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02	 КОРОТКО	О	ГЛАВНОМ

Самое	читаемое	на	сайте		
www.inavate.ru

НОВОСТИ
03	 ДЕЛОВЫЕ	НОВОСТИ

События,	анонсы,	новости	
дистрибьюторов	и	производителей.

ИТОГИ	ГОДА
06	 ПОД	БОЙ	КУРАНТОВ

Ведущие	эксперты	российского	рынка	
профессинальной	АВ-интеграции	
прощаются	с	уходящим	2010	годом.

ИНТЕРВЬЮ

24	МНОГАЯ	ЛЕТА	
	 ИЛИ	ПУТЬ	ИНТЕГРАТОРА

Оксана	Ужва	беседует	с	генеральным	
директором	компании	«ДЕЛАЙТ	2000»	
Михаилом	Петровым.

ОБЗОРЫ
35	 ДОРОГУ	ОСИЛИТ	ИДУЩИЙ

География	премии	ProIntegration	
Awards	расширилась,	а	победителей	
оказалось	даже	больше,	чем	в	
прошлом	году.

42	 НЕЧАЯННЫЕ	РАДОСТИ

Организаторы	выставки	Integrated	
Systems	Russia	могут	гордиться	своим	
детищем.

ИНАВАТОРЫ
14	 ЭКРАНЫ	—	НАРОДУ!

Анна	Митчелл	из	английского	InAVate	
встречается	с	активистами	борьбы	за	
возвращение	цифровых	рекламных	
носителей	народу.

CASE	STUDIES
32	 ГЛОБАЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ

Аудиовизуальные	инсталляции		
в	России	и	во	всем	мире.

36	ШИРОКИЙ	ФОРМАТ	
	 ПРОДВИЖЕНИЯ

Презентация	новой	продукции	HTC,	
Лондон,	Великобритания.

	 УЧЕНЬЕ	—	СВЕТ...	И	ЗВУК,		
	 И	ВИДЕО

АВ-комплекс	зала	Ученого	Совета	
МАРХИ,	Москва,	Россия.

38	 БИЗНЕС-ШКОЛА	БУДУЩЕГО

Школа	управления	«Сколково»,	
Москва,	Россия.

ТЕХНОЛОГИИ

22	РЫНОК	ТРУДА		
	 В	СФЕРЕ	АВ-ТЕХНОЛОГИЙ

Татьяна	Кацман	анализирует	рынок	
труда	в	уходящем	году.

16	ИНАВАЦИИ

Новинки	АВ-технологий,	оборудование	
и	программные	решения.

28	ПОДРЫВНАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ

Почему	в	ближайшем	будущем	
технология	TMOS	может	полностью	
вытеснить	ЖК-дисплеи.

44	СЕКРЕТ	ФИРМЫ

О	фирменных	секретах,	нашедших	
применение	в	современных	
проекторах	Panasonic,	рассказывает	
Дмитрий	Радченко.

ТЕХОСМОТР
48	МЕДНЫЙ	КАБЕЛЬ,	ВИТАЯ	ПАРА	
	 ИЛИ	ОПТОВОЛОКНО?

Рекомендации	по	передаче	DVI/HDMI	
сигналов	даёт	глава	отдела	разработок	
компании	TLS,	дипломированный	
инженер	Роланд	Берманн..

Под Новый Год фраза «За работу!» зву-
чит странно — если это не тост. Однако 
именно сейчас у российских АВ-спе-
циалистов много работы. Связана она 
с «горящими» бюджетными деньгами 
и предпраздничной активностью. Да и 
вообще, судя по публикации «Под бой 
курантов» (см. стр. 6), отложенный в 
2009 г. спрос поднялся, а заказы воз-
родились — так говорят многие наши 
эксперты. 

Скорее всего, оптимизма им доба-
вило предвкушение праздников, в Рос-
сии традиционно длительных... но столь 
же быстротечных, как любое эмоцио-

нальное переживание. «Кризис закон-
чился только в телевизоре», — дает 
оценку ситуации генеральный директор 
одной из ведущих российских АВ-ком-
паний Михаил Петров. Трезвое мне-
ние само по себе редкость; ценность 
же открыто высказанного вырастает 
многократно. 

Великолепные результаты трезвость 
даёт в сочетании со смелостью — и 
уже второй год мы имеем возможность 
публично отметить успехи обладателей 
этих качеств. Речь о профессиональ-
ной премии российских АВ-интегра-
торов ProIntegration Awards (читайте 

обзор в этом номере) — её география 
расширяется, качество поданных 
заявок улучшается, вес самого мероп-
риятия растёт... 

И всё-таки, пока «инновации» оста-
ется в России лишь модным словеч-
ком — чем чаще произносишь, тем 
прогрессивнее кажешься — нам никак 
не избавиться от ощущения, что плава-
ешь в бассейне без воды.

С Новым Годом!
Лев Орлов,  

главный редактор  
orlov@zvukovid.ru
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В процессе работы над технологией гидролока-
тора у физиков Моргана Кьёлербаккена 

и Вибеке Джара неожиданно родилась 
идея, которую они назвали «супермик-
рофон AudioScope». Первоначальный 
вариант, созданный для систем ВКС, был 

продемонстрирован на выставке ISE 2010 
и номинирован на премию InAVation Award. 

Дальнейшее развитие технологии позволило 
запустить в производство супермикрофоны для кон-
ференц-залов и корпоративного сектора.

Самое читаемое на сайте www.inavate.ru

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 
подробную и оперативную инфор-
мацию обо всех событиях аудиови-
зуальной индустрии, подпишитесь 
на еженедельную рассылку «Циф-
рового Вестника» InAVate на нашем 
сайте.
www.inavate.ru

КОРОТКО...

Четвертая международная 
выставка Integrated Systems 
Russia 2010 собрала более 
85 участников из стран Европы, 
Азии и Америки и 8154 посети-
теля.

По мнению сообщества SMPTE, 
показ шедевра Альфреда  
Хичкока «К северу через севе-
ро-запад» с использованием 
цифровых 4K кинопроекторов 
семейства Christie Solaria про-
шел безупречно.

Питерская компания 
Stagedesign стала эксклюзив-
ным российским дистрибьюто-
ром южнокорейской компании 
Mocomtech, производителя 
инновационных проекционных 
экранов Mocom Power Screen.

Компания AMX объявила об 
открытии нового производ-
ственно-складского комплекса 
рядом со своей европейской 
штаб-квартирой в Йорке,  
Великобритания. 

Открыт прием заявок на кон-
курс премии инноваций  
Сколково при поддержке  
Cisco I-PRIZE.

Более 10 компаний-интегра-
торов из России и СНГ награж-
дены престижной нацио-
нальной премией в области 
профессионального аудио-ви-
део и системной интеграции 
ProIntegration Awards 2010.

Объявлены финалисты конурса 
проектов премии InAVation 
Awards 2011, среди них россий-
ские компании «ДЕЛАЙТ 2000» 
и «Полимедиа».

Самое популярное
В этом месяце самыми популярными материалами на сайте жур-
нала InAVate были описания инновационных устройтв и проектов. 
Как говорил еще на пике кризиса г-н Фризенборг из InfoComm 
International, «АВ-отрасль оказалась на редкость живучей». Об 
этом свидетельствуют и публикации на этой странице. Если Вы 
еще не подписались на наш журнал или электронную рассылку, 
перейдите в меню «Подписка» на www.inavate.ru

Интерактивная 
скульптура 

«Всеслышащий» микрофон 

Светодиоды под кожей 

Международная группа исследователей 
из США, Китая, Кореи и Сингапура рабо-
тает над созданием гибких и очень тонких 
пластин с неорганическими светодиодами 
и фотоприемниками. Технология пред-
назначена для имплантации под кожу в 
целях медицинского мониторинга, акти-
вации фоточувствительных лекарственных 
препаратов и других биомедицинских 
приложений. На сегодняшний день уже 
разработаны гибкие пластины толщиной 
2,5 мкм и площадью 100 × 100 мкм.

Смочили — и получили дисплей

Компания Liquavista, 
известная своими раз-
работками в области 
дисплейных технологий, 
отметилась очередным 
достижением: созданы 
первые образцы гибких 
цветных дисплеев на 
основе эффекта электро-
смачивания. Уникальное устройство — легкое, тонкое и очень 
гибкое — способно воспроизводить цветное видео при крайне 
малых энергозатратах.

Больше чем 
электронные 
чернила и ЖК

Многолетние исследо-
вания ученых из уни-
верситета Цинциннати 
дали жизнь новой дис-
плейной технологии с 
нулевыми энергозат-
ратами. Она вобрала 
с себя все лучшее от 
электронных книг и 
ЖК-дисплеев, совершив 
поистине революци-
онный прорыв в своей 
области. Новый дисплей 
обеспечивает хорошую 
читаемость текста при 
дневном свете и спо-
собен воспроизводить 
динамический цветной 
контент.

3D без очков от Toshiba

В Питере «разрушили» Михайловский дворец

На фестивале Yota's 
Space в Санкт-Петербурге 
медиа-художники из 
группы Drive Production 
удивили публику необыч-
ным представлением: на 
глазах у зрителей Михай-
ловский дворец сначала 
разрушили, затем заста-

вили исчезнуть и снова 
появиться, потом после-
довательно превратили в 
голландский жилой дом 
и самолет, и, наконец, 
раскрасили лазерными 
лучами. В инсталляции 
использовалась техноло-
гия 3D mapping, для про-

смотра не требовалось 
специальных очков.

Компания Toshiba сообщает, что к концу 2010 
года будет налажен выпуск не требующих 
очков 3D-дисплеев. Линейка REGZA GL1 будет 
включать две модели с диагоналями 12 и 20 
дюймов. Представитель Toshiba сообщает, что 
в разработке использовалась специальная «целос-
тная» система обработки изображений с девятью изображениями, смещенными 
относительно исходного, и перпендикулярный лентикулярный лист.

В исследовательском подразде-
лении компании Nokia (Финлян-
дия) создан самый «холодный» 
интерактивный дисплей — пер-
вая в мире сенсорная панель 
изо льда. При прикосновении 
к дисплею на нем появляются 
языки пламени, следующие за 
ходом движения руки. Решение 
пока не имеет практического 
применения — это всего лишь 
прекрасный пример «вездесу-
щих компьютерных технологий».
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EMEA+

Awards 2011

Объявлены финалисты  
InAVation Awards 2011
Компания IML Events, организатор премии 2011 EMEA 
InAVation Awards, опубликовала шорт-лист финалис-
тов конкурса проектов и технологий.

Партнёрство в открытом проекте
AIA (Американский Институт Архитекторов ) и ассоциация InfoComm 
International становятся партнерами открытого проек та, основан-
ного на методологии Integrated Project Delivery (IPD).

Арис продвигает «Альтаиры»
Компания «Арис-Про» впервые приняла участие в международной 
выставке ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2010, проходившей 9-12 ноября в 
ЦВК «Экспоцентр».

Открылась галерея  
AV Custom
В модном столичном арт-кластере «Центр дизайна 
ARTPLAY на Яузе» открылась галерея AV Custom. 

Выставка ИНТЕРСВЕТ — ведущая выставка светотехнической отрасли России 
и стран СНГ. За 16 лет своего существования она стала важнейшим специали-
зированным форумом для архитекторов, световых дизайнеров, специалистов 
по осветительному оборудованию и продавцов светотехники. Большое число 
производителей светотехники, декоративного и технического освещения из 
России и Европы целенаправленно представили свою продукцию потребите-
лям, ориентированным на использование инноваций в освещении зданий и 
сооружений.

На стенде компании 
«Арис-Про» были представ-
лены новые светодиодные 
светильники серии «Альтаир» 
производства украинской 
компании REC. Посетители 
выставки смогли в полной 
мере оценить в действии 
как новинки, так и наиболее 
популярные модели свето-
диодных светильников «Аль-
таир»: уличные светильники 
Альтаир RL-01 с КСС типа 
«Ш», сценический светильник 
Альтаир RL-10, архитектурные 
светильники Альтаир RL -25 
(линейные), антивандальный 
светильник для ЖКХ RL-23, 
подводный светодиодный 
светильник для фонтанов и 
бассейнов.

www.arispro.ru

В конкурсе проектов приняли участие компании-интеграторы 
из Дании, Чехии, Португалии, Франции, Кипра, Германии, 
Марокко, ЮАР, Гибралтара, Румынии, Бахрейна, Бельгии, 
Великобритании. В трех номинациях участвуют российские 
компании «ДЕЛАЙТ 2000» и «Полимедиа»; в одной из них — 
«Самое инАВационное образовательное учреждение» — они 
даже соревнуются. Интересен проект немецкой компании 
C.E.E. media GmbH, подавшей заявку в номинации «Самая 
инАВационная инсталляция в крупном пространстве» с про-
ектом оснащения Тюменской областной научной библиотеки 
им. Д.И. Менделеева. 

В номинации «Технология Года» три претендента на пре-
мию — компания Prysm с лазер-фосфорными дисплеями, аль-
янс AVNu с технологией AVB Audio video bridging и компания 
3M с мульти-тач дисплеем M2256PW. Победители конкурса 
будут объявлены на торжественной церемонии в среду, 2 фев-
раля 2011 года в Амстердаме.

www.inavate.ru

Галерея AV Custom — 
это совместный проект 
холдинга Synergenta (ТК 
«Русская Игра») и инс-
талляционной компа-
нии AV Custom. Здесь в 
уникальной форме воп-
лощен принципиально 
новый подход к созда-
нию комфортного жиз-
ненного пространства и 
управлению его элемен-
тами — АВ-электроникой, освещением, безопасностью, отоп-
лением и кондиционированием. Проект объединил знания 
и опыт опытных специалистов-инсталляторов, поставщиков 
домашней аппаратуры премиум-класса, профессиональных 
архитекторов и дизайнеров. Цель проекта — решение комп-
лексных задач по созданию современной жилой среды, где 
стиль, индивидуальность и художественные идеи гармонично 
сочетаются с новейшими технологиями.

www.avcustom.ru

Основой станет проект реконструк-
ции штаб-квартиры AIA в Вашингн-
тоне. Сотрудничество позволит 
показать, как важно привлекать 
АВ-профессионалов на самых ран-
них стадиях любого архитектурного 
проекта. Члены InfoComm проде-
монстрируют свою компетентность 
с помощью методологии Integrated 
Project Delivery (IPD). Работа будет 
совместной с AIA на всех стадиях 
проекта, включая разработку 
концепции, выбор поставщиков, 
авторский надзор и ввод систем в 
эксплуатацию. В результате будет 

разработан (а позже — опубли-
кован) документ ANSI/INFOCOM 
2М-2010 «Общее руководство по 
координации при разработке Аудио-
Визуальных систем».

Совместный проект стал резуль-
татом давно поставленных InfoComm 
International задач. «Годами 
InfoComm убеждала архитекто-
ров в необходимости совместной 
работы на ранних стадиях стро-
ительного процесса, — говорит 
исполнительный директор InfoComm 
International, профессор Рандал А. 
Лемке. — Теперь настал кульмина-
ционный момент в этой многолетней 
работе».

www.infocomm.org/aia
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Новость о том, что 
плагины Waves будут 
доступны для исполь-
зования в микшерных 
системах серии SD, 
вызвала большой резо-
нанс в отрасли профес-
сионального звукового 
оборудования. Техно-
логия DiGiCo/Waves 
SoundGrid полностью 
интегрирована в микшерные системы SD-серии. 
Мечты многих звукорежиссеров об объединении 
всего лучшего, что есть в технологиях живого кон-
цертного микширования и технологиях студийной 
обработки звука, сбылись.

В сентябре 2010 года компании DiGiCo и Waves 
объявили о поступлении их совместного продукта 
в продажу. В прайсах DiGiCo появилась позиция с 
дополнительной картой для подключения сервера 
Waves. Waves, в свою очередь, обозначила цены 
на сервер SoundGrid и коллекции своих плагинов. 
Более подробную информацию можно получить у 
официального российского дистрибьютора DiGiCo, 
компании «Арис-Про».

www.arispro.ru

HDCP взломан!
Компания Intel подтвердила, 
что размещенный в Интер-
нете код является главным 
ключом к защите HDCP.

«Этот код может быть использо-
ван для генерации действитель-
ных ключей, взаимодействующих 
с протоколом HDCP, — подтвер-
дил пресс-секретарь Intel Том 
Уолдроп. — Чтобы использовать 
эту информацию для разблоки-
ровки чего-либо, потребуется 
реализация «в железе», в виде 
компьютерного чипа. На прак-
тике это сложный и дорогосто-
ящий процесс». Казалось бы, 
Intel не очень-то старается испра-
вить ситуацию, однако по сло-
вам Уолдропа компания примет 
все необходимые юридические 
меры против тех, кто собирается 
использовать код HDCP для нару-
шения интеллектуальной собс-
твенности и нелегального распро-
странения защищенного контента. 

www.inavate.ru

Новая система идентификации 
NEC Display Solutions ввела новую концеп-
цию идентификации и маркировки проек-
торов. 

Чтобы пользователям было проще идентифици-
ровать соответствующие продукты, NEC Display 
Solutions разработала новую концепцию обоз-
начений, которая будет распространена на весь 
модельный ряд проекторов. Так, например, обоз-
начение “M260X” относится к мультимедийному 
проектору серии M (“M”), с яркостью 2600 ANSI-
люменов (“26”), первого поколения (“0”), с разре-
шением XGA (“X”).

www.nec-display-solutions.ru

Cisco вступает в KNX
Компания Cisco стала двухсотым членом 
Ассоциации KNX — создателя и владельца 
технологии KNX.

KNX признан мировым стандартом для систем 
управления в жилых и рабочих помещениях (ISO/
IEC 14543). Со своей стороны Cisco разрабатывает 
широкий ассортимент соответствующих инфра-
структурных решений — «умные» счетчики, smart 
grid и т.д., а также технологий — «подключенных» 
зданий и сообществ, где используется протокол 
KNX. Событие еще раз подчеркивает важную роль 
протокола KNX для будущего успеха перечисленных 
технологий и поддержки «умных» и подключенных 
зданий и сообществ будущего. 

www.cisco.ru

DiGiCo и Waves: 
плодотворный альянс
В начале года DiGiCo и Waves заключили 
соглашение о технологическом партнерс-
тве — через 9 месяцев совместный продукт 
поступил в продажу. 

Canon EXPO 2010
На прошедшей в Париже фирменной выставке известного бренда сообществу 
представили новую бизнес-стратегию. 

Digital Signage в «Ашане»
Российский рынок digital signage потихоньку набирает обороты — заключено 
соглашение между двумя активными игроками.

«ВИ Плазма» (подразделение медиаселлера «Видео Интернешнл») и Captivate Media (вла-
делец рекламных экранов в гипермаркетах «Ашан», «Ситистор» и «Капитолий») заключили 
партнерское соглашение. У «ВИ Плазма» богатый опыт продаж рекламы в крупных торговых 
сетях, в частности, в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»). Со своей стороны Captivate 
Media владеет хорошо отлаженной системой передачи и распределения контента. 

www.capti-media.com

С пополнением!
Производитель профессиональных акус-
тических систем и цифровых аудио 
платформ компания Meyer Sound вошла 
в состав Linux Foundation.

Linux Foundation — это некоммерческая 
общественная организация, занимающаяся 
продвижением платформы Linux. Недавно ее 
новым членом стала компания Meyer Sound 
Laboratories, которая использует Linux в 
своей цифровой аудио платформе D-Mitri и 
системе управления громкоговорителями 
Galileo. Характерно, что в Meyer Sound счи-
тают Linux весьма удобной средой для раз-
работки профессионального программного 
обеспечения.
А вице-президент по маркетингу Linux 
Foundation Аманда МакФерсон говорит: «К 
нам присоединилась Meyer Sound — это еще 
раз показывает, что программные модули на 
базе Linux годятся не только для мобильни-
ков, но и для весьма серьезного профессио-
нального оборудования».

www.meyersound.com

В своем приветственном слове г-н Фуджио 
Митараи, президент и главный исполнитель-
ный директор Canon Inc., представил биз-
нес-стратегию компании на ближайшие пять 
лет. Сохранен акцент на двух ключевых тен-
денциях развития компании: глобализации 
и диверсификации. Специалистам был пред-
ставлен ряд новейших технологий Canon — от 

создания фотоснимков до «смешанной реаль-
ности» и цифровой рентгенографии. Компа-
ния также представила новое подразделение 
по консультационным услугам, обозначив 
вхождение Canon на рынок управления кор-
поративной информацией и носителями.

www.canon.ru





Прежде всего, 2010 год был для компании «Полимедиа» 
довольно успешным годом, особенно по сравнению с 2009, 
когда практически повсеместно замораживались бюджеты 
и падал спрос. То, что мы посеяли в 2009 году (несмотря на 
кризис, к нам пришли новые заказчики и партнеры), пожи-
нали в 2010 — реализовали множество новых интеграцион-
ных проектов, средства на которые ранее не выделялись. 
Отложенный спрос «поднялся» в 2010 году и сказался на 
возрождении заказов для энергетического комплекса, кото-
рый, как известно, получал наименьшее финансирование. 
Вырос также спрос на интерактивные доски и комплексные 
решения для образования, которое также оживилось после 
кризиса. 

Успешность 2010 года для «Полимедиа» также выража-
ется в заключении большого количества крупных договоров 
с мировыми лидерами АВ и ИТ индустрии — компаниями 
LifeSize, Casio, Prysm, появлении собственного бренда 
экранов Flame. Есть чем гордиться и в плане создания мас-
штабных проектов, требующих долговременной реализа-
ции — в 2010 мы завершили аудиовизуальные инсталляции 
на 34-х этажах гостиницы «Украина» и в школе управления 
«Сколково».

Завершается первый год второго десятилетия двадцать первого века. Перед тем как выпить 
шампанского за Новый Год, InAVate попросил экспертов аудиовизуального рынка сказать 
несколько слов на прощание уходящему. 

Под бой курантов

Итоги 2010 года

Судя по активности наших дилеров, ситуация начинает 
постепенно выравниваться. В начале года было ощущение, 
что потребители хотя и обладают свободными средствами, 
однако не готовы эти средства тратить, поскольку у них нет 
уверенности в будущем. Однако начиная с третьего квар-
тала наблюдается положительная динамика — заказчики 
готовы снова вкладываться в обеспечение комфортного 
окружения для себя и своих близких. Безусловно, траты на 
комфортное обитание сократились, любой проект требует 
значительно больших усилий для его воплощения — в 
смысле «проталкивания» тех или иных услуг, продуктов и 
пр. Тем не менее, сейчас мы можем говорить как минимум 
о 30-процентном росте.

Как всегда, регионы отреагировали на кризис более 
болезненно, чем Москва и Санкт-Петербург; тем не 
менее, в четвертом квартале значительно возросла 
активность и региональных дилеров. Не следует забы-
вать, что наш сектор напрямую связан со строительной 
отраслью, которая пострадала от кризиса наиболее 
сильно. Соответственно, все что происходит в этой 
отрасли, отражается на нашем бизнесе. Но мы очень 
надеемся, что в будущем году положительная тенденция 
сохранится.

Юрий Несветаев
генеральный директор 
компании «Медиавизор»

Первая половина 2010 г была наихуд-
шей, с точки зрения активности 
рынка, за последние несколько лет. 
Ситуация начала менять только в 
середине года, когда государственные 
структуры или аффилированными с 
государством компании иницииро-
вали реализацию некоторых проек-
тов. Это свидетельствовало о том, что 
инвестиции коммерческих компаний, 
направленные на развитие инфра-
структуры бизнеса, в этот период были 
практически равны нулю. Но уже в 
сентябре начали появляться проекты, 
инициированные коммерческими 
структурами. Наиболее активными 
оказались те, чей бизнес связан с рек-
ламой и разработкой программного 
обеспечения. В октябре эти заказчики 
проявили потенциальный интерес не 
только к нашим обычным Indoor (осо-
бенно к бесшовным LCD модулям для 
видеостен и интерактивным столам), 
но и к нашим Outdoor решениям, в 
том числе и интерактивным. И сегодня 
этот интерес преобразовался в конк-
ретные проекты, над которыми мы уже 
работаем

Елена Новикова
генеральный 
директор компании 
«Полимедиа»

Владимир 
Абраменко
президент компании 
A.P.Technology
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Итоги 2010 года

Несмотря на заверения многих компа-
ний о том, что кризис заканчивается, 
все макроэкономические показатели 
свидетельствуют об обратном: до вос-
становления еще далеко. В корпоратив-
ном секторе все довольно печально; у 
АВ-интеграции не растет база будущего 
рынка, т.к.остановлено офисное стро-
ительство класса А и В+. В промыш-
ленности так же есть явные признаки 
отсутствия денег. Об этом говорят дан-
ные по задолженности предприятий за 
потребляемую электроэнергию. Есть и 
другие макроэкономические показа-
тели, например, индекс морских пере-
возок. Картина одна: кризис закончился 
только в телевизоре.

На этом фоне крупные проекты, кото-
рые планируются заранее и исполня-
ются порой в течение нескольких лет, 
для серьезных заказчиков не потеряли 
свою актуальность. Поскольку в 2010 
году рынок АВ-проектов сузился, все 

небольшие компании активизирова-
лись, за счет чего наблюдался замет-
ный ажиотаж вокруг «куска пирога» на 
стадии принятия решения заказчиком. 
Надо признать, что крупный клиент не 
покупается на красивые слова и реше-
ния теперь принимает очень вдумчиво 
и взвешенно. От исполнителя он требует 
аргументированных доказательств и 
документального подтверждения ква-
лификации. Такой заказчик быстро 
выкристаллизовывает тех подрядчиков, 
которые способны четко и качественно 
решить его инфраструктурную задачу. 
Подводя итоги, скажу, что 2010 год для 
«ДЕЛАЙТ 2000» был напряженным — 
мы оказались перегружены заказами. 
Это вполне закономерно. На рынке, с 
одной стороны, осталось ядро крупных 
заказчиков с масштабными объектами 
и задачами, а с другой стороны — огра-
ниченное количество возможных испол-
нителей.

Послекризисный год для компании «Диджискай» был 
нелегким. Но, несмотря на это, активность клиентов 
повысилась, и интерес к решениям компании увели-
чился, хотя на данном этапе этот интерес довольно 
поверхностный. Сами проекты будут формироваться 
еще год–два, т.к. компании пока что не готовы к внед-
рению систем digital signage. Они только начинают 
узнавать, что это такое, привлекать специализирован-
ные компании и разрабатывать проекты. Следствием 
наших усилий и кропотливой работы в этом году стало 
подписании ряда контрактов с крупными компаниями. 
Компания «Диджискай» установила свои системы в 
гипермаркетах Real и IKEA по всей стране.

Екатерина Печкурова
исполнительный директор 
компании «Диджискай»

2010 год был для компании, в целом, 
очень насыщенным. Во-первых, в 
полную силу заработало предста-
вительство в Москве, зоной ответс-
твенности которого является работа 
в России и странах СНГ. Далее, в 
августе компания получила престиж-
ную премию Emmy Engineering Award 
за систему маршрутизации Nexus. В 
сентябре в Амстердаме на выставке 
IBC были представлен ряд новых про-
дуктов: инновационная эфирная кон-
соль ON AIR 24, а также новые платы 
для системы Nexus. Для российского 
представительства 2010 год стал пер-
вым и весьма успешным: был открыт 
свой офис в центре Москвы, пред-
ставительство активно участвовало в 
крупных выставках и мероприятиях, 
причем не только в Москве, но и в 
других городах и регионах России. 
Кроме того, продолжает активно рас-
ширяться база партнеров и клиен-
тов. Этому способствуют, например, 
ознакомительные и образовательные 
семинары, которые мы начали регу-
лярно проводить в прекрасно обо-
рудованном демо-зале московского 
офиса.

Юрий Бутко
генеральный 
директор компании 
Salzbrenner  
Stagetec Russia

Михаил Петров
президент компании 
«ДЕЛАЙТ 2000»
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Уходящий 2010 год принес опре-
деленное облегчение для многих 
участников ИТ-рынка и сегмента АВ 
в частности. Произошло восстанов-
ление рынка настольных мониторов, 
серьезно выросли продажи дисплеев 
для общественных мест (т.н. public 
displays). В то же время нельзя не 
отметить, что рынок проекторов вос-
станавливается гораздо медленнее, 
чем другие сегменты. Частично это 
объясняется отсутствием крупных 
образовательных тендеров, которые 
оказывали позитивное влияние на 
продажи в течение нескольких пред-
кризисных лет. В корпоративном 
секторе также снизился спрос на про-
екторы, хотя именно продажи в этом 
сегменте в настоящее время явля-
ются основным драйвером рынка. 
Единственное направление, показы-
вающее взрывной рост, и он продол-
жится еще некоторое время — это 
цифровые проекторы для кинотеат-
ров. Бум обусловлен массовым выхо-
дом фильмов в формате 3D, демонс-

трация которых осуществляется 
исключительно с помощью подобной 
аппаратуры. 

Благодаря тому, что компания NEC 
выпускает практически все виды про-
дукции, относящейся к средствам 
визуализации (мониторы, дисплеи 
для общественных мест, проекторы 
и кинотеатральные проекторы), нам 
удалось избежать негативного воз-
действия спада за счет существенного 
роста продаж на рынке кинопоказа. 
Значительных успехов мы достигли и 
в сегменте дисплеев для обществен-
ных мест. По данным компании IT-
Research, в третьем квартале 2010 г. 
наша компания заняла второе место 
по продажам жидкокристаллических 
паблик-дисплеев. С помощью наших 
партнеров удалось осуществить 
несколько очень серьезных имидже-
вых проектов: например, инсталлиро-
вать видеостены на основе дисплеев 
NEC Х461UN со сверхтонкой рамкой в 
музейно-выставочном центре «Рабо-
чий и колхозница».

Татьяна 
Фиалкова
заместитель 
генерального 
директора компании 
INTmedia.ru

Борис 
Эшкинд
генеральный 
директор группы 
компаний 
«Цифровые 
Системы»

Алексей Златин
глава российского представительства  
компании NEC Display Solutions 
Europe GmbH

Период с января по август прошел нормально, в соответс-
твии с нашими ожиданиями. Главное — не было непри-
ятных неожиданностей, и это естественно: у нас четкая 
система прогнозирования бизнеса и превентивных дейс-
твий. Естественно, был рост, особенно по новым направ-
лениям. Мы почувствовали, что выходим из кризиса, а по 
нашим корпоративным стандартам «выйти из кризиса» — 
это не только сохранить темпы, но и вернуть докризисную 
«бодрость» бизнеса. 

В сентябре никак не проявилась традиционная «сезон-
ность» — нет ожидаемого роста продаж. Более того, 
результаты осени 2010 оказались немного хуже прогно-
зируемых нами ранее. Это понятно: глобальные кризисы 
всегда производят необратимые изменения. Но мы к ним 
готовы.

2010 год, наверное, был одним из 
самых успешных в истории нашей 
компании, которая в этом году 
достигла своего «совершенно-
летия». Нам исполнилось 18 лет. 
Именно в этом году наша стратегия 
системной интеграции вышла на 
новый рубеж — в область создания 
проектных идей и контента. Самым 
успешным опытом в этом направле-
нии мы считаем новую передвижную 
экспозицию корпоративного музея 
нефтяной компании «Роснефть», для 
которой мы, наряду с техническими 
решениями, разработали и контент 
экспозиции. Это была по-настоя-
щему интересная работа. В этом 
году мы освоились с такими новей-
шими технологиями презентаций 
как автостереоскопические 3D-па-
нели и виртуальные витрины, поз-
воляющие создавать «смешанную 
реальность», соединяя виртуальный 
и реальный миры. В 2010 году у нас 
было новоселье — мы переехали в 
новый офис, который больше, ком-
фортнее и красивее прежнего.

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е8 Ноябрь–декабрь 10



Итоги 2010 года

Надежда Харитонова
директор по маркетингу 
группы компаний «БТК»

Евгений Овчинников
вице-президент компании 
AUVIX

2010 — это год напряженной работы на 
рынке, постепенно восстанавливающемся из 
экономического кризиса. Этот год потребо-
вал от «БТК» как дистрибьютора более гибкой 
товарной, ценовой и клиентской политики. 
Мы адаптировали наш товарный портфель 
под изменившийся рыночный спрос, центр 
которого в кризис сместился из корпоратив-
ного в потребительский сегмент. В этом году 
мы обновили и расширили товарное предло-
жение по нетбукам, ноутбукам, портативной 
электронике, а также по информационным 
панелям и проекторам. Для  развития канала 
продаж и поддержки партнеров мы внедрили 
специальные партнерские программы. Спрос 
был наиболее устойчив в сегменте ноутбу-
ков. Кроме того, в ИТ канале у «БТК» выросли 
продажи непрофильных категорий товаров, 
таких, например, как телевизоры и электрон-
ные книги.

В 2010 г. AUVIX сфокусировал усилия на поставке 
оборудования и предоставлении услуг, акцентируя 
внимание на быстрорастущих и перспективных сег-
ментах рынка. Поэтому в целом мы сумели не только 
сохранить, но и увеличить оборот и выручку по срав-
нению с соответствующими показателями 2009 г. 
Это касается и продаж профессионального АВ-обо-
рудования, и АВ-проектов. Традиционное для AUVIX 
направление продаж постоянно обновляет товарный 
портфель. В 2010 году мы заключили партнерское 
соглашения с компанией Crestron, добавили пред-
ложения по проекционным экранам продукцией 
Lumien. Расширение ассортимента позволило упро-
чить позиции AUVIX в области партнерской политики, 
направленной на работу с дилерами, интеграторами 
и инсталляторами. 

Одним из приоритетных направлений компании 
на сегодня является АВ- интеграция. Сегмент АВ-ус-
луг, предоставляемых нашей компанией для образо-
вания, спорта и медицины, достаточно большой. В 
2010 г. мы реализовали более 50 проектов. Хочется 
отметить, что один из них — 3D-центр в МГЛУ — 
вышел в финал конкурса InAVation Awards 2010, а 
другой — АВ-комплекс для МЦБИ, стал «Лучшим про-
ектом 2009 года в области инвестиций и строительс-
тва». В целом мы положительно оцениваем 2010 год. 
Выбранная нами стратегия развития, даже на фоне 
послекризисного состояния рынка, приносит непло-
хие результаты. Все это позволяет нам оптимистично 
смотреть в будущее. В новом году мы будем расши-
рять  направление АВ-услуг и  укреплять позиции 
лидера дистрибуции AВ-оборудования.

2010 год можно назвать 
«точкой невозврата», но не 
в контексте кризиса, а в кон-
тексте подготовки Украины 
к ЕВРО 2012. Этот фактор, 
безусловно, оживил рынок. 
Инвестиционный поток и 
ожидание бизнес-перспек-
тив от ЕВРО 2012 заставляет 
инвестировать всех: от бан-
ков, казалось бы, не свя-
занных с мероприятием, до 
основных бенефециаров, 
таких как стадионы, спорт-
комплексы, гостиницы, рес-
торанный бизнес и многие 
другие. Но, в тоже время, 
подход к инвестициям стал 
гораздо обдуманнее. Вложе-
ния делаются в основном в 
бизнес-инструменты и в те 
системы, которые в будущем 
могут стать активом, а не 
«грамотой за проделанную 
работу». Если же брать кон-
кретные периоды, то начало 
года можно охарактеризо-
вать как мертвый сезон и 
время, когда формировался 
пул проектов, а также сер-
вис и сопутствующие услуги. 
Зато середина и конец года 
принесли неожиданные 
результаты по ряду проектов, 
вселяя оптимизм и создавая 
предпосылки к выходу АВ-
рынка из кризиса.

Артем Ковалёв
технический директор 
компании «EKTA»
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Extron производит наиболее полный ассортимент доступных сегодня цифровых устройств. 

Они созданы надежными, простыми в установке и удобными в управлении, что отличает всю 

нашу продукцию. Если вам необходимы DVI, HDMI, USB, или мультиформатный SDI, у нас 

есть цифровое оборудование «на сегодня и на завтра», с превосходными характеристиками и 

рабочими показателями, которые вы привыкли ожидать от Extron.

Для разработки следующего проекта вашей цифровой видео-системы позвоните нам. 

Наши инженеры готовы работать вместе с вами над спецификацией и проектом полностью 

цифровой A/В-системы. Желаете узнать больше о переходе на цифру? Мы собрали богатую 

библиотеку учебных и образовательных материалов, включающую официальные документы, 

технические статьи, конфигурации применений, а также руководства по проектированию, 

написанные для A/В профессионалов и предоставляемые бесплатно.  

Посетите www.extron.com/digitalthatworks для более подробной информации.

+800.3987.6673    www.extron.com/digitalthatworks

Цифра, работающая везде.

Работает прямо из коробки

Работает в Ваших инсталляциях

Работает на ваш бюджет

Наше оборудование, обладает удобными функциями, которые экономят время и 
энергию при его  инсталляции. Оно уже готово к работе при включении питания. 
Наша поддержка удалена от Вас на расстоянии телефонного звонка.

Больший выбор означает большую гибкость; наша обширная линейка оборудования 
позволяет легко разрабатывать системы, которые идеально подходят для Ваших 
инсталляций.

Быстрая установка, облегченная конфигурация и многолетняя надежность 
системы помогают экономить время и деньги на каждом этапе проекта.

Приглашаем на выставку Integrated Systems Russia, стенд №2-203
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Для московского представительства компа-
нии «АВ-Центр» 2010 год был трудным, но 
интересным. Трудным, потому что последс-
твия кризиса продолжали сказываться, разу-
меется, и на наших клиентах. Интересным, 
потому что мы поставили перед собой задачу 
не только вернуть, но и превзойти докризис-
ные показатели продаж.   

Причем интересно было попробовать 
добиться этого с помощью альтернативной 
схемы работы с клиентами. В двух словах: 
мы добавили в известный принцип работы 
B2B (business to business) еще один важный 
момент P2P – люди работают с людьми! И это 
привело к замечательным результатам: про-
дажи по московскому филиалу за 2010 год не 
только удвоились по сравнению с предыду-
щим годом, но и превзошли результаты всех 
предыдущих лет.

Дарья  
Петрова
руководитель проекта 
Integrated Systems 
Russia

Антон 
Мотузный
глава московского 
представительства 
компании 
«АВ-Центр»

2010 год был и продолжает быть для нас ожи-
даемо успешным, предполагаю, по результатам 
ноября и декабря он станет очень успешным. 
Стоит отметить, что это не совсем связано с 
ситуацией на рынке в целом. Есть несколько 
моментов, которые стоит учитывать для более 
верной оценки ситуации. Во первых, деятель-
ность компании «Аскрин» в последние годы 
характеризуется достаточно высокой положи-
тельной динамикой по всем основным направ-
лениям деятельности. Полностью разделяю мне-
ние о том, что иногда, чтобы остаться на месте, 
приходиться быстро бежать вперед. В 2009 году 
мы получили почти вдвое лучший коммерчес-
кий результат, чем в 2008-м, хотя 2009 год был, 
безусловно, достаточно трудным и непредска-
зуемым. Во второй половине 2009 года, вместо 
экономии средств и сокращения штата, мы 
увеличили инвестиции в маркетинг и создали 
новые рабочие места. Идея была в том, чтобы 
по сниженным кризисным ценам оказать макси-
мальное рекламное воздействие на участников 
рынка для обеспечения гарантированного улуч-
шения результатов коммерческой деятельности 
в 2010 году. Это позволило компании выйти на 
новые сегменты рынка, значительно увеличить 
количество новых партнеров и покупателей 
в текущем году, которые уже сейчас создают 
основу для успеха в 2011. Мы продолжаем 
создавать новые рабочие места в компании. Не 
стоит забывать и про т.н. «отложенный спрос» 
2009 года, он дополнил положительную картину 
этого года.

Подводя итоги уходящего года, мы 
вместе с участниками рынка смело смот-
рим в будущее, ведь аудиовизуальные 
технологии и системная интеграция ста-
новятся все более востребованными во 
всем мире и в России. Сегодня индуст-
рия активно развивается в различных 
социально-значимых и бизнес направ-
лениях. С каждым годом растет количес-
тво участников выставки и представлен-
ных на ней новинок. За несколько лет 
Integrated Systems Russia смогла стать 
престижной площадкой для проведения 
активных профессиональных дискуссий, 
обмена опытом, зарождения новых тех-
нологий и местом подведения итогов 
уходящего года.
Могу с уверенностью сказать – вместе 
мы преодолели кризис, наблюдавшийся 
в экономике и отрасли в 2008-2009 
годах! Мы верим, что в 2011 году рынок 
ждет рост заказов на интеграционные 
услуги и повышение объема продаж. 
Более того, курс нашего государства на 
инновационное развитие России будет 
способствовать подъему рынка профес-
сионального аудио-видео и системной 
интеграции.

Роман Яковлев
директор по развитию 
компании «Аскрин-
Интеграция»
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Оксана Ужва
заместитель главного 
редактора журнала 
«InAVate русское 
издание»

Олег 
Павловский
менеджер 
по работе с 
корпоративными 
клиентами 
компании Sharp 
Electronics Russia

10 выставок, 52 новостные рассылки, 480 ста-
тей, 920 страниц текста, 2198 фотографий — 
таким был журнал «InAVate Russian Edition» в 
прошедшем году. В свет вышли тематические 
приложения, посвященные определённым сег-
ментам рынка аудиовизуальных технологий — 
в следующем году мы продолжим и расширим 
этот опыт.

Благодаря активному сотрудничеству с 
компаниями-участниками АВ-рынка в жур-
нале появились новые интересные рубрики — 
«Техосмотр», «Тенденции», «Знакомство с 
брендом» и «АВ-туризм». Кстати, последняя 
рубрика получилась еще и вполне «полити-
чески грамотной»: пока наш премьер гонял 
по Дальнему Востоку на желтой «Ладе-Ка-
лине», мы съездили во Францию (2010 был 

объявлен годом России во Франции и Фран-
ции в России) и привезли оттуда репортаж с 
выставки Dimension 3. Но на этом экспансия 
«русского InAVate» не закончилась — мы побы-
вали в Польше и на Украине (см. рубрику «В 
фокусе»), Лев Орлов съездил в Орёл (респект 
компани «Арис-Про», предоставившей ему воз-
можность лично оценить проект, получивший 
награду премии ProIntegration Awards 2010), 
правда, Ужва в Ужгород так и не попала :)
Что касается инновационных технологий, то, 
судя по публикациям в нашем журнале, они 
зашли так далеко, что до полного счастья учё-
ным и производственникам осталось взять 
«последний рубеж» — придумать и наладить 
выпуск телепатических интерфейсов. Уверяю 
вас, отбоя от покупателей не будет!

2010 год был хорошим для компа-
нии Sharp. В конце предыдущего 
был открыт новый завод по про-
изводству жидкокристаллических 
матриц 10-го поколения. А уже в 
этом года на основе этих матриц 
появилась серийная продукция. 
Мы активно работали, реализо-
вали несколько интересных проек-
тов. Приняли участие в Integrated 
Systems Russia 2010 — впервые за 
много лет самостоятельно вышли 

на эту выставку. Нам было что 
показать: новые «безрамочные» 
мониторы PN-V601, специально 
разработанные для видео-стен, 
новую линейку телевизоров и 
видео-проекторов с поддержкой 
режима 3D. Таким образом мы 
показали самые новые разра-
ботки. Необходимо отметить, что 
демонстрация этого оборудования 
совпала с началом поставок их на 
российский рынок.

2010 год вновь вселил в нас надежду на рост 
рынка. Можно сказать, что объем продаж нашей 
техники вышел на докризисный уровень, появи-
лись новые проекты, которые будут реализовы-
ваться в последующие периоды. Отрадно осозна-
вать, что рынок воспринял мировые тенденции 
и начал покупать дисплеи с высоким разреше-
нием — в этом сегменте наблюдается особенный 
рост. Успех 2010 года позволяет надеяться на 
дальнейшее развитие бизнеса и в 2011. Полагаю, 
что наибольшей рост будет так или иначе связан 
с развитием спортивной индустрии (оснащение 
спортивных объектов средствами визуализации), 
а также с развитием общей инфраструктуры госу-
дарства в связи с Олимпийскими играми в Сочи 
и Чемпионатом мира по футболу 2018.

Михаил Невзоров
региональный менеджер компании 
Mitsubishi Electric в России и СНГ
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Кристиан Зольнер и Патрик Тобиас Фишер, медиа-группа VR/Urban

Кристиан Зольнер и Патрик Тобиас 

Фишер основали свою творческую 

группу VR/Urban в 2008 году: думали 

«вернуть городские экраны народу». 

Оба участвовали в проекте по поль-

зовательским интерфейсам Института 

Фраунгофера (см. публикации в пре-

дыдущих номерах и на сайте журнала) 

но, несмотря на это, никогда вместе 

не работали, хотя много слышали друг 

о друге. Тобиас очень хотел порабо-

тать вместе с Кристианом на фести-

вале медиа-фасадов в Берлине — там 

(в баре) они наконец-то и встретились.

«Мы делились идеями и обнару-

жили, что наши идеологии совпа-

дают, — вспоминает первую встречу 

Тобиас. — Мы оба страдали от заси-

лья рекламных экранов в городском 

пространстве. Кристиан заявил, 

что люди должны иметь не менее 

масштабный инструмент для выска-

зываний, чем крупные рекламные 

агентства. Так возникла [стоящая за 

VR/Urban] идея дать людям инстру-

мент самовыражения плюс шанс 

говорить что хочешь. Это ведь базо-

вый принцип демократии!»

Решение начало обретать форму. 

Было сконструировано устройство 

под названием spread-gun, позво-

ляющее набирать сообщения на 

клавиатуре, а затем «выстреливать» 

ими. Техническое решение было 

следующим: небольшой процессор 

превращал сообщение в графику и 

подавал на вход видеопроектора, 

который отображал ее на фасаде 

первого попавшегося дома.

Кристиан и Тобиас постоянно 

совершенствовали свой проект. 

В 2009 году вместе с известным 

дизайнером Себастьяном Пьяццой, 

которому Кристиан доверил офор-

мить внешний вид устройства, и 

«гениальным программистом» Тило 

Гофманом они создали гаджет под 

названием SMSlingshot (игра букв, 

что-то вроде «СМС-рогатки»). 

«В SMSlingshot используются те 

же принципы, что и в нашем раннем 

spread-gun'е, — объясняет Крис-

тиан. — но новый гаджет, во-первых, 

выглядит как рогатка, а во-вторых, 

совершенно не зависит от прово-

дов, датчиков и внешнего источника 

питания». 

С технической точки зрения 

SMSlingshot представляет собой 

работающую от батареек встраи-

ваемую (эмбеддируемую) систему, 

соединенную с компьютером по УВЧ 

радиоканалу. Однако для того, чтобы 

«видеокляксы» с персональными 

сообщениями появлялись на экране 

вместо рекламы, а не поверх нее, 

требуется взлом защиты контента.

Для Кристиана и Тобиаса 

SMSlingshot был не просто апгрей-

дом их первого детища. «Мы 

остановились на таком варианте 

конструкции, который позволил 

избежать сложных меню и мно-

гоуровневого взаимодействия с 

оборудованием, — пишут они в доку-

менте, подробно излагающем кон-

цепцию. — Рогатка является очень 

выразительным, поэтическим обра-

зом. Старейшее из известных сведе-

ний об использовании рогатки — это 

библейская история о победе 

Давида над Голиафом. Рогатка — 

простой, дешевый и понятный 

инструмент, ее из подручных матери-

алов может сделать любой. Рогатка 

демонстрирует, что сила в замысле, 

а не в размерах. Рогатка — это 

метафора различий между медиа-

фасадом и бунтующим получателем 

рекламных сообщений».

Использование цифровых дисплеев в коммерческих целях ширится стремительными 
темпами. Многие из вас будут в этой области работать, кто-то будет из этого бизнеса 
извлекать доходы. Но довольны не все: Анна Митчелл из английского InAVate встретилась 
с активистами борьбы за возвращение экранов народу.

Экраны — народу!
Группа VR/Urban в Сан-Паоло, Бразилия: (слева-направо)  
Кристиан Зольнер (частично скрыт), Себастьян Пьяцца  
и Патрик Тобиас Фишер
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Кристиан Зольнер и Патрик Тобиас Фишер, медиа-группа VR/Urban

Медиа-фасад становится местом 
общественного взаимодействия (Мадрид)

Кристиан вспоминает о том, как 

проект развивался дальше: «Было 

две предпосылки. Лично я еще 

в университете сильно увлекся 

проектированием средств взаимо-

действия: сенсорными пользователь-

скими интерфейсами, портативными 

устройствами управления виртуаль-

ным контентом... Тобиас же при-

шел из виртуальной реальности. 

Мы оба — технари, из-за этого и 

сошлись, но во всем этом есть еще 

и художническая подоплека. Я ког-

да-то был апологетом граффити как 

молодежного движения и подумал: 

неплохо бы оживить все эти техни-

ческие штучки «мятежным духом».

В отличие от науки, искусство 

допускает субъективизм, — добав-

ляет Тобиас. — И зачастую искус-

ство более прогрессивно, чем наш 

«реальный мир». Как и наука, это 

ворота в будущее, что очень сильно 

отличает их от коммерции. Искус-

ство — это датчик или радар, ищу-

щий предметы в будущем, и часто 

они весьма оригинальны, как и 

предметы науки. Так что искусство и 

наука шагают вместе!»

Проект и правда развивается 

не только в техническом аспекте. 

Сегодня Тобиас и Кристиан со своей 

концепцией путешествуют по всему 

миру. Их аудитория с удовольс-

твием «взаимодействует» с рек-

ламными экранами посредством 

SMSlingshot'а, но главная цель 

проекта — обсуждения, которые воз-

никают во время этих «эвентов». 

«SMSlingshot обнажает возни-

кающие в связи с рекламными 

экранами проблемы, — говорит 

Кристиан. — Мы рассказываем о 

капитализации городской среды, о 

том, почему всех заставляют рабо-

тать исключительно «по-рыночному» 

и все такое. Потом мы объясняем 

публике, что города поглощены 

индустрией рекламы. В общении 

с народом важен социальный, 

образовательный аспект, и наша 

«цифровая рогатка» сильно помо-

гает поддерживать дискуссии такого 

рода», — заключает он.

Проект SMSlingshot во многом 

был успешным. Он возрос до такого 

уровня, о котором ни Кристиан, 

ни Тобиас, скорее всего, не могли 

и мечтать, когда впервые встрети-

лись в том берлинском баре. Так и 

хочется в шутку перефразировать 

знаменитые слова нашего вождя: 

«Цифровая рогатка стала оружием 

продвинутого пролетариата».

SMSlingshot привлек внимание 

общественности многих стран, от 

Южной Америки до Японии, востре-

бован на художественных и выста-

вочных мероприятиях по всему 

миру. Он интересен технически и 

очень подходит для всех дел, кото-

рыми занимаются его создатели. Он 

полностью состоятелен с художест-

венной стороны. Нравится вам их 

идеология или нет, но парням есть 

что сказать. 

Они страстно увлечены своим 

делом, но… неминуемо столкнулись с 

мощной машиной масс-маркетинга и 

еще более мощных технологий. Было 

бы не удивительно разочароваться 

от бесполезных усилий. Я спросила, 

достигли ли они своей цели. «Нет, — 

ответил Тобиас. — В процессе всегда 

создается что-то новое. Если вы 

вообще что-то делаете, рядом посто-

янно возникает нечто новое». А Крис-

тиан добавил разочарованно: «Мы 

думали, что сможем «окультурить» 

рекламу, что каждый сможет подойти 

к экрану и «выстрелить» в него своим 

собственным сообщением, но это 

оказалось ох как непросто. Экраны 

хорошо защищены, оборудованы 

системами видеонаблюдения и нахо-

дятся под частной охраной — ведь 

каждая секунда демонстрации стоит 

больших денег. Поэтому и контент так 

дорог его владельцам». 

Потом Кристиан немного грустно 

пошутил: «Если вас поймают за про-

никновение в систему, то на долгие 

годы могут сделать очень бедным». И 

рассказал, что сейчас они несколько 

изменили «подход»: «Я действи-

тельно хотел взломать этот digital 

signage, влезть в один из таких экра-

нов в Мадриде. Но доступ к системе 

так хорошо защищен, что взломать 

ее оказалось невозможно. Мы обду-

мывали многие варианты изменения 

контента, но потом поняли, что это 

очень опасно — и отказались».

Что ж, VR/Urban весьма эффек-

тно заявили о себе. И лично я 

верю, что их деятельность мно-

гим позволила осознать свою и 

даже — своеобразным образом — 

высказаться по этому поводу. Но, 

несмотря на широкую известность 

и несомненный успех VR/Urban, 

Кристиан с сожалением подводит 

итоги, цитируя широко известного 

на Западе немецкого писателя-сати-

рика Курта Тухольского: «Хорошо, у 

вас есть успех — но последствий-то 

нет никаких». Кстати, отец Тухоль-

ского был весьма состоятельным 

коммерсантом...   

«ЛЮДИ ДОЛЖНы ИМЕТь ТАКОй ЖЕ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ВыСКАЗыВАНИй, КАК И КРУПНыЕ РЕКЛАМНыЕ 
АГЕНТСТВА. ВОТ У НАС И ВОЗНИКЛА ИДЕЯ ДАТь ИМ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ САМОВыРАЖЕНИЯ, СВОЕОБРАЗНый 
ВИДЕОГОЛОС И шАНС ГОВОРИТь чТО ХОчЕшь. ЭТО ВЕДь 
БАЗОВыЕ ПРИНцИПы ДЕМОКРАТИИ!» 

– Кристиан Зольнер, медиа-группа VR/Urban
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Новинки АВ–технологий

В новой линейке усилителей мощности Bittner Audio 
присутствуют две 4-канальные модели: 4X 400 Dual 
и 4X 600 Dual. Каждая из них, по сути, представляет 
собой два усилителя в одном корпусе высотой 2 U. 
Каждая пара каналов имеет отдельный блок питания, 
отдельный модуль усиления, отдельный тороидальный 
трансформатор. На передней панели устройств име-
ются поканальные светодиодные индикаторы сигнала, 
перегрузки, режима защиты, присутствия питания. 
Входы и выходы выполнены на разъемах типа Phoenix. 
Все элементы управления — цифровые потенциометры 
для каждого канала с возможностью регулирования 
уровня сигнала от -90 дБ до 0 дБ с шагом 12 дБ, DIP-
переключатели режимов (установка адреса для управ-
ления по SXL, включение задержки, включение гейта), 
порт удаленного включения, DATA-порт для подклю-
чения к SXL — расположены только на задней части 
усилителя. Имеется возможность управления парамет-

рами через ПК. Усилители серии 4X Dual построены 
по схемотехнике класса AB и оборудованы датчиком 
температуры и четырьмя вентиляторами с переменной 
частотой вращения.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления класса «пре-
миум».
www.arispro.ru

Аудиорекордеры Denon Pro 

Усилители мощности Bittner Audio серии 4X Dual

Активная 
акустика  
K.M.E.
В серии акустических систем 
Versio компании K.M.E. появи-
лись две новые активные широ-
кополосные модели — VL 750 и 
VL 760. Модель VL 750 оснащена 
12-дюймовым, а VL 750 — 15-дюй-
мовым СЧ/НЧ динамиком с 
неодимовым магнитом. В обеих 
акустических системах воспро-
изведение ВЧ обеспечивают 
1" драйверы с вращающимся 
рупором. Технические харак-
теристики новинок: мощность 
750 Вт, рабочий диапазон частот 
50 Гц — 19 кГц, угол раскрытия 
80°×60°, уровень звукового дав-
ления до129 дБ SPL. VL 750 имеет 
размеры 430×670×430 мм и вес 
21 кг; VL 760 — 460×740×440 мм 
и 25 кг.

Обе модели оснащены встро-
енными DSP процессорами 
24 бит/48 МГц, имеют параметри-
ческие эквалайзеры, лимитеры, 
задержки (0-1000 мс), фильтры 
инфранизких частот, цифровые 
интерфейсы AES/EBU/SPDIF. Для 
удобства управления настрой-
ками акустических систем на 
задней стенке их корпусов име-
ются ЖК-дисплей и навигацион-
ная панель. Настройки можно 
сохранять в пользовательские 
пресеты (до 4 шт.), также имеются 
4 заводских пресета. В обеих 
новых моделях предусмотрена 
защита от короткого замыкания, 
перегрузки, перегрева, постоян-
ного тока и скачков напряжения 
в сети.

ПРИМЕНЕНИЕ: сценические 
мониторы, боковые прострелы, 
полнодиапазонные АС или 
ВЧ/СЧ компоненты в составе 
звуковых комплектов.
www.mixart.ruПанели Extron высокого разрешения

Компания Extron выпустила две новые 10" сенсорные 
панели TouchLink высокого разрешения — TLP 1000MV 
и TLP 1000TV. Это полностью конфигурируемые уст-
ройства, отличающиеся современным дизайном и 
тонкими рамками, подходящими для любого интерь-
ера. Устройства оснащены встроенным приемником по 
витой паре MTP, принимающим S-видео или композит-
ный сигнал по стандартному кабелю САТ5. Технология 
PoE обеспечивает питание напрямую через Ethernet. 
Модель TLP 1000MV устанавливается в стену, столеш-
ницу или любую другую плоскую поверхность, а модель 
TLP 1000TV располагается на столе или на стандартном 
VESA креплении с помощью дополнительного адап-
тера. TLP 1000MV и TLP 1000TV работают в сочетании 

с любыми процессорами Extron IP Link. Сенсорные 
панели и процессоры IP Link соединяются по стандар-
тной сети Ethernet, что позволяет эффективно исполь-
зовать существующую инфраструктуру. Программное 
обеспечение GUI Configurator позволяет легко сконфи-
гурировать интерфейс сенсорных панелей без знания 
графического дизайна с помощью готовых к использо-
ванию шаблонов. Их можно использовать «как есть» 
или настроить для конкретного приложения путем про-
стого изменения отдельных графических элементов.

ПРИМЕНЕНИЕ: крупные АВ-комплексы с интерактив-
ным управлением.
www.extron.com

Профессиональные аудиорекор-
деры DN-F650R и DN-F450R пред-
ставляет собой рэковые устройства 
для воспроизведения и записи 
аудио на карты SD (HC) в форматах 
WAV (PCM) и MP3. Модель DN-F650R, 
кроме этого, может записывать на 
USB-накопители, а также позволяет 
переносить на них записи, сделан-
ные на карты памяти, и обратно.  
Оба устройства оборудованы OLED 
дисплеями, балансными и небалан-
сными входами и выходами, коле-
сом Jog, выходом на наушники с 
регулятором громкости. Оба рекор-

дера имеют функцию установки 
меток во время записи для удобс-
тва поиска при воспроизведении 
и несколько режимов воспроизве-
дения (Single/Continuous, Repeat, 
Random). Управление устройствами 
может осуществляться дистанци-
онно (DN-F450R: RS232 и релейный 
блок; DN-F650R: + параллельный 
порт). Рекордеры могут  подклю-
чатся к компьютеру через USB для 
копирования записей.
Другие отличия модели DN-F650R от 
DN-F450R  –  это цифровые интер-
фейсы AES/EBU/SPDIF, возмож-

ность управления при помощи ПДУ 
Denon RC-F400S, функция ввода 
названий треков посредством под-
ключенной по USB компьютерной 
клавиатуры, функция Tempo Lock и 
изменение Pitch в пределах ±20%.

ПРИМЕНЕНИЕ: студии звукоза-
писи, вещание, постпроизводство.
www.mixart.ru
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Stagedesign открывает Mocom для России
Компания Stagedesign стала эксклюзивным российским дистрибьютором компа-
нии Mocomtech, производителя инновационных проекционных экранов Mocom 
Power Screen.  Что делает эти экраны уникальными? Прежде всего, высокий коэф-
фициент усиления — 20(!) — при равномерном отражении от всей поверхности. 
Благодаря своему нейтральному цвету Mocom Power Screen в три раза лучше 
сохраняет поляризацию по сравнению с традиционными серебристыми экранами. 
Форма Mocom Power Screen повторяет форму линзы проектора: вогнутая про-
екционная поверхность из цельного листа алюминия с нанонасечками отражает 
исходящий от проектора световой поток и эффективно рассеивает окружающее 
освещение.

При той же яркости решения на основе экранов Mocom Power Screen намного 
дешевле, чем видеостены из плазменных или ЖК-панелей. В домашних и миники-
нотеатрах, где используются проекторы Full HD (их цена существенно зависит от 
мощности), также выгоднее увеличить яркость и размер картинки, заменив обыч-
ный экран на Mocom. Кроме того, за счет своей вогнутой формы Mocom Power 
Screen позволяет добиться большего эффекта погружения.

ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции в общественных местах с ярким освещением, домаш-
ние кинотеатры и мини-кинотеатры.
www.power-screen.ru

Быстрое переключение с TLS 
Новые, только что выпу-
щенные компанией TLS 
устройства QuickSwitch 
представляют собой 
системное решение для 
переключения VGA и 
аудиосигналов. До 40 
подключенных пользова-
телей простым нажатием 
кнопки могут получить 
локальный доступ к 
ЖК-экрану, проектору 
или аудио-усилителю. 
В каждом модуле уста-
новлены два пользо-
вательских порта (два 
15-контактных гнезда HD 
и два стереогнезда 3,5 
мм) на лицевой и задней 
панелях. Видеоком-
мутатор обеспечивает 
полосу пропускания 350 

МГц. Функция проверки 
презентации позволяет 
пользователю аккуратно 
редактировать свое 
выступление непосредс-
твенно во время работы. 
Процесс установки 
модулей является таким 
же гибким, как и сама 
система: элегантные 
алюминиевые корпуса 
модулей QuickSwitch с 
креплениями (включены 
в комплект поставки) 
могут быть установлены 
на столе или под столом, 
в кабельных каналах 
в стене или в полу и 
легко подключаются 
одним кабелем. Кроме 
того, производитель 
предусмотрел возмож-

ность локализации и 
управления модулями 
при помощи мобильных 
устройств, а также работу 
в режиме Plug&Play DDC. 
Модули обеспечивают 
максимальное разреше-
ние 1920 × 1200 пикселей 
при расстоянии передачи 
сигнала до 50 метров.

ПРИМЕНЕНИЕ: переклю-
чение видео и аудиосиг-
налов в АВ-комплексах 
различного назначения.
www.tls.ru
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Новая версия WatchOut
Новая версия программного пакета Dataton WatchOut — пре-
зентационной системы для создания бесшовных панорамных 
изображений — включает в себя опции Preview и Rotation, а 
также обновленную функцию распределения медиафайлов с 
хост-компьютера на компьютеры, управляющие устройствами 
отображения. Новый WatchOut использует полное разрешение 
любых устройств отображения (проекторов, видеостен, светодио-
дных экранов), которые можно использовать под любым углом и 
в любом порядке. Система автоматически сшивает края изобра-
жений для перекрывающихся проекторов, учитывает зазор между 
дисплеями и позволяет смешивать изображения с различной 
плотностью пикселей. Встроенная коррекция геометрии позволяет 
вручную настроить изображение для показа на искривленных 
экранах. Программный пакет работает с большинством форматов 
медиафайлов, может управлять стерео- или многоканальными 
аудиофайлами и обес-
печивает разнооб-
разные эффекты. ПО 
совместимо со всеми 
системами управле-
ния, использующими 
протокол TCP/IP, 
таймкод SMPTE или 
серийные порты. 

ПРИМЕНЕНИЕ: поли-
экранные системы 
любого размера.
www.dataton.com 
www.intmedia.ru

Сердце домашнего кинотеатра 
Профессиональный 
АВ-процессор Denon 
DN-A7100 совместим с 
самыми передовыми 
форматами про-
странственного звука 
и идеально подходит 
для АВ-инсталляций 
класса «премиум», где 
неприемлема адапта-
ция несимметричных 
RCA выходов предуси-
лителя. 

Главная особенность 
этого устройства — 
восемь симметричных 
линейных выходов на 
разъемах XLR. Помимо 
них, имеется пара 
стереовходов на разъ-

емах XLR с переключе-
нием уровня (+4 / -10 
дБ), которые идеально 
подходят для любого 
источника, например, 
профессионального CD 
плеера или микрофон-
ного микшера. Даже в 
современных системах 
домашнего кинотеатра 
не все видеоустройства 
имеют выходы с высо-
ким разрешением, на 
многих объектах до 
сих пор используют 
VCR и аналоговые TV 
тюнеры. Для таких слу-
чаев Denon DN-A7100 
имеет функцию кон-
вертации S-video и 

композитного сигнала 
в компонентный. 
АВ-процессор управ-
ляется при помощи 
инфракрасного ДУ 
или через последова-
тельный порт RS-232С, 
который позволяет 
интегрировать его в 
любую инсталляцию с 
системой управления 
Crestron или AMX.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
домашние кинотеатры, 
системы Multiroom, 
корпоративные залы 
заседаний, студии пост-
производства.
www.mixart.ru

Новая активная OPERA 
Компания dB Technologies пополнила серию OPERA DIGITAL новой 
активной акустической системой OPERA 610 D. Высококачествен-
ные динамики производства RCF в связке с усилительным модулем 
digipro 400+200 Вт воспроизводят ровный сбалансированный звук 
в диапазоне 60 Гц … 20 кГц c уровнем звукового давления 128 дБ 
SPL. Встроенный DSP обеспечивает алгоритмы кроссовера, цифро-
вого лимитера и оптимизации АЧХ. Дополнительно имеется анало-
говый лимитер на входе.

Благодаря специальной конструкции асимметричного рупора 
(60° по горизонтали в верхней его части и 90° в нижней), макси-
мум излучения приходится на дальнюю зону, а в ближней обес-
печивается меньший уровень звукового давления. В результате 
достигается исключительно равномерное распределение звукового 
давления по всей зоне озвучивания. 

Удобно расположенные прорезиненные ручки облегчают транс-
портировку и установку на стойку 35 мм, для которой предусмотрен 
соответствующий адаптер. Представи-
тели компании-дистрибьютора (Арис-
Про) считают OPERA 610 D незаменимым 
инструментом для проведения презен-
таций и конференций в залах площадью 
до 200 кв.м. В связке с сабвуфером SUB 
15 D получается отличный комплект для 
мобильных выступлений на небольших 
концертных площадках.

ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы 
звукоусиления для помещений площадью 
до 200 кв.м.
www.arispro.ru
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3D витрины Dreamoc

Флагман ЖК-мониторов серии PA 
NEC Display Solutions 
объявила о выпуске 
флагманской 30-дюймо-
вой модели MultiSync® 
PA301W. Монитор 
оснащен 10-разрядной 
матрицей P-IPS со встро-
енной 14-разрядной 
таблицей пересчета 
цветов, обеспечива-
ющей высочайшую 
плавность цветовых 
переходов, и трехмер-
ной таблицей пересчета 
для максимально точной 
эмуляции цветового 
пространства. Функция 
коррекции старения подсветки обеспечивает стабильную яркость, а также 
компенсацию смещения точки белого на протяжении всего срока эксплуа-
тации монитора. Эти профессиональные функциональные возможности в 
сочетании с современной технологией матрицы IPS, обеспечивающей боль-
шие углы обзора и высокое разрешение при широком формате, делают этот 
монитор хорошим выбором для профессионалов творческих специальностей, 
для работы с наиболее требовательными офисными приложениями, для 
научного инженерного анализа и для применения в медицине. 

Два разъема DisplayPorts и два интерфейса DVI-D предоставляют пользо-
вателям расширенные возможности подключения и обеспечивают еще более 
высокую гибкость построения эффективной рабочей среды. Встроенный 
программируемый концентратор USB позволяет также подключать монитор к 
ПК, работающим на различных платформах, используя при этом одну клавиа-
туру и одну мышь.

ПРИМЕНЕНИЕ: творческие специальности, научный и инженерный анализ, 
медицина.
www.nec-display-solutions.ru

Скорость, с которой передовые 
западные разработки добираются 
до российского рынка, невелика. В 
июньском номере InAVate («Жизнь в 
3D») мы впервые написали об эффект-
ных витринах-пирамидах Dreamoc, где 
виртуальное изображение сочетается 
с реальным объектом. Для демонс-
трации используется видео, снятое 
на хромакее, 3D анимация и 3D 
графика. Стереоскопический эффект 
достигается за счет того, что черный 
фон, который «подкладывают» под 
объект, становится невидимым, и 
изображение «парит» в воздухе как 
голограмма. Для реального объекта, 
который можно расположить внутри 
пирамиды, предусмотрена подсветка. 
Отображающие элементы устройс-
тва — ЖК-дисплей и пирамида из 
трех прозрачных зеркал. Угол обзора 
180° при разрешении 1680 × 1050 или 
1920 × 1080 пикселей. Файл изобра-
жения хранится на жестком диске, для 
обновления контента предусмотрено 

подключение к Интернету. Устройство 
также можно сделать интерактивным 
благодаря iPhone, iPad, сенсорным 
экранам, датчикам движения и про-
чим подобным устройствам. Подго-
товка видеоконтента для Dreamoc 
может быть выполнена с помощью 
стандартного программного обеспече-
ния для видеомонтажа. Формат фай-
лов — MPEG2.

ПРИМЕНЕНИЕ: залы и витрины 
розничной торговли, выставки и 
экспозиции.
www.intmedia.ru
www.realfiction.com
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Первый 3D-домашний от SONY
Sony Professional выпустила свой первый домашний Full HD 3D 
проектор VPL-VW90ES. Он разрабатывался с целью получения 
оптимального, естественного для глаз 3D изображения. Среди 
особенностей новинки последовательная покадровая проек-
ция, очки с активными затворами и синхронизацией по инфра-
красному каналу, регулируемые 3D установки и динамическая 
контрастность 150 000:1, реально достигаемая благодаря 
применению технологии Sony Advanced Iris 3. VPL-VW90ES пос-
троен на основе улучшенной панели SXRD (частота обновления 
240 Гц), которая минимизирует искажения и перекрестные 
помехи. Проектор также способен моделировать 3D изображе-
ния из 2D видеоконтента. Кроме того, он прост в настройке и 
удобен в инсталляции. Шум вентилятора составляет всего 22 
дБ. Проектор также открывает новые перспективы для продви-
нутых геймеров.

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений.
www.sony.ru

Новинки в линейке P серии RCF
Последнее дополнение в линейке «P» серии ACUSTICA компании RCF — 
полнодиапазонный двухполосный элемент линейного массива P5228-L. 
Громкоговоритель является полностью всепогодным и имеет степень 
защиты IP55. Коммутация с усилителем мощности выполняется с помо-
щью влагостойкого разъема со степенью защиты IP 67. На корпусе 
имеется 4 монтажных точки М8 и U-образный кронштейн из нержавею-
щей стали. 

Кроме того, линейка «P» пополнилась всепогодным сабвуфером 
P8015-S с 15-дюймовым динамиком. Субвуфер имеет степень защиты 
IP55 и подходит для использования как внутри, так и снаружи зданий. На 
корпусе имеются П-образная лира из нержавеющей стали и 12 резьбовых 
втулок М10 для соединения 
кабинетов между собой. 

Цельнолитые корпуса 
обеих моделей изготовлены 
методом ротационного 
формования из полиэтилена 
среднего давления, что 
делает их устойчивыми к 
влажности и ультрафиоле-
товому излучению. Фрон-
тальные решетки сделаны из 
перфорированного алюми-
ния, а изнутри отделаны 
водоотталкивающей тканью. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  
стационарное озвучива-
ние больших открытых 
пространств, стадионов, 
спортивных арен и др. 

www.arispro.ru
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Крупнейший в мире OLED
Компания Mitsubishi Electric выпустила, точнее, собрала самый крупный 
в мире дисплей на органических светодиодах. Новинка японской компа-
нии, купленная за 400 000 евро международной корпорацией Merсk для 
своего офиса, превышает 2,5 метра по диагонали (площадь — 8,8 кв.м). 
Экран Diamond Vision OLED имеет модульную конструкцию и состоит 
из отдельных блоков, 
размер которых состав-
ляет 38,4 см в ширину 
и высоту при глубине 
10 см. При этом каждый 
модуль обеспечивает 
разрешение 128 × 128 
пикселей и весит 8 кг.

Уровень яркости 
дисплея составляет 1200 
кд/кв.м, а его контраст-
ность вдвое превышает 
показатели светодиод-
ных аналогов. Diamond 
Vision OLED имеет углы 
обзора в 80 градусов и 
разработан для использования в помещениях; оптимальное расстояние 
между пользователем и экраном составляет два метра. Интересно, что в 
разработке материала для OLED панелей Mitsubishi участвовала компа-
ния Pioneer.

ПРИМЕНЕНИЕ: аэропорты, железнодорожные вокзалы, торговые цен-
тры, системы digital signage.
www.mitsubishi-electric.ru

В линейке компании SMART 
Technologies для образования 
появились интерактивные доски 
и документ-камеры для работы 
с объёмным контентом. Поко-
ление систем 600i обладает 
улучшенной и простой в исполь-
зовании панелью контроля 
(ECP), полностью совместимой 
с проектором, который в свою 
очередь поддерживает 3D и 
оснащён лампой с увеличенным 
сроком службы. Проекторы UF65 
и UF65w, используемые с интер-
активными досками, потребляют 
менее 1 Вт в дежурном режиме, 
а новая лампа, работающая до 
3000 ч в стандартном режиме и 
до 5000 часов в экономичном, 
снижает общую стоимость владе-
ния системой. Новая документ-
камера SMART Document Camera 
работает как с обычными 2D, 
так и с 3D изображениями. 
Устройство распознает и отобра-

«Объемные» решения для образования

жает объёмный контент при помощи 
чтения цифровых маркеров. Готовые 
3D материалы для педагогов компа-
ния SMART Technologies представит 
летом 2011 года.

ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивные сис-
темы визуализации для школ, вузов.
www.smarttech.com
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В последние годы большая часть работоспособного 

населения России внесла аналитические и обзорные 

статьи по рынку труда в категорию «обязательно про-

читать». По сравнению с докризисной, периодичность 

публикаций выросла в разы — это касается обзоров и 

прогнозов динамики как заработных плат, так и соотно-

шения вакансий/резюме. Каким же был рынок труда в 

сфере АВ-технологий? 

Наша публикация основана не на данных сайтов по 

трудоустройству, как большинство аналитических статей 

по рынку труда. Мы обобщили и проанализировали 

информацию, полученную в прошедшем 2010 году от 

соискателей и работодателей. Именно в живом общении 

удается увидеть те нюансы, которые не покажет сухая 

статистика, выявить не сиюминутные изменения спроса/

предложения вакансий и уровня заработных плат, а 

обнаружить тенденции, которые будут влиять на рынок 

труда в ближайшие годы.

В уходящем 2010 году отмечалось существенное 

оживление рынка труда в сфере АВ-технологий, которое 

(несмотря на пессимистичные прогнозы в III–IV кварта-

лах года) сохраняется по сегодняшний день. По сравне-

нию с тем же периодом в 2010 году количество вакансий  

для специалистов по аудио-визуальным технологиям 

увеличилось в среднем на 15-25% (в зависимости от 

профессиональной специализации). Наиболее востре-

бованными в уходящем году были системные инженеры 

(звукоусиление/свет/механика сцены), менеджеры по 
продажам, инженеры-инсталляторы, а также бренд-
менеджеры.

Можно прогнозировать, что и в 2011 году работо-

датели продолжат конкуренцию за профессионалов 

в этих областях. Наиболее востребованным окажется 

инженерный состав и специалисты коммерческих под-

разделений линейного и среднего уровня.

Зато «топовый» состав стабилизировался. Значи-

тельной активности со стороны работодателей в этом 

сегменте не наблюдается. Активно развивающиеся 

компании успели за прошедший год обновить и даже 

усилить свои управленческие команды. Компании, 

ориентированные на сохранение позиций, не спешат 

вносить изменения в свои бизнес-модели, их топ-ко-

манда остается стабильной.

Основываясь на динамике заработных плат 2010 

года, в первом полугодии 2011 года можно прогнози-

ровать следующую картину на рынке труда в сфере 

аудио-визуальных технологий (см. график).

Рост конкуренции на АВ-рынке, похоже, ведет ком-

пании к необходимости принципиальных изменений 

в технологии работы и эффективности коммерческих 

подразделений.

На наш взгляд, на рынке труда в АВ отрасли есть 
интересные тенденции, которые существенно повли-
яют на ситуацию в 2011-2012 годах. 

1. Наиболее активно развивающиеся компании, 

занимающиеся дистрибуцией и/или системной интег-

рацией в сфере аудио-визуальных технологий, рабо-

тают над повышением технологичности и системности 

продаж. Ни для кого не секрет, что до недавнего 

времени результативность менеджера по продажам 

профессионального звукового/светового оборудо-

вания во многом определялась принадлежностью 

менеджера к «тусовке». Обычно такой сотрудник в 

недавнем прошлом был музыкантом или звукорежис-

сером. При таком варианте продажи были завязаны 

на конкретного менеджера и зависели не столько от 

его активности как продавца, сколько от его связей в 

профессиональном сообществе. Большинство таких 

менеджеров отрицали либо саботировали продажи 

как технологию. Их сильные стороны (практический 

опыт использования оборудования, понимание нужд 

клиентов, наличие знакомств в творческой среде) все 

чаще становились преградой. Зачастую чтобы повысить 

их результативность управленцы повышали финансо-

вую мотивацию, сами же продажи оставались «черным 

ящиком», на повышение эффективности процессов 

в котором компания практически не имела влияния. 

Сложно сказать, чем в большей степени вызваны сегод-

Директор рекрутинговой компании CV Group Татьяна Кацман обобщает и анализирует 
информацию, полученную в уходящем году от соискателей и работодателей российского 
рынка АВ-технологий.

Работа не волк

Рынок труда в сфере АВ-технологий

Подробнее:
www.cvgroup.ru

Директор рекрутинговой компании 
CV Group Татьяна Кацман
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Рынок труда в сфере АВ-технологий

няшние изменения в отборе менеджеров и построении 

продаж: ограниченностью числа соискателей из музы-

кальной «тусовки» или слабой управляемостью продаж 

в их исполнении. Однако теперь компании все чаще 

привлекают на управленческие должности (уровень 

руководителя отдела продаж, коммерческого дирек-

тора) специалистов из сфер, характеризующихся сис-

темным подходом к продажам, с более конкурентных, 

здоровых рынков, например из FMCG. Сегодня при 

отборе кандидатов на вакансии менеджеров по про-

дажам такие компании, кроме требования к знанию 

оборудования и наличию опыта в сфере АВ, предъ-

являют гораздо более высокие требования к стан-

дартному (для других сфер бизнеса) набору навыков 

продаж, дисциплине и организованности кандидата, 

готовности соискателя работать в условиях жесткой 

регламентации.

2. Компании-лидеры и активно развивающиеся в 

последние 2–4 года компании все чаще обращают 

внимание на построение полноценной системы обуче-

ния как своих сотрудников, так и партнеров/клиентов. 

Система обучения рассматривается такими компаниями 

как один из ключевых факторов успеха в конкурент-

ной борьбе. Обучение носит уже не эпизодический или 

рекламный характер (ярким примером которого были 

ежегодные дилерские семинары последних лет). Новая 

тенденция — обучение не только работе с продукцией, 

но и технологиям продаж, ведению переговоров, плани-

рованию и оптимизации запасов и т.п. (применительно 

именно к АВ-рынку). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что уже в 2011 году во многих компаниях обучение 

будет выделено в отдельную бизнес-функцию. Станут 

востребованными тренеры по продукту и тренеры по 

профильным продажам. Возможно, будут созданы 

новые профильные учебные центры или корпоративные 

университеты с перспективой выделения в отдельный 

бизнес.

Итак, в целом наш прогноз на 2011 год для рынка 

труда в российской АВ-отрасли выглядит следующим 

образом:

1. Активность соискателей и работодателей сохра-

нится. Предложения по заработной плате вырастут 

незначительно, в основном для менеджеров по прода-

жам и системных инженеров.

2. Компании будут активно привлекать к сотрудни-

честву руководителей продающих подразделений с 

успешным опытом работы на системных конкурентных 

рынках.

3. АВ-компании будут активно развивать системы 

профильного обучения. Будут создаваться профильные 

дочерние учебные центры. Возникнет спрос на трене-

ров по продукции и тренеров по продажам в сфере 

АВ-технологий.   



Оксана Ужва: Михаил Кириллович, 
расскажите, с чего начиналась компа-
ния «ДЕЛАйТ 2000» и каковы особен-
ности того периода?
Михаил Петров: В 1995 году откры-

вать свое дело было относительно 

легко. Мы начинали бизнес в тот 

момент, когда рынок оборудования 

для презентаций и отображения 

информации как таковой еще не 

существовал, и, как следствие, кон-

куренции фактически тоже не было. 

Идея работать именно на рынке АВ 

появилась не случайно. История 

нашей компании уходит корнями в 

далекий 89-й год, когда была создана 

компания «Аист», которая занималась 

разработкой программного обес-

печения. В частности, создавался 

продукт под названием TeachCad — 

инструмент в помощь учителю для 

подготовки собственных уроков 

с использованием компьютерной 

графики и анимации. Уже тогда мы 

сами, независимо от других разрабо-

ток, придумали такие возможности 

программы, как гиперссылки, появ-

ляющиеся по наезду мыши элементы 

и многое другое из того, что сегодня 

де-факто стало стандартом. 

Надо сказать, что в то время полу-

чить доход от разработки ПО было 

очень непросто. Естественно, остро 

стоял вопрос о том, как поддержи-

вать программистов, работающих в 

компании. Некоторым образом нам 

тогда «подвернулась» американс-

кая компания Proxima, выпускавшая 

ЖК-панели, которые можно было 

использовать вместе с оверхед-про-

ектором и компьютером, проецируя 

изображение на большое (по тем 

меркам) расстояние. На тот момент 

такое оборудование действительно 

было в новинку. Мы представили 

панель в Городском управлении 

народного образования (ГУНО) — это 

была первая демонстрация про-

екционного устройства в России. 

Затем начались активные продажи 

проекторов. Позже компания «Аист» 

вместе с программистами переехала 

в Германию, а мы остались здесь — с 

презентационным оборудованием. 

Так и родилась компания «ДЕЛАЙТ 

2000» (тогда, правда, использовалось 

написание «DeLight 2000»). 

О. У.: Как менялись приоритеты 
деятельности вашей компании на 
протяжении 15 лет?
М.П.: С момента своего основания 

бизнес «ДЕЛАЙТ 2000» существенно 

вырос: мы прошли путь от поставки 

и аренды оборудования до реали-

зации сложных комплексных проек-

тов. Создали собственное проектное 

бюро и развитую службу технической 

поддержки, внедрили и продолжаем 

совершенствовать технологии проект-

ного менеджмента и стандарты качес-

тва. За 15 лет ожидания и требования 

заказчиков тоже серьезно измени-

лись: сегодня суть АВ-интеграции 

заключается не только в способности 

соединить разнородные системы в 

легко управляемый комплекс и интег-

рировать его в общую инфраструк-

туру заказчика. Зона ответственности 

АВ-интегратора высокого уровня 

заметно расширилась. Мы, напри-

мер, выполняем генеральный подряд 

по созданию или реконструкции 

объектов, оказываем консультации по 

экспертизе и анализу рисков про-

екта, берем на себя ответственность 

за вопросы проектирования поме-

щений, эргономики рабочих мест и 

общего пространства. В конечном 

счете, мы помогаем создать уникаль-

ный инструмент для эффективных 

коммуникаций и управления деятель-

ностью заказчика. 

О. У.: Многие ваши коллеги по-пре-
жнему считают, что на консалтинге 
и даже на проектировании много не 
заработаешь. На каком месте нахо-
дится консалтинг в цепочке добавлен-
ной стоимости вашей компании?
М.П.: С одной стороны, за консал-

тинг, действительно, никто не платит. 

В 2010 году российской компании «ДЕЛАЙТ 2000» исполнилось 15 лет. О том что уже было и 
что еще произойдет на российском АВ-рынке, Оксана Ужва беседует с ее генеральным 
директором Михаилом Кирилловичем Петровым.

Многая лета  
или путь интегратора
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Михаил Кириллович Петров



Объяснение этому вполне понятное. 

На российском рынке, которому как 

таковому всего 20 лет, до сих пор 

неохотно платят за различного рода 

услуги, будь то консалтинг или авто-

сервис. С другой стороны, сам рынок 

услуг в стране тоже пока недостаточно 

развит. Есть такая русская поговорка 

«не попросишь — не получишь». 

Около пяти лет назад мы решили: 

хотим зарабатывать на услугах, 

применяя свои экспертные знания и 

практический опыт. Мы ввели обяза-

тельную плату за проектные работы 

и отказались выполнять что бы то ни 

было бесплатно. Не скрою, это был 

тяжелый период для нас. Менеджеры 

в один голос говорили о том, что у 

нас упадут продажи и от нас отвер-

нутся все клиенты. В то время как мы 

включали в бюджет проекта пред-

проектное обследование, разработку 

концепции и ТЗ, специфические про-

ектные работы (акустические замеры, 

эргономические расчеты и др.), наши 

конкуренты предоставляли подобные 

услуги бесплатно или не делали этого 

вовсе.

Тем не менее, как показало время, 

услуги консалтинга и проектных работ 

оказались востребованы и достойны 

соответствующей оплаты. Несмотря 

на кризис, результаты оптимистичес-

кие: доля услуг в нашем бизнесе за 

2010 год должна составить не менее 

20%. Причина очевидна: клиент готов 

платить за качественную и професси-

ональную услугу. 

Как конкурировать на нашем 

рынке, предоставляя услуги? Как ни 

парадоксально это звучит, оказание 

услуги затратно само по себе для 

компании, оказывающей услугу. Это 

значит, что компания должна инвес-

тировать в свою способность предо-

ставлять качественные услуги. Через 

некоторое время, за счет развития 

собственной услуги и «вливания» 

средств в ресурсную базу, оказы-

ваемая за плату услуга начинает 

отличаться от услуг тех компаний, 

которые предоставляют их бесплатно. 

Впоследствии закономерно про-

исходит существенное расслоение 

рынка, потому что кто-то способен 

оказать масштабную услугу высокого 

качества, а кто-то остается на уровне 

проектов «мелкого разлива». Такие 

компании могут заявлять о том, что 

готовы реализовать крупный про-

ект, но для того чтобы это сделать, 

нужны инвестиции в технологии 

производства больших проектов: это 

специальное программное обеспе-

чение, правила, регламенты, опыт, 

накопленный в компании, отла-

женные бизнес-процессы. Внедре-

ние новых технологий и процедур 

занимает время, сервис развивается 

так же, как растет человек. Резюми-

руя, скажу: за качественную услугу 

можно просить деньги, за некачест-

венную — нельзя. На рынке сущест-

вуют профессиональные компании, 

которые оказывают качественный 

сервис своим клиентам, и хотят 

получать такой же качественный сер-

вис от своих поставщиков. Именно 

эти компании и являются нашими 

заказчиками.

О. У.: Кстати, о ваших заказчиках: 
насколько важным для вас является 
госсектор? 
М.П.: Госсектор стал для нас особенно 

важен в связи с экономическим 

кризисом. В то время как огромное 

количество корпоративных заказчи-

ков резко сократило свои бюджеты, 

у государства, в силу характерной 

для него инерции, ситуация, в целом, 

не изменилась. Оно, конечно, тоже 

сократило бюджеты, но объем 

средств, направляемый на эти цели, 

по-прежнему достаточно заметный. 

Мы никогда не стремились сделать 

акцент на нескольких заказчиках. 

Всем известны компании, которые 

работали с одним или двумя круп-

ными аккаунтами и были весьма 

успешны. Потом по какой-то при-

чине компании потеряли дорогих 

заказчиков – и, как следствие, они 

либо просто исчезли с рынка, либо 

превратились в нечто малозначимое. 

Убежден, что в нашем случае работа 

с большим количеством клиентов на 

открытом рынке дает компании устой-

чивость. И на государственном рынке, 

и на коммерческом, в конце концов, 

возникает задача не коррупционная, 

а управленческая и технологическая. 

Масштаб этой задачи, как правило, 

оказывается столь существенным, что 

те компании, которые находятся тра-

диционно рядом со своими госзаказ-

чиками, не могут выполнить сложный 

проект. Госзаказчик вынужден искать 

партнера, который сможет это сде-

лать. Таким образом, зачастую на нас 

этот рынок и замыкается. 

О. У.: В каких еще отраслях вы 
работаете?
М.П.: На самом деле, в АВ-индустрии 

практически нет отраслевых реше-

ний и специализация крайне редка. 

Конечно же, если рассматривать 

стереовизуализацию, то она приме-

нима для нефтегазовой отрасли, а 

решения для гостиниц отличаются от 

решений для спортивных комплексов. 

Если говорить вообще про аудио-

визуальные технологии, то глобаль-

ной отраслевой специализации нет. 

Аудиовизуальная среда, или, если 

угодно, инфраструктура для приня-

тия решений, не сильно зависит от 

типа и отрасли компании. Рассмот-

рим простейший пример: междуна-

родная корпорация с филиальной 

структурой, которой надо принимать 

коллегиальные решения в региональ-

ном офисе в Москве и штаб-квартире 

в Нью-Йорке. Персоналу компании 

необходимо иметь комфортную 

информационную среду, хороший 

звук, проводить видеоконференции, 
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«КАК ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ, УСЛУГИ КОНСАЛТИНГА И 
ПРОЕКТНыХ РАБОТ ОКАЗАЛИСь ВОСТРЕБОВАНы И 
ДОСТОйНы СООТВЕТСТВУЮщЕй ОПЛАТы. ПРИчИНА 
ОчЕВИДНА: КЛИЕНТ ГОТОВ ПЛАТИТь ЗА КАчЕСТВЕННУЮ  
И ПРОФЕССИОНАЛьНУЮ УСЛУГУ», 

– Михаил Петров, генеральный директор компании «ДЕЛАЙТ 2000».



совместно работать с документами. 

Так какая разница, чем эти люди 

занимаются: юриспруденцией или 

автомобилестроением? 

У нас, по большому счету, два 

основных рынка: индустриальный 

(рынок диспетчерских пунктов и цен-

тров управления) и офисный (корпо-

ративный и государственный). Также 

существуют небольшие рынки для 

работы АВ-компании: театральный, 

музейный, ритейловый, банковский 

и т.д. Поясню, почему эти сферы пока 

стоят особняком. Если в Европе и 

Америке рынок ритейла для деятель-

ности АВ-интегратора огромный, то у 

нас он незначительный. Во-первых, 

потому что в России сами ритейловые 

сети не такие масштабные по сравне-

нию с американскими. А во-вторых, 

уровень конкуренции между ними 

совсем не высок. К примеру, когда 

британский банк борется за предо-

ставление кредитов своим клиен-

там, он максимально оптимизирует 

рабочее время каждого кредитного 

менеджера. Все процессы настолько 

автоматизированы (за счет  планшет-

ных компьютеров, центров обра-

ботки данных, системы электронных 

подписей и др.), что кредитный агент 

британского банка может заключать 

четыре соглашения в день. А наш бан-

ковский агент вообще не выезжает из 

офиса. Уровень конкуренции между 

банками принципиально другой. До 

тех пор, пока отечественные банки не 

начнут биться за клиента и использо-

вать каждую возможность, этот рынок 

для АВ-сферы расти не будет. Рынок 

развивается, когда есть конкуренция 

и потребность. Мы можем, конечно, 

поговорить о перспективности рын-

ков ритейла и стадионов, но факт 

остается фактом — конкуренции 

между стадионами нет. Как следствие, 

в этой области выполняется не так уж 

и много АВ-проектов. 

Мы же работаем с теми клиентами, 

которым действительно требуется ком-

муникация. Мы даем заказчикам сов-

ременные инструменты, позволяющие 

эти коммуникации строить эффек-

тивно. Пока нет потребности, заказ-

чики не будут готовы тратить средства 

на аудиовизуальные решения.

О. У.: Ваше мнение по поводу 
объединения российского про-
фессионального АВ-сообщества в 
профессиональную ассоциацию типа 
InfoComm International.
М.П.: InfoComm — это, по сути, пол-

ностью вендорская организация, а 

в России по-прежнему очень мало 

своих производителей. К примеру, во 

всех «айтишных» объединениях пер-

вую скрипку играют производители, 

но не интеграторы. На мой взгляд, 

все подобные профессиональные 

объединения продвигаются вендо-

рами, а остальные участники только 

присоединяются.

О.У.: А как же образовательная 
деятельность, которую проводит ассо-
циация InfоComm? Говорят, в России 
нет учебных заведений, которые 
способны выпускать АВ-специалистов 
высокого уровня.
М.П.: Это не так. Совсем недавно к 

нам приходил кандидат, выпускник 

новосибирского института, у которого 

в дипломе указана специальность 

«Аудиовизуальные технологии». Так 

что такие специалисты есть, хотя мы 

сейчас не говорим о качестве обра-

зования и количестве специалистов. 

Рассмотрим, например, рынок ИТ. 

Кадровый вопрос в этой индустрии 

стоит довольно остро. На ИТ-рынке 

пять лет назад были очень популярны 

разговоры о том, где взять кадры: об 

этом неоднократно писали в прессе, 

обсуждали на конференциях и фору-

мах, специально создавали объ-

единения. И действительно, спустя 

время, IT-образование в российских 

вузах появилось. Интересно узнать, 

откуда оно взялось? Оно появилось 

от высокой активности компании 

Microsoft, от существенных инвес-

тиций некоторых крупных игроков, 

от открытия собственных универ-

ситетов в корпорациях. Однако, не 

будем сравнивать масштабы ИТ и АВ 

рынков. Так что в смысле «кадрового 

голода» АВ-рынок не является чем-то 

особенным. Хороших специалистов 

всегда и везде не хватает.

Возвращаясь к ассоциации 

InfoComm, еще раз подчеркну — это 

вендорская организация. Задачей 

производителя является «внедрение» 

в голову интегратора знаний о своей 

продукции. Ведь, как известно, инже-

нер проектирует то, что он хорошо 

знает, а чего не знает, спроектировать 

не может. Это та причина, по которой 

представители производителей приез-

жают к нам с целью провести презен-

тацию своей продуктовой линейки. 

Такие организации, скорее, нужны 

начинающим и средним компаниям. 

Эта деятельность хороша для повыше-

ния квалификации. 

О.У.: А зачем тогда российские ком-
пании-интеграторы и дистрибьюторы 
вступают в «зарубежный» InfoComm?
М.П.: Представьте, по улице идет 

девушка, у нее на плече висит сумка 

Louis Vuitton. Это признак прина-

длежности девушки к определенному 

классу или группе. При этом она 

может и не иметь отношения к кругу, 

но внешний атрибут есть. В бизнесе 

точно так же: каждый использует 

некий внешний атрибут для под-

черкивания своей значимости и 

профессионализма. Наши внешние 

атрибуты — это профессиональное 

признание проектной деятельности. 

У «ДЕЛАЙТ 2000» международных 

и национальных премий в три раза 

больше, чем у ближайших коллег по 

рынку. Если бы мы отстали в раз-

витии или надо было бы за кем-то 

гнаться, может, мы бы и вступили 

в ассоциацию и всюду размещали 

ее логотип, но это чистый «пи-ар», 

не более. А нового специалиста мы 

сами обучим (есть курсы Extron, 

Planar и др.) — именно так все и 

делают. 

По сути, ключом к любому дейс-

твию или решению являются деньги 

и размер рынка. Анализируя любое 

событие или изменение рынка, надо 

всегда задавать вопрос: «А деньги 

где?», или: «В чем выгода?». Реалис-

тичный ответ на этот вопрос ставит 

на свои места многие сложные вещи 

и позволяет смотреть на бизнес без 

особых иллюзий. 

О. У.: Михаил Кириллович, желаю 
Вам и Вашей компании всяческих 
удач — и спасибо за беседу!   
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TMOS более эффективен по сравнению 
с традиционными дисплейными 
технологиями
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TMOS дисплеи

Неужели миру и правда нужна еще 

одна дисплейная технология? Воп-

рос почти риторический, поскольку, 

несмотря на глубокий застой, иссле-

дования и разработки не останав-

ливаются — а это значит, что и в 

худшие времена инвесторы «дадут 

место» еще для одного поколения 

дисплеев.

Последним таким поколением 

является Time-Multiplexed Optical 

Shutter (TMOS), в переводе с англий-

ского «оптический затвор с времен-

ным мультиплексированием». TMOS 

объединяет несколько существую-

щих технологий — ЖК, светодиодную 

и оптоволоконную — и позволяет 

создавать дисплеи более яркие, тон-

кие, менее «прожорливые» и лучше 

показывающие 3D-видео.

Хотя TMOS дисплеям понадобится 

не менее трех лет для выхода на мас-

совый коммерческий рынок, на них 

уже сегодня стоит обратить внима-

ние – отчасти потому, что технология 

уже имеет опорные точки на профес-

сиональных вертикальных рынках.

«Мы собираемся сосредоточиться 

на нечувствительных к цене нишах, 

в которые можно быстро проникнуть 

с низкими объемами производс-

тва. Затем мы надеемся увеличить 

объемы для того, чтобы расширить 

области применения», — говорит 

Джим Тассон, финансовый дирек-

тор UniPixel Displays, американской 

компании, разрабатывающей TMOS 

дисплеи.

TMOS заимствует фундаменталь-

ный принцип из волоконной оптики: 

полное внутреннее отражение (TIR), 

которое сохраняет отражающийся 

от стеклянной нити луч и предотвра-

щает «утечки» на его пути. Как и ЖК-

дисплей, дисплей TMOS состоит из 

двух листов стекла. Но в TMOS один 

лист служит волноводом, и явление 

полного внутреннего отражения 

используется для управления светом, 

который исходит от светодиодов, 

установленных по краям экрана. 

Такое размещение светодиодов 

также позволяет сделать этот дисп-

лей тоньше, чем аналогичный с под-

светкой. Зеркала на остальных краях 

(справа-сверху-слева) удерживают 

свет от утечки. В имеющихся сегодня 

прототипах от UniPixel используются 

красные, зеленые и синие светоди-

оды, хотя в будущих версиях для уве-

личения гаммы будут использовать 

дополнительные цвета.

TMOS по технологии UniPixel 

использует «нарушенное полное 

внутреннее отражение» (FTIR). Это 

запатентованный вариант TIR, свое 

название получивший «по факту»: 

здесь полное внутреннее отражение 

нарушается таким образом, чтобы 

световое излучение было направ-

лено к зрителю. Жидкие кристаллы 

и начинка, расположенная между 

стеклами в ЖК-дисплеях, заменены 

на полимерную мембрану с фирмен-

ным названием Opcuity Active Layer.

FTIR вызывает эффект нарушения 

посредством колебаний мембраны 

Opcuity в конкретных частях дисп-

лея, в результате чего свет уходит 

от волновода, формируя пиксель. 

Более подробная информация о том, 

как работает Opcuity , приведена 

в технических документах на сайте 

http://bit.ly/bNAlmz.

Поверхность Opcuity покрыта 

микроскопическими усеченными 

пирамидами, которые направляют 

исходящий свет к зрителю. Пира-

миды окружены непрозрачным мате-

риалом, который помогает создать 

световой конденсатор и улучшает 

контрастность. При подаче напря-

жения эффект колебания толкает 

пирамиду к стеклянному световоду. 

Касание волновода активизирует 

пиксели, т.к. благодаря эффекту FTIR 

свет высвобождается из световода. 

UniPixel заявляет, что TMOS не 

имеет «эффекта москитной сетки». 

«Если положить увеличительное 

стекло на дисплей, ни одного пик-

селя не будет видно», — говорит 

Тассон. Мембрана Opcuity также 

устраняет необходимость в цвет-

ных фильтрах и поляризаторах, а 

архитектура позволяет большему 

количеству света достичь глаз зри-

теля, увеличить яркость, не затрачи-

вая дополнительной энергии. Этот 

«маломощный» дизайн поможет 

TMOS дисплеям продвинуть произ-

водство экологически чистых про-

дуктов. «Вместо тех 5-8 процентов 

света, которые полу-

TMOS дисплеи буквально подрывают одно из фундаментальных явлений волоконной оптики. 
Однако этот подрыв, как объясняет обозреватель английского InAVate Тим Крайдл — главная 
причина того, что в будущем TMOS могут полностью вытеснить ЖК.

Подрывная технология
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чаются от просветки сквозь жидкий кристалл, при помощи 

Opcuity мы можем получить до 60 процентов направленного к зри-

телю света от светодиодов», — объясняет Тассон.

650 кадров в секунду
Наличие красных, зеленых и синих светодиодов также позво-

ляет использовать полевую последовательную генерацию цвета. 

Используемая в настоящее время техника позволяет обеспечить 

высокую частоту смены кадров, что хорошо подходит для воспро-

изведения 3D-видео. «В отличие от ЖК, работающих с временем 

переключения пикселя, измеряемым в миллисекундах, наши 

пиксели срабатывают со скоростью две микросекунды, — заявляет 

Тассон. — Наш дислпей демонстрирует скорость более 650 кадров 

в секунду».

На выставке Consumer Electronics Show 2010 UniPixel демонстри-

ровали 3D на 15-дюймовом TMOS-дисплее. Дополнительные шаги 

UniPixel по адаптации многих существующих технологий направ-

лены на увеличение шансов TMOS  по выходу на широкий ком-

мерческий рынок. Например, продставители UniPixel говорят, что 

мембраны Opcuity могут быть изготовлены при помощи уже сущест-

вующих рулонных технологий.

Как TMOS, так и ЖК-дисплеи представляют собой «стеклянный 

бутерброд», а  схожесть дизайна означает, что фабрики по произ-

водству ЖК могут быть модифицированы под производство TMOS 

дисплеев — вместо строительства  совершенно новых, а значит доро-

гих производственных объектов. Такая экономия снижает накладные 

расходы вендора и увеличивает вероятность того, что TMOS дисплеи 

вскоре будут иметь конкурентоспособные цены. В UniPixel считают, 

что перепрофилирование под TMOS есть верный способ продлить 

жизнь старых фабрик по производству ЖК, потому что переход на 

производство TMOS позволяет исключить несколько производствен-

ных этапов. Такая стратегия могла бы быть привлекательной для вен-

доров, поскольку их новые фабрики смогут продолжать производить 

и ЖК-дисплеи, обслуживая два рынка вместо одного.

В 2009 году UniPixel подписала соглашение с Samsung Electronics 

о совместном развитии. Разумеется, это не означает, что Samsung 

скоро начнет преобразование некоторых своих ЖК-заводов под 

производство TMOS. «Потребуется минимум два-три года для того, 

чтобы реально увидеть изменения производственного процесса», — 

говорит Тассон. 

Вероятно, для поставщиков значительным аргументом в пользу 

TMOS  будет более низкие затраты на материалы. По заявлению 

UniPixel, затраты будут процентов на 60  ниже, чем для ЖК. Эконо-

мия возникает из-за того, что в TMOS нет таких компонентов, как 

цветные фильтры, поляризаторы и подсветка. Для конечных поль-

зователей плюсы TMOS состоят в более высокой яркости, улучшен-

ной цветовой гамме и более низком расходе энергии. «Потратив 

на 90 процентов меньше электричества, вы получите тот же свето-

вой поток [что и от ЖК-дисплея], — говорит Тассон. — Или, за счет 

небольшого увеличения мощности, вы сможете получить намного 

более яркую картинку и по-прежнему значительно меньший расход 

энергии».

Лучше, чем OLED?
Низкое энергопотребление должно сделать TMOS привлека-

тельным для производителей сотовых телефонов и ноутбуков, 
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поскольку технология обеспечивает получение ярких дисплеев при сравни-

тельно небольшом расходе энергии от батарей. Еще одна дисплейная тех-

нология на основе органических светоизлучающих диодов (OLED) успешно 

использовала факт низкого энергопотребления для проникновения на 

рынок. OLED потребляет примерно на 50 процентов меньше энергии, чем 

ЖК — по сравнению с 90 процентами экономии от TMOS.

OLEDs сегодня имеют относительно короткую жизнь, всего около 20 000 

часов, прежде чем материал деградирует до заметного снижения яркости. Это 

не проблема для мобильных телефонов и ноутбуков, которые обычно выки-

дывают раньше, но для других, перспективных областей применения, таких 

как ТВ и Digital Signage, это серьёзный недостаток. В компании UniPixel заяв-

ляют, что TMOS будет служить до 200 000 часов, что примерно вдвое больше, 

чем ЖК. Продолжительность жизни OLED будет увеличиваться по мере совер-

шенствования технологии. Осталось выяснить, насколько она увеличится к 

тому моменту, когда TMOS дисплеи дебютируют на коммерческом рынке. 

Перспективы использования TMOS в устройствах масс-маркета зависят от 

того, насколько просто будет ЖК-поставщикам изменить свои производствен-

ные процессы. Важно не просто разработать TMOS дисплей, но и наладить 

его производство в больших объемах. Причём производители сотовых теле-

фонов и портативных компьютеров пальцем о палец не ударят для внедрения 

новой технологии, если не будут уверны в соответствующих объемах поставок 

новой технологии. Скажем, даже смартфоны (которые в целом считаются про-

вальным продуктом) до сих пор продаются сотнями тысяч, так что производи-

тель телефонов будет ждать, пока поставщик TMOS дисплеев «наберёт силу» и 

будет способен поставлять их, по крайней мере, в не меньших количествах.

«На пятидесяти тысячах единиц далеко не уедешь», — говорит Тассон. 

Наращивание объемов производства займет несколько лет. В то же время 

руководство UniPixel предпринимает дополнительные шаги по работе с вен-

дорами, которые могут создавать продукты, где технология TMOS использо-

вана частично.

Одним из примеров является полевая генерация последовательного цвета, 

которая может быть использована для производства стандартных ЖК-дис-

плеев высокой четкости — небольших, но все же 1080 HD. На выставке 

CES 2010 UniPixel показала самый маленький в мире 6-дюймовый full HD 

(1080x1920) дисплей. Теперь ее представители утверждают, что базовая 

технология используется для медицинского оборудования, продаваемого в 

Японии. ЖК-дисплеи с полевой генерацией последовательного цвета также 

установлены в прототипе видоискателя профессиональных вещательных HD 

видеокамер. Здесь дисплей должен быть компактным и достаточно хорошим 

для обеспечения точного представления о том, что попадает в «картинку».

Послепродажная подготовка
Поверхностная мембрана Opcuity Active Layer от компании UniPixel покрыта 

усеченными пирамидами высотой около 6 мкм каждая. При касании паль-

цем на поверхности дисплея не остается ни отпечатков, ни пятен, потому что 

жиры рассеиваются в промежутках между пирамидами.

Хотя Opcuity предназначен для установки внутри TMOS дисплея, в компании 

UniPixel разработали версию для внешнего применения (в качестве пленки). 

В 2010 компания Targus начала продавать это защитное покрытие для сенсор-

ных экранов, установленных в публичных местах. «Если вы хотите большего, 

мы добавим антимикробное покрытие для гермофобов», — смеётся Тассон.

Еще один поставщик комплектующих, CubicVue, применил продукцию 

UniPixel как фильтр, позволяющий 2D-дисплею показывать 3D-изображения 

без использования специальных очков. И в CubicVue считают, что мембрана 

Opcuity позволит им производить такие фильтры в больших количествах — и 

зарабатывать деньги.   
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«Гадкий утенок» на сцене ММДМ
Москва, Россия — Мировая премьера полнометражного анима-

ционного фильма Гарри Бардина «Гадкий утенок» выделяется из 

практики традиционных кинопремьер: показ картины состоялся в 

органном Светлановском зале Московского международного Дома 

музыки (ММДМ). Техническую часть премьеры обеспечила компания 

«Кинопроект».

«Эта премьера уникальна, — отмечает генеральный директор 

«Кинопроекта» Александр Рубин. — Прежде всего, из-за сложности 

зала с очень специфической акустикой. Мы использовали цифровой 

проектор Christie Solaria CP2220 с короткодуговой лампой мощностью 

3 кВт — это наиболее компактная модель, в то же время, обладающая 

достаточным световым потоком, чтобы в таком зале на двенадцати-

метровом экране обеспечить должный уровень яркости». Для затем-

нения зала инсталляторам пришлось частично драпировать плоскости 

стен. На сцене перед органом была установлена сборно-разборная 

рама с 12-метровым экраном. Коллектив студии Гарри Бардина, 

принимавший участие в репетициях и предварительных просмотрах, 

сошелся во мнении: достигнутое качество заслуживает того, чтобы 

оценить эту премьеру как прошедшую на очень высоком уровне.

www.christiedigital.com/emeaen
www.kino-proekt.ru

Огни большого города
Москва, Россия — Осенью с.г. в муль-

типлексе «КАРО ФИЛЬМ Октябрь» 

состоялась грандиозная презентация 

нового сезона «СТС», а также цере-

монии награждения региональных 

представительств и рекламодателей 

телеканала. Специалисты компании 

ART Polymedia выполнили разработку 

проекта и оснастили большой зал 

кинотеатра для проведения шоу. Кино-

зал был оформлен в стиле современ-

ного города — идея была предложена 

организатором мероприятия, продю-

серским агентством «BOKOVFACTORY». 

В инсталляции были использованы 

четыре проектора Christie Roadster 

S+20K, с помощью которых было 

создано очень яркое и контрастное 

изображение на экране 15 × 10 мет-

ров. По бокам от центрального экрана 

по площади сцены были размещены 

художественные декорации с интегри-

рованными светодиодными и светоди-

одными сетчатыми экранами разных 

форм и размеров, а также LCD диспле-

ями  и плазменными панелями.

Управление многочисленными экра-

нами выполнял отдельный сложный 

комплекс в составе медиасервера 

Catalyst и мультиоконного видеопро-

цессора Christie Spyder X20. Универ-

сальные возможности компактного 

Spyder X20 оказались как нельзя 

кстати для обработки изображений со 

множества источников. В итоге пре-

зентация телеканала «СТС» прошла на 

очень высоком уровне, а стилистика 

большого города с его яркими огнями 

помогала создать зрителям празднич-

ное настроение.

www.christiedigital.com/emeaen
www.polymedia.ru
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чикаго, СшА — В знаменитом спортивном цен-

тре Chicago United модернизировано световое 

оформление арены. Год назад руководство 

центра признало имеющееся оборудование 

«морально устаревшим» и обратилось за помо-

щью в компанию Upstaging (Сикамор, Иллинойс). 

В результате в прошлом году в центре были уста-

новлены первые восемь «голов» MAC III Profiles, 

а летом с.г. — еще восемь устройств. Осветитель-

ные приборы распределены следующим образом: часть установлена на 

высоте 17 м под центральным табло, а остальные — по внешнему пери-

метру бортиков на высоте 40 м.

При выборе приборов заказчик обращал внимание на уровень яркости, 

надежность и удобство в эксплуатации: «Предлагаемая система линз и 

зум идеально подходят для работы на спортивной арене, — говорит Брэди 

Тиман, технический специалист Chicago United. — Мы можем осущест-

влять подсветку как маленьких площадей, так и больших поверхностей, 

создавать проекции одного размера и от приборов, подвешенных под 

табло, и от приборов, установленных над бортиками. Конструкция из маг-

ниевого сплава и съемные держатели гобо позволяют быстро заменять 

трафареты. Несомненный плюс в бизнесе, где требуется регулярно менять 

логотипы и слоганы для проекций!».

www.martin.com

Да будет свет! 
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GlobalControl IP
для конференц-залов, „Умного дома“ и индустрии. 
Везде, для каждого, в любое время.

Конфигурация и контроль
при помощи Веб-броузера 
(вкл. смартфоны и планшетные ПК) 
  
Открытая система 
(совместима с 
приборами других 
производителей)
 
Подходит для 
любой ОС
 
Гибкая и 
модульная 
система www.tls.ruwww.tls.ru

Посетите нас на выставке ISE 2011 Павильон 3Стенд С 88

Confidea сближает без проводов
Брюссель, Бельгия — Многополосная беспроводная конференц-система 

Televic Confidea Wireless сыграла важную роль в ходе восьмого саммита 

Asia-Europe Meeting. 49 высших должностных лиц стран Азии и Европы, в 

т.ч. президенты Европейского Совета и Еврокомиссии собрались в Трон-

ном зале Королевского дворца в Брюсселе. Пространство вокруг стола 

заседаний, созданного специально для саммита, было ограниченным. 

Чтобы обеспечить каждого делегата микрофоном, потребовались надеж-

ные и «чистые» решения без использования кабелей. И система Televic 

Confidea выполнила поставленную задачу надежно, но изящно.

Однако не только оборудование стало изюминкой проекта. Буквально 

в мгновение ока специалисты компании Televic адаптировали програм-

мное обеспечение системы, что позволило делегатам использовать одну 

из кнопок конференц-пультов Confidea для вызова помощника. Благо-

даря компетентности 

и гибкому подходу 

специалистов Televic 

это условие, пос-

тавленное заказчи-

ком практически в 

последнюю минуту, 

было с честью 

выполнено.

www.televic.com
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Санкт-Петербург, Россия – Компания CENTEC 

Group успешно завершила работы по монтажу 

(совместно с ООО «Санлайн»), пуско-наладке, 

инсталляции и программированию оборудования 

для конференц-зала, пресс-центра и пресс-кон-

ференц-зала административно-делового центра 

«Нойдорф» на территории одноименной осо-

бой экономической зоны. АВ-комплекс решает 

широкий спектр задач. Залы объединены еди-

ной системой управления Crestron, настройка 

осуществляется одним оператором. Основой 

комплекса является конгресс-система Bosch. 

Аудиокоммутация построена на платформе Biamp, 

видеокоммутация — на оборудовании Extron.

Основным средством отображения визуальной 

информации в зале является проектор Mitsubishi. 

Для дублирования видеоинформации предусмот-

рены две плазменные панели Panasonic для зри-

телей и ЖК мониторы для президиума. Система 

видео-конференц-связи Tandberg поддерживает 

многоточечный режим с количеством участников 

до шести. Добавлять участников в режиме аудио-

конференции можно по аналоговой телефонной 

линии. Есть возможность для записи заседаний и/

или видеоконференций.

www.centecgroup.ru

Лос-Анжелес, СшА — Общество инженеров 

кино и телевидения (SMPTE) впервые увидело 

полнофункциональное кинопроекционное 

решение с разрешением 4K на базе проекторов 

Christie DLP Cinema. Показ для участников еже-

годной технической конференции SMPTE прохо-

дил в знаменитом голливудском театральном 

комплексе Grauman's Chinese Theatre. На пре-

зентации цифрового 4K кинопроектора Christie 

Solaria CP4230 участникам мероприятия была 

показана классическая картина режиссера Аль-

фреда Хичкока «К северу через северо-запад», 

тщательно отреставрированная кинокомпанией 

Warner Bros. Motion Picture Imaging (MPI).

«4K реставрация картины дала зрителям 

возможность увидеть те детали, которых они 

не видели никогда прежде, — отметил Брайен 

Клейпул, старший менеджер Christie по направ-

лению Entertainment Solutions. — Было непросто 

продемонстрировать новую технологию зри-

тельской аудитории, состоящей из инженеров и 

технических специалистов, определяющих техни-

ческий уровень индустрии кино. Их позитивные 

отклики доказывают, что преимущества 4K стали 

реальностью, а решения компании Christie на 

базе 4K DLP Cinema удовлетворяют высочайшим 

стандартам качества, принятым для эффектных 

кинопоказов картин в 2D и 3D формате».

www.christiedigital.com/emeaen

На грани 
фантастики

шедевр Хичкока в 4KПетербургский оазис 
высоких технологий

VOCIA безупречно служит спорту

Москва, Россия — Планетарий 

Культурного центра Вооруженных 

сил РФ начал проводить сеансы 

в режиме полнокупольной про-

екции (fulldome). Изображения и 

видео заполнят всю внутреннюю 

поверхность купола звездного 

зала. Решение создано компа-

нией AUVIX на базе одноканаль-

ной системы Digistar 4 компании 

Evans & Sutherland и проектора 

Projectiondesign F32.

Программно-аппаратный комплекс 

Digistar может сгенерировать для 

купола любой графический контент. В 

системе предусмотрена техническая 

возможность демонстрации в форма-

тах 2D и 3D. Астрономическая состав-

ляющая Digistar 4 является реальной 

моделью положения небесных объ-

ектов, созданной на основе данных 

NASA. Для управления контентом в 

процессе сеанса предусмотрен прос-

той, интуитивно понятный интерфейс. 

Главное преимущество проекта 

заключается в предоставлении 

заказчику законченного решения, 

включающего в себя аппаратную 

часть, программное обеспечение и 

контент для демонстрации на куполе. 

Гибкость такой системы позволила 

существенно расширить целевую 

аудиторию Планетария и повысить 

его посещаемость. 

www.auvix.ru

Сидней, Австралия — Спортивные сооружения, 

подготовленные еще для летней Олимпиады 

2000 в Австралии, до сих пор работают и при-

носят доходы своим владельцам (в свое время 

на строительство были потрачены колоссаль-

ные суммы). Сегодня главный олимпийский 

парк в Сиднее продолжает развиваться. В 

частности, недавно здесь была модернизиро-

вана система озвучивания, построенная на 

базе инновационной системы Biamp Vocia — 

возникла необходимость в ее расширении, а 

так же упрощении технического обслуживания. 

Дирекция парка заказала инсталляцию Vocia в 

комплексе Homebush Olympic Park и запустила 

ее в «живой» обстановке, во время крупномас-

штабного общественного мероприятия. Vocia 

обеспечивает пейджинговую связь по всему 

району и охватывает все общественные места 

в парке. Менеджеры комплекса используют 

систему для передачи сообщений, позволяю-

щих контролировать поведение толпы и прово-

дить эвакуацию людей, а также для трансляции 

фоновой музыки в общественных местах.

www.arispro.ru
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Премия ProIntegration Awards 2010

Когда организатор премии 

ProIntegration Awards, компания 

«Мидэкспо», опубликовала условия 

подачи заявок, согласно которым «за 

вход» надо было платить, возникла 

мысль, что это отпугнет небольшие 

компании. в т.ч. региональные — они 

все время жалуются на недостаток 

средств. Однако, как говорится, 

«практика показала», что это не так. 

Сработал иной аргумент: «ценят то, за 

что заплатили».

Что в результате? При равных кон-

курентных условиях 38 поданных в 

2010 году проектов (против 43 в 2009) 

отличались гораздо более высоким 

качеством описаний. По крайней 

мере, уже никто не позволял себе 10 

строк «самохвалки» с плохими иллюс-

трациями из Интернета. 

Открытием года стали проекты 

из Украины и российской глубинки, 

получившие вполне заслуженные 

призы; некоторые — вне номина-

ций, что нисколько не умаляет их 

достоинств. В связи с этим хочется 

напомнить, что часть успеха очевидно 

принадлежит организаторам премии 

и «группе поддержки», в частности, 

нашему журналу. Сначала сработала 

«разъяснительная работа», которую 

в течение года неустанно проводили 

сотрудники «Мидэкспо» и редакции 

InAVate, а затем — за счет расшире-

ния круга участников — возникла 

настоящая интрига. Наконец, призы 

вручены... и теперь победители 2010 

года могут использовать сей факт для 

развития собственного бизнеса и, как 

ни пафосно это звучит, для развития 

российского профессионального АВ-

сообщества в целом. 

На церемонии награждения, 

прошедшей в первый день выставки 

Integrated Systems Russia 2010, были 

объявлены победители по восьми 

номинациям. «Лучшим решением для 

корпоративного сектора стоимостью 

до 200 000 евро» признан проект 

«Конференц-зал ВНИИАЭС» компании 

«И.С.П.А.-Инжиниринг», Москва, Рос-

сия. Победителем в номинации «Луч-

шее решение для корпоративного 

сектора стоимостью свыше 200 000 

евро» стала компания «Полимедиа», 

Москва, Россия, с проектом «Гости-

ница «Украина». «Лучшим решением 

для образовательного сектора» стал 

проект «Лекционная аудитория НМУ 

им. Богомольца» украинской ком-

пании «Литер» из Киева. В номина-

ции «Лучшее решение для объектов 

культуры, досуга и отдыха» победила 

компания «Азия Трейд Мьюзик» из 

Иркутска с проектом «Русский драма-

тический театр им. Н.А. Бестужева». 

«Лучшим решением для спортивного 

сооружения» жюри единогласно 

признало проект «Ледовая арена 

«Трактор» компании «Ната-Инфо» из 

Йошкар-Олы, Республика Марий Эл, 

а «Лучшим арендным решением» — 

проект «Видеопоказ на мостах Санкт-

Петербурга» питерской компании 

«Викинг». В номинации «Лучшее 

решение для социально-значимого 

объекта» победила московская ком-

пания «Виатек» (бывш. «РТА-Инжи-

ниринг») с проектом «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова». Наконец, в номинации 

«Лучшее АВ-решение для домашнего 

сектора» награду получила инсталля-

ционная студия eleven из Москвы.

Несколько проектов были отмечены 

специальными призами организа-

торов — интерактивный ситуацион-

ный класс школы «Логос» компании 

«Визиоплан» (Москва) назван «Луч-

шим решением для школы», интер-

активная система для учебной 

аудитории БГИТА компании НПО 

«Интеграция» из Брянска — «Лучшим 

бюджетным решением для образо-

вательного сектора». Интерактивная 

мультимедийная экспозиция в Госу-

дарственном Дарвиновском Музее 

компании «ИНТМЕДИА.РУ» (Мос-

ква) отмечена призом «Уникальный 

проект для отечественных музеев», и 

сразу два проекта компании «Арис-

Про» — клуб «Часы» комплекса 

«МегаГринн» в Орле и АВ-система 

круизного парусника «Бегущая по 

волнам» в Гданьске — призом за 

«Лучшее инновационное решение». 

Этой же награды удостоился проект 

домашнего 4D аттракциона компании 

«Медиа-Трейд Украина» из Киева. 

Чтобы проектно-ориентированный 

бизнес рос не линейно, а экспонен-

циально, следует из каждого успеш-

ного проекта извлекать максимум 

маркетинговых преимуществ. Премия 

ProIntegration Awards проводится 

в России уже второй год, и многие 

оценили участие в ней как шанс 

продемонстрировать своим клиен-

там, сотрудникам и рынку в целом 

высокие профессиональные качества 

своей компании. Хочется верить, что 

в следующем году круг участников 

станет еще более полным. Со своей 

стороны, будучи основным медиапар-

тнером премии и АВ-сообщества в 

целом, журнал «InAVate русское изда-

ние» продолжит публикацию самых 

интересных проектов. Страна должна 

знать своих героев!   

В 2010 году организаторы ввели вступительный взнос за участие в премии ProIntegration 
Awards. Казалось, это отпугнет небольшие региональные компании... Заявок и правда было 
меньше, но география премии расширилась, а победителей оказалось даже больше, чем 
в прошлом году. 

Дорогу осилит идущий
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Подробнее:
www.christiedigital.com/emeaen

Презентация новой продукции HTC, Лондон, Великобритания

Для продвижения новой продукции известного производителя смартфонов лондонская 
компания CTF использовала процессоры и проекторы Christie, формирующие 
широкоформатное изображение на крупном полукруглом экране.

Широкий формат продвижения

Компания Conference Technical 

Facilities (CTF) использовала не менее 

десяти проекторов Christie Roadster 

HD12K для поддержки широкомасш-

табной презентации новой продук-

ции производителя смартфонов HTC 

Corporation. Презентация проходила 

на одной из самых крупных выста-

вочных площадок Лондона — Old 

Billingsgate Market, где присутство-

вало около 300 журналистов.

Получив задание на организацию 

важной презентации от ведущего бри-

танского эвент-агентства Sutherland 

Smith Group, специалисты компа-

нии CTF создали впечатляющий по 

размерам полукруглый дисплей для 

фронтальной проекции. Экран охва-

тил презентационный подиум от пола 

до потолка, создав, таким образом, 

потрясающий фон для эффектной 

презентации телеком-гиганта, где 

были представлены новейшие смарт-

фоны на платформе Android.

Лондонская компания CTF обла-

дает большим опытом работы с 

проекционными системами Christie, 

поскольку еще много лет назад она 

выбрала Christie в качестве предпоч-

тительного партнера. Управляющий 

директор компании Стюарт Батт 

сказал, что как только было получено 

задание от технического менед-

жера шоу в Connect Live, то он сразу 

решил, что для этой цели лучше всего 

подойдут Christie HD12K — проекторы 

1080HD с яркостью 12 000 ANSI лм, 

оснащенные модулем геометричес-

кой коррекции Twist.

Однако для воплощения идеи 

потребовалось решить целый ряд 

сложных задач. «Первоначальным 

замыслом было использование сце-

нария на базе просветной проекции, 

чтобы избавиться от теней на экране 

при проведении презентации. Но 

реально имеющееся расстояние 

проекции потребовало бы установки 

около 20 проекторов, — заметил в 

своем комментарии управляющий 

директор CTF. — Поэтому нам при-

шлось разработать альтернативное 

решение для минимизации расстоя-

ния, при котором еще не возникает 

теней, между ведущим презентации и 

фронтальной поверхностью экрана».

Оптимальным оказалось реше-

ние с использованием проекторов, 

оснащенных короткофокусным 

объективом 1,1:1, которые проеци-

ровали изображение над головами 

находящихся на сцене ведущих. Все 

проекторы была размещены на изго-

товленных специалистами CTF спе-

циальных подвесах, спускающихся с 

фермы, которая была предоставлена 

компанией TV Elements, поставляю-

щей осветительное оборудование.

Сам дисплей имел размеры 

40×4,85 м, что обеспечило требуемый 

формат 8,25:1. Но поскольку экран 

был вогнутый и результирующее 

изображение формировалось путем 

объединения изображений с несколь-

ких проекторов, потребовались про-

двинутые функции обработки. Модуль 

геометрической коррекции изобра-

жения Twist — это мощный, простой 

в использовании инструмент, специ-

ально разработанный для управления 

комплексной системой проекторов — 

подобной той, что использовалась 

на этой презентации. Этот модуль 

позволяет создавать на искривлен-

ных поверхностях цельное изображе-

ние без заметных стыков. В данном 

случае основной задачей Twist было 

исключение любых геометрических 

искажений изображения.

«Использование модуля Twist 

также означает, что вы можете 

немного «обмануть» проектор с 

целью корректировки положения 

изображения. Для этого нужно 

просто увеличить изображение, а 

затем «закрутить» его; такое реше-

ние оказалось полезным, так как мы 

использовали объективы с фиксиро-

ванным фокусным расстоянием, — 

добавляет Стюарт, — и позволило 

реально сократить затраты времени 

на установку оборудования. Другое 

преимущество заключалось в том, что 

упростился процесс юстировки допол-

нительных проекторов по отношению 

к основным».

Стыковку изображений обеспечили 

два блока Christie Vista Spyder 344, 

объединенные по сети.

Для формирования изображения 

основной презентации на Spyder с 

системы Dataton Watchout подавались 

четыре входных сигнала DVI высокой 

четкости, а поскольку титры вводи-

лись в последнюю минуту, данное 

решение позволило осуществлять 

управление «на лету», используя Mac, 

причем Spyder осуществляли всю тре-

буемую многослойную компоновку. 

Вкратце подводя итог, Стюарт Батт 

сказал: «Учитывая жесткие времен-

ные рамки — три недели от начала 

проекта до его завершения и всего 

12-часовой лимит времени на возве-

дение конструкции, это была сложная 

задача, но мы с ней успешно справи-

лись — и клиент был на седьмом небе 

от счастья».   

Оборудование:
Видео:

Проекторы Christie Roadster HD12K 

Видеопроцессоры  
Christie Vista Spyder 344
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АВ-комплекс зала Ученого Совета МАРХИ, Москва, Россия

В мае 2010 года сдан в эксплуатацию аудиовизуальный комплекс в Московском 
архитектурном институте. Теперь уж точно ни она научная или творческая разработка 
не останется невостребованной — все будет зафиксировано и использовано для нужд 
образования.

Ученье — свет… и звук, и видео

МАРХИ, альма-матер московской 

архитектурной школы, продолжает 

традиции знаменитого зодчего князя 

Д.В.Ухтомского, в 1749 года положив-

шего начало профессиональному 

образованию в этой области. Недавно 

в ведущем архитектурном вузе страны 

провели капитальный ремонт и пере-

оснастили главный корпус, где рас-

полагается зал Ученого Совета. Здесь 

проходят встречи, совещания, защиты 

диссертаций и научных работ — все те 

процессы, которые сегодня немыс-

лимы без современного аудиовизу-

ального оборудования. 

Контракт на проектирование, 

поставку и внедрение АВ-комплекса 

МАРХИ получила компания «AUVIX», 

известная своими проектами в 

области высшего технического обра-

зования. По словам интеграторов, 

работа была интересной и непростой, 

учитывая специфику визуализации 

архитектурных объектов и требования 

к защите памятников (МАРХИ зани-

мает старинную городскую усадьбу в 

центре Москвы). 

АВ-комплекс МАРХИ включает в 

себя несколько компонентов: систему 

визуализации, аудио конференц-сис-

тему, технологическое телевидение, 

звукоусиление, интегрированную 

систему управления и бесперебойное 

питание.

В зале Ученого Совета установлен 

длинный овальный стол с 25 рабочими 

местами, оборудованными пультами 

конференц-системы Bosch и широко-

форматными ЖК-мониторами NEC со 

встроенными акустическими колон-

ками. На рабочем месте председа-

теля используется пульт с кнопкой 

приоритета (отключение всех других 

микрофонов). Выступающие из зала 

пользуются петличными радиомик-

рофонами. Система звукоусиления 

защищена с помощью процессора 

подавления обратной связи.

Для наглядной демонстрации дип-

ломных работ, защиты архитектурных 

проектов или презентаций в зале 

установлены моторизованный проек-

ционный экран Projecta и проектор 

Panasonic. Мульти-тач система лазер-

ного трекинга Radar-TOUCH превра-

щает в интерактивную панель любой 

из дисплеев, позволяет присутствую-

щим работать с объемными моделями 

или использовать тактильные методы 

управления. Касание или движение 

рук в активной зоне воспринимается 

системой не просто как манипуля-

ции с мышью. При использовании 

специальных приложений движениям 

рук присваиваются специфические 

функции.

Управление коммутацией источ-

ников, уровнем громкости, осве-

щенностью помещения, экраном, 

включением и выключением обо-

рудования в зале осуществляется с 

помощью сенсорной панели Crestron, 

которая размещена на рабочем 

месте председателя. При этом сис-

темой предусмотрена возможность 

удаленного доступа через компьютер 

ассистента.

Для организации видеонаблюдения, 

трансляции и записи защиты проек-

тов, конференций и др. в зале Ученого 

Совета установлена система техноло-

гического телевидения, построенная 

на основе оборудования российской 

компании Tedd Electronics. Две цвет-

ные роботизированные купольные 

камеры с высоким разрешением 

управляются с помощью джойстика на 

столе ассистента председателя.

Теперь уж точно ни одно научное, 

организационное или творческое 

событие в МАРХИ не останется неза-

меченным — все можно записать, 

сохранить и снова просмотреть!   

Подробнее:
www.auvix.ru

Оборудование:
Аудио:

Конференц-система Bosch DCN

Разветвитель транковой линии  
Bosch LBB 4114/00

Блок оператора HP dc5800

Петличная радиосистема  
dB Technologies PU 901 L

Процессор обработки  
Digisynthetic DS 212

Акустические системы  
JBL CONTROL 25T WH

Усилитель мощности RCF UP  4121

Видео: 

Мониторы NEC MultiSync LCD195WXM  
и LCD175VXM+

Экран Projecta Compact Electrol

Интерактивная система Radar-TOUCH

Проектор Panasonic PT-FW100NTE

Видеокамеры Tedd TCC-851P

Квадратор Tedd FQ-A

Коммутация:

Коммутаторы Kramer VP-211DS и VP-2x2

Линейный усилитель Kramer VP-2L

Усилители-распределители  
Kramer PT-102S, VP-250, VP-8 и VP-400NK

Масштабатор Kramer VP-719xl

Управление:

Контроллер Crestron CP2E

Сенсорная панель Crestron TPMC-8X

Панель управления Crestron CNX-B8W

Блок управления светом  
Crestron DIN-1DIMU4

Микшер Crestron C2N-VEQ4
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Оборудование:
Аудио:

Потолочные акустические системы  
Extron SI 26CT

Аудиопроцессор Extron DMP 64

Линейные массивы  
Martin Audio Omniline 4 pack

Усилители мощности Crown XTi1000

Матричный микшер Biamp Nexia VC

Конференц-система и система 
синхронного перевода DIS 

Видео:

Программный комплекс сбора и 
обработки информации «ВИРД» 
(разработка «Полимедиа»)

Проекторы Panasonic PT-DZ6700EL  
и PT-DW10000E

Проекторы  
Digital Projection Lightning Pro

Крепления для проекторов Chief

Экраны Projecta Advantage Deluxe Electrol 
и Elpro Large Electrol

Видеопроцессор Barco Encore

Интерактив:

Планшеты SMART Podium ID422w

Управление:

Контроллеры Crestron CP2E

Настенные панели Extron

В проекте создания Московской 

школы управления «Сколково» 

принимают участие 18 россий-

ских и иностранных компаний, 

лидирующих в важнейших облас-

тях промышленности. Еще в 2006 

году к проекту была привлечена 

российская компания «Полиме-

диа», а в мае 2009 ее специалисты 

приступили к работе. Согласно 

архитектурной концепции МШУ 

«Сколково», здание построено 

по прототипу картины Казимира 

Малевича «Супрематизм». С одной 

стороны, это подчеркивает идею 

взаимопроникновения российской 

и мировой культур, а с другой — 

демонстрирует инновационный и 

даже футуристический характер 

школы. 

Работу над проектом специа-

листы «Полимедиа» вели совмес-

тно с компанией Hewlett-Packard 

и в соответствии с методологией 

Global Method (GM), заслужившей 

мировое признание в области 

стандартизации управления 

проектами. Инженеры компании 

«Полимедиа» спроектировали 

учебные аудитории, рабочие места 

преподавателей и учащихся, раз-

работали решения по акустичес-

кому оформлению и освещению 

помещений. По итогам работ над 

проектом в «Сколково» созданы 12 

мультимедийных учебных аудито-

рий и конгресс-холл на 670 мест. 

Аудитории
12 мультимедийных аудиторий 

представляют собой реальное и 

виртуальное пространство, где 

все участники учебного процесса 

обмениваются информацией с 

помощью специального програм-

много обеспечения: «Полимедиа» 

внедрила здесь доработанную 

версию программного комплекса 

«ВИРД», объединившего все источ-

ники информации и распределя-

ющего сигналы между средствами 

отображения. При этом пользо-

вателям не обязательно знать, 

какой формат имеет тот или иной 

документ: «ВИРД» поддерживает 

большинство известных форматов 

данных и позволяет преподава-

телю сосредоточиться на содер-

жании лекции, а не на поиске 

способов удобного и доступ-

ного отображения информации. 

«ВИРД» позволил значительно 

сократить расходы на систему 

коммутации — для передачи дан-

ных используется локальная сеть 

школы, а преобразование фор-

матов происходит в программной 

среде.

Аудитории располагаются в раз-

ных блоках здания, отличающихся 

по цветовому оформлению и 

стилю в соответствии с названиями 

стран, которые они символизи-

руют — Россия, Индия, Бразилия, 

Китай (регион БРИК), Африка. 

Типовое оборудование аудиторий 

состоит из проекционной системы с 

одним или двумя моторизованными 

экранами Projecta и проекторами 

Panasonic PT-DZ6700EL. Специ-

альное покрытие стен позволяет 

использовать их поверхность одно-

временно как проекционный экран 

и маркерную доску.

Место преподавателя оборудо-

вано штатным компьютером Mac 

Mini и интерактивным дисплеем 

SMART Podium. С их помощью 

преподаватель может воспроиз-

водить необходимые презента-

ционные материалы, управлять 

презентациями, писать и рисовать 

поверх изображений. 

Для создания русской Силиконовой Долины нужны инновационные подходы к обучению 
бизнес-специалистов мирового уровня. Один из удачных примеров — номинированный 
на премию ProIntegration Awards 2010 проект технического оснащения Московской школы 
управления «Сколково».

Бизнес-школа будущего

Школа управления «Сколково», Москва, Россия 

...Стр. 40 ➤

Московская школа управления 
«Сколково» — даже здание выглядит 
инновационно
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Система также позволяет под-

ключить собственный компьютер 

преподавателя.

Управление комплексом АВ-обо-

рудования в аудиториях осущест-

вляется с помощью настенных 

панелей Extron. В каждой ауди-

тории имеется переговорное уст-

ройство для связи преподавателя 

с центром технической подде-

ржки. Потолочные акустические 

системы Extron SI 26CT обеспечи-

вают качественное проведение 

презентаций и озвучивание виде-

опоказов. Цветовая температура 

освещения регулируется дистан-

ционно через интерфейс DMX. 

«Сингапур» 
В отличие от других одиннадцати 

аудиторий, «Сингапур» имеет 

другую структуру и аппаратное 

наполнение. Основное отличие — 

вариативность: в зависимости от 

характера проводимых мероп-

риятий, «Сингапур» из обычной 

учебной аудитории может транс-

формироваться в конференц-

зал, помещение для проведения 

круглых столов, телемостов или 

ток-шоу. Для этого аудитория 

снабжена мобильной разделитель-

ной стеной и двумя выдвижными 

экранами для зрителей по обе 

стороны стены. Для проведения 

ТВ-трансляций и видеосъемки в 

аудитории установлены профес-

сиональные системы озвучивания 

и освещения. Интегрированная 

система управления также пред-

полагает два режима работы: для 

единого или двух автономных 

пространств. 

Конгресс-холл
Требования заказчика по созда-

нию конгресс-холла заключались в 

создании многофункционального 

зала, оборудованного большим 

экраном, системой звукоусиления, 

системой театрального освещения 

и встроенной в кресла конфе-

➤

А: Аудитория «Белу-Оризонте», рабочее 
место преподавателя

В: Отображение информации в конгресс-
холле поручено системе обратной 
проекции

C: Мобильная стена с двумя выдвижными 
экранами разделяет аудиторию 
«Сингапур» на независимые рабочие 
пространства

D: Специальное покрытие позволяет 
использовать стены аудиторий как 
проекционный экран и маркерную доску

A

C

B

D
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ренц-системой. В процессе работы специалисты компании 

«Полимедиа» столкнулись с трудностями из-за архитек-

турных особенностей этого помещения. Большое окно на 

потолке (дает избыточную освещенность, препятствующую 

созданию четкого и контрастного изображения на экране), 

ограниченное пространство за экраном, нестандартная 

форма зала — все это потребовало тщательных расчетов 

и «полета» инженерной мысли. Установленная в конгресс-

холле система затемнения оказалась малоэффективной; 

расчеты показали, что прямая проекция на большой экран 

работать не будет. Но, поскольку пространство позади 

экрана это позволяло, специалисты «Полимедиа» предло-

жили использовать систему обратной проекции с одним 

зеркалом. На сцене был инсталлирован экран 14 × 4 

метра; такое же соотношение сторон обеспечили два про-

ектора Digital Projection Lightning Pro со световым потоком 

20000 ANSI люмен и объективами 0,67:1, работающие в 

режиме «мягкой сшивки» двух изображений. 

В процессе инсталляции и настройки системы был 

преодолен ряд проблем. В частности, совмещены изобра-

жения двух проекторов со сверхширокоугольными объ-

ективами. Несмотря на все усилия производителей, такие 

объективы дают заметные геометрические искажения. В 

системе с одним проектором они почти незаметны, т.к. 

находятся на периферии изображения, но при сведении 

двух «картинок» в центре экрана оказывается наиболее 

критичная зона. Минимизировать искажения удалось 

с помощью точнейшей юстировки крепления проекто-

ров и тщательной настройки объектива строго в среднем 

положении. 

Еще одна проблема состояла в недостаточной жест-

кости крупного и тяжелого отражающего зеркала, мель-

чайшие искривления которого также приводили к весьма 

заметным искажениям. Для ее решения специалисты 

«Полимедиа» рассчитали и изготовили специальные 

приспособления, регулирующие плоскость зеркала во 

множестве точек. А собственно «мягкую сшивку» двух 

изображений на одном экране конгресс-холла МШУ 

«Сколково» выполняет процессор Barco Encore. В сис-

теме озвучивания зала используется оборудование Martin 

Audio — левый, правый и центральный кластеры на сцене, 

а также громкоговорители окружающего звучания в зале. 

Конференц-система DIS включает в себя 15 микрофонных 

пультов на столе президиума и 38 — на расположенных 

в зале креслах. Во время проведения международных 

мероприятий подключаются модули системы синхронного 

перевода.

Московская школа управления «Сколково» — иннова-

ционный институт будущего, призванный стать ведущим 

институтом международного бизнес-образования. Ее 

создание держит на личном контроле президент России 

Дмитрий Медведев. В свою очередь, фундаментальный 

опыт специалистов компании «Полимедиа» позволил сде-

лать все необходимое для обеспечения учебных и рабочих 

процессов бизнес-школы, а также заложить фундамент для 

дальнейшего развития.   

«Сколково», Москва



Известно, что на Западе маркетологи 

ориентируются на четко структуриро-

ванную по горизонтали и вертикали 

систему рыночной сегментации. На 

ее основе делаются прогнозы и под-

счеты, для каждого бизнеса определя-

ется «место под солнцем». Примером 

тому в аудиовизуальной индустрии 

могут служить отчеты, раз в полгода 

публикуемые международной ассоци-

ацией InfoComm International. 

Но многие ли руководители россий-

ских АВ-компаний эти отчеты читают? 

Догадываюсь, что нет. Во-первых, они 

написаны по-английски, во-вторых, 

стоят денег. В-третих, есть и другие 

хорошие вещи, которые мы не можем 

себе позволить. 

Или не хотим?
Примечательно, что в разговорах 

с представителями российских 

фирм-интеграторов и постащиков 

АВ-оборудования накануне выставки 

Integrated Systems Russia проскаль-

зывали замечания типа «А зачем нам 

в ней участвовать?» 

Ладно, иностранцы — с ними все 

понятно: языковой барьер, перекла-

дывание задач (и проблем, кстати) на 

плечи локальных партнеров, обособ-

ленность российского рынка, пред-

новогодние проблемы с логистикой, 

умноженными на «добрые традиции» 

российской таможни...

Но наши-то, наши!
Попробуем подойти к вопросу с 

другой стороны: на ISR 2010 (как, 

впрочем, и на других российских 

выставках самого разного профиля 

в течение уже многих лет) было 

довольно много китайских компаний. 

Ясно, что «отечественным производи-

телям» оказывает мощную поддержку 

китайское правительство. Но что-то 

не видно «русских рядов» на ISE, 

Musik Messe или InfoComm... Дога-

дываюсь, что мы — не вторая эконо-

мика в мире, и даже не десятая...

Значит, если не сам Бог, то обстоя-

тельства велят российским игрокам 

рынка АВ-интеграции участвовать в 

нашей единственной по-настоящему 

профильной выставке международ-

ного уровня. 

Звонишь накануне в небольшую 

фирму с просьбой предоставить 

информацию для печати — отве-

чают «времени нет». Думаешь, вот 

молодцы, работы полно, значит дело 

идет. Такие все-таки нашли время 

посетить выставку, пообщаться с 

потенциальными партнерами и, 

может быть, с заказчиками. 

Но есть и другие, довольно круп-

ные компании, которые в этом году 

Integrated Systems Russia проигнори-

ровали. Названия упоминать не буду, 

но то, что на нашем рынке прости-

тельно иностранцам, своим — нет. 

Или уже пора догадаться, что неко-

торые ранее успешные российские 

АВ-бизнесы начинают разваливаться?

Как бы то ни было, организаторы 

выставки, компании «МИДЭКСПО» и 

Integrated Systems Events, проделали 

колоссальную работу. Появились 

новые экспоненты, сумевшие оце-

нить значение слова «интеграция» 

в названии выставки и отошедшие, 

наконец, от предвзятого мнения, 

будто аудио – это сугубо отдельная 

отрасль системной интеграции. 

Отметим дебютантов ISR 2010, 

специализирующихся на аудио 

технологиях — это российские ком-

пании Digital Sound Systems, A&T 

Trade, MixArt, Roland Systems Group, 

«АВ-Центр», «Азия Трейд Мьюзик». 

«Арис-Про» участвует в ISR уже вто-

рой год подряд, кстати, не зря: ее 

проекты снова отмечены специаль-

ными призами Премии ProIntegration 

Awards 2010.

Заметным успехом «МИДЭКСПО» 

является привлечение на выставку 

новых российских производителей. 

В 2010 году участниками ISR стали 

«ДОКА Центр», «КАРДО МЕДИА», 

«НАТА-ИНФО», НП «РЭКО-ВЕК» и 

Организаторы выставки Integrated Systems Russia могут гордиться своим детищем. Жаль, 
что этим качественным маркетинговым инструментом в 2010 году воспользовались не все 
действительно сильные игроки российского АВ-рынка. О причинах догадывался Лев Орлов.

ISR 2010: нечаянные радости

Международная выставка Integrated Systems Russia 2010, Москва, Россия
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некоторые другие компании. Нако-

нец, следует отметить давно ожи-

даемое появление на ISR таких 

«тяжеловесов», как LG, Samsung  и 

Sharp, а также дебюты ГК «Легион», 

ММС, Dataton и Televic.

Отзывы
Обратимся к похвальным отзывам 

о выставке ее непосредственных 

участников. «Отрадно, что с каждым 

годом ISR набирает обороты — это 

свидетельствует о росте российского 

рынка высоких технологий, — гово-

рит  генеральный директор компании 

Adissy Александр Пивоваров. — Сег-

мент визуальных цифровых комму-

никаций, DOOH, сейчас находится в 

начале бурного роста. Через каких-

нибудь несколько лет он изменится 

до неузнаваемости. И интерес, прояв-

ленный посетителями и участниками 

ISR 2010, всецело это подтверждает».

«Выставка Integrated Systems 

Russia активно способствует разви-

тию информационно-коммуникаци-

онного бизнеса в России. Мы имели 

возможность пригласить наших 

партнеров и заказчиков из государс-

твенных структур и образовательного 

сектора, которые ознакомились с 

нашими новейшими решениями» — 

говорит генеральный директор ком-

пании «Полимедиа» Елена Новикова. 

«Integrated Systems Russia — это 

са мый простой и быстрый способ 

до нести до заказчиков новейшие реше-

ния и оборудования», — подтверж дает 

ее слова Валерий Скунцев из россий-

ского центра обучения и технической 

поддержки компании Crestron. 

«К тому же, это единственное 

мероприятие в индустрии, которое 

так полномасштабно представляет 

аудиовизуальные решения для кор-

поративного и домашнего секторов, 

образовательных и государствен-

ных учреждений», — резюмирует 

региональный менеджер компании 

Mitsubishi Electric в России и странах 

СНГ Михаил Невзоров. 

«Что касается значимости события 

для рынка, достаточно взглянуть на 

присутствие крупнейших мировых про-

изводителей и российских интеграто-

ров», — добавляет Владимир Иванов, 

начальник департамента комплексных 

решений компании «ДеЛайт 2000». 

«Integrated Systems Russia — это 

одна из редких площадок, где про-

фессионалы могут встретиться и обсу-

дить перспективы развития рынка 

и актуальные задачи», — отмечает 

представитель компании Christie в 

России Сергей Дудников. 

Делу время
Возвращаясь к теме сегментации 

АВ-рынка, перефразируем шутку из 

области цифровых технологий: до пос-

леднего времени в России было всего 

10 рыночных сегментов — образова-

ние и силовые ведомства (на языке 

десятичных чисел 10=2). Сегодня к 

ним добавился 11-й... прошу проще-

ния, третий. Его «застолбили» на про-

шедшем за день до открытия выставки 

Форуме «Инновационные технологии 

для оснащения спортивных сооруже-

ний». Этому мероприятию посвящена 

отдельная вкладка в наш журнал — 

читайте и сами догадывайтесь, велика 

ли в этом АВ-сегменте российской 

действительности конкуренция — в 

классическом (научном, экономичес-

ком) значении этого слова. 

Деловая программа выставки 

ISR 2010 была исключительно насы-

щенной. Это не пустые слова: я 

свидетельствую, что желающие, но 

опоздавшие, не смогли «втиснуть» в 

нее свои доклады. В «Гостином Дворе» 

прошли мероприятия разного уровня, 

от локальных до международных. 

Отметим обучающие курсы профес-

сиональных ассоциаций InfoComm 

International и CEDIA, которые были 

проведены специально для российских 

специалистов. Директор по обучению 

InfoComm International Скотт Уиллс 

рассказал о технических стандартах, 

используемых на всех этапах проек-

тирования аудиовизуальных систем. 

От имени ассоциации CEDIA высту-

пили ее исполнительный директор Утц 

Болдуин и директор международных 

программ Том Оуэнс, предложившие 

для изучения и обсуждения тему управ-

ления проектами в секторе частных 

АВ-инсталляций.

Скорее из серии «интересные 

факты», чем действительно полез-

ными в деловом плане были доклады 

семинара «3D технологии для 

бизнеса». Речь шла об истории 3D, 

современных «3D-фишках», новых 

продуктах (как же без этого), о перс-

пективах и проблемах рынка. Среди 

них главная – неполная интеграция 

технологий, например, несовмести-

мость стерео-очков и 3D-телевизоров 

разных производителей. Правда, 

неудобство это доставляет, прежде 

всего, конечным потребителям, 

о которых разработчики, бывает, 

думают в последнюю очередь. 

Заключение
Во второй раз возвращаясь к теме 

сегментации российского АВ-рынка: 

у нас относительно стабильными 

можно считать только те направле-

ния, которые поддерживает госу-

дарство. К этим двум (нет, с учетом 

спорта — уже трем!) относится 

АВ-оснащение образовательных 

учреждений, чему на выставке была 

посвящена специальная конферен-

ция. Участники дискуссии согласи-

лись с тем, что в России насыщение 

образовательной системы техно-

логиями должно осуществляться 

постепенно, иначе нарушится эффек-

тивность учебного процесса. Вопрос 

спорный, но вывод, учитывая теку-

щую ситуацию, единственно верный.

Одновременно с Integrated 

Systems Russia в «Гостином 

Дворе» прошла «смежная» 

выставка HI-TECH BUILDING, посвя-

щенная, если коротко, автоматизации 

зданий.  Важное наблюдение: похоже, 

что участники HI-TECH BUILDING 

движутся в светлое будущее единым 

фронтом, под знаменем собственной 

профессиональной ассоциации (KNX 

Россия). В этом плане российская АВ-

индустрия еще отстает, но уже имеет 

вполне ясные перспективы.

Подводя итоги Integrated Systems 

Russia 2010, снова отметим кропот-

ливую и безусловно полезную работу 

организаторов. Пока что ISR является, 

пожалуй, единственной в России 

силой, объединяющей профессио-

нальное АВ-сообщество. Конечно, не 

считая российского издания журнала 

InAvate :)   
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Руководитель направления 
проекционной техники российского 
представительства компании Panasonic 
Дмитрий Радченко
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Компания Panasonic выпускает проекторы уже более 30 лет и за этот внушительный срок 
успешно освоила большинство проекционных технологий. О фирменных секретах, 
нашедших применение в современных проекторах Panasonic, читателям InAVate 
рассказывает Дмитрий Радченко.

Секрет фирмы

Профессиональные проекторы Panasonic

Условно все проекторы Panasonic 

можно разделить на семейства, т.к. 

несмотря на различные значения све-

тового потока и физического разре-

шения матриц у различных моделей, 

внутри одного семейства устройства 

объединены схожей сферой примене-

ния, одинаковыми шасси и опциями — 

интерфейсными картами, сменными 

ламповыми блоками и пылезащит-

ными фильтрами, опциональными 

линзами. В итоге все выпускаемые 

модели можно разделить на пять 

семейств: трехматричные DLP-проек-

торы, одноматричные DLP-проекторы, 

инсталляционные LCD-проекторы, 

защищённые LCD-проекторы для 

мобильных презентаций и образова-

ния, домашние проекторы.

Трехматричные  
DLP-проекторы
Это самое мощное семейство аппа-

ратов Panasonic, состоящее из двух 

серий: DZ12000 и DZ110. Все входя-

щие в обе серии модели оборудо-

ваны фирменными технологиями 

Panasonic: системой корректировки 

цветопередачи System Daylight View, 

процессором обеспечения четкости 

Detail Clarity Processor, функцией Edge 

Blending; для всех выпускаются опци-

ональные линзы .

Проекторы серии 12000 выпуска-

ются уже более двух лет и отлично 

зарекомендовали себя в различных 

перманентных и арендных инсталля-

циях. В их основе – четырехламповая 

оптическая система с ртутными лам-

пами мощностью 300 Вт, жидкостная 

система охлаждения DMD-чипов, сис-

тема самоочистки воздушного фильтра 

Automatic Cleaning Robot. Отличитель-

ная особенность серии — не только 

высокий световой поток и компактные 

габариты, но и возможность установки 

опциональных интерфейсных карт, в 

том числе с входами HD-SDI и Dual-link 

HD-SDI и поддержкой сигналов разре-

шением до 2048 × 1080.

Прототип серии DZ110 был проде-

монстрирован в начале февраля 2010 

г., заводу Panasonic потребовалось 

всего три месяца, чтобы довести его 

до серийного выпуска. Выход трех 

новых моделей стал своеобразной 

вехой в истории компании — никогда 

еще столь компактные и малошумные 

проекторы не обладали столь внуши-

тельным световым потоком и высоким 

качеством изображения. Все проек-

торы серии оснащены интерфейсом 

HDMI, а модели PT-DZ110XE, PT-

DS100XE стандартно имеют на борту 

вход Single-link HD-SDI.

В основе серии компактное шасси, 

оснащенное воздушным фильтром 

с самоочисткой и сроком службы до 

10000 ч, двухламповая оптическая сис-

тема с новыми лампами мощностью 355 

Вт и стержневым оптическим интеграто-

ром, позаимствованным из одноматрич-

ных проекторов Panasonic. Во многом 

благодаря сотрудничеству с интегра-

торами инженерам Panasonic удалось 

сделать всю оптическую систему очень 

компактной, с великолепными тепло-

выми характеристиками. Именно поэ-

тому серия DZ110 — первая, в которой 

не применена жидкостная система 

охлаждения, на смену которой пришла 

заново спроектированная высокоэф-

фективная воздушная система. 

Еще одна особенность PT-DZ110XE — 

несколько передовых технологий 

обработки видеосигнала, позаимс-

твованных из домашнего проектора 

PT-AE4000E: динамическая диафрагма 

Dynamic Iris, процессор обеспечения 

четкости третьего поколения Detail 

Clarity Processsor 3, система управ-

ления динамическими характеристи-

ками видеосигнала Waveform Monitor. 

Качество картинки и низкий уровень 

шума открывают перед PT-DZ110XE 

широкие перспективы — от театраль-

ных инсталляций и корпоративных 

конференц-залов до эксклюзивных 

систем домашнего кино.

Одноматричные  
DLP-проекторы
Это — наиболее многочисленное 

семейство Panasonic. Неудивительно, 
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ведь одноматричные проекторы 

имеют максимально широкое рас-

пространение в профессиональных 

инсталляциях. В его состав входят две 

серии: PT-D6K и PT-DZ570.

Модели первой серии выпускаются 

уже почти два года и успешно рабо-

тают в тысячах инсталляций по всему 

миру — от образования до систем 

Digital Signage. 6000-я серия пред-

ставлена пятью моделями; основные 

характеристики которых приведены в 

таблице вверху.
Что же отличает проекторы этой 

серии от представленных на рынке 

«аналогов»? Основное отличие в 

том, что серия 6K — четвертое поко-

ление профессиональных одно-

матричных проекторов. Panasonic 

успешно реализует накоп-

Модель PT-DZ12000E PT-D12000E PT-DZ110XE PT-DS100XE PT-DW90XE

Напряжение  
питания, В

220–240 AC, 9.5 A, 
50/60 Гц

220–240 AC, 9.5 A, 
50/60 Гц

220–240 AC, 5 A,  
50/60 Гц

220–240 AC, 4,8 A, 
50/60 Гц

220–240 AC, 4,8 A, 
50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 1500 1500 920 900 900

Диагональ матрицы, дюймы 0,96 0,95 0,96 0,95 0,85

Соотношение сторон 16:10 4:3 16:10 4:3 16:9

Лампы 300 Вт UHM x 4 300 Вт UHM x 4 355 Вт UHM x 2 355 Вт UHM x 2 355 Вт UHM x 2

Световой поток, ANSI-лм 12000 12000 10600 10600 9600

Линза Опция Опция Опция Опция Опция

Контрастность 5000:1 5000:1 10000:1 10000:1 10000:1

Разрешение WUXGA (1920 x 1200) SXGA+ (1400 x 1050) WUXGA (1920 x 1200) SXGA+ (1400 x 1050) WXGA (1366 x 768)

Максимальное смещение опти-
ческой оси (зависит от объектива)

Верт.: ±55%,  
Гор.: ±20%

Верт.: ±50%,  
Гор.: ±30%

Верт.: ±55%,  
Гор.: ±20%

Верт.: ±50%,  
Гор.: ±30%

Верт.: ±70%,  
Гор.: ±30%

Вход SDI - - HD/SD-SDI x 1 HD/SD-SDI x 1 -

Вход DVI-D DVI-D 24-pin x 1 DVI-D 24-pin x 1 DVI-D 24-pin x 1 DVI-D 24-pin x 1 DVI-D 24-pin x 1

Вход HDMI - - HDMI 19-pin x 1 HDMI 19-pin x 1 HDMI 19-pin x 1

Вход RGB1 BNC x 5 BNC x 5 BNC x 5 BNC x 5 BNC x 5

Вход RGB2 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin x 1

Вход Composite BNC x 1 BNC x 1 BNC x 1 BNC x 1 BNC x 1

Вход S-Video Mini-DIN 4-pin x 1 Mini-DIN 4-pin x 1 Mini-DIN 4-pin x 1 Mini-DIN 4-pin x 1 Mini-DIN 4-pin x 1

Вход Serial D-sub 9-pin x 2 
(RS-232C x 1,RS-422 x 1)

D-sub 9-pin x 2 
(RS-232C x 1,RS-422 x 1)

D-sub 9-pin x 1 
(RS-232C)

D-sub 9-pin x 1 
(RS-232C)

D-sub 9-pin x 1 
(RS-232C)

Выход Serial D-sub 9-pin x 1 (RS-422) D-sub 9-pin x 1 (RS-422) D-sub 9-pin x 1 (RS-232C) D-sub 9-pin x 1 (RS-232C) D-sub 9-pin x 1 (RS-232C)

Вход Remote1 M3 x 2 (In x 1, Out x 1) M3 x 2 (In x 1, Out x 1) M3 x 2 (In x 1, Out x 1) M3 x 2 (In x 1, Out x 1) M3 x 2 (In x 1, Out x 1)

Вход Remote2 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1

Вход LAN RJ-45 x 1  
(10Base-T/100Base-TX)

RJ-45 x 1  
(10Base-T/100Base-TX)

RJ-45 x 1  
(10Base-T/100Base-TX)

RJ-45 x 1  
(10Base-T/100Base-TX)

RJ-45 x 1  
(10Base-T/100Base-TX)

Слот для карт расширения 1 1 - - -

Габариты, мм (без линзы) 578 x 320 x 643 578 x 320 x 643 530 x 200 *8 x 548.5 530 x 200 *8 x 548.5 530 x 200 *8 x 548.5

Масса, кг (без линзы) 35 35 24 24 24

...Стр. 46 ➤
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ленный за годы производства опыт, 

внимательно учитывает отзывы 

пользователей и поэтому уверенно 

лидирует на рынке аппаратов этого 

класса. Многоламповая оптическая 

система, пылезащищенный опти-

ческий блок, жидкостная система 

охлаждения матриц, электростати-

ческие воздушные фильтры, модуля-

ция энергии лампы RGB Booster для 

улучшения цветопередачи и многие 

другие технологии были впервые 

реализованы в одноматричниках от 

Panasonic.  

В 2010 г. Panasonic расширила 

семейство одноматричных проекто-

ров выпустив три новые модели серии 

DZ570. Новинки не только вобрали в 

себя все самое лучшее от серии 6000, 

но и были значительно доработаны 

с точки зрения надежности. Новые 

аппараты построены на основе одной 

ртутной лампы, но, благодаря гра-

мотно спроектированному корпусу 

и хорошему теплоотводу, DMD-мат-

рице проекторов достаточно кон-

векционного охлаждения. Поэтому 

поступающий внутрь корпуса воздух 

используется только для охлажде-

ния лампового блока. Это позволяет 

устанавливать проекторы в усло-

виях самой высокой запыленности. 

Необходимо отметить, что обе серии 

(6000 и 570) используют одинаковый 

тип ламп ET-LAD60A и ET-LAD60AW 

(комплект из двух штук). Продажи про-

екторов пятого поколения начнутся в 

январе-феврале 2011 г. 

Инсталляционные  
LCD-проекторы

Первая модель этой категории 

(PT-F100E) увидела свет в 2007 г., 

затем в течении трех лет Panasonic 

совершенствовал эти проекторы и 

сегодня в эту серию входят четыре 

модели: со стандартным разреше-

нием PT-F300E/NTE и широкофор-

матные PT-FW300E/NTE (индекс NTE 

символизирует модель с беспро-

Модель PT-DZ6710E/EL PT-DZ6700E/EL PT-DW6300ES/ELS PT-D6000ES/ELS
Напряжение питания, В 220–240 AC, 4.3 A, 50/60 Гц 220–240 AC, 4.3 A, 50/60 Гц 220–240 AC, 3.8 A, 50/60 Гц 220–240 AC, 3.8 A, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт 800 800 750 750
Диагональ матрицы, дюймы 0,67 0,67 0,65 0,7

Соотношение сторон 16:10 16:10 16:10 4:3
Лампы 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 2
Световой поток, ANSI-лм 6000 6000 6000 6500
Линза (стандартная) 1.8–2.4:1 1.8–2.4:1 1.8–2.4:1 1.8–2.4:1
Контрастность 2000:1 2000:1 2000:1 2000:1
Разрешение WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WXGA (1280 x 800) XGA (1024 × 768)
Максимальное смещение оптической 
оси (зависит от объектива)

Верт.: +50%, Гор.: ±10% Верт.: +50%, Гор.: ±10% Верт.: +60%, Гор.: ±10% Верт.: +50%, Гор.: ±10%

Вход SDI HD/SD SDI × 1 - - -
Вход DVI-D DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin x 1 DVI-D 24-pin x 1
Вход HDMI - - - -
Вход RGB1 BNC × 5 BNC x 5 BNC x 5 BNC × 5
Вход RGB2 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin × 1 D-sub HD 15-pin × 1 D-sub HD 15-pin x 1
Вход Composite BNC × 1 BNC × 1 BNC × 1 BNC × 1
Вход S-Video Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin x 1
Вход Serial D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C)
Выход Serial D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C)
Вход Remote1 M3 x 2 (In × 1, Out × 1) M3 x 2 (In × 1, Out × 1) M3 × 2 (In × 1, Out × 1) M3 × 2 (In × 1, Out × 1)
Вход Remote2 D-sub 9-pin × 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin × 1
Вход LAN RJ-45 × 1  

(10Base-/100Base-TX)
RJ-45 × 1  

(10Base-T/100Base-TX)
RJ-45 × 1 (10Base-

T/100Base-TX)
RJ-45 × 1  

(10Base-T/100Base-TX)
Вход Audio1 - - - -
Вход Audio2 - - - -
Вход Audio3 - - - -
Выход Audio - - - -
Беспроводной модуль - - - -
Слот для карт расширения - - - -
Габариты, мм 498 × 175 × 440 498 × 175 × 440 498 × 175 × 440 498 × 175 × 440
Масса, кг 16 16 16 16
Примечание Только черный корпус Только черный корпус Модели с черным корпусом - 

PT-DW6300EK/ELK
Модели с черным корпусом - 

PT-D6000EK/ELK

Профессиональные проекторы Panasonic
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водным адаптером). В основе 

всех проекторов ртутная лампа со 

сроком службы 5000 ч, оптический 

блок с неорганическими поляри-

заторами и герметичный корпус 

оснащенный фильтром с автоочист-

кой и сроком службы до 10000 ч. С 

одной стороны, такая серия иде-

ально подходит для образователь-

ных учреждений, так как позволяет 

надолго забыть об обслуживании 

в условиях масштабных учебных 

заведений, встроенный же сетевой 

интерфейс и поддержка прото-

кола PJLink помогут организовать и 

автоматизировать контроль сотен 

аппаратов (до 2048 при помощи 

специального ПО от Panasonic). С 

другой — данные аппараты неплохо 

зарекомендовали себя в индустрии 

развлечений, благодаря защищен-

ному корпусу, двукратному оптичес-

кому трансфокатору и оптическому 

сдвигу объектива, а соответственно 

гибкости установки. 

Компанией Panasonic накоплен 

фантастический опыт эксплуатации 

оборудования в самых различных 

применениях — от дома до универ-

ситета, от переговорных комнат до 

планетария. И этот опыт тщательно 

анализируется и в дальнейшем 

находит свое воплощение в новых 

моделях. Вот почему компания 

имеет возможность гарантировать 

и высокое качество изображения, и 

удивительную надежность, и низкую 

стоимость владения.  

Дополнительную инженерную инфор-

мацию можно найти на сайте  

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/
projector/extranet/.   

Модель PT-DZ6710E/EL PT-DZ6700E/EL PT-DW6300ES/ELS PT-D6000ES/ELS
Напряжение питания, В 220–240 AC, 4.3 A, 50/60 Гц 220–240 AC, 4.3 A, 50/60 Гц 220–240 AC, 3.8 A, 50/60 Гц 220–240 AC, 3.8 A, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт 800 800 750 750
Диагональ матрицы, дюймы 0,67 0,67 0,65 0,7

Соотношение сторон 16:10 16:10 16:10 4:3
Лампы 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 2
Световой поток, ANSI-лм 6000 6000 6000 6500
Линза (стандартная) 1.8–2.4:1 1.8–2.4:1 1.8–2.4:1 1.8–2.4:1
Контрастность 2000:1 2000:1 2000:1 2000:1
Разрешение WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WXGA (1280 x 800) XGA (1024 × 768)
Максимальное смещение оптической 
оси (зависит от объектива)

Верт.: +50%, Гор.: ±10% Верт.: +50%, Гор.: ±10% Верт.: +60%, Гор.: ±10% Верт.: +50%, Гор.: ±10%

Вход SDI HD/SD SDI × 1 - - -
Вход DVI-D DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin x 1 DVI-D 24-pin x 1
Вход HDMI - - - -
Вход RGB1 BNC × 5 BNC x 5 BNC x 5 BNC × 5
Вход RGB2 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin × 1 D-sub HD 15-pin × 1 D-sub HD 15-pin x 1
Вход Composite BNC × 1 BNC × 1 BNC × 1 BNC × 1
Вход S-Video Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin x 1
Вход Serial D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C)
Выход Serial D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C)
Вход Remote1 M3 x 2 (In × 1, Out × 1) M3 x 2 (In × 1, Out × 1) M3 × 2 (In × 1, Out × 1) M3 × 2 (In × 1, Out × 1)
Вход Remote2 D-sub 9-pin × 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin × 1
Вход LAN RJ-45 × 1  

(10Base-/100Base-TX)
RJ-45 × 1  

(10Base-T/100Base-TX)
RJ-45 × 1 (10Base-

T/100Base-TX)
RJ-45 × 1  

(10Base-T/100Base-TX)
Вход Audio1 - - - -
Вход Audio2 - - - -
Вход Audio3 - - - -
Выход Audio - - - -
Беспроводной модуль - - - -
Слот для карт расширения - - - -
Габариты, мм 498 × 175 × 440 498 × 175 × 440 498 × 175 × 440 498 × 175 × 440
Масса, кг 16 16 16 16
Примечание Только черный корпус Только черный корпус Модели с черным корпусом - 

PT-DW6300EK/ELK
Модели с черным корпусом - 

PT-D6000EK/ELK

Модель PT-5000ES/ELS PT-DZ570E PT-DW530E PT-DX500E
Напряжение питания, В 220–240 AC, 3.3 A, 50/60 Гц 100–240 AC, 5.0–1.9 A, 

50/60 Гц
100–240 AC, 5.0–1.9 A, 

50/60 Гц
100–240 AC, 5.0–1.9 A, 50/60 

Гц
Потребляемая мощность, Вт 600 415 415 415
Диагональ матрицы, дюймы 0,7 0,67 0,65 0,7

Соотношение сторон 4:3 16:10 16:10 4:3
Лампы 300 Вт UHM x 2 300 Вт UHM x 1 300 Вт UHM x 1 300 Вт UHM x 1
Световой поток, ANSI-лм 5000 4000 4000 4500
Линза (стандартная) 1.8–2.4:1 1.45–2.94:1 1.53–3.09:1 1.51– 3.05:1
Контрастность 1000:1 2000:1 2000:1 2000:1
Разрешение XGA (1024 ×  768) WUXGA (1920 × 1200) WXGA (1280 × 800) XGA (1024 × 768)
Максимальное смещение оптической 
оси (зависит от объектива)

Верт.: +50%, Гор.: ±10% Верт.: +60%, Гор.: ±10% Верт.: +70%, Гор.: ±10% Верт.: +60%, Гор.: ±10%

Вход SDI - - - -
Вход DVI-D DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin × 1 DVI-D 24-pin × 1
Вход HDMI - HDMI 19-pin × 1 HDMI 19-pin × 1 HDMI 19-pin × 1
Вход RGB1 BNC × 5 BNC × 5 BNC x 5 BNC x 5
Вход RGB2 D-sub HD 15-pin × 1 D-sub HD 15-pin × 1 D-sub HD 15-pin x 1 D-sub HD 15-pin × 1
Вход Composite BNC × 1 BNC × 1 BNC x 1 BNC × 1
Вход S-Video Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin × 1 Mini-DIN 4-pin x 1 Mini-DIN 4-pin × 1
Вход Serial D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) D-sub 9-pin x 1 (RS-232C) D-sub 9-pin × 1 (RS-232C)
Выход Serial D-sub 9-pin × 1 (RS-232C) - - -
Вход Remote1 M3 x 2 (In × 1, Out × 1) - - -
Вход Remote2 D-sub 9-pin × 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1 D-sub 9-pin x 1
Вход LAN RJ-45 x 1 (10Base-

T/100Base-TX)
RJ-45 × 1 (10Base-

T/100Base-TX)
RJ-45 x 1  

(10Base-T/100Base-TX)
RJ-45 x 1  

(10Base-T/100Base-TX)
Вход Audio1 - RCA × 2 (L-R × 1) RCA × 2 (L-R × 1) RCA × 2 (L-R × 1)
Вход Audio2 - M3 × 1 (L-R × 1) M3 × 1 (L-R × 1) M3 × 1 (L-R × 1)
Вход Audio3 - M3 × 1 (L-R × 1) M3 × 1 (L-R × 1) M3 × 1 (L-R × 1)
Выход Audio - M3 × 1 (L-R × 1) M3 × 1 (L-R × 1) M3 × 1 (L-R × 1)
Беспроводной модуль - Интерфейс для опциональ-

ного модуля ET-WM200E
Интерфейс для опциональ-

ного модуля ET-WM200E
Интерфейс для опциональ-

ного модуля ET-WM200E
Слот для карт расширения - - - -
Габариты, мм 498 × 175 × 440 332 × 168 × 484.5 332 × 168 × 484.5 332 × 168 × 484.5
Масса, кг 16 8,5 8,5 8,5
Примечание Только серебристый корпус Только белый корпус Только белый корпус Только белый корпус

Лампы 
Малоизвестно, но факт, что газоразрядные ртутные лампы для проекторов раз-
рабатываются Panasonic самостоятельно, в недрах Panasonic Lighting company. 
Именно поэтому качество ламп непрерывно улучшается, растет их срок службы и 
равномерность светоотдачи. Одна из идей Panasonic — сокращение типов ламп, 
их унификация, что удобно не только для системных интеграторов, но и для конеч-
ных клиентов. Необходимо также отметить, что срок службы ламп получен не в 
результате математических расчетов, а установлен с помощью реальных тестов.

цветовое колесо  
и цветопередача 
Несмотря на широкое распространение многосегментных колес, Panasonic 
использует только четырехсегментные цветовые колеса. Такая схема (называ-
емая Vivid Color), позволяет сохранить высокую скорость вращения колеса без 
уменьшения светового потока и без усложнения процедуры цветового согласо-
вания в мультиэкранных инсталляциях. Для улучшения цветопередачи (особенно 
в области желтого) Panasonic применила систему высокоскоростной модуля-
ции энергии лампы, суть которой в том, что на красном и синем цветах лампа 
работает на пике мощности, в то время как на белом цвете имеется провал 
мощности.
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Передача сигналов DVI/HDMI

Когда для передачи DVI/HDMI сигнала следует использовать конвертер, а когда — 
подходящий кабель? Этот вопрос часто задают инсталляторы в процессе выполнения 
проектов, где используется передача сигналов DVI/HDMI. Рекомендации дает глава отдела 
разработок компании TLS, дипломированный инженер Роланд Берманн.

Медный кабель, витая пара,  
или оптоволокно?
Общие правила:
Оптимальной является передача 

сигнала в его исходном состоянии. 

Любые преобразования приводят к 

потере качества, т.о., это всегда хуже, 

чем оригинал.

Электрические сигналы следует 

конвертировать только при невозмож-

ности применить хорошее электри-

ческое решение. Ситуации бывают 

разные, но в любом случае не сле-

дует использовать конвертацию «по 

умолчанию».

Конвертация электрических сигна-

лов, таких как DVI / HDMI или VGA, 

снижает качество изображения из-за 

участвующих в процессе преобразо-

вания электрических/электронных 

компонентов. 

Передачи высокочастотных сигна-

лов с помощью проводника (мед-

ный кабель) физически ограничена 

частотно-зависимым сопротивле-

нием этого проводника (затуханием). 

Качество сигнала на стороне прием-

ника зависит от качества используе-

мого кабеля, дальности передачи и 

желаемого разрешения сигнала. 

Для этого случая вполне подхо-

дит электрический метод 

передачи по кабелю, 

безусловно гаран-

тирующий полную 

(включая все коммуни-

кационные сигналы) 

и точную (с малыми 

потерями) пере-

дачу сигнала, как мы 

видим  — наилучшую. 

В цифровых сигналах 

каждый пиксель пере-

дается одним последова-

тельным словом данных. 

Это однозначно увеличи-

вает объем передаваемых данных 

до 1,65 Гбит на канал по сравнению с 

передачей аналогового сигнала VGA. 

Сигналы DVI / HDMI (для Full HD) с 

помощью подходящего кабеля можно 

передавать на расстояние до 25 м, 

сигналы VGA — на расстояние до 50 м.

Между тем, при использовании 

соответствующих усилителей сигнала 

и DVI ретрансляторов (поставляются 

компанией TLS) передача сигналов 

DVI / HDMI (Full HD) на расстояние 

до 90 м осуществляется полностью, 

включая необходимые коммуникаци-

онные сигналы HDCP. 

При меньших расстояниях кон-

вертеры, безусловно, являются не 

лучшим выбором, т.к., в зависимости 

от цены, системы и конструкции, 

они в той или иной степени сокра-

щают полосу пропускания исходного 

сигнала или даже не смогут передать 

необходимые коммуникационные 

сигналы. 

Затем это приведет к снижению 

разрешения и качества изображе-

ния или к неудовлетворительной 

работе подключенных устройств 

воспроизведения. 

В данном случае не имеет значения, 

конвертируется ли сигнал DVI/HDMI 

до передачи по CAT или оптическому 

кабелю, так как потери качества в 

любом случае являются неизбеж-

ным побочным продуктом любого 

преобразования.

Сравнение цен будет еще одним 

аргументом в пользу правильного с 

точки зрения законов электричества 

решения:

Кабель DVI/HDMI кабель,  

например, TLS 20  м .........275 евро

HDMI/CAT конвертер .........375 евро

HDMI/оптоволокно ...........980 евро.

Рекомендации: 
Передача сигналов DVI / HDMI на 

расстояние до 25 м по высокока-

чественным, с низким затуханием 

кабелям, предлагаемым, например, 

компанией TLS, всегда является 

лучшим решением с точки зрения 

соотношения цена/качество. Чтобы 

поддержать коммуникационные 

сигналы между источником и уст-

ройством воспроизведения, при 

расстоянии передачи более 100 м 

сигналы должны быть усилены с 

помощью соответствующих усилите-

лей или ретрансляторов. 

При использовании этих устройств 

должны быть учтены технические 

требования по пропускной способ-

ности и передаче всех коммуника-

ционных сигналов, таких как HDCP. 

Передаваемый сигнал достигнет уст-

ройства воспроизведения целостным 

только при условии использования 

подходящих кабелей и устройств. 

Бывают, конечно, ситуации, в кото-

рых потребуется конвертировать 

DVI/HDMI сигнал при передаче 

на расстояния и до 100 м. В связи 

с этим необходимо отметить, что 

полезный сигнал передается прак-

тически без сжатия вместе со всеми 

коммуникационными сигналами.

При передаче на большие рассто-

яния в плане сохранения качества 

и наибольшей функциональности 

нет другой альтернативы, кроме 

волоконно-оптических линий. В 

этом случае также следует тща-

тельно подобрать конвертер, чтобы 

гарантировать использование всех 

доступных возможностей устройств 

воспроизведения.

www.tls.ru
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Подрывная технология
TMOS против ЖК

с ультратонкой рамкой специально разработан для использования в составе видеостен.
С его помощью легко можно построить видеостену из 100 экранов площадью 60 м2.  

Основные преимущества NEC MultiSync X461UN:
� тонкая рамка, обеспечивающая расстояние между изображениями на соседних панелях всего 7.3  мм.;
� яркость до 700 кд/м2;
� возможность пользовательской калибровки для достижения однородности цветов;
� отсек для установки встроенного ПК, платы DVI и другого дополнительного оборудования.

дисплей
NEC MultiSync X461UN


