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Масштабирующий презентационный коммутатор  
с устройствами для удлинения сигналов серии DTP

Extron IN1608

IN1608

Масштабирующий презентационный коммутатор IN1608 от Extron с 
поддержкой HDCP принимает и масштабирует широкий ряд видеоформатов 
в стандартное высокое разрешение. Коммутатор обеспечивает удлинение 
сигналов с помощью устройств витой пары DTP 230 для источников и 
устройств отображения, а также предлагает расширенную функциональность 
аудио благодаря встроенным усилителям мощности. Спроектированный для 
профессиональных инсталляций, IN1608 предлагает спектр удобных для 
интеграторов функций и представляет собой завершённое решение для AV-
коммутации в одном корпусе с возможностью монтажа в стойку.

Основные характеристики:
•  Интегрирует сигналы HDMI, HDTV, RGB и видеоисточники в 

презентационные системы с коммутацией аудио
•  Два входа DTP 230, четыре HDMI и два универсальных входа для аналогового 

видео
•  Выходы: один DTP 230 и два выхода HDMI
•  Усовершенствованный масштабирующий процессор c деинтерлейсингом 1080i 

и выходными разрешениями по выбору до 1920x1200, включая 1080p/60 и 2K
•  Технология SpeedSwitch® обеспечивает высокую скорость коммутации для 

HDCP-зашифрованного материала
•  Key Minder® постоянно проверяет совместимость с HDCP для быстрой и 

безупречной коммутации
•  DID Minder® автоматически управляет обменом данных EDID между 

подключёнными устройствами
•  Два входа микрофонного/линейного уровней с фантомным питанием 48 В 

могут быть независимо микшированы с программным аудио и эмбедированным 
в HDMI аудиовыходом

•  Эмбедирование и деэмбедирование аудиосигналов из HDMI потока
•  Возможность удалённой настройки и управления по Ethernet, RS-232 и USB
•  Доступны модели с энергосберегающими интегрированными усилителями 

класса D

IN1608 SA: Стереоусилитель - 50 Вт на канал

IN1608 MA: Моноусилитель - 100 Вт @ 70 В

Функциональные возможности 
устройств витой пары серии DTP

Выпускаемые модели аудиоусилителей

A   Подключение к устройствам серии DTP 
обеспечивает передачу HDMI или DVI, а также 
сигналов управления и аналогового аудио на 
расстояния до 70 метров по одному кабелю CATx

A   Удалённое питание приёмников и передатчиков 
серии DTP упрощает инсталляцию

A   Работает с кабелями витой пары CAT 5e, CAT 6, 
CAT 7 и кабелями витой пары Extron XTP™ DTP 24

A   Совместим со всеми устройствами линейки 
DTP HDMI 230 и DTP DVI 230

IN1608 SA

http://www.extron.com
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едавно я стал случайным свидетелем 
разговора между двумя бизнесме-
нами, очевидно, реальными заказчи-
ками АВ-индустрии. Первый сетовал, 

что во время сеансов видео-конференц-связи 
между центральным офисом и региональным 
отделением он чувствует себя «единым» с 
коллегами «здесь», но «отстраненным» от 
коллег «там», и считал, что ему не хватает 
глубины общения. 

Второй жаловался, что «телеприсутствие» 
не даёт ему пообщаться неофициально, ска-
жем, за чашкой кофе, хотя это гораздо полез-
нее, чем просиживание штанов на мероприя-
тиях с запланированной повесткой дня.

Пусть проблему первого (не вполне 
довольного) клиента решают наши читатели, 
занимающиеся поставкой решений для ВКС, 
я же хочу обратить внимание на второго.

Необходимость встречаться в неофици-
альной обстановке, смотреть или обсуждать 
вещи, которые вы вовсе не ожидали или не 
планировали увидеть или обсуждать, это 
кажется мне очень важным в плане развития. 

Скажем, многие из вас читают журнал 
InAVate как раз на выставках. Этот номер, 
например, на InfoComm в Орландо, а 
предыдущий — на PLS Russia в Москве. 

Предполагаю, что на выставку вы идёте с 
готовой повесткой дня; в ней может быть что 
угодно — посещение семинара, поиск реше-
ний для проекта, над которым вы работаете, 
или встречи с поставщиками (клиентами, 
коллегами). А между тем — гарантирую! — 
вы увидите решение, которого не ожидали, 
в выставочном павильоне вас «отловит» ста-
рый друг, коллега или клиент — в общем, вас 
ждут неожиданности. При этом я лично (как 
журналист) и InAVate в целом (как инфор-
мационный ресурс) обязаны создавать эти 
неожиданности для тех, кто не смог посетить 
выставку или у кого не было времени, чтобы 
увидеть всё.

Первое правило журналиста — знать 
своего читателя. В этом плане надо спра-
шивать, а не предполагать, узнавать, а не 
догадываться, что же он, читатель, хочет 
получить, читая журнал. Поэтому мы всячески 
стараемся сделать наши публикации живыми, 
в частности, освещаем выставки устами их 
участников и гостей. Мы ходим на выставки 
(посещаем объекты, берём интервью, 
снимаем видео), чтобы задавать вопросы, 
которые не можете задать вы.

В течение последних лет команда InAVate 
делает всё возможное, чтобы это было 

именно так: охват выставок стал шире 
и глубже, запущен русскоязычный проект 
InAVate TV — всё это позволяет как бы 
«поприсутствовать» на стендах экспонентов 
и связанных с выставками мероприятиях.

Да, в XXI веке средства массовой инфор-
мации перестали быть «игрой в одни ворота». 
В частности, наша аудитория как никогда 
прежде расширилась благодаря социальным 
сетям. В ближайшее время процесс развития 
журнала продолжится (а наши обязательства 
перед читателями возрастут) при вашем непо-
средственном участии и помощи. Но, хотя у 
нас есть куча возможностей для взаимодей-
ствия с помощью новых коммуникаций, не 
стоит забывать о важности вышеупомянутых 
«неожиданных встреч».

У меня за плечами шестилетний опыт 
работы главным редактором «InAVate 
русское издание» и плотного сотрудниче-
ства со многими из вас. Я рассчитываю на 
дальнейшее развитие этих отношений, но не 
перестаю радоваться людям, которых ещё 
не встречал, и технологиям, которые ещё не 
видел.

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru
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Создавай по-настоящему сенсационные мульти- 
дисплейные шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  
комплекса программных средств для производства 
и воспроизведения видеоконтента. WATCHOUT  
позволяет комбинировать все разновидности циф-
рового медиа, включая 3D и различные форматы 
потокового видео, в единую непрерывную картинку.  

www.dataton.com

                     
          

Виртуальная реальность с WATCHOUT для спектакля “Золушка”, Новая Опера. Фото INTmedia.WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia. Ка
рье
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INTmedia  
www.intmedia.ru 
Teл: (495) 221-26-46

создай сенсацию

www.da ta ton . com
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
В ожидании неожиданного —  
ключ к успеху 

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, инфор-
мация о рекордах, слияниях и погло-
щениях
АВ — ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Может ли внедрение АВ-технологий в 
розничной торговле повысить спрос 
на товары?

СоБытие
НЕОЖИДАННЫЕ ПОВОРОТЫ
Prolight + Sound NAMM Russia  устами 
её участников — обзор главных собы-
тий выставки.

теХноЛоГии
«ТРОГАТЕЛЬНАЯ» ИСТОРИЯ
Какое влияние на профессиональный 
АВ-рынок оказывают планшетные ПК?
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего 
мира.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Интерактивный короткофокусный 
проектор Vivitek D858WTPB.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Интерактивная ЖК-панель 
SMART SBID8055i-SMP.

ПроеКты
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Примеры АудиоВизуальных 
решений со всего мира.
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
С ЭФФЕКТОМ ПОГРУЖЕНИЯ
Инновационные технологии 
Mitsubishi в конференц-зале 
гостиницы Quality Hotel. 
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ ВНЕ ПОЛЯ
Собственный интерактивный 
музей одной из наиболее 
успешных футбольных команд 
Европы.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ
Инновационные решения наших 
партнёров.

НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, 
услуги и готовые решения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
цитаты, опросы, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

AUVIX развивает 
направление DS
Компания AUVIX получила статус 
официального российского 
дистрибьютора IAdea — разработчика 
сетевых медиа-плееров и цифровых 
постеров для digital signage.

Построенные на открытых индустри-
альных стандартах W3C SMIL и HTML5 
решения IAdea используются для систем 
digital signage различного масштаба, 
обеспечивая удаленное управление 
медиа-плеерами и цифровыми посте-
рами. Плееры IAdea поддерживают 
многие системы CMS, например, Scala 
или Stinova.

Компания IAdea первой создала 
профессиональный медиа-плеер на 
основе RISC-процессора для digital 
sigange и сетевой 10" цифровой постер. 
Она также первой перешла на открытый 
стандарт W3C SMIL. Одной из последних 
разработок фирмы является цифровой 
10" постер с поддержкой PoE (питание 
через Ethernet).

«Мы рады объявить о партнерстве с 
компанией AUVIX, — говорит исполни-
тельный вице-президент IAdea Рекс Чен 
(Rex Chen). — Россия является одним из 
перспективных рынков, где мы хотели 
бы расширить свое присутствие».
www.auvix.ru

Dante расширяет границы 
звуковых сетей

Артём Сагайдак. Фото Пола Пеллетье

Альянс AVnu 
продвигает AVB-образование
На выставке InfoComm 2013 (США) свою продукцию 
покажут 17 новых участников Альянса AVnu.

В отдельном павильоне Альянса на стенде №459a 
свои AVB-решения продемонстрируют Analog 
Devices, AudioScience, Avid, Barco, Biamp, Echo 
Digital Audio, Extreme Networks, Harman, Lab X, 
Riedel, Sennheiser, Shure, Uman, Vitesse, Waves, 
XMOS и Yamaha.

Глава компании Theis Consulting Дейв Тайс (Dave 
Theis) проведёт сессию образовательной программы 
Альянса под названием «Проектирование и специфи-
кация систем AVB», ориентированную на системных 
интеграторов (System Designer).

Крис Пейн (Chris Pane), вице-президент по разви-
тию бизнеса Lab X Technologies, и Джефф Кофти-
нофф (Jeff Koftinoff), специалист по программному 
обеспечению Meyer Sound, проведут сессию по теме 
«AVB для инженеров АВ-сетей».

Образовательная программа Альянса AVnu 
продолжится серией ежеквартальных вебинаров и 
новых учебных модулей для сотрудников компаний-
партнёров.
www.avnu.org

Артём Сагайдак — победитель II Конкурса художников по свету
На специально оборудованной площадке выставки Prolight & Sound NAMM Russia прошёл второй тур 
II Конкурса художников по свету, организованного компанией Martin Professional A/S.

В распоряжении финалистов пер-
вого тура (мы писали о них в преды-
дущем номере) имелись приборы 
с полным вращением MAC 101, 
MAC Aura, MAC Viper Profile, два 
стробоскопа Atomic 3000 и консоль 
M1. Условия были одинаковыми для 
всех: одна площадка, один музы-
кальный трек. Работы претендентов 
оценивало жюри в составе сотруд-
ников компании Martin Professional 
Антона Ануфриева, Пола Пеллетье, 
Тайса Вермута, Питера Далина и 

Воутера Верлиндена.
Жаркие обсуждения разверну-

лись вокруг двух главных наград: 
Артём Сагайдак и Денис Глинка 
продемонстрировали высокий 
уровень мастерства и оригиналь-
ные идеи, поэтому выбрать лучшего 
оказалось очень сложной задачей. 
Однако в итоге большинством 
голосов победа и консоль M2GO 
(главный приз конкурса) были 
отданы Артёму Сагайдаку, «сере-
бро» и консоль M2PC достались 

Денису Глинке, а обладателем 
«бронзы» и программы M-PC стал 
Артем Цуранов.

Победитель Конкурса Артём 
Сагайдак делится впечатлениями: 
«Конечно, я надеялся на победу, но 
до последнего не был в ней уверен, 
ведь у меня имелись очень сильные 
конкуренты. Я благодарен ком-
пании Martin за предоставленную 
российским художникам по свету 
возможность проявить себя».
www.martin-rus.com

Компания Audinate подписала 
лицензионные соглашения с Bose и 
Televic Conference.

Первым продуктом Televic на основе 
сетевого IP-протокола Dante станет 
недавно выпущенная мультимедийная 
конференц-система uniCOS. Гене-
ральный менеджер компании Televic 
Conference Барт Дешодт (Bart Deschodt) 
считает, что использование Dante 
позволит сократить потребность в 
дополнительном оборудовании при уве-
личении количества каналов синхрон-
ного перевода и упростит интеграцию 
конференц-систем. 

Акира Мочимару (Akira Mochimaru) 
из Bose уточнил, что, обеспечив поддер-
жку протокола Dante, компания помо-
гает своим клиентам создавать сетевые 
аудио решения высокого уровня.
www.audinate.com

Приносим извинения 
и исправляем ошибки
На стр. 36 в апрельском номере опубликована 
информация о новинке компании Martin Professional 
«Martin VC-Strip — простое светодиодное решение 
для работы с видео» с фотографией. На самом деле 
опубликованная фотография относится к другому 
решению — VC-Grid. Приносим извинения читателям и 
компании Martin Professional за грубую ошибку!
На стр.30 апрельского номера в статье «Математика 
звука: качество в гиперкубе» о проекте компании 
«АРИС» следует читать: «Комплексную реализацию 
проекта под ключ (среди прочего: консультационные 
услуги, поставку, шеф-монтаж и ввод оборудования в 
эксплуатацию, а также обучение персонала заказчика) 
выполнили специалисты департамента комплексных 
решений под руководством Александра Солоухина». 
Приносим извинения читателям и сотрудникам компа-
нии «АРИС».
В майском номере на стр. 44 опубликована неверная 
ссылка на сайт поставщика к статье «Ультракорот-
кофокусный интерактивный проектор EIKI EIP-
WSS3100». Приносим извинения читателям и компа-
нии VEGA; верная ссылка www.vega-msk.ru
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БИЗНЕСНовости

Премьеры и тренды российского рынка потребительской электроники
Подведены итоги выставки Consumer Electronics & Photo Expo 2013, на которой были представлены более 900 брендов аудио, видео, фото, бытовой, 
мобильной и компьютерной техники. В общей сложности CEPE 2013 посетили 150 206 человек, из которых 60 091 — российские и зарубежные специалисты.

В этом году выставка Consumer 
Electronics & Photo Expo вновь 
порадовала своих посетителей 
пополнением тематики. Из нового — 
экспозиция Car Media, которая проде-
монстрировала современные устрой-
ства, используемые в автомобилях, а 
также семинары профессиональной 
ассоциации CEDIA для инсталляторов 
и интеграторов. 

Важным событием для представи-
телей бизнеса стала Конференция 
«Российский рынок потребитель-
ской электроники — тенденции и 
перспективы развития», в рамках 
которой были подведены глав-
ные итоги отрасли за прошедший 
год и названы основные тренды 
ближайшего будущего. Из основ-
ного: растут затраты населения 

на потребительскую электронику; 
государство выступило с инициати-
вой о наложении ответственности за 
утилизацию оборудования на самих 
производителей.

Ниже приведены итоги по сегмен-
там рынка за 2012 год. Компьютер-
ный рынок заметно сократился, место 
нетбуков и ультрамобильных ноутбу-
ков активно занимают планшеты, при 
этом в среднем ценовом сегменте 
60% продаж — это «простая техника», 
а не ультрабуки. Доля смартфонов на 
рынке мобильных телефонов соста-
вила 44%; происходит сокращение 
жизненного цикла смартфонов; всё 
более востребованными становятся 
аппараты с двумя и более сим-кар-
тами «мультисим». Отмечен 12% 
прирост в сегменте телевизоров на 

фоне падения остального «видео»; 
наблюдается бурный рост продаж 
телевизоров 3D и Smart TV. Рынок 
домашних кинотеатров падает, на 
этом фоне увеличивается сегмент 
саундбаров. 

Среди основных тенденций, 
которые явно прослеживались 
на выставке, хочется отметить 
следующие: наступление эры 4К; 
совершенствование беспроводных 
технологий — NFC уверенно входит в 
нашу жизнь; интеграция аппаратуры 
с сетевыми сервисами и приложе-
ниями; акцент на кастомизации 

аппаратуры; применение лазерных 
технологий в видеопроекторах.
Кроме того, в рамках СЕРЕ 2013 были 
объявлены итоги Национальной 
Премии в области потребительской 
электроники «ПРОДУКТ ГОДА 2013». 
В розничных магазинах продукты-
победители отмечены специальным 
знаком.

Выставка Consumer Electronics & 
Photo Expo 2014 состоится с 10 по 13 
апреля в залах 5, 7 и 8 павильона 2 
«Крокус Экспо» и отеле «Аквариум».
www.cep-expo.ru
www.produktgoda.ru

Integrated Systems Russia 2013: актуальные тренды рынка
Седьмой релиз Международной выставки Integrated Systems Russia состоится в 2013 году с 29 по 31 
октября на территории Экспоцентра сразу в двух его павильонах — №1 и «Форум». 

В России и странах СНГ выставка 
Integrated Systems Russia явля-
ется основополагающим меро-
приятием в области интеграции 
профессиональных АВ-систем. 
В деловой программе выставки 
традиционно представлены: про-
ект и конференция «Цифровое 
образование», церемония награ-
ждения победителей Премии 
«ProIntegration Awards», семи-
нары и курсы профессиональных 
ассоциаций CEDIA, InfoComm 
International и KNX.

ISR традиционно проводится 
вместе с выставкой Hi-Tech 
Building. Это связано с активным 
взаимодействием трёх направ-
лений — систем управления 
зданиями, профессиональных АВ 

и IT технологий. Тенденция к сбли-
жению этих областей в Европе 
отметили специалисты, посетив-
шие конференцию Smart Buildings 
выставки Integrated Systems 
Europe. Дать оценку перспектив 
этого явления в России призвана 
организованная в рамках ISR 2013 
конференция «IT-инфраструктура 
интеллектуального здания». 

Ещё один традиционный 
для выставки ISR проект digital 
signage позволяет увидеть послед-
ние разработки в этом направле-
нии. Свою продукцию и решения 
представят крупнейшие игроки 
рынка. Слушатели конференции 
«Digital Signage Russia» смогут 
изучить кейсы, увидеть реальные 
преимущества сегмента и оценить 

риски. Конференция организо-
вана при поддержке международ-
ной ассоциации OVAB.

Проект «Умный дом» в 2013 
году пройдёт в новом формате: 
впервые на площадках выставок 
будет построена действующая 
модель «умного» дома. 

В этом году площадь экспози-
ции увеличилась с 5000 кв. м (в 
2012 г.) до 7000 кв. м. На сегод-
няшний день 80% выставочных 
площадей уже забронировано. 

На сайте организатора — ком-
пании «МИДЭКСПО» — открыта 
регистрация для посещения 
выставки.
www.discorussia.ru
www.isrussia.ru
www.midexpo.ru/smarthouse/

Открыт приём заявок на 
участие в национальной 
премии «ProIntegration 
Awards».
Единственная в России и странах СНГ 
премия в области профессиональ-
ной интеграции аудиовизуальных 
систем — уникальная возможность для 
компаний-интеграторов и инстал-
ляторов представить свои лучшие 
проекты и авторские решения по 
оснащению объектов корпоративного 
и домашнего секторов современ-
ными аудиовизуальными техноло-
гиями. Премия проходит под эгидой 
международных профессиональ-
ных ассоциаций InfoComm и CEDIA. 
Организаторы премии — компании 
«МИДЭКСПО» (Россия) и Integrated 
System Events (Нидерланды). Условия 
подачи заявок опубликованы на сайте 
www.prointegration.ru.
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БиЗнеС-СеГмент Розничная торговля

Может ли повсеместное внедрение аудиовизуальных технологий в розничной торговле заметно повысить интерес потреби-
телей к тем или иным товарам? Корреспондент InAVate Джени Калоизи (Geny Caloisi) специально пробежалась по магази-
нам в поисках ответа на поставленный вопрос.

АВ — двигатель торговли

самом конце 2012 года я 
заинтересовалась ролью 
АВ-технологий в развитии 
сферы розничной торговли 

и даже потратила примерно час из 
своей жизни, насыщенной встречами 
и переговорами, чтобы прогуляться 
по Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. 
Моей целью была попытка разо-
браться, каким образом сегодняш-
ние ритейлеры, обосновавшиеся на 
главных торговых улицах Лондона, 
используют доступные им аудиови-
зуальные решения для привлечения 
покупателей.

Могу уверенно констатировать: 
АВ-технологии внедряются здесь 
активно и массово. Взглянем хотя бы 
на оформление магазинных витрин, 
где можно найти буквально весь 
комплекс возможного оборудова-
ния — от LED дисплеев, одиночных 
digital signage и LCD видеостен до 
более «навороченных» решений 
типа всё тех же видеостен на основе 
модульных лазерно-фосфорных 
дисплеев (LPD) от Prysm или цифро-
вых дисплейных элементов MicroTiles 
от Christie. Альтернативный подход 
в области презентации самих себя 

демонстрирует магазин одежды 
United Colours of Benetton: ритейлер 
сделал ставку на живое шоу в испол-
нении девушек-моделей, танцующих 
внутри прямоугольных «коробок», 
которые стилизованы под цифровые 
дисплеи. Но об этом мы поговорим в 
другой раз.

Для меня вполне очевидно, что, 
несмотря на заметный спад в области 
розничной торговли, наблюдаю-
щийся на территории Соединённого 
Королевства, компании-продавцы 
уделяют пристальное внимание тех-
нологической оснащённости своих 
магазинов, инвестируя (и в неко-
торых случаях довольно активно) 
средства в закупку и установку соот-
ветствующего оборудования. Причём 
данное высказывание в равной 
степени касается и ведущих игроков 
рынка, таких как Burburry, и менее 
известных небольших сетей, коих 
великое множество во всех городах 

страны. Так на что они тратят честно 
заработанные денежки и, главное, 
зачем это делается?

По мнению Марка Хазелла (Mark 
Hazell), директора по продажам в Pro 
AV (британская компания-интегра-
тор), существуют две основные цели: 
«В случае с ритейлерами, торгую-
щими одеждой, главной задачей 
выступает узнаваемость бренда. 
Они стараются продвинуть себя и 
свою марку, чтобы идущие мимо их 
магазина потенциальные клиенты 
пожелали заглянуть внутрь и совер-
шить покупку. Другие компании, к 
примеру, сети по продаже мобиль-
ных телефонов, используют АВ-тех-
нологии для доведения информации 
о разнообразных маркетинговых 
мероприятиях и акциях до сведения 
конечного потребителя».

В зависимости от поставленной 
задачи меняется расстановка при-
оритетов при выборе подходящей 

В

Стр. 10

В случае с розничными продавцами 
одежды главной задачей выступает узнаваемость бренда. 

Они стараются продвинуть себя и свою марку
— Марк Хазелл, Pro AV

Магазин Burberry, располо-
женный на Риджент-стрит в 
Лондоне, активно использует 
АВ-технологии для привлечения 
покупателей
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технологии для её решения и опти-
мальных методов обработки инфор-
мационных потоков. Более четырёх 
лет подряд Pro AV сотрудничала с 
всемирно известным продавцом 
модной одежды, целью которого 
являлась оптимизация восприятия 
фирменного знака компании во 
всех странах, где она представлена. 
Реализация проекта началась с 
центральной штаб-квартиры корпо-
рации и в течение короткого вре-
мени охватила всю международную 
сеть одёжных аутлетов этой фирмы, 
а кульминацией стало технологиче-
ское оснащение главного магазина 
бренда в самом центре Лондона.

«Заказчик хотел централизо-
ванно управлять всеми аспектами 
деятельности своей всемирной сети, 
включая товарооборот, различные 
рекламные и маркетинговые акции, 
ведение клиентской базы и т.д., — 
комментирует Марк Хазелл. — В нашу 
задачу входили организация и 
развитие единой системы распро-
странения аудио и видео контента из 
центральной штаб-квартиры компа-
нии практически во все её торговые 
точки по миру. В магазинах мы ста-
рались использовать строго одинако-
вые стандартные решения: высоко-
качественный звук класса high end 
транслируется на каждом этаже в 
соответствии с определённой схемой 
зонирования, причём система пред-
усматривает возможность локаль-
ного и удалённого управления. Здесь 
же смонтированы дисплеи, размеры 
и количество которых подобрано в 
соответствии с масштабами торго-
вого зала. Кстати, заказчик исполь-
зует все разновидности этой техники, 
начиная от широкоформатных LCD 
моделей и вплоть до огромных 
составных видеостен, украшающих 
флагманский магазин». К слову, 
компания-интегратор Pro AV работает 
и с другими розничными продав-
цами одежды, менее крупными, но 
практикующими аналогичный подход 
к организации своих сетей.

Другой вариант, более доступный 
для множества небольших торговых 
точек, — это установка LCD видео-
стены со встроенным процессором 

и единственным подключённым 
источником сигнала. Такой проект 
реализуется очень быстро, требует 
относительно скромных капитало-
вложений и при этом, как показывает 
практика, даёт весьма ощутимый 
эффект.

Что касается отображаемой 
информации, то в последнее время 
наблюдается повышение её каче-
ства (во всех смыслах) при сравни-
тельно редкой смене транслируе-
мого контента, чего, собственно, 
по большому счёту и не требуется. 
Отчасти это связано с привязкой 
работы компаний к тому или иному 
сезону, да и затраты на создание 
нового аудио- либо видеоролика, так 
сказать, «кусаются». Зато в сфере 
торговли контрактами и договорами 
ситуация несколько иная. Продавцы 
мобильных телефонов и туристичес-
кие компании нередко стимулируют 
спрос за счёт специальных предложе-
ний, меняющихся едва ли не каждый 
день. Соответственно, их витрины 
информируют потенциальных клиен-
тов о сиюминутных акциях и скидках 
посредством красочных объявлений 
по образу и подобию веб-страниц 
либо обычного текста, но никак не 
HD видео.

Компания Intevi занималась 
вопросами продвижения парфю-
мерной продукции по заказу бренда 
Gucci с использованием цифровых 
дисплеев и технологии радиочастот-
ной идентификации (RFID). «Здесь 
применяются созданные нами мно-
гофункциональные дисплеи, на кото-
рых демонстрируется разнообразное 
изображение в зависимости от рас-
положенного поблизости продукта, — 
рассказывает Адам Уилсон (Adam 
Wilson) из Intevi. — Система также 
отслеживает, как часто клиенты 
обращают внимание на тот или иной 
товар, и сообщает персоналу о необ-
ходимости замены израсходованных 
флаконов-тестеров. Все перечислен-
ные функции реализованы на основе 
удобной и лёгкой в использовании 
контрольной панели, работающей по 
стандарту HTML5. Конечно, демон-
стрируемые на дисплеях рекламные 
ролики влияют на рост продаж, но 

это лишь одна сторона медали. Дру-
гой важной составляющей является 
разработанный нами метод измере-
ния эффективности товарооборота в 
магазине, которая предоставляет его 
владельцам реальную информацию 
о происходящем и позволяет судить о 
рентабельности инвестиций в техни-
ческое оснащение торговой точки».

Адам Уилсон великолепно раз-
бирается в сути вопроса: прежде 
чем стать соучредителем Intevi, он 
долгое время работал в компаниях 
AMX и dZine. По его мнению, ситуа-
ция выглядит следующим образом: 
«Многие ритейлеры 4–5 лет назад 
пробовали использовать сети digital 
signage и, вероятно, успели разоча-
роваться в их возможностях. Сейчас 
розничные продавцы снова обратили 
свой взор на подобные технологии, 
постепенно придя к выводу, что на 
сегодняшний день гораздо дешевле 
обзавестись дисплеем — одним или 
несколькими, нежели отпечатать пар-
тию рекламных листовок на бумаге».

Действительно, современные 
АВ-решения уже не пугают клиен-
тов запредельной стоимостью, а 
используемое здесь оборудование 
и коммуникации демонстрируют 
высокую надёжность и завидный 
ресурс. Года четыре назад мало кто 
мог даже мечтать о создании сети из 
1000 устройств digital signage, зато 
сегодня подобный проект ну никак 
не тянет на статус грандиозного — ни 
технически, ни финансово.

Одним из признанных экспертов 
этого рынка выступает Лейф Лил-
жебрунн (Leif Liljebrunn), президент 
компании ZetaDisplay, которая 
предоставляет услуги по организации 
сетей digital signage и управлению 
ими в скандинавском регионе. 
«Большинство наших клиентов — роз-
ничные продавцы, но мы работаем 
также с рядом крупных банков, а 
заодно обслуживаем примерно 1200 
ресторанов по всей Скандинавии», — 
объясняет он. Портфолио фирмы 
также включает региональную дилер-
скую сеть по продаже и обслужива-
нию автомобилей Volkswagen, Audi и 
Skoda. «В прошлом году мы наблю-
дали 21-процентный рост общего 

БиЗнеС-СеГмент Розничная торговля

Стр. 8
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объёма сделок, — продолжает Лейф 
Лилжебрунн. — Наш бизнес хорошо 
развивается, и в первую очередь 
потому, что ритейлеры всерьёз 
пересмотрели распределение своих 
маркетинговых бюджетов».

Действительно, пять лет назад, 
к примеру, шведская розница 
тратила на эти цели не более 5% 
от всех средств, выделяемых на 
продвижение бренда. Два года назад 
указанная цифра увеличилась до 
8%, а по итогам 2013 года, согласно 
ожиданиям экспертов, процент 
вложений в рекламу внутри торго-
вых точек впервые выйдет в область 
двузначных чисел. Предполагается, 
что значительная часть денег будет 
инвестирована в цифровые системы 
отображения информации. «Одно-
временно повысилось и качество 
демонстрируемого контента, который 
стал намного более интересным и 
привлекательным, чем раньше, — 
считает Лилжебрунн. — Мы провели 
серьёзное исследование, чтобы 
выяснить, какие конкретно реклам-
ные ролики в большей степени сти-
мулируют клиентов на совершение 
покупки. Выяснилось, что под воздей-
ствием правильно подобранного 
маркетингового посыла, бьющего 
точно в цель, клиент проводит в мага-
зине на 10% больше времени, чем он 
планировал. Как результат, средний 
чек увеличивается на 8–10%, сле-
довательно, без всяких спецпредло-
жений, супер-скидок и грандиозных 
распродаж можно заметно повысить 
выручку торговой точки, быстро 
окупив вложения в организацию АВ-
системы».

Компания ZetaDisplay экспери-
ментировала не только с видеоро-
ликами, но и со звуковым сопро-
вождением процесса шопинга. 
«К примеру, звуки дождя в лесу, 
воспроизводившиеся в некоторых 
продуктовых супермаркетах, спо-
собствовали 5-процентному росту 
продаж тропических фруктов, — 
делится интересными наблюдениями 
Лейф Лилжебрунн. — Однако общий 
эффект от нововведения был скорее 
отрицательным: люди попросту 
покидали магазин. На вопрос о том, 

почему они это делают, посетители 
отвечали, что звук льющейся воды 
провоцирует у них желание срочно 
принять душ». Впрочем, есть и другие 
проблемы, связанные с использова-
нием музыкального сопровождения 
в торговых точках, и это не только 
стоимость проекта, но и заботы о 
персонале, которому придётся день 
ото дня на протяжении многих часов 
подряд слушать одну и ту же «прода-
юще-стимулирующую» музыку…

«Если вы прогуляетесь по крупным 
магазинам, то увидите множество 
дисплеев digital signage, работающих 
вообще без звука, — замечает Филип 
Джарвис (Philip Jarvis) из Feonic. — 
Звуковое сопровождение является 
по-настоящему сильным стиму-
лятором продаж, однако многие 
заказчики уверены, что оно излишне 
усложняет работу системы». Одним 
из решений указанной проблемы 
является использование нестандарт-
ных подходов, например, технологии 
SoundField от Feonic, которая позво-
ляет эффективно контролировать 
трансляцию звука через внешние 
(уличные) или внутренние (располо-
женные в торговом зале) громкого-
ворители.

Тем не менее, клиенты не спешат 
устанавливать качественный звук, в 
основном по финансовым сообра-
жениям. Несмотря на титанические 
усилия консультантов и интеграто-
ров идея организации аудиосистем 
высокого класса в магазинах до сих 
пор не пользуется популярностью. 
«Кое-кто из ритейлеров продолжает 
искать возможность озвучивания 
своих торговых точек, но не горит 
желанием вкладывать в это мало-
мальски серьёзные суммы, — сокру-
шается Грехэм Фрай (Graham Fry), 
управляющий директор компании 
avsnet. — Для инсталлятора данная 
сфера деятельности сегодня выгля-
дит низкодоходной».

В настоящее время наметилась 
одна явная тенденция: розничные 
продавцы активно используют Интер-
нет для оптимизации работы своих 
сетей. Соответственно, им требуется 
специальное программное обеспече-
ние, сродни тому, которое находится 

на вооружении производителей авто-
мобилей. С другой стороны, всемир-
ная паутина позволяет ритейлерам 
продемонстрировать клиенту гораздо 
больше наименований товаров, чем 
можно разместить в среднестати-
стическом торговом зале. Всё это 
наводит на мысль о применении 
специальных терминалов для онлайн-
шопинга внутри магазина. Идея 
покупки в один клик далеко не нова, 
и рассматриваемая технология про-
даж является её частным случаем, 
когда потребитель выбирает товар 
в присутствии профессионального 
консультанта, отлично разбирающе-
гося в представленном ассортименте. 
Крайне удобная схема! Далее указы-
вается подходящее время доставки 
заказа на дом, и вуаля — сделка 
заключена, прибыль получена.

Возможности современных АВ-
технологий в розничной торговле 
поистине бесконечны, зато бюджеты, 
выделяемые ритейлерами на эти 
нужды, весьма ограничены. А зря. 
Наиболее передовые игроки рынка 
в полной мере осознают открываю-
щиеся перед ними перспективы, но 
пройдёт немало времени, прежде 
чем эта нехитрая истина станет обще-
признанной.  

БиЗнеС-СеГмент Розничная торговля

Дисплеи необычной формы, 
созданные специалистами 
компании Intevi для бутика Gucci 
Perfurme, притягивают взгляды 
посетителей торгового зала
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Растущая популярность «планшетов» изменила наше преставление о работе и отдыхе. Однако ещё недавно многие рассма-
тривали их как серьезную угрозу бизнесу компаний, специализирующихся на системах управления. InAVate разбирается, 
почему эта угроза так и не осуществилась, и какое влияние планшетные ПК оказали на профессиональный АВ-рынок.

«Трогательная» история

огда появились первые 
управляющие приложе-

ния для iPad, многие про-
фессиональные АВ-жур-

налисты пришли к выводу, что для 
специализированных сенсорных 
панелей, используемых практиче-
ски во всех системах управления 
АВ-оборудованием, «игра окон-
чена». Казалось, что Crestron, 
AMX и другие крупные компании 
больше не смогут продавать свои 
супер-дорогие и супер-громоздкие 
сенсорные панели, и им придётся 
наконец-то сосредоточиться на 
решении множества других проб-
лем, с которыми сталкиваются их 
клиенты.

Однако и спустя три года после 
выпуска iPad ничего страшного не 
случилось. Братство «управленцев» 
разрабатывает всё более и более 
функциональные приложения для 
iOS, Android и Windows 8, а свои 
новые приборы старается выпускать 
в соответствующем форм-факторе.

В то же время совершенно 
очевидно, что планшетные ПК 
становятся всё более и более при-
влекательными в роли интерфей-
сов управления. Спросите любого 
занимающегося «умными домами» 
инсталлятора, и он скажет, что 
сейчас «планшеты» практически 
полностью заняли эту нишу. Между 
прочим, и в области коммерческих 
инсталляций есть как минимум 
дюжина примеров, где в качестве 
панелей управления используются 
планшетные ПК, в большинстве слу-
чаев — iPad'ы. 

Так что же является движущей 
силой этого тренда? И почему «слухи 
о смерти» специализированных 
панелей управления оказались 

сильно преувеличенными? InAVate 
опросил зарубежных экспертов. 

Если пересчитать те реальные 
преимущества, которые дают 
планшетные ПК в качестве панелей 
управления инсталляторам, интегра-
торам и конечным пользователям, 
непонятно, почему раньше народ 
так восхищался планшетными ПК. 
Лучше всего это недоразумение опи-
сывает Брайан Дэвис (Bryan Davies) 
из компании AMX: «Не думаю, что с 
тех пор что-то сильно изменилось. 
Всё дело в цене». Да, для интегра-
торов использование планшетных 
ПК — «лёгкая нажива». Конечные 
пользователи приветствуют наличие 
в спецификации такого привлека-
тельного гаджета как iPad. И, на 

К Излишняя поспешность в обновлении 
ОС любимых гаджетов может сделать 

неработоспособным любое мобильное приложение 
от Control4, Crestron или AMX

— Пол Вильямс, Control4

Стр. 14
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ТЕХНОЛОГИИ Планшетные компьютеры

самом деле, очень часто инициатива 
по использованию планшетных ПК в 
проектах исходит именно от конеч-
ных пользователей, а не от интегра-
торов.

Другие примеры однозначного 
преимущества планшетных ПК перед 
специализированными панелями 
управления никто привести не 
может. При этом многие отмечают 
целую кучу недостатков. Например, 
как только у клиента появляется 
«планшет», ему трудно справиться с 
желанием полностью использовать 
весь его функционал, не ограни-
чиваясь применением любимого 
гаджета в качестве «особо умной» 
панели управления. И вот тут широ-
кие возможности планшетных ПК 
становятся проблемой.

«Если вы запускаете только 
управляющее приложение, всё 
замечательно. При этом все другие 
программы как будто специально 
мешают его работе. Чтобы порабо-
тать с чем-то другим, вам придётся 
просто отключить приложение для 
дистанционного управления», — 
отмечает г-н Дэвис из компании AMX. 

Суть проблемы раскрывает вла-
делец и ведущий программист бри-
танской компании-интегратора RTS 
Радж Пател (Raj Patel): «Люди хотят 
использовать все доступные возмож-
ности, и удовлетворить это жела-
ние системному дизайнеру очень 
сложно. Например, как быть, если 
вы создали для «планшета» заказ-
ной интерфейс, а клиент говорит: 
«ОК, а теперь я хочу одновременно 
и транслировать с него контент на 
экран, и управлять этим экраном»? 
Вы оказываетесь в положении, когда 
планшетный ПК становится одно-
временно и источником сигнала, и 
интерфейсом управления. А такой 
трюк выполнить очень непросто»!

Марк Риджвелл (Mark Ridgewel) 
из компании Crestron отмечает 
наличие другой проблемы: «План-
шетный ПК тяжело привязать к 
объекту управления в физическом 
смысле. Если использовать его как 
основной управляющий интерфейс 
для оборудования зала заседаний 
или переговорной комнаты, есть два 

варианта: выделить один «планшет» 
и жёстко закрепить его для управ-
ления определённым помещением, 
либо допустить, что «планшеты» 
будут у каждого посетителя, и «пору-
лить» АВ-комплексом сможет любой 
из них. Во втором случае возникает 
проблема: если устройства управ-
ления свободно перемещаются, как 
обеспечить их корректное подклю-
чение к «правильной» сети WiFi и 
запуск «правильного» приложения?»

Нетривиальной задачей оказыва-
ется и управление «апгрейдами» ПО 
для планшетных ПК по сравнению со 
специализированными панелями. 
И для Android, и для iOS регулярно 
выпускаются новые версии ОС, 
вслед за которыми обычно следуют 
пакеты обновлений для уже уста-
новленных приложений. При этом, 
в отличие от специализированных 
панелей, чьё ПО обновляется по сети 
автоматически, не существует про-
стого способа проконтролировать 
процесс обновлений для двадцати 
iPad'ов.

«Своим дилерам мы рекомендуем 
дождаться обновлённой версии 
нашего собственного приложения, 
и только потом обновлять iOS или 
Android. Излишняя поспешность 
в обновлении любимых гаджетов 
может сделать неработоспособным 

любое мобильное приложение от 
Control4, Crestron или AMX»,— ком-
ментирует этот вопрос Пол Виль-
ямс (Paul Williams) из компании 
Control4.

Похоже, в свете этих проблем 
идея использования планшетных 
ПК в проектах перестаёт быть столь 
привлекательной, даже если её 
изначально выдвинул конечный 
пользователь.

«Допустим, инициатива управ-
ления через iPad исходит от заказ-
чика. Посетив объект через два-три 

месяца после ввода в эксплуатацию, 
вы обнаруживаете, что там установ-
лены дополнительные проводные 
сенсорные панели управления. 
Нет, заказчик не избавляется от 
iPad'ов — это означало бы потерю 
авторитета. Он просто устанавливает 
дополнительные сенсорные панели! 
Мы наблюдали такую картину не раз 
и не два», — сообщает Брайан Дэвис 
из AMX.

Так что же в планшетных ПК 
по-настоящему хорошего? Многие 
эксперты высказывают мнение, 
что это удобный инструмент для 
администрирования проектов и 
ввода АВ-комплексов в эксплуата-
цию. «Для инсталлятора мобильные 
устройства становятся превосход-
ным подспорь ем для тестирования 
техники в условиях ограничен-
ного пространства. Так, если вы 
инсталлируете систему освещения, 
климат-контроля или мультимедиа 
и хотите протестировать её, iPad 
просто незаменим, — комментирует 
Пол Вильямс из Control4. — Это 
особенно ощутимо на коммерческих 
объектах, где нет такого количества 
настенных или сенсорных панелей 
управления, как в домашних систе-
мах. Я считаю, что в этом главная 
ценность планшетных ПК. Ещё один 
важный момент, особенно в случае 

с Control4: iPad можно использо-
вать как инструмент для продажи 
системы. Прямо в его офисе я могу 
показать клиенту, как выглядит 
интерфейс, как он работает. В дан-
ном случае использование «план-
шета» оказывается очень серьезным 
фактором успеха. Многие наши 
дилеры устанавливают приложе-
ние и демонстрируют его именно и 
только с этой целью».

С Полом Вильямсом согласен Руди 
Клапс (Rudi Klaps), владелец бель-
гийской инсталляционной компании 

Стр. 12

Если по-настоящему разобраться, как именно 
в Windows 8 реализована работа с сенсорными дисплеями, 
создать под этой ОС систему управления станет гораздо 

проще, нежели на базе Android или iOSX
— Марк Риджвелл, Crestron
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Ksi Automation: «Планшетные ПК 
работают очень быстро, с ними, в 
свою очередь, очень просто работать 
нам. На всех своих инсталляциях я 
использую iPad для тестирования. 
В App Store есть множество прило-
жений для работы с сетью, управле-
ния и тестирования аудио. Однако 
заказчикам я бы не советовал брать 
iPad вместо панелей управления. Для 
меня это только вспомогательный 
инструмент. А в качестве основного 
элемента управления «планшеты» 
недостаточно надежны».

Радж Пател из RTS говорит, что его 
компания довольно часто получает 
заказы на ввод систем в эксплуа-
тацию (кстати, на Западе эту услугу 
часто на субподряде выполняет 
другой провайдер, не связанный с 
проектированием и поставками обо-
рудования). При этом либо штатные 
программисты RTS используют тесто-
вые приложения на iPad для про-
верки всей системы, либо штатные 
техники — для выполнения базовых 
тестов на отдельных устройствах. 
«Это удобно, особенно если ваш 
фирменный код поддерживает такой 
подход», — каламбурит г-н Пател.

Брайан Дэвис из AMX считает, что 
определённую пользу от использо-
вания планшетных ПК могут полу-
чить администраторы объектов или 
менеджеры технической поддержки. 
«iPad как инструмент администра-
тора объекта очень интересен, так 
как это устройство — персональное. У 
нас есть объект, где, образно говоря, 
у техника нет «постоянного места 
жительства», он может находиться 
в любом месте. Но как только кто-то 
нажимает на сенсорной панели 
кнопку помощи, техник получает 
запрос по e-mail, запускает на своём 
iPad’е приложение AMX и, общаясь 
с пользователем по VoIP, дистанци-
онно управляет системами в соответ-
ствующей зоне объекта. Это отличное 
кросс-платформенное решение, 
кстати, оно может работать на любом 
«планшете», не только на iPad».

Хотя в этом обзоре, как и в 
других, мы старались не делать 
акцентов на какой-либо торго-
вой марке, подразумевается, что 

«планшетный ПК» = iPad. Однако 
сегодня многие эксперты считают, 
что ситуация меняется. Платформа 
Android захватила уже 48% рынка 
планшетных ПК. Ещё не такая 
популярная в профессиональной 
АВ-индустрии как iOS, она вовсю 
обживает новые территории. Судите 
сами: более открытый Android 
позволяет, скажем, запрограммиро-
вать ограничение доступа к функ-
циям «планшета» — чтобы сотрудник 
или клиент уделял внимание презен-
тации продукта, а не играл в Angry 
Birds или бродил по Интернету .

Андрю Этвелл (Andrew Atwell) 
из британской компании RGB 
Communications, специализирую-
щейся на интеграции АВ-систем, 
отмечает: «На рынке появляется 
всё больше и больше устройств на 
основе Android, но в случае с iOS… 
О, этот роскошный внешний вид! 
Mac iOS прочно «сидит» на рынке, 
и всё ещё встречается чаще, чем 
другие платформы». 

«По своему личному опыту могу 
сказать, что рынок Android быс-
тро развивается. Доля этих двух 
платформ уже практически сравня-
лась», — считает Марк Риджвелл из 
Crestron.

Брайан Дэвис из АМХ, однако, 
более осторожен в суждениях: «С тех-
нической точки зрения решения на 
основе Android и лучше, и дешевле. 
Этой платформой пользуется множе-
ство производителей, чья продукция 
внешне менее привлекательна — 
маловероятно, что за ней будут 
охотиться «карманники». Но менее 
презентабельная внешность снижает 
популярность гаджетов на Android в 
качестве интерфейса управления у 
конечных пользователей».

В этом ключе интересной, но 
ещё менее понятной перспекти-
вой становятся устройства на базе 
Windows 8. «Данная ОС неизбежно 
привлечёт тех корпоративных кли-
ентов, кто уже использует продукты 
Microsoft, — считает г-н Этвелл из 
RGB. — Я считаю, что эта тенденция 
будет уверенно набирать обороты». 

Г-н Риджвелл из Crestron 
добавляет: «Если по-настоящему 

разобраться, как именно в Windows 
8 реализована работа с сенсорными 
дисплеями, создать под этой ОС 
систему управления станет гораздо 
проще, нежели на базе Android или 
iOS. Чтобы управлять АВ-системой 
«из мира Android или iOS», вы запу-
скаете специальное приложение. А в 
полностью построенной на Windows 
8 среде мы фактически можем полу-
чить «полный e-Control», запустив 
виртуальную сенсорную панель на 
ПК и щелкая по кнопкам интерфейса 
с помощью мыши. В результате 
появляется полный доступ ко всем 
функциям, которые имеются на спе-
циализированном устройстве. Лично 
я считаю, что у этого направления 
отличные перспективы, новые раз-
работки будут появляться довольно 
быстро. По крайней мере, до тех 
пор, пока Windows 8 и устройства, 
на которых эта ОС работает, будут 
способны справляться с поставлен-
ными задачами».

Вот и выходит: вместо того, 
чтобы стать серьезной угрозой 
рынку систем управления, появле-
ние планшетных ПК во многом сти-
мулировало его развитие. Произво-
дителям пришлось укреплять свои 
позиции в плане нового дизайна 
и больших функциональных 
возможностей, а у интеграторов 
появился новый инструментарий, 
как для создания, так и для ввода 
АВ-систем в эксплуатацию. Однако 
история ещё далека от завершения. 
Нынешнее поколение потребителей 
находит множество чисто техниче-
ских причин считать планшетные 
ПК неудобными для систем управ-
ления. Но маловероятно, что это 
будет актуальным для поколения 
следующего.

В мире, где концепция BYOD 
(Bring Your Own Device, англ. «при-
неси своё устройство») — уже не 
мимолётное увлечение, решение 
проблем с беспроводными под-
ключениями, роумингом и другими 
ограничениями функциональности 
должно стоять на первом месте в 
списке неотложных дел компаний-
производителей. Таковы закона 
бизнеса.  
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Не секрет, что обзоры выставок обычно составляются на основе официальных пресс-релизов. Prolight + Sound NAMM 
Russia 2103 достойна лучшего, поэтому мы решили рассказать о ней устами самих участников — оказалось, что это гораздо 
интереснее.

Неожиданные повороты

всё-таки, без официальной 
информации не обойтись; 
важно, чтобы её было не 
много — только самая суть. 

Приводим уместные на наш взгляд 
цитаты из пресс-релиза компании 
«Мессе Франкфурт Россия», орга-
низатора выставки: «130 компаний 
из девяти стран представили в 
московском «Экспоцентре» свою 
продукцию и новейшие разработки... 
В списке участников Prolight + Sound 
NAMM Russia — Panasonic, Clay 
Paky, Sonoruss (L-Acoustics), RutonS 
(ElectroVoice), Hi-Tech Media (Bosch), 
Coda Audio, Prolyte, Robe, Martin 
by Harman, Steinberg, АРИС (d&b 
audiotechnik, beyerdynamics), MixArt 
(Allen&Heath, QSC), T-Audio и многие 
другие… За четыре дня работы выста-
вок (кстати, Prolight + Sound NAMM 
Russia шла только три дня в отличие 
от проходившей одновременно с 
ней и сугубо «музыкальной» NAMM 
Musikmesse Russia — Прим. ред.) 
было зарегистрировано 9 381 уни-
кальных посетителей... По сравнению 
с прошлогодней премьерой рост 
аудитории составил 49%. Экспоненты 
отметили не только количественный, 
но и качественный рост —высо-
кий уровень профессионализма, 
деловой настрой посетителей… 

В рамках деловой программы 
выставки Prolight + Sound NAMM 
Russia прошёл «Форум прокатных 
компаний», организованный Клубом 
прокатчиков и Prolight + Sound 
NAMM Russia. В нём приняли участие 
200 представителей от 30 компаний 
прокатного сектора из всех регионов 
России». 

Согласитесь, взять под своё 
крыло прокатчиков — весьма 
«неожиданный поворот» со стороны 
организаторов выставки. Однако и 
совершенно необходимый, ведь про-
катчики — едва ли не самая активная 
часть российского профессиональ-
ного АВ-сообщества. Недаром они 
первыми решили создать собствен-
ную профессиональную организацию 
(наш журнал публиковал соответст-
вующие материалы в предыдущих 
номерах).

Вот что сказал по этому поводу 
Фёдор Алексеенко, директор ком-
пании «АЛЕФ», в «недрах» которой 
родилась и развивается идея созда-
ния Ассоциации прокатчиков России: 
«Я впервые приехал на выставку 
не как посетитель, а как участник. 
Для членов будущей Ассоциации 
прокатчиков организаторы выставки 
предоставили стенд площадь 9 кв.м. 
и конференц-зал на 30-40 человек, 
где проходил «Форум прокатчиков». 
В нашем клубе стояли стол, стулья и 
кофе-машина. Сначала я подумал: 
бедновато, никакой атрибутики, но 
потом понял, что место украшают 
люди, а никак не наоборот. Отмечу, 
что у нас было гораздо больше 
народа, чем на соседних стендах, 
где демонстрировалась аппаратура. 
Двухдневный «Форум прокатчи-
ков», похоже, был не только самым 
новым, но и самым значимым 
событием выставки. Организаторы 
рекламировали его больше всего; 
одних указателей со стрелками, где 
проходит форум, я насчитал 15 штук. 

Кроме всем известных и всеми люби-
мых «друзей прокатчиков» Андрея 
Ахромеева, Дмитрия Сухина и Олега 
Шпиленко на форуме выступили 
представители немецкой ассоциации 
прокатчиков VPLT. Они поведали 
много интересного, пригодного для 
использования и в отечественной 
практике.

Отмечу, что всё интересное для 
прокатчиков на выставке произошло 
благодаря инициативе Алексея 
Алесковского. Большое спасибо 
Алексею, а также организаторам 
выставки; теперь наша общая 
задача — сделать правильные 
выводы и вплотную приблизиться к 
созданию Ассоциации прокатчиков 
России».

К сожалению, нам ещё не удалось 
лично побеседовать на тему развития 
прокатного бизнеса в России с Алек-
сеем Алесковским, однако в распо-
ряжении редакции есть его офици-
альное интервью организаторам 
выставки: «Форум вызвал огромный 
интерес представителей всех сегмен-
тов АВ-индустрии: дилеров, прокат-
чиков, руководителей театральных 
и концертных организаций, СМИ. 
Положено начало сотрудничеству с 
немецкой профильной ассоциацией 
VPLT. Мы намерены и в дальнейшем 
поддерживать организацию меро-
приятий для прокатных компаний 
в рамках выставки Prolight + Sound 
NAMM Russia».

Вторым «неожиданным поворо-
том» стало сообщение организато-
ров выставки о переносе сроков её 
проведения в 2014 году на сентябрь. 
При этом о месте проведения не 
было сказано ни слова, что, согласи-
тесь, совсем уж неожиданно… О том, 
как профессиональное сообщество 
приняло эту новость и что его пред-
ставители думают о «месте встречи, 
которое изменить нельзя» — читайте 
на следующих страницах журнала.  

СоБытие Выставка Prolight + Sound NAMM Russia 2013

ПоДроБнее:
www.namm-musikmesse.ru 
www.prolight-namm.ru

Алексей Алесковский («Новый 
город») и Фёдор Алексеенко («АЛЕФ») 
на стенде Клуба прокатчиков
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с выставки:
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Официальная церемония открытия 

выставок Prolight + Sound NAMM 
Russia и NAMM Musikmesse Russia
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СоБытие Выставка Prolight + Sound NAMM Russia 2013

В процессе подготовки обзора по выставке Prolight & Sound NAMM Russia 2013 редакция журнала InAVate  
попросила участников выставки ответить на несколько вопросов:

1  Что вас порадовало?
2  Что вас огорчило?
3  В 2013 году выставка пройдёт в сентябре. Что вы об этом думаете?
4  Как вы думаете, не «переедет» ли выставка в 2014 году на новую площадку? 

Благодарим наших коллег за исключительно интересные ответы.

Марк Бэйли (Mark Bailey)

QSC Audio

1  Как представителю компании 
QSC, мне выставка понравилась. 
Наши усилители уже известны в Рос-
сии благодаря своей высокой репута-
ции и качеству, а в этом году мы полу-
чили позитивные отклики и на наш 
растущий ассортимент громкоговори-
телей. В этом году было много клиен-
тов, которые уже знали многое о QSC 
и хотели бы знать ещё больше. Часть 
из них пришла за счёт того роста, 
который QSC переживает в России, 
но другая часть, безусловно — за счёт 
повышения качества посетителей. 
Мы анонсировали своё участие в 
шоу на новом русскоязычном сайте 
www.qsc.ru. Надеюсь, это помогло и 
нам, и организаторам выставки. Наш 
бренд активно развивается под деви-
зом «Качество сервиса и выполнения 
обязательств», и эта выставка была 
ещё одним положительным этапом 
этого процесса.

2   Уровень интереса к нашим 
цифровым продуктам оказался ниже, 
чем в прошлом году. Возможно, 
потому, что на выставке было меньше 
специалистов по инсталляциям. Было 
также, казалось бы, меньше людей 
в целом (хотя это не проблема, если 
посетители «правильные»).

3  Сентябрь я считаю прекрасным 
временем для проведения этой важ-
ной выставки.

4  Мне очень нравится площадка, 
на которой выставка прошла в этом 
году. Если переезжать, то, пожалуй-
ста, не в Сокольники! Там возникает 
какое-то ощущение непрофессиона-
лизма.

Борис Крылов

Robe lighting s.r.o.

1  –
2   Было много разговоров о 

начале сотрудничества с прокат-
ным компаниями. К сожалению, 
это не сильно отразилось на 
количестве посетителей-прокат-
чиков. Участников стало меньше, 
стенды стали скромнее, количество 
и качество посетителей осталось на 
прежнем уровне. Так что основ-
ное отрицательное отличие — это 
отсутствие развития. Я знаю, что 
организаторы старались, но им 
не удалось кардинально изменить 
ситуацию. 

3  Для организаторов — это воз-
можность выиграть время и ещё 
раз попытаться что-то изменить. 
Для нас — это надежда на то, что в 
России будет только одна профиль-
ная выставка, и в этом случае её 
статус повысится. Сентябрь — луч-
шее время для выставки, но с точки 
зрения продвижения заявленных 
во Франкфурте новинок — не 
идеальное. Эту большую паузу 
мы будем вынуждены заполнять 
какими-то другими маркетинго-
выми мероприятиями. Однако 
с глобальной точки зрения это 
правильное решение.

4  Не вызывает сомнений, что 
выставка пройдёт на другой пло-
щадке. Вариантов в Москве, кроме 
«Экспоцентра», еще три: Соколь-
ники, ВДНХ и «Крокус», у всех 
свои плюсы и минусы. Лично меня 
вполне устроят Сокольники и ВДНХ, 
в меньшей степени «Крокус». 
Однако выбор места за организато-
рами, и это более сложный вопрос, 
чем просто «передислокация».

Дмитрий Кутень

STAGETEC Russia

1  Отмечу возросшее количество 
посетителей и участников. Это хоро-
ший знак, он внушает оптимизм по 
поводу будущего выставки в России.

2   К счастью, отрицательных 
моментов так мало, что не стоит об 
этом говорить.

3  С одной стороны, осень — 
более благоприятное время для 
проведения выставок подобной 
тематики, с другой — возникает 
конкуренция с другой выставкой, 
имеющей двадцатилетнюю историю.

4  Вполне возможно. Однако 
если Prolight & Sound NAMM Russia 
переедет, например, в «Соколь-
ники», это будет жёстким шагом по 
отношению к конкурентам, прово-
дящим свою выставку именно там и 
именно осенью.

Дмитрий Модин

«МиксАрт»

1  Процитирую отзыв одного из 
наших иностранных гостей, рабо-
тавших на нашем стенде и в этом, 
и в прошлом году: «Людей стало 
меньше, но они стали чаще останав-
ливаться и интересоваться».

2   К большому сожалению, 
заметно сократилось коли-
чество экспонентов и посетите-
лей выставки NAMM (павильон 
«Форум»), некоторые ключевые 
производители и дистрибьюторы 
музыкального оборудования и 
инструментов решили в этом году 
не выставляться.

3  Нас вполне устраивала сере-
дина мая: новинки, представленные 
во Франкфурте, всё ещё свежи 
и интересны, погода хорошая… 
Но и у сентября есть свои плюсы: 
многолетняя и всеобщая привычка 
ехать на выставку именно в сентя-
бре, плюс начало нового делового 
сезона. В целом, больше тревожит 
не новый срок, а возможная смена 
места проведения.

4  Да, это вполне вероятно, и 
об этом все говорят. Возможные 
площадки тоже всем известны, 
тем более, что в Москве не так уж 
много вариантов. На мой взгляд, 
место проведения — «Экспо-
центр» — один из главных 
плюсов новой выставки. Да, 
процедура согласования и 
заезда для экспонентов и 
застройщиков сложнее, но 
расположение в центре и 
близость метро, хорошие 
удобные павильо ны — это 
для успеха выставки 
намного важнее.
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СоБытие

Наталья Петрухина

«Дилер-Центр»

1  Хочу отметить европейскую схему 
организации. Процедура подготовки — 
от заполнения заявки на участие и 
до подписания документов уже на 
выставке — невероятно проста, быстра 
и понятна. Я это говорю как менеджер 
по участию нашей компании в выстав-
ках с восьмилетним стажем.

2   В этом году было меньше стендов 
в павильоне с профессиональным 
звуком и светом, что может гово-
рить о неэффективном продвижении 
выставки, неправильном позициониро-
вании и проч.

3  С одной стороны, сентябрь для 
проведения выставки — лучшее время, 
т.к. объявленные в начале года новинки 
к третьему кварталу, как правило, 
появляются на складах российских 
компаний, и есть возможность показать 
их клиентам. С другой стороны, сосуще-
ствование двух выставок одинаковой 
тематики и тем более проведение их в 
одном сезоне не дает преимуществ ни 
той, ни другой. Этот может привести к 
гибели одной из них, хотя одной вполне 
достаточно. 

4  «Экспоцентр» меня вполне 
устраивает — близко к метро (удобно 
для клиентов), отличная инфраструк-
тура (рестораны, супермаркет, 
бесплатный Wi-Fi). Единственное 
«но» — отсутствие бесплатной 
парковки. Куда бы выставка не 
переехала, главный фактор — 
не повышать цены для 
участников.

Ондрей Седлачек 
(Ondrej Sedlacek)

Biamp Systems

1  У меня сложи-
лось впечатление, что 
выставка привлекает 
всё больше внимания со 
стороны посетителей и 
участников, что в целом 
очень важно для разви-
тия АВ-отрасли.

2   Я бы перефра-
зировал вопрос: мне 
больше нравится пози-
тивный настрой. Скажем, 
что могло бы быть 
лучше? В этом плане я 
голосую за улучшение 
кондиционирования и 
вентиляции в выставоч-
ных залах.

3  Сентябрь — это 
высокий сезон, идея 
хорошая. Важно, чтобы 
изменение сроков не 
привело к столкновению 
с другими важными 
событиями, проходя-
щими в то же время. 

4  Честно говоря, 
выставка может быть 
вполне успешной и в дру-
гом месте. Например, в 
моём любимом «Крокус 
Экспо».

Фрэнсис Уильямс 
(Francis Williams)

World Marketing Assosiates

1  Шоу, безусловно, стало лучше. 
В прошлом году, когда всё было 
в новинку, не все понимали, как это 
будет работать, но, похоже, как и я, 
чувствовали, что атмосфера вполне 
перспективная. Например, в этом году 
семинары собрали гораздо больше 
посетителей и участников.

2   По-прежнему не так хороша фак-
тическая посещаемость выставки, но, 
как я уже говорил, экспоненты оценили 
высокое качество посетителей.

3  Мне кажется, осень будет лучшим 
временем года для проведения этой 
выставки, хотя сентябрь — это слишком 
близко к срокам проведения «Музыка-
Москва».

4  «Экспоцентр» совсем не плох, 
хотя, как я понимаю, это дорого. Если 
переезжать, то, конечно же, в «Крокус 
Экспо».

Александр Хорев

«АРИС»

1  Особых положительных отличий я 
не увидел.

2   Посетителей было «не густо», но 
это понятно: для раскрутки выставки 
нужно время. Первые годы редко 
бывают успешными. Но самое печаль-
ное для нас, участников выставки, 
состоит не в отличиях прошлогодней 
и прошедшей выставок, а в том, чем 
они похожи. Например, нас в первую 
очередь интересуют новые контакты. Но 
их был минимум как на первой, так и на 
второй выставке. Тут никаких отличий 
нет. 

3  В этой идее я вижу здравое зерно. 
Российскую выставку было бы неплохо 
отделить от Франкфуртской по времени, 
иначе показывать просто нечего: мы 
практически не занимаемся розницей, а 
интеграторы и прокатчики ездят посмо-
треть новинки во Франкфурт и Амстер-
дам. К осени иногда набираются «новые 
новинки», и их можно было бы показать 
в Москве. Вопрос лишь в том, что две 
выставки в одно и то же время — нон-
сенс. Кто-то должен будет уйти с рынка.

4  Если поставить себя на место 
посетителя, то «Крокус» однозначно 
удобнее «Экспоцентра»: более презен-
табельно, солидно, можно припарковать 
машину, нет привкуса «совка», который 
всё ещё витает на Пресне. В «Крокусе» 
вряд ли возможна ситуация, когда 
одна выставка ещё идет, а другая уже 
закончилась, и посетители вынуждены 
пробираться через колонну стоящих под 
загрузкой после демонтажа фур. Второй 
день выставки был именно такой, и каж-
дый раз, когда я выходил на улицу, было 
ощущения, что праздник-то уже закон-
чился, несмотря на то, что выставка ещё 
в полном разгаре.

Выставка Prolight + Sound NAMM Russia 2013
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Аудиовизуальная среда для решения тактических и стратегических задач

Москва, Россия — Сотрудничество 
«Сибирской Сервисной Компа-
нии» (ССК) и компании-интегратора 
«ДЕЛАЙТ 2000» началось ещё несколько 
лет назад. Один из последних результа-
тов — создание полнофункциональной 
аудиовизуальной корпоративной среды, 
охватившей 23 помещения в новом 
центральном офисе заказчика. 

Трансформируемая переговорная 
комната «Волга» предназначена для 

выработки и принятия управленче-
ских решений. АВ-комплекс «Волги» 
включает в себя системы управления, 
видео-конференц-связи (ВКС), озвучи-
вания, протоколирования и отобра-
жения информации (ЖК-дисплей, Full 
HD проектор и стационарный экран). 
Оборудование, как и само помещение, 
используется в двух режимах — для 
проведения одного мероприятия с 
большим количеством участников или 

двух раздельных мероприятий, причём 
переключить режим можно одним 
нажатием кнопки на панели управле-
ния. 

Переговорная «Обь» рассчитана на 
проведение деловых встреч с парт-
нёрами. АВ-комплекс обеспечивает 
просмотр презентаций на ЖК-дисплее, 
проведение сеансов видео- и аудио-
конференц-связи, протоколирование, 
а также дистанционное управление 
всеми системами, включая освещение 
и жалюзи. 

В малой переговорной «Печора» 
предусмотрены возможности просмо-
тра видео и презентаций, проведения 
сеансов ВКС, протоколирования.

Многофункциональное помещение 
(учебный класс) «Ангара» используется 
для обучающих мероприятий. Система 
визуализации, состоящая из интерак-
тивной доски и короткофокусного 
проектора, размещена на передвижной 
мобильной, регулируемой по высоте 
стойке. В зависимости от поставленных 
задач система используется в интерак-
тивном или традиционном режиме. 
Кроме того, в учебном классе инстал-
лирована система ВКС для обучения 

сотрудников удалённых подразделений. 
АВ-комплекс «Ангары» управляется 
дистанционно, что оптимизирует и 
ускоряет работу.

Кабинет членов Совета директоров 
«ССК» оснащён беспроводной интерак-
тивной доской, которая, среди прочего, 
используется в качестве экрана для пре-
зентаций. Система аудио-конференц-
связи даёт возможность оперативно 
подключить к обсуждению сотрудников 
компании, находящихся в различных 
точках земного шара.

В кабинетах генерального дирек-
тора, председателя совета директоров и 
других руководителей «ССК», в помеще-
нии охраны, в кафе и в приёмной зоне 
офиса установлены ЖК-дисплеи для 
трансляции новостей.

Заказчик высоко оценил создан-
ную специалистами «ДЕЛАЙТ 2000» 
АВ-инфраструктуру и её способность 
помогать в решении тактических и 
стратегических задач. Руководство 
«ССК» получило инструменты, позволя-
ющие оперативно управлять ситуацией 
и эффективно координировать действия 
различных подразделений компании.
www.d2k.ru
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ГЛоБаЛЬные реШениЯАВ-решения со всего мира

Программно-аппаратный комплекс 
«Конгресс» успешно внедрён 
в Оренбурге
Оренбург, Россия — После 
успешной реализации первого 
проекта по внедрению комплекса 
«Конгресс» в республике Коми, 
компания Polymedia приступила 
к интеграции этого программно-
аппаратного решения собствен-
ной разработки с ИТ-системой 
законодательных органов в 
Оренбургской области. В рамках 
весенней сессии первого заседа-
ния Законодательного собрания 
области «Конгресс» без сбоев 
проработал 10 часов, в ходе 
которых свыше 100 депутатов 
и членов правительства смогли 
рассмотреть 72 вопроса повестки, 
провести более 100 голосований 
и соблюсти при этом все регла-
ментные нормы. По мнению 
разработчиков комплекса, такие 
данные являются серьезным пока-
зателем качества и надёжности 
функционирования комплекса.

В рамках программы вне-
дрения комплекса специалисты 
Polymedia оснастили рабочие 
места делегатов пультами с 
интерактивным монитором для 
регистрации выступлений и 
голосования, а также интерактив-
ными планшетами для просмотра 
материалов заседания, подачи 
заявок и обмена сообщени-
ями. В частности, внедрение 
«Конгресса» позволило решить 
проблему оптимизации оборота 
бумажных документов.

«Наша разработка уже 
неоднократно подтвердила свою 
надежность и эффективность, — 
говорит начальник отдела 
программных решений компании 
Polymedia Виктор Деменко. — Это 

вдохновляет нас на её дальней-
шие испытания. У «Конгресса» 
есть большие перспективы стать 
типовым, «тиражируемым» реше-
нием, о чём говорит востребо-
ванность комплекса на рынке». 

На следующий день после 
заседания в Оренбурге с 
помощью «Конгресса» прошло 
заседание Государственного 
Совета Республики Коми. Здесь 
комплекс уже стал привычным 
инструментом проведения 
заседаний: начиная с сентября 
2012 года он позволяет прово-
дить в Сыктывкаре мероприятия 
различного уровня, от заседаний 
МЧС до съездов народов Севера.

Программный комплекс 
«Конгресс» разработан для 
обеспечения процессов подго-
товки и проведения заседаний по 
принятию законов. Он обладает 
широким функционалом для 
цифрового сопровождения 
заседаний: формирует повестку 
(перечень докладчиков и сопут-
ствующих документов, подведе-
ние результатов голосований), 
регистрацию участников, подачу 
заявок, выступлений, организует 
голосование, а также обеспечи-
вает отображение информации 
о ходе заседания на экранах 
коллективного пользования, 
просмотр материалов заседания, 
видеотрансляцию заседания в 
сеть органов государственной 
власти, в сеть Интернет и форми-
рование итоговых материалов 
(аудио и видеозапись, формали-
зованный протокол заседания, 
стенограмма). 
www.polymedia.ru
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29 октября 2013 года 
Торжественная церемония награждения победителей премии

Номинации премии :

•	Лучшее решение для корпоративного сектора                   
стоимостью до 200000 евро 

•	Лучшее решение для корпоративного сектора                   
стоимостью свыше 200000 евро  

•	Лучшее решение для органов государственной власти

•	Лучшее решение для образовательного сектора

•	Лучшее решение с использованием технологии Digital 
Signage    

•	Лучшее решение для объектов культуры, досуга и отдыха 

•	Лучшее решение для спортивного сооружения

•	Лучшее арендное решение

•	Лучшее аудио-видео решение для домашнего сектора 

+7(495) 737-6845
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Акустика VUE i-Class на съемках «Колеса Фортуны» в театре Madison Square Garden
Нью-Йорк, США — Популярная во всем мире ТВ-игра 
Wheel of Fortune («Колесо Фортуны») отметила свой 
30-летний юбилей великолепным шоу, съёмки кото-
рого проходили в знаменитом театре Madison Square 
Garden. Здесь была использована инновационная 
система озвучивания из 230 акустических систем VUE 
Audiotechnik i-Class, установленных специалистами 
местной компании-интегратора PRG Audio в зритель-
ном зале театра.

«У этого шоу множество исключительно лояльных 
поклонников, которые имеют чёткое представление 
о том, как оно должно звучать, — поясняет систем-
ный инженер и дизайнер компании PRG Audio Билл 
Дэли. — Поэтому было так важно создать в театре 
звучание, максимально похожее на то, что они слы-
шат дома».

Создание эффекта присутствия в зале более чем 
на 1500 мест потребовало от команды PRG Audio не 
совсем обычного подхода. Идея заключалась в том, 
чтобы расширить звуковое пространство путём уста-
новки под зрительскими креслами партера 230 ком-
пактных 2-полосных акустических систем VUE i-2x4.5, 
поделённых на восемь тщательно рассчитанных зон. 
«Через основную систему воспроизводилась музыка 
и большинство звуковых эффектов, но голоса звучали 
через акустические системы VUE», — объясняет г-н 
Дэли. 

Важным элементом реализации идеи была 
прецизионная система управления акустическими 
системами. Для формирования задержек в каждой 
из восьми зон использовался процессор XTA DP448, 

«удерживающий» звук в пределах зрительских мест 
во избежание его проникновения в тракт ТВ-вещания. 
Необходимую мощность обеспечивали усилители 
Lab Gruppen серии FP, микширование выполнялось с 
помощью консоли Yamaha M7CL.

Это не первый случай, когда специалисты PRG 
Audio ставят акустические системы под зрительскими 
креслами. Как сообщил Дэли, за последние годы он 
использовал этот метод уже много раз. «Я строил 
подобные конфигурации с помощью акустических 
систем большинства производителей, — говорит 
он. — Но мы всегда сталкивались с неестественно 
звучащим подъёмом в области 180…400 Гц. Системы 

VUE не только лишены подобного недостатка, но и 
сразу зазвучали настолько хорошо, что не пришлось 
применять глубокую частотную коррекцию».

Успешно завершив озвучивание съёмок «Колеса 
Фортуны» в Нью-Йорке, команда PRG Audio добавила 
в свой арсенал исключительно удобный инструмент 
для решения подобных непростых задач в будущем. 
«Системы VUE i-Class обладают звучанием, которое 
идеально подходит для решения таких задач, — резю-
мирует г-н Дэли. — Я очень впечатлён и с нетерпе-
нием жду возможности попробовать в деле и другое 
оборудование компании VUE».
www.vueaudio.com
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ГЛоБаЛЬные реШениЯАВ-решения со всего мира

Технологии Mitsubishi: 
рабочее пространство с эффектом 
погружения
Осло, Норвегия — Инновационные технологии Mitsubishi — проекторы 
серии U-ST и программная платформа PlayOut Composer — превратили 
зал совещаний гостиницы Quality Hotel в рабочее пространство с эффек-
том полного погружения. Теперь три стены помещения могут исполь-
зоваться для отображения презентаций или в качестве интерактивных 
досок. С помощью установленных в зале сенсорных панелей присутству-
ющие могут отправлять изображения или презентации в рабочее поле, 
площадь которого, по сути, чуть меньше площади трёх стен зала. Вокруг 
рабочего поля с помощью программы PlayOut отображается заранее 
подготовленный визуальный контент. Порядок его размещения управля-
ется с помощью центральной сенсорной панели АВ-комплекса, отвечаю-
щей также за звуковое оборудование и освещение. 

Платформа PlayOut Composer обеспечивает сглаживание границ 
между проецируемыми изображениями, что позволяет создать полно-
стью бесшовную панорамную проекцию. Данный конференц-зал является 
первым в своём роде и уже стал очень популярным. Его заказывают не 
только для совещаний и конференций, но и для званых обедов и свадеб. 
Администрация Quality Hotel планирует «клонировать» идею в залах 
других гостиниц своей сети.

PlayOut Composer — это исключительно гибкая платформа для 
управления контентом, позволяющая использовать в едином, совместно 
используемом рабочем пространстве практически любые виды инфор-
мации, включая видео, статичные изображения, графики, ленты RSS, 
веб-сайты и изображения с IP камер. Рабочее пространство может быть 
сформировано на нескольких экранах. Встроенные функции сглажи-
вания границ и коррекции геометрии позволяют использовать систему 
для создания впечатляющих многопроекторных инсталляций. Однако 
PlayOut Composer можно использовать и с другими типами оборудова-
ния, например, с ЖК или светодиодными панелями. Одним из удачных 
примеров применения PlayOut Composer является система отображения 
информации для пассажиров центрального железнодорожного вокзала 
города Осло. Управление всей информацией осуществляется целиком с 
помощью платформы Composer.

PlayOut Composer с успехом используется в музеях, рекламно-инфор-
мационных системах digital signage, залах заседаний, на концертных 
площадках. Платформа позволяет не просто обслуживать многодис-
плейные системы: в ней предусмотрено программируемое расписание 
событий, а также поддержка дистанционного управления через сенсор-
ные панели, планшетные ПК и даже сматрфоны. Кроме того, для любого 
объекта, отображаемого на рабочем пространстве, одним кликом мыши 
можно включить поддержку режима мультикасаний.

В свою очередь, модуль Composer является одной из частей активно 
развивающейся платформы PlayOut, включающей функции управления 
мультивидеоэкранами и медиа-плеерами, а также организации потоко-
вого вещания в реальном времени.
vis.mitsubishielectric.ru
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ПРОЕКТЫ Интерактивный музей Erlebniswelt на стадионе Allianz Arena, Мюнхен, Германия

Когда одна из наиболее успешных футбольных команд Европы решила поведать миру свою историю, рассказав заодно и 
о дне сегодняшнем, она построила собственный интерактивный музей под названием Erlebniswelt (нем. «Опыт») в здании 
культового мюнхенского стадиона Allianz Arena. Проект оказался настолько удачным, что сходу одержал безоговорочную 
победу в номинации «Досуг и развлечения» (Leisure and Entertainment) премии EMEA InAVation Awards 2013.

Воля к победе вне поля
прошлом году немецкий фут-
больный клуб Bayern Munich 
привлёк самое пристальное 
внимание поклонников к 

своему домашнему стадиону Allianz 
Arena. Теперь посетители могут 
ознакомиться здесь с клубными 
трофеями, поиграть в игры, узнать 
о любопытных фактах из жизни 
команды в целом и каждого игрока в 
частности. Однако экспозиция была 
задумана как нечто большее, чем 
просто рассказ о 112-летней истории 
самого успешного ФК Германии: тес-
ное общение с постоянно растущей 
армией его болельщиков и верных 
друзей — вот основная цель проекта.

В начале 2011 года Bayern Munich 
начал поиск партнёров, способных 
реализовать столь интересную 
задумку. Проведённый тендер 
помог завязать прочные отношения 
с австрийским производителем 
аудиовизуального (АВ) оборудо-
вания AV Stumpfl. Время было 
выбрано очень удачно: компания 

как раз собиралась вывести на 
рынок новую серию устройств, 
и музей Erlebniswelt стал отлич-
ным испытательным полигоном 
для развёртывания АВ-систем на 
их основе. В итоге над проектом 
работал целый ряд фирм: за сце-
нографию отвечала Ranger Design, 
созданием контента занимались 
Evisco, 2AV и Webpartner, медиатех-
нологиями ведали специалисты из 
Medienprojekt P2 и techniz, а обще-
технические вопросы входили в 
компетенцию местного интегратора 
Wilhelm & Willhalm GmbH. Сюда же 
можно добавить многочисленных 
спонсоров и прочих заинтересован-
ных лиц, принимавших активное 
участие в работе над задуманным.

Руководители клуба не хотели 
идти по проторенной дорожке и 
создавать шаблонное нечто, до боли 
похожее на типовые музеи множе-
ства других ФК. Душа требовала экс-
клюзива — например, интерактивной 
системы, общающейся с посетите-
лями и рассказывающей им историю 
Bayern Munich неким оригинальным 
способом. Потребовался ровно год, 
чтобы построить головокружитель-
ный аттракцион, повествующий об 
успехах команды, знающий всё о 
пройденном ею пути и в подтвержде-
ние сказанному демонстрирующий 
посетителям более 400 экспона-
тов, относящихся к разным этапам 
существования клуба. Предусмотрен 
также кинозал на 70 мест, в котором 

В Этот проект ещё раз доказал,  
что совместными усилиями мы можем добиться 
гораздо большего, чем когда пытаемся играть 

каждый за себя
— Тобиас Штумпфль, AV Stumpfl
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ПРОЕКТЫ Интерактивный музей Erlebniswelt на стадионе Allianz Arena, Мюнхен, Германия

Аудио

Поверхностные электромагнитные 
звуковые возбудители Amina AES3 
Glass Exciter для установки 
на стекло

Потолочные громкоговорители 
APart

Усилители Audica

Аудиопроцессоры DBX

Громкоговорители Fohhn

Пассивная акустическая система 
Fohhn AT-10

Усилители, активная акустическая 
система, линейные массивы и 
сабвуферы Fohhn

Поверхностные электромагнитные 
звуковые возбудители Heddier

Однорэковый аудиоинтерфейс 
Motu 24 I/O

Усилители Samson для подключения 
наушников

Беспроводные микрофоны и 
экскурсионная система Sennheiser

Наушники Stageline на одно ухо

Микшер Yamaha

Оборудование:

зрители могут просмотреть специ-
ально созданный фильм о Bayern 
Munich. К слову, всё необходимое 
оборудование было выпущено ком-
панией AV Stumpfl, предоставившей 
едва ли не весь ассортимент своей 
продукции, включая проекционные 
экраны, контроллеры, программи-
руемые интерактивные модули и 
блок централизованного управле-
ния аудиовизуальным комплексом, 
системами безопасности и энерго-
снабжения музея. В общем и целом 
здесь использованы 11 медиасерве-
ров Media Engine с установленным 
программным обеспечением Wings 
Platinum и Wings Vioso, 36 HD видео-
плееров, а также решения на основе 
ISEO (ПО для контрольных панелей) 
и Wings Avio (сетевой протокол, 
созданный специально для индустрии 
развлечений).

«Приятно наблюдать, как сотруд-
ничество между производителем, 
системным интегратором и заказчи-
ком строится на партнёрских взаи-
моотношениях, и эта схема успешно 
работает, — замечает Тобиас 
Штумпфл (Tobias Stumpfl), директор 
по работе с клиентами AV Stumpfl. — 
Я в очередной раз убеждаюсь, что 
совместными усилиями мы можем 
добиться гораздо большего, чем 
когда пытаемся действовать друг 
против друга».

«Подрядчики буквально вкла-
дывали душу в создание музея и 
подходили к решению поставленных 
задач с большой долей ответственно-
сти, несмотря на довольно жёсткий 
график и высокую интенсивность 
работы, — соглашается Александер 
Вильгельм (Alexander Wilhelm), 
генеральный директор компании 

Wilhelm & Willhalm GmbH. — У нас 
действительно есть повод гордиться 
реализованным проектом».

В расположенном перед входом 
в музей гостевом холле возле билет-
ных касс установлена видеостена из 
девяти (компоновка 3 × 3) 46-дюй-
мовых панелей Samsung с подклю-
чённым к ней профессиональным 
медиаплеером HD Media Player Pro 
(версия 2) от AV Stumpfl. Далее 
посетители попадают в так называе-
мый «туннель времени»: его правая 
часть представляет собой ряд пло-
ских LCD экранов (опять Samsung, 
снова 46", но теперь уже в количе-
стве 11 штук), состыкованных в бес-
шовную линию и функционирующих 
под управлением медиасервера 
AV Stumpfl Media Engine Quad. Для 
усиления восприятия и создания 
необходимой атмосферы здесь 
используются потолочные громко-
говорители APart.

Зайдя внутрь музея, гости оказы-
ваются в царстве проекционных и 
сенсорных экранов, а также несколь-
ких видеостен. Всё пространство 
поделено на тематические зоны. 
В первой из них рассказывается об 
истории клуба Bayern Munich, при-
чём за наглядность повествования 
отвечают семь проекторов Panasonic 
наряду с 21 медиаплеерами HD от 
AV Stumpfl и тремя медиасерверами 
Media Engine Quad.

Вторая зона — это «Зал славы» 
(Hall of Flame), где рассказывается о 
лучших игроках команды. Множество 
сенсорных экранов под управле-
нием Media Engine Quad обеспечи-
вают посетителям доступ к нужной 
информации, включая статистиче-
ские данные и интересные факты из 
жизни этих замечательных людей. 
Отдельная часть рассматриваемого 
пространства выделена для тренеров 
и прочих заслуженных персон, при-
нявших активное участие в становле-
нии и развитии легендарного немец-
кого клуба. Здесь установлены семь 
40-дюймовых мониторов Samsung 
в составе системы на основе про-
граммного обеспечения AV Stumpfl 
ISEO Premium и двух медиасерверов 
Media Engine Quad, отвечающих за 
обработку видеосигналов.

Третьей зоной является «Игровое 
поле» (Field of Play). Войдя сюда, 
гости получают возможность сыграть 
в тематические игры на специальных 
сенсорных терминалах — попытаться 
забить гол или, наоборот, отбить мяч, 
выбрав роли, соответственно, напа-
дающего либо вратаря, принять учас-
тие в викторинах и т.д. Тут же можно 
заглянуть в «Аудио Бар» (Audio Bar) и 
ознакомиться с творчеством бывших 
игроков Bayern Munich, посвятивших 
себя миру музыки и шоу-бизнеса.

Четвёртая зона называется «Поме-
щение для руководящего состава» 

Подрядчики вкладывали душу в создание 
музея и подходили к решению поставленных задач 

с большой долей ответственности — как результат, 
у нас действительно есть повод гордиться 

реализованным проектом
— Александер Вильгельм, Wilhelm & Willhalm GmbH

Три WUXGA проектора в кинозале; 
история клуба демонстрируется с 
помощью разно образного комплекса 
АВ-компонентов, включая экраны 
различных размеров; оборудование 
от AV Stumpfl контролирует работу 
всех систем музея
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Видео

Медиасерверы, медиаплееры, 
проекционные экраны, интерфейсы 
Avio, программные пакеты 
Wings Platinum и ISEO Premium от 
AV Stumpfl

ПК Dell

Мультиформатный процессор 
обработки сигналов Folsom

Экстендеры, свитчи и матричные 
переключатели Gefen

Конвертеры (преобразователи 
сигналов) HDFury3

Адаптеры Matrox TripleHead2Go 

Держатели Netvico для сенсорных 
панелей

ПК Nexoc

Проекторы Panasonic PT-DZ6700

Мониторы Samsung: LCD 32", 40" 
и 46"

LED мониторы Samsung 24"

Сенсорные панели Samsung 23" 
и 46"

Встроенные ПК Samsung

Сенсорные мониторы Tecsys 12,1", 
17" и 19"

Сенсорные ёмкостные экраны 
Zytronic Zytouch

Оборудование:

(Steering Committee Room). Посети-
телям музея выпадает уникальный 
шанс, облачившись в микрофон с 
наушником и взяв в руки сенсор-
ную панель от TecSys, ощутить себя 
одним из руководителей футбольной 
команды во время ответственного 
матча, виртуально управляя действу-
ющими игроками и тренерами клуба, 
а также вспомогательным техниче-
ским персоналом. Система работает 
на основе программного пакета ISEO 
Premium.

Пятая зона позволяет гостям 
по участвовать в параде победы, 
словно бы оказавшись на почётном 
месте в шикарном кабриолете Audi и 
получив на память свою фотографию 
среди «звёзд» футбольного клуба.

В шестой зоне под названием 
«Ценности ФК Bayern» (FC Bayern 
Values) расположилась фотовы-
ставка: здесь установлены попарно 
соединённые 46-дюймовые дисплеи 
Samsung, причём к каждой паре под-
ключён собственный медиаплеер AV 
Stumpfl HD Media Player Pro. Отдель-
ное место отведено демонстрации 
фотографий посетителей музея. 
Схема аналогичная: восемь дисплеев 
46" и столько же HD медиаплееров.

Дополнительного упоминания 
заслуживает кинозал, где использу-
ются WUXGA проекторы и медиасер-
вер Media Engine Quad под контро-
лем нескольких модулей на основе 

программных пакетов AV Stumpfl 
Wings и ISEO.

Столь сложный аудиовизуальный 
комплекс с множеством незави-
симых зон, подразумевающих 
передачу разнообразных данных 
и обеспечение различных уровней 
интерактивности, логично вызвал у 
разработчиков затруднения на этапе 
выбора единой системы управления 
всем перечисленным аппаратным 
богатством. Используя контрольные 
устройства от AV Stumpfl, интегра-
тор Wilhelm & Willhalm GmbH смог 
создать решение на основе общей 
сети с передачей информации по 
протоколу Avio. К слову, оператор 

может не только централизованно 
управлять комплексом оборудо-
вания, но и в экстренных случаях 
удалённо выключить всю систему, 
используя обычный смартфон с уста-
новленным специальным ПО.

Новый музей Erlebniswelt удос-
тоился высокой оценки со стороны 
Карла-Хайнца Румменигге (Karl-
Heinz Rummenigge), генерального 
директора футбольного клуба Bayern 
Munich. «По моему мнению, этот про-
ект, задуманный с целью наглядно 
рассказать об истории команды, 
реализован на высочайшем идейно-
художественном уровне», — подвёл 
он итоги проделанной работы.   

Посетители входят в 
музей через «Туннель 
времени», на правой 
стене которого устано-
влены 11 LCD дисплеев 
Samsung 46".

Комментарии экспертов:

Победитель 2013 года в номинации «Досуг и развлечения» (Leisure and 
Entertainment) создал захватывающую, информативную и забавную экспози-
цию, обеспечивающую столь важный сегодня прямой диалог между посе-
тителем и экспонентом. Однако основное впечатление на судей произвело 
создание абсолютно нового решения в области контроль ных систем, что 
потребовало уникальных усилий и тесного взаимодействия между производи-
телем (AV Stumpfl), интегратором (Wilhelm & Willhalm GmbH) и заказчиком (FC 
Bayern Munich). Эта премия — дань усилиям всех участников проекта.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

QSC обновляет серию AcousticDesign™
Компания QSC пополнила тремя новыми моде-
лями — S8T, S10T и S12 –линейку настенных и 
встраиваемых инсталляционных громкоговори-
телей класса «премиум» AcousticDesign™. Они 
предлагают два режима работы — 70/100В и 
низкоомный, имеют элегантный внешний вид и 
отличаются высокой надежностью, т.е. идеально 
подходят для проектов по высококачественному 
озвучиванию помещений. 

Простота установки является одним из самых 
главных преимуществ S8T, 
S10T и S12. В них впервые 
использована новая запатен-
тованная система монтажа 
X-Mount™ (входит в ком-
плект), позволяющая быс-
тро и надежно установить 

громкоговорители вертикально или горизон-
тально на любой ровной поверхности. Рельеф-
ные элементы на вращающейся части крепле-
ния позволяют надежно зафиксировать угол 
наклона, регулируемый с шагом 7,5 градусов. 
Благодаря «насечкам» на креплении выбран-
ный угол можно точно повторить для несколь-
ких громкоговорителей. Крепление X-Mount™ 
позволяет поворачивать громкоговорители 
вправо-влево, вверх-вниз и по/против часовой 

стрелки, благодаря чему их 
можно разместить макси-
мально незаметно в любом 
интерьере. Чтобы устано-
вить S8T, S10T или S12 на 
X-Mount™, смонтированный 

на стене или иной поверхности, нужно просто 
поднять громкоговоритель и «надеть» его, после 
чего он автоматически зафиксируется.

Кроме того, новые акустические системы 
можно подвешивать с использованием рым-
болтов, для которых предусмотрены монтажные 
отверстия M10, или при помощи скобы, для 
крепления которой на корпусах имеются специ-
альные монтажные элементы. Дополнительное 
удобство при установке обеспечивают разъемы 
Euroblock, которые дают возможность выполнить 
коммутацию громкоговорителей до их оконча-
тельного монтажа.

В конструкции акустических систем 
AcousticDesign S8T, S10T и S12 инженеры 
QSC использовали свой фирменный прин-
цип Directivity Matched Transition (DMT)™, 
согласно которому угол раскрытия ВЧ-излу-
чателя в области частоты раздела кроссовера 
приведен в соответствие с углом раскрытия 
НЧ-динамика, результатом чего является ров-
ное однородное звуковое покрытие всей зоны 
прослушивания. 

Корпуса моделей AcousticDesign S8T, S10T 
и S12 имеют степень защиты IP-54, выполнены 
из качественного АБС пластика и имеют вну-
треннюю раму жесткости для дополнительной 
надежности, а также алюминиевые защитные 
решетки без шильдиков с логотипами. Новые 
акустические системы будут выпускаться в чер-
ном (RAL 9011) и белом (RAL 9010) цветах, кроме 
этого, их можно будет окрашивать в любой 
другой цвет.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления различного 
профиля, системы фонового озвучивания.
www.mixart.ru
www.qsc.ru

RGB Spectrum представляет новый процессор видеостен OmniWall™
Созданный для работы с видеостенами различ-
ных размеров, новый контроллер RGB Spectrum 
OmniWall 16/32 позволяет управлять множест-
вом видеостен практически любой конфигура-
ции и увеличивать и растягивать изображение 
на любое количество дисплеев. Пользователю 
нужно только определить конфигурацию стены, 
размещение видеоокон и маршрутизацию источ-
ников. Процессор OmniWall автоматически разо-
шлет информацию о масштабировании, включая 
настройки для компенсации пространства между 
панелями, на каждый выход. Видеосигналы 
могут быть переданы в максимальном графиче-
ском разрешении до 4К (ультра-HD), при этом 
значительно сокращается бюджет инсталляции. 
При помощи пресетов можно сохранить и вклю-
чить множество вариантов расположения окон и 
маршрутизации. 

Процессор поставляется в двух вариантах 
корпусов. OmniWall 16 (16 входов/выходов) иде-
ально подходит для стен в конфигураций 2 × 2, 
3 × 3 или 3 × 4, а также для линейной конфигу-
рации от 1 × 16 до 16 × 1. Для видеостен больших 

размеров подойдет OmniWall 32 (32 входа/
выхода), причём несколько процессоров можно 
подключить параллельно. Широкий выбор вхо-
дов позволяет принимать как цифровые, так и 
аналоговые сигналы DVI, HDMI, 3G/HD-SDI, RGB 
и т.д. Система поддерживает расширение DVI 
до 1920 × 1200 и 4K (ультра-HD) до 4096 × 2160. 
Опция HDCP позволяет отображать защищенные 
сигналы HDMI и передавать эмбедированное 
аудио. Сигнал, кодированный в HDCP, может 
быть направлен на все выходы одновременно.

Конструкция системы упрощает инсталляцию. 
Встроенная стабилизация входного сигнала 
дает возможность увеличить длину кабеля без 
использования внешних удлинителей. Кроме 
того, каждый выход может поддерживать 
питание по контактам, что позволяет обой-
тись без адаптеров питания для удлинителей. 
Неиспользуемые выходы можно применить 
для переключения сигналов. Дистанционное 
управление (RS-232, TCP/IP) обеспечивает 
быструю и простую настройку, конфигурирова-
ние и переключение пресетов. На встроенную 

панель управления можно зайти через веб-бра-
узер. Пресеты сохраняются и включаются в т.ч. 
с помощью клавишной панели RGB Spectrum 
ВР-16 или с телефона/планшета.

Дополнительная станция управления 
OmniWall обеспечивает удобный графический 
интерфейс, благодаря которому пользователь 
может легко позиционировать и масштабиро-
вать окна методом перетаскивания. OmniWall 
отличается присущей компании RGB Spectrum 
надежностью и предназначен для работы в 
режиме 24/7.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление видеостенами в критиче-
ски важных инсталляциях.
www.rgb.com
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инаВации Новинки аудиовизуальных технологий

Встраиваемые дисплеи с сенсорными 
накладками Arthur Holm

Ashly представляет серию усилителей nX
Компания Ashly объявила о выпуске новой серии усилителей nX, в 
которую войдут модели, способные обеспечить до 12 кВт мощности 
при энергопотреблении менее 1 Вт в «спящем» режиме. Серия nX 
будет включать в себя три модельные линейки. В базовой линейке 
будут представлены 4- и 2-канальные усилители мощностью 3000 Вт 
или 1500 Вт на канал (при нагрузке 2 Ом) с отключаемой функцией 
автоматического перехода в «спящий» режим. Линейка nXe будет 
отличаться от базовой возможностью управления по Ethernet и 
порту RS-232, наличием Aux-входов с предусилителями и програм-
мируемого режима Standby, функцией сохранения/вызова и пере-
ключения пресетов, а также опциональной поддержкой CobraNet 
или AES3. Наконец, усилители линейки nXp, в дополнение к возмож-
ностям моделей nXe, будут оснащаться встроенным 32 битовым DSP 
процессором SHARC Protea с частотой дискретизации 48 /96 кГц) и 
функцией мониторинга сопротивления нагрузки. 

Другие особенности усилителей новой линейки: отдельные 
независимые блоки питания для улучшения разделения каналов и 
большей надежности; элементы управления питанием и уровнем 
(с возможностью деактивации в моделях nXe и nXp), расширенная 
индикация на лицевой панели; входы Neutrik Combo и Euroblock, 
выходы Neutrik SpeakON; переключатели НЧ фильтра, включения/
выключения лимитера, регулировки уровня и выбора высокоом-
ного/низкоомного выхода для каждого канала на задней панели; 
функция удаленного управления уровнем сигнала для каждого 
канала; расширенная защита, в т.ч. вентиляторы с переменной 
скоростью вращения. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции, прокат.
www.mixart.ru

Компания Arthur Holm выпустила новую модель настольного 15" 
ЖК-монитора Book AH15TXHDGA и серию сенсорных накладок 
для мониторов Dynamic 3, Dynamic X2 и Book. Новый ЖК-монитор 
Book с антибликовым покрытием может складываться вручную 
и принимать вертикальное либо горизонтальное положение для 
максимально удобной организации рабочего места. Новинка осна-
щена FULL HD матрицей, подключение к источнику видео сигнала 
осуществляется через разъемы DVI и VGA. 

Ассортимент опций для мониторов Arthur Holm серии Dynamic 
пополнился несколькими сенсорными накладками, позволяющими 
полностью отказаться от применения клавиатуры и мыши. Выпуска-
ются модели для мониторов (в т.ч. с защитным стеклом) с диагона-
лью 12", 15", 17", 19" и 22". 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, пресс-центры.
www.brullov.com
www.arthurholm.com
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Новые проекторы EIKI с функциями  
WiFi Display и PC Free
В новой линейке 3LCD проекторов высокой яркости EIKI — моделях 
LC-XNB3500N, LC-XNB4000N и LC-WNB3500N — реализованы новей-
шие технологии Wi-Fi Display и PC Free. WiFi Display обеспечивает 
современный и удобный способ подключения для беспроводной 
передачи видеосигнала с компьютера, ноутбука, планшетного ком-
пьютера и даже смартфона. В результате у пользователя появляется 
возможность использовать для презентации легкие и удобные пор-
тативные гаджеты вместо громоздкого ноутбука или стационарного 
компьютера. Эта технология также позволяет решать проблему под-
ключения в случае, когда нет прямого доступа к проектору. И даже 
в обычных условиях беспроводной способ удобнее, поскольку дает 
значительную степень свободы, позволяя докладчику занять любое 
удобное место в помещении.

Еще одно инновационное решение, функция PC Free, позволяет 
полностью отказаться от компьютера, используя лишь проектор и 
подключённый к нему Flash-накопитель с файлами презентации. 
Эту функцию высоко оценят те, кому приходится часто перемещать 
презентационное оборудование из одного помещения в другое. 
Проекторы EIKI LC-XNB3500N, LC-XNB4000N и LC-WNB3500N обо-
рудованы встроенным динамиком мощностью 10 Вт, что так же 
упрощает установку и сокращает количество оборудования, которое 
необходимо возить с собой.

Все три модели оснащены полным набором АВ-входов, включая 
HDMI, VGA, S-Video и композитный видео, что позволяет подклю-
чить любой стандартный источник АВ-сигнала, включая компьютер, 
DVD/BD-проигрыватели, сетевые HD-медиаплееры и проч. Функция 
USB-Display существенно облегчает совместимость проектора с 
различными ноутбуками и компьютерами. Кроме того, с её помо-
щью можно подключить к проектору ноутбук или компьютер без 
стандартного видеовыхода. 

Еще один альтернативный способ передачи видеосигнала — 
функция LAN Display, позволяющая работать с проводной сетью 
Ethernet — является исключительно удобным при инсталляции про-
ектора на значительном удалении от источника сигнала, например, 
на потолочном кронштейне. Появляется возможность сэкономить на 
прокладке кабеля, а порт LAN будет одновременно использоваться 
и для управления, и для передачи видео. Кроме того, LAN Display 
позволяет выводить изображение на несколько объединенных по 
сети проекторов. Существенная экономия достигается ещё и бла-
годаря тому, что исчезает необходимость устанавливать источник 
сигнала около каждого из проекторов.

Все проекторы серии отличаются высокой мощностью свето-
вого потока. Модели с XGA-разрешением (1024 × 768 точек) LC-
XNB3500N и LC-XNB4000N обеспечивают 3500 и 4000 Лм и подходят 
для работы в условиях дневного освещения. Модель LC-WNB3000N 
обладает световым потоком 3000 Лм, оснащается матрицей WXGA 
(1280 × 800, контрастность 3000:1) и хорошо подходит для демон-
страции кино- и видео-материалов.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции.
www.vega-msk.ru
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KVM + Full HD без проводов
Специалисты компании 
Opticis представили новый 
продукт — комплект удли-
нителей интерфейсов HDMI 
и USB 1.1 до 80 м в зоне 
прямой видимости (30 м для 
передачи Full HD, 1920 × 1080p). Для тех, кто знаком с продукцией 
Opticis, может показаться удивительным, что удлинители беспро-
водные. Тем не менее, принимая во внимание область применения 
устройств, такое решение выглядит весьма логичным. Комплект 
HDWX-100-TR передает видео от источника сигнала (Blu-Ray/DVD-
плеер, игровая консоль) и сигналы KVM (ПК или ноутбук); для этого, 
помимо HDMI, передатчик оборудован еще USB разъемом. Процесс 
подключения и настройки оборудования не отнимет много вре-
мени. Модуль передатчика HDWX-100-T подключается к источникам 
сигнала для передачи данных по Wi-Fi (используется диапазон 5 
ГГц, стандарт IEEE 802.11a). Питание осуществляется за счет адап-
тера +5 В. Затем приемник HDWX-100-R подключается непосредст-
венно к дисплею, на котором будет отображаться информация. В 
процессе удлинения видеосигнал кодируется по H.264, что позво-
ляет не проигрывать в качестве. Поддерживается передача Full HD 
до 1920 × 1080p при 60 Гц и 7,1-канального аудио.
ПРИМЕНЕНИЕ: телемедицина, домашние системы развлечений, Digital 
Signage, диспетчерские и ситуационные центры.
www.snk-syntez.ru

Компактный цифровой микшер 
Allen & Heath Qu-16
Новый компактный цифровой мик-
шер Allen & Heath Qu-16 отлича-
ется профессиональным каче-
ством, доступной ценой и 
широкими функциональ-
ными возможностями, 
многие из которых 
он унаследовал 
от систем Allen & 
Heath GLD и iLive. Qu-16 
позволяет сохранять и вызы-
вать любые настройки, имеет сенсор-
ный дисплей с интуитивно понятным меню, 
встроенный многоканальный рекордер Qu-Drive, обеспечивает 
возможность подключать по интерфейсу dSNAKE модули расшире-
ния со входами/выходами и системы персонального мониторинга, 
выполнять потоковую передачу многоканального аудио по USB на 
компьютеры Mac и осуществлять управление с iPad при помощи 
приложения Qu-Pad, а также оснащен встроенными процессорами 
эффектов с большой библиотекой пресетов — такими же, как в 
системе iLive.

Qu-16 имеет 16 микрофонных/линейных входов, 3 стерео входа, 
4 процессора эффектов с отдельными стерео возвратами, 14 мик-
сов (включая основной LR, 10 Aux миксов и 2 отдельные FX шины), 
цифровой выход AES, вход для Talkback микрофона и мастер-выход 
на разъемах XLR и TRS. Аналогично консолям iLive, Qu-16 имеет 
отдельные физические органы управления для всех основных эле-
ментов обработки. Он оснащен 17 моторизованными фейдерами 
ALPS, 16 из которых имеют два слоя; отдельный мастер-фейдер ото-
бражает и регулирует уровень выбранного микса. Также доступен 
третий, пользовательский слой фейдеров для назначения входов, 
посылов и возвратов с эффектов, а также миксов.
ПРИМЕНЕНИЕ: клубы, рестораны, прокат.
www.mixart.ru
www.allen-heath.com
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G4S: самая тонкая в мире инфракрасная мультитач-накладка
Компания PQ Labs, производитель инфракрас-
ных сенсорных рамок, выпустила новую серию 
накладок G4S с ультратонким дизайном — рамка 
поднимается над стеклом всего на 4,7 мм. Модель 
«упакована» инновациями: для её создания было 
зарегистрировано более 10 новых патентов. В 
устройстве используется технология PQLabs Cell 
Imaging четвёртого поколения с частотой ска-
нирования до 200 fps, которая проявляется в 
плавности жестов, высокой скорости реакции и 
точности позиционирования. Защитное закален-
ное стекло Mighty Glass, которым комплектуется 
накладка, специально разработано для крупных 
сенсорных экранов. Благодаря особой скользя-
щей поверхности оно облегчает и делает приятной 

работу с мультитач-приложениями. Применение 
оптических схем последнего поколения позво-
лило сократить энергопотребление и повысить 
производительность. Все накладки G4S диагона-
лью до 46" включительно питаются через USB. 
Конструкция G4S обеспечивает класс защиты IP64 
в базовой комплектации. Опционально поставля-
ются накладки с классом защиты IP66. Соедини-
тельные узлы имеют жесткие разъёмы, которые на 
тестах выдерживают более 2000 циклов сборки. 
Прочность конструкции новых рамок позволяет 
рассчитывать на долгий срок службы даже в усло-
виях аренды.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство сенсорных экранов.
www.stagedesign.ru

Martin Pro Clean Supreme — 
жидкость для обслуживания 
генераторов дыма и тумана
Проверенная и 
испытанная в 
течение многих 
лет в сервисных 
службах Martin 
Professional спе-
циальная жид-
кость Pro Clean 
Supreme теперь 
доступна для 
всех. Регулярное 
использование 
жидкости Pro 
Clean Supreme предотвращает закупори-
вание дым-машин, продлевает им жизнь 
и сохраняет их производительность на 
высоком уровне. Очистка генераторов 
с помощью Pro Clean Supreme также 
продлевает и ресурс теплообменника. 
Жидкость производится из высококаче-
ственного сырья на водной основе (не 
оставляет жировых следов), что позволяет 
добиться хороших показателей эффектив-
ности, экологичности и безопасности.
ПРИМЕНЕНИЕ: техническое обслуживание 
генераторов дыма и тумана.
www.martin-rus.com

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  33 Июнь 2013Ре
к

л
ам

а

http://www.stagedesign.ru
http://www.martin-rus.com
http://www.inavate.ru


ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Лазерно-светодиодные 
короткофокусные проекторы Optoma
Одна из последних новинок компании Optoma — постро-
енные по технологии DLP лазерно-светодиодные без-
ламповые 3D-Ready проекторы ZX212ST и ZW212ST. Они 
обеспечивают мгновенную передачу видео, изображений 
и презентаций напрямую с источника — планшетного 
компьютера, мобильного телефона — с помощью загру-
жаемой бесплатно программы WiFi-Doc (Android и iOS). 
Предусмотрено чтение файлов в формате MSOffice, PDF, 
JPEG, воспроизведение видеофильмов. Дополнитель-
ная конвертация форматов не требуется. Среди других 
параметров ZX212ST/ZW212ST разрешение XGA/WXGA и 
яркость 2300/2500 ANSI лм соответственно, контрастность 
100 000:1, срок службы лампы 20 000 часов, встроенные 
динамики 10 Вт, функция отображения в портретном 
режиме. В комплект поставки входит пульт ДУ c лазерной 
указкой. В качестве опции предлагается модуль беспро-
водного подключения к источнику сигнала.
ПРИМЕНЕНИЕ: образование, бизнес, профессиональные 
АВ-инсталляции.
www.optomaru.ru

Symetrix ARC-PSe: 
питание — наше всё 
Пополнился ассортимент аксессуа-
ров для сетевой аудио платформы 
Symetrix SymNet. Устройство ARC-PSe 
подаёт электропитание для несколь-
ких настенных панелей Symetrix ARC 
по стандартным кабелям CAT5/6 через 
восемь расположенных на рабочей 
панели разъёмов RJ-45. Кроме того, по 
сети SymNet устройство соединяется 
напрямую с процессорами Symetrix 
DSP. Предусмотрены варианты 
подключения каскадом, звездой или 
оба одновременно, т.о. инсталляторы 
могут сэкономить время и кабели. В 
комплект поставки входит крепёж для 
установки в рэковую стойку, однако 
блок питания можно ставить на любую 
ровную поверхность. В файле помощи 
входящего в поставку ПО можно найти 
калькулятор максимального количе-
ства подключаемых панелей ARC и 
расстояния между ними.
ПРИМЕНЕНИЕ: обслуживание оборудо-
вания платформы Symetrix SymNet.
www.symetrixaudio.com

Плата аналогового 
телефонного интерфейса 
на две линии
Нет предела совершенству: ассорти-
мент плат расширения для DSP про-
цессоров аудио платформы Symetrix 
SymNet Radius AEC и EDGE пополнился 
телефонным интерфейсом на две 
линии PSTN (POT). Коммутация осу-
ществляется через стандартные разъ-
емы RJ11. Плата обеспечивает полный 
набор функций: ответ и игнорирова-
ние (DND) вызова, прямой, повторный 
и быстрый набор номера, декодиро-
вание (DTMF), идентификацию або-
нентов, мониторинг состояния линии, 
неисправностей и проч. Допускается 
«горячая» замена и установка, однако 
выполнять её должны только сертифи-
цированные специалисты.
ПРИМЕНЕНИЕ: телеконференции, пейд-
жинговая связь, вещание.
www.symetrixaudio.com

Экспандер внешнего управления для платформы SymNet
Компания Symetrix выпустила экспандер внешнего управления SymNet Xcontrol. В инстал-
ляциях, где недостаточно имеющихся «на борту» DSP процессоров SymNet Edge и/или 
Radius управляющих входов и восьми логических выходов, Xcontrol обеспечивает по шест-
надцать дополнительных входов/выходов и два порта RS-232.

В типичных конференц- и пейджинговых системах внешние управляющие входы 
обеспечивают работу функции «push to talk» (PTT, «нажал-говори»), а выходы управляют 
соответствующими светодиодными индикаторами включения PTT микрофонов. Для комму-
тации через последовательный порт с оборудованием других производителей — проекто-
рами, видеокамерами, маршрутизаторами и освещением — любой из двух RS-232 портов 
Xcontrol может быть сконфигурирован для приема и передачи команд. 

При высоте 1U и ширине в половину рэка два Xcontrol можно смонтировать в стойке 
рядом друг с другом, или поставить отдельно на любую плоскую поверхность — в комплект 
поставки включён весь необходимый крепёж. Программное обеспечение с открытой архи-
тектурой SymNet Composer (также в комплекте) 
обеспечивает комплексную настройку и управле-
ние экспандером. Дополнительным бонусом явля-
ется питание через Ethernet (PoE): Xcontrol можно 
инсталлировать и подключать к системе в любом 
месте через кабель Cat-5/6 и сетевой коммутатор 
PoE. В поставку входит PoE инжектор.
ПРИМЕНЕНИЕ: обслуживание оборудования плат-
формы Symetrix SymNet.
www.symetrixaudio.com

Аудио процессор Symetrix Radius AEC 
с системой подавления эхо
Компания Symetrix выпустила версию DSP процессора 
Radius AEC с функцией подавления эхо. Процессор 
оборудован аналоговыми аудио входами (Mic/Line, 8 
основных с системой широкополосного эхоподавления и 4 
вспомогательных) и выходами (8). Выделенный процессор 
обеспечивает обработку аудио в диапазоне 20 Гц–20 кГц 
с нулевой задержкой. Предусмотрен слот для установки 
плат аудио входов/выходов SymNet, в т.ч. платы аналого-
вого телефонного интерфейса (две линии), а также слот 
сетевого интерфейса Dante. Конфигурация процессора 
осуществляется с помощью ПО SymNet Composer, управ-
ление — через бесплатный Интернет-интерфейс Symetrix 
ARC-WEB, недорогие настенные панели Symetrix ARC с 
интерфейсом SymVue или с помощью панелей сторонних 
производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы аудио и видео конференц-связи, 
телеконференции.
www.symetrixaudio.com

34  Июнь 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.optomaru.ru
http://www.symetrixaudio.com
http://www.symetrixaudio.com
http://www.symetrixaudio.com
http://www.symetrixaudio.com
http://www.inavate.ru


Рубрика ОбзОр

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  35 Июнь 2013

Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Выбор из одиннадцати широкополосных систем и пяти сабвуферов 
позволит легко оснастить объект любого назначения. Это могут быть многофункциональные 
или конференц- залы, театры, малые и средние спортивные арены, клубы, дискотеки и 
рестораны. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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Бельгийский подход к инсталляционной акустике
Результатом плодотворной работы инжене-
ров AUDAC является постоянное обновление 
продукции и выпуск новых серий акустических 
систем и усилительного оборудования. Только за 
последние пару месяцев бельгийцы выпустили 
несколько заслуживающих внимания звуковых 
новинок. В первую очередь, это серия белых и 
черных инсталляционных акустических систем 
Ateo 4, воплотившая в себе инновационную 

схему Clevermount™ («умный 
монтаж»), при которой громкого-
воритель просто «защелкивается» 
на заранее размещенной на стене 
крепежной базе. Процесс установки 
упрощен до максимума — под лого-
типом AUDAC скрывается отверстие 
под шестигранный ключ, вставив 
который, вы фиксируете колонку 
в выбранном положении. Соот-
ветственно, чтобы в дальнейшем 
изменить наклон или угол пово-
рота, достаточно будет лишь снять 
шильдик и сделать пару оборотов 
шестигранником. Ateo 4 «творят» в 100-вольто-
вом или 8-омном режиме, вес одного динамика 
всего 2 кг. 1" купольный твитер и 4" СЧ/НЧ 
драйвер в корпусе ABS обеспечивают диапазон 
рабочих частот от 100 Гц до 20 кГц при номи-
нальной мощности 35 Вт.

Еще одна любопытная новинка — комплект 
из двух (одна активная и одна пассивная) 
3-полосных акустических систем AUDAC LX523. От 
традиционных активных АС их отличает, прежде 
всего, возможность передавать как линейные, 
так и микрофонные сигналы от настенной панели 
WP523 или от коммутатора аудиосигналов 
RM523 с микрофонным входом, управляемого 
по Ethernet или RS-232. Разработчик также 
анонсировал приложение, которое позволит 
коммутировать сигналы и регулировать уровень 
громкости по сети Интернет, например, через 

iPad. В комплект поставки LX523 входит монтаж-
ная скоба, с помощью которой система легко 
крепится к стене или потолку. Хотя, при желании, 
АС могут быть установлены и на любую ровную 
поверхность — за счет миниатюрных ножек в 
основании они будут устойчивы и направлены 
в сторону зала. На задней стороне активной 
колонки имеются регуляторы тембра и громко-
сти, розетка RJ для входного сигнала, сетевая 
розетка с предохранителем и блок питания. 
Максимальная выходная мощность стереоком-
плекта составляет 2 × 40 Вт. Строгий черный и 
нейтральный белый цвет корпусов подойдут к 
большинству современных интерьеров.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы звукоусиления, 
оснащение учебных аудиторий, конференц-залов, 
переговорных комнат.
www.snk-syntez.ru

Новая SIP «прошивка» для Barix Annuncicom
Швейцарская компания Barix 
AG выпустил новую «прошивку» 
для своих профессиональных 
устройств передачи аудио по 
IP серии Annuncicom, обеспе-
чивающую взаимодействие с 
устройствами Crestron RAVA™ 
, в частности, сенсорными 
панелями, поддерживающими 
технологию двусторонней передачи данных по протоколу SIP. 
Одновременное использование устройств Barix и Crestron позволяет 
организовать peer-to-peer коммуникации, исключив применение 
сложной «обводки» централизованного SIP сервера. Такая связка 
будет интересна интеграторам, создающим сети голосовой связи 
в жилых комплексах или на коммерческих предприятиях. Новая 
«прошивка» поддерживает в т.ч. аналоговые сенсорные панели, т.о., 
пользователи могут легко интегрировать существующие аналоговые 
системы с цифровым оборудованием Crestron Rava. В тоже время 
системные интеграторы смогут сэкономить время и затраты на 
инсталляцию и конфигурирование SIP серверов для взаимодействия 
аналоговых голосовых панелей с сенсорными панелями Crestron. 
Устройства Barix Annuncicom с новой прошивкой могут автомати-
чески находить в локальной сети поддерживающие технологию 
Crestron Rava панели. Это первое в мире решение, обеспечивающее 
простую в настройке и надёжную систему голосовой связи на базе 
оборудования Crestron.
ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, жилые комплексы, корпоративные системы комму-
никаций.
www.vmgrussia.com

Новый универсальный матричный коммутатор 
Gunterman&Drunck
Новый матричный комму-
татор немецкой компании 
Gunterman&Drunck (G&D) позволяет 
коммутировать до 288 универсаль-
ных портов и подключать к ним 
входящие или исходящие сигналы с 
максимальной гибкостью в уни-
кальных конфигурациях (от одного 
источника до 277 точек отображе-
ния и наоборот, от 277 источников 
до одной точки отображения). 
Коммутатор работает с сигна-
лами DisplayPort, DVI-D Single Link, VGA, аудио и RS-232. Важным отличием 
новинки является поддержка KVM сигналов, что позволяет организовывать 
полноценные удаленные рабочие места в т.ч. с высокоскоростным подклю-
чением по USB 2.0. При каскадном соединении нескольких коммутаторов 
можно создать комплекс из более чем 3000 подключенных устройств, уда-
ленных рабочих мест или средств отображения информации. Данные могут 
передаваться на большие расстояния как по оптоволокну, так и по витой 
паре. Функционал устройства позволяет организовывать многомониторные 
и многокомпьютерные рабочие места. При этом инструменты переключения 
максимально просты. В частности, переключение между удаленными ком-
пьютерами осуществляется простым «переводом» мышки с одного монитора 
на другой.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры и диспетчерские, конференц залы, АВ- и ИТ-
системы повышенной надёжности в финансовом, корпоративном и государствен-
ном секторах.
www.vmgrussia.com
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мнение ПрофеССионаЛа Интерактивная ЖК-панель 

Дина Токарева, менеджер по рекламе.

Интерактивная ЖК-панель 
SMART SBID8055i-SMP 

ПоДроБнее:
www.digis.ru

Устройство
Интерактивная ЖК-панель SMART SBID8055i-SMP — это 
стильное уникальное устройство для проведения встреч, 
презентаций и переговоров, способное увеличить 
эффективность организации и не требующее специаль-
ных навыков или знаний.

Для чего используется
Интерактивные панели SMART могут работать как само-
стоятельно, в кабинете или переговорной комнате, так и 
в составе комплексов для совместной работы в боль-
ших конференц-залах, а также для проведения сеан-
сов видео-конференц связи и совместной удаленной 
работы, как с помощью сторонних средств, таких, как 
например Microsoft Lync, так и посредством собствен-
ного решения SMART Bridgit.

Всё, что необходимо для увеличения эффективности 
встреч и презентаций — это повесить SMART SBID8055i-
SMP на стену или мобильную стойку, подключить ПК и 
начать работать.

Особенности
Во-первых, SMART SBID8055i-SMP — это профес-
сиональный высококачественный FullHD монитор 
размером 55 дюймов, к которому можно подключить 
абсолютно любой источник сигнала от DVD-плеера или 
спутникового ресивера до ноутбука или ПК. Поверх-
ность экрана этого дисплея защищена матовым сте-
клом, предотвращающим блики и делающим работу с 
изображением более приятным.

Во-вторых, SMART SBID8055i-SMP — это крупная 
интерактивная поверхность для работы с любыми 

данными от презентаций и таблиц до трехмерных 
моделей и изображений. Для распознавания касаний 
здесь используется технология DViT, подразумева-
ющая наличие специальных камер. Такое решение 
позволяет:

 распознавать до 4х касаний одновременно;
 работать на мониторе одновременно двум пользова-

телям без разграничения рабочих областей;
 работать с изображением пальцем или маркером, а 

стирать записи ладонью или ластиком, при этом, ПО 
может автоматически выбирать тот или иной задан-
ный инструмент;

 работать с изображением пальцем и маркером 
одновременно одинаковыми или разными инстру-
ментами.

Подробнее
Интерактивная ЖК-панель SMART SBID8055i-SMP имеет 
встроенные клавиши для выбора цвета маркера, что 
упрощает работу с документами и изображениями. 
Для сохранности маркеров и ластика предусмотрены 
магнитные ниши.

Встроенный в интерактивную панель датчик присут-
ствия, заставляет её включаться автоматически, когда 
к ней подходит пользователь и выключает ее, когда 
никого нет, тем самым экономя электроэнергию и 
ресурс устройства.

Программное обеспечение SMART выгодно отли-
чает решения этого производителя от конкурентов. В 
комплекте со SMART SBID8055i-SMP идёт специальный 
USB-кабель SMART GoWire, в который встроен профес-
сиональный программный комплекс SMART Meeting 
Pro. Это ПО, благодаря которому, установка интерак-
тивной системы становится максимально простой, а 
ее использование абсолютно понятно и удобно даже 
неподготовленному пользователю, пришедшему на 
встречу. Нет нужды устанавливать программное обес-
печение или драйверы. Для работы с ноутбуком или 
ПК, нужно просто подсоединить HDMI или VGA и USB-
кабель к соответствующим разъёмам, а все необходи-
мые драйвера и программное обеспечение запустятся 
автоматически. После отключения USB-кабеля, на ПК 
пользователя остаются только результаты работы, без 
следов самого ПО.

Дисплей SMART SBID8055i-SMP полностью готов к 
работе «из коробки». Помимо самого интерактивного 
устройства в комплекте идет USB-кабель GoWire, два 
маркера и «ластик», а также удлинитель USB-кабеля 
по витой паре, ведь не всегда компьютер находится на 
расстоянии до 5 метров от монитора.  

SMART Meeting Pro позволяет:
 делать пометки и записи в любых 

совместимых приложениях;
 вносить рукописные правки 

(и стирать их ладонью) в 
документах Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, Adobe PDF и 
сохранять их в оригинальном 
формате;

 распознавать рукописный текст
 использовать интерактивное 

устройство SMART как электрон-
ный флипчарт с возможностью 
сохранения данных в виде пре-
зентации в формате .ppt/.pptx 
или PDF файла;

 рассылать результаты работы по 
e-mail в несколько касаний;

 создавать профессиональные 
презентации «на ходу» благо-
даря встроенным макетам;

 работать одновременно на 16 
интерактивных устройствах с 
одного ПК;

 работать двум пользователям 
одновременно на одной интерак-
тивной панели;

 работать над одним изображе-
нием или документом в удален-
ном режиме (через опциональ-
ное ПО SMART Bridgit Server).
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мнение профессионала Интерактивный короткофокусный проектор 

Дмитрий Гусев, руководитель отдела по связям с общественностью.

ПоДроБнее:
www.digis.ru

Проектор Vivitek D858WTPB

Устройство
Интерактивный короткофокусный 
DLP-проектор Vivitek D858WTPB с 
разрешением WXGA (1280 × 800), 
яркостью 3000 люмен, контраст-
ностью 3000 : 1, поддержкой 3D 
и встроенными динамиками.

Для чего используется
Vivitek сегодня, пожалуй, является 
самым массовым брендом проек-
торов в России. Штука в том, что 
Vivitek предлагает непревзойденное 
сочетание цены, качества и инно-
вационных технологий, что сделало 
эту марку чрезвычайно популярной 
в сфере образования. Широкий 
модельный ряд позволит образова-
тельному учреждению любого типа 
выбрать для себя самую подходя-
щую модель. Сегодня мы поговорим 
о профессиональном интерактивном 
короткофокусном проекторе Vivitek 
D858WTPB.

Что интересного в этой модели
Прежде всего — слово «интерактив-
ный» в названии. Это значит, что мы 
можем превратить любую светлую 
поверхность, на которой форми-
руется изображение, в настоящую 
интерактивную доску, работать 
на такой поверхности совместно, 
вносить правки в проецируемое 
изображение и с помощью специ-
ального ПО, сохранять результаты 
работы для последующего изучения. 

Всё это избавляет от необходимости 
отдельно приобретать интерактив-
ную доску и снижает стоимость всего 
решения в целом.

За счет использования техноло-
гии BrilliantColor проектор Vivitek 
D858WTPB обеспечивает реали-
стичную цветопередачу. Отдельно 
следует отметить короткофокусность 
этой модели. Короткий фокус — это 
очень удобно, особенно в условиях 
учебного класса, ведь проектор 
можно поставить максимально 
близко к экрану или доске. Это 
экономит пространство и позволяет 
преподавателю работать с изобра-
жением, не загораживая луч про-
ектора. С расстояния всего в один 
метр проектор может проецировать 
изображения с диагональю 2,25 
метра, что вполне достаточно даже 
для большой аудитории.

Поддержка 3D сегодня стано-
вится чем-то вроде индустриального 
стандарта для профессиональных 
проекторов. Проектор готов к 
использованию 3D в играх, кино 
и в образовании. Это означает, 
что достаточно просто подключить 
источник 3D сигнала и воспользо-
ваться специальными очками.

Подробнее
Устройство очень просто в уста-
новке и настройке: предусмотрены 
интуитивно понятное меню и гра-
мотно составленное руководство 
пользователя. Литера W в названии 
D858WTPB обозначает, что проек-
тор имеет «родное» разрешение 
WXGA (1280 × 800). Кроме того, в 
комплекте с ним идет бесплатное 
ПО NovoTeach, для интеграции 
проектора, ПК и планшета в единый 
интерактивный комплекс, сущест-
венно повышающий эффективность 
учебного процесса.

Модель основана на проекцион-
ной системе DLP, обладает яркостью 

3000 люмен и контрастностью 
3000 : 1. Приятным дополнением к 
уже сэкономленным за счет отсутст-
вия интерактивной доски деньгам 
станет исключительно длительное 
время работы лампы без замены: 
4000 часов в стандартном и 6000 
часов в экономичном режиме. Ну а 
если лампу всё-таки надо поменять, 
к услугам пользователя удобный 
механизм в верхней части корпуса 
проектора. 

D858WTPB оснащен мощными 
встроенными динамиками 10 Вт и 
предлагает широкий набор коммута-
ционных интерфейсов. HDMI и DVI, 
два аналоговых RGB 15 pin, Video, 
порты управления (RS232, USB, 
LAN RJ45). Все видео входы запарал-
лелены с аудио разъемами, поэтому 
переключение на пульте источников 
изображения синхронно коммути-
рует звук. Обратите внимание, что 
с помощью разъема RJ45 проектор 
можно подключить к локальной сети 
предприятия, управлять им, контр-
олировать его работу, настраивать. 
И все это без непосредственного 
доступа к аппарату.

Компактность и малый вес явля-
ются приятным дополнением к уже 
перечисленному набору достоинств 
аппарата. При весе 2,72 кг его 
геометрически размеры (Ш × В × Г) 
составляют 306 × 206 × 104 мм. 
Благодаря этому проектор можно 
легко повесить на потолок, убрать в 
незаметную нишу или переносить из 
класса в класс.

В комплекте с проектором идут 
запасная лампа, удобная сумка для 
транспортировки, шнур питания, 
кабель VGA, пульт с батарейками, 
крышка объектива, руководство 
пользователя 

В заключении приятно будет 
отметить, что гарантия производи-
теля составляет три года на сам про-
ектор и год на ламповые модули.  
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информациЯ от СПонСороВ Новинки аудиовизуальных технологий

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Приложение TouchLink теперь работает с iPad
Компания Extron 
Electronics выпустила 
несложное в исполь-
зовании приложение 
для управления АВ-
системами TouchLink 
через iPad. Оно 
позволяет реализо-
вать дополнительный 
пульт управления 
для помещений, где 
установлены сенсор-
ные панели TouchLink. 
Приложение совме-
стимо с проектами, 
созданными с помо-
щью программы Global Configurator версии 3.5, доступной для скачивания 
с сайта производителя. С помощью этого приложения докладчики могут 
управлять АВ-оборудованием через WiFi, при этом свободно перемещаясь по 
одному или между несколькими помещениями. Каждое нажатие на кнопку 
приложения или сенсорной панели синхронизируется с остальными устрой-
ствами. Приложение совместимо со всеми текущими версиями iPad, включая 
iPad mini. Для того, чтобы обезопасить устройства от кражи предлагается 
использовать крепежные комплекты Extron TLM 100T, позволяющий надежно 
закрепить большинство моделей iPad на столе, стене или другой плоской 
поверхности. Приложение TouchLink для iPad доступно для скачивания в App 
Store.
ПРИМЕНЕНИЕ: управления АВ-системами через iPad.

Одноканальный рекордер для системы 
VN-Matrix
Начаты поставки одноканального рекордера Extron VNR 100, который 
позволяет организовать цифровую запись и воспроизведение видео, аудио 
и графики высокого разрешения, а так же потоков данных, транслируемых 
в системе VN-Matrix. Устройство может одновременно записывать и воспро-
изводить перечисленные выше потоки, что позволяет реализовать более 
гибкий подход к работе. Кроме того, VNR 100 позволяет оптимизировать 
рабочие циклы для дорогостоящих источников и презентационного обо-
рудования. VNR 100 является масштабируемым решением, которое может 
быть использовано как в системах с одним источником, так и в системах, где 
источников несколько.

Заранее записанная информация может транслироваться одновре-
менно с записью потока с независимого источника, а функция отложенного 
воспроизведения позволяет реализовать задержку во времени для живого 
эфира. Кроме того, несколько VNR-100 можно сконфигурировать для записи 
и воспроизведения АВ-потоков в многоэкранных системах. Являясь частью 
линейки трансляционных решений VN-Matrix, VNR 100 идеально подходит для 
АВ-систем, где предъявляются особые требования к качеству и производи-
тельности. 
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, комплексы спортподготовки, системы моде-
лирования и визуализации, сценические мероприятия.

ПО VNS 104 для многопоточного декодирования
Компания Extron Electronics выпустила программное обеспечение VNS 104, 
предназначенное для декодирования и отображения от одного до четырех 
видео потоков и одного стерео аудио потока, транслируемого с кодеров 
Extron VN-Matrix серий 200 и 225 или с рекордера Extron VNM. VNS 104 под-
держивает функции наложения текста и статусных сообщений, что позволяет 
идентифицировать различные АВ-источники при внедрении и эксплуатации. 

VNS 104 работает на компьютерах Windows и настраивается как часть 
цельной системы с помощью VN-Matrix Enterprise Controller. Программный 
пакет позволяет управлять соотношением сторон для потоков VN-Matrix, 
поддерживая режимы заполнения, слежения и 1:1, каждый из которых может 
быть назначен на независимый декодированный поток.
ПРИМЕНЕНИЕ: мониторинг нескольких АВ-источников в системах визуализации 
данных.

Настенный удлинитель HDMI 
по кабелю «витая пара»
Поступил в продажу 
комплект Extron DTP 
HDMI 230 D, состоящий 
из совместимых с настен-
ными панелями Decora 
передатчика и приемника 
для организации передачи 
HDMI, аудио и двунаправ-
ленных инфракрасных 
(ИК) и RS-232 сигналов 
на расстояния до 70 м по 
одному кабелю CATx. Комплект совместим со стандартом HDCP и является 
недорогим и эффективным средством передачи HDMI потоков, содержащих 
многоканальный звук. DTP HDMI 230 D конвертирует аналоговый стерео 
аудио сигнал в «цифру» и передаёт по тому же кабелю. Кроме того, DTP HDMI 
230 D поддерживает непрерывную передачу данных EDID и HDCP между 
источником и экраном, обеспечивая полную совместимость и оптимальную 
передачу сигналов между устройствами.

DTP HDMI 230 D совместим с кабелями категорий CAT 5e, CAT 6 и CAT 7 
и может быть использован как для реализации соединения «точка-точка», 
так и для расширения количества удаленных входов/выходов при при-
менении матричных коммутаторов HDMI. Поддерживаются разрешения 
вплоть до 1920 × 1200 (включая HDTV 1080p/60 и 2K), скорости передачи до 
6,75 Гбит/с, Deep Color до 12 бит, 3D, форматы сжатия HD аудио без потерь 
и CEC. Для удобства передатчик или приемник могут получать питание по 
тому же самому кабелю «витая пара», по которому осуществляется передача. 
И приемник, и передатчик являются независимыми устройствами и при 
необходимости могут быть использованы с настольными передатчиками или 
приемниками Extron DTP HDMI 230.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-оборудования.
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vis.mitsubishielectric.ru

Первый компактный проектор NEC 
с разрешением Full HD
Модель PE401H — это первый компактный полупрофессиональ-
ный проектор компании NEC Display Solutions с разрешением 
Full HD (1080p), контрастностью 2000 : 1 и поддержкой техноло-
гии 3D. Компактный дизайн и большое оптическое увеличение 
1,7× обеспечивают более высокую гибкость при использовании 
проектора в помещениях средней и большой площади. Поддер-
жка HDMI 3D позволяет воспроизводить любой контент высо-
кой четкости и трехмерный контент, включая Blu-Ray. Яркость 
4000 ANSI люмен гарантирует качественную «картинку» при 
использовании экранов с рекомендованными размерами (до 
130 дюймов) в обычных для офиса условиях освещенности. 
Большое оптическое увеличение 1,7× обеспечивает гибкость 
при размещении проектора PE401H перед экраном. Это также 
позволяет минимизировать издержки на замену потолочных 
креплений, поскольку при замене старого проектора его мон-
тажные крепления можно не менять. 

Наличие различных входов, таких как HDMI 3D, видео, 
S-Video, компьютерный вход и аудиовход, позволяет подклю-
чать любые виды цифровых и аналоговых входных сигналов с 
таких устройств, как настольные компьютеры и ноутбуки, аку-
стические системы, плееры Blu-Ray и устройства визуализации.

NEC Display Solutions Europe предоставляет трехлетнюю 
гарантию на проектор и шесть месяцев (или 1000 часов работы) 
на лампу. Заказчики из сферы образования могут зарегистри-
роваться на сайте производителя и получить расширенную 
гарантию до трех лет / 3000 ч.
ПРИМЕНЕНИЕ: залы заседаний, вузы, корпоративный сектор.

Широкоформатный короткофокусный проектор Mitsubishi Electric
Компания Mitsubishi Electric объявила 
о выпуске нового широкоформатного 
которкофокусного DLP проектора 
WD390U-EST с модулем интерактивного 
взаимодействия. Новинка оснащена 
объективом с очень коротким фокус-
ным расстоянием, способным форми-
ровать изображение стандарта WXGA 
(1280 × 800) с диагональю 70 дюймов на 
расстоянии менее 23 дюймов. Размер 
изображения настраивается по высоте 
и ширине, позволяя преподавателю 
максимально эффективно использовать 
пространство учебного класса.

WD390U-EST обеспечивает световой 
поток мощностью 3000 ANSI-люмен, 
контрастность 3000:1, обладает 
пониженным уровнем шума (28 дБ) и 

увеличенным ресурсом лампы (6000 
часов в экономичном режиме). Интерак-
тивность обеспечивается посредством 
специального модуля, включающего в 
себя датчик, предоставляющий возмож-
ность взаимодействовать с проектором 
посредством инфракрасной ручки 
или указки. Функция интерактивности 
позволяет взаимодействовать с проеци-
руемым изображением как в непосред-
ственной близости, так и на некотором 
удалении от него. Важной особенностью 
WD390U-EST является беспроводная 
коммутация с мобильными устройст-
вами посредством внешнего адаптера, 
подключаемого к через USB-разъём. 
Благодаря этому нововведению облада-
тель планшета или смартфона на базе 

iOS или Android может демонстрировать 
через проектор свои изображения и 
видеофайлы. Для этого достаточно 
установить на смартфон приложение Wi-
FiDoc (в случае с компьютером приложе-
ние SidePad).

Экраном для WD390U-EST может стать 
любая гладкая поверхность, будь то 
классная доска или светлая стена. Благо-
даря этому процесс обучения становится 
более интересным и эффективным. 
Проектор имеет сравнительно неболь-
шие размеры и вес, благодаря чему у 
преподавателей есть возможность без 
труда переносить его из одного помеще-
ния в другое. 
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, лекто-
рии, музеи.

Проекторы NEC с расширенными 
возможностями подключения 
NEC Display Solutions Europe объявила о 
начале выпуска двух новых компактных 
проекторов полупрофессионального 
класса с высоким уровнем яркости и рас-
ширенными возможностями подключения, 
призванных заменить успешные модели 
P350W и P420X. Проекторы легко интег-
рируются с оборудованием для больших и 
средних залов заседаний, а также учебных 
классов, и отлично подходят для ситуаций, 
когда пользователям требуется система с 
высокой яркостью, но без излишних расхо-
дов на установку.

Проектор P501X традиционного формата 
и широкоформатная модель P451W обеспе-
чивают максимальную гибкость благодаря 
таким возможностям, как большое оптиче-
ское увеличение (1.7×), вертикальный сдвиг 
линз и встроенная коррекция горизон-
тальных и вертикальных трапецеидальных 
искажений. Обе модели отличаются ком-
пактными размерами, обладают высокой 

яркостью 5000 (P501X) и 4500 (P451W) ANSI-
люменов, что позволяет получать очень 
яркую картинку для рекомендованных 
размеров экрана до 140 дюймов в обычных 
для офиса условиях освещенности. 

Дистанционное управление и монито-
ринг по сети помогает сократить расходы 
на сопровождение. Проекторы также 
предоставляют больше мультимедийных 
возможностей, чем их предшественники, 
поддерживая передачу аудио по сети и 
через USB. Они оснащены вторым входом 
HDMI, мощной акустической системой 
16 Вт и входом для подключения микро-
фона. 

В соответствии с концепцией NEC Green 
Vision проекторы оснащены такими эколо-
гическими возможностями, как эко-режим 
и функция автоматического включения/
отключения питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: большие и средние залы засе-
даний, учебные классы.

информациЯ от СПонСороВ Новинки аудиовизуальных технологий
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 НАВИГАТОР Размещение рекламы: Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ПРОЕКТЫ

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

8-495-998-71-31 
8-499-750-90-85

artech@artech.su  www.artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 
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 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

КОММУТАТОРЫКОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

Поисковая машина АВ-индустрии

Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru
 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc
Relacart
www.relacart.com
 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
ViVitek
www.vivitek.eu

Casio
casio-projectors.ru
 СВЕТОДИОДНЫЕ  ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАПРАВЛЕННЫЙ ЗВУК
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
ABC Board
www.delight2000.com
 СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ
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20 000
представителей морской фауны.

450 
биологических видов.

4,1 миллиона 
литров морской воды в крупнейшем 
резервуаре.

60 млн евро 
общий бюджет проекта.

АКВАРИУМ 
«ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА*

* Подробности в рубрике ПРОЕКТЫ следующего номера InAVate RUS.

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спросили

Собираетесь ли вы посетить выставку InfoComm 2013 
в орландо (СШа)?

ЖК-ДИСПЛЕЕВ NEC 
УСТАНОВЛЕНО ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 

В ЗАКУСОЧНЫХ BURGER KING

артЁм СаГайДаК — 
ПоБеДитеЛЬ КонКУрСа 
ХУДоЖниКоВ По СВетУ 

MARTIN PROFESSIONAL 2013

1.	Интеграторы всех стран, обучайтесь!	По	мере	того	как	
АВ-оборудование	усложняется,	растёт	потребность	в	обучении	
и	сертификации	специалистов.

2.	Компьютерный ватман и виртуальный кульман	—обзор	
программных	средств	для	проектирования	и	подбора	
компонентов	АВ-систем.

3. Если мы едины, мы непобедимы	—	результаты	опросов	
показали,	что	в	России	есть	спрос	на	системы	UC	&	C.

4.	Реальнее самой реальности? Выбор	оборудования	c	
разрешением	4K	продолжает	расти.

5.	Привет, телеинтернет!	Джени	Калоизи	(Geny	Caloisi)	
исследует	решения	в	области	IPTV	для	корпоративного	
сектора.

ЧАЩЕ ВСЕГО

Хотите большего?
если Вы желаете получать более 

подробную и оперативную информацию 
обо всех событиях мировой аВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную рассылку 

«цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

цитаты

ВыСтаВКа 
PROLIGHT + SOUND 2013 

СоБраЛа 113 000 
ПоСетитеЛей иЗ 142 Стран, 

В т.Ч. оКоЛо 1000 
иЗ роССии — Это реКорД!

26000

1. Александр Лепёшкин о сравнении 
консолей DiGiCo, Midas, Yamaha и 
Roland в демо-зале компании Coda 
Audio.

2. Владимир Филатов представляет 
обновлённую версию туровой акустики 
Universal Acoustics. 

3. Сергей Стрельцов из компании 
«СмартСервис» демонстрирует 
инновационное решение Atmosphere 
Media.

4. Сергей Цибульский из «Дилер-
Центра» представляет бюджетную 
версию пассивной акустики Dynacord 
Aline.

5. Игорь Филатов из T-Audio 
демонстрирует всепогодный 
светодиодный экран Panasonic D10-
RW/AU (пережил мороз минус 20!).

youtube.com/inavateRUS

Чаще ВСеГо Смо-
треЛи на наШем 
КанаЛе YOUTUBE
youtube.com/inavateRUS

Да

21%

ПроеКтороВ BARCO С 

ЯрКоСтЬЮ 40 000 ЛЮмен 

иСПоЛЬЗоВаЛиСЬ на 

«еВроВиДении 2013»

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INAVATE.RU В АпрЕЛЕ

Поздравляем главного редактора InAVate RUS 
с юбилеем! @AVspec

Запущен новый русскоязычный сайт QSC. Ваше 
мнение? pic.twitter.com/kL70dp0eBX @RTSComms

Мы в твиттере
Все в международный бизнес-
центр InAVAte, справа от 
главного входа InfoComm 
2013…#proav@InAVateRUS

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

Нет

69%

«Посетителей было не густо, но это понятно, 
для раскрутки выставки нужно время. Первые 
годы редко бывают успешными». 
— Александр Хорев, «АРИС», о выставке Prolight & Sound 
NAMM Russia 2013.

«Если вы изучите, как именно в Windows 8 
реализован интерактив, станет гораздо проще 
создать работающую под этой ОС сенсорную 
систему управления».
— Марк Риджвелл, Crestron, о влиянии планшетных ПК на 
профессиональный АВ-рынок.

«Двухдневный форум прокатчиков, похоже, 
был самым значимым и новым событием 
для выставки. Одних указателей я насчитал 
15 штук».
— Фёдор Алексеенко, «АЛЕФ», о форуме российских 
прокатчиков на выставке Prolight & Sound NAMM Russia 2013.

«Этот проект ещё раз доказал, что 
совместными усилиями мы можем добиться 
гораздо большего, чем когда пытаемся играть 
каждый за себя».
— Тобиас Штумпфл, AV Stumpfl, о проекте оснащения 
интерактивного музея футбольного клуба Bayern Munich.
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