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Лето стремительно близится к финалу. 

И хотя в целом АВ-индустрия в этот се-

зон замирает, кое-что важное все же 

произошло.

Прежде всего это выставки двух 

крупнейших профессиональных ассо-

циаций – CEDIA и InfoComm. Читайте 

репортажи из Лондона и Лас-Вегаса.  

В продолжение темы InfoComm мы на-

чинаем серию публикаций – практичес-

ких советов, основанных на материалах 

“Настольной книги АВ-инсталлятора”, 

издаваемой этой ассоциацией. 

В свежем обзоре применения АВ-тех-

нологий эксперты сходятся во мнении, 

что по-настоящему грамотная инстал-

ляция в зале заседаний – решение не-

пременно изящное. Вот где у интегра-

тора есть шанс отличиться не только в 

плане технологий, но и в области дизай-

на. А современные АВ-технологии тем 

и хороши, что помогают размыть грань 

между искусством и ремеслом. 

Мастерство инсталляции АВ-систем 

состоит в том, чтобы из самых разных 

компонентов создать единое работаю-

щее целое. Помочь инсталлятору  

в этом призваны АВ-экстендеры –  

им и посвящен технологический обзор  

этого номера. 

С удовольствием делюсь радостной  

новостью. Команда InAVate выросла. 

Юлия Морозова и Евгений Харламов – 

маркетинг InAVate и ваша реклама  

в надежных руках!

Скоро увидимся – осень не за горами!

Ольга Базарова, 

главный редактор

НОВОСТИ
02 ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

ОБЗОРЫ
06 БИЗНЕС: ЮжНая афРИка

а где же свет?
 

08 В фОкуСЕ: ТаТаРСТаН

Восток – дело тонкое.
 

10 РЫНОк: ЗаЛЫ ЗаСЕДаНИй

Что за закрытыми дверями?
 

14 аВ-ЭкСТЕНДЕРЫ

Все дальше, все длиннее...
 

18 ИНТЕРфЕйСЫ уПРаВЛЕНИя

Чудеса и причуды.
 

30  ВЫСТаВка "ИНТЕРМуЗЕй",  
МОСкВа

 

32 ВЫСТаВка CEDIA, аНГЛИя.

 

36  ВЫСТаВка InfoComm,  
ЛаС-ВЕГаС.

ТЕХНОЛОГИИ 

29 ПРакТИЧЕСкИЕ СОВЕТЫ

Монтаж разъемов Cat5/6

40 ИнаВации 

43 СЛОВО ПРОфЕССИОНаЛа

Лазерный 3D сканер ZScanner 800.
 
 
CASE STUDIES
  

20 ГЛОБаЛЬНЫЕ РЕШЕНИя

аВ-инсталляции в России и во всем мире.
 

24  СТаВкИ СДЕЛаНЫ, ГОСПОДа!

Стадион Trent Bridge, англия. 
 
 
26   ЗакОН И ПОРяДОк...

Офис Iatham & Watkins, Лондон 
 
 

 ОБРаТНая СВяЗЬ

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

содержание

Тел.: +7 (495) 789 2779

Учредитель
ООО "ЗвукоВид"

Издатель
Лев Орлов

Главный редактор
Ольга Базарова

Руководитель проекта
Андрей Степанов

Коммерческий директор
Евгений Харламов

Директор по рекламе
Юлия Морозова

Переводы
Юрий Василенко 
Виталия Закрепина 

Оформление  
и техническая подготовка

Ирина Ломова

Корректор
Татьяна Пешкова
 
журнал InAVate выпускается 
10 раз в год. 

Бесплатная подписка на 
сайте журнала  
www.inavate.ru 
 
E–mail: inavate@zvukovid.ru

Английское издание: 
www.inavateonthenet.net

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. 
Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих материалов, полностью или 
частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate – зарегистрированный товарный 
знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция 
и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, совершенных на основе 
опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Нашим	читателям	
интересно	узнавать	
о	ваших	проектах.	

Присылайте		
информацию	
по	адресу:		

inavate@zvukovid.ru

44 аНаЛИТИка

Цифровой кинопоказ. Часть третья.

47 ClASSIfIEDS И ВакаНСИИ

Цифровой кинопоказ. Часть третья.

48 ОБРаТНая СВяЗЬ

Тендеры и котировки, трофей 
месяца, опрос InAVate, главные темы 
cледующего номера...




