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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/proseriescontrol

Системы управления Extron серии Pro

Подготовьтесь к расширению возможностей вашей системы AV-управления благодаря нашему усовершенствованному программному 
обеспечению для настройки, новым оригинальным сенсорным панелям, более мощным процессорам, а также широкому ряду других инструментов 
и революционных технологий, направленных на решение сложных задач проектирования современных аудио- и видеосистем. В Pro-серию входят 
более 40 устройств управления, каждое из которых упрощает интеграцию сложных систем и делает более функциональными простые системы. 
И конечно, вся новая продукция обеспечена гарантией качества Extron и клиентской поддержкой «S3», которой вы доверяете.

Мощное программное обеспечение для настройки
 •  Oдин пакет программного обеспечения в двух версиях: Global Configurator Plus и Global Configurator Professional
 •  Обе версии объединяют в себе возможности условной логики, локальных переменных и макросов
 •  Global Configurator Plus идеально подходит для небольших проектов
 •  Global Configurator Professional имеет более широкий функциональный потенциал, благодаря чему эта версия особенно 

подходит для инсталляций, где требуются несколько процессоров управления и усложнённое конфигурирование

Мощные сенсорные панели увеличенных размеров
 •  Двенадцать новых моделей сенсорных панелей TouchLink Pro с повышенным быстродействием и увеличенной памятью
 •  Пять из представленных версий оснащены современными ёмкостными сенсорными экранами диагональю 5, 12 и 15 дюймов
 •  12- и 15-дюймовые модели отличаются функцией предпросмотра видео высокого разрешения и новым элегантным дизайном 

со стеклянным экраном без рамки «edge-to-edge»

Шесть новых многофункциональных процессоров управления
 •  Существенно улучшенное быстродействие, безопасность и мощность
 •  Встроенная технология Gigabit Ethernet и самые новые протоколы соответствуют стандартам современной сетевой 

инфраструктуры
 •  При совместном использовании с ПО Global Configurator Professional предлагаются расширенные функции, включая 

группировку контроллеров

Новая эра управления AV-системой

http://www.extron.ru/proseriescontrol
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in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

Практическая польза прежде всего 

юньский номер журнала «InAVate 
русское издание» в этом году 
имеет немного американский 
оттенок — даже на обложке, 

если присмотреться, можно увидеть флаг 
США. Лёгкий налёт звёздно-полосатости не 
должен вас удивлять — для его появления 
есть несколько весомых причин: во-первых, 
эта картинка на обложке — просто кра-
сивая. Во-вторых, в июне в США — в этом 
году в Лас-Вегасе (шт. Невада) — проходит 
одна из наиболее важных проАВ-выставок: 
InfoComm. И хотя в этом году она уступила 
первое место по числу экспонентов и гостей 
весеннему шоу Integrated Systems Europe, её 
значение из-за этого не уменьшилось. Деле-
гация «InAVate русское издание», конечно, 
не могла не отправиться на это мероприятие, 
презрев 40-градусную невадскую жару и 
перелёт длиною почти в сутки, а следова-
тельно, в следующем — шестом — номере 
вы сможете прочитать подробный отчёт об 
InfoComm 2014. 

Во-вторых, ведущая мировая проАВ-ассо-
циация — и по совместительству органи-
затор выставки InfoComm — InfoComm 
International в этом году отмечает 75-летие. 
За три четверти столетия она прошла боль-
шой путь и достигла огромных успехов в деле 

защиты интересов АВ-сообщества во всём 
мире. Как именно InfoComm International 
борется за то, чтобы голос АВ-сообщества 
был услышан во всём мире, включая нашу 
страну, нам рассказали глава ассоциации 
Дэвид Лабаскес и её старший вице-прези-
дент Терри Фризенборг — интервью с ними в 
этом номере. Кстати, у г-на Фризенборга есть 
отличные новости о российском АВ-рынке!

Другой интереснейший материал тоже 
относится к жанру интервью — это запись 
беседы с доктором Йозефом Крамером, 
основателем Kramer Electronics. В апреле он 
приезжал в Москву и провёл здесь лекцию, 
о которой мы писали в прошлом номере, но 
все интересующие нас и наших читателей 
темы в ходе неё осветить не удалось даже 
такому патриарху, как доктор Крамер, поэ-
тому мы подкараулили его после лекции и… 
задали ряд вопросов.

По традиции в этом номере не обошлось 
без обзоров рынка: героями июньского стали 
многоканальные усилители мощности и сис-
темы освещения помещений. Первая тема 
оказалась непростой и вполне в духе нашего 
издания, и сам Лев Орлов приложил нема-
лые усилия, чтобы в ней разобраться. А вот 
вторая тема не совсем обычна для InAVate 
— какое, казалось бы, отношение имеет 

проАВ-издание к светильникам? Оказалось, 
непосредственное: светильники в помеще-
ниях сегодня — это не просто провода и лам-
почки. Это «умные» устройства, на которых 
АВ-специалисты вполне могут заработать.  

Наконец, в этом номере немало интерес-
ных проектов как российских, так и ино-
странных. Хочу обратить особе внимание на 
статью о системе автоматической фиксации 
лекций, реализованной в Техническом 
институте Дании.

И наконец, о девизе этого номера — он 
звучит так: «практическая польза прежде 
всего». Поясню: и работа глобальной 
профессиональной ассоциации и создание 
комплекса передового АВ-оборудования в 
рамках проектов, и проведение професси-
ональных выставок должно нести практиче-
скую пользу. Материалы, которые мы подо-
брали для этого номера, представляют собой 
пример того, как эта практическая польза 
может быть реализована. Полагаю, нам всем 
стоит стремиться к тому, чтобы получение 
такой пользы было главным результатом 
нашей деятельности. Чтение журнала — не 
исключение.

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

Комментарий
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КомментарИй редаКтора
Полезное дело полезно для всех.

БиЗнеС
ноВоСтИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях.
ЧтоБЫ ГоЛоС аВ-ИндУСтрИИ 
БЫЛ УСЛЫШан
Интервью к 75-летию InfoComm 
International — Дэвид Лабаскес 
(David Labuskes) и Терри Фризен-
борг (Terry Friesenborg).

интерВЬЮ
доКтор Крамер отВеЧает 
Основатель Kramer Electronics про-
вёл лекцию в Москве и дал интер-
вью «InAVate русское издание».

теХноЛоГии
менЬШе меСта, БоЛЬШе моЩИ
Обзор преимуществ для принятия 
на вооружение многоканальных 
усилителей мощности.
СВета! БоЛЬШе СВета!
Освещение — это сложные сис-
темные проекты — и очередная 
возможность заработать для АВ-
специалистов.
ИнаВаЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего 
мира.

ПроеКтЫ
Хай-теК-СУд
Без видеоконференцсвязи, визуализации 
информации, конгресс-решений сегодня не 
обойтись ни в офисе, ни в зале суда.
ЛеКЦИИ на СамооБСЛУЖИВанИИ
Система записи лекций, установленная в 
Техническом университете Дании.
ИСторИЯ, СоВременноСтЬ 
И аВ-СИСтемЫ
Комплекс АВ-оборудования в лондонском 
офисе аукционного дома Christie's.
СоСтаВЛЯЮЩаЯ УСПеХа
L-ACOUSTIC в мировом концертном туре Джа-
стина Тимберлейка.
ГЛоБаЛЬнЫе реШенИЯ
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

реКоменДации
7000 Лм на 20 000 ЧаСоВ
Компания Sony представила новый 3LCD-
проектор, где в качестве единственного 
источника света используется синий лазер. 
одИн В ПоЛе не ВоИн
Универсальные способы установки проек-
ционного оборудования, облегчающие его 
настройку и дальнейшее обслуживание..

оБратнаЯ СВЯЗЬ
наВИГатор
Где купить АВ-оборудование, услуги и гото-
вые 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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InAVate в центре внимания
Журнал InAVate уже третий год подряд является спонсором 
международного пресс-центра выставки InfoComm.

«В год, когда профессиональ-
ная ассоциация InfoComm 
International отмечает свой 
75-летний юбилей, нам осо-
бенно приятно быть спонсо-
рами рабочей площадки для коллег-журналистов со всего мира, освещающих 
эту профильную для наших журналов выставку, — говорит генеральный 
директор издательства IML Group дэниел джаго.

Напомним, в 2014 году на выставке InfoComm в Лас-Вегасе (США) рабо-
тают сотрудники трёх редакций InAVate — европейской, русской и азиатской.
www.InAVateonthenet.net

новости

Дисплеи для UHD-ТВ поставили рекорд
Рынок экранов для телевизоров ультравысокого разрешения (UHD) достиг в 
этом году нового рубежа.

Производители дисплеев для UHD-теле-
визоров в марте 2014 года отгрузили 
потребителям 1,1 млн единиц этой 
продукции, что почти втрое превысило 
показатели февраля с. г. (384 300 еди-
ниц), говорится в отчёте исследова-
тельской компании IHS Technology. 
Факторами роста стали предвари-
тельные заказы на UHD-телевизоры в 
преддверии Дня труда (1 мая) в КНР и 
Чемпионата мира по футболу в Брази-
лии, который стартует в июне. Празд-
ники в КНР является важными датами 
для производителей ТВ-панелей, так 
как китайские потребители в это время 
покупают больше дорогих товаров — в 
том числе электроники. В то же время 
глобальные спортивные мероприя-
тия — чемпионаты мира, например, — 
становятся причиной увеличения в 

сравнении с обычным уровнем продаж 
крупноформатных или высокотехноло-
гичных телевизоров. На фоне этого у 
четырёх из шести крупнейших произво-
дителей панелей для UHD-телевизоров 
рост продаж в марте в сравнении с 
февралём превысил 100%.

Крупнейшими производителями 
UHD-панелей являются (в порядке 
убывания объёма поставок): Innolux 
(Тайвань), Samsung Display, LG Display 
(оба из Южной Кореи), AUO (Тайвань), 
CSOT (КНР) и Sharp (Япония).

По прогнозам IHS Technology, к 
концу 2014 года общий объём про-
даж таких дисплеев может достигнуть 
15,2 млн единиц, причём самыми попу-
лярными станут 60-дюймовые панели, 
доля которых будет равна 27%.
technology.ihs.com

Первое мероприятие в доме прокатчика
19 мая 2014 г. в Москве открылся «Дом прокатчика» — постоянно 
действующая площадка для обмена опытом и новыми идеями по 
развитию российского прокатного бизнеса.

На посвященную этому событию вечеринку были приглашены представи-
тели российских компаний, в т.ч. прокатчики, дистрибуторы музыкального 
оборудования и инструментов, а также профессионалы в области звуко-
режиссуры и музыки. Собравшихся приветствовал глава клуба прокатчи-
ков и один из инициаторов создания Российской Ассоциации компаний 
в сфере проката концертного и сценического оборудования алексей 
алесковский. Дом прокатчика, курируемый российским Клубом прокат-
чиков, станет экспериментальной, открытой для всех участников профес-
сионального сообщества, постоянно действующей площадкой для обмена 
опытом и новыми идеями по развитию российского прокатного бизнеса, к 
работе над которой приглашаются также музыканты и промоутеры. 
www.inavate.ru

Muxlab вошёл в альянс HDBaseT 
Канадский производитель АВ-решений и продуктов для CCTV-систем 
MuxLab объявил о присоединении к альянсу разработчиков стандарта 
HDBaseT.

«Присоединение к альянсу HDBaseT даёт инженерам MuxLab доступ к 
обновлениям и окончательным спецификациям этой технологии. Это 
гарантирует, что новые продукты MuxLab будут проходить соотвествующие 
испытания и сертификацию», — сказал ариэль Собелман (Ariel Sobelman) 
президент HDBaseT Allianace. — Решение MuxLab войти в альянс даёт 
клиентам компании возможность использовать все преимущества техноло-
гии HDBaseT как в сегменте решений для частных пользователей, так и на 
корпоративном рынке».
www.muxlab.com

Harman покупает AMX
Harman Group приобрела у холдинга The 
Duchossois Group компанию AMX за $365 млн. 

Как уверил наших коллег из InAVate 
EMEA генеральный директор AMX 
рашид Скаф (Rashid Skaf), нынешнее 
руководство AMX в основном сохранит 
свои посты. Отвечая на вопрос, почему 
такую сделку решено было заключить 
именно сейчас, г-н Скаф ответил: 
«Сейчас как никогда подходящее 
время. Видеотехнологии для общения и 
совместной работы развиваются взрыв-
ными темпами. Это очевидно и для 
Harman. Возможность объединить опыт 
AMX в области видео и опыт Harman 
в области аудио создаёт сценарий, в 
котором 1+1=3, то есть итог оказыва-
ется больше, чем просто сумма двух 
слагаемых». 

По словам г-на Скафа, предложения 
о продаже AMX поступали холдингу 
The Duchossois Group и ранее, однако 
именно предложение Harman показа-
лось наиболее привлекательным, так 
как оно даёт платформу для будущего 
развития. 

«Мы занимаем в области видео 
такое же положение, что и Harman в 
области аудио, и объединение усилий 
даёт выигрыш для обеих сторон», — 
добавил генеральный директор AMX.

«AMX — это глобальный технологи-
ческий лидер в области автоматизации 
зданий, а также коммутации и распре-
деления АВ-сигналов. С появлением 
AMX Harman окажется в уникальном 
положении и сможет предоставлять 
весь спектр решений в области аудио, 
видео, освещения и автоматизации»,— 
указал президент и генеральный дирек-
тор Harman динеш Паливал (Dinesh C. 
Paliwal).

«Начав с приобретения Martin в 
прошлом году, Harman начала реали-
зовывать стратегию по добавлению 
визуальной части к нашим решениям 
в области звука, — отметил Блейк ауг-
сбургер (Blake Augsburger), президент 
подразделения Harman Professional. — 
Получение доступа к обширному ката-
логу устройств и ПО AMX для распреде-
ления видеосигналов станет важным 
шагом на рынке видеорешений и под-
держит стремление Harman расширить 
профессиональное портфолио за счёт 
самых передовых технологий и брендов 
в смежных сегментах рынка».
www.amx.com
www.harmanpro.com
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БИЗНЕС новости

«Атанор» и ATEN стали партнёрами
Компания «Атанор» заключила договор с производителем коммутационного оборудования ATEN на эксклюзивные 
поставки в Россию линейки оборудования VanCryst.

Имея большой опыт работы на рынке 
интеграции профессиональных АВ-сис-
тем, «атанор» намеревается сотрудни-
чать с ATEN в сегменте оборудования 
для коммутации компьютерных систем 

и устройств распределения электроэ-
нергии, в частности, использовать это 
оборудование в собственных инсталля-
циях, а также заниматься его дистрибу-
цией на российском рынке. В планах 

«Атанора» и ATEN также совместные 
маркетинговые акции и обучения 
сотрудников российских компаний.
www.atanor.ru
www.aten.ru

Новые номинации 
ProIntegration Awards
Организаторы VI Национальной 
Премии ProIntegration 
Awards (профессиональная 
АВ-интеграция) обновили 
список номинаций.

Национальная Премия 
ProIntegration Awards прово-
дится в рамках международной 
выставки профессионального 
аудиовидеооборудования и 
системной интеграции Integrated 
Systems Russia, которая в 
2014 году пройдет с 29 по 31 октя-
бря в ЦВК «Экспоцентр». Ком-
петентное жюри будет выбирать 
победителей в следующих новых 
номинациях: «Лучшее комплекс-
ное решение», «Лучшее аудиоре-
шение», «Лучшее видеорешение», 
«Лучшее решение с использова-
нием технологии Digital Signage», 
«Лучшее арендное решение».

Сферы, в которых могут быть 
выполнены проекты, заявленные 
для участия в премии: корпора-
тивный сектор, органы государст-
венной власти, образовательный 
сектор, культура, досуг и отдых, 
HoReCa, спортивный сектор, 
жилая недвижимость, транспорт-
ная инфраструктура.

На практике это означает 
следующее: если компания зани-
мается интеграцией видеообору-
дования, например в школах, она 
может претендовать на награду 
в категории «Образовательный 
сектор / Лучшее видеорешение». 
Такое нововведение позволит 
заявить о своих достижениях даже 
тем компаниям, которые реали-
зуют не комплексные, а частичные 
решения по оснащению объектов 
АВ-оборудованием.

По мнению организаторов, 
нововведение будет способст-
вовать развитию АВ-отрасли в 
России и странах СНГ. Заявки на 
участие в Премии принимаются до 
10 сентября 2014 года.
www.prointegration.ru

Фестиваль Alfa future people!
Один из крупнейших российских банков Альфа-Банк совместно с музыкальным агентством «Цеппелин» и шоу-
агентством MF Group организует самый большой в России рейв-фестиваль на открытом воздухе.

Лучшие мировые диджеи и электрон-
ные музыканты Avicii, Paul Oakenfold, 
Markus Schulz и еще десятки ведущих 
представителей электро-дэнс-музыки 
сыграют на берегу Волги в течение 
трех дней, с 11 по 13 июля, на гигант-
ской сцене, оснащенной лучшим 
звуковым, световым, визуальным и 
сценическим оборудованием. Звезды 
и фанаты электронно-танцевальной 
культуры соберутся на аэродроме 
Большое Козино под Нижним Новго-
родом на фестивале под названием 
Alfa Future People. Так электронная 
музыка и современные технологии 
станут заметной частью Года культуры 
в России.

На территории фестиваля разме-
стятся главная сцена для выступле-
ний диджеев и cцена Live&Bass для 
музыкантов, палаточный лагерь для 
гостей, площадки для спортивных шоу 
на земле и воде (аквабайк и флай-
борд), шоурумы с демонстрацией 
новейших технологий. В их числе «Бал 
роботов», демонстрация Xbox One и 
LG Ultra-HDTV, 3D-кинотеатр и даже 
экзоскелеты. 

Новейшие технологии на Alfa 
Future People не только станут частью 
шоу, но и обеспечат максимальный 
комфорт зрителям. Территория фести-
валя — это, как следует из названия, 

территория будущего. Организаторы 
позаботятся о том, чтобы гости фести-
валя чувствовали себя в привычном 
информационном поле — зрителям 
гарантируется повсеместно доступная 
сотовая связь, бесплатный Wi-Fi и 
точки зарядки устройств. Гости Alfa 
Future People окажутся в собственной 
музыкально-информационной все-
ленной, в которой им будет обеспе-
чена непрерывная круглосуточная 
смена незабываемых впечатлений. 
Их ждут прямые трансляции из 
разных точек фестиваля, интервью с 
элементами дополненной реально-
сти, трансляция будет осуществляться 
на сайте фестиваля, в мобильных 

приложениях, на экранах на террито-
рии фестиваля. Можно будет даже с 
помощью RFID-метки послать самому 
себе письмо в будущее. Безопасность 
на фестивале будет обеспечиваться 
также с помощью ультрасовремен-
ных технологий.

«Фестиваль Alfa Future People объе-
диняет в себе сразу четыре ключевые 
характеристики нашего бизнеса: 
масштаб, стремление к удобству наших 
клиентов в любой ситуации, фокус на 
молодёжь и ставку на инновации», — 
прокомментировал проект директор 
по маркетингу Альфа-Банка Виктор 
Шкипин.
www.alfafuture.com
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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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ТЕХНОЛОГИИ многоканальные усилители мощности

Снижение стоимости владения — важнейшее преимущество для принятия на вооружение многоканальных усилителей 
мощности. Какие стимулы есть у АВ-интеграторов для их использования в проектах, выясняли Джени Калоизи (Geny 
Caloisi) и Лев Орлов.

Меньше места, больше мощи

каком бы проекте не шла 
речь — о небольшом 
ресторане, среднем кон-
ференц-зале или крупном 

стадионе — для профессиональных 
аудиоинсталляций экономия про-
странства и электроэнергии являются 
безусловными приоритетами, в связи 
с чем определённый интерес для 
инвесторов и интеграторов представ-
ляют многоканальные (с более чем 
двумя каналами) усилители мощно-
сти. InAVate обратился за информа-
цией к российским и зарубежным 
экспертам рынка. 

Основные преимущества 
многоканальных усилителей

«У нас в Америке многоканальные 
усилители широко используются и 
для стационарных, и для мобильных 
инсталляций в любом месте, где надо 
озвучить больше двух зон и сэконо-
мить место для размещения оборудо-
вания, — отмечает Фил Санчес (Phil 
Sanchez), старший маркетолог ком-
пании QSC. — При этом в отношении 

стоимости многоканальные уси-
лители более экономичны против 
нескольких 2-канальных».

«Во-первых, многоканальные уси-
лители удобно использовать с линей-
ными массивами, для подключения 
которых, как правило, требуется 
четыре канала — tri-amp (отдельно 
три частотных секции основного 
массива) плюс сабвуфер. В этой 
ситуации многоканальные усилители 
очень помогают: ампрэк уменьша-
ется и в размерах, и в стоимости, — 
говорит Игорь ерёмин, руководи-
тель отдела инсталляций компании 
MixArt Distribution. — Во-вторых, они 
идеальны для мобильных звуковых 
комплектов, например, одного 
4-канального усилителя достаточно 
для конфигурации “два сабвуфера 
плюс два сателлита”». 

В последнее время многие 
производители стали оснащать 
многоканальные усилители встроен-
ными DSP, заменившими внешние 
процессоры-дистрибьюторы — и это 
еще один источник экономии для 
пользователей.

«Производители, выпускающие 
и многоканальные усилители, и 
акустические системы, могут пред-
ложить своим клиентам готовое 
решение, упрощающее инсталляцию 
и настройку звуковой системы, — 
продолжает мысль Игорь Ерёмин. — 
Ведь даже опытный звукоинженер 
не всегда быстро справляется с 
настройкой, а в DSP многоканальных 
усилителей имеются библиотеки 
пресетов, рассчитанные на работу 
с множеством разных акустических 
систем».

на Западе являются хорошими 
кандидатами для применения 
многоканальных усилителей 
культовые сооружения, в 
которых требуется много каналов 
усиления и компактность

О Использование нескольких каналов усиления 
вместо большего числа громкоговорителей даёт лучшее 

управление и высокую надежность.
— Том ван де Санде, Audac
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ТЕХНОЛОГИИтеХноЛоГиимногоканальные усилители мощности

«При меньших габаритах (один 
блок питания и один DSP на большее 
количество каналов) многоканаль-
ные усилители могут обеспечить 
большую гибкость в инсталляции 
и большую мощность, в т.ч. за счёт 
суммирования каналов. При этом 
цена, как правило, отличается не два 
раза, т.е. два 2-канальных усилителя 
стоят дороже одного 4-канального, 
обладающего той же мощностью и 
функционалом», — рассуждает Сер-
гей троцкий, директор по продажам 
и бизнес-развитию департамента 
профессиональных систем компании 
Harman RUS CIS.

А вот расчёты, сделанные руко-
водителем отдела Public Address 
компании «арИС» Сергеем Гури-
ным: «16 одноканальных усилителей 
недорогого бренда стоят примерно 
по $350 на канал (итого $5600), зани-
мают 32 U в рэковой стойке и требуют 
16 точек подключения электропита-
ния. Взамен можно и нужно поставить 
два 8-канальных усилителя извест-
ного бренда, как вариант — Biamp 
Systems MCA 8050 ($4940 за пару). 
Они займут в стойке всего 6…8 U, да 
и монтаж обойдется заказчику в разы 
дешевле».

С г-ном Гуриным согласен 
менеджер по развитию бизнеса 
компании «СнК-Синтез» евгений 
Глинский: «Усилители класса D 
существенно ниже по цене и более 
универсальны, — говорит он. — В 
профессиональной линейке Audac 
три 4-канальных модели: на 120, 240 
и 480 Вт (CAP412, CAP424 и CAP448). 
Одним таким прибором мы можем 
запитать четыре канала по 480 Вт 
(максимум) в 100-вольтовой инстал-
ляции. Такие решения пользуются 
огромным спросом».

Очевидно, что для инсталляций 
с использованием многоканальных 
усилителей мощности нет ограниче-
ний по масштабу. «Управляемость 
системы — вот что самое главное в 
данном случае, — говорит том ван де 
Сандэ (Tom Van de Sande), менеджер 
по маркетингу компании Audac. — 
Использование большего количества 
каналов усиления вместо большого 
числа нагруженных на каждый 

канал громкоговорителей позволяет 
улучшить управляемость и увеличить 
надежность».

Итак, при использовании мно-
гоканальных усилителей заказчик 
получает оборудование высокого 
класса за меньшие деньги и может 
рассчитывать на серьёзное снижение 
стоимости владения системой. «Пре-
имущества очевидны, не так ли?» — 
задаёт риторический вопрос Сергей 
Гурин из «АРИС'а».

Имеющиеся технические 
проблемы

При всех видимых преимущест-
вах многоканальных усилителей у 
них есть несколько особенностей, 
заставляющих инвесторов прояв-
ляеть в отношении такого оборудо-
вания острожность, если ему есть 
альтернатива. Инвесторы интересу-
ются, велика ли опасность перегрева 
(мощность-то существенная!), не 
снижается ли качество звучания при 

увеличении количества каналов, 
высок ли риск прекращения звуча-
ния сразу в нескольких зонах, если 
усилитель выходит из строя...

Разъяснения по этому поводу даёт 
антонио Эрриго (Anthony Errigo), 
шеф маркетинговой службы ком-
пании Ashly Audio: «Объединение 
нескольких каналов усиления на 
едином шасси действительно создает 
технические проблемы в части обес-
печения теплоотвода и управления 
питанием. Компания Ashly решает 
эти проблемы, применяя схемотех-
нику класса D и импульсные блоки 
питания (что, впрочем, вполне тра-
диционно для многих производите-
лей. — Прим. ред.). Это существенно 
повышает энергоэффективность и, 
соответственно, ведёт к снижению 

Сверху вниз: 8-канальный усилитель 
Ashly ne8250; Lab.gruppen серии 
PLM; 4-канальный усилитель Audac 
Q4; инсталляционные усилители с 
процессором QSC CXD

Сергей Троцкий, Harman RUS CIS 
— Главная, революционная новинка входящей в группу Harman ком-
пании Crown — многоканальные усилители мощности, построенные 
по технологии DriveCore. Вторая несомненно «крутая» фишка — под-
держка множества протоколов передачи аудио по сети. Ну и, наконец, 
наша ценовая политика (хотя это не совсем новинка) — мы всё таки 
владельцы и технологий, и производства, поэтому держим на всю свою 
продукцию очень конкурентный ценник — в сравнении с брендами, 
которые собирают оборудование из чужих компонентов под своим 
именем.
www.harman.com

Игорь Ерёмин, MixArt Distribution
Главной отличительной чертой цифровых усилителей мощности QSC 
серий PLD и CXD является новый, уникальный метод гибкого распре-
деления мощности на каналы — технология Flexible Amplifier Summing 
Technology™ (FAST). Она позволяет распределить суммарную мощ-
ность усилителя (до 5000 Вт у старших моделей) на один, два, три или 
четыре канала и при необходимости получить канал с очень высокой 
мощностью без подключения в мостовой режим. Встроенные DSP 
процессоры позволяют использовать отдельно для каждого канала 
кроссовер, параметрический эквалайзер, delay и другие блоки дина-
мической обработки, а также, при работе с акустическими системами 
QSC, технологию Intrinsic Correction™. 
www.mixart.ru

Сергей Гурин, «АРИС»
Усилители мощности Bittner Audio серии DXV — новый этап развития 
популярной трансляционной серии XV. Они обладают всеми преи-
муществами Bittner классов AB/H: хорошей линейностью, высокой 
надежностью, отличным качеством звучания и небольшими габарита-
ми. Немаловажный бонус — высокая выходная мощность. В серии DXV 
используются отдельные модули усиления класса D, схема развязки 
«по земле», что исключает влияние «земляных петель» на качество 
звука. Бестрансформаторная схема 100-вольтовых выходов позволила 
добиться высокого качества звучания, снижения энергопотребления 
и небольшого веса устройства. Линейка DXV используется в AV-ин-
сталляциях, системах фонового озвучивания и системах экстренного 
оповещения.
www.arispro.ru
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тепловыделения. В свою очередь, 
меньшее тепловыделение означает 
длительный срок службы и повышен-
ную надёжность. А при эффективном 
потреблении энергии снижаются 
расходы на единицу выходной мощ-
ности, т.к. больше энергии преобра-
зуется в звук и меньше теряется в 
виде тепла».

В этом плане (соотношения стои-
мости/эффективности) конкуренция 
ведущих мировых производителей 
исключительно высока. Руководи-
тель научных разработок компании 
Lab.gruppen Клас дальбьёрн (Klas 
Dalbjorn) считает, что вне конкурен-
ции только высокотехнологичные 
решения: «В течение последних 
30 лет суммарная мощность в рас-
чете на один и тот же объём корпуса 
усилителя удваивается каждые шесть 
лет. Это стало возможным благодаря 
повышению эффективности, увели-
чению числа каналов (до четырёх), 
а также применению в DSP алгорит-
мов, позволяющих избежать сраба-
тывания предохранителей, учитывая 
тот факт, что параметры реального 
сигнала, т.е. музыки и речи, отлича-
ются от постоянной синусоиды, т.е. 
номинальная мощность на выходе не 
должна быть постоянной». Г-н Даль-
бьёрн добавляет: «Этого не просто 
добиться, и сейчас мы должны думать 
над тем, чтобы избежать срабаты-
вания предохранителей в момент, 

когда пик потребления тока превы-
шает максимум для одной электриче-
ской розетки. Дальнейшее увеличе-
ние энергоэффективности позволит 
уменьшить размеры аппаратов и 
тепловые потери. Это потребует, 
однако, возникновения новых полу-
проводниковых технологий и связан-
ных с их разработкой затрат».

При этом джош Эванс (Josh 
Evans), технический директор иссле-
довательского центра компании TC 
Group, предупреждает, что часть 
АВ-интеграторов (и разработчиков 
тоже) чувствую дискомфорт, нагру-
жая несколько аудиоканалов на один 
блок питания: «Они будут ждать, пока 
новую продукцию не апробируют 
другие, и только потом, если резуль-
таты окажутся положительными, 
присоединятся к пользователям мно-
гоканальных усилителей. Но наши 
расчёты доказывают: если учитывать 
затраты на охлаждение, то владельцы 
крупных концертных площадок могут 
сэкономить до $10 000 в год».

И всё-таки не стоит забывать 
поговорку «не кладите все яйца в 
одну корзину». Если из строя выйдет 
8-канальный усилитель, беда будет 
бо́льшая, чем если это случится 
с одним из четырех 2-канальных 
усилителей. На этот случай у ведущих 
производителей многоканальных уси-
лителей есть разные решения. Напри-

мер, компания Powersoft применяет 
в своей продукции ряд уникальных 
технологий, в т.ч. запатентованную 
SRM (Smart Rails Management, англ. 
«умное управление цепи питания»). 
А компания Ashly оснащает свои 
усилители серии nX функцией выбора 
сопротивления, позволяющей уси-
лителю работать на нагрузку 2, 4 или 
8 Ом, а также на линиях 70 или 100 В 
и повышающей их надёжность в слу-
чае колебаний напряжения сети.

дэн Саенц (Dan Saenz), менеджер 
бизнес-сегмента инсталляционного 

подразделения компании Crown 
Audio, считает важным не идти на 
компромисс в отношении каче-
ства звучания. «Вместе с Texas 
Instruments мы разработали чип 
DriveCore, который заботится однов-
ременно и о звуковом сигнале, и о 
выходной мощности. Эта технология 
лежит основе наших инсталляцион-
ных усилителей ComTech DriveCore и 
DCI», — говорит он.

Другой тип решения упомянутой 
выше проблемы — использование 
сетевых протоколов. Встроенные в 
многоканальные усилители сете-
вые функции позволяют не только 
передавать аудиосигнал, но и быстро 
диагностировать неполадки, а в неко-
торых случаях даже устранять их «на 
лету».

В свете этого эксперты отмечают, 
что сегодня ключевыми элементами 
проектов наряду с собственно аудио-
оборудованием становятся электро-
питание и сетевая инфраструктура, 
и этого нельзя упускать из виду.

Перспективы 

Возможности сетевого подключе-
ния многоканальных усилителей 
мощности позволяют, в частности, 
использовать их в крупномасштаб-
ных, сложных проектах. Г-н Сандберг 
из компании QSC объясняет: «Чем 
больше усилителей в системе, тем 

больше необходимость в монито-
ринге и управлении. Для поддер-
жания надёжности системы исклю-
чительно важна функция контроля 
каждого усилителя и его нагрузки. 
Это означает, что система управле-
ния должна предоставлять сред-
ства для преодоления проблем и в 
усилителе, и в нагрузке. В крупных 
системах пользовательские интер-
фейсы управления (UCI) передают 
информацию о том, как функциони-
рует каждый элемент в системе. Если 
происходит сбой, UCI-интерфейс 

Игорь Ерёмин, MixArt Distribution.
– Последняя новинка компании Ashly — 4-канальные усилители 
серии nX мощностью до 3000 Вт на канал (при нагрузке 2 Ом). Их 
основной отличительной особенностью является возможность выбора 
70/100 В или низкоомного режима работы для каждого выхода. Серия 
также включает в себя версии с возможностью управления по сети 
Ethernet и модели, оснащённые встроенным процессором Protea™ DSP 
и имеющие функцию мониторинга сопротивления нагрузки. Усилители 
nX могут применяться как в инсталляциях, так и в прокате.
www.mixart.ru

Евгений Глинский, «СНК-Синтез».
– Среди наших последних новинок — низкоомная линейка AUDAC SMQ. 
Это усилители класса D с большим количеством каналов и возможно-
стью удаленного управления. Имеются модификации 4 × 350, 4 × 500 
и 4 × 750 Вт — соответственно, SMQ350, SMQ500 и SMQ750. Каж-
дый прибор оснащен фирменным DSP-процессором с несколькими 
режимами работы. Доступ к управлению «простым смертным» можно 
ограничивать паролем или USB-ключом, заходя как «администратор». 
Интересный прибор за не очень большие деньги.
www.snk-syntez.ru

Чем больше усилителей в системе, 
тем выше необходимость мониторинга 

и системы управления.
— Дейл Сандберг, QSC
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сигнализирует администратору, 
который сможет потом посмотреть 
журнал ошибок или войти в систему, 
чтобы решить проблему на месте».

Пожалуй, самый известный 
сетевой протокол в этой области — 
CobraNet, но ему буквально на пятки 
наступают протоколы Dante и AVB, 
хотя последним всё равно не хватает 
совместимости. При этом эксперты 
отмечают очевидный рост их попу-
лярности: «В прошлом году коли-
чество систем, которые используют 
Dante, выросло вдвое», — свидетель-
ствует г-н Ван де Санде из компании 
Audac.

Г-е Саенц из Crown говорит: 
«Подача цифрового аудиосигнала 
в усилитель имеет смысл в силу 
простоты управления. К концу лета, 
я думаю, протокол будет полностью 
адаптирован. А до тех пор мы будем 
поддерживать цифровые каналы в 
рамках нашего “системного подхода” 
через BSS, так что продукция Harman 
будет способна работать с AVB или 
Dante по всему тракту за счет исполь-
зования приборов BSS Soundweb 
London и их цифровой аудиошины 
(также известной, как BLU-link)».

Тем временем в аудиоиндустрии 
используются и другие сетевые 
решения, в том числе основанные 
на IP, как в случае с QSC Q-Sys: эта 
платформа используют стандартные 
сетевые Ethernet-протоколы Layer 3, 
«упакованные» в т.н. Q-LAN. Q-Sys 
использует сеть Q-LAN для распреде-
ления аудио, обработки, управления 
и мониторинга системами звукоуси-
ления. Q-Sys подключается непосред-
ственно к усилителям через карты 
DataPort.

Можно представить себе, что 
основной тенденцией развития в 
этом направлении являются увели-
чение числа каналов, оптимизация 
мощности и снижение стоимости, это 
не совсем так. Например, компания 
Rane недавно представила новый 
одноканальный усилитель малой 
(1 Вт) мощности RAD24 со встроен-
ным программируемым процессо-
ром HAL. Его особенность — пред-
установка в монтажные потолочные 
панели, но он может быть вынут из 

неё и установлен в монтажные отвер-
стия трансформатора стандартного 
потолочного громкоговорителя (или 
вообще на любую плоскую поверх-
ность). Это небольшое устройство 
является отличным решением для 
небольших помещений, которые 
необходимо озвучить как независи-
мые зоны с собственными источни-
ками аудиосигнала. 

Сергей Троцкий из компании 
Harman RUS CIS отмечает, что у 
разработчиков и производителей 
многоканальных усилителей мощ-
ности есть множество стимулов 
для развития направления: «Раз-
виваются цифровые технологии, 
уменьшаются габариты элементов 
и, как следствие, увеличивается 
эффективность усилителей, при этом 
снижается и цена каждого Ватта. Ещё 
один стимул — требования рынка 
по коммуникационным возможно-
стям, внедрение новых протоколов 
передачи данных, интеграция в сети 
и прочее. Производители всегда 
должны быть готовы внедрить ту или 
иную новую “фишку”».

А Евгений Глинский из «СНК-
Синтез» считает, что производи-
тели должны двигаться в сторону 
создания «модульных» версий 

многоканальных усилителей, как 
это сделала компания Atlas Sound. 
«В усилителе-микшере F6-MF 
используются дополнительные 
входные модули F6-AMIX. Наличие 
целых шести слотов позволяет легко 
переконфигурировать усилитель, 
суммарная максимальная мощ-
ность 6-канального усилителя при 
этом может достигать 1650 Вт», — 
говорит он.

Резюме

В области разработки многока-
нальных усилителей мощности 
былые конструктивные ограничения 
остаются в прошлом — благодаря 
применению импульсных источни-
ков питания, технологии широтно-
импульсной модуляции (PWM, или 
ШИМ) и выходной схемотехники 
класса D.

Снижение стоимости самого 
оборудования и расходов на его 
содержание (в том числе энергопо-
требления) становятся основными 
стимулами для принятия на воору-
жение многоканальных усилителей 
мощности, которые, как и другое 
современное АВ-оборудование, 
становятся масштабируемыми и 
«доступными по сети».   

Увеличение количества Ватт на 
канал позволяет использовать 
многоканальные усилители в 
профессиональных инсталляциях 
любого масштаба вплоть до 
стадионов

 13 Июнь 2014InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru

http://www.inavate.ru


СоБЫтие 75 лет ассоциации InfoComm International

В год 75-летия InfoComm International и в преддверии выставки InfoComm в Лас-Вегасе генеральный директор ассоциации 
Дэвид Лабаскес (David Labuskes) рассказал о её истории, целях и планах, а старший вице-президент Терри Фризенборг  
(Terry Friesenborg) — об АВ-образовании и работе в России.

Чтобы голос АВ-индустрии 
был услышан

этом году ассоциация 
InfoComm International, 
объединяющая про-
фессионалов аудиови-
зуальной индустрии, 

отмечает 75-летие. Мы расспро-
сили её нынешнего генерального 
директора дэвида Лабаскеса (David 
Labuskes) об истории организации, 

её сегодняшних целях и будущих 
задачах, а старшему вице-прези-
денту терри Фризенборгу (Terry 
Friesenborg) задали вопросы о обра-
зовательных проектах и о работе 
ассоциации в России.

InAVate: расскажите, пожа-
луйста, об истории InfoComm 
International. Каковы, по-Вашему, 

были самые важные вехи на пути 
развития организации?

Дэвид Лабаскес: В 1939 году 
восемь американских АВ-дилеров 
самоорганизовались в Националь-
ную ассоциацию дилеров в области 
визуального образования (National 
Association of Visual Education 
Dealers — NAVED). После Второй 
Мировой войны, в 1946 году, был 
учреждён постоянный пост испол-
нительного секретаря организации, 
открылись её офисы в Чикаго. В 
1949 году NAVED объединялась с 
Allied Non-Theatrical Association и 
стала называться Североамери-
канской аудиовизуальной ассоци-
ацией (North American Audio Visual 
Association — NAVA). Она обслу-
живала АВ-дилеров и АВ-подряд-
чиков, включая кинопродюсеров. 
В 1983 году NAVA была переимено-
вана в International Communications 
Industries Association — ICIA. И 
именно эта организация впервые 
провела выставку вне США — она 
состоялась в 1995 году в Сингапуре. 
А в 1997 году ICIA представила 
первый образовательный онлайн-
курс и тем самым изменила способ 
получения АВ-образования. Наша 
первая европейская выставка 
прошла спустя два года, в 1999 году 
в Германии. В 2000 году на выставке 
InfoComm был представлен первый 
сетевой проектор, что ознаменовало 
переход от коробочных продаж 
отдельных компонентов к сетевым 
АВ-системам. В 2005 ICIA получила 
современное название — InfoComm 
International, чтобы поддержать наш 
самый известный бренд — выставку 
InfoComm. Наконец, в 2008 году 
процедура CTS-сертификации, 
разработанная InfoComm, была 
аккредитована Американским 

В этом году на InfoComm в Лас-Вегасе будет 
950 экспонентов. А участников будет в 20 с лишним раз 

больше, чем в 1946 году на нашей первой выставке. Сегодня 
InfoComm International организует 12 выставок по всему 

миру, общее число посетителей превышает 150 000, 
а экспонентов каждый год больше 2600
— Дэвид Лабаскес, InfoComm International

В

терри Фризенборг дэвид Лабаскес
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национальным институтом 
стандартов (American National 
Standards Institute — ANSI) по 
стандарту ISO 17024. Это имеет 
очень большое значение, так 
как жёсткий процесс проверки, 
выполненный сторонней органи-
зацией, подтвердил, что экзамен 
на получение сертификата CTS 
действителен по всему миру. 

I: Каковы были изначально 
цели организации? Изменились 
ли они с 1939 года?

ДЛ: Изначальная цель пред-
шественника InfoComm, орга-
низации NAVED, заключалась в 
отстаивании интересов АВ-инду-
стрии через стимулирование 
увеличения финансирования 
образовательных учреждений 
со стороны Правительства США, 
чтобы те могли приобретать для 
аудиторий различную технику. 
Конечно, эти цели за 75 лет 
изменились в огромной степени, 
однако главная наша задача 
осталась прежней — усиливать 
влияние АВ-индустрии и сделать 
так, чтобы её голос был услышан. 

I: Когда прошла первая 
выставка, организованная 
InfoComm? Сколько выставок 
проводит InfoComm сегодня и 
сколько у них участников?

ДЛ: Первую профильную 
выставку NAVED организовала в 
1946 году в Чикаго — она называ-
лась NAVED Convention and Trade 
Show. В ней приняло участие 
56 экспонентов, тогда как в этом 
году на InfoComm в Лас-Вегасе 
их будет 950. А участников будет 
в 20 с лишним раз больше, чем 
в 1946 году. Сегодня InfoComm 
Interntional организует 12 выста-
вок по всему миру, общее число 
посетителей превышает 150 
000, а экспонентов каждый год 
больше 2600. 

I: Какие вопросы, стоя-
щие сегодня в повестке дня 
InfoComm, Вы считаете наиболее 
важными?

ДЛ: Одна из самых главных 
проблем, стоящих перед инду-
стрией сегодня, — превращение 

АВ-оборудования в товар, что 
привело к уменьшению нормы 
прибыли. Чтобы компенсиро-
вать это, больше интеграторов 
будут вынуждены предлагать 
услуги удалённого управления, 
чтобы сохранить регулярное 
поступление дохода и поддер-
живать отношения с покупате-
лем. Другой важнейший вопрос 
касается степени удовлетворён-
ности покупателя АВ-продукта: 
слишком часто АВ-системы не 
соответствуют ожиданиям поку-
пателя, что вызывает проблемы 
во всей цепочке добавленной 
стоимости. Для решения этой 
проблемы InfoComm взялась 
за разработку руководства по 
определению удовлетворён-
ности пользователя АВ-про-
дукта. Он позволит выработать 
понятийный аппарат, который 
будет задокументирован и 
сможет быть применён как 
инсталляторами, так и кли-
ентами. Ещё одна сфера, в 
которой InfoComm старается 
оказать влияние на положе-
ние дел, — развитие рабочей 
силы: для того, чтобы мировая 
АВ-индустрия продолжила 
расти, мы должны привлечь в 
неё больше людей. Но в боль-
шинстве случаев не существует 
официального курса подго-
товки АВ-профессионалов и нет 
механизма привлечения людей 
в профессию. InfoComm и осно-
ванные ею фонд International 
Communications Industries 
Foundation (ICIF) работает над 
решением этой проблемы. Нако-
нец, InfoComm должна работать 
над тем, чтобы стать по-настоя-
щему всемирной организацией. 
Это означает, что мы должны 
расширить наше присутствие в 
отдельных регионах, предостав-
ляя больше образовательных 
программ на национальных 
языках и устанавливая такой 
ценник на обучение и сертифи-
кацию, который соответствовал 
бы возможностям локальных 
рынков.

Стр. 16
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* CTS — Certified 
Technology Specialist

Заводя разговор об АВ-образова-
нии и региональных рынках, самое 
время обратиться к г-ну Терри Фри-
зенборгу, отвечающему в InfoComm 
за эти области. 

I: Пару лет назад в интервью 
нашему журналу Вы рассказывали, 
что начался перевод образователь-
ных курсов и других документов 
ассоциации на русский язык. Как 
здесь обстоит дело сегодня? 

Терри Фризенборг: Я рад сооб-
щить вам, что InfoComm как раз 
заканчивает перевод на русский 
язык нашего фундаментального 
учебного курса Essentials of AV 

Technology. Первая презентация 
курса состоится в этом году и сов-
падёт с выставкой Integrated Systems 
Russia. Мы также переводим тест 
InfoComm Recognized AV Technologist 
Certificate предложим [пройти его] 
участникам учебной программы на 
ISR по её завершении.

 I: а как вообще обстоит дело с 
переводом документов InfoComm 
на с английского на другие языки, 
включая русский?

ТФ: Как установил совет дирек-
торов InfoComm, одна из стратеги-
ческих целей ассоциации — выход 
на глобальный уровень. В связи с 
этим InfoComm вкладывает большие 
средства в перевод своей доку-
ментации с английского на другие 
языки. Одновременно с переводом 
курса Essentials of AV Technology на 
русский язык, ведётся его перевод на 
испанский и португальский языки для 
рынка Латинской Америки, а также 
на немецкий и хинди. К концу года у 
нас будет пятнадцать онлайн-курсов 
и четырнадцать курсов для учебных 
аудиторий на языках помимо англий-
ского.

I: Какие цели ставила и ставит 
перед собою ассоциация InfoСomm 
в россии? Какие из этих целей были 

достигнуты в последние годы, а 
каких ещё предстоит достигнуть? 

ТФ: Ключевая миссия InfoComm 
заключается в продвижении аудио-
визуальных коммуникаций по всему 
миру. Чтобы её выполнить, мы часто 
начинаем выход на [локальный] 
рынок с организации выставки. 
Именно поэтому мы вместе с нашими 
партнёрами создали выставку 
Integrated Systems Russia. Эта 
выставка выросла, заняла своё место 
на рынке и предоставляет платформу 
для нашей индустрии. Другой важный 
вектор усилий ассоциации — сбор 
и предоставление данных о рынке. 
Два раза в год InfoComm выпускает 

отчёт под названием Market Definition 
and Strategy Study. Очередной такой 
отчёт будет представлен в этом 
месяце, но я рад дать вам небольшой 
анонс: согласно нашим данным, на 
российском проАВ-рынке в этом году 
ожидается рост — среднегодовой 
темп роста составит 6%. 

I: Каковы планы InfoCоmm 
International в отношении россии и 
стран СнГ?

ТФ: В ближайшие годы InfoComm 
намерен продолжить поддержку 
России и стран СНГ в форме прове-
дения выставке Integrated Systems 
Russia, публикации данных о рынке 
и образовательных мероприятий. 
Объём услуг, которые мы можем 
предоставить, будет пропорциона-
лен интересу местных компаний. 
InfoComm — это некоммерческая тор-
говая ассоциация, и большая часть 
из того, чтобы мы делаем, становится 
возможным благодаря усилиям 
волонтёров. В ассоциации есть 
небольшая, но активная группа рос-
сийских членов, которая помогает 
нам в наших усилиях, и мы надеемся, 
что такое положение сохраниться и в 
будущем. 

I: В каких странах сегодня 
InfoComm проводит подготовку 

специалистов и выдаёт сертификат 
CTS? 

ТФ: InfoComm’овский тест на 
звание CTS* доступен в большин-
стве стран мир, включая Рос-
сию. Помимо этого, все учебные 
материалы, которые необходимы 
для подготовки к тесту, доступны 
на нашем сайте. Сдерживающим 
фактором тут является язык. В 
настоящее время тест CTS доступен 
только на английском и испанском 
языках. 

I: Как сегодня следует поступать 
российскому аВ-специалисту если 
он хочет пройти подготовку в полу-
чить звание CTS от InfoComm? 

ТФ: Если российский АВ-специ-
алист владеет английским языком 
на таком уровне, который необхо-
дим для прохождения обучения и 
сдачи теста, то для него нет никаких 
ограничений. Как я уже говорил, 
курсы доступны на нашем сайте, и 
если такой специалист работает в 
организации-члене InfoComm, то 
эти онлайн-курсы будут для него 
бесплатными. Если же специалист 
работает в компании, которая не 
входит в InfoComm, он может прио-
брести курсы на сайте или присое-
диниться к InfoComm как ассоции-
рованный член (Associate Member) 
и опять-таки получить учебные 
материалы бесплатно. Членство 
в ассоциации также позволяет 
снизить стоимость экзамена на 
звание CTS. 

I: много ли российских специ-
алистов уже прошли такую подго-
товку? 

ТФ: В настоящее время в Рос-
сии всего четыре человека имеют 
звание CTS и мы понимаем, что 
главное ограничение здесь — язык. 
Именно поэтому мы хотим орга-
низовать обучение по Essentials 
of AV Technology на ISR и предста-
вить тест InfoComm Recognized AV 
Technologist Certificate на русском 
языке уже в этом году. И хотя RAVT 
Certificate — это совсем не то же, 
что CTS Certificate, он, тем не менее, 
удостоверяет техническую компетент-
ность обладателя и является ступень 
в сертификату CTS.   

Согласно нашим данным, на российском 
проАВ-рынке в этом году ожидается рост — среднегодовой 

темп роста составит 6%
— Терри Фризенборг, InfoComm International 

ПоДроБнее:
www.infocomm.org

Стр. 15
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ПРОЕКТЫ аВ-комплекс залов арбитражного суда Липецкой области 

омпании «Хай-тек медиа» 
(Москва) и «Премьер-

Сети» (Липецк) успешно 
выполнили поставку, мон-

тажные и пуско-наладочные работы в 
конференц-зале, зале президиума и 
двух залах судебных заседаний Арби-
тражного суда Липецкой области.

Целями создания нового АВ-ком-
плекса были техническое обеспече-
ние проведения судебных заседаний с 
привлечением удалённых свидетелей 
при помощи системы видеоконфе-
ренцсвязи, автоматического протоко-
лирования и оперативного доступа к 
аудио- и видеоматериалам, относя-
щимся к рассматриваемым делам. 

В период с июля по ноябрь прош-
лого года АВ-специалисты выполнили 
экспертизу и проработку проектной 
документации, поставили оборудова-
ние, провели монтажные и пуско-
наладочные работы. 

В конференц-зале  [фото 1 ] 
президиум был оснащён врезными 
пультами конференц-системы Bosch 

DCN и выдвижными широкофор-
матными мониторами Arthur Holm с 
диагональю экрана 17,3 дюйма. Они 
выдвигаются вверх только в случае 
необходимости, а в остальное время 
остаются убранными в стол — таким 
образом, рабочая поверхность стола 
президиума используется более 
рационально и не загромождается 
техникой. 

Синхронный перевод в конфе-
ренц-зале реализован на основе 
хорошо себя зарекомендовавшей 
системы Bosch Integrus, рассчитан-
ной на 50 слушателей. При необходи-
мости каждый участник мероприятия 
получает беспроводной приёмник с 
наушником, при помощи которого он 
может выбрать необходимый язык 
перевода. Переводчики находятся в 
зале за стеклянной перегородкой. 

Система видеоконференцсвязи 
построена на базе оборудова-
ния Polycom и трёх поворот-
ных камер Vaddio. С помощью 
последних ведётся и видеозапись. 

При активации микрофона эти 
камеры автоматически наводятся на 
выступающего, хотя у оператора есть 
возможность вручную скорректиро-
вать их положение. 

Система озвучивания в конфе-
ренц-зале построена на базе реше-
ний Nova, а для вывода визуальной 
информации там установлен проек-
тор нового поколения производства 
Christie, обеспечивающий высокий 
уровень яркости и превосходную 
контрастность, а также высококачест-
венный проекционный экран Draper. 

В двух залах судебных засе-
даний  [фото 2 ] каждое место для 
выступлений оборудовано врез-
ным пультом конференц-системы 
Bosch DCN. Для судей установлены 
три врезных моторизированных 
монитора Arthur Holm. Здесь также 
установлена ВКС-система Polycom, 
которая позволяет во время 
заседаний связываться с удалён-
ными участниками — например, 
с заключёнными, свидетелями и 

Без видеоконференцсвязи, систем визуализации информации, конгресс-решений сегодня не обойтись не только в офисе 
компании, но и в зале суда. Московские и липецкие АВ-специалисты оснастили залы Арбитражного суда в Липецке по 
последнему слову техники.

Хай-тек-суд

Конференц-системы: 
Bosch DCN

Система синхронного 
перевода: 
Bosch Integrus 

Видеозахват выступающего: 
Vaddio, Polycom 

ВКС: Polycom

Визуализация информации: 
Sharp, Christie, Draper

Звукоусиление: Nova, JBL

Управление аВ-системами: 
Crestron

Коммутация: Kramer, 
Symetrix

Запись аудио и видео: 
Epiphan

Оборудование:

К
1
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ПоДроБнее:
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2 3

консультантами со всего мира. 
Видеосигнал выводится синхронно 
на две 70-дюймовые панели Sharp.

Демонстрации рабочих материа-
лов производится с ноутбука и доку-
мент-камеры, так что все участники 
заседаний могут в режиме реального 
времени ознакомиться с представ-
ленными документами. 

Аудиосистема в залах судебных 
заседаний построена на обору-
довании Сrown, JBL и Symetrix. 
Цифровая матричная платформа 
Symetrix объединяет весь звук сис-
темы воедино, позволяет настроить 

маршрутизацию, убрать эхо и пода-
вить ненужные шумы. 

АВ-оборудование было также 
установлено в зале президи-
ума  [фото 3 ], используемом для 
проведения локальных совещаний 
и рассчитанном на 20 участников. 
В нём, как и в других помещениях, 
описанных выше, построили ВКС-сис-
тему, а каждое рабочее место осна-
стили врезным пультом конференц-
системы Bosch DCN и ноутбуком. 

Для отображения информации в 
зале установлены три панели Sharp 
с диагональю экрана 70 дюймов, а 

звук, как и в залах судебных заседа-
ний, воспроизводится через обору-
дование Сrown, JBL и Symetrix.

Помимо этого, в помещениях 
суда работает система управления 
оборудованием от Crestron. C её 
помощью c iPad'а можно включать 
и отключать автонаведение камер, 
управлять воспроизведением звука 
и микрофонами, поднимать и опу-
скать моторизированные мониторы 
и проекционные экраны, осуществ-
лять ВКС-звонки, включать дисплеи 
и проек торы. Оборудование Epiphan 
ведёт запись заседаний.  
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eyeLED
EYEVIS SMD LINE

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

Ре
к

л
ам

а

http://www.hi-tech-media.ru
http://www.premier-networks.ru
http://www.inavate.ru
http://www.eyevis.tv
mailto:info@eyevis-equipment.ru
http://www.eyevis.com
mailto:info@eyevis.de


ассовая запись учебных 
лекций получила за послед-
ние два года взрывную 
популярность. В эпоху 

домашнего видео по заявкам возмож-
ность обучения по запросу поразила 
воображение студентов и преподавате-
лей. Эта технология позволяет большему 
количеству студентов принять участие в 
электронном обучении, даёт им простой 
способ перепроверки информации 
и обеспечивает пополнение учебных 
архивов университета. 

Одним из барьеров на пути широ-
кого внедрения обучения по запросу 
до последнего времени был тот факт, 
что профессиональная видеосъёмка 
и монтаж требуют технических знаний 
и специального персонала, который 
контролирует соответствие видео тому, 
что воспринимает зритель лекции в 
аудитории (т.е. что слайды точно соот-
ветствуют дикторскому тексту, приме-
чания и разъяснения на доске сняты 
и что камеры снимают преподавателя 
независимо от его движений).

Технический университет Дании 
(DTU) выступил инициатором внедрения 
первой в мире системы записи и пото-
ковой передачи лекций, которая может 
быть самостоятельно использована 

преподавателями и студентами. Система 
основана на коммутаторах Blackmagic 
Design АТЕМ 1 M/E и 2 М/E и сенсор-
ных экранов. Это позволяет ведущему 
занятия преподавателю или студенту 
полностью контролировать записывае-
мый контент, либо записывать сигнал с 
выхода компьютера или установленной 
в аудитории PTZ-камеры. 

Каспер Скорхёй (Kasper Skårhøj), 
технический директор компании-интег-
ратора Skaarhoj, которая спроектиро-
вала систему, объясняет: «Университет 
хотел получить систему, которую мог 
бы использовать любой, при этом 
пригодную для создания качественного 
лекционного контента. Но на рынке не 
было ничего, что могло бы обеспечить 
производственную среду для универси-
тетских нужд, в частности, для создания 
баланса между простотой самообслужи-
вания и высоким профессиональным 
качеством готовой продукции — поэтому 
мы разработали индивидуальную сис-
тему для лекционных аудитории».

Для активации системы преподава-
тель должен приложить к считывателю 
свою университетскую ID-карточку. 
Все встроенные в лекторские кафе-
дры мониторы подключены к системе 
Blackmagic ATEM Television Studio — с 
единственной целью: наложения гра-
фики на живое видео. Графика наклады-
вается с помощью двух установленных 
на столе преподавателя мониторов: 
на одном имеются простые кнопки 
управления — Record (Запись) и Stream 
(Поток), а на другом — стандартные 
фотоснимки, выбираемые с разных 
камер и компьютерных источников. 

Наслоением графики управляет микро-
процессор Arduino с использованием 
библиотеки АТЕМ, эта пользователь-
ская система управления разработана 
сотрудниками Skaarhoj. Чтобы выбрать 
входы, композиции и начать запись/
потоковую передачу, преподаватель 
нажимает соответствующую кнопку. 
Увеличением и направлением съемки 
роботизированной камеры можно также 
управлять с сенсорного дисплея.

«Крупное преимущество этой 
системы в том, что наложение гра-
фики на живое видео выполняется без 
задержки, — объясняет г-н Скорхёй. — 
Так как это пользовательская панель 
управления, очень важно, чтобы она 
работала стабильно, мягко, обеспечи-
вала преподавателям уверенность при 
использовании».

Используемые при производстве 
видео источники работают в форматах 
HD и SDI. Камера снимает в формате 
720p/50, а сигналы с компьютерных 
источников масштабируются из 1080p 
HDMI в 720p/50. Сигналы распреде-
ляются через компактный видеохаб 
Blackmagic Design в маршрутизатор 
АТЕМ 1 M/E.

Такие функции, как «картинка-в-кар-
тинке» и разделение экрана полезны 
для лекций, поэтому в крупных уни-
верситетских аудиториях используется 
маршрутизатор АТЕМ 2 М/E. Для записи 
файла в итоговом разрешении 720p/50 
используется рекордер Blackmagic 
H.264 Pro. Этот файл затем автомати-
чески загружается в веб-сервер, где он 
будет храниться в личной папке лектора 
готовым для дальнейшей работы.

В дополнение к видеопроизводству 
система интегрирует такие возможности 
электронного обучения, как дистанцион-
ный прием экзаменов или хостинг циф-
рового опроса во время учебной сессии. 
В настоящее время система установлена 
в четырех лекционных аудиториях, пла-
нируется её использование ещё в десяти 
или более аудиториях при следующем 
обновлении АВ-инфраструктуры.   

технический университет дании, Копенгаген

Новая система записи лекций, установленная в Техническом университете Дании, позволяет преподавателям управлять всей 
аппаратурой без помощи технических специалистов.

Лекции на самообслуживании

Видео:

Видеохаб BlackMagic Design

Матрица Crestron 64x64

HDcctv камера Eneo HDC-
2220M1080

Камера Panasonic AW-HE120

Видеоконвертор Kramer 
VP-482

Сенсорная панель Wacom 
DTU2231

аудио:

Микрофоны AKG GM305T, 
DPA 4098HW

Радиосистемы Sennheiser 
EW300 G3

Процессор Behringer 
DEQ2496

Микшер Mackie 402-VLZ3

Оборудование:

М

ПроеКтЫ
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Его зовут Flamingo*

Он особенный. Он удивляет всех.

Идеальный выбор для инсталляций:
учебные аудитории;

конференц-залы;

музеи и мультимедийные экспозиции;

тематические парки;

аренда и мобильные комплексы;

поддержка концертов и мероприятий

VPL-FHZ700 Самый яркий инсталляционный проектор  
с лазерным источником света

• Источник света – лазерный диод

• Три LCD панели BrightEra

• Разрешение WUVGA

• Световой поток 7000 лм

• Время работы до первого обслуживания 20 000 часов

• Установка в любом положении

• Широкий выбор объективов

123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6
тел: +7 495 258-76-67

www.sonybiz.ru

* Flamingo – рабочее название проекта разработки

и создания уникального лазерного проектора Sony Europe
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ПРОЕКТЫ аВ-комплекс в лондонском офисе Christie's 

омпания Christie’s 
является в настоящее 

время крупнейшим 
аукционном домом в 

мире — вместе со своим главным 
конкурентом Sotheby's она контр-
олирует до 90% мировых продаж 
предметов искусства и антиква-
риата. Christie's имеет офисы в 
32 странах, но самыми известными 
являются нью-йоркский и лондон-
ский — последний расположен на 
Кинг-стрит в юго-западной части 
британской столицы. 

Несколько лет назад британская 
АВ-компания Sysco AV уже выпол-
нила инсталляцию оборудования 
для Christie's, а в этом году была 
призвана снова, чтобы усовершен-
ствовать систему распределения 
аудио в здании на Кинг-стрит.

Помещения аукционного дома 
расположены в здании на двух 

этажах. Помимо прочего, там 
имеются две галереи названные 
«Кинг-стрит» и «Райдер-стрит» по 
названию улиц, на которые они 
выходят — они используются исполь-
зуется для демонстрации предметов 
искусства и проведения мероприя-
тия аукционного дома. Также в зда-
нии устроено несколько аукционных 
залов, где собираются участники 
торгов, и другие помещения, в том 
числе фойе и зона ресепшен. На 
первом этапе специалисты Sysco AV 
провели оснащение помещений 
первого этажа, а следующем этапе 
перешли к оборудованию аукцион-
ных залов на втором этаже. 

«Уже в ходе работ мы осознали, 
что не можем связать второй этаж с 
первым без использования ауди-
оэкстендера, — рассказал Крис 
маклин (Chris McLean), системный 
инженер в Sysco AV. — Вообще, вся 

система была аналоговой, поэтому 
я предполагал, что проблем ста-
нет только больше». И проблемы 
не заставили себя ждать. Здание 
аукционного дома на Кинг-стрит 
было построено в первой половине 
XIX века — Christie's переехал сюда 
в 1823 году — и не смотря на то, 
что оно ранее переживало ремонт 
и переоборудование, некоторые 
его особенности, связанные с 
преклонным возрастом, сохрани-
лись. «В таком старом здании, как 
офис Christie's на Кинг-стрит, очень 
мало возможностей для прокладки 
кабелей — электропроводка, 
пожарная сигнализация и другие 
провода проложены все вместе в 
одних кабель-каналах, — пояснил 
г-н Маклин. — Главным проблемой 
здесь стал фоновый шум и помехи, 
которые были слышны при исполь-
зовании аналоговых линий».

К

Британская АВ-компания Sysco AV установила комплекс АВ-оборудования в лондонском офисе аукционного дома Christie's. 
Особенный интерес представляет система распределения аудио на базе CobraNet, отлично проявившая себя в сложных 
условиях объекта.

История, современность 
и АВ-системы

один из залов галереи в здании 
Christie's на Кинг-стрит
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ПроеКтЫаВ-комплекс в лондонском офисе Christie's 

Тогда специалисты Sysco AV 
решили построить систему рас-
пределение аудио с использова-
нием «цифры» по сети Ethernet и 
выбрали технологию CobraNet. Для 
этого они воспользовались обо-
рудованием Peavey MediaMatrix. 
Но прежде чем начать работы, 
инженерам предстояло убедить 
менеджмент аукционного дома в 
необходимости проведения корен-
ной переделки системы распреде-
ления аудио и установки нового 
оборудования. «Peavey согласилась 
одолжить нам свою систему, чтобы 
продемонстрировать её возможно-
сти. Мы пустили сигнал по аналого-
вому каналу и по каналу CobraNet и 
разница стала очевидна тут же», — 
рассказал Крис Маклин.

После завершения основного 
объёма работ сегодня с помощью 
MediaMatrix аудио распределяется 
на два десятка зон, включая фойе, 
зону ресепшен, семь аукционных 
залов и галереи. 

Для обработки звука инженеры 
применили четыре модуля Peavey 
Nion nE — по одному в зоне ресеп-
шен, в зоне аукционных залов и в 
аппаратных галерей «Кинг-стрит» 
и «Райдер-стрит». В дополнение 
к этому в аукционных залах были 
установлены две панели для вывода 
звука с микрофонов ведущих 
аукционов на вещательное обо-
рудование. Выходные сигналы 
генерируются через шлюз Peavey 
CAB 16o. «Применив здесь CAB, 
мы достигли большой гибкости, а 
второй CAB 16o используется на 
первом этаже здания для вывода 
сигнала в систему онлайн-аукцио-
нов Christie's LIVE. Работы там пока 

не закончены, но когда мы протя-
нем туда кабели CAT5e, качество 
записи станет намного, намного 
выше», — отмечает г-н Маклин.

Процесс инсталляции, по словам 
специалистов Sysco AV проходил 
относительно просто. Проблемы 
возникли при настройке сетевой 
инфраструктуры и были связаны с 
распределением потоков данных 
между подсетями внутри локальной 
сети. Однако их удалось решить 
при участии специалистов Peavey. 
Больше того, теперь оператор 
системы может проверять сетевые 
соединения, проводить диагностику 
и быть уверенным, что все потоки 
аудиоданных проходят и распреде-
ляются корректно. 

«Если верить персоналу аук-
ционного дома, непосредственно 
в ходе торгов используются про-
стые настройки, обеспечивающие 
передачу звука с микрофонов на 
громкоговорители, — рассказали 
нам в Sysco AV. — Но во время более 
крупных мероприятия, в которых 
могут участвовать музыкальные 
коллективы или в ходе которых 
требуется подключение плеера iPod 
или DVD-плеера и распределение 
звука по разным зонам, использу-
ются все возможности аудиосистемы 
и её большая гибкость становится 
особенно актуальна».

Персонал аукционного дома 
положительно оценил результаты 
работ. В Sysco AV подчёркивают, 
что построенная система распреде-
ления аудиосигналов предполагает 
возможность увеличение её мас-
штаба за счёт добавления новых 
элементов, если таковые окажутся 
необходимы.

Помимо системы распределения 
аудио, Sysco AV оборудовало здание 
системами визуализации данных. 
В зоне ресепшен были установлены 
три проектора projectiondesign 
F30 SX+, получающих данные с 
Apple OS X Servers, контент на 
которые приходит с центрального 
видеохранилища Christie’s (благо-
даря ему во всех офисах аукцион-
ного дома могут отображаться одни 
и те же ролики). Ещё одно средство 
вывода контента здесь — шесть 
19- и 20-дюймовых экранов digital 
signage от Winmate, подключённых к 
серверу по локальной сети. 

В галерее «Кинг-стрит» рабо-
тают радиомикрофоны Sennheiser, 
микшер, док-станция для Apple iPod, 
DVD-плеер, два проектора Panasonic 
PT-D5000 и некоторое количество 
моторизированных проекционных 
экранов. 

В Большом зале, который 
используется как главная площадка 
для проведения торгов и других 
мероприятий, установлен проектор 
Panasonic PT-D10000, подключён-
ный к коммутатору Analog Way. Тот 
управляет сигналами с двух HD-
камер, местной и удалённой пане-
лей подключения внешних источни-
ков данных и DVD-плеера. 

В каждом из четырёх залов гале-
реи «Райдер-стрит» установлены 
по одному проектору Panasonic 
PT-D5000 на подъёмниках. Управ-
ление распределением сигналов 
производится с помощью двух 
коммутаторов TVOne, которые могут 
выдавать сигналы в DVI, SDI и VGA и 
на панели для подключения внешних 
приёмников сигнала в каждом из 
залов.  

ПоДроБнее:
www.syscoav.com

аудио:

усилители Cloud Electronics 
Peavey MediaMatrix Nion nE, 
CAB16o и CAB8o

беспроводная микрофонная 
система Sennheiser

Видео:

коммутаторы 
Analog Way и TVOne

проекторы Panasonic 
PT-D5000, 
PT-D10000, projectiondesign 
F30 projectors

DS-экраны Winmate

Оборудование:

Слева направо: 
Зал для проведения торгов; 
оборудование в одной из 
аппаратных, вход в офис 
Christie's на Кинг-стрит
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ПРОЕКТЫ акустика L-ACOUSTICS в концертном туре джастина тимберлейка

Специалисты канадской АВ-компании Solotech применили продукцию L-ACOUSTICS в мировом концертном туре Джастина 
Тимберлейка и остались исключительно довольны результатом. Ключом к успеху оказался массив K2.

L-ACOUSTCS K2 
как составляющая успеха

анадская компания Solotech, 
работающая в области про-

дажи, аренды и проката, а также 
системной интеграции, предо-

ставила АВ-оборудование для мирового 
концертного тура американского музы-
канта и актёра джастина тимберлейка 
(Justin Timberlake) The 20/20 Experience 
World Tour. 

В основе спроектированной и смон-
тированной специалистами Solotech аку-
стической системы для тура — продукция 
L-ACOUSTICS.

Основной массив системы и боковые 
подвесы состояли из 44 кабинетов К1. 
Для американской части тура, проходив-
шей с ноября 2013 года по начало марта 
2014 года в глубине сцены дополнительно 
использовали 24 кабинета KARA и четыре 
сабвуфера SB18. С началом европейской 
части в конце марта этого года большая 
часть элементов KARA, задействованных 
во время американского этапа, была заме-
нена на К2. 

«Впервые К2 зазвучал в британ-
ском Шеффилде, теперь же этот массив 
Solotech задействовали в американских 
шоу группы Arcade Fire, так что без дела 
оборудование не простаивает, — отмечает 
инженер Solotech Этьен Лапре (Étienne 
Lapré). — Этот тур в некотором роде стал 
экспериментом — впервые мы подклю-
чили столько К2 для покрытия нижней 
зоны».

Помимо этого, систему дополняют 
20 сабвуферов L-ACOUSTICS SB28 на 

земле и 24 высокомощных сабвуфера 
K1-SB в подвесах. 

На заливку передней зоны работают 
8 коаксиальных громкоговорителей 
L-ACOUSTICS 8XT. Чуть дальше в глубине 
сцены расположены два стека по 9 кабине-
тов в качестве систем задержки. Усиление 
реализовано за счёт 22 рэков L-ACOUSTICS 
LA-RAK. 

Оборудование L-ACOUSTICS было 
выбрано, по словам специалистов 
Solotech, из-за того, что с ним легко рабо-
тать, оно просто в управлении, даёт отлич-
ный звук и практически универсально. 
При этом звук настолько чистый и прозрач-
ный, что любые огрехи стразу становятся 
заметны, а это даёт возможность их легко 
и быстро исправить. «Для кабинетов 
L-ACOUSTICS характерна отличная тональ-
ность звучания. И “старички” V-DOCS, и 
К1, а теперь и К2 являются полноценными 
решениями для любых инсталляций», — 
говорит г-н Лапре. 

Особенно большое признание специ-
алистов Solotech заслужили линейные 
массивы K2, благодаря которым для всей 
аудитории удавалось получить красивые, 
сбалансированные басы вне зависи-
мости от конфигурации и акустических 
свойств площадки. Вообще, мощные 
НЧ — отличительная особенность 
L-ACOUSTICS K2.

«Последние четыре года я отдаю 
предпочтение системам L-ACOUSTICS. Но 
К2 — оборудование совершенно нового 
уровня. У этих систем шикарные яркие ВЧ, 

дальность покрытия поражает — я даже 
не думал, что такие показатели возможны. 
Кроме того, переход между К1 и К2 пра-
ктически бесшовен. Наверное, рядовой 
зритель на концерте таких тонкостей не 
заметит — для него главное, чтобы ком-
позиции любимого исполнителя звучали 
чисто, — но для нас важна каждая мелочь, 
мы ведь перфекционисты. Удивительно, 
какие невероятная мощь и звук заклю-
чены в компактных и лёгких кабинетах. 
K2 — продукт новый, и его, скорее всего, 
будут дорабатывать и совершенствовать, 
но по мне К2 уже сейчас идеальны, — не 
скрывает чувств г-н Лапре. — А как важно, 
что их легко монтировать! Для крупных 
шоу и туров скорость и простота монтажа 
имеет первоочередное значение. Хотите 
верьте, хотите нет: десять минут — и К2 
готовы к работе».

А вот как комментирует примене-
ние новых кабинетов К2 Билл ренстл 
(Bill Rengstl), отвечавший за установку 
оборудования во всех трёх турах Дж. Тим-
берлейка (в 2003-2004, 2007 и 2013-
2014 годах): «Мы отлично вписали К2 в 
акустическую систему и рады, что сумели 
сократить её общий вес. Сами понимаете, 
для турне это важный фактор».

Отметим, что в рамках тура The 20/20 
Experience Джастин Тимберлейк в мае с.г. 
дал два концерта в России — в СКК «Петер-
бургский» и в московском спорткомплексе 
«Олимпийский». Российские зрители отме-
тили, помимо прочего, высокое качество 
звука на обеих площадках.  

L-ACOUSTICS

44 × K1

32 × K2

24 × KARA

4 × SB18

20 × SB28

24 × K1-SB

8 × 8XT

22 × LA-RAK

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.solotech.com
www.l-acoustics.com
www.sonoruss.ru

К
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

LED-проекторы eyevis в инновационном симуляторе
Кёльн, Германия — Немецкая компа-
ния Buck Engineering & Consulting (B-E-
C) разработала необычный симулятор 
движения и использовала в нём LED/
DLP-проекторы eyevis со специальной 
оптикой. В отличие от стандартных ана-
логов с механизмом на основе шести 
силовых цилиндров, здесь капсула для 
оператора прикреплена к роботизиро-
ванной руке. Благодаря этому имити-
руется больший диапазон движений, 
оператор может испытать воздействие 
всего спектра сил. 

Видеоизображение внутри капсулы 
формируется двумя DLP-проекторами 
eyevis ESP-LWXT-1000 с кластерным 
светодиодным источником света и 
инновационной оптикой для проеци-
рования изображения на внутреннюю 
поверхность купола. ESP-LWXT-1000 
имеют надёжную конструкцию и могут 
устанавливаться в любом положении 
(общее свойство всех LED-проекто-
ров) — это особенно важно в движу-
щихся системах, тем более в симуля-
торах. Другие факторы, определившие 

выбор eyevis ESP-LWXT-1000 для 
применения в этом проекте, — длитель-
ное время работы без технического 
обслуживания и низкая стоимость 
владения, достигаемые в т.ч. благодаря 
отсутствию светового колеса и приме-
нению передовой системы охлаждения 
Heat-Pipe-Cooling без движущихся 
деталей. 

Проекторы ESP-LWXT-1000 
поддерживают разрешение до 

1920 x 1200 точек, срок службы 
LED-источника света составляет до 
60 000 часов. Т.к. в системе установ-
лены два проектора, особенно актуаль-
ной оказывается функция автоматиче-
ского выравнивания цветопередачи и 
яркости. 

Этот симулятор может иметь самое 
широкой применение — использо-
ваться, например, для разработки 
экскаваторов и для подготовки пилотов 

вертолётов. Одно из следствий при-
менения необычного привода — воз-
можность симуляции движения сверху 
вниз, что невозможно в обычных 
«шестиногих» симуляторах. Новинка 
была продемонстрирована публике в 
мае на международном форуме ITEC 
2014 в Кёльне (ФРГ), посвящённом 
решениям, методам и технологиям 
обучения и подготовки военных.
www.eyevis.tv

Рекламная платформа 
NEC VUKUNET в действии
Лондон, Великобритания — компании MediaCom и Clear Channel UK 
выбрали платформу NEC VUKUNET в качестве решения для автоматизации 
процедур покупки, планирования, доставки и оптимизации контента в рам-
ках проведения рекламных кампаний с использованием наружной рекламы 
(DOOH). С помощью VUKUNET группа специалистов по наружной рекламе 
медиагентства MediaCom может динамически нацеливать рекламный кон-
тент на покупателей, используя 40 рекламоносителей Clear Channel, установ-
ленных в крупнейших торговых центрах по всей Великобритании. 

Платформа VUKUNET даёт возможность оптимизировать весь процесс 
покупки и доставки рекламного контента в рамках кампании с помощью 
интуитивно понятного 
интерактивного интерфейса. 
При этом результаты работы 
переносятся непосредственно 
на цифровые экраны, что 
позволяет избавиться от мно-
жества «ручных» операций 
и предоставить клиентам и 
агентствам средства формиро-
вания отчётов и оптимизации 
рекламных кампаний в реаль-
ном времени. 

«Мы собираемся доказать, 
что рекламные кампании 
DOOH могут и должны брони-
роваться одновременно с онлайн-кампаниями, — заявил глава подразделе-
ния VUKUNET EMEA в NEC Display Solutions Europe дирк Хюльсерманн (Dirk 
Huelsermann). — Наша цель состоит не только в том, чтобы облегчить для 
агентств бронирование рекламных кампаний, но и в том, чтобы в будущем 
получить возможность подключать нашу платформу к платформам обслу-
живания рекламы в режиме онлайн и открывать новые возможности для 
рекламодателей». 
nec-display-solutions.ru

System Reality Show — 
демонстрация оборудования 

d&b audiotechnik

москва, россия — Компания «арИС» провела закрытую демонстрацию оборудования ком-
пании d&b audiotechnik. Мероприятие, получившее название System Reality Show, посетили 
более пятидесяти человек. Специалисты прокатных компаний и компаний-интеграторов 
познакомились с последними новинками d&b, а также оценили качество звучания представ-
ленных на прослушивании систем. Перед собравшимися выступили креативный директор 
компании «АРИС» александр Хорев, глава департамента обучения и техподдержки d&b 
audiotechnik Штефан Гёрц (Stefan Hoerz), главный инженер компании «АРИС» евгений Шуев 
и бренд-менеджер d&b audiotechnik в России александр Солоухин.

«В последнее время бизнес d&b развивается стремительно, — сказал Александр Солоу-
хин. — В 2013 году пять из 10 самых дорогих мировых туров работали на d&b audiotechnik. 
Компания идет вперед семимильными шагами. Новинки генерируют огромный спрос, и мы 
хотим держать наших российских пользователей в курсе последних событий. Помимо пра-
ктически всего модельного ряда d&b, мы показали звуковые колонны xC-серии и новейший 
усилитель D80. По большому счёту, это была российская премьера новинок». 

«В целом мы очень довольны тем, как прошло мероприятие, — комментирует Александр 
Хорев. — Прослушать весь модельный ряд d&b? Раньше такое могло случиться разве что в 
шоу-руме компании в городе Бакнанг. Сегодня мы дали такую возможность российским спе-
циалистам. Следующим шагом, полагаю, будет ряд технических семинаров, которые помогут 
нашим инженерам получить уникальный опыт и знания, которыми ведущий мировой произ-
водитель с удовольствием делится со своими партнерами».
www.arispro.ru
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ТЕХНОЛОГИИ освещение помещений

В современных офисах светильники — это не просто провода и лампочки. Это довольно сложные устройства — 
и очередная возможность заработать для АВ-специалистов.

Света! Больше света!

моторизованные светильники 
Brightline могут по команде с 
настенной тач-панели не только 
изменять яркость свечения, но 
и поворачиваться, создавая 
нужный уровень освещённости 
именно там, где это необходимо 
(на фото помещение Университета 
Карнеги-меллона в Питтсбурге, 
шт. Пенсильвания, СШа)

ажность управления всеми 
аспектами освещения в 
конференц-залах, перего-
ворных, залах заседаний и 

прочих тому подобных помещениях, 
где установлено и используется 
презентационное оборудование, АВ-
интеграторы осознали уже довольно 
давно, ведь добиться максимально 
качественной работы оборудова-
ния, не учитывая этот фактор, не 
возможно. Но и в других проектах, 
которые не относятся непосред-
ственно к сфере деятельности 
АВ-интеграторов, возможность с 
большой точностью контролировать 
освещение по всему пространству 
помещения не менее важна — речь 
об офисах, учебных аудиториях, 
цехах, больничных палатах и т.д. 
Причём на Западе этот вопрос 
приобретает в настоящее время всё 
большее значение. 

Какую пользу могут здесь извлечь 
для себя АВ-интеграторы? Отвечаем: 

они могут расширить предложения 
своих услуг в традиционных сегмен-
тах и проникнуть в новые.

Оговоримся сразу: это материал 
отчасти перекликается с боль-
шим обзором систем управления, 
опубликованном в майском номере 
«InAVate русское издание» или, 
лучше сказать, несколько дополняет 
его. И там, и здесь имеется общий 
посыл: АВ-интеграторам не стоит 
бояться новой сферы деятельности — 
у них есть необходимые компетен-
ции, связи и технологии. А теперь 
перейдём к делу.

Что здесь происходит?

По данным наших коллег из InAVate 
EMEA, на освещение сегодня обычно 
отводится до 20% потребляемого 
коммерческим зданием электри-
чества, а усилия по снижению этих 
показателей позволяют весьма 
быстро получить результат и добиться 
экономии ресурсов и денег. Совре-
менное развитие светодиодных тех-
нологий сделало возможным приме-
нение LED-элементов для освещения 
в большом числе случаев: в общем 
для освещения помещений, для под-
светки витрин, акцентной подсветки, 
а также для освещения больших про-
странств снаружи зданий. При этом 
энергопотребление светодиодных 
элементов будет значительно ниже в 
сравнении с флуоресцентными лам-
пами и лампами накаливания, а срок 
их службы — выше. В то же время 
возможности по управлению такими 
элементами и спектральные характе-
ристики LED-источников света делают 
их привлекательными для архитек-
торов и дизайнеров интерьеров и 
помогают и тем и другим создать 

комфортное здание или помещение с 
уникальными внешним видом. 

Управлять светодиодными 
источниками света нужно для того, 
чтобы более точно регулировать 
освещение в каждом отдельном 
проекте в зависимости от того, какие 
требования предъявляются. При 
использовании видеоконферен-
цсвязи, к примеру, освещение может 
иметь огромное влияние на передачу 
изображения. «Яркий прямой свет 

В
Забавно, что автоматизация в частных домах 

часто гораздо сложнее [чем в коммерческих зданиях] — 
там могут быть сотни светильников и датчиков и 

набор макросов для управления устройствами и схемами 
освещения в зависимости от времени суток
— Адам Кент (Adam Kent), Install Automation
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от флуоресцентного источника имеет 
нежелательный побочный эффект: 
он слишком силён для локальных 
пользователей и создаёт неприятные 
тени, — говорит рино Бредт (Ryno 
Breedt) из южноафриканской АВ-ком-
пании HFX System.– В таких случаях 
предпочтительно использовать 
80–85% непрямого света, который 
отражается от стен и потолка, и лишь 
15–20% равномерно распределён-
ного прямого света. Непрямой свет 
уменьшает тени на лицах и делает 
помещение более комфортным. 
Прямой же свет разделяет передний 
план и объекты на заднем плане. 
Участники видеоконференции 
должны получать 550 лк, а в идеале 
770 лк света одной цветовой темпе-
ратуры, чтобы их лица выглядели 
естественно. В таких случаях чаще 
всего рекомендуется непрямое 
люминесцентное освещение. Цвето-
вая температура при этом находится 
в диапазоне между 3000 и 3800 K, 
а если в помещение проникает 
значительное количество солнечного 
света, то лампы должны иметь цвето-
вую температуру 5500 K».

Всё это — не досужие рассужде-
ния — при проектировании интерье-
ров и комплексов АВ-оборудования 
этому уделяется много внимания. 
Вот пример из Великобритании: в 
английском городке Хаддерсфилд 
был относительно недавно построен 

офисный и технологический ком-
плекс 3M Buckley Innovation Centre 
(его оснащением занимались бри-
танские компании — АВ-интегратор 
Saville AV и специализирующаяся 
на освещении фирма Sun-Light 
Solutions), где, помимо прочего, 
установлена система телеприсутсвия. 
В помещении, где смонтировано это 
оборудование, поставили полупроз-
рачную стену размером 3 × 8 м с RGB-
светодиодами по периметру. Перед 
этой стеной располагаются участники 
видеоконференции. В тот период 
времени, на который в электронном 
расписании запланирована видео-
конференция, система управления 
освещением amBX, связанная с 
контроллером AMX, автоматиче-
ски настраивает оборудование и 
включает синюю подсветку стены-
задника. Таким образом, по словам 
менеджера Saville AV Колина Фёрта 
(Colin Firth), удаётся получить при 
использовании системы телепристут-
свия почти телевизионное качество 
картинки одним нажатием кнопки.

Но речь идёт не только о ВКС — 
вопросам освещения помещений 
в принципе стали уделять больше 
внимания — и не зря. «Помещения 
в коммерческих и офисных зданиях 
сегодня по большей части освеща-
ются неподвижными осветительными 
приборами и естественным светом. 
Солнечный свет таким образом 

создаёт неравномерное освещение 
и делает необходимым использова-
ние искусственных источников света 
даже днём в более тёмных зонах. 
При этом осветительные приборы 
работают зачастую в течение всего 
дня на полную мощность вне зависи-
мости от того, нужна ли она, — сетует 
адам Кент (Adam Kent) из британ-
ской фирмы Install Automation, 
занимающейся установкой систем 
умного дома. — Чтобы исправить это 
положение и создать равномерное 
освещение в помещении, можно 
регулировать работу отдельных све-
тильников автоматически в зависи-
мости от освещённости вокруг них. 
А чтобы приглушить свет в сильно 
освещённых зонах, можно применять 
автоматические шторы».

Эти приёмы применяются в 
домашних инсталляциях класса high 
end, с которыми изначально рабо-
тала компания г-на Кента. Но отчего 
бы не выйти на рынок оснащения 
коммерческих зданий, решили он 
и его коллеги. «Забавно, что авто-
матизация в частных домах часто 
гораздо сложнее [чем в коммерче-
ских зданиях] — там могут быть сотни 
светильников и датчиков и набор 
макросов для управления устройст-
вами и схемами освещения в зависи-
мости от времени суток, — рассказал 
он. — Мы разработали платформно-
независимую интегрированную 
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систему управления — она называ-
ется Enado — основываясь на нашем 
опыте и знаниях систем “умного 
дома”. В настоящее время мы расши-
ряем её возможности для того, чтобы 
она удовлетворяла специфическим 
требованиям, существующим в кор-
поративной среде». 

«При использовании системы 
управления освещением от Crestron 
можно с помощью датчиков движе-
ния и датчиков освещённости, встро-
енных в осветительные приборы, 
настроить последние таким образом, 
чтобы они реагировали на закрытие 
находящейся поблизости шторы и 
поддерживали заданный уровень 
освещённости, — указал марк 
таллент (Mark Tallent), менеджер по 
системам управления освещением 
и зданиями Crestron на междуна-
родном направлении. — Уровень 
освещённости может регулироваться 
во всём помещении офиса вне зави-
симости от его размера или позонно 
в соответствии с пользовательскими 
настройками». 

Другой вариант — моторизирован-
ные потолочные светильники, кото-
рые изменяют направление света, 
поворачивая отражатель по команде 
пользователя. Такие, к примеру, 
выпускает американская компания 
Brightline. Они активно использу-
ются в учебных заведениях, офисах 
крупнейших корпораций (включая 
Google), а также в госучреждениях, 
включая Госдепартамент США и 
вашингтонский Белый дом. 

Светильники, являющиеся частью 
единой для всего здания системы 
управления освещением, сегодня 
являются, помимо всего прочего, 
неотъемлемой частью дизайна 
помещений, который в свою оче-
редь должен создавать у сотрудни-
ков хорошее или по крайней мере 
рабочее настроение и предоставлять 
корпоративный имидж для посети-
телей. 

Вообще, тема воздействия осве-
щения на моральное и физическое 
состояние людей, вероятно, не очень 
хорошо знакома АВ-интеграторам, 
при этом она весьма и весьма важна. 
«Освещение создаёт сильнейший 
психологический эффект и влияет 
на продуктивность и поведение 
персонала и посетителей — будь то 
клерки в офисе, медики и пациенты 
в больнице или учащиеся и препода-
ватели учебного заведения, — спра-
ведливо замечает Фил Гарднер (Phil 
Gardner), управляющей директор 

занимающейся освещением бри-
танской компании Greyblue Lighting 
Design. — Создание правильной 
атмосферы — работа для отдельного 
специалиста: дизайнера по осве-
щению. Исследования показали, 
что освещение может сильнейшим 
образом стимулировать активность и 
что персонал будет трудиться более 
живо и продуктивно при определён-
ном уровне освещённости и цветовой 
температуре света. А эти показатели 
изменяются в течение дня: свет [дол-
жен быть] теплее утром и холоднее 
после обеда, чтобы разогнать послео-
беденную дремоту». Имеет значение 

и возможность подстраивать уровень 
освещённости локально, чтобы 
каждый работник мог ещё больше 
улучшить пространство вокруг себя и 
через это увеличить свою продуктив-
ность и настроение.

Компания Philips недавно выпу-
стила систему освещения, которая 
позволяет пользователям управлять 
светильниками в помещениях типа 
open space из приложения для смарт-
фона. Больше того, эти светильники 
имеют выход в локальную сеть и 
оборудованы датчиками, которые 
снимают данные о температуре и 
количестве людей в помещении и 
затем на основании этого взаимодей-
ствуют с другими системами здания, 
управляющими обогревом и венти-
ляцией. «Само по себе светодиодное 
освещение на 80% эффективнее 
обычного. Возможность же управ-
ления освещённостью для каждого 
пользователя ещё больше снижает 
энергопотребление, так как в таком 

случае общей уровень освещённости 
может быть установлен ниже, — 
добавляет джеф Кассис (Jeff Cassis) 
из Philips Lighting. — В итоге общая 
экономия при эксплуатации здания 
может получиться значительной».

Световой дизайн применяется в 
отдельных особо значимых зонах 
внутри офисов для создания wow-
эффекта — и речь идёт не только о 
зоне ресепшн, но и о переговорных и 
залах заседаний. «Схемы освещения 
(“сцены”) могут быть заложены в 
пресеты так, чтобы выделить про-
дукты компании или, скажем, призы 
и премии, полученные фирмой, и 

Взаимоотношения между АВ-интеграторами 
и владельцами зданий могут складываться 

таким образом, что последние будут доверять 
АВ-специалистам, работавшим на их объекте, как 

надёжным поставщикам технологичных продуктов. 
Открывающиеся возможности и потенциальные доходы 

от доступа к контрактам на установку новых систем 
освещения и модернизацию существующих 

могут быть огромны
— Гай Симмондс (Guy Simmonds), Lutron

освещение помещений
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указать на них посетителям, прибы-
вающим на встречу, — поясняет г-н 
Гарднер. — Затем уровень яркости 
может быть автоматически увели-
чен — постепенно, в течение 5 или 
6 секунд — чтобы сосредоточить вни-
мание на докладчике или председа-
теле и затемнить задник. Это добавит 
драматизма и подчеркнёт професси-
онализм организации».

Почему мы?

Именно такой вопрос могли бы 
задать АВ-интеграторы. И даже 
так: какое отношение мы имеем к 
освещению помещений? Отвечаем: 
навыки в создании правильного 
освещения могут помочь АВ-интег-
раторам выйти за пределы их 
традиционной среды обитания и 
предложить себя ещё и в качестве 
«интеграторов систем освещения» в 
сегменте оснащения зданий. «Взаи-
моотношения между АВ-интеграто-
рами и владельцами зданий могут 
складываться таким образом, что 
последние будут доверять АВ-специ-
алистам, работавшим на их объекте, 
как надёжным поставщикам техноло-
гичных продуктов, — указывает Гай 
Симмондс (Guy Simmonds), дирек-
тор по продажам американского 
производителя средств управления 
освещением Lutron. — Экспертный 
опыт АВ-интеграторов в области сис-
тем управления и программирования 
позволяет им предлагать заказчику 
дополнительные решения, которые 
уменьшат расходы, связанные с 
эксплуатацией здания. Открывающи-
еся возможности и потенциальные 
доходы от доступа к контрактам на 
установку новых систем освещения и 
модернизацию существующих могут 
быть огромны».

тони абу-джавад (Tony Abou 
Jawad) из базирующейся в Абу-Даби 
(ОАЭ) инсталляционной компании 
Genesis уже заключает контракты 
на работы с системами освещения. 
«Задача нашей компании — объе-
динить слаботочные подсистемы и 
заставить их работать вместе. Сюда 
относятся и системы освещения 
по всему зданию, — говорит он. — 
Откровенно говоря, это часть рынка 

открыта и доступна для всех желаю-
щих. Кто выйдет победителем — АВ-
интеграторы, электрики или кто-то 
ещё — зависит от того, как были 
представлены участникам конкурса 
его условия, какие взаимоотношения 
сложились [у заказчика и участни-
ков конкурса] и насколько хорошо 
подрядчик умеет продать себя. Мы 
разбираемся в системых на уровне 
контрóллеров, вплоть до интерфей-
сов диммеров. Электрики зачастую 
такими знаниями не обладают, так 
что у нас преимущество».

Вероятно, неплохие возможности 
для состоявшегося АВ-интегратора 
открываются в сегменте оснащения 
небольших и средних по площади 
коммерческих зданий — небольших 
клиник, например. По мнению Пола 
нэйджела (Paul Nagel), вице-прези-
дента компании Control4 по системам 
освещения и создания комфорта, 
рынок таких объектов велик и АВ-
интеграторы находятся в отличном 
положении, чтобы конкурировать 
на нём. «Недавно мы представили 
новые проводную и беспроводную 
системы, предназначенную специ-
ально для этого сегмента рынка, на 
котором мы сейчас наращиваем 
обороты, — рассказал он. — Перспек-
тивный сектор для них — это пред-
приятия индустрии гостеприимства: 
там один контрóллер может исполь-
зоваться для управления целой гости-
ницей размером до 30 номеров или 
около того, предоставляя индивиду-
альное управление светом, шторами, 
АВ-оборудованием, и обогревом для 
постояльцев. И он же может выклю-
чать всё оборудование в номере, 
когда постоялец выписывается и 
включать его автоматически, когда то 
заселяется».

Есть и другие, нетрадиционные 
для АВ-интеграторов, объекты, где те 
могут применить свои навыки в обла-
сти работы с системами освещения. 
Не самый известный, но тем не менее 
существующий — за рубежом, по 
крайней мере, — пример: больнич-
ные палаты — лечебные и реабилита-
ционные. «Мы наблюдаем тенденцию 
по реализации всеобъемлющего 
подхода к уходу за пациентами, 

включающего также использование 
факторов окружающей среды [для 
восстановления пациентов], включая 
освещение в помещениях, — гово-
рит рональд Гелтен (Ronald Gelten), 
менеджер по развитию бизнеса 
компании Philips Lighting. — Как 
бы сомнительно это не звучало, но 
клинические показатели улучшаются, 
если обращать внимание на освеще-
ние, — пациенты быстрее выздорав-
ливают».

Важно отметить, что в случае 
систем освещения, как и в ситуации с 
АВ-комплексами, работа интегратора 
не заканчивается с вводом здания в 
эксплуатацию. То, насколько верно 
осуществляется управлением зда-
нием, включая освещение, стано-
вится очевидно только в процессе 
использования его систем. Поэтому 
интеграторы должны предусмотреть 
возможность подстройки систем 
управления освещением в течение 
нескольких месяцев после заверше-
ния работ и ввода системы в эксплу-
атацию и быть готовы провести такие 
работы.

Повторим ещё раз: АВ-интегра-
торы уже имеют навыки, инструменты 
и контакты для того, чтобы пред-
лагать системы управления осве-
щением на коммерческом рынке. 
Проявив достаточную смелость, 
они могут расширить свою сферу 
деятельности в этом направлении, 
увеличивая портфолио проектов и 
масштабы деятельности. Так почему 
бы не заработать, если есть такая 
возможность.   

освещение помещений
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Предложение с Востока
В каталоге китайского производителя 
конференц— и конгресс-систем Gestton 
имеется значительное количество реше-
ний с различным функционалом и набором 
компонентов и аксессуаров. В качестве 
примера приведём систему EG-6650. Она 
поддерживает подключение к одному центральному блоку [1] до 
260 делегатских блоков (врезных [1] и настольных [2], в алю-
миниевом корпусе), позволяет использовать камеры с автона-
ведением без участия компьютера, осуществлять синхронный 
перевода (до шести языков одновременно). Также система 
поддерживает проведение голосований после авторизации с 
помощью индивидуальной карточки пользователя (дополнитель-
ные возможности голосования задаются с помощью софта) и 
управление порядком выступлений c председательского пульта. 
При этом производитель утверждает, что качество звука в сис-
теме остаётся на высоком уровне. 

В Gestton отмечают, что эта система будет наиболее востре-
бована там, где предполагается проведение мероприятий с 
использованием видеокамер с автонаведением на выступаю-
щего.
ПРИМЕНЕНИЕ: переговорные гостиниц, государственных и муници-
пальных учреждений, многофункциональные конференц-залы.
www.gestton.com

Новый 4K-коммутатор Atlona для систем с двумя дисплеями
Компания Atlona анонсиро-
вала новый HDBaseT-ком-
мутатор AT-UHD-CLSO-612 с 
поддержкой 4K для систем, 
где используются разные 
аналоговые или цифровые 
источники АВ-сигналов, 
передаваемых на 1080p-дисплеи, расположенные на расстоянии до 70 м. Устройство 
имеет два выхода HDBaseT, два выхода HDMI и два аналоговых входа, вход «микрофон/
линия» с фантомным питанием. CLSO-612 обеспечивает масштабирование видео до 4K и 
с 4K на более низкие разрешения, конвертацию форматов. Предусмотрено управление 
всеми параметрами с передней панели или, альтернативно, через ИК, RS-232 или IP, а 
также маршрутизация RS-232 и ИК-сигналов, контролирующих другие компоненты АВ-
системы. Экранное меню обеспечивает возможность выбора языка (русский не вклю-
чён). Среди других функций: выбор источника АВ-сигнала, декодирование и управление 
уровнем аудио, эквалайзер. Применяемая в новинке технология Atlona PoCC позволяет 
по витой паре подавать питание на удаленные HDBaseT-передатчики, а также приём-
ники, расположенные возле дисплеев. Продажи начнутся в сентябре с. г.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация и обработка аналоговых и цифровых АВ-сигналов с передачей 
на расстояние до 70 метров.
www.atlona.ru

Светильники Brightline Micro-T с ЭПРА
У знаменитой потолочной серии светильников T-Series компании 
Brightline появился компактный аналог — светильники 2-Foot 
Micro-T и 4-Foot Micro-T (длина 61 и 122 см соответственно), 
построенные на двух лампах мощностью 55 Вт. Специально для 
видеосъемки Micro-T комплектуются компактными лампами 
серий Studioline и Cinema (поставляются отдельно). 

Инновационная полусферическая форма рефлектора 
позволяет отражать до 97% светового потока. Корпуса с гладким 
антибликовым покрытием Tiger Drylac (по умолчанию белого 
цвета) выполнены из штампованной листовой стали. Пускоре-
гулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает выбор вариантов 
управления световым потоком: изменение яркости (диммиро-
вание) и регулировку цветовой температуры. Доступны модели 
с механическим и автоматическим поворотом на 50° вперед-
назад и различные модификации плафонов для регулировки 
контура светового луча (в т.ч. с призматической линзой).
ПРИМЕНЕНИЕ: проведение брифингов, сеансов ВКС и пресс-кон-
ференций со съемкой для ТВ.
www.snk-syntez.ru

Новый проектор Optoma ProScene X605
Проектор Optoma X605 с разрешением XGA выдаёт мощный световой поток – 6000 лм 
(ANSI) – и дополняет линейку, построенную на общей платформе с яркостью 5000–
6000 лм и разрешением WXGA, 1080p и WUXGA (модели W505, EH503 и EH505). Среди 
особенностей новинки — возможность комплектации стандартным, короткофокусным 
(с функцией смещения от центральной оси) и длиннофокусным объективом, централь-
ное размещение объектива, функция оптического сдвига линзы, воспроизведение 
3D-контента, поддержка протоколов управления Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet 
LAN, режим DICOMsim (рентгенограмма). В комплект поставки входит проводной пульт 
ДУ.
ПРИМЕНЕНИЕ: ProAV, бизнес, образование, медицина, digital signage.
www.optomaru.ru
www.optoma.eu

[1] [2]

[3]

Плоды сотрудничества NDS и IAdea
Компания NDS, постав-
щик популярного пакета 
Digital Signage PADS4, 
и IAdea, разработчик 
профессиональных 
медиаплееров DS и интег-
рированных дисплеев, 
объявили о начале 
стратегического сотруд-
ничества. PADS4 HTML5 
Viewer — программ-
ный плеер DS, прошел 
тестирование на совме-
стимость со всем ассорти-
ментом медиаплееров и 

интегрированных экранов 
IAdea на базе ОС Android.

Сочетания PADS4 и 
IAdea позволяет созда-
вать недорогие и гиб-
кие и функциональные 
решения для различных 
отраслей — Door Sign — 
информация о брони-
ровании переговорных 
комнат, шелфтокеры — 
интеллектуальные экраны 
на полках магазинов, 
корпоративные решения 
DS и тд.

ПРИМЕНЕНИЕ: управление 
контентом в системах digital 
signage в государственном, 
корпоративном и транс-
портном секторе, банков-
ской и образовательной 
сфере.
www.pads4.ru
www.auvix.ru
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Модули видеостен от Peerless-AV
Один из вариантов сборки видеостен — модуль-
ный: сначала центральное крепление, далее 
соседи слева и справа, затем снизу и сверху, а 
после — выравнивание креплений и установка 
на них дисплеев. Конечно, есть ещё т.н. «каркас-
ные» видеостены, однако обычно их размер 
не превышает 3 × 3 или даже 2 × 2, что сужает 
сферу применения до выставочного и пре-
зентационного рынков.

Компания Peerless-AV позаботилась 
о максимальном сокращении времени 
монтажа «модульных» видеостен. Крепления 
этого производителя в зависимости от модели 
устанавливаемого дисплея оснащаются дополни-
тельными вставками. Прикрепив её к уже выров-
ненному креплению, можно не тратить время 
на замеры и подгонку остальных — устранение 
зазора между экранами и идеальное выравни-
вание как по горизонтали, так и по вертикали 
гарантировано. Это избавляет от утомительных 
расчетов и увеличивает скорость построения 
видеостены, делая конструкцию более прочной. 
При этом размерность видеостены не имеет 
значения — при необходимости ее всегда можно 
будет нарастить.

Peerless-AV анонсировал два топовых 
крепления: DS-VW765-LQR (на фото слева) и 
DS-VW765-PQR (на фото справа). Буквы L и P в 
артикуле обозначают соответственно пейзаж-
ную или портретную ориентацию дисплеев, а 
буквы QR говорят о применении фирменной 

технологии Quick Release (аналог мебельной 
системы Push Up: «нажал на поверхность — 
та выдвинулась»). Но  винки отличаются проду-
манной конструкцией и инновационным подхо-
дом к настройке положения отдельных экранов 
и объединения их в видеостену. Модель LQR 
предназначена для панелей диагональю 46…65 
дюймов, PQR — для панелей 42…65 дюймов с 
максимальным весом 57 кг.

В отличие от конкурентов, при переходе в 
сервисное положение каждый модуль Peerless-
AV не закрепляется механическим упором, а 
плавно выдвигается вперед, открывая доступ к 
внутренним узлам. Крепления не «проседают» 
под тяжестью панелей и с запасом выдерживают 

заявленный вес. Что немаловажно, доступна 
«тонкая» регулировка положения экрана 
в восьми точках без использования инструмента. 
Выход из режима Quick Release производится с 
помощью технологического тросика с кольцом 
на конце, потянув за которое, вы и приводите 
механизм в действие. Т.о. можно заменить 
кабель или снять интересующий модуль, не 
потревожив соседние. По окончании работ 
панель легко встанет на свое место, и видеосте-
ной можно будет продолжать пользоваться.
ПРИМЕНЕНИЕ: крепление и монтаж «модульных» 
видеостен.
www.peerless-av.com
www.snk-syntez.ru
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Стереофонический микшер-усилитель ABtUS AMP-S040AP1
Компания VEGA, официальный дистрибьютор 
коммутационного и мультимедийного оборудо-
вания сингапурской компании ABtUS, представ-
ляет новый стереофонический микшер-усили-
тель ABtUS AMP-S040AP1. Устройство позволяет 
коммутировать аудиосигнал с двух микрофонов 
и двух дополнительных источников, подклю-
чаемых к аналоговым линейным входам. В 
качестве источников могут выступать DVD- или 
BD-проигрыватель, компьютер, портативный 
аудиоплеер и любые другие стандартные 
аудиоустройства. Встроенный усилитель класса 
D обеспечивает мощность до 40 Вт на канал, 
этого достаточно для качественного озвучи-
вания помещения средних размеров. Если 

необходимо увеличить мощность, микшер-уси-
литель имеет аналоговые выходы, к которым 
без проблем подключается внешний усилитель 
или активная акустика.

Управление ABtUS AMP-S040AP1 осуществля-
ется с помощью регуляторов громкости каж-
дого из входов по отдельности и регулировки 
тембров ВЧ и НЧ. Дистанционное управление 
реализовано посредством внешнего регулятора 
громкости, триггеров 12В и интерфейса RS-232. 
С помощью ABtUS AMP-S040AP1 можно легко 
озвучить школьный класс или аудиторию вуза, 
небольшой конференц-зал или переговорную 
комнату, торговый зал в бутике или небольшое 
кафе. Преимуществом ABtUS AMP-S040AP1 

является простота установки: всё необходимое 
объединено в одном устройстве. Кроме того, 
интегрированное решение снижает общую стои-
мость инсталляции.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация мультимедийного обору-
дования в учебных аудиториях и других помещениях 
малой и средней площади.
www.vega-msk.ru

В помощь инсталляторам: монтажные 
шкафы Future Automation
Компания Future Automation известна своими решениями по маскировке теле-
визоров и проекторов в интерьере. Однако не все знают, что эти специалисты из 
Великобритании выпускают удобные монтажные шкафы для систем управления 
светом Lutron Homeworks QS и Control4. Например, шкафы Future Automation 
серии LCP оказались настолько удачными, что компания Lutron предпочла 
использовать их на своей экспозиции в рамках выставки ISE 2014. 

Future Automation предлагает как пустые шкафы различных размеров, так 
и модели с полной кабельной подготовкой. Малая глубина, съемная передняя 
панель и установленные кабельные органайзеры — всё продумано до мелочей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: монтаж систем управления Luntron и Control4.
www.corbel.ru

Видеоконференции 
с Convers Twin
Element One — разработчик и производитель 
моторизованных мониторов из Германии — 
представил новое решение для систем 
видеоконференцсвязи – моторизирован-
ный монитор Convers Twin. Он имеет два 
10,1-дюймовых экрана высокого разрешения 
с независимыми входами DVI-D и при этом 
компактен и позволяет комфортно работать с 
информацией с от двух источников. Монитор 
может оснащаться сенсорными матрицами 
Multi Touch, видеокамерой с разрешением 
HD и выдвижным микрофоном. Convers Twin 
поддерживает HDCP и управление по TCP/IP. 
Для тонкой интеграции в дизайн существуют 
специальные варианты отделки и окраски.
ПРИМЕНЕНИЕ: залы с функцией видеоконфе-
ренцсвязи, ситуационные центры.
www.element-one.ru

Bouncepad для планшетных компьютеров
Производитель из Великобритании 
Bouncepad выпускает профессио-
нальные крепления для планшетных 
компьютеров, которые при этом 
отлично выглядят. Конструкция 
креплений — это образцовое соче-
тание функциональности и дизайна. 
Мягкие накладки со стороны экрана, 
силиконовые антивибрационные 
уголки, быстрое запирание секретным 
ключом, скрытый в ножке кабель 
питания, болты с секретным ключом 
в стандартной комплектации, ребра 

жесткости в легком литом корпусе, 
прочная стальная передняя панель. 
В модельный ряд входят настенный, 
настольные и напольные крепления 
с большим количеством полезных 
опций. Корпуса совместимы со всеми 
наиболее популярными моделями 
планшетов — Apple iPad, iPad Mini, 
Samsung Galaxy Tab и проч.
ПРИМЕНЕНИЕ: выставки, музеи, 
гостиницы, магазины, рестораны, залы 
ожидания, платежные терминалы.
www.b-pad.ru
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Процессоры Extron Pro Control открыты 
для сторонних производителей
Компания Extron Electronics выпустила 
на рынок революционный интерфейс 
TLI Pro 101 TouchLink, позволяющий 
использовать сенсорные панели сто-
ронних производителей с системами 
управления Extron серии Pro. Устрой-
ство включает в себя HDCP-совмести-
мый HDMI-вход с функцией масштаби-
рования (для предпросмотра видео) и 
масштабирующий выход, поддержи-
вающий дисплеи с разрешениями от 
800 × 600 до 1920 × 1200, а также HDTV 
1080p/60 и 2K. 

TLI Pro 101 TouchLink работает с 
любым процессорами Extron IP Link Pro, 
что позволяет использовать сенсорные 
панели третьих фирм для полноценного 
интерактивного управления широкого 

круга устройств-источников. Как и все 
сенсорные панели Extron TouchLink 
Pro, интерфейс TLI Pro 101 использует 
стандартную сетевую инфраструктуру, 
прост в установке благодаря надежно-
сти и экономической эффективности 
сетей Ethernet. Все сенсорные панели 
TouchLink Pro настраиваются с помо-
щью Extron GUI Designer, мощного 
программного пакета с готовыми к 
использованию сетами, помогающими 
разрабатывать интерфейсы управле-
ния для помещений и презентационных 
систем.
ПРИМЕНЕНИЕ: использование сенсорных 
панелей сторонних производителей с 
системами управления Extron серии Pro.
www.extron.com

Четырех кабельных лючка серии Cable Cubby Series/2 
следующего поколения
Компания Extron Electronics начала 
отгрузки всех четырех новых кабельных 
лючков серии Cable Cubby Series/2, 
следующего поколения качественных 
инсталляционных аксессуаров для сиг-
нальных и сетевых кабелей. Серия Cable 
Cubby Series/2 включает в себя компакт-
ный лючок Cable Cubby 500, лючок сред-
него размера Cable Cubby 700, тонкий 
низкопрофильный Cable Cubby 1200 и 
уникальный двухсторонний Cable Cubby 
1400. Эти универсальные устройства 
нового поколения обеспечивают опти-
мальный набор разъемов для АВ-кабе-
лей и электропитания и поставляются в 

комплекте с «втягивающимся» моду-
лями кабель-каналов Extron Retractor, 
архитектурными накладками-переход-
никами AAP и АВ-кабелями. Для США, 
Европы и других развитых мировых 
рынков доступны модули питания пере-
менного тока (АС) и АС + USB. Лючки 
Cable Cubby Series/2 доступны в вариан-
тах отделки «черный анодированный» 
или «матовый алюминиевый» и отлично 
гармонируют с современной мебелью и 
антуражем помещений.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация АВ-сигналов в 
профессиональных инсталляциях.
www.extron.com
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Ethernet-версия популярного цифрового зонного 
микшера Cloud
Английская компания Cloud продолжает обновление ассортимента своей 
продукции. DCM1e — это Ethernet-версия популярного цифрового зонного мик-
шера DCM1. В дополнение к порту Ethernet здесь есть бортовой web-сервер, 
который через RJ45 может быть соединен с коммутатором или маршрутизато-
ром. Данная функция обеспечивает удаленное управление микшером через 
веб-браузер с любого мобильного устройства или компьютера, подключенного 
к той же сети. Доступ к системе осуществляется с помощью простого и интуи-
тивно понятного интерфейса. Имеются три уровня доступа: «пользователь», 
«опытный пользователь», «администратор». Подключаться к DCM1e и управ-
лять им могут несколько мобильных устройств одновременно, обеспечивая 
гибкость системы и, при необходимости, контроль всех восьми обслуживае-
мых зон. Как и вся продукция Cloud, DCM1e является отличным решением в 
случае отсутствия на объекте технически квалифицированного персонала.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы озвучивания развлекательных, учебных или торговых 
учреждений.

Пополнение серии многозонных 
микшеров-усилителей Cloud
Серия многозонных микшеров-усилителей компании Cloud пополнилась 
4-зонной моделью Cloud 46-120 с выходной мощностью 120 Вт на канал 
(4 Ом). Также выпущена версия Cloud 46-120 Media (на фото) с возможностью 
воспроизведения звука с карт памяти SD и USB-накопителей при помощи 
встроенного MP3-плеера. Опционально все версии микшеров-усилителей 
Cloud 46-120 могут оснащаться согласующими трансформаторами 70/100 В 
(модели с индексом Т). Обновлены и настоящие бестселлеры Cloud — зонные 
микшеры Z4 и Z8. Новые версии оснащены разъемом RJ45 для более удобного 
подключения панелей удаленного управления LM-2. К этим разъемам также 
можно подключать дополнительные источники аудио для каждой зоны. Новые 
модификации обозначаются индексом MK3. 

Все оборудование Cloud проходит тестирование и настройку вручную, 
вплоть до контроля качества звука посредством слуховых тестов. Произво-
дитель дает фирменную гарантию на пять лет. Поступление новинок на склад 
компании «АРИС» ожидается в конце июня.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивания развлекательных, учебных или торговых учре-
ждений.

Пассивная акустическая система REC CS 8
Компания REC пополнила модельный ряд инстал-
ляционной серии СS компактной и удобной в 
использовании 2-полосной пассивной акустиче-
ской системой CS 8 с номинальной мощностью 
300 Вт и звуковым давлением 124 дБ. Модель 
оснащена 8-дюймовым НЧ-динамиком и 1-дюй-
мовым ВЧ-драйвером. Поворотный рупор с 
диаграммой направленности 90° × 75° позво-
ляет устанавливать кабинет как вертикально, 
так и горизонтально. Корпус CS 8 выполнен из 
влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и покрыт 
износоустойчивой черной краской. Динамики 
защищены съемной перфорированной металличе-
ской решеткой, с внутренней стороны отделанной 
акустически прозрачным материалом. Кабинет 
оснащен удобной деревянной ручкой, адаптером 
для установки на стойку, а 10 резьбовых втулок 
на корпусе увеличивают количество вариантов монтажа. Перечисленные 
особенности нового громкоговорителя REC CS 8 делают его практичным и 
удобным инструментом для инсталляций.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляционные системы звукоусиления.

Адаптер Euromet VibeLock
Итальянская компания Euromet представила интересную новинку — адаптер 
VibeLock для стоек под акустические системы. Данное устройство позволяет 
избежать призвуков, вызванных вибрацией металлических частей стойки, 
неизбежно возникающих при работе низкочастотных динамиков. Адаптер накру-
чивается на верхнюю часть стойки Euromet и, таким образом, при установке 
акустической системы оказывается внутри 
ее «стакана». Особенностью конструкции 
адаптера является механизм из пружины со 
стальными шариками по периметру. Принцип 
действия VibeLock прост: под весом акусти-
ческой системы пружина «выдавливает» 
шарики наружу, и они упираются в стенки 
«стакана», обеспечивая более плотное 
сопряжение элементов креплений стойки 
и кабинета. Адаптером VibeLock могут 
оснащаться напольные стойки для аку-
стических систем и стойки для установки 
сателлитов на сабвуферы.
ПРИМЕНЕНИЕ: адаптер для установки 
акустических систем на полу и сател-
литов на сабвуферы.

Плеер-рекордер RCF RD 2016 
Итальянская компания RCF представила интересную новинку: 
цифровой MP3-плеер/рекордер RD 2016. Устройство позволяет 
воспроизводить файлы формата MP3 с USB-носителей и SD-карт (объе-
мом до 32 Гб) и формировать пользовательские плей-листы (до 64 файлов), 
при этом первые семь файлов могут быть вызваны дистанционно с пульта 
управления, а первые 18 — с помощью кнопок на передней панели устрой-
ства. Дополнительные вход и выход RD 2016 имеют приоритет перед осталь-
ными входами, что дает возможность передавать сигнал с других устройств 

во время работы плеера. Есть возможность блокировки кнопок на передней 
панели устройства для управления исключительно через пульт ДУ (входит в 
комплект поставки). 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и фонового озвучивания в качестве 
источника сигнала или для записи речевых сообщений.
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реКоменДации INAVATE Лазерный 3LCD-проектор Sony VPL-FHZ700L

Компания Sony представила новый 3LCD-проектор яркостью 7000 лм, в котором в качестве единственного источника света 
используется синий лазер. Разберёмся, как устроена новинка и что она умеет.

ПоДроБнее:
www.sonybiz.ru

7000 лм на 20 000 часов 

езламповые проекторы, 
использующие полупроводни-
ковые источники света, имеют 
ряд неоспоримых преимуществ 

в сравнении с традиционными — 
теми, в которых применяются ртутные 
лампы. Это длительный срок службы 
без замены комплектующих, эконо-
мичность, простота в обслуживании, 
способность функционировать в 
режиме 24/7 и т. д. В безламповых 
проекторах могут использоваться 
светодиоды (мы рассказывали о таких 
устройствах в апрельском номере 
«InAVate русское издание»), комбина-
ция лазера и светодиода или только 
лазер. Компания Sony — одна из лиде-
ров в области производства проекто-
ров последнего типа.

В части своих проекторов инже-
неры Sony объединили лазерный 
источник света и технологию форми-
рования изображения посредством 
прохождения луча через LCD-матрицы 
(по сути микродисплеи), пропуска-
ющие свет. Оптический блок таких 
проекторов работает следующим 
образом: луч синего лазера кон-
центрируется с помощью асфериче-
ской линзы и попадает на покрытое 
флуоресцентным составом колесо, 
в результате чего становится белым. 
Затем, проходя через ещё одну 
асферическую линзу, луч попадает 
последовательно на два дихроичных 
фильтра-зеркала и разбивается на 
лучи базовых цветов — красного, 
зелёного и синего. Эти лучи в свою 
очередь направляются на три LCD-
матрицы, на которые выводится 

изображение с устройства-источника, 
разделённое на те же три цветных 
слоя. Пройдя сквозь LCD-матрицы, 
лучи попадают в призму, в которой 
формируется общий световой поток, 
несущий полноцветное изображение. 
Проходя через объектив проектора, 
оно, наконец, выводится на экран. 

Применение лазерного источника 
света в сочетании с технологией 3LCD 
позволяет получить изображение 
высокой яркости с более точной, чем 
при использовании других технологий, 
цветопередачей на уровне профессио-
нальных кинотеатральных проекторов 
без эффекта радуги, размывания цве-
тов и других искажений. Получению 
картинки высокого качества также 
способствует внедрение алгоритмов 
обработки изображения, разработан-
ных компанией Sony для профессио-
нального студийного оборудования. 
Заметим тут же, что LCD-матрицы 
созданы по фирменной технологии 
Sony BrighEra и отличаются лучшими 
показателями контрастности. 

Вместе с высоким качеством 
изображения обеспечивается длитель-
ный срок службы проектора и более 
низкая стоимость владения, бóльшая 
энергоэффективность (говоря по-про-
стому, большее количество люменов 
светового потока на Ватт затрачен-
ной мощности), чем у аналогичных 
по мощности ламповых проекторов. 
Помимо этого, появляется возмож-
ность установки проектора в любом 
положении — даже на боку или вверх 
ногами, быстрое включение и выклю-
чение устройства. 

Первым проектором такого рода в 
арсенале Sony стала модель VPL-FHZ55 
мощностью 4000 лм, представленная 
в прошлом году (мы писали о ней в 
октябрьском номере). А в этом месяце 
Sony демонстрирует новый лазер-
ный 3LCD-проектор — VPL-FHZ700L. 
Яркость цветного изображения у него 
достигает уже 7000 лм, а разреше-
ние — 1920 × 1200 точек (WUXGA). 
Картинка может выводиться на экран 
диагональю от 40 до 600 дюймов (то 
есть от 1,02 до 15,24 м). К тому же име-
ется возможность получения данных 
по технологии HDBaseT. Отметим, 
что компания предоставляет очень 
широкий выбор объективов для этого 
проектора.

Срок его службы без технического 
обслуживания и замены комплектую-
щих, по утверждению производителя, 
составляет не менее 20 000 часов. 
Sony VPL-FHZ700L поддерживает 
функции наложения краёв при сшивке 
изображений от нескольких проек-
торов и геометрической коррекции, 
диапазон смещения в ±113% по 
вертикали и ±63% по горизонтали, 
удобное проводное и беспроводное 
управление несколькими проекторами 
с помощью одного пульта и другие 
крайне полезные для инсталляторов 
возможности. 

Экономии электроэнергии (и 
отчасти увеличению срока службы) 
способствуют использование функ-
ции постепенного снижения яркости 
изображения — после 10 секунд 
показа статического изображения 
яркость лазера снижается примерно 
на 15%, что почти не заметно для 
человеческого взгляда, но влияет 
на энергопотребление устройства. 
Помимо этого, проектор регулирует 
яркость источника в зависимости 
от яркости проецируемого изобра-
жения (при показе тёмной картинки 
максимальная яркость источника не 
требуется).

Проектор VPL-FHZ700L может 
использоваться в инсталляциях 
самого разного рода — в том числе 
в образовательных учреждениях, в 
корпоративном секторе, в медицине, 
в торговых точках, в развлекатель-
ных системах — то есть в тех слу-
чаях, когда предъявляются высокие 
требования к надёжности и простоте 
эксплуатации проекционного обору-
дования.  

Б
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реКоменДации INAVATE Крепёжные решения Vogel's Professional для проекторов

Каковы наиболее универсальные способы установки проекционного оборудования, облегчающие его настройку и дальней-
шее обслуживание? Ответить на этот вопрос нам поможет продукция компании Vogel’s Professional.

ПоДроБнее:
www.vogels.com
www.modulit.ru

Один в поле не воин 

ак известно, современные мультимедийные 
проекторы могут похвастаться размером, 

весом, яркостью и другими характеристи-
ками. Но помимо всего этого, для качествен-

ной демонстрации контента им обязательно требу-
ется надёжная опора в виде крепления. Ситуацию 
вполне отражает пословица «один в поле не воин», 
а раз так, то надо разобраться, какие существуют 
крепления для проекторов и чем они различаются. 

По типу установки все они делятся на три группы: 
потолочные, настенные и напольные. Крепления 
первой группы — самые распространённые, что не 
удивительно: размещение проектора на потолке 
позволяет освободить рабочее пространство, к тому 
же делает видеопроектор менее заметным в интерь-
ере.

Настенный монтаж, как правило, больше подхо-
дит для короткофокусных и ультракороткофокусных 
моделей в образовательных и бизнес-проектах. При 
невозможности использования первых двух вари-
антов или если существует необходимость время 
от времени переносить проектор места на место, 
на помощь приходят напольные стенды — проще 
говоря, тележки.

Говоря о потолочной серии, нельзя не отметить, 
что Vogel's Professional — один из немногих произ-
водителей, предлагающих как отдельные крепления, 
так и комплексные решения, собираемые как «кон-
структор» из узлов с различными характеристиками. 

К первым можно отнести базовые крепления 
PPC 1500 и PPC 2500 (на фото слева показано с про-
ектором). Различаются они физическими размерами 
и максимальной грузоподъёмностью. Охват кре-
пёжных планок (лапок) модели PPC 1500 представ-
ляет собой окружность диаметром 30–337 мм, что 
помогает удерживать проекторы массой до 15 кг. У 
PPC 2500 этот параметр равняется 410 мм, что делает 
возможным установку более крупных проекторов до 
25 кг. Ещё одно отличие в том, что PPC 1500 постав-
ляется серебристого или белого цвета, а PPC 2500 — 
только серебристым.

Что касается комплексных решений, то в пото-
лочную серию PPC, помимо кронштейнов, 

входят несколько видов потолочных 
пластин, телескопических штанг 
и крепежей типа «паук». Клиенту 
предоставляется выбор — заказать 
готовое типовое решение либо, 
потратив немного времени, подо-
брать сочетание элементов, которое 
оптимально подойдёт для решения 
его задач. Если пойти по второму 
пути, вслед за кронштейном понадо-
бится выбрать штангу и потолочную 
пластину нужного размера. Здесь 
реализован удобный способ фикса-
ции крепления к штанге или напря-

мую к потолку: через чашу с резьбой с двух сторон 
под фиксирующие винты. Штанги поставляются в 
трёх вариантах длины (максимально — 3 м). Таким 
образом, можно собрать всю конструкцию, вклю-
чая проектор, внизу, а затем аккуратно поднять к 
потолку и защёлкнуть штангу в чаше. Чтобы снять 
крепление, нужно будет раскрутить зажимы клю-
чом-шестигранником.

Потолочные пластины монтируются на прямой и 
наклонный потолок с углом до 90° и к стропильным 
фермам с помощью адаптера PUC 1050. В отличие 
от конкурентов, доступ к кабель-каналу у креплений 
PPC может осуществляться в любое время (доста-
точно просто сдвинуть вниз заглушку), поэтому 
прокладывать кабели можно в самом конце работ. 
Установленный проектор поворачивается на 360° и 
наклоняется вперёд на 15°. По окончании настройки 
достаточно плотно закрутить фиксирующее кольцо. 
Для предотвращения противоправных действий в 
общественных местах проектор может быть уста-
новлен в антивандальный корпус PPA. Что же до 
комплектов, все крепления поставляются здесь с 
универсальной регулируемой крепёжной пластиной.

Для установки проекторов на стену используются 
крепления серии PPS. Они имеют телескопический 
кронштейн и позволяют сместить проектор к стене, 
когда тот не используется. 

Наконец, последний тип расположения проек-
тора — на мобильной тележке. Тележка PPT 2300 
имеет регулировку высоты и блокировку колёс.На 
него можно установить полку PFA 9033 или один из 
запираемых на замок ящиков PFA 90хх.  Н
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Потолочное крепление Vogel's Professional 
PPC 1500 предназначено для установки 
проекторов массой до 15 кг
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интерВЬЮ йозеф Крамер, основатель Kramer Electronics

Во время своего визита в Москву этой весной основатель Kramer Electronics доктор Йозеф Крамер не только провёл лек-
цию для АВ-специалистов, но и дал интервью «InAVate русское издание».

Доктор Крамер отвечает на вопросы
апреле в Москву приезжал основатель Kramer 
Electronics доктор йозеф Крамер (Joseph Kramer) — 
он провёл здесь интереснейшую лекцию, на которой 
рассказал о самых важных тенденциях на АВ-рынке и о 

своём видении актуальных технологий. В прошлом — майском — 
номере нашего журнала мы опубликовали подробный отчёт Ана-
толия Вейценфельда об этом мероприятии. Однако охватить весь 
спектр актуальных проАВ-тем за одну двухчасовую лекцию не 
удалось даже такому гуру, как д-р Крамер. Поэтому после лекции 
мы задали ему дополнительные вопросы как о технологиях, так и 
о деятельности Kramer Electronics. 

InAVate: В настоящее время активно развиваются и известны 
больше других две технологии передачи аВ-контента по сети — 
HDBaseT и AVB. Каковы, по-Вашему, основные черты обеих 
технологий, их ключевые различия и перспективы?

Йозеф Крамер: HDBaseT — это надёжная система передачи 
данных, не зависящая от трафика в сети. К тому же, она предпо-
лагает более высокий уровень безопасности — в силу того, что 
это закрытая система, — а передаваемые данные не несут арте-
фактов, возникающих в результате сжатия. AVB — более откры-
тая система и в теории в сетях 30–80 Гбит/с она больше подхо-
дит для двухсторонней передачи видео в реальном времени. 

Я считаю, что обе эти технологии найдут свою нишу — HDBaseT 
больше подходит для классического АВ-мира: для аренды и 
проката, digital signage, распределения сигнала. В то же время 
AVB больше подходит для «продакшна» и профессиональных 
видеосистем.

I: на выставке ISE 2014 в амстердаме представитель AVnu 
Alliance рассказал, что к концу этого года в консорциуме ожи-
дают появления беспроводных решений для передачи аВ-кон-
тента с использованием AVB. Каковы перспективы построения 
беспроводных профессиональных технологий передачи аВ-кон-
тента и в чём тут могут быть сложности? 

ЙК: Теоретически WiGig и аналогичные платформы (802.11ac, 
802.11ad и всё что между ними) могли бы быть весьма неплохи, 
но передача сигнала с использованием этих технологий может 
блокироваться физическими препятствиями и нарушаться 
помехами. Не уверен, что те, кто работает в вещании, и другие 
АВ-специалисты, профессионально занимающиеся видео, найдут 
в себе смелость использовать беспроводные системы — по край-
ней мере до тех пор, пока надёжность инфраструктуры не будет 
доказана. Именно в области инфраструктуры имеются наиболь-
шие сложности. К тому же совместимость устройств, стандартное 
ПО управления, зоны применения и прочие моменты не прора-
ботаны в достаточной степени в настоящее время.

I: Главный вопрос в проаВ-мире сегодня — это, похоже, 
вопрос о 4K. однако существует мнение, что популярность тех-
нологий 4K — скорее результат работы маркетологов, нежели 
реальной необходимости 4K для профессионального и консью-
мерского рынков. Какого мнения придерживаетесь Вы? Какие, 
по-Вашему, есть сложности с 4K и каковы перспективы разви-
тия этих технологий?

ЙК: Бум 4K — результат хорошего маркетинга, а цифровые 
кинотеатры — отличное оправдание этого. Есть и другие обла-
сти использования 4K — медицина, управление процессами, 
системы безопасности и т.д. — но по-настоящему эту технологию 
«разгоняет» консьюмерский рынок! Заметьте: стоимость 4K-теле-
визоров за последние два года снизилась в 8-10 раз. Проблема 
же в том, что публике доступно очень мало 4K-контента. Плюс 
последние версии стандартов не утверждены окончательно, поэ-
тому на рынке царит полная неразбериха в отношении разреше-
ний, соотношения сторон изображения, частоты кадров 4K-видео 
и т.д. К тому же кабельные телесети не станут поддерживать 
многоканальную передачу 4K-контента, так как в этом случае 
по имеющимся в их распоряжении линиям связи они смогут 
транслировать лишь небольшое число UHD-каналов, а терять 
сотни существующих сегодня SD- и HD-каналов, в которых можно 
продавать рекламу, им, конечно, не хочется. Многоканальная 
передача потокового видео по сети тоже далека от воплощения 
из-за пропускной способности. И в довершение ко всему есть 
проблема с объёмами памяти для хранения 4K-контента. 

I: Каковы самые актуальные цели и задачи аВ-сообщества 
на ближайшие годы?

В
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интерВЬЮйозеф Крамер, основатель Kramer Electronics

ЙК: АВ-сообщество сольётся с IT-сообществом, и возникнет необхо-
димость научить айтишников работать с видео, а тех, кто занимается 
видео, — обучить IT-технологиям. На рынке безусловно останутся 
ниши, где АВ и IT будут существовать порознь, но главной задачей 
будет стандартизация соответствующих технологий, чтобы они гово-
рили на одном языке. 

I: Кстати об обучении! Компания Kramer Electronics активно реа-
лизует образовательную программу — курсы, семинары на крупных 
выставках и т. д. расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

ЙК: Действительно, мы ведём обширную образовательную про-
грамму по всему миру, и в этой области мы признаны в качестве 
лидера. Малисса Диллман (Malissa Dillman), менеджер по образова-
нию и подготовке в Kramer Electronics USA, на InfoComm 2013 получила 
звание Educator of the Year и теперь у нас работает два человека с 
таким званием. Всего у нас почти два десятка «работников образо-
вания» по всему миру и только в 2013 году на более чем 100 сессиях 
в двадцати с лишним странах стран мы подготовили больше 2500 
человек!

 I: организация таких курсов — это суровая необходимость для 
Kramer Electronics в условиях нехватки подготовленных кадров или 
вклад в общее дело Просвещения?

ЙК: Главная наша цель здесь состоит в том, чтобы обучить людей, 
которые работают с нами, самым передовым технологиям. А это 
позволяет избежать тех неловких ситуаций, когда заказчик задаёт про-
фессионалу технический вопрос, а тот не знает, что ответить. Техноло-
гии сегодня развиваются так быстро, что профессионалы не успевают 
самостоятельно обучаться новому и одновременно работать. Мы же 
помогаем им понять все сложности, с которыми они могут столкнуться 
во время работы, и то, как с ними разбираться. 

I: расскажите, пожалуйста, где и как Kramer Electronics разраба-
тывает и производит свои продукты. 

ЙК: Большую часть нашей продукции мы разрабатываем и 
производим в Израиле. Стоимость производства там ниже, чем 
в Европе, США и в большинстве других стран. Но у нас есть R&D-
группы за рубежом, которые занимаются отдельными продуктами. 
Всего у нас дома и за границей около 1000 сотрудников. 

I: Компания Kramer Electronics была основана в 1981 году — 
больше 30 лет назад. Какие были самые сложные решения, которые 
вам приходилось принимать? Что вас больше всего греет в работе?

ЙК: Самые сложные решения касались выбора основных техноло-
гий, с которыми стоит работать, из всей той огромной кучи, которая 
прирастает чуть ли не каждый день. А больше всего греет меня то, что 
мы во всём мире признаны как пионеры нашей индустрии, создатели 
новых технологий и уникальных продуктов. К примеру, мы первыми 
стали передавать цветовой композитный видеосигнал по витой паре. 
Затем мы сделали это же с VGA-сигналом, а потом и с HDMI-сигналом. 
Мы были одними из первых в мире, кто стал отказываться от коаксиаль-
ного кабеля. И я могут привести ещё много таких примеров. 

I: а какие цели стоят перед Kramer Electronics на ближайшие пять 
лет? 

ЙК: Наша цель — сохранить лидерство в многих областях инду-
стрии, освоить новые области и продолжить удивлять АВ-мир снова 
и снова уникальными продуктами. У нашего R&D-департамента есть 
немало разработок, которые помогут нам поддерживать репутацию 
инноваторов и статус пионеров.

I: Спасибо, доктор Крамер! Успехов Вам в работе!   
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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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Для получения дополнительной информации по спонсорским пакетам или для заказа промо-ролика обращайтесь:

+7 495 955-12-55 anna@inavate.ru

Что включено?

Европа Россия и СНГ

Специальное предложение — спонсорский пакет в видеодайджесте InAVateTV InfoComm 2014 

• Съёмка одного короткого промо-ролика
на выставке InfoComm 2014.
• Публикация ролика на главной странице
сайта журнала в рубрике InAVateTV
в течение одной недели

• Публикация ролика на канале
InAVate YouTube — бессрочно.
• Включение ролика в одну из
еженедельных электронных
новостных рассылок InAVate Digital.

• Включение ролика
в видеодайджест InAVateTV по итогам
выставки InfoComm 2014.
• Предоставление кода для встройки
видео на вашем сайте.

Ваши технологии увидят более 37000 зрителей канала InAVateTV

Специальный видеодайджест InAVateTV InfoComm 2014
предлагает вам великолепную маркетинговую платформу
для продвижения новинок во время и после выставки

Simon Nana, simon.nana@imlgroup.co.uk Анна Перевоина, anna@inavate.ru
США & Канада

Sue Horwitz, sue@audientmarketing.com
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оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

InAVate отвечает
Вопрос месяца

насколько ваши действующие и потенциальные 
клиенты понимают важность и ценят наличие у 

вас диплома (сертификата) о профессиональной 
квалификации?

ПОПУЛЯРНОЕ

цитаты

Они никогда об этом 
не спрашивают

42%

35%

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

РЕйтиНг ВидЕО На каНаЛЕ youtube.com/InAVAteruS

В июНЕ 2014:

Понимают, 
но не ценят

23%

«Сегодня ассоциация InfoComm организует 
12 выставок по всему миру, общее 
число посетителей превышает 150 000, а 
экспонентов — больше 2600»
— Дэвид Лабаскес (David Labuskes), InfoComm 
International

«Согласно нашим данным, на российском 
рынке профессиональной АВ-интеграции 
в этом году ожидается рост — 
среднегодовой темп составит 6%»
— Терри Фризенборг (Terry Friesenborg), 
InfoComm International

«Наша цель — сохранить лидерство в 
многих областях индустрии, освоить 
новые области и продолжить удивлять 
АВ-мир снова и снова уникальными 
продуктами» 
— Йозеф Крамер (Joseph Kramer), Kramer 
Electronics

«При меньших габаритах многоканальные 
усилители могут обеспечить большую 
гибкость в инсталляции и большую 
мощность. При этом два 2-канальных 
усилителя стоят дороже одного 
4-канального с той же мощностью и 
функционалом» 
— Сергей Троцкий, Harman RUS CIS.

1. Alex Audio: украинские АС на выставке PLS 2014.
2. Eyevis: кубы для видеостен ЕС-60-LHD-1000.
3. СрАВнение цифровых микшерных пультов до 150 
тыс. руб.
4. Crestron: мультимедийная презентационная 
система DMPS-300-C.
5. Конференция Panasonic, 
весна 2014: новые продукты 
и решения.

youtube.com/inavateRUS

2 000 000
проекторов было продано в первом 
квартале 2014 года.

40% 
от общего объёма продаж в Европе 
приходится на широкоэкранные 
проекторы.

17 000 люмен 
яркость использованного на фестивале 
проектора Panasonic.

3
квартала подряд в китае наблюдается 
двукратный рост продаж проекторов.

ПРОДАЖИ ПРОЕКТОРОВ 
РАСТУТ КАК НИКОГДА*

1. 75 ЛЕТ АССОцИАцИИ INFOCOMM

2. ОбъяВЛЕН КОНКУРС СТУДЕНТОВ-зВУКОРЕЖИССёРОВ

3. СИСТЕмы УПРАВЛЕНИя зДАНИямИ: ТАЙНОЕ СТАНОВИТСя 
яВНым

4. САмыЙ КРУПНыЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ В мИРЕ

5. ОСОбЕННОСТИ КОммУТАцИИ 4K-ВИДЕО: «бЕЛАя КНИГА» 
CrestrON

АВ-сообщестВо В тВиттере:
Хирурги опробовали «умные очки» с голосовым управлением, 
соединением с интернет и встроенными видеокамерой и 
дисплеем bit.ly/1uECVSF@StoneCollab

Футбольные фанаты в Бразилии будут иметь возможность 
смотреть трансляции в формате 4K прямо а улицах 
bit.ly/1k1yU70@Pocketlint

В отличие от многих других технологий, можно с уверенностью 
предсказать будущее 4Kтелевидения. В течение года 
большинство высококлассных телевизоров будут построены 
основе на 4K панелей @saudiovisual

youtube.com/
inavateRUS

1 100 000

68 400 000

ПРОДАЖИ UHD ДИСПЛЕЕВ 
БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ 
В СЛЕДУЮЩИЕ 4 ГОДА

ВНЕДРЕНИЕ АВ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В МЕДИЦИНУ — 

ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

ДИСПЛЕЕВ UHD (ULTRA HD) 
ПРОДАНО В МАРТЕ 2014

*по данным компании PMA Research

*по данным компании IHS

UHD ДИСПЛПЕВ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОДАТЬ К 2018 ГОДУ*
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