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in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉЛюди — существа социальные

посетите стенд   
DATATON 

на INFOCOMM  
США, 13-15 июня

№ N1641

Одной из важных новостей, предшествовавших написанию этого 
комментария, стал ожидаемый дебют Facebook на фондовом рынке 
стоимостью около ста миллиардов долларов. Проект, стартовавший 
в студенческом общежитии, превратился в исполинский бизнес, чьи 
клиенты — все, у кого есть выход в Интернет! Далёкое от аналитики 
бизнес-технологий старшее поколение 
«сводит» успех Facebook к обыденному 
факту: дескать, «все люди любопытны и 
любят хвастаться». Между прочим, в этой 
фразе довольно точно (хоть и немного 
цинично) описаны основные движущие 
силы социальных сетей — желание рас-
сказать, что делаешь ты сам, и желание 
узнать, чем заняты все остальные.

Мысль немудрёная... Люди в большин-
стве своем — существа социальные, и им 
нравится находиться в контакте друг с другом. Удивительно другое: 
как все эти «игры в электронную ферму», «фотосервисы» и возмож-
ность «лайкнуть» контент превысили по стоимости бюджет NASA (по 
данным на 2011 г.) больше, чем в пять раз!?

Однако я не собирался комментировать социальные сети; лучше 
напишу про выставки, хотя это и ещё одна форма сетевых коммуни-
каций.

В июне команда InAVate предприняла ежегодное «паломниче-
ство» в США для участия в выставке InfoComm, которую АВ-специали-
сты всегда ждут с таким нетерпением. Летели мы «в предвкушении» 
— и не только потому, что InAVate EMEA спонсирует пресс-центр 
выставки (а в результате мы имеем возможность быстрее других 
российских профессиональных изданий информировать своих 
читателей); и не только потому, что 9-часовой перелёт через Атлан-
тику в 2012 наполнил нас таким же ликованием, как в 1987, когда 

русская редакция InAVate впервые летела в Амстердам на выставку 
Integrated Systems Europe. 

А потому, что нам очень хотелось «напитаться» новой культурой, 
которой АВ-сообщество США, несомненно, обладает. Европейцы (а 
мы тоже живем на этом континенте) слегка подрастеряли репутацию. 

Сравните наше «болотце» с, похоже, вро-
жденными энтузиазмом и страстью, которые 
демонстрируют наши коллеги по другую 
сторону Атлантики. Многих наших сооте-
чественников озадачивает, например, что 
новую разработку в США встречают такими 
же криками и улюлюканьем, как и победу в 
матче ЧМ по футболу...

Однако вместо того, чтобы свысока 
смотреть на этот энтузиазм, мы могли бы 
многому научиться. Представьте, насколько 

более успешными стали бы даже лучшие наши отечественные «сете-
вые проекты», если бы мы подходили к ним с такой же открытой 
душой.

Как часто мы «воротим нос» от новых или небольших професси-
ональных мероприятий, обрекая их на неудачу еще до того, как они 
произошли. Многие наши «родные», плановые мероприятия иногда 
кажутся пустыми и бездушными по сравнению с тем эмоциональным 
подъемом, который порождает InfoComm.

Я не верю, что ответственны за эту душевную атмосферу сами 
организаторы мероприятия. Конечно, они предоставляют раскручен-
ное место, однако, как говорят у нас в России, «был бы сад — соло-
вьи прилетят!»

Искренне ваш, Лев Орлов, главный редактор

Orlov@zvukovid.ru.
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InfoComm — это не просто 
трёхдневная выставка, 

это недельный «праздник 
профессионалов» 

с тренингами, знакомствами 
и показом новинок
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3D БЕЗ ОЧКОВ

InAVate разбирается с одним из методов 
создания 3D-изображения — лентикулярной 
визуализацией.
ВАШ ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Пользовательские рейтинги и краткие
описания 16 мобильных приложений для
АВ-профессионалов.

ÏÐÎÅÊÒÛ
КУРС НА ХАЙ-ТЕК

InAVate исследует новые технологические 
решения, способные заинтересовать не только 
владельцев спортивных сооружений, но и 
городские власти.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Аудиовизуальные инсталляции в России и во 
всём мире.
«Я МОГУ ЕГО ПОДНЯТЬ!»

На мировом турне рок-группы Coldplay состо-
ялся дебют нового 1000-ваттного светового 
прибора от Martin Professional.
ШЕСТЬДЕСЯТ MICROTILES

ДЛЯ «ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ»

Авторы шоу «Десять миллионов» воспользова-
лись технологиями Christie для создания ярких 
и запоминающихся эффектов.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ

Новинки оборудования и программного обес-
печения.

НАВИГАТОР

Где купить оборудование, услуги и готовые 
решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Цитаты, опросы, рейтинги, инфографика.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА

Вместо того, чтобы свысока смотреть на чужой 
энтузиазм, мы могли бы многому поучиться.

ÁÈÇÍÅÑ
НОВОСТИ

События, конкурсы и приглашение
к сотрудничеству.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ —

ДОСТОЯНИЕ INFOCOMM

Зачем ехать на InfoComm? Как минимум, чтобы 
в числе первых «засечь» новейшие технологиче-
ские тренды.

СИГНАЛ ВСЕГДА ПРАВ

Эксперт журнала InAVate Стив Монтгомери 
о преимуществах интеграции цифровых процес-
соров обработки в усилители мощности.
РОСКОШЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Даниэль Бир из Института цифровых медиатех-
нологий Фраунгофера (Fraunhofer IDMT) — о том, 
как идея превращается в продукт.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
«ЧЕЛОВЕК ЗА СЦЕНОЙ»

Видеостена у всех на виду, но работа по фор-
мированию изображений остается за кадром. 
В технологиях контроллеров видеостен разбира-
лись Ольга Жукова и Василий Кузнецов.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Наталья Максименко, координатор по марке-
тингу российского филиала компании Mitsubishi 
Electric, о процессоре изображений Mitsubishi 
VC-MK40000. 

ИНАВАЦИИ

Новинки АВ-технологий.

28

8

16

20

12

© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 

совершенных на основе опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих 

материалов, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate – зарегистрированный товарный знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

Учредитель: ООО «ЗвукоВид» • Адрес редакции: Россия, 123001, Москва, Гранатный пер., д. 8 • Телефон: (495) 789 2779 • E–mail: inavate@zvukovid.ru
Издатель и главный редактор: Лев Орлов, orlov@zvukovid.ru • Редакторы: Ольга Жукова, olga@inavate.ru и Василий Кузнецов, basil@inavate.ru

Маркетинг и коммуникации: Анна Перевоина, anna@inavate.ru • Распространение: Николай Скулкин, nikolay@inavate.ru • Переводы: Ольга Жукова,

Василий Кузнецов, Лев Орлов • Верстка: Евгений Коротков • Журнал «InAVate русское издание» выходит 8 раз в год • Подписано в печать 06.08.2012

Типография: «Вива-Стар», г. Москва • Свидетельство о регистрации: СМИ ПИ № ФС77-32854 от 15.08.2008 г. 

Бесплатная подписка для специалистов на профильных выставках и на сайте www.inavate.ru

03

28

32

36

38

44

45

46

40

42
06

08

12

22

24

20

16

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Июнь–июль 2012

4  Июнь–июль 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

mailto:inavate@zvukovid.ru
mailto:orlov@zvukovid.ru
mailto:olga@inavate.ru
mailto:basil@inavate.ru
mailto:anna@inavate.ru
mailto:nikolay@inavate.ru
http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru


ÌÍÅÍÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀПодзаголовок рубрики

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  5 Июнь–июль 2012

http://www.inavate.ru


«АРИС» расширяет ассортимент услуг
Открыта «Лаборатория архитектурной акустики» — новое подразделение, оказывающее 

полный спектр услуг по акустическим измерениям, проектированию и реализации решений для 

звукоизоляции залов различного назначения.

В поисках дистрибьютора
Компания Relacart, производитель 

профессиональной аудиотехники, 

ищет дистрибьютора в России. Среди 

достоинств продукции компании 

можно назвать не только качество и 

разнообразие, но и оригинальный дизайн, 

новейшие стандарты и технологии.

Что ни говори, а на густонаселённом 
«мастистыми» брендами российском рынке 
АВ-оборудования периодически появляются 
доселе малоизвестные, но весьма интере-
сные бренды. Они не могут похвастаться 
долгой и богатой историей, однако это ни 
в коей мере не мешает им производить 
надёжную и качественную технику. Возьмём, 
к примеру, торговую марку Relacart. Компа-
ния появилась в 1994 году и сейчас празднует 
своё 18-летие — не так уж и много, но и не 
мало. История фирмы начиналась с того, что 
группа специалистов решила создать линейку 
продуктов, которые бы выгодно отличались 
от прочих изделий, представленных на рынке. 
Тогда это были микрофоны и конференц-
системы, а в настоящее время к ним добави-
лись цифровые радиосистемы, аудиогиды, 
системы оповещения и т.д. — сегодняшний 
ассортиментный ряд весьма широк. При 
этом Relacart — компания полного цикла, 
она самостоятельно разрабатывает дизайн и 
производит качественную профессиональную 
аудиотехнику, а также занимается её марке-
тингом и продажами по всему миру. Фирма 
нацелена на создание новых стандартов и 
технологий следующего поколения. Здесь 
имеется полностью оборудованная лаборато-
рия для тестирования выпускаемой техники, 
причём вся документация c результатами 
любых испытаний в полной мере доступна 
партнёрам компании, продукция которой, 
к слову, имеет все необходимые сертифи-
каты, в т.ч. CE, FCC, UL, ISO 9001–2008 и т.д.

И самое главное: в данный момент 
Relacart ищет дистрибьютора, который полу-
чит возможность распространять изделия 
этого бренда на территории России. Аргу-
менты «за»: стабильное качество, уникаль-
ный дизайн, конкурентоспособные техни-
ческие характеристики, быстрая доставка 
и высокое качество обслуживания. Доводы 
«против»: таковых не обнаружено.

Тем, кто согласен со сказанным, рекомен-
дуется срочно посетить сайт компании или 
обратиться в её американский офис
к Мартине Чен (Martina Chen)
martina@relacart.com,
тел. +1 (415) 358-22-32.
www.relacart.com

Лабораторию возглавил член Российского и Амери-
канского акустического обществ, действительный 
член международного общества инженеров-звуко-
техников (AES), заместитель председателя москов-
ской секции AES Михаил Юрьевич Ланэ. Основная 
задача Лаборатории — более широкий, комплек-
сный подход к проектированию залов различного 
назначения. В Лаборатории работают высокок-
валифицированные специалисты, обладающие 
многолетним опытом в области архитектурной и 
строительной акустики, что позволяет реализовать 
самые сложные задачи в области акустического 
проектирования. Лаборатория использует хорошо 
известные специалистам программы CATT-Acoustic 
и вычислительный модуль AURA, включенный в 
состав версии 4.3 программы EASE. Применяются 
также менее известные программы, разработан-
ные российскими учеными. Аппаратное оснащение 
Лаборатории позволяет проводить полный ком-
плекс измерений акустических параметров залов 
по стандарту ISO 3382. 

«С открытием Лаборатории мы получили 
возможность предлагать своим клиентам полный 
комплекс услуг, — говорит главный инженер компа-
нии Евгений Шуев. — «АРИС» уже давно является 
российским дистрибьютором множества ключевых 
звуковых брендов как в области Pro Audio, так и 
в области Public Address. Мы активно работаем 

в области интеграции звуковых и IT-технологий. 
И теперь, с появлением Лаборатории, в которой 
работают столь авторитетные специалисты, мы 
получили возможность предлагать уникальные по 
качеству проработки решения». 

Лаборатория архитектурной акустики «АРИС» 
выполняет работы по следующим основным 
направлениям: акустика театрально-концертных 
и универсальных залов, кинотеатров, спортивных 
арен, домашних кинотеатров, акустические изме-
рения и экспертиза, защита от шума и звукоизоля-
ции.
www.arispro.ru

Михаил Юрьевич Ланэ

Центр мультимедийных технологий в Петербурге
В Петербурге открылся Центр современных мультимедиа технологий (ЦСМТ), в котором 

представлены решения для бизнеса, музеев и образования. 

ЦСМТ создан компанией 
ASCREEN при поддержке 
Panasonic, разработка центра 
от идеи до реализации заняла 
больше года и потребовала 
более 1 млн$.

«Предназначение Центра — 
показать, какие мультимедиа 
устройства, технологии и инстал-
ляции могут использоваться в 
современных компаниях, музеях, 
на мероприятиях и в учебных 
классах», — отметил генераль-
ный директор ASCREEN Михаил 
Сергеев. 

На открытии Центра демон-
стрировались возможности сце-
нической голографии, дополнен-
ная реальность, интерактивные 
столы, 3D-пирамида Promovisor, 
внутрь которой «помещаются» 
трехмерные изображения пред-
метов, видеомэппинг и панорам-
ная стереопроекция. Ряд пред-
ставленных в Центре решений 
уже используется на практике. 

Только в Петербурге мультиме-
дийные технологии применяют 
Русский музей, корпоративный 
музей компании Мостоотряд 
№19, музейный комплекс ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
бизнес-инкубатор Ингрия. 

Центр будет работать в будни, 

посетить его по предваритель-
ной записи смогут музейщики, 
представители сферы развлече-
ний, образования, госструктур. 
У гостей будет возможность 
протестировать устройства для 
своих задач. 
www.ascreen.ru

ÁÈÇÍÅÑ Новости
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«АРИС» готовит профессионалов
Работа с современными звуковыми технологиями требует 

специальных навыков и знаний. В этой связи компания «АРИС» 

открывает свой первый учебный центр. 

Открытие Центра обучения компании «АРИС» состоялось весной 
этого года. Символическую ленточку на церемонии перерезал 
президент компании Biamp Стив Метцгера (Steve Metzger).

«Отрадно осознавать тот факт, что наш российский дистри-
бьютор понимает всю важность профессионального обучения, 
— сказал господин Метцгер в своей речи. — Каждый год компа-
ния Biamp обучает более тысячи человек, и мы отчетливо видим 
эффект от этих усилий». 

Обучающие семинары на постоянной основе проводят многие 
успешные бренды. Центр «АРИС» уже через день после открытия 
принял первых студентов на программу «Аудиоплатформы Biamp 
Audia/Nexia. Проектирование систем, подключение, настройка, 
программирование». Вскоре будет представлен курс по медиа-
платформе Biamp Tesira и CОУЭ Biamp Vocia, мастер-классы по 
цифровым микшерным консолям DiGiCo, обучающие программы 
по акустическим системам d&b audiotechnik и конференц-
системам beyerdynamic, а также базовый теоретический курс по 
звуковым технологиям. 
www.arispro.ru

ProIntegration Awards ждёт
новых победителей
Продолжается прием заявок на участие в четвертой 

Национальной Премии в области профессионального аудио-

видео оборудования и системной интеграции ProIntegration 

Awards 2012. На соискание уже подано более 20 заявок из 

России и Украины. 

ProIntegration Awards проводится уже четвертый раз; для 
АВ-интеграторов из России и стран СНГ это уникальная возмож-
ность показать свои достижения, лучшие авторские решения 
и готовые проекты. В жюри премии входят эксперты по Аудио-
Визуальным технологиям и журналисты специализированных 
изданий. 

В 2012 году рассматриваются заявки на участие по следующим 
номинациям: 

1. Лучшее решение для корпоративного сектора стоимостью до 
200 000 евро 

2. Лучшее решение для корпоративного сектора стоимостью 
свыше 200 000 евро 

3. Лучшее решение для органов государственной власти 
4. Лучшее решение для образовательного сектора 
5. Лучшее решение с использованием технологии Digital 

Signage 
6. Лучшее решение для объектов культуры, досуга и отдыха 
7. Лучшее решение для спортивного сооружения 
8. Лучшее арендное решение 
9. Лучшее решение для домашнего сектора 
К участию в конкурсе принимаются проекты, выполненные в 

течение последних пяти лет. Заявки на участие принимаются до 10 
сентября 2012 года. Торжественная церемония награждения побе-
дителей состоится 30 октября 2012 года в рамках шестой междуна-
родной выставки профессионального аудио-видео оборудования 
и системной интеграции Integrated Systems Russia 2012. 

Организаторы Премии — выставочная компания МИДЭКСПО 
и Integrated Systems Events. Премия проводится при поддержке 
профессиональных ассоциаций InfoComm International и СEDIA. 
Генеральный информационный партнер Премии — журнал 
«InAvate русское издание».
www.prointegration.ru

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru

http://www.prointegration.ru
http://www.arispro.ru
http://www.inavate.ru


Обязательно ли ехать на InfoComm? Наш ответ — да, если у вас есть желание как можно раньше «засечь» технологические 

тренды, которые являются главным достоянием InfoComm.

Технологические тренды — 
достояние InfoComm

ачнём с того, что InfoComm 
2012 прошла намного 
лучше, чем можно было 
ожидать. Пожалуй, даже 

оптимисты были втайне уверены, что 
«мать» всех АВ-выставок на этот раз 
останется в тени своего молодого и, 
откровенно говоря, более соблаз-
нительного европейского «отпры-
ска». Однако там, где ISE (Integrated 
Systems Europe) проявила себя 
суетой, шумом и ощущением хорошо 
организованного хаоса, InfoComm’у 
удалось представить множество тех-
нологических новинок в более спо-
койной и комфортной атмосфере. 
Можно даже сказать, что выставка 
проходила в некотором смысле тихо, 
но это не стоит считать недостат-
ком. Ведь нельзя назвать таковым 
отсутствие очередей, в которых 
гостям приходится торчать по 10-15 
минут, чтобы взглянуть на интере-
сующий их экспонат. Возможность 
перемещаться, не прокладывая себе 
локтями дорогу сквозь толпу, тоже 
следует отнести к достоинствам.

Официальные источники 
InfoComm International заявляют, что 

нынешнюю выставку посетило более 
34000 человек — это на 4% больше, 
чем в прошлом году. Их вниманию 
была представлена продукция более 
930 компаний, расположенная на 
территории порядка 45000 кв.м. 
Для сравнения, на ISE 2012 присут-
ствовало более 40000 посетителей 
и 825 компаний, при выставочной 
площади порядка 30600 кв.м. 

Можно по-разному оценивать 
точность этих цифр, но факт остается 
фактом: InfoComm предоставляет 
меньшему количеству людей доступ 
к большему пространству и количе-
ству участников. Выходит, что гости 
видят больше стендов при меньших 
очередях! Для ясности стоит упо-
мянуть, что ни одна из компаний-
участниц не предъявила претензий 
к качеству организации или посе-
щаемости выставки. Мероприятие 
получилось очень хорошим, оставив 
ощущение подъема и «возрожде-
ния» американского рынка после 
довольно тяжелого периода, кото-
рый отмечался несколько лет назад.

Одной из главных причин 
успеха было огромное количество 

интересных новинок, представлен-
ных в этих чуть более свободных 
и понятно организованных (по 
сравнению с ISE) павильонах. Что ж, 
Convention Center в Лас-Вегасе, по 
всей видимости, больше подходит 
для выставочной деятельности, 
чем амстердамский RAI. И вовсе не 
потому, что он теплее, а поблизости 
есть куча мест, где можно потратить 
кучу денег. Просто два павильона 
лучше, чем двенадцать. Как бы вы 
ни перемещались, в двух павиль-
онах проще не потеряться. Это, 
примерно, то же, что американская 
система кварталов и улиц в срав-
нении с лабиринтами европейских 
столиц — они своеобразны, но легко 
ли там ориентироваться? Увы, нет.

В общих чертах, на InfoComm 
2012 преобладали несколько основ-
ных технологических направлений. 
Множество производителей предла-
гали «затариться» кабелями Cat5, а 
для тех, кому простой коммутации 
уже не достаточно, был «выставлен» 
гигантский ассортимент HDBaseT–
совместимой продукции. 3D-формат 
окончательно превратился из опции 

Н
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в приложение, каковым и является. 
Пришло время «унифицированных 
коммуникаций». Мы лишь недавно 
стали публиковать какие-то мате-
риалы об этом «бизнесе», однако 
присутствие на InfoComm 2012 
поставщиков и технологий для 
видеокоммуникаций, коллективной 
работы и «телеприсутствия» было 
весьма ощутимым.

В первую очередь, стоит отме-
тить особое положение, которое 
на InfoComm занимал стандарт 
HDBaseT. Еще до выставки было 
ясно, что ему уделят много вни-
мания, но то, насколько везде-
сущей оказалась эта технология, 
превзошло все ожидания. Если 
сразу перейти к сути: почти каждая 
компания, выпускающая решения 
для распределения видеосигна-
лов — Crestron, Kramer, Gefen, AMX, 
Atlona, Cypress, Hall Research и 
Emcore и др. — представила что-
нибудь основанное на HDBaseT. И 
потенциал стандарта используется 
пока ещё не полностью, например, 
никто не предлагает функций PoE и 
Gigabit Ethernet на общем кабеле, но 
за этим дело не станет.

Настоящим сюрпризом стали 
дисплейные устройства с HDBaseT. 
Скажем, Panasonic запустил в про-
изводство серию проекторов с RJ-45 
коннектором, обеспечивающим 
прямое подключение к HDBaseT-обо-
рудованию (например к видеоком-
мутаторам) других производителей. 
Новые гибридные модели проекто-
ров Panasonic (PT-RZ370 и PT-RZ-470) 
также совместимы с HDBaseT. К 
слову, эти модели сами по себе пред-
ставляют достойную упоминания 
новость. Не будучи первооткрывате-
лем гибридную технологию, компа-
ния Panasonic первой вывела её в 
профессиональный класс. К концу 
года, когда проекторы появятся в 
широкой продаже, модели серии 
PT-RZ будут «выдавать» яркость 
более 3000 люменов с разрешением 
1080 и WXGA, а также делать сшивку 
широкоформатных изображений «не 
отходя от кассы». Позднее, в 2013 
году, компания планирует выпустить 
и более яркие модели.

Копания projectiondesign также 
представила на выставке HDBaseT-
версию своей платформы F82.

Кроме того, были достаточно 
широко представлены устройства 
для распределения цифрового 
сигнала. Решения от Crestron 
(DigitalMedia) и AMX (Enova) на 
данный момент являются уже 
«зрелыми» продуктами, при этом 
обе компании дополнили свои 
платформы новыми функциями и 
возможностями.

К слову об AMX и Crestron: эти 
компании продолжают выказывать 
живой интерес к интеграции своих 
систем АВ-управления с системами 
информационного моделирования 
зданий (BIM)1. Внимание, интег-
раторы: обе фирмы активно ищут 
партёров, которые помогут им про-
биться в сферы управления недви-
жимостью и «интеллектуального 
строительства». В личной беседе с 
корреспондентом InAVate предста-
вители обеих фирм признались, что 
считают АВ-сообщество вполне пер-
спективным в этом плане, однако не 
забывайте о конкурентах — «айтиш-
никах»!

Отсутствие на выставке компа-
нии Extron (ранее InAVate писал о 
«демарше» её президента Эндрю 
Эдвардса (Andrew Edwards) позво-
лило некоторым «АВ-братьям нашим 
меньшим» свободнее вздохнуть. 
Пробел, оставленный стендами 
Extron, заполнила группа Nortek 
technology, в которую входят ком-
пании TV One, Gefen и Magenta, зая-
вившие о более тесной интеграции 
трех брендов в форме совместного 
использования технологий.

Gefen продемонстрировал 
32 × 32 модульную HDBaseT матрицу 
профессионального класса, в то 
время как Magenta сосредото-
чилась на HDBaseT дополнениях 
к своей платформе MultiView. 
Наиболее примечательными здесь 
явились конвертеры форматов DVI/
VGA, позволяющие использовать 
гибридные цифровые и аналоговые 
системы для поддержания совмести-
мости с существующей инфраструк-
турой.

Команда компании Atlona со 
свойственным ей заразительным 
энтузиазмом представила на 
выставке необычайно дешевую 
DVI матрицу. Пока «топы» продол-
жают гоняться за инновациями и 
«хай-эндом», небольшие компа-
нии разрабатывают и выпускают 
действительно умные, при этом 
«бюджетные» решения для работы 

A: Стенд компании DNP 

привлёк посетителей не 

только новой продукцией, но и 

футбольной трансляцией.

B: Журнал InAVate уже третий 

год спонсирует пресс-центр 

выставки InfoComm 2012.

A 

B

1 BIM (Building Information Modeling или Model) –
1. Метод проектирования, включающий в себя сбор и комплексную обработку всей 
архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации 
об объекте со всеми имеющимися взаимосвязями. Здание и все, что имеет к нему 
отношение, рассматриваются данным методом как единый объект. 2. Трёхмерная 
модель здания либо другого строительного объекта, связанная с информационной 
базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить определенные 
атрибуты. При этом изменение какого-либо одного параметра влечёт за собой 
автоматическое изменение всех других связанных параметров и объектов, вплоть до 
чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика. 

Преимущества по сравнению с CAD: 

1. Модели и объекты управления BIM являются не просто графическими объектами, 
а информационными элементами, позволяющими автоматизировать создание 
чертежей и отчётов, выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения 
работ, эксплуатацию объектов и проч. В целом метод BIM предоставляет «держателю 
контракта» неограниченные возможности для принятия наилучших решений с учётом 
всех имеющихся данных.

2. BIM поддерживает работу в распределённых группах, поэтому люди, инструменты и 
задачи могут эффективно и совместно использовать имеющиеся данные на протяжении 
всего жизненного цикла объекта, что исключает избыточность, повторный ввод и 
потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании.
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с цифровыми сигналами.
Интересное предложение 

поступило от компании Peavey с 
её новыми видео-решениями для 
платформы MediaMatrix. Компания 
предлагает 10-входовый презентаци-
онный коммутатор VSC-101 и 5-вхо-
довый VSC-51 с опциями HDBaseT.

Как уже упоминалось, на выставке 
были широко представлены решения 
для унифицированных коммуника-
ций (unified communications, UC). В 
этом плане любопытно, насколько 
по-разному демонстрируют свои 
достижения лидеры сегмента, такие 
компании, как Polycom, Lifesize и 
проч. на InfoComm и на ISE. Это объ-
ясняется тем, что в США унифициро-
ванные коммуникации более тесно 
связаны с АВ-бизнесом, а в Европе 
этот рыночный сегмент соотносится, 
скорее, со сферой IT.

Помимо нового фирменного 
стиля, компания Polycom много 
сделала в области управления видео-
контентом, предложив комплексные 
(от захвата изображения до пре-
доставления по запросу и потоко-
вого воспроизведения) решения. 
Они включают в себя некоторые 

по-настоящему «клёвые» пользо-
вательские фишки, написанные на 
HTML5 и, благодаря этому, доступные 
на обеих платформах — мобильной и 
настольной.

Vidyo объединилась с Barco; на 
выставке компании выступили с 
совместной демонстрацией первой 
в мире 4К системы телеприсутствия. 
Это решение позволяет отображать 
мульти-модальный контент (более 
16 высококачественных каналов с 
общим разрешением до 8 мп с воз-
можность «расшаривания» данных 
сверхвысокого разрешения до 3 мп) 
и обеспечивает многоточечные HD 
видео коммуникации.

Barco, разумеется, выступила и 
самостоятельно, продемонстриро-
вав — впервые на американском 
рынке — свой презентационный 
девайс Clickshare. Все, кто смог 
его «пощупать», согласятся, что он 
именно так прост в использовании, 
как об этом говорят рекламные мате-
риалы компании.

Еще одно примечательное 
событие — новое решение Canvas от 
компании Jupiter Systems. Canvas. 
Это распределенная (клиент-сер-
верная) система коллективного 
отображения информации для 
ситуационных центров, позволяю-
щая контролировать всевозможные 
подсоединенные устройства через 
клиент Canvas. Система допускает 
варьирование уровней доступа и не 
передает данные тем пользователям, 

которые не имеют права на их прос-
мотр. Каждый пользователь может 
по своему усмотрению располагать 
видеоконтент на дисплее, а также 
контактировать с другими участ-
никами процесса, сопровождая 
потоковое видео комментариями, 
написанными буквально от руки.

Smart Technologies также не обхо-
дит своим вниманием инструменты 
для коллективной работы. В этом 
году компания сделала особенно 
заметный шаг в этом направлении, 
представив на выставке свою новую 
разработку Freestorm. Некоторые 
наши читатели, возможно, ещё 
помнят систему Thunder от компа-
нии Polyvision, предназначенную 
для работы нескольких удаленных 
пользователей с одним и тем же 
контентом и включающую в себя 
интерактивные доски и другое доро-
гостоящее патентованное оборудо-
вание и софт. Так вот, Smart исполь-
зовала ту же концепцию, но сделала 
ее рациональной и вполне доступной 
по цене. Участвовать в совместной 
работе можно с любого места, где 
есть Интернет, через мобильное 
iOS устройство или стационарный 
компьютер — с таким же успехом, 
как и сидя в конференц-зале. Входя-
щий в систему софт под названием 
Bridgit позволяет удаленно добав-
лять видеоматериалы с помощью 
веб-камеры. Другая программа, 
Meeting Pro, обеспечивает точное 
распределение контента и опции 
захвата изображений.

Проблемы цифровых технологий 
стоят на первом месте не только для 
видео, но и для аудио-сообщества. 
На InfoComm можно было «кожей» 
почувствовать, как накаляются 
страсти между «лагерями» Dante и 
AVB. Многие специалисты, к слову, 
считают, что в существовании 
таких лагерей нет нужды, что одно 
является всего лишь средством для 
другого. Тем не менее, в маркетинго-
вых материалах компании Audinate 
интерфейс Dante позиционируется 
как «плавный апгрейд» на пути к 
AVB. Это утверждение приверженцы 
AVB категорически отрицают, заяв-
ляя, что невозможно «прокачать» 

Проектор с гибридным 

источником света 

Panasonic PT-RZ — первый 

«безламповый» прибор 

компании

Система Jupiter Canvas — одна 

из интереснейших новинок на 

InfoComm 2012
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систему до AVB, если в ней нет 
соответствующего коммутационного 
блока.

Проблема в том, что этот аргумент 
работает против них самих: как 
можно построить AVB систему без 
AVB-совместимого сетевого оборудо-
вания? А ведь его всё ещё ощутимо 
недостает на рынке. Как бы в ответ 
на этот вызов, компания BSS взяла 
курс на «расширенную сетевую сов-
местимость» платформы Soundweb 
London, оснастив интерфейсом 
Dante свои процессоры BLU-806 и 
BLU-326.

В пику этому, на своём стенде под 
названием «AVB театр» альянс AVNu 
представил впечатляющую экспози-
цию, включающую в себя подключен-
ные по AVB микрофоны Sennheiser, 
микшерную консоль AVID и другое 
оборудование входящих в альянс 
компаний.

Была ли InfoComm 2012 «первым 
балом» для AVB? Вряд ли, однако 
именно на выставке был сделан ряд 
важных заявлений по теме: к концу 
этого года будут сертифицированы 
все AVB-совместимые сетевые 
коммутаторы, в 2013 году будет 
выполнена массовая сертификация 
профессиональных аудио AVB-
девайсов — и это, возможно, откроет 
новые перспективы перед всей АВ-
индустрией.

Помимо всего прочего, прошед-
шая InfoComm показала, что в сфере 

используемого АВ-профессиона-
лами софта наконец-то началась 
какая-то «движуха». Очень долго 
программные интерфейсы, которые 
интеграторам приходилось исполь-
зовать для работы с мощнейшим 
профессиональным оборудованием, 
были довольно скудными. Однако 
ситуация меняется, и производители 
наконец-то начали принимать во 
внимание удобство в использовании. 
Яркий пример продемонстрировала 
группа компаний Harman со своим 
программным пакетом HiQnet Band 
Manager, а также компания Biamp с 
софтом, разработанным для поддер-
жки платформы Tesira. Кроме того, 
Smart Technologies, и Jupiter также 
впечатлил софтом, сопровождаю-
щим их новые «железки».

Еще одна интересная тенденция 
InfoComm заключается в широкой 
эксплуатации видеомэппинга. 
Долгое время он был экзотикой для 
«спецкомпаний», привыкших к круп-
ным бюджетам. Однако на InfoComm 
видеомэппинг был представлен 
повсюду. Миниатюрные образцы 
применяли на своих стендах Christie 
и Coolux, а компания D3 проде-
монстрировала те же решения, что 
в июне с.г. развлекали в Лондоне 
публику на Бриллиантовом юбилее 
британской королевы.

Прежде чем завершить наш 
обзор, давайте проверим, что из 
опубликованных в предыдущем 

номере прогнозов по поводу 
InfoComm 2012 сбылось, а что нет. 
Прогноз №1 касался количества меж-
дународных участников выставки, 
однако на момент сдачи номера в 
печать статистики ещё не было — и 
к этому вопросу мы еще вернемся. 
Второй прогноз касался «перехода 
в цифру» крупнейших производите-
лей оборудования для передачи и 
распределения видеосигналов — тут 
ставим галочку. Прогноз №3 сулил 
сюрпризы в области лазерной проек-
ции. Данная тема не была полностью 
раскрыта, так как непосредственно 
о ней на выставке никто не говорил. 
Однако Panasonic всё-таки анон-
сировал новинки в этой области; 
значит, можно поставить полгалочки 

. Прогноз №4 касался повсемест-
ного использования HDBaseT; это 
сбылось полностью — ставим ещё 
одну галочку. В итоге: два с полови-
ной «попадания» из четырёх; один 
пункт остался неопределенным.

Переходим к главному вопросу: 
обязательно ли ехать на InfoComm? 
Наш ответ — да, хотя путешествие 
может оказаться долгим и затрат-
ным. На ISE стартует великое мно-
жество новинок, однако технологи-
ческие тренды остаются достоянием 
InfoComm. И если у вас есть желание 
как можно раньше их «засечь», 
ехать надо.

В следующем году InfoComm 
пройдет в Орландо 12–14 июня.   

ÑÎÁÛÒÈÅВыставка InfoComm 2012, Лас Вегас, США
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Контроллеры видеостен

«Человек за сценой»

Видеостена видна всем, и в этом ее предназначение; однако работу по формированию мультиэкранных изображений 

выполняет «человек за сценой» — специальный контроллер. В технологических тонкостях этой группы оборудования вместе 

с экспертами рынка разбирались Ольга Жукова и Василий Кузнецов.

одготавливая к публикации 
материал о контроллерах 
видеостен, мы «учинили» 
небольшой опрос среди 

аудитории журнала: какие ассоци-
ации возникают у наших читателей 
в связи со словом «видеостена»? 
Оказалось, что вовсе не «ситуа-
ционный центр» или «реклама в 
торговле», (т.е. конкретные области 
применения), а «визуальные ком-
муникации» (т.е. разнообразные 
инструменты для общения через 
увиденное).

Действительно, одно из опреде-
лений этого термина — «системы 
визуально-графических знаков и 
решений, призванные решать задачи 
обеспечения ориентации, утоления 
информационного голода, регулиро-
вания поведения человека в конкрет-
ных предметно-пространственных 
ситуациях» (visual-com.info). 

Очевидно, что в случае с видео-
стеной данное решение технологи-
чески обусловлено использованием 
видеосигналов. Очевидно также, что 
потребность в таких решениях была 
у человечества всегда, а возможно-
сти появились лишь в начале 60-х, 
причём сразу во многих областях 
деятельности — сегментах рынка, как 
принято сейчас говорить. 

Первыми к воплощению соответ-
ствующих идей приступили, естест-
венно, спецслужбы (к слову, воен-
ные, разведчики и пропагандисты 
первыми включили такую «визуаль-
ную коммуникацию» как кино в свой 
арсенал), но уже к середине 80-х 
технологии были «демилитаризиро-
ваны», вышли за пределы секретных 
КБ и ЦУПов и «оккупировали» телеви-
дение, коммерческие и спортивные 
объекты, транспортные терминалы и, 
конечно же, розничную торговлю и 
сферу развлечений.

Возможности сегодняшних видео-
стен приблизились к идеалу, причём 
этот идеал можно описать объектив-
ными техническими характеристи-
ками — форматом исходных сигна-
лов, полосой пропускания каналов 
передачи, суммарным разрешением 
дисплеев, наработкой оборудования 
на отказ и проч. При этом пользова-
тели оценивают работу видеостен по 
преимуществу субъективно и редко 
задумываются обо всём, что пред-
шествует появлению «отпечатка» 
на сетчатке их глаз — о форматах 
видео, о распределении потоков, 
об обработке громадных массивов 
информации… Этим заняты инже-
неры-проектировщики и менеджеры 
компаний-интеграторов, включаю-
щие в спецификацию соответст-
вующие программно-аппаратные 
устройства, задача которых — неза-
метно, как бы «за сценой» обрабо-
тать входящие видео/графические 
сигналы так, чтобы а) на видеостене 
соответствующие «картинки» ото-
бражались в нужных форматах и в 
нужных местах и б) пользователь 
мог выбирать удобное ему взаимное 
расположение этих «картинок» на 
видеостене.

Назовём эти устройства контрол-
лерами видостен (хотя в ходу есть 
и другие термины: мультиграфи-
ческий процессор, многооконный 

видеоконтроллер и проч.) и обра-
тимся за подробностями к экспертам.

Экспертные мнения

Менеджер по продукции Роман 
Смирнов из компании «Делайт 
2000» убежден, что все контроллеры 
видеостен похожи друг на друга. 
«Просто потому, что они выполняют 
примерно одни и те же задачи, — 
сообщает он. — Отличия существуют 
только в деталях. Разница, например, 
может быть в количестве слотов для 
установки входных и выходных плат, 
которые использует шина, в среднем 
от 8 до 16».

С ним согласен директор направ-
ления систем отображения компании 
«АР Технологические Исследова-
ния» («АР ТИ») Александр Морозов: 
«Необходимо понимать, что все 
контроллеры видеостен всех произ-
водителей более или менее похожи 
друг на друга. Хотя сейчас уже не 
выпускаются устройства на жесткой 
логике, даже в тех случаях, когда 
постулируется отсутствие операцион-
ной системы — это «от лукавого». В 
любом случае контроллер видеостен 
построен на материнской плате, 
которая работает на Linux’е». 

Несмотря на отмеченную экспер-
тами конструктивную и функцио-
нальную схожесть, даже в базовой 
комплектации найти два одина-
ковых контроллера практически 
невозможно. Для этого существует 
несколько причин. 

Во-первых, каждый контроллер 
создается для управления видеосте-
ной определенной конфигурации, 
отвечающей требованиям по отобра-
жению уникального информацион-
ного массива. 

Во-вторых, комплектация контрол-
лера зависит от условий его эксплуа-
тации. Из-за температурного режима 
конкретного помещения, требований 
конкретного объекта по надежности 

П
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и противопожарной безопасности 
возникает необходимость в уста-
новке дополнительных оборудо-
вания, что ведет к существенным 
различиям в наборе «железа». 

В-третьих, на функционал и 
конструктив контроллеров опреде-
ленные ограничения накладывают 
проектные требования, в результате 
каждый контроллер собирается «под 
заказчика». 

Кстати, российские компании-
интеграторы имеют значительный 
опыт в решении задач подобного 
типа. Этому способствуют не только 
личные и корпоративные компетен-
ции, но и хорошие взаимоотношения 
с производителями, однако при 
равных стартовых условиях интегра-
торы находят все новые конкурент-
ные преимущества. И находят для 
продвижения своих товаров и услуг 
все новые аргументы.

Новинки

«В начале 2012 года наша компания 
анонсировала новый контроллер 
видеостен VC-MK4000 с уникаль-
ными характеристиками, — говорит 
координатор по маркетингу отдела 
дисплейной техники российского 
филиала Mitsubishi Electric Ната-
лья Максименко. — VC-MK4000 
выводит на экран изображения с 
наивысшим разрешением до WUXGA 
(1920 × 1200) для сигналов компью-
тера и до 1080P (1920 × 1080) для 
видеосигналов. Специализированная 
шина с высокой полосой пропуска-
ния позволяет выводить на экран 
изображения без пропуска кадров, 
причём количество окон на видео-
стене и тип входного сигнала (RGB 
или видео) не влияют на частоту 
обновления кадров. Эти уникальные 
свойства позволили дать новому 
прибору ещё одно название — «про-
цессор изображений в реальном 
времени». 

А вот какие аргументы приводит 
генеральный директор компании 
Сreator AV Андрей Колосовцев: 
«Контроллер для видеостен Creator — 
это единственный на рынке продукт 
с возможностью управления через 
«планшетник» на базе Андроид. Все 

программное обеспечение русифи-
цировано, разработан дружествен-
ный интерфейс, который понятен 
российскому потребителю, так как 
весь софт написан отечественными 
программистами».

Имея за плечами огромный 
опыт системной интеграции и 
партнерские отношения с рядом 
«маститых» производителей, ком-
пания «Делайт 2000» предлагает 
своим заказчикам и собственное 
«детище» — контроллер видеостен 
«СПЕКТР». Он разрабатывался 
специально для вывода информации 
на видеостены в режиме 24 часа/7 
дней в неделю и наиболее широ-
кое применение нашёл системных 
проектах «Делайт 2000» по оснаще-
нию диспетчерских промышленных 
предприятий, т.е. мест с высшими 
требованиями по надежности. 
«СПЕКТР» постоянно заказывают 
наши партнеры, среди них — 
«Газпром» и Министерство обо-
роны РФ», — говорит Роман Смирнов 
из «Делайт 2000».

Еще один из немногих российских 
производителей, конкурирующих на 
этом поле с иностранцами — компа-
ния «АР Технологические Исследо-
вания».

«Отечественный производитель — 
это не пустые слова, — говорит 
директор направления систем ото-
бражения «АР ТИ» Александр Моро-
зов. — Наши процессоры сделаны на 
платформе PC, за редким исключе-
нием в случае узкой специализации. 
На эту платформу устанавливается 
разработанное нашими специали-
стами дополнительное оборудование 
для формирования изображений и 
для захвата сигналов разного типа». 

Однако есть и другие подходы. 
Директор по продажам российского 
представительства компании RGВ 
Spectrum Константин Незнамов 
отмечает: «Самое главное во всех 
наших процессорах — это отсутст-
вие Windows. Это не компьютерная 
система, это решение, основанное на 
«чистом« железе. И оно эффективно 
как для формирования изобра-
жений на экранах коллективного 
пользования, так и, наоборот, для 

сбора множества разных сигналов и 
демонст рации их на одном экране».

Компания «Атанор», также не 
новичок на российском рынке 
системной интеграции, использует в 
своих проектах контроллеры видео-
стен Palantir.

Директор по развитию «Атанора» 
Алексей Коновалов рассказывает 
о его преимуществах: «Palantir 
работает на базе открытой системы 
Linux, первоначальное ПО также раз-
рабатывается в открытых исходных 
кодах, т.е. его можно изменять. Это, 
пожалуй, самое главное достоинство 
Palantir’а. Стараниями специалистов 
нашей компании на российском 
рынке для Palantir представлен весь 
спектр услуг — от установки до разра-
ботки ПО».

Стоит отметить, что наиболее 
мощные контроллеры видеостен 
обеспечивают обновление отобра-
жаемой информации со скоростью 
60 кадров в секунду (fps). Кроме 
того, в некоторых областях примене-
ния необходимым условием явля-
ется непрерывная работа системы в 
режиме 24 /7, обеспечить которую 
можно только наличием резервных 
блоков питания и, по возможности, 
вентиляторов. Принципиально важ-
ным является расширение функцио-
нала контроллеров путем установки 
дополнительных аппаратных моду-
лей, например, входов и выходов. 
Подобное требование обусловлено 
возможными перспективами укруп-
нения системы отображения, в част-
ности, появлению новых источников 
сигнала. 

«Модули расширения позволяют 
устанавливать до 32-х контроллеров 
VC-MK4000 в спарке и управлять 
256 дисплеями как одной систе-
мой». — говорит Наталья Макси-
менко из компании Mitsubishi. 
«Одна из интересных новинок в 
этой области — C3 540 от фирмы 
TV One, — сообщает менеджер по 
развитию компании «СНК Синтез» 
Евгений Глинский. — На сегодняшний 
день это один из самых мощных в 
нашем ассортименте контроллеров 
видеостен: он поддерживает от двух 
до тридцати модулей расширения. 
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Соответственно, пользователь или 
оператор может сам выбирать, какое 
количество дисплеев будет к нему 
подключено». 

Принципиально иное конструктив-
ное решение предлагает компания 
NEC Display Solutions, и оно уже 
широко применяется ее партнерами 
по всему миру. «Профессиональные 
дисплеи NEC имеют слот расшире-
ния, соответствующий новому отра-
слевому стандарту OPS, разработан-
ному совместно с компаниями Intel 
и Microsoft, — говорит специалист 
технической поддержки российского 
представительства компании. — 
В целях управления массивами 
дисплеев, а видеостены являются 
его частным случаем, NEC выпускает 
целый ряд устанавливаемых в слот 
OPS одноплатных компьютерных 
модулей. Все подключения — пита-
ния, видеосигналов, сигналов управ-
ления — осуществляются внутренним 
образом. Для внешних подключений 
используется только кабель питания 
и кабель Ethernet. В случае отказа 
модуля расширения он может быть 
на месте извлечен и заменен на 
другой заранее настроенный модуль. 
Владельцам информационных 
систем этот стандарт обеспечивает 
единую открытую платформу, позво-
ляющую отказаться от применения 
специализированного оборудо-
вания, зачастую несовместимого 
между собой».

Работа с «картинкой»

Приведенные на рис. А и Б схемы 
иллюстрируют одну из важнейших 
функций контроллера видеостен — 
режим перекрывания окон (или 
«оверлейный режим», от англ. 
overlay). 

Евгений Глинский из компа-
нии «СНК Синтез» продолжает: 
«C3 540 обладает такими общими 
для продукции TV One функциями 
как масштабируемость, поддержка 
высоких разрешений. Фирма пос-
тоянно совершенствует эту модель, 
и с выходом последней прошивки 
аппарат поддерживает такие фор-
маты входов и выходов, как TVI, 
HDMI, COMPONENT, VGA, COMPOSITE, 

XVIDEO, и HD-SDI. На выходе, кроме 
масштабирования и неограниченной 
«картинки в картинке», поддержи-
ваются такие интересные опции, как 
искривление геометрии изображе-
ния в 3D».

«Что касается оверлейного 
режима, — говорит Наталья Мак-
сименко, — то в конфигурации с 16 
дисплеями контроллер Mitsubishi 
VC-MK4000 может выводит по четыре 
перекрывающихся окна на каждый 
дисплей, а в конфигурации с восе-
мью дисплеями — восемь. При этом в 
максимально расширенной системе 
может быть 32 оверлейных окна с 
разрешением 1920 × 1200 (WUXGA) 
для «картинки» RGB или 1920 × 1080 
(Full HD) для видеопотока в каждом 
окне».

Программное обеспечение

Для обслуживания различных фор-
матов и количества входов/выходов, 
для управления видеопотоками и 
организации взаимодействия между 
платами входов и выходов (при 
использовании более или менее 
идентичного «железа») каждый 
производитель вынужден разрабаты-
вать свое собственное программное 
обеспечение. 

«Программа D-WALL управляет 
всеми настройками, конфигура-
цией и ежедневной эксплуатацией 
контроллера VC-MK4000 и другими 
продуктами Mitsubishi Electric для 
видеостен, — говорит Наталья Мак-
сименко. — Программа состоит из 
серверного и клиентского компонен-
тов. D-WALL Server управляет всеми 
устройствами видеостены, включая 
базовый компьютер, а D-WALL Client 
устанавливается на компьютеры 
операторов — это интуитивно понят-
ный и надежный пользовательский 
интерфейс». 

Компания NEC Display Solutions 
вместе со своими компьютерными 
модулями поставляет утилиту PC 
Control, которая позволяет дистан-
ционно контролировать параметры 
отдельных или объединенных в 
группу дисплеев, а также управлять 
контентом через локальную сеть или 
интерфейс RS232. 

«Применяемый для работы с 
нашими контроллерами софт состоит 
из двух компонентов, — говорит 
Александр Морозов из «АР ТИ». — 
Первый работает на видеопроцес-
соре: вводит сигналы, выводит их 
на экран и выполняет кучу других 
функций. Второй — отдельная про-
грамма, пользовательский интер-
фейс, который управляет работой 
контроллера. И таких программ под 
конкретные проекты можно написать 
тысячи!» 

Перспективы

Попытка соотнести коммерческую 
выгоду от использования контрол-
лера того или иного производителя 
должна предприниматься только 
после оценки необходимого количе-
ства дисплеев, — говорит менеджер 
по продукции Роман Смирнов из 
компании «Делайт 2000». Наличие 
столь разных мнений свидетельст-
вует о том, что рынок контроллеров 
для видеостен развивается бурно и 
динамично, обещая в ближайшем 
будущем еще немало новинок.   

Видеостена Компьютерная 

графика

(RGB источники 
высокого 
разрешения)

Источники HD видео 
(компонентное видео
до 1080i HDTV)

Система видео-Система видео-

конференц-связи, конференц-связи, 

видео наблюдение, видео наблюдение, 

DVD и проч.DVD и проч.

Места операторов 

(локальные/
удаленные)

Контроллер 

видеостены 

(мультиграфический 
процессор)

Программное обеспечение контроллера 

видеостены: 

- управление перекрыванием окон, обработка 
изображений и распределение потоков 
- управление отображаемым на видеостене контентом

Настольный, 
переносной РС

HDTV, видеокамеры, 
системы HD-DVD, 
Blu-ray и проч.

СЕТЬ
Источники 

SD видео 
(компонентное 

видео, S-видео, 
композитное 

видео)

A: Схема «обвязки« типичного 

контроллера видеостены.

B: Режимы перекрывания 

окон на примере контроллера 

Mitsubishi VC-MK4000.

A

B
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аряду с большинством элек-
тронных систем, усилители 
звуковой частоты не избежали 
перехода в «цифру». То, что до 

недавнего времени было исключительно 
аналоговым процессом, теперь относится 
к сфере цифровой обработки сигналов 
(DSP — digital signal processing). Встро-
енные в усилители DSP расширяют их 
функциональность, и производители, как 
они думают, предоставляют необходимые 
инсталляторам и интеграторам новые 
возможности.

В этом своем стремлении они, с одной 
стороны, надеются удешевить производ-
ство, а с другой — предложить обору-
дование более высокого класса, чтобы 
держаться «в тренде» и оставаться кон-
курентоспособными. Но какие функции 
нужно «вписать» в усилитель, и как они 
сами «впишутся» в общий тракт звуковой 
обработки, и оценят ли эти усилия специ-
алисты? За ответами InAVate обратился к 
представителям ведущих компаний-про-
изводителей.

Менеджер по маркетингу компании 
AUDAC Том ван де Санде (Tom Van de 
Sande) отметил: «Большое значение 

имеет высокая цена на аналоговые 
версии по сравнению с цифровыми. 
Даже стандартные функции, такие как 
фильтр низких частот, сейчас переведены 
в цифру. Цифровая функциональность 
гораздо шире, чем можно достигнуть в 
аналоговой электронике».

Одна из главных целей оснащения 
аудио-усилителей встроенными DSP — уве-
личить объем продаж и сделать продукт 
более привлекательным. В случае с аудио-
усилителями это означает включение в 
тракт функций финальной обработки, что 
делает их эксплуатацию более простой и 
надежной в различных областях приме-
нения. Современные звуковые системы 
должны учитывать не только акустические, 
но и конструктивные особенности поме-
щений. К примеру, при наличии съемных 
перегородок между комнатами конфигу-
рация звуковой системы должна быть и 
многозонной, и многопользовательской.

Сейчас в продаже появляются аудио-
усилители с процессорами, функции кото-
рых существенно шире, чем управление/
мониторинг и микширование сигналов на 
входах (эти алгоритмы «отрабатывают» 
отдельные чипы).

По состоянию рынка на данный 
момент, все ведущие производители 
аудио-усилителей производят продукцию 
примерно с одинаковыми возможно-
стями. Разница в том, как эти возможно-
сти применяются. Всякая технология в 
любой индустрии постоянно совершенст-
вуется: мы живем и работаем в окруже-
нии «эволюционирующих инструментов». 
Как, зачем и когда мы их используем, 
зависит от множества разных факторов, в 
том числе, от функциональности, инвести-
ций, требований рынка, спецификации, 
требований заказчика и цены.

Совершенствование «цифры» даёт 
нам новые возможности в обработке, 
коммутации и управлении. При этом, если 
сравнить внешний DSP процессор любого 
ведущего бренда и любой усилитель со 
встроенным DSP, их функциональность 
будет приблизительно одинаковой.

Количество производителей, предла-
гающих «готовые аудиорешения», растет 
вместе с ассортиментом отдельно взятых 
усилителей и отдельно взятых процессо-
ров. При этом характеристики усилителей 
«подогнаны» под работу с определен-
ными громкоговорителями. Важно, что 

Эксперт журнала InAVate Стив Монтгомери (Steve Montgomery) объясняет, почему все большее количество усилителей мощ-

ности оснащается цифровыми процессорами обработки.

Сигнал всегда прав

Н
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в последние годы производители гром-
коговорителей тоже обратили внимание 
на цифровую обработку и стали исполь-
зовать в своих активных акустических 
системах встроенные усилители мощности 
с DSP. Системная конфигурация, комму-
тационная совместимость, уменьшение 
габаритов и узнаваемость бренда — все 
играет свою роль. Кроме того, требуется 
обеспечить неизменность характеристик, 
где бы ни использовалось оборудованное 
DSP устройство. 

Причём оказалось, что соответствую-
щие системные (выполненные на заводе) 
настройки настолько важны для макси-
мального повышения качества звука и 
эффективности оборудования (читай  
бизнеса), что фирмы-производители аку-
стики и усилителей все чаще приглашают 
на постоянную работу специалистов по 
цифровым процессорам и пользователь-
ским интерфейсам.

В этом ключе компания APart Audio 
сосредоточилась на удобстве в эксплуата-
ции: «Пользовательский интерфейс — это 
ключ к успеху любого усилителя с DSP, —
объясняет менеджер по маркетингу 
компании Гирт Полфлит (Geert Polfliet). — 
В нашей модели СHAMP 3D есть програм-
мный мастер выбора громкоговорителей, 
что устраняет необходимость ручной 
настройки всех параметров. В этом уси-
лителе также заложены цифровые про-
фили всех производимых APart громкого-
ворителей; есть «папочка» с профилями 
продукции конкурентов. Все параметры и 
установки регулируются автоматически, а 
базу данных можно обновлять через порт 
RS-232».

Усилители с интегрированными 
DSP обеспечивают более широкий, по 
сравнению с отдельными процессорами, 
набор характеристик и функций. Причем 
не только для управления и настройки 
самого усилителя, но и для мониторинга 
соединительных линий и состояния 
динамиков.

Другой пример — функция «проверка 
системы одной кнопкой», которую можно 
использовать с построенными на плат-
форме IRIS-Net усилителями и громко-
говорителями (Electro-Voice, Dynacord) 
при наличии соответствующего «софта». 
Усилитель записывает график импеданса 
подсоединенных динамиков и кабелей, а 
затем сравнивает измерения с образцом. 

Это позволит легко засечь ошибки, иногда 
даже предсказать их, и просигнализиро-
вать пользователю, что работа системы 
требует коррекции.

Описанные выше функции сказыва-
ются не только на качестве звука, но и на 
стоимости владения, надежности, про-
стоте в эксплуатации и обслуживания. Все 
эти «фишки», подкрепленные пользова-
тельским опытом, приносят существенную 
пользу как проектировщикам АВ-систем, 
так и конечным потребителям. 

Некоторые производители встраивают 
в свои автономные усилители алгоритмы 
первичной (front-end) обработки звуко-
вого сигнала. Вице-президент по марке-
тингу компании Ashly Audio Джон Секстон 
(John Sexton) развивает тему: «Ashly пред-
лагает две платформы со встроенными 
в усилители процессорами Protea DSP. 
Усилитель Pema (ранее InAVate публико-
вал его подробное описания) выпускается 
в 4-канальной или 8-канальной версии 

со встроенным матричным процессором 
входов-выходов 8 × 8. Стоит добавить, что 
входящий в комплект поставки програм-
мный пакет обеспечивает автоматическое 
обнаружение и подавление акустической 
обратной связи, автонастройку чувстви-
тельности и микширование микрофон-
ных сигналов, таймер с программным 
расписанием событий. Усилители Pema 
являются сетевыми, поэтому мониторинг 
и системные изменения можно осуществ-
лять через любой подключенный к сети 
компьютер».

Другие интересные возможности, 
которые обеспечивает интегрированный-
DSP — полное управление параметрами 
параметрической эквализации и кроссо-
вера, что, наряду с фильтрацией сигнала, 
позволяет эффективно адаптировать 
системы звукоусиления к окружающей 
обстановке. Это даёт инсталляторам 
свободу в плане оперативного изменения 
конфигурации звуковой системы. Это 
важно и для использования в инсталля-
циях различного масштаба, а также для 
коммутации на больших расстояниях. 

Такие дополнения, как контроль 
громкости, определение уровня фонового 
шума, лимитирование уровня, ограни-
чение доступа к устройству, пресетные 
настройки, автоматическая трансляция 
речевых сообщений (в СОУЭ) и вычи-
сление необходимых задержек в тракте 
сигнала существенно расширяют области 
применения «продвинутых» усилителей. 
Их можно использовать везде, начиная от 
небольших переговорных и конференц-
залов, до театров и торговых центров. А 
некоторые «экземпляры» используются 
даже в особо крупных инсталляциях — в 
частности, на стадионах. 

Чтобы расширить свое горизонтальное 
присутствие на рынке, производители 
аудио оборудования сосредоточились на 
разработке совместимых компонентов, из 
которых можно было бы по идее собрать 
«универсальную аудио систему». 

Все мы видим, как растет спрос на 
системную интеграцию высокого уровня, 
постоянно появляются все новые при-
боры, вполне совместимые друг с другом. 
При этом некоторые представленные 
на рынке системные блоки (черные 
ящики с «дико крутыми» процессорами 
внутри!) работают только с определённым 
оборудованием и не обладают никакой 

A: Модели CODA Audio C3 и C5;

B: Интеллектуальный усилитель APart CHAMP 3D;

C. Модель Power H5000 компании Dynacord.

D. Lap.gruppen’овский усилитель серии PLM 

с процессором Lake на борту.

A 

B

C

D
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гибкостью при работе с «конкурентами». 
С другой стороны, выпускаются 

системы, предоставляющие широкие 
возможности изменения конфигурации по 
желанию заказчика. 

Выигрывает тот производитель, кото-
рый пытается достичь баланса между 
двумя крайностями.

Наличие этой тенденции подтверждает 
менеджер по продажам компании Lab.
gruppen Джошуа Ричард Эванс (Joshua 
Richard Evans): «В прошлом самыми 
дорогими компонентами систем звукоу-
силения были громкоговорители, управ-
ляемые с помощью крупного матричного 
микшера. Сегодня гораздо более компак-
тные процессоры используются вместе с 
более «продвинутыми» усилителями, что 
делает электронику системы дешевле, но 
и сложнее». 

Кроме того, все большее значение 
приобретает возможность сопряжения 
АВ-систем «по цифре» (InAVate постоянно 
«муссирует» эту тему). Такие технологии, 
как AVB и Dante пошли по пути увеличения 
своих приверженцев и расширения ассор-
тимента; они полностью закрывают задачу 

по передаче данных через сеть, однако это 
лишь часть «нужд» современного интел-
лектуального усилителя.

Для интеллектуальных АВ-устройств все 
еще остро стоит проблема совместимости 
данных управления и конфигурации, и в 
данный момент на рынке сосуществует 
огромное количество проприетарных про-
токолов от множества производителей. 

Есть и обратные примеры: архитектура 
OMNEO компании Bosch основана на 
стандартных технологиях, обеспечивает 
полную оперативную совместимость 
компонентов и является решением для 
передачи данных и управления по одному 
кабелю. 

Между тем, многие специалисты весьма 
сдержанно высказываются по этому 
поводу. Вот что говорит старший менед-
жер по ассортименту компании QSC Audio 
Дэйл Сэндберг (Dale Sandberg): «Обычно 
выбор падает на коммуникационные 
протоколы, доказавшие свою работоспо-
собность —CobraNet, BLU-Link, Dante и 
Q-LAN. Они уже несколько лет на рынке 
и стали почти стандартными. Некоторые 
считают перспективным AVB, однако пока 

что на рынке совсем мало коммутацион-
ного оборудования, способного работать с 
этим стандартом, и реальных преимуществ 
он не даёт». 

Оборудованные сетевыми функциями 
усилители дают дополнительные преиму-
щества, такие как удаленный мониторинг 
и конфигурирование, а также возмож-
ность диагностики и обновления ПО без, 
так сказать, «физического вмешатель-
ства». Вкупе с малой энергоёмкостью 
и большей эффективностью они оказы-
ваются значительно экономичнее, чем 
старые аналоговые системы. При этом 
привлекательность цифровых решений 
продолжает увеличиваться по мере разра-
ботки и добавления новых функций.

В настоящий момент автономные про-
цессоры DSP все еще востребованы как 
инструмент первичной (front-end) обра-
ботки сигналов. Но тенденция к интеграции 
растет: передача сигналов по сети стано-
вится обычным делом, поскольку упрощает 
построение систем с огромным количест-
вом входов и распределением сигналов по 
информационным шинам — гораздо более 
гибких и функциональных.   

Усилители мощности со встроенными процессорами  DSP

Нужны фоновая музыка 
и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!

Компактные Аудиоcистемы 
для озвучивания и оповещения

Наша продукция используется 

на вокзалах, в аэропортах, 

торговых центрах, барах, 

ресторанах, фитнес-центрах, 

на кораблях, нефтяных вышках, 

в больницах и офисах… это 

только небольшая часть. 

Сегодня мы — одна из ведущих 

компаний в области систем 

звукового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Создавая решения вместе 

с нашими заказчиками и 

для них, мы стали одним из 

самых активных поставщиков 

решений в отрасли.

www.ateis-europe.com — info@ateis-europe.com
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Роскошь 
исследований

Д1 Общество Фраунгофера 
основано в 1949 г. и является 
головным объединением 
институтов прикладных 
исследований Германии. 
Работы Общества Фраунгофера 
ориентированы на нужды 
германской экономики и 
потребности рынка как внутри 
страны, так и за рубежом. В 
настоящее время 17 тысяч 
сотрудников Общества 
Фраунгофера работают в 80 
научных организациях, среди 
которых 59 институтов в 40 
городах Германии, а также 
филиалы и представительства 
в США, странах Европы и Азии. 
Годовой бюджет Общества 
Фраунгофера составляет 1 
миллиард евро. Общество 
Фраунгофера проводит 
исследования по заказу 
предприятий промышленности, 
фирм, работающих в сфере 
услуг, и государственных 
учреждений. Для заказчиков из 
сферы экономики проводятся 
исследования, нацеленные 
на разработку продуктов 
и технологий «под ключ». 
Основной целью является 
применение на практике 
новейшей научной и технической 
информации. Общество 
Фраунгофера предоставляет 
возможность дипломантам и 
докторантам проводить научные 
исследования, ориентированные 
на практику, в учебных целях и 
для повышения квалификации.

На исследовательскую деятельность фирмы тратят лишь 

малую часть средств, выделяемых на разработку и мар-

кетинг продукции. Но почему производители так невни-

мательно относятся к этой основополагающей стадии 

«рождения» товара? На эту тему InAVate беседует с Даниэ-

лем Биром, главой компании Electroacoustics и менедже-

ром по продукции Института цифровых медиатехнологий 

Фраунгофера1 (Fraunhofer IDMT).

аниэль Бир — глава 
компании Electroacoustics 
и менеджер по продук-

ции Института цифро-
вых медиатехнологий 

Фраунгофера (Fraunhofer IDMT) в 
немецком городе Ильменау. Он 
считает, что исследования (product 
research) помогают раздвинуть 
границы будущего, и является 
убеждённым сторонником вложения 
времени, денег и людских ресурсов 
в создание продукции, отвечающей 
конкретным требованиям.

Бир реалистично смотрит на 
ограниченные возможности промыш-
ленных исследований и осознает 
недостатки, вытекающие из этих огра-
ничений... И всё-таки утверждает, что 
специализированные НИИ играют 
важную роль в процессе разработки 
новой продукции.

Большую часть своего опыта Дани-
эль приобрёл в процессе разработки 
нового типа планарных громкогово-
рителей, великолепно звучащих даже 
поставленными вплотную к стене. 
Его отношения с IDMT начались в ту 
пору, когда он еще студентом изучал 

медиатехнологии в Университете 
г. Ильменау (Ilmenau University of 
Technology).

«Программа включала базовый 
курс электротехники, но по существу 
была направлена на поиск реше-
ний для бизнеса и рынка носителей 
данных, — вспоминает Бир. — Между 
моим университетом и Фраунгофе-
ровским IDMT существуют стабиль-
ные отношения, и в 2001 году я 
поступил туда ассистентом». 

Бир начинал с настройки усилите-
лей в исследовательской лаборато-
рии, параллельно учился в аспиран-
туре своего института. С этого момента 
по-настоящему начались его исследо-
вания в области планарных громко-
говорителей. В 2009 году он защитил 
диссертацию, а в 2012 был назначен 
главой компании Electroacoustics.

Между тем, Бир не всегда считал 
своим предназначением разработку 
нового звукового оборудования и 
вообще прикладные исследования. 
На протяжении долгих лет он об этом 
даже не думал!

Его отец, профессиональный вио-
лончелист, мечтал, что сын последует 

по его стопам, и побудил его взяться 
за инструмент. Больших успехов Бир 
не добился и через шесть лет виолон-
чель забросил. Но сохранил интерес к 
музыке, и, хотя не планировал играть 
в оркестре, все же подумывал о 
создании собственной группы.

Он начал играть на гитаре, и 
вместе с созданной им группой 
добился больших успехов… в малых 
масштабах. Однако он не питал 
иллюзий: «Мир музыки похож на 
лотерею, — говорит Бир. — Многие 
замечательные музыканты никогда 
не попадают на сцену, которая 
может дать им средства для жизни. 
Следовательно, я должен был при-
думать, как зарабатывать деньги, 
не жертвуя своим интересом к 
музыке».

Пока Бир обдумывал свою 
карьеру, ему в руки попала газетная 
вырезка с рекламой нового курса 
в университете г. Ильменау под 
названием «Медиатехнологии». Это 
могло стать компромиссом, позво-
ляющим не отходить от музыки и 
одновременно надеяться на реаль-
ную карьеру.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Даниэль Бир, Институт цифровых медиатехнологий Фраунгофера, Германия
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Однако посетив день открытых 
дверей, Бир убедился, что этот курс 
не для него. Там было слишком много 
электронной инженерии, слишком 
техническим был сам университет. 
Бир искал похожие курсы в других, 
более «творческих» институтах, но 
группа занимала все его свободное 
время, и к октябрю, когда пришло 
время подавать документы (в Герма-
нии учебный год начинается позже, 
чем в России), Бир все ещё ничего и 
не придумал. Так что не выбор, а, ско-
рее, необходимость вынудила юношу 
записаться на курс, который он то и 
дело порывался бросить в течение 
первого года обучения. 

Теперь, оглядываясь назад, Дани-
эль безмерно благодарен судьбе, 
столкнувшей его с медиатехникой. 
«Сегодня я понимаю, насколько 
полезными оказались те основы 
инженерии, что я изучал в Ильме-
нау», — уверяет он. Бир нашел этой 
базе хорошее применение в работе 
над планарными громкоговорите-
лями в Институте цифровых медиатех-
нологий IDMT.

Сама технология не нова, но все 
решения в этой области упирались 
в фундаментальную проблему: 
чтобы получить качественный звук, 
планарный громкоговоритель 
нельзя располагать вблизи от стены. 
Разработки Бира и его команды эту 
проблему решили. Если не вдаваться 
в подробности, исследователи 
применили массив миниатюрных 
излучателей (как в наушниках) и 
получили плоские громкоговорители 
с необыкновенно плотным прилега-
нием, которые можно было монти-
ровать в мебель и другие объекты, а 
также прикреплять на стены и другие 
плоские поверхности.

Идея планарных громкоговори-
телей родилась на стыке с другой 
разработкой IDMT: синтезом волно-
вого поля и создания «акустической 
среды» из множества распределен-
ных в пространстве громкоговорите-
лей. Отсюда возникла нужда получить 
компактные, не загромождающие 
пространство звуковые излучатели. 

В процессе исследований стало 
очевидно, что встраиваемые в 

картины или иные предметы инте-
рьера громкоговорители имеют 
большой коммерческий потенциал. 
Синтез волнового поля явился только 
одним из наиболее показательных 
случаев их применения.

Команде исследователей удалось 
разработать продукт, лишённый 
большинства недостатков, свой-
ственных доступным на данный 
момент технологиям. Бир объясняет, 
что IDMT сыграл роль «инкубатора 
идей» и «бизнес-ангела», выпу-
стившего эту (как и многие другие, 
впрочем) технологию на рынок и, 
таким образом, принёсшего пользу 
АВ-индустрии и, конечно, всему 
обществу в целом. 

«Для начала надо проанализи-
ровать проблему, — говорит Бир. — 
С планарной технологией трудность 
состояла в том, что громкогокоритель 
нельзя было ставить близко к стене 
или вмонтировать его в дисплей, не 
потеряв при этом качество звука. 
Затем необходимо искать решения, — 
продолжает он. — Следует учесть 
общеизвестные методы, а также про-
вести «ревизию» в смежных областях: 
найти технологии, которые можно 
адаптировать и, опираясь на них, 
достигнуть цели. В IDMT у вас есть 
роскошная возможность прибегать к 
помощи студентов, работающих над 
диссертациями и дипломами. Уни-
верситетские ученые также являются 
экспертами в самых разных областях, 
так решение можно искать, опираясь 
на самые разные точки зрения».

Бир рассказывает, что поворотным 
моментом стало создание опытного 
образца. «Однако в некотором смы-
сле эта веха была только началом, — 
отмечает он. — Мы получили возмож-
ность связаться с промышленниками 
и продемонстрировать им образец, 
надеясь запустить технологию в про-
изводство».

И тут оказалось, что надо строить 
«диалог с рынком» и одновременно 
совершенствовать продукт в соответ-
ствии с вновь появившимися требо-
ваниями.

«Моя роль сильно изменилась, — 
отмечает Даниэль. — Сейчас я менед-
жер по продукции, в мои обязанности 

входит расширение производства, 
презентации продукции, работа на 
выставках. Теперь не только сами 
разработки, но и эта «смежная» 
деятельность требует от меня особого 
внимания. Я постоянно ищу новые 
области применения нашей техно-
логии — например, контактирую с 
представителями мебельной про-
мышленности.

Иногда мне хочется сосредото-
читься исключительно на исследова-
ниях... Однако приходится думать о 
бизнесе (смеется). Раньше казалось, 
что достаточно придумать решение, 
и дело сделано. Но на самом деле — 
это только начало. Продукт должен 
приносить деньги, — продолжает 
Даниэль Бир. — IDMT сосредоточен 
на прикладных исследованиях, мы 
обеспечиваем «эволюцию продукта» 
в целях дальнейшего производства. И 
идею надо представить в виде работа-
ющего образца».

Другими словами, исследова-
тельская деятельность обязана 
приносить прибыль. Тем не менее, 
это условие Бир выделяет среди 
других видов давления, которое 
рынок оказывает на разработчиков. 
По его словам, исследовательское 
сообщество отличается чуткостью 
и быстротой реакции. «Развитие 
устремлено в будущее. Мы загляды-
ваем, может быть, лет на 10 впе-
рёд», — говорит он.

При этом Бир реалистично смотрит 
на предоставляемые Фраунгофе-
ровским Институтом и его коммер-
ческими партнерами ресурсы и 
возможности, а также на имеющиеся 
ограничения и требования. «Здесь у 
нас есть прибыльные проекты, и с их 
помощью мы можем поддерживать 
более смелые исследовательские 
идеи. В «чистом бизнесе» же ты 
должен постоянно зарабатывать 
деньги, и делать это быстро. Однако 
исследования — это и есть наш 
бизнес, — заключает Даниэль Бир. — 
Мы рассматриваем проблемы со 
всех возможных сторон и пытаемся 
решить их не только в интересах 
производителей. Перед нами стоят 
вопросы развития технологий, а не 
отдельных продуктов».   

Даниэль Бир, глава 

компании Electroacoustics 

и менеджер по продукции 

Фраунгоферовского 

института цифровых 

медиатехнологий (IDMT)

ÈÍÒÅÐÂÜÞДаниэль Бир, Институт цифровых медиатехнологий Фраунгофера, Германия
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Устройство
Процессор изображений в реальном времени Mitsubishi 
VC-MK4000; анонсирован в начале 2012 года на выставке 
Integrated Systems Europe. 

Где применяется
Mitsubishi VC-MK4000 представляет собой графический 
процессор / контроллер видеостен, формирующий высо-
кокачественные изображения без пропуска кадров (в 
реальном времени). Области применения — критически 
важные системы отображения информации, например, в 
ситуационных центрах. 

Особенности
Благодаря специализированной шине с высокой пропуск-
ной способностью изображения выводятся на полиэкраны 
(видеостену) без пропуска кадров, т .е. в реальном вре-
мени. Количество окон и тип сигнала (RGB или видео) не 
влияют на частоту обновления оригинального изображе-
ния. На выходе VC-MK4000 формируется сигнал с наивыс-
шим разрешением до WUXGA (1920 × 1200) для сигналов 
компьютера и до 1080P (1920 × 1080) для видеосигналов. 

Еще одно уникальное конкурентное преимущество 
VC-MK4000 горячая замена не только блоков питания, но и 
плат входов и выходов. 

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ:
vis.mitsubishielectric.ru

Наталья Максименко, координатор по маркетингу российского филиала компании Mitsubishi Electric.

Mitsubishi VC-MK4000
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Входные сигналы До 32: видео, аналоговый RGB, цифровой RGB
Выходные сигналы До 16: 1080P (1920 × 1080, видео), WUXGA (1920 × 1200, комп.)
Функции обработки матричная коммутация 32 × 64; вывод изображений в виде пиктограмм
Функции контроля питание, вентиляторы, температура

Полное резервирование
2 блока питания, вентиляторы, платы ввода-вывода
(всё — с «горячей» заменой)

Перекрывающиеся окна 2 режима/8 на один экран
Возможности расширения 8 слотов для плат вывода; 8 слотов для плат ввода; 
Программное обеспечение в комплекте/опция D-WALL сервер-клиент / нет
Тепловыделение 584,8 ккал/час (2322 БТЕ/час)
Потребляемая мощность;

режимы рабочий/ожидание 680 Вт, 2,8 A / 11 Вт 

Подробнее
VC-MK4000 — нечто большее, чем контроллер видео-
стен. Это графический процессор для передачи изо-
бражений в реальном времени, что означает высокую 
скорость передачи и обработки сигналов, высокую 
частоту обновления кадров и высокое разрешение на 
выходе. Обычно пропускная способность тракта контр-
оллеров видеостен измеряется в Мб/с, а у VC-MK4000 
она составляет 6,4 Гб/с; на сегодня это единственный 
в мире процессор изображений (или, если угодно, 
контроллер видеостен) с таким показателем.

VC-MK4000 обеспечивает два режима перекры-
вающихся окон, которые заказчик может использо-
вать в соответствии с собственными потребностями. 
В мультиоконном режиме VC-MK4000 может быть 
сконфигурирован с 16 дисплеями и вывести по четыре 
окна на каждый дисплей, или с восемью дисплеями с 
восемью оверлейными окнами. Каждое окно выводит 
сигнал RGB с разрешением 1920 × 1200 (WUXGA) или 
видеосигнал 1920 × 1080 (Full HD). До 32-х контролле-
ров VC-MK4000 может быть установлено в спарке, это 
позволит управлять 256 дисплеями как одной систе-
мой, причем каждый сможет вывести восемь овелей-
ных окон, или 32 окна на систему.

В VC-MK4000 применяется два блока питания. В слу-
чае сбоя один из них можно заменить, не прекращая 
работу. При необходимости VC-MK4000 может работать 
только с одним блоком питания. Кроме того, контрол-
лер оборудован мощными вентиляторами, которые 
также можно менять «на ходу».

Для управления всеми настройками, конфигу-
рацией и ежедневной эксплуатацией контроллера 
в комплект поставки входит программа D-WALL, 
состоящая из двух компонентов: серверной и клиент-
ской. D-WALL Server управляет всеми устройствами 
видеостены, включая базовый компьютер, а D-WALL 
Client обеспечивает операторам интегрированный, 
интуитивно понятный и надёжный пользовательский 
интерфейс.   

При необходимости VC-MK4000 

может работать только с одним 

блоком питания

В VC-MK4000 предусмотрена 

горячая замена плат входов и 

выходов

Процессор изображений в реальном времени Mitsubishi VC-MK4000

22  Июнь–июль 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


ÏÐÎÅÊÒÛАВ-решения со всего мира
Р

Е
К

Л
А

М
А



ÈÍÀÂÀÖÈÈ Новинки аудиовизуальных технологий

24  Июнь–июль 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

Экологически чистая
акустическая коррекция

Новый стандарт архитектуры видеостен
Компания Planar Systems Inc 
совершила своеобразный 
прорыв в создании видеостен — 
ушла от стандартных вариантов 
размещений ЖК-модулей только 
в ландшафтной или портретной 
ориентации. Новая система 
Planar Mosaic позволяет разме-
щать ЖК-дисплеи под любым 
углом наклона в любой плоско-
сти независимо друг от друга. В 
рамках одной видеостены можно 
свободно комбинировать между 
собой три типоразмера ЖК-
дисплеев. Это дает возможность 
создавать уникальные инсталля-
ции и по-новому реализовывать 
свой творческий потенциал 
архитекторам, дизайнерам, 
художникам. 

Как и в решении Planar Matrix, 
в Mosaic используется внешний 
блок питания, который позволяет 
снизить тепловыделение ЖК-
модулей и совместно с уникаль-
ной, специально разработанной, 
крепежной системой делает 
их по-настоящему тонкими. 
Инсталляционная глубина ЖК-
дисплеев в настенном размеще-
нии составляет 10см. При этом 
сохраняется фронтальный доступ 
для проведения обслуживания. 
Planar Mosaic поддерживает 
множество настроек расположе-
ния ЖК-дисплеев, в том числе 
вогнутые и выпуклые массивы, а 
также случайные углы и позиции 
отдельных модулей.

Серия Planar Mosaic состоит 
из ЖК-дисплеев трех типораз-
меров с диагоналями 21,6", 46", 
55". ЖК-модуль Planar Salvador 

(21,6") имеет квадратную форму 
с соотношением сторон 1:1 и дли-
ной 39,5см, что позволяет твор-
чески использовать ее в различ-
ных комбинациях. Planar Pablo 
(46 дюймов) и Planar Vincent 
(55 дюймов) представляют собой 
прямоугольные модули с соот-
ношением сторон 16:9. Каждая 
из панелей может быть опци-
онально оснащена боковыми 
декоративными планками белого 
или черного цвета. 

Вместе с новой системой 
выпущено программное обес-
печения Mosaic Project Design 
для конструирования различных 
схем размещения ЖК-модулей 
и управления контентом. С его 

помощью можно создать макет 
видеостены Mosaic, выбрать 
изображение или видео, предва-
рительно просмотреть получен-
ный результат. Опубликована 
открытая онлайн-версия этого 
приложения.

Система Planar Mosaic позво-
ляет кардинально переосмы-
слить внутреннюю организацию 
помещений и устанавливает 
новый стандарт архитектуры 
видеостен.

ПРИМЕНЕНИЕ: торговые залы, 
рестораны, входные зоны бизнес-
центров и гостиниц, музеи, спортив-
ные сооружения.

www.delight2000.com

Мультизонная матричная аудио система R2

Следуя экологической философии, ком-
пания JOCAVI предлагает новую линию 
продуктов QuadCORK для звукоизоляции 
и акустической коррекции, выполнен-
ную из на 100% природного, натураль-
ного материа ла — коры пробкового 
дуба. Уникальные свойства пробкового 
агломерата (высокая степень тепловой, 
акустической и вибрационной изоляции, 
стабильные физические параметры 
позволяют эффективно снижать уровень 
звукового шума и время ревербера-
ции, а также уровень звуковой энергии, 
передаваемой конструкциями. Панели 
QuadCORK имеют размеры (в плане)
25 × 25 см при толщине 4 или 6 см, что 
позволяет создавать внешне оригиналь-
ные и акустически эффективные решения 
как на поверхностях большой площади, 
так и в виде отдельных сегментов.
ПРИМЕНЕНИЕ: звукоизоляция и акустиче-
ская коррекция в домашних кинотеатрах, 
музыкальных студиях, концертных залах, 
переговорных, конференц-залах.
www.jocavigroup.ru

Очередная новинка бельгийской компании 
Audac — мультизонный матричный аудио 
коммутатор R2, оборудованный 8 аналоговыми 
линейными входами, 8 аналоговыми линейными 
выходами и мощным встроенным DSP процессо-
ром. Устройство способно выполнять сложные 
алгоритмы обработки цифровых аудио сигналов, 
в т.ч. фильтрацию. При необходимости несколько 
R2 можно объединить с помощью оптоволокон-
ных соединительных модулей R2OPT, которые 
дают возможность передавать до 32 каналов (16 
стерео) и расширять систему до неограниченного 
количества зон. В R2 предусмотрены встроенные 
часы, благодаря чему можно создавать распи-
сание, включающее в себя до 256 одиночных и 
периодических запрограммированных событий. 

На передней панели R2 может быть установлен 
опциональный сенсорный экран для управления 
системой. Кроме того, выпускаются опциональ-
ные настенные панели управления, с помощью 
которых можно выбирать желаемый источник 
сигнала и уровень громкости для конкретной 
зоны. Через порт RS232 к R2 могут подключаться 
внешние контроллеры, что дает возможность 
использовать оборудование для домашней 
и индустриальной автоматизации сторонних 
производителей. Кроме того, R2 имеет встроен-
ный веб-интерфейс для управления устройством 
через браузер.
ПРИМЕНЕНИЕ: многозонное озвучивание, системы 
«мультрум». 
www.snk-syntez.ru
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тематические парки • научные центры • планетарии • музеи • арт-галереи • культурные мероприятия

QR-код

 F32
Выбор экспертов для 

 сложных графических 
   применений.

Высокая производительность с гарантией
круглосуточной работы — 24/7 

Будь то одноканальные изображения высочайшего качества или многоканальные 
инсталляции со стыковкой краев графических фрагментов,
выберите F32 за надежность и высокое качество картинки!

Сегодня, завтра и в будущем!

www.projectiondesign.com/ru
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Юбилейная серия серия
наушников DT 770 PRO
В 2012 году компании beyerdynamic исполняется 88 лет. Извест-
ный производитель микрофонов и наушников решил отметить 
эту «круглую дату» выпуском лимитированной серии наушников 
DT 770 PRO 32 Ом Limited Edition. Вот уже более двадцати лет эта 
модель является стандартом качества для профессионалов всего 
мира. Юбилейная версия также отвечает высоким требованиям 
студийной работы, но, вместе с этим, сопротивление 32 Ом 
позволяет подключать их к MP3-плеерам, смартфонам, планшет-
ным компьютерам и ноутбукам. Так же как и профессиональные 
наушники с сопротивлением 80 и 250 Ом, версия «88» собира-
ется только вручную и только в Германии. 

Наушники снабжены оголовьем и амбушюрами из черной 
мягкой кожи, на внешней стороне чашки нанесена надпись «DT 
770 PRO 32 Ом Limited Edition», что лишний раз подчеркивает 
индивидуальный стиль наушников и, безусловно, поможет 
пользователю выделиться из толпы. В комплект поставки входит 
кабель длиной 1,6 м с разъемом «миниджек» (3,5 мм) и адапте-
ром под джек (6,35 мм). DT 770 PRO 32 Ом Limited Edition постав-
ляются в эксклюзивной упаковке и будут доступны только в 2012 
году по цене 207 евро.
ПРИМЕНЕНИЕ: студии звукозаписи, персональное прослушивание 
музыки.
www.arispro.ru

Компания Bittner Audio, широко известная качеством и 
на дежностью своих усилителей, объявила о запуске новой 
серии профессиональных трансляционных усилителей мощ-
ности. Серии DXV стала новым этапом развития популярной 
трансляционной серии XV класса АВ. Серия DXV обладает всеми 
преимуществами усилителей Bittner классов AB/H: хорошая 
линейность, высокая надежность, высокое качество звучания 
и минимальные габариты. В качестве немаловажного бонуса 
серия DVX предлагает высокую выходную мощность. В усилителе 
используются отдельные модули усиления класса D и применена 
схема развязки «по земле», что позволило исключить влияние 
электрических наводок на качество звука. Бестрансформатор-
ная схема 100-вольтовых выходов позволила добиться высокого 
качества звучания, снижения энергопотребления и небольшого 
веса устройства. Компания Bittner Audio планирует плавно, 
в течение года, полностью заменить линейку XV на DXV.
ПРИМЕНЕНИЕ: PA/AV-инсталляции, системы фонового озвучивания, 
системы экстренного оповещения.
www.arispro.ru

Усилители Bittner Audio серии DXV
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Софт и железо Relacart
для конференций
Сегодня в повседневной практике ведения бизнеса орга-
низация конференций и совещаний с соответствующей 
технической поддержкой стала насущной необходимостью. 
Компания Relacart рада предоставить свое аппаратное и 
программное решение этой задачи — оборудование для 
проведения конференции на базе цифрового беспровод-
ного автоматического микшера WAM-400.

В аппаратном и программном обеспечении WAM-400 
используется «продвинутый» процессор DSP, Есть возмож-
ность беспроводного соединения с микрофонами. WAM-400 
работает на основе 4 беспроводных передатчиков, число 
которых может быть увеличено до 20 благодаря дополни-
тельным соединениям. 

Для нормально функционирования микшера лучше 
всего подойдут микрофоны: UH-200 Handheld Microphone, 
ED-3000 Wireless Conferencing Microphone. В свою очередь, 
персональный беспроводной микрофон UT-200 Body-pack 
Transmitter позволяет свободно передвигаться по аудито-
рии, не выпадая при этом из переговорного процесса.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие конференц-залы, переговорные, 
мастерские, учебные и государственные учреждения.
www.relacart.com

Новые цвета Cloud Electronics
Всемирно известный британский производитель систем 
трансляции и оповещения компания Cloud Electronics про-
вела модернизацию популярных аналоговых зонных микше-
ров Z4 и Z8 и обновила внешний вид кардиотеатра. Продук-
ция Cloud Electronics пользуется репутацией современного, 
высококачественного и, главное, исключительно надежного 
оборудования, которое на сегодняшний день едва ли 
можно сделать еще лучше. Поэтому, проводя модерниза-
цию, инженеры Cloud Electronic решили уделить внимание 
внешнему виду устройств, что выглядит вполне оправдан-
ным, учитывая класс оборудования и уровень инсталляций, 
в которых оно используется. Теперь популярные зонные 
микшеры Z4 и Z8 доступны в серо-голубой цветовой гамме. 
Также внешние изменения коснулись модулей системы 
кардиотеатра Pumpstation и Substation, которые вместе с 
новым дизайном получили и новые обозначения — CAM-16 
и CAS-16 соответственно.
ПРИМЕНЕНИЕ: стильное решение для озвучивание и оповещения.
www.arispro.ru
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Фирменный звук beyerdynamic
для ударных
Компания beyerdynamic анонсировала новый 
микрофон для ударных инструментов TG D50d. 
Благодаря компактным размерам, новинка с успе-
хом может использоваться для басового бара-
бана, томов и многих других инструментов. Как и 
старший микрофон в линейке (TG D70d), TG D50d 
имеет встроенный пресетный эквалайзер. Выбрав 
режим LIN, можно получить естественное линей-
ное звучание. При включении эквалайзера ампли-
тудно-частотная характеристика для басового 
барабана оптимизируется без участия дополни-
тельных устройств. Используемый в TG D50d кап-
сюль выдает фирменное «байеровское» звучание 
и обладает высокой устойчивостью к возникно-
вению обратной связи. Специальные резонатор-
ные отверстия за мембраной позволили создать 
частотно-независимую кардиоидную диаграмму 
направленности. Для увеличения отдачи на низ-
ких частотах использован резонатор с увеличен-
ным объемом. Отдельный двухступен-
чатый резонатор оптимизирует АЧХ 
на высоких частотах. Микрофон 
поставляется в транспортном 
чехле с держателем MKV99 
в комплекте.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучива-
ние ударных на записи и 
концертах.
www.arispro.ru

Многозонные 
пейджинговые 
пульты Cloud 
Electronics

Mediavisor Showcase — 
витрина с прозрач-
ными видеоэкранами 
Реклама — двигатель торговли, поэ-
тому настоящий продавец никогда 
не останавливается в поиске новых 
эффективных средств для инфор-
мирования потребителя о товарах 
и побуждения его к покупкам . 
Отвечая на запросы рынка, ком-
пания «Медиавизор» предлагает 
великолепную по дизайну витрину 
Mediavisor Showcase 22», оснащен-
ную четырьмя цветными прозрач-
ными видеоэкранами высокого 
разрешения.

Mediavisor Showcase 22» предназ-
начена для демонстрации и продажи 
товаров как премиум-сегмента, 
так и широкого спроса. Новинка 
несомненно найдет применение в 
салонах сотовой связи, в ювелирных 
и часовых бутиках, обувных, косме-
тических, компьютерных магазинах 
и проч. Преимуществами витрины 
Mediavisor Showcase 22» являются 
интерактивность и эффект новизны. 
Кроме того, витрина не только при-
влекает внимание, но и позволяет 
демонстрировать рекламные ролики 
о товаре на фоне «живого примера». 
С помощью прозрачной видеови-
трины Mediavisor Showcase 22» 
можно дать советы о применении, 
порекомендовать аксессуары или 
дополнения к рекламируемому 
изделию. В результате применение 
витрин Mediavisor Showcase 22» 
может вызвать у потребителей жела-
ние купить целую группу товаров.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивная видеоре-
клама в точках продаж.
www.mediavisor.ru

Покрытие для интерактивных досок Elite Screens
Американская компания Elite 
Screens, Inc. объявила о рас-
ширении своей линейки гибких 
экранов моделью Insta-DE2. 
Новинка предназначена для 
использования со стандартными и 
короткофокусными проекторами 
и способна превратить гладкие 
поверхностей стен или окна в 
интерактивную доску / проекци-
онный экран. Она выполнена из 
фирменного, сертифицирован-
ного по программе GreenGuard 
материала Versawhite и покрыта 
устойчивым к царапинам верхним 

слоем. Проекционная повер-
хность обеспечивает коэффици-
ент усиления 1,1 и выполнена из 
полиэтилентерефталата (ПЭТ). 
Обеспечивающий дополни-
тельную прочность задний слой 
сделан из твердого, но гибкого 
пластика, прикрепляемого к 
гладкой поверхности при помощи 
адгезивного спрея или двухсто-
роннего скотча.

Для профессионального фор-
матирования Insta-DE2 в комплект 
поставки входит окантовка из 
матового велюра. Это придает 

экрану эстетичный вид и улучшает 
восприятие. Кроме того, в состав 
Insta-DE2 включен специальный 
диффузионный слой, который 
устраняет блики, обеспечивая при 
этом широкий угол обзора.

В целом новинка объединяет в еди-
ном, простом и недорогом решении 
характеристики интерактивной и 
доски и проекционного экрана. 
ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, школы, вузы, 
общественные и государственные 
учреждения.
www.elitescreens.com

Компания Cloud Electronics 
представила две новые модели 
многозонных пейджинговых микрофонных пультов: 
PM4-SA и PM8-SA. Их отличительной особенностью 
является возможность зонной трансляции сообще-
ний, записанных на SD-карту. Запись производится 
на компьютер в форматах WAV или MP3, а затем 
файлы переносятся на SD-карту. Количество запи-
санных сообщений: четыре для PM4-SA и восемь 
для PM8-SA, при этом конечный пользователь не 
может изменить или удалить сообщения без помощи 
компьютера. Появилась функция объединения зон 
озвучивания в группы; отправка сообщений этим 
группам осуществляется нажатием всего одной 
кнопки — «playback». SD-карта входит в комплект 
поставки с уже записанными сигналами «гонг». 
Микрофонные пульты работают совместно со следу-
ющим оборудованием Cloud: матричными многозон-
ными микшерами Z4II и Z8II, зонными микшерами 
CX163 и CX263, микшерами-усилителями 36/50 и 
46/50. Подключение осуществляется посредством 
кабеля по типу витая пара категории CAT5 с исполь-
зованием разъемов RJ 45.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения с функцией пейд-
жинга.
www.arispro.ru
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На примере «Донбасс Арена» в Украине InAVate исследует новые технологические идеалы, на которые могут опереться в 

своём развитии не только владельцы спортивных сооружений, но и власти целых городов.

Курс на хай-тек

егодня собственники стади-
онов во всем мире стремятся 

модернизировать свои соору-
жения с помощью передовых 

технологий, среди которых важное место 
занимают информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ). Это требует 
масштабных инвестиций, но владельцы 
многих спортивных арен считают их 
оправданными: передовые техноло-
гии обеспечивают болельщикам более 
высокий уровень комфорта и безопасно-
сти, позволяя получить гораздо больше 
удовольствия от посещения спортивных и 
развлекательных мероприятий. Добавим, 
что ИКТ-решения обеспечивают неви-
данные прежде возможности. Напри-
мер, доступ к высокоскоростной сети и 

коммуникационным сервисам позволяет 
обеспечить посетителей полноценными 
персонализированными развлечениями в 
любой точке стадиона. С другой стороны, 
за счет применения новейших технологий 
собственники стадионов могут повысить 
доходы за счёт внедрения новых услуг для 
болельщиков и беспрецедентных возмож-
ностей для рекламодателей. Кроме того, 
передовые во всех отношениях стадионы 
привлекают больше зрителей, что тоже 
приносит дополнительную прибыль. 

Какие же информационно-коммуника-
ционные технологии были задействованы 
в процессе модернизации украинских 
стадионов? Прежде всего, упомянем 
Cisco Connected Stadium — комплексное 
решение на базе IP-сети, специально адап-
тированное к требованиям спортивных 
арен и индустрии развлечений (Connected 
Stadium можно перевести как «подключён-
ный к интернету» или «сетевой» стадион). 

Система позволяет объединить 
возможности по контролю доступа, 
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В мире спорта рождается новая
формула: «Современный стадион = 

подключенный к интернету стадион»
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коммуникациям и управлению и обес-
печивает совместную работу аудио- и 
видеосредств связи. Управление всеми 
системами безопасности и жизнеобес-
печения, включая камеры видео-
наблюдения, систему проверки билетов, 
освещение, вентиляцию, отопление и 
кондиционирование, также осуществля-
ется в централизованном порядке через 
единую сеть. Такое решение удобно со 
всех точек зрения — владельцев стади-
она, посетителей, организаторов спор-
тивных и развлекательных мероприятий и 
рекламодателей.

Знаменитый футбольный клуб «Реал» 
(Мадрид) первым в Европе применил 
технологию Cisco Connected Stadium, 
сделав «Сантьяго Бернабеу» одним из 
наиболее технологически развитых 
стадионов в мире. Развернутая на этой 
арене сеть Wi-Fi с большой плотностью 
точек доступа позволяет болельщикам 
использовать свои мобильные устройства 
для быстрого доступа к ряду приложений, 
разработанных специально для связи со 
стадионом, а также для доступа в интер-
нет и социальные сети во время матчей. 
Таким образом, в мире спорта рождается 
новая формула: «Современный стадион = 
подключенный к интернету стадион». 

Первым таким сооружением в Укра-
ине стала «Донбасс Арена». По словам 
директора «Донбасс Арены» по информа-
ционным технологиям Дмитрия Тепля-
кова, «комплексная архитектура Cisco 
Connected Stadium позволяет создавать 
у болельщиков уникальные впечатления 
от посещения стадиона и максимально 
использовать весь потенциал нового 
спортивного сооружения». 

«Впервые на территории СНГ был 
построен стадион с возможностью управ-
ления всеми системами через IP-сеть, 
что и подразумевает концепция Cisco 
Connected Stadium, — рассказывает Евге-
ний Владимиров, менеджер по ключевым 
инфраструктурам компании Cisco. — 
Уникальность проекта также в том, что 
«Шахтёр», построив стадион столь высо-
кого уровня, задал тон остальным: другие 
сооружения к Евро-2012 как минимум 
должны были быть не менее передо-
выми. Кроме того, столь масштабный и 
резонансный проект поднял значимость 
ИT-индустрии в глазах широкой общест-
венности». 

Все для комфорта зрителей

На «Донбасс Арене» все устроено так, 
чтобы обеспечить максимальный ком-
форт для посетителей. И те оценили такую 
заботу: посещаемость домашних матчей 
«Шахтёра» — одна из самых высоких в 
футбольном чемпионате Украины, на мат-
чах еврокубков — постоянные аншлаги, а 
места в VIP-ложах распроданы чуть ли не 
на годы вперед. 

«Уровень комфорта на «Донбасс 
Арене» высочайший, — делится впечат-
лениями Богдан Мамонов, болельщик 
«Шахтера» с 15-летним стажем и модера-
тор одной из самых многочисленных фан-
групп клуба в социальных сетях. — Это 
касается всего: от турникетов на входе до 
мест на трибунах, видимость на которых 
отличная в любой точке. 

На «Донбасс Арене» установлено 
почти 600 экранов, дающих возможность 
смотреть трансляцию матча и видеопо-
вторы, находясь в любой точке стадиона. 
«Это очень удобно, — говорит Богдан 
Мамонов. — Как-то во время матча 
мне позвонили на мобильный, и, чтобы 
ответить на звонок, я вышел с трибуны в 
зону фаст-фудов. Как раз в этот момент 
«Шахтёр» забил мяч, но я ничего не про-
пустил: рядом был установлен дисплей, 
на котором велась видеотрансляция». 

Решение Cisco Connected Stadium 
предусматривает также удобное управле-
ние всей инфраструктурой точек продаж 
— заведений питания и магазинов — на 
стадионе. На «Донбасс Арене» внедрена 
система оплаты с помощью смарт-карт 
FAN ID и DA-Money на базе технологии 
RFID. Посетители могут заранее приобре-
сти смарт-карту определенного номинала 
и в дальнейшем использовать ее для 
совершения любых покупок на террито-
рии стадиона и за его пределами. 

Использование безналичного расчета 
по карточкам в разы увеличивает ско-
рость обслуживания в фаст-фудах — все 
желающие успевают перекусить в течение 
пятнадцатиминутного перерыва между 
таймами. 

Расплачиваться с помощью этих карт 
в фаст-фудах легко и удобно, и не нужно 
тратить время на пересчет сдачи, размен 
купюр и тому подобное». К тому же оста-
ток средств на купленных посетителями 
смарт-картах может быть использован 
при следующем посещении стадиона, 
а это повышает вероятность того, что 
болельщики придут на него снова. 

Таким образом, для посетителей на 
«Донбасс Арене» обеспечены условия 
экстра-класса. 

Новые возможности
для владельцев стадиона
А теперь рассмотрим достоинства «Дон-
басс Арены» с точки зрения её владель-
цев. Реализовав на стадионе множество 
передовых решений, они получили не 
меньше, если не больше, преимуществ. 
Это касается двух основных сфер — 
управления жизнедеятельностью стади-
она и новых источников доходов. 

ИТ-служба «Донбасс Арены» может 
через IP-сеть управлять всеми комму-
никациями и системой безопасности. 
Последней здесь уделено повышенное 
внимание. Сеть обеспечивает интеграцию 
систем контроля физического доступа 
и видеонаблюдения со средствами 
коммуникации персонала, повышая 
возможности информирования в случае 
внештатных ситуаций и сокращая время 
оперативного реагирования. 

На стадионе установлено около 450 
камер скрытого видеонаблюдения. При 
прохождении людей через зоны контроля 
безопасности беспроводные камеры 

http://www.inavate.ru


ÏÐÎÅÊÒÛ

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ:
www.cisco.ru

ИКТ для спортивных сооружений 

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  31 Июнь–июль 2012

автоматически передают изображение 
в систему видеонаблюдения. Используя 
расширенные средства анализа, эта 
система помогает выявить необычное 
поведение болельщиков. Посетители 
знают о столь развитой системе обес-
печения безопасности, и это помогает 
предотвратить нежелательные инциденты 
и сделать стадион популярным местом 
проведения семейного досуга.

Турникеты производства австрийской 
фирмы Skidata на входе и система продажи 
билетов от российской компании «Тикет 
Софт» также используют единую сеть для 
управления и обмена информацией. 

Качественная сеть с высоким прио-
ритетом для видеосигнала позволяет, в 
том числе, в режиме реального времени 
транслировать матчи в интернете на очень 
высокой скорости. «Сеть очень надежная, 
простоев и задержек нет, — подтверждает 
Дмитрий Тепляков. — Это дает нам возмож-
ность, в частности, организовывать тран-
сляции матчей «Шахтёра» на YouTube». 

Для контроля энергопотребления в 
качестве транспорта также используется 
IP-сеть — датчики снимают показатели с 
систем электроснабжения и по сети пере-
дают диспетчеру. 

При всём этом с управлением сете-
вой инфраструктурой «Донбасс Арены» 
способна справиться даже небольшая 
ИТ-служба. По словам Дмитрия Теплякова, 
«всего в ИТ-департаменте стадиона рабо-
тает 21 сотрудник. Кроме того, с компа-
нией Cisco заключен сервисный контракт. 
Этого вполне достаточно для поддержки 
всей сети».

Новые источники дохода

Поговорим о новых источниках дохода, 
открывшихся владельцам «Донбасс 
Арены» благодаря расширенным воз-
можностям для рекламодателей. «Вне-
дренная на стадионе система динамиче-
ского вывода видеоконтента позволяет 
выводить рекламные ролики в разные 
зоны «Донбасс Арены» в зависимости от 
категории клиента. Это было бы невоз-
можно, если бы сеть не обеспечивала 
достаточную надежность и пропускную 
способность, — рассказывает ИТ-дирек-
тор стадиона. — По сути, каждый монитор 
оснащен встроенным компьютером. Соот-
ветственно, мы можем создавать столько 
различных зон для контента, сколько у 

нас компьютеров. Например, публичная 
зона болельщиков, бизнес-клуб, фан-
кафе, фитнес-центр, VIP-ложи и так далее. 
Рекламный контент демонстрируется на 
дисплеях наряду с повторами прошед-
ших матчей и анонсами. Во время же 
матча на экранах отображается прямая 
трансляция игры, а в перерывах, напри-
мер, на дисплее в бизнес-клубе может 
идти реклама, а в VIP-ложах — повторы 
интерес ных моментов».

«Донбасс Арена» предлагает широ-
кие возможности и для организаторов 
концертов. Стадион позволяет собрать в 
одном месте 50 тысяч человек и обеспе-
чить им отличный обзор сцены, питание 
и высокий уровень безопасности. Плюс 
«Донбасс Арены» также в том, что её чаша 
очень удачно спроектирована, особенно, 
в том, что касается акустических характе-
ристик. Помимо концертов и других раз-
влекательных мероприятий, на стадионе 
проводятся боксерские поединки. Всё 
это, без сомнения, приносит дополнитель-
ную прибыль.

Добавим, что сеть «Донбасс Арены» 
построена с запасом пропускной способ-
ности на несколько лет вперед. По словам 
Дмитрия Теплякова, сейчас загрузка 
магистралей не превышает 10%, поэтому 
необходимости в обновлении инфраструк-
туры еще нет: «Пока мы обновляем только 
ПО. Так, недавно мы обновили телефонную 
станцию до последней версии, и теперь 
наши сотрудники могут с помощью реше-
ния Cisco Jabber и сети VPN либо Wi-Fi полу-
чать на любом своём мобильном телефоне 
внутренний рабочий номер. Это удобно для 
тех, кто постоянно перемещается по терри-
тории, и позволяет экономить на мобиль-
ной связи в зарубежных командировках». 

Высокая оценка УЕФА

Ещё на стадии проектирования «Донбасс 
Арена» стала одной из козырных карт в 
заявке Украины и Польши на проведение 
Евро-2012. В готовом же виде стадион 
даже превзошёл ожидания организаторов 
футбольного чемпионата Европы. Гене-
ральный секретарь УЕФА Джанни Инфан-
тино назвал «Донбасс Арену» одним из 
красивейших стадионов в Европе: «Он 
уникален, причём построён с нуля, в то 
время как многие современные футболь-
ные арены мира были реконструированы. 
В нём всё потрясающе: и структура, и 

дизайн. Я не ожидал увидеть такой кра-
соты». 

Не пожалел комплиментов в адрес 
«Донбасс Арены» и куратор подготовки 
Польши и Украины к Евро-2012 со сто-
роны УЕФА Бу Сандстрем. «Это фантасти-
ческий стадион, один из лучших в Европе. 
Для этого стадиона нет ничего невозмож-
ного!» — цитирует Сандстрема официаль-
ный сайт «Донбасс Арены». 

Во многом благодаря суперсовремен-
ному стадиону в Донецке прошли пять 
матчей Евро-2012. В своих интервью мэр 
города Александр Лукьянченко не раз 
называл «Донбасс Арену» решающим 
фактором решения УЕФА предоставить 
Донецку такую возможность. Он даже 
предположил, что, не будь у города такого 
стадиона, вместо Донецка матчи Евро-2012 
достались бы Днепропетровску или Одессе.

Резюме

Сегодня, спустя три года с момента откры-
тия «Донбасс Арены», можно констатиро-
вать, что инновационные конструкторские 
и ИКТ-решения позволили не просто 
построить лучший стадион в Восточной 
Европе. В долгосрочной перспективе 
появление столь передового сооружения 
оказывает положительное влияние и на 
сам город Донецк.

Стадион не только способствовал росту 
популярности клуба «Шахтёр», но и стал 
одной из главных достопримечательностей 
города, и теперь в Донецк, никогда прежде 
не считавшийся туристическим центром, 
приезжает много людей, чтобы посмо-
треть на «Донбасс Арену». За прошлый 
год во время экскурсий на стадион с ним 
ознакомились более 50 тысяч человек из 
разных городов Украины, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Кроме 
того, «Донбасс Арена» и прилегающий к 
ней парк стали популярным местом отдыха 
донетчан и центром проведения общест-
венно-культурных мероприятий. Поскольку 
же стадион находится в черте города, это 
дает донецким предприятиям сферы услуг 
дополнительные источники дохода. 

В целом же «Донбасс Арена» служит 
наглядным примером того, как иннова-
ции в сфере ИКТ помогают сделать сказку 
былью, открывая новые возможности 
не только для отдельных предприятий и 
организаций, но и целых городов и даже 
государств.   

http://www.cisco.ru
http://www.inavate.ru
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Милан, Италия — Каждый год в середине 
апреля более 300 000 профессионалов и 
любителей индустрии дизайна съезжаются 
в Милан для того, чтобы принять участие 
в важнейшем отраслевом мероприятии 
года — «Неделе дизайна». На время 
выставки весь город превращается в 
одну сплошную арену для шоу: авторские 
инсталляции, презентации новых коллек-
ций, имён, мест — разнообразие про-
граммы этого праздника дизайна поистине 
восхищает!

Экспозиция 2012 года была особенно 
богатой на новые оригинальные идеи и 
решения. Заметным событием здесь стали 

необычные инсталляции — плод совмест-
ного творчества японских дизайнеров и 
компании Canon, чьи новейшие разработки 
и технологии позволили воплотить в жизнь 
этот смелый проект. Уже пятый год подряд 
Canon принимает участие в «Неделе» сов-
местно с японскими дизайнерами, замыслы 
которых отличаются ярким творческим 
началом и особым изяществом подхода 
к созданию дизайнерских композиций. 
В этом году они вновь используют обору-
дование Canon для демонстрации новых 
возможностей в области формирования и 
обработки дизайнерских изображений.
www.canon.ru

Милан, Италия — Одна из работ, 
представленных на  «Неделе 
дизайна», называется «Весна». 
Созданная дизайнерами Рюдзи 
Накамура (Ryuji Nakamura) и Ноб-
ухиро Шимура (Nobuhiro Shimura), 
она представляет собой решётчатую 
конструкцию шириной 8 м, длиной 
5 м и высотой 2 м, изготовленную из 
рояльных струн. На эту инсталляцию 
проецируются мистические изо-
бражения, которые символизируют 
силы, населяющие лес. Посетители 
могли наблюдать за сменой картин — 
например, появлением росы на 
листьях — с разных углов. Благодаря 
динамично меняющимся краскам, 
изображениям и звукам у зрите-
лей создавалась полная иллюзия 
нахождения в естественной при-
родной среде. Использование всего 
спектра новых возможностей в сфере 
цифровых технологий создания и 
обработки изображений позволило 
превратить пространство выставки 
в чудесный, таинственный мир, 
передающий всю жизненную силу 
леса и демонстрирующий контраст 
между его кажущейся статичностью и 
реальной динамикой.

Изображения были созданы на 
основе фотографий, сделанных высо-
кокачественной производительной 
цифровой зеркальной фотокамерой 
Canon EOS 7D с 18-мегапиксельным 
датчиком CMOS. Они проецируются с 
помощью нескольких стационарных 
проекторов Xeed WUX 4000, изготов-
ленных c использованием уникальной 
технологии LCOS (жидкие кристаллы 
на кремнии), что позволяет преодолеть 

ограничения, характерные для тради-
ционных проекторов: в данном случае 
картинки с высокой детализацией 
передаются без нежелательных эффек-
тов «решётки» и «радуги».

Вторая работа — творение дизай-
нера Нобухиро Шимура (Nobuhiro 
Shimura) — носит красивое имя Fall 
in Pop («Водопад в стиле поп-арт») и 
представляет собой подобие экрана, 
образованного многочисленными 
складками ткани. На них проецируются 
многоцветные изображения, созда-
ющие особую атмосферу и позволя-
ющие почувствовать дыхание леса 
словно наяву. Снимки, полученные 
с помощью цифровой зеркальной 
фотокамеры Canon EOS 7D, демонстри-
руются с помощью проекторов Canon 
Xeed WUX10 MarkII, в которых также 
используется технология LCOS.

Исключительная чёткость ото-
бражения фотоснимков при любой 

внешней освещённости, а также ком-
пактность и функциональность — вот 
что определило выбор этих проекторов 
при создании инсталляций. Работы 
японских мастеров пользовались 
колоссальным успехом у посетителей 
«Недели», став для них своего рода 
открытием, позволившим взглянуть на 
мир дизайна под совершенно иным и 
неожиданным углом зрения.
www.canon.ru

Неореализм в лесу

Технология красивой инсталляции

http://www.canon.ru
http://www.canon.ru
http://www.inavate.ru
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Интерактивный музей на базе Q-Sys 
Бард, Италия — построенный в XIX столетии 
Савойской династией b возвышающийся над 
одноименным городком фортификационный 
комплекс Forte di Bard является значимым 
объектом культуры Северной Италии: в летнее 
время дворы форта, который был полностью 
отреставрирован в 2006 году, становятся 
местом проведения театральных, музыкаль-
ных и балетных представлений, в его стенах 
регулярно проходят различные временные 
выставки. Кроме этого, форт имеет свои соб-
ственные коллекции объектов искусства, в его 
стенах располагается Музей Альп. 

Последним шагом в реконструкции форта 
стало открытие посвященного его истории 
мультимедийного музея, который предлагает 
своим посетителям поражающие вообра-
жение АудиоВизуальные презентации, 
реализованные с применением традицион-
ных видеоэкранов, сенсорных дисплеев и 
видеопроекторов. 

Мультимедийный интерактивный музей 
Форта Бард — это 20 комнат, оснащенных 
самым современный видео-, световым и зву-
ковым оборудованием, централизованное 
управление которым обеспечивает система 

QSC Q-Sys. Сердцем АВ-системы музея явля-
ется модуль Q-Sys Core 3000, управляющий 
68 каналами аудио и 125 периферийными 
устройствами: видеоэкранами, сенсорными 
дисплеями, видеопроигрывателями, проекто-
рами и т. д. Модули I/O Frame, используемые 
в системе, оснащены интерфейсами DataPort, 
которые дают возможность реализовать 
централизованное управление усилителями 
QSC CX, а также портами GPIO для центра-
лизованного управления световым обору-
дованием и моторизованными экранами 
(используются для крупных видеопроекций). 
Дублирующий модуль Q-Sys 3000 Corе гаран-
тирует надежную бесперебойную работу 
системы. 

Еще одной важной задачей при оснаще-
нии музея был выбор акустических систем, 
которые не нарушали бы гармонию истори-
ческого интерьера. Для этой цели идеально 
подошли акустические системы QSC серии 
AcousticDesign — широкополосные модели 
AD-S32T и AD-S52, а также сабвуферы 
AD-S28Tw. 
www.mixart.ru

www.qsc.ru
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Светодиодный экран во славу идей Чучхе
Пхеньян, Северная Корея — во время 
концерта симфонического оркестра 
«Унхасу» («Млечный Путь») в честь 
80-летия вооруженных сил страны на 
огромном, едва ли не самом крупном в 
мире светодиодном экране отображался 
видеофильм о «великом наследнике» 
Ким Чен Ира, верховном главнокоман-
дующем Корейской народной армией 
Ким Чен Ыне. Оркестр и хор исполняли 
патриотические песни, восхваляющие 
руководство страны… Многодневные 
празднества прошли с размахом: состоялись масштабные военные учения и торжественный 
парад. В одной из своих речей по случаю юбилея Ким Чен Ын призвал армию «безжалостно 
стирать с лица земли врагов», если те посмеют поднять оружие. Впрочем, к подобным выпа-
дам, призванным, с одной стороны, придать вес фигуре нового северокорейского лидера, а 
с другой — пошантажировать Запад, в мире уже давно привыкли. А вот светодиодный экран 
такого размера является действительно невиданным ранее вкладом в развитие идей Чучхе!
www.inavate.ru

http://www.inavate.ru
http://www.mixart.ru
http://www.qsc.ru
http://www.inavate.ru
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Медиаплееры SpinetiX
вместо окон
Куала-Лумпур, Малайзия — компания-интегратор 
EOM выполнила уникальную инсталляцию с исполь-
зованием медиаплееров SpinetiX HMP200. Башни-
близнецы «Петронас» (88 этажей, высота 452 метра) 
оборудованы закрытыми лифтами, находящимися в 
центре каждой башни. Это лишает посетителей воз-
можности видеть уникальную панораму города. Для 
имитации в лифтах панорамного вида требовалось 
найти легкое, надежное, простое в управлении обо-
рудование, не требующее специального охлаждения. 
Оно должно было поддерживать различные сцена-
рии видео и предоставлять возможность наложения 
текстовой информации для туристов. Решением стала 
установка девяти ЖК-экранов, объединенных в пано-
рамную видеостену, и девяти Full HD медиаплееров 
SpinetiX HMP200. Было снято несколько панорамных 
видеофайлов, изображающих движение лифта вверх 
или вниз. Вид времени суток выбирается плеерами 
автоматически (по встроенному календарю), а вид 
погоды — в соответствии с прогнозом на weather.
yahoo.com. Триггером запуска и остановки видео 
служит контроллер лифта, сообщающийся с плеерами 
через порт RS-232. Синхронизация плееров между 
собой выполняется по протоколу 
Ethernet с точностью до 1 милли-
секунды. Т.о., полностью автома-
тизированное решение создает 
иллюзию нахождения в стеклянном 
лифте. 
www.spinetix.info

Викинг помог возрождению Летнего сада

Q-Sys и iDR в самом высоком 
здании Ближнего Востока
Доха, Катар — спортивный комплекс Aspire Zone в 
Дохе, площадь которого превышает 250 гектаров, 
является одним из самых крупных и знаменитых на 
всем Ближнем Востоке. Aspire Zone известен еще и 
тем, что на его территории находится самое высокое 
здание Катара — шикарный 5-звездочный отель The 
Torch Doha, построенный к Азиатским играм 2006 
года. Здание в форме факела по высоте превышает 
300 метров и располагает самым красивым панорам-
ным видом на город.

Перед компанией AVTech, которая выполняла 
звуковое оснащение здания, стояла задача создать 
многофункциональное и, в то же время, простое 
в управлении решение, при этом качество звука и 
надёжность также были важнейшими требованиями. 
После сравнения имеющихся на рынке цифровых 
систем обработки и распределения аудиосигналов спе-
циалисты AVTech выбрали в качестве основного реше-
ния систему QSC Q-Sys, а для обработки и маршрути-
зации аудиосигналов в локальных зонах — цифровые 

матричные микшеры Allen & Heath iDR-8. Они установ-
лены в семи конференц-залах отеля и обеспечивают 
цифровую матрицу 16 × 16 и широкие возможности по 
обработке сигналов. Высококачественные предуси-
лители, 24-битовые конвертеры и DSP процессор с 
фиксированной архитектурой обеспечивают звук кон-
цертного качества, который распределяется по зонам 
с минимальной задержкой. Программное обеспече-
ние iDR System Manager дает возможность настроить 
матричные микшеры iDR-8 в соответствии с условиями 
конкретного объекта, а также удобно управлять ими в 
процессе использования.

www.mixart.ru

www.allen-heath.com

www.qsc.ru

Санкт-Петербург, Россия — Центр 
проекционных технологий «Викинг» 
внес свою лепту в подготовку откры-
тия после реконструкции Летнего 
сада, установив там современное 
презентационное оборудование. В 
возрожденном Птичнике и в Чайном 
домике специалисты «Викинга» 
установили шесть интерактивных 
киосков и три 60-ти дюймовые 
ЖК-панели SHARP с интерактивным 

доступом к информации. На 
торжественном открытии Летнего 
сада выступили губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко и 
директор Русского музея В.А. Гусев. 
В этот день официальные лица и 
гости, пришедшие полюбоваться 
садом, могли в высоком качестве 
посмотреть на интерактивных 
экранах археологические арте-
факты, найденные при проведении 

реставрационных работ. На больших 
60-дюймовых панелях демонстриро-
вался фильм об истории возрожде-
ния парка. 

Элемент инАВационности, 
привнесенный компанией «Викинг» 
в обстановку классического парка, 
усилил ощущение непрерывной 
связи времен и органично вписался в 
атмосферу сада. 
www.viking.ru

Смотрите видео

Проекторы Mitsubishi
в Кенсингтонском дворце
Лондон, Великобритания — компания 

Mitsubishi Electric воссоздала на выставке 

Jubilee — A View From The Crowd («Юбилей — 

взгляд из толпы») церемонию празднования 

60-летия королевы Виктории, прошедшего 

в 1897 году. Благодаря передовым разработ-

кам Mitsubishi Electric в области короткофо-

кусной проекции, посетители Парадного зала 

Кенсингтонского дворца смогут окунуться 

в историческую атмосферу. Два проектора 

Mitsubishi WD8200U с короткофокусными 

объективами воспроизводят изображения на 

множестве вертикально висящих экранов. 

Проекция на нескольких экранах, находящихся 

на различных расстояниях от стен, позволяет 

посетителям передвигаться между ними и 

самим становиться своеобразными «проекци-

онными поверхностями».

Проекторы Mitsubishi Electric серии 8000 

были выбраны благодаря высокой яркости, 

улучшенной обработке изображений и гибко-

сти применения. Стоит упомянуть такие встро-

енные функции, как мультиэкранная проекция 

и полная регулировка геометрии. Благодаря 

инновационной системе охлаждения серия 

8000 отличается малым уровнем рабочего 

шума. Выставка проходит в Кенсингтонском 

дворце и продлится до 4 ноября.

vis.mitsubishielectric.ru/products/projectors/

http://www.viking.ru
http://www.spinetix.info
http://www.mixart.ru
http://www.allen-heath.com
http://www.qsc.ru
http://www.inavate.ru


ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈßАВ-решения со всего мира

Трансляция хирургических операций в формате 3D 
Берлин, Германия — К происходившему на ежегодном конгрессе немецкого хирургического 
общества (DGCH) как нельзя более точно подходит высказывание Людвига Витгенштейна: «То, 
что может быть показано, не может быть сказано». Не только доклады и лекции, но и прямые 
трансляции из клиник позволили участникам всесторонне изучить затронутые темы. Помимо 
стандартных аудиовизуальных технологий компания-интегратор LUX AV развернула здесь 
систему управления медиаресурсами. В течение двух дней на конгрессе велись четырёхчасовые 
спутниковые трансляции (в формате двухпотокового Full HD видео) минимально инвазивных 
хирургических вмешательств из восьми операционных в Берлине и Хильдесхейме. 

Поскольку лапароскопы с функцией 3D видео использовались только в половине операци-
онных, сигналы в форматах 2D и 3D предварительно микшировались с помощью Christie Spyder 
X20 с функцией 3D. Spyder X20 представляет собой аппаратный процессор управления экраном 
и универсальный маршрутизирующий коммутатор с 20-мегапиксельной полосой пропускания. 
Выбирая проекционную систему, технические специалисты доверились возможностям Christie 
Mirage HD20K-J, проектора с поддержкой 3D из новой серии Christie Mirage J.
www.christiedigital.eu

DiGiCo на презентации
новой модели Porsche
Франкфурт, Германия — подлинный ветеран автомобилестроения, 
спортивный купе-седан Porsche 911 выпускается уже 49 лет. В этом году 
была поставлена еще одна веха в его истории: состоялся запуск новой 
911-й модели. Аудиовизуальную поддержку мероприятия обеспечивала 
бельгийская компания GSF Event, среди заказчиков которой числятся 
Европарламент, автомобильные гранды Audi, Bentley и Lamborghini. 
Для представления нового Porshe 911 использовалась система звукоу-
силения, «сердцем» которой стала микшерная консоль DiGiCo SD9. 

«Для столь ответственной презентации нам нужна была компактная 
консоль с большим количеством входов/выходов и превосходным 
качеством звука, — сказал совладелец GSF Сэмми Фре (Sammy Freh). — 
Каждую часть показа мы предварительно запрограммировали: речь 
президента Porsche, музыкальное сопровождение кульминации пред-
ставления, фоновую музыку для вечеринки. Средства автоматизации 
DiGiCo позволили быстро переключать режимы работы консоли». 

Специально для этого события на заднюю панель микшера наклеили 
прозрачную пленку с 
цифрами 911, чтобы 
получился логотип 
SD911. Мероприятие 
прошло настолько 
успешно, что команда 
GSF Event получила 
приглашение участ-
вовать в презентации 
нового Porsche Boxter. 
www.arispro.ru
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ÏÐÎÅÊÒÛ

На первом стадионном концерте мирового турне «Mylo Xyloto» рок-группы Coldplay в Европе состоялся дебют нового 

1000-ваттного светового прибора MAC Viper Profile компании Martin Professional.

«Я могу его поднять!»

 июле 2012 года компания 
Martin Professional начала 
поставки своего нового 

1000-ваттного MAC Viper Profile. 
Однако дебют светового прибора — 
не выставочная демонстрация, а 
именно участие в «живом» шоу — 
состоялся чуть раньше, на первом 
европейском концерте мирового 
турне «Mylo Xyloto» британской рок-
группы Coldplay. Одна из самых попу-
лярных в мире, Coldplay продолжает 
свое европейское турне в поддержку 
пятого студийного альбома «Mylo 
Xyloto», выпущенного 24 октября 2011 
под лейблом EMI. 

Над световым оформлением 
шоу работают известный художник 
по свету Пол Нормандейл (Paul 
Normandale) и режиссер по свету 
Грэхэм Фист (Graham Feast). В мае 
2012 Пол опробовал новый прибор 
Martin на первых концертах европей-
ского шоу Coldplay вместе с другими 
прожекторами MAC: MAC 2000 Beam 
XB, MAC 700 Profile, MAC 250 Beam и 
MAC 101. 

«MAC Viper были использованы 
для освещения на фоне светоди-
одных экранов, поэтому приборы 
должны были быть яркими и иметь 
мощный зум — и то, и другое у MAC 
Viper на высшем уровне», — заявил 
Пол. Поставщиком оборудования 
для выступлений в Европе была 
компания Lite Alternative, а для 
выступлений в Америке — компания 
Upstaging.

Новый MAC Viper Profile стал пер-
вым прибором в семействе 1000 Вт 
автоматизированных светильников 
Viper от Martin. Имея в своем распо-
ряжении световой поток мощностью 
в 26 000 люмен, он с легкостью пре-
восходит другие устройства, работа-
ющие на 1200 Вт лампе, при этом он 
значительно легче их и меньше их по 
размеру.

Пол Нормандейл до сих пор не 
может поверить: «Наконец-то поя-
вился прибор, который встал на 
замену приборам с 1200 Вт лампой, 
но что еще более удивительно — я 
могу его поднять!» 

Грэхэм Фист также был впечатлен 
возможностями нового MAC Viper: 
«Я обязательно буду использовать 
эти приборы в своих проектах. Мне 
очень понравилась предложенная в 
MAC Viper подборка гобо, с ней можно 
создать множество потрясающих 
вещей. Отлично работает зум, и све-
товой поток очень мощный и яркий. 
Плюс устройства прекрасно проявили 
себя во влажных условиях и очень 
высоко держали марку вместе с MAC 
700 Profile, MAC 2000 Beam XBs и VL 
3500, с которыми вместе работали на 
всех площадках европейского турне 
группы Coldplay».

Залог любого успешного тура — это 
профессиональная команда осве-
тителей, особенно это касается тех 
случаев, когда в постановке участвует 
относительно незнакомый световой 
прибор. В связи с этим Грэхэм выра-
жает отдельную благодарность Рики 
Батлеру (Rycky Avo Batler), технику по 
приборам с полным вращением: «Он 
не только великолепный технический 
специалист, но и потрясающий чело-
век. Он знает о приборах всё, вплоть 
до последнего винтика!»

Выпустив MAC Viper Profile, 
компания Martin Professional устано-
вила новый предпродажный рекорд. 
Сейчас первые приборы серии уже в 
пути к прокатным компаниям по всему 
миру. В будущем в серии Viper Martin 
планирует выпустить устройства MAC 
Viper AirFX, MAC Viper Wash и MAC 
Viper Performance.

Напомним, что Mylo Xyloto возгла-
вил чарты 18 стран мира (в том числе 
США и Великобритании), получил 
три номинации на «Грэмми» и стал 
самым успешным британским рок-
альбомом по итогам продаж в 2011-м 
году. И добавим, что Пол Нормандейл 
планирует включить еще больше 
приборов MAC Viper Profile в райдер 
группы Coldplay, когда турне вернется 
в Европу в конце августа.   

Свет

Martin MAC Viper Profile,
MAC 2000 Beam XB
и MAC 250 Beam,
MAC 700 Profile, MAC 101, 
стробоскопы Atomic 3000, 
Atomic Colors

Оборудование:

В

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ:
www.martin-rus.com

Световое оформление европейского турне группы Coldplay, США-Европа
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От оформления и стиля телевизионного шоу зависит значительная часть его успеха. Авторы популярного шоу «Десять милли-

онов» воспользовались высокотехнологичным предложением от Christie для создания яркого и запоминающегося эффекта.

Шестьдесят MicroTiles
для «Десяти Миллионов»

есять Миллионов» — 
это игровое шоу, 
которое по выходным 
показывает телека-

нал «Россия-1». Программа является 
русскоязычной репликой английской 
телепередачи The Million Pound Drop 
(«Падающие миллионы»); её дебют 
состоялся в сентябре 2010 года. В 
России «Десять Миллионов» выпускает 
компания «ВайТ Медиа» (WeiT Media) 
под руководством известного продю-
сера Тимура Вайнштейна. Для создания 
декораций здесь используется видео-
стена, состоящая из 60 модулей Christie 
MicroTiles, собранных в конфигурации 
10 × 6 и образующих единый экран раз-
мером 4,1 × 1,8 метров. За визуальную 
часть шоу отвечает компания Big Screen 
Service (BSS), давний партнер Christie. 

Члены продюсерской команды 
отмечают, что в российской версии это 
шоу определенно поднялось на новую 
ступень эволюции телевизионных 
игр — ведь обычно выигрыш ожидает 
участника в конце программы, а здесь 
с все начинается с самого большого 
денежного приза в истории россий-
ского телевидения. Правила «Десяти 

Миллионов» достаточно жесткие: паре 
игроков выдается десять миллионов 
рублей наличными, и все, что им 
нужно сделать — сохранить их до 
конца игры… Однако это непросто! 
Чтобы унести деньги домой, игрокам 
нужно ответить на восемь вопросов, 
которые, как и варианты ответов, 
отображаются на видеостене. Именно 
к ней постоянно приковано внимание 
как самих игроков, так и зрителей в 
студии, поэтому требовалось найти 
яркое и необычное решение. Выбор 
пал на MicroTiles по ряду причин, 
главные из которых — удобство в 
эксплуатации и высокое качество 
изображения.

Технический директор BSS Евгений 
Мариничев рассказывает: «Когда мы 
впервые показали MicroTiles команде 
продюсеров «ВайТ Медиа», то обра-
тили особенное внимание на инно-
вационность этого решения. Во всех 
отношениях MicroTiles, по сравнению с 
другими технологиями-конкурентами, 
заслуживают высокой оценки и обеспе-
чивают поразительные параметры про-
изводительности: качественную цвето-
передачу, согласованность работы 

дисплеев, стабильность изображения, 
простоту настройки и технического 
обслуживания, неограниченные воз-
можности по разрешению. Используе-
мая в программе «Десять Миллионов» 
видеостена передает изображение с 
разрешением Full HD 1920 × 1080».

При выборе технологии требовалось 
соблюсти компромисс между тремя 
условиями: высоким разрешением 
экрана, небольшой глубиной видео-
стены и яркостью, достаточной для 
студийной съемки. После сравнения 
со светодиодными экранами и бес-
шовными ЖК-панелями сомнений в 
выборе MicroTiles не осталось. 

«Даже при слепящем студийном 
свете изображение на дисплее остается 
сочным и ярким, что делает использо-
вание MicroTiles для ТВ-съемок более 
чем просто оправданным», — подчер-
кивает Евгений Мариничев.

Состоящая из модулей Christie 
MicroTiles видеостена имеет прямо-
угольную форму, однако, благодаря 
декоративному обрамлению по 
периметру, выглядит, скорее, как овал. 
Этот пример наглядно демонстрирует 
возможности по интеграции MicroTiles 
в те или иные декорации. Для управ-
ления видеостеной используется один 
внешний блок управления — Christie 
MicroTiles ECU (External Control Unit). 
Это устройство через веб-интерфейс 
позволяет наблюдать за работой 
каждого модуля и автоматически, в 
реальном времени, проводить цвето-
вую и яркостную калибровку.

Программа выходит сезонами, 
и для съёмок каждого из них BSS 
предоставляет телеканалу 60 панелей 
MicroTiles. Популярность программы 
растет, зрительская аудитория с инте-
ресом следит за развитием событий и 
историей выигрышей... Этому немало 
способствует яркое визуальное 
решение — дисплейная конструкция 
MicroTiles, привносящее в шоу ещё 
одну изюминку.   

Видео

Видеостена из 60 модулей
Christie MicroTiles

Внешний блок управления
Christie MicroTiles ECU

Оборудование:

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ:
www.christiedigital.eu

«Д

Телешоу «Десять Миллионов», Москва, Россия
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Популярность 3D технологии неуклонно растёт, однако в её использовании остаётся одно существенное затрудне-

ние. Очки — это нормально для кинотеатров или домашнего просмотра, но в случае цифровой рекламы их применение 

непрактично. В последнее время на улицах появляются автостереоскопические дисплеи, их разработкой занимаются 

многие производители экранной техники. Разберёмся с лентикулярной визуализацией (Lenticular Viewing), которая является 

лишь одним из методов создания «трёхмерного» эффекта.

3D без очков
Контент
Чтобы метод лентикулярной визуализации работал, 
нужен специальный контент. Это может увеличить 
стоимость размещения цифровой рекламы.

Зрители
Некоторые зрители могут жаловаться, что их «ука-
чивает», хотя при непродолжительном просмотре 
эта проблема, как правило, не возникает.

Угол зрения
Угол зрения весьма ограни-
чен, в большинстве случаев 
только два или три человека 
могут с комфортом однов-
ременно смотреть видео на 
дисплее. Увеличение коли-
чества лентикул и частоты 
обновления изображения 
может уменьшить проблему, 
но и делает продукт дороже. 
Технология «head-tracking» 
(«отслеживание положения 
головы») также помогает 
увеличить угол обзора.

Лентикулы
Миниатюрные 
цилинд рические 
линзы на передней 
части ЖК-экрана 
обеспечивают 
направление к 
левому или правому 
глазу различных 
изображений.

Что получается
Разные 2D изображения, 
воспринимаемые каждым 
глазом, мозг объединяет в 
одно 3D изображение. По 
существу, глаза фиксируют 
обманчивую «глубину», что 
и создаёт иллюзию «трех-
мерности» расположенного 
перед нами объекта.

Автостереоскопические дисплеи
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Редакция InAVate вновь публикует пользовательские рейтинги и краткие описания 16 мобильных приложений, способных 

существенно облегчить работу АВ-профессионалов.

Ваш цифровой инструментарий

AudioTools — это набор при-
ложений, включающий в себя 
генераторы тестовых аудио-
сигналов, измеритель уровня 
звукового давления (SPL), вычи-
слитель задержки (delay finder), 
тестер линейного уровня, 
двухканальный осциллограф, 
аудиорекордер и еще ряд 
инструментов, которые можно 
приобрести дополнительно. 
Важно отметить, что с данными 
приложениями можно исполь-
зовать внешние измерительные 

микрофоны, что увеличивает 
диапазон измерений. А без 
них отдача будет несколько 
ограниченной. По сравнению с 
прошлым годом цена возросла, 
также были внесены некоторые 
улучшения.

Projectionist — это профес-
сиональный калькулятор 
оптических параметров для 
АВ-инсталляторов. В нём также 
содержится детальная база 
спецификаций профессиональ-
ных проекторов Barco, Christie, 
projectiondesign, Panasonic 
и Sanyo. Приложение может 
использоваться для расчета 
конфигурации проекторных 
линз и оптимального рассто-
яния для данного размера 
экрана, а может рассчитать 

размер экрана для заданной 
дистанции и линз конкретного 
проектора. Кроме того, прило-
жение позволяет производить 
базовые вычисления для 
калибровки смежных краевых 
участков «картинки».

AudioTools Projectionist

В настоящее время доступно 
примерно полдюжины 
приложений VNC (Virtual 
Network Computing), дающих 
возможность удаленного входа 
в Windows или Mac через 
мобильные устройства. Испро-
бовав их все, остается признать, 
что LogMeln остается лучшим. 
Его базовые функции сейчас 
полностью бесплатны, хотя за 
полный доступ к удаленным 
файлам и прочим расширенным 
функциям придется заплатить. 

Если нужно перезагрузить 
систему, выполнить какое-либо 
действие в веб-браузере или 
просто проверить статус инстал-
ляции софта, это приложение 
незаменимо.

Сколько ни ищи альтернативу 
GoodReader, ставшему одним 
из немногих приложений, 
повторивших свой прошлогод-
ний вариант, по-прежнему нет 
приложения, которое делало 
бы то же, что это «маленькое 
чудо». Оно открывает файлы 
практически любых распро-
странённых форматов, в т.ч. 
MS Office, PDF, различные типы 
изображений; в нём даже есть 
функция воспроизведения 
медиафайлов. Это приложение 

также предоставляет возмож-
ность делать пометки в PDF. 
Помимо того, оно совместимо 
с множеством облачных 
хранилищ, таких как Dropbox, 
SugarSync, Box.net, WebDAV и 
др. Альтернатива для Android — 
Aldico.

LogMeln GoodReader

Одна из немногих вещей, кото-
рые не может GoodReader — 
работать с файлами AutoCAD. 
Используя это бесплатное 
приложение, вы сможете 
открывать, читать и коммен-
тировать DWG и DXF файлы, 
полученные как прикреплённые 
файлы по электронной почте 
или выложенные через сетевой 
интерфейс. 

Приложение особенно 
удобно для использования 
на новых iPad, благодаря 

возможности отображения 
«густонаселённых» изобра-
жений. Приложение также 
доступно в качестве веб-инстру-
мента, так что ваши коллеги 
смогут присоединиться к работе 
над документами даже не имея 
мобильных устройств.

Доступ к облачным храни-
лищам данных, таким как 
DropBox, становится всё более 
привычным. При этом DropBox 
остается одним из самых 
«всесовместимых» с другими 
мобильными приложениями. 
Вы можете сохранять файлы 
в бесплатном облачном хра-
нилище данных, делиться ими 
с другими пользователями, а 
также легко обращаться к ним 
через настольный компьютер 
или мобильное устройство. Есть 

множество рекомендаций по 
более грамотному и функцио-
нальному использованию 
DropBox — например, как 
сохранять файлы системной 
конфигурации или вносить в 
них изменения «на лету».

AutoCAD WS DropBox

Использование стилуса с 
планшетниками возможно и не в 
стиле «позднего» Стива Джобса, 
но для тех, кому это по душе, 
есть множество приложений, 
позволяющих при желании 
делать наброски схем или запи-
сывать результаты вычислений.
Noteshelf оснащен удобной 
функ цией «защиты запястья» 
(«wrist protection»), которая 
позволяет рукам отдыхать с 
опорой на экран, не мешая 
работе. Также в приложении 

представлено большое разно-
образие «типов бумаги» и «пись-
менных принадлежностей». 
Пользователям Android следует 
обратить внимание на Freenote.

Fing — это один из десятков 
анализаторов сети, доступ-
ный в приложениях на базе 
Android и iOS. Пожалуй, никто 
не может утверждать, что 
пользовался всеми из них, но 
преимущества Fing очевидны: 
обширный функционал и 
хорошие пользовательские 
отзывы. Когда мы тестировали 
Ping, то обнаружили, что это 
простенькое приложение для 
проверки подключённых к сети 
устройств может автоматически 

идентифицировать их, тестиро-
вать методом «запрос-ответ» и 
предоставлять данные о MAC ID 
и IP-адресах. Это практически 
бесценный инструмент для
IP-подключенных АВ-систем.

Noteshelf Fing — сетевой сканер

Цена: 707 o

Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: 75 o

Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: БЕСПЛАТНО
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: 151 o

Рейтинг:     

Платформа:

Цена: БЕСПЛАТНО
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: БЕСПЛАТНО
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: БЕСПЛАТНО 
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: 202 o 
Рейтинг:     

Платформа:
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Easy Control превращает любое 
iOS-устройство в беспроводной 
пульт управления радиосисте-
мами Sennheiser evolution и кон-
ференц-системами Sennheiser 
ADN. Easy Control предоставляет 
доступ к часто используемой 
информации и командам и сов-
местим с компонентами систем 
2000 series, evolution wireless 
G3 и ADN.

В случае с ADN вы можете 
регулировать громкость 
основного канала конференции 
или отключить все конференц-
пульты, запустить или остановить 

запись на USB-носитель, выбрать 
режим конференции, а также 
установить лимит одновременно 
активных микрофонов. 

В случае с радиосистемами 
можно отслеживать уровень 
звукового и радиосигнала, 
состояние беспроводной сети,  
настраивать эквалайзер и 
переключать режим работы 
передатчиков.

Extron MediaLink представляет 
собой приложение для управле-
ния АВ-системами через iPad. 
Пользователям предоставляется 
дополнительная точка доступа к 
функциям управления помеще-
ниями, оборудование которых 
подключено через Ethenet к 
контроллеру MediaLink. Нажатие 
любой кнопки в приложении 
дублируется на контроллере 
и наоборот, что позволяет им 
работать синхронно. Участники 
презентации могут управлять 
АВ-компонентами через сеть 
WiFi, получая таким образом 

возможность свободно переме-
щаться по помещению. 

Приложение поддерживает 
контроллеры MediaLink MLC 104 
IP Plus и MLC 226 IP, конфигу-
рация которых изменяется с 
помощью программы Global 
Configurator. Функция управ-
ления коммутацией позволяет 
вести презентации сразу в 
нескольких разных помещениях. 

Sennheiser Easy Control Extron MediaLink iPad

Цена: БЕСПЛАТНО
Платформа:

Цена: 20 o

Платформа:

 

          (только iPad)

Разработанное компанией 
Crown приложение обеспечи-
вает беспроводной контроль 
устройств, построенных на плат-
формах Crown Ethernet и JBL 
Professional Drivepack DPDA. Так 
как приложение использует те 
же протоколы, что и программа 
HiQnet System Architect, можно 
импортировать из программы 
«заказные» панели управле-
ния — это увеличит эффектив-
ность и функциональность. Для 
работы необходим беспровод-
ной роутер, поэтому производи-
тель настоятельно рекомендует 

использовать защищенную сеть, 
чтобы снизить риск несанкцио-
нированного доступа к управле-
нию вашей системой.

В аудиокомплексах, постро-
енных на платформах Biamp 
Audia и Nexia, это приложение 
позволяет конечным пользова-
телям использовать интегри-
рованную VoIP телефонию с 
помощью iPad, iPhone, iPod или 
iPod Touch. Обеспечивается 
раздельный доступ к восьми 
телекоммуникационным кана-
лам или к восьми помещениям 
с восемью пресетами в каждом. 
В дополнение к виртуальному 
номеронабирателю приложе-
ние позволяет изменять гром-
кость и заглушать входящие 

и исходящие аудиосигналы, 
обеспечивает некоторые другие 
телефонные настройки. 

При этом у пользователей 
остаётся возможность набирать 
телефонные номера, сохранён-
ные на мобильном устройстве, 
где установлено приложение.

Powered by Crown Biamp Dialer

iLive MixPad — это инструмент 
для звукоинженеров, обеспечи-
вающий беспроводное управле-
ние цифровыми микшерными 
системами Allen & Heath iLive. 
Приложение дополняет про-
граммы iLive Surface или Editor 
и позволяет контролировать 
звук, откуда необходимо, сво-
бодно перемещаясь по сцене 
или концертной площадке. 

Версия 1.81 обладает некото-
рыми дополнительными преи-
муществами, например, более 
широкими настройками чувст-
вительности предусилителей 

(Preamp Gain) и НЧ-фильров 
(HPF), а также функцией выбора 
цвета индикаторов в соответст-
вии с цветом рабочей панели 
iLive Surface. 

MixPad предназначен для 
работы с алгоритмами обра-
ботки на основной и канальных 
шинах.

Приложение с кратким назва-
нием LSP Select позволяет из 
более чем 70-ти выпускаемых 
компанией Bosсh наименова-
ний выбирать наиболее подхо-
дящие для конкретной ситуации 
модели громкоговорителей для 
СОУЭ, оповещения, фонового 
озвучивания и проч. 

В верхнем правом углу рабо-
чего окна расположен фильтр, 
позволяющий сузить диапазона 
поиска наиболее подходящего 
для различных областей при-
менения моделей. Последняя 
по списку, но не последняя по 

значению функция приложения 
позволяет сохранять список 
выбранных громкоговорителей 
и отправлять его по электрон-
ной почте; также имеется 
функция поиска ближайшего 
дилера Bosch.

iLive MixPad Bosch Loudspeaker Selection 

StageMix — это приложение 
на платформе Apple iPad для 
дистанционного управления 
функциями цифровых мик-
шерных консолей Yamaha LS9 
и MC7L с помощью простого 
графического интерфейса из 
любой точки, где есть беспро-
водная связь. Программа позво-
ляет звукоинженеру настраи-
вать мониторный микс прямо 
со сцены, оттуда, где работают 
музыканты, изменяя параме-
тры с iPad и не полагаясь на 
«вербальные инструкции» 
мониторному звукорежиссеру. 

Хотя изначально StageMix 
предназначался именно для 
настройки сценического 
мониторинга, производитель 
постоянно совершенствует это 
приложение, предлагая все 
новые функции дистанционного 
управления.

Официальное мобильное 
приложение компании Creston 
выпускается в различных 
версиях — обычной, професси-
ональной и G (для устройств с 
большими экранами). Обычная 
версия распространяется 
бесплатно и обладает ограни-
ченной, но вполне достаточной 
функциональностью. Здесь стоит 
ограничение на размер файлов 
интерфейса, которые может 
создавать пользователь, а также 
ограниченное число страниц. 
Профессиональная версия не 
имеет таких ограничений. 

С помощью Crestron’овского 
приложения можно продублиро-
вать все функции стандартного 
контроллера с сенсорным 
экраном, а в последней версии 
есть даже опция встраивания 
MJPEG-окон, обеспечивающих 
возможности видеомонито-
ринга.

Yamaha StageMix Creston Mobile Pro G

Цена: 130 o

Платформа:

Цена: 130 o

Платформа:

Цена: 3600 o

Платформа:

Цена: БЕСПЛАТНО
Платформа:

Цена: БЕСПЛАТНО
Платформа:

 

Цена: 3030 o / БЕСПЛАТНО
Платформа:
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Бесшумный моторизированный экран 
Cinematic Motor Screen прекрасно 
подойдет как для домашнего кино-
театра, так и для проведения презен-
таций в офисе. Простой ненавязчивый 
дизайн экрана делает его универсаль-
ным, он одинаково хорошо смотрится 
как в уютной домашней обстановке, 
так и в строгом офисном помеще-
нии. Корпус (в сечении представляет 
собой восьмиугольник) покрыт белой 
матовой краской, выполнен из высоко-
прочного металла и может крепиться 
как к стене, так и к потолку. Полотно 
экрана — матово-белое, с коэффициен-
том усиления 1,1 и углом обзора 180 
градусов — выполнено из прочного 
винила, который можно спокойно про-
тирать обычной тканью. По периметру 
полотно отделано черной рамкой, её 
ширина зависит от размера и формата 
экрана: сверху от 13 до 25 см, по бокам 
по 5 см. Полотно экрана может быть 
зафиксировано на любом уровне.

Управление экраном осуществ-
ляется либо кнопкой-пускателем, 
которая крепится на стене, либо одним 
из пультов дистанционного управле-
ния, работающим в инфракрасном 
(ИК) или радиочастотном (РЧ) диапа-
зоне. Кнопка-пускатель и оба пульта 
входят в комплект поставки. Экран 
максимально прост в установке, так 
как приемники блоков управления 
по ИК и РЧ каналам уже встроены в 
корпус. Полотно экрана выдвигается 
абсолютно бесшумно. Cinematic Motor 
Screen выпускается в трех форматах 
с соотношением сторон 1:1 (поставля-
ется на заказ), 4:3 и 16:9. 

Одно из несомненных преимуществ 
данной модели — умеренная стои-
мость; экран шириной 2 метра обой-
дется примерно в 18 000 рублей.

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры, 
проведение презентаций в офисах, уро-
ков в школах и вузах.

Активная акустическая система
для мультимедийных аудиторий
ABtUS SPS-S030A
Активная акустическая система ABtUS SPS-S030A разработана 
специально для использования в учебных аудиториях. Она обеспе-
чивает диапазон воспроизводимых частот 100 Гц … 20 кГц и обла-
дает запасом мощности, достаточным для того, чтобы качественно 
воспроизводить речь и музыкальные фрагменты в стандартных 
учебных аудиториях, рассчитанных на 20–30 человек. Корпуса 
громкоговорителей выполнены из АВS пластика и снабжены 
настенными креплениями типа «лира». Данная модель отличается 
от предыдущей версии — модели SPS-S020 — габаритами и выход-
ной мощностью. Новый усилитель класса D обеспечивает на выходе 
каждого канала мощность 30 Вт.

SPS-S030A имеет два линейных входа, предназначенных для 
воспроизведения аудио с компьютера и других источников сигнала. 
Еще одной особенностью модели является переключатель моно/
стерео, позволяющий использовать при необходимости только 
один громкоговоритель из комплекта. Небольшие габариты
(240 × 178 × 170 мм) и вес колонки позволяют использовать её для 
выездных мероприятий. В комплект поставки входят все необходи-
мые для подключения кабели. Стоимость ABtUS SPS-S030A состав-
ляет порядка 6000 рублей.
ПРИМЕНЕНИЕ: качественное воспроизведение речи и музыки
в стандартных учебных аудиториях.

Комфортный проектор
для мобильных презентаций EIKI LC-XB250
Компания EIKI выпустила проектор для 
презентаций LC-XB250 с увеличенным 
ресурсом лампы. У данной модели 
есть всё необходимое для комфортной 
работы — высокая яркость 4000 ANSI 
люмен, новая оптическая система 3LCD 
в сочетании с высокой контрастностью 
2000 : 1 (обеспечивает яркие и насыщен-
ные цвета даже при высокой освещённо-
сти помещения), поддержка цифровых и 
аналоговых форматов видео сигнала, а 
так же поддержка HDTV. Сократились и 
затраты на обслуживание проектора — 
за счёт увеличения ресурса лампы до 
5000 часов. Наличие встроенного дина-
мика 10 Вт и малый уровень собствен-
ного шума (в экономичном режиме всего 
29 дБ) позволяют использовать проектор 
без дополнительной акустики. Наличие 
микрофонного входа, небольшие вес 
(3  кг) и размер корпуса (чуть меньше 
формата бумаги А4) делают эту модель 
проектора EIKI особенно удобной на 

выездных мероприятиях при работе с 
небольшими аудиториями.

Увеличенный оптический ZOOM и 
автоматическая цифровая вертикаль-
ная коррекция трапеции упрощают 
выбор места для установки проектора. 
Для потолочной установки в комплект 
поставки входит дополнительный уси-
ленный воздушный фильтр.

LC-XB250 оснащён всеми востребо-
ванными типами видеовходов, также 
есть возможность управления по LAN и 
через порт RS-232 (в комплекте поставки 
входит программа управления). В ком-
плекте с проектором поставляются VGA 
кабель для подключения к компьютеру, 
беспроводной пульт ДУ (с функцией 
компьютерной мыши) и мягкая сумка 
для переноски. Стоимость проектора 
составляет 59776 рублей.

ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения, корпо-
ративный сектор, выездные презентации.

Бюджетный моторизированный экран Сinematic Motor Screen от MW
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

 НАВИГАТОР

Your Projection Screen Company

Дистрибьютор ТК «Русская Игрa»
(495) 287-4141 www.rgsound.ru

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

АУДИО: АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

(499) 750-90-85
www.ARTECH.su
artech@artech.su

(499) 750 90 85

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

Размещение рекламы: Анна Перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

Размещение рекламы: Анна Перевоина

 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika
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Где купить?

АРЕНДА ЭКРАНОВ

DIGITAL SIGNAGE

 45 

Размещение
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 ANNA@INAVATE.RU

THE_ETHNIKA 

Размещение
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 ANNA@INAVATE.RU

THE_ETHNIKA 

Поисковая машина АВ-индустрииПоисковая машина АВ-индустрии

 АВ ДИСТРИБУЦИЯ 

«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru

MixArt Distribution
www.MixArt.ru

 АВ ИНТЕГРАЦИЯ

ESCORT
www.escortpro.ru

POLYMEDIA
www.polymedia.ru

«ДЕЛАЙТ 2000»
www.delight2000.com

 КОММУТАЦИЯ

VEGA 
www.vega-msk.ru

 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

AsiaShow
www.asiashow.ru

 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

QSC
www.qsc.ru, www.MixArt.ru

Biamp
www.arispro.ru

 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ

DATATON
www.INTmedia.ru

 РАДИОСИСТЕМЫ

Relacart
www.relacart.com

 МИКШЕРНЫЕ КОНСОЛИ

DiGiCo 
www.arispro.ru

 ДИСПЛЕИ: ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ 

АРТИ
www.artech.su

 ДИСПЛЕИ: СВЕТОДИОДНЫЕ

NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

AsiaLed
www.asialed.ru

 ЦИФРОВЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ

NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Martin Professional 
www.martin-rus.com

 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

ATEIS
www.ateis-europe.com

 ЗВУКОЗАПИСЬ

Roland Music
www.rolandmusic.ru

 DIGITAL SIGNAGE

Медиавизор
www.mediavisor.ru

SpinetiХ
www.spinetix.info

 УМНЫЙ ДОМ И ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

ММС
www.mms-sinema.ru

 ДИСПЛЕИ: ЖК 
NEC Display Solutions
www.nec-display-solutions.ru

 ДИСПЛЕИ: ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ (LPD)

PRYSM
www.prysm.com, www.polymedia.ru

КОНГРЕСC-СИСТЕМЫ

DIS 
www.dis.cc

Relacart
www.relacart.com

TAIDEN
www.escortpro.ru

 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

MW
www.vega-msk.ru 

 3D MAPPING

INTmedia.ru
www.INTmedia.ru

 ПРОЕКТОРЫ 

projectiondesign 
www.projectiondesign.com

Canon
www.canon.ru

Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

mailto:anna@inavate.ru
http://www.rgsound.ru
http://www.ARTECH.su
mailto:artech@artech.su
mailto:anna@inavate.ru
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Öèòàòû

Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная под-

писка на журнал «InAVate русское издание» доступ-

на жителям Украины и Беларуси. Чтобы получать 

печатный журнал по почте, надо всего лишь запол-

нить анкету в разделе «подписка» на нашем сайте 

INAVATE.RU

×ÈÒÀËÈ ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ Â ÈÞËÅ

1. Технологические тренды — достояние InfoComm

3. Ситуация под контролем — вкладка к журналу

3. Roland анонсирует приложение iPad Control

4. Растут продажи офисных и мобильных систем ВКС

5. «Пакет» 3D-технологий для школ от NEC

СТР.9 ЭТОГО НОМЕРА:
ОТЧЕТ ПО ВЫСТАВКЕ INFOCOMM 2012

WWW.INAVATE.RU

×ÀÙÅ ÂÑÅÃÎ74 ìèíóòû â äåíü
òðàòèòñÿ íà ñâÿçü ñ êëèåíòàìè èëè êîëëåãàìè

67 ìèíóòû â äåíü
òðàòèòñÿ íà ïîèñê ðåëåâàíòíîé èíôîðìàöèè

39 ìèíóòû â äåíü
òðàòèòñÿ íà ïîâòîðíûå êîììóíèêàöèè

33 ìèíóòû â äåíü
òðàòèòñÿ íà ñîñòàâëåíèå ðàñïèñàíèÿ âñòðå÷

29 ìèíóòû â äåíü
òðàòèòñÿ íà íåæåëàòåëüíûå êîììóíèêàöèè

ПОЖИРАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ*

Õîòèòå áîëüøåãî?
Åñëè Âû æåëàåòå ïîëó÷àòü 
áîëåå ïîäðîáíóþ è 
îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ 
îáî âñåõ ñîáûòèÿõ ìèðîâîé 
ÀÂ-èíäóñòðèè, ïîäïèøèòåñü 
íà åæåíåäåëüíóþ ðàññûëêó 
«Öèôðîâîé âåñòíèê InAVate» íà 
íàøåì ñàéòå.

www.inavate.ru* Источник: Доклад UC и Cloud Based Services для SMB, Fonality.com

InAVate îòâå÷àåò
Ðåçóëüòàòû îïðîñà ÷èòàòåëåé â èþíå 2012

Õâàòèò ëè äëÿ åâðîïåéñêèì 
ÀÂ-ïðîôåññèîíàëàì âûñòàâêè ISE, èëè 

íàäî åõàòü íà InfoComm â ÑØÀ?

«Íåò»

«Äà»

44%

56%

Èòîãî: 33% âðåìåíè 
êàæäûé äåíü òðàòèòñÿ 
íà ïîïûòêè ñâÿçàòüñÿ 

ñ ëþäüìè, ïîèñê 
èíôîðìàöèè, à òàêæå 
ïëàíèðîâàíèå âñòðå÷

«В большинстве случаев все контроллеры 

для видеостен похожи друг на друга, разница 

заключается в архитектуре». Смирнов Роман, 

менеджер по продукции «Делайт 2000

«Большие сенсорные дисплеи PPI в сочетании 

с нашим ОЕМ оборудованием в сумме дадут 

мощный 8-ядерный ПК и откроют новые 

возможности для сотрудничества и повышения 

производительности». Курт ДельБен, руководитель 

отдела распространения компании Microsoft.

«Раньше я думал, что достаточно придумать 

решение, и дело сделано. На самом деле, 

найденное решение — это только начало». 
Дэниэл Бир, глава Electracoustics, менеджер 

по продукции Института цифровых технологий 

Фраунгофера.

«Специалисты Polycom полагают, что мы можем 

сделать визуальную кооперацию повсеместной, 

а создание партнерской сети Polycom — 

решающий шаг на пути к этому». Трейси Ньювел, 

исполнительный вице-президент глобальных продаж 

Polycom.

«Технология обратной совместимости 3D и 

2D позволит получать изображение, которое 

зритель сможет нормально воспринимать 

без специальных очков в формате 2D, а при 

наличии очков изображение переходит в 3D. Эта 

технология изменит телевидение, которое мы 

все знаем». Хельга Зеетцен, генеральный директор 

TandemLaunch Technologies

http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru
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