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Голландцев "сделали"– испанцам 

продули – на термометре 27 по Цель-

сию – путевка в Тунис оплачена – пора 

в отпуск. А в офисе пусть остаются 

только специально обученные роботы.

Удачное сочетание цифр определи-

ло не только ближайшие перспекти-

вы личной жизни, но и тему номера. 

Весь мир постепенно "оцифровывает-

ся". В прошлом об этом мечтали, лет 

30 назад процесс стал актуальным. 

Сегодня наши эксперты пишут о ситу-

ации на рынке микросхем ЦОС,  

о преимуществах цифрового кинопо-

каза, о новых программах для проек-

тировщиков, о том, что мы стоим на 

пороге "цифровой" школы. 

Конечно, дети – наше будущее,  

и им полагается все самое лучшее. 

Об этом – проекты номера: детский 

театр в Москве и детский сетевой 

ресторан в Петербурге. Оба постро-

ены на основе современных АВ-тех-

нологий, оба совмещают развлечение  

с обучением.

Однако пора ли уже называть обра-

зование услугой? Перестать думать  

о нем, как о процессе формирования 

человеческого облика? 

Нет, не пора. Иначе вокруг оста-

нутся только специально обученные 

роботы. А в их наполненных искус-

ственным интеллектом глазах будут 

светиться только цифры, цифры, 

цифры...

Ольга Базарова, 

главный редактор
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Деловые новости

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

Сенсорные 
технологии 
удваиваются
Мир – По оценкам аналитической 
компании iSuppli Corp, к 2013 го-
ду мировые поставки сенсорных 
дисплеев увеличатся более чем 
вдвое по сравнению с 2008 го-
дом. Сейчас глобальный рынок 
сенсорных дисплеев оценивает-
ся в 341 миллион устройств общей 
стоимостью 3,4 млрд долларов. 
Ожидается, что в 2013 году будет 
выпущено 833 миллиона сенсор-
ных дисплеев.
Одним из катализаторов столь бур-
ного роста этого сектора безу-
словно стал успех iPhone. Следует 
отметить, что все больше и боль-
ше производителей разрабатыва-
ют и налаживают серийное про-
изводство дисплеев с емкостной 
технологией, обладающей боль-
шей надежностью и точностью. 
Благодаря этому ценовой раз-
рыв между резистивными и ем-
костными дисплеями уменьшает-
ся. В данный момент резистивная 
технология – безусловный ли-
дер, в 2007 году она использова-
лась в 91% устройств. Однако из-за 
сравнительно низкого уровня сред-
них продажных цен эта технология 
покрыла лишь 52% общей прибы-
ли рынка сенсорных дисплеев.
Помимо известных сенсорных 
дисплейных технологий новые 
подходы разрабатывают такие 
компании, как N-trig, Sharp, TMD 
и Samsung. В последнее время 
о планах серийного производс-
тва сенсорных дисплеев объяви-
ли еще несколько крупных компа-
ний. Кроме того, произошедшие 
недавно слияния и поглощения 
позволяют ожидать появления на 
рынке новых игроков.

www.isupply.com
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США  – На выставке 
InfoComm в Лас-Вега-
се Integrated Systems 
Events и компания CMPi 
(ОАЭ) подписали согла-
шение о запуске двух-
дневной професси-
ональной выставки, 
посвященной интегра-
ции коммерческих и до-

машних аудиовизуальных систем. Премьера Integrated 
Systems Middle East Africa (ISMEA) состоится 23–24 мар-
та 2009 года в выставочном центре Абу-Даби.

"Первая российская выставка ISR в 2007 году своим ус-
пехом во многом обязана компании "МИДЭКСПО", пре-
красно знающей местный рынок. Мы надеемся, что имен-
но благодаря доскональному знанию ближневосточной 
специфики партнерство с CMPi позволит ISMEA позитив-
но воздействовать на аудиовизуальную индустрию реги-
она, – комментирует управляющий директор Integrated 
Systems Events Майк Блэкмен. – На Ближнем Востоке 
и в Африке огромный спрос на АВ-технологии, и здешние 
профессионалы давно ожидали появления столь хорошо 
сфокусированного мероприятия, как ISMEA".

www.iseurope.org

США  – В сентябре выходит в свет второе, исправ-
ленное и дополненное издание "Настольной кни-
ги по проектированию и эргономике ситуационных 
центров: Перспективы на будущее" (Handbook of 
Control Room Design and Ergonomics: A Perspective 
for the Future). Ее авторы – Тони Ивергард и Брайн 
Хант, известные популяризаторы науки. Книга ох-
ватывает все, что касается человеческого фактора 
в аспекте оформления и эксплуатации современных 
ситуационных центров.

Множество приведенных в книге примеров позволяют 
разработчикам вникнуть в общую концепцию создания 
ситуационных центров и диспетчерских для различных 
областей промышленности. Объем книги – 456 страниц. 
Во втором издании появилось более 20 новых глав, рас-
ширяющих теоретическую базу и описывающих новые 
подходы к дизайну рабочего пространства. В книге так-
же обсуждаются вопросы использования учебных ситу-
ационных центров. InAVate задумывается о выпуске по-
добной книги на русском языке.

Integrated Systems идет на восток

Настольная книга проектировщика  
ситуационных центров 

Майк Блэкмен.
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Бельгия  –  Компания Barco объявила о приобретении за 50 млн долларов те-
хасской компании High End Systems (HES) – производителя автоматизирован-
ных видеосветовых и осветительных приборов, а также систем управления 
светом. 80% продаж HES приходится на рынок АВ-проката (Rental & Staging). 
Учитывая нарастающие темпы слияния световых и видеотехнологий, сделка 
позволит Barco занять ведущие позиции в области Digital Lighting и подтвер-
дить заявленную цель: благодаря технологическому превосходству стать пред-
почтительным партнером для специалистов АВ-проката во всем мире. Подроб-
ности – в следующем номере InAVate. 

www.barco.com

США –  Компания AMX приобрела Atrium Group Developments – английскую 
софтверную компанию, специализирующуюся на разработке систем управ-
ления видеоконтентом. Основной актив Atrium – обновленная IPTV система 
Vision2 (произносится "вижн ту"). Vision2 был разработан 18 лет назад и до сих 
пор пользуется успехом в коммерческом и потребительском секторах рынка 
как наиболее простой метод доставки видео через IP. Приобретая Atrium, AMX 
еще активнее сможет продвигать свое "железо", включив в поставку профес-
сиональное решение для работы с видеоконтентом. 

www.amx.com

Barco прикупает High End Systems

Еще одна покупка AMX

Первый полностью  
цифровой мультиплекс

Axis, Bosch и Sony  
объявили о сотрудничестве

На гребне азарта

Lighthouse в фан-зоне УЕФА 

Франция – Один из крупнейших французских кинопрокатчиков Circuit 
George Raymond (CGR) и компания Arts Alliance Media (AAM) объяви-
ли о завершении инсталляции первого в стране полностью цифрового 
12-зального кинотеатра в Ла-Рошели. Все залы оборудованы серверами 
DoReMi и проекторами Christie. Это событие доказывает жизнеспособ-
ность бизнес-модели Virtual Print Fee (VPF), предназначенной для повсе-
местного перехода европейских кинотеатров на цифровое кино. По со-
глашению между AAM и CGR с июля начнется переоборудование под 
цифровой показ всех 400 залов CGR.

www.doremicinema.com

Германия – Axis Communications, 
Bosch Security Systems и Sony 
Corporation объявили о совмес-
тном создании открытого фору-
ма, нацеленного на разработку 
общего стандарта интерфейса 
сетевых видеоустройств. Пора-
зительно, но в настоящее время 
единого международного стан-
дарта, определяющего способы 
взаимодействия таких сетевых 
устройств, как камеры наблю-
дения, видеокодеки и системы 
управления видеосигналами,  
не существует! 

Новый стандарт призван установить спецификации для таких задач, как 
потоковое видео, обнаружение устройств, передачу метаданных и др. 
Первая версия стандарта, включающая в себя ключевые элементы взаи-
модействия сетевого видеооборудования, будет обнародована в октяб-
ре этого года на Security Show в немецком городе Эссене.
Форум, учрежденный тремя компаниями, будет открыт для всех организаций 
и заинтересованных групп, желающих принять участие в работе по стандар-
тизации. Он начнет работу в четвертом квартале 2008 года и будет нацелен 
на дальнейшую разработку стандарта и достижение соглашений по оптималь-
ному внедрению новых технологий. Основная цель форума – способствовать 
интеграции разнородного сетевого видеооборудования и помогать произво-
дителям, разработчикам ПО и независимым программным вендорам в дости-
жении функциональной совместимости. Единообразный открытый стандарт 
также предоставит большую свободу выбора конечным пользователям, поз-
воляя им использовать продукцию разных вендоров для разработки систем, 
которые наиболее полно отвечают поставленным требованиям.

www.axis.com; www.boschsecurity.com; www.sony.net

Россия – С 9 по 11 сентября 2008 года в МВЦ "Кро-
кус Экспо" пройдет 17-я специализированная вы-
ставка игорного и развлекательного оборудования  
"EELEX-2008" (организатор – компания "Smile-Expo"). 
За семнадцать лет выставка завоевала серьезный 
авторитет в сфере игорного бизнеса. В экспозиции 
примут участие как российские, так и международ-
ные компании. В рамках деловой программы прой-
дет ряд значимых для игорной отрасли меропри-
ятий, в т. ч. конгресс "Игорные зоны: Проблемы. 
Задачи. Реформы". На конгрессе будут затронуты 
вопросы реформирования игорного бизнеса (on-

line business, betting), возможности развития игорных зон. Подтверждено 
участие представителей администраций игорных зон.
По словам генерального директора компании Unicum Gaming Любови Ло-
гиновой, "EELEX 2008 отразит состояние и тенденции развития индустрии 
на сегодняшний день, покажет, чем живут операторы и чего требуют игро-
ки, выявит рост индустрии и расширение аудитории игроков, попытается 
спрогнозировать будущее игорного бизнеса". Кроме того, на выставке будет 
представлен раздел, посвященный системам безопасности, строительному 
оборудованию, а также страховым и кредитным институтам.

www.eelex.ru

Австрия  – Болельщики, посетив-
шие чемпионат Европы-2008 в Ве-
не, могли наблюдать за игрой своих 
команд на 500 квадратных метрах 
светодиодных дисплеев Lighthouse, 
установленных в фан-зоне мест-
ной прокатной компанией Weiner 
Medien Werkzeuge. WMW выиграла 
городской тендер у четырех других 
компаний и работала в тесном со-

трудничестве с главным дизайнером фан-зоны. В огороженном пространс-
тве в центре Вены было установлено 11 дисплеев. В зависимости от раз-
мера экрана и обслуживаемой области использовались панели R12, R10, 
R7-ER и R19. По окончании чемпионата экраны были демонтированы.

www.lighthouse-tech.com
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Массовое 
распространение 
видеосвязи

Совместное решение 
Tandberg и Barco

Sennheiser в мировом турне с Backstreet Boys

Сертификаты THX для российских 
акустических систем

Норвегия – Совершен прорыв в области мас-
сового использования видеосвязи на предпри-
ятиях. ИнАВационная разработка компании 
Tandberg, видеотелефон E20, поступит в прода-
жу в начале 2009 года. 
"Демократизация средств связи, возникшая 
в результате сближения видео- и голосовых 
технологий, помогает предприятиям снизить 
IT затраты, – говорит Нора Фридман, главный 
аналитик компании IDC. – Универсальные ре-
шения, которые можно внедрить во всей орга-
низации, стали действительно необходимыми". 
Функции аудио- и видеосвязи в E20 реализованы 
на базе открытых стандартов, что обеспечит взаи-
модействие с другими офисными средствами ком-
муникаций. При этом его доступность позволит 
подключить к системе унифицированных комму-
никаций буквально каждого сотрудника. "Видео-
телефон E20 привносит в деловые коммуникации 
естественность общения, эмоциональную связь 
и взаимопонимание", – считает Фредрик Халвор-
шен, президент компании Tandberg. 

www.tandbergrussia.ru

Мир – Компании Tandberg и Barco объявили  
о выпуске первого совместного решения, в ко-
тором интегрированы системы многооконного 
отображения Barco и видеосвязь высокой чет-
кости (1080р) Tandberg. Решение предназначе-
но для территориально распределенных пред-
приятий, обрабатывающих большие объемы 
разноформатных данных в режиме реального 
времени. Такой режим работы типичен для сфе-
ры госуправления, нефтегазовой отрасли, авто-
мобилестроения и др., где удаленные команды 
должны видеть полную картину и реагировать 
как одно целое.

www.barco.com
www.tandbergrussia.ru

США – Backstreet Boys по праву считается од-
ной из самых популярных групп в истории сов-
ременной поп-музыки: по всему миру продано 
более 100 млн альбомов, более десяти компо-
зиций стали лидерами американского хит-пара-
да U.S. Топ 40. После возвращения на мировую 
музыкальную арену в 2004 году группа поменя-
ла стиль звучания. Необходимо было подобрать 
микрофоны, идеально подходящие для каждого 
участника, а также систему персонального мо-
ниторинга.
Звукорежиссер группы Дуг Димс предложил, 
чтобы микрофоны были у всех одинаковые – 
это значительно упрощает мониторинг во вре-
мя концерта. Наиболее подходящим из всех оп-
робованных вариантов оказался Sennheiser 
SKM 565 G2 – беспроводной микрофон SKM 500 

с конденсаторным капсюлем ME 865. "Моей ос-
новной целью было найти что-то подходящее 
для всех участников, – говорит Дуг, – и капсюль 
ME 865 с его суперкардиоидной направленно-
стью справился с этой задачей. Что касается 
систем персонального мониторинга Sennheiser 
ew 300 IEM G2, я не представляю, как без них 
можно обходиться в концертной работе". 
К системам персонального мониторинга и ос-
новному режиссерскому пульту кроме четы-
рех солистов подключены также два техничес-
ких специалиста, инженеры по мониторингу 
и музыкальный директор группы. "Процесс ра-
боты с беспроводным оборудованием значи-
тельно облегчила программа по расчету частот 
(SIFM)", – дополняет Димс. 
Кроме того, очень нужным в работе оказался 
незначительный на первый взгляд аксессуар 
Sennheiser – цветные колпачки, которые на-
деваются на ручку микрофона. "Я уже давно 
присвоил свой цвет каждому из ребят", – про-
должает Димс. Он не первый год работает  
со звездами мировой величины, такими как Ху-
лио Иглесиас, Дэвид Сэнборн, Destiny’s Child 
и Megadeth, и считает, что на поддержку компа-
нии Sennheiser можно полностью положиться: 
"Неважно, в какой точке мира вы находитесь, – 
команда поддержки Sennheiser всегда готова 
помочь. За годы сотрудничества у меня ни разу 
не возникло повода для беспокойства".

www.sennheiseraudio.com

Россия – THX ведет свою историю с момента вы-
хода в свет "Звездных войн" Джорджа Лукаса. Он 
первым из режиссеров отнесся к звуковой до-
рожке фильма не как к вспомогательному, а как 
к равноправному элементу аудиовизуального ря-
да. Отметив, что подавляющее большинство аме-
риканских кинотеатров не может воспроизвести 
звуковую атмосферу его фильма, Лукас поручил 

техническому директору своей компании Томли-
сону Хольману изменить ситуацию и разработать 
комплекс жестких требований к акустическому ос-
нащению кинотеатров. В результате в кинопрока-
те радикально изменилось отношение к качеству 
воспроизведения звука. По всему миру была раз-
вернута компания по ТНХ-сертификации аппара-
туры и залов в качестве специфического дополне-
ния к стандартам многоканального звука Dolby. 
В начале мая компания Media Works получила 
сертификаты THX на семь моделей своих акус-
тических систем серии Lux Cinema и стала пер-
вым в России и Восточной Европе производи-
телем профессиональных громкоговорителей, 
успешно прошедшим эту процедуру. Серия ТНХ-
сертифицированной акустики Media Works Lux 
Cinema позволяет озвучивать кинозалы любых 
размеров без каких-либо компромиссов в ка-
честве звучания, равномерности звукового поля 
и звукового давления.

www.media-works.ru
www.thx com/products/professional/pdf/ 
ApprovedEquipList.pdf



when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

Наши мощные и экономичные LCD проекторы  
...больше дела, меньше забот



О чем пишут в газетах?

В экономике царит неопределенность. Неясно, как это может повлиять на АВ-рынок. 
Дэниел Борг – член совета директоров компании Electronic Sweden – рассказывает  
о влиянии сложившейся ситуации на собственную долю рынка АВ-технологий.

Швеция

Начнем с главного, а именно 

с того, что последние недели 

и даже месяцы главной темой 

прессы по-прежнему оставалось 

усиление кризиса на мировых ва-

лютных рынках и его возможное 

влияние на мировую экономику.

Однако существуют огромные 

различия между рынком недвижи-

мости, потребительскими финан-

совыми ожиданиями и професси-

ональным рынком АВ-технологий. 

Прежде всего InAVate задал Дэни-

елу вопрос, ожидает ли он како-

го-либо результата воздействия 

происходящих событий на рынок 

АВ-технологий уже сегодня или 

в скором времени.

"В настоящий момент я не вижу 

никаких изменений, – отвечает 

Борг. – Процесс усиления кризи-

са никак не повлиял на клиентов, 

с которыми мы работаем. Мне ка-

жется, что в общем на рынке АВ-

технологий дела обстоят очень 

даже хорошо. Нужно многое сде-

лать, продолжается набор персо-

нала на работу. Люди покупают 

АВ-решения не для развлечения, 

а потому что они им действительно 

необходимы, и данный процесс не 

прекратится, независимо от того, 

будут ли они продолжать ходить  

за покупками или нет.

Если даже произойдет долго-

срочный экономический спад, 

вряд ли все это на нас как-то пов-

лияет. В частности, мне представ-

ляется неплохое будущее для раз-

вития нашего бизнеса, поскольку 

помимо больших решений су-

ществует множество мелких пла-

нов, которые необходимо дорабо-

тать путем поиска новых подходов 

и развития сотрудничества".



В целом Борг оптимистично от-

зывается о текущей деловой об-

становке и перспективах на бли-

жайшие полтора года: "В этом году 

дела улучшились в конце первого 

и начале второго квартала. Ры-

нок, на котором мы ведем нашу де-

ятельность, на самом деле запол-

нен более крупными компаниями 

и государственными учреждени-

ями, располагающими огромны-

ми бюджетами, однако они не 

были локализованы до самого кон-

ца первого квартала. Для нас это 

вполне нормально, поскольку не-

которые наши крупные проекты на-

ходятся в процессе исполнения. 

А значит, движение происходит 

в нужном для нас направлении".

Хотя компания Electrosonic глав-

ным образом сосредоточена на 

контроле и исследовании рын-

ков, она занимается АВ-бизнесом 

в силу того, что отправляет на аут-

сорсинг своим партнерам большую 

часть монтажных работ. "Мы рабо-

таем с компаниями-интеграторами, 

поскольку они помогают нам реа-

лизовать наши проекты, но тем не 

менее мы сами занимаемся сис-

темным дизайном, вводом в экс-

плуатацию и программировани-

ем, – отмечает Дэниел. – Также мы 

сами занимаемся вопросами техни-

ческой поддержки и послепродаж-

ным обслуживанием, и только лишь 

для монтажных работ мы нанимаем 

временно специалистов из других 

компаний. Я бы даже сказал, что 

найти людей с общей АВ-квалифи-

кацией достаточно легко, если не-

обходимо установить проектор или 

звуковую систему. Но в перспекти-

ве все больше растет заинтересо-

ванность в сетевых специалистах из 

IT области. Мы понимаем, что все 

движется достаточно быстро в сто-

рону развития сетевой структуры 

(в сторону IP). И сегодня мы ожида-

ем гораздо более быстрого пере-

ключения нашей компании на се-

тевую сферу, нежели год назад. От 

нас ожидают специальных навыков, 

особенно если речь идет о более 

продвинутой организации сети – 

маршрутизация, коммутация и т. п. 

Все это происходит потому, что 

в попытке внести что-то новое в уже 

существующую сеть клиента мы кон-

тактируем в первую очередь с IT от-

делом. Мы должны быть компетен-

тны в любом вопросе, начиная от 

обсуждения коэффициента исполь-

зования полосы частот и заканчи-

вая выбором подсети".

И еще одна причина, по которой 

Борг сам себе отводит роль коор-

динатора действий. Ему необходи-

мо разбираться во всем – начиная 

от кондиционеров и заканчивая се-

тевой структурой, для того чтобы су-

меть эффективно контролировать 

исполнение проекта.

Но похожие изменения происхо-

дят не на одном рынке АВ-техно-

логий. "Все это замечают, и в час-

тности люди, занятые в области 

организации видеоконференций, 

ведь все движется в сторону IP, 

и многие компании это понимают. 

Сегодня наиболее широко мы пос-

тавляем сетевой тип кабеля. Это 

больше не DVI, не RGB, не аудиока-

бель, – это, как ни странно, Cat5 ка-

бель", – подчеркивает Борг.

Итак, насколько же квалифици-

рованным должен быть персонал?

"Мы предпочитаем квалифици-

рованных IT специалистов, которые 

имеют опыт в проектах по установке 

крупномасштабных сетей, – объяснил 

Дэниел. – Также важно иметь дипло-

мированного специалиста из Cisco 

или другой подобной компании".

Насколько же просто найти по-

добных специалистов в Швеции? 

По мнению Борга, они существуют, 

но их услуги весьма дороги. Одна-

ко именно в этом для АВ-компаний 

кроется возможность увеличения 

стоимости собственных услуг. 

"Если мы предоставляем IT услу-

ги, значит, стоят они не меньше, 

чем в IT компаниях. Мне кажется, 

что в общей сложности АВ-компа-

нии делают многие вещи бесплат-

но или дешевле, чем IT компании. 

Именно поэтому существует воз-

можность повышения стоимости 

собственных услуг, конечно при ус-

ловии согласования данных вопро-

сов с клиентом. Все должно быть 

честно, а сейчас, когда мы работа-

ем над проектом, все еще сущест-

вует огромная разница между сто-

имостью наших услуг и услуг IT ком-

пании", – рассуждает Борг.

Итак, стоит ли нам ожидать ра-

венства в установлении цен на 

AV/IT услуги, если обе отрасли про-

должают двигаться в одном направ-

лении? "Да, – отвечает Дэниел, – 

я так и думаю, IT стоит дороже. Если 

вам нужны специалисты, разбираю-

щиеся в дорогих и сложных IT сетях, 

вы должны платить им соответству-

ющим образом".

Учитывая специфику бизнеса, 

которым занимается Борг, суще-

ственная его часть (около 20%) 

приходится на госзаказы. InAVate 

воспользовался возможностью 

узнать мнение Дэниела о систе-

ме OJEU.

"Система проста, если Вы знаете 

клиента, но ситуация усложняется, 

если клиент сам уже наладил кон-

такт с другим поставщиком. Далее 

работа направлена в сторону имен-

но этого поставщика. Также хоро-

шо, если клиент знает, что ему нуж-

но, вместо того чтобы ему что-то 

навязывали. Однако, несмотря на 

публикации на сайтах или еще где-

либо, процесс может быть очень за-

крытым", – комментирует Борг.

Вопрос прозрачности системы ши-

роко обсуждается не только в Шве-

ции, но и по всей Европе. Борг уве-

рен, что по-прежнему слишком мало 

компаний-претендентов на каждый 

проект: "Мне кажется, что власти 

уделяют сейчас этому особое внима-

ние, чтобы понять, какие будут пред-

приняты действия. Все это расши-

рится до масштабов существующей 

структуры соглашений о снабжении. 

Клиенты даже опасаются делать по-

купки через систему подобных со-

глашений, так как боятся сделать 

что-то не так, а во многих случаях 

так оно и происходит!"

Итак, на горизонте нет никаких 

существенных причин для волне-

ний, по крайней мере для Дэние-

ла Борга, несмотря на опасения 

в прессе. АВ-технологии применя-

ются не для забавы, а в силу чест-

ной технологической необходимости 

в них. Надеемся, что так оно будет 

и впредь.  

Швеция
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Новая "операционная" 
система
Впервые о "цифровой школе" заго-

ворили в прошлом году в Черепов-

це Вологодской области. Системный 

интегратор Polymedia с компания-

ми-партнерами – "Аквариус", "1С", 

"Кирилл и Мефодий" – при под-

держке городской администра-

ции переоборудовали по инди-

видуальному проекту школу №37, 

где состоялся конкурс "Учитель 

года-2007". А уже в октябре отде-

льные элементы "цифровой школы" 

были продемонстрированы Дмит-

рию Медведеву на Форуме лидеров 

приоритетного национального про-

екта "Образование" в Государствен-

ном Кремлевском дворце.

Сегодня "Цифровая школа" – это 

проект Лиги образования, объеди-

няющей общественные организа-

ции, коммерческие структуры и про-

фессиональных консультантов. Здесь 

обобщается опыт использования ау-

диовизуального оборудования, идет 

апробация новейших решений с воз-

можностью масштабирования, в за-

висимости от особенностей (раз-

меров, финансового положения, 

педагогической концепции и т. д.) 

и потребностей конкретных обра-

зовательных учреждений. Уже нача-

та разработка их типовых моделей, 

формируется библиотека кейсов, со-

здается система сертификации. Эк-

спертами и консультантами проек-

та выступают представители ведущих 

компаний аудиовизуального направ-

ления, системные интеграторы, пе-

дагоги и руководители школ, достиг-

ших лучших результатов в области 

информатизации. В итоге этой боль-

шой работы в России появится сеть 

цифровых школ. 

19 июня в Российском государс-

твенном гуманитарном университете 

состоялось Hi-Tech Show, посвящен-

ное вопросам цифрового образо-

вания. Участниками этого открытого 

образовательного форума стали ве-

дущие производители аудиовизуаль-

ного, компьютерного оборудования 

и специалисты в области информа-

тизации образования. Диалог меж-

ду производителями и потребителя-

ми – важная составляющая проекта, 

позволяющая снять предубеждение, 

что цифровая техника – это дорогие 

игрушки. Действительно, очень часто 

в образовательных учреждениях не 

используется и половина возможнос-

тей, которые заложили в "умные  

устройства" талантливые инженеры.

Диалог продолжится на второй 

международной выставке Integrated 

Systems Russia 2008, которая прой-

дет в МВЦ "Крокус Экспо" с 30 ок-

тября по 1 ноября. "Цифровое 

образование" – так называет-

ся специализированная экспози-

ция, которую организатор выстав-

ки, компания "МИДЭКСПО", готовит 

совместно с компанией Integrated 

Systems Events и Лигой образова-

ния при поддержке Федерального 

агентства по образованию. На 200 

квадратных метрах будет построен 

действующий прототип "цифрово-

го образовательного учреждения". 

Цель проекта: внести вклад в раз-

витие и реализацию приоритетного 

национального проекта "Образова-

ние", а также продемонстрировать 

новейшее оборудование и интег-

рационные решения для образова-

тельных учреждений. Каждый по- 

сетитель выставки сможет совер-

шить "образовательные экскурсии"  

по цифровым учебным аудиториям, 

медиатеке и даже спортзалу, пос-

мотреть работу всего оборудования 

и воплощение решений в реальном 

времени. 

Портал к знаниям
Структура экспозиции "Цифро-

вое образование" на выстав-

ке Integrated Systems Russia, как 

и цифровая школа в целом, похо-

жа на сеть и базируется на четырех 

узлах-центрах: "Информационный 

центр", "Центр управления", "Учеб-

ный центр", "Центр здоровья". Вок-

руг каждого узла – свое пространс-

тво, которое дополнит, а может, 

и изменит традиционное функцио-

нальное назначение школьных по-

мещений.

"Информационный центр" включа-

ет в себя демонстрацию следующих 

модельных зон образовательного 

пространства: фойе, медиатека, ме-

диастудия. Фойе станет местом пре-

зентации школы для ее обитателей 

От цифирной школы – 
к цифровой 

Мир постепенно "оцифровывается". Главы государств говорят о цифровом обществе  
на международных саммитах. Для бизнеса естественными стали виртуальные офисы.  
Дети не мыслят себя вне "цифры". А готова ли стать "цифровой" современная школа?

Аудиовизуальные технологии в образовании

С.В. Кувшинов демонстрирует  
Д.А. Медведеву элементы 
цифровой школы.
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и гостей, и прежде всего родителей; 

улучшится навигация по зданию, каж-

дая табличка на кабинете станет свое-

образным информером. На стенах 

будут представлены цифровые рам-

ки Digital frame – постоянно сменяе-

мые экспозиции, где могут быть пока-

заны как работы профессионалов, так 

и творческие работы учащихся. Ис-

пользование учениками индивидуаль-

ных смарт-карт позволит осуществлять 

контроль посещаемости. Цифровой 

паспорт станет и ключом, открываю-

щим персональный шкафчик ученика, 

и электронным платежным средством, 

которым можно оплачивать питание, 

и библиотечным абонементом. Биб-

лиотека при этом будет не просто ме-

диатекой – пространством для ра-

боты со всеми видами информации, 

но зоной интеллектуальной релакса-

ции и поиска творческого вдохнове-

ния. Медиастудия объединит функции 

всех школьных СМИ, где главным ста-

нет корпоративный портал со всеми 

сервисами социальной сети, а также 

внутреннее телевидение и радио. 

"Центр управления" продемонс-

трирует новейшие модельные зоны 

учительской, системного админис-

тратора, кабинета руководителя. 

В учительской можно будет прово-

дить интегрированные педсоветы 

с коллегами из других школ. Благо-

даря интеллектуальным технологиям 

типа "умный дом" школа будет легко 

управляться небольшой мобильной 

администрацией. Цифровое серд-

це школы – сервер, на котором бу-

дут собраны все образовательные 

ресурсы, в том числе создаваемые 

поколениями педагогов. Системный 

администратор станет "властели-

ном" цифровой техники, в том числе 

современной телефонной станции, 

позволяющей проводить телекон-

фереции и общаться при помощи ин-

тернет-телефонии с зарубежными 

коллегами, терминала для приема 

цифрового телевидения. Кабинет ру-

ководителя превратится в настоящий 

персональный ситуационный центр, 

позволяющий контролировать ход 

учебного процесса.

Главная зона экспозиции "Цифро-

вое образование" – "Учебный центр". 

Здесь оборудование должно помо-

гать раскрывать творческий потенци-

ал педагога, делать процесс обуче-

ния ярким и интересным, открывать 

новые жанры передачи информации, 

давать детям импульс к самообразо-

ванию. В "Учебном центре" представ-

лены различные кабинеты: естествен-

ных наук (физика, химия, биология, 

астрономия), филологии, творчества 

(изобразительное искусство, музыка, 

технология), а также актовый зал, учи-

тельская. Комбинации возможностей 

интерактивных досок, интерактивные 

стены, показ реальных трехмерных 

объектов, новое качество звука – вот 

современный арсенал в борьбе за зна-

ния. Учебное пространство должно 

моделироваться под разные задачи 

(проведение учебных и организацион-

ных мероприятий, театральные поста-

новки, учебно-научные конференции, 

аудиовизуальные брейн-ринги), обес-

печивать возможность проведения ви-

деоконференций, видеомостов, ви-

деолекций.

В "Цифровой школе" ученик мо-

жет проводить весь день, и за его 

здоровьем должны наблюдать спе-

циалисты. "Центр здоровья" включа-

ет в себя мобильный спортивный зал, 

медицинский кабинет, комнату пси-

хологической разгрузки, столовую. 

Именно в детском возрасте возника-

ют болезни, с которыми люди муча-

ются всю жизнь. Поэтому с помощью 

умных цифровых приборов постоян-

ный анализ здоровья и его профи-

лактика станут незаметными и нена-

вязчивыми, что позволит уменьшить 

заболеваемость. Благодаря тестиро-

ванию психоэмоционального состоя-

ния подростков школьные психологи 

помогут справляться с трудностями 

переходного возраста, а учителя под-

берут педагогические инструменты 

под индивидуальные потребности ре-

бенка. Ну и, конечно, спорт, который 

обеспечит полноценную физическую 

нагрузку. При этом ничто не меша-

ет развернуть в коридоре мобильную 

спортивную площадку, построенную 

по цифровой технологии интерактив-

ных игровых тренажеров.

Одновременно 30 октября, в пер-

вый день работы выставки, пройдет 

конференция "Ответы образования 

на вызовы цифрового века".

Кому это выгодно?
Проект Лиги образования "Циф-

ровая школа", как и экспозиция 

"Цифровое образование" в рамках 

выставки Integrated Systems Russia 

2008, – не рекламная и не марке-

тинговая акция. Цель проекта – не 

продвижение чьих-то конкретных 

решений или увеличение рыноч-

ной доли отдельных компаний. За-

дача более амбициозная – сделать 

рынок образования ориентирован-

ным на потребности конечных пот-

ребителей: школьников, родителей 

и педагогов, которые с помощью 

цифровой техники могут добить-

ся больших результатов. И, конеч-

но, на потребности "покупателей" – 

муниципальных администраций 

и органов государственной власти, 

которые смогут спланировать и оп-

тимизировать инвестиции в раз-

витие IТ инфраструктуры, выбирая 

решения по своему бюджету и воз-

можностям.

Говорят, что цифры правят ми-

ром. В XVIII веке Петр Первый ини-

циировал открытие сети светских 

бесплатных цифирных школ. В них 

принимали детей всех слоев насе-

ления, а основным был курс цифи-

ри – арифметики с началами геомет-

рии. Именно на математику великий 

преобразователь возлагал боль-

шие надежды, верил, что она увели-

чит число грамотных людей в стране. 

У каждого времени свои приорите-

ты – и на смену цифирным приходят 

цифровые учебные заведения. 

Авторы статьи:

Сергей Кувшинов, 
директор Института новых 
образовательных технологий  
и информатизации РГГУ

Сергей Сафронов, 
генеральный директор  
Лиги образования

Портал знаний – 
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Последнее время на вертикаль-

ном рынке образования наблю-

дается бум в секторе IT и AВ-тех-

нологий. Огромную потребность 

в новых технологиях еще раз показа-

ло шоу BETT, пользовавшееся успе-

хом в Лондоне, и National Education 

Expo – национальная выставка обра-

зования в Нидерландах. Каждая вы-

ставка, по данным устроителей, при-

влекла более 60 000 посетителей.

Однако в большинстве стран  

при развитии системы образования 

особое внимание уделяется лишь 

начальной и средней школам. Ор-

ганы образования обычно несут от-

ветственность за несколько школ, 

и правительственные фонды, рас-

пределяемые на региональном или 

даже национальном уровне, доста-

точно легко достигают именно этих 

административных подразделений.

Университеты и колледжи нахо-

дятся в более сложном положении. 

Большей частью они функциониру-

ют как независимые учебные заве-

дения, финансируемые раздельно 

и планирующие свои расходы са-

мостоятельно. Даже внутри универ-

ситета факультеты имеют довольно 

значительные бюджеты и могут рас-

поряжаться выделенными средства-

ми по своему усмотрению. Системе 

высшего образования требуется бо-

лее существенное техническое ос-

нащение – не только интерактив-

ные доски и проекторы. Расходы 

на оборудование лекционных за-

лов и учебных классов могут при-

ближаться к корпоративным бюд-

жетам; системы звукоусиления 

и мультидисплейные системы стано-

вятся обычным оборудованием ау-

диторий. Еще одна возможность ис-

пользования АВ-технологий в сфере 

образования – системы Digital 

Signage, получающие сегодня все 

более широкое распространение.

Майк Шоу – руководитель аудио-

визуальных служб университета 

Manchester Metropolitan University 

(MMU) в Великобритании – говорит 

об использовании АВ-технологий 

в системе высшего образования. 

Это одно из направлений деятель-

ности отдела медиаслужб, который 

занимается также вопросами фото-

съемки, телекоммуникации и гра-

фического дизайна.

"В университете обучаются 34 000 

студентов, – рассказывает Майк. – 

Всего у нас во всех кампусах око-

ло 400 учебных помещений. В моем 

подчинении 28 сотрудников. Они 

производят установку АВ-оборудо-

вания и техническую поддержку сис-

тем, эксплуатируемых в учебных 

аудиториях: предоставляют оборудо-

вание во внутреннюю аренду и даже 

осуществляют техническое обслужи-

вание университетских компьюте-

ров. В течение многих лет мы разви-

вались как мультидисциплинарная 

группа. Среди нас бывшие военные, 

инженеры – в общем, специалисты 

во всех областях".

Университет располагает широким 

арсеналом технических средств для 

студентов и преподавательского со-

става, и главная задача при констру-

ировании систем – совместимость 

оборудования и максимальная про-

стота его эксплуатации. Что же име-

ется на сегодня? "У нас есть стандар-

тная АВ-платформа, которую можно 

модифицировать в зависимости от 

ситуации, – говорит Шоу. – В боль-

шом лекционном зале, где могут раз-

AВ-технологии –  
не только для детей

Аудиовизуальные технологии сегодня широко используются в образовании – в начальной 
и средней школе, в колледжах и университетах и других учебных заведениях. 

Аудиовизуальные технологии в образовании

Стокгольмская школа экономики.
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меститься от 100 до 250 человек, ус-

тановлено оборудование, которое вы 

ожидаете здесь увидеть. Такие залы 

оснащаются проекционными систе-

мами с двумя экранами. Планируется 

использование системы управления 

с сенсорной панелью и нескольки- 

ми входами для медиаустройств:  

это компьютерные входы, опции  

для портативных компьютеров. Всег-

да имеется устройство отображения 

(в настоящее время мы использу-

ем продукцию Samsung) и различ-

ные источники видеосигнала. Это 

могут быть DVD, MiniDV, а также ста-

рый добрый видеомагнитофон VHS. 

В индивидуально спроектированные 

нами лекционные залы устанавлива-

ются все источники, которые могут 

потребоваться преподавателю. На- 

ряду с лекционными залами есть 

много аудиторий меньшего размера.  

Во всех этих аудиториях установлены 

устройства отображения, видеоисточ-

ники и интерактивная белая доска. 

Здесь мы используем значительно 

более простые системы управления, 

установили большое количество сис-

тем MediaLink от Extron, а недавно 

обратили внимание на оборудование 

Procon". Большие системы в MMU 

имеют в своем составе мощные зву-

ковые усилители, но используются 

и отдельные системы звукоусиления 

(стерео или системы окружающего 

звука, спроектированные и установ-

ленные группой Шоу).

Еще один руководитель проек-

та – Тор Арне Петерсен, менеджер 

по АВ-оборудованию Школы бизне-

са в Осло (Норвегия). В отличие от 

Шоу, Петерсен не располагает пол-

ноценной группой монтажа обо-

рудования, а работает с местны-

ми интеграторами, которые ищут 

возможности для реализации сво-

их знаний новых технологий и вы-

полняют работу по монтажу нового 

оборудования под его контролем. 

"Новые технологии широко при-

меняются в университетах и других 

высших учебных заведениях Нор-

вегии. В каждой аудитории Универ-

ситета Осло установлены проекто-

ры и интеллектуальные доски. У нас 

в Школе их нет, – говорит Петер-

сен. – Мы пока не видим в них не-

обходимости для обучения бизнесу. 

Однако для проекторов общего на-

значения, плоских дисплеев и т. п. 

в нашем бюджете предусматривает-

ся 400 000 норвежских крон (около 

48 000 долларов).

А вот оборудование для видео-

конференц-связи находит все боль-

шее применение в Школе бизне-

са – сказал Петерсен. – Сегодня 

мы располагаем одним кодеком 

Tandberg и используем его для свя-

зи с нашим партнером – Техни-

ческим университетом Сингапура. 

Я полагаю, что такое применение 

современного оборудования приоб-

ретает все более важное значение, 

поскольку оно позволяет нашим сту-

дентам общаться друг с другом при-

мерно в одинаковой окружающей 

среде и обмениваться идеями. Ду-

маю, в течение следующих двух лет 

мы будем ежегодно добавлять как 

минимум по одной подобной систе-

ме, и это хорошие капиталовложе-

ния. И для этого не требуется техно-

логия высокой четкости".

В MMU также задумывались о внед-

рении видео-конференц-связи. Майк 

Шоу поясняет, что в университете эти 

системы в основном старого типа, ис-

пользующие ISDN. Переключение  

на системы на базе IP –вот то, что 

нам определенно будет нужно в бу-

дущем, но здесь возникает проблема 

сопряжения обычных AВ-систем и но-

вых IT технологий, которые должны 

функционировать как единое целое. 

Ведь сейчас любое оборудование 

может получить IP адрес и работать 

в сети. В настоящее время все ком-

наты, которыми мы располагаем, ра-

ботают автономно, но мы движемся 

в направлении создания интегри-

рованной системы. Например, со-

бираемся провести испытания про-

граммного обеспечения AMX по 

управлению техническим средства-

ми в нескольких помещениях, чтобы 

проверить, насколько оно подходит 

для нас. В частности, я очень заинте-

ресован в дистанционном управле-

нии и мониторинге".

В Европе датский интегратор Hecla 

серьезно рассматривает возмож-

ность работы на рынке образова-

ния, в связи с чем в компании была 

создана специальная группа для де-

ятельности в этом вертикальном сек-

торе. Компания привлекла к работе 

Джерона Хелмса, бывшего лекто-

ра по экономике, чтобы использо-

вать в своих интересах его знания 

в сфере образования. "Новый отдел 

создан совсем недавно, он сущест-

вует всего два месяца, но дела уже 

идут хорошо. Мы выяснили, что на-

илучший подход к образованию – 

это подход на базе конкретных реше-

ний, – говорит Хелмс. – Например, 

мы разработали мобильную про-

екционную систему, которую мож-

но использовать в нескольких поме-

щениях, и назвали ее "Простой луч". 

Конструкция реализована в виде од-

ного блока и содержит все необхо-

димые источники и встроенный про-

ектор. На подходе ...Стр. 12 ➤

Саутгэмптонский университет.
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у нас – Navigator. Это еще 

одна мобильная система с встроен-

ной камерой, и лектор может легко 

продемонстрировать всему классу 

проводимый эксперимент, – система 

объединяет в себе АВ-оборудование 

и средства по обучению химии".

По мнению Хелмса, правительс-

тво Дании инвестирует в образова-

ние достаточно большие средства. Од-

нако школы и университеты должны 

тщательно продумывать, как их рас-

ходовать. Нужны решения, которые 

развиваются в том же темпе, что и тех-

нология, и легко адаптируются к сов-

ременному техническому уровню.

Андреа Маццоне – технический 

менеджер по поставкам оборудо-

вания итальянской компании CD 

Audio Video, специализирующейся 

на монтаже оборудования. Эта ком-

пания в течение последних десяти 

лет удерживает в своих руках 80% 

бизнеса в сфере образования.

"Итальянское правительство на-

правило огромные средства в уни-

верситеты и школы, – говорит Мац-

цоне. – Самая большая проблема 

для нас – информировать учебные 

заведения (наших клиентов) о но-

вейшей продукции и технологи-

ях, чтобы они разумно подходили 

к расходованию средств. Мы пос-

тавляем все – от интерактивных бе-

лых досок до профессиональных 

звуковых систем".

Еще одна проблема, затрагиваю-

щая все рынки, не только сферу об-

разования, – это простота исполь-

зования решений. Ведь технические 

средства должны помочь усвоить ма-

териал урока или лекции, а не отда-

лять учащихся от преподавателей.

Hecla рекомендует заключать до-

говоры, включающие обслужива-

ние оборудования. Это повышает 

эффективность его использова- 

ния, гарантирует поддержание его 

в исправном состоянии и грамот-

ное использование, благодаря про-

водимому тренингу персонала. 

В университете Манчестера тре-

нинг персонала может стать для 

Майка Шоу одной из самых боль-

ших проблем: "Поскольку мы широ-

ко используем новые технологии, 

главная задача, – считает Майк, – 

это дать всему нашему персоналу 

знания по их применению". 

Большие кампусы требуют внед-

рения целого набора аудиови-

зуальных услуг, то есть простой 

проекции изображений и исполь-

зования для обучения техничес-

ких средств недостаточно. В вести-

бюлях появляются системы Digital 

Signage для предоставления сту-

дентам информации о расписании 

занятий или проведении различ-

ных мероприятий. Они появляются 

и в студенческих барах, где исполь-

зуются для рекламы, приносящей 

университету дополнительный до-

ход, например рекламы напитков. 

Администраторы и отделы АВ-услуг 

должны разрабатывать универсаль-

ные платформы, чтобы обеспечить 

единый вид систем во всем кампусе. 

Майк Шоу замечает: "Оборудование 

и его установка не вызывают боль-

ших проблем. Вопрос лишь в инфор-

мационном менеджменте: кто дол-

жен управлять контентом и нести 

ответственность за его создание?"

Университеты, да и весь сектор вы-

сшего образования часто недовольны 

основными статьями расходов, кото-

рые в последние годы успешно осва-

иваются рынком начального и сред-

него образования. У интеграторов 

же высших учебных заведений дол-

жен быть значительно больший круг 

обязанностей. Проекторы и интер-

активные белые доски стали исполь-

зоваться практически повсеместно, 

оставляя интеграторам очень мало 

возможностей для творчества. Бо-

лее сложные решения, которые нуж-

ны для больших лекционных залов, 

и потребность в других услугах рас-

ширяют поле деятельности установ-

щиков оборудования – появляется 

шанс заключения договоров, включа-

ющих техническое обслуживание.

Дополнительные системы, такие 

как Digital Signage, устанавливаемые 

по всей территории кампусов, реше-

ния по управлению информацион-

ными средствами и сетевые IP техно-

логии, используемые при внедрении 

АВ-услуг, приобретают все большее 

значение. Университеты стараются 

предложить своим учащимся исполь-

зовать все преимущества техническо-

го прогресса. В итоге сфера высшего 

образования становится высококон-

курентным рынком, а сами учебные 

заведения часто попадают в зави-

симость от своей способности при-

влекать преподавательский состав 

и студентов для освоения фондов, вы-

деляемых на техническое оснащение. 

Здесь могут оказывать помощь про-

вайдеры АВ-услуг: они устанавлива-

ют успешные партнерские отноше- 

ния с университетами и колледжами  

для информирования их о появлении 

новых разработок, а также для пере-

дачи им накопленного опыта. 

Аудиовизуальные технологии в образовании

Подробнее:
www.bi.no

 www.hecla.nl

 www.impactmarcom.co.uk 

www.mmu.ac.uk 

www.cdaudiovideo.it 

Виртуальная лаборатория CAVE в политехническом университете Сейнайоки (Финляндия).  
Фото любезно предоставлено компанией Christie Digital.
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Беседуя  
с архитекторами

Слишком часто специалисты, ответственные за создание внутреннего пространства, 
начинают горячо спорить о том, какой области следует отдавать приоритет. В таких 
случаях важно отделять зерна от плевел и стараться наладить конструктивное общение.

Архитектор хочет руководить про-

ектом, специалисты-акустики тре-

буют заменить отделочные мате-

риалы, а системные инженеры 

настаивают на непременном ис-

пользовании определенной техно-

логии. Конечно же, при этом каж-

дый из них со своей точки зрения 

прав, однако долгосрочный успех 

проекта, будь то целое здание или 

всего лишь зал заседаний, гораз-

до больше зависит от уровня ком-

муникации между его исполните-

лями, чем от каких-либо других 

факторов.

Поскольку многие интеграторы 

привлекаются к участию в проекте 

архитекторами или дизайнерами  

по интерьеру, им обязательно нуж-

но наладить общение и с архитек- 

тором и с его клиентом, чтобы при-

держиваться общих целей и не до-

пустить разногласий.

Кори Ковингтон – главный архи-

тектор Gensler, одного из крупней-

ших архитектурных бюро в мире. 

Он считает, что помимо техничес-

кой "подкованности" самое главное 

достоинство интеграторов и кон-

сультантов по акустике – это их спо-

собность к коммуникации. "Все 

вопросы надо обсуждать с архи-

тектором, соотнося их с его целя-

ми и с требованиями заказчика, – 

говорит Ковингтон. – Надо ясным 

и конструктивным образом прого-

варивать все аспекты проекта – ма-

териалы, ресурсы, сроки".

Действительно, успех проекта за-

висит от множества факторов: архи-

тектурного проектирования, строи-

тельных материалов, акустического 

проектирования, акустической защи-

ты, интеграции технологий и того, как 

будет использоваться созданное в ре-

зультате пространство.

Первая фаза коммуникации 

должна начинаться на самых ран-

них стадиях планирования – факти-

чески еще на этапе закладывания 

бюджета. Ведь, скажем, на этапе 

инсталляции интегратору будет уже 

непросто добиться, к примеру, за-

мены материалов для акустической 

защиты, если это повлияет на бюд-

жет. Важно не только участвовать 

в проекте с самого начала – нуж-

но позволить архитектору остав-

лять последнее слово за собой. Так 

что вместо слов: "Вы не можете ис-

пользовать здесь мраморные полы 

и стеклянные стены! Акустика будет 

ужасной, а на экранах, которые вы 

хотите здесь поставить, ничего не 

будет видно!" – лучше сказать так: 

"Если вы хотите использовать эти 

материалы, вот на что будет похож 

звук, а вот на что – визуальная со-

ставляющая". И уж затем на основе 

экспертных оценок архитектор мо-

жет составить свое мнение. 

Так что же в акустическом и визу-

альном проектировании оказывает 

реальное влияние на принятие ре-

шений и коммуникацию вовлечен-

ных сторон?

Прежде всего это четкое опреде-

ление каждой стадии разработки 

и способов оценки ее успешности, 

будь то акустические или визуаль-

ные аспекты проектирования или 

критический фактор успешных вза-

имоотношений. Затем нужно до-

нести эти результаты 

Создание единого пространства

Здание корпорации InterActive в Нью-
Йорке, построенное по проекту Франка 
Гири, представляет собой великолепный 
пример удачного сочетания 
архитектурного и акустического 
проектирования.

...Стр. 17 ➤
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до всей команды в целом. 

И обычно это является задачей ар-

хитектора. 

Почему столь важно обсуждать 

проблемы на самых ранних этапах 

и открыто говорить о своих нуждах 

и зонах ответственности? Допустим, 

в бюджете стоит строка "измерение 

акустических параметров". Предус-

матривает ли бюджет в этом случае 

полный звуковой анализ пространс-

тва? Будут ли выделены средства  

на программное моделирование 

акустической среды, после которо-

го может возникнуть необходимость 

изменить проект (пока он еще на 

бумаге) – использовать другие ма-

териалы или изменить форму тех 

или иных поверхностей? Для всех 

участвующих сторон жизненно важ-

но прояснить все подобные вопро-

сы как можно раньше.

В этой связи столь же важно чет-

кое понимание предназначения про-

странства: для чего оно будет исполь-

зоваться и как оно будет заполнено. 

К примеру, учебная аудитория может 

заполняться то наполовину, то цели-

ком, и это каждый раз будет вызы-

вать изменение акустики помещения. 

Учитывая все варианты, консультант 

по акустике может порекомендо-

вать те или иные материалы для по-

лов и стен, а порой даже посовето-

вать изменить форму помещения. Но 

это возможно лишь при проведении 

предварительного моделирования. 

Конечно, определенный опыт поз-

воляет осуществлять проекты и без 

моделирования, однако точное вы-

явление проблем на ранней стадии 

позволяет сэкономить средства и до-

стичь лучшего конечного результата. 

Конечно, для этого архитектор дол-

жен осознавать подобную необхо-

димость и закладывать ее в бюджет. 

И единственный способ добиться это-

го – говорить архитектору об этих 

нуждах как можно раньше.

Для того чтобы на раннем этапе 

учесть акустические соображения 

в архитектурном проектировании, 

можно использовать программное 

обеспечение для моделирования 

звуковой среды помещения. Прав-

да, в реальности ни об акустичес-

ких, ни о визуальных аспектах до 

завершения строительства боль-

шинство архитекторов и дизайне-

ров не задумываются. А на этой ста-

дии либо уже вообще ничего нельзя 

изменить, либо можно найти лишь 

частичное и/или дорогое решение.

Если интегратор начнет обсуждать 

важные для него вопросы еще на этапе 

архитектурного проектирования, ему 

станет гораздо легче взаимодейство-

вать с архитектором на всех последу-

ющих этапах. Кори Ковингтон считает, 

что архитекторам необходимо с само-

го начала серьезно относиться к акус-

тике. "Но при этом нужно точно знать, 

что именно вам требуется, – подчер-

кивает он. – Если это, к примеру, мес-

то, где часто будут проходить различ-

ные общественные мероприятия, или 

ресторан, где важна аудиовизуальная 

составляющая, то консультант по акус-

тике совершенно необходим. Его при-

влечение хоть и повысит стоимость 

проекта, но зато позволит сэкономить 

средства в долгосрочной перспективе".

Пока что мы вели речь в основ-

ном о взаимодействии с архитекто-

рами касательно материалов, отде-

лки и других интерьерных аспектов, 

за реализацию которых полностью 

отвечает интегратор. Не менее важ-

но учитывать на этапе проектирова-

ния и аудиовизуальные технологии, 

которые планируется использовать 

по окончании строительства.

Мэтт Чижевски – вице-президент 

по техническим вопросам компании 

Biamp Systems, производящей циф-

ровые сигнальные процессоры. Он 

отмечает, что используемые аудио-

технологии затрагивают не только 

денежные соображения, но и опе-

рационную эффективность проек-

та: "Обсуждение вопросов акустики 

вместе с архитектором непосредс-

твенно влияет на качество и надеж-

ность собственно аудиосистемы. 

Если не делать этого на ранних ста-

диях проектирования, то позднее 

придется искать способы испра-

вить возникшие проблемы. А это  

ведет к дополнительным расходам  

на привлечение консультантов и при-

обретение дополнительного обору-

дования, хотя проблема-то вызвана 

как раз помещением".

Такие случаи обычно возникают, 

если с самого начала не наладить 

плодотворное общение. Участвующие 

стороны начинают делиться на "фи-

зиков" и "лириков", трения обостря-

ются, хотя все возникающие вопро-

сы можно было бы решить заранее. 

В интерьерном дизайне, акустичес-

ком и визуальном проек-тировании 

и технологических инАВациях умение 

ценить вклад каждой стороны и спо-

собность к позитивному общению 

столь же важны, как и любое другое 

искусство. 

Создание единого пространства

Архитектурно-звуковая интрига  
на фотографии Кэтрин Лоуи.
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АВ–решения со всего мира

Россия – Еще совсем недавно понятие "муль-

тимедийная лекторская трибуна" ассоциирова-

лось с большим конференц-залом, бизнес- или 

конгресс-центром. Но сегодня, благодаря но-

вым разработкам израильской компании Tecom 

Electronics LTD, это многофункциональное уст-

ройство активно внедряется в российские шко-

лы, институты и университеты. Успешным приме-

ром такой инсталляции является Институт новых 

образовательных технологий Российского госу-

дарственного гуманитарного университета. 

Директор ИНОТ РГГУ С. В. Кувшинов рассказыва- 

ет: "В течение весеннего семестра мультимедий-

ная трибуна, или, как ее окрестили студенты, 

Digital Lectern, проходила боевое крещение –  

6 часов непрерывной работы 6 дней в неделю! 

Кафедра TechPod была интегрирована в сложив-

шийся состав рирпроекционной мультимедийной 

аудитории, рассчитанной на 50 мест. Однако те-

перь здесь стало возможно проводить бинарные 

мультимедийные интерактивные лекции. Занятие 

может вести профессор и его ассистент или два 

педагога, представляющие материал в формате 

образовательного шоу – Edutainment". 

Кафедра TechPod подключается к проектору  

по второму входу с возможностью одновремен-

ного вывода на экран двух RGB источников. Она 

оборудована компьютером, комби-системой 

DVD и VHS, встроенной документ-камерой, мик-

рофоном, лампой локального освещения рабо-

чего места, системой звукоусиления, дополни-

тельной акустической системой, беспроводной 

гироскопической мышью и клавиатурой. При 

этом преподавателю легко переключаться на 

разные источники и контролировать систему. 

Интерактивный дисплей чутко реагирует на на-

жатие пера, что позволяет менять толщину ли-

ний графических комментариев. Важно, что все 

оборудование включается и выключается ав-

томатически при открывании или закрывании 

дверцы, оставаясь защищенным. 

У компании Tecom Electronics накоплен уже 

восьмилетний опыт в области образования 

и более миллиона часов суммарной рабо-

ты оборудования TechPod по всему миру. Это 

позволяет производителю разрабатывать ин-

туитивно понятный интерфейс управления, не 

требующий дополнительного обучения препо-

давателей. Тем более, что в ИНОТ РГГУ мульти-

медиапрезентации стали уже традиционными. 

 

www.techpod.com/rus

Tech Pod’держка образования

Россия – 18 июня специалисты компании Polymedia 

совместно с сотрудниками Всероссийского науч-

но-исследовательского института электроэнерге-

тики (ВНИИЭ) провели модернизацию Республи- 

канского диспетчерского управления ОАО "Баш-

кирэнерго": здесь появился тренажерный комп-

лекс для диспетчеров.

Центром его стала система отображения, 

собранная из шести видеокубов Mitsubishi 

Eleсtriс с суммарным разрешением 4200 x 

2100 пикселей.

Тренажерный щит включает в себя большой 

монитор, мощный графический контроллер  

со специализированным программным обес-

печением, необходимым для формирования 

полноэкранного изображения, источник беспе-

ребойного питания и охлаждающую систему. 

Создание уникального комплекса было вызва-

но необходимостью принятия быстрых и точ-

ных решений с целью ликвидации отклонений, 

происходящих в сети.

Руководитель проекта от компании Polymedia 

Светлана Култыгина считает, что главное пре-

имущество установленного экрана – в воз-

можности многооконного отображения 

информации: "В итоге мы получили динами-

ческий "живой" щит вместо статического "не-

мого": на экран можно выводить не только ос-

новную схему, но и одновременно в динамике 

подробно раскрывать дополнительные объек-

ты. К примеру, в штатном режиме функциони-

рования можно отображать обобщенную ин-

формацию о состоянии системы, а в случае 

аварии в одном вспомогательном окне крупно 

и детально выводить проблемный участок". 

На видеостене можно организовывать окна 

информации от камер видеонаблюдения и ве-

щательных каналов СМИ, выводить изображе-

ние, полученное по видео-конференц-связи.

Проекционные модули графической стены 

построены по принципу просветной техноло-

гии, поэтому на качестве изображения не ска-

зывается даже высокий уровень внешней ос-

вещенности. 

В рамках проекта планируется инсталляция 

видеостены из 32 кубов. Предстоит доработать 

и основную схему, отобразив на ней практи-

чески все узлы и элементы энергосистемы. 

Появятся дополнительные функции, напри-

мер – подсказка компьютера диспетчеру путей 

решения возникших задач и ситуаций. Проект 

будет реализован к концу года.

www.polymedia.ru
www.mitsubishielectric.ru

Система отображения для ОАО "Башкирэнерго"
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Россия – В столичном спорткомплексе "Олимпийс-

кий" прошла шестая церемония вручения премии 

"Муз-ТВ 2008". Масштаб шоу потребовал от органи-

заторов особо тщательного подхода к оборудова-

нию площадки. В стремлении максимально освобо-

дить сцену от громоздкого концертного снаряжения, 

ставка была сделана на современный риггинг: мно-

готонные декорации, звуковое и осветительное обо-

рудование было смонтировано под крышей спорт-

комплекса "Олимпийский" на подвесах. Российским 

форвардом в этой области является компания JSA. 

Александр Стрижак, президент компании, говорит: 

"Созданная нами оперативная команда нацелена  

на выполнение сложных заказов в любом регионе 

России. Наши риггеры прошли спецподготовку в ком-

пании Prolyte. Оборудование этого производителя 

многократно проверено нами на практике, мы полно-

стью убеждены в его надежности".

В системе использовалось 170 лебедок компании 

Prolyft различной грузоподъемности. Специалисты 

компании JSA выполнили предварительную работу 

по расчету допустимых нагрузок и подбору опти-

мальных точек подвеса.

 

www.jsa.ru

Ставка на риггинг 

АВ–решения со всего мира

Россия – В дни чемпи-

оната Европы по фут-

болу болельщики мог-

ли насладиться игрой 

своих любимых ко-

манд в московском клу-

бе "Арсенал". Для пока-

за трансляций матчей 

использовались экра-

ны обратной проекции 

Draper 4 x 3 м и Projecta 

6 x 4 м. Экраны распо-

ложены на напольных 

каркасах в концах каж-

дой из трех галерей клу-

ба. В зонах просмотра поставили несколько рядов диванов или мягких скамеек и небольшие 

столики для напитков. В общей сложности 5 зон просмотра могли вместить до 1 000 человек. 

По краям экранов на напольных штангах были установлены мониторы звукового сопровожде-

ния RCF. Экраны большего размера предназначены для показа в трех специальных VIP зонах. 

Здесь изображение формируют Full HD проекторы Panasonic PT-DW-10000E, оснащенные лин-

зами ET-D75LE1. В двух обычных зонах, с экранами меньшего размера, установлены проекто-

ры Sanyo XT-25 с линзами W11. Источником сигнала служит цифровой спутниковый терминал 

Thomson DSI-4000NTV, формирующий на выходе HDMI сигнал с разрешением до 1080i.

 

www.panasonic.ru 

ЕВРО-2008 в "Арсенале"



Театр этот уникален прежде все-

го тем, что здесь поют и выступа-

ют только дети. Аналогичный есть 

в Америке, но на всем постсовет-

ском пространстве он – единствен-

ный. Рассказывает художественный 

руководитель театра Валентин Ов-

сянников: "В следующем году мы от-

мечаем свое двадцатилетие, и за все 

эти годы у нас выработалась принци-

пиальная позиция – очень требова-

тельное отношение к звуку. У театра 

своя вокальная школа, с серьезной 

программой, поэтому вопрос звуча-

ния музыки на сцене и в живом ва-

рианте, и в варианте минус один 

очень важен. Новое здание откры-

вает перед нами новые возможнос-

ти – перспективу перейти, наконец, 

к крупной форме. Мы давно мечтали 

поставить детский мюзикл, но на ста-

ром месте и со старым оснащением 

это было просто нереально". 

Владимир Овсянников говорит 

о том, что советский принцип "де-

тям все лучшее" здесь – не пустые 

слова: "У нас ведь как часто проис-

ходит? Если ребенок поет в микро-

фон "Октава", это уже хорошо. Но 

мы в силу своей жанровой специфи-

ки всегда уделяли особое внимание 

технической стороне: если покупа-

ли какой-то прибор, пусть он даже 

был и один, то самый лучший. Это 

лицо театра. И хорошо, что сотруд-

ники компании "Живой Звук" разде-

ляют с нами такое же "аристократи-

ческое" отношение к музыке. 

Зал театра рассчитан на 205 зри-

тельских мест. Звук на сцене – на-

польные мониторы QSC серии HPR 

и "прострелы" Spectr Audio серии 

USS. Звук в зале – компактные ли-

нейные массивы QSC. Андрей Богда-

нов, руководитель проектного отдела 

компании "Живой Звук", рассказыва-

ет: "Применение линейных массивов 

обусловлено особым изогнутым ланд-

шафтом театрального зала. Учитывая 

его размеры и геометрию, был вы-

бран линейный массив QSC WL3082. 

Выбор не был случайным: при своих 

удивительно малых размерах массив 

развивает звуковое давление до 135 

дБ. Для более эффективного воспро-

изведения низких частот в его состав 

включены четыре сабвуфера QSC 

WL212-sw. Громкоговорители WL3082 

имеют уникальную широкую диаграм-

му направленности в горизонтальной 

плоскости – это запатентованная тех-

нология QSC. Тонкий расчет акустики 

помещения и колдовство с системны-

ми контроллерами QSC SC28, пост-

роенных на 32-битных процессорах 

с плавающей точкой, позволили по-

лучить в зале очень равномерное – 

как по звуковому давлению, так и по 

спектру воспроизводимых частот – 

звуковое поле". Процессоры с пла-

вающей точкой не оставляют рав-

нодушным и звукорежиссера театра 

Александра Клопова: "Вот что дела-

ет звук неповторимым!" – восхищает-

ся Александр.

Андрей Богданов также отмечает, 

как важно было равномерно рас-

пределить звук по всему залу: "Это 

детский театр, и уровень звуково-

го давления здесь должен быть не-

высоким. В то же время на первых 

рядах звук не должен быть очень 

громким, а вверху, наоборот, очень 

тихим. В такой ситуации успешное 

решение одно – применение линей-

ных массивов". 

О звучании акустических систем 

QSC Андрей Богданов отзывается 

эмоционально: "Это открытый, ре-

льефный, т. н. американский звук. 

Если можно так сказать – очень на-

глый и откровенный. Этакая "аме-

риканская легенда". И в плане на-
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После переезда в новое здание с прекрасно оборудованным зрительным залом и студией 
звукозаписи художественный руководитель Московского детского театра эстрады 
Валентин Овсянников делится достижениями и рассказывает о новых планах.

Оборудование:
Зрительный зал:

Линейные массивы QSC WL3082

Сабвуферы QSC WL212-sw

Прострелы Spectr Audio USS

Сценические мониторы QSC HPR

Контроллеры QSC SC28

Сплиттер Whirlwind CSR56T

Микшерный пульт Yamaha PM5D

Студия:

Система записи ProTools

Микрофон Manley

Все лучшее – детям!

Московский детский театр эстрады

Московский детский театр эстрады. Запечатлеть атмосферу живого восприятия – это просто мечта!
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дежности, кстати, об акустике QSC 

ходят легенды". 

Звукорежиссер театра Александр 

Клопов делится самым важным в его 

работе – впечатлениями о новой мик-

шерной консоли Yamaha PM5D: "Этот 

пульт – тоже легенда, такие обычно 

стоят в райдерах звезд мировой ве-

личины. Это цифровая система с мно-

гослойным меню управления, позво-

ляющим быстро переходить от одной 

задачи к другой". Александр шутит: 

"У Yamaha PM5D, конечно, есть порок: 

орехи на этом пульте колоть нельзя". 

Валентин Овсянников продолжает 

делиться достижениями, рассказы-

вает о новых планах: "Сегодня в те-

атре на хореографическом и вокаль-

ном отделении занимаются 150 детей 

в возрасте от 5 до 15 лет. Каждый 

день идут концерты и репетиции.  

За 20 лет мы выпустили тысячи учени-

ков, многие из них стали звездами". 

В новом здании, с новой системой 

звукоусиления на новый, еще более 

высокий уровень выходят и програм-

мы обучения. Теперь в театре пос-

тоянно проходят мастер-классы из-

вестных актеров и певцов: Дмитрия 

Харатьяна, Александра Шаганова, Ев-

гения Глазова, группы "Цветы". "Уве-

рен, что в скором будущем на эту 

сцену смогут приезжать и мировые 

звезды – Уитни Хьюстон, Иан Гилан. 

Почему нет?" – говорит Овсянников. 

Особую радость у художественно-

го руководителя вызывает появление 

в театре студии, где можно вести ау-

дио- и видеозапись спектаклей. Сту-

дия оснащена системой компьютер-

ной записи Pro Tools с качественными 

входными интерфейсами, здесь соб-

рана "топовая" ламповая обработка, 

микрофонные предусилители, эква-

лайзер и компрессор, которые позво-

ляют очень качественно записывать 

исходный сигнал. В аппаратной есть 

возможность работать с клавишными 

инструментами. Со вкусом подобра-

на коллекция инструментов – гитары, 

бас, барабаны.

"Сама студия небольшая, но хо-

рошо оборудованная, – говорит Ов-

сянников. – Система записи Pro 

Tools считается стандартом звукоза-

писи, ее применяют во всем мире. 

У нас есть гитарные предусилители, 

редкий студийный микрофон – та-

кой в Москве можно увидеть толь-

ко в студии Кремлевского Дворца. 

В звуковой системе зала предусмот-

рен сплиттер, с его помощью мик-

рофонные сигналы со сцены че-

рез гальваническую развязку, т. е. 

без потери качества, дублируются 

в аппаратную. Наша студия – с осо-

бой спецификой: мы можем вес-

ти прямую запись со сцены, и мне 

это жутко нравится. Чисто студийная 

запись – всегда вылизанная, вычи-

щенная. С другой стороны, живой 

концерт – неповторим. А у нас его 

можно записать, сохранив энергию 

непосредственного контакта артис-

тов со зрителем. Не забывайте, у де-

тей еще неиспорченное сознание, 

чистые эмоции. Запечатлеть атмос-

феру живого восприятия – это прос-

то мечта!" И она сбывается… 

Андрей Богданов каламбурит: 

"Поэтому вы нас и выбрали. Ведь 

это и наш лозунг – "Живой Звук" 

всегда!" 

Московский детский театр эстрады

Подробнее:
www.qsc.ru

www.livesound.ru

www.vstudio.ru

Андрей Богданов и звукорежиссер театра Александр Клопов.

Андрей Богданов и художественный 
руководитель театра  
Валентин Овсянников.

Линейный массив QSC (слева вверху) и необычные декорации народного художника России Вячеслава Соколова.

Студия звукозаписи – небольшая, но хорошо оборудованная.
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Специалисты по системной интег-

рации и оснащению диспетчерских 

компании Electrosonic после откры-

тия в 2006 году своего шведского 

отделения подписали самый выгод-

ный контракт за весь период рабо-

ты на скандинавском рынке. Пос-

ледний проект, реализующийся 

в регионе, представляет собой об-

новленную диспетчерскую Trafik 

Stockholm. Эта организация явля-

ется совместным предприятием го-

родской администрации Стокгольма 

и Шведской дорожной администра-

ции по стокгольмскому региону.

Electrosonic заменила существу-

ющую стену мониторов системы уп-

равления транспортными потока-

ми видеостеной большего размера 

с более мощными функциями, 

а главное, это – более гибкое ре-

шение, базирующееся на 67-дюй-

мовых DLP кубах Mitsubishi и собс-

твенных процессорах изображения 

Electrosonic VN-Quantum.

Trafik Stockholm управляет транс-

портными потоками на улицах Сток-

гольма и в пригороде, предостав-

ляет информацию участникам 

движения и дорожной администра-

ции и тем самым способствует сни-

жению числа аварий, сокращению 

времени на поездки и уменьшению 

пробок. Основная цель создания 

такой системы – оснащение дорог 

постоянно растущей сетью систем 

динамической сигнализации, датчи-

ками и видеокамерами мониторин-

га трафика (в настоящее время чис-

ло их в системе превышает 800). 

Это дает Trafik Stockholm возмож-

ность контролировать и направлять 

транспортные потоки в городе для 

обеспечения стабильного функци-

онирования дорожной сети, в част-

ности туннелей Хэггвик, Муске и тун-

нельной системы Седра Ланкен.

Новый дисплей, установленный 

Electrosonic, позволяет операторам 

максимально использовать огром-

ный поток информации, стекающей-

ся в диспетчерскую. В дополнение 

к этому Electrosonic создала отде-

льную "кризисную диспетчерскую", 

расположенную в том же здании, 

и установила новое оборудование 

в штаб-квартире Шведской дорож-

ной администрации (Vägverket), нахо-

дящейся примерно в 7 километрах.

Важно, что с самого начала Trafik 

Stockholm и Vägverket имели гран-

диозные планы в отношении раз-

вертывания новой системы. Ког-

да появилась первая видеостена, 

был приглашен английский систем-

ный интегратор – компания Serco, 

которая создала комплексную про-

граммную систему. Это обеспечило 

возможность для Trafik Stockholm 

управлять различными подсистема-

ми с использованием одного интер-

фейса пользователя, называемого 

CTS (Central Technical System).

Дэниел Борг – менеджер по про-

дажам Electrosonic – объяснил, 

как это ПО сочетается с собствен-

ным программным обеспечением 

Electrosonic: "До сих пор мы реа-

лизовывали много собственных ав-

тономных решений, используя наш 

интерфейс VN-Commander и про-

граммное обеспечение. В данном 

случае Commander используется как 

подсистема CTS. Поэтому оператор 

вообще не видит ПО Electrosonic, 

а использует привычный интерфейс 

CTS. Для Trafik Stockholm это значи-

тельно удобнее – им не нужно пере-

учивать весь персонал.

Каждый оператор имеет на своей 

рабочей станции четыре небольших 

экрана, где отображается разнооб-

разная информация, поступающая 

с каждой подсистемы, – это кар-

ты транспортных потоков, контроль-

ное изображение распределения 

информации на видеостене и т. д. 

На интеграцию всей этой информа-

ции в одной системе было затраче-

но значительное время.

Например, контрольное изобра-

жение распределения информации 

на видеостене появляется на одном 

небольшом экране. Чтобы выбрать, 

какой источник, камера или посту-

пающая информация направляет-

ся в соответствующее окно, опера-

тор просто перетаскивает источник 

с CTS в нужное место. 

В процессе установки был также 

произведен апгрейд системы CTS, 

что позволило реализовать новые 

функции, обеспечиваемые систе-

мой Electrosonic".

Важную роль играют так называе-

мые просмотровые порты. Они позво-

ляют Trafik Stockholm получать требу-

ющуюся информацию от различных 

внешних источников без лишних до-

полнений. Например, широко исполь-

зуемые в системе камеры Axys отоб-

ражают свои данные в программном 
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InAVate продолжает тему наблюдения и управления. В диспетчерской Trafik Stockholm 
недавно появилась новая дисплейная система, где использованы самые последние 
инАВации в области обработки изображений и сетевых технологий.

Оборудование:
Аудио: 

Cloud Pumpstation 

Видео:

Передатчики и приемники Adder Link

Система управления MP2EPAK-TPS1700

Контроллер Electrosonic VN Quantum

Матричный коммутатор Electrosonic VN

67-дюймовые дисплейные кубы SXGA+ 
Mitsubishi VS-67PH50U-DN

Проектор SXGA Projectiondesign F3+ SX+

65-дюймовый ЖК-дисплей Sharp Full HD

Швеция:  
свет в конце туннеля

Диспетчерская Trafik Stockholm, Швеция

Главная видеостена управления Trafik 
Stockholm состоит из шестнадцати 
67-дюймовых SXGA кубов Mitsubishi, 
управляемых процессорами Electrosonic 
VN-Quantum.
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приложении Axys Explorer. Оно пред-

ставляет собой окно браузера для че-

тырех изображений, поступающих 

с камер, несколько рабочих инстру-

ментов и интерфейсные кнопки. Про-

смотровые порты позволяют системе 

CTS выделить интерфейс, разделить 

сигналы подачи с четырех камер 

и поместить изображение от каждой 

из них в нужное место раскладки ви-

деостены. Функциональные возмож-

ности системы позволяют операто-

ру сфокусироваться только на одном 

фрагменте большой карты без полно-

го ее отображения.

Главный дисплей диспетчерской 

имеет высоту 2 м и ширину 11 м. Он 

построен в виде матрицы 2 х 8 из 

67-дюймовых проекционных кубов 

SXGA+ от Mitsubishi. Стена управля-

ется процессором Electrosonic VN-

Quantum, позволяющим отображать 

до 36 видеоисточников в реальном 

времени, используя одновременно 

2 входных RGB сигнала в реальном 

времени и 8 дополнительных вход-

ных RGB сигналов. Несмотря на ог-

ромный объем информации, уже се-

годня поступающей с более чем 800 

камер, новая система имеет опре-

деленный запас возможностей.

"В спецификации заказчика ука-

зано, что необходимо предусмот-

реть возможность расширения 

системы на 25%, – говорит Борг. – 

Стена позволяет демонстрировать 

36 видеоисточников, пока же мы ис-

пользуем только 20".

VN-Quantum управляется стоечным 

ПК с ПО Electrosonic VN-Commander. 

В этой же стойке установлены блок 

Quantum высотой 6U и другой ком-

пьютер с ПО Glimpse Server для коди-

рования и декодирования RGB изоб-

ражений очень большого объема 

(например, карт), передаваемых че-

рез Ethernet. Для передачи сигналов 

с матрицы на кубы используются экс-

тендеры Adder Link Cat5. Они разме-

щены в стойке, установленной поза-

ди стены.

CTS имеет также собственные зву-

ковые сигналы очередности и пре-

дупреждения для операторов. Для 

посылки этих сигналов на соот-

ветствующие станции операторов 

Electrosonic установила в стойку 

зонную систему Cloud Pumpstation. 

Она распределяет звуковые сигна-

лы на гарнитуры, включая также 

сигналы звукового сопровождения 

любых прямых ТВ-трансляций или 

материалов web-подачи, которые 

могут отображаться на стене.

Одним из преимуществ новой 

системы является способность 

Quantum передавать сигналы из 

диспетчерской и управлять ими не-

зависимо от основного изображе-

ния. Один из материалов подачи на-

правляется по другому каналу Cat5 

Adder Link в Центр управления кри-

зисными ситуациями, находящий-

ся в том же здании. В этом случае 

изображение формируется проек-

ционными блоками F3+ SX+ с раз-

решением SXGA+, которые исполь-

зуются в видеостене размером 100 

дюймов по диагонали.

Эта видеостена хотя и меньшего 

размера по сравнению с главной, 

но имеет те же функциональные 

возможности. Раскладку и изобра-

жения операторы могут выбирать 

независимо. Имеется также опция 

выбора для стены различных вне-

шних источников, таких как ПК или 

DVD, с использованием системы уп-

равления Crestron, также установ-

ленной Electrosonic.

Trafik Stockholm передает сигна-

лы из диспетчерской, используя еще 

одну инАВацию. Дэниел объясняет: 

"Два дополнительных канала заводят-

ся через наше матричное устройство 

VN-Matrix, кодируются и посылаются 

в головной офис системы управления 

транспортными потоками в Стокголь-

ме, – он находится в 7 км от диспет-

черской. Один из каналов подает-

ся на 65-дюмовый ЖК-экран Sharp, 

предназначенный для наблюдения 

или обучения. Здесь также можно вы-

бирать собственную раскладку неза-

висимо от главной видеостены. Вто-

рой канал матрицы используется как 

выход для общественных клиентов. 

Представители общественности мо-

гут позвонить в центр и запросить ин-

формацию. Каждое из этих мест осна-

щено собственным терминалом CTS".

В заключение Борг остановил-

ся на достижениях, которые, по его 

мнению, обеспечили успех этому 

техническому решению: "В наши 

дни возможность расширения сис-

темы, безусловно, важна. Центры, 

подобные Trafik Stockholm, получа-

ют больше и больше информации. 

Однако простое увеличение раз-

мера видеостен не является прак-

тичным решением, поскольку ра-

бочее пространство ограничено. 

Возможное решение – более эф-

фективное использование пиксе-

лей. Это означает, что необходи-

мо лучше использовать имеющееся 

пространство посредством лучшей 

обработки изображений, их эффек-

тивного применения и достижения 

максимально возможного качества 

изображений на экране. При этом, 

в частности, возрастает значение 

просмотровых портов. Все более 

значимой становится возможность 

кодирования материала с помо-

щью VN-Matrix и его пересылки 

в другие места. Информацией, пре-

доставляемой подобными цент-

рами, могут пользоваться такие 

структуры, как полиция и службы 

неотложной помощи". 

Диспетчерская Trafik Stockholm, Швеция

Подробнее:
www.adder.com

www.cloud.com

www.crestron.com

www.electrosonic.com

www.mitsubishielectric.ru

www.projectiondesign.com

www.sharp-eu.com

Сигнал на удаленные терминалы подается с Quantum через матричный коммутатор VN–Matrix. Здесь 
вместо большой дисплейной стены используется 65-дюймовый ЖК-дисплей Sharp с такими же гибкими 
возможностями.

Снимок экрана ПО CTS, на котором видна основная структура видеостены.
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Комплекс "Транс-Форс" в Петербур-

ге – один из информационно-развле-

кательных центров, созданных ком-

панией "Транзас". Здесь реализуется 

идея адаптации для массового рын-

ка технологий, изначально создан-

ных для профессиональных трена-

жерных систем (главное направление 

деятельности холдинга – производство 

авиационного оборудования, в том 

числе вертолетных тренажеров). Се-

годня в Петербурге два таких комп-

лекса. Рассказывает Ирина Остроумо-

ва, директор по маркетингу компании 

"Транзас": "Комплекс ориентирован 

на широкую аудиторию: и на малень-

ких, и на взрослых. "Транс-Форс" – это 

и современный образовательный ре-

сурс, и интерактивный театр, и конфе-

ренц-зал, и ресторан, и аттракцион но-

вого поколения. Первый комплекс мы 

создали три года назад, и на сегод-

няшний день аналогов в мире нет".

Комплексу "Транс-Форс" на улице 

Марата немногим больше года. Впе-

чатление от пребывания здесь создает-

ся и правда потрясающее. Помещение 

имитирует кают-компанию космичес-

кого корабля. По периметру установ-

лены иллюминаторы, за которыми 

располагается проекционная систе-

ма и панорамный цилиндрический эк-

ран. На экран выводится панорамное 

изображение происходящего "за бор-

том". Система визуализации позволя-

ет моделировать в режиме реального 

времени окружающее пространство: 

города Земли, планеты Солнечной сис-

темы, фантастические пейзажи, ска-

зочные и фантазийные ландшафты, 

инопланетные цивилизации. Высоко-

реалистичная имитация трехмерного 

окружающего пространства на огром-

ном панорамном экране, звуковые эф-

фекты, специфический дизайн создают 

иллюзию присутствия на борту реаль-

ного космического корабля.

Рассказывает директор комплек-

са Елена Кинжалова: "Возможнос-

ти комплекса позволяют проводить 

здесь различные виды образова-

тельных мероприятий. Сегодня раз-

работано пять программ: история 

Санкт-Петербурга, география – кра-

сивейшие города мира, астроно-

мия – история освоения космоса, 

планеты Солнечной системы. Про-

грамма астрономии есть также и на 

английском языке. Существует от-

дельная программа по профориен-

тации для старшеклассников. Мы 

реализуем новый подход в методи-

ке преподавания дисциплин сред-

ней школы. Эти программы идут 

каждый будний день, в режиме уро-

ка. График у нас очень плотный – 

за год прошло 64 000 детей. Богатс-

тво мультимедийных возможностей 

позволяет проводить в комплексе 

и детские или семейные развлека-

тельные и праздничные программы, 

и различного рода корпоративные 

мероприятия".

Каждый из 12 столов оснащен ин-

дивидуальным пультом управления, 

монитором и считывателем ID карт, 

которые выдают на входе каждому 

гостю. Электронная система обслу-

живания в комплексе предназначе-

на для максимальной автоматизации 

всех процессов, повышения скоро-

сти и качества обслуживания посети-

телей, учета и контроля выполнения 

поступающих заказов, предоставле-

ния дополнительных мультимедийных 

возможностей. Она позволяет с по-

мощью индивидуального пульта уп-

равления осуществлять заказ еды 

и напитков, получать информацию 

о комплексе и его услугах, голосовать 
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География сети образовательных и развлекательных комплексов "Транс-Форс" 
продолжает расширяться. Этот уникальный инАВационный проект, реализованный  
на базе передовых технологических разработок, завоевывает российские города.

Космолет в центре 
Петербурга

Развлекательный комплекс "Транс-Форс", Санкт-Петербург
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Оборудование:
Аудио: 

Акустические системы, процессор, 
сабвуфер, микшерский пульт, усилители 
StarSound 

Видео:

Проектор projectiondesign F20 SX+ VizSim

во время различных конкурсов и ро-

зыгрышей, общаться с посетителями 

за соседними столиками. 

Об основном принципе комплек-

са – интерактивности – рассказыва-

ет Ирина Остроумова: "Есть возмож-

ность взаимодействия с виртуальной 

средой в режиме реального време-

ни. В интерактивных представлениях 

мы используем технологию real-time 

graphics. Программное обеспечение, 

отвечающее за обработку и вывод 

моделируемого изображения в ре-

жиме реального времени, является 

одной из самых важных составляю-

щих технологии real-time simulation. 

Достигается эффект полного погру-

жения в виртуальное пространство, 

который характерен для 3D и 4D ки-

нотеатров. При создании фильмов 

для таких кинотеатров каждый кадр 

сначала тщательно моделируется 

в 3D, а затем обсчитывается для полу-

чения двухмерного изображения, ко-

торое потом в записи отображается 

на огромном киноэкране. Для увели-

чения реалистичности к графике до-

бавляются различные эффекты.

В компьютерных играх же реализо-

ван другой подход: он основывается на 

моделировании процессов в реальном 

времени (real-time simulation). Адек-

ватное восприятие визуального ряда 

достигается при скорости обновления 

(т. е. скорости обсчета одного кадра) 

не ниже 24 кадров в секунду. Поэтому 

качество графики на выходе несколько 

уступает трехмерному кино".

"Транс-Форс"– это уникальное слия-

ние кино- и игровых технологий. С од-

ной стороны – сложный виртуальный 

мир и полная интерактивность про-

цесса: вариативность представле-

ния, возможность аудитории посредс-

твом голосования и викторин влиять 

на развитие событий, а также управ-

лять кораблем – черты, характерные 

для современных компьютерных 3D 

игр. С другой стороны – характеристи-

ки современного кинозала, оснащен-

ного по последнему слову техники: па-

норамной визуализацией на большом 

экране, звуком Dolby Surround и раз-

личными спецэффектами, такими как 

вибрация, свет и пр.

В "Транс-Форсе" помимо общего 

зала есть еще и аттракцион нового по-

коления. Он выполнен в виде кабины 

сверхсовременного "шаттла", совер-

шающего спортивные, исследователь-

ские и боевые миссии в различных 

районах. Ирина продолжает: "Аттрак-

ционы могут как входить в состав ком-

плекса, так и функционировать неза-

висимо. Каждый аттракцион рассчитан 

на 5–12 посадочных мест и позволя-

ет проводить короткие  (3–6 минут) се-

ансы. Уникальная особенность комп-

лекса – возможность использования 

большого количества различных сце-

нариев, сменяющихся в течение дня 

и делающих новое посещение отлич-

ным от предыдущего. Оператор может 

самостоятельно сформировать плей-

лист из библиотеки сценариев. Все это 

стимулирует интерес аудитории к мно-

гократным посещениям аттракциона. 

Последняя пятиместная модель ат-

тракциона "Транс-Форс" оснащена 

системой подвижности с шестью сте-

пенями свободы, стереорежимом 

и другими уникальными характерис-

тиками. Именно эта модель "Транс-

Форса" с ноября 2008 года появит-

ся на международном рынке, однако 

интерес к этому уникальному аттрак-

циону огромен уже сейчас".

Сегодня комплексы "Транс-Форс" 

разной конфигурации и вместимости 

функционируют не только в Санкт-Пе-

тербурге, но и в Краснодаре, Алма-Ате 

и Новосибирске. Ведется проектиро-

вание и строительство комплексов 

в Ростове-на-Дону, Сургуте, Бийске, 

Новочеркасске, Уфе и других горо-

дах России. Этот проект может считать-

ся настоящим прорывом в индустрии 

развлечений, однако функционирова-

ние этих комплексов не везде одина-

ково. Ведь помимо прекрасно обору-

дованного самого комплекса важным 

моментом остается выбор професси-

ональной команды актеров, ведущих 

развлекательное шоу.

Работа комплекса получила при-

знание со стороны представителей 

коммерческих и государственных 

организаций и завоевала многочис-

ленные награды по итогам участия 

в выставках и форумах российского 

и международного уровня.

C 14 июня по 15 сентября 2008 года 

в г. Сарагоса (Испания) будет прохо-

дить всемирная специализированная 

выставка "ЭКСПО-2008". Группа ком-

паний "Транзас" – разработчик тех-

нологий "Транс-Форс"– выступит на 

выставке в качестве субподрядчика. 

В рамках российской экспозиции ка-

бина водных приключений и кафе 

водных путешествий "Транс-Форс" ста-

нут органичной частью российского 

выставочного павильона. 

Развлекательный комплекс "Транс-Форс", Санкт-Петербург

Подробнее:
www.aten.ru

www.projectiondesign.com

www.starsound.ru

www.trans-force.ru 

www.transas.ru
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Новинки АВ–технологий

Компактный  
Digital Signage

Компания Triveni Digital акцентирова-
ла внимание посетителей на своем но-
вом решении – Ensignia Digital Signage 
Lobby. Это автономная система Digital 
Signage, состоящая из HDTV дисплея 
M4210N от LG Electronics и программно-
го обеспечения MediaManager для уп-
равления контентом через LAN/WLAN. 
Экономичная, компактная и простая 
в установке, эта система позволяет ка-
чественно отображать контент в самых 
различных областях применения и пос-
тавляется "в одной коробке" – поль-
зователю остается лишь установить 
дисплей, инсталлировать программу 
MediaManager на компьютер, соединить 
устройства и включить питание. Lobby 
поддерживает функции вставки рекла-
мы и разделение видеопотоков. Кроме 
того, конфигурация системы позволяет 
в реальном времени демонстрировать 
видео через IP поток или дополнитель-
ные устройства set-top box. 

www.trivenidigital.com 

Opticomm запускает 
композитное видео 
через IP
Компания Opticomm продемонстриро-
вала Optiva – Ethernet-носитель для пе-
редачи композитного видео по IP. Это – 
альтернатива для тех областей, где 
применение оптоволоконных линий не-
рентабельно. Отличающаяся более низ-
кой потребляемой мощностью и мини-
мальным тепловыделением, эта система 
хорошо подходит для инсталляций в ог-
раниченном пространстве. Как утверж-
дают разработчики, система Optiva явля-
ется хорошим выбором для мониторинга 
в системах безопасности и организа-
ции телеконференций с использовани-
ем Internet-видео. Кроме того, Optiva без 
проблем встраивается в небольшие част-
ные или общественные IP сети.

www.opticomm.com

Связаны  
одной цепью

На InfoComm 2008 состоялась премье-
ра системы ProBlox от компании BTX 
Technologies. Это недорогой соединитель,  
в котором объединены 16 коаксиальных 
и 26 линейных контактов. Он предназна-
чен для быстрой коммутации оборудова-
ния в полевых условиях. Изменяемая кон-
фигурация позволяет выбирать тысячи 
комбинаций из VGA, компонентных, ком-
позитных, 75-омных HD-видео, баланс-
ных и небалансных аудио, компьютерных 
и управляющих сигналов. Выполненная 
из прочных и "долгоиграющих" компонен-
тов, система ProBlox уменьшает количест-
во применяемых кабелей и соответствен-
но – помех. 

www.btx.com

Оптоволоконная 
система Multidyne

Новая серия систем DVI-4000 Series от ком-
пании Multidyne обеспечивает передачу сиг-
налов от высококачественных (до WQXGA) 
видеоисточников DVI Single Link и Dual Link 
на большие расстояния (максимум 10 км)  
по оптоволоконным линиям – от четырех до 
девяти. Поддерживается стереозвук и дуп-
лексная передача сигналов управления дис-
плеями, не предусмотрено никакой комп-
рессии, пользовательских корректировок 
или калибровки. Передача видео осущест-
вляется "пиксель к пикселю" со 100%-ным 
разрешением 24 бита для всех частот раз-
вертки, без контуринга или снижения раз-
рядности на высоких частотах развертки. 
Схемотехника системы поддерживает гото-
вящиеся к выпуску чипсеты 3 Gbps. Для пе-
редачи используются обычные одномодовые 
волоконно-оптические кабели. Передатчик 
системы DVI-4000 поддерживает сквозной 
вход, а приемник оборудован двумя выхода-
ми DVI. Система в целом поддерживает EDID 
от любого монитора.

www.multidyne.com 

Премьера LAN-Caster’а 
Компания Cabletime расширила IP семейство MediaStar 
Evolution. Новый LAN-Caster – это шлюз для сочленения сис-
тем цифрового ТВ (наземного или спутникового) с IP сетями.  
Устройство позволяет подключать сигнал наземного (DVB-T) 
или спутникового (DVB-S2) телевидения непосредственно к ло-
кальной сети. В результате ТВ и радио поставляется на любой 
сетевой компьютер или устройство отображения, например 

плазменный или ЖК-дисплей. В комплект LAN-Caster входит рэковый центральный блок высотой 
3U, предназначенный для распределения сигналов DVB-T и DVB-S2, а также потоков MPEG-2/4 
от локальных источников контента. Один блок (blade) LAN-Caster может обеспечивать до один-
надцати каналов телевидения и радио. Дополнительные блоки MediaStar позволяют расширять 
количество каналов и получать сигналы от других источников, таких как спутниковый декодер 
и даже MPEG-2/4 поток с цифровой видеокамеры или DVD-плеера.

www.cabletime.com
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Новый источник бесперебойного 
питания Furman

Еще одна новин-
ка InfoComm 08 – 
M1500-UPS-PFP – 
поддерживает 
напряжение во вре-
мя кратковременных 
сбоев, предотвращая 

перезапуск оборудования, и защищает его, позволяя безопасно отклю-
чить при длительных сбоях питания. Источник M1500-UPS-PFP оборудо-
ван уникальной инфракрасной системой управления. Она позволяет ав-
томатизировать последовательность обесточивания удаленных устройств 
(например, должным образом охлаждать лампы потолочных проекторов 
и предотвратить их перегрев перед выключением). M1500-UPS-PFP пре-
дотвращает зависания цифровых приборов при недостатке мощности 
и препятствует перегреву блоков питания. Интерфейс RS232 позволяет 
программировать функции управления и использовать устройство с сис-
темами автоматизации и персональными компьютерами.

www.furmansound.com

Интерактивный Vtron
Компания Vtron представила свои мультиэкранные дисплейные реше-
ния и продвинутые DLP технологии. Кроме того, вниманию публики была 
предложена новая интерактивная цифровая концепция – Digital Board – 
для образования, вещания и конференц-связи. Эти устройства прекрас-
но подходят для деловых центров, где привычно используются экраны 
обратной проекции. Многофункциональные, элегантные и экономящие 
время – вот какие термины использует компания для описания своей но-
винки. Кроме того, Vtron показала построенные по технологии HDL виде-
остены, область применения которых – диспетчерские и ситуационные 
центры на транспорте, в энергетике и в силовых структурах.

www.vtron.com

Новые коаксиальные 
мини-разъемы ITC 
В отличие от обжимных мини-разъемов 
с плохо видимыми отверстиями, не ис-
ключающими ошибок в подсоединении 
центрального проводника, дизайн мини-
разъемов ITC гарантирует корректную и на-
дежную сборку в полевых условиях. Конс-
трукция обеспечивает сжатие/отпускание 
кабеля, не требуются дополнительные 
"кембрики". Чтобы гарантировать наилуч-
шие надежность и проводимость, разъемы 

оборудованы фиксированным центральным контактом, который надеж-
но сжимает центральный проводник кабеля патентованным методом 
Grip-Lock. Мини-разъемы ITC уникальны еще и возможностью много-
кратного использования. Их сборка осуществляется без инструментов, 
они подходят для большинства коаксиальных кабелей 26 AWG и многих 
кабелей 25 AWG (в зависимости от спецификации производителей).

www.audioquest.com
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Экраны с оптическим слоем  
нового поколения

Крупные проекционные экра-
ны требуют особого внима-
ния к качеству и свойствам 
материалов, из которых из-
готовлены их отражающие 
поверхности. Это особенно 
актуально для систем, где за-
действованы проекторы вы-
сокого разрешения.
Американская компания 
Stewart Filmscreen, выпуска-
ющая проекционные экраны 

для коммерческих и домашних кинотеатров, постоянно ищет новые решения в этой 
области. Последняя разработка – оптический слой нового поколения Generation 3 
для отображения "картинки" Full HD 1080p и выше. Он увеличивает плотность эле-
ментов изображения за счет исключительно высокого коэффициента светопропус-
кания. Новая технология уже применяется в таких популярных моделях экранов 
Stewart, как Firehawk, Greyhawk и StudioTek 130. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние кинотеатры, презентационные помещения.
www.synergenta.ru

Туда-сюда...

Именно по такому принципу работает новое устройство для укладки кабеля на 
катушке – SIDEGUIDER. Его разработал Харри Раф – мастер-изобретатель из зем-
ли Баден-Вюртемберг (Германия). Преимущество устройства заключается в про-
стоте использования и легкости монтажа, например на катушке GT310 марки 
Schill компании Sommer Cable. При намотке кабеля SIDEGUIDER выполняет авто-
матические движения слева направо и справа налево, тем самым равномерно 
распределяя кабель на катушке. Больше не нужно укладывать кабель вручную – 
за вас это сделает SIDEGUIDER! Освободившейся рукой можно, например… при-
держивать катушку для ускорения и удобства смотки. SIDEGUIDER применяется 
со всеми видами кабелей диаметром до 18 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ: Выездные шоу, внестудийное вещание.
www.sommercable.ru

Новый микрофон  
с парой капсюлей 

Особенность нового универсально-
го студийного микрофона Sennheiser 
MKH 800 TWIN – применение пары 
симметричных капсюлей-преобразо-
вателей давления, обеспечивающих 
на выходе микрофона два раздельных 
сигнала. В результате, изменяя соотно-
шение сигналов прямо на микшерном 
пульте, можно получать любые образ-
цы диаграммы направленности. Важ-
но, что изменение этой характеристи-
ки можно выполнять уже после записи 
звукового материала. Например, пря-
мым результатом ослабления на 10 дБ 
тылового сигнала по отношению 
к фронтальному станет изменение ко-
эффициента направленности (180°) 
микрофона и, как следствие, получе-
ние широкой кардиоидной направ-
ленности. Два сигнала от микрофона 
(фронт и тыл) можно также разделять 
по каналам, чтобы управлять стерео- 
или surround-панорамой. 

Диапазон воспроизводимых частот MKH 800 TWIN превыша-
ет 50 кГц. В сочетании с исключительно малым уровнем собс-
твенного шума это предотвращает маскировку тонких элемен-
тов звуковой структуры. Также более отчетливо передается 
глубина акустического пространства.

ПРИМЕНЕНИЕ: Студии вещания и звукозаписи.
www.sennheiseraudio.com

Новые настенные опции
Компания SP Controls выпусти-
ла панели управления Pixie в го-
ризонтальных версиях. Pixie 
предназначены для управле-
ния проекторами или другим АВ-
оборудованием, устанавливают-
ся в стены и повторяют функции 

ручных ПДУ. В каждом Pixie может быть от двух до шести кно-
пок; один Pixie может управлять двумя или более устройства-
ми отображения. Устройства нужной конфигурации собира-
ются из модулей (входят в комплект поставки) с различным 
количеством кнопок, присоединяемых к монтажной плате, 
для выполнения различных функций – включения и выклю-
чения питания, управления громкостью, выбора источника 
и т. д. Программирование функций также выполняется пря-
мо на месте, через ПДУ. Собранные блоки, украшенные де-
коративными панелями Leviton Decora (не входят в комплект 
поставки), устанавливаются в стандартные короба.

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, залы заседаний, гостиницы.
www.spcontrols.com



HDMI путешествует на 100 метров
Компания Gefen анонсировала выпуск двух 
новых решений для передачи сигналов меж-
ду цифровыми источниками сигналов и дисп-
леями высокого разрешения в формате HDMI 
по стандартному кабелю CAT5. Это усилители-
распределители 1:4 и 1:8 HDMI CAT5 в версиях 
для четырех и для восьми дисплеев. 
В устройства интегрирован датчик, разделяю-
щий сигналы со входов HDMI и рассылающий 
их на несколько дисплеев. Пользователи могут 

заказать для каждого дисплея небольшие индивидуальные приемники, ко-
торые необходимо размещать на некотором расстоянии от источника. 
Сигналы с разрешениями до 1080i могут путешествовать на расстояние 
до 100 м, а с разрешениями до 1080p – до 50 м. Многоканальный звук 
транслируется вместе с видео при помощи двух кабелей CAT5, соединя-
ющих HDMI источник и дисплей. При подключении HDMI дисплея непос-
редственно к источнику дополнительное питание не требуется.

ПРИМЕНЕНИЕ: Мультимедийные системы, залы заседаний, домаш-
ние кинотеатры.
www.gefen.ru; www.snk-syntez.ru

Цифровые микшеры-усилители  
для многозонного оповещения

Компания Inter-M разработа-
ла и запустила в производство 
трансляционные микшеры-
усилители PCT-610 (мощ-
ность 120 Вт на линии 100 В) 
и РСТ-620 (240 Вт на линии 100 
В), обслуживающие пять зон 

оповещения. В устройствах применяются исключительно цифровые тех-
нологии обработки сигналов и усиления, имеются встроенные источ-
ники сигнала – рекордер, AM/FM-тюнер и CD/MP3-проигрыватель. Пре-
дусмотрены универсальные симметричные входы (микрофон/линия) 
и отдельный линейный вход для подключения АТС. Обе модели "обнов-
ляются" через РС и совместимы с удаленными микрофонными панеля-
ми RM-05A. Выпускаются настольные и рэковые версии. Имеется воз-
можность дистанционного управления при помощи ИК-пульта.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы оповещения и озвучивания.
www.inter-m.com
www.secuteck.ru/articles2/OPS/interM_v_rossii_page144

Посетите нас 
на выставке Infocomm
18-20 июня 2008 года
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ЛУЧШИЙ МУЛЬТИОКОННЫЙ ПРОЦЕССОР
СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

НОВЫЙ QUADVIEW® HD
4 окна плюс фон – 5 изображений 
в реальном времени

Встроенный мультиформатный 
матричный коммутатор

Входы/выходы RGB и DVI

Входное и выходное разрешение 
2048 х 1080р и 1920 х 1200р

Опция KVM

Лучшие характеристики в классе HD

ВСЕ ЭТО – В КОМПАКТНОМ ШАССИ 1U



Аккуратные инсталляции SpeakerCraft
Новая разработка инженеров 
компании SpeakerСraft позволяет 
решить наиболее распространен-
ные проблемы, с которыми стал-
киваются инсталляторы: недоста-
ток пространства и влияние на 
звук архитектурно-строительных 
особенностей помещения.
Новые встраиваемые акустичес-
кие системы AccuFit, построенные 
на базе классических моделей 
MT, DT и CRS, имеют металличес-
кий корпус глубиной всего 70 мм. 
Он с успехом заменяет нишу в сте-
не, подготовка которой возможна 
далеко не в каждом зрительном 
зале. Для оптимизации звуча-

ния по низким и средним частотам в корпусе малого объема разработчики приме-
нили фирменные технологии. В качестве звучания AccuFit выигрывают за счет ис-
пользования патентованного ВЧ-динамика "направленного действия" (технология 
WavePlane) и жесткого металлического кожуха, снижающего искажения в результате 
колебаний корпуса. AccuFit неприхотливы в установке, компактны и обладают гар-
моничным звучанием –  это визитная карточка встраиваемой акустики SpeakerCraft. 
Ассортимент представлен встраиваемыми в стену и потолочными моделями. Цена 
акустических систем зависит от материала, из которого изготовлены ВЧ-излучатели, –  
алюминий, кевлар или шелк. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Стационарные инсталляции.
www.synergenta.ru

"Лиса" под номером 500 

Компания Extron представляет новый волоконно-оптический приемопередатчик DVI, 
стереофонического аудио и управления по RS232. Extron FOX 500 DVI – комплект пе-
редатчика и приемника для передачи DVI, аудио и одностороннего RS-232 по одному 
оптоволоконному кабелю. В устройстве не используется компрессия сигналов. Таким 
образом, изображение передается попиксельно, потери и ошибки исключены. Мак-
симальное разрешение – 1600 х 1200 при частоте 60 Гц.
К особенностям FOX 500 DVI относятся:
•  Передача сигнала DVI-D, стерео аудио и управления RS -232 по оптоволоконному 

кабелю
•  Режим эмуляции автоопределения дисплея EDID
•  Буферизированный выход DVI для локального монитора
•  Оптические коннекторы типа LC 
•  Светодиодные индикаторы наличия видеосигнала на входе
•  Индикация наличия связи по оптоволоконному кабелю
•  Встроенный источник питания международного стандарта
•  Возможность использования одномодового или многомодового оптического кабеля.

ПРИМЕНЕНИЕ: Аудиовизуальные инсталляции.
www.extron.com
www.rta.ru 

Четкость  
в каждом пикселе

Детальное изображение на большом экране – не исключитель-
ная привилегия киноманов. Свежий пример тому – перенос-
ной мультимедийный проектор Sanyo PLC-ET30L для профес- 
сионального сектора рынка. Сочетание таких характеристик, 
как высочайшее разрешение полноразмерной матрицы  
1400 х 1050 пикселей, отношение контраста 1300:1 и свето-
вой поток 4200 ANSI-люмен позволяют получить качественное 
изображение на экране, диагональ которого ограничена лишь 
площадью помещения или характеристиками одного из пяти 
сменных объективов проектора (поставляются как опции).  
Кроме того, аппарат может быть укомплектован различными 
типами крепежа. В арсенале инсталляторов – встроенный ви-
деопроцессор, механизм быстрой смены лампы, фирменная 
система сдвига линз Lens Shift, автоматический режим опове-
щения о необходимости смены пылевого фильтра. Через ин-
терфейс USB к проектору можно подключить опциональный 
модуль PJ-Net Organizer Plus II (POA-PN03), что значительно  
расширит его функциональные возможности.

ПРИМЕНЕНИЕ: Профессиональные презентации.
www.ctccapital.ru

Еще один беспроводной 
комплект для учебных  
аудиторий
Совместная разработка компаний Sennheiser и Klein+Hummel 
под названием K+H CAS100 представляет собой беспроводную 
систему звукоусиления для учебных аудиторий. В устройс-
тве имеется предварительный усилитель, усилитель мощности 
и микшерный модуль с двумя коммутационными слотами для 
установки приемников радиосистемы Sennheiser evolution 
wireless и CD плееров Klein+Hummel. 
CAS100 позволяет без помех в РЧ-диапазоне использовать ра-
диосистемы в смежных помещениях. Имеется возможность 
подключать проводные микрофоны или другие внешние ис-
точники звукового сигнала. Сначала устройство можно ус-
тановить в аудитории для воспроизведения записей, а поз-
же модернизировать, установив радиосистему. Специальная 
крышка обеспечивает защиту устройства сзади.

ПРИМЕНЕНИЕ: Школы, колледжи, ВУЗы.
www.klein-hummel.com
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Бюджетная многозонная система
Zoner 16 от компании Australian Monitor – это недорогая пейджин-
говая система на 16 зон. Если в обычных матричных коммутато-
рах для каждой зоны озвучивания используется отдельный усили-
тель, то в Zoner 16, предназначенном для небольших помещений, 
для 16 зон нужен всего один усилитель. По существу, Zoner 16 яв-
ляется переключателем громкоговорителей (подключенных к ли-
нии 100 В) со встроенным микрофоном и входом для источника 
фоновой музыки. Через дополнительный вход Emergency Mic мож-
но подключить микрофон службы безопасности. При замыкании 
реле сигнал с него автоматически направляется во все зоны.

ПРИМЕНЕНИЕ: Фабрики, офисы, небольшие торговые центры.
www.australianmonitor.com.au

Всепогодная профессиональная 
ЖК-панель
Если вокруг пыльно или сыро, весьма 
кстати может оказаться новая всепогод-
ная ЖК-панель SANYO LCD 42LM4WPN-NA 
с диагональю 42 дюйма. Вариантов при-
менения этого устройства неисчислимо 
много – спортивные сооружения, спорт-
клубы, аквапарки. 
Кроме того, SANYO LCD 42LM4WPN-NA мож-

но использовать в качестве информационного табло и рекламного носителя на 
открытом воздухе. Новая ЖК-панель обладает полной пыленепроницаемостью 
и выдерживает напоры сильных струй воды, направленных под любым углом (ка-
тегория защиты IP 66). Дополнительную устойчивость к внешним воздействиям 
обеспечивает алюминиевый каркас с антикоррозийным покрытием. Современ-
ный эргономичный дизайн, множество полезных функций и широкие коммута-
ционные возможности – все это делает SANYO LCD 42LM4WPN-NA исключительно 
конкурентоспособным на профессиональном рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ: Автовокзалы и аэропорты, открытые торговые центры 
и концертные площадки, промышленные предприятия, курорты, аквапар-
ки и ванные комнаты гостиниц.
www.ctccapital.ru

Последняя версия потолочной видеокамеры
Благодаря технологии HSDS (High Speed Differential Signaling) новинка от Vaddio 
– интегрированная потолочная документ-камера CeilingVIEW SD – обменивает-
ся питанием, видео- и управляющими сигналами с интерфейсом Quick-Connect 
CV SD по стандартному кабелю CAT5 на расстоянии до 150 м. В камере форма-
та SD используется сенсор Sony EXview HAD CCD, обеспечивающий исключитель-
ное качество картинки и цветопередачи. 36-кратный оптический и 12-кратный 
цифровой "зумы" в сумме дают 432-кратное изменение масштаба изображения. 
Другие особенности: одновременное использование нескольких протоколов уп-
равления, в т. ч. Y/C и VISCA.

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, залы заседаний, системы безопасности.
www.vaddio.com

Универсальное питание –  
прямо на столе

Extron Electronics 
анонсировала 
выпуск архи-
тектурных ин-
терфейсов HSA 
и Cable Cubby 
с универсальны-
ми электричес-
кими розетками. 
Новая версия 

позволит без переходников подключать кабели питания различ-
ных стандартов, принятых в Англии, Центральной Европе, Фран-
ции, Швейцарии, Дании, Италии, Австралии и Индии. Предусмот-
рены как дизайнерские, так и классические варианты отделки, 
позволяющие вписывать устройства в любой, даже самый изыс-
канный с эстетической точки зрения интерьер.

ПРИМЕНЕНИЕ: Переговорные комнаты, залы заседаний, учеб-
ные аудитории.
www.extron.com



Аудиоусилители

"Сегодня мы живем в условиях сме-

ны поколений: прежние технологии 

сменяются новыми, – такое заявле-

ние сделал Сантьяго Алкала, систем-

ный инженер компании QSC Audio, 

на последней выставке Prolight & 

Sound. – Если говорить на языке 

инсталляторов, то речь о том, что-

бы интегрировать световые, видео- 

и аудиотехнологии в единые сети".

Несомненно, что у многих миро-

вых производителей, в т.ч. и у ком-

пании QSC, есть уникальные 

разработки. Но в области инстал-

ляционных усилителей многое еще 

долго останется неизменным.

На рынке интеграции определя-

ющим фактором являются затраты. 

Тем не менее при всей важности 

закупочной цены сегодня это уже 

не главное. Более важным фак-

тором считается совокупная сто-

имость эксплуатации всей систе-

мы. Отсюда следуют два условия. 

Во-первых, оборудование долж-

но быть надежным. "Дешево купил" 

вовсе не означает отсутствия за-

трат на эксплуатацию. И если уси-

лители регулярно ломаются, то вы 

продолжаете тратить деньги. 

Второе условие, более важное 

для конечного пользователя, чем 

для инсталлятора, – энергоэффек-

тивность систем. Звуковые инстал-

ляции работают в режиме 24/7/365, 

а значит, потребляют много элект-

ричества. Поэтому все, что менее 

прожорливо, будет привлекатель-

ным для клиента.

Кроме того, в наши дни оборудо-

ванию уже недостаточно быть прос- 

то прочным и недорогим. Совре-

менные сетевые технологии позво-

ляют конфигурировать, контроли-

ровать или дистанционно управлять 

любым АВ-оборудованием (при по-

мощи PC или контроллеров), и ау-

диоусилители не исключение. Во 

всех усилителях нового поколения 

эти возможности реализованы че-

рез гнезда RJ-45 на задних панелях. 

Такие усилители выпускает боль-

шинство крупных производителей.

Актуальный ассортимент инстал-

ляционных устройств компании 

Crest Audio представлен линей-

кой Cki, включающей три различ-

ные модели. Это модель S, рассчи-

танная на нагрузку 8 Ом, и модель 

V для работы с линиями 70 В (обе 

используются в США), а также мо-

дель X с трансформаторами для 

линий 100 В. 

Йохен Фрон из компании Crest 

Audio объясняет, чем отличают-

ся эти усилители от туровых моде-

лей: "Суть в том, что все элементы 

управления и коммутации распо-

ложены на задней панели. На пе-

редней же есть только индикаторы 

режимов, сбоев и прочего. В про-

цессе инсталляции вы находитесь 

сзади – к примеру, устанавливае-

те платы cobranet или другие сете-

вые опции. Как только это сдела-

но, можно управлять усилителями 

исключительно через РС. Конечно, 

в результате остается не так мно-

го пространства для вентиляции, 

что вынуждает использовать моде-

ли усилителей, где поток вентиля-

ции идет спереди в стороны. Это 

накладывает ограничения на конс-

трукцию стоек, поскольку для кор-

ректной циркуляции воздуха тре-

буется достаточно свободного 

пространства".

Компания Camco предлагает две 

различных линейки инсталляционных 

усилителей. "Рабочей лошадкой"  

является серия Q-Power. Модель  

Q-Power 10 построена в классе D, 

работает как с нагрузкой до 16 Ом, 

так и с линиями 100 В. Четыре вы-

ходных канала обеспечивают макси-

мальную среднеквадратичную (RMS) 

мощность 2500 Вт. Модель Q-Power 

не работает с линиями 100 В, пост- 

роена в классе H и обеспечивает 

максимальную мощность 1400 Вт 

RMS. Дополнительную эффектив-

ность этим моделям обеспечивает  

установка вентиляторов с регулируе-

мой скоростью.

Вторая линейка Camco – это се-

рия Tecton. В нее входят двухка-

нальные усилители классов AB и H, 

рассчитанные на нагрузку 2 Ом 

и обеспечивающие мощность до 

1900 Вт в стереофоническом режи-

ме (модель Tecton 38.4). Для уси-

лителей Tecton выпускаются пла-

ты расширения (Extendable User 

Interface), которые дают возмож-

ность объединения в звуковую сеть 

и дистанционного управления. Ин-

тересной особенностью серии 

Tecton является установка элект-

ронных модулей "лицом вниз". Бла-

годаря этому пыль просто падает 

Эффективность 
воздушных колебаний

Технологии звукоусиления быстро развиваются – растет эффективность и мощность 
электроники, упрощается коммутация. При этом по-прежнему важна ценовая доступность, 
которая отличает инсталляционные усилители от их "гламурных" туровых собратьев.

8-канальная модель усилителя  
QSC серии CX.
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Подробнее:
www.camcoaudio.com 

www.crestaudio.com 

www.martinaudio.com 

www.powersoft.it 

www.qscaudio.com 

www.yamahacommercialaudio.com

вниз, а не оседает на конденсато-

рах и радиаторах охлаждения, по-

этому эффективность их работы не 

уменьшается.

Поскольку мы затронули тему эф-

фективности, рассмотрим усилите-

ли серий MA и Q компании Martin 

Audio. Для моделей MA12K и 18K за-

явлен КПД, близкий к 95%. В них 

используется технология ШИМ (ши-

ротно-импульсная модуляция) 

и двухкаскадные импульсные бло-

ки питания. В серии Q производи-

тель применяет свой запатентован-

ный вариант технологии класса TD. 

Выходной каскад класса TD работа-

ет в связке с уникальным регулиру-

емым импульсным блоком питания, 

образуя то, что компания называ-

ет "лучшей в мире топологией зву-

коусиления". Возможные падения 

и колебания в электросети никак 

не влияют на выходную мощность 

и, следовательно, на звучание.

Компания Powersoft, разраба-

тывая усилители серии K, обрати-

ла особое внимание на различные 

возможности экономии энергии 

и повышения КПД. Ядром этой про-

дукции являются фирменные им-

пульсные блоки питания Powersoft 

с корректором коэффициента мощ-

ности (PFC), обеспечивающие, как 

и у компании Martin Audio, заявлен-

ный КПД около 95%. Корректор PFC 

делает электрический ток внутри ус-

тройства когерентным и синфазным 

по отношению к току питания, что 

повышает КПД усилителя. 

Но вернемся к Сантьяго Алкала 

из упоминавшейся ранее компании 

QSC Audio. По его словам, компа-

ния выпускает две линейки инстал-

ляционных усилителей, ISA и CX. 

Экономичное решение для крупных 

проектов – это ISA, четыре версии 

усилителей для низкоомной нагруз-

ки. Три модели серии Ti предназна-

чены соответственно для работы 

с линиями 25, 70 и 100 В. Они уни-

кальны тем, что позволяют к одно-

му и тому же каналу подключать 

одновременно и отдельные гром-

коговорители с импедансом 8 или 

4 Ом, и распределенные систе-

мы звукового оповещения. А раз-

работчики проекта могут сокра-

тить количество каналов усиления 

в спецификации.

Линейка CX более функциональ-

на. Здесь для повышения КПД ис-

пользуется разработанная компани-

ей QSC Audio технология Powerlight. 

Усилители оснащены т. н. портами 

данных (data ports) для подключе-

ния усилителей к системе управле-

ния QSControl или к процессорам 

обработки сигналов. Для совмес-

тимости усилителей с линиями  

100 В компания выпускает вне-

шние трансформаторы. При этом, 

например, модель CX302 будет 

"выдавать" 400 Вт на канал. Пре-

дусмотрены и другие полезные 

для инсталляторов возможности. 

Это регулировка усиления шагом 

по 1 дБ, позволяющая легко вер-

нуться к нужным настройкам, спе-

циальные крышки для защиты уси-

лителей от вандалов, активный 

токовый лимитер, сглаживающий 

броски электричества и позволяю-

щий обходиться без сетевых филь-

тров.

Компания Yamaha предлагает 

для рынка инсталляций три модель-

ных ряда усилителей. "Начальный 

уровень – это серия XP, – говорит 

Скотт Фрейзер, менеджер компании 

Yamaha по инсталляционным сис-

темам. – Она предназначена при-

мерно для того же сегмента рынка, 

что и серия CX компании QSC". Уси-

лители XP обеспечивают мощность 

от 110 до 700 Вт на канал и рас-

считаны на нагрузку 8 Ом. Модель 

XP3500 мощностью 350 Вт в мосто-

вом режиме может работать с лини-

ями 100 В.

"Далее идет серия PC-1N, из ко-

торой уже можно строить звуко-

вые сети с дистанционным управ-

лением, мониторингом состояния 

усилителей и т. п., – продолжа-

ет Фрейзер. – Серия PC-1N вклю-

чает в себя пять моделей, самая 

мощная "выдает" 1600 Вт на ка-

нал при нагрузке 4 Ом, младшая – 

400 Вт на канал. Средняя мо-

дель, PC3310N, также работает со 

100-вольтовыми линиями, разви-

вая при этом мощность 625 Вт на 

канал в мостовом режиме".

Самой интересной особенностью 

усилителей Yamaha является их схе-

мотехника. Компания гораздо охот-

нее использует собственную разра-

ботку под названием EEEngine, чем 

традиционные технологии классов 

AB и D. Скотт Фрейзер комментиру-

ет: "EEEngine – это революционная 

технология усиления мощности, со-

четающая качество класса AB с вы-

соким КПД класса D. EEEngine обес-

печивает невероятную мощность, 

высокий КПД и гигантскую эконо-

мию энергии. И все это без ущерба 

качеству звучания, что естественно 

для профессионального оборудо-

вания. Кроме того, у наших усили-

телей больше ресурс эксплуата-

ции, так как технология EEEngine 

гарантирует намного меньшее теп-

ловыделение, чем обычно". Нестан-

дартные схемотехнические реше-

ния, применяемые как Yamaha, 

так и Martin Audio, в значительной 

мере способствуют повышению КПД 

усилителей мощности. Однако Сан-

тьяго Алкала намекает, что перс-

пективы гораздо шире: "Сегодня мы 

рассуждаем об эффективности от-

дельных устройств. И что дальше? 

Я полагаю, надо думать о систе-

мах в целом и существенно пере-

смотреть наше отношение к исполь-

зованию энергии. Усилители будут 

меняться, хотя внешне останутся 

"черными ящиками". Вот увидите, 

скоро изменятся методы распреде-

ления электропитания, может быть, 

даже появится возможность повтор-

ного использования энергии в зву-

ковых сетях".  

Аудиоусилители

Усилители Yamaha серии PC-1N .
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Средства проектирования систем

Большинство системных интеграто-

ров скажут вам, что огромное ко-

личество бумажной работы, кото-

рую им приходится выполнять при 

подготовке каждого проекта, – это 

проклятие всей их жизни. Бумагот-

ворчество начинается еще до подпи-

сания контракта и продолжается все 

время, вплоть до подписания акта 

приемки и сдачи проекта. Рассказы-

вает Сез Рубинштейн, менеджер по 

маркетингу компании D-Tools: "Когда 

системный интегратор идет на встре-

чу с клиентом, то ему необходимо 

иметь с собой комплект чертежей 

и спецификаций. Это необходимо 

не только для того, чтобы выглядеть 

профессионалом, но и чтобы проде-

монстрировать клиенту концепцию 

предлагаемого ему решения. Дан-

ное требование остается в силе не-

зависимо от того, проходит ли встре-

ча еще до заключения контракта или 

уже после этого". Надо становить-

ся эффективнее и профессиональ-

нее в части взаимодействия с клиен-

турой, поскольку конкуренты заняты 

тем же самым.

Несмотря на дополнительные рас-

ходы, многие интеграторы осознают 

необходимость процедур подробно-

го документирования и разработ-

ки систем и включают их в рабочий 

процесс, охватывающий все этапы 

подготовки спецификаций, ценооб-

разования, управления проектами, 

контроля издержек, подготовки от-

четов и бухгалтерского учета. Все 

это позволяет повысить эффектив-

ность работы, снизить риски воз-

никновения ошибок и сократить 

сроки вывода продукции на рынок. 

Реализация всего процесса воз-

можна при помощи хорошо извест-

ных отдельных программ, таких как 

Word, Excel, AutoCad, Visio, Project 

и QuickBooks, дающих определен-

ные средства для выполнения задачи. 

Однако с учетом всех противоречи-

вых требований специалисты постав-

щиков приходят к мнению о необхо-

димости интегрированных пакетов, 

обеспечивающих их запросы и даю-

щих им больше преимуществ, чем не-

сколько разрозненных программ. 

Комментирует Джек Гершфилд, пре-

зидент компании Altinex: "После того, 

как мы не смогли найти никакой под-

ходящей альтернативы для поддержки 

работы наших дилеров, консультан-

тов, разработчиков и инсталляторов, 

нам пришлось разработать систему 

AVSnap – полностью интегрирован-

ное окружение для аудиовизуальных 

проектов. Успешный интеграцион-

ный проект состоит из множества эта-

пов, как правило с участием всех за-

интересованных сторон. Кроме того, 

большинство процессов носят интер-

активный характер: происходит пре-

зентация разработанной системы, 

в нее вносятся изменения, затем они 

утверждаются, вновь вносятся изме-

нения и т.д. И лучшим способом га-

рантировать точность информации яв-

ляется интегрированный инструмент, 

отражающий в одном месте все изме-

нения проекта". 

Наглядным примером служит ситу-

ация, когда инженер по продаже ре-

шений делает для клиента "эскизный 

проект" предлагаемой системы, кото-

рый затем попадает к инженеру-раз-

работчику и превращается в рабочий 

проект с компоновочными схемами, 

схемами соединений, спецификаци-

ями, с планом работ с и заказами на 

покупку оборудования, материалов 

и инструментов. На всех этапах про-

екта работают различные компоненты 

программного обеспечения, актуали-

зирующие его состояние. Это позволя-

ет знакомить клиента с текущими чер-

Чертежи успеха

По мере того как системы становятся интеллектуальнее, их разработка "на бумаге" 
делается все сложнее. InAVate рассматривает ряд инструментов, помогающих системным 
интеграторам создать и настроить  свой собственный процесс проектирования.



тежами, на которых он может сделать 

свои пометки и поправки, после чего 

возвращает их обратно в офис разра-

ботчика. Изменения немедленно учи-

тываются во всех других частях про-

екта, отражаясь на его стоимости и на 

времени исполнения. 

Важнейшей особенностью тако-

го рода инструментов разработки яв-

ляется возможность импорта инфор-

мации из других источников и ее 

экспорт в другие системы. AVSnap 

может импортировать чертежи из 

системы Autocad, а затем экспорти-

ровать их в Powerpoint, делая ненуж-

ными дополнительные инструменты 

и обеспечивая удобство работы с ис-

точниками и при подготовке презен-

таций. Система D-Tools представляет 

собой базу данных, хранящую и ис-

пользующую различные информа-

ционные уровни, включающие схе-

мы компонентов, спецификации 

и цены для построения: графичес-

ких схем, поэтажных планов, систем-

ных блок-схем, схем проводки, мон-

тажных схем и других чертежей. Сез 

Рубинштейн продолжает разговор: 

"Мы постоянно напоминаем произ-

водителям, чтобы они предоставля-

ли нам информацию о выпускаемых 

продуктах, несмотря на наши затра-

ты на поддержку базы данных, срав-

нимые с изданием небольшого рек-

ламного журнала. На данный момент 

мы имеем десятки тысяч позиций 

приблизительно от 150 поставщиков. 

Преимущество для производителей 

заключается в том, что дилерам и ин-

сталляторам становится проще вклю-

чать их оборудование в общие спе-

цификации, а затем использовать 

для создания подсистем. Например, 

проектор, крепления и экран, набор 

которых постоянно один и тот же. Для 

конечного пользователя, будь то еди-

ничная или лицензированная покуп-

ка или аренда, стоимость програм-

мы достаточно низкая. Для дилера же 

преимущества состоят в том, что он 

может уделять внимание самым мел-

ким деталям, а это приносит значи-

тельную пользу благодаря лучшему 

управлению и инсталляционными ра-

ботами, и бизнесом в целом".

Одно из главных преимуществ по-

добных пакетов состоит в том, что 

они дают интеграторам возможность 

без труда создавать сложные систе-

мы, использующие несколько тех-

нологий. Благодаря этому инсталля-

ция объекта может быть выполнена 

в меньшие сроки, легче и точнее. 

При этом АВ-системы, системы безо-

пасности, освещение, системы кон-

диционирования и системы связи 

рассматриваются как части едино-

го целого, а не как разрозненные 

элементы. Что стоит упомянуть отде-

льно, так это дополнительные воз-

можности систем, такие как режим 

диагностики AVSnap. Он дает инс-

таллятору возможность дистанцион-

ного доступа к системе клиента, вы-

полняя через его компьютер серию 

тестов и проверок для удаленной 

диагностики установленного обору-

дования. Джек Гершфилд уверен-

но говорит: "Использование режима 

Meeting в AVSnap дает инсталлято-

ру полный доступ к среде AVSnap на 

удаленном компьютере. Это обеспе-

чивает возможности для удаленного 

диагностирования, благодаря чему 

инсталлятор может быстро и прос-

то устранять неисправности, а также 

производить обновление системы, 

основываясь на полной информа-

ции об архитектуре начиная с мо-

мента ее инсталляции".

AVSnap является бесплатным про-

граммным продуктом. Он подде-

рживается компанией Altinex и мо-

жет использоваться в том числе  

и как инструмент продаж и марке-

тинга. Джек Гершфилд продолжает: 

"Есть несколько примеров для рек-

ламы и продаж, цель которых – об-

легчить работу дилеров и специа-

листов по продажам. Мы развиваем 

наши связи, контакты с клиентами 

и дилерами, получаем и отправля-

ем свыше 50 комплектов чертежей 

еженедельно. Это позволяет исполь-

зовать в работе такую информа-

цию о технике и АВ-инсталляциях, 

как планировка помещений, дизайн 

и отделка, размещение мебели.

Компания Stardraw создала свой 

инструмент разработки систем еще 

в 1993 году и с тех пор не перестает 

его совершенствовать. Первоначаль-

ная версия ориентировалась на ры-

нок профессиональ- ...Стр. 36 ➤

Июнь 08 35 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Средства проектирования систем

ных инсталляций, недавно 

выпущена версия и для бытовых ин-

сталляций. Роб Робинсон, менед-

жер по маркетингу, так объясняет по-

пулярность этой системы: "Stardraw 

A/V 2007 – лидер среди средств раз-

работки и документирования аудио- 

и видеосистем, предназначенных для 

разработчиков и инсталляторов. От-

меченная многочисленными награ-

дами (в том числе InAVation Awards) 

программа Stardraw помогает увели-

чить объемы продаж, снизить затра-

ты и увеличить прибыль. Она содер-

жит библиотеки, включающие в себя 

огромное количество высококачес-

твенных графических обозначений 

для профессиональных аудиовизуаль-

ных продуктов и мощные интеллек-

туальные инструменты, а также про-

блемно-ориентированную среду. Вы 

можете построить чертежи для мощ-

ных и точных систем просто с неве-

роятной скоростью". Имеется свыше 

46 000 обозначений для продукции 

более чем 500 ведущих мировых пос-

тавщиков, а также возможность по-

лучения обновлений. Роб Робинсон 

дополняет: "Stardraw A/V имеет все 

инструменты и информацию об обо-

рудовании, которые могут понадо-

биться разработчику для создания 

планов размещения оборудования 

в помещениях и в стойках презента-

ций для продаж, архитектурного ди-

зайна и счетов на материалы, а также 

другой ценовой информации, необхо-

димой для клиентов. Система разра-

ботана для сотрудников по продажам 

и для инженеров, создающих матери-

алы, представляемые клиентам. Ее на-

значение – ускорять процессы про-

даж и инсталляции систем".

Следующей ступенью является 

программа SimplyReliable, исполь-

зующая интерфейс Stardraw для 

управления семейством програм-

мных инструментов под названи-

ем SmartOffice. Согласно описанию, 

SimplyReliable "…объединяет в одном 

приложении управление контакта-

ми, коммерческими предложениями, 

калькуляцию себестоимости работ, 

проектное управление, контроль вы-

полнения работ, учет дебиторов, за-

казов, товарных запасов, контроль 

активов, нарядов на работы и плани-

рование". Богатая функциональность 

позволяет отказаться от использова-

ния дополнительных программ, на-

пример таких, как QuickBooks или 

бухгалтерские программы.

Поставщики больших систем управ-

ления – компании AMX и Crestron – 

также имеют инструментальные 

средства разработки. Однако стоит 

отметить, что программные продукты 

и той, и другой компании предназна-

чены для использования их собствен-

ных решений в области управления.

Компания AMX предлагает инстру- 

ментальное средство VisualArchitect, 

работающее в однопользовательском 

режиме. "VisualArchitect – это куль-

минация всех стандартных программ, 

оборудования и решений AMX, пос-

тавленных на рынок в течение пос-

ледних лет. Она увеличивает доходы 

клиента, уменьшает сроки интегра-

ции и делает проще взаимодействие 

с AMX, – говорит Рашид Скаф, пре-

зидент и исполнительный директор 

компании AMX. – VisualArchitect при-

даст большой импульс бизнесу пер-

сонализированных инсталляций, пос-

кольку дилеры смогут выводить свои 

решения на массовый рынок при 

лучшей прибыли и с дополнительны-

ми преимуществами, увеличиваю-

щими их ценность". Эта платформа 

буквально изменит способ ведения 

бизнеса многими дилерами, посколь-

ку их эксперты смогут более опера-

тивно разрабатывать системы, что, 

в свою очередь, даст возможность 

отделам продаж и маркетинга про-

давать больше систем и с более ши-

роким выбором оборудования. 

Разработчик системы просто пере-

таскивает нужные обозначения про-

дукции компании-производителя 

в рабочую область, а затем при по-

мощи нескольких дополнительных 

меню создает все необходимые фай-

лы, содержащие модули сторонних 

поставщиков, коды ИК-управления, 

системные макросы и сенсорные ин-

дикаторные панели. Упрощая и уско-

ряя выполнение мелких работ, давая 

уверенность в том, что они полностью 

соответствуют требованиям клиента, 

система выдает полный комплект до-

кументации и отчетов.

System Builder компании Crestron 

представляет собой мощную и удоб-

ную программную платформу, име-

ющую множество инструментов, 

шаблонов, мастеров и автоматизи-

рованных операций для создания 

полностью завершенных проектов 

систем управления. System Builder 

имеет интуитивно понятный интер-

фейс с перетаскиванием объектов 

и автоматизированным програм-

мированием различных АВ-прило-

жений для презентаций и конфе-

ренций. Он автоматически создает, 

компилирует и загружает систему, 

включая сенсорные панели управ-

ления VisionTools Pro-e и управля-

ющую логику системы. Кроме того, 

создается системная документация 

и данные для гравировки клавиатур.

По мере развития рынка мы рас-

считываем увидеть все больше со-

временных инструментов и тех-

нологий. Они все больше будут 

соответствовать требованиям рын-

ка системной интеграции. Разра-

ботка систем будет становиться все 

проще, и это даст интеграторам воз-

можность предлагать клиентам все 

более эффективные и интересные 

решения.  

Подробнее:
www.altinex.com 

www.amx.com 

www.crestron.com 

www.d-tools.com 

www.simplyreliable.com 

www.stardraw.com 
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Цифровая обработка сигналов 

В АудиоВизуальной индустрии циф-

ровые технологии становятся мас-

совыми, как и в других областях 

человеческой деятельности, – это 

мировая тенденция. На рынке по-

являются микросхемы цифро-

вой обработки сигналов (DSP, или 

ЦОС), дающие и производителям 

оборудования, и компаниям-интег-

раторам новые, мощные инстру-

менты для бизнеса. Главное в циф-

ровой технологии – ее способность 

делать больше при меньших, по 

сравнению со старой, аналоговой, 

издержках.

"Развитие цифровых технологий 

привело к появлению программных 

продуктов, объединяющих функции 

всех аналоговых инструментов, не-

обходимых для настройки помеще-

ний или улучшения качества звука. 

Это – главное, – говорит Глен Пол-

ли, владелец нью-йоркской компа-

нии-интегратора VideoSonic. – Те-

перь потребуется намного меньше 

оборудования – вот первая мысль 

после моего знакомства с ЦОС (это 

случилось пять или шесть лет тому 

назад). Больше не нужны до отказа 

набитые приборами рэковые стой-

ки! И правда, в дальнейшем мы ста-

ли поставлять системы, не требую-

щие повторных визитов к клиенту. 

Аргументы типа "…эта система будет 

лучше за счет дополнительного зву-

кового оборудования" перестали 

быть актуальными".

Тот, кто мог поставить хороший 

звук при ограниченном бюджете, 

всегда был в выигрыше. А сегодня 

это стало особенно сильным конку-

рентным преимуществом, ведь за-

стой в экономике вынуждает клиен-

тов гораздо внимательнее смотреть 

на цену. 

Для примера возьмем усилитель 

мощности со встроенным процессо-

ром ЦОС. "Такой усилитель позволя-

ет создать хорошо звучащую двух-

зонную, но монофоническую систему 

для ресторана или салона-парикма-

херской. Источником сигнала может 

служить док-станция для iPod, – го-

ворит Полли. – Сегодня экономичес-

кая ситуация такова, что продавать 

что-либо стало гораздо сложнее, чем 

полгода или год назад. Все хотят как 

можно меньше платить. И если мы 

предложим не только качественное, 

но и экономичное решение, нас луч-

ше поймут". 

Естественно, что производите-

ли АВ-оборудования интегрируют 

Цифровые процессоры 
идут в массы

Несмотря на увеличение быстродействия микросхем цифровой обработки сигналов, 
производители все время ищут новые пути их совершенствования. В свою очередь, это 
позволяет постоянно расширять спектр АВ-областей, где эти микросхемы используются.



ЦОС практически в весь ассорти-

мент своей продукции – усилители, 

микшерные пульты, акустические 

системы, процессоры распреде-

ления сигналов. В качестве при-

мера можно привести компанию 

Yamaha Commercial Audio Systems, 

которая этим летом начнет пос-

тавки новых усилителей мощнос-

ти со встроенными процессора-

ми цифровой обработки звуковых 

сигналов. "Кто-то из проектиров-

щиков предпочитает использовать 

в системах дискретные компонен-

ты, а кто-то – усилители со встро-

енной обработкой звука, – говорит 

Марк Лопез, менеджер по марке-

тингу компании Yamaha Commercial 

Audio Systems. – Главное – это оп-

тимизация затрат. Один усилитель 

с процессором стоит больше, чем 

несколько усилителей без "наво-

ротов" вместе с дополнительными 

процессорами. Но в многокомпо-

нентной системе приходится пола-

гаться либо на один-единственный, 

но мощный процессор, либо на не-

сколько процессоров, включенных 

в звуковой тракт перед нескольки-

ми усилителями. Если же процессор 

ЦОС – встроенный, то при его от-

казе вы теряете всего один усили-

тель… или пару каналов. Но не весь 

кластер оборудования целиком! От 

понимания возможностей обору-

дования зависят и принципы раз-

работки системы, и ее стоимость". 

Однако не все АВ-интеграторы счи-

тают, что усилители со встроенными 

процессорами ЦОС оправдывают 

свою высокую стоимость, даже учи-

тывая их надежность и экономич-

ность. "Есть специализированные 

цифровые приборы, стоящие менее 

315 евро, – говорит Полли, – и мы 

рассчитываем на дальнейшее сни-

жение цен". 

Кроме того, для клиента ценность 

предлагаемых решений зависит 

и от дополнительных возможнос-

тей системы. А помочь интегратору 

полностью задействовать возмож-

ности процессора ЦОС могло бы, 

как ни странно, знание принципов 

работы аналоговых систем. "Что-

бы знать, чего вы хотите, необходи-

мо понимать аналоговые процессы 

обработки сигналов, – считает Пол-

ли. – Иначе невозможно понять, что 

выбрать. Если же вы знаете функ-

ции аналоговых инструментов, то 

будете знать и то, как использовать 

процессоры ЦОС. Полагаю, что это 

самое важное". 

Краткое введение в ЦОС 
Все процессоры ЦОС – это микро-

схемы, предназначенные для обра-

ботки гигантских объемов данных 

в реальном времени. Иначе гово-

ря – без заметных для конечных 

пользователей задержек.

"Одно из наших последних достиже-

ний – подавление стереофонического 

акустического эха. Эту проблему ре-

шить очень непросто, – говорит Крейг 

Ричардсон, генеральный менеджер 

подразделения Installed Audio ком-

пании Polycom. – Если в помещении 

есть два независимых источника зву-

ка, они создают два эха. 

Цифровая обработка сигналов 
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Цифровая обработка сигналов 

Подавить их с помощью одно-

канального (монофонического) про-

цессора невозможно: необходимая 

вычислительная мощность в четыре 

раза превышает требования для пол-

ной обработки стереозвука. Решать 

подобные задачи позволяет появле-

ние на рынке микросхем ЦОС с очень 

высокой производительностью". 

К тому времени, когда производи-

тели делают шаг вперед, уже полно 

идей, как задействовать новые воз-

можности микросхем. Быстродейс-

твующие микросхемы ЦОС стали ши-

роко использоваться и на массовом 

рынке – в производстве сотовых теле-

фонов, в оборудовании для сотовых 

сетей. Многовариантность использо-

вания увеличивает спрос на микро-

схемы ЦОС, что, в свою очередь, ве-

дет к снижению их стоимости. 

"Серийные микросхемы ЦОС ис-

пользуют буквально все компании, 

поскольку внедрение новых техноло-

гий влияет даже на котировки цен-

ных бумаг", – говорит Ричардсон, чья 

компания уже более 20 лет исполь-

зует электронные компоненты мар-

ки Texas Instruments. То, что процес-

соры ЦОС используются во многих 

"бытовых" устройствах, неудивитель-

но – емкость потребительского рын-

ка куда больше. Нередко производи-

тели сначала выпускают микросхему 

для потребительской продукции, 

а затем адаптируют ее для профес-

сионального рынка. "А мы все равно 

оказываемся в выигрыше, поскольку 

внушает доверие уже один вид наших 

достаточно мощных бытовых прибо-

ров – АВ-ресивер стоимостью 700 

долларов построен на тех же микро-

схемах, что и профессиональная АВ-

продукция, – говорит Ричардсон. – 

Я не думаю, что в Texas Instruments 

задаются вопросом: чего вы, АВ-про-

фессионалы, изволите? Как правило, 

они адаптируют разработки для дру-

гих сегментов рынка".

Но не только ЦОС может выпол-

нять множество специальных задач. 

Другим типом микросхем, закупае-

мых производителями АВ-оборудо-

вания, являются перепрограммиру-

емые вентильные матрицы (FPGA, 

или БМК). Их затем программиру-

ют для выполнения определенных 

процессов. "Темной" стороной БМК 

является их стоимость. "По прав-

де говоря, разрабатывать и про-

граммировать специализирован-

ные БМК дороже, чем использовать 

типовые микросхемы ЦОС", –счи-

тает Лопез. Тем не менее у БМК 

есть своя ниша. Например, они мо-

гут служить обвязкой для ЦОС – вы-

полняя определенные задачи, раз-

гружать ЦОС, – или реализовывать 

специальные функции, которых 

в типовых ЦОС нет.

Ядерные проблемы
Практически во всех отраслях про-

мышленности, где применяются 

процессоры ЦОС, назрела необ-

ходимость использования много-

ядерных решений. И вот почему: 

приложения становятся все бо-

лее ресурсоемкими и сложными, 

поэтому каждое новое поколение 

ЦОС должно работать еще быст-

рее. Но простое увеличение мега-

герцев в конечном итоге оказыва-

ется недостаточно эффективным, 

поскольку одновременно растет 

потребление энергии и тепловыде-

ление. "В профессиональных звуко-

вых системах важным параметром 

является потребляемая мощность, 

это касается не только портатив-

ных приборов, питающихся от ба-

тареек", – говорит Саята Нейдиг из 

компании-разработчика микросхем 

Freescale Semiconductor. Увеличе-

ние температуры внутри приборов 

вынуждает производителей при-

менять системы вентиляции. А это 

снижает конкурентоспособность 

продукции – растет или цена, или 

шумы. Этого достаточно, чтобы ин-

теграторы или конечные пользова-

тели предпочли менее шумное или 

менее дорогое оборудование кон-

курентов. Кроме того, в вентиля-

торах есть движущиеся части, что 

снижает общую надежность систе-

мы. "Наши клиенты не хотят, чтобы 

в их оборудовании были вентилято-

ры", – заключает Нейдиг. 

Однако рост температуры внутри 

приборов приводит к росту потреб-

ляемой мощности. Поэтому охлаж-

дать микросхемы ЦОС следует как 

можно лучше. Все это создает про-

блемы и для производителей типо-

вых микросхем, и для производи-

телей АВ-оборудования, имеющих 

собственное производство элек-

тронных компонентов, таких как 

Yamaha. "Мы вынуждены жонглиро-

вать параметрами, – вторит Нейди-

гу из Freescale Semiconductor Лопез 

из Yamaha. – Конечная цель – уве-

личение вычислительной мощности 

микросхем при как можно меньшем 

энергопотреблении и, соответствен-

но, меньшем тепловыделении. На-

илучший способ решения этих за-

дач – переход на многоядерную 

архитектуру ЦОС. Например, вмес-

то одноядерных ЦОС, работающих 

на частоте 3 ГГц, можно выпустить 
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чип с двумя ядрами, работающими 

на частоте 1,5 ГГц каждое. Суммар-

ная производительность будет той 

же при меньшем энергопотреблении 

и нагреве, т. к. каждое из ядер будет 

работать на частоте всего 1,5 ГГц. 

Дело не только в ядрах 
Недостаточно просто взять и пере-

вести процессоры ЦОС на много-

ядерную архитектуру. Не менее важ-

но сделать их привлекательными для 

потребителей. Самый обычный спо-

соб – постоянное повышение произ-

водительности микросхем. Причем 

наращивание количества ядер и их 

тактовой частоты – не единственный 

вариант. На производительность так-

же влияет объем памяти, к которой 

обращаются ядра процессора, а так-

же скорость обмена данными меж-

ду ядрами и памятью. По аналогии 

с компьютером, скорость работы 

процессора ограничивается скоро-

стью памяти. "Нет никакого смыс-

ла наращивать скорость ядра, если 

нет соответствующей памяти", – 

утверждает Нейдиг из Freescale 

Semiconductor.

Другим фактором, влияющим на 

производительность, является ис-

пользуемый производителем спо-

соб распределения нагрузки. На-

пример, одно из ядер может играть 

роль декодера Dolby Digital Plus1, 

а другое – заниматься дополни-

тельной обработкой тех же потоков 

данных. Эти нюансы очень важны 

для производителей АВ-оборудо-

вания, закупающих используемые 

ими микросхемы ЦОС у таких про-

изводителей, как Analog Devices, 

Freescale и Texas Instruments. 

Исключением из этого прави-

ла является компания Yamaha, об-

ладающая собственным полупро-

водниковым производством. "Наши 

инженеры, разрабатывающие обо-

рудование для конечных пользо-

вателей, сами определяют ряд ха-

рактеристик, по которым будут 

изготовлены микросхемы, – гово-

рит Лопез. – Это очень серьезное 

преимущество. Другие разработчи-

ки АВ-оборудования имеют всего 

лишь доступ к документации произ-

водителей микросхем".

Основное преимущество, по-

лучаемое производителями АВ-

оборудования от покупки типо-

вых ЦОС, – это экономия средств 

на разработку своих собственных 

микросхем. В результате они мо-

гут установить более конкурентос-

пособные цены, причем без сни-

жения доли прибыли. Кроме того, 

сэкономленные средства мож-

но направить на разработку уни-

кальных функций цифровой об-

работки сигналов. Это тоже даст 

преимущества по сравнению с кон-

курентами, использующими те же 

самые микросхемы. Кроме самих 

микросхем ЦОС, их производители, 

как правило, предлагают библио-

теки программного обеспечения 

для реализации основных функ-

ций. Благодаря такому "аутсор-

сингу" сокращается время выво-

да АВ-оборудования на рынок, что 

очень важно и в профессиональ-

ном, и в потребительском сегмен-

тах. "Нашим клиентам нужно то, 

что упрощает разработку и сокра-

щает сроки вывода их продукции 

на рынок, – говорит Нейдиг. – Та-

ковы ожидания индустрии профес-

сионального звука". 

Дело в масштабах
Совмещение "профессиональных" 

и "бытовых" функций дает преиму-

щества и производителям микро-

схем, работающим на оба рынка, 

и их клиентам – производителям 

АВ-оборудования. Одна из при-

чин – большая емкость потреби-

тельского рынка. И если чип можно 

"продать дважды", то потребитель-

ский спрос снижает цены быстрее, 

чем продажи в одном только про-

фессиональном сегменте. "Главное 

преимущество такого подхода – 

экономия за счет объемов про-

изводства, – считает Джон Скотт, 

ведущий инженер-разработчик 

компании Freescale. – Цены тем 

меньше, чем больше чипов мы смо-

жем продать". 

Объемы производства – вот что 

прежде всего приходится учитывать 

тем, кто собирается открывать собс-

твенное производство электронных 

компонентов. "У большинства про-

изводителей АВ-оборудования для 

этого нет оснований – не настолько 

велики объемы их бизнеса", – при-

ходит к выводу Марк Лопез из ком-

пании Yamaha. 

Цифровая обработка сигналов 

Многоядерные ЦОС Freescale Symphony.

Подробнее:
www.freescale.com 

www.yamahacommercialaudio.com

 1  Один из стандартов коди-
рования многоканального 
звука, поддерживаемый боль-
шинством потребительских 
устройств – АВ-ресиверами, 
DVD проигрывателями и ком-
пьютерными приводами.
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Цифровое кино

Продолжение. Часть вторая.
Рассмотрев в предыдущем номе-

ре сущность технологии цифрового 

кино, вернемся к вопросу: что поз-

воляет экспертам киноиндустрии 

говорить о революции в области 

кинопоказа, которую совершает на 

наших глазах цифровой формат? 

Доводы, обычно приводимые в ка-

честве подтверждения этого факта, 

можно разделить на три группы:

•  Динамика распространения 

цифровых экранов;

•  Проблемы кинопроката на раз-

витых рынках;

•  Преимущества цифровой тех-

нологии для участников рынка 

и потребителей.

Рассмотрим подробнее каждую 

группу. 

Динамика  
распространения 
цифровых экранов  
в мире и на отдельных 
территориальных рынках 
Как видно на графике, темпы рас-

пространения цифровых киноза-

лов за последние годы во всем 

мире вполне революционные: за 

2006 г. их количество увеличилось 

в 3,53 раза (в сравнении с 2005 г.), 

а за 2007 г. – в 2,15 раза (в сравне-

нии с 2006 г.). По оценкам различ-

ных источников, в 2007 г. в мире 

насчитывалось примерно 100 000 

кинозалов. Таким образом, доля 

цифровых кинозалов составляла 

около 6,5%. Дальнейшие перспек-

тивы "оцифровки" кинозалов рису-

ются также довольно радужными, 

но разброс оценок этих перспектив 

велик – по различным прогнозам, 

от 25 до 50% кинозалов в мире 

к 2012 г. будут цифровыми. 

Необходимо отметить также, что 

основной прирост количества циф-

ровых кинозалов достигается за счет 

рынка США, где темпы внедрения 

этой технологии особенно высоки. 

Так, по состоянию на 2007 год 71% 

всех цифровых инсталляций распо-

лагался в США. Внутри страны 11,6% 

от общего количества экранов ра-

ботали в цифровом формате. Для 

сравнения, в России – всего 2%, как 

уже отмечалось ранее. 

Такое положение дел не представ-

ляется неожиданным для киноиндус-

трии, так как рынок Соединенных 

Штатов является не только высоко-

организованным, но и самым емким 

в настоящее время, – на долю США 

Цифровой кинопрокат: 
проблемы и перспективы 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных цифровому кино, и рассматриваем 
основные факторы, оказывающие влияние на процесс внедрения цифрового формата  
в кинопрокате, и преимущества, которые такое внедрение приносит участникам рынка. 

Анна Слуева, аналитик компании  
Analysis, Marketing & Research.

Динамика количества цифровых кинозалов в мире за период 2000–2007 гг.

Количество цифровых экранов на рынке США – оценка вклада на внутреннем и общемировом рынке.
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приходится примерно 40% от миро-

вого количества кинозалов и 10% от 

мировых кассовых сборов.

Проблемы кинопроката  
на развитых рынках 
(Америка и Европа)
Одной из важнейших тенденций, оп-

ределяющих рыночную политику 

кинотеатров на развитых рынках, 

является отсутствие роста посещае-

мости кинотеатров. По данным аме-

риканской ассоциации кинопроиз-

водителей (MPAA), средняя частота 

посещения кинотеатров в расчете на 

одного человека практически не ме-

нялась в течение последних 7 лет.

При высокой насыщенности рын-

ка большого ресурса наращивания 

посещаемости за счет экстенсивного 

фактора тоже нет, что хорошо отра-

жает динамика посещаемости кино-

театров в США (как уже отмечалось 

выше, США – один из самых высоко-

развитых и, соответственно, насы-

щенных кинотеатральных рынков).

Как показывают приведенные дан-

ные, в 2004 г. наблюдался пик посе-

щаемости, после которого индустрия 

перешла в стадию борьбы за поло-

жительную динамику. Причем это 

происходит на фоне активной кон-

куренции с сектором домашних раз-

влечений. На приведенном ниже 

графике видно, что в США в структу-

ре потребительских расходов на ме-

диаразвлечения доля расходов на 

посещение кинотеатров постоян-

но снижалась в течение последних 

5 лет. Доля расходов на домашнее 

видео также снижалась, но остава-

лась значительно более высокой. 

Расходы на ТВ лидируют по степе-

ни значимости для бюджета средне-

го американца – доля этих расходов 

постепенно возрастает. 

От лобового столкновения с секто-

ром домашних развлечений киноте-

атры на американском (и многих ев-

ропейских) рынках были защищены 

системой последовательных "окон", 

при которой существовало опреде-

ленное временное "окно" между до-

ступностью фильма для зрителя на 

различных медиа. И первым в це-

почке окон традиционно шел кино-

прокат. Однако с появлением боль-

шого количества альтернативного 

контента, который выходит к зри-

телю, минуя кинотеатры (ТВ-шоу, 

фильмы Direct Video, познаватель-

ные и спортивные программы, му-

зыкальное видео и т. п.), традици-

онная схема перестала отвечать 

реалиям рынка. С 2005 года круп-

ные голливудские студии постепен-

но переходят к политике "закрытия 

окон" и одновременного выпуска 

своих релизов на различных медиа 

на фоне постоянного снижения доли 

доходов студий от кинопроката. 

Можно сделать вывод, что роль 

кинопроката в последние десяти-

летия изменилась как для зрителя, 

превратившись из важнейшего ка-

нала доставки визуального контента 

в социальное, и довольно дорогос-

тоящее мероприятие, так и для про-

изводителей контента – кинопрокат 

утратил свою роль основного канала 

продаж. В этих условиях кинотеат-

ры неизбежно должны искать новые 

способы своего рыночного сущест-

вования, с тем чтобы не превратить-

ся в вымирающих динозавров. 

Предполагается, что преимущес-

тва технологии цифрового кинопо-

каза способны им в этом помочь. 

Однако, как мы видели ранее, в про-

цессе реализации этой технологии 

заняты не только кинотеатры, а зна-

чит, она должна приносить выгоду 

всем участникам процесса, чтобы 

быть жизнеспособной. Но действи-

тельно ли кинотеатры являются на-

иболее заинтересованной стороной?

Преимущества цифровой 
технологии для участников 
рынка и потребителей
Для некоторых участников кино-

рынка – это в первую очередь ком-

пании-производители и интегра-

торы – преимущества цифрового 

формата очевидны. Рассматрива-

емая технология для них означа-

ет новую сферу бизнеса и, следо-

вательно, возможность развития, 

расширение своего присутствия на 

рынке, новые доходы и всевозмож-

ные плюсы в долгосрочной перс-

пективе, при условии что цифровой 

показ действительно станет массо-

вым явлением. Естественно, эта ка-

тегория участников является на-

иболее активной. 

Вопрос изначального производс-

тва контента в цифровом формате 

и те выгоды и препятствия, которые 

такое производство несет авторам 

и студиям, достаточно обширен сам 

по себе и может выступать пред-

метом отдельной статьи. Отметим 

только, что у цифрового производс-

тва есть как активные сторонники, 

так и не менее активные противни-

ки, единого мнения творческого со-

общества по данной проблеме нет 

и, по всей вероятности, в ближай-

шем будущем не будет. 

Рассмотрим более подробно, ка-

кие преимущества цифрового фор-

мата декларируются его сторон-

никами для дистрибьюторских 

компаний, кинотеатров и, главное, 

для зрителей и чем они оборачива-

ются на практике. 

Качество демонстрации – качест-

во "картинки" при цифровом пока-

зе превосходит пленочные аналоги, 

качество изображе-

Цифровое кино

Подробнее:
www.abonement.net

 Количество посещений кинотеатра на человека

Динамика посещаемости кинотеатров 
на территории США в 2000–2007 гг.
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Цифровое кино

ния отдельно взятой копии 

не ухудшается с течением времени 

и в результате эксплуатации.

Для дистрибьюторов
•  Уверенность в адекватной пере-

даче всех художественных ха-

рактеристик фильма;

•  Оптимизация хранения контента.

Для кинотеатров
•  Потенциальное увеличение сро-

ка проката фильма и количест-

ва его демонстраций;

•  Потенциальная возможность со-

здания собственных библиотек 

контента (ограничения со сторо-

ны дистрибьюторов).

Для зрителей
•  Повышается качество просмотра.

Защита от пиратства – защит-

ные механизмы и механизмы шиф-

рации встроены в "тело" контента 

и привязаны к конкретному ком-

плекту оборудования. Обеспечи-

ваются дополнительные меры (на-

пример, нанесение специальных 

водяных знаков на изображение), 

позволяющие идентифицировать 

пиратские копии.

Для дистрибьюторов
•  Сокращение потерь от пират- 

ства;

•  Дополнительный инструмент вы-

явления и ликвидации произво-

дителей и продавцов пиратской 

продукции.

Сложности
•  Необходимость внедрения ме-

ханизмов защиты на этапе про-

изводства копий;

•  Перестройка схем взаимодейс-

твия с кинотеатрами;

•  Изобретательность технической 

мысли пиратов и хакеров, ко-

торые разрабатывают механиз-

мы взлома систем защиты, при-

чем практически одновременно 

с запуском таких систем.

Для кинотеатров
•  Сокращение потерь от пиратства. 

Сложности
•  Необходимость следования ус-

ловиям дистрибьюторов по за-

щите контента с точки зрения 

оборудования, ПО и организа-

ции бизнес-процессов;

•  Риск кражи контента в той или 

иной форме сохраняется.

Для зрителей
•  Преимуществ нет.

Контроль показов и управление 
правами – взаимодействие дистри-

бьюторов и кинотеатров при циф-

ровом показе предусматривает 

внедрение системы обмена инфор-

мацией между системой распро-

странения контента и воспроизво-

дящим оборудованием. 

Для дистрибьюторов
•  Контроль доступа кинотеатров 

к библиотекам контента;

•  Контроль соблюдения лицензи-

онных соглашений – недоступ-

ность копии для несанкциони-

рованного воспроизведения.

Для кинотеатров
•  Автоматизация отчетности пе-

ред правообладателями; 

•  Автоматизация показов в мно-

гозальных кинотеатрах.

Сложности
•  Необходимость внедрения 

и поддержки системы обме-

на информацией с дистрибью-

тором (организационно и ап-

паратно) и вытекающие отсюда 

риски сбоев в работе таких сис-

тем (по различным причинам).

Для зрителей
•  Преимуществ нет.

Распространение контента – сущ-

ность цифрового формата подразу-

мевает многообразие форм пере-

дачи данных при унификации самих 

данных, и это влечет за собой раз-

витие новой инфраструктуры до-

ставки контента.

Для дистрибьюторов
•  Единый формат мастера для всех 

платформ доставки контента;

•  Сокращение расходов на печать 

пленочных копий;

•  Оптимизация логистики при ра-

боте с кинотеатрами; 

•  Потенциальная возможность бо-

лее широкого территориально-

го охвата; 

•  Большая гибкость релизного 

графика, в том числе в части 

архивных релизов.

Сложности
•  Развитие и поддержка различ-

ных способов доставки контен-

та (техническая и организаци-

онная).

Для кинотеатров
•  Возможность демонстрации аль-

тернативного контента;

•  Повышение гибкости репертуар-

ного планирования и расшире-

ние предложения;

•  Использование интерактивных воз-

можностей цифрового формата.

Сложности
•  Оснащение системами, обеспе-

чивающими прием контента, их 

поддержка и обслуживание;

•  Преодоление последствий сбо-

ев в работе таких систем;

•  Усложнение процесса репер-

туарного планирования и его 

последующей реализации, что 

потребует внедрение новых биз-

нес-процессов, обучение персо-

нала и т. п.

Для зрителей
•  Больший выбор контента для 

просмотра;

•  Потенциальная возможность 

влиять на репертуарную полити-

ку кинотеатра.

Технологические новации фор-
мата – интерактивные возможнос-

ти, 3D Cinema.

Для дистрибьюторов
•  Расширение предложения кон-

тента.

Сложности
•  Производство контента в соот-

ветствующем формате (напри-

мер, для демонстрации в 3D 

системах).

Для кинотеатров
•  Расширение предложения для 

зрителя, повышение зрелищ-

ности показов.

Сложности
•  Необходимость внедрения и об-

служивания специализирован-

ного оборудования (включая 

найм и обучение соответствую-

щего персонала).

Для зрителей
•  Больший выбор контента для 

просмотра.

Полагая, что цифровой формат 

является для участников рынка ки-

нопоказа конкурентным преиму-

ществом, необходимо в первую 

очередь обратить внимание на те 

дополнительные возможности, ко-

торые он обеспечивает потребите-
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лям. По большому счету таких по-

ложительных отличий два:

1. Улучшение качества просмотра 

традиционных форм контента;

2. Расширение выбора контента 

для просмотра.

Однако в действительности пер-

вое свойство – улучшение качества 

"картинки" – тесно связано с субъ-

ективным восприятием, искушен-

ностью зрителя, его предыдущим 

опытом и ожиданиями. Другими 

словами, восприятие качества – 

слишком субъективная вещь, а раз-

личие в качестве между "пленкой" 

и "цифрой" недостаточно значи-

мо для того, чтобы вызвать массо-

вый восторг. Само по себе цифро-

вое качество не имеет для зрителя 

самостоятельного значения – это 

лишь один из целого списка факто-

ров, влияющих на принятие реше-

ния о походе в кинотеатр вообще 

и именно в этот кинотеатр в част-

ности. Важно и наличие свободно-

го времени, и желание посмотреть 

тот или иной фильм, и воздействие 

рекламы, а также оценка прошло-

го опыта посещения кинотеатра, 

его территориальное расположе-

ние и т. п. 

Расширение предложения кон-

тента, безусловно, является свой-

ством в большей степени ориенти-

рованным на потребителя и потому 

привлекательным. Однако у него 

на пути стоит задача развития соот-

ветствующей инфраструктуры для 

реализации новых возможностей. 

Сам по себе цифровой формат это-

го не обеспечит, и, следователь-

но, необходимы активные действия 

со стороны всех участников рынка, 

чтобы потенциал стал реальностью. 

Как показывает практика, времен-

ные затраты на подобные действия 

могут быть очень существенны (на-

пример, только на разработку бо-

лее-менее рабочей версии отрасле-

вых стандартов ушло 5 лет), притом 

что темпы устаревания технологий 

все возрастают. Не случится ли так, 

что, когда упомянутая инфраструк-

тура будет наконец создана путем 

колоссальных организационных 

и финансовых усилий, выяснится, 

что эти технологии уже "вчерашний 

день" и публика давным-давно оби-

тает в какой-нибудь виртуальной 

вселенной, где получает куда более 

революционные впечатления? 

Из-за описанной неочевидности 

потребительских преимуществ циф-

рового показа в текущей перспекти-

ве кинотеатры, которые являются, 

собственно говоря, основным по-

лигоном цифрового перевооруже-

ния, в действительности ведут себя 

очень осторожно и консервативно. 

Ведь расходы на установку ново-

го оборудования и риски переход-

ного периода они должны принять 

на себя уже сейчас, а преимущест-

ва будут реализованы в отдаленном 

и не слишком ясном будущем. 

Поэтому доминирующая роль 

в процессе перехода на "цифру" 

в настоящий момент принадле-

жит дистрибьюторским компаниям, 

в особенности дистрибьюторским 

подразделениям голливудских мей-

джеров. И причина тому не толь-

ко в существенной экономии затрат 

на печать пленочных копий, кото-

рая, надо заметить, составляет при-

мерно 5% от общих затрат на кино-

производство фильмов, выходящих 

в прокат (на внутреннем рынке). 

Причина скорее в глобальном ха-

рактере бизнеса этих компаний, ко-

торым приходится управлять гро-

мадными библиотеками контента, 

распространяемого на различных 

платформах по всему миру. Причи-

на и в свойственном им стремле-

нии к унификации этих платформ, 

и, следовательно, в повышении уп-

равляемости, – чего требуют посто-

янно возрастающие темпы техноло-

гических новаций. 

Доминирующее положение Голли-

вуда в деле перехода на цифровой 

кинопоказ на американском рынке 

выразилось в предложенной схеме 

компенсации затрат кинотеатров на 

покупку цифрового оборудования – 

платеж за виртуальную копию VPF 

(Virtual Print Fee). 

Принцип действия этой схемы со-

стоит в следующем. Каждый раз, 

когда кинотеатр, установивший 

у себя цифровое оборудование по 

договору VPF, получает цифровую 

копию фильма для демонстрации, 

он также получает от дистрибьюто-

ра и часть суммы, составляющей 

экономию затрат на печать такой 

копии. Этот платеж идет в погаше-

ние затрат на покупку цифрового 

оборудования. В результате подоб-

ных соглашений около 80% затрат 

кинотеатра на оборудование пок-

рывается за счет дистрибьюторов. 

Предложенная схема доказала 

на практике свою эффективность, 

что вместе с выпуском отраслевых 

стандартов DCI в 2005 г. и послужи-

ло причиной столь значительного 

роста цифровых кинозалов на рын-

ке США в 2006–2007 гг., – об этом 

шла речь в начале статьи. На других 

территориях такой ярко выражен-

ной движущей силы нет, что сразу 

сказывается на темпах перехода на 

цифровой формат в кинопоказе. 

Цифровое кино

Доля различных видов развлечений в структуре потребительских расходов  
на медиаразвлечения в США в 2003–2007 гг.
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Опыт, новаторство и системный подход – команда QSC, самая  
талантливая в истории компании, уверенно идет к своей цели:  
быть надежным поставщиком самых совершенных звуковых  
систем на планете. Ознакомьтесь с новой продукцией QSC –  
все это создано для наших клиентов и их зрителей.  

Наша миссия – всячески поддерживать искусство живого звука.

Позвоните нам по телефонам (495) 178 5800, (495) 101 4552  
или посетите наш сайт для получения более подробной 
информации – www.qsc.ru
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CLASSIFIEDSВАКАНСИИ

Operation Coordinator / Technique Coordinator
Требования:

• Образование: Техническое (Радиоэлектроника, инженерное)

• Опыт работы: от 3 лет в аналогичной сфере

• Опыт работы с цифровым телевизионным оборудованием и медиакомплексами

• Английский, Intermediate, техническая документация, переписка, разговорный

Профессиональные и личностные качества: 

•  Профессиональная компетентность, ответственность, мобильность,  

стремление к профессиональному развитию, организаторские способности

Обязанности:

• Координация работы производства (от пост-продакшн до выпуска в эфир)

• Координация технологических процессов и соблюдения временных рамок

• Мониторинг оборудования и технического обеспечения производства

Дополнительная информация:

Заработная плата 66 420 рублей. Премия – 10% от годового дохода по итогам года. 

Медицинская страховка. Мобильный телефон. Отпуск 33 рабочих дня.

Account  technical specialist  
Требования:

• возраст до 45 лет;

•  высшее образование в области радиоэлектроники,  

телекоммуникаций, IT.

•  опыт работы от 2–3 лет в отрасли мобильной связи, media или IT  

на позициях инженер проекта, технический руководитель проекта  

(желательно в иностранных компаниях); знание продуктов MS TV  

и их практическое применение, знание технологии доставления  

телевизионного контента  по IP сетям, вплоть до передачи через  

Internet, а также знание технологии Broad Band.

•  уверенный разговорный и письменный английский (со знанием  

технических терминов). 

Обязанности:

Опыт участия в presale мероприятиях. составление технико-экономичес-

ких обоснований, проведение презентаций, подготовка и проведение се-

минаров, разработка технологических концепций оснащения. Отслежива-

ние новинок  продуктов как собственных , так и конкурентных, проведение 

сравнительного анализа с целью выявления конкурентных преимуществ 

продуктов компании. 

Продакт-менеджер  
по проекционному оборудованию
Требования:    

• Опыт работы в медиа индустрии от  двух лет 

• Знание рынка проекционного оборудования

• Знание основных игроков рынка (дилеров, производителей).

•  Знание английского языка на уровне ведения переговоров  

и деловой переписки 

• Хорошие аналитические и коммуникативные способности 

• Умение работать в команде 

Обязанности: 

• Формирование продуктовой линейки, 

• Определение ценовой политики 

• Планирование поставок 

• Прогнозирование продаж и управление товарными запасами 

• Знание ключевых клиентов 

•  Проведение маркетинговых мероприятий  

совместно с отделом маркетинга 

• Проведение тренингов по продукту

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУК

ПРОЕКТОРЫ

РЕКЛАМА В РАЗДЕЛЕ  

CLASSIFIEDS

+7 495 789 2779

E-MAIL: inavate@zvukovid.ru

Июнь 08 47 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



inavate@zvukovid.ru

Даже в цифрах музыка остается прекрасной. Изучая ситуацию 

с "цифровой школой", мы обратились за комментариями к Татьяне 

Фиалковой из INTMEDIA. Беседа коснулась того, кто и чем "кормит" 

молодое поколение. 

В INTMEDIA много примеров – книгами, фильмами и дисками запол-

нены полки в офисе компании. В какой-то момент зоркий глаз журна-

листа "выцепил" настоящий бриллиант – коллекцию компакт-дисков 

"Классика в классе", выпущенную INTMEDIA еще в 2003 году совместно 

с ГТРК "Культура". 

"Классика в классе" – это 20 компакт-дисков с записями талант-

ливых российских исполнителей, выполненных в цифровом форма-

те в одной из лучших российских студий – знаменитой Первой студии 

ГТРК "Культура". Об этом проекте мы слышали и раньше: из-за мало-

го тиража коллекция быстро стала раритетом. Не открыть ли подпис-

ку на переиздание? 

Мы долго отказывались, но все-таки приняли царский подарок. 

Нет слов (и букв), одни цифры – 100 баллов дарителю! 

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Новгородская область

Заявка №3631815: аукцион на поставку и ввод  

в эксплуатацию системы технической аудиозаписи 

судебных заседаний

Цена контракта: 1 300 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 29.07.2008

Регион: Республика Башкортостан

Заявка №3627908: открытый тендер на разработ-

ку и поставку аудио- и видеопособий для ВУзов

Источник финансирования: бюджет Республики 

Башкортостан

Дата закрытия заявки: 29.07.2008

Регион: Санкт-Петербург

Заявка №3616734: электронный аукцион на пос-

тавку аудио оборудования для проведения улич-

ных мероприятий

Цена контракта: 500 000 рублей

Дата закрытия заявки: 11.07.2008

Регион: Хабаровский край

Заявка №3510336: открытый тендер на поставку 

специализированного оборудования для аудио-  

и видео-конференц-связи

Цена контракта: 2 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 07.07.2008

Регион: Москва 

Заявка №3631414: аукцион на закупку  

оборудовании для звукозаписывающей студии

Источник финансирования: государственный  

бюджет

Цена контракта: 1 700 000 pублей

Дата закрытия заявки: 17.07.2008

 

Информационное агентство “Трейд.Су” – веду-
щий поставщик информации для коммерческих 
и государственных структур по тендерам и закуп-
кам на промышленных рынках. Информация от 
“Трейд.Су” позволит вам наблюдать динамику 
развития рынка АВ–технологий  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

 

INTMEDIA – один из ведущих системных интеграторов на рос-

сийском рынке проекционного оборудования. У компании боль-

шой опыт воплощения комплексных решений различного про-

филя. Среди клиентов INTMEDIA – музеи Московского Кремля, академия МЧС, компании 

"Роснефть" и PriceWaterhouseCoopers, издательство "Просвещение", Высшая школа эко-

номики и другие ВУЗы. 

www.intmedia.ru

Открыть шлюзы!

"Цифровая школа" – это:

1. Новый способ "распиловки" бюджета

2. Уход от насущных проблем образования

3. Мечта родителей, преподавателей и учащихся

 Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе! 

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Южная Африка, Татарстан

Репортаж: InfoComm (США), CEDIA  

(Великобритания)

Обзоры рынков и технологий: залы заседа-

ний, "умный дом", аудио-видео экстендеры

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию, и мы придума-

ем, как опубликовать ваш материал!

Следующий номер выйдет из печати  
7 августа.

?
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Матричные коммутаторы Extron MTPX Plus

Распределение АВ-сигналов по витой паре
Специально для системных интеграторов

+31 33 453 4040  •  +800 3987 6673
www.extron.com/mtpxplus24

Видео  
входы/выходы 

с высоким 
разрешением для 

подключения 
видеоисточников

Аудио входы/выходы 
для подключения 

локальных источников 
звука

Локальные 
двунаправленные 
промежуточные 
порты RS-232

Динамическая компенсация 
искажений для сохранения 
цветовой настройки RGB

Компенсация по уровню и пикам 
для кабелей различной длины

Система IP Link® 
для дистанционного 

управления  
и мониторинга  

по Ethernet

6 конфигураций  
входов/выходов:

• 8x16  • 16x32
• 16x8  • 32x16
• 16x16 • 32x32 

Функция предварительного 
усиления видеосигнала  

на 50% выходов обеспечивает 
дополнительную компенсацию 

для длинных кабелей

MTPX Plus 3232

Регулировка усиления  
по каждому из каналов громкости 

аудиовыходов исключает 
необходимость использования 

предусилителей

Таких коммутаторов по витой паре раньше просто не существовало. Новая серия MTPX Plus сочетает в себе самые удобные  
для интеграции матричные коммутаторы по витой паре, делая инсталляцию АВ-систем более быстрой и более экономичной. 
Усовершенствованные характеристики, такие как динамическая компенсация сигнала, локальные аудиовыходы, локальные порты RS-232, 
локальные видеовходы и выходы – все предназначено для упрощения интеграции по сравнению с другими решениями по витой паре.

Основные характеристики:

•  Компенсация уровня и пиков на каждом UTP-входе 
обеспечивает более яркое и четкое изображение при любой 
длине кабеля или сигнального тракта

•  Динамическая компенсация искажений позволяет сохранить 
цветовую настройку RGB независимо от комбинаций длины 
входного и выходного кабелей

•  Локальные видео и аудио входы и выходы служат для 
подключения расположенных в рэковой стойке источников 
и адресатов сигнала, устраняя необходимость использования 
дополнительных передатчиков и приемников

•  Локальные промежуточные порты RS-232 служат для 
прямого подключения двунаправленных последовательных 
управляющих сигналов других контрольных систем для 
управления удаленными устройствами отображения.

При помощи универсальных приемников по витой 
паре серии MTP U можно организовать передачу 
композитных, компонентных, S-Video сигналов, 
RGB,  HDTV, совместно с аудио (МОНО) и сигналами 
управления по одному кабелю, что в итоге в значительной 
степени снижает количество выходов матричного коммутатора 
для каждого устройства отображения.

Универсальный приемник


