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КомментарийИзучение новых горизонтов 

Комментарий

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  3 Июль–август 2013

ногие люди по природе своей 
предпочитают то, что им уже 
знакомо. Им так комфортнее. 
Это особенно заметно, когда 

требуется «выдать» результат в сжатые 
сроки при ограниченном бюджете. 
Уверен, каждый из нас хоть раз подда-
вался соблазну «повторить» — просто 
потому, что это решение раньше уже 
сработало.

Но далеко не все осознают, как 
опасно использовать те же самые 
(старые) идеи и те же самые («экс-
клюзивные») брэнды, скажем, при 
разработке проектов. И так же опасно 
(хотя и кажется менее рискованным) 
работать только на хорошо знакомых 
сегментах рынка — спросите любого, 
кто ориентирован на местные органы 
власти. 

Что опасно? Почему опасно? Не 
испугаюсь показаться плагиатором 

(прибыльное нынче дело, кстати!) и 
отвечу с некоторой долей пафоса: 
это может притупить «острое ощуще-
ние инноваций», с которыми вполне 
обоснованно ассоциируется АВ-инду-
стрия. 

Подумав ещё, скажу: это просто 
невыгодно. Не сегодня, так послезавтра 
заказчик может остаться недоволен, что 
ему предоставили не самое инноваци-
онное (кроме шуток!) решение.

Возможно, вы озадачены, что навело 
меня на такие, несколько тревожные, 
мысли? Общение с вами, уважаемые 
читатели! Точнее, исключительный ком-
форт этого общения.

Наша команда следит за АВ-иннова-
циями, публикует самые интересные 
из них в журнале, на сайте, на канале 
InAVate TV. Мы вместе участвуем в про-
фильных выставках и конференциях, 
устраиваем профессиональные премии, 

торжественно награждаем победителей. 
Всё это нам нравится, вам, я уверен, 
тоже, уже шесть лет.

Между тем, лучшее место для 
сверки дорожной карты, зачатия 
новых идей и проч. (см. начало 
статьи) находится за пределами зоны 
комфорта. Пожалуй, стоит отложить 
в сторону излишнее самодовольство, 
сделать рекогносцировку, трезво 
оценить силы и приподняться над тем, 
что уже стало рутиной.

Приглядеться к новым горизонтам — 
и ввести это в привычку! Если срабо-
тает, то идей прибавится, а желание 
их воплощать будет поддерживать в 
здравом состоянии дух, ум и тело.

Ну, и дело, конечно .

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

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

www.dataton.com

                     
          

Виртуальная реальность с WATCHOUT для спектакля “Золушка”, Новая Опера. Фото INTmedia.WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia. Ка
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www.intmedia.ru 
Teл: (495) 221-26-46
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов предлагает приглядеться к новым 
горизонтам — и ввести это в привычку.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, информация о рекордах, слия-
ниях и поглощениях.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Чего ждать от некоторых тенденций, открыв-
шихся на InfoComm 2013.
КТО ПРИВЫК ЗА ПОБЕДУ БОРОТЬСЯ
Решения L-ACOUSTICS для спортивных сооруже-
ний — рекомендации InAVate.
ПОДХОДИТ ЛИ ЭКРАН ПРОЕКТОРУ?
Проекционные экраны Da-Lite HD Progressive — 
рекомендации InAVate.

теХноЛоГии
LЁD ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА!
Обзор крупных светодиодных (LED) экранов рос-
сийского и иностранного производства.
AVB НА INFOCOMM 2013 
Обзор новинок оборудования, использующего 
стандарт AVB

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
А. Косарев и И. Соболев из «СИТИСАУНД» (Ниж-
ний Новгород) о радиосистеме Shure ULX-D.

ПроеКтЫ
ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА — БЛЕСТЯЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
О факторах успеха в реализации АВ-проектов 
для летней Универсиады–2013 в Казани.

Q-SYS ПОКОРЯЕТ ЛАС-ВЕГАС
Система фонового озвучивания и транс-
ляции в спортивном центре знаменитого 
отеля.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России 
и во всём мире.

интерВЬЮ
К 15-ЛЕТИЮ POLYMEDIA
Интервью с генеральным директором ком-
пании Еленой Владимировной Новиковой.

ПоВеСтКа ДнЯ
АНАЛОГОВОЕ ВИДЕО: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Доктор Йозеф Крамер (Joseph Kramer), 
основатель и глава Kramer Electronics, о 
будущем АВ-индустрии.

инаВатор
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
Стоявший у истоков группы MPEG Леонардо 
Кьярильоне (Leonardo Chiariglioni) возглав-
ляет её уже много лет.

оБратнаЯ СВЯЗЬ  
КТО КОГО BYOD?
Насколько актуальна в России концепция 
BYOD и какими темпами она у нас внедря-
ется.

НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и гото-
вые решения? Объявления компаний.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru и на канале 
InAVate TV, цитаты, опросы, АВ-сообщество 
@Твиттере.
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БИЗНЕС

Российский 
дистрибьютор 
Optocore 
Эксклюзивным дистрибьютором 
Optocore в России стала компания 
Oltbert: отныне она будет 
контролировать продажи, сервис 
и техподдержку этой продукции на 
территории РФ.

Компания Oltbert будет поставлять 
в Россию все компоненты систем 
Optocore, в т.ч. полный спектр сете-
вых решений BroaMan.

«Optocore предлагает умные, эко-
номически эффективные решения 
для передачи аудио, прекрасно соче-
тающиеся с системами внутренней 
связи, а это одно из наших основных 
направлений», — говорит Александр 
Труханов из Oltbert.

Член совета директоров Optocore 
Тина Хелмле (Tine Helmle) говорит: 
«Российский рынок всегда был при-
оритетным для Optocore и BroaMan, 
несколько систем уже применяется в 
российских театрах и на стадионах».
www.optocore.com

Новости

«Технологические прорывы» — 
рейтинг 2013
Согласно ежегодному отчёту Global Technology 
Innovation («Мировые технологические инновации»), 
следующая «подрывная технология» придёт к нам из 
Индии. 

Одним из результатов исследования стал т.н. «индекс 
доверия» (Confidence Index), определяющий перспективы 
развития технических инноваций в разных странах и осно-
ванный на мнении региональных лидеров, оценивающих 
свою страну по десяти «факторам успеха», среди которых 
наличие талантливых профессионалов, стимулов к разви-
тию, размеры инвестиций и состояние инфраструктуры. 

В опросе участвовали более 800 представителей инду-
стрии высоких технологий — стартапов, средних и крупных 
предприятий, венчурных фирм и «бизнес»-ангелов. 
Лидером стала Индия (индекс 72): её представители дали 
себе высокую оценку за способность управлять решени-
ями клиентов, наличие кадров, прорывных технологий и 
технологической инфраструктуры (хуже всего они оценили 
государственное стимулирование развития технологий). 
Израиль занимает второе место (индекс 71), а США — 
третье (индекс 65). Великобритания получила индекс 50 и 
заняла 9-е место вместе с Россией.
www.inavate.ru

Системы PBX обгоняют ВКС 
и телеприсутствие
Согласно исследованию Infonetics Research, 
рынок видеосистем PBX стремительно растёт, 
в связи с чем АВ-интеграторы могут лишиться 
части своих доходов в области систем 
ВКС и телеприсутствия.

Глобальные продажи специализированных реше-
ний для систем видео-конференц-связи (ВКС) и 
телеприсутствия в I квартале 2013 года упали на 
26% (по сравнению с предыдущим кварталом), в 
то время как продажи видеосистем, основанных 
на PBX (Private Branch eXchange, т. е. «учрежденче-
ская АТС» — Прим. ред.), выросли на 18%. 

«Снижение продаж специализированных 
систем практически полностью компенсируется за 
счёт систем PBX, продажи которых за год увеличи-
лись вдвое. Причина в том, что корпорации ищут 
более дешевые решения для мультимедийных 
коммуникаций», — отмечает Маттиас Маховински 
(Matthias Machowinski), ведущий аналитик рынка 
корпоративных сетей и видео компании Infonetics 
Research.
www.inavate.ru

Международная выставка 
«Кино Экспо 2013»
Приглашаем принять участие в 
15-й юбилейной международной 
выставке «Кино Экспо 2013» в 
Санкт-Петербурге («Ленэкспо»/ 
«Экспофорум», павильон № 7, 
16–19 сентября).

В 2013 году «Кино Экспо» делает 
акцент не только на системах цифро-
вого кинопоказа и оборудовании для 
кинотеатров, но и — впервые за время 
своего существования — на цифровых 
рекламно-информационных технологиях 
Digital Signage, способных принести 
владельцам кинотеатров и кинобаров, 
торгово-развлекательных комплексов и 
центров развлечений дополнительный 
доход. Форум и выставка «Кино Экспо» 
входят в число трех наиболее масштаб-
ных мировых форумов киноиндустрии и 
являются главным ежегодным событием 
для киноиндустрии России, стран СНГ и 
Балтии.
www.kinoexpo.ru

Встреча партнёров компании «АРИС»
Проведение компанией «АРИС» ежегодных встреч с 
партёрами (АПМ, Aris Partner Meeting) стало хорошей 
традицией. 

«Из года в год мы наращиваем бизнес-составляющую 
мероприятия, — говорит генеральный директор компании 
«АРИС» Ярослав Удовик. — Наши достижения являются 
прямым следствием работы наших дилеров, поэтому нам 
всегда хочется разделить с ними успех». На встрече была 
анонсирована программа выездных семинаров компании, 
обучение работе с оборудованием в постоянно действую-
щем московском образовательном центре, поддержание 
складского запаса наиболее востребованного оборудова-
ния, совершенствование процессов логистики и сервисного 
обслуживания.
www.arispro.ru

Генеральный директор компании «Арис» Ярослав Удовик

Скончался основатель 
компании Bose
12 июля на 84-м году жизни 
скончался основатель компании 
Bose Corporation доктор Амар Боуз.

Президент корпорации Bose Боб 
Мареска (Bob Maresca) в опублико-
ванном на сайте компании некрологе 
назвал доктора Боуза «наставником 
и вдохновителем целого поколения 
инженеров, ныне глубоко скорбя-
щего из-за его кончины». Доктор 
Боуз основал корпорацию Bose в 
1964 году, будучи профессором элек-
тротехники знаменитого Массачу-
сетского технологического института 
(MIT). До того, как стать преподава-
телем, он защитил докторcкую дис-
сертацию, а в 2011 году пожертвовал 
Институту большую часть принадле-
жащих ему акций компании Bose.
www.bose.com
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БиЗнеСНовости

Новый сайт «Брюллов Консалтинг»
Дистрибьютор профессионального АВ-оборудования 
компания «Брюллов Консалтинг» открыла новый сайт. 

Здесь удачно построена навигация по каталогу продукции, кото-
рую можно заказать прямо с сайта; по-новому реализован «лич-
ный кабинет», где пользователи сайта могут получить актуальную 
информацию о складских остатках и товарах в пути, сформиро-
вать технический запрос и контролировать процесс выполнения 
сервисных и гарантийных работ. Одна из ярких новаций — кон-
фигуратор конференц-залов, результатом работы которого 
является 3D-модель с готовым коммерческим предложением. На 
сайте опубликованы каталоги продукции, описания готовых про-
ектов, руководства по эксплуатации, чертежи, обучающие видео 
и много другой полезной информации.
www.brullov.com

InAVation Awards 2014 — заявки онлайн
Заявки на Конкурс Проектов и Конкурс Технологий 
международной премии InAVation Awards 2014 можно заполнить 
онлайн!

Чуть больше двух недель осталось до начала (5 августа) подачи 
заявок на международную премию InAVation Awards 2014. Обра-
щаем ваше внимание, что в этом году заявки принимаются онлайн. 
Информация (на английском языке) вводится через интернет-форму, 
которая также позволяет загружать подтверждающие документы и 
изображения. Переход на «цифру» позволит нашему журналу быст-
рее и легче обмениваться информацией с претендентами и членами 
жюри InAVation Awards. Заявки на 
Конкурс Проектов можно подавать 
до 31 октября, заявки на Конкурс 
Технологий — до 11 октября.
www.inavationawards.com

Allen & Heath продан за €50 млн
Компания Allen & Heath, производитель звуковых микшерных 
пультов, продана частному инвестиционному фонду Electra 
Partners за €50 млн.

В Allen & Heath говорят, что и штат сотрудников, и дистрибью-
торская сеть останутся без изменений; дальнейшие инвестиции 
будут направлены на разработку новой продукции, развитие 
маркетинга и дистрибуции. Управляющий директор Allen & Heath 
Гленн Роджерс (Glenn Rogers) говорит: «У нас есть отличный ката-
лог уже существующих продуктов и ряд перспективных разра-
боток. Вместе с инвестором — Electra Partners — мы собираемся 
обеспечить Allen & Heath долгие годы успешного развития».
www.allen-heath.ru
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ТЕХНОЛОГИИ Светодионые экраны — LED

Количество инсталляций с использованием крупных светодиодных (LED) экранов постоянно растёт, причём как в коммерче-
ском, так и в частном секторе. InAVate изучает причины столь стремительного проникновения этой технологии в различные 
сферы нашей жизни.

LЁD тронулся, господа 
присяжные заседатели!

Стр. 10

недрение высокотехнологич-
ных методов производства и 
недавнее массовое появление 
более чем конкурентоспо-

собной продукции из стран с низким 
уровнем оплаты труда совершили 
настоящую революцию в области 
применения светодиодных экранов. 
Другим важным фактором, способст-
вовавшим бурному развитию данного 
рынка, стала готовность потенциаль-
ных пользователей — архитекторов, 
специалистов по рекламе, владельцев 
развлекательных заведений и проч. — 
применять крупные LED-экраны в своей 
повседневной работе. Рассматривае-
мая тенденция весьма удачно совпала 
с определёнными послаблениями в 
соответствующем законодательстве 
США и Европы, ранее запрещавшем 
или строго ограничивающем размеще-
ние рекламных экранов в некоторых 
местах, например, на обочинах дорог. 

«Последние разработки в тех-
нологиях поверхностного монтажа 
(Surface Mount Devices, SMD) стали 
важным достижением, позволившим 

увеличить разрешение уличных экра-
нов, — развивает эту мысль Джонатан 
Купер (Jonathan Cooper) из европей-
ского офиса компании NEC Display 
Solutions. — Увеличилась энергоэф-
фективность светодиодных экранов: 
потребление электроэнергии сократи-
лось примерно на 50% по сравнению с 
аналогами, поставлявшимися на рынок 

5–10 лет назад, что также способство-
вало активному росту рынка».

Сегодня экономически выгодно 
выпускать сравнительно небольшие 
экраны с высоким разрешением на 
основе светодиодных модулей с шагом 
между пикселями 4...5 мм. Всё более 
широкое распространение получают 
модули с межпиксельным расстоянием 

в 1,9 мм: на данный момент они стре-
мительно завоёвывают те рынки, где 
традиционно доминировали крупно-
форматные ЖК-дисплеи.

«Светодиодные экраны со сверх-
высоким разрешением позволяют 
смотреть на изображение с близкого 
расстояния. По этой причине они 
всё чаще применяются в наружной 

рекламе, на выставках, в телесту-
диях, образовательных учреждениях, 
конференц-залах и кинотеатрах, в том 
числе домашних, — объясняет Олег 
Богомолов, руководитель департа-
мента продаж украинской компании-
производителя EKTA. — LED стреми-
тельно приходят на смену «плазмам» 
и ЖК-дисплеям прошлых поколений, 

ВГромадный светодиодный 
дисплей NEC в водном парке 
Yas Water Park, Дубай

Потребление электроэнергии 
у современных LED-экранов сократилось примерно  

на 50% по сравнению с аналогами, поставлявшимися 
на рынок 5–10 лет назад

— Джонатан Купер, NEC Display Solutions
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ТЕХНОЛОГИИ Светодионые экраны — LED

Стр. 8
особенно там, где на экран попадает 
прямой солнечный или яркий искусст-
венный свет. Уровень яркости в 2000 
нт позволяет светодиодной технологии 
успешно конкурировать с ЖК и даже 
вытеснять последнюю из определённых 
секторов инсталляционного рынка».

Однако ещё не время трубить 
победу. «Плазмы» и крупнокалибер-
ные ЖК-дислпеи наносят ответный 
удар, кое-где вторгаясь в сферы безра-
здельного (до недавних пор) господ-
ства светодиодных экранов. 

«В торговых центрах плазменные 
панели вполне успешно конкурируют 
со своими LED-аналогами, — делится 
информацией Саймон Тейлор (Simon 
Taylor), директор по продажам 
компании Lighthouse. — Однако с 
увеличением размера экрана и в 
условиях яркого внешнего освещения 
(речь идёт, например, о переходах 
между корпусами торгового центра 
или о центральном входе в здание) 

это соревнование становится «игрой в 
одни ворота»: здесь у LED попросту нет 
разумной альтернативы. Колоссаль-
ным преимуществом данной техноло-
гии является возможность создавать 
видеостены практически любого 

масштаба без швов между отдельными 
элементами. Плюс ко всему LED демон-
стрируют более высокие показатели по 
яркости и долговечности».

Сегодня для многих рыночных 
сегментов LED-экраны становятся 
оптимальным решением, стоимость 
которого начинается примерно от 
50 тыс. евро за модели с шагом между 
пикселями 5 мм. А ведь ещё не так 
давно сумма была бы значительно 
больше… Как результат, в инсталля-
циях, ранее организуемых на основе 
проекторов или широкоформатных 
ЖК-дисплеев, теперь используются 
светодиодные экраны. За несколько 
последних лет они действительно резко 
подешевели без малейшего ухудшения 
технических характеристик: перво-
классные китайские производители 
предлагают свою продукцию по ценам 
вчетверо ниже, чем известные амери-
канские или европейские конкуренты, 
при тех же потребительских качествах 
и сопоставимых уровнях надёжности и 
долговечности.

Впрочем, недавно темпы паде-
ния стоимости LED-экранов заметно 
снизились. Причина в том, что уро-
вень оплаты труда китайских рабочих 
постепенно растёт. Автоматизация 
производственных процессов, про-
ведённая в последние 5...10 лет, стаби-
лизировала цены, так что в обозримой 
перспективе они, к сожалению, вряд 
ли будут заметно меняться. 

Заводы из Поднебесной активно 
вторгаются во все области АВ-рынка, 
оказывая мощное влияние на ситу-
ацию и во многом определяя поли-
тику ценообразования. Качество 

изображения на дисплеях, где исполь-
зованы светодиоды премиум-класса от 
Nichia или Cree, сегодня мало чем отли-
чается от картинки на аналогичных 
китайских экранах, хотя разница по 
стоимости между первыми и вторыми 

весьма значительная. Всё зависит от 
поставленных целей: в некоторых слу-
чаях, например, при сдаче в аренду, 
использование безымянной китайской 
техники — славного «ноунейма» — 
является оптимальным и экономически 
выгодным решением для обеих заин-
тересованных сторон. Зато изделия 
известных марок отличаются стабиль-
ной работой и более долгим сроком 
службы, что позитивно отражается на 
общей стоимости владения.

Однако далеко не все желают 
установить дорогостоящий экран, 
рассчитанный на 10 лет непрерывной 
эксплуатации: есть вероятность, что 
за это время технология устареет, 
появятся новые эффективные методы 
продвижения товаров и услуг. По 
указанной причине многие заказчики 
готовы рискнуть и приобрести недо-
рогой китайский дисплей, который 
честно отслужит года три, после чего 
его можно будет заменить чем-то более 
актуальным на тот момент.

С этой точкой зрения категорически 
не согласен Джонатан Купер из NEC 
Display Solutions. «Затраты на качест-
венное оборудование всегда оправ-
даны, особенно там, где цена ошибки 
(в нашем случае речь идёт о возникно-
вении технологических сбоев в работе 
систем) слишком высока, — говорит 
он. — Тот, кто гонится за дешевизной, 
нередко спотыкается и падает. Скупой 
всегда платит дважды, а то и трижды».

В случае с LED крайне важную роль 
играют точность и равномерность 
цветопередачи по всей поверхности 
экрана. Эти параметры оказывают 
непосредственное влияние на качество 

Стр. 12

В составе инсталляций, ранее организуемых 
на основе проекторов либо широкоформатных 

плазм или ЖК-мониторов, сегодня клиенту можно 
предложить LED-экраны

— Олег Коржихин, «Полянка-ТВЧ»

Михаил Нестеров, 
директор по производству ЗАО «Полимедиа»

— Наши знания и опыт никогда не ограни-
чивались лишь инсталляциями и знаниями 
характеристик продукции известных брендов. 
Специалисты «Полимедиа» изучили схемотех-
нику LED-модулей, технологии производства 
и испытаний, посетили десятки производств, 
выбирали станочное и производственное обо-
рудование. В результате начали выпускать 
линейку светодиодных экранов POLYLED, 
сопоставимых с продукцией известных миро-
вых производителей, но в более низком ценовом сегменте. 
В тоже время, по своему качественному уровню и техническим 
параметрам экраны POLYLED на порядок превосходят представ-
ленное сегодня на рынке недорогое светодиодное оборудование 
китайских и российских компаний. Кроме того, компания создала 
экраны, полностью отвечающие требованиям своих заказчиков. 

Ассортимент продукции POLYLED представлен наиболее 
востребованными на рынке светодиодными модулями в пол-
ноценных корпусах, облегченными светодиодными решетками 
(сетками) и светодиодным продуктами для медиафасадов. Наи-
более востребованы экраны с шагом от 6 до 31 мм. Компания 
«Полимедиа» предлагает своим покупателям практически всю 
линейку светодиодных экранов для внутреннего применения, в 
т.ч. модули с фронтальным обслуживанием, а также экраны для 
уличного применения с шагом пикселя 10…25 мм.

В производстве экранов POLYLED используются светодиоды 
только признанных мировых лидеров, таких как Cree и Nichia. Но 
по желанию заказчика можно использовать и менее дорогие ком-
поненты фирм Silan, Natiostar, Epistar. Применение алюминиевых 
корпусов, в т.ч. со съемной задней крышкой из специального пла-
стика, снизило вес одного светодиодного модуля до 5 кг. Сниже-
нию веса и увеличению вариантов инсталляции способствовало и 
уменьшение толщины: нам удалось создать полноцветный свето-
диодный модуль толщиной всего 60 мм.

www.polymedia.ru

10  Июль–август 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.polymedia.ru
http://www.inavate.ru


БИЗНЕСРубрика

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  11 Июль–август 2013Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


ТЕХНОЛОГИИ Светодионые экраны — LED

«картинки», а рекламодатели (в 
большинстве своём) очень ревностно 
следят за корректностью отображения 
фирменных цветов, выступающих, 
как правило, визитной карточкой их 
брендов. 

Человеческий глаз очень чувстви-
телен и сразу же замечает незначи-
тельные перепады цвета, особенно 
при использовании цифровых носи-
телей. Основными причинами неод-
нородной цветопередачи являются 

чувствительность оборудования к окру-
жающим условиям и любые микроско-
пические отклонения от технологии 
при изготовлении светодиодов. Это 
даже не брак, просто нюансы произ-
водственного процесса. 

Теперь взглянем на разрешение 
картинки. Дисплей 1080p можно 
построить из LED-модулей с шагом 
пикселя 1,9 мм: площадь конструкции 
доходит до 7,4 кв.м при диагонали 
424 см. Словом, всё как у ЖК-экранов 
последнего поколения, но цена за 
квадратный метр поверхности дисплея 
в первом случае остаётся несколько 
выше, чем во втором, и составляет 
порядка 33,7 тыс. евро. 

Однако себестоимость оборудо-
вания — не главное. Ключевую роль 
здесь играют суммарные затраты на 
инсталляцию системы. Решения на 
основе светодиодных экранов «на 
круг» обходятся примерно в ту же 
сумму, что и системы с использова-
нием крупноразмерной «плазмы». 
Известны случаи, когда для установки 
103-дюймовых панелей потребовалось 
демонтировать часть стены и пригнать 
подъёмный кран. В случае с модуль-
ными LED-экранами подобных проблем 
не возникает. 

На сегодняшний день корпуса LED-
модулей с минимальным шагом пик-
селя чаще делаются из алюминия, чем 
из пластика, что позволяет обеспечить 
высокую точность сборки и подгонки 
отдельных элементов конструкции — а 
это обязательное условие для демон-
страции высококачественной кар-
тинки, просматриваемой с близкого 
расстояния на экранах с высоким 
разрешением. 

Да, стоимость оборудования при 
этом возрастает, но в перспективе 

ситуация изменится: крупноформат-
ные LED-экраны станут дешевле и 
составят более чем серьёзную конку-
ренцию плазменным панелям и ЖК-
дисплеям. Собственно, LED-технологии 
уже сейчас «делают погоду» во многих 
секторах рынка и активно исполь-
зуются для показа изображений, к 
примеру, в залах заседаний и учебных 
аудиториях.

В настоящее время производители 
сосредоточились на расширении 
модельных рядов продукции, стре-
мясь сделать её более гибкой, легко 
подстраиваемой под нужды потребите-
лей. Унифицируются размеры модулей, 
появляются новые возможности управ-
ления работой системы, внедряется 
принцип mix-and-match, в соответствии 
с которым крупноформатные экраны 
могут собираться из модулей с разным 
разрешением для обеспечения специ-
альных художественных эффектов. 

Сравнительно недавно появились 
сетчатые светодиодные экраны, позво-
ляющие видеть пространство за ними 
прямо сквозь «картинку». Это отличная 
альтернатива проекторам, в частно-
сти, при показе рекламных и прочих 
видеороликов на стенах зданий. 
Однако отсутствие твёрдой однотон-
ной подложки (фона) чёрного цвета и 
возникающий по указанной причине 
недостаток контрастности картинки 
существенно ограничивает область 
применения сетчатых экранов.

Эксперты отмечают, что в будущем 
на АВ-рынке появятся устройства с 
дополнительными функциями, которые 
повысят гибкость и эффективность 
работы LED-экранов в составе тех или 
иных инсталляций. 

«Мы ожидаем дальнейшего раз-
вития контрольных систем, которые 

Стр. 10
A: Светодиодные 
панели Martin 
Professional EC-20 
в магазине FootLocker 
(Милан).
B: Элемент 
конструкции экрана 
POLYLED.
C: светодиодный 
дисплей NEC в зале 
аэропорта Дублина

A B C

Воутер Верлинден (Wouter Verlinden), 
менеджер по светодиодным видео-решениям компании 
Martin Professional

— Martin Professional начал работать со све-
тодиодным видео в 2006 году — тогда мы 
представили первые полупрозрачные прямоу-
гольные экраны серии LC с пиксельным шагом 
в 40 мм. За 7 лет с развитием технологий 
наше портфолио претерпело значительные 
изменения, а светодиодные видео-решения 
стали полноценной продуктовой линейкой в 
ассортименте Martin. Сегодня мы предлагаем 
нашим клиентам и стандартные светодиодные экраны, а также 
креативные видео-решения (отдельные точки, линейки, решетки, 
сетки). 

Большинство наших устройств обладают степенью защиты 
IP65 и могут использоваться в уличных проектах. Наши решения 
предназначены в основном для прокатного и турингового рынка, 
но успешно применяются и в инсталляциях — с их помощью мы 
«оживляем» фасады зданий и преобразуем окружающее про-
странство. 

Светодиодные видеоустройства Martin призваны решать раз-
нообразный спектр задач, поэтому мы предлагаем приборы с 
различным пиксельным шагом: от 10 мм до 400 мм. Все видео-
устройства производятся в Европе и проходят через уникальную 
процедуру калибровки пикселей в специальной лаборатории на 
фабрике в датском Фредериксхавне.

Если говорить о тенденциях развития светодиодных видео-
решений, то лично я вижу еще большее количество креативных 
устройств (а не только стандартных модулей прямоугольной 
формы), которые позволят дизайнерам, художникам по свету, 
архитекторам решать разнообразные творческие задачи. Плюс 
ко всему новые устройства будут все более и более экономиче-
ски эффективными. И, наверное, самое главное — это интерак-
тивность, открытие новых возможностей коммуникаций с аудито-
рией.

www.martin-rus.com
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ТЕХНОЛОГИИСветодионые экраны — LED

будут способны не только управлять 
разнообразным АВ-оборудованием, но 
и эффективно интегрироваться с про-
чими элементами инфраструктуры зда-
ний, — утверждает Олег Богомолов. — 
Во всяком случае, компания EKTA 
сосредоточила усилия на разработке и 
внедрении LED-компонентов для созда-
ния таких уникальных решений».

Отдельной темой является интерак-
тивность. «Тот факт, что LED-экраны 
нельзя трогать руками, сам по себе 
ещё не означает, что данные устрой-
ства не могут быть интерактивными, — 
заверяет Олег Коржихин, генеральный 
директор компании «Полянка-ТВЧ», 
специализирующейся на прокате и 
поставках видеосистем различной 
сложности. — Наши специалисты 
экспериментируют с технологиями 
дистанционного (без непосредствен-
ного контакта) отслеживания движений 
человека, чтобы тот мог взаимодей-
ствовать с крупным LED-экраном. Не 
меньший интерес у заказчиков вызы-
вают системы дополненной реальности 

с удалённым управлением при помощи 
мобильных устройств. Одно из наших 
последних предложений в этой области 
— видеоаттракцион «Интерактивная 
Визуализация» для использования на 
массовых мероприятиях, в рекламных 
и развлекательных целях. В системе 
используются сложные алгоритмы 
распознавания образов, а также 
наложение нескольких слоев управля-
емых видеоизображений на большом 
LED-экране».

Вообще, LED-экраны не «при-
вязаны» ни к одной программной 
платформе и поэтому могут работать 
практически с любыми датчиками, 
контрольными панелями, видеопро-
цессорами и т.д. в составе самого 
широкого списка разнообразных 
инсталляций.

Подводя итоги сказанному, хотелось 
бы сделать один вполне очевидный 
вывод. Продолжающееся развитие 
нанотехнологий и минимизация 
электронных компонентов приведут к 
тому, что в обозримой перспективе, 

вероятно, шаг пикселя у LED-экра-
нов будет становиться всё меньше 
и меньше — вплоть до того уровня, 
когда дискретная светодиодная панель 
сможет продемонстрировать те же 
показатели по размерам и разреше-
нию, которыми обладают сегодняшние 
крупные ЖК-экраны. 

Подождём-с?..  

Видеоаттракцион 
«Интерактивная 
Визуализация» для 
использования на 
массовых мероприятиях, 
в рекламных и 
развлекательных целях

Владимир Максимов, 
начальник отдела маркетинга «НАТА-ИНФО» 

— Уже более 10 лет компания «НАТА-ИНФО» использует в 
своем производстве только светодиоды Nichia. Убежден, 
они по-прежнему остаются лучшими в мире, хотя другие 
производители, например, Cree (США) и Toyoda Gosei 
(Япония), постепенно к ним приближаются. Китайским 
светодиодам еще очень далеко до того уровня однород-
ности свечения, равномерности выцветания, стойкости к 
воздействию окружающей среды, как у Nichia.

SMD-светодиоды мы применяем для изготовления 
видеомодулей с шагом до 24 мм включительно, как для 
улицы, так и для помещений. DIP-светодиоды мы применяем для видеомоду-
лей, которые используются для построения видеоэкранов больших размеров, 
в частности медиафасадов. Наибольшее применение видеоэкраны «НАТА-
ИНФО» находят в трех рыночных сегментах — спорт, наружная реклама и 
прокатный бизнес.

В последнее время динамично растет спрос на экраны для автодорог. 
Однако в силу низких требований к качеству картинки там пока что в основ-
ном используется недорогая китайская продукция. Мы ожидаем, что совсем 
скоро, когда заинтересованным лицам станет ясна картина с надежностью 
подобной продукции, этот сегмент рынка развернется в «нашу сторону» — в 
сторону производителей более дорогих, но надежных и качественных экра-
нов.

Общая тенденция снижения цен на видеоэкраны приводит к тому, что, с одной 
стороны, всё более востребованными становятся экраны высокого разрешения 
небольших размеров и яркости, а с другой — сверхбольшие экраны.

Отдельная масштабная задача — развитие программного обеспечения. 
Адаптация управления экранами под новые устройства (планшеты, мобиль-
ные телефоны и т.п.), интеграция его с многочисленными и разнообразней-
шими внешними сторонними системами, придание ему элементов интерак-
тивности.

www.nata-info.ru

Михаил Невзоров, 
региональный менеджер Mitsubishi Electric (Россия и страны СНГ)

— Расстояние между пикселями — это фактор, опреде-
ляемый условиями проекта: чем больше расстояние от 
экрана до зрителя, тем больший шаг пикселя допустим. 
Оптимальным считается соотношение 1:1000, т.е. при 
расстоянии 3 м до экрана оптимальным будет шаг пик-
селя 3 мм. Стоит напомнить, что чем больше шаг пик-
селя — тем меньше диодов используется на единицу 
площади, следовательно, тем меньше цена. 

На рынке есть и свои сформировавшиеся устои: 
например, в Indoor самыми распространенными счита-
ются экраны с шагом 4 мм; а на стадионах наибольшее распространение 
получили экраны с шагом 16 мм. Mitsubishi Electric производит модели с 
расстоянием между пикселями от 3 до 25 мм. 

Светодиодные экраны Diamond Vision® (торговая марка Mitsubishi 
Electric) стали визитной карточкой крупных спортивных объектов мирового 
масштаба — стадионов Dallas Cowboys (США), Emirates (Дубай), крупней-
ших ипподромов в ОАЭ, Гонконге, Японии. Несколько таких экранов зане-
сены в «Книгу рекордов Гиннесса».

Уникальная особенность экранов Mitsubishi Diamond Vision®  — индиви-
дуальное управление каждым цветом в каждом пикселе. Фактически можно 
управлять каждой точкой экрана как по вертикали, так и по горизонтали. 
Это позволяет формировать динамические пиксели, т.е. при необходимо-
сти создать «виртуальный» пиксель на стыке двух других и, таким образом, 
повысить разрешение экрана. 

Компания Mitsubishi Electric постоянно разрабатывает новые решения в 
этой сфере, экспериментирует с типами светодиодов, управляющей элек-
троникой, конструктивами. Одна из последних разработок — уникальный 
OLED-экран, построенный по тем же принципам, что и традиционные све-
тодиодные табло, но с использованием органических материалов. Такие 
экраны уже находятся в коммерческой эксплуатации в Японии и России.

vis.mitsubishielectric.ru
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интерВЬЮ Елена Владимировна Новикова, компания Polymedia, Россия

17 июля 2013 года Polymedia отпраздновала 15-летие. А накануне юбилея компания демонстрировала свои инновационные 
разработки на выставке InfoComm 2013 в Орландо (США). Интервью Елены Владимировны Новиковой.

Компании Polymedia — 15 лет

Лев Орлов: Елена Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, как 
Polymedia встречает свой юбилей.
Елена Новикова: К юбилею мы 
подошли с отличными результатами. 
У Polymedia сегодня 12 предста-
вительств в крупнейших городах 
России, работают представительства 
в Узбекистане и Казахстане, а осенью 
мы открываем офис в Баку (Азербай-
джан).

Мы никогда не ставили себе 
близких, легко достижимых целей: 
Polymedia открывалась, чтобы стать 
крупной международной компа-
нией, и других перспектив себе не 

представляла. Мы «идем, не сворачи-
вая» по изначально выбранному пути, 
и, надеемся, он будет долгим. 
Л.О.: Расскажите, пожалуйста, о 
ваших достижениях и о направле-
ниях, которыми сейчас занимается 
компания Polymedia.
Е.Н.: Приятно, что все 15 лет наша 
компания демонстрирует неуклон-
ный рост: 20,30, иногда на 40% в 
год. В прошлом году — рост на 50% 
в области образования. Это связано 
с решениями для дистанционного 
обучения в школах; один из наших 
проектов в этом направлении завое-
вали премию InAVation Awards 2013 
в номинации InAVative Futures Award 
как проект, опережающий время, и 

решение, самым лучшим образом 
продемонстрировавшее эффектив-
ное использование современных 
технологий. Растет направление по 
разработке Unified Communications 
(унифицированные коммуникации — 
Прим. ред.), решений с видеоконфе-
ренц-системами.

Мы постоянно ищем новые 
для себя направления развития и 
сегодня видим их в таких сегментах, 
как визуализация и коммуникации, 
а также разработка решений для 
корпоративных пользователей с тем 
же уровнем usability, что и привыч-
ные нам мобильные индивидуальные 
смарт-девайсы.
Л.О.: За счет чего растёт ваша ком-
пания?
Е.Н.: Polymedia растет, прежде всего, 

за счет правильного подбора людей. 
Когда мы начинали, в компании было 
15 всего человек. За 15 лет число 
сотрудников выросло до 500 человек. 
Важно, что на ключевых позициях 
работают энтузиасты, люди, готовые 
работать круглые сутки, люди, кото-
рым очень интересна эта индустрия.

Несколько лет назад мы начали 
системно и очень активно развивать 
партнерскую сеть. Бизнес-модель 
была построена так, что наши регио-
нальные офисы занимаются, в первую 
очередь, интеграционными проек-
тами, а оборудование и программное 
обеспечение мы продаем через парт-
нерскую сеть — у нас более семисот 
партнеров по всей России.

С каждым годом растет число 
наших иностранных партнеров, и они 
довольны сотрудничеством. В этом 
году мы начинаем работать с амери-
канской компанией PASCO, произ-
водителем цифровых лабораторий с 
50-летней историей лидерства на этом 
рынке. Digital Lab мы будем постав-
лять через дилерскую сеть. 
Л.О.: А где вы «берёте» специали-
стов?
Е.Н.: Честно говоря, сотрудников 
выращиваем сами. Берем людей с 
потенциалом, бывает, что даже из 
другой индустрии. Недавно взяли 
человека, ранее работавшего в бан-
ковской сфере; он уже здорово умеет 
работать и активное «подтягивает» 
компетенции в сфере именно аудио-
визуальных технологий. А для того, 

Мы никогда не ставили себе 
легкодостижимых целей: Polymedia открывалась, 

чтобы стать крупной международной компанией, и 
других перспектив себе не представляла. Мы «идем, 

не сворачивая» по изначально выбранному пути, 
и, надеемся, он будет долгим

— Елена Новикова, генеральный директор Polymedia
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интерВЬЮЕлена Владимировна Новикова, компания Polymedia, Россия

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru

Смотрите видеоинтервью 
с Еленой Владимировной 
Новиковой на выставке 
InfoComm 2013

чтобы обучить сотрудников техниче-
ским навыкам, мы проводим у себя 
курсы по модели курсов InfoComm. 
Л.О.: Верно ли, что основным кри-
терием выбора специалистов для 
вашей компании является системное 
мышление?
Е.Н.: Да, несомненно, у специали-
стов в области системной интеграции 
должен быть определенный «инжи-
ниринговый бэкграунд». Системный 
подход, умение анализировать, 
математическое мышление — все это, 
несомненно, фундамент для создания 
прочной базы технических специали-
стов компании с потенциалом разви-
тия. Однако иногда важнее для нас  
желание нового сотрудника учиться, 
развиваться, профессионально расти, 
и это мы поощряем и даем полную 
свободу действий. 

Вообще, у Polymedia много выход-
цев, основавших свои компании или 
работающих как независимые кон-
сультанты. Мне это очень приятно, в 
такие моменты я чувствую свой вклад 
в развитие аудиовизуального рынка: 
цель, поставленная 15 лет назад, когда 
мы были почти единственными в АВ, 
реализуется не только с ростом самой 
компании, но и с появлением новых 
игроков, новых вызовов, которые уве-
личивают рынок, делают его динамич-
ным и конкурентоспособным.
Л.О.: То, что Polymedia является 
одним из лидеров российского АВ-
рынка, ни для кого не секрет. А что 
компания представила на выставке 
InfoComm 2013?
Е.Н.: В этом году на InfoComm мы 
демонстрировали свой программный 
комплекс ВИРД для применения в 
центрах принятия решений. Кстати, 
здесь на выставке очень много анало-
гов этого продукта.

Вторая наша разработка, Flipbox, в 
России уже оцененная «Газпромом», 
Департаментом образования города 
Москвы и многими коммерческими 
компаниями, на американском рынке 
вызывает не меньший интерес. Это 
устройство, выполняющее функ-
ции одновременно интерактивного 
дисплея, компьютера, акустической 
системы, терминала видео-конфе-
ренц-связи и флипчарта.

Что является самым важным 
во Flipbox и о чём много говорят 
на выставке InfoComm 2013 — это 
«юзабилити» (англ. usability, потреби-
тельские свойства, часто в значении 
«простота использования; удобство 
применения» — Прим. ред.). Все ком-
пании, которые разрабатывают свои 
решения, например, для видеокон-
ференций, унифицированных комму-
никаций и проч., стремятся сделать 
интерфейс наиболее удобным для 
пользователя. Наш Flipbox выполнен 
в тренде, и возможно, даже лиди-
рует, т.к., создавая этот продукт, мы 
думали именно о его «юзабилити» 
и об удобном пользовательском 
интерфейсе. 
Л.О.: Если можно, расскажите 
немного подробнее о сотрудниче-
стве с международной ассоциацией 
InfoComm International — мы ведь как 
раз у них в гостях! 
Е.Н.: С ассоциацией InfoComm 
International мы давние партнеры, 
работаем вместе уже 10 лет. Нам это 
очень много дает: во-первых, возмож-
ность обучаться, во-вторых, про-
фессиональную экспертизу, знание 
тенденций и, конечно, бесценные 
знакомства. На курсах InfoComm за 
деньги могут обучаться все, но благо-
даря сотрудничеству с ассоциацией 
компания Polymedia получила доступ 
к материалам для обучения своих 
специалистов «на собственной терри-
тории». На базе этих материалов мы 
делали свой собственный обучающий 
курс. 

С клубом ТОП-100 InfoComm мы 
встречаемся раз в год и обсуждаем 
основные направления и тенденции 
развития АВ-индустрии: сотрудниче-
ство с профессиональными ассоциа-
циями — это всегда полезно.
Л.О.: А есть конкретные примеры 
пользы от подобного сотрудниче-
ства?
Е.Н.: Самый последний пример: 
перед выставкой мы обратились в 
InfoComm International, и они дали 
нам очень полезные контакты аме-
риканских консультантов, которые 
пришли к нам на стенд, чтобы ознако-
миться с нашей продукцией. 
Л.О.: Здесь в Орландо, кстати, не так 

много русскоговорящих посетителей, 
как, скажем, в Амстердаме на ISE…
Е.Н.: Выставки нужно посещать, как 
бы далеко для этого ни пришлось 
ехать. Бывает, трудно вырваться, 
но, тем не менее, любая выставка — 
это источник знаний, которые, как 

говорится, собираются по крупицам. 
Я за последний месяц посетила две 
выставки, обе в США: SID (выставка 
международного дисплейного обще-
ства, Society for Information Display) 
и Infocomm. Вместе они дали мне 
понимание, как и куда движется 
индустрия.
Л.О.: Эти выставки немного разного 
формата, насколько я понимаю? 
Е.Н.: Да, SID — это научно-ориенти-
рованная выставка разработчиков 
электронных компонентов, там видны 
перспективы лет на пять вперёд. А 
InfoComm, как мы все знаем, это 
выставка производителей АВ-обору-
дования и их партнеров, интеграто-
ров, то есть сообщества практиков 
сегодняшнего дня.
Л.О.: Елена Владимировна, спасибо 
большое за интервью. Искренние 
поздравления с 15-летним юбилеем 
Вашей компании! 

Уже несколько лет мы с интересом 
наблюдаем, как растёт Polymedia, и наслаждаемся 
общением с сотрудниками компании. InAVate всегда 

был в привилегированном положении, первым получая 
информацию о многих проектах, выполненных 

командой Polymedia. И мы с удовольствием продолжим 
сотрудничество как минимум в течение следующих 

пятнадцати лет. С юбилеем!
— Дэниэл Джаго (Daniel Jago), издатель InAVate EMEA

Компания Polymedia неодно-
кратно становилась лауреатом 
международных и националь-
ных премий в области визуали-
зации и системной интеграции: 
семь наград в различных 
номинациях национальной пре-
мии ProIntegration Awards, три 
звания лауреата и пять номина-
ции на международную премию 
InAVation Awards, организован-
ную нашим журналом.
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сли человеческая при-
рода и меняется, то очень 
медленно. Например, как 
бы ни старались лучшие 

философы и учёные нашей планеты, 
жажда «panet et circenses!»1 так и 
остаётся не удовлетворённой. При 
этом сегодня вожделением милли-
ардов становятся новые технологии. 
В частности, как показала выставка 
InfoComm 2013, технологии Ауди-
оВизуальные. Правда, в отличие 
от Древнего Рима, до бесплатной 
раздачи дело пока не дошло2.

1. Жажда широкой публики к 
новым технологиям неутолима. 
Это проявляется, прежде всего, в 
усложнении гаджетов, которые все 
мы носим в карманах и используем 
дома. Очевидно, эта жажда распро-
страняется и на технологии, исполь-
зуемые на рабочих местах. В рамках 
InfoComm 2013 данная тенденция не 
осталась без внимания разработчи-
ков АВ-технологий. 

2. Конфигурация некото-
рых выставочных стендов на 
InfoComm 2013 недвусмысленно 
давала понять, что производители 

«соблазняют» конечных пользова-
телей. А если без лирики — готовы 
напрямую продавать им свои реше-
ния (если, конечно, объёмы продаж 
будут того стоить). Имитации залов 
заседаний, предприятий обществен-
ного питания, учебных аудиторий, 
офисов и даже частных резиден-
ций — такие «завлекалки» были 
разбросаны по всему выставочному 
центру Orange County в Орландо, а 
это, между прочим, 1200 метров в 
длину и 500 в ширину.

Да, интеграторы постоянно водят 
своих реальных и потенциальных 
клиентов на выставки. Но в послед-
нее время «конечников» здесь 
стало так много, что производители 
решили: грех не воспользоваться!

Кстати, «наплыва конечников» не 
наблюдается на российских про-
фильных выставках, на что справед-
ливо жалуются их участники. Но это 
отдельная тема, место для которой 
зарезервировано в следующем 
выпуске журнала.

3. Растущий интерес к клиентуре 
АВ-интеграторов проявляют «айтиш-
ники»: они первыми после строи-
телей входят на объект, АВ-реше-
ния будут работать на их сетевой 
инфраструктуре — так почему же 
не воспользоваться?! По неофи-
циальным данным, в 2013 году на 
InfoComm было в два раза больше 
представителей компаний, традици-
онно сосредоточенных на предо-
ставлении ИТ-услуг.

Являются ли эти тенденции угро-
зой или предоставляют АВ-интег-
раторам новые, более широкие 
возможности по предоставлению 
передовых решений жаждущим 
потребителям? По большей части это 
зависит от модели вашего бизнеса 
и от того, каким вы видите его в 
будущем. 

Если вы полагаетесь только на 
продажи оборудования, то прямые 

поставки от производителя ничего, 
кроме проблем, в перспективе не 
принесут. Правда, чем большие уси-
лия и деньги производители вклады-
вают в демонстрацию преимуществ 
своих технологий, тем меньше 
требуется от интегратора, чтобы 
убедить клиента в ценности конкрет-
ного решения. Только это чревато 
ещё одной проблемой — потерей 
интереса к инновациям, а с ним и 
профессиональных компетенций, 
и экспертизы. 

Навыки по интеграции сложных 
проектов в АВ-бизнесе исключи-
тельно важны. Но наличие навы-
ков — это одно, а умение их прода-
вать — другое; последняя задача 
может оказаться посложнее всех 
прочих. 

Как ни банально это звучит, нужно 
быть «гибкими». Чтобы создать 
дополнительные каналы получения 
прибыли, интеграторы должны пос-
тоянно расширять спектр предостав-
ляемых услуг. Потребности АВ-инду-
стрии меняются так же быстро, как 
и используемые в ней технологии. 
И новые возможности открыва-
ются только перед теми, кто может 
осознать, спрогнозировать, а потом и 
среагировать на эти изменения.  

СоБЫтие Выставка InfoComm 2013, Орландо, США 

Концепция BYOD не осталась без внимания АВ-разработчиков; производители «соблазняют» клиентов прямыми продажами; 
на АВ-клиентуру претендуют ИТ-компании. Что это для АВ-интеграторов — угрозы или новые возможности? Краткое резюме 
Льва Орлова по результатам поездки на InfoComm 2013.

Показательные выступления

ЕНеформальная встреча 
участников выставки с прессой 
у импровизированной «Стены 
славы» InfoComm.
© 2013 InfoComm

1 Лат.Panet et circenses» — 
рус.« Хлеба и зрелищ!» 
Известная сентенция римского 
поэта-сатирика Ювенала, 
использованная для описания 
современных ему (I-II вв. до н.э.) 
устремлений римского народа 
(сравните русское «кино, вино и 
домино!»).

2 …Раздачи дешевого хлеба 
начались в Риме во времена 
поздней республики, 
одновременно с проведением 
грандиозных кровавых зрелищ, 
в частности, гладиаторских боёв.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Среди АВ-интеграторов бытует 
мнение, что две «революцион-
ные» сетевые технологии — 
AVB и HDBaseT — жёстко 
конкурируют друг с другом. 
Оказалось, это не так. На 
выставке InfoComm 2013 
представители альянсов AVnu и 
HDBaseT провели пресс-конфе-
ренцию, прояснив ситуацию и 
сделав акцент на выгодном для 
всей АВ-индустрии сотрудниче-
стве.
Подробности в следующем 
номере.

ПоДроБнее:
www.avnu.org 
www.hdbaset.org
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На совместном стенде участников альянса в рамках выставки InfoComm 2013 свои самые «свежие» устройства на основе 
протокола Audio Video Bridging (AVB) представили 17 компаний.

Компания Analog Devices 
представила плату AVB 
Reference Module, являющуюся 
законченным решением для 
приёма/передачи сигналов 
по сети Ethernet AVB. Плата 
построена на базе процессора 
ADI Blackfin BF518 и выполняет 
функции ЦАП, синхронизации, 
а также цифровой обработки 
(эквализацию, компрессию и 
т.п.). 
ПРИМЕНЕНИЕ: обеспечение AVB-
совместимости коммерческих 
аудиопродуктов — акустических 
систем, микрофонов и модулей 
входов микрофон/линия.
www.analog.com/ru

Малоизвестная у нас американ-
ская компания AudioScience 
расширила ассортимент семей-
ства сетевых аудио интерфейсов. 
В AVB-совместимой линейке Hono 
AVB Mini доступно четыре модели: 
Hono AVB 2.2M / 4.4M (соответ-
ственно 2/4 входа и выхода с 
микрофонными предусилителями 
студийного класса с фантомным 
питанием) и Hono AVB 2.2D/4.4D 
(2 и 4 входа/выхода AES/EBU). 
Все модели линейки поддержи-
вают частоты дискретизации 48 и 
96 кГц. Встроенные функции обра-
ботки включают в себя параметри-
ческий эквалайзер и компандер/
лимитер на входах, программиру-
емые линии задержки на выходах, 
а также матрицу распределения 
сигналов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: студии звукозаписи, 
подготовки программ и озвучивания.
www.audioscience.com

Компания Arrive Systems показала монти-
руемый в рэковую стойку 8-портовый управ-
ляемый мост AVB Arrive Systems NetPoint 
ANP-08AV-L, основанный на чипсете Vitesse. 
Система поддерживает сетевую инфраструк-
туру AVB, реализующую стандарты IEEE для 
передачи медиа-информации в виде син-
хронизированных аудио- и видеопотоков с 
минимальным временем задержки. Семейство 
Arive NetPoint с полной поддержкой техноло-
гии Ethernet AVB построено на базе Gigabit 
Ethernet концентраторов компании Vitesse 
Semiconductor, реализует неблокирующую 
коммутацию 10/100/1000 Base-T, а для адми-
нистрирования и управления предусматривает 
использование веб-интерфейса и/или интер-
фейса командной строки.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача медиа-информации в 
виде синхронизированных аудио- и видеопотоков.
www.arrivesys.com

Компания Biamp наиболее 
широко из всех участников 
альянса Avnu представила 
свою AVB-разработку — пол-
ностью масштабируемую 
сетевую аудиоплатформу 
Tesira. Она отличается высо-
кой степенью проработки 
интерфейса, исключительно 
высокой производительностью 
и широким потенциалом раз-
вития. Полностью семейство 
продуктов Tesira компания 
Biamp демонстрировала на 
своём собственном стенде, а 
на стенде альянса Avnu был 
представлен сервер с модулем 
входов/выходов Tesira Server 
IO.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация 
профессиональных аудиосетей на 
основе протокола AVB.
www.arispro.ru
www.biamp.com

Компания Extreme Networks про-
демонстрировала ToR (Top-of-Rack) 
Ethernet концентраторы Summit 
X440, Summit X460 и Summit X670, 
поддерживающие протокол AVB и 
позволяющие подключить по сети 
Gigabit Ethernet, 10 Гбит Ethernet 
и 40 Гбит Ethernet различные око-
нечные аудио/видео устройства, 
выпускаемые входящими в альянс 
AVNU Alliance компаниями-произ-
водителями.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация сетей 
AVB в профессиональных приложе-
ниях.
www.extremenetworks.com

Компания Lab X Technologies продемонстри-
ровала систему Xavity AVB Connectivity для 
платформ FPGA (разработана совместно с 
Axon Digital) для передачи несжатого видео 
HD 1080p по сети 10 Гбит AVB Ethernet. 
Это — ещё один важный компонент растущей 
«экосистемы» Lab X AVB, которая теперь 
включает в себя поддерживающий Xavity AVB 
сетевой концентратор повышенной надежно-
сти, аудиоплатформу Xavity AVB для процес-
сора Analog Devices Blackfin и повсеместно 
используемую аудио платформу Xavity AVB 
для FPGA Xilinx.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация сетей AVB в профес-
сиональных приложениях.
www.labxtechnologies.com

Компания Yamaha продемонстрировала новую 
64-канальную цифровую микшерную аудиокон-
соль CL1 с набором включаемых в канальные 
разрывы виртуальных моделирующих процес-
соров VCM и модулем ввода/вывода Rio 1608, 
построенном на микрофонных предусилителях 
Yamaha последнего поколения. Кроме того, в 
систему входил 4-канальный усилитель NEXO 
NXAmp со встроенной обработкой и функциями 
спикер-менеджмента. Все компоненты системы 
поддерживают протокол AVB. 
ПРИМЕНЕНИЕ: микширование и обработка 
аудиосигналов в театрах и на концертах.
www.yamahaproaudio.com
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Avid продемонстрировала поддерживающую протокол 
AVB микшерную систему Avid SC48 Remote System. В 
неё входит консоль SC48 и новый коммутационный блок 
Stage 48, позволяющий размещать входы/выходы рядом 
с источниками для получения более высокого качества 
звука. Использованное в системе соединение Ethernet AVB 
поддерживает полное резервирование входов/выходов 
с автоматическим переключением. Эта новейшая откры-
тая технология позволяет с минимальной латентностью 
передавать высококачественное аудио по кабелю Cat5e на 
расстояние до 100 м без деградации сигнала. Кроме этого, 
полностью интегрированная поддержка записи/воспроиз-
ведения ProTools и встроенная поддержка подключаемых 
эффектов делает доступным студийное качество звучания 
для живых выступлений.
ПРИМЕНЕНИЕ: микширование «живых» выступлений со студий-
ным качеством звучания.
www.avid.com 

Компания Harman продемон-
стрировала новый программный 
комплекс для разработки и 
настройки основанных на про-
токоле AVB сетевых АВ-систем. 
Этот инструмент предназначен 
для системных интеграторов и 

инсталляторов, работающих с 
профессиональным АВ-оборудо-
ванием.
ПРИМЕНЕНИЕ: конфигурация, 
управление и мониторинг сетей 
HiQnet.
www.hpro.ru

Компания Riedel Communicationa 
показала комплекс AVB-совмести-
мых продуктов для своей цифро-
вой матричной системы вну-
тренней связи (интерком) Artist. 
Платформа обеспечивает пере-
дачу звука в реальном времени и 
также используется для передачи 
аналоговых и цифровых звуковых 
сигналов и управляющих данных 
по сети TCP/IP. Состоит из децент-
рализованных блоков, соединён-
ных оптоволоконными линиями с 
резервированием.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы внутренней 
связи (интерком), передача звуко-
вых сигналов и управляющих данных 
по сети TCP/IP.
www.riedel.net/ru-ru

Компания Shure продемонстриро-
вала AVB-совместимый автомати-
ческий микшер IntelliMix SCM820, 
поддерживающий 10 входных и 12 
выходных каналов. Разработанный 
специально для работы с голосом и 
речью, SCM820 использует техноло-
гию IntelliMix, позволяющую суще-
ственно улучшить качество звука в 
случае, когда требуется одновре-
менная работа большого количества 
микрофонов.
ПРИМЕНЕНИЕ: работа с голосом и 
речью в системах звукоусиления, веща-
ния и звукозаписи.
www.shure.ru

Компания Sennheiser 
представила прототип 
настольного микро-
фона со встроенным 
модулем одноканаль-
ного передатчика по 
протоколу AVB. Эта 
разработка ещё не 
включена в производ-
ственный план компа-
нии, однако демон-
стрирует широкие 
перспективы дальней-
шего использования 
протокола AVB.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы 
конференц-связи.
www.sennheiser.ru

Компания XMOS продемонстри-
ровала ряд решений для Ethernet 
AVB, основанных на многоядерных 
микроконтроллерах xCORE. Семей-
ство 32-разрядных детерминиро-
ванных по времени микроконтрол-
леров xCORE с малым временем 
задержки являются т.н. «закончен-
ными решениями», но предусма-
тривают возможность адаптации. 
Это позволило многим компаниям-
производителям быстро внедрить 
на рынке AVB-совместимое обору-
дование с уникальными функци-
ями управления синхронизацией, 
обработки сигналов и поддержки 
протоколов управления. XMOS 
предлагает решения для целого 
ряда задач, начиная с компакт-
ных недорогих оконечных стерео 
устройств и кончая 40-канальными 
профессиональными аудиосисте-
мами.
ПРИМЕНЕНИЕ: разработка и произ-
водство AVB-совместимого аудио 
оборудования.

Компания Echo Digital Audio представила на 
выставке новое семейство Streamware AVB. 
Streamware for Windows — это комбиниро-
ванное аппаратно-программное решение, 
позволяющее использовать сети AVB для 
аудиоприложений Windows. Система вклю-
чает в себя PCIe адаптер сети Gigabit Ethernet 
Streamware NIC-1, поддерживающий полный 
набор протоколов AVB; управляющее ПО и 
стандартные аудиодрайверы Windows. 

Система Streamware Minirack — это 
гибкое оконечное решение для сетей AVB, 
поддерживающее различные подключаемые 
модули и занимающее в стойке половину 

пространства 1U. Модули поддерживают 
до 16 каналов аудио, питание от сети и 
Power over Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация сети AVB для 

аудио приложений Windows.
www.echoaudio.com

20  Июль–август 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.avid.com
http://www.hpro.ru
http://www.riedel.net/ru-ru
http://www.shure.ru
http://www.sennheiser.ru
http://www.echoaudio.com
http://www.inavate.ru


ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  21 Июль–август 2013

Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Обладая фирменным нейтральным звучанием, высокой разборчивостью 
и малыми искажениями даже на предельных уровнях, новые громкоговорители являются 
удобным и эффективным инженерным инструментом для создания высококачественных 
систем звукоусиления. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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Custom One Pro от beyerdynamic 
теперь в белом
«Интерактивные» наушники beyerdynamic 
Custom One Pro теперь доступны в белом 
и серебристом цветах, с помощью смен-
ных аксессуаров можно легко изменить их 
внешний вид. Основные характеристики: 
закрытого типа; регулируемый порт фазо-
инвертора; сопротивление 16 Ом; прочное 
оголовье из пружинной стали; отсоединяе-
мый кабель с позолоченным разъемом 3,5 
мм и переходником на 6,35 мм.
ПРИМЕНЕНИЕ: прослушивание музыки. 
www.arispro.ru

Кабельные адаптеры Klotz серии 
Sputnik
В серии Klotz Sputnik обновление: 4-жильный 
кабельный адаптер для линейных массивов с 
сечением каждой жилы 4 кв. мм. Из корпуса 
разъема SpeakON NLT8 выходят четыре кабеля 
Klotz LY240T, кабельный ввод PG29 защищает 
их от непредвиденного растяжения и разрыва. 
Корпус разъема NLT8 оснащен стальной петлей 
для подвешивания. Новые адаптеры отвечают 
стандартам таких производителей, как Adamson, 
Kling & Freitag и JBL.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация звукового оборудования 
на концертах и в турах.
www.arispro.ru

Пользовательский интерфейс для систем Biamp 
Tesira
Новое программное обеспечение Biamp Canvas 
позволяет создавать индивидуальные «рычаги 
управления» для аудиоплатформы Tesira. Функ-
ционал и графический интерфейс настраива-
ются под нужды конкретных задач. В частности, 
можно скопировать или просто «перетянуть» из 
файла системного дизайна объекты управления, 
перемещаться между множеством страниц/вкла-
док, использовать линейку инструментов рисования. Однажды созданный, 
контрольный файл загружается в систему с множественным доступом 
(защищен паролем) через сеть. Данное ПО не заменяет программу систем-
ного проектирования. 
ПРИМЕНЕНИЕ: дистанционное управление АВ-системами на платформе Biamp 
Tesira.
www.arispro.ru

USB/аудио интерфейс ARX серии Audibox
Новый профессиональный USB/аудио интерфейс линейки Audibox USB 
VSR I/O компании ARX разработан совместно с техническим департамен-
том корпорации BBC. Интерфейс поддерживает частоты дискретизации 
44,1, 48, и 96 кГц. Для базовой частоты 44,1 кГц не требуется драйвер; 
устройство автоматически определяется компьютером при подключении 
к USB-порту и сразу готово к использованию. Драйвер ASIO для работы 
на частотах 48/96 кГц доступен для загрузки с сайта www.arx.com.au/
drivers.htm. Для ликвидации интерференции контуров заземления и 
других шумов в USB VSR I/O используется полная трансформаторная 
развязка. Дополнительную 
защиту обеспечивает метал-
лический корпус.
ПРИМЕНЕНИЕ: вещание, про-
кат, стационарные инсталля-
ции.
www.arispro.ru

Хорошие новости для владельцев консолей DiGiCo
Вышло в свет программное обес-
печение SDConvert. Отныне не 
имеет значения, на какой консоли 
DiGiCo создавалась сессия, ее 
можно открыть на любой другой 
модели, пропустив файл через 
SDConvert. Если сессия переносится 
со старшей модели на младшую, 
часть «лишних» каналов и обрабо-
ток будет обрезана. Процесс может 
выполняться автоматически или в 
ручном режиме.

Упрощена процедура оснаще-
ния консолей DiGiCo плагинами 
Waves. Для этого нужно приобрести 
интерфейсную карту Soundgrid 
(устанавливается на задней панели 
микшера самостоятельно), зайти 
на сервер Waves и скачать один 
из наборов плагинов. После 

соединения сервера и активации 
лицензии в консоль загружается 
128 одновременно работающих 
эффектов.
ПРИМЕНЕНИЕ: обновление микшерных 
консолей DiGiCo.
www.arispro.ru

Лифты Qtex для ЖК-мониторов в сборе
Компания Qtex выпустила новый 
лифт для скрытого монтажа 
LDA-17102M, укомплектованный 
ЖК-монитором, а также силовым 
и интерфейсным кабелями. В 
закрытом состоянии LDA-17102M 
закрыт чёрной панелью из алю-
миниевого сплава. Лифт оснащён 
тихим и надежным электроприво-
дом с низким уровнем тепловыде-
ления. Угол наклона ЖК-монитора 
регулируется в пределах от 0 до 
120°, что позволяет учитывать 
такие факторы, как уровень окру-
жающего освещения и расстояние 
до глаз пользователя. Управление 
лифтом осуществляется локально 
или удаленно, с помощью ИК 
пульта или через порт RS-232/485. 

Финальная конфигурация лифтов 
серии LDA выполняется по жела-
нию заказчика — можно подо-
брать нужный интерфейс (DVI-D/
HDMI/VGA), диагональ монитора 
(17, 19" или 17" touch screen). Есть 
даже комплектация со встраи-
ваемой клавиатурой и мышью в 
сборе. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции в 
общественных зонах: конференц-
залах, переговорных, приемных, 
шоу-румах.
www.snk-syntez.ru

Беспроводная аудио сеть 
Neutrik Xirium
Компания Neutrik выпустила ряд новых продук-
тов для своей беспроводной платформы пере-
дачи аудио данных Xirium. Доступ к сети обеспе-
чивают 4-канальный основной блок (Xirum TRX) 
в связке с мобильными передатчиками (Xirium 
TX) и приемниками (Xirium RX). Вместе с блоком 
расширения сеть может в общей сложности 
обслуживать восемь каналов. Система позво-
ляет гибко настраивать и назначать входные и 
выходные каналы. Платформа Xirium основана 
на технологии DIWA (Digital Wireless Audio), 
работающей в полосе частот 5 ГГц.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача аудио данных на публичных 
мероприятиях.
www.neutrik.com
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Для дополнительной информации обращайтесь в Projecta:
+31 (0) 495 580 840  |  projectascreens.com

Представляем новый проекционный экран Projecta 
Interactive Dry Erase Screen, единственный экран, который 
может выполнять роль маркерной доски, сохраняя 
возможность отображения яркой, сочной картинки. Projecta 
Interactive Dry Erase Screen позволяет сделать презентации 
более интерактивными и уменьшить блики при использовании 
проекторов с коротким фокусным расстоянием.

Два применения, один проекционный экран – 
на 100% Projecta.

НА 100% ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН
НА 100% МАРКЕРНАЯ ДОСКА
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Безламповые проекторы 
Optoma ML1000 и ML800 
Новые проекторы со светодиодным источником (срок службы 
20 000 часов) Optoma ML1000 и ML800 способны воспроизводить 
фото, видео, файлы MS Office и Adobe PDF прямо из внутренней 
памяти, с карты SD или USB-накопителя без конвертации форма-
тов. Основные характеристики: разрешение WXGA (1280 × 800), 
яркость 1 000 ANSI лм, контрастность 15 000:1; входы HDMI, VGA, 
композит, аудио; выход аудио 3,5 мм. Среди других функций — 
автоматическая коррекция трапеции ±40°, портретный режим, 
установка под углом 360°, встроенный динамик 6 Вт. Бесплатная 
программа WiFi-Doc (Android и iOS) позволяет мгновенно пере-
давать файлы по Wi-Fi (ML1000 — адаптер WU5205 в комплекте, 
ML800 — опция) напрямую с «планшета», мобильного телефона и 
проч. 
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные презентации, образование, домашние сис-
темы развлечений, системы Digital Signage.
www.optomaru.ru
www.optomaeurope.com

Компактные линейные массивы 
VUE Audiotechnik al-8
После успешного завершения ста-
дии тестирования компания VUE 
Audiotechnik представила свой новый 
компактный линейный массив al-8. 
В нём используются такие передовые 
технологии, как бериллиевые ком-
прессионные драйверы, неодимовые 
головки с кевларовыми диффузорами, 
встроенная поддержка сети и полная 
совместимость с технологией регулиро-
вания направленности VUEPoint. 

Системы al-8 включает оборудова-
ние для подвеса, аксессуары для тран-
спортировки, акустический элемент 
al-8 и устанавливаемый в рэк модуль 
V6 Systems Engine, выполняющий функ-
ции усиления, цифровой обработки 
сигнала и поддержку управления по 
сети с помощью ПО SystemVUE.

Акустический элемент al-8 содер-
жит два 8" НЧ-динамика с катушками 
3"собственной разработки VUE, четыре 
4" неодимовых СЧ-драйвера с кевла-
ровыми диффузорами и поперечными 
акустическими экранами, а также пару 
неодимовых компрессионных ВЧ-драй-
веров с бериллиевыми диафрагмами 
Truextent® с расширенным до 25 кГц 
диапазоном воспроизводимых частот.

Встроенное оборудование для 
подвеса позволяет быстро собирать в 
массив на одной раме до 16 элементов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: туринг, инсталляции.
www.vueaudio.com
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Моторизированные экраны 
MW Electric Screen White
Ведущий европейский произ-
водитель экранов и экранных 
полотен, компания MW, выпу-
стила серию недорогих мотори-
зированных экранов MW Electric 
Screen White. Серия представ-
лена в двух форматах 16:9 и 4:3, 
и в четырех вариантах ширины 
полотна 180, 200, 240 и 300 мм. 
Это дает возможность максимально 
точно подобрать версию экрана 
под размер помещения и тип ото-
бражаемого контента.

Матовое белое виниловое 
полотно имеет коэффициент отражения 
1 и максимально широкие углы обзора 180°, это значит, 
что с любой точки просмотра картинка будет одинаково яркой и 
читаемой. Черное обрамление экрана увеличивает контрастность и 
четкость изображения как при работе в освещенном помещении во 
время презентации, так и в затемненном кинозале. Корпус восьмиг-
ранного сечения имеет простой дизайн, который свободно впишется 
в любой интерьер.

Крепление возможно как к потолку, так и к стене, причем сама 
процедура установки максимально упрощена. В конструкцию зало-
жена возможность настройки ограничения высоты открытия экрана, 
позволяя задать необходимое положение рабочего поля экрана вне 
зависимости от высоты его крепления. Моторизированный привод 
экрана малошумящий, обладающий повышенным ресурсом.

В комплект поставки входит радиочастотный пульт ДУ, позволяю-
щий управлять экраном дистанционно даже при отсутствии прямой 
видимости. Дополнительный интерфейс для триггерного управления 
дает возможность синхронизировать открытие экрана с включением 
проектора, полностью автоматизировав процесс включения проек-
ционной системы в целом. Это дополнительно упрощает управление 
и позволяет экономить драгоценное время при проведении презен-
тации или какого-то официального мероприятия.

Традиционно высокая культура производства и высокое качество 
применяемых материалов гарантирует долговечную и безотказную 
работу экранов MW Electric Screen White.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние или небольшие коммерческие кинотеатры, 
конференц-залы, учебные аудитории, клубы, бары и рестораны. 
www.vega-msk.ru

Новая серия акустических систем 
Community ENTASYS 200
Новые акустические системы Community ENTASYS 200 
меняют точку зрения на возможности малогабаритных 
2-полосных линейных массивов. Высокая мощность, раз-
борчивость речи, равномерность звуковой волны вплоть до 
16 кГц достигаются при помощи прецизионного встроенного 
фильтра НЧ и точного ориентирования ВЧ-динамиков внутри 
фирменной конструкции корпуса ENTASYS 200. Главная осо-
бенность ENTASYS 200 — возможность работы как 
внутри помещений, так и на улице. Передовые техно-
логии Community позволяют применять ENTASYS 200 
в ситуациях, не исключающих критические погодные 
условия (снег, дождь, повышенная влажность) без 
потери производительности.
ПРИМЕНЕНИЕ: церкви, бары и рестораны, 
конференц–залы, музеи, театры, аэропорты, 
ж/д вокзалы, открытые площадки.
www.communitysound.ru
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Универсальная интерактивная доска ABC Board 

Компания «ДЕЛАЙТ 2000» предста-
вила первую электронную интерак-
тивную доску ABC Board российского 
производства.

Специалисты «ДЕЛАЙТ 2000» 
провели опросы в учебных заведе-
ниях и выяснили: учителя зачастую 
опасаются работать с интерактив-
ными досками, полагая, что те могут 
сломаться или испортиться и что в 
результате школа надолго лишится 
инструмента для работы с учащи-
мися. «В досках ABC Board такой 
проблемы не существует — в них 

просто нечему ломаться!» — отме-
чает директор компании «ДЕЛАЙТ 
2000» Анна Зуева. 

ABC Board состоит из трёх 
элементов — средней части и двух 
закрывающихся створок. Её можно 
использовать как обычную мело-
вую, магнитную, маркерную или 
интерактивную доску, а также в 
качестве проекционного экрана. 

Позиционирование электронных 
Bluetooth-маркеров при работе в 
режиме интерактивной доски осу-
ществляется за счёт использования 

микроточечной технологии. При 
этом поддерживается мультитач-
ввод, так что работать с у доски 
могут одновременно и ученики, и 
учитель. Учебные материалы к ABC 
Board можно прикреплять с помо-
щью магнитов. Она не срабатывает 
от случайного прикосновения и 
на неё можно опереться во время 
работы. 

Интерактивная доска ABC Board 
не требует подключения к элек-
тросети, не генерирует электро-
магнитное излучение и не имеет 

ни встроенных передатчиков, ни 
оптических компонентов. Надписи 
и другие загрязнения с неё смыва-
ются обычной водой. Больше того, 
её поверхности не подвержены кор-
розии и устойчивы к воздействию 
агрессивных химических веществ, 
повышенной влажности и темпера-
туры и даже не боятся огня, а значит 
новинка подходит для кабинетов 
физики и химии и школьных лабо-
раторий. 

Для работы с доской использу-
ется ПО RM EasiTeach. В комплект 
поставки входят диски с мастер-
классами, учебными пособиями и 
примерами создания интерактив-
ных уроков.

Появление досок ABC Board на 
российском рынке решает вопросы 
адаптации учителей к новым техно-
логиям: вместо использования двух 
досок (школьной и интерактивной 
доски), учителя могут пользоваться 
одной доской и вернуться к привыч-
ной позиции преподавания в центре 
класса.
ПРИМЕНЕНИЕ: общеобразовательные 
школы и другие учебные заведения.
www.delight2000.com

инаВации Новинки аудиовизуальных технологий

Флагманский стационарный проектор NEC серии PH
Компания NEC Display Solutions представила новинку в своей линейке 
проекторов высшего класса — трехчиповый проектор NEC PH1400U для 
крупных помещений. Модель обеспечивает яркость 13500 ANSI-люмен, 
разрешение WUXGA (1920 × 1200), поддерживает отображение 3D-кон-
тента и 10-разрядную технологию обработки сигналов Hollywood Quality 
Video. В проекторе применяется двухламповая система и полностью 
металлический корпус, гарантирующие дополнительную надежность. 
Предусмотрены обширный набор интерфейсов для сетевых, аналоговых 
и цифровых соединений (в т. ч. HDMI и DisplayPort), функции механизи-
рованного сдвига объектива, геометрической коррекции, стекования 
по вертикали, сопряжения границ изображения и запоминания поло-
жения объектива. Есть возможность выбора из шести опциональных 
объективов.

В комплект поставки NEC PH1400U включен ИК-пульт дистанцион-
ного управления. Это один из первых в мире проекторов с портами для 
установки модулей расширения стандарта STv2 (базируются на специ-
фикации OPS, Open Pluggable Specification), в том числе одноплатного 
компьютера 3G-SDI и HDBaseT ресивера.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы визуализации в крупных помещениях. 
www.nec-display-solutions.ru

Удлинители сигналов HDMI 3DTV без проводов
Еще совсем недавно предел беспроводного удлинения Full HD видео был 
установлен в зоне прямой видимости, на отметке 8–10 м, и это всем каза-
лось пределом мечтаний. Сегодня доступны решения по передаче сигнала 
1080p без проводов на 20-30 м. В частности, комплекты GTV-WHD-1080P-SR 
и GTV-WHD-1080P-LR производства компании Gefen уверенно покрывают 
это расстояние от источника до дисплея. С их помощью передавать сигналы 
HDMI 3DTV и 7-канального цифрового звука без сжатия можно с компью-
тера, ТВ-тюнера, игровой приставки или Blu-ray плеера. Оба комплекта 
поддерживают HDCP. 

Комплект с маркировкой SR удлиняет сигналы на 25 м и состоит из 
приемника (цвет — белый) и компактного передатчика (размером с 
«флешку»). Комплект GTV-WHD-1080P-LR (доступен в черном цвете) явля-
ется более мощным и осуществляет передачу на расстояние до 30 м, при-
чем не только в зоне прямой видимости, но и через офисные перекрытия. 
Особенностью обоих удлинителей является использование нескольких 
передатчиков. Это дает возможность переключения HD источников с 
помощью ИК-пульта (в комплекте).
ПРИМЕНЕНИЕ: индустрия развлечений, (караоке, боулинг, игровые зоны), кафе, 
домашние инсталляции.
www.snk-syntez.ru
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Контроллер питания Extron
Компания Extron Electronics 
выпустила контроллер PC 101 
с одним входом и одним 
выходом, предназначенный 
для обеспечения удален-
ного управления питанием 
АВ-устройств. В системах под 
управлением АВ-процессора 
с контактными группа на реле, такого как MediaLink MLC 226 IP или IP Link IPL 250, 
PC 101 может быть использоваться для включения или выключения оборудования 
по расписанию (в целях обеспечения безопасности и экономии электроэнергии). PC 
101 оборудован управляющим входом на контактной группе и выходом tally (исполь-
зуется для визуальной индикации включения, например, для включения светового 
табло) . PC 101 работает с напряжением 100...240 В переменного тока (50/60 Гц), что 
обеспечивает широкую совместимость с электросетями по всему миру.

ПРИМЕНЕНИЕ: удаленное управление питанием АВ-устройств.
www.extron.com

Миниатюрный медиасервер Dataton 
WATCHPAX
Шведская компания Dataton 
объявила о выпуске твер-
дотельного медиасервера 
WATCHPAX с предустанов-
ленным программным обес-
печением для мультидисплейных 
шоу WATCHOUT. WATCHPAX выпускается 
в миниатюрном, стильном алюминиевом кор-
пусе с чёрным матовым покрытием (127 × 148 × 22 мм), весит 
всего 470 г и потребляет очень мало энергии. Однако, несмо-
тря на малые размеры и низкое энергопотребление, это мощ-
ный медиасервер с аппаратным ускорением воспроизведения 
видео. WATCHPAX работает в любой стандартной сети, что 
гарантирует удаленное управление программой WATCHOUT из 
любой точки планеты. 

Один медиасервер WATCHPAX работает с одним дисплеем и 
имеет все необходимые ресурсы для воспроизведения звука и 
видео. Это особенно удобно для инсталляций с разнесенными 
в пространстве дисплеями.
ПРИМЕНЕНИЕ: музейные экспозиции, выставочные залы, торговые 
центры, транспортные терминалы, системы digital signage.
www.intmedia.ru

Lake расширяет функциональность 
Новая версия аудио-платформы 
Lake Controller v6.1 обеспечит 
улучшенную функциональность 
интерфейса Dante в усилителях 
мощности Lab.gruppen серии 
PLM (Powered Loudspeaker 
Management) и LM (Loudspeaker 
Management). В частности, обеспечена интеграция аналитиче-
ского ПО SysTune, стала «бесшовной» синхронизация между 
контроллерами Lake Controller и Audinate Dante Controller, в 
которые теперь также интегрированы параметры для работы с 
усилителями серий PLM и LM. Новая версия интегрирована и в 
платформы PLM и LM, что позволит использовать контроллеры 
Lake в качестве предпочтительного мастера синхронизации 
(Clock Master) аудио-сети Dante.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация цифровых аудио-сетей в системах 
звукоусиления.
www.labgruppen.com

Сенсорный монитор Iiyama 27"
Компания Iiyama 
International выпустила 
27-дюймовый емкост-
ной сенсорный монитор 
ProLite T2735MSC с под-
держкой 10 точек касания. 
Устройство совместимо 
с ОС Windows 8 и разре-
шением HD, оборудовано 
AMVA+LED панелью, 
закрытой стойким к цара-
пинам (7H) стеклом без рамки. Дисплей установлен на стойку, обеспечивающую 
возможность наклона. ProLite T2753MSC оборудован веб-камерой, микрофоном и 
динамиками. Коммутационный интерфейс включает в себя VGA, DVI-D, HDMI и USB 
3.0 HUB. 
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровые рекламно-информационные системы, интерактивные презента-
ции.
www.iiyama.com/ru

AVB-совместимая виртуальная звуковая 
карта AudioScience
Использовав свой опыт в сетевом аудио и в разработке аудио- 
драйверов для Windows, AudioScience выпустила AVB-совме-
стимую виртуальную звуковую карту (Virtual Sound Card, VSC) 
AudioScience ASI1110 для Windows. Предусмотрены поддержка 
стандартных интерфейсов WDM и ASIO для Windows 7, пере-
дача 64 × 64 аудио каналов по AVB, а также дополнительные 
входы / выходы синхронизации. Использование операционной 
системы реального времени (RTX) от компании Interval Zero 
позволяет достичь при работе упомянутой звуковой картой той 
же производительности, что и с аудио оборудованием профес-
сионального класса. Представленная на InfoComm 2013 карта 
основана на контроллере сети Intel I210-AT, поддерживающим 
протокол AVB. 
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровые рабочие станции.
www.audioscience.com

Платы Lightware TPS для передачи АВ, Ethernet, RS232 и 
питания по кабелю CAT
Формат TPS разработан компанией 
Lightware и является версией протокола 
HDBaseT для передачи видео, аудио, 
Ethernet, RS232 и питания по кабелю 
CAT. Восьмиканальные платы ввода/
вывода Lightware TPS поддерживают 
стандартные разрешения видео, 
включая UHD/4K. Сигнал Full HD может 
передаваться на расстояние 150...180 м, 
сигнал UHD/4K от 100 до 120 м по одному 
кабелю CAT5/6/7. Платы обеспечивают аналоговое или цифровое эмбедирование/
деэмбедирование аудио, предусмотрен генератором тестовых таблиц для отладки 
системы на этапе ввода в эксплуатацию.

Для обеспечения бесподрывной передачи и маршрутизации сигнала с разре-
шением до UHD/4K в сочетании с платой входа/выхода может быть использована 
пара передатчиков HDMI-TPS-TX/RX90. Lightware также объявила о скором выпуске 
версии DVI-TPS-TX/RX90 для передачи HDMI сигнала с эмбедированным аудио 
через разъем DVI.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача АВ-сигналов в профессиональных инсталляциях.
vmgrussia.com
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Всемирные студенческие игры–2013 должны стать лучшими в истории — такую амбициозную задачу поставило перед под-
рядчиками руководство Татарстана. О факторах успеха в реализации АВ-проектов для летней Универсиады–2013 в Казани 
рассказывают руководитель отдела ARIS PROJECT Константин Щербаков и Олег Павличенков из компании «Параллакс».

Отличная подготовка — 
            блестящий результат

осле того, как Казань объя-
вили столицей Всемирных 
студенческих игр–2013, руко-
водство республики Татарстан 

поставило амбициозную задачу — лет-
няя Универсиада–2013 должна стать 
лучшей в истории. Среди прочего 
пришлось обновить всю спортивную 
инфраструктуру: в Казани появились 
просторные Дворцы Спорта, стадионы 
и специализированные спортивные 
комплексы. Перед Универсиадой здесь 
тренировались наши спортсмены, а 
в перспективе все эти объекты будут 
переданы городу. Рассказывает руко-
водитель проектного отдела компании 
«Параллакс» Олег Павличенков: «Наша 
компания участвовала в оснащении 
многих объектов Универсиады сла-
боточными системами. По системам 
звукоусиления мы давно и плодотворно 
сотрудничаем с признанным экспертом 
в области звука, московской компанией 

“АРИС”. Поэтому когда встал вопрос о 
звуке на наших объектах, мы знали, к 
кому обратиться».

«По поводу объектов предстоящей 
Универсиады наш партнер, крупная 
казанская компания-интегратор 

“Параллакс” связалась с нами еще в 
конце 2008 года, — рассказывает руко-
водитель отдела ARIS PROJECT Конс-
тантин Щербаков. — С одной стороны, 
столь заблаговременный старт проек-
тирования до начала монтажных работ 
и даже строительства сооружений 
позволил неспешно и кропотливо про-
работать проектные решения. С другой 
стороны, работа крайне ответственная: 

к спортивным объектам Универсиады 
приковано пристальное внимание 
как руководства республики, так и 
жителей Казани в целом. Понимая всю 
серьезность этого проекта, мы приняли 
предложение о сотрудничестве». 

На начальном этапе от специалистов 
ARIS PROJECT потребовалась помощь в 
разработке проектной документации по 
оснащению системами звукоусиления 
двух плавательных бассейнов («Ачкар-
лак» и «Олимп»), крытой ледовой 
арены в универсальном комплексе 
«Триумф», открытого стадиона «Олимп» 
и спорт комплекса «Тулпар», состоящего 
из регбийного стадиона и универсаль-
ного крытого спорткомплекса (во время 
Универсиады здесь проходили соревно-
вания по волейболу). 

«С инженерной точки зрения 
наиболее интересны бассейн “Олимп” 
и футбольный стадион с легкоат-
летическим ядром “Олимп”. О них 
дальше и пойдет речь, — продолжает 
Константин Щербаков. — В бассейне 
требовалось озвучить чашу, трибуны, а 
также холл и коридоры. Хочу заметить, 
что при проектировании бассейнов 
самое пристальное внимание требу-

ется обратить на материалы отделки. 
Обычный бассейн представляет собой 
бетонную коробку большого объема с 
металлической крышей и зрительской 
трибуной, где установлены пластико-
вые стулья. Время реверберации в 
таких помещениях обычно превышает 
параметры, зафиксированные в стро-
ительных нормах и правилах (СНиП 
23-03-2003 “Защита от шума”), что 

Расчеты в программе EASE убедили заказчика, 
что в бассейне необходимо применить специализированные 
материалы для улучшения акустических свойств помещения

— Константин Щербаков, 
руководитель отдела ARIS PROJECT

Аудио

Аудиоплатформа 
Biamp AudiaFLEX 

Системы звукоусиления 
d&b audiotechnik E-серии 

Всепогодные корпусные 
акустические системы RCF 
серии «P»

Звуковые колоны RCF серии CS

Рупорные громкоговорители 
RCF HD 6045

Рупорные громкоговорители 
REC HD 5200

Усилители мощности 
Bittner Audio 

Проводные и беспроводные 
микрофоны beyerdynamic 

Конференц-система 
beyerdynamic

Оборудование:

Учитывая особенности помещения, для озву-
чивания чаши и трибун бассейна команда 
«Параллакс» применила всепогодные кор-
пусные акустические системы RCF серии «P»

П
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недопустимо с точки зрения разборчи-
вости речи и музыкальных программ».

Чтобы решить эту проблему, специа-
листы ARIS PROJECT для начала создали 
3D-модель помещения в программе 
EASE, где внутренним поверхностям 
были присвоены свойства предусмо-
тренных первоначальным проектом 
отделочных материалов. Следом был 
выполнен расчет времени ревербера-
ции, которое, как и ожидалось, превы-
сило допустимые значения. 

«Расчеты убедили заказчика в 
том, что необходимо изменить проект 
архитектурной отделки, — продолжает 
рассказ Олег Павличенков. — А именно 
применить в бассейне специализи-
рованные материалы для улучшения 
акустических свойств помещения. 
Только после этого мы с коллегами из 
«АРИСа» перешли к следующему этапу 
работ — проектированию системы 
звукоусиления». 

Учитывая особенности помещения, 
для озвучивания чаши и трибун бас-
сейна команда интеграторов приме-
нила всепогодные корпусные акустиче-
ские системы RCF серии «P». Благодаря 
широкой гамме моделей этой серии 
было несложно сначала выбрать 
акустические системы с требуемыми 
параметрами (диаграмма направленно-
сти, максимальное звуковое давление), 
а затем сориентировать их в простран-
стве так, чтобы избежать отражений от 
параллельных поверхностей, которые 
не лучшим образом сказались бы на 
разборчивости. Кроме того, громкого-
ворители RCF P-серии изящно вписа-
лись в архитектурное оформление 
бассейна.

«Рэковую стойку с центральным 
оборудование системы звукоусиления 
мы расположили в аппаратной. Здесь 
же установлены усилители мощности 
известного немецкого производи-
теля Bittner Audio. Они отличаются 
необычайно высокой надежностью и 
хорошим качеством звучания, — про-
должает Олег Павличенков. — Рас-
пределение аудиосигналов, а также 
функции микширования, динами-
ческой обработки, эквализации и 
поканальной регулировки громкости 
во всех четырех зонах бассейна (чаша, 
трибуны, холл и коридоры) выполняет 

аудиоплатформа Biamp AudiaFLEX. 
Микрофонный парк объекта вклю-
чает в себя проводные и беспровод-
ные модели beyerdynamic, причем 
приемники радиосистем дополнены 
выносными антеннами, расширив-
шими зону уверенного приема сигнала 
радиомикрофонов. Кроме того, мы 
оборудовали в здании бассейна кон-
ференц-зал, где использовали конфе-
ренц-систему beyerdynamic и системы 
звукоусиления d&b audiotechnik 
E-серии».

Другим важным объектом Универ-
сиады–2013 стал открытый стадион 
«Олимп». Наиболее важными пара-
метрами для площадок такого типа 
являются разборчивость речи и 
равномерно высокий уровень звуко-
вого давления, а озвучиванию обычно 
подлежат трибуны и поле. Однако 
казанский «Олимп» является стадио-
ном тренировочным; система звуко-
усиления здесь должна быть универ-
сальной и полезной, прежде всего, во 
время проведения тренировок.

«Учитывая эту особенность, мы 
предложили озвучить не только поле 
и трибуны, но и беговые дорожки, — 
говорит Олег Павличенков. — Заказчик 
воспринял идею положительно, но 
поставил условие: звуковое давление 
должно быть равномерным. Посове-
товавшись с партнерами из «АРИСа», 
мы решили установить  вдоль дорожек 
на равном расстоянии друг от друга 
20 мачт, на которых расположили 20 
звуковых колон RCF серии CS. Они 
выделены в отдельную аудиозону; 

в результате у тренера появилась воз-
можность передавать указания именно 
спортсменам на беговой дорожке, не 
отвлекая тех, кто тренируется на поле».

Для озвучивания поля специалисты 
«Параллакс» установили по периметру 
стадиона мощные рупорные громко-
говорители RCF HD 6045 на мачтах. А 
для озвучивания трибуны применили 
рупорные громкоговорители REC HD 
5200. 

Подводя итог проделанной работы, 
Олег Павличенков говорит: «Очевидно, 
что главным требованием к технике 
на спортивных объектах является 
качество, надежность, простота и 
удобство в управлении, чему в полной 
мере соответствует оборудование, 
предложенное нами для объектов 
Универсиады в Казани. Руководство 
обеих компаний, “АРИС” и “Парал-
лакс”, оценивает сотрудничество в 
этой области как крайне успешное. 
Обладая знаниями и опытом в области 
звуковых технологий, а также навы-
ками применения специализирован-
ного ПО для акустических расчетов, 
инженеры “АРИСа” помогли интеграто-
рам из Казани защитить проект перед 
заказчиком. На каждом этапе работ 
выпускался полный комплект необ-
ходимой документации, специалисты 
“АРИСа” выезжали в Казань для пуско-
наладки и настройки оборудования — 
это тоже является преимуществом 
нашего сотрудничества. Так что ждем 
следующих интересных проектов — а 
надежного партнера по звуковой части 
мы уже выбрали».   

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

A B

A:  Рэковая стойка с 
оборудование системы 
звукоусиления стадиона 
«Олимп». Распределение и 
обработку аудио сигналов 
выполняет аудиоплатформа 
Biamp AudiaFLEX.
B: Равномерность звукового 
поля на беговых дорожках 
открытого стадиона «Олимп» 
обеспечивают 20 звуковых 
колон RCF серии CS; поле 
озвучивают мощные 
рупорные громкоговорители 
RCF HD 6045
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ПРОЕКТЫ Звуковая сеть в спортивном центре отеля South Point Hotel, Лас-Вегас, США

Аудио

Центральный модуль сетевой аудио 
платформы Q-Sys Core 500i

Потолочные громкоговорители 
QSC AD-CI52ST

Усилители мощности QSC CX602, 
QSC PL380, PowerLight 4.0

Управление

Сенсорные панели QSC Q-Sys TSC-3

Оборудование:

На знаменитой улице Strip в Лас-Вегасе реконструирован конно-спортивный и боулинг-центр отеля South Point Hotel, 
Casino & Spa. Фоновое озвучивание и трансляцию пейджинговых сообщений здесь выполняет система, построенная 
на основе аудио платформы QSC Q-Sys.

QSC Q-Sys покоряет 
Лас-Вегас

каким бы источникам мы 
не обращались, инду-

стрия развлечений среди 
легальных бизнесов по 

прибыльности стоит на втором месте 
(для сведения: на первом — торговля 
оружием и боеприпасами). А едва 
ли не самым ярким символом этой 
индустрии считается американский 
Лас-Вегас: по различным оценкам, 
каждый квадратный километр 
«Города грехов» приносит владель-
цам недвижимости (казино, отелей, 
ресторанов и проч.) от 700 тыс. 
до миллиона долларов в день. В 
этой связи ясно, почему инвесторы 
особо тщательно относятся к выбору 
оборудования, которое обслуживает 
их бизнес. Инновации сами по себе 
мало кому нужны: они должны при-
носить прибыль. 

Главная улица Лас-Вегаса — 
Стрип (англ. Strip, полоска) — 
известна далеко за пределами США. 
Здесь находятся известные на весь 
мир казино и самые роскошные 
отели, среди которых не последнее 

место занимает South Point Hotel, 
Casino & Spa. 

Надо сказать, что предпринима-
тели Лас-Вегаса успешно диверсифи-

цируют свои услуги, расширяя их за 
рамки набивших оскомину игорных 
заведений. Например, в South Point 
Hotel еще в 2006 году был открыт 
спортивный комплекс, включающий 
в себя конный выезд и боулинг. Это 
сделало отель ещё более респекта-
бельным и привлекло туда гостей, 
интересующихся чем-то большим — и 
гораздо более «здоровым»! — 
нежели азартные игры.

Как и на любой другой многофунк-
циональной площадке, в спортивном 

комплексе отеля South Point пред-
усмотрена система распределения 
и цифровой обработки аудио. Здесь 
она построена вокруг центрального 
модуля Core 500i платформы QSC 
Q-Sys. Ее текущая задача — обеспе-
чить фоновое озвучивание и транс-
ляцию речевых сообщений. Помимо 
платформы Q-Sys развернутая в 
South Point Hotel звуковая система 
включает в себя усилители мощности 
и потолочные громкоговорители 
QSC.

«Спортивный комплекс отеля 
South Point, предназначенный для 
проведения соревнований междуна-
родного класса по боулингу, мото- и 
конному спорту, был открыт в конце 
2006 года, — рассказывает менед-
жер South Point Джейсон Лейн (Jason 
Lein). — Тогда для управления аудио-
сигналами мы выбрали сетевую плат-
форму QSC BASIS. Однако в связи с 
расширением в 2013 году мы решили 

заменить ее на более современную, 
но того же производителя — Q-Sys. 
Новая система имеет такой запас 
производительности, что с помощью 
только одного (уже установленного) 
центрального модуля Core 500i 
позволяет озвучить все новые поме-
щения: боулинг-центр, из которого 
ведутся ТВ-трансляции, и две новые 
арены для соревнований по различ-
ным видам конного спорта».

Центр конного спорта South Point 
включает в себя главную открытую 

К
Переход на платформу Q-Sys дал нам 

возможность программировать пользовательские 
интерфейсы с помощью iPad. Стоило выбрать 

Q-Sys только за это!»
— Джейсон Лейн, 

South Point Hotel, Casino & Spa

С помощью только одного центрального модуля Q-Sys Core 500i озвучены все новые помещения спор-
тивного центра South Point Hotel: боулинг-центр и две арены для конно-спортивных соревнований
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ПРОЕКТЫЗвуковая сеть в спортивном центре отеля South Point Hotel, Лас-Вегас, США

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.qsc.ru

арену с трибуной на 4600 зритель-
ских мест, тренировочную арену в 
специальном здании и еще одну, 
крытую. На первом этапе реконструк-
ции в центре появились две комнаты 
для проведения встреч и конферен-
ций. 

«С помощью Core 500i, — коммен-
тирует Джейсон Лейн, — помещения 
конно-спортивного центра разде-
лены на четыре зоны. У нас есть бар, 
зона для тренировок и 1200 конди-
ционированных стойл для лошадей, 
плюс новые переговорные комнаты. 
В целом мы используем 144 различ-
ные конфигурации системы опове-
щения, для подачи речевых сооб-
щений задействованы проводные и 
беспроводные микрофоны. И самое 
важное — теперь у нас есть возмож-
ность быстро перенастроить конфи-
гурацию в зависимости от характера 
предстоящих соревнований». 

В помещениях центра и пере-
говорных комнатах установлены 
12 потолочных громкоговорителей 
QSC AD-CI52ST, нагруженных на 
усилители мощности QSC CX602. «Мы 

везде используем усилители QSC, 
в том числе и на главной арене, — 
поясняет Г-н Лейн. — От прежней 
звуковой системы у нас осталось 
несколько усилителей QSC PowerLight 
4.0, которые отлично работают и не 
требуют замены; также мы исполь-
зуем усилители QSC PL380». 

Для локального управления 
настройками системы Q-Sys в пере-
говорных комнатах центра установ-
лены сенсорные панели Q-Sys TSC-3. 

Технические специалисты, обслу-
живающие звуковую систему центра, 
для управления Q-Sys обычно 
используют беспроводные мобиль-
ные устройства. «Перед соревнова-
ниями наши техники берут в руки 
iPad или ноутбук и с их помощью 
настраивают нужную конфигура-
цию, — поясняет Лейн. — Переход 
с платформы BASIS на Q-Sys дал 
нам возможность программировать 
пользовательские интерфейсы с 
помощью iPad. Стоило выбрать Q-Sys 
хотя бы только за это!»

В ближайшей перспективе сис-
тема Q-Sys на базе центрального 

модуля Core 500i будет исполь-
зоваться для управления всеми 
аудиосигналами в новом 2-этажном 
помещении спортивного центра 
South Point Hotel, на первом этаже 
которого предполагается разместить 
два конных выезда, а на втором — 
60 новых дорожек для боулинга. 
Строительство второй очереди наме-
чено на 2016 год.   

Помимо платформы Q-Sys 
развернутая в South Point Hotel 
звуковая система включает в себя 
усилители мощности и потолочные 
громкоговорители QSC
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Allen & Heath GLD на главном футбольном 
стадионе Бразилии
Рио-де-Жанейро, Бразилия — На недавно открывшемся после 3-летней рекон-
струкции, самом большом и знаменитом футбольном стадионе Южной Америки 
Maracana («домашняя» арена клубов Flamengo и Fluminense, а также националь-
ной сборной Бразилии по футболу), обновлён комплекс звукоусиления. Его «сер-
дцем» стала цифровая микшерная система Allen & Heath GLD. «Главная причина, 
почему была выбрана GLD — её фантастический звук, надежность и простота в 
использовании», — поясняет звукоинженер стадиона Maracana Аугусту Бергамин 
(Augusto Bergamim).

Реконструкция стадиона была выполнена в соответствии с требованиями 
FIFA в рамках подготовки к проведению финальных матчей Кубка конфедераций 
2013 г. и Чемпионата мира по футболу 2014 г. В 2016 г. на стадионе Maracana 
пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр. Первая тестовая игра на 
вновь открывшемся стадионе прошла 27 апреля 2013 г. В ней участвовали звезды 
бразильского футбола Роналдо и Бебето. А 2 июня 2013 г. стадион принял первый 
официальный матч — товарищескую игру сборных Бразилии и Великобритании.
www.mixart.ru

Два светодиодных экрана Diamond 
Vision на стадионе Reliant Stadium

Хьюстон, США — Компания Mitsubishi Electric закончила работы по уста-
новке двух громадных светодиодных экранов Diamond Vision на стадионе 
Reliant Stadium — «домашней» арене профессионального футбольного 
клуба Houston Texans, где в феврале 2017 года планируется провести 51-й 
финал Суперкубка. Эти экраны являются самыми большими из когда-либо 
установленных на спортивных площадках США. Компания Harris County 
Sports & Convention Corporation (HCSCC) заказала два экрана Diamond Vision 
с диагональю 85,9 м и площадью 1352 кв.м (16 × 84,5 м) взамен имеющихся, 
увеличив площадь экрана примерно в 5,7 раз. Экраны установлены за север-
ной и южной трибунами стадиона. Выбор в пользу экранов Mitsubishi Electric 
Diamond Vision был сделан из-за того, что в них сочетаются непревзойденные 
видеотехнологии, а сами экраны отличаются высочайшей надежностью. Дан-
ный объект стал седьмым стадионом НФЛ США, на котором устанавливаются 
подобные системы.
vis.mitsubishielectric.ru
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Инсталляция Biamp Tesira во Дворце 
съездов в Гонконге

Гонконг, КНР — Растущие требования к информационной инфраструк-
туре потребовали от руководства Дворца съездов в Гонконге установить 
новую, цифровую систему обработки и маршрутизации аудио сигналов. 
Инсталляция оборудования была выполнена специалистами местной 
компании-интегратора China-Tech-Engineering без остановки штатной 
системы Дворца. Новая система построена на платформе Biamp Tesira и 
включает в себя модульную структуру конечных точек (точки ввода/вывода 
сигнала) и процессор обработки (DSP), внедрённые в уже имеющуюся 
аналоговую систему. Для передачи медиапотоков через Ethernet (стандарт 
AVB) используется уже существующая кабельная инфраструктура. Кроме 
того, задействованы уже установленные во Дворце громкоговорители. Это 
позволило существенно снизить стоимость проекта и время инсталляции. 
В перспективе внедрение цифровой аудио платформы Tesira позволит пол-
ностью использовать матрицу системы (420 входов и 420 выходов). «Tesira 
также оказалась очень легкой в программировании и инсталляции», — 
прокомментировали свой первый опыт общения с системой Biamp Tesira 
специалисты компании-интегратора.
www.arispro.ru

Система Relacart CS-100 в выставочном 
центре Ордоса
Ордос, КНР — Ордосский 
международный выставочный 
центр, расположенный в новом 
районе Канбаши, является 
одной из достопримечатель-
ностей этого города. Комплекс 
состоит из выставочного зала и 
конференц-центра. Последний 
включает в себя многофункци-
ональный зал на 900 зрителей, 
лекционный зал на 300 человек, средние и малые конференц-залы и VIP-
помещения. Чтобы сделать проведение конференций более комфортным 
во всех залах была установлена конференц-система Relacart CS-100.

Портативная конференц-система CS-100 отличается удобным интерфей-
сом управления и простотой в инсталляции. Высокое качество звучания 
обеспечивается применением супер-кардиоидных конденсаторных 
микрофонов и качественных предусилителей. Центральный блок CS-100 
обеспечивает возможность одновременной работы одного, трёх или шести 
микрофонных пультов. Кроме того, пульт председателя имеет функцию 
управления приоритетами делегатских пультов, что является очень удоб-
ным для изменения порядка сообщений. Делегатские пульты имеют эле-
гантный дизайн и выполнены в чёрном цвете, а микрофоны оборудованы 
световым кольцом, которое наглядно отображает режим работы, упрощает 
поиск выступающего — в случае, если на конференции много участников.

Согласно экспертным оценкам, стандарты строительства и обслужива-
ния Ордосского международного выставочного центра достигли между-
народного уровня, отвечающего требованиям по проведению крупных 
международных выставок и конференций.
www.relacart.com
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на ПоВеСтКе ДнЯ Йозеф Крамер (Joseph Kramer), основатель Kramer Electronics

Доктор Йозеф Крамер (Joseph Kramer), основатель и глава Kramer Electronics, делится своими мыслями об изменениях 
в АВ-индустрии, проблемах развития цифровых технологий, многообещающей концепции передаче видео по сети и том, 
почему аналоговое видео до сих пор не умирает.

октор Йозеф Крамер, или 
Йосси, как он просит себя назы-
вать, знает о видео больше, чем 
кто-либо другой в нашей с вами 
отрасли. И его откровения, 

когда разговор заходит о текущем положе-
нии дел на рынке, звучат весьма отрез-
вляюще. Так что если вы интересуетесь 
видеотехнологиями, прислушайтесь к его 
мнению, даже будучи с ним не согласны.

Сегодня уже можно сказать, что циф-
ровые технологии прочно вошли в жизнь 
системных интеграторов, но однознач-
ного мнения о том, всем ли от этого стало 
лучше, пока нет. Д-р Крамер оценивает 
влияние «цифры» одновременно как 
положительное и как отрицательное: 
«Во многих аспектах цифровое видео 
упростило жизнь, дав инсталляторам 
новые возможности и новые технологии, 
Plug-and-Play, например, — считает он. — 
Тем не менее, есть масса вопросов по 
совместимости цифрового оборудования, 
особенно когда дело касается переклю-
чения между различными источниками 
сигнала и дисплеями. Проблема здесь в 
том, что производители не всегда следуют 
стандартам. Мы сталкиваемся с множе-
ством мониторов и устройств, выдающих 
видео, которые этим стандартам не 
соответствуют. Вы получаете значения 
EDID с этих устройств и хватаетесь за 
голову: “Зачем они так сделали?” Вот, 

скажем, сигнал XGA. Он имеет определён-
ную частоту развёртки по горизонтали и 
вертикали, время гашения и разрешение 
1024 × 768 точек. В процессе работы 
мы обнаруживаем монитор, на котором 
написано, что он поддерживает XGA, но 

на практике он имеет слегка отличаю-
щиеся характеристики — у него другие 
частоты синхронизации, а его разреше-
ние — 1040 × 763 точки. Когда коммутатор 
спрашивает у него: “Ты кто?”, он получает 
совсем не тот ответ, на который рассчиты-
вает, и не знает, что с ним делать. Если вы 
подключите этот монитор к графическому 
адаптеру в компьютере, он будет рабо-
тать, но устройства цифровой обработки 
спроектированы таким образом, что 
ожидают точных ответов. Мы не можем 
сказать нашему клиенту, чтобы тот пошёл 
к производителю и пожаловался, что его 
дисплей неправильно работает, поэтому 
мы вынуждены разрабатывать устройства, 
которые имеют увеличенные интервалы 
допусков и которые смогут принять 
“слегка отличающиеся” значения EDID. 
Не все наши конкуренты придерживаются 
такого подхода. Некоторые просто говорят 

клиенту: “Проблема в вашем дисплее” — и 
ставят на этом точку».

Самой главной проблемой цифровых 
технологий д-р Крамер считает неустой-
чивость к ошибкам. «В аналоговом мире 
всё гораздо проще,  — поясняет он. — Если 

изображение сдвинуто на экране или 
немного искажён цвет, вы всегда можете 
это поправить. А в случае цифрового видео 
вы просто получаете чёрный экран — это 
невозможно исправить никакими регули-
ровками и это катастрофа для конечного 
пользователя!».

У профессиональных устройств подоб-
ные проблемы встречаются гораздо 
реже, чем у бытовых, но… «Грань между 
этими сегментами становится всё тоньше 
и тоньше, — отмечает д-р Крамер, — так 
как рынок очень чувствителен к ценам и 
производители вынуждены идти на компро-
миссы, особенно вблизи нижней границы 
ценового спектра».

В довершение ко всему развитие циф-
ровых технологий привело к стремитель-
ному увеличению стандартов обработки и 
передачи видео. Из-за того, что цифровые 
технологии основываются на абсолютно 

Д

Аналоговое видео: 
быть или не быть?

Проблема в том, что производители 
не всегда следуют стандартам

— Йозеф Крамер
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на ПоВеСтКе ДнЯ Йозеф Крамер (Joseph Kramer), основатель Kramer Electronics

точных показателях, каждый раз, когда тре-
буется ввести незначительное отклонение, 
рождается новый стандарт.

«Single-Link и Dual-Link, HDCP и non-
HDCP — на каждый стандарт есть куча 
субстандартов. И приходится постоянно 
смотреть под ноги, чтобы не вляпаться 
во что-нибудь такое… с чем мы раньше 
не встречались, — шутит д-р Кремер. — У 
нас в компании масса людей занимается 
отслеживанием новых продуктов, чтобы 
вовремя понять, как к ним приспособиться. 
Взять хотя бы текущие стандарты для 4k 
и 8k — они являются производными от 
кинематографических стандартов DCI. 
Посмотрите, как много есть вариаций 
только для этих двух стандартов. Одни 
устройства поддерживают одни варианты, 
другие устройства — другие. В результате 
мы занимаемся тем, что пытаемся помочь 
клиенту получить изображение от проек-
тора стоимостью $10 000, поддерживаю-
щего не тот стандарт».

Совсем не упрощает ситуацию и то, что 
вертикально ориентированные рынки — 
производство медицинского оборудо-
вания, оборонная и аэрокосмическая 
промышленность — используют свои специ-
фические стандарты. Причём, по словам 
Йозефа Крамера, в некоторых случаях про-
изводители намеренно применяют особые 
спецификации — только для того, чтобы 
пользователям приходилось покупать 
именно их продукты.

Впрочем, в последние годы появились 
и положительные тенденции. Так, АВ-
индустрии удалось отчасти справиться с 
бедствиями, вызванными повсеместным 
распространением HDCP. По словам д-ра 
Крамера, некоторые вопросы совместимо-
сти сейчас решены. Некоторые, но не все: 
«Куча ограничений в отношении HDMI и 
HDCP причиняет вред честному и законо-
послушному конечному пользователю, — 
уверен д-р Крамер. — Это всё равно, что 
рубить сук, на котором сидишь. А самое 
смешное, что в пиратском видео просто 
удалена HDCP-информация. Для удаления 
достаточно одной недорогой микросхемы, 
при этом США и Европа наводнены подоб-
ными устройствами. Так что взломанного 
контента сейчас гораздо больше, чем защи-
щенного».

Это ли, отметим про себя, не последний 
гвоздь в крышку гроба идеи аппаратной 
защиты от копирования!?

Рассуждая о том, когда цифровые техно-
логии окончательно победят аналоговые, 
д-р Крамер рассказал о посещении одного 
объекта в Южной Америке — крупнейшей 
инсталляции Kramer Electronics за всю 
30-летнюю историю фирмы. К удивлению 
нашего собеседника, эта система была 
построена на аналоговых сигналах. А инже-
нер-разработчик объяснил свой выбор тем, 
что WUXGA-источники и дисплеи с подклю-
чением по Cat5 и «оптике» 
дают фантастическое 
качество изображения. «Так 
зачем связываться с цифрой, 
если она лишь создаёт про-
блемы?» — сказал он. 

Такая точка зрения 
широко распространена 
за пределами Европы и 
США, считает д-р Крамер. 
«Сегодня многие люди 
думают: с цифровыми тех-

нологиями одни проблемы, — и ведь они 
не так уж и ошибаются, — говорит он. — 
Дело вот в чём: если взять коаксиальный 
кабель длиной 30 метров и передать по 
нему WUXGA-изображение для вывода на 
большой экран, картинка будет превосход-
ной. И если переместить экран ещё на 10 
метров дальше от источника, скорее всего, 
изображение лишь немного размоется. А в 
цифровом мире? Сдвиньте экран всего на 
метр, и система перестанет работать из-за 
порогового эффекта. Поэтому люди всё 
ещё верят в аналоговые технологии — их 
проще инсталлировать, и именно поэтому 
они ещё какое-то время будут с нами».

По мнению д-ра Крамера, за это говорит 
и ситуация в микроэлектронной промыш-
ленности: множество производителей 
микросхем разрабатывают всё более и 
более хорошие драйверы для аналоговых 
сигналов — драйверы Cat5, всевозможные 
драйверы линий и усилители. Стали ли бы 
они этим заниматься на закате аналоговых 
технологий? Вряд ли!

Несмотря на это, Джозеф Крамер 
считает, что будущее всё-таки за цифро-
вым видео. Конкретнее — за сетевыми 

технологиями передачи сигнала. «Я думаю, 
что переход на IP-сети неизбежно потре-
бует разработки новых стандартов, — счи-
тает он. — Сейчас все ждут H.265 и других 
новых методов сжатия. Их появление будет 
шагом вперёд, так как инфраструктура уже 
переходит на высокоскоростные сети 3 ГБ 
и даже 10 ГБ, что позволит сделать трансля-
цию видео в зданиях многоадресной. Мы 
уже готовимся к выпуску соответствующей 

продукции; направление 
очень быстро развивается. 
Если вы стоите перед выбором 
той или иной технологии, то я 
бы советовал ставить на видео 
по сети».

По мнению д-ра Крамера, 
первые IP-видеорешения 
появятся, возможно, уже 
в следующем году. Однако 
ещё не решены проблемы в 
начале и в конце сигнальной 

цепи. Надо найти наиболее эффективные 
способы ввода видео в энкодер, последую-
щей цифровой коррекции (для достижения 
заданного качества на выходе) и декодиро-
вания сигнала на принимающей стороне. 
«Результат должен выглядеть так, будто 
сигнал приходит по коаксиальному кабелю, 
а не передаётся пакетами. Вот это — дейст-
вительно сложная задача! При этом конеч-
ное решение должно обеспечивать такое 
же качество изображения, какое у нас уже 
есть с реально существующими технологи-
ями», — считает Джозеф Крамер.

Подытоживая разговор с одним из АВ-
гуру, отметим: перспективы цифрового 
видео вполне определённы, а в отношении 
аналогового видео вынесенный в заго-
ловок «гамлетовский вопрос» всё ещё 
остаётся без ответа.  

Сегодня люди думают: с цифровыми 
технологиями одни проблемы, — и ведь они 

не так уж и ошибаются
— Йозеф Крамер

Д-р Крамер менее оптимистичен в оцен-
ках сетей AVB. По его мнению, чтобы 
организовать передачу как можно 
большего количества каналов, придётся 
идти на компромиссы в отношении 
качества видео и аудио. О том, какие 
решения для этой проблемы уже най-
дены, читайте в следующем номере.
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реКоменДации INAVATE Электроакустические решения L-ACOUSTICS для спортивных сооружений

Успех спортивных сооружений обусловлен интересом публики не только к спорту, но и к эстетике проводимых мероприятий. 
И здесь одним из главных достоинств спортивного объекта становится качественная электроакустическая система. 

Кто привык за победу бороться

развитых странах идёт нешуточ-
ная борьба за публику: в конку-
ренцию со спортивными соору-
жениями вступили ТВ и Интернет 

(можно не выходя из дома смотреть 
самые интересные шоу, в т.ч. спортив-
ные), рестораны, кинотеатры, парки — да 
мало ли где ещё можно неплохо про-
вести время… В результате владельцы 
спортивных сооружений вынуждены 
диверсифицировать области применения 
своих площадок и инвестировать новые 
средства в их модернизацию — только бы 
завлечь зрителя на трибуны.

Самый верный способ — сделать шоу 
запоминающимся (каким бы оно ни было, 
спортивным, политическим, музыкаль-
ным или театральным), в результате чего 
публике ещё не раз захочется вернуться 

именно на эту площадку. Разумеется, здесь 
нужны инвестиции, среди прочего — в 
электроакустическую систему, обеспечива-
ющую качественный звук на каждом зри-
тельском месте, а не только в VIP-ложе  . 

В общем случае система звукоуси-
ления спортивной площадки состоит из 
трех частей. Первая входит в состав СОУЭ 
(система оповещения и управления эваку-
ацией) и предназначена для воспроизве-
дения текущих или экстренных сообщений 
(например, о пожаре). Характеристики и 
состав этой части звуковой системы регу-
лируется европейским стандартом EN 54 
и российскими СНИП’ами. Вторая часть 
звуковой системы озвучивает зрительские 
трибуны, третья — игровое поле. Здесь 
выбор за владельцем площадки, однако, 
функции этих частей звуковой системы не 
могут быть чисто утилитарными (как в слу-
чае с СОУЭ). Следовательно, к их выбору 
следует подойти как можно тщательнее.

При этом следует учитывать специ-
фику спортивных сооружений — высокий 
уровень фонового шума при заполнении 
трибун публикой, высокий коэффициент 
отражения звуковых волн (например, на 
ледовом поле), необходимость обеспече-
ния высокого коэффициента разборчи-
вости, равномерного звукового покрытия 
и уровня звукового давления на больших 
площадях, соблюдение требований 
спортивных федераций, обязательное 
дублирование части элементов в интере-
сах безопасности и проч.

Основные разработки компании 
L-ACOUSTICS ориентированы на решение 
именно этих проблем при озвучивании 
спортивных площадок любого масштаба. 

Один из примеров — ледовые арены, 
где помимо зрительских трибун необхо-
димо озвучить само ледовое поле — чтобы 

спортсмены могли слышать музыкальное 
сопровождение. Поскольку у льда высо-
кий коэффициент отражения звуковых 
волн, разборчивость в зале снижается 
из-за возникновения эхо и других «пара-
зитных» звуковых эффектов. Предлага-
емые L-ACOUSTICS решения основаны 
на зонном озвучивании всей площади 
ледового поля с применением акустиче-
ских систем малого формата (KIVA, ARCS, 
серии XT/ P и т.д.)

Чтобы заранее, ещё на стадии проек-
тирования интегратор мог максимально 
точно и в полном соответствии с техни-
ческим заданием выбрать тип акусти-
ческих систем и места их размещения 
в различных точках объекта, компания 
L-ACOUSTICS предлагает специальные 
инструменты. Программа L-ACOUSTICS 
SOUNDVISION предназначена для 
трехмерного моделирования поведе-
ния линейных массивов L-ACOUSTICS в 
различных помещениях, в т.ч. спортивных 
сооружениях. Используемые в программе 
математические модели реальных 
физических процессов — распределение 
звуковых полей и уровней звукового 
давления — позволяют получить исклю-
чительно достоверные прогнозы и затем 
применить их на практике.

Каждая спортивная арена уникальна 
и требует индивидуального подхода к 
проектированию звукового комплекса — 
шаблонов здесь нет и быть не может. 
Но, несмотря на широкое разнообразие 
спортивных сооружений и проводимых 
там мероприятий, можно выделить общий 
ряд требований к системе звукоусиления. 
Основные — это качество звука, удобство 
управления и надежность. 

Всем им в полной мере соответствует 
оборудование L-ACOUSTICS.  

В

Примеры оснащения спортивных объектов звуковыми систе-
мами L-ACOUSTICS (выборочно).

Объект Страна Город Оборудование

Олимпийский 

стадион (церемония 

открытия Олимпи-

ады–2012) 

Велико
британия

Лондон VDOSC, KUDO, 
SB28, ARCS II, LA
RAKS, 8XT, SB18, 
12XT и другие

Минск-Арена Беларусь Минск KUDO / Серия XT

Дворец Спорта Беларусь Минск ARCS / KUDO / 
Серия XT

Волейбольно-спор-

тивный комплекс 

«Искра» 

Россия Одинцово, 
МО

ARCS / DVSUB 
/ KUDO / SB218 / 
Серия XT

Дворец Спорта Россия Кемерово Серия P / Серия 
XTi

Ледовый Дворец Россия Кондопога ARCS / Серия MTD

Учебно-трени-

ровочный Центр 

«Новогорск»

Россия Новогорск Серия XT

Prima Skonto Sport 

Hall
Эстония Рига Серия XT

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

Звуковые системы 
L-ACOUSTICS на 
церемонии открытия 
Олимпиады–2012 
в Лондоне
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еправильная поверхность 
экрана может ухудшить 
качество любого изобра-
жения вне зависимости от 

его разрешения. Для изображений 
высокой чёткости сохранение каче-
ства является очень важной задачей 
из-за инвестиций и ресурсов, кото-
рые были вложены в его создание. 
Неподходящий экран может ухудшить 
качество изображения проектора 
с высоким разрешением, приводя 
к пустой трате ресурсов. Если исполь-
зовать неоптимальный материал, 
страдает цветопередача, однород-
ность освещенности и разрешающая 
способность, что приводит к низкому 
качеству изображения.

Разрешение

В то время, как формат HD уже 
стал стандартом для большинства 

инсталляций, а 4K становится всё 
более популярным, сохранение 
разрешения является всё более 
важной задачей для проекцион-
ных технологий. Изображение HD 
содержит 2,1 млн пикселей, и для 
того, чтобы передать такой уровень 
детализации, требуются специаль-
ные проекционные поверхности. 
То же самое справедливо и для 
разрешений UltraHD, которые станут 
новым стандартом для коммерче-
ских и потребительских дисплеев 
в ближайшие несколько лет. Это 
новое разрешение с соотношением 
сторон 16:9 будет отображать 8,3 
млн пикселей, что позволит видеть 
как никогда раньше мельчайшие 
детали картинки. Использование 
правильной проекционной поверх-
ности гарантирует, что чёткость 
и ясность изображения не будет 

утрачена в мельчайших неровностях 
поверхности.

Натяжные или 
не натяжные?

Проекционная поверхность, которая 
не является идеально ровной и 
имеет текстуру, будет искажать и 
зашумлять изображение. Для разре-
шения HD должны использоваться 
только натяжные экраны. Такие 
экраны имеют максимально ровную 
поверхность, сохраняя качество 
изображения проектора. Виниловые 
матово-белые поверхности — не 
натяжные и используются только 
для простых ручных и электриче-
ских проекционных экранов. Такие 
экраны не могут воспроизводить 
изображения HD-качества, так как 
материал натянут только по верти-
кальной оси, что приводит к вытя-
гиванию и искажению пикселей и 
изображения в целом.

Проекционные экраны 
Da-Lite HD Progressive

Компания Da-Lite является един-
ственной, в штате которой есть 
специальная команда химиков, 
создающих и улучшающих поверх-
ности проекционных экранов. Она 
разрабатывает специальные матери-
алы для каждой задачи, создавая 
наилучшие поверхности для вашего 
изображения. Поверхности HD 
Progressive имеют низкий коэффи-
циент усиления для необычайно 
широкого угла обзора и непрев-
зойдённую равномерность изобра-
жения. Материалы HD Progressive 
доступны с коэффициентами 
усиления 0.6, 0.9, 1.1 и 1.3, имеют 
высокую однородность белого поля, 
качество цветопередачи и глубину 
модуляции.   

ПоДроБнее:
www.da-lite.com

Н

реКоменДации INAVATE Проекционные экраны
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Подходит ли ваш 
проекционный экран проектору?

По мере развития проекционных технологий роль экранов становится всё более важной. Проекторы HD и 4K требуют при-
менения поверхностей, специально разработанных для изображений высокой чёткости.

Особенности материалов 
HD Progressive:
•	 Гибкие	поверхности	

экранов премиумкласса.
•	Превосходная	

однородность и передача 
цвета.

•	Исключительно	широкие	
углы обзора.

•	 Гладкая	поверхность	
сохраняет	проецируемое	
разрешение	и	позволяет	
получить идеальное 
качество изображения.

•	Подходит	для	видео	
высокого	разрешения,	
проецирования встык, 
постпроизводства и для 
домашних	кинотеатров.

http://www.da-lite.com
http://www.inavate.ru
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мнение ПрофеССионаЛа Цифровая радиосистема Shure ULX-D

Александр Косарев, Игорь Соболев, компания «СИТИСАУНД» (Нижний Новгород).

Цифровая беспроводная 
радиосистема Shure ULX-D

ПоДроБнее:
www.attrade.ru
www.citysound.ru

Устройство
Shure ULX-D — беспроводная цифровая 
24-битная микрофонная UHF-система 
с отличной эргономикой, функцией 
предупреждения о помехах, большим 
акустическим диапазоном, отличными 
радиочастотными характеристиками 
и, помимо всего прочего, поддержкой 
256-битного алгоритма шифрования AES 
по всем каналам. 

Для чего предназначено
Для многоканальной передачи аудиосиг-
налов в студиях вещания, на концертах, в 
театрах и т. п. — особенно в условиях огра-
ниченного диапазона доступных частот.

Особенности
Радиосистемы ULX-D поставляются как 
в виде готовых комплектов, так и в виде 
отдельных компонентов системы. Руч-
ные передатчики ULXD2 оснащаются 

капсюлями SM58, SM86, SM87A, BETA58, 
BETA87A, BETA87C или KSM9. Поясной 
передатчик ULXD1 совместим со всеми 
петличными и головными микрофонами 
Shure. Приёмники ULXD4 в одно-, двух- и 
четырёхканальной версиях могут переда-
вать аудиосигнал на совместимые устрой-
ства через стандартный Ethernet-кабель. 
Двухканальный приёмник ULXD4D и 
четырёхканальный ULXD4Q поддерживают 
протокол Dante.

Среди интересных особенностей сис-
темы отметим поддержку ручного выбора 
мощности передатчика, возможность уда-
лённого управления и контроля системы с 
компьютера и функцию автоматического 
сканирования диапазона частот. Система 
ULX-D умеет отслеживать появление помех 
и позволяет мгновенно с ресивера пере-
строить все компоненты на другую частоту.

Подробнее
Когда на российском рынке появилась 
этот продукт, мы не смогли пройти мимо 
и приобрели на пробу несколько систем 
с «ручниками» SM58 и Beta58. После 
первого включения Shure ULX-D все 
приобретённые нами до этого райдерные 
радиомикрофоны мгновенно потеряли 
работу. И это несмотря на некоторую всем 
известную консервативность специалистов 
в области живого звука и прямого эфира. 

Комплект поставки Shure ULX-D 
радует — здесь есть всё необходи-
мое для установки ресиверов в рэк и 
переноса антенн на лицевую сторону. 
Качество изготовления всех дета-
лей очень высокое: везде толстый 
металл и минимум пластика — сразу 

видно, что система подготовлена для 
суровых будней проката. Металла хватило 
и на ручной передатчик ULXD2 — отмечу 
его небольшой вес и ощущение монумен-
тальной надёжности, которое он оставляет. 
При этом покрытие элементов системы 
достаточно стойкое к появлению царапин, 
достойно организована эргономика реси-
вера и ручного передатчика. 

На ресивере имеется интуитивно понят-
ное меню, так что читать мануал требуется 
в крайних случаях. Часто используемые 
функции управляются с помощью отдель-
ных кнопок. 

Ручной передатчик удобно лежит в 
руке, а кнопка включения расположена 
очень удачно и позволяет безошибочно 
включать и выключать микрофон всле-
пую — не приходится объяснять каждому, 
что надо нажать где-то там маленькую 
кнопочку, потом посмотреть на такую-то 
лампочку, после этого сосчитать до трех... 
Всё очень понятно и предсказуемо, несмо-
тря на то, что это очень высокотехнологич-
ная система. 

Shure ULX-D радует не только качест-
вом изготовления и продуманной эрго-
номикой, но и качеством передачи звука 
и связи — остаётся только согласиться с 
теми, кто высоко оценивает аудиотракт 
ULX-D. 

Отдельно хотелось бы отметить каче-
ство радиоприёма. На финале Кубка мира 
по современному пятиборью, проходив-
шему в Нижнем Новгороде в июне этого 
года, система Shure стабильно и без сбоев 
работала там, где системы других произ-
водителей не показывали даже наличие 
приёма радиосигнала. 
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Смотрите 
видеопрезентацию

Задержка <2,9 мс

Радиус действия 100 м в зоне прямой видимости

Питание ULXD1 & ULXD2: аккумуляторы/батарейки AA (12/11 часов 
работы	при	мощности	10	мВт,	оставшееся	время	работы	
аккумулятора	отображается	с	точностью	до	15	минут)

Габариты, вес ULXD1: 86 × 66 × 23 мм, 142 г

ULXD2:	256	×	51	мм,	340	г	(без	батареек)

ULXD4D/ULXD4Q:	44	×	482	×	274	мм,	3,36/3,45	кг

Опциональные устройства SB900 — аккумулятор для радиосистем ULXD
SBC200 — зарядная станция на 2 аккумулятора/передатчика, 
SCB800 — зарядная станция на 8 аккумуляторов/
передатчиков.
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ИнАВАторы Леонардо Кьярильоне, основатель стандарта MPEG

Стандарты MPEG продолжают оказывать существенное влияние на множество АВ-разработок. Леонардо Кьярильоне 
(Leonardo Chiariglioni) стоял у истоков группы MPEG и возглавляет её уже много лет.

Вместе весело шагать

то четвёртое заседание основан-
ной в 1988 году Экспертной группы 
по движущемуся изображению 

(Moving Picture Experts Group — 
MPEG) завершилось 26 апреля 2013 года; 
оно проходило в южнокорейском городе 
Инчхон. Примерно триста экспертов обсу-
ждали самые свежие разработки в области 
стандартов сжатия MPEG.

Успехи и достижения группы хорошо 
известны, и число их постоянно растёт, 
ибо создавая, тестируя и продвигая новые 
технологии, группа стремится идти в ногу 
со временем. Если что и было неизменным 
все эти годы, так это участие и огром-
ное влияние одного из основателей и 
нынешнего председателя MPEG Леонардо 
Кьярильоне.

«Основывая MPEG, я преследовал 
простую цель, — объясняет Кьярильоне, — 
я хотел создать нечто лучшее, чем то, что 
оставили нам наши предшественники, 
особенно в области телевидения».

Война стандартов VHS и Betamax в 
1970–1980 годы стала одним из тех собы-
тий, которые, по словам Кьярильоне, опре-
делили роль MPEG и задали направление 
стандарта. «Компания Sony разработала 
Betamax, JVC разработала VHS, и о Video 
2000 [ещё один формат видео] быстро 
забыли», — вспоминает он. Эта война 
длилась почти 15 лет, и Кьярильоне хотел, 

чтобы концепция MPEG заменила «боевую» 
модель развития технологий. «Вот почему 
сегодня крупные игроки рынка работают 
вместе — все понимают, что для достиже-
ния поставленных целей им в ближайшие 
три года понадобится новый стандарт. 
Компании работают друг с другом ради 
общего блага, и если бы в свое время мы 
не создали MPEG, то сегодня мир цифро-
вых медиа был бы совершенно иным», — 
считает г-н Кьярильоне.

Идея сооснователя MPEG состояла в 
том, чтобы результаты работы группы отли-

чались от всего, что было сделано до неё, 
имели бы глобальное влияние и помогли 
бы установить диалог, не затруднённый 
преградами технического характера. 

«Мы столкнулись с определенными 
проблемами, — отмечает он. — Сначала нам 
нужно было создать группу. Сказать, что 
цифровая передача полностью вытеснит 
аналоговую, легко, а вот добиться этого на 
практике — гораздо сложнее. Было необхо-
димо выработать и опубликовать серьёзное 
и убедительное коммерческое предложе-
ние, привлечь к работе крупных игроков. 

В то время я работал в европейской 
телекоммуникационной отрасли, так что её 
участники были на моей стороне. Мы хотели 
создать стандарт цифрового медиаконтента 
для цифрового телевидения и организовали 
телекоммуникационную конференцию».

Получив степень магистра электронной 
техники в Туринском политехническом уни-
верситете (Италия), Кьярильоне поступил в 
докторантуру Университета Токио (Япония) 
и в 1973 году защитил диссертацию. За три 
проведённых в Японии года он обзавёлся 
друзьями и коллегами по всей стране. Это 
помогло сделать MPEG совместным евро-
пейско-японским проектом. 

Шаг за шагом Кьярильоне сумел при-
влечь к участию в проекте другие компании 
и другие страны. Это было не просто и 
заняло много времени, но оно того стоило: 
сегодня в группу MPEG входит более трёх 
сотен экспертов в области цифрового 
аудио и видео из более чем 25 стран мира.

При этом многочисленные сделанные 
группой MPEG технологические прорывы, 
по мнению Леонардо Кьярильоне, — не 
самое главное её достижение. «Мы смогли 
организовать совместную работу, — гово-
рит он. — На первом заседании группы 
было всего три десятка участников, а 
сегодня нас три сотни. Метод работы, кото-
рый я предложил в самом начале, эффек-

тивен и сейчас. Я должен был найти способ 
собрать вместе различные компании из 
разных стран. В то время у нас [специа-
листов в области телекоммуникаций] не 
было контактов с коллегами в вещательных 
компаниях или компаниях, занимающихся 
потребительской электроникой. А ведь мы 
с ними работали над развитием одних и 
тех же технологий, только решали различ-
ные проблемы и использовали различ-
ные подходы. Есть же в любой индустрии 
технические специалисты, значит, нужны и 
специалисты по планированию разработок 

С

На первом заседании группы было всего  
три десятка участников, а сегодня нас три сотни

— Леонардо Кьярильоне
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ИнАВАторыЛеонардо Кьярильоне, основатель стандарта MPEG

и формулировке стандартов. И они должны 
быть в курсе того, что происходит на 
рынке, так как MPEG, безусловно, зависит 
от потребностей рынка. То, что все эти 
специалисты собрались и работают вме-
сте... — это, я думаю, и есть самое главное 
достижение».

При этом именно группа MPEG создала 
стандарты MPEG-1 и MPEG-2, очень сильно 
повлиявшие на всю индустрию. Помимо 
этого, группа разработала протокол DSM-
CC для цифрового телевещания, стандарт 
MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC), 
стандарты MPEG-7 и MPEG-21.

Сегодня в числе прочего группа MPEG 
работает над созданием стандартов 
3D-телевидения, однако г-н Кьяриль-
оне знает, что 3D-вещание пока ещё не 
привлекло к себе должного внимания, и 
понимает почему. «Есть масса причин, 
почему предлагаемое потребителям 3D-ТВ 

не получило широкого распространения, и 
мы работаем над их устранением, — гово-
рит глава MPEG. — У этой области гораздо 
более широкие возможности. Похоже, 
сейчас, говоря о 3D-телевидинии, все с 
основном имеют в виду домашний 3D-теле-
визор в гостиной. Но это не единственное 
место, где люди смотрят фильмы и ролики. 
Именно поэтому мы работаем над вторым 
поколением технологий 3D-видео».

Создание MPEG — далеко не единст-
венное достижение Кьярильоне. Помимо 
этого, он основал и редактировал 
несколько технических журналов, возглав-

лял большое количество советов, учре-
ждений и инициативных групп, запустил 
несколько платформ, работал — и продол-
жает работать — консультантом в области 
внедрения АВ-технологий.

Тем не менее, своим самым важным 
детищем он считает MPEG. Потенциал идеи 

далеко не исчерпан: когда дело касается 
цифровых медиа и сжатия видео, никто 
не сомневается, что работа в этой области 
будет продолжаться.

Сейчас, почти 25 лет спустя после того, 
как у него впервые появилась идея создать 
MPEG, Леонардо Кьярильоне продолжает 
играть ключевую роль в управлении груп-
пой и поддержке диалога между её участ-
никами, работающими в разных областях и 
преследующими различные цели.   

Компании работают друг с другом ради общего блага,  
и если бы группа MPEG  не была бы создана, мир цифровых 

 медиа был бы совершенно иным
— Леонардо Кьярильоне

Важнейшие разработки Леонардо Кьярильоне:
1975 г.: видео-симулятор на основе RAM; 
1979 г.: система передача статических изображений на 
основе DCT;
1982 г.: кодек видео-конференц-связи H.120;
1985 г.: модуль многоточечной видео-конференц-связи 
H.120;
1986 г.: интерфейсы ITU-R Rec.601 и Rec.656;
1988 г.: ISDN-видеотелефон с базовым доступом;
1991 г.: АВ-кодек MPEG-1; 
1994 г.: АВ-кодек MPEG-2; 
1996 г.: система передачи интерактивного ТВ-сигнала 
DAVIC 1.0 по сетям ATM и IP;
1998 г.: платформа для сервисов MPEG-4.
В 2012 году на церемонии вручения премии IET Achievement 
Леонардо Кьярильоне награждён Медалью Фарадея.
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информациЯ от СПонСороВ Новинки аудиовизуальных технологий
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www.digis.ru
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JVC DLA-X55R : «лучший продукт года» 
по версии EISA
Разработанный для серьезных энтузиастов домашнего кинотеатра, проек-
тор JVC DLA-X55R формирует изображения высокой четкости по стандарту 
4К (3840 × 2160). Технология e-Shift2 (улучшенная передача деталей, 
второе поколение) обеспечивает коэффициент натуральной контрастности 
(50000:1). Отметим также, что в режиме 3D проектор DLA-X55R обеспечивает 
повышенную яркость.

Упрощению настроек способствует исчерпывающий набор функций, в т.ч. 
моторизованное смещение объектива по вертикали и горизонтали (5 пози-
ций фиксируются в памяти проектора), 2-кратный Zoom и функция Lens 
Memory, плюс многочисленные калибровочные опции и несколько пользо-
вательских режимов. JVC DLA-X55 поставляется в черном и белом цвете, что 
позволяет гармонично вписать проектор в любой интерьер.

Профессиональная ассоциация European Image and Sound Association (EISA) 
объявила проектор JVC DLA-X55R лучшей моделью для домашнего кинотеа-
тра в сезоне 2013–2014.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры.

Финальная спецификация микропроеткора 
Vivitek Qumi Q7
Компания Vivitek опубликовала финальную техническую спецификацию 
новейшего карманного DLP HD проектора Qumi Q7 со светодиодным источни-
ком, ресурс которого составляет 30000 часов (16,5 лет по 5 ч/день). Несмо-
тря на малые габариты (24 × 18 × 4 см) и небольшой вес (1,4 кг), проектор 
обладает яркостью 800 ANSI Лм и контрастностью 30000:1. При разрешении 
WXGA (1280 × 800) Qumi Q7 «выдаёт» изображение с диагональю до 2,5 м с 
расстояния 0,8…3 м. 

Vivitek Qumi Q7 оборудован интерфейсами 2 × HDMI v1.4 (в т.ч. для вос-
произведения 3D-контента), MHL, VGA и Composite Video, аудио входом (RCA) 
и выходом (Mini-Jack) и портом USB. В проекторе есть встроенные динамики 
(2 × 2 Вт), веб-браузер и память 4 Гб для хранения контента. Qumi Q7 поддер-
живает просмотр файлов Microsoft Office, Adobe PDF, воспроизведение фай-
лов аудио (MP3, WAV), видео (MPEG-4, H.264, DivX, WMV) и графики (JPEG, 
PNG, BMP, GIF). Предусмотрен опциональный WiFi модуль для беспроводной 
коммутации с ноутбуками, смартфонами и планшетами. Qumi Q7 поставля-
ется в корпусах белого и черного цвета.
ПРИМЕНЕНИЕ: образование, корпоративный сектор, мобильные презентации.

Электрический экран Da-Lite со встроенной 
видеокамерой
Если нужно провести собрание с удаленными сотрудниками, клиентами, 
партнерами, простой телефонной конференции бывает не достаточно. 
Изображение всегда создает впечатление полного присутствия, улучшает 
восприятие информации, повышая эффективность встреч. 

Компания Da-Lite представила для этих целей удивительное по своей 
простоте инновационное решение ViewShare, объединяющее в себе экран 
Tensioned Advantage® Electrol® и HD-видеокамеру.В результате проведение 
видео-конференций становится задачей, не требующей привлечения техни-
ческих специалистов.

Ключевые особенности ViewShare: подключение Plug-and-play по USB, 
полная совместимость с любым ПО для ВКС (например, MS Lync или Skype), 
3 года гарантии на компоненты ViewShare. В комплект поставки входят все 
необходимые для подключения кабели, акустические системы и микрофон, 
USB-хаб с блоком питания.

На канале InAVate TV представлен видеоролик с подробным описанием 
решения ViewShare.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видео-конференц-связи в корпоративном и банковском 
секторе, образовании.

Мультифункциональность и многогранность: 
платформа Vivitek D55x
Компания Vivitek запу-
стила в производство 
серию проекторов D55x, 
построенную на базе 
абсолютно новой плат-
формы. Серия состоит из 
пяти различных моделей. 
Две из них, Vivitek D552 и 
D556, обеспечивают разре-
шение SVGA (800 × 600), модели 
D551 и D555 — XGA (1024 × 768), а 
старшая модель D557W — WXGA (1280 × 800). Разрешение WXGA особенно 
удобно при использовании проектора вместе с современными широкофор-
матными ноутбуками.

Благодаря новому алгоритму управления лампой и низким (0,5 Вт) расхо-
дом энергии в режиме ожидания, отличительной особенностью новой серии 
являются долговечность и экологичность. Время работы лампы без замены 
(в режиме Dynamic Eco) составляет 10 000 часов, это лучший показатель в 
отрасли. Лампа легко заменяется через верхнюю крышку проектора.

Все модели серии Vivitek D55x обеспечивают яркость 3000 ANSI лм, кон-
трастность 15000:1. В них предусмотрены интерфейсы VGA (2 входа и выход), 
S-Video, композитный вход, аудио вход и выход (Mini-Jack), порт RS-232. 
Кроме того, модели D555, D556 и D557W располагают портом HDMI v1.4. 
Последний используется для передачи 3D контента (в моделях D551 и D552 
для этого предназначен порт VGA).

Белый цвет корпуса позволяет «вписать» проекторы серии D55x практи-
чески в любой интерьер. Производитель предоставляет 2 года гарантии на 
проектор и 1 год (или 1000 часов) на лампу.
ПРИМЕНЕНИЕ: переговорные комнаты, учебные классы, бары, рестораны, прое-
цирования рекламы. 
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оБратнаЯ СВЯЗЬ Развитие концепции BYOD в России

Основанная на результатах исследования IBSG Horizons Research (консалтинговое подразделение Cisco) инфографика 
иллюстрирует, насколько для России актуальна концепция BYOD и какими темпами она у нас внедряется.

Кто кого BYOD?
онцепцию BYOD (Bring 
Your Own Device — при-

неси свой собственный 
девайс) сегодня не обсу-

ждает только ленивый. Или очень 
бедный, правда, ему вообще не до 
концепций… Принято считать, что 
мобильность сотрудников (под этим 
понимается возможность работать 
в любом месте, используя всяче-
ские мобильные устройства, в том 
числе личные, и доступ к общест-
венной и корпоративной инфор-
мации через, опять-таки, общест-
венные и/или корпоративные сети) 
увеличивает производительность 
труда и, как следствие, предостав-
ляет компаниям конкурентные 

преимущества, помогая привлечь 
новых заказчиков и повысить каче-
ство оказываемых услуг. 

Кроме того, когда сотруд-
ники получают право по своему 
усмотрению выбирать место для 
работы, методы ведения бизнеса 
и инструментарий, уровень их 
удовлетворенности работой повы-
шается, а работодатель сокращает 
издержки. 

При этом в России многие счи-
тают, что всё это — «буржуйские 
штучки». Между тем, инфографика, 
предоставленная нашему жур-
налу компанией Cisco, позволяет 
сделать вывод, что концепция BYOD 
всё-таки актуальна и для России.

Смущают только два момента: 
1) в исследовании Cisco прини-

мали участие только российские 
компании-партнёры этой крупней-
шей международной корпорации; 
прочие остались «за кадром», и 

2) работодатель, действительно 
сокращает издержки, но частенько 
забывает возместить работнику рас-
ходы, связанные с использованием 
личного имущества для работы. 

Кстати, за рубежом эта проблема 
тоже стоит достаточно остро (мы 
писали об этом в одной из элек-
тронных рассылок), поэтому возни-
кает вопрос: кто кого BYOD ?

По материалам пресс-службы 
Cisco в России/СНГ.   

К
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Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 НАВИГАТОР Размещение рекламы: Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?
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 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

КОММУТАТОРЫКОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

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

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

Поисковая машина АВ-индустрии

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

 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
Relacart
www.relacart.com
 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru
Projecta
projectascreens.com
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
ViVitek
www.vivitek.eu

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

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
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35 126
посетителей.

937 
участников.

110 
стран, откуда приехали.

43664,4 
кв. м выставочной площади.

INFOCOMM 2013*

* Источник: InfoComm

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спросили

Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
развития технологии AVB?

ПРОдавцОв ав-ОбОРудОваНия 
ГОвОРят, чтО «СмутНО 

ПРЕдСтавЛяют СЕбЕ», чтО такОЕ 
видЕОкОНфЕРЕНции, СОГЛаСНО 
тЕЛЕфОННОму ОПРОСу InAVATe 

ПО РОССии

1. IPAD'Ы И АВ-РЫНОК — влияние планшетных ПК 
на профессиональный АВ-рынок — обзор.

2. СИСТЕМЫ PBX оставляют позади специализированные 
системы ВКС и телеприсутствия.

3. КОМПАНИЯ ALLEN & HEATH продана частному 
инвестиционному фонду Electra Partners за €50 млн. 

4. «ГОВОРЯЩИЕ ОКНА» — новый носитель, нашёптывающий 
рекламу, пока вы спите.

5. «КИНО ЭКСПО 2013» —приглашение на международную 
выставку в Санкт-Петербурге.

ЧАЩЕ ВСЕГО

цитаты

1/3

InAVATIOn 
AWARDS 

2014

1. ИГОРЬ НОВИКОВ, «Сонорусс», об особенностях новых 
акустических систем ARCS FOCUS и ARCS WIDE. 

2. ЕЛЕНА НОВИКОВА, Polymedia, интервью на выставке 
InfoComm 2013.

3. АЛЕКСЕЙ КОСТИКОВ, Crestron, конференц-система на базе 
программы-клиента Microsoft Lync.

4. ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ (Москва) — интерактивная инсталляция 
Panasonic.

5. СЕРГЕЙ ЦИБУЛЬСКИЙ, «Дилер-Центр», о линейке акустических 
систем Dynacord Aline.

youtube.com/inavateRUS

Чаще ВСеГо СмотреЛи на наШем 
КанаЛе YOUTUBE

youtube.com/inavateRUS

Широкое 
использование 
AVB начнется в 
ближайший год Технология 

еще не готова 
к широкому 
использованию 

Другие 
технологии 
существенно 
опережают AVB 42,9%

35,7%

21,4%

40 метроВ
— Ширина СВетоДиоДноГо 

эКрана, КоторЫй БуДет 

уСтаноВЛен на Станции 

ЛонДонСКой ПоДЗемКи 

WATErlOO оСенЬЮ этоГо ГоДа

ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЧИТАЛИ НА САЙТЕ  InAVAte.ru

АВ-СООБЩЕСТВО В ТВИТТЕРЕ

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

«Расчеты в программе EASE убедили 
заказчика, что в бассейне необходимо 
применить специализированные 
материалы для улучшения акустических 
свойств помещения»
— Константин Щербаков, ARIS PROJECT

«Компании работают друг с другом ради 
общего блага, и если бы Группа MPEG 
не была бы создана, мир цифровых 
медиа был бы совершенно иным»
— Леонардо Кьярильоне, MPEG

«В составе инсталляций, ранее 
организуемых на основе проекторов 
либо ЖК-мониторов, сегодня клиенту 
можно предложить LED-экраны»
— Олег Коржихин, «Полянка-ТВЧ»

«Сегодня люди думают: с цифровыми 
технологиями одни проблемы, — и ведь 
они не так уж и ошибаются»
— Йозеф Крамер, Kramer Electronics

В этом ГоДу ЗаЯВКи 

на КонКурС ПроеКтоВ 

ПринимаЮтСЯ онЛайн

До 31 оКтЯБрЯ

INAVATIONAWArds.cOm

редакция «InAVate русское 
издание» оказывает компаниям 

ПомощЬ В ПоДГотоВКе ЗаЯВоК 
на коммерческой основе.

orlov@zvukovid.ru

На InAVation Awards открылись новые номинации в конкурсе 
Технологий. @InAVate_RUS

Сейчас самое подходящее время для обсуждения возможностей AVB 
(но вчера было бы еще лучше). #AVTweeps @Fsource_Mike

Покидаем Орландо до InfoComm'14.Ключевые темы выставки: 4K, 
унифицированные коммуникации и совместимость оборудования. 
@InAVate_RUS

Вот это статистика! Женщины контролируют 70%+ глобальных 
расходов. Источник: @BCG @marketing_cat
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