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Кольцевой 
олимпийский  
экран

Sennheiser в Гайд-Парке

Испания  – Компания Sony взялась за реали-

зацию одного из самых сложных в Европе про-

ектов по созданию охранной системы Линии 9 

барселонского метро. На 50 станциях и участке 

дороги протяженностью 48 км будет установлено 

2 937 сетевых IP камер SNC-CS50P.

В интегрированном решении Sony используется 

интеллектуальная сетевая система видеонаблюде-

ния, легко сопрягаемая с существующей системой 

связи Линии 9. Искусственный интеллект камеры 

Sony SNC-CS50P позволяет отслеживать опасные 

ситуации в реальном времени. В центр управления 

может передаваться информация о таких потен-

циально опасных ситуациях, как переполненные 

платформы, неравномерные потоки пешеходов, 

оставленные без присмотра вещи, и о других по-

тенциальных угрозах. Система автоматически кон-

тролирует опасные ситуации, позволяя одновре-

менно получать в центре управления изображения 

с каждой камеры и осуществлять мониторинг  

в каждом месте наблюдения практически в одно  

и то же время, независимо от числа изображений 

с камер, выведенных операторами на экран.

Система Sony DEPA (Distributed Enhanced 

Processing Architecture – Распределенная архи-

тектура с расширенной обработкой) повыша-

ет точность идентификации потенциальных уг-

роз путем пояснений для сцен, регистрируемых 

каждой камерой. Это исключает проблемы, кото-

рые возникают в традиционных аналоговых сис-

темах, такие как ложные тревоги, ограниченные 

возможности расширения, необходимость обра-

ботки в реальном времени и высокие требова-

ния к полосе частот сети.

www.sonybiz.ru 

Sony на службе безопасности

Пекин  – На церемонии открытия лет-

них Олимпийских игр 2008 аудитория 

была поражена величием установ-

ленного на стадионе Beijing National 

Stadium кольцевого экрана. Изоб-

ражения размером 14 х 492 метра 

формируются с помощью 63 видеоп-

роекторов Christie CP2000-ZX под уп-

равлением кластера медиасерверов 

Axon. В качестве операционной сис-

темы используется доработанная вер-

сия Windows XP Embedded с уста-

новленными фреймворком NET 2.0, 

DirectX и DirectShow. Это самая гран-

диозная видеоинсталляция, когда-ли-

бо использованная на спортивных ме-

роприятиях. 

www.christidigital.com
www.highend.com

Великобритания  –В лондонском Гайд-Парке к 90-летию бывшего 

президента Южной Африки Нельсона Манделы прошел грандиоз-

ный концерт с участием Энн Ленокс, Леоны Льюис, Sugababes и 

Уилла Смита. Компания Sennheiser предоставила участникам кон-

церта радиосистемы и микрофоны. Многие артисты предпочли 

новейший передатчик Sennheiser SKM 5200 с микрофонной голо-

вкой Neumann KK 105 S и обновленным пользовательским интер-

фейсом. Эта модель отвечает самым взыскательным требовани-

ям к выступлению на живых концертах.

“Для Леоны Sennheiser SKM 5200 подходит идеально, – гово-

рит звукорежиссер Дэйв Вустер. – Этот микрофон улавливает 

все нюансы ее голоса, а радиосистема передает их без потери 

качества”.

Специалисты Sennheiser осуществляли техническую поддержку 

шоу вместе с коллегами из компаний Britannia Row и JFMG. Пос-

ледняя выдает в Англии лицензии на радиочастоты, что облегчи-

ло расчеты по использованию эфира.  

Дэйв Хоукер, технический директор британского филиала 

Sennheiser, сообщил: “Совместная работа позволила наладить 

удобную схему сотрудничества, минимизирующую потенциаль-

ные проблемы с РЧ-оборудованием”.

www.sennheiseraudio.com
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Россия – Компания “РТА-Инжиниринг” инсталлировала в московском 

салоне Lexus новейшее презентационное оборудование. Теперь каж-

дый клиент автосалона на интерактивной панели Kortek может опе-

ративно в визуализированной форме получить информацию об ин-

тересующей его модели, заглянуть во все отделения виртуального 

автосалона, рассмотреть понравившуюся модель изнутри. Картинка  

на touch-панели изменяется без искажений и временных задержек.  

Для разработчика проекта – креативного агентства Brand Studio – эта 

оперативность отображения, а также стильный дизайн конструкции ста-

ли решающими факторами. Теперь сенсорные панели Kortek будут раз-

мещены в дилерских салонах Lexus по всей России. 

www.rta.ru

Викинги расправляют паруса 

АВ–решения со всего мира

Финляндия  – Год назад финская пароходная компания Viking Line Abp 

подписала соглашение с концерном Aker Finnyards о строительстве но-

вого скоростного пассажирского лайнера. В апреле 2008 г. со стапелей 

сошел Viking XPRS – его определили на маршрут Хельсинки – Таллин, 

ставший весьма оживленным после вхождения Эстонии в Европейское 

Сообщество.

Юни Сиронен – координатор компании Viking Line Abp по аудиови-

зуальным проектам – разработал для нового лайнера разветвленную 

звуковую систему. Она базируется на девяти процессорах маршру-

тизации сигналов Soundweb SW9088iis и паре аудио/видеомикше-

ров SW9016. Два настенных дистанционных контроллера SW9010 

Jellyfish, расположенные в стратегически важных местах лайнера, 

позволяют выбирать сигналы и регулировать громкость. Три анало-

говых контроллера SW9012 используются как несложные 5-позицион-

ные настенные интерфейсы.

Сиронен объясняет свой выбор очень просто: “Процессоры 

Soundweb используются на шести других судах нашей компании,  

и в течение многих лет не возникло ни одной проблемы”.

www.bssaudio.com

Интерактивная панель Kortek  
в автосалоне Lexus 

Бразилия  – В театре Brazil Telecom, где еже-

дневно проходят музыкальные программы,  

театральные представления, лекции и семина-

ры, установлена система Adamson SpekTrix.  

Театр является частью отеля Brasilia Alvorada, 

спроектировал который известный архитектор 

Рюи Отаке. Расположенный в столице Брази-

лии, этот отель находится в непосредственной 

близости к официальной резиденции прези-

дента страны.

Договор на поставку светового и звукового 

оборудования был заключен с компанией Marc 

Systems, которая включила в комплект оснаще-

ния театра четыре системы Adamson SpekTrix – 

две SpekTrix W и две SpekTrix Sub. Концертный 

зал театра на 350 мест нуждался в системе, спо-

собной покрыть все пространство без потерь  

в качестве звука. Системы SpekTrix превосходно 

подходят для таких типов сооружений.

Две единицы массива Spectrix (на одну сторо-

ну) c направленностью 5° и подвешенная ниже 

Spectix Wave c диаграммой направленности  

15° обеспечивают достаточное звуковое покры-

тие зала с первых до последних рядов. Cабвуфе-

ры SpekTrix Sub расположены с правой и левой 

стороны сцены, не мешая свободному обзору.

www.adamsonproaudio.ru 

Adamson SpekTrix в театре Brazil Telecom 
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Россия – Комфортабельный ресторан BeerMan 

& Grill расположился в переоборудованном хол-

ле гостиницы “Новосибирск”. Разработчик про-

екта – компания Vista Technology – выполнил за-

дачу отображения рекламной и развлекательной 

информации и создал три независимые зоны оз-

вучивания: большой зал, VIP-зал и кофейню. Этот 

проект стал финалистом конкурса AV Expert-2008, 

организованного компанией “Русский Стиль”.

В большом зале ресторана установили  

7 плазменных телевизоров Panasonic и проек-

тор Toshiba TDP-T355; в кофейне и VIP-зале – 

два и три плазменных телевизора соответствен-

но. Для инсталляции использовались крепления 

Peerless. Видеосигнал с шести источников рас-

пределяется между зонами с помощью матрич-

ного коммутатора Kramer VM-3Vxl. Благодаря на-

личию нескольких спутниковых ресиверов  

в большом зале посетители могут одновремен-

но смотреть разные программы спутникового ТВ. 

Кроме того, система отображения используется 

и для рекламы других ресторанов сети.

Распределение и коммутация звуковых сигналов 

решены на основе трехзонного микшерного пуль-

та Cloud СХ 263, при этом посетители VIP-зала мо-

гут сами выбирать источник звука и регулировать 

громкость в настенной панели управления микше-

ром. Для фонового озвучивания в ресторане уста-

новлены акустические системы Electrovoice EVID. 

В перспективе компания Vista Technology пла-

нирует это решение тиражировать и в других 

ресторанах сети BeerMan & Grill. 

www.vistatech.ru

Новый ресторан BeerMan & Grill в Новосибирске 

Россия – На прошедшем в июне Московском ки-

нофестивале выступил культовый английский ре-

жиссер-авангардист Питер Гринуэй, известный 

не только как автор фильмов, но и как медиаху-

дожник. Гринуэй создает мультимедиа инстал-

ляции, организовывает световые перфомансы 

в крупнейших музеях по всему миру. Москов-

ское выступление прошло в рамках Медиа Фо-

рума ММКФ и было организовано компаниями 

“МедиаФест” и “МедиаАртЛаб”. Гринуэй испол-

нил для публики свою мультимедийную компози-

цию “Чемоданы Тульса Люпера” в жанре видже-

инга вместе с диджеем Сержем Додвеллом. Как 

в калейдоскопе, эпизоды почти вековой жизни 

путешественника Люпера, вынутые из “базы-че-

модана”, по воле художника бесконечно повто-

ряются, обрываются на середине или зависают 

стоп-кадром. Питер Гринуэй “сыграл” это произ-

ведение на десяти больших проекционных экра-

нах при помощи 21-дюймовой сенсорной пане-

ли, предоставленной и настроенной компанией 

Интмедиа.

www.intmedia.ru

"Интмедиа" для медиаискусства

Китай  – Микшеры Studer и Soundcraft обслужива-

ют некоторые мероприятия и пункты трансляции 

на Олимпийских играх 2008 в Пекине. Цифровые 

консоли обеих компаний были выбраны и закупле-

ны местными китайскими теле- и радиовещатель-

ными компаниями и иностранными компаниями, 

обеспечивающими аппаратную часть трансляции 

соревнований. Выбор местными телерадиокомпа-

ниями консолей Studer обуславливается повышен-

ным интересом к вещанию в HD формате. 

Самым крупным покупателем консолей Studer 

на Олимпиаде стала крупнейшая китайская теле- 

и радиостудия CCTV. В эфирной студии их Меж-

дународного англоговорящего канала CCTV-9  

установлен пульт Studer Vista 7, остальные сту-

дии оборудованы четырьмя консолями Vista 5  

и пятью OnAir 3000. Радио Quindao приобрело 

для трансляции Игр OnAir 3000, а ТВ-компания 

Гонконга – пять Vista 5, три для студии и две – 

для передвижных телевизионных станций.

Консоли Studer Vista стали чрезвычайно по-

пулярны для использования в передвижных 

станциях благодаря своей компактности, не-

большому весу, простому пользовательскому ин-

терфейсу и функциональности. Местные веща-

тельные компании “Гуандун ТВ”, “Пекин ТВ”  

и “Шанхай Медиа Групп” установили в своих  

мобильных станциях Vista 8. Мобильная станция 

CCTV оборудована Vista 8 и OnAir 3000, а пере-

движная студия TJTV приобрела себе Vista 8.

Для церемонии открытия и закрытия соревно-

ваний создана специальная акустическая систе-

ма, включающая Soundcraft Vi6. Два Soundcraft Vi4 

установлены в Национальном Конгресс-центре 

Олимпиады, и несколько аналоговых микшеров 

Soundcraft установлены на местах проведения 

соревнований и конференций

www.ms-max.ru

Микшеры Studer и Soundcraft на Олимпиаде 2008 в Пекине 
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