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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/dtpcp84

Лидер индустрии DTP CrossPoint 84 IPCP от Extron станет вашим 
универсальным решением для AV-проектов. Этот многофункциональный, 
компактный презентационный коммутатор предоставит все передовые 
технологии и возможности, которые необходимы для проектирования 
и интеграции полноценной AV-системы. Он включает матричный 
коммутатор 4К, два независимых скалера, передатчики и приёмники 
DTP и XTP, а также высококачественный моно- или стереоусилитель; 
универсальные функции обработки аудио DSP, не имеющие аналогов 
в данной отрасли; и усовершенствованный контроллер для полного 
управления AV-системой. DTP CrossPoint 84 IPCP представляет собой 
новый отраслевой стандарт для полностью интегрированных аудио- и 
видеосистем, который существенно упрощает создание и установку 
системы и значительно снижает совокупную стоимость эксплуатации.

Мощный презентационный матричный 
коммутатор - теперь со встроенным 

процессором управления

DTP CrossPoint 84

•  Первый на AV-рынке презентационный матричный коммутатор 4К
•  Встроенные удлинители DTP и XTP
•  Скалирование высокого качества на каждом выходе DTP
•  Эффективный аудиоусилитель с безупречной точностью 

воспроизведения
•  64-битная обработка Extron ProDSP с уникальным портом расширения

Управляйте всей AV-системой, включая источники, дисплеи и 
функции помещений. Подключив сенсорную панель TouchLink Pro, 
вы получите полноценную систему управления Extron серии Pro. 
Расширьте свой проект до крупных масштабов, объединив 
несколько процессоров управления IP Link Pro - решение, впервые 
представленное Extron.

Встроенный ПроЦессор УПрАВЛенИЯ IP LINK PRO

Совместим с приёмниками и  
передатчиками серий DTP 230 и DTP 330

ноВИнКА

УнИВерсАЛьное УстройстВо дЛЯ зАКонченной AV-ИнтегрАЦИИ

http://www.extron.ru/dtpcp84


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

КомментарийПродолжаем разговор 

Обращаясь к читателям очередного 
номера «InAVate русское издание», хочу 
начать не с традиционного обзора материа-
лов, а вот с какого рассуждения.

Согласно исследованиям американской 
компании MarketsandMarkets (это, кстати, не 
мы пробелы пропустили, а у них такое ори-
гинальное название), объём рынка носимых 
электронных устройств к 2018 году достигнет 
6 млрд евро. Естественно, это окажет значи-
мое влияние на профессиональную АВ-инду-
стрию — среди прочего и в том, как человек 
будет взаимодействовать с АВ-системами и 
оборудованием. 

Мы уже видели аналогичные по своей 
природе изменения, пришедшие в профес-
сиональную сферу с повсеместным внедре-
нием тач-экранов. Сегодня самый очевидный 
способ управления цифровым устройством 
— прикосновение к экрану, а ситуация, 
когда прибор на него не реагирует, вызы-
вает замешательство: проще предположить 
«зависание» прибора, чем отсутствие у него 
сенсорного дисплея. 

Какая тут связь с носимыми устройст-
вами? Прямая: большой их класс — инфор-
мационные системы, использующие техно-
логии дополненной реальности (AR). Одно 
из следствий их внедрения — возможность 
превратить в сенсорный экран практически 
любую поверхность и совсем избавиться от 
дисплеев.

Самое известное из AR-устройств 
сегодня — очки Google Glass. Как раз в 
середине мая «Корпорация добра» наконец-
то пустила их в открытую продажу. Правда, 

продаются они пока только в США (по цене 
$1500) и лишь до тех пор, пока не закон-
чатся складские запасы. К тому же работают 
они, если верить отзывам пользователей, 
не самым лучшим образом... но вспомните 
первые мобильные телефоны — с ними дело 
обстояло примерно так же!

Ну, теперь можно перейти к обзщору 
материалов. Лейтмотив номера — обще-
ние, дискуссии — на обложке стоит фото 
уникального российского проекта в области 
конгресс–решений (оснащение конфе-
ренц-зала в Салехарде, компания «Хай-Тек 
Медиа»), а в рубрике «Бизнес» опубликован 
обзор, посвящённый новому поколению 
конференц— и конгресс-систем. В октябре 
прошлого года мы выяснили, заручившись 
поддержкой экспертов рынка, что возможно-
сти таких систем в части работы с мультиме-
диа-файлами, источниками данных и прочим 
контентом увеличиваются, а пульты конгресс-
систем превращаются в самостоятельные 
многофункциональные устройства. Однако 
вопросы о востребованности таких решений, 
скорости завоевания ими рынка и некото-
рые аспекты их практического применения 
остались открытыми — и мы более подробно 
раскрыли тему. Кстати, ещё в одном матери-
але этого номера возможности таких мульти-
медийных систем подробно разбираются на 
примере решений компании Shure. 

Тема другого обзора — системы управ-
ления инженерными системами зданий. 
Мы постарались выяснить, как развивается 
этот сегмент рынка, какие в этой области 
есть проблемы и почему эта тема важна 

для АВ-специалистов. Как и другие, тема 
оказалась необъятной, нам придётся к ней 
вернуться в будущих номерах. Кстати, и тут 
речь идёт об общении — только не между 
людьми, а между отдельными устройствами, 
подсистемами и комплексами оборудования. 

В этом номере мы снова публикуем интер-
вью с российскими инноваторами. На сей 
раз герои соответствующей рубрики — Антон 
Ануфриев и Алексей Вольвак — вовсе не 
технари, а инвесторы, в поисках технической 
основы для одного из своих проектов полу-
чившие во многом уникальный АВ-продукт.

Примечательно, что другой герой этого 
номера — доктор Йозеф Крамер, основатель 
Kramer Electronics, — по образованию не 
инженер, а биолог, что не помешало ему 
создать успешную и известную компанию-
производителя АВ-оборудования и зарабо-
тать огромный авторитет во всем мире. В 
этом номере м публикуем отчёт о его лекции 
в Москве. 

Под занавес отмечу, что в последнее 
время главным из искусств для людей ответ-
ственных и мыслящих — в том числе пред-
принимателей, конечно — становится совсем 
не кино (вокруг и без того густеет атмосфера 
дурной киношной антиутопии), а дискуссия. 
Умение разговаривать — уважительно, по 
делу. 

Отсюда девиз номера: продолжаем разго-
вор. Да, это не так продуктивно, как совмест-
ная работа. Но ведь много лучше, чем драка!

С уважением, Артём Милованов, 
редактор, artm@inavate.ru

Комментарий
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КоММентарий редаКтора
В последнее время главным из искусств для людей 
ответственных и мыслящих становится совсем не 
кино, а дискуссия.

БиЗнеС
ноВоСти
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.
ПродоЛЖаеМ раЗГоВор
Наблюдается ли реальный переход заказчиков и 
интеграторов на мультимедийные конференц- и кон-
гресс-системы? Артём Милованов беседует с экспер-
тами.
СМеЛЫе идеи и ПриЯтнЫе неоЖиданноСти
Основатели AirHD.tv — профессиональные инвесторы, 
а не «технари»: искали основу для одного из своих 
сервисов, а получили инАВацию.

теХноЛоГии
тайное СтаноВитСЯ ЯВнЫМ
Систему управления зданиями становятся все более 
интеллектуальными, в связи с чем АВ-интеграторов 
ожидают новые возможности, считает Лев Орлов.
инаВаЦии
Новинки АВ-технологий со всего мира.
КонГреСС-СиСтеМЫ на наГЛЯднЫХ ПриМераХ
Пример решений от Shure позволет рассмотреть 
возможности и различия конгресс-систем среднего и 
премиум-уровня.
ВСЁ иЗ одниХ рУК 
В каталоге компании Kramer Electronics помимо слож-
ных электронных устройств и кабельной продукции 
имеются кабельные коробки и лючки. 
от ПроСтоГо К СЛоЖноМУ
Приступая к разработке той или иной серии крепле-
ний, инженеры Vogel’s Professional проводят кропот-
ливый анализ имеющихся решений.

СоБЫтие
КраМер Про KRAMER и не тоЛЬКо
На лекции доктора Йозефа Крамера, 
посвящённой новинкам, тенденциям и 
перспективам АВ-технологий, побывал 
Анатолий Вейценфельд.
Что СеГоднЯ радУет аВ-ПотреБитеЛЯ
На выставке CEPE Анатолий Вейцен-
фельд обнаружил отсутствие непреодо-
лимых водоразделов между бытовым 
и профессиональным АВ-оборудова-
нием.

ПроеКтЫ
МоЩнее! КоМПаКтнее! 
ЭКоноМиЧнее!
Французские АВ-специалисты про-
вели переоснащение Дворца спорта в 
Дижоне и установили систему звукоу-
силения на базе усилителей Powersoft 
Ottocanali.
СеВернЫе БоГатСтВа
Фирма «Хай-Тек Медиа» впервые в 
России (в Салехарде) инсталлировала 
мультимедийную конференц-систему 
Bosch DCN Multimedia.
ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯ
АВ-инсталляции в России и во всём 
мире.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
наВиГатор
Где купить АВ-оборудование, услуги и 
готовые решения.
оБратнаЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
цитаты, опросы, инфографика.
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Приходите и посмотрите на MAC Quantum в  действии  
на выставке ProLight + Sound NAMM Russia, павильон №3, стенд А40

www.martin-rus.com

“MAC Quantum -
это намного больше,

чем просто 
прибор заливки.

Богатая палитра 
реалистичных оттенков

в нем удачно сочетается
 с возможностью 

создания

пространственных

лучевых
 

и неповторимых 
визуальных эффектов” 

 

Джонатан С. Голдштейн,
художник по свету,

@StarLight Visual Inc.

Увидеть прямо  
сейчас
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БИЗНЕС новости

на фото (слева направо): Ричард Казин (Richard Cazin) и Барт Десходт (Bart Deschodt), 
компания Televic Conference, Владимир Коломенский, компания «Брюллов Консалтинг»

Приносим извинения читателям 
и компании Roland Systems Group 

В мартовском 2014 года номере журнала «InAVate русское 
издание» в таблице технических характеристик к статье 
«НесрАВненные» (стр.19) была допущена ошибка. В колонке 
Roland M-200i в строке «Выходы XLR» было не верно указано 
их количество — правильно «6+2».

Приносим извинения читателям и журнала и компании 
Roland Systems Group.
www.rolandsystemsgroup.ru

Эксклюзив для «Брюллов Консалтинг»
Компания Televic Conference подписала соглашение с «Брюллов Консалтинг», 
в соответствии с которым эта компания становится эксклюзивным 
дистрибьютором оборудования Televic в России.

«За несколько лет присутствия в России 
бренд Televic превратился из малоизвест-
ной "серой лошадки" в одного из лидеров 
рынка конференц-связи, и этот шаг 
позволит ещё более укрепить позиции 
компании», — комментирует подписание 
этого соглашения ричард Казин (Richard 
Cazin), менеджер по экспорту в страны 
Северной и Восточной Европы компании 
Televic Conference.

«Заключение эксклюзивного контракта 
с Televic существенно поднимает статус 

"Брюллов Консалтинг" как дистрибьютора 
профессионального АВ-оборудования, — 
говорит генеральный директор "Брюллов 
Консалтинг" Владимир Коломенский. — 
Это показывает уровень доверия, который 
наша компания заслужила ответственной 
и открытой работой с Televic, а также 
наглядно демонстрирует результаты этой 
работы: "Брюллов Консалтинг" стала 
лучшим дистрибьютором Televic по итогам 
2013 года».
www.brullov.com

Новый тип USB выйдет к концу года
Организация USB Implementers' Forum, занимающаяся 
продвижением и развитием стандарта USB, обнародовала 
дизайн нового разъёма USB Type-C. 

Кабели нового типа будут ненаправ-
ленными, т.е. штекер и розетку можно 
будет соединять любой стороной — не 
разбираясь, где верх, а где низ. Разъём 
8,3 × 2,5 мм будет поддерживать специ-
фикации USB 3.1 (не менее 10 000 циклов 
подключения и отключения, скорость передачи до 10 Гбит/с, 
организация электропитания периферии по технологии USB Power 
Delivery). Предполагается, что новый разъём будет использоваться 
как на ПК, так и на мобильных устройствах, хотя он и больше широко 
применяемого сегодня разъёма Micro-USB Type-B. По дизайну и 
возможностям (особенно в части простоты подключения) USB Type-C 
напоминает решение Apple Lightning, представленное в 2012 году и 
используемое в современных моделях iPod, iPad и iPhone.

Главный минус нового стандарта — несовместимость с сущест-
вующими разъёмами типа A и B. Для подключения новых устройств 
к старым портам и наоборот понадобится переходник. В USB 
Implementers' Forum заявляют, что окончательная версия специ-
фикаций USB Type-C будет представлена в июле с. г., а первые 
устройства с ним могут появиться на рынке к концу 2014 г.
www.usb.org

От одной четверти 
к одной трети
Несмотря на спад проекторного рынка 
в 2013 году, доля компании AUVIX в этом 
сегменте составила 16%, а по продажам 
проекционных экранов она вышла в лидеры.

По данным компании, ей впервые за последние 
три года удалось занять 16% российского рынка 
проекторов. Достичь таких показателей позволил 
большой опыт работы аUVIX на проекционном 
рынке, тесная работа с партнёрами, маркетинго-
вые мероприятия – в том числе пристальное вни-
мание к сохранению маржи в канале и регистрация реализуемых партнёрами проектов у 
вендоров. 

Не менее внушительные цифры компания продемонстрировала в сегменте проекци-
онных экранов. По данным собственных исследований AUVIX , сделанных на основе ана-
литических отчётов ITResearch, в этой товарной категории доля компании увеличилась 
с 25% до 30%. Рост продаж в 2013 году составил 33% в количественном выражении и 
13% в денежном. По итогам года почти каждый третий проекционный экран в России был 
продан компанией AUVIX. В географии продаж с существенным отрывом по-прежнему 
лидирует Московский регион. Тем не менее, в 2013 году экраны купили более 900 клиен-
тов из других регионов РФ.
www.auvix.ru

Sennheiser поддержит Dante
Компания Sennheiser объявила о поддержке стандарта Dante 
и сообщила, что планирует этим летом выпустить плату 
расширения Dante для своих беспроводных микрофонных систем 
Digital 9000.

«Присоединившись к поддержке 
этого стандарта, мы получим 
возможность оптимально удов-
летворять запросы наших клиен-
тов в сфере вещания и живого 
звука, — отметил Клаус Менке 
(Claus Menke), глава подразде-
ления Portfolio Management 
Pro сектора профессиональной 
продукции в Sennheiser. — Буду-
щее за цифровыми сетями. Мы 
отчётливо видим, что цифро-
вое распределение аудио- и 

управляющих сигналов приме-
няется всё больше и больше во 
всех сегментах производства».

Sennheiser подписала 
лицензионное соглашение с 
разработчиком стандарта Dante 
компанией Audinate в конце 
прошлого месяца. Отметим, что 
при этом Sennheiser с 2010 года 
является членом консорциума 
разработчиков стандарта AVB 
AVnu Alliance.
www.sennheiser.ru
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Реформы в Mitsubishi Electric Europe
Компания Mitsubishi Electric расширяет подразделение систем визуальной информации в своей европейской штаб-
квартире в Мейдрехте (Нидерланды) за счёт привлечения специалистов по автоматизации заводского оборудования. 

«Существует синергия между различными аспектами произ-
водства Mitsubishi Electric, — пояснил представитель компа-
нии Петер ван дейк (Peter van Dijk). — Создание направления 
автоматизации заводского оборудования внутри подразде-
ления систем визуальной информации может дать множество 
замечательных возможностей для дальнейшего развития 
нашего бизнеса по созданию дисплеев для систем контроля и 
управления в индустриальном секторе».

В прошлом году подразделение систем визуальной инфор-
мации Mitsubishi Electric сообщило о своих намерениях сфо-
кусироваться на инвестировании в разработку оборудования 
для систем контроля и управления. В свете этого усиление 
направления систем автоматизации заводского оборудования 
необходимо расценивать как часть плана по развитию биз-
неса, связанного с технологиями интеграции высокого уровня 
в регионе EMEA и за его пределами.

В недавно реализованном в Италии проекте диспетчер-
ской, как добавили в компании, были применены программи-
руемые логические контроллеры и сенсоры, разработанные 

как раз подразделением Mitsubishi Electric по автоматизации 
заводского оборудования, а также видеостены на основе DLP-
видеокубов. 
vis.mitsubishielectric.ru

Бренд Apex 
будет жить
Бывшие сотрудники 
обанкротившегося 
недавно бельгийского 
производителя Apex 
Audio создали новую 
фирму — GiVa Audiovisual 
Technologies — которая 
продолжит поддержку 
и выпуск продуктов под 
брендом Apex. 

Новую фирму открыли 
основатель и бывший 
директор Apex Audio 
Пауль ван Хес (Paul 
van Hees) и инженер по 
электронному обору-
дованию Хендрик-Ян 
Гилес (Hendrik-Jan Gielis), 
отвечавший в Apex за 
разработку аппаратной 
части. GiVa приобрела всё 
активы и патенты Apex, 
а также её производст-
венные мощности и уже 
начала отгрузку продук-
ции заказчикам. 

«Мы создали GiVa с 
одной целью — чтобы 
сохранить бренд Apex, 
рассказал г-н ван Хес. — 
Да, гибель Apex как 
компании-дистрибутора/
интегратора, было очень 
тяжёлым событием в 
нашей жизни, но она не 
отразилась на продук-
товой линейке Apex, и я 
очень хотел найти воз-
можность спасти бренд. 
Большинство наших 
дистрибуторов выразило 
желание продолжать 
работу с брендом, неко-
торые даже продолжали 
работать с ним, пока нас 
не было на рынке, сохра-
няя твёрдое убеждение, 
что какое-нибудь решение 
возникших проблем рано 
или поздно будет найдено. 
Я рад сообщить, что мы 
нашли решение и скоро 
сможем отплатить за ока-
занное доверие». 
www.apex-audio.eu

Миллиард пикселей за 10 лет!
В видеостенах, установленных петербургским системным интегратором и дистрибутором проАВ-оборудования 
компанией «Викинг» за последние 10 лет, количество пикселей перевалило за 1 миллиард — к такому выводу пришли 
специалисты компании.

Инсталляцию видеостен специалисты 
«Викинга» начали в 2004 году — тогда 
был создан ситуационный центр в 
Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ в Москве. С 
тех пор количество проектов, где требо-
вались системы визуализации инфор-
мации большого размера, постоянно 
увеличивалось. Инженеры компании 
«Викинг» оборудовали диспетчерские 
и ситуационные центры в ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», отделениях 
ОАО «МегаФон», ОАО «Ленэнерго», на 
Ленинградской атомной электростан-
ции в г. Сосновый Бор, в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» и т. д. В основном, 
видеостены, установленные «Викин-
гом», предназначены для постоянной 
круглосуточной работы и используются 
в этом режиме.

Ещё одна видеостена от «Викинга», 
установленная в студии ТРК «Пятый 
канал» (Санкт-Петербург), хорошо 
известна нашим постоянным читате-
лям — мы подробно писали об этом про-
екте в прошлогоднем майском номере 
«InAVate русское издание» и поместили 
фото студии на обложку.

Викинг использует в своих инстал-
ляциях в основном видеокубы двух 
производителей — Mitsubishi Electric 
и Christie Digital. Mitsubishi Electric 
предлагает широкий выбор видеокубов 
больших размеров от 50 до 80 дюй-
мов и с разрешением от 1024 × 768 
до 1920 × 1200 точек. За прошедшие 

годы компания «Викинг» установила 
более 40 видеостен разного формата и 
размера из этих кубов — общее количе-
ство таких кубов во всех инсталляциях 
составило 420 штук. 

Небольшие по размеру видеомодули 
Christie MicroTiles от компании Christie 
Digital позволяют получить изображе-
ния наивысшего разрешения (размер 
пикселя — 0,5 мм). Такая высокая 
плотность пикселей даёт возможность 
создать средства отображения с очень 

высокой информационной плотностью, 
что позволяет успешно использовать 
их в диспетчерских не очень большого 
размера. Общее количество модулей 
MicroTiles, установленных к настоящему 
моменту инженерами «Викинга» на 
17 объектах, достигло 1220 штук.

Добравшись до такого внушительного 
предела — 1 миллиард — общее количе-
ство пикселей в видеостенах, установ-
ленных «Викингом», продолжает расти.
www.viking.ru

Видеостена в Центре управления сетями филиала оао «МрСК Северо-Запада» «Псковэнерго» — 
результат труда специалистов компании «Викинг»
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Подробнее см. на www.blackmagicdesign.com/ru/audiomonitor
*рекомендуемая розничная цена не включает НДС и затраты на транспортировку

Первый в мире 6G-SDI
Вы получаете разъемы с поддержкой 
новейшей технологии 6G-SDI для работы 
с Ultra HD при помощи только одного 
кабеля! Переключайтесь между SD, HD, 
2K и Ultra HD!

Измеритель уровня звука
Большой встроенный измеритель 
уровня звука имитирует баллистику 
стандартной VU-шкалы в виде ярких 
легко читаемых индикаторов!

2

Мониторинг по HDMI
Новейший версия HDMI интерфейса 
с поддержкой Ultra HD! Вы можете 
мониторить ваше видео на проекторе 
или широкоформатном телевизоре!

Невероятный звук!
Каждый динамик имеет сабвуфер, что 
обеспечивает очень качественный звук! 
Несмотря на компактный размер всего 
в одну рековую единицу, вы услышите 
всю глубину звучания!

1

AES/EBU цифровой звук
Подключайте профессиональное 
звуковое оборудование через 
встроенный балансный AES/EBU 
цифровой аудиовход!

Высококачественный LCD дисплей
Встроенный дисплей позволяет 
отображать входящий видеосигнал, 
уровень звука и видеостандарт!

3

Аналоговые аудиовыходы
Вы можете подключать аналоговое 
аудиооборудование и обычные 
бытовые устройства, как iPod, DVD-
плееры и другое!

Элегантный рековый дизайн
Устройство, имеющее цельный 
алюминиевый корпус и элегантную 
переднюю панель, будет прекрасно 
смотреться в вашей студии!

4

865 7

Высококачественный аудиомониторинг с поддержкой 
технологии 6G-SDI и Ultra HD!

US$1,565*
Blackmagic Audio Monitor

Blackmagic Audio Monitor обеспечивает аудиомониторинг фантастического качества, 
обладая при этом весьма компактными размерами всего в одну рэковую единицу. 
Акустическая система устройства отличается двумя сабвуферами, совмещенными с 
широкополосными динамиками, и мощным усилителем класса A/B. Blackmagic Audio 
Monitor имеет элегантный дизайн со встроенным измерителем звука и LCD панелью 
для мониторинга видео. В том числе вы получаете 6G-SDI вход и HDMI 4K выход, что 
позволит вам осуществлять мониторинг 4K материала на широкоформатном экране!

Небольшой размер, отличный звук!

Blackmagic Audio Monitor был разработан с учетом новейших 
технологий анализа аудиосигнала, которые позволили добиться 
максимально ровного звучания на широком диапазоне частот. 
Вы получаете прекрасное общее звучание, четкость речи и 

высокую детализацию эффектов! Blackmagic Audio Monitor обладает мощностью 
достаточной для того, чтобы вести аудиомониторинг даже в шумных условиях!

Точные измерения звука
Передняя панель решения снабжена двумя яркими цветными 
пикметрами, которые имеют многоцветные RGB LED-индикаторы 
под каждым сегментом VU-шкалы. Благодаря большому количеству 
сегментов вы можете мониторить очень широкий динамический 

диапазон. Литая металлическая конструкция Blackmagic Audio Monitor не только 
обладает привлекательным внешним видом, но и высокой надежностью!

Новейшая технология 6G-SDI и Ultra HD
Blackmagic Audio Monitor поддерживает работу с SD, HD и 
новейшим форматом Ultra HD 4K через высококачественный 
6G-SDI вход с выводом по HDMI 4K соединению, что 
позволит вам осуществлять мониторинг на HD и Ultra HD 4K 

дисплеях и проекторах. Вы можете контролировать аудиосигнал по любому из 16-
ти каналов, идущих через 6G-SDI вход. Скорость передачи по 6G-SDI в четыре раза 
превышает скорость передачи по обычному HD-SDI интерфейсу, поэтому вы можете 
просматривать разрешения в четыре раза больше, чем HD! Вы получаете самую 
передовую технологию будущего!

Еще больше аудио- и видеоинтерфейсов
Blackmagic Audio Monitor имеет как профессиональные 
аудиовходы, так как видеовходы, отвечающие современным 
стандартам, включая 6G-SDI вход с петлевым выходом, HDMI 4K 

выход для мониторинга, балансный аналоговый XLR аудиовход, балансный AES/EBU 
аудиовход и бытовые HiFi аудиовыходы. Только Blackmagic Audio Monitor имеет все входы, 
которые могут понадобиться для мониторинга как звука, так и видео!

US$
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Сегодня системы управления зданиями становятся всё более интеллектуальными, в связи с чем АВ-интеграторов ожидают 
новые возможности — конечно, если они готовы взять на себя ответственность за создание чего-то, кроме обычных АВ-
систем.

Тайное становится явным

истемы управления воз-
никли в своё время как 
ответ производителей на 
желание пользователей с 

комфортом управлять домашними 
аудио- и видеоприборами. Однако 
за последние несколько лет техноло-
гии ушли так далеко вперёд, что эти 
системы позволяют контролировать 
практически всё – от отопления и 
освещения до вентиляции и конди-
ционирования (включая качество 
воздуха), причём контроль может 
быть обеспечен на разных уровнях: 
от отдельного устройства или ком-
наты до целого этажа или здания, 
от отдельной подсистемы (напри-
мер АВ) до единого инженерного 
комплекса с управлением через 
интернет с другого конца света. 

В связи с этим у профессиона-
лов, готовых браться за создание 
чего-то, кроме традиционных АВ-
систем, появляются новые возмож-
ности для расширения бизнеса — 
но и новые трудности тоже. Чтобы 
разобраться во всех «за» и «про-
тив» данного сегмента АВ-рынка, 
«InAVate русское издание» обра-
тился с рядом вопросов к ведущим 
российским и зарубежным специа-
листам.

А был ли мальчик?

Насколько вообще высок спрос на 
столь сложные решения? Интерес к 
ним активно растёт во всём мире и 
также постепенно увеличивается, в 
России; тенденция общая, но есть и 
существенные различия.

«Спрос на “умные здания” во 
всем мире продиктован в основном 
задачей создания энергоэффек-
тивной инфраструктуры, — говорит 
евгений русляков, региональ-
ный менеджер компании Extron 
Electronics по России и СНГ. — 
Заказчики оценивают не только 
стоимость самого оборудования, 
но также и стоимость владения им, 
в частности, расходы на энергопо-
требление. Это главное отличие от 
положения в России, где понятие 
“умное здание” всё ещё, например, 
не включает в себя управление АВ-
оборудованием».

«Умным в России считается 
здание, где уже присутствуют 
локальные системы управления. 
Например, отдельно система 
управления климатом, отдельно 
пожароохранная сигнализация, 
отдельно управления освещением. 

Про комплексную систему и диспет-
черизацию пока не часто задумы-
ваются», — подтверждает этот тезис 
дмитрий Марков, глава тюменской 
компании «Электронные системы 
комфортного дома» («ЭСКд»).

При этом системы управления 
зданиями (СУЗ) в России рассма-
триваются по-прежнему как не 
слишком нужная статья расходов. 
«Зачастую инвесторы не видят 
необходимости в этих системах, 
так как они нацелены на удобство, 
а не на получение прибыли», — 
объясняет николай Воробьёв, 
специалист технической поддержки 

С

Стр. 12

Спрос на решения в области 
комплексного управления инженерными системами зданий 

постоянно растёт. В русле мировой тенденции 
движется и Россия

— Сергей Сапожников, «Брюллов Консалтинг»
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инсталляционного департамента 
компании A&T Trade. 

Однако некоторую популярность 
подход с точки зрения удобства 
использования всё-таки набирает. 
«Россия движется в русле мировой 
тенденции, — сообщает инженер-
программист по системам CUE 
российской компании-интегратора 
«Брюллов Консалтинг» Сергей 
Сапожников. — Ещё несколько лет 
назад системы управления были 
востребованы не чаще, чем в каждом 
пятом проекте, сегодня же они явля-
ются неотъемлемой частью проекта в 
80% случаев».

Главной же сложностью развития 
таких систем во всём мире явля-
ется отсутствие единого понимания 
того, что считать «умным зданием», 
какие возможности предоставляют 
заказчику и пользователям такие 
решения и какую пользу можно 
получить от их реализации.

Общие тенденции

«В интеллектуальном здании все 
системы могут и должны быть тесно 
интегрированы и совместимы», — 
с истинно капиталистическим 
размахом подходит к теме Кевин 
Моррисон (Kevin Morrison), управ-
ляющий директор и вице-президент 
AMX Europe, и приводит «топо-
вые» примеры пока ещё только 
из западной практики: «Широкая 
интеграция с системами AutoCAD 

MEP (проектирование инженер-
ных систем) и BMS (СУЗ, система 
управления зданием) обеспечивает 
поистине беспрецедентные возмож-
ности проектирования и последую-
щего управления».

«Возможности современных 
систем домашней автоматизации 
зачастую ограничиваются исклю-
чительно фантазией инсталлятора 
и потребностями клиентов, — 
вторит ему Николай Воробьёв 
из A&T Trade. — Примечательно, 
что сегодня системы управления 
доступны в виде мобильных прило-
жений для персональных гаджетов. 
В этом ключе стоит упомянуть зна-
менитую яхту Стива Джобса (сам он, 
к сожалению, так и не успел на ней 
прокатиться) – огромную посудину, 
управление которой, благодаря 
стараниям инженеров компании 
Savant, выполняется при помощи 
встроенного в iPad гироскопа!»

«Современные системы позво-
ляют подойти к задачам управления 
зданиями комплексно, решения 
можно масштабировать для объектов 
любого объёма или сложности, — 
подтверждает вышесказанное Роман 
Жеребцов из Crestron. — Благодаря 
этому появляется возможность не 
только управлять различными под-
системами, но и централизованно 
контролировать их использование, 
расходование ресурсов, решать 
задачи технической поддержки».

Всё это может выполняться 
автоматически, по заданным сцена-
риям, добавляет Сергей Сапожни-
ков из «Брюллов Консалтинг».

«Помимо очевидных функций 
прямого взаимодействия оператора 
с интерфейсом комплекса, системы 
управления сегодня всё чаще рабо-
тают в автоматическом режиме, 
собирая информацию о состоянии 
оборудования, анализируя её и 
предпринимая необходимые дейст-
вия самостоятельно либо с одобре-
ния оператора. Одним словом, сис-
темы управления помогают людям 
использовать сложное передовое 
оборудование в полной мере», — 
резюмирует Евгений Русляков из 
Extron Electronics. 

В российских регионах дела 
обстоят не столь роскошно, но и 
здесь сохраняются все указанные 
выше тенденции. Дмитрий Марков 
говорит: «В России автоматизация 
зданий началась с систем пожаро-
охранной сигнализации – без них 
не сдается ни одно здание. Затем 
актуальным стало управление 
системами отопления, кондициони-
рования, вентиляции. Постепенно 
приобрели популярность, но ещё 
не достаточно востребованы сис-
темы автоматизации освещения. 
Из дополнительных возможностей 
современных систем управления 
можно выделить централизован-
ный сбор и передачу информации, 
например, со счётчиков и датчиков, 
систем контроля доступа, цифро-
вого видеонаблюдения. Кстати, в 
России уже появляются проекты, 
где эти подсистемы объединены 
шиной BACNet и управляются с 
одного рабочего места».

Проблемы

Надо отдать должное Дмитрию Мар-
кову из «ЭСКД» — он не зря упомя-
нул протокол BACNet*. Казалось бы, 
есть всё для полной интеграции всех 
подсистем автоматизации зданий, 
но... Как часто, например, контрол-
лер подсистемы ОВК (отопление, 
вентиляция и кондиционирование) 
честно по расписанию нагревает и 
охлаждает здание, но не учитывает 
внешнюю температуру и не взаимо-
действует с контроллером осве-
щения. Так же «глупо» работает и 
«умное» освещение — выключается 
или, наоборот, остается включенным 
независимо от изменений погоды. В 
лучшем случае данные из подсистем 
передаются на главный контроллер 
СУЗ (по той самой шине BACNet), 
но в том-то и дело, что нет желаю-
щих интегрировать разрозненные 
данные. Оборудование различных 
производителей в большинстве слу-
чаев всё равно управляется через 
патентованные протоколы, часто 
закрытые. 

Отметим, что беда эта глобаль-
ная. «Современные сенсорные тех-
нологии, сетевые и вычислительные 

* BACnet (англ. Building Automation and 
Control network) — сетевой протокол, 
применяемый в системах автоматизации 
зданий и сетях управления. BACnet-
устройство — это устройство 
системы автоматизации (контроллер, 
датчик, исполнительный механизм), 
поддерживающее протокол BACnet. Сеть 
BACnet — промышленная сеть, состоящая 
из BACnet-устройств.

Цель начавшейся в июне 1987 года 
разработки протокола BACnet — 
создание унифицированного, 
независимого от производителей 
оборудования стандарта передачи 
данных в системах автоматизации 
зданий. В 1995 году BACnet стал 
стандартом ASHRAE/ANSI (135), в 
2003 году — стандартом ISO (16484-5), 
постоянно совершенствующимся 
сотрудниками различных рабочих групп.

BACnet гарантирует взаимодействие 
между устройствами различных 
производителей, если алгоритмы этих 
устройств реализованы на основе 
стандартных функциональных блоков 
BIBB (BACnet Interoperability Building 
Block). Блоки BIBB используются для 
обмена данными и упрощают работу 
инженеров, которым достаточно 
написать краткие спецификации, 
описывающие требования к 
взаимодействию различных устройств, 
входящих в систему BACnet. Блоки BIBB, 
поддерживаемые каждым устройством 
BACnet, перечислены в документе PICS 
(Protocol Implementation Conformance 
Statement), детально описывающем 
тип устройства и его возможности по 
взаимодействию с другими устройствами.

Стр. 10
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мощности могут обеспечить захват 
и обработку огромных объёмов 
данных, необходимых для обес-
печения процессов по принятию 
очень точных решений для управ-
ления зданиями. Но на крупномас-
штабных, “мультипротокольных” 
объектах никто не торопится этого 
делать, — утверждает джим рид 
(Jim Read) из компании Arup Group, 
специализирующейся на строитель-
стве и оснащении крупных объектов 
(наш журнал публиковал материалы 
о деятельности этой компании, она 
имеет представительство в Рос-

сии). — Большую часть вины за это 
можно возложить на поставщиков 
оборудования, которые не готовы 
“отречься от престола”, обеспечив 
совместимость протоколов и про-
цедур управления, и предпочитают 
держать пользователей “на игле” 
своего уникального сервиса».

Как видно, хорошее дело буксует, 
а дополнительные локальные про-
блемы только усугубляют ситуацию. 
Действительно, в России до повсе-
местного внедрения CУЗ ещё очень 
далеко. Евгений Русляков из Extron 
Electronics отмечает: «Зачастую 
различные системы внутри здания 
проектируются независимыми 
организациями, и их действия никак 
не согласованы друг с другом, т.к. 
объединяющее начало отсутсвует». 

Между тем, по мнению Дмит-
рия Маркова из «ЭСКД», у пол-
ной интеграции систем автома-
тизации зданий есть не только 

организационные, но и финансо-
вые преграды, в частности, созна-
тельное занижение бюджетов: 
«Если здание строит правительство 
Тюменской области, то, как пра-
вило, делается хороший проект и 
выделяются достаточные средства. 
А вот коммерческие застройщики 
экономят, и чаще всего — на систе-
мах автоматизации и диспетчери-
зации». 

При этом Николай Воробьёв из 
A&T Trade даёт несколько очень 
эмоциональных аргументов в 
оправдание этой ситуации: «Вы 

представляете, какая вычисли-
тельная мощность должна быть 
у системы, контролирующей 
миллионы процессов на тысячах 
единицах разнообразного обору-
дования? Инфраструктура такого 
здания должна быть кардинально 
пересмотрена, что увеличит не 
только начальные инвестиции, но и 
стоимость владения. Предположим, 
какой-то сумасшедший всё-таки 
профинансирует строительство, но 
сколько обслуживающего персо-
нала потребуется для эксплуатации 
такого здания?! Стоимость обслу-
живания будет катастрофически 
высокой!»

В любом случае очевидно, что 
развитие технологий и появление 
новых типов устройств ставит перед 
производителями систем управ-
ления новые инженерные задачи. 
Очень лаконично самую актуальную 
из них сформулировал Дмитрий 

Марков из Тюмени: «Основная 
задача состоит в том, чтобы система 
работала стабильно, была защи-
щена, например, от незначительных 
ошибок при монтаже, и имела все 
необходимые разрешения и серти-
фикаты на эксплуатацию в РФ».

Чего ждать?

Перспективы и ожидания экспертов 
в области управления зданиями 
весьма интересны, разнообразны 
и... даже краешком не касаются 
решения главной проблемы СУЗ — 
отсутствия единого протокола 
управления разрозненными систе-
мами.

Николай Воробьёв из A&T Trade 
прогнозирует рост доли беспровод-
ных решений в области управления 
и объясняет это большей простотой 
в использовании и инсталляции: 
«Беспроводные решения со вре-
менем однозначно станут более 
популярными, чем проводные», — 
говорит он.

Надо изменить сам подход к проектированию 
электроники. Рано или поздно человечество 

к этому придет
— Николай Воробьёв, компания A&T Trade

Сергей Сапожников, «Брюллов Консалтинг»
Перепробовав все существующие сегодня системы управления, мы 
остановили свой выбор на компании CUE Systems. Уже более 20 лет 
эта чешская компания разрабатывает и производит IP-системы управ-
ления со стильными сенсорными панелями. Мы применяем решения 
CUE в коммерческих инсталляциях, образовательных учреждениях, 
промышленных и административных зданиях. 
www.brullov.com

Роман Жеребцов, Crestron 
На сегодняшний день компания Crestron предлагает широкий спектр 
решений, которые позволяют реализовывать как отдельные системы 
управления помещениями, так и объединять их в рамках единой плат-
формы Crestron Fusion. Данная платформа позволяет решать широкий 
спектр задач, таких как управление использованием помещений, 
мониторинг работы с оборудованием и получение статистики, анализ 
потребления электричества и других ресурсов, сбор информации, не-
обходимой для организации эффективного технического обслуживания 
оборудования.
www.crestron.ru
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Роман Жеребцов из российского 
офиса Crestron считает, что развитие 
рынка персональных мобильных 
гаджетов открывает новые возмож-
ности для взаимодействия пользова-
телей с системами управления.

Сергей Сапожников из «Брюллов 
Консалтинг» ожидает, что на смену 
большому и дорогому железу при-
дут маленькие и дешевые массовые 
устройства, а системы управления 
превратятся в распределенный 
по частному «домашнему» облаку 
программный код. 

Евгений Русляков из россий-
ского представительства Extron 
Electronics отмечает: «Системы 
управления АВ-оборудованием всё 
плотнее интегрируются с IT-инфра-
структурой предприятия, начиная с 
Microsoft Exchange для планирова-
ния работы по расписанию и бро-
нирования переговорных комнат, 
до систем безопасности и контроля 
доступа. Один из главных трендов — 
минимизация вовлеченности поль-
зователей в процесс управления. 
Ожидается прорыв в использовании 
технологий BYOD: пользователи 
смогут управлять интеллектуальным 
зданием из любой точки мира со 
своего мобильного устройства».

На этом фоне очень здраво 
звучат слова Дмитрия Маркова 
из «ЭСКД»: «Лично я ожидаю, что 
застройщики станут более грамотны 
в области автоматизации зданий. 
Это и будет настоящим прорывом!»

Эпилог
Очевидно, что главным препятст-
вием в развитии СУЗ сегодня явля-
ется отсутствие единого протокола 
управления устройствами. «Если 
говорить о проблемах, то разноо-
бразие стандартов и полное отсутст-
вие оных у большинства производи-
телей недорогой пользовательской 
электроники делают невозможным 
систематическое, формализованное 
управление сложными инженер-
ными комплексами современных 
зданий. Для этого потребуется изме-
нить сам подход к проектированию 
электроники. Безусловно, рано или 
поздно человечество к этому придет, 
и, я надеюсь, мы с вами к тому вре-
мени останемся живы», — с юмором 
относится к сложившейся ситуацией 
Николай Воробьёв из компании 
A&T Trade.

Причина, по которой именно АВ-
интеграторы могли бы расширить 
спектр предлагаемых услуг и, чего 
греха таить, «отъесть» у IT-интег-
раторов хороший кусок бизнеса 
(безусловно, они заслуживают 
того, чтобы вопользоваться этой 
возможностью!), проста: именно 
они традиционно поставляют, а в 
большистве случаев и сами создают 
действительно удобные для конеч-
ного пользователя инструменты 
контроля и управления. 

И правда: если уж вы можете 
создать систему управления 
источниками аудио и видеосигна-
лов и конечным оборудованием, 
то почему бы не заняться ещё и 
системами удалённого и во мно-
гих случаях автоматизированного 
управления всеми прочими видами 
оборудования? В идеале АВ-
интеграторы могли бы предлагать 
системы такого уровня как услугу 
(SaS), предоставляя заказчикам 
подробные отчёты, делающие 
явным, прежде всего, снижение 
расходов на энергоптребление. 

Договоры на оказание таких 
услуг обсуждаются всё чаще, 
однако эта тема отдельной статьи, 
которую мы опубликуем в одном 
из следующих номеров нашего 
журнала.   

Системы управления зданиями

Николай Воробьёв, A&T Trade
Мы представляем продукцию трёх брендов — Elan, Control4 и 
Savant, совершенно разные по реализации и философии. 

Системы на базе Control4 отличаются гибкостью и уни-
версальностью, дают возможность написания двухсторонних 
драйверов для любых неизвестных системе устройств на 
языке Lua. 

Системы Elan не требуют написания драйверов, а так же 
знаний языков программирования — настройка выполняется 
в интуитивно понятном конфигураторе. 

Savant — один из самых новых и перспективных брен-
дов. Все решения построены на платформе Apple: Вместо 
системных контроллеров используются компьютеры Mac mini, 
вместо сенсорных панелей управления — iPad, iPhone и iPod. 
Есть возможность использовать для автоматизации такие 
сервисы Apple, как голосовое управление Siri и макросовый 
автоматизатор Automator.
www.athifi.ru

Евгений Русляков, Extron Electronics
В этом году Extron выпускает совершенно новую линейку 
систем управления Extron Pro Series. Она включает в себя 
более мощные процессоры управления, сенсорные панели 
с ёмкостным экраном — всего более 40 устройств — а также 
новое программное обеспечение для настройки систем 
управления. С помощью технологии Extron LinkLicense систе-
мы управления могут работать с любым BYOD-устройством 
либо с сенсорными панелями сторонних производителей. Мы 
запускаем новую образовательную программу с сертифи-
кацией по системам Pro Series и приглашаем специалистов 
в наш московский офис для ознакомления с решениями. 
Следите за расписанием тренингов на нашем сайте!
www.extron.ru

Дмитрий Марков, «ЭСКД» 
Мы предлагаем автоматизацию на оборудовании HDL, 
Clipsal, Creston, коммерческих и частных зданий, управление 
освещением, в том числе динамическим, управление клима-
том, системой контроля доступа, автоматические приводы 
для дверей, окон, ворот, управлением звуковым оповещени-
ем, охранными функциями, интеграцию с АВ-техникой, управ-
ление из единого пользовательского интерфейса. Можем 
предложить готовые решения для гостиничных номеров. 
www.eskd72.ru
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Инсталляторы и интеграторы  просили нас создать лучшее крепление для видеостен. Самыми важными параметрами 
были названы быстрый монтаж и точная регулировка, легкий доступ для обслуживания и надежная фиксация. 
Мы создали его – крепёжное решение, которое сокращает время инсталляции за счёт использования общей 
горизонтальной направляющей из стандартного строительного профиля, позволяет настраивать положение 

дисплеев в шести точках с помощью механизмов PowerZone™, аккуратно выдвигать дисплеи только когда это нужно 
специальным рычагом RapidDraw™ и закреплять их в убранном состоянии на нужной глубине. Вы об этом  просили…

Мы это сделали. 
Узнайте как на сайте chiefmfg.com/connexsys

+31 (0) 495 580 840   n   chiefmfg.com©2014  Chief is a division of Milestone. inAVate_April-2014.
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БИЗНЕС новое поколение конференц- и конгресс-систем

Наблюдается ли реальный переход заказчиков и интеграторов на мультимедийные конференц- и конгресс-системы, и если 
да, то что это даёт пользователям и АВ-специалистам, разбирается Артём Милованов.

Продолжаем разговор

тносительно недавно — в 
октябре 2013 года — мы 
опубликовали большой 
обзор, посвящённый 

тенденциям на рынке конференц- и 
конгресс-систем. Одной из основных 
тем того обзора стало появление у 
этих систем мультимедийных функ-
ций. И сегодня эта тема не потеряла 
актуальности — больше того, по 
прошествии восьми месяцев инте-
ресно посмотреть, насколько глубоко 
проникли описанные ранее техноло-
гии в реальные продукты и проекты, 
востребованы ли они и какие послед-
ствия имеет «мультимедизация» 
конгресс-решений. Мы обсудили эти 
вопросы с представителям компа-
ний-производителей, дистрибуто-
ров и интеграторов и предложили 
рассказать о самых интересных с 
их точки зрения реализованных 
проектах в области конгресс-систем 
за последний год — на их примере, а 
также используя данные экспертов, 
мы заодно выясним, какие новые 

идеи воплощены в реально представ-
ленных на рынке продуктах. 

Что есть что

В заголовке этого материала стоят 
слова «конференц- и конгресс-сис-
темы». В чём между ними разница? 
«В том, что конгресс-система обес-
печивает такие функции как голо-
сование, регистрация участников 
(посредством пароля, чип-карты и 
даже сканирования отпечатков паль-
цев), многоканальный синхронный 
перевод, она содержит полноценное 

программное обеспечение, а также 
мультимедийные функции, — напо-
минает Павел Сигов, руководитель 
отдела проектной дистрибуции 
Группы компаний DIGIS. — Кон-
ференц-система, или, как её ещё 
называют, дискуссионная, предназ-
начена в основном для простых кон-
ференций, без специализированных 
функций». 

Говоря о функционале конфе-
ренц- и конгресс-систем, мы не могли 
не поинтересоваться тем, какие воз-
можности пользуются наибольшим 

Павел Сигов, руководитель отдела проектной дистрибуции Группы 
компаний DIGIS
— Самые интересные, функциональные проекты в нашей области — это про-
екты в парламентской сфере. Они характеризуются специфическими требо-
ваниями к дизайну пультов, функциям программного обеспечения, построе-
ния системы, обмена данными. Из российских проектов такого рода можно 
отметить интересные залы в Мэрии Москвы на Арбате — там созданы три 
зала-трансформера, каждый со своим набором специфичных микрофонов и 
ПО. Каждый зал работает в своём режиме, но при необходимости они могут 
объединяться в разном порядке. Из проектов в СНГ можно отметить новый 
Парламент Грузии, где в зале пленарных заседаний (на фото) установлено 
более 150 кастомизированных врезных пультов с 10-дюймовым сенсорным 
экраном и программным обеспечением на грузинском языке.

О

Стр. 18
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БИЗНЕС новое поколение конференц- и конгресс-систем

спросом у заказчиков в России. Ока-
залось, что базовая и самая востре-
бованная функция — это усиление 
речи. «У пультов конгресс-систем есть 
целый ряд полезных особенностей 
для реализации этой функции: све-
товая индикация активности микро-
фона, возможность подключения в 
одну линию до нескольких десятков 
микрофонов, возможность управле-
ния микрофонами оператором с ПК 
и т.д. — говорит александр Процких, 
руководитель отдела интеграции 
российской компании “Хай-тек 
Медиа”. — Второй по востребованно-
сти является возможность прослуши-
вать каналы синхронного перевода. 
Эти функции используются не только 
в крупных конференц-залах, но и в 
учебных заведениях и переговорных 
комнатах крупных компаний». C ним 

согласен Владимир Коломенский, 
генеральный директор систем-
ного интегратора и дистрибутора 
проАВ-оборудования «Брюллов 
Консалтинг»: «Основной функционал 
конгресс-систем, который востре-
бован нашими заказчиками, — это 
дискуссия и интеграция с внешними 

системами управления. На такие 
системы приходится до 70% заказов 
в нашей компании».

Популярность функции голосо-
вания значительно ниже. «Функция 
организации голосования (парла-
ментского, и реже — мультиголосова-
ния) встречается не так часто на ком-
мерческом рынке, но обязательна во 
всех залах органов законодательной 
власти», — подтверждает г-н Проц-
ких. 

Обращая внимание именно на 
конгресс-системы, заместитель 
технического директора российской 
компании-интегратора Polymedia 

Михаил Певзнер, привёл такие 
данные: на сегодняшний день 
самой востребованной при покупке 
конгресс-систем является функция 
управления планом мероприятия, 
обеспечивающая соблюдение регла-
мента. «К примеру, все участники 
отвечают по очереди через свой 

микрофон, председатель может его 
выключить с помощью своего пульта, 
у него есть кнопка “выключить всех”, 
позволяющая взять слово. Вторая 
важная функция — наведение 
микрофона и камеры на последнего 
активного участника», — пояснил он. 

«Очень популярна (и востребо-
вана) функция голосовой актива-
ции для микрофона. Причём она 
должна быть реализована так, 
чтобы посторонние звуки — апло-
дисменты, шорох бумаги, удары по 
столу — не приводили к включению 
микрофона», — добавляет директор 
по маркетингу и развитию бизнеса 
европейского производителя конфе-
ренц-систем и другого АВ-оборудова-
ния Xavtel романо Кунсоло (Romano 
Cunsolo). 

Прочие актуальные возможно-
сти конференц-и конгресс-систем 
включают настройку и управление 
не только через меню центральных 
блоков, но и через веб-интерфейс, 
возможность расширения функцио-
нальности путём приобретения (уже 
после установки) комплекта про-
граммного обеспечения, лицензий 
и необходимого оборудования для 
существующей системы — подробнее 
об этом говорится ниже.

Одним из интересных стано-
вится вопрос о средствах пере-
дачи данных — проще говоря: как 
соединяются компоненты конгресс-
систем. Актуальность этого вопроса 
выросла с появлением и развитием 

Основной функционал конгресс-систем, 
который востребован нашими заказчиками, — 

это дискуссия и интеграция с внешними системами 
управления. На такие системы приходится до 70%  

заказов в нашей компании
— Владимир Коломенский, «Брюллов Консалтинг»

Владимир Коломенский, генеральный директор «Брюллов 
Консалтинг».
— В последнее время нами и нашими партнёрами реализованы бо-
лее 100 серьёзных конгресс-проектов на базе оборудования Televic. 
Из наиболее интересных можно выделить конференц-зал Счётной 
палаты РФ (на фото), где установлены заказные врезные пульты, 
обеспечивающие требуемый функционал, а также масштабную 
инсталляцию в Минске, где в недавно построенном Дворце незави-
симости оборудованием Televic оснащены 10 конференц-залов. Все 
залы там объединены в единую систему или несколько независимых 
систем, что обеспечивает, например, возможность использования 
общего центра синхронных переводчиков с подключением их пуль-
тов в те или иные залы или группы залов. Аналогичная технология 
используется и на ряде европейских объектов, включая Европейский 
Парламент и Еврокомиссию. 

Стр. 16
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технологий передачи АВ-данных по 
сети, а также с развитием беспровод-
ных технологий. По мнению Павла 
Сигова из ГК DIGIS, использование 
витой пары для соединения компо-
нентов — один из признаков совре-
менной системы базового уровня. 
«Все соединения между модулями 
должны осуществляться с помощью 
распространённого и доступного 
по цене экранированного кабеля 
5-й категории CAT5e с разъёмами 
RJ-45 на концах, — считает он. — Это 
позволяет упростить планирование и 
монтажные работы и, как следствие, 
в дальнейшем даёт возможность рас-
ширять возможности проектируемой 
системы». В этом отношении с г-ном 
Сиговым согласен Александр Проц-
ких из «Хай-Тек Медиа»: «В одних 
случаях для подключения конгресс-
пультов к контроллеру требуется 
единственный кабель для передачи 
и сигналов и питания (технология 
PoE), в других — нужна отдельная 
линия питания, — добавляет он. — 
Для взаимодействия самого контр-
оллера управления со смежными 
системами, например, управления, 
в большинстве случаев используется 
сетевой интерфейс RJ-45 (ранее это 
был RS-232). Что касается передачи 
аудио, то здесь, как правило, про-
должают использовать аналоговый 
интерфейс (XLR,RCA), хотя некоторые 
производители стремятся к интегра-
ции со сторонними аудиоплатфор-
мами по общеизвестным сетевым 
протоколам — например, Dante». 

В беспроводных конгресс-сис-
темах микрофонные пульты под-
ключаются к центральному блоку 
по радиоканалу. «Речь идёт о WiFi, 
причём учитывая загруженность 
частоты 2,4 ГГц, производители пере-
ходят на пока ещё более свободный 
диапазон 5 ГГц. Из лидеров рынка, 
имеющих такие системы, можно 
выделить Televic и Beyerdynamic, — 
добавляет Владимир Коломенский из 
“Брюллов Консалтинг”. — Для работы 
с внешними системами озвучения в 
основном по-прежнему используется 
аналоговый аудиосигнал. Вместе с 
тем, у ряда производителей есть воз-
можность передачи многоканального 

цифрового аудио на систему звукоу-
силения — например, конгресс-сис-
тема Televic uniCOS имеет интерфейс 
Dante, позволяющий передать до 64 
каналов (например, основной язык и 
каналы синхроперевода) на внеш-
нюю систему аудиомаршрутизации 
для звукоусиления и записи».

Здесь возникает резонный вопрос: 
каких же систем на сегодняшний 
день больше? «Проводные и беспро-
водные решения распределяются 
между собой примерно поровну», — 
отвечает г-н коломенский из Брюллов 
Консалтинг.

Стремление к обновлению

На вопрос о важнейших технологи-
ческих изменениях на российском 
рынке конференц- и конгресс-систем 
за последний год наши эксперты дали 
разные, но от этого не менее ценные 
ответы, хотя кое-в-чём они оказались 
едины: одна из главных тенденций 
сегодня, по их мнению, — превра-
щение пользовательского пульта в 
отчасти самостоятельное многофунк-
циональное устройство. Микрофон-
ный пульт сегодня перестаёт быть 
средством управления микрофоном, 
а становится мультимедийным рабо-
чим местом. «Пульты современных 
систем теперь имеют встроенный тач-
экран с разрешением до Full HD, так 
что с помощью пульта пользователь 

может не только усиливать свою 
речь, но и просматривать медиа-
файлы и даже выходить в интернет. 
Причём каждый может выбирать, 
что именно ему смотреть, — это 
может быть видео с камеры техно-
логического телевидения, инфор-
мационный файл о выступающем, 
транслируемая презентация или 
иной документ. Некоторые системы 
позволяют обмениваться текстовыми 
сообщениями. Часть из них постро-
ена на общеизвестных ОС, например 
Android, что позволяет скачивать 
на пульт всевозможные приложе-
ния (например, Skype), — замечает 
Александр Процких. — Но нужно 
понимать, что системы такого класса 
только-только начали выходить на 
рынок, в связи с чем полноценно, т.е. 
с использованием всего спектра воз-
можностей, они заработают только 
через год-полтора».

Александр Процких, руководитель отдела интеграции 
ООО «Хай-Тек Медиа».
— Наша компания выполнила первую в мире инсталляцию новой 
конгресс-системы Bosch DCN Multimedia в двух залах гостинично-
транспортного комплекса «Ямальский», расположенного в г. Салехард 
(Ямало-Ненецкий автономный округ). Там конгресс-система является 
частью единого мультимедийного комплекса, включающего в себя си-
стему технологического телевидения, построенную на FullHD-камерах 
Bosch, высококачественную систему звукоусиления d&b audiotechnik, 
системы синхронного перевода, ВКС, отображения, коммутации и 
управления. (Подробнее об этом проекте рассказано в отдельном мате-
риале в рубрике «Проекты», а фото одного из залов попало на обложку 
этого номера «InAVate русское издание». — Прим. ред.) 

новое поколение конференц- и конгресс-систем
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Появление таких умных пультов, 
кстати сказать, одно из следствий 
продолжающейся конвергенции АВ 
и IT. Этот процесс сопровождается 
также отказом от аналоговых систем 
в пользу цифровых, а одно из след-
ствий отсюда — упрощение интегра-
ции. «Уже не надо проектировать, 
коммутировать и синхронизировать 
друг с другом сложные системы с 
большим количеством устройств от 
разных производителей», — говорит 
Владимир Коломенский.

Но помимо генеральных техно-
логических сдвигов есть и более 
мелкие, затрагивающие отдельные 
аспекты интеграции и использо-
вания конгресс-систем. «Наибо-
лее заметное изменение — рост 
числа проектов с интеграцией в 
конгресс-системы моторизован-
ных дисплеев, — приводит при-
мер г-н Коломенский — Это очень 

интересная тенденция, которую 
можно считать и технологической, 
и имиджевой. Конференц-зал для 
заказчиков — это одновременно 
и свидетельство статуса фирмы, и 
место, где руководство проводит 
много времени, поэтому вопросам 
эргономики и качества решения в 

целом уделяется всё большее вни-
мание. Первые проекты с интегриро-
ванными моторизованными диспле-
ями уже реализованы нами в России, 
и мы ожидаем бурный рост их числа 
в ближайшее время». 

Сюда примыкает ещё один 
важный вопрос: что делать заказ-
чику, который установил у себя 
конференц- или конгресс систему 
несколько лет назад, но хочет пользо-
ваться современным функционалом, 
описанным выше? В большинстве 
случаев речь будет идти о приобре-
тении новой системы. «Как правило, 
срок жизни конгресс-системы суще-
ственно больше срока жизни техно-
логии, на которой она реализована. 
Иными словами, к моменту, когда 
возникает необходимость провести 
апгрейд конгресс-системы, она уже 
устарела и чаще всего не выпуска-
ется. По нашему опыту в абсолют-
ном большинстве случаев заказчик 
приходит к выводу о необходимости 
приобретения новой системы», — 
говорит Владимир Коломенский.

Кстати сказать, «поумнение» 
пультов и превращение их в само-
стоятельные многофункциональные 
устройства приводит к тому, что 
обновление и апгрейд систем прев-
ращается в апгрейд управляющего 
софта и/или установку нового ПО. 
В отдельных случаях возможна также 
замена некоторых компонентов 
аппаратной части. Как бы то ни было, 
время проведения работ может 

сокращаться до нескольких часов. 
C расширением масштаба инстал-

лированных систем дело обстоит 
несколько проще. Если грамотно 
подойти к процессу интеграции с 
самого начала и предусмотреть 
возможность масштабирования сис-
темы, то, несомненно, провести такие 

работы будет можно. «Как правило, 
речь идёт об увеличении количества 
конгресс-пультов, и здесь важно 
предусмотреть запас по питанию, — 
рассказал Александр Процких из 
“Хай-Тек Медиа”. — Часто заказчики 
просят расширить функционал 
путём интеграции в конгресс-сис-
тему модуля синхронного перевода. 
В таком случае важно изначально 
заложить пульты с селекторами про-
грамм, чтобы при модернизации не 
переплачивать за новые пульты». 

«Расширить современную систему 
можно на любом этапе. Важно перед 
началом проектирования определить 
её функциональное назначение и 
разбить задачу на этапы. — подыто-
живает Павел Сигов из ГК DIGIS. 

Резюме

«Мультимедизация» конференц- 
и конгресс-систем, понимаемая 
как часть конвергенции АВ и IT, о 
которой мы рассказывали в номере 
8/2013, продолжается, из чего 
следуют важные выводы: она не 
только повышает функциональность, 
но и упрощает интеграцию систем, 
делает возможными их обновление 
и расширение. Насколько быстро 
новый функционал станет базовым, 
покажет время. Пока же самыми 
востребованными функциями 
такого оборудования у нас в стране 
остаются простейшие: усиление речи 
и подключение синхронного пере-
вода.   

новое поколение конференц- и конгресс-систем

Нужно понимать, что мультимедийные 
системы только-только начали выходить на рынок, 
в связи с чем полноценно, т.е. с использованием всего 

спектра возможностей, они заработают 
только через год-полтора

— Александр Процких, «Хай-Тек Медиа»

Михаил Певзнер, заместитель технического директора 
Polymedia. 
— Для нас самые интересные проекты те, где был внедрён наш 
программно-аппаратный комплекс «КОНГРЕСС», — это Госсовет 
Республики Коми (на фото) и Заксобрание Оренбургской области. 
Изначально установленные там системы предназначалось для прове-
дения законотворческих заседаний, сейчас же они применяются на 
мероприятиях любого уровня и тематики — это и межрегиональные 
конкурсы проектов, и совещания, и конференции — всё, для чего 
требуется возможность голосования, обмена документами, прос-
мотра файлов, подключение удалённых участников по ВКС и т. д. 
Среди возможностей комплекса «КОНГРЕСС» есть, например, такая: 
прямо в момент заседания каждый участник может просматривать 
вопросы повестки с прикреплёнными документами (то есть печатать 
их не нужно), возможен обмен сообщениями между постоянными и 
приглашёнными участниками заседания, подача заявок от участников 
на право взять слово с выбором причины (в системе указан перечень 
причин для преждевременного высказывания), просмотр списка при-
сутствующих и отсутствующих с планшета любого участника в любой 
момент времени.
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Лекция йозефа Крамера в МосквеСоБЫтие

О московской лекции основателя Kramer Electronics доктора Йозефа Крамера, посвящённой новинкам, тенденциям и пер-
спективам аудиовизуальных технологий, рассказывает побывавший на встрече Анатолий Вейценфельд.

Крамер про Kramer и не только 

снователь проАВ-компании Kramer Electronics 
йозеф Крамер (Joseph Kramer) побывал в 
Москве и выступил 22 апреля с лекцией, в 
которой рассказал не только о деятельности 

свой фирмы, но и о своём видении перспектив развития 
аудио- и видеотехнологий. 

Говоря о философии компании, д-р Крамер назвал её 
«кроличьей» и пояснил свою мысль: он посетовал на то, 
что многое из их разработок копируется конкурентами, а 
охрана патентов стоит очень дорого, поэтому единствен-
ный способ существовать и развиваться — это «размно-
жаться как кролики», т.е. всё время разрабатывать и про-
изводить новые продукты. Сейчас компания представляет 
до трёх новинок в неделю, тем самым оставляя позади 
конкурентов-пиратов. Надо сказать, что каталог компании 
действительно внушителен – в нём многие тысячи моде-
лей разного типа оборудования. 

Йозеф Крамер, говоря о спросе на свою продукцию, 
отметил, что до сих пор пользуется большим и активным 
спросом аналоговое оборудование. Он призвал не удив-
ляться этому: многим пользователям, особенно в небо-
гатых и не очень развитых регионах (он привёл в пример 
своих потребителей из Южной Америки), удобнее рабо-
тать в привычном «аналоге», тем более в специфических 
условиях таких регионов «аналог» позволяет добиться 
более высокой надёжности работы и вещания благодаря 
отсутствию проблемы порогового отказа (digital cliff), 
которой он уделил особое внимание в своей лекции. 

Поясним: под пороговым отказом понимают эффект 
пропадания или сильной деградации цифрового контента 

при ухудшении качества цифрового сигнала. Если ухуд-
шение аналогового сигнала, к примеру, в радиовещании 
или телевидении, приводит к усилению помех и шумов, 
но не к исчезновению контента (звука или изображения) 
или его деградации до степени невозможности воспри-
ятия, то цифровой сигнал или есть, или его нет. Поэтому 
роль высококачественной передачи цифрового сигнала 
исключительно важна, и там, где её нельзя обеспечить 
со 100-процетной гарантией, пользователи обоснованно 
применяют аналоговую технику. 

Говоря о цифровых форматах изображения, Йозеф 
Крамер отметил, что, по его мнению, формат VGA «уже 
умер», а через пару лет эта же судьба ждёт и SDI. Однако 
он отметил интересный факт: при HD-оцифровке старых 
кинофильмов высокое разрешение «вытаскивает» 
такие детали изображения, которые не видели не только 
телезрители стандартного разрешения, но и кинозрители 
из-за вибрации кинопроектора в кинозале. Он привёл 
в пример знаменитый фильм 1940 года «Унесенные 
ветром», который после оцифровки в высоком разреше-
нии смотрится совершенно иначе, в том числе и в части 
цвета. Оказалось, старый фильм снят с чрезвычайно 
высоким качеством изображения. Оцифровка старых 
фильмов в высоком разрешении, по мнению Йозефа 
Крамера, таит в себе огромные перспективы и может 
дать им новую жизнь. 

Затем разговор логично перешёл к теме формата 
4К — архипопулярную тему в современном проАВ. Пока 
ещё для него нет стандарта частоты смены кадров, 
считает д-р Крамер, — будет ли это 24/25, или 50/60, или 
более ста кадров в секунду, решение пока не принято, 
производители ищут свои вариаты. Но главная проблема 
4K сегодня — это отсутствие контента. Даже если веща-
тели и провайдеры будут иметь возможность пропустить 
столь широкополосный поток, им пока нечего будет 
показывать зрителям. На сегодняшний день в формате 
4К смогут работать только кинотеатры, подключённые к 
специальной сети для коммерческого показа фильмов. 

Что же касается бытового использования, то суще-
ствующий интерфейс HDMI 1.4 не даёт необходимой 
скорости потока (2160 Мб/с на 50/60 Гц). Ещё не выпу-
скающийся интерфейс HDMI 2.0 подходит для воспро-
изведения 4К при разрядности цвета 8 бит на канал. 
При этом HDMI 2.0 позволяет передать 32 аудиоканала с 
частотами дискретизации до 1536 кГц. Число фантасти-
ческое, однако если снизить эту частоту до 192 кГц (что 
иногда используется в аудиозаписи), то число каналов 
увеличится в 8 раз, до 256, а если до индустриального 
стандарта 96 кГц, то каналов будет 512. Как известно, 
такие количества аудиоканалов сейчас способны пере-
дать только дорогие профессиональные решения типа 

О
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СоБЫтиеЛекция йозефа Крамера в Москве

сетевых протоколов Dante, HiQnet и им подобных. Появле-
ние на этом рынке HDMI 2.0 может стать революционным. 

Правда, у HDMI 2.0 есть небольшой недостаток — он, как 
сказано, передаёт цвет разрядностью 8 бит на канал, хотя 
спецификация 4К требует 10 бит. Повышение разрядности на 
2 бита позволит увеличить глубину цветопередачи. Проблема 
усугубляется тем, что HDMI — лицензируемый протокол, под-
лежащий оплате производителями аппаратуры, что не всем 
нравится. Таким образом, следует ожидать какого-то нового 
решения. 

Возможно, им станет DisplayPort 1.2, имеющий пропускную 
способность, достаточную для 4К и даже 4К 3D. Thunderbolt — 
совместное детище Intel и Apple — основан на DisplayPort и 
совместим с ним. Интерфейс Thunderbolt уже присутствует в 
последних моделях Mac Pro Mac Mini, благодаря этому к ком-
пьютерам Мас можно подключать 4К дисплеи. Есть и другие 
решения: HDVB и многообещающий HDBaseT. 

Для интернет-сетей в закрытых помещениях, конференций 
и т.п. оптический WLAN может с успехом вытеснить традицион-
ные беспроводные сети на основе радиоволн, Li-Fi вытеснит 
Wi-Fi благодаря скорости 500 Мб/сек и повышенной безопас-
ности, так как сигнал не покидает помещения. 

Йозеф Крамер рассказал и о следующем стандарте изо-
бражения — Super-Hi Vision со звуком формата 22.2 (наши 
читатели знают о нём из статьи «Картинка и звук завтрашнего 
дня» в январском номере журнала), а затем сообщил, что уже 
существуют планы создания формата 16К! На мой вопрос, 
почему Super-Hi Vision, показанный ещё в 2008 году, не заво-
евал пока подобающего ему места, д-р Крамер ответил, что не 
так просто убедить пользователя в необходимости перехода 
на технику следующего поколения, особенно при практиче-
ском отсутствии контента. 

Внимание на лекции также было уделено тенденциям в 
развитии экранных технологий. Д-р крамер отметил про-
никновение нанотехнологий в LED-дисплеи, в частности, 
технологию Quantum Dots. По его словам, жидко-кристал-
лические модули (LCM) способны перевернуть возможности 
экранного изображения. Новый DLP-LED-экран стандарта 
WQXGA при разрешении 2560 × 1600 точек даёт яркость 
1200 лм при контрастности 8000:1. Но главное — даже не 
эти высокие показатели, а срок службы: 12 лет непрерыв-
ной работы! 

Зашла речь и о такой важнейшей теме, как развитие носи-
телей информации. По мнению Йозефа Крамера, магнитные 
и оптические носители постепенно уходят, но и «неподвиж-
ные» носители типа СБИС не навсегда — им на смену придёт 
носитель на основе кристаллической решётки. Он будет иметь 
невероятную ёмкость: на кристалле размером с сахарное 
зерно можно разместить 1 петабайт, то есть 1000 терабайт 
информации! Кристаллическая память многомерна (5D), 
технологии её изготовления пока находятся на стадии лабора-
торных разработок, учёные прогнозируют появление готовых 
образцов к 2020 году, что довольно близко по времени. 

На этой фантастической ноте Йозеф Крамер завершил 
рассказ о своём видении перспектив аудиовизуальных и 
информационных технологий.   
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Выставка потребительской электроники Сере-2014, МоскваСоБЫтие

Посетив Международную выставку потребительской электроники CEPE, Анатолий Вейценфельд обнаружил отсутствие 
непреодолимых водоразделов между бытовым и профессиональным АВ-оборудованием.

Что сегодня радует АВ-потребителя

начале апреля в московском 
«Крокус Экспо» прошла Между-
народная выставка потреби-
тельской электроники CEPE, 

«Фотофорум» и выставка высококачест-
венной аудиовидеотехники HiFi&HiEnd 
Show. Конечно, их тематика отличается 
от обычной тематики проАВ-журнала, 
но в наше время давно уже нет четких 
непреодолимых водоразделов между 
бытовой и производственной техникой. 
В 2014 году на СЕРЕ появился большой 
сегмент полупрофессиональной тех-
ники. Бытовая аппаратура (например, 
бюджетные зеркальные фотокамеры) 
нередко позволяет производить кон-
тент, пригодный к профессиональному 
применению, а профессионалы в опре-
деленных условиях охотно пользуются 
бытовыми гаджетами. Началось это не 
вчера — лет 20 назад мой 
знакомый видеооператор, 
снимавший морские путе-
шествия для «Останкино», 
решительно отказался от 
«крутой» камеры Betacam и 
перешел на первую камеру 
формата MiniDV, относив-
шуюся к полупрофессио-
нальному классу. С тех пор 
тенденция размывания 
барьеров между профессио-
нальным и бытовым секто-
ром и образования проме-
жуточного «просумерского» 
класса техники только раз-
вивается, давая професси-
оналам и аматёрам (франц. 
amateur, от лат. amator — 
любитель; занимающийся 
искусством для развлече-
ния, а не как профессией) 
возможность широкого 

выбора. При этом, разумеется, сохра-
няется и сектор профессионального 
оборудования высшего класса, разви-
ваются и выпускаются некоторые виды 
техники, которые используются только в 
профессиональных целях. 

В выставке 2014 года приняли учас-
тие такие компании, как Sony, Canon, 
Nikon, Panasonic, Bose, Lowe, Fujifilm, 
Olympus, JVC, BenQ, Pioneer, Yamaha, 
Sennheiser, Sharp, Xerox, Seagate, 
Mitsubishi Electric, Western Digital, 
Epson, Rekam, Wexler, Genius, Creative 
и многие другие. Понятно, что на 
выставке потребительской электроники 
интересующее нас профессиональное 
оборудование если и присутствовало, 
то в небольшом количестве. Расскажу о 
том, что видел.

Большой стенд компании Sennheiser 
содержал, как можно было предполо-
жить, только малую часть выпускаемой 
этой фирмой продукции, а именно науш-
ники. Хотя на стенде присутствовали 
и компактные мониторы Neumann и 
новая универсальная инсталляционная 
акустическая система Sennheiser, но они 
выполняли функцию подзвучки демон-
страций, проводившихся приглашенным 
диджеем. 

В области новинок наушников 
компании было что показать: это дид-
жейская серия закрытых наушников 
HD 7, DJ HD 8 DJ и HD 6 MIX. Степень 
акустической изоляции от «окружаю-
щего мира» действительно высокая, что 
очень важно для диджеев, концертных 

звукорежиссеров и всех тех, кто должен 
достоверно прослушивать аудио в усло-
виях сильной внешней зашумленности. 
При этом качество звучания на том 
музыкальном материале, что подавался 
в наушники на стенде, показалось 
достаточно высоким и не вызывало 
нареканий, хотя в условиях выставки 
судить о нем сложно.

Еще новинки — наушники высшего 
класса HD 700 и HD 800. Производитель 
определяет их как аудиофильские, но с 
ними вполне можно работать и в студии, 
с учетом того, что вся «высшая» серия 
от модели HD 598 и выше, вплоть до 
HD 800, представляет собой открытые 
наушники.

Присутствие компании «Мультиме-
диа Клуб» на потребительской выставке 
также вряд ли могло удивить: в ее 
каталоге много товаров для «простых 
пользователей». Однако компания пред-
ставила в основном серьезное профес-
сиональное диджейское оборудование 
от Native Instruments: диджейские кон-
соли Maschine, Maschine Mikro, аппа-
ратно-программные комплекты Traktor и 
их разновидности, а также ПО от Native 
Instruments, Ableton и IK Multimedia. 
Очевидно, что диджеи на бытовую 
выставку хотят не очень активно, но, тем 
не менее, стенд не пустовал.

Всемирно известная компания Audio-
Technica показывала проигрыватели 
виниловых грампластинок, как дид-
жейские, так и обычные домашние, что 
связано с некоторым возвратом моды 

на виниловые пластинки. Но 
большая часть экспозиции 
была отдана наушникам: 
бытовым, диджейским, 
аудиофильским и професси-
ональным. На стенде при-
сутствовало не меньше двух 
десятков моделей, хотя про-
слушать можно было далеко 
не все. Завершали экспози-
цию несколько микрофонов 
для караоке, выполненных 
в разноцветной отделке — 
что ж, на потребительской 
выставке им самое место.

Кроме того, в рамках 
выставки была по тралиции 
вручена премия «Продукт 
Года». В таблице слева 
представлено оборудование, 
получившее награды в кате-
гории «Аудио-видео техника». 
Поздравляем победителей!  
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Bluray-проигрыватель Sony BDP-S5100

CD-проигрыватель Denon DCD-1520AE

Сетевой медиапроигрыватель Dune HD Connect WE

Сетевой аудиопроигрыватель Yamaha R-N500 

AV-ресивер Pioneer SC-LX87

Акустическая система (стерео) HECO Statement New 

Комплексное решение для домашнего кинотеатра Sony BDV-N9100WW

Комплект акустических систем для домашнего 
кинотеатра

Canton HECO Aleva GT 

Саунд-бар Sony HT-ST7

Стационарная аудиосистема для Apple/Android Denon Ceol New

Беспроводная активная акустическая система KEF X300A 

Субвуфер Ken Kreisel DXD808-2305

Наушники Creative Labs Aurvana live 2

ЖК-телевизор с LED-подсветкой Samsung UE55H8000

4K-телевизор Sony KD65X9005A

Телевизор с технологией Smart TV Samsung UE48HU8500

Проектор JVC X500 

Дизайнерское решение Sol Republic Tracks Deadmau5 

Инновационное решение Vivitek QUMI Q7
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ПРОЕКТЫ Система озвучения и звукоусиления во дворце спорта дижона (Франция)

Французские АВ-специалисты провели переоснащение Дворца спорта в Дижоне (Франция) и установили в нём систему озвучения 
и звукоусиления на базе усилителей Powersoft Ottocanali.

Мощнее! Компактнее! Экономичнее!

обработка аудиосигналов: 
2 × Eastern Acoustic Works 
UX8800

Звукоусиление: 
3 × Powersoft Ottocanali 12K4 
1 × Powersoft Ottocanali 4K4

акустические системы: 
12 × Eastern Acoustic Works 
QX300

СоУЭ: 
Ateïs SPA-2240

Микширование: 
пульт Yamaha

Свет: 
2 × Martin MAC Pro III Profile

Оборудование:

ворец спорта во фран-
цузском городе Дижон 
(Palais des Sports de 
Dijon) предназначен для 

проведения различных спортив-
ных мероприятий. Он вмещает 
4628 зрителей и назван в честь 
местной звезды международного 
уровня гандболиста Жана-Мишеля 
Жоффруа. Дворец спорта является 
тренировочной базой и домаш-
ним стадионом для баскетбольной 
команды Дижона Jeanne d'Arc Dijon 
Bourgogne (пятикратного чемпиона 
Франции, между прочим) — это его 
основная функция.

Устаревшая система озвучения 
и звукоусиления Дворца оставляла 
желать лучшего: из-за нехватки 
звукового давления разборчивость 
речи часто оказывалась недоста-
точной, что критически важно на 

таком объекте. Поэтому был органи-
зован тендер на реконструкцию 
системы звукоусиления на объекте. 
Техзадание подготовила компания 
Acoustique France, занимающейся 
поддержкой застройщиков, вла-
дельцев зданий, производителей и 
частных лиц в области акустики и 
шумоподавления. 

Тендер выиграл французский 
системный интегратор и инсталля-
ционная компания IRELEM. В сжа-
тые сроки она вместе с француз-
ским дистрибьютором продукции 
Powersoft компанией Axente разра-
ботала проект высокоэффективной 
системы, основанной на четырёх 
новых 8-канальных усилителях 
Powersoft Ottocanali. Во Франции 
они были применены впервые с 
момента их выхода на рынок в 
прошлом году.

Одним из факторов, опреде-
ливших выбор именно Powersoft 
Ottocanali, оказался размер аппа-
ратного помещения, где предполага-
лось установить звукоусиливающее 
оборудование: это помещение 
расположено на верхних ярусах 
Дворца спорта и очень невелико 
по объёму. Усилители Powersoft 
Ottocanali 12K4 и 4K4 отвечают 
критериям высокой эффективности: 
они обеспечивают высокую мощ-
ность и при этом имеют компактные 
размеры. Каждый из этих усилите-
лей соответствует типоразмеру 2RU, 
то есть занимают два слота стан-
дартного рэкового шкафа. Они при 
этом отличаются гибкостью настроек 
и наделены широким спектром 
системных возможностей по управ-
лению звуком. Помимо этого, по 
словам французских специалистов, 
продукция Powersoft была выбрана 
из-за репутации компании: эта ита-
льянская фирма считается произ-
водителем исключительно высо-
конадёжного аудиооборудования. 
Свою роль сыграла и четырёхлетняя 
гарантия Powersoft на усилители. 

Усилитель Ottocanali 12K4 выдаёт 
в общей сложности до 12 кВт (что и 
отражено в его названии) выходной 
мощности на восемь каналов для 
низкоомной нагрузки или распре-
делённых линий, а Ottocanali 4K4 
обеспечивает в общей сложности 
4 кВт на восемь каналов. Отличное 
качество звука и широкий выбор 
вариантов выходов достигается 
благодаря усилению класса D.

Обе эти модели Ottocanali 
отличаются чрезвычайно низким 
энергопотреблением и тепловыде-
лением, что позволяет значительно 
сократить затраты на электропи-
тание не только непосредственно 
звукоусиливающей аппаратуры, 
но и системы кондиционирования 
и охлаждения в помещении и сни-
зить воздействие на окружающую 
среду. Последний фактор, отметим, 

Д

ПоДроБнее:
www.powersoft-audio.com
www.attrade.ru
www.irelem.com
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весьма важен для большого 
числа заказчиков в Европе. 
Помимо этого, двойной источ-
ник питания усилителей даёт 
максимальный выход по всем 
каналам, а также обеспечивает 
возможность резервирования.

С тремя Ottocanali 12K4 
(для средних частот и низов) и 
одним 4K4 (для верхних частот), 
питающими новые 4-омные 
акустические системы Eastern 
Acoustic Works (12 кабинетов 
серии QX300) система ока-
залась полностью оптимизи-
рована для озвучения всего 
объёма игровой площадки, 
зрительских трибун и VIP-лож. В 
дни проведения матчей на сис-
тему звукоусиления подаются 
сигналы от обычных микро-
фонных и линейных источни-
ков через микшер Yamaha и 
процессоры Eastern Acoustic 
Works UX8800. 

Новое звукоусиливающее 
оборудование стало частью 
большого АВ-комплекса, 
призванного сохранить 
универсальность арены, на 
которой, помимо баскетболь-
ных тренировок и матчей, 
проводятся соревнования по 
гандболу, гимнастике и другим 
видам спорта. Этот комплекс 
также включает в себя две 
световые головы Martin MAC 
Pro III Profile, которые компа-
ния IRELEM ранее установила 
на ферме над баскетбольной 

площадкой. Они позволяют 
проецировать логотипы спон-
соров непосредственно на пол 
площадки и управляются с ПК 
через WiFi-соединение.

После завершения работ и 
ввода новой системы в эксплуа-
тацию, по словам алена Эркмана 
(Alain Hercman) из Axente, 
«наблюдается значительное 
улучшение разборчивости речи и 
усиление уровня звукового дав-
ления на 12 дБ — и это несмотря 
на сложную акустическую среду 
арены». Добавим, что улучше-
ние качества звука отметили не 
только АВ-специалисты, но и 
заказчик.  

Комплекс аВ-оборудования в дворце спорта, помимо усилителей Powersoft, включает 
12 кабинетов Eastern Acoustic Works QX300 и управляемые через беспроводную сеть 
световые головы Martin MAC Pro III Profile

Комплекс оборудования для 
усиления и обработки звука 
умещается в относительно 
небольшом рэковом шкафе
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ПРОЕКТЫ Конференц-залы Гостинично-транспортного комплекса «Ямальский», Салехард (Янао)

Фирма «Хай-Тек Медиа» оснастила конференц-залы ГТК «Ямальский» в Салехарде (ЯНАО) самым современным АВ-оборудованием, 
в том числе впервые в России инсталлировала мультимедийную конференц-систему Bosch DCN Multimedia.

Северные богатства

Конференц-системы: 
Bosch 

ВКС-системы: 
Cisco 

Звук: 
d&b audiotechnik

отображение информации: 
Sharp, Bosch

Управление аВ-потоками: 
Crestron 

Коммутация: 
Kramer Electronics, Symetrix

Оборудование:

2013–2014 году в Гости-
нично-транспортном 
комплексе «Ямальский» 
(он же официально Госу-

дарственное казённое учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Гостинично-транспортный комплекс 
„Ямальский”» (далее — ГТКЯ) был про-
ведён «ремонт высокого уровня» — в 
частности были созданы два конфе-
ренц-зала с оформлением интерьера 
и мебели деревянными резными дета-
лями и фигурами животных ручной 
работы, позолотой и прочими деко-
ративным элементами, призванными 
отразить богатство региона и выпол-
ненными в местном национальном 
духе. При таком подходе к оформле-
нию интерьеров запрос и на создание 
самой совершенной АВ-инфраструк-
туры выглядит совершенно логичным. 
Поставку, монтажные и пуско-наладоч-
ные работы конференц-систем в залах 
ГТКЯ выполнила московская компания 
«Хай-тек Медиа». Её специалисты 
подобрали для этого проекта самое 
современное и наиболее надёжное 
оборудование. В частности, впервые 
в России они провели в ГТКЯ инстал-
ляцию передовой мультимедийной 
конференц-системы Bosch DCN 
Multimedia, в которой воплощены наи-
более актуальные в настоящее время 
АВ-технологии для залов заседаний. 

Особенностью этого проекта с точки 
зрения инсталлятора стали, с одной 
стороны, сжатые сроки проведения 
работ: на поставку, монтаж и проекти-
рование отводилось всего три месяца. 
С другой стороны, из-за специфиче-
ского оформления интерьеров залов 
и использования дорогой мебели 
ошибки при закладке коммуникаций и 
установке оборудования были недо-
пустимы. Высокий уровень знаний и 
большой опыт специалистов «Хай-Тек 
Медиа» позволил успешно реализовать 
проект.

В обоих конференц-залах, рассчи-
танных на 20 рабочих мест каждый, 
все рабочие места участников были 
оснащены новейшим мультимедий-
ным микрофонным пультом DCNM-
MMD конференц-системы Bosch DCN 
Multimedia с высококачественным 
7-дюймовым сенсорным дисплеем. 
Таким образом каждый участник 
оказался обеспечен персональным 
мультимедийным устройством. К его 
базовым возможностям относится 
вывод картинки с больших LCD-экра-
нов, размещённых в зале, отображение 
рабочих документов, находящихся 
на общем сервере, демонстрации 
изображения выступающего участ-
ника. Последняя функция реализована 
с помощью компактных PTZ-камер 
Bosch AutoDome Junior HD (это первое 

в России инсталляционное решение, 
в котором использованы в связке 
пульты DCNM-MMD и камеры AutoDome 
Junior HD). 

Вообще же видеоролики, презен-
тации, текстовые документы и другая 
необходимая на проводимых в конфе-
ренц-залах мероприятиях информация 
отображается на 70-дюймовых LCD-
панелях Sharp, причём вывод контента 
на них осуществляются централизо-
ванно одним оператором с ноутбука. 

Помимо этого, в конференц-залах 
ГТКЯ были установлены системы видео-
конференцсвязи Cisco, обеспечиваю-
щие удалённое участие в проводимых 
в Салехарде мероприятиях пользова-
телей из других населённых пунктов и 
регионов, что особенно важно, если 
учитывать климатические и географи-
ческие особенности Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

В проекте также была предус-
мотрена и реализована мобильная 
система синхронного перевода Bosch 
Integrus на 20 участников. 

Для архивирования кодированных 
АВ-сигналов в формате Bosch ONVIF 
использована новая система записи 
Bosch Divar IP 2000 (поддерживается 
обработка до 16 потоков).

За воспроизведение звука в поме-
щениях отвечает акустическая система 
класса Hi-End от d&b audiotechnik.

Распределение АВ-сигналов осу-
ществляется с помощью видеоматрицы 
Kramer и аудиоматрицы Symetrix. Сис-
тема Crestron управляет этими матри-
цами, поддерживая ввод команд с 
планшетного компьютера (Apple iPad). 

Все поставленные заказчиком 
задачи инсталлятор — «Хай-Тек 
Медиа» — выполнил в срок. Качество 
работ нареканий не вызвало. 

Предполагается, что в будущем, 
с появлением нового программного 
обеспечения для DCN Multimedia, будет 
реализована возможность синхронного 
перевода с подключением наушников 
непосредственно к пульту DCNM-MMD, 
а также проведение голосований.  

В

ПоДроБнее:
www.hi-tech-media.ru
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

4K-видеостена за $12 миллионов
Луисвилл, СШа — На ипподроме Churchill Downs установили 
самую большую на сегодняшний день в мире светодиодную виде-
остену The Big Board с разрешением 4K. Её размеры примерно 
52,1 × 27,4 м, а разрешение — около 2160 × 4000 пикселей. Виде-
остена обошлась в $12 миллионов и была создана компанией 
Panasonic Enterprise Solutions.

«Главная жалоба, которую мы слышали от всех, кто присутст-
вовал на стадионе, — рассказал Кевин Флэнери (Kevin Flanery), 
президент Churchill Downs, — касалась того, что люди приез-
жали на скачки, а лошадей разглядеть не могли». The Big Board 
помогает решить эту проблему — она расположена посередине 
длинной части трека в виду здания клуба и трибун. На видеостену 
можно выводить повторы, крупные планы, результаты заездов и 
другую информацию, а также использовать её в мультиэкранном 
режиме. 

Ввод видеостены в строй был приурочен к юбилейным 140-м 
скачкам Kentucky Derby — одним из самых знаменитых в мире, 
проходящих каждую весну в Churchill Downs. 
www.panasonic.ru

Cisco и Sony показали 4K-трансляцию
Лас-Вегас, СШа — Компании 
Cisco и Sony на выставке NAB 
2014 в Лас-Вегасе впервые в 
индустрии продемонстрировали 
публике прямую трансляцию 
видео с разрешением 4K и 
частотой 60 кадров в секунду. В 
рамках демонстрации 4K-кар-
тинка из Нью-Йорка выводилась 
на дисплеи на стендах Cisco и 
Sony в Las Vegas Convention 
Center в часы работы выставки. 

Съёмка в Нью-Йорке велась 
с помощью 4K-камеры Sony F55, 
затем видеопоток сжимался 
устройством Cisco Videoscape 
AnyRes с использованием 
стандарта HEVC и отправлялся в 
Лас-Вегас по оптоволоконному 
каналу. В выставочном павиль-
оне он поступал на декодер 
Cisco с поддержкой 4K и выво-
дился на телевизоры Sony XBR 
4K Ultra HD. 

«Мы приближаем новую эру 
в области работы с контентом с 
такими партнёрами как Sony и 
демонстрируем, что уже сегодня 

кабельные сети позволяют пере-
давать 4K-контент с высокой 
частотой кадра», — отметил пер-
вый вице-президент Cisco джо 
Кодзолино (Joe Cozzolino).

«Взят ещё один рубеж в 
области технологий 4K. Орга-
низация вместе с Сisco этой 
первой в отрасли демонстра-
ции прямой 4K-трансляции по 
кабелю доказывает, что техноло-
гия 4K готова для применения в 

области телевещания», — доба-
вил Майк Фасуло (Mike Fasulo), 
президент и директор по 
производству Sony Electronics. 
Он указал также, что Sony будет 
и дальше инвестировать в раз-
витие технологий 4K в части их 
применения в телевещании для 
предоставления нового уровня 
услуг конечному пользователю. 
www.sonybiz.ru
www.cisco.com

Видеокубы eyevis помогут в подготовке пилотов вертолётов
Кёльн, Германия — Немецкая фирма ESG Elektronik und 
Logistik создала мобильный вертолётный симулятор для 
тактической подготовки пилотов вертолётов и отра-
ботки ими элементов операций, использовав для визуа-
лизации вида из кабины вогнутую видеостену из 21 куба 
обратной проекции eyevis omniSHAPE. Система будет 
демонстрироваться на международном форуме ITEC 
2014 в Кёльне (ФРГ), посвящённом решениям, методам 
и технологиям обучения и подготовки военных. 

Симулятор включает место пилота с органами 
управления с силовой обратной связью и панелью 

приборов на базе тач-экрана, вокруг которого 
установлена упомянутая видеостена. Помимо этого, 
имеется место инструктора, с которого задаются пара-
метры полёта, включая локации и, например, отказы 
оборудования вертолёта. Система может связываться 
по сети с другими симуляторами и позволяет таким 
образом проводить подготовку групп пилотов. 

ESG и eyevis создали гибкое решение, позволяю-
щее симулировать управление различными моделями 
вертолётов — от лёгких транспортных до боевых — и 
быстро переключаться между ними. За симуляцию 

поведения вертолёта в зависимости от модели и других 
параметров и его реакций на действия пилота отвечает 
модуль создания симуляции, в котором применяется 
разработанный ESG софт. 

Картинку для видеостены создают три синхронизи-
рованных генератора изображения. Затем обработка 
видеоданных производится с помощью соответст-
вующих модулей, встроенных в каждый видеокуб 
omniSHAPE, что снимает необходимость в использова-
нии внешних процессоров. Это делает более простым 
перевозку и инсталляцию симулятора.

Функция автоматической корректировки цветопере-
дачи и яркости дополнительно обеспечивает однород-
ность картинки. Применение именно видеокубов позво-
ляет добиться высоких показателей насыщенности и 
контрастности в условиях яркого внешнего освещения. 

Технология Zero-Bezel, применяемая в этих виде-
окубах, обеспечивает получение сплошного изобра-
жения без стыков и таким образом улучшает качество 
симуляции.

В видеокубах eyevis omniSHAPE в качестве источ-
ников света используются светодиоды, что делает 
возможным продолжительную непрерывную работу 
симулятора, длительный срок службы экрана — до 
60 000 часов — и низкую стоимость эксплуатации 
системы. 

Производитель подчёркивает, что система сделана 
компактной, а оборудование перевозится с места на 
место в стандартных контейнерах и может быть развёр-
нуто в полевых условиях. Это даёт возможность про-
верить, отработать и проанализировать все элементы 
операции перед их выполнением.
www.eyevis.tv
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PERFECT VISUAL SOLUTIONS *
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН — СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Откройте для себя новые LED модули высокой четкости 
для бесшовных видеостен.

Приходите, чтобы увидеть своими глазами!
Ждем 18–20 Июня 2014 на выставке infoComm 2014
в Лас-Вегасе (стенд № С4723).

Новые светодиодные модули серии eyeLED от eyevis:

 ▪ УЛЬТРАМАЛЫЙ ШАГ ПИКСЕЛЯ
 ▪ РАЗРАБОТАНЫ В ГЕРМАНИИ
 ▪ УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
 ▪ ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ
  ИЗОБРАЖЕНИЯ

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de
 eyevis Россия | 109387, г. Москва | ул. Летняя, дом 7, строение 2 | Тел./факc: +7 (495) 979-24-64 | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ

СТЕНД № С4723
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Масштабатор на основе CORIO2
C2-2375A от компании tvONE представляет собой дейст-
вительно многофункциональное решение. Это видеомас-
штабатор, который работает с аналоговыми (композитные, 
компонентные) и цифровыми интерфейсами и обеспечи-
вает преобразование видео и компьютерной графики с 
понижением и повышением разрешения. С его помощью 
можно выполнять различные преобразования: чересстроч-
ных сигналов — в прогрессивные, SD в HD, сигналов ком-
пьютерной графики (VESA) в видео (SDTV) и наоборот. При-
бор создан на основе запатентованной технологии tvONE 
CORIO2, благодаря чему может накладывать компьютерную 
графику поверх SDI, задействовать режим «картинка в кар-
тинке», рир-проекцию по яркости и цвету, смешение сигна-
лов и их синхронизацию. Поддерживается широкий спектр 
сигналов (3G-SDI/HD-SDI/SD-HDI, композит, компонент и 
S-video), а также форматов компьютерных видеосигналов, 
обеспечивается совместимость с платформами PC и Mac. 
Большинство управляющих систем сторонних производи-
телей подключаются к приборам серии C2 напрямую. Что 
касается звука, C2-2375A выполняет эмбеддирование и 
деэмбеддирование аудио.
ПРИМЕНЕНИЕ: мультимедийные видеосистемы, студийное 
оборудование.
snk-syntez.ru

Extron Pro Series уже в продаже 
Компания Extron Electronics объявила о начале поставок оборудования новой линейки 
Pro Series. Среди них шесть панелей TouchLink Pro, в т.ч. компактная 5-дюймовая модель с 
ёмкостным экраном, пять процессоров IP Link Pro, включая два поддерживающих техноло-
гию Link License, позволяющую использовать мобильные устройства как первичный интер-
фейс управления, софт Global Configurator Professional и новейшее программное обеспече-
ние GUI Designer для разработки графических интерфейсов.

Продукты Extron Pro Series выводят управление проАВ-системами на новый уровень вне 
зависимости от их сложности за счёт большой производительности и усиленной безопасно-
сти и позволяют сделать комплексные системы проще в обращении, а простые — мощнее. 

В пользу продуктов линейки Pro Series также говорит специальная гарантия производи-
теля Extron Quality Guarantee и клиентская поддержка S3, заслужившая признание АВ-специ-
алистов и отмеченная премиями.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.
www.extron.com

Аналоговый микрофонный ресивер MIPRO ACT-311B
Новая радиосистема ACT-311B — яркий пример инновационных разработок тайваньской ком-
пании MIPRO — надежная и эффективная в работе, создана для эксплуатации в жестких усло-
виях. ACT-311B оснащены третьим поколением запатентованной MIPRO технологии настройки 
канала синхронизации ACT (Automatic Channel Targeting). Она существенно улучшает качество 
и надежность приема-передачи радиосигнала. Ресиверы серии ACT 3 оснащаются ручными 
(ACT-32H) и поясными (ACT-32T) передатчиками. Так же выпущена двухканальная версия реси-
вера ACT-312B.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательный и корпоративный сектор, выездные мероприятия, «живой» звук.
www.ispa-shop.ru 
www.mipro.com.tw

Носитель Sony для 4K-видео
Компания Sony представила на выставке NAB 2014 
в Лас-Вегасе (шт. Невада, США) внешний накопи-
тель PSZ-HA2T с жёстким диском ёмкостью 2 Тбайт. 
Накопитель защищён от механических поврежде-
ний, пыли и влаги и поддерживает высокую ско-
рость передачи данных, поэтому отлично подходит 
для АВ-профессионалов, работающих с изображе-
ниями и видео, — особенно в тех случаях, когда им 
приходится работать «в поле». 

Этот накопитель дополняет линейку аналогич-
ных устройств Sony меньшей ёмкости на базе жёст-
кого диска (500 Гбайт и 1 Тбайт — модели PSZ-HA50 
и PSZ-HA1T соответственно) или SSD (256 Мбайт — 
модель PSZ-SA25). Новинка, как и остальные 
устройства в линейке, имеет толстую силиконовую 
оболочку и защитный кейс, которые сохраняют её 

от повреждений при работе вне студии и транспор-
тировке оборудования. Эти накопители устроены 
таким образом, что использующийся в них жёсткий 
диск без потерь переживёт падение с высоты до 
2 м, а SSD — с высоты до 2,3 м.

Защита накопителей соответствует военному 
стандарту MIL-STD-810G, а также классу защиты 
от пыли и влаги IP54. В них имеется один разъём 
USB 3.0 и два разъёма FireWire 80; поддержива-
ется последовательное подключение нескольких 

накопителей к одному разъёму ПК. При этом ско-
рость передачи данных через интерфейс USB 3.0 
может достигать 400 Мбайт/с, если применяется 
SSD, и 120 Мбайт/с у моделей с жёстким дис-
ком. Практически это означает, что на передачу 
30 Гбайт видео с SSD-носителя через интерфейс 
USB 3.0 понадобится менее 90 секунд. На такой 
скорости 30 Гбайт видео можно передать через 
USB3.0 менее чем за 1,5 минуты. В компании Sony 
обращают внимание, что носители такого рода ста-
новятся особенно востребованы по мере проник-
новения на рынок технологий 4K. Новый носитель 
появится в продаже в июне с.г. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная видеосъёмка, 
хранение АВ-данных.
www.sonybiz.ru
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Удлинители HDMI и USB по IP 
от Cypress
Решения по передаче цифровых интерфейсов 
через Ethernet становятся все более популярными. 
Компания Cypress выпустила комплект из пере-
датчика и приёмника, использующих пакетную 
технологию доставки данных по IP. CA-USBHUT и 
CA-USBHU100R удлиняют сигналы HDMI (с HDCP), 
USB 2.0, RS232 и ИК на значительные расстояния 
(до 800 м сети, при сохранении принципа «100 м 
от точки до точки»). Главное отличие комплекта 
от обычных кабельных решений: помимо прямой 
схемы «передатчик-приемник», с помощью одного 
сетевого маршрутизатора можно использовать 
каскадное соединение до 16 пар устройств. Это 
оптимально для систем распределения сигнала и 
удлинения типа «точка-точка» в локальной сети.

Новинка автоматически задаёт IP-адрес и 
копирует EDID-блок. Приёмник допускает присое-
динение до 4-х USB портов, обеспечивая доступ к 
устройствам KVM, внешним накопителям дан-
ных, USB-flash, камерам, принтерам, системам 
управления и др. Передняя панель оборудована 
индикаторами состояния и кнопками выбора 
режима (переключение между видео и компьютер-
ной графикой; запуск и остановка передачи USB 
на устройство вывода изображения и др.) Выбор 
активного канала производится выставлением 
одного из четырёх положений DIP-переключателя, 
расположенного на передней панели приёмника.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы распределения АВ-сигналов.
snk-syntez.ru

Серия особо надежных проекторов NEC Display Solutions
Компания NEC Display Solutions приступила к 
выпуску серии особо надежных и экономически 
выгодных проекторов серии M2. Исключительно 
низкая совокупная стоимость владения ими 
достигается благодаря отсутствию фильтра и 
герметичному дизайну световой системы. В про-
екторах серии M2 пыль не попадает на чипы DLP, 
что позволяет существенно сократить расходы на 
обслуживание. Чип DLP, который отлично подхо-
дит для интенсивной эксплуатации, также позво-
ляет устройству дольше работать без ухудшения 
качества цветопередачи. 

При использовании инновационных эко-
логических функций проекторов новой серии 
энергопотребление составляет всего 30% от 
обычного уровня, а срок службы лампы увеличи-
вается до 8000 ч. В сочетании с датчиком внеш-
ней освещенности эти возможности позволяют 
значительно сократить энергопотребление, что 
отвечает принципам концепции NEC Green Vision.

Большое оптическое увеличение 1.7x обеспе-
чивает более высокую гибкость при размещении 
проекторов на столе или монтаже их в учебной 
аудитории или зале заседаний среднего размера. 
При этом нет необходимости изменять потолоч-
ную систему монтажа при смене проектора. В 
новых моделях предусмотрена функция коррек-
ции горизонтальных и вертикальных трапецеи-
дальных искажений, что обеспечивает большую 
гибкость в размещении проектора относительно 

экрана. Помимо этого, проекторы серии M2 
имеют более высокую яркость при разрешении 
WXGA и Full HD, а также большой показатель кон-
трастности – 10000:1. 

Расширенные возможности подключения 
обеспечиваются с помощью встроенной беспро-
водной точки доступа, позволяющей отправлять 
контент (в том числе аудио) с ноутбука, планшета 
или смартфона с помощью бесплатной утилиты 
NEC Image Express Utility Lite (для Windows и 
Mac OS) или Wireless Image Utility (iOS и Android, 
выпуск ожидается в мае 2014 г.). Большое количе-
ство входных разъёмов (2 входа HDMI с поддер-
жкой 3D и 3 входа USB) обеспечивают гибкость 
конфигурирования системы и защиту инвестиций. 
Кроме того, разъём для подключения микрофона 
непосредственно к проектору и встроенные дина-
мики позволяют отказаться от внешнего усили-
теля мощности.

Новая серия NEC M2 состоит из четырёх новых 
моделей проекторов – три из них вышли в апреле 
(M322W, M362W, M402W), а ещё одна появится 
в сентябре 2014 г. (M402H). Заказчики из сферы 
образования могут зарегистрироваться на сайте 
производителя и получить расширенную гаран-
тию на лампу до 3 лет / 3000 ч работы, а также 
воспользоваться рядом других преимуществ.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, залы заседаний 
средней площади.
www.nec-display-solutions.ru
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Акустика MTX Audio на пути к Hi End
После покупки компанией Atlas Sound 
бренд MTX Audio словно обрел «вторую 
молодость». Появились новые линейки 
акустических систем, в т.ч. встраивае-
мые в стену и потолок, с несколькими 
вариантами драйверов.

Преимуществами 2-полосной пото-
лочной системы (классической круглой 
формы) MTX M812C являются компакт-
ные габариты и небольшая глубина. 
Не менее интересны и всепогодная 
модель H622AW в корпусе с силиконо-
вым уплотнителем. Фирменным знаком 
бренда стали встраиваемые в стену 
акустические системы прямоугольной 
формы, обеспечивающие близкое к Hi End звучание. Например, сабвуферы 
CT800SW или CT2525LCR и 2-полосная модель CT825W, используемая как 
фронтальный, тыловой или центральный канал.
ПРИМЕНЕНИЕ: встраиваемые системы звуковиспроизведения.
www.snk-syntez.ru

Мобильное iPad приложение для контроллера 
lab.gruppen IntelliDrive
Компания lab.gruppen 
выпустила специальное iPad 
приложение для работы с 
контрноллером Intellidrive, 
инновационной программ-
ной платформой, лежащей 
в основе усилителей мощно-
сти серии IPD. Мощный DSP 
этой серии оснащен в общей 
сложности 40 работающими 
в реальном времени параме-
трическими эквалайзерами, 
а также регулировкой усиле-
ния, задержками на входах 
и выходах, регулируемыми 
фильтрами высоких и нижних 
частот. Настраиваемый про-
граммный пиковый лими-
тер напряжения (Software 
Configurable Voltage Peak 
Limiter, SCVPL) обеспечивает 
корректную нагрузку на 
выходах, сохраняя первозданное качество звука, в то время как 4-каналь-
ный микшер предоставляетс гибкие возможности для маршрутизации 
входных сигналов. Настройки могут быть сохранены в 100 пользователь-
ских пресетах, для упрощения настроек используется интуитивный, сен-
сорный интерфейс на лицевой панели контроллера Intellidrive.

Менеджер по продукции компании lab.gruppen Мартин Андерссон 
(Martin Andersson, на фото) комментирует: «Приложение IntelliDrive IPad 
обеспечивает беспроводное управление и мониторинг усилителей Lab.
gruppen серии IPD через IPad. При подключении усилителей IPD к WiFi 
маршрутизатору и маршрутизатора к iPad'у вы можете контролировать все 
параметры DSP как единую аппаратную конфигурацию или группировать 
усилители и регулировать выбираемые параметры нескольких IPD одновре-
менно, но в любом случае — на единой платформе управления».

Чтобы скачать приложение Intellidrive (только для и через iPad), отскани-
руйте QR-код рядом с этой статьей.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление и мониторинг систем звукоусиления на платформе 
lab.gruppen IPD.
www.labgruppen.com
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ DSP-ПРОЦЕССОР

БЫСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
БЛАГОДАРЯ СЕТЕВОМУ СТАНДАРТУ AVB

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ И 
ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 
ЭХОПОДАВЛЕНИЯ (AEC)

ФИКСИРОВАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

8 КАНАЛОВ ЗВУКА ПО USB

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ DSP-
ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ
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Новые устройства и возможности СОУЭ Biamp Vocia
Система оповещения и управления эвакуацией 
Biamp Vocia получила ряд аппаратных и функци-
ональных обновлений, представленных рынку 
под общим названием Vocia 1.6. 

Новый модуль Vocia VI-8 
направляет в любую выбранную 
комбинацию зон помещения 
аудиосигналы со станций 
оповещения, подключенных 
к восьми аналоговыхм или 
CobraNet входам. Т.о. рас-
ширяется совместимость Vocia с аудиоплат-
формами Audia и Tesira (могут передавать 
сигналы станций оповещения) и появляется 
возможность использования вместе с устрой-
ством GPIO-1 для взаимодействия с пожарной 
панелью и определения приоритета сообще-
ний. VI-8 предназначен для интеграции с уже 
существующими на объекте системами опове-
щения Vocia, особенно на крупных объектах.

Интерфейсы для подключения линий IP-теле-
фонии (VoIP-1) и аналоговых телефонных линий 

(POTS-1) прекрасно подходят для создания 
систем оповещения в небольших учреждениях, 
например, больницах, на производстве или на 
других объектах, где используется оповещение 
на основе телефонных сетей. VoIP-1 и POTS-1 
обеспечивают пейджинг (отправку сообщений в 

зоны) как в реальном времени, так и в режиме 
«сохранить и воспроизвести» (если зона-адре-
сат в момент подачи сообдщения занята). В 
стандартном исполнении к интерфейсам можно 
подключать две телефонные линии, при уста-
новке дополнительной платы — четыре. 

В дополнение к устройству контроля ELD-1 в 
Vocia 1.6 появилась функция мониторинга импе-
данса спикерной линий усилителя VA-8600. Это 
удобно там, где вся коммутация уже проложена 
и нет возможности добавить отдельные устрой-
ства ELD-1. Кроме того, одноадресные сигналы 
CobraNet (например, от устройств Audia и Tesira) 
теперь можно направлять прямо в усилители 
Vocia, что увеличивает общее количество источ-
ников фоновой музыки в определенной зоне и 
не влияет на количество одновременно звуча-
щих в системе сообщений.

Обновления Vocia 1.6 будут доступны в июне 
2014 года. 
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция с СОУЭ.
www.arispro.ru

Компактные 3D проекторы Optoma EH415 и W415
Благодаря компактным размерам две новые 
модели проекторов Optoma EH415 и W415 предла-
гают гибкие возможности для установки. Они отли-
чаются высоким разрешением (1080p и WXGA), 
мощным световым потоком (более 4000 лм) и 
сроком службы лампы (с технологией Eco+) до 
7000 ч. Новинки обеспечивают режим симуляции 
DICOM (рентгенограммы), в них предусмотрены 

вертикальный сдвиг оси проецирования, опти-
ческий зум 1.6х и функция воспроизведения 3D 
контента. Поддерживаются протоколы управления 
Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN.
ПРИМЕНЕНИЕ: бизнес, образование, медицина, 
Digital Signage.
www.optoma.eu
www.optomaru.ru

Основания для инсталляционных 
микрофонов beyerdynamic 
Инсталляционные микрофоны beyerdynamic Classis 
хорошо знакомы интеграторам и пользуются 
большой популярностью благодаря отличному 
звучанию и универсальности использования, 
однако «врезной» монтаж этих микрофонов 
не всегда возможен, к тому же в этом случае 
расположение микрофона фиксируется 
раз и навсегда. 

Чтобы предоставить интеграторам 
большую свободу в проектировании 
систем на основе микрофонов Classis, 
компания beyerdynamic выпустила две настольные базы — GMB 
33 S и GMB 35 S, оснащенные кнопкой включения/выключения 
с подсветкой и переключателем режима работы . GMB 35 S под-
ходит для 5-пиновых версий микрофонов Classis (со светодиод-
ным индикатором в виде кольца), а GMB 33 S — для 3-пиновых 
(без индикатора). Подключенные к микшеру или усилителю, 
микрофоны Classis на основаниях GMB 33 S и GMB 35 S могут 
применяться для усиления речи лекторов или ораторов, а 
также для трансляции объявлений. Для получения полноцен-
ной конференц-системы несколько GMB 35 S с 5-пиновыми 
версиями микрофонов можно объединить с DSP-платформой 
либо внешней системой управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц- и конгресс-залы, залы заседаний, 
переговорные.
www.arispro.ru

Микшерные пульты RCF серии L-PAD
Итальянская компания RCF решила рас-
ширить спектр выпускаемой продукции 
линейкой аналоговых микшеров L-PAD. 
Эти бюджетные устройства отличаются 
хорошим соотношением цена/качество, 
проработанной эргономикой и тща-
тельно продуманной схемотехникой. 
Надежность микшеров L-PAD гарантирует 
строгая система контроля качества RCF: 
в процессе производства оборудование 
тестируется четыре раза, перед отправ-
кой в торговую сеть микшеры проходят 
тестовое прослушивание и визуальный 
контроль. Теперь компания RCF готова 
предложить своим пользователям закон-
ченную систему звукоусиления.

На данный момент линейка L-PAD 
включает в себя семь моделей с внеш-
ними блоками питания и 3-/2-полос-
ный эквалайзерами в каждом: L-PAD6 
(2 микр.+2 стереовхода, 1 AUX), L-PAD6X 
(добавлены посыл на эффекты и процес-
сор эффектов), L-PAD8C (4 микрофон-
ных, из них 2 с компрессорами + 3 сте-
реовхода, без процессора эффектов), 
L-PAD8CX (добавлен процессор и посыл 
на эффекты), L-PAD10C (4 микр. входа, из 

них 2 с компрессорами + 4 стереовхода), 
L-PAD12C (6 микр. входов, из них 4 с ком-
прессорами + 4 стереовхода, 2 AUXа,), 
L-PAD12CX (6 микрофонных входов из 
них 4 с компрессорами + 4 стереовхода, 
1 AUX, 1 FX посыл, встроенный процессор 
эффектов). В моделях начиная с L-PAD8C 
есть слот для установки карт расширения 
трех видов: MP3-проигрыватель с USB-
портом, MP3-рекордер/проигрыватель 
с USB-портом, модуль Bluetooth для 
беспроводного подключения к микшеру 
мобильного устройства (вариант идеален 
для дистанционного воспроизведения 
фоновой музыки).
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие концерты, кон-
ференции или презентации. 
www.arispro.ru
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Плата DAN-1 с поддержкой Dante для систем 
Biamp Tesira
Компания Biamp Systems анонсировала еще одну новинку в каталоге 
Tesira — плату DAN-1 с поддержкой протокола Dante для установки 
в Tesira SERVER и SERVER-IO, что позволит передавать и принимать 
64 × 64 канала цифрового аудио. AVB по-прежнему остается основ-
ным сетевым стандартом, по которому передаются аудиосигналы 
внутри системы Tesira. Однако благодаря появлению DAN-1 возмож-
ности системы расширяются: теперь в нее можно интегрировать 
оборудование, использующее протокол Dante. Важно , что в один и 
тот же сервер Tesira одновременно могут быть установлены платы 
с поддержкой трех самых популярных сетевых протоколов — AVB, 
CobraNet и Dante. Это является уникальным свойством данной сис-
темы. 
ПРИМЕНЕНИЕ: прием и передача цифрового аудио по сети Ethernet.
www.arispro.ru

Новая активная акустическая система 
RCF ART 745-A 
Компания RCF представила новую активную акустическую систему 
ART 745-A в корпусе из композитного материала, сконструированную 
на основе новейшего неодимового компрессионного ВЧ-драйвера 
ND940 с купольной титановой диафрагмой и крупноформатной 4" 
звуковой катушкой. В результате частота раздела между ВЧ и НЧ 
снижается до 650 Гц, благодаря чему почти весь голосовой диапазон 
может быть воспроизведен ВЧ-драйвером. Это позволило улучшить 
импульсную характеристику, повысить эффективность громкогово-
рителя и обеспечить исключительную отчётливость воспроизведе-
ния вокала и музыки. 15" неодимовый НЧ-динамик с катушкой 3,5" 
обладает практически линейной АЧХ . Оба излучателя, как и сама 
акустическая система, производятся на фабрике RCF в Италии. Встро-
енный усилитель D-класса мощностью 700 Вт (номинал) управляется 
цифровым процессором с функциями кроссовера, эквалайзера, 
фазового согласования, лимитера и защиты. Стоит отметить, что 
при высоком максимальном уровне звукового давления 133 дБ вес 
ART 745-A не превышает 20 кг, что несомненно, порадует всех, кто 
будет иметь отношение к транспортировке этой АС.
ПРИМЕНЕНИЕ: бары, клубы, рестораны, репетиционные базы, мало- и 
среднеформатный прокат.
www.arispro.ru
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Сканер кинопленки Cintel Film Scanner
Чуть менее года назад компания Blackmagic Design приобрела компанию 
Cintel, легендарного производителя сканеров кионопленки. В профессио-
нальном сообществе возник вопрос, насколько это приобретение целесоо-
бразно, т.к. в кинопроизводстве пленку больше не используют. Ответ прост: 
ранее компания Blackmagic Design уже разработала комплекс решений для 
двух методов создания контента в формате UltraHD — съемка и монтажа, а 
также «живиго» производства, теперь же предлагает решение для оцифровки 
миллионов (уже существующих) часов UltraHD материала, на протяжении 
десятилетий отснятого индустрией кино на 35-мм пленку. 

В результате появился абсолютно новый тип пленочных сканеров, в реаль-
ном времени сканирующих 35/16-мм негативы и позитивы. Запатентованный 
источник рассеянного света Cintel снижает количество пыли на отсканирован-
ном изображении. Новая серво-система (ленопротяжным механизмом) авто-
матически определяет факт заправки и окночания пленки и очень бережно с 
ней обращается. Плоский корпус позволяет располагать утсройство на столе 
или на стене, что существенно упрощает техническое обслуживание. Наличие 
хост-интерфейса Thunderbolt 2 позволяет мгновенно подключать сканер к 
компьютеру (Mac). В комплект поставки будут входить пленочные катушки, 
35-мм кадровое окно, чистящие ролики, программное обеспечение для ска-
нирования и ПО для цветокоррекции DaVinci Resolve. 

Новый пленочный сканер Cintel был продемонстрирован на выставке 
NAB Show 2014. Представители Blackmagic Design не сообщили о дате начал 
продаж, объяснив это желанием продемонстрировать возможности сканера 
профессионалам и получить их отзывы.
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественное сканирование (в реальном времени) 
35/16-мм кинопленки для перевода в цифровой формат UltraHD. 

Платы видеоинтерфейсов DeckLink SDI 4K 
и DeckLink Studio 4K
Компания Blackmagic Design обновила ассортимент плат видеозахвата 
DeckLink, совместимых с платформами MacPro, Windows и Linux. Добавлена 
поддержка стандарта 6G-SDI для работы с форматами SD, HD и UltraHD. В 
новых платах применяется новая архитектура Desktop Video 10, на которой 
построен кадровый RGB-буфер — это полноценный SDK-инструментарий, 
позволяющий разработчикам прописывать пиксельную информацию непо-
средственно в кадровые буферы. Появилась возможность одновременного 
захвата и вывода видеосигнала (если в компьютере установлено поддержи-
вающее эту функцию ПО). Новые платы отличаются исключительно низкой 
латентностью и заменяют устаревшие модели DeckLink SDI и DeckLink Studio. 

Модель DeckLink SDI 4K оборудована входами/выходами 6G-SDI, входом 
сигнала синхронизации, портом RS-422 (управление VTR). Более мощная 
модель DeckLink Studio 4K включает в себя входы/выходы 6G-SDI и HDMI 4K с 
поддержкой форматов SD, HD и UltraHD, аналоговые видеоинтерфейсы (ком-
понентный, композитный и S-video), четыре аналоговых балансных аудиока-
нала (входы и выходы), вход и выход цифрового аудио AES/EBU, порт RS-422 
и вход сигнала синхронизации. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональное видео и ТВ-производство, вещание.

Программный видеомикшер ATEM 2 M/E 
Production Studio 4K
Новый программный видеомикшер Blackmagic Design ATEM 2 M/E Production 
Studio 4K обладает рядом нововведений, которые делают эту модель уни-
кальной. В частности, это 20 входов с кадровыми синхронизаторами, шесть 
дополнительных выходов, две независимые шины эффектов и функция много-
слойного микширования SuperSource с четырьмя независимыми кейерами и 
DVE-процессорами. Новинка оборудована интерфейсами 6G-SDI для работы 
в разрешениях SD, HD и Ultra HD. Среди других функциональных возможно-
стей — независимые программные и мониторные выходы, два блока питания 
(основной и резервный), балансные и небалансные аудиовходы, крупный 5" 
ЖК-дисплей на лицевой панели. 

Металлический корпус видеомикшера выполнен в форм-факторе 2RU, 
новинка заменит устаревшую модель Blackmagic Design ATEM 2 M/E Production 
Switcher. 
ПРИМЕНЕНИЕ: микширование видеосигналов в масштабных ТВ и видеопро-
ектах.

Миниконвертеры с поддержкой 6G-SDI и Ultra HD
В течение 2014 года компания Blackmagic Design обновила линейку своих 
миниконвертеров, выпустив четыре новых модели: Mini Converter SDI to 
HDMI 4K, HDMI to SDI 4K, Mini Converter SDI to Analog 4K и Mini Converter SDI 
Distribution 4K. Теперь практически весь этот модельный ряд поддерживает 
формат UltraHD. Другой важной инновацией является наличие во всех новых 
моделях понижающего конвертера (например, при подключении источника 
UltraHD видео к конвертеру SDI to Analog через интерфейс 6G-SDI сигнал 
будет автоматически понижен до формата 1080 HD, т.к. аналоговые устрой-
ства не работают с форматом UltraHD). Таким образом даже в самых кри-
тичных ситуациях у пользователей есть возможность вывода и мониторинга 
«картинки».
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровое вещание, профессиональная видео- и ТВ съёмка.
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Совокупность громкоговорителей, электроники, крепежных аксессуаров, 
возможностей дистанционного управления и контроля, программного обеспечения 
для расчетов, сервиса и поддержки отвечает самым серьезным требованиям системной 
интеграции. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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реКоменДации INAVATE Конференц-системы DDS 5900 и DCS 6000 от Shure

онференц- и конгресс-системы 
используются в разных по мас-

штабу инсталляциях и проектах, и 
нет ничего удивительного в том, 

что в линейках производителей такого 
рода оборудования имеются продукты 
как базового, так и продвинутого уровня. 
Рассмотреть их общие черты и различия 
можно на примере решений компании 
Shure — а именно, цифровых систем 
DDS 5900 и DCS 6000. Первая относится 
к недорогим решениям, вторая — к пре-
миум-сегменту.

Одна из основных особенностей обеих 
этих систем — использование технологии 
DIS-LAN, предполагающей соединение 
центрального блока и элементов системы 
с помощью универсального экраниро-
ванного кабеля CAT5e. Таким образом 
обеспечивается простое и быстрое 
подключение, что очень удобно для интег-
раторов и пользователей. Благодаря 
этому обе системы могут применяться не 
только в стационарных инсталляциях, но 
и в прокате.

В случае DDS 5900 к одному цент-
ральному блоку можно подсоединить до 
250 пультов. В зависимости от их количе-
ства могут использоваться дополнитель-
ные устройства от системы DCS 6000: 
блоки питания, разветвители, повтори-
тели сигналов. 

В DDS 5900 применяется универ-
сальный настольный пульт DC 5980 P с 
сенсорными кнопками, который может 
быть легко перепрограммирован под 

задачи заказчика: для использования в 
качестве делегатского (в т.ч. с функцией 
Mute), председательского или пульта 
переводчика. Пульты имеют встроенный 
селектор каналов: два канала перевода и 
базовый канал.

Shure — один из немногих произво-
дителей, предлагающих универсаль-
ный модульный врезной пульт. Штатно 
к пультам подключаются микрофоны 
GM 59xx на гибкой шее длиной 40 или 
50 см. Самое высокое качество звука 
достигается при использовании 
микрофонов GM 6628, микрофонов-
пушек серии GM 65хх или микрофо-
нов Shure серии Microflex wired для 
врезного исполнения.

Встроенный веб-сервер позволяет 
осуществлять настройку и управление 
DDS 5900 через веб-интерфейс, а 
смонтированная внутри аудиоматрица 
формата 1 × 4 — интеграцию с систе-
мами ВКС, звукоусиления и телефон-
ной связи.

Для крупных инсталляций в госсек-
торе и бизнесе больше подойдёт сис-
тема DCS 6000. У неё имеются допол-
нительные функции: голосование, 

регистрация и идентификация делегатов, 
многоканальный синхронный перевод и 
встроенное ПО для решения самых раз-
ных задач по управлению заседаниями.

Центральные блоки DCS 6000 
(CU6105/10) могут управлять большим 
числом микрофонных пультов — до 3800 
(имеется возможность объединения 
залов). Регулировать стоимость решения 
в зависимости от масштаба системы 
помогает механизм приобретения паке-
тов лицензий: на подключение опреде-
лённого числа микрофонных пультов, 
функций голосовой активации, голосова-
ния, синхронного перевода. 

В системе могут использоваться 
пульты как настольного, так и врезного 
исполнения. Особо отметим универсаль-
ный пульт DC 6990 P (на фото внизу) с 
3,5-дюймовым сенсорным экраном, на 
который можно выводить различную 
информацию: от логотипа до результа-
тов голосования или повестки дня. Этот 
пульт конфигурируется под различные 
типы участников. Микрофонные врезные 
пульты для DCS 6000 могут изготавли-
ваться под заказ — с нужным дизайном и 
оформлением (алюминий, сталь, латунь) 
и с любым набором компонентов — моду-
лями для голосования, слотом чип-карты, 
селекторами каналов, динамиками, про-
извольным размером сенсорного экрана. 

А ПО SW 6000 позволяет на 100% 
использовать аппаратные возможно-
сти всей системы: полное планирова-
ние конференции, поддержку веб-
трансляций, расширенное управление 
микрофонами, временем доклада и 
параметрами голосования, регистра-
цию в системе по чип-картам или по 
паролю, вывод данных на большие 
экраны в формате HD, хранение дан-
ных в базе SQL, внедрение в повестку 
дня электронных документов и ссылок 
на веб-ресурсы, и т.д. Формирование 
функционала ПО производится путём 
добавления тех или иных лицензий и 
приложений. Важнейшая особенность 
системы DCS 6000 заключается в 
возможности апгрейда и добавления 
новых возможностей по мере их вне-
дрения разработчиком через обновле-
ние прошивок и ПО SW 6000. 

Отметим, что обе системы поддер-
живают открытый протокол внешнего 

управления и интеграцию 
с системами AMX, Crestron, 
CUE и т.д.  управление наве-
дением PTZ-видеокамер с 
экрана планшета или ПК, 
интеграцию с ИК-систе-
мой синхронного пере-
вода DIR.  

К

На примере решений компании Shure «InAVate русское издание» рассматривает возможности и различия конгресс-систем 
среднего и премиум-уровня.

ПоДроБнее:
www.digis.ru
www.dis.cc
www.shure.eu

Изучаем конгресс-системы 
на наглядных примерах

так выглядят все компоненты 
системы Shure DDS 5900: пульты 
врезного и настольного исполнения с 
микрофонами и центральный блок
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проАВ-бизнесе стабильность 
качества, а также твёрдая 
гарантия поставок имеют 
большое значение. Причём это 

касается не только сложного электрон-
ного оборудования или кабелей, но и 
разного рода «фурнитуры» — кабель-
ных коробок, лючков и т.д.

Компания Kramer Electronics, 
хорошо известная российским АВ-
специалистам и в частности читателям 
«InAVate русское издание», имея в 
виду приведённое выше соображение, 
включила в свой каталог не только 
электронные приборы и кабельную 
продукцию, но и такую «фурнитуру». 

С какой целью? Чтобы предоставить 
своим клиентам весь комплект обору-
дования из одних рук. Преимущества 
такого подхода очевидны: для покупа-
теля это означает меньше накладных 
расходов и на этапе закупки, и в про-
цессе дальнейшего обслуживания, а 
также больший размер общей скидки. 

Плюс Kramer Electronics гаран-
тирует стабильно высокое качество 
всей своей продукции и стабильные 
поставки, предсказуемые складские 
запасы, вменяемую техническую под-
держку.

Кабельные коробки и лючки от 
Kramer Electronics характеризуются 
отменным качеством сборки и окраски, 
надёжностью конструкции, отличными 
разъёмами. При этом практически все 
лючки — модульные: их легко скон-
фигурировать под конкретную задачу, 
установив нужные рамки, сетевые 

розетки, модули-вставки. Из модулей-
вставок можно набрать практически 
любое сочетание аудио-, видео- и 
компьютерных разъёмов, а также 
установить нажимные кнопки, кабель-
ные вводы, USB-порты для питания 
внешней аппаратуры и другие необхо-
димые элементы. У заказчика всегда 
есть выбор цвета лючка, типа крышки, 
формы (прямоугольный, круглый) 
и возможность подобрать нужный 
формат.

Среди прочего, в каталоге продук-
ции Kramer Electronics, доступной на 
российском рынке, имеется изделие 
TBUS-201xl. Оно представляет собой 
очень простую, недорогую и элегант-
ную кабельную коробку с откидыва-
ющейся крышкой, предназначенную 
для подключения источников и 
приёмников сигнала в залах сове-
щаний. Её панель разъёмов имеет 
пневматический демпфер, благодаря 
чему она открывается и закрывается 
в результате лёгкого нажатия на неё. 
Когда коробка не используется, панель 
опускается, её крышка оказывается 
расположена вровень со столом, а 
разъёмы убираются под стол. Она 
оборудована четырьмя стационарными 
входами — 15-контактным VGA, HDMI, 
3,5-миллиметровой аудиорозеткой 
и Ethernet-разъёмом. К ним также 
может быть добавлена приобретаемая 
отдельно электрическая розетка необ-
ходимого типа. 

Корпус коробки выполнен из аноди-
рованного алюминия и обеспечивает 

удобство подключения кабелей при 
минимуме занимаемой площади 

Ещё одно её преимущество — 
простота установки: достаточно 
вырезать в мебели прямоугольное 
отверстие 133 мм ×120 мм (на сайте 
производителя для этого предла-
гаются шаблоны в формате PDF; 
толщина столешницы не должна 
превышать 7,6 см). Длина пере-
ходных кабелей, вмонтированных 
в коробку составляет около 15 см. 
Производитель предлагает два вари-
анта решения внешнего вида этого 
изделия — оно может быть сделано 
из чёрного анодированного или 
блестящего шлифованного алюми-
ния (модификации TBUS-201xl(B) и 
TBUS-201xl(BC) соответственно). 

Другой пример такого рода 
продукции Kramer — коммутацион-
ная коробка с набором разъёмов 
для подключения аудиовизуальной 
аппаратуры RTBUS-21, предназначен-
ная для расположения под деревян-
ной столешницей или подиумом и 
соединяющаяся с презентационной 
системой, установленной в помеще-
нии. Она, как и представленная выше 
модель, оборудована 15-контактным 
разъёмом VGA, аудиоджеком, гнездом 
RJ-45 и входом HDMI, а также сетевой 
розеткой по выбору заказчика. Здесь 
также применяется откидная крышка с 
пневматическим демпфером.

Полный список такого рода продук-
тов Kramer Electronics представлен на 
сайте компании.  

В

реКоменДации INAVATE Кабельные коробки и лючки Kramer Electronics

В каталоге компании Kramer Electronics помимо сложных электронных устройств и кабельной продукции имеются также 
кабельные коробки и лючки. InAVate рекомендует выбирать именно их. Поясним, почему.

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

Кабельная коробка TBUS-201xl – вид с трёх сторон

TBUS-201xl (вид сбоку 
после установки)

RTBUS-21 (вид сверху 
после установки)

Всё из одних рук
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то такое видеостена? Энное количество установ-
ленных в заданном порядке дисплеев, формиру-
ющих единый экран для демонстрации контента. 
Качество видеостены зависит от возможностей 

используемых дисплеев (разрешения, толщины рамки), 
качества самого крепежа и опыта монтажной бригады. По 
сути, сейчас технологии достигли такого уровня развития, 
что возможности дисплеев по воспроизведению видео 
ограничиваются только фантазией заказчика. Следова-
тельно, нужно сделать так, чтобы не подкачал и второй 
компонент — крепления. Один из лидеров рынка, Vogel’s 
Professional, предлагает ряд решений в этой области, 
каждое из которых имеет свои уникальные особенности. 
Давайте рассмотрим их, начав с базовой линейки, — по 
принципу «от простого к сложному».

Крепления для видеостен, входящие в обновлённую 
5000-ю серию, относятся к модульному типу, то есть 
предлагают инсталлятору некоторое количество эле-
ментов, на основе которых можно собрать множество 
комбинаций. Таких элементов всего два, но они могут 
иметь самые разные размеры. Речь идёт о горизонталь-
ных крепёжных планках максимальной длиной 3300 мм 
(PFW 5833), которые не ограничивают общую длину виде-
остены, так как могут стыковаться друг с другом. Также 
в серию входят вертикальные направляющие длиной от 
500 мм (PFW 5905) до 1450 мм (PFW 5914), фиксирую-
щие дисплеи с диагональю 40-65 дюймов на настенной 
планке. Как видите, длина каждого элемента «зашифро-
вана» в его артикуле.

Решение подкупает своей простотой и рациональ-
ностью: все дисплеи находятся на одной линии, так как 

размещены на общей планке. После выравнивания её по 
уровню дальнейший монтаж идёт как по маслу. 

Чтобы осуществить настройку и обслуживание, необ-
ходимо приподнять дисплей и перевести его в сервисное 
положение, не разбирая видеостену. Открывшегося про-
странства будет достаточно, чтобы получить доступ к задней 
панели дисплея и выполнить необходимые процедуры. 
Линейный способ организации видеостены — самый эконо-
мичный, а потому и весьма популярный вариант. К тому же 
такая видеостена легко масштабируется, что крайне важно 
в случае, если речь идёт не о стационарной инсталляции, а 
о наборе креплений, на основе которых надо время от вре-
мени собирать стены различной размерности (для исполь-
зования на общественных мероприятиях, в выставочных 
комплексах, в рекламных и промо-акциях).

Следующая популярная линейка креплений Vogel’s — 
6000-я — предназначена для создания видеостен более 
продвинутого уровня. Серия предлагает две модели с сис-
темой Pop-Out («надавил-выдвинул»), отличающиеся по 
типу расположения дисплея: горизонтальному (PFW 6870) 
и портретному (PFW 6875). Обе они способны создать пол-
ностью уплотнённый массив экранов с диагональю от 37 до 
65 дюймов и весом до 73 кг без зазоров между ними. Это 
то, к чему стремятся все производители панелей, сужая 
внешнюю рамку. Кроме того, это нравится заказчикам, так 
как выглядит весьма эффектно. Крепления 6000-й серии 
предлагают множество дополнительных возможностей. 
Например, позволяют осуществлять тонкую настройку 
положения дисплеев, т.е. выравнивать дисплей относи-
тельно других по вертикали, по горизонтали, наклону вбок 
или вперёд. Причём все винты для подстройки находятся 
в верхней части креплений, к которой обеспечен лёгкий 
доступ даже со ступеньки лестницы. Упомянутая выше 
система Pop-Out позволяет играючи оперировать нема-
лым весом ячейки с установленным дисплеем. А закрепив 
модуль на специальный упор, вы сможете провести замену 
кабеля или снять интересующий дисплей, не потревожив 
расположенные по соседству.

Как видите, многое сделано для удобства установки 
и обслуживания видеостен. Но ещё большого уважения 
заслуживает собственная система контроля качества 
Vogel’s Professional. Дело в том, что конструкторский 
отдел компании разрабатывает все модели в соответствии 
со строгими внутренними стандартами VSS-5, VSS-4, VSS-3 
или VSS-1 (аббревиатура VSS расшифровывается как 
Vogel’s Safety Standard). Помимо этого, многие изделия 
Vogel’s удовлетворяют требования отраслевых стандартов 
TÜV и отмечены знаком GS. Например, соответствие VSS-5 
или TÜV/GS означает, что данные крепления перед серий-
ным производством были протестированы при пятикрат-
ном превышении номинальной нагрузки. Именно поэтому 
изделиям, выпущенным под брендом Vogel’s Professional, 
доверяет всё больше профессионалов по всему миру.  

Ч

реКоменДации INAVATE Крепёжные решения Vogel's Professional для видеостен

Приступая к разработке той или иной серии креплений, инженеры Vogel’s Professional проводят кропотливый анализ имею-
щихся решений и беседуют с инсталляторами. Поэтому продукты компании для видеостен во многом являются ответом на 
запросы рынка.

ПоДроБнее:
www.modulit.ru
www.vogels.com
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основатели проекта AirHD.tvинаВаторЫ

Основатели AirHD.tv — профессиональные инвесторы, а не «технари»: они искали технологическую основу для одного из 
своих сервисов и получили уникальное решение, которое к их удивлению зажило своей жизнью. С одним из инвесторов 
побеседовал Артём Милованов.

Смелые идеи и приятные 
неожиданности

анее героями наших матери-
алов в рубрике «ИнАВатор» 
становились российские 

изобретатели, построившие с нуля 
в одиночку или со своими коллегами 
фирму, предлагающую уникальную 
технологию или продукт, положившие 
много лет и сил, чтобы довести её до 
ума. Однако инновации мирового 
уровня могут прорастать на российской 
почве и несколько иным образом — 
они могут стать в первую очередь 
технологической основой для воплоще-
ния оригинальной идеи инвесторов, а 
не инженеров, базой для какого-либо 
сервиса. Затем технология перера-
стает оригинальный проект, начинает 
жить самостоятельной жизнью и к 
удивлению инвесторов становится 
самоценной. Именно так получилось 
с российской разработкой AirHD.tv, 
представленной одноимённой компа-
нией. Об этом проекте я поговорил с её 
сооснователем Антоном Ануфриевым 

(на фото справа). По всему выходит, 
что он и его друг и коллега Алексей 
Вольвак (на фото слева) — тоже рус-
ские инноваторы.

О чём речь?

О системе онлайн-видеотрансляций, 
позволяющей передавать звук и видео 
высокого разрешения по сотовым 
сетям 3G и 4G LTE разных операторов. 
Система AirHD состоит из рюкзака с 
кодирующим и передающим оборудо-
ванием, которые надевает на себя опе-
ратор и к которому подключает камеру, 
и софта на сервере в студии, соби-
рающего передаваемое в несколько 
потоков по сотовым сетям видео в 
один поток. Комплекты оборудования 
могут различаться — в зависимости от 
предназначения — набором разъёмов 
на кодирующем устройстве: базовый 
вариант — «для веб-трансляций», 
«средний» и «телевизионный», пред-
полагающий наличие самого большого 
числа входов для подключения профес-
сионального видеооборудования. 

Уникальность проекта в сравнении с 
зарубежными конкурентами в том, что 
AirHD приспособлен к российским усло-
виям. Низкая скорость передачи данных 
в российских сетях и неравномерность 
покрытия 4G компенсируются за счёт 
использования нескольких модемов 
одновременно, способных переклю-
чаться между 3G- и 4G-режимами и 
работать с SIM-картами разных опера-
торов (выбираются самые «широкие» 
в каждый момент времени каналы), и 
особых алгоритмов кодирования, обес-
печивающих вещание даже при плохом 
сигнале. Для нивелирования колебаний 
скорости передачи данных в отечест-
венных сетях (от 500 кбит/с до 5 Мбит/с) 
была использована технология избы-
точности видеопотока. «Рассыпание» 
картинки вследствие ухудшения сигнала 
ликвидируется путем использования 

динамического изменения битрейта и 
резервного кэширования последних 
кадров.

«Оказалось важно и приспособить 
оборудование для работы при минусо-
вых температурах, — добавляет Антон 
Ануфриев — Как показала практика, 
наши операторы могут снимать видео 
при температуре до -25°C, и оборудова-
ние работает, а у конкурентов — далеко 
не всегда». 

Кто это сделал?

Проект AirHD.tv основали антон 
ануфриев (32 года) и алексей Вольвак 
(30 лет). Оба они окончили Финансо-
вую академию при Правительстве РФ, 
затем работали в структурах, свя-
занных с инвестициями, затем стали 
заниматься собственными проектами, 
а в 2011 году основали венчурную 
компанию Vitamin Ventures — по их 
словам, «для объединения инвестици-
онных проектов партнёров под одной 
управляющей компанией и система-
тизации совместной инвестиционной 
деятельности». Среди проектов Vitamin 
Ventures — несколько интернет-серви-
сов, сеть салонов тайского массажа, 
популярная сеть маникюрных салонов 
и т.д. В 2012 году, посмотрев фильмы 
«Аватар» и «Суррогаты», Антон Ануф-
риев и Алексей Вольвак задумались о 
воплощении идеи «некоего удалённо 
управляемого альтер-эго, путешест-
вующего и взаимодействующего с 
миром, в то время как вы, находясь 
в другом месте, видите всё, что видит 
он». «Идея показалась интересной, а 
общее представление о современных 
технологиях позволило понять, что 
мир технически уже почти на пороге 
реализации подобных систем», — рас-
сказал Антон Ануфриев. Так появилась 
концепция проекта Avatrip.com — сер-
виса интерактивных видеоэкскурсий: в 
реальном мире там действует оператор 

Р
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инаВаторЫоснователи проекта AirHD.tv

с камерой — «скаут», а пользователь 
всё видит на экране монитора в HD-
качестве и контролирует передвижения 
оператора. Создавая концепт сервиса 
и детально изучая существующие 
беспроводные технологии передачи 
данных, партнёры выработали базо-
вые принципы сервиса: во-первых, 
реализовать передачу данных нужно 
по сотовым сетям, т.к. они доступны 
почти везде, а спутниковый канал не 
даёт необходимой мобильности; во-
вторых, технологию передачи HD-видео 
по сотовым сетям нужно разработать 
самостоятельно. «В тот момент в мире 
таких сервисов было три-четыре, все 
они находились в зачаточном состоя-
нии и не обеспечивали то качество кар-
тинки, к которому мы стремились», — 
пояснил г-н Ануфриев. В результате 
появились технология и проект AirHD.
tv, производящий оборудование для 
онлайн-видеотрансляций по сотовым 
сетям 3G/4G LTE. Причём мозг системы 
и основное ноу-хау — программно-
аппаратный комплекс кодирования, 
разбивки и бесперебойной передачи 
видео — самостоятельная разработка 
команды AirHD.tv. 

Но как же произошёл переход от 
нетехнологических проектов к этому? 
«Закономерно, — отвечает Антон 
Ануфриев, — так как за время работы 
в фондах прямых и венчурных инвести-
ций лично я занимался инвестициями в 
технологические проекты. Так что опре-
делённый бэкграунд, по крайней мере с 
точки понимания рынка, был накоплен. 
Партнёры тоже всегда интересовались 
технологическими инновациями».

За воплощение идей инвесторов в 
металле и пластике отвечает техниче-
ский директор проекта Юрий Пронин и 
команда инженеров и программистов. 
Работают они в Москве. 

Как работается?

Весьма неплохо, если верить гг. основа-
телям. Показав AirHD как техническую 
основу Avatrip.com на технологических 
выставках, основатели проекта обна-
ружили, что сфера применения их 
рюкзака с сюрпризами гораздо шире, 
чем они думали. Самая очевидная 
сфера применения такого решения 
— СМИ, прежде всего — телеканалы, 

но это далеко не всё. «Изначально мы 
полагали, что оборудованием AirHD 
заинтересуются только телеканалы, но 
по итогам выставки CSTB 2014* поняли, 
что есть спрос и со стороны организато-
ров различных мероприятий (концерты, 
спортивные игры и др.), промышленных 
компаний (девелоперы, судостроение, 
др.) и госслужб (МЧС, скорая, органы 
охраны правопорядка). А ещё есть 
сотни блоггеров, производители кон-
тента. По нашим прикидкам, уже сейчас 
рынок для подобной продукции в РФ 
составляет порядка 2 млрд. руб. И этот 
рынок будет постоянно расти и обнов-
ляться».

Кстати, о деньгах: тут я не могу 
не спросить, кто вложился в проект 
и получил ли AirHD.tv поддержку со 
стороны государства. «Начальные 
инвестиции в проект составили порядка 
4 млн. рублей. Из них около 1 млн. 
руб. составил грант в проект Avatrip от 
сообщества Start Fellows, основанного 
Юрием Мильнером и Павлом Дуровым, 
а остальное — от Vitamin Ventures, — не 
скрывает г-н Ануфриев. — Получить 
поддержку от Фонда «Сколково» или 
госкорпораций конечно хотели бы — в 
частности, нам бы помог доступ к их 
техническим площадкам. Заявки им мы 
подавали, но ответа пока нет». 

Ключевые комплектующие, исполь-
зуемые в системе, российского произ-
водства, — например, антенная система 
с улучшенным качеством приёма. Часть 
комплектующих — вынужденно импорт-
ные, например, процессор и жёсткий 
диск. В России также производятся 
корпуса для системы — пока по крайней 
мере. «У российских производителей, — 
удивляется г-н Ануфриев, — производ-
ство корпусов с заданными характе-
ристиками — такая простая, как нам 
казалось, задача — требует 
довольно много времени и 
денег. На данном этапе мы 
решили это вопрос, но 
будем думать о производ-
стве корпусов в Китае». 
Кадровых проблем, так 
хорошо известным дру-
гим российским инно-
ваторам, у проекта нет: 
изначально инвесторы смо-
гли сформировать сильный 

костяк технических специалистов. 

Какие планы на будущее?

Если верить соучредителям AirHD.tv, 
планы обширные. «Мы начали продажи 
только в 2014 году, поэтому в РФ сей-
час перед нами огромный неохвачен-
ный рынок. Одних телеканалов у нас 
порядка 20 федеральных и 330 реги-
ональных, плюс 20 вещающих только 
в интернете — и их число будет расти. 
Телеканалу, в зависимости от размера, 
нужно от 2 до 10 комплектов. Это рынок 
порядка 900 комплектов или 500 млн. 
руб. Причём это — только главные 
целевые потребители, ядро спроса, — 
говорит Антон Ануфриев. — Про между-
народные рынки тоже думаем, но 
приоритет пока — Россия и страны СНГ. 
По части технологического преимуще-
ства перед конкурентами мы спокойны, 
к тому же наше оборудование в два-три 
раза дешевле западного. Надеемся, что 
мы свою долю на рынке займём».

Мы безусловно хотели бы сделать из 
AirHD.tv крупную российскую техно-
логическую компанию и считаем, что 
потенциал для этого есть, добавляет мой 
собеседник. 

Отличный финальный мажорный 
аккорд. Остаётся только пожелать про-
екту и его основателям удачи. 

* CSTB — выставка, 
посвящённая 
профессиональным 
телевизионным и 
телекоммуникационным 
технологиям. Проходит 
ежегодно в январе в 
Москве

Внутри рюкзака AirHD примерно 3,5 кг оборудования: передающий модуль из 
нескольких 3G/4G-модемов, блока кодирования и аккумулятора, способного 
обеспечить около 3 часов непрерывной работы, а также управляющий 
планшет (на фото не показан)
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 наВиГатор размещение рекламы: анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?

По дЛЯ DIGITAL SIGNAGE МиКроФонЫ КонВерторЫ аУдио

КоММУтаЦионное оБорУдоВаниеВСеПоГоднаЯ ЗаЩита оБорУдоВаниЯ 

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
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оБратнаЯ СВЯЗЬ инфографика

InAVate отвечает
Вопрос месяца

ожидаете ли Вы роста активности в области слияний и 
поглощений на аВ-рынке в результате его зрелости?

ПОПУЛЯРНОЕ

цитаты

всё 
останется 

как было

да

35%

27%

РЕйтиНг статЕй На сайтЕ www.InAVAte.ru В МаЕ 2014:

РЕйтиНг ВидЕО На каНаЛЕ youtube.com/InAVAteruS

В МаЕ 2014:

нет

38%

Мультимедийные конгресс-системы 
только-только начали выходить на 
рынок, полноценно они заработают 
только через год-полтора.
— Александр Процких, «Хай-Тек Медиа»

Надо изменить сам подход к 
проектированию электроники. Рано 
или поздно человечество к этому 
придет!
— Николай Воробьёв, A&T Trade

Спрос на решения в области СУЗ 
постоянно растет. В русле мировой 
тенденции движется и Россия.
— Сергей Сапожников, «Брюллов 
Консалтинг»

Формат VGA уже умер, а через пару 
лет эта же судьба ждёт и SDI.
— Йозеф Крамер (Joseph Kramer), Kramer 
Electronics

В России столь простая, как нам 
казалось, задача — производство 
корпусов с заданными 
характеристиками — требует 
довольно много времени и денег.
— Антон Ануфриев, AirHD.tv

1. Alex Audio: украинские акустические системы 
на выставке PLS 2014.
2. DISPLAIR: обновлённый воздушный экран 
с мультитач-управлением
3. L-ACOUSTICS, ARCS FOCUS и ARCS WIDE: новые 
акустические системы
4. Dynacord Aline: линейка 
бюджетных акустических систем
5. BENQ: Интерактивная  
панель для образования RP650

youtube.com/inavateRUS

128,25 кв. м
зона проекции, где отображался 
процесс раскрытия карточного фокуса.

12 дней 
длительность фестиваля e-Luminate в 
кембридже (Великобритания), где был 
побит прежний рекорд.

17 000 люмен 
яркость использованного на фестивале 
проектора Panasonic.

2-й
мировой рекорд, побитый 
г-ном Эштоном.

РЕКОРДСМЕНЫ

1. LED-ПРОЕКтОРЫ: ПОКА НЕ ПРОФЕССиОНАлЫ, НО СКОРО СтАНУт

2. ОбЗОР РЫНКА ВСЕПОгОДНЫх гРОМКОгОВОРитЕлЕЙ

3. ПОДРОбНЫЙ РАЗбОР НОВОгО МиКРОФОНА DPA D:SCREET 
NECKLACE

4. 4K-ВиДЕОСтЕНА ЗА 12 МиллиОНОВ ДОллАРОВ

5. ЧЕМ ОПАСНА ЭКОНОМия НА КАбЕлях

АВ-сообщестВо В тВиттере:
А неплохая вечеринка получилась у нас в 
доме прокатчика inavate.ru/site/content/
view/5107/1/ @InAVate RUS

Мне нравится! Студенты проектируют будущее — в 3D! 
@InAVate inavateonthenet.net/article/74035/Gravity-lets-
you-draw-in-3D.aspx @CDEC_Ltd 

60% компаний с числом персонала 500+ интегрировали 
@msftLync с ВКС Pexip INFI NITY @PexipInc 

Ищем дилеров в регионах @vega.msk.ru

youtube.com/
inavateRUS

13,5 МЛН ЕВРО

130 

ТОЛЬКО 27% 
чиТаТеЛей счиТаюТ, 

чТО аКТивнОсТЬ сЛияний 
и пОгЛОщений 

в ав-ОТрасЛи вырасТеТ

ЗапЛаТиЛа КОМпания BARCO 
За пОКУпКУ X20 MEDIA

SKYPE К 2018 гОдУ пОЛУчиТ 

пО данныМ JunIPER RESEARCh

Один из рекордов книги гиннесса — крупнейшее 
раскрытие карточного фокуса — был в этом 
году побит Россом Эштоном (Ross Ashton) из 
проекционной компании The Projection Studio’ и 
иллюзионистом Алексисом Артсом (Alexis Arts). 
Приводим соответствующую статистику

МиЛЛиОНОВ пОЛьзОВатЕЛЕй

В СШа ЗаПУСтиЛи ПерВУЮ 
УПраВЛЯемУЮ ПоГоДой
СиСтемУ DIGITAL SIGNAGE 

(см. вкладку к журналу)
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