
На CEDIA EXPO 2008 можно было ознакомиться более 

чем с 130 стендами, представляющими основные брен-

ды современной индустрии домашней автоматизации. 

Новейшие продукты и разработки охватывали, возмож-

но, все известные сегодня аспекты этой области…

ИнАВации в области домашней автоматизации предста-

вили такие гиганты современного рынка, как Crestron  

и AMX. Интересные новинки были представлены разра-

ботчиками систем управления освещением в жилых поме-

щениях. Один из лидеров – компания Lutron – представил 

новую технологию GRAFIK Eye QS. Она позволяет преоб-

разовать жилое пространство в средоточие необходимого 

числа естественных и искусственных световых зон, объеди-

няемых в одну систему. Кроме того, Lutron представил уни-

кальную систему управления шторами Sivoia QED. Одно на-

жатие кнопки – и шторы абсолютно бесшумно опускаются 

или поднимаются, что особенно актуально в жилых домах  

с высокими потолками и большой площадью штор. 

Панели управления светом были представлены также 

и на стенде Dynalite. Этот производитель всегда уделя-

ет особое внимание дизайну. Оформление панели может 

быть выполнено на заказ: в дереве, золоте, под цвет обо-

ев или в современном стиле – из пластика или стекла.

Составляющие домашних АВ-систем также были пред-

ставлены весьма широко. Pioneer продемонстрировал 

свою последнюю разработку – Kuro Plasma-TV с черным 

экраном, обеспечивающим более четкую цветопередачу 

и качество изображения. 

На стенде Philips можно было познакомиться с пос-

ледними моделями серии Philips Ambilight. Новизна  

заключается в том, что весь спектр цветов отражается  

с обеих сторон экрана. Компанией была также представ-

лена новинка в области домашней мультимедиа – это 

Pronto TSU-9200, небольшой пульт управления, который 

позволяет централизовать и систематизировать всю му-

зыкальную и видеобиблиотеку. 

Как всегда, повышенным вниманием посетите-

лей пользовался стенд Loewe. Новый телевизор Loewe 

Connect позволяет не только смотреть ТВ-программы  

и видеофайлы, но и управлять музыкальным и фотокон-

тентом. Загружать файлы можно любым современным 

способом, в т. ч. по беспроводной связи.

Много стендов было посвящено аудиосистемам. Пер-

фекционисты в дизайне, Bowers & Wilkins представили 

свои последние новинки, в частности линейку колонок 

800 Series, а также новую модель Zeppelin – совмести-

мую с iPod переносную акустику.

Среди стендов с бюджетными Hi Fi системами ярко вы-

глядел бренд JBL. Можно было увидеть популярную сис-

тему Soundstick II, а также новинки, выполненные в фу-

туристическом дизайне, – JBL Spyro и JBL Spot. 

Кроме того, большое количество стендов на выстав-

ке было посвящено таким необходимым составляющим 

любого домашнего кинотеатра, как лифты и кронштейны 

для экранов (бренды Chief и Ghost), а также шикарные 

кресла для кинозала CinemaTech. 

Итогами выставки остались довольны все участники – 

организаторы, экспоненты и посетители. Напомним, что 

следующая выставка CEDIA EXPO пройдет в Лондоне с 23 

по 26 июня 2009 года.   

CEDIA EXPO 2008

23–26 июня в Лондонском выставочном центре ExCeL проходила 12-я выставка CEDIA 
EXPO 2008. Системы мультирум, проекторы, акустика и дисплеи, медиасерверы, кабели, 
освещение, системы климат-контроля и охраны помещений... Рассказывает Галина 
Суслопарова. 
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