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Модульные матричные коммутаторы Extron серии XTP II CrossPoint являются первыми на профессиональном AV-рынке устройствами, 
которые используют цифровую системную шину для коммутации со скоростью 50 Гбит/с. Представляя собой колоссальный скачок в 
сфере разработок и проектирования продукции, серия XTP II позволяет вам cпроектировать инфраструктуру AV-системы с настолько 
широкой полосой пропускания, что она сможет коммутировать сигналы, скорость передачи которых превышает требования для видео 
4K/60 с сэмплированием цвета 4:4:4 и 16-ю битами на цвет. Конфигурация этих матричных коммутаторов может включать в себя широкий 
ассортимент плат, в том числе новые входные и выходные платы XTP II HDMI с поддержкой стандартов HDMI 2.0 и HDCP 2.2, новая линейка 
оптоволоконных плат и конечных точек XTP 4K, или любые из существующих устройств линейки XTP Systems.

Системная шина 50 Гбит/с сверхвысокой производительности
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint разработаны с учётом 
настолько широкой полосы пропускания, что она превышает 
требования для сигналов HDMI 2.0 и DisplayPort 1.3. Выпускаются 
три модульных шасси с поддержкой конфигурации входов/выходов 
16x16, 32x32 и 64x64.

Платы HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2
Новые платы входов и выходов XTP II HDMI обеспечивают 
наивысший уровень производительности по стандарту HDMI 2.0 с 
поддержкой таких спецификаций, как скорость передачи данных до 
18 Гбит/с, Deep Color 12 бит, 3D и аудиоформаты HD без потерь.

Серия XTP II CrossPoint

Коммутация и передача сигналов 4K по оптоволокну
Мы с большой радостью объявляем о выпуске ассортимента 
новых оптоволоконных плат входов/выходов, передатчиков, 
а также приёмников линейки XTP 4K. Оптоволоконный 
скалирующий приёмник использует технологию обработки 
сигнала Extron Vector™ 4K.

Первая в мире цифровая системная шина 
50 Гбит/с

Инфраструктура аудио и видео для форматов 4K и выше
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Комментарий

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

Русский драйв

ачну с поздравлений. Пришло 
лето, а это значит, что прожита 
первая, и всегда-то непростая, 
а в 2015 году обременённая 

дополнительными нагрузками поло-
вина года. С одной стороны  — санкции, 
задержки с поставками оборудования и 
удорожание кредитов. С другой  — сом-
нения народа и родного правительства 
в приоритете инноваций. С третьей  — 
теперь уже явно ощущаемый недостаток 
компетенций и экспертизы. Однако зна-
менитый русский драйв (кстати, чем не 
«национальная идея»?) всё это с лихвой 
покрывает, о чём свидетельствуют мате-
риалы этого номера: отчёты главного 
редактора Александра Рубина о профес-
сиональных событиях («Прямая обратная 
связь», «Время выбрасывать лампы»), 
очередное АВ-путешествие Катерины 
Кревер по регионам — на этот раз вместе 

с Михаилом Товкало из Санкт-Петербурга 
(«Частное мнение «) и её же интервью 
с литовским АВ-специалистом русского 
происхождения Александрасом Ратма-
новасом («Инженерия звука»). Короче, 
полгода отработано с отменным драйвом.

Поздравляю!
Продолжу благодарностями. В про-

фессиональном сообществе нашло 
отклик приглашение редакции к более 
тесному взаимодействию. Начиная с 
июня, в каждой из наших еженедель-
ных электронных рассылок напрямую к 
аудитории журнала обращаются участ-
ники АВ-рынка и эксперты из смежных 
отраслей — со своими предложениями и 
комментариями. Идея сработала на удив-
ление быстро — форма стала наполняться 
конкретным содержанием в виде пер-
спективных проектов.

Спасибо!

Закончу пожеланиями. Прикладная 
задача журнала  — развивать професси-
ональный АВ-рынок, способствовать уве-
личению продаж. Но у любого СМИ есть 
также общественно-полезная функция — 
распространять опыт, открывать перспек-
тивы, объединять интересы, в общем, 
«напрягать поле». Чтобы польза от этого 
была ощутимой, нужна устойчивая обрат-
ная связь. Как, например, в случае со 
статьёй «Лучше звук — больше счёт»; это 
отклик на нашу предыдущую публикацию. 
Какие темы будут ценны для вас и ваших 
заказчиков? Какие новые форматы удоб-
нее? Кого из экспертов (это могут быть 
ваши коллеги!) вы желаете видеть на 
страницах журнала и сайта? 

Дайте знать!

С уважением, 
Лев Орлов, издатель

Н
Комментарий

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Знаменитый «русский драйв» — ещё не национальная 
идея, но мощный двигатель АВ-рынка.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация от произво-
дителей и дистрибьюторов.
ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
О том, как в современных условиях развивается АВ-
рынок северной российской столицы, рассказывает 
Михаил Товкало из компании «ОМ Нетворк».
ЛуЧшЕ зВуК — бОЛьшЕ СЧёТ
Акустическое оформление — серьезный фактор, 
влияющий на комфорт посетителя и, как следствие, на 
сумму чека. 
ПРяМАя ОбРАТНАя СВязь
Репортаж Александра Рубина с V Международной кон-
ференции «Digital Signage — альтернативы нет!».
ИНжЕНЕРИя зВуКА
Интервью Катерины Кревер со звукорежиссером 
Александрасом Ратмановасом: что инновационного в 
фундаментальных знаниях?

теХноЛоГии
зАДЕЛ НА буДущЕЕ
Эксперты InAVate обсуждают технологические тенден-
ции, влияющие на развитие рынка инсталляционных 
микрофонов.
СМЕНА КАРАуЛА
Мода на интерактивность вносит коррективы в пред-
почтения пользователей при выборе презентацион-
ного оборудования.
ИНАВАЦИИ
Программные и аппаратные новинки АВ-технологий, 
информация от спонсоров.

ПроеКтЫ
ВСЕОбщЕЕ ДОСТОяНИЕ
Центр Знаний университетского 
госпиталя — отличный при-
мер того, какую пользу может 
принести конвергенция АВ/ИТ в 
интересах разных общественных 
групп.
ЧТОбы зАЛ зВуЧАЛ
Как совместить идеальное каче-
ство воспроизведения музыки 
с безупречной разборчивостью 
речи? Инсталляция в Большом 
актовом зале Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ.
ГЛОбАЛьНыЕ РЕшЕНИя
АВ-инсталляции в России 
и во всём мире.

реКоменДаЦии
ЧЕТыРЕ ИСТОЧНИКА ДЛя ОДНОГО 
эКРАНА
Мультиоконный видеопроцессор 
Kramer MV-5.
ВРЕМя ВыбРАСыВАТь ЛАМПы
Безламповый проектор началь-
ного уровня Casio XJ-V1.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, 
услуги и готовые решения.
ОбРАТНАя СВязь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
цитаты, опросы, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Приглашаем на выставку PLS NAMM RUSSIA 2015
C 10 по 13 сентября 2015 года в Москве в четвертый раз пройдет международная выставка профессионального сценического и студийного 
оборудования, инсталляций и услуг для проведения мероприятий Prolight + Sound NAMM Russia.
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В февралe 2015 года выставка 
Prolight + Sound NAMM Russia 
получила официальную под-
держку Комитета по Культуре 
Государственной Думы РФ и 
Министерства Культуры Москвы, 
что, несомненно, будет способ-
ствовать привлечению ещё боль-
шего числа профессиональный 
посетителей — представителей 
официальных структур и государ-
ственных учреждений. Интерес 
к выставке постоянно растет, о 
чем свидетельствуют ежегодное 
увеличение посещаемости, 
площади экспозиции, количества 
партнеров и спонсоров. 

В 2015 году Prolight + Sound 
NAMM пройдет в трех павильонах 

выставочного центра «Соколь-
ники», один из которых будет 
отведен под специальный 
проект — Театральный Форум. Он 
стал громкой премьерой прош-
лого года, его высоко оценили 
многие участники и посетители. 
В рамках Театрального Форума 
2015 будут организованы 
специальные мероприятия для 
руководителей театров, техни-
ческих специалистов, художни-
ков по костюмам, художникам 
по декорациям. Партнерами 
и соорганизаторами деловой 
программы Форума выступят 
Гильдия театральных менедже-
ров России, Союз Театральных 
Деятелей России, Большой театр, 
Мариинский театр, Театральный 
музей им. Бахрушина и многие 
другие.

Среди прочих мероприятий 
в рамках деловой программы 
выставки Prolight + Sound NAMM 
пройдут Форум прокатных 

компаний, Radio Summit — про-
фессиональная конференция 
радиоиндустрии, обучающие 
семинары для технических 
специалистов, мастер-классы по 
свету, звуку, медиатехнологиям с 
участием ведущих отечественных 
и иностранных специалистов, 
конкурс художников по свету. 
На открытой площадке будет 
работать сцена для демон-
страции линейных массивов, 
которая позволит специалистам 
и посетителям оценить возмож-
ности звукового оборудования 
ведущих мировых и отечествен-
ных брендов. Помимо вышепере-
численных мероприятий, будет 
много эксклюзивных событий, 
доступных только в дни работы 
выставки.
бесплатный пригласительный 
билет можно получить на сайте 
выставки или в редакции жур-
нала InAVate.
www.prolight-namm.ru

Журнал InAVate спонсирует Международный биз-
нес-лаундж (International Business Lounge) выставки 
InfoComm 2015 в Орландо (США). Наши читатели 
могут этим воспользоваться и получить 
бесплатный билет на выставку, зареги-
стрировавшись на сайте (см. ниже) и 
использовав VIP-код INAVATE.
https://registration.experientevent.com/
showinf151/

Компания VEGA разделилась на два независимых пред-
приятия — VEGA и VEGA-AV. Большинство менеджеров 
перешли в новую компанию VEGA-AV, которая продол-
жает сотрудничество с такими производителями как 
EIKI, MW, Kramer, ABtUS, A-OK, ADT, Victron и OutBack.
www.vega-msk.ru

Компания «зАЛьЦбРЕННЕР СТЕЙДжТЕК Медиагрупп 
Россия» меняет своё месторасположение. Новый офис 
находится по адресу Россия, 127576, г. Москва, Ул. 
Новгородская, д. 5/1, офис Б411 (+7 495 122 03 62/61). 
Юридический адрес и банковские реквизиты пока 
остаются прежними.
www.stagetec.ru

Адрес и телефоны армянской компании-интегратора 
«Фирма Альфа» изменился, сообщает начальник 
технического департамента Арам Нигарян. Теперь 
Республика Армения, г. Ереван, 0025, ул. Ханджяна, 
д.50, «Бизнес-центр Текеян» (374 10 55 56 13/57 56 13).
www.alpha.am

КОРОТКО
Виртуальная ВКС как часть комплекса 
унифицированных коммуникаций
Компания J’son & Partners Consulting опубликовала аналитику российского рынка видео-
конференц-связи (ВКС) в сегменте B2G на основе документации по тендерам с сайта 
zakupki.gov.ru. 

В ходе исследования были разобраны тендеры 
на оказание услуги ВКС, поставку оборудова-
ния, а также комплексную поставку «под ключ» 
(включает в себя как само оказание услуги, так 
и поставку оборудования). При анализе были 
исключены государственные коммерческие 
компании и незавершенные тендеры. Монито-
ринг показал, что в 2014 году число завершен-
ных государственных тендеров по услуге ВКС 
снизилось почти в два раза — до 221 шт. Тенден-
ция отказа от услуги в 2014 году прослеживается 
очень четко: отсутствует повторение тендера, 
проведенного годом ранее. Стоит также отме-
тить, что основной спад пришелся на тендеры по 
закупке оборудования.

Тем не менее, в 2014 году положительную 
динамику по числу завершенных тендеров на 
услугу ВКС показали МЧС, противопожарная и 
налоговая службы. Анализе также показал изме-
нение в структуре услуги ВКС. Доля тендеров по 

виртуальным ВКС возросла с 1% в 2012 году до 
9% в 2014 году, что говорит о начале процесса 
замещения классических ВКС виртуальными.

В этой связи показательно, что в 2014 году 
услуги виртуальной ВКС стали входить в ТЗ 
тендеров на оказание комплексных услуг уни-
фицированных коммуникаций. В 2014 году на 
их долю пришлась почти половина завершённых 
сделок. В 2014 году 23% завершенных тендеров 
по услугам унифицированных коммуникаций 
содержали услугу виртуальной ВКС.

www.json.ru



 7 Июнь 2015www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БИЗНЕСРубрика

25–26 Июня 2015 г. в Екатеринбурге профессионалы отрасли 
торговой недвижимости встретятся на ежегодной двухдневной 
программе Российского совета торговых центров (РСТЦ) из цикла 
«Энциклопедия торговой недвижимости». 

На протяжении последних лет 
региональный рынок торговой 
недвижимости был и оста-
ется привлекательным для развития бизнеса, несмотря на экономические 
изменения, происходящие сейчас в России. Однако вопрос сверхприбылей 
остается вопросом как времени, так и вопросом разработки и реализа-
ции стратегий адаптации к новым условиям. РСТЦ отмечает стремление 
региональных торговых центров к высокопрофессиональному управлению 
объектами, сокращению издержек и усилению маркетинговых стратегий. В 
этой связи профессиональные мероприятия РСТЦ из цикла «Энциклопедия 
Торговой Недвижимости» являются практической платформой для участ-
ников рынка, где разбираются свежие аналитические данные, структури-
руются рабочие кейсы, обсуждаются современные отраслевые стандарты 
проектирования, управления, арендных отношений, а также вырабатыва-
ются эффективные антикризисные решения.

В состав ежегодной двухдневной программы РСТЦ цикла «Энциклопедия 
Торговой Недвижимости» в Екатеринбурге входят:
Основные тезисы конференции:

Современное состояние рынка торговых центров в регионе. Преимуще-
ства для работы в регионе, региональные особенности. Торговая инфра-
структура Екатеринбурга.

Вектор изменений потребительского потенциала в Екатеринбурге.
Инструменты девелопера торгового центра будущего: расчет товарообо-

рота, посещаемости, видимости витрин и ставок аренды с помощью 
гис-технологий.

Дополнительные источники дохода для владельцев торговых центров.
Маркетинговые стратегии в экономически нестабильное время.
Дискуссионные панели по темам:
Современные системы лояльности и интерактивные технологии в ТЦ.

www.rcsc.info

Shure открывает филиал в России
Дочернее предприятие, названное Shure REE, будет отвечать 
за управление дистрибьюторской сетью в России и Восточной 
Европе, а также продвигать продукцию марки Shure, в том числе 
оборудование DIS, на российском рынке.

Офис Shure REE возглавит Ангелика 
Орнфельд (Angelika Oernfelt), занима-
ющая должность менеджера по марке-
тингу в регионе EMEA с 2013 года. 
Предприятие будет работать в прямом 
подчинении штаб-квартире Shure в 
г. Эппинген, Германия.

Управляющий директор Shure EMEA 
Маркус Винклер (Markus Winkler) ком-
ментирует: «Создание регионального 
офиса в России позволит нам лучше 
понять динамику локального рынка 
и требования клиентов. Эти знания 
мы собираемся использовать для 
совершенствования компетенций и технической подготовки сотрудников 
наших партнеров, обслуживающих профессиональный АВ-рынок. Кроме 
того, вместе с локальными торговыми партнерами мы будем активно спо-
собствовать лучшей узнаваемости бренда и продвижению интегрирован-
ных систем Shure среди корпоративных и правительственных конечных 
пользователей. Мы рады новой возможности упрочить и далее развивать 
наши рыночные позиции в России и Восточной Европе».

www.shure.ru



В фоКуСе Санкт-Петербург

Как в современных условиях развивается АВ-рынок северной российской столицы? Чтобы получить ответ на этот вопрос, 
Катерина Кревер обратилась к Михаилу Товкало из компании «ОМ Нетворк».

Частное мнение
Катерина Кревер: Михаил, Вы 

живёте «на два дома», точнее, 
на две столицы. Какова разница 
в запросах клиентов АВ-рынка в 
Петербурге и в Москве? 

Михаил Товкало: Сразу хочу 
предупредить: я не занимаюсь 
аналитикой, поэтому мои ответы 
будут носить частный характер. 
Рынки Москвы и Санкт-Петербурга в 
принципе отличаются друг от друга, 
и не только в области аудиовизу-
альных технологий. Москва — это 
центр координации и развития 
продаж, а Санкт-Петербург больше 
специализируется на производстве. 
Так сложилось исторически: Санкт-
Петербург — это авангард ранее 
советских, а теперь российских 
конструкторских бюро, проектных 
институтов и предприятий закрытой 
военной отрасли. Все это, конечно, 

претерпело изменения в духе вре-
мени, но корни остались. Организо-
вать производство в Питере проще 
в экономическом, логистическом 
и интеллектуальном плене — это 
признанный факт. Наша компания 
пользуется этим очень успешно. 

Разница запросов определяется 
тем же принципом — москвичи 
ориентированы на заказ предвари-
тельно инсталлированных блоков, 
кабельных сборок и монтажных 
работ для вновь строящихся ком-
плексов, в то время как заказчики 
Санкт-Петербурга чаще запраши-
вают простые комплектующие и 
материалы. 

Тем не менее, как-то разграни-
чивать развитие этих двух рынков 
не совсем уместно, на мой взгляд. 
Дело в том, что мы, например, в 
компании «Ом Нетворк» получаем 

примерно одинаковое количество 
запросов от заказчиков из разных 
городов России, среди которых 
заметные доли занимают и Санкт-
Петербург, и Москва, и Екатерин-
бург. Нашими заказчиками чаще 
всего выступают системные интег-
раторы, а их активность далеко не 
всегда ограничивается собствен-
ным регионом.

К.К.: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о своей компании. 

М.Т.: ЗАО «Ом Нетворк» рабо-
тает на АВ-рынке с 2006 года. 
Этому предшествовал опыт продаж 
кабеля и комплектующих, матери-
алов и компонентов для системной 
интеграции. Мы сотрудничаем с 
надежными партнерами, такими 
компаниями-производителями, 
как Draka Prysmian, Van-Damme, 
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В фоКуСе Санкт-Петербург

Генеральный директор компании 
«Ом Нетворк» Михаил Товкало

ПоДроБнее:
www.omnetwork.ru

Furukawa Electric. Сами производим 
кабельные сборки — готовые соеди-
нительные кабели для удобной и 
быстрой коммутации оборудова-
ния. Например, гибридные опти-
ческие кабельные сборки и блоки, 
предназначенные для построения 
контуров передвижных телестудий 
(ПТС) на спортивных объектах, 
театрально-концертных комплек-
сах и других мест организации 
трансляций. Также мы занимаемся 
инсталляциями оборудования в 
рамках различных проектов наших 
заказчиков. 

К.К.: В чем особенность, уни-
кальность вашей компании?

М.Т.: Особенность в том, что 
мы занимаемся только инсталля-
циями и поставками материалов 
для инсталляций. Не поставками 
оборудования и не проектирова-
нием — это хлеб системных интегра-
торов, наших клиентов, и мы ценим 
такое положение дел. Это позволяет 
нам сосредоточиться на том, чтобы 
качественно делать свое дело и 
не распыляться на десятки других 
вопросов, которые возникают в 
процессе проектирования.

К.К.: Что, по-Вашему, сейчас 
наиболее сильно влияет на раз-
витие рынка Санкт-Петербурга в 
плане спроса на АВ-оборудование 
и на услуги АВ-специалистов?

М.Т.: Самое главное — это люди. 
На мой взгляд, АВ-специалист 
должен обладать значительным кру-
гозором и разбираться в смежных 
технологиях. Это трудная специаль-
ность, и даже учитывая тот факт, что 
АВ-отраслью интересуются очень 
многие молодые ребята, результата 
могут добиться далеко не все. 

Отсюда и специфический баланс 
спроса, по крайней мере, как его 
видим мы на локальном рынке: 
ввиду избытка предложения АВ-
оборудование запрашивают менее 
часто, а вот услуги АВ-специалистов 
в области инсталляции и пуско-
наладки АВ-объектов, комплексов 
и систем востребованы гораздо 
более, и запросов будет все 

больше, эта тенденция видна очень 
четко.

По сути, на рынке наблюдается 
дефицит специалистов. Но это 
общая для всей страны проблема, 
и Санкт-Петербург — не исключе-
ние. Как следствие, пока что цены 
на услуги держатся на высоком 
уровне.

К.К.: А как локальный АВ-рынок 
зависит от ситуации в мире?

М.Т.: Безусловно, негативно 
сказались колебания курсов валют 
в начале года. Многие наши парт-
неры не могли планировать закупки 
комплектующих на склад, что при-
вело к определенному голоду, хотя 
и кратковременному. Но в целом 
это не сильно сказалось на сроках 
реализации проектов, потому что 
финансирование в начале года 
тоже немного замедлилось. Более 
болезненными были колебания 
кросс-курсов валют, из-за которых 
цены некоторых производите-
лей пришлось пересчитывать по 
нескольку раз, в виду того, что мы 
работаем с поставщиками из раз-
ных стран (и соотвтетсвенно, с раз-
ными валютами — EUR, USD и GBP) 
и цены порой вели себя непредска-
зуемо. Также сказалось эмбарго 
на поставк в Россию высокотехно-
логичной продукции, правда, не 
сильно. Но, все-таки, некоторые 
наши немецкие партнеры сообщали 
о сложностях с отгрузкой. Приходи-
лось, как всегда, оперативно искать 
выходы.

К.К.: В каких сегментах питер-
ского АВ-рынка дела идут наибо-
лее хорошо, и что этому способст-
вует?

М.Т.: Особенно хочу выделить 
сектор спортивных объектов, 
развитие которого продиктовано 
подготовкой к Чемпионату Мира 
по футболу 2018 года, и разви-
тием спортивной инфраструктуры 
города. Крупные и средние ком-
мерческие организации следуют 
за активностью девелоперов, 
развивающих рынок коммерческой 
недвижимости и, как следствие 

этого, АВ-инфраструктуру и СКС на 
своих объектах.

К.К.: А в каких сегментах роста 
нет и почему, на Ваш взгляд?

М.Т.: Стагнации ни в каких 
областях я не наблюдаю. Может 
быть, некоторый спад активности, 
но это в любом случае процесс 
волнообразный. Каждый сегмент 
развивается со своей скоростью, 
просто некоторые — чуть медленнее 
ожиданий.

К.К.: Есть ли у городского и 
областного правительства какие-
либо приоритеты (уменьшение 
таможенных пошлин, льготы 
начинающим предпринимателям, 
и т.д.), способные оказать помощь 
участникам АВ-рынка?

М.Т.: О каких-либо приоритетах 
мне не известно, о льготах тоже. 
Наоборот, стоимость кредитования 
увеличилась, с налогообложением 
тоже не видно перспектив. Компа-
нии, работающие по упрощенной 
системе налогообложения, не 
всегда могут участвовать в крупных 
тендерах. Крупные, на уровне под-
держки городского или областного 
правительства проекты предъяв-
ляют к компаниям высокие требо-
вания по квалификации сотрудни-
ков, ряда допусков и участия в СРО, 
что также исключает «начинающих» 
из самостоятельной деятельности, 
им остается только работа на субпо-
дряде у крупных игроков.

К.К.: Каков в целом Ваш про-
гноз развития АВ-рынка Санкт-
Петербурга на ближайшее буду-
щее?

М.Т.: Наиболее перспективным 
для Санкт-Петербурга мне кажется 
развитие спортивных объектов. 
Реализация правительственных 
программ в этой области потребует 
вклада в инфраструктуру, и среди 
прочего — в интегрированные АВ-
решения. Так что имеющим амби-
ции будет где развернуться!

К.К.: Михаил, большое спасибо 
за интересное интервью! 



Сегодня практически в каждом общественном месте, будь то магазин, ТРЦ, кафе или ресторан, зву-
чит музыка. Акустическое оформление — серьезный фактор, влияющий на комфорт посетителя и, как 
следст вие, на сумму чека. Лев Орлов следит за развитием ситуации вместе с экспертами отрасли.

Лучше звук — больше счёт
ножество жителей нашей 
планеты питается в кафе 
и ресторанах, покупает 
одежду в сетевых мага-

зинах, продукты — в супермаркетах. 
Путешественники проводят часть 
времени в транспортных термина-
лах, любители красивого тела — в 
фитнес-клубах, болельщики — на 
стадионах, кто-то посещает ещё и 
букмекерские конторы или казино... 
И во всех этих общественных местах 
звучит музыка. И не всегда мы осоз-
наем, что в одном месте она нам 
нравится, а из другого — «выносит» 
прямо с порога.

В связи с этим возникает ряд 
вопросов, которые мы адресовали 
экспертам — Джулиану Трэжеру 
(Julian Treasure), эксперту в области 
звука и руководителю консалтин-
гового агентства The Sound Agency 
(Великобритания), Нику Сполдингу 
(Nick Spalding), менеджеру по между-
народным продажам компании-
производителя аудиооборудования 
Cloud Electronics (Великобритания), 
Денису Козлову, менеджеру отдела 
профессионального аудио компании 
«Арис» (Россия) и Александру Пиво-
варову, руководителю компании 
«Аувикс» (Россия).

Лев Орлов: Каков общий кон-
текст, в котором сегодня прихо-
дится работать?

Александр Пивоваров: Аудио-
системы, фоновая музыка, реклам-
ные объявления — все это уже 
давно является предметом стандар-
тизации. На тему влияния фоно-
вой музыки написаны множество 
исследований. Например, согласно 
аналитике Entertainment Media 
Research и IFPI Digital Music (2009), 
около 80% покупателей считают 
фоновую музыку важным фактором 
для создания идеальной атмосферы 
и находятся в магазине дольше, если 
там то, что им нравится.

Ник Сполдинг: В Великобрита-
нии звук в общественных местах, в 
частности, в розничной торговле, 
очень важен, это способ поддер-
жания корпоративного имиджа 
и залог успешных продаж. У нас 
существуют крупные медиапровай-
деры (PlayNetwork, Mood Media, 
Imagesound, TSG), которые занима-
ются подбором и лицензированием 
музыкальных программ. Но это не 
везде так, Европа — большая. Перио-

дически я наблюдаю, как в популяр-
ном магазине «системой фонового 
озвучивания» является бытовой 
приемник, настроенный на любимую 
FM-станцию продавцов.

Джулиан Трэжер: Я считаю, что в 
общественных местах аудиосистемам 
и собственно звуковому контенту всё 
ещё отдают мало внимания, потому 
что очень немногие понимают, что 
звук напрямую влияет на размер 
продаж, общую удовлетворённость 
клиента, образ и репутацию бренда и 
другие важные вещи.

Л.О.: Насколько хорошо инвес-
торы, владельцы и управляющие 
торговыми площадками понимают, 
как важен звук в их бизнесе?

Денис Козлов: Акустическое 
оформление — серьезный фактор, 
влияющий на комфорт покупателя и, 
как следствие, на время присутствия 
и сумму чека. В России первыми на 
это обратили внимание предприятия 
питания. Сегодня достаточно часто 
встречаются рестораны и кафе, 
создавшие свою неповторимую 
атмосферу и нашедшие за счет этого 
своего посетителя. В сфере ритейла 

к осознанию комплексного офор-
мления на сегодняшний день пришли 
немногие, сделав это серьезным 
конкурентным преимуществом. В 
основном это иностранные сетевые 
магазины, имеющие успешный опыт 
использования всего спектра марке-
тинговых инструментов.

Н.С.: Я видел много ситуаций, где 
аудиоконтент проигрывался через 
автомобильные динамики в потолке 
или еще хуже — через портативный 

«бум-бокс», и каждый раз думал, как 
владельцы магазинов могут это допу-
скать? Проработав в аудиоиндустрии 
более 20 лет, я, конечно, обращаю 
на это несколько больше внимания, 
чем обычный человек. Но поверьте, 
органы слуха покупателей устроены 
так же, как мои — люди просто не 
осознают, почему в одном магазине 
им более комфортно, чем в другом.

Д.Т.: Я думаю, большинство людей 
вообще не осознают важность звука 
в нашей жизни. Мы привыкли к 
некачественному, компрессирован-
ному звуку. Многие люди вообще не 
понимают, что им некомфортно нахо-
диться в помещении именно из-за 
плохого звука. Еще более усугубляет 
ситуацию то, что дизайнеры интерь-
еров думают только о визуальной 
составляющей, хотя доказано, что 
не менее важно то, как в помеще-
нии пахнет и какой там «звуковой 
ландшафт».

Л.О: Очевидно, что основная 
причина — недостаток информа-
ции. Есть ли у вас какие-то реко-
мендации, чтобы исправить это 
положение?

БиЗнеС звуковой контент, качество воспроизведения и настрой посетителей
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Очень немногие понимают, что звук напрямую влияет 
на размер продаж, общую удовлетворённость клиента, 

образ и репутацию бренда и другие важные вещи
— Джулиан Трэжер (Julian Treasure), The Sound Agency 



БиЗнеСзвуковой контент, качество воспроизведения и настрой посетителей

Ник С.: Больше общайтесь с тем, 
кто «первый входит в дом». В свое 
время мне повезло — я познако-
мился со знаменитым маркетологом, 
который занимается разработкой 
рекламных стратегий для очень 
известных брендов. Мне удалось 
наглядно продемонстрировать ему 
возможности звука для создания 
имиджа бренда и влияния на поведе-
ние покупателей в магазине. Помню, 
он поразился: «Вау! Я и не думал, 
насколько важен звук!», и включил 
звуковую часть в рекламные образы 
своих брендов. Затем этот опыт пере-
няли многие в Великобритании.

Д.Т.: Исправляйте, а лучше — 
предупреждайте типичные ошибки, 
демонстрируя заказчику примеры 
позитивного опыта использования 
звука. Собственно, мое агентство 
занимается именно консультирова-
нием, дает клиентам, в том числе и 
в сфере ритейла, советы по практи-
ческому использованию звуковых 
технологий. 

Перечислю наиболее часто встре-
чающиеся ошибки заказчиков. Очень 
часто в магазинах плохо продумана 
звуковая система или не выверено 
её качество. Например, потолочные 
громкоговорители системы тре-
вожного оповещения используются 
для трансляции фоновой музыки; 
поскольку они для этого не предназ-
начены, получается скорее «антиму-
зыка». 

Или сабвуфер, расположенный 
под кассой: и кассир, и покупатель 
испытывают крайний дискомфорт. 
Еще упомяну попытку заглушить 
фоновый шум в помещении (от сис-
темы вентиляции, например) с помо-
щью музыки — ну, это как пытаться 
дорогим парфюмом замаскировать 
неприятный запах.

Очень часто, установив про-
фессиональную звуковую систему, 
владельцы магазина оставляют 
выбор музыки на откуп персоналу. В 
результате звучит любимая радио-
станция большинства продавцов, а 
поскольку обычно это молодые люди, 
это вряд ли будет классика или джаз. 
Однако исследования доказали, что 
темп музыки влияет на поведение 

человека: быстрая музыка заставляет 
нас двигаться быстрее. Если такая 
музыка играет у вас в магазине, поку-
патели меньше времени проведут 
у полок с товаром и средний чек в 
конце дня будет меньше. Существуют 
примеры, когда с помощью специфи-
ческой музыки «отфильтровывают» 
нецелевую аудиторию: магазины 
молодежной одежды специально 
включают громкую современную 
музыку: я не смогу находиться в этом 
магазине долго, но я и не ношу вещи 
в таком стиле! Зато моя дочь обожает 
такую музыку и иногда заходит в этот 
магазин просто так, потусоваться. 

Л.О.: Какие инАВации в этой 
области вы могли бы отметить?

Д.К.: Мы традиционно следуем 
за развитием технологий на Западе. 
Однако тот факт, что в России 
появились успешные бюро по аку-
стическому оформлению торговых 
объектов и компании, предоставля-
ющие лицензионный аудиоконтент 
для организаций торговли, подтвер-
ждает начало перехода российского 
ритейла на качественно новый 
уровень.

Д.Т.: В последнее время все 
популярнее делаются узконаправ-
ленные громкоговорители, которые 
позволяют транслировать звук только 
туда, где он требуется. Например, 
сообщения о правилах пользования 
эскалатором будут слышны только 
людям, которые на нем находятся, 

а быстрая, энергичная музыка в 
переходе между корпусами ТЦ 
заставит покупателей быстрее его 
преодолеть. Также находят примене-
ние так называемые поверхностные 
излучатели, превращающие целые 
стены, потолки или окна в огромные 
динамики. Их удобно использовать 
на улице: если вместо колонки высту-
пает крыша торгового павильона, 
не нужно беспокоиться о том, что ее 
украдут или повредят хулиганы.

Но главное новшество, на мой 
взгляд — рост популярности того, 
что я называю Generative Sound. 
Это нечто между тишиной и звуком; 
аналог однотонных стен в помеще-
нии, которые создают определенное 
настроение у клиентов, не больше 
того. Такой фоновый звук не нужно 
слушать, человек вообще не должен 
замечать, что он есть. Чаще всего 
это не музыка, а синтезированные с 
помощью компьютера звуки.

Резюме

Важными условиями комфорта посе-
тителей являются не только качество 
системы воспроизведения, но и соб-
ственно звуковой контент. При этом, 
если фоновый звук воспроизводится 
качественно, мы даже не замечаем, 
что он есть. Но если звук плохой — 
поверьте, это заметно всегда.  

Редакция благодарит Дарью Бахма-
нову из компании «АРИС» за помощь 
в подготовке статьи.

Джулиан Трэжер (The Sound Agency) рекомендует:

1. Проведите акустическое оформление помещения (имеются в виду материалы 
стен и потолка). В неблагоприятной акустической обстановке хорошего звука до-
биться не удастся даже с помощью самого дорогого оборудования.

2. Нейтрализуйте источники шума (системы вентиляции, кондиционирования 
и т.п.) Если этого сделать не удается, музыку лучше просто не включать. 

3. Не забудьте про возможности современных цифровых процессоров. Например, 
очень полезна функция ANC (Ambient Noise Compensation, автоматическая ком-
пенсация фонового шума). Если шум в помещении возрастает, громкость звука 
автоматически увеличивается, и наоборот. 

4. Звуковая система должна соответствовать уровню бренда. Если магазин деше-
вой одежды еще можно озвучить с помощью недорогих колонок, то для дорогого 
бутика это будет катастрофой. 

5. Тщательно изучите вкусы и предпочтения своей аудитории и подберите (или 
поручите это специалистам) соответствующий музыкальный контент.
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Джулиан Трэжер (Julian 
Treasure), The Sound 
Agency

Денис Козлов, «Арис» 

Ник Сполдинг (Nick 
Spalding), Cloud 
Electronics

Александр Пивоваров, 
«Аувикс»
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Управление и передача сигналов по сети, эстетика и безопасность, удобство и простота использования — все эти фак-
торы равно воздействуют на развитие рынка инсталляционных микрофонов. Анна Митчелл из английского InAVate бесе-
дует с представителями компаний-производителей, чьи разработки направлены на удовлетворение столь разнообразных 
и постоянно меняющихся потребностей рынка.

Задел 
на будущее

Стр. 14

тобы их услышали, прези-
денты, генеральные секре-
тари, директора корпора-
ций и прочие начальники 

(а также их простые сограждане, 
например, лекторы), выступая в сена-
тах, парламентах, советах, конгресс-
залах и на прочих презентационных 
площадках вынуждены полагаться 
на установленные там микрофоны. 
Это происходит каждый день по всему 
миру.

При выборе оборудования для 
столь важных персон, может быть, 
и заманчиво придерживаться прове-
ренного, хорошо известного набора 
моделей, но… Есть же на свете 
инновации, и есть ряд тенденций, 
зная которые, можно не только «идти 
в ногу со временем», но и приобрести 
новые компетенции. Это касается 
в том числе и тех, кто работает с 
инсталляционными микрофонами для 
организации мероприятий самого 
разного уровня.

Новые сетевые протоколы и повсе-
местный переход в цифру оказывают 
на производителей микрофонов 

определенное давление, но ведь 
открывают и новые направления 
для развития, заставляют шевелить 
мозгами и находить совершенно 
новые способы управления сигналом 
и методы инсталляции.

«Рынок инсталляционных микро-
фонов в последние нескольких 
лет перешёл на цифровые интер-
фейсы, — говорит Тим Рут (Tim Root), 
главный технолог и исполнительный 
вице-президент по развитию нового 
бизнеса компании Revolabs. — С раз-
витием стандарта AVB и фирменных 
технологий Dante большинство 
современных цифровых сигнальных 
процессоров (ЦСП) стали поддержи-
вать потоковую обработку аудиосиг-
нала. Это подтолкнуло производите-
лей микрофонов добавить цифровые 
интерфейсы в традиционную аналого-
вую продукцию. В частности, инже-
неры Revolabs обеспечили поддержку 
AVB в семействе беспроводных кон-
гресс-систем Executive Elite. Новше-
ство позволит инсталляторам ставить 
антенны на расстоянии до 100 метров 
от приемника и «без посредников» 

подключаться к блокам цифровой 
обработки». 

Менеджер по маркетингу компа-
нии Audio-Technica в регионе EMEA 
Том Харролд (Tom Harrold) с ним 
соглашается. «Очевидно, что самым 
значительным шагом вперёд на 
рынке инсталляционных микрофонов 
за последнее время стала совме-
стимость с сетевыми аудиосисте-
мами, — отмечает он. — Интеграторы 
и их клиенты нуждались в решениях, 
предоставляющих реальный контроль 
и широкую функциональность; появ-
ление сетевых протоколов передачи 
аудио даёт именно это».

Audio-Technica выпустила свой 
первый в мире проводной микрофон 
с интерфейсом Dante (микрофон 
граничного слоя ATND971, передаёт 
аудио и управляющие данные) в 2014 
году, воплотив реальную конверген-
цию между аудио и ИТ. В том же году 
был выпущен Dante-совместимый 
настольный интерфейс-крепление 
ATN8677, позволяющий работать 
с микрофонами на гусиной шее 
и «не париться» с аналоговыми и 

Ч
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управляющими кабелями. Кроме 
того, компанией разработаны новое 
оборудование для управления такими 
важными для конференц-систем 
функциями, как освещение и трекинг 
видеокамер. Наконец, ATND8677 
оборудован ещё и интерфейсом 
общего назначения (GPIO), позволя-
ющим через Dante интегрировать это 
устройство с различными сетевыми 
решениями Symetrix и Biamp.

Кай Тоссинг (Kai Tossing), менед-
жер отдела бизнес-коммуникаций 
Sennheiser, рассказывает о разработ-
ках своей компании: «Мы тщательно 
следим за тенденциями развития 
передачи аудио через IP. Два года 
назад наша компания продемон-
стрировала настольный интерфейс-
крепление с интерфейсом AVB. Для 
системы Digital 9000 мы решили 
сделать выбор в пользу Dante, т.к. эта 
технология наиболее приспособлена 
для применения в корпоративных и 
презентационных решениях».

Вольфганг Фриц (Wolfgang Fritz), 
менеджер по конференц-системам и 
беспроводным технологиям компа-
нии beyerdynamic, отмечает: «Анало-
говый разъём XLR по прежнему оста-
ется самым популярным соединением 
в мире аудио. Однако всё больше и 
больше инсталляционного оборудо-
вания интегрируется в стандартные 
сети CAT5. Чтобы создавать решения с 
заделом на будущее, важно работать 
со стандартизированными безлицен-
зионными протоколами. Компания 
beyerdynamic была одной из первых, 
кто интегрировал в своё оборудова-
ние функцию передачи аудио через 
AVB, и мы продолжаем совершенст-
воваться».

Варианты управления

Но не только развитие сетевых про-
токолов открыло новые возможности 
для управления параметрами инстал-
ляционных микрофонов.  «Во многих 
системах, включая дисплейные, 
световые и аудио, сегодня использу-
ются приложения для iPad или других 
планшетов, — говорит эндрю брэд-
шоу (Andrew Bradshaw), исполнитель-
ный директор по продажам компаний 
TOA и Trantec. — Теперь и у нас есть 

программное обеспечение под iPad 
для двух наших цифровых микшеров. 
Мы собираемся запустить новую 
микрофонную систему под названием 
АМ-1: это настраиваемый в режиме 
реального времени микрофонный 
массив (steerable array microphone), 
контролируемый по беспроводному 
соединению через приложение iPad. 
АМ-1 может автоматически найти 
источник звука, после чего настроить 
чувствительность и направленность 
в режиме реального времени. Через 
iPad можно настраивать угол съёма 
(angle of acceptance) по ширине, а 
также дистанцию до источника».

Г-н Рут приводит в пример облач-
ную мониторинговую программу 
RevoCloud: «Каждую систему Revolabs 
Executive Elite можно из любой точки 
мира зарегистрировать в облаке 
и оттуда заниматься её управле-
нием, — говорит он. — Это позволяет 
ИТ-менеджерам проверять уровень 
заряда аккумуляторов или запускать 
программные модули через единый 
интерфейс».

«Все наши микшерные пульты, 
беспроводные и проводные 

конференц-системы поддерживают 
интерфейсы Ethernet или RS232, — 
поясняет г-н Фриц из beyerdynamic. — 
В результате все важные функции 
можно контролировать с помощью 
систем управления сторонних произ-
водителей».

Эстетические соображения

«Всегда очень важна эстетика: мно-
гие конечные пользователи ждут, что 
микрофон будет хорошо смотреться, 
но всё-таки важнее, что они будут 
искать несложное в работе устрой-
ство, — говорит г-н Брэдшоу. — В 
компании Revolabs мы тратим кучу 
времени на внешний вид микро-
фонов, в частности, обговариваем 
концепт дизайна с архитекторами и 
конечными пользователями, соби-
раем обратную связь». 

Г-н Харролд уточняет, что эстетика 
важна «в разумных пределах» и 
добавляет: «Специалисты компании 
Audio-Technica упорно добиваются 
сбалансированности стиля и дизайна 
с функциональностью».

Однако диапазон требований к 
эстетике и функциональности огро-
мен. Поэтому не менее важно, чтобы 
интеграторы могли получить доступ к 
полному ассортименту продукции от 
любого поставщика.

«Инсталляционные микрофоны 
выполняют самые разнообразные 
задачи, — говорит г-н Фриц. — В 
дополнение к хорошему качеству зву-
чания они должны быть незаметными 
и поддерживать высокий коэффи-
циент усиления до возникновения 
обратной связи — даже в самых 
сложных рабочих условиях. Наряду с 
серией высококачественных микро-
фонов на гусиной шее компания 
beyerdynamic владеет технологией 
микрофонного массива на базе ЦСП. 
Она позволяет обеспечить опреде-
ленную направленность и избежать 
возникновения обратной связи. 
Главная новинка в этой области — 
вертикальный микрофонный массив 
RM31. У него особая направленность, 
позволяющая эффективно работать в 
акустически сложных пространствах, 
например, там, где используются 
потолочные громкоговорители. И это 

[Сверху вниз] Кардиоидный 
микрофон граничного слоя Audio-
Technica ATND971; компоненты 
конференц-системы Revolabs 
Executive Elite; новая микрофонная 
система АМ-1 компании TOA; 
беспроводная цифровая система 
Sennheiser SpeechLine DW может 
включать в себя как ручной/
петличный микрофон, так и 
микрофон-гарнитуру

Стр. 12
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отличный выбор для «снятия» речи 
нескольких или перемещающихся 
людей».

«Если вы действительно хотите 
получить приличный интерьерный 
дизайн, микрофон должен в него 
вписываться — утверждает г-н Тоссинг 
из Sennheiser. — Мы в своих изде-
лиях используем три самых распро-
страненных цвета: белый, серый и 
черный. Абрис корпуса также имеет 
важное значение. Должен ли он быть 
просто ненавязчивым или почти 
невидимым? Что лучше, кнопочный 
настольный микрофон или система 
с креплением на потолке? Наконец, 
интегратор должен иметь выбор в 
плане удобства в конкретной ситуа-
ции, в частности, проводные и бес-
проводные модификации инсталля-
ционных микрофонов. Стоит многое 
обсудить с клиентом заранее, только 
в этом случае вы сможете предложить 
ему микрофон, который как бы сам 
«помогает» выступающему говорить».

Вызовы для интеграторов

Полагая, что для интеграторов 
решающее значение имеет простота в 
эксплуатации, г-н Тоссинг объясняет, 
насколько принципиальной является 
возможность управлять функциями 
инсталляционного микрофона через 
стандартный XLR-кабель. «Просто 
активировать микрофон через 
фантомное питание — это одно, а 
включать индикатор активности 
(обычно это светодиодное «кольцо» 
под микрофонной головкой, прим. 
ред.) — это другое, — считает он. — В 
систему Sennheiser TeamConnet вхо-
дит полный комплект оборудования, 
включая микрофоны, громкоговори-
тели и центральный блок управления. 
За две минуты вы можете установить 
восемь микрофонов с центральным 
блоком. Система поставляется с уже 
сконфигурированными кабелями, 
полностью готовой к работе».

Г-н Рут отмечает, что в проводных 
микрофонах Revolabs используется 
стандартный аналоговый интерфейс 
XLR с фантомным питанием. Г-н Брэд-
шоу (Bradshaw) из ТОА говорит: «Сис-
тема АМ-1 позволяет заменить один 
или более микрофонов на гусиной 

шее, использующихся обычно на 
кафедрах или подиумах. В каждом 
АМ-1 имеется восемь микрофонных 
модулей с направленностью 180 
градусов, поэтому даже один экзем-
пляр, например, в конференц-зале, 
заменяет сразу несколько микро-
фонов и кабелей, ускоряя процесс 
инсталляции».

Г-н Харролд из Audio-Technica 
отмечает: «Микрофон ATND971 прост 
в инсталляции благодаря своей 
совместимости с Dante и Ethernet. 
Есть и отличные возможности для 
расширения системы, так как про-
токол Dante поддерживает до 512 
двунаправленных аудиоканалов. 
Кроме того, питание этот микрофон 

тоже может получать через сеть, 
иначе зачем вообще придумана 
функция PoE? Интерфейс-крепле-
ние ATND8677 подключается к сети 
с помощью стандартного разъема 
RJ-45, так что в случае необходимости 
его можно быстро установить и также 
быстро перенести в другое место. 
Это устройство работает с любыми 
микрофонами на гусиной шее, обору-
дованными 3-контакными выходными 
разъемами типа XLRM, что позволяет 
интегрировать в сеть Dante любой 
обычный микрофон».

Режем провода

События последнего времени все 
больше и больше «вписывают» 
беспроводные технологии в сферу 
организации рабочего пространства. 
К примеру, компания Sennheiser 
на выставке ISE 2015 в Амстердаме 
показала беспроводную цифровую 
систему SpeechLine, нацеленную 
на рынок презентаций и лекций. По 
мнению г-на Тоссинга, одно из важ-
нейших преимуществ беспроводных 
технологий в этом сегменте — про-
стота использования.

Г-н Брэдшоу дополняет: «В компа-
нии TOA мы сейчас используем канал 

№38*, а также безлицензионный 
канал №70. И прямо кожей чувст-
вуем, как будущее разворачивается 
в сторону «цифры». У цифрового сиг-
нала много преимуществ, например, 
бо´льшая защищённость от прослуши-
вания, а также возможность «впих-
нуть» больше микрофонных каналов 
в меньший диапазон разрешённых 
для свободного использования 
частот».

Беспроводные решения хороши 
тем, что не надо «париться» с соеди-
нительными проводами, считает г-н 
Рут из Revolabs. И снова его главный 
аргумент — система Executive Elite, в 
которой «благодаря AVB» так мало 
проводочков… Он говорит: «Наличие 

в системе удаленной антенны позво-
ляет интеграторам вообще не трогать 
интерьер помещения и ставить 
процессор/приёмник вне конфе-
ренц-зала. А встроенный анализатор 
спектра помогает быстро понять, что 
творится в эфире и найти свободные 
частоты передачи».

Можно предположить, что микро-
фоны для обслуживания корпо-
ративных пространств работают в 
более быстро меняющейся отрасли, 
чем их «коллеги» в звукозаписи или 
театрах/концертах. Хорошая новость 
для интеграторов: производители 
откликаются и выпускают продукцию, 
которая отлично соответствует самым 
разным потребностям клиентов, 
будь то соображения ИТ-без-
опасности или просто эсте-
тические предпочтения 
пользователей.  

Очевидно, что самым значительным шагом вперёд 
на рынке инсталляционных микрофонов за последнее время 

стала совместимость с сетевыми аудиосистемами
—Том Харролд (Tom Harrold), Audio-Technica

* см. статью «Минное поле чудес» 
в номере журнала «InAVate 
русское издание» за ноябрь 
2013 года (стр. 32) о проблемах 
загруженности эфира и 
лицензировании радиочастот
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от уже не одно десятилетие 
проекторы, как ручейки, 
питают полноводную реку 
АВ-индустрии. На продаже 

проекторов разбогатело немало АВ-
дистрибьюторов. В былые времена, 
если вы приходили к специалисту по 
интеграции с просьбой установить 
систему для демонстрации видео и 
презентаций где бы то ни было — в 
комнате для совещаний, универ-
ситетской аудитории или конфе-
ренц-зале — вы получали проектор. 
Компактный, надежный, по умерен-
ной цене (в большинстве случаев), 
он не требовал много времени на 
установку. Проектор обеспечивал 
достаточный масштаб изображе-
ния (с диагональю от двух метров и 
более) для того, чтобы каждый при-
сутствующий в зале (независимо от 

того, собралось ли их 5 или 500) мог 
разглядеть в деталях происходящее 
на экране.

В последнее десятилетие господ-
ствующее положение проекторов 
пошатнулось. Стандартному набору 
оборудования для презентаций был 
брошен серьезный вызов: сначала 
появились интерактивные доски 
и плоскопанельные дисплеи, а за 
ними — интерактивные дисплеи. 
Однако рынку проекторов удалось 
с честью выдержать натиск: он не 
только смог выжить в условиях 

усилившейся конкуренции, но и 
сохранить продажи на достойном 
уровне по всем категориям яркости. 
Хотя не все так гладко: согласно 
последним данным о продажах 
от Futuresource, за последние 18 
месяцев рынок проекторов поте-
рял существенную долю своей 
прибыли в пользу производителей 
интерактивных экранов. По-види-
мому, пришло время оценить эти 
технологии по их состоянию на 
текущий момент — и взвесить плюсы 
и минусы. 

Презентационные дисплеи

Какое презентационное оборудование выбрать? Наилучшим вариантом всегда считался проектор. Однако, как выяснил 
Пол Миллиган из английского InAVate, мода на интерактивность вносит свои коррективы — и сейчас выбор уже не столь 
однозначен.

Смена караула

В Покупая проектор, вы получаете больше 
квадратных дюймов за евро — если судить с точки зрения 

размера изображения
— Фил Кларк, Casio Electronics
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Проекторы 

Надо сказать, что проекторы не 
сильно изменились за последние 
20 лет: они стали лишь немного 
тише, легче и компактнее. И в 
незначительной степени — ярче. 
Почему прогресс в этой сфере 
идет так медленно? Проекторы 
делают своё дело, и не требуют 
много времени или средств на 
установку — большего от них не 
требуется. Если принять этот факт 
во внимание, становится понятно, 
почему производители проекто-
ров не стремятся к радикальным 
изменениям, особенно если 
учесть, что продажи держатся 
на стабильно высоком уровне. В 
чем «изюминка» проекторов, что 
делает их настолько привлекатель-
ными для закупщиков? 

«Дело в оптимальном соотно-
шении цены и качества: покупая 
проектор, вы получаете больше 
квадратных дюймов за евро, если 
говорить с точки зрения размера 
изображения, — говорит Фил 
Кларк (Phil Clark), глава проек-
ционного отдела европейского 
отделения Casio Electronics. — 
Проекторам нет равных в диаго-
налях от 70 дюймов и выше. Хотя 
некоторые люди руководствуются 
исключительно личными пред-
почтениями и покупают плоские 
дисплеи, несмотря на то, инвести-
ции в проекторы намного выгод-
нее с точки зрения финансовой 
эффективности. Согласно нашим 
наблюдениям, рынок безлам-
повых проекторов с яркостью 
2500–3000 лм динамично разви-
вается». 

Г-н Кларк также отметил чисто 
практические преимущества, 
благодаря которым проекторы 
до сих пор считаются основной 
технологией для презентаций. 
«В некоторых случаях использо-
вание плоскопанельного дисплея 
нефункционально. К примеру, 
стена может быть недостаточно 
прочной для его веса. Кроме того, 
однажды установленный дисплей 
нельзя передвинуть — он не отве-
чает требованию мобильности». 

Лазерная проекция, веро-
ятно, крупнейшая инновация за 
последнее десятилетие. В 2011 
году компания Casio представила 
на рынок первый лазерный про-
ектор — новинка имела большой 
успех, особенно в сегменте 
образования, где есть спрос на 
экономичные проекторы ярко-
стью около 2000 лм (нет необхо-
димости замены ламп = снижение 
затрат на обслуживание). До 
недавнего времени первенство 
по мощности держала Sony: ком-
пания выпустила лазерный про-
ектор с яркостью 4000 лм, однако 
здесь им утёрли нос специалисты 
Digital Projection, которые проде-
монстрировали на выставке ISE 
2014 проектор на 12000 лм. 

Кажется, что интеграторы 
должны быть в восторге. Однако 
некоторые из них все еще в сом-
нениях, действительно ли лазер-
ные проекторы лучше обычных, 
ламповых, в том, что касается 
яркости и контрастности. Так же 
остается открытым вопрос, на 
самом ли деле высокая стоимость 
приобретения будет в дальнейшем 
компенсирована сокращением 
затрат на техобслуживание? Ведь 
лампы для проекторов становятся 
дешевле и служат теперь гораздо 
дольше, чем раньше.

Интерактивность

Интерактивность всегда была пре-
имуществом дисплеев и «умных» 
досок — и зоной роста для рынка 
проекторов. В итоге были созданы 
интерактивные проекторы (как 
недорогая альтернатива тради-
ционным доскам вроде Smart и 
Promethean), способные создавать 
интерактивное рабочее про-
странство на любой поверхности. 
Первые модели от Epson пользо-
вались большой популярностью на 
образовательном рынке — совсем 
как в случае с Casio — так как 
были дешевле «умных» досок и 
предлагали тот же функционал. 
Интерактивность стимулирует 
львиную долю продаж рынка пло-
скопанельных дисплеев, на рынке 
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проекторов этот фактор играет 
более скромную роль. 

Интерактивность повсюду, на неё 
есть спрос. iPhone и iPad сформиро-
вали у пользователей по всему миру 
устойчивую привычку к сенсор-
ному управлению. А то, к чему мы 
привыкли в повседневной жизни, 
мы желаем видеть и на работе, так 
как проводим там немалую часть 
своей жизни. В чем же преимуще-
ства интерактивных дисплеев перед 
проекторами? 

«Есть два существенных преиму-
щества, — объясняет Джефф Поуп 
(Jeff Pope), вице-президент по марке-
тингу компании Smart. — Во-первых, 
они помогают аудитории сосредото-
читься на выступлении докладчика. 

Одно дело сказать “взгляните на 
колонку 47” в файле Excel, и совсем 
другое — обвести нужную колонку 
кружочком на интерактивном 
дисплее. Люди лучше усваивают 
информацию через визуальный 
канал, и обучение происходит 
эффективнее через интерактивное 
взаимодействие. Во-вторых, благо-
даря интерактивной сенсорной тех-
нологии удаленные участники могут 
принимать полноценное участие в 
совещаниях, а не просто смотреть 

Smart (слева) и NEC (справа) выпускают интерактивные дисплеи в 
течение многих лет

и слушать. Они могут работать с 
контентом — делать заметки, двигать 
объекты, обводить ключевые тезисы. 
Фокус здесь в том, чтобы соеди-
нить между собой интерактивный 
дисплей, что находится в помещении 
для совещаний, и удаленные сенсор-
ные девайсы». 

Однако не все так уверены в 
необходимости интерактивности: 
«Мы продаем проекторы в образова-
тельные учреждения, предприятиям 
малого и среднего бизнеса, где уже 
есть интерактивные доски. Не могу 
сказать, что спрос на интерактив-
ные проекторы как-то существенно 
влияет на продажи», — замечает 
г-н Кларк из Casio. Его точка зрения 
справедлива, поскольку продажи 

интерактивных досок коммерческим 
организациям так никогда и не 
достигли запланированных отметок, 
а корпоративные клиенты никогда 
не выказывали той степени энтузи-
азма к подобного рода оборудова-
нию, что учителя. По мнению г-на 
Поупа из Smart, эта ситуация будет 
постепенно меняться: «Решения 
касательно технологий в коммер-
ческих компаниях обычно прини-
маются IT-отделами. Медленно, но 
верно конечные пользователи заво-
евывают влияние и начинают менять 
критерии, по которым принимаются 
решения о приобретении оборудо-
вания. Например, приносят их из 
повседневной жизни, в частности, 
ждут, что с контентом можно будет 
взаимодействовать через прикосно-
вение».

Плоские дисплеи

Данные о продажах за последние 
полтора года прямо указывают на 
то, что рынок проекторов теряет 
прибыль в пользу дисплеев. Почему 
это происходит? «Некоторые люди 
меняют проекторы на интерак-
тивные дисплеи, так они стали 

Станет ли выпуск Surface Hub 
переворотом на рынке?

Люди лучше усваивают информацию через 
визуальный канал, и обучение происходит эффективнее 

через интерактивное взаимодействие
— Джефф Поуп, Smart
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дешевле, — комментирует Джефф 
Поуп. Крэйг МакКуин (Craig 
McQueen), менеджер по продажам 
готовых решений компании NEC 
Display Solutions рассказывает 
о ряде причин, согласно кото-
рым специалист по интеграции 
выберет скорее плоский дисплей, 
нежели проектор: «Работа 
дисплея не зависит от яркости 
света в комнате. К тому же они 
долговечны: вам не понадобится 
тратить деньги на техобслужи-
вание, замену ламп, фильтров и 
всего такого прочего. Плоский 
дисплей быстрее и легче уста-
новить, чем проектор или инте-
рактивную доску. Всего за один 
рабочий день их можно поставить 
намного больше, чем проекторов. 
Сравните, что проще — проложить 
кабель над подвесным потолком 
или смонтировать настенное кре-
пление для дисплея?». 

NEC Display Solutions — один 
из тех немногих производителей, 
кто начал уделять первостепенное 
внимание сенсорным дисплеям. 
Сейчас в линейке дисплеев этой 
компании с диагоналями от 42 
до 84 дюймов предусмотрены 
сенсорные решения на основе 
технологии Baanto (one-touch 
и multi-touch), совместимой с 
Microsoft. «Microsoft — операци-
онная система, которой пользу-
ются все, — говорит о перспек-
тивах МакКуин. — Мы считаем 
очень выгодным сотрудничать с 
Microsoft».

Битва между проекторами и 
дисплеями в разгаре, а что же 
«умные» доски? Как и следовало 
ожидать от представителя ком-
пании, благосостояние которой 
выстроено на продажах инте-
рактивных досок, Джефф Поуп 
заинтересован в том, чтобы они 
не были забыты в пылу сраже-
ний: «Интерактивные доски с 
точки зрения техобслуживания 
намного привлекательнее плоских 
дисплеев и предлагают более 
продуманные алгоритмы взаи-
модействия. Между ними такая 
же разница, как между светом и 

тьмой». Любопытно, что хотя Smart 
продает и интерактивные дисплеи, 
и доски, г-н Поуп недавно во 
всеуслышание заявил, что сейчас 
«интерактивные дисплеи — наш 
основной двигатель развития». 

На рынок плоских дисплеев 
вышел новый крупный игрок — 
Microsoft (ещё один знак того, 
что на этом сегменте рынка что-то 
затевается!). В конце января 2015 
года софтверный гигант объявил о 
возобновлении работ по разра-
ботке продукта Surface. В прош-
лом разработчики из Microsoft 
пытались создать интерактивный 
настольный дисплей, но дело не 
пошло. В этот раз был выпущен 
широкоэкранный 4K дисплей 
в формате 55 и 84 дюймов под 
названием Surface Hub, создан-
ный специально для ОС Windows 
10. Г-н МакКуин из NEC Display 
Solutions уже говорил о том, что 
Microsoft — основная операцион-
ная система в бизнесе, однако что 
означает этот шаг мега-корпора-
ции в плане аппаратного обеспе-
чения? «Некоторые люди пугаются 
появления таких гигантов на 
рынке, — говорит он. — Однако 
все, что на самом деле происходит 
в таких случаях — это повышение 
осведомленности пользовате-
лей о товаре. Если кто-то вроде 
Microsoft входит на рынок — ждите 
увеличения потока покупате-
лей. Однако здесь есть вопрос: 
насколько продукт Microsoft 
хорош с точки зрения качества и 
надежности? Они могут сделать 
сенсорную панель и интерак-
тивные элементы, однако им не 
хватает целостного портфолио — и 
здесь в дело вступаем мы». 

Джефф Поуп с ним соглаша-
ется, указывая, что присутствие 
Microsoft на этом рынке увели-
чивает его вес и принесет пользу 
всей индустрии благодаря уровню 
инвестиций, который придется 
вложить в продвижение и марке-
тинг продукта. «Как сказал когда-
то Джон Ф. Кеннеди, “прилив под-
нимает все лодки”» — завершает 
он наш обзор. 
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В московском отеле «Рэдиссон Славянская» 29 мая 2015 года прошла V Международная конференция «Digital Signage — 
альтернативы нет!». Побывавший на мероприятии главный редактор журнала «InAVate русское издание» Александр 
Рубин делится своими наблюдениями.

Прямая обратная связь

уть любой рекламной кампа-
нии во все времена остаётся 
неизменной: должным обра-

зом предоставить целевой 
аудитории нужную информацию в 
нужном месте и в нужное время. 
Это вроде бы простое высказыва-
ние порождает целый ряд вполне 
понятных вопросов, а ежегодная 
конференция «Digital Signage — аль-
тернативы нет!» помогает найти на 
них ответы.

В чём секрет популярности 
систем Digital Signage?
Созданные для демонстрации 
рекламного, информационного, 
развлекательного и прочего контента 
при помощи сети дисплеев, системы 
Digital Signage получили широкое 
распространение, прежде всего, 
благодаря относительной простоте 
использования и возможности цент-
рализованного управления в режиме 
реального времени. «Поставщики 
товаров и услуг всегда нуждались в 
инструменте для доведения нужной 

информации до сведения потенци-
альных клиентов, и с незапамятных 
времён это делалось с помощью 
объявлений и вывесок, которые и 
сегодня не утратили своей актуаль-
ности. Просто в наш цифровой век 
они стали цифровыми», — объяснил в 
своём выступлении Николай Валю-
женич, генеральный директор компа-
нии Interactive Multimedia Solutions.

Аналогичной точки зрения придер-
живается и Флориан Ротберг (Florian 
Rotberg), генеральный секретарь 
европейской ассоциации OVAB и 
управляющий директор консалтинго-
вой компании INVIDIS. Свою речь на 
конференции он посвятил вопросам 
инновационных интегрированных 
решений в области Digital Signage, 
подкрепив сказанное несколькими 
яркими примерами реализации 
таких проектов в западных странах. В 
рамках же кулуарного блиц-интервью 
журналу «InAVate русское издание» 
международный эксперт особо 
подчеркнул, что наблюдавшийся до 
известного момента активный и даже 
местами сумбурный рост россий-
ской сферы Digital Signage сегодня 
перешёл (эволюционировал) в разум-
ную и продуманную стадию с крайне 
ответственным подходом к форми-
рованию бюджетов. Кроме того, на 
передний план выдвинулись вопросы 
окупаемости капиталовложений.

Каковы перспективы развития 
Digital Signage в России?
Если взглянуть на вопрос с полити-
ческой точки зрения, то российский 
рынок Digital Signage в сегодняш-
них финансовых условиях вовсе не 
спешит терять завоёванные ранее 

позиции, да и стагнации на данный 
момент тоже не отмечается. В целом 
все гости и участники конференции 
либо выражали сдержанный опти-
мизм (проектов вроде бы меньше не 
стало, однако заказчики нередко уре-
зают финансирование), либо отказы-
вались обсуждать данную проблему, 
ссылаясь на отсутствие достаточной 
информации для каких-либо глобаль-
ных выводов.

Что же касается технологических 
перспектив, то здесь в числе прочих 
можно выделить один наиболее 
явный тренд: на рынке Digital Signage 
продолжается бурное развитие и 
широкое внедрение инновационных 
интерактивных решений. Розничные 
продавцы, представители сферы 
услуг и т.д. стремятся как можно 
полнее взаимодействовать со своими 
клиентами, параллельно оценивая 
успешность той или иной реклам-
ной либо маркетинговой стратегии. 
«Заказчики желают, чтобы система 
активно взаимодействовала с клиен-
тами, помогала тем сделать правиль-
ный выбор и совершить, к примеру, 
нужную покупку, — поделился своим 
видением ситуации Джер О’Киф (Ger 
O’Keeffe), директор по маркетингу 
компании Intel Corporation в реги-
оне EMEA. — Более того, существуют 
методы отслеживания реакции чело-
века на отображаемую информацию, 
что позволяет в режиме реального 
времени делать выводы об эффектив-
ности рекламной кампании в целом 
или её отдельного этапа в частности».

«Мы наблюдаем качественные 
изменения, происходящие с нашими 
клиентами, — констатирует Алек-
сандр Пивоваров, руководитель 

С1. Представитель компании 
Advantech Арсений Ненашев 
демонстрирует работу 
интерактивного сенсорного 
терминала самообслуживания 
UTC-520.
2. По информации организаторов, 
в этом году количество гостей 
конференции составило около 200 
человек.
3. Компания OneLAN 
демонстрировала работу своих 
медиаплееров, подключенных к 
светодиодной видеостене фирмы 
Absen

1 2 3

Каждый посетитель 
демонстрационной зоны имел 
возможность опробовать 
любое представленной здесь 
оборудование в работе
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направления Digital Signage компа-
нии AUVIX. — Большинство из них 
приходят к нам, уже чётко понимая, 
чего они хотят, зачем им это нужно 
и как оно должно выглядеть. Сегод-
няшние заказчики ищут не какое-то 
конкретное «железо» или даже 
комплексное решение, им требуется 
долговременный партнёр, с которым 
будет комфортно сотрудничать и 
выстраивать свой бизнес».

Что самое важное в системах 
Digital Signage?
Как показал опрос, большинство 
гостей и участников конференции 
считают, что первостепенную роль 
при организации эффективной сис-
темы Digital Signage играет качество 
демонстрируемого контента, хотя 
такой ответ вряд ли можно считать 
единственно верным. Конечно, 
неинтересный рекламный ролик не 
сможет привлечь внимание зрите-
лей, а плохо продуманное и нело-
гичное программное обеспечение с 
ужасной графикой для, например, 
интерактивного киоска способно 
раз и навсегда отпугнуть потенци-
альных клиентов. Один из основных 
посылов выступления Владимира 
Козлова, генерального директора 
компании DigiSky, идейного вдох-
новителя и организатора конферен-
ции, звучал именно так: экономить 
на контенте не следует! Однако это 
вовсе не повод донельзя урезать 
бюджет на закупку оборудования, 
ведь даже великолепно сделанный 
рекламный ролик с захватывающим 
сюжетом не возымеет должного 
эффекта, если будет воспроизво-
диться с «тормозами» и артефак-
тами или «радовать» глаз размытой 
картинкой с искажённой цветопере-
дачей.

Наглядная демонстрация

Организаторы конференции традици-
онно позаботились о том, чтобы гости 
мероприятия имели возможность 
ознакомиться с различными про-
граммными и аппаратными предло-
жениями в области Digital Signage. В 
специально обустроенной демонстра-
ционной зоне были представлены 
как интересные новинки, так и уже 
известные модели оборудования и 
популярные на рынке технологиче-
ские решения.

Тайваньская компания 
Advantech, к слову, недавно открыв-
шая представительства в Москве и 
Санкт-Петербурге, продемонстри-
ровала две новые серии интерак-
тивных сенсорных терминалов 

самообслуживания UTC-300 и 
UTC-500, отличающихся низкими 
уровнями шума и энергопотребле-
ния при высокой эффективности 
работы. Это компактные компью-
теры-моноблоки All-in-One с модуль-
ной структурой, позволяющей 
заказчику собрать любую конфигу-
рацию, оптимально подходящую для 
решения поставленных задач.

Центральной частью обширной 
экспозиции компании Interactive 
Multimedia Solutions выступала 
видеостена со швом 5,5 мм, состав-
ленная из LED-панелей Hyundai 
55" яркостью 700 кд. Не меньший 
интерес вызвали многофункцио-
нальная интерактивная доска той 
же марки, а также система допол-
ненной реальности на основе про-
фессиональной LED-панели Hyundai 
и сенсорного контроллера Kinnect: 
с её помощью посетитель может 
сделать забавную фотографию 
и сразу отправить файл себе на 
электронную почту, что позволяет 
владельцам устройства собирать 
базу е-мейл потенциальных клиен-
тов. Также хотелось бы упомянуть 
LED-дисплей Hyundai яркостью 2500 
нт, предназначенный для установки 
внутри уличных витрин и способный 
эффективно отображать картинку 
даже в условиях прямого солнеч-
ного света,

Компания Disti предложила 
вниманию посетителей демозоны 
новую серию мощных медиаплееров 
Shuttle, созданных специально для 
работы с интерактивными приложе-
ниями и обеспечивающих поддержку 
формата 4K Ultra HD. В частности, 
модель XH81 фактически является 
гибко кастомизируемым тонким 
клиентом, предназначенным для 
использования в составе систем 
Digital Signage, где транслируется 
контент в разрешении 4К, а также 
для обеспечения функционирования 
интерактивных досок и киосков, 
торговых автоматов и т.д.

Прямо перед входом в конференц-
зал представители компании OneLAN 
показывали примеры организации 
систем Digital Signage на основе 
своих медиаплееров, подключенных 
к различным устройствам отобра-
жения, в частности, ЖК-панелям и 
светодиодной видеостене фирмы 
Absen, предоставленной российской 
компанией AUVIX.

Кроме того, в демонстрационной 
зоне располагались стенды компа-
ний LG Electronics, Intel Corporation, 
Scala, AOpen, Nexcom, Polymedia, 
ViaDirect и Matrox.

Подводя итоги

Посетители мероприятия едино-
гласно отметили тот позитивный факт, 
что пул спикеров с каждым годом 
расширяется, приходят докладчики 
из разных областей. «Интересно было 
бы также послушать выступления 
тех, кто непосредственно занимается 
разработкой контента, представи-
телей рекламных агентств, расска-
зывающих про реальные кейсы со 
своей точки зрения, про сложности 
и особенности создания проектов 
Digital Signage, их специфику, методы 
расчёта эффективности и т.д., — 
делится мнением Ольга базарова, 
PR-специалист на профессиональном 
АВ-рынке. — Надеюсь, что на следу-
ющем мероприятии мы увидим таких 
докладчиков».

Конференция «Digital Signage — 
альтернативы нет!» проводится уже в 
пятый раз и, как отметили организа-
торы, в этом году, несмотря на извест-
ные экономические трудности, здесь 
присутствовало множество конечных 
пользователей систем Digital Signage 
из разных регионов. «К нам приходят 
действительно заинтересованные 
люди, желающие получить опреде-
лённые знания, и уровень их профес-
сионализма постоянно растёт, — уве-
рен Владимир Козлов. — Значит, мы 
делаем нужное дело! И делаем его 
правильно».  

4. Система дополненной реальности 
на основе профессиональной 
LED-панели Hyundai и сенсорного 
контроллера Kinnect на стенде 
компании IMS.
5. экспозиция компании Disti 
в демонстрационной зоне 
конференции

5

4
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Интерактивный универсал

Компания Advantech представляет две новые 
серии интерактивных сенсорных термина-
лов самообслуживания UTC-300 и UTC-500, 
характеризующихся высокой эффективно-
стью при низком энергопотреблении. Это 
компактные компьютеры-моноблоки «всё-
в-одном» (All-in-One), имеющие модульную 
структуру: по требованию заказчиков в их 
состав могут входить, например, веб-камера, 

считыватели магнитных карт или 
радиочастотных меток (RFID) и т.д.

Сенсорные терминалы 
Advantech серий 
UTC-300 и UTC-500 
широко востребо-
ваны в розничной 
торговле, банковских 

и медицинских учреждениях, гостиницах и 
ресторанах, словом, везде, где требуется гибко 
настраиваемое интерактивное устройство. 
Бесшумные и компактные моноблоки пред-
усматривают различные варианты монтажа и 

крепления, в т.ч. встраивание в настоль-
ный подиум или напольную стойку, чему 
также способствует эффективная система 
охлаждения без использования вентиля-
тора.

В серию Advantech UTC-300 входят ком-
пьютеры-моноблоки с диагональю экрана 
15,6" и 18,5", а лидер продаж серия UTC-
500 на сегодняшний день состоит из трёх 
моделей с диагональю 15,6", 21,5" и 32" на 
алюминиевой раме.
ПРИМЕНЕНИЕ: стойки регистрации, системы 

информирования клиентов, интерак-
тивные меню в барах и ресторанах, 
терминалы самообслуживания и т.д.
www.touchmonitors.ru
www.advantech.com

Первые 4K/UHD HDMI коммутаторы Atlona

В рамках расширения ассортимента продукции 
для коммерческих АВ-рынков компания Atlona 
представила свою первую серию коммутаторов 
HDMI, поддерживающих 4K/UHD видео с часто-
той 60 Гц. Новая линейка UHD-SW-5 включает 
в себя три модели 5x1 4K/UHD HDMI с пропуск-
ной способностью 10,2 Гбит/с и встроенным 
веб-сервером GUI, который позволяет управ-
лять EDID и HDCP, а также менять настройки 
аудио.

У всех рассматриваемых новинок предусмо-
трены функции автоматического переключения 
и дистанционного управления через ИК-порт, 
по протоколу IP или через RS-232. Топ-модель 
этой серии AT-UHD-SW-52ED имеет допол-
нительные выходы для сбалансированного 

стереозвука, а также зеркальные выходы HDMI 
и HDBaseT с поддержкой технологии PoE для 
передачи сигнала на расстояние до 100 м. 
Модель AT-UHD-SW-52 имеет обратный аудио-
канал с передачей сигнала на два зеркальных 
HDMI выхода. Ну а самая бюджетная модель AT-
UHD-SW-51 предлагает экономически эффек-
тивное решение с использованием основных 
функций АВ и управления, в том числе с web-
управлением EDID и HDCP, декодированием 
несбалансированного аудио и выходом на S/
PDIF.
ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, коммерческие помещения, 
конференц-залы, школы, больницы, бары, ресто-
раны, жилые помещения.
www.atlona.ru

Подвесные рамы Pegasus для видеопроекторов

Организация культурно-
массовых мероприятий, 
обустройство сценических 
и театральных конструк-
ций, монтаж прокатных 
АВ-систем — во всех пере-
численных случаях к кре-
плению видеопроектора 
предъявляются особые 
требования. Подвесные 
рамы Pegasus от компа-
нии Publitec (Германия) — это 
профессиональное решение, в 
котором функциональность идеально 
сочетается с надёжностью. Прочность 
конструкции удовлетворяет самому 
жёсткому в мире стандарту безопас-
ности для массовых мероприятий 
BGV-C1. При групповой проекции 
можно устанавливать до трёх рам 
одна на другую без использования 

инструментов, а регулировка положе-
ния проектора является настоящим 
образцом эффективной, интуитивно 
понятной и быстрой настройки.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видеопроекции 
в рамках культурно-массовых меропри-
ятий, театральных постановок и т.д.
www.pegasus-frames.ru

Кабель Van Damme 
для экстрима

Британский кабельный бренд 
Van Damme представил уда-
ропрочный и морозостойкий 
кабель Digi-Tour Grade AES mic/
DMX внешним диаметром 6,2 мм, пред-
назначенный для передачи любых балансных сигналов управления 
110 Ом по различным протоколам (таким как RS-422, RS-485 и DMX 
512), а также тайм-кода. Новинка может использоваться и в качестве 
микрофонного кабеля стандарта AES. Внешняя оболочка из ком-
позитного ПВХ обладает повышенной механической прочностью и 
сохраняет эластичность при низких (до -40 °С) температурах, благо-
даря чему новинка прекрасно подходит для прокатных компаний и 
выездных инсталляций. Изоляция внутренних проводников состоит 
из вспененного полиолефина, удобного для монтажа, а по диаметру 
кабель идеально сочетается со стандартными трёх- и пятиконтакт-
ными разъёмами XLR.
ПРИМЕНЕНИЕ: уличные и выездные инсталляции.
www.van-damme.ru
www.omnetwork.ru
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Выбор микрофонов для конференц-системы

Нередко бывает так, что внимание заказчика 
на этапе формирования корпоративной кон-
ференц-системы целиком и полностью погло-
щено нюансами отображения видео. «1080p, 
60 Гц, MCU-сервер, применяемые форматы 
сжатия» и другие сугубо профессиональные 
термины — нередкие спутники переговорного 
процесса. При этом совершенно забывается 
про звуковой аспект. Как результат — несо-
ответствие результата уровню ожиданий и 
вложенных в проект средств. Чтобы не омра-
чать впечатление от первых мероприятий на 
новом оборудовании, рекомендуется тща-
тельно проработать все участки аудиотракта: 
как сигнал будет приходить, обрабатываться и 
проч. И начать, конечно же, следует с самого 
начала — ответа на вопрос: какие использо-
вать микрофоны?

Для конференц-залов различного 
назначения и площади компания ClearOne 
предлагает различные по функционалу и 
типу подключения микрофонные модули. 
Для групповых конференции с большой 
«кучностью» рассадки участников иде-
ально подходят микрофонные массивы 
Beamforming, объединяющие в одном 
корпусе 24 микрофоных капсюля с возмож-
ностью формирования диаграммы направ-
ленности, адаптивной технологией управле-
ния и системой подавления акустического 
эха последнего поколения. Beamforming 

может использоваться и в качестве потолоч-
ного, и в качестве настенного массива, а 
также просто как настольный микрофонный 
массив. В первых двух случаях участники 
переговоров вообще не привязаны жестко к 
своим рабочим местам — докладчик может 
даже ходить по комнате, его все равно будет 
хорошо слышно. При проведении масштаб-
ных мероприятий можно последовательно 
подключать по витой паре до 3-х массивов к 
одному микшеру серии CONVERGE Pro.

Если же проводное соединение в силу 
ряда причин нежелательно или невозможно, 
рекомендуем обратить внимание на линейку 
wireless-микрофонов WS800, насчитываю-
щую 4 модели беспроводных микрофонов 
(петличные, с заушным креплением, ручные, 
настольные и микрофоны типа «гусиная 
шея»), зарядную станцию и модульные 
4-х и 8-канальные приемники для ручных 
микрофонов. Решение объединяет мощные 
микрофонные станции и уникальную аппа-
ратную платформу конференц-связи. Среди 
его конкурентных преимуществ: 256-битное 
шифрование данных, несколько диапазонов 
рабочих частот (710–740 МГц, 603–630 МГц) и 
возможность использования до 32-х рабочих 
каналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация конференц-систем.
www.snk-syntez.ru
www.clearone.com.ru

Студийный конденсаторный микрофон TASCAM TM-80
Компания Tascam представляет конденсаторный микрофон TM-80 для 
небольших профессиональных или домашних (любительских) студий 
звукозаписи. В нем применяется капсюль с алюминиевой диафрагмой 
диаметром 18 мм. Устройство обеспечивает кардиоидную направлен-
ность в диапазоне частот 20 Гц…20 кГц при чувствительности -36 дБ 
(0 дБ = 1В/Па на 1 кГц), соотношении сигнал/шум 77 дБ и максимальном 
уровне звукового давления 136 дБ (1% К.Н.И. на 1 кГц). Для работы 
требуется фантомное питание 48 В. Корпус микрофона изготовлен 
из сплава цинка. В комплект поставки входят настольный держатель, 
кабель XLR-XLR 1,8 м и амортизирующая подвеска.
ПРИМЕНЕНИЕ: Звукозапись в небольших или домашних студиях.
www.ispashop.ru
www.tascam.com

Узнать больше
о программе обучения на
arispro.ru/training.htm

Россия, 117519, Москва,
Кировоградская ул., 22

Телефоны:
+7 (495) 315-30-92/74/83 

Факс: 
+7 (495) 315-01-11
aris@arispro.ru
skype: arispro.ru
www.arispro.ru

Нужен семинар в вашем городе?
— пишите на
training@arispro.ru

ВРЕМЯ 
УЧИТЬСЯ!

Регулярные семинары в нашем
ЦЕНТРЕ ОБУЧЕНИЯ

по микшерным консолям

Звукорежиссерам
Саунд-инженерам
Прокатчикам
Проектировщикам 
Интеграторам
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Платформонезависимое решение 
для управления контентом PADS4

Учитывая важность совместимости ПО и аппаратной 
платформы, специалисты компании Net Display Systems 
разработали платформонезависимую версию своего про-
граммного пакета для управления контентом в системах 
Digital Signage. Теперь PADS4 совместим с устройствами 
на различных платформах, в том числе с WEB OS — 
поддерживаемой различными устройствами открытой 
операционной системы. В сфере Digital Signage под ее 
управлением работают новые модели профессиональных 
дисплеев LG со встроенным медиаплеером. Это значит, 
что для трансляции контента в системе на базе LG больше 
не потребуется дополнительное оборудование. PADS4 
позволяет работать со встроенным медиаплеером и 
транслировать заданный контент без каких либо трудно-
стей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Системы Digital Signage в государственном, кор-
поративном и транспортном секторах, банковской и образова-
тельной сферах.
pads4.ru
www.auvix.ru

Даешь поверхность под цвет интерьера!

Бывает невероятно сложно 
вдохнуть жизнь в какого-
нибудь исторического пер-
сонажа или события давно 
минувших дней на осно-
вании одних только сухих 
фактов, цифр и немногих 
дошедших до нас докумен-
тов эпохи. Скучно, одноо-
бразно, совсем неинтересно 
современному посетителю 
музея или галереи. В таких 
случаях на помощь прихо-
дят проекционные системы. 
При грамотном подходе 
с их помощью удается не 
просто оживить отдельные 
экспонаты, но и «рассказать 
историю», полностью погру-
зив зрителей в атмосферу 
описываемого времени.

В идеале экраном служит 
не маленький белый пря-
моугольник, а буквально 
любой участок стены или 
фасада — как это происхо-
дит при использовании кра-
сок Screen Goo для создания 
проекционных поверхно-
стей. Благодаря уникаль-
ным светоотражающим 
свойствам, обработанные 

ими материалы отображают 
проецируемое изображе-
ние превосходного качества 
при различных уровнях 
освещенности. Правда, до 
сегодняшнего дня сущест-
вовало одно «но», хорошо 
известное инсталляторам: 
все поверхности после 
обработки оставались иде-
ально белыми. В большин-
стве проектов этого вполне 
достаточно, но как быть, 
когда в интерьере отсутст-
вует белый цвет?

Специально для таких 
помещений инженеры Goo 
Systems разработали серию 
колеров Colours, окраши-
вающих в тот или иной цвет 
так называемое финишное 
покрытие. Здесь исполь-
зуется двухкомпонентная 
акриловая краска Reference 
White. Наносится она в два 
этапа: сначала базовый 
светоотражающий слой на 
основе грунтовки, затем, 
после его окончательного 
высыхания, финишное 
покрытие, куда и добав-
ляется один из колеров. 

Обработанная поверхность 
органично вписывается 
в интерьер по окончании 
просмотра и выключении 
проектора — так, что даже 
опытному дизайнеру не 
отыскать границу между 
областью проецирования и 
обычной стеной.

Всего в палитре Colours 
16 цветов. Добавляя чуть 
меньшее или чуть большее 
количество красителя, 
можно получить неограни-
ченное количество оттен-
ков. Как известно, каждый 
из миллиардов цветов, 
получаемых с помощью 
современных проекторов, 
является продуктом сочета-
ния трех основных цветов: 
красного, зеленого и синего 
(RGB). При работе с Colours 
для оптимальной передачи 
всех нюансов HD-видео, 
рекомендуется в настрой-
ках проектора выставить 
правильное соотношение 
RGB-цветов.
ПРИМЕНЕНИЕ: Создание про-
екционных поверхностей.
www.snk-syntez.ru
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Мобильная моторизированная стойка 
для ЖК-мониторов

Мобильная моторизированная стойка SMS Func Mobile 
Motorized позволяет легко расположить плоскопанельный 
дисплей в любом месте помещения. Прочная металличе-
ская конструкция рассчитана на дисплеи с диагональю от 46 
дюймов и весом до 120 кг (крепление выполняется с помо-
щью стандартных VESA отверстий). Надежные колеса позволяют легко 
перемещать стойку с дисплеем по помещению. Моторизованный привод 
обеспечивает оптимальное положение дисплея по высоте — диапазон 
регулировки составляет 500 мм. Есть отсеком для дополнительного 
оборудования и аксессуаров. Дисплей можно защитить от кражи 
с помощью специального фиксатора (опция).
ПРИМЕНЕНИЕ: Мобильное использование ЖК-дисплеев в образова-
нии и коммерческом секторе.
www.ctccapital.ru

«Соцветия» под потолком

Потолочные крепления Peerless-AV серии DST9xx 
предназначены для панорамной установки сразу 
нескольких плоских панелей. Выглядят они весьма 
эффектно — словно распустившийся цветок, каждый 
лепесток которого повернут в строго определенную сто-
рону и демонстрирует видеоконтент в «своем» секторе 
обзора. В первую очередь, решение предназначено 
для больших залов с высоким потолком — аэропортов, 
вокзалов, многоуровневых торгово-выставочных ком-
плексов. В серии три модели с «говорящим» артикулом. 
На DST942-6 устанавливается по кругу шесть панелей 
до 42" (максимальная нагрузка 218 кг), на DST975-4 — 
четыре дисплея до 75" в форме квадрата (максимум 227 
кг). Наконец, крепление DST980-3 позволяет разме-
стить треугольником три крупные панели с диагональю 
до 80 дюймов и максимальным весом 225 кг.

На всех кронштейнах используются телескопиче-
ские штанги, благодаря которым можно добиваться 
симметричного расположения панелей. Кроме того, 
предусмотрена «точечная» настройка наклона каждого 
экрана в диапазоне 0°…+20°, а также поворота на 360°. 
Для скрытой прокладки кабелей используются кабель-
каналы.
ПРИМЕНЕНИЕ: крепление дисплеев на потолке.
www.snk-syntez.ru

Недорогие дисплеи NEC с сенсорной технологией ShadowSense

Компания NEC Display Solutions приступает 
к выпуску двух доступных по цене дисплеев с 
сенсорной технологией ShadowSense, отсле-
живающей множественные прикосновения 
(multi-touch) в реальном времени. Модели 
E705 SST и E805 SST поддерживают до шести 
одновременных прикосновений и способы 
работать со всеми основными операционными 
системами. Они надежны, поскольку не имеют 
«мертвых зон» и защищены от ложных при-
косновений, а также обладают достаточной 
гибкостью, чтобы вполне нормально работать 
в условиях яркой внешней освещенности и 
прямого попадания солнечного света. Допол-
нительная гибкость обеспечивается благодаря 
защите от случайных касаний, поскольку 
сенсорная технология ShadowSenseTM спо-
собна распознавать прикосновение ладони 
пользователя и не реагировать не него. 
Удобство также обеспечивается благодаря 
обнаружению характера прикосновения с 

автоматическим переключением 
между сенсорным вводом при 
помощи пальца, ластика или ручки 
(при использовании Microsoft Office 
2013). Это позволяет сделать работу 
с дисплеями более удобной по 
сравнению с традиционными сен-
сорными экранами или интерактив-
ными электронными досками. Обе 
модели поставляются в комплекте 
со стилусом и ластиком. Наконец, 
в комплект поставки входит бес-
платная многопользовательская 
лицензия на ПО NEC DisplayNote 
для интерактивных электронных 
досок, которая позволяет подключать до пяти 
устройств. Это дает возможность разделять 
контент между зрителями, которые могут 
удобным образом взаимодействовать между 
собой и в полной мере проявлять свои твор-
ческие способности. NEC MultiSync E705 SST и 

MultiSync E805 SST появятся в продаже в июне 
2015 г.
ПРИМЕНЕНИЕ: Коммерческие организации, а также 
образовательные учреждения, которым необходимы 
интерактивные решения на базе электронных досок.
www.nec-display-solutions.ru

www.pads4.ru
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До четырех источников с разным разрешением 
на одном экране

Компания RGB Spectrum выпу-
стила новый высокопроизво-
дительный процессор (мульти-
вьюер) QuadView UHD. Устройство 
позволяет отображать и совме-
щать на одном экране одновре-
менно до четырех источников с 
разным разрешением (вплоть до 
4K UHD), масштабировать видео, 
направлять сигнал с любого 
входа на любое окно без умень-
шения масштаба. Предусмотрено 
до 16 стандартных раскладок 
окон, включая параллельную, 
разделение экрана на четыре 
части и «тройное окно». Новый 

мультивьюер совместим с HDCP, 
обладает функциями управления 
EDID и переключения входов, под-
держивает совместную (Follow) и 
раздельную (Breakaway) комму-
тацию аудио и видео. Помимо 
лицевой панели, устройством 
можно управлять через сетевой 
интерфейс или с помощью ПДУ. 
Управление внешними системами 
осуществляется через Ethernet 
или RS-232.
ПРИМЕНЕНИЕ: Профессиональные 
системы многооконного отображе-
ния видео.
www.rgb.com

Ультракороткофокусный интерактивный проектор 
для образования 

Сегодня многим организациям 
требуются средства коллективного 
и интерактивного взаимодействия 
в учебных классах и в залах заседа-
ний, но при этом все хотят избежать 
усложнения системы. Новые инте-
рактивные проекторы компании NEC 
Display Solutions являются ценным 
активом для учебных аудиторий и 
позволяют обеспечить этот баланс. 

Ультракороткофокусный проек-
тор UM352Wi (яркость 3500 ANSI 
люмен) поддерживает коллектив-
ную работу и групповое обучение с 
помощью встроенных интерактив-
ных инструментов. С его помощью 
можно получить полностью инте-
рактивное решение, которое может 
использоваться как автономно, 
так и совместно с ПК или другими 
устройствами. UM352Wi предлагает 
широкий спектр функций и позво-
ляет подключать до 50 устройств по 
беспроводной сети. В частности, 
при помощи технологии Miracast и 
ПО NEC DisplayNote обеспечивается 
мгновенное коллективное исполь-
зование контента через планшет с 
применением таких функций, как 
аннотирование и голосование. 

Можно одновременно просматри-
вать содержимое с 16 устройств, а 
контент с проектора может переда-
ваться в веб-браузеры. 

В комплект поставки UM352Wi 
входят две интерактивные ручки 
для ведения записей. Пользователи 
могут делать заметки на любой стене 
или на доске без использования ком-
пьютера. Функции автокалибровки 
и коррекции неровностей экрана 
облегчают процесс настройки и уста-
новки. Опциональный модуль про-
граммной настройки Touch NP01TM 
расширяет сенсорные возможности 
проектора. NEC UM352Wi появится в 
продаже в начале июля 2015 г.
ПРИМЕНЕНИЕ: повышение качества 
учебных процессов.
www.nec-display-solutions.ru

Облачная версия Crestron Fusion

Самая свежая версия Crestron 
Fusion доступна как управ-
ляемый компанией Crestron 
облачный сервис, а также как 
обычная загружаемая на сервер 
программа. Новый релиз, только 
что представленный на выставке 
InfoComm 2015, также включает в 
себя модуль пространственного 
моделирования Fusion InSite, с 
помощью которого управляющие 
зданиями могут получить интерак-
тивную, работающую в реальном 
времени 360-градусную 3D модель 
зданий с детализацией состояния 
всех помещений внутри них.

Пользователи могут визуализи-
ровать для подробного изучения 
каждое здание на объекте, каждый 
этаж внутри здания, каждую комнату 
и все технологические системы вну-
три. Программа позволяет контр-
олировать состояние управляемых 
устройств, таких как датчиков при-
сутствия и освещённости, включать 
и выключать элементы освещения, а 
также изменять яркость освещения 
и работать со сценариями выполне-
ния операций. Офис-менеджерам 

программа позволяет видеть, какое 
помещение занято, какое забро-
нировано, но свободно, и, таким 
образом, оперативно на пользу дела 
менять ситуацию к лучшему. Скажем, 
гасить свет в пустых комнатах для 
экономии энергии. 

Облачная версия программы, 
Fusion Cloud Edition, доступна всегда 
и везде, необходимы только уникаль-
ный URL и имя компьютера. Воз-
можно, для резервного копирования 
в целях большей безопасности потре-
буются только локальные серверы.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление загруженно-
стью помещений, контроль энергопо-
требления.
www.crestron.ru

Зеркальные и прозрачные дисплеи 
для Digital Signage

Компания Samsung «встряхнула» рынок систем Digital Signage, показав 
на выставке Retail Asia Expo первые в индустрии зеркальные и прозрач-
ные OLED дисплеи, интегрированные с технологией Intel RealSense 3D. 
По словам вице-президента компании Осунг янга (Oseung Yang), это 
даст участникам рынка платформу цифровой визуализации, активно 
работающую на привлечение внимания покупателей и делающую про-
цесс покупки более интерактивным.

В частности, зеркальный дисплей в интеграции с технологией Intel 
RealSense 3D может быть элементом «умной» примерочной, отобража-
ющей покупателей в новом костюме, платье, туфлях или с украшением, 
которое они намереваются приобрести, но без необходимости физиче-
ской примерки. 
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровые информационно-рекламные системы в отельном 
бизнесе, розничной торговле, на транспорте.
www.samsung.ru
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www.extron.com www.extron.com

www.extron.comwww.extron.com

2-полосный громкоговоритель Extron SM 28: 
качественно и быстро
Новый 2-полосный инсталляционный громкоговоритель Extron SM 28 
построен на основе длинноходового НЧ-динамика 8" (20,3 см) с двухпор-
товым фазоинвертором и ВЧ-динамика 1" (2,5 см) со встроенным пиковым 
лимитером. SM 28 воспроизводит частоты в диапазоне 59 Гц… 24 кГц с номи-
нальной/программной мощностью 90 Вт / 180 Вт. Эксклюзивная монтажная 
система Extron SpeedMount позволяет разделить инсталляционные работы по 
специализациям сотрудников и сэкономить затраты. В стандартной комплек-
тации SM28 работает на нагрузку 8 Ом, модель SM 28T предназначена для 
эксплуатации на линиях 70–100 В. Она оборудована 6-позиционным селекто-
ром режима мощности с удобным доступом прямо через защитную решётку 
на внешней стороне устройства. В комплект поставки включены монтаж-
ная панель 0° и монтажный адаптер 10°. Опциональное крепление «Yoke» 
позволяет регулировать поворот громкоговорителя в диапазоне 180° шагом 
по 10°. Скрытый механизм разблокирования замка защищает устройство от 
вандалов и похитителей. SM 28 поставляется парами в корпусах чёрного или 
белого цветов. Производитель даёт пятилетнюю гарантию.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, офисные и публичные помещения, учебные заведения.

Система резервирования помещений Extron Room 
Scheduling
Компания Extron Electronics 
представила вниманию АВ-
профессионалов систему 
резервирования помещений 
Extron Room Scheduling, 
позволяющую связать обыч-
ные сенсорные панели Extron 
TouchLink Pro со службой 
Microsoft Exchange. Кроме того, 
пользователи могут резерви-
ровать помещения с помощью 
любого устройства, подключённого к службе Exchange, включая персональ-
ные гаджеты на самой сенсорной панели. Но если устройства конкурентов 
требуют дополнительного ПО или внешних процессоров, сенсорные панели 
TouchLink Pro — только бесплатного ПО Room Agent и службы Exchange. 
Поскольку Room Agent работает на популярных 5- и 7-дюймовых сенсорных 
панелях Extron TouchLink Pro, для них выпускаются различные варианты креп-
лений, включая настенные, а также практически для любых плоских поверх-
ностей (в т.ч. стек ло или гранит, модель TLP Pro 520M). Два ярких индикатора 
на рамке ПО помогают даже издалека легко определить, занято помещение 
или свободно. Цветные раскладки, загруженные пользователем фоновые 
изображения и прозрачные кнопки управления предоставляют возможность 
персонального фирменного оформления. Допускается использование одной 
сенсорной панели или нескольких панелей с одинаковыми настройками.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы резервирования помещений в корпоративном, госу-
дарственном секторе, сегменте HoReCa.

Передатчики DTP в форм-факторе настенной 
панели
Новые передатчики в форм-факторе одноместной настеной панели Decora® 
Extron DTP T DWP 4K 232 D и Extron DTP T DWP 4K 332 D предназначены для 
передачи сигналов управления, DisplayPort или HDMI, а также аудио на 
устройства Extron с поддержкой DTP по одному экранированному кабелю 
CATx. Модель 232 D выполняет передачу на расстояние до 70 м, модель 
332 D — до 100 метров. Обе модели оборудованы входами HDMI и DisplayPort 
с поддержкой видео до 4K, включая 
2560 × 1600 и 1080p/60 Deep Color), 
независимым стереофони ческим 
аудиовходом (эмбедирование 
аналогового аудио), сквозными дву-
направленными портами RS-232 и ИК. 
Выход DTP совместим с устройст вами 
с интерфейсом HDBaseT. Поддержи-
ваются следующие спецификации: 
скорость передачи данных DisplayPort 
до 10,8 Гбит/с, скорость передачи 
данных HDMI до 10,2 Гбит/с, глубина 
цвета до 12 бит, 3D и аудиоформаты 
HD без потерь. В передатчиках 
предусмотрены функции EDID Minder, автоматической коммутации входов, 
возможность удалённого питания. Новые передатчики совместимы с экра-
нированными кабелями витой пары CATx (в т.ч. Extron XTP DTP 24), со всеми 
приёмниками серий DTP 230 и DTP 330, а также любыми другими устройст-
вами с поддержкой DTP.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция профессиональных АВ-систем.

Решение для автоматизации записи 
и потокового вещания
Opencast — это бесплатная общедоступная платформа для управления медиа-
контентом. Организации используют её для планирования, загрузки и распре-
деления АВ-контента в системах управления обучением (learning management 
systems, LMS) или контентом (content management systems, CMS). Интеграция 
этой платформы с процессором Extron SMP 351 позволяет автоматизировать 
процесс записи от стадии планирования до публикации.

Extron SMP 351 3G-SDI захватывает, записывает и распределяет сигналы с 
АВ-источников в реальном времени и позволяет создать впечатляющие видео- 
или презентационные программы, используя динамичные сцены на основе 
двух сигналов высокого разрешения, фонового изображения и метаданных. 
Пять доступных входов работают с сигналами компонентного и композит-
ного видео, HDMI или 3G-SDI. Устройство поддерживает потоковое вещание 
в реальном времени (стандарт H.264). Загрузка программных приложений 
FlexOS от Extron поможет автоматизировать работу АВ-системы при помощи 
портов управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения, корпоративный сектор.
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Центр Знаний университетского госпиталя — отличный пример того, какую пользу может принести конвергенция АВ/ИТ и 
равное соблюдение интересов разных общественных групп, считает Пол Милиган из английского InAVate.

1998 году Министерство 
здравоохранения Норвегии 
приступило к строитель-
ству крупнейшего в стране 

университетского госпиталя. Здесь на 
площади в 197 500 кв. м раскинулись 
шесть специализированных клиник, 
объединивших 54 оборудованные 
в три этапа операционных; общая 
стоимость затеи составила 14 млрд 
норвежских крон… В 2010 были воз-
ведены и укомплектованы техникой 
первые две клиники. И тут возникла 
идея — на основе информационной 
открытости сблизить деятельность 
госпиталя Святого Олафа и Норвеж-
ского Университета Технологий и 
Науки (NTNU). Так — с прицелом на 
новые уровни развития, общения, 
познания и взаимодействия паци-
ентов, студентов, сотрудников и 
посетителей — в проекте появилось 
новое направление, Центр Знаний 
(Kunnskapssenteret).

Суть идеи кратко излагает управ-
ляющий директор госпиталя Нильс 
Квернмо (Nils Kvernmo): «Мы меч-
тали, что благодаря этому проекту 
(центру знаний) врачам, пациентам, 

преподавателям и студентам будет 
легче действовать сообща. Идея 
должна была послужить интересам 
учащихся, исследователей, сотрудни-
ков медицинской промышленности, 
больным и членам их семей, снять 
нелепые ограничения и повысить 
уровень доверия к деятельности 
госпиталя». 

Чтобы оправдать ожидания, была 
продумана концепция Портала 
Знаний (Kunnskapsportalen), осно-
вой которого стали интерактивный 
интерфейс для посетителей, открытая 
платформа для цифрового творче-
ства, системы управления и обмена 
аудиовизуальными материалами, 
исследовательские и обучающие 
ресурсы. Воплотить задуманное при-
гласили компаниюSony Professional 
Services в партнёрстве со специа-
листами по интеграции в области 
здравоохранения Jones AV и разра-
ботчиками программно-аппаратных 
систем дополненной реальности 
Parallel World Lab. 

Вместе они взялись за проектиро-
вание интерактивного интерфейса, 
дающего посетителям более широкие 

возможности для ознакомления 
с работой госпиталя, методами 
лечения и насущными задачами 
системы здравоохранения. Сотруд-
ники компании Jones AV определили 
технологические параметры, уста-
новили и настроили оборудование 
для системы доступа пациентов и 
медицинского персонала госпиталя 
Святого Олафа, а также студентов 
университета NTNU к виртуальной 
базе знаний. Решение было традици-
онным, на основе уже имеющихся в 
организации рабочих станций 
 и беспроводных точек доступа, 
равномерно покрывающих все поме-
щения госпиталя и университета, и 
стандартных процедур с учетными 
записями пользователей. 

Первым делом потребовалось 
обеспечить подачу в Центр Зна-
ний, «цитаделью» которого стал 
университетский кампус, видео— и 
аудиосигналов из всех специализи-
рованных университетских клиник. В 
каждой из пяти — по девять опе-
рационных, до предела «набитых» 
медицинской техникой, такой как 
аппараты искусственного дыхания, 

В

Всеобщее  
достояние
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кардиомониторы, эндоскопы и 
хирургические роботы. Здесь 
уже были заложены каналы для 
многоточечных сетевых соедине-
ний между помещениями внутри 
здания, однако возникла нужда 
расширить систему так, чтобы все 
операционные во всех клиниках 
получили аудио- и видеосвязь с 
Порталом Знаний. Компоненты 
АВ-систем госпиталя используют 
стандарт сигнала HDSDI, в сетевых 
магистралях используются 64×64 
коммутаторы VikinX норвежской 
компании Nevion, а также аудио-
процессоры Clear One; всем этим 
хозяйством управляет системный 
контроллер Crestron AV2.

Хотя университетский кампус 
«охвачен» волоконно-оптической 
магистралью (ВОЛС), для решения 
новых задач ее пропускной спо-
собности не хватило. Гендиректор 
Jones AV Инго Айчер (Ingo Aicher) 
объясняет: «Нас беспокоили 
ВОЛС в аппаратных, имеющихся 
емкостей было недостаточно для 
обмена информацией между 
операционными и доставки сигна-
лов расчетного качества. Решить 
задачу помогло мультиплексиро-
вание со спектральным разде-
лением каналов, в результате 
мы смогли посылать 16 каналов 
HD-SDI с внедренным аудиосиг-
налом по паре оптических линий 
дуплексом. При столь малой 
емкости имеющихся линий ещё 
остался запас на будущее!»

Для демультиплексирования 
сигналов в аппаратной Центра 
Знаний установлен модуль-
ный матричный коммутатор 
Blackmagic (HD-SDI/оптика), 
прямо перед видеоматрицей 
используются разночастотные 
SFP-модули. Аудиосигналы выде-
ляются из цифрового потока и 
поступают на процессор цифро-
вой обработки Peavey Nion 6, а 
оттуда — на громкоговорители 
видеостены и акустические 
системы четырех анатомических 
театров. Все входы и выходы в 
клиниках (в целом 320), а также 
источники сигналов в учебных 

аудиториях и лекториях Центра 
Знаний контролируются в такой 
же идейно простой манере. 

Инго Айчер, настоящий гуру 
программирования, использо-
вал систему управления Crestron 
из-за отличной совместимости 
с приложением под Android для 
создания интуитивно понятных 
пользовательских интерфейсов. 
Процессоры Crestron AV2 контр-
олируют аудиоматрицу Peavey, 
видео— и оптические коммута-
торы; сенсорные панели для них 
установлены во всех клиниках. 
Небольшие изменения в про-
грамме Crestron AV2 позволили 
отлично распорядиться многоо-
бразием видео- и аудиосигналов, 
распределив их на множество 
оконечных устройств, среди 
которых и видеостена площадью 
50 кв. м во входной зоне Центра 
Знаний.

«Это такая огромная цифровая 
«картина», отображающая зву-
ковые и визуальные отклики ото 
всех частей госпитальной струк-
туры, это и главное «место сбора» 
университетского сообщества, — 
говорит г-н Айчер. — Изображе-
ния для видеостены формируются 
процессором Christie Spyder Vista 
x20 с его достаточной мощностью, 
надежностью и функциональной 
гибкостью. Громадный экран 
служит и для проведения конфе-
ренций, и для украшения празд-
ников, и для достижения главной 
цели Центра Знаний — сделать 
всеобщим достоянием знания о 
здоровье».

Эта мысль привела к воплоще-
нию удивительной технической 
идеи, направленной на просвеще-
ние посетителей университетского 
госпиталя. Кроме стандартной 
видеостены, здесь есть еще одна, 
вовлекающая гостей в позна-
вательные эксперименты. Она 
построена на основе интерактив-
ных 55-дюймовых автостереоско-
пических 3D-дисплеев немецкой 
компании Tridelity и разделена на 
пять интерактивных зон, где посе-
тители с помощью жестов могут 
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выполнять различные манипуляции 
с виртуальным человеческим телом, 
наполовину женским, наполовину 
мужским. В зависимости от того или 
иного жеста на видеостене воспро-
изводится снятое в стенах госпиталя 
видео определенной медицинской 
тематики. Для работы жестового 
интерфейса используются датчики 
движения, а применение автостерео-
скопической 3D-технологии позво-
ляет гостям более свободно получать 
впечатления от экспериментов, не 
надевая 3D-очки. 

Ясно, что для озвучивания столь 
«загруженного» пространства потре-
бовались специальные громкогово-
рители. Для многолюдных меропри-
ятий сотрудники Jones AV выбрали 
стандартные настенные модели 
немецкой компании Kling+Freitag. 
А для озвучивания просветитель-
ских материалов — «звуковой душ» 
MYST. Его направленное излучение 
позволяет слышать только звуковую 
дорожку видеоролика на 3D-стене, 
не мешая остальным посетителям 
Центра Знаний. 

Однако в концепции Центра 
Знаний была заложена ещё одна 
важная задача — развитие образо-
вания. Труды в этом направлении 
оказались весьма плодотвор-
ными — общими силами создана 
виртуальная база знаний, посто-
янно пополняемая видео-, аудио- и 
текстовыми документами, доступ-
ными для врачей, медперсонала, 
учёных и студентов. Для управления 

массивами данных и серверами, 
где они хранятся, используется 
система управления контентом Sony 
Opsigate, особенность которой — 
возможность параллельной загрузки 
и выгрузки файлов онлайн. Доступ к 
банку данных возможен как с обыч-
ных компьютеров, так и со смартфо-
нов и планшетов. 

«Получился отличный инструмент 
для обмена данными между различ-
ными исследовательскими сообще-
ствами. Результаты исследований 
хранятся в главном архиве, доступ к 
которому есть у всех заинтересован-
ных сторон, — говорит г-н Айчер. — 
Мы также успешно решили чисто 
«айтишную» задачу — интегрировали 
две различных системы безопасно-
сти, госпиталя и университета. Созда-
ние системы управления требую-
щими защиты данными потребовало 
от нас особого внимания».

Специалисты Jones AV собрали 
серверный кластер на основе 
«машин» класса 250TB HP; в его 
задачи входит управление потоками, 
хранение контента, преобразование 
файлов и архивирование. К этой 
«тяжелой артиллерии» примыкает 
меньшая система управления (CMS), 
гарантированно обновляющая 
контент для демонстрации на виде-
остене. При этом новые данные для 
интерактивных экспериментов могут 
быть добавлены простыми посе-
тителями Портала Знаний, что, по 
отзывам, даёт им реальное «чувство 
сопричастности». 

Наконец, стоит отметить ещё один 
«общественно значимый» объект 
Центра Знаний госпиталя Святого 
Олафа. В фойе главного больнич-
ного корпуса специалисты Jones 
AV установили уникальную инфор-
мационную колону шестиметровой 
высоты, ориентирующую посетителей 
в пространстве университета и госпи-
таля. Она собрана из ЖК-панелей, 
ряд которых отображает расписание 
занятий, данные о загруженности 
операционных и анатомических 
театров — студенты и родственники 
пациентов всегда в курсе важных для 
них событий. Другая часть дисплеев 
занята презентацией расположен-
ной в госпитале и крупнейшей в 
Норвегии общедоступной коллекции 
произведений искусства. 

В этом замечательном проекте 
очень тесно переплелись АВ- и ИТ-
технологии, поставленные на службу 
интересам различных сообществ и 
профессиональных групп. В целом 
от написания концепции до откры-
тия Центра Знаний прошло всего 
24 месяца… В заключение при-
ведём слова Инго Айчера: «Наша 
АВ-система устранила некоторые 
преграды, сняла напряженность и 
внесла гармонию в отношения между 
медиками и народом, пациентами и 
поставщиками медуслуг. Ну, а пос-
тоянно пополняющаяся база знаний 
уже сейчас придала медицинским 
исследованиям динамичности, а в 
перспективе, гладишь, приведёт и к 
великим открытиям». 

Аудио:

Матричный аудиопроцессор 
Peavey Media Matrix Nion6

Громкоговорители Kling + 
Freitag 

Видео:

Модульная видеоматрица 
Blackmagic Design 72x72 

Процессоры видеостен 
Christie Spyder Vista 

Автостереоскопические 
дисплеи Tridelity 55 

Видеостена Xpromo

Крепления B-Tech 

управление:

Системные процессоры 
Crestron AV 2

Сенсорные панели 
Crestron TPMC 9L

Сенсоры движения Microsoft 

Система управления 
контентом Sony Opsigate

Оборудование:
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Как совместить идеальное качество воспроизведения музыки с безупречной разборчивостью речи? В случае с Большим 
актовым залом нового здания московского Финансового университета при Правительстве РФ ответом на этот вопрос 
стало использование продукции бренда Martin Audio.

Чтобы зал звучал

Аудио:

Усилители мощности 
Martin Audio MA3.0; MA4.8Q; 
MA5.2K; MA9.6K; MA12K; 
MA18.0

Вертикальные линейные 
массивы Martin Audio W8LM

Элемент линейного массива 
Martin Audio W8LMD

Акустические системы 
Martin Audio DD6; AQ28; WT3

Сабвуферы Martin Audio 
WS18X; WS218X

Матрица с процессором 
BSS BLU160

Оборудование:

точки зрения АВ-интегратора 
Большой актовый зал нового 
здания Финансового универ-

ситета при Правительстве 
РФ является не столько сложным, 
сколько ответственным объектом. 
Это многофункциональная площадка, 
изначально предназначенная для 
организации всевозможных меро-
приятий, которые подразумевают 
использование принципиально раз-
ных схем озвучивания пространства. 
Не следует забывать и про высокий 
статус вуза: в проводимых здесь 
научных конференциях и заседа-
ниях принимают участие всемирно 
признанные эксперты, лауреаты 
Нобелевской премии, представители 
высшего руководства России и других 
государств.

Поставщиком всего комплекса 
звукового оборудования, включая 
системы обработки и усиления звука, 
выступила компания A&T Trade. 
Системным интегратором, обеспе-
чившим проектирование, инсталля-
цию и настройку аудиокомплекса, 

стала компания «Теат ральные 
Технологичес кие Системы».

В рамках реализации проекта 
инженерам пришлось решать ряд 
проблем, связанных с непростой пла-
нировкой и сложными акусти ческими 
характеристиками помещения. Зал 
получился широким и высоким, 
напротив сцены находится балкон, на 
нём и под ним размещается значи-
тельная часть зрительских мест. После 
выполнения необходимых замеров и 
расчётов интегратор решил применить 
здесь классическую схему озвучива-
ния. Однако из-за специфических осо-
бенностей рассматриваемого объекта 
в первоначальный план были внесены 
некоторые коррективы и дополнения.

Основное пространство зала 
озвучивается сверху при помощи трёх 
компактных вертикальных линей-
ных массивов Martin Audio W8LM с 
добавлением трёхполосных элементов 
W8LMD в качестве даунфиллов. Два 
линейных массива, составленные из 
11 кабинетов W8LM и одного W8LMD 
каждый, подвешены на правом и 

левом порталах сцены и дополнены 
четырьмя сдвоенными сабвуфе-
рами WS218X (по две пары с каждой 
стороны). Третий массив (4 кабинета 
W8LM с двумя кабинетами W8LMD 
внизу) смонтирован над сценой строго 
по центру её зеркала.

Выбор перечисленных моделей 
акустических систем Martin Audio был 
неслучайным. Компактная трёх-
полосная система W8LM является 
универсальным хорошо масшта-
бируемым решением, разработан-
ным специально для эффективного 
озвучивания небольших закрытых и 
открытых площадок, где необходимо 
обеспечить высокое качество вос-
произведения музыки одновременно 
с отличной разборчивостью речи. 
Конструкция может устанавливаться 
на земле или подвешиваться, причём 
здесь имеется удобная встроенная 
система монтажа с переменным 
углом наклона кабинета. Инноваци-
онные рупорные технологии наряду 
с использованием неодимовых маг-
нитов позволили добиться впечатляю-
щих динамических характеристик при 
небольших размерах и уменьшенной 
массе элементов массива. Каждый 
кабинет состоит из ВЧ-излучателей 
с двумя однодюймовыми драйверами 
и нагрузкой на фронтальный рупор, 
а также двойного 8" драйвера НЧ+СЧ, 
выполненного по технологии Hybrid, 
т.е. задняя часть драйвера нагружена 
на фазоинвертор для расширения НЧ-
выхода ниже обычной точки разделе-
ния частот.

Используемые в составе линейных 
массивов даунфиллы Martin Audio 
W8LMD служат для озвучивания 
ближайшего к сцене пространства, в 
т.ч. передних рядов партера. Верти-
кальная дисперсия 20° и постоянная 
горизонтальная дисперсия 120° 
(оба значения указаны для уровня 
звукового давления -6 дБ) наряду с 
равномерной хорошо предсказуемой 
зоной покрытия позволяют обеспечить 
стабильно высокое качество передачи 
звука от разных источников.

Система озвучивания Большого 
актового зала Финансового универ-
ситета предусматривает подключение 
линейных массивов в двухусили-
тельном режиме bi-amp, однако 
АС Martin Audio W8LM и W8LMD также 

С
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могут функционировать в пассивном 
режиме full range.

В свою очередь, подвешенные 
рядом с линейными массивами на 
правом и левом порталах сцены 
сабвуферы Martin Audio WS218X 
на основе двух НЧ-излучателей 18" 
с четырёхдюймовыми звуковыми 
катушками обеспечивают высокий 
уровень звукового давления (136 дБ 
в продолжительном режиме, пиковое 
значение составляет 142 дБ). Модель, 
созданная для работы в театральных 
и клубных системах звукоусиления, 
характеризуется линейной формой 
АЧХ, отсутствием искажений даже при 
значительном нагреве и специальной 
конструкцией портов фазоинвертора, 
что позволило значительно снизить 
уровень шума при прохождении там 
потоков воздуха. Возможность под-
весного монтажа сабвуферов WS218X 
изначально не предусматривалась 
производителем, однако интегра-
тор вышел из положения, изготовив 
специальные крепёжные элементы для 
надёжной фиксации этой конструкции 
в нужном месте. 

Усилители мощности для линейных 
массивов смонтированы в аппаратных 
стойках, расположенных на техниче-
ском этаже над сценой — прямо над 
соответствующим кластером. Звукоу-
силение по высоким частотам обеспе-
чивается с помощью усилителей Martin 
Audio MA5.2K мощностью 2600 Вт 
на канал при рекомендованной 
нагрузке 4 Ом, а за средне- и низкоча-
стотный диапазоны отвечают усили-
тели MA9.6K (3000 Вт на канал при 
нагрузке 4 Ом). Сдвоенные сабвуферы 
WS218X обслуживаются усилителями 
Martin Audio MA18.0 (9000 Вт на канал 
при рекомендованной нагрузке 2 Ом).

Искажение звукового поля под 
(и отчасти над) балконом, располо-
женным напротив сцены, вынудили 

интегратора применить здесь допол-
нительные акустические системы. 
В частности, подбалконные зритель-
ские места озвучиваются шестью двух-
полосными компактными АС Martin 
Audio DD6, оснащёнными НЧ-драй-
верами 6,5" и ВЧ-драйверами 0,5" в 
рупоре. Та же модель используется в 
качестве фронтфиллов, установленных 
по краю сцены и предназначенных 
для зрителей в первых рядах партера. 
С аналогичной целью внутри портала 
сцены справа и слева установлены два 
сабвуфера WS18X. 

Характерной особенностью акусти-
ческой системы DD6 является диф-
ференциальная дисперсия (90–120° 
по горизонтали и 60° по вертикали), 
обеспечивающая равномерность 
формируемого звукового поля. Кроме 
того, здесь предусмотрена возмож-
ность быстро и без применения 
какого-либо инструмента изменить 
направление ВЧ-рупора (4 поло-
жения с шагом 90°), перенастроив 
диаграмму направленности и, соот-
ветственно, конфигурацию звукового 
поля. Функционирование этой части 
системы обеспечивается за счёт усили-
телей Martin Audio MA3.0 (1500 Вт на 
канал при нагрузке 4 Ом), установлен-
ных в аппаратной комнате, где также 
смонтированы две матрицы с процес-
сором BSS BLU160 (одно устройство 

действующее, второе постоянно 
находится в горячем резерве).

Непосредственно над балконом 
смонтированы два плана по шесть 
компактных акустических систем 
Martin Audio AQ28 белого цвета с 
ВЧ-драйвером 1" в рупоре и двумя 
излучателями 8" СЧ+НЧ, как и у эле-
ментов вертикального линейного мас-
сива W8LM, что гарантирует одинако-
вый характер звучания АС обоих типов 
без возникновения диссонанса. Звуко-
усиление обеспечивается с помощью 
четырёхканальных усилителей Martin 
Audio MA4.8Q (1000 Вт на канал при 
4 Ом), установленных в стойках на 
техническом этаже над сценой.

На самой сцене Большого акто-
вого зала Финансового университета 
обустроены два плана сценических 
прострелов, составленных из кон-
цертных АС Martin Audio WT3 в паре с 
сабвуферами WS18X. Модель WT3 — 
это уникальная компактная акустиче-
ская система, способная работать в 
трёхполосном (tri-amp) или двухуси-
лительном (bi-amp, с подключением 
внутреннего пассивного кроссовера) 
режиме, выбор осуществляется 
переключателем на тыльной панели. 
Конструкция состоит из мощного НЧ-
излучателя 15" с системой охлажде-
ния, а также рупорной секции, куда 
входят 6,5" СЧ-излучатель с уникаль-
ным устройством распределения фаз 
и высокочастотный компрессионный 
динамик 1". В результате обеспечива-
ется идеально точная передача звука 
и высочайшая разборчивость речи. 
Однако по ряду причин во время 
научных конференций для равно-
мерного озвучивания пространства 
сцены задействуется часть установ-
ленных здесь фронтфиллов Martin 
Audio DD6, которые разворачиваются 
в сторону выступающих и играют роль 
сценических мониторов. За работу 
акустических систем сцены отвечают 
восемь усилителей Martin Audio 
MA3.0 для сценических мониторов 
и прострелов, а также два усилителя 
MA12K (4000 Вт на канал при 4 Ом) 
для сабвуферов. 
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Видеостена в академии
ОАэ — В Дубае, в только что отстроенном 
образовательном центре Silicon Oasis 
Blended Learning Plaza инсталлирована 
двухметровая видеостена Prysm Cascade 
190. С ее помощью образовательный про-
цесс дополняется такими возможностями 
как совместный доступ к медийным ресур-
сам и смешанное обучение. Представитель 
образовательного центра Майкл Гернон 
(Michael Gernon) говорит: «Наша организа-
ция всегда передовой в плане инноваций 
для образования. Но тут — еще один шаг 
вперед. В Blended Learning Plaza создана 
действительно уникальная среда, вовлека-
ющая наших преподавателей и студентов 
в сотрудничество». Серия дисплеев Prysm 
Cascade изначально задумана для модер-
низации учебных процессов и позволяет 
совместно работать нескольким группам, 
сохранять результаты учебных сессий и 
вновь обращаться к ним в нужное время. 

Филармония обновляется
британия — Зал ливерпульской филармонии, входящий в список историче-
ских памятников страны, получил грант в размере 19 млн евро на рекон-
струкцию. Существенная часть средств потрачена на первую в Британии 
инсталляцию линейных массивов Coda Audio ViRAY, полностью отвечаю-
щих задачам заказчиков как по качеству звучания, так и по внешнему виду. 
Директор местной компании-интегратора Adlib Роджер Кирби (Roger Kirby) 
комментирует выбор оборудования: «Заказчику требовались, прежде 
всего, гибкость и многофункциональность, затем качественный звук для 
мероприятий любого рода, и, наконец, совместимость с уже имеющейся 
туровой оснасткой. По этом параметрам Coda ViRAY, с ее мощностью и 
внешностью, идеально подходит ливерпульской филармонии с ее интерьерами в стиле «арт деко». Основ-
ная система звукоусиления включает в себя по 14 элементов Coda ViRAY в каждом портале, дополненных 
снизу тремя сабвуферами Coda SC2-F.

Европейские железнодорожники обновляют визуальный ряд
британия и бельгия — Компания Solutions AV выполнила контракт на инсталляцию цифровой рекламной сети 
Signagelive для железнодорожной компании Eurostar на лондонском вокзале Санкт-Панкрас (St Pancras) и на 
Гар де Миди (Gare du Midi) в Брюсселе. В системе использовано более 60 дисплеев коммерческого класса с 
диагоналями от 22 до 55 дюймов, обслуживающих билетные кассы, вестибюль и залы для пассажиров бизнес-
класса. В международном терминале вокзала Санкт-Панкрас появилась видеостена из двенадцати 55-дюймо-
вых дисплеев Samsung в ландшафтной конфигурации (на фото).

Микширование крупнейшего концерта в Африке
Нигерия — Крупнейший в Африке и, похоже, самый большой в мире фестиваль The Experience собирает 
более 700 000 зрителей. Систему звукоусиления здесь уже несколько лет ставит британская прокатная 
компания Subfrantic, ее сотрудники также выполняют сложные миксы «живых» выступлений, для чего в 
систему включены несколько цифровых консолей Yamaha CL Series. Основанный пастором Полом Аде-
фарасином (Paul Adefarasin) в 2005 году, The Experience проходит каждый декабрь на площади Тафава 

Балева (Tafawa Balewa) в Лагосе. По сути это длящийся целые 
сутки без перерыва концерт, в программе которого — испол-
няемые хорами из разных стран госпелы. Главный звукоре-
жиссер Subfrantic MD Стив Дейвис (Steve Davies) говорит: 
«В 2014 году консоли CL уже отлично себя показали, сеть 
Dante уже работала стабильно, и все артисты были довольны 
качеством звука. Так что в этом году выбор оборудования 
был предопределен, мы лишь обновили прошивку консолей, 
инсталлированы плагины Waves, работающие с платами Dante 
Virtual Soundcard (DVS), да внесли небольшие изменения в 
конфигурацию аудиосети».

Полицейский командный центр
Германия — Полицейское управле-
ние г. Майнц заказало компаниям-
интеграторам BFE Studio и Medien 
Systeme проект по оснащению 
своего нового командного центра. 
Главный экран центра (он состоит 
из 12 дисплеев Barco) протянулся 
на шесть метров в длину. В сис-
теме применяются контроллеры 
с двойным резервированием, на 
экран выводятся изображения от 
12 источников, общее разрешение 
составляет 7680 × 2048 пикселей. 
За переключение сигналов отвечает 
KVM-матрица IHSE с 80 портами 
входов-выходов, за многооконные 
режимы — 4-канальный мультивьюер 
Apantax. В дополнение к главному 
экрану центра все изображения 

доступны в различных рабочих поме-
щениях полицейского управления 
Майнца, где используются дисплеи 
Fujitsu и Samsung. Для локальной 
работы сотрудников в систему 
интегрированы интерактивные доски 
Smart.

Истинный свет цифровых полотен на родине 
Пикассо 
Испания — Голливудский актёр и уроже-
нец Малаги Антонио Бандерас (Antonio 
Banderas) принял участие в торжествен-
ном запуске только что установленного в 
торгово-развлекательном центре Эль Корте 
Инглес (El Corte Inglés) цифрового экрана 
Daktronics высотой 9,88 и шириной 13,9 
метров, построенного по технологии 13HD, 
способной светить при прямом солнечном 
свете. Это крупнейший рекламный экран в 
Андалусии; предполагается, что контент на 
нем ежедневно будут просматривать более 
45000 человек. Громада расположена на 
южном фасаде El Corte Inglés, обращенном 
прямо к солнцу и морю. На светодиодном экране будут демонстриро-
ваться не только рекламные ролики представленных в торговом центре 
брендов, но и сообщения о культурных и общественно важных событиях 
города.
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Лазерный источник мультиканальной проекции

В главном атриуме нового торгово-развлекательного комплекса, рас-
положенного в городе Куньмине (столице китайской провинции Юнь-
нань), открылся иммерсивный аттракцион на основе самого боль-
шого в Азии купола эллиптической формы размерами 28 × 15 × 4,8 
метра в длину, ширину и высоту соответственно. Установленные под 
ним 14 лазерных проекторов Digital Projection серии HIGHlite (четыре 
в центральной части и десять по периметру) формируют единое 
бесшовное изображение на внутренней поверхности конструкции. 
Таким образом, до 600 зрителей одновременно могут насладиться 
полным погружением в потрясающий мир окружающей природы и 
местных пейзажей, которые воспроизводятся до мельчайших под-
робностей.

Лазерные проекторы Digital Projection серии HIGHlite были 
выбраны создателями аттракциона неспроста. Видео демонстриру-
ется в непрерывном режиме роликами по 15 минут в течение 12 часов 
каждый день. Чтобы в таких условиях гарантировать высокое каче-
ство и однородность картинки по всей поверхности проекции, необ-
ходимо использовать надёжное проекционное оборудование с боль-
шим сроком службы и стабильными рабочими параметрами. Модели 
серии HIGHlite оптимально соответствуют указанным требованиям: 
ресурс источника света составляет здесь 20 000 часов, обеспечивая 
минимальное время простоя и невысокие затраты на обслуживание 
(по сравнению с ламповыми аналогами).

Кроме того, важным преимуществом лазерных проекторов явля-
ется стабильность выходных показателей по яркости, контрастности и 
цветопередаче на протяжении всего срока службы устройства. Нако-
нец, следует вспомнить о возможности монтажа в любом положении, 
т.е. неограниченном количестве вариантов ориентации в простран-
стве: при установке и дальнейшей эксплуатации лазерные проекторы 
Digital Projection серии HIGHlite можно вращать на 360°, что делает 
эти модели идеальным решением для организации купольных и дру-
гих сложных проекций.
www.digitalprojection.com
www.brullov.com
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Звукорежиссер из Литвы Александрас Ратмановас проводит в Москве цикл семинаров, посвященных фундаментальным 
понятиям инженерии звука. О том, что в них инАВационного и почему они снискали изрядную популярность среди про-
фессионалов, разузнала Катерина Кревер.

Инженерия звука

Екатерина Кревер: Саша, как у тебя 
родилась идея проводить семинары в 
Москве?

Александрас Ратмановас: Какое-то 
время я поработал в московском про-
кате и столкнулся с тем, что «звуковики», 
которые по своей должности должны 
быть компетентными, не обладают нуж-
ными знаниями и не способны прини-
мать правильные решения. При этом, те, 
у кого есть знания и опыт — рабочими 
«секретами» не делятся — может, кон-
куренции боятся, поэтому не рассказы-
вают молодому поколению, как и что 
нужно делать. Вот я и решил проводить 
семинары. В каком-то смысле я — враг 
народа (смеется). 

Е.К.: Как происходило твоё становле-
ние в сфере звука?

А.Р.: Мой отец и старший брат — 
электроники. Я в детстве паял компью-
теры; у нас был семейный бизнес: мы 
собирали машины ZX Spectrum. Звук 
мне всегда нравился, поэтому я паял 
еще и всякие генераторы, усилители. По 
образованию я вообще-то информатик, 
специалист по базам данных в сфере 
бухгалтерского учета, и звук всегда был 
как хобби. В то время, когда я работал 
программистом — параллельно друзьям 
колонки делал, усилители паял, джинглы 
для радио сводил — короче говоря, звук 
постоянно меня сопровождал. Потом 
мне программирование надоело, и я 
решил прицельно заняться только зву-
ком. В 2006 году я в первый раз поехал 
во Франкфурт на выставку Musikmesse, 

познакомился там с парнем из Литвы, он 
работал в прокатной компании Eurostar 
и формировал новую команду. Я полу-
чил от него предложение попробовать 
поработать в прокате. Как полагается, 
начал с погрузки ящиков, коммутации на 
сцене — прошел всю эту школу. Однако к 
тому времени у меня уже была хорошая 
теоретическая база, так что я быстро 
втянулся в дело и это стало моем основ-
ным ремеслом. В какой-то момент мне 
представилась возможность устроиться 
в компанию Stage Technical Service, это 
крупная прокатная компания в Литве, 
я стал заведующим отделом звука. Два 
года там поработал, понял, что сидеть на 
одном месте — не очень познавательно. 
Намного интереснее работать в разных 
компаниях, с разным аппаратом, с 
разными людьми, видеть, как и что они 
делают, сравнивать и набираться опыта. 

Е.К.: Откуда такой интерес к звуку?
А.Р.: Хороший вопрос. Звук — это 

своеобразное сочетание эмоций, эсте-
тики и технологий. Мне нравится музыка, 
живопись (я в детстве немного рисовал), 
нравится искусство и в то же время есть 
тяготение к технике, к электронике, к 
физике. В инженерии звука находят при-
менение все мои знания и интересы.

Е.К.: Во время своих лекций ты 
затрагиваешь физические аспекты 
работы со звуком. Как ты «нарастил» 
свою теоретическую базу?

А.Р.: Самообразование. Я не пере-
стаю собирать информацию отовсюду: 

читаю книги, посещаю разные про-
фильные семинары, часто дискуссии 
с коллегами наводят на интересные 
мысли, которые преобразуются во что-
то полезное. Познание этой сферы — 
бесконечный процесс, к примеру 
всемирно признанный звукорежиссер 
боб МакКарти (Bob McCarthy) в своей 
книге признается в том, что некото-
рыми аспектами ремесла он занима-
ется более двадцати лет и до сих пор 
не знает всего… Мне помогает детское 
любопытство, жажда понять «как оно 
работает», желание обосновать проис-
ходящие физические процессы, чтобы 
в последствии их контролировать. Всё, 
что я знаю, я использую на работе; это 
актуальные знания, подтвержденные 
практикой.

Е.К.: Что вы делаете в практической 
части?

А.Р.: Мы правильно расставляем 
колонки соответственно тех. заданию, 
подключаемся, настраиваем оборудо-
вание с измерительными приборами — 
делаем все, что требуется в реальных 
ситуациях на площадке используя полу-
ченные на семинаре знания. Спасибо за 
тех обеспечение Алексею Алесковскому 
из Ассоциации компаний по техниче-
скому обеспечению мероприятий!

Е.К.: Ты задумал именно серию семи-
наров. Расскажи, как спланирована 
последовательность занятий. 

А.Р.: Я решил начать с азов. На базо-
вом семинаре курса «Фундамент инжене-
рии звука» я рассказываю практически 
обо всех аспектах этой сферы, касаюсь 
строения уха, свойств звуковых волн, 
акустики помещений, описываю в целом 
звуковой рельеф, чтобы расширить пред-
ставление участников о звуке. На первом 
этапе я считаю полезным рассказывать 
обо всём понемногу, поверхностно, но с 
широким охватом — это очень помогает 
расширить кругозор, формирует некую 
философию подхода к данному ремеслу. 
К тому же я всегда стараюсь объяснить, 
как эти знания применить на практике. 
Например, знание принципа балансного 
(симметричного) интерфейса дает воз-
можность понять зачем мотать провода 
правильно — в Москве этот навык имеют 
немногие. 

А. Ратмановас и команда проекта «Голос Литвы», Вильнюс На семинаре «Инженерия звука», Москва
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На втором семинаре, «Инженерия 
звука», я постарался дать те знания, 
которых, на мой взгляд больше всего не 
хватает специалистам в России.

Во время занятий я часто сталки-
ваюсь с тем, что люди хорошо знают 
теорию — математику, физику — но не 
понимают, как эти знания применить 
на практике, т.е. как работает теория в 
реальном мире. Есть те, кто утверждают, 
что теория и практика — разные вещи, 
они не могут обосновать происходящие 
в реальном мире процессы, то есть 
реально не знают и/или не понимают 
как работает физика звука, но ведь она 
как-то работает и с этим не поспоришь... 
Для некоторых вещей не нужно иметь 
глубоких научных познаний. К примеру, 
чтобы понять, как работает дифракция 
волн — достаточно на образном уровне 
сопоставить длину волны с размером 
препятствия. Такой уровень понима-
ния дифракции будет достаточным для 
работы в прокате. Однако есть и другие, 
обязательные понятия, которые требуют 
четкого математического обоснования, 
к примеру, понимание фазы, законов 
суммирования и гашения звуковых волн. 
На этих принципах построена почти 
вся инженерия звука, удивительно, 
сколько свойств и «фишек» из них 
следует. Я пытаюсь наладить «мостик» 
между теорией и практикой, поэтому 
в семинарах предусмотрена теорети-
ческая и практическая части: я-то сам 
понимаю, что теорию обязательно нужно 
подтверждать практикой: тогда в голове 
все укладывается, раскладывается по 
полочкам. Знание и понимание — раз-
ные вещи. Для меня является хорошим 
вызовом доступно всё объяснить, пока-
зать на практике — и при этом уложиться 
в 4 дня.

Следующие два семинара посвящены 
микшированию звука для аудитории 
(FOH) и мониторному микшированию.

Последние занятие я хотел посвятить 
методике работы на мероприятиях, 
рассказать, как осуществлять подго-
товку и технический продакшн. Однако, 
как я понял, мой европейский опыт 
неприменим в Москве, потому что здесь 
организатор может попросить за два 
часа до мероприятия что-то переделать, 
к примеру, скрыть колонки декораци-
ями — это исключает возможность плани-
рования, что сильно влияет на каче-
ство работы и результат. Пока техник 
переделывает конструкцию, остаются 
невыполненными какие-то работы, кото-
рыми он был занят до этого… Все от этого 
страдают, в том числе организатор. 

Поэтому с последним семинаром 
придётся немного подождать, мой опыт 
просто не сработает. Я могу, конечно, 
преподнести идеальную картинку: того, 

как это должно быть, но зачем — если 
это нельзя воплотить в жизни? Тут нужен 
комплексный подход, надо поднимать 
уровень компетенции не только прокат-
ных компаний, но и организаторов — это 
долговременная задача.

Е.К.: Кто приходит к тебе на семи-
нары?

А.Р.: Очень разные люди, начиная от 
техников, которые хотят расширить свой 
кругозор, углубить знания, до звукови-
ков-владельцев компаний, которые, 
возможно, хотят передать эти знания 
своим подчиненным или понять, стоит 
ли их отправлять на мои семинары. В 
общем, самое главное, что приходят 
люди, которые жаждут знаний, и, судя 
по обратной связи, они их получают. 
Меня это радует. Для меня эти семинары 
тоже важны, потому что для того, чтобы 
объяснить что-то простыми словами, 
нужно досконально понимать предмет. 
По секрету: те, кто используют очень 
много умных слов — часто хотят казаться 
умнее, чем есть и реально не понимают, 
о чем говорят. 

Е.К.: Какие отзывы ты получил от 
своих слушателей?

А.Р.: Многие благодарят, это здо-
рово, но для меня важна отрицательная 
обратная связь, потому что совершен-
ствоваться можно только опираясь на 
объективную критику. Поэтому я пытаюсь 
узнать, чего слушателям не хватает, что 
они хотели бы услышать. Просят больше 
практических занятий, так как на самом 
деле теорию все могут прочесть в книгах, 
но не каждый может найти правильное 
применение этим знаниям. Я это учту, и 
в последующих семинарах буду больше 
уделять внимания практике. 

Е.К.: Что планируешь делать дальше? 
А.Р.: Мне нравится быть полезным. 

Такая у меня жизненная философия — 
мне делиться намного приятнее, чем 
брать. Мои семинары полезны и мне, и 
людям, которые их посещают. Поэтому я 
собираюсь продолжать. 

После летнего перерыва я буду 
читать семинар о микшировании. У меня 
довольно широкий и качественный опыт 
в этой сфере: я сводил живой звук на 
концертах, люблю и в студии поработать. 
Очень уважаю звукорежиссеров «старой 
школы», которые учились и работали 
на аналоговой технике. У них не было 
автоматизации: нельзя было мышкой 
нарисовать кривую, по которой фейдер 
бы потом двигался — они делали всё в 
реальном времени, своими руками и 
давали качественный результат. 

Современные звукорежиссеры, кото-
рые работают исключительно в прокате, 

редко сталкиваются с возможностью 
познать звук с «качественной» стороны: 
специалист сталкивается с плохой аку-
стикой, с плохо настроенным или даже 
неисправным аппаратом, заводками, 
проникновением нежелательных звуков 
в микрофоны. Просто не доходит дело 
до качества — нужно постоянно решать 
какие-то проблемы. Это, в принципе, и 
есть основное различие между студий-
ным звукорежиссером и FOH. Студийные 
звукорежиссеры, которые лишь иногда 
работают на площадках, знают, как 
достичь качественного звучания, но не 
умеют этого делать быстро, в реальных 
условиях. Не умеют работать со всеми 
пультами, и не все владеют эмоциональ-
ным самоконтролем, который помогает 
принимать адекватные решения на 
реальном поле боя.

Поэтому я сильно уважаю «старых 
волков», которые знают качественную 
сторону звука и умеют её воплотить в 
реальных условиях. Работая с группами 
или в прокате с живым звуком, я стара-
юсь сделать один-другой проект в сту-
дии, записать звук для клипа, или просто 
сингл свести — это очень помогает 
познать именно качественную сторону 
звукорежиссуры. Хороший вызов — мик-
ширование для прямого эфира телеви-
дения. Надо выдать студийное качество 
в реальном времени с «живыми» 
инструментами да еще выдерживать 
параметры выдаваемого сигнала, чтобы 
они соответствовали стандартам телеве-
щания. К сожалению, в этой сфере мало 
«рабочих мест» и все заняты. Я рад, что 
мне довелось поработать и в этой сфере, 
кроме других проектов, я «сводил» 
эфир «Голоса Литвы» в 2012 году, это 
был важный опыт, который, кроме всего 
прочего, повлиял на мой музыкальный 
вкус. Хочу весь этот опыт передать в 
семинарах.

Е.К.: Александрас Ратмановас 
выразил несколько дельных концеп-
ций, которые могут пригодиться как 
в бизнесе, так и в жизни: помимо 
сермяжного «делай, что любишь», 
еще минимум три любопытных тезиса. 
Первый — знания имеют ценность лишь 
когда подтверждаются опытом. Вто-
рой — широкий кругозор может прине-
сти больше пользы, нежели глубокие 
специализированные познания. 

И третий — ценностью являются не 
сами знания, а способность познавать. 
«Не надо держать в секрете знания, 
наоборот — отдайте другим все, что зна-
ете и у вас появится мотивация познать 
больше», — сказал Саша напоследок. Не 
бойтесь делиться знаниями, не бойтесь 
учиться. И приходите на семинары — 
они достойны внимания.  

Александрас Ратмановас, 
звукорежиссер
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Периодически в ассортименте АВ-оборудования высокого класса появляются очень интересные модели: профес-
сионалы единодушно признают их особенно удачными. Ярким примером тому выступает мультиоконный видеопро-
цессор Kramer MV-5.

Четыре источника 
для одного экрана

ультиоконный мультиформат-
ный 5-канальный видеопро-
цессор MV-5 израильской 
компании Kramer Electronics 

оптимально соответствует всем основ-
ным требованиям, предъявляемым к 
подобным устройствам. Во-первых, он 
работает с любыми видео- и компью-
терными сигналами, подаваемыми на 
один из 24 различных входных портов 
(DVI/HDMI, 3G HD-SDI, RGBHV/YUV, 
CV/S-Video), что делает прибор по-
настоящему универсальным. Во-вторых, 
широкие функциональные возможно-
сти видеопроцессора MV-5 позволяют 
обеспечить гибкую настройку системы, 
в которой он установлен, и 
максимально быстрое управле-
ние её работой в соответствии 
с изменениями ситуации и 
пользовательских требований. 
В-третьих, малогабаритный 
корпус для установки в рэко-
вую стойку (форм-фактор 2U). 
В-четвёртых, встроенный банк 
памяти изображений, плавное 
бесподрывное переключение, 
поддержка прозрачности с 
независимой регулировкой 
этого параметра для каждого 
окна, и т.д. В-пятых, приме-
нение технологии Kramer 
Equalization & re-Klocking 
позволяет восстанавливать 
сигналы SDI и DVI на входах 
прибора. В любом случае, 
перечисленные особенности — 
все вместе и каждая по отдель-
ности — заслуживают более 
подробного и внимательного 
рассмотрения.

Мультиоконный мультиформат-
ный 5-канальный видеопроцессор 
Kramer MV-5 предназначен для вывода 
цифровых (DVI-D и SDI до 3 Гбит/с) и 
аналоговых сигналов разрешением до 
1920 × 1200 пикс. при кадровой частоте 
до 60 Гц от нескольких (до четырёх) 
видеоисточников на единый экран. Соот-
ветственно, на нём отображаются четыре 
независимых окна, каждое из которых 
имеет независимую регулировку про-
зрачности (от 0 до 100%) и собственный 
аппарат для хрома-кеинга, позволяющий 
вырезать фон из картинки и выводить, 
например, титры или логотипы. Здесь же 
может демонстрироваться пятое — фоно-
вое изображение, подаваемое через 
отдельный вход DVI-D. Прибор поддер-
живает до 16 предварительно настроен-
ных пользовательских раскладок окон 
на экране, обеспечивая максимально 
быстрое и невероятно плавное переклю-
чение между раскладками. Видеопро-
цессор Kramer MV-5 также имеет четыре 
ячейки памяти для хранения статических 
изображений, каждое из которых может 
выводиться в любое из окон на экране 
или использоваться в качестве общего 
фона. Система позволяет как загрузить 
графический файл с внешнего источника 

(например, компьютера), так и выпол-
нить захват экрана, сохранив изображе-
ние из любого активного окна.

Устройство способно обработать и 
масштабировать картинку (увеличение 
до 1000% плюс изменение соотношения 
сторон), отрегулировать её по яркости, 
контрастности, цветности и резкости, 
добавить рамку любого цвета и толщины, 
после чего вывести изображение через 
один из имеющихся выходных интер-
фейсов — SDI, DVI-D или аналоговый 
компонентный выход. Характерно, что 
все независимые окна на экране могут 
иметь произвольное расположение и 
любой размер, в т.ч. отличающийся от 
оригинальной картинки по разрешению 
и соотношению сторон. Настройка этих 
параметров выполняется легко и быстро, 
например, по сети Ethernet с помощью 
программного обеспечения под назва-
нием Kramer MV5 Controller, которое 
входит в комплект поставки прибора. 
Вообще, управление работой мультио-
конного мультиформатного 5-канального 
видеопроцессора Kramer MV-5 может 
выполняться как локально, т.е. кнопками 
на передней панели устройства, так и 
удалённо с использованием интерфей-
сов RS-232, RS-485 или Ethernet.

Отдельно следует упомянуть 
бесподрывное и практически 
мгновенное переключение между 
входами для любого окна, в т.ч. 
при использовании источников 
видеосигнала с сильно отлича-
ющимися характеристиками по 
разрешению и скорости пере-
дачи данных. Разумеется, чтобы 
рассмотреть нужное изображе-
ние более детально, любое окно 
можно за долю секунды всего 
одной командой развернуть на 
весь экран, причём сделать это 
плавно и с красивой анимацией.

Мультиоконный мульти-
форматный 5-канальный 
видеопроцессор Kramer MV-5 
отлично подходит для серьёзных 
конференц-залов (особенно в 
сочетании с системами видеокон-
ференцсвязи), диспетчерских и 
ситуационных центров, реклам-
ных и информационно-развлека-
тельных систем.  

М

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

реКоменДаЦии INAVATE Мультиоконный видеопроцессор Kramer
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Презентация нового проектора Casio

Состоявшаяся 27 мая в Москве официальная презентация новой модели безлампового видеопроектора начального 
уровня Casio XJ-V1, безусловно, заняла достойное место в списке наиболее интересных и ярких событий первой поло-
вины 2015 года на российском АВ-рынке.

Время выбрасывать лампы

рамках мероприятия под 
названием Tatakai Battle 
Show представители ком-
пании Casio рассказали 

собравшимся о преимуществах 
лазерно-светодиодной технологии 
в целом и технических решений, 
использованных при создании 
модели XJ-V1, в частности. По словам 
ёшики уехара (Yoshiyuki Uehara), 
генерального директора россий-
ского представительства Casio 
Europe GmbH, основными конку-
рентными преимуществами новинки 
выступают доступная цена, высокий 

ресурс (20 тыс. часов без ухудшения 
качества изображения!) и низкое 
энергопотребление. «К тому же в 
процессе использования устройства 
не возникает необходимости в пери-
одической замене фильтров и ламп, 
что в конечном счёте позволяет 
свести эксплуатационные расходы 
практически к нулю, — добавил 
г-н Уехара. — Я уверен, что наш 
проектор Casio XJ-V1, оптимально 
соответствующий всем требованиям 
сферы образования, поможет учи-
телям и преподавателям наиболее 
эффективно передавать свои знания 

учащимся. Кроме того, несомненно, 
в самом ближайшем будущем дан-
ная модель сыграет заметную роль и 
в формировании российского рынка 
проекционного оборудования, и 
в деле развития образовательных 
технологий. Да, это абсолютно 
инновационная разработка, которая 
действительно сможет изменить 
рынок и оказать позитивное влияние 
на сферу образования».

В ходе презентации организаторы 
делали основной акцент именно на 
экономической выгоде от исполь-
зования новой модели проектора 
Casio XJ-V1, который характеризу-
ется наиболее доступной в своем 
классе ценой и по-настоящему 
низкой стоимостью владения. «Сама 
по себе новинка действительно 
уникальна, она позволяет добиться 
вполне реальной и притом довольно 
значительной экономии в процессе 
использования, — утверждает 
Максим жуков, зам. генерального 
директора компании Polymedia по 
развитию дистрибуции. — Лазерно-
светодиодная технология появи-
лась пять лет назад и уже успела 
зарекомендовать себя с лучшей 
стороны. Более того, модель Casio 
XJ-V1 попадает в очень правильную 
ценовую категорию: доля рынка, 

В
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занимаемая проекционным обору-
дованием стоимостью около 1000 
долларов, составляет не менее 20%, 
и мы намерены занять серьёзную 
часть данного сегмента именно за 
счёт проектора Casio XJ-V1, потому 
что его потребительские свойства 
оптимально этому способствуют».

Безусловно, образовательные 
учреждения уже сегодня прояв-
ляют огромный интерес к новинке. 
Именно по указанной причине, 
кроме многочисленных дилеров, 
составлявших основную часть гостей 
презентации, в зале присутствовало 
немало представителей сферы обра-
зования, где при выборе проектора 
во главу угла ставятся в первую 
очередь экономические вопросы, 
такие как стоимость приобретения 
и последующего обслуживания. Не 
последнюю роль здесь играют про-
стота использования, ресурс работы 
и надёжность.

«Новый проектор Casio XJ-V1 — 
именно то решение, которое сегодня 
крайне нужно образовательным 
учреждениям: простое, необслужи-
ваемое и достаточно бюджетное, — 
считает Сергей Кувшинов, директор 
Международного института новых 
образовательных технологий. — 
При обустройстве новых или рекон-
струкции старых аудиторий ответст-
венные лица в учебных заведениях 
анализируют рынок, советуются 
со специалистами, подсчитывают 
расходы на разных этапах использо-
вания оборудования. В этой связи я 
уверен, что новинка от Casio станет 
одной из наиболее востребованных 
благодаря удачному сочетанию 

оптимальных функциональных 
возможностей, высокого качества 
изготовления и доступной цены».

Помимо самой презентации 
нового проектора Casio XJ-V1, в про-
грамму Tatakai Battle Show входило 
красочное шоу японских самураев 
под названием «Последний Саму-
рай», а также конкурсы по уничтоже-
нию ламп, призванные символизиро-
вать наступление эпохи безламповых 
проекционных технологий, и демон-
страция искусства японской калли-
графии. Скрупулёзно продуманное и 
блестяще проведённое мероприятие 
было организовано в стиле средне-
вековой битвы, что символизирует 
серьезный подход компании Casio 
к развитию проекционного рынка 
в России и стремление японского 
производителя к достижению успеха 
в сложившейся неоднозначной эко-
номической ситуации.  
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HD-Broadcast • Multimedia  
Studios • Audio/Video 

Outside/Live

Ом Нетворк
Санкт-Петербург
Тел: +7 (812) 309-22-44
www.omnetwork.ru

MAIN IN BETWEEN

Studios 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИИ
ПОСТАВКА
ПРОИЗВОДСТВО

КОММуТАЦИОННОЕ ОбОРуДОВАНИЕ

АуДИО-ОбОРуДОВАНИЕ

МИКРОФОНы

МИКРОФОНы

DIGITAL SIGNAGE

8-800-505-23-75
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оставайстесь с нами всегда
еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Подписыватесь 

на печатный 
и электронный журналы

Технический директор компании «КРД» 
Сергей Дмитренко представляет универсальный 
мультиоконный мультиформатный 5-канальный 
видеопроцессор kramer electronics Mv-5.

youtube.com/watch?v=D-bRHr74T6Myoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

Microsoft поделилась своими мыслями 
о том, как новейшие технологии 
повлияют на будущее в течение 
последующих 5–10 лет, в своем 
видеоэссе под названием «взгляд на 
продуктивную работу будущего». 

www.inavate.ru/site/content/view/6082/

выбор редакции

группа исследователей 
массачусетского технологического 
института (MIT) разработала систему 
под названием TagMe, которая 
заставляет предметы повседневного 
использования отвечать на 
прикосновения человека.

www.inavate.ru/site/content/view/6116/

ПоПулярная новинка

компания Arthur Holm представила 
две новинки — выдвижные 
моторизированные мониторы серии 
DynamicX2 и систему NEW ISD 
(Interactive Setup Display) для 
удалённого управления дисплеями и 
их дистанционной диагностики.

www.inavate.ru/site/content/view/6238/48/

есть ли в штате вашей компании 
IT-специалист для осуществления 

VoIP проектов?

30% 
нанимаем 
специалиста 
со стороны

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

26% 
нет

22% 
да

22% 
сейчас как 
раз ищем 
сотрудника






