
Хотя региональные выставки имеют большой вес, все но-

винки “выбрасываются” на суд публики преимущественно  

в Америке, на заглавной выставке CEDIA в Денвере.  

В регионах же выставки CEDIA, сопровождающиеся пулом 

локальных программ по обучению и сертификации специа-

листов, работают на имидж крупных производителей.  

И здесь показывают не новинки, а готовые продукты для  

локального рынка, может быть, с какими то дополнениями  

и улучшениями. Выставка CEDIA UK так же консервативна, 

как и сами англичане, – здесь мы не ожидали увидеть и не 

увидели каких-то инновационных решений. 

Впечатляющей премьерой была новая сенсорная панель 

управления компании NetStreams с русским интерфейсом. 

Англичанам “до фонаря”, есть там русский интерфейс или 

нет, – а для российских пользователей это очень здорово, 

учитывая, что такого “жеста” в нашу сторону больше никто 

не делал и, насколько известно, ни у кого нет даже заделов. 

Надо отметить, что это будет, пожалуй, первая система 

мультирум с полноценным русским интерфейсом сенсорной 

панели. Локализацию меню интерфейса выполняли росси-

яне, сотрудники компании “Инфорком”. Наша компания 

считает локализацию продукции поставщиков одним из са-

мых важных направлений своей деятельности. Процесс это 

сложный и, как показывает практика, длительный. От воз-

никновения желания производителя до окончательного ре-

лиза русского интерфейса может пройти несколько лет.

Самым крупным на CEDIA UK в 2008 году был стенд ком-

пании Invision UK – английского дистрибьютора продукции 

NetStreams, PolkAudio, NaimNet и некоторых других ком-

паний. Компания NetStreams показывала новые продукты, 

анонсированные на предыдущей выставке в Америке. Это, 

например, цифровой мультирумный 4-канальный усили-

тель. Четыре канала нужны для того, чтобы подключать сте-

реосистему в режиме bi-amp: каждая акустическая колонка 

подключается двумя парами проводов. Естественно, колон-

ки требуются не любые, а специальные. Такие предлагает 

компания PolkAudio – две модели, так называемые  

IP-ready, готовые к подключению к IP-основанной системе. 

Это решение хоть и существенно дешевле, но по качеству 

звука практически не уступает старым IP-основанным колон-

кам PolkAudio . Компания NetStreams работает и с другими 

производителями, в основном, конечно, американскими, 

налаживающими выпуск IP-основанных акустических сис-

тем. Надеемся, что в сентябре в Денвере будет представле-

но уже целое семейство таких акустических систем.

Наиболее популярная линейка продукции NetStreams –  

IP-основанная система DigiLinX. Компания уделяет внимание 

и “старым”, аналоговым устройствам: они не просто прода-

ются, но и обновляются! Пример – показанная на выставке 

аналоговая система мультирум для бюджетных инсталляций.  

В ней есть встроенный FM-тюнер, можно подключить еще че-

тыре источника и прослушивать каждый из них в любой из 

четырех зон. Для небольшой квартиры это просто идеальный 

вариант. А вот там, где требуется большее количество зон, на-

пример десять, без IP-основанных систем не обойтись. Столь 

“многозонных” аналоговых систем просто не бывает.

На стенде того же дистрибьютора Invision UK были пред-

ставлены рабочие образцы продукции NaimNet. Впервые 

эта компания заявила о себе два года назад как раз на ан-

глийской выставке CEDIA. Тогда на стенде демонстрирова-

лись только прототипы. В этом году, наконец, дело дошло 

до полной линейки. Это цифровые усилители, совмести-

мые с системой NetStreams, но более высокого класса Hi-

End. Это аудиосерверы и IP-основанные FM-тюнеры, кото-

рые умеют принимать радиопрограммы и передавать их 

сразу в IP сеть. И конечно, это разнообразные элементы 

управления и прочие сопутствующие устройства. 

Пожалуй, наиболее разумное применение NaimNet – 

интеграция Hi-End компонентов в систему NetStreams.  

В ванной комнате, в зоне барбекю и на кухне нет смысла 
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ставить высококачественную систему. Вполне подойдет 

и NetStreams, да и стоить будет дешевле. А там, где дейс-

твительно хочется построить систему на отдельно стоящих 

акустических колонках с отдельно стоящим усилителем 

мощности, вне всякого сомнения, сегодня вне конкурен-

ции только NaimNet.

Без преувеличения одним из самых крупных на выстав-

ке, сравнимым с экспозициями Crestron и AMX, был стенд 

английской компании Imerge, выпускающей аудио- и ви-

деосерверы для домашнего применения. Строго говоря, 

в момент своего появления аудиосерверы1) предназнача-

лись для теле- и радиовещания, и именно Imerge предло-

жил использовать эту технологию в домашних системах. 

На стенде Imerge во всей красе были представлены 

продукты, анонсированные примерно год назад и за-

пущенные сейчас в серийное производство. Были и но-

винки – не столько аппаратные, сколько программные. 

Например, демонстрировалось новое программное 

обеспечение, доступное для загрузки и обновления че-

рез Интернет. С его помощью содержимое любого “до-

машнего” аудиосервера Imerge последнего поколения 

можно синхронизировать с Apple iPod, что повышает 

ценность аппарата в разы. 

Вторая важная новинка касалась plug-n-play интеграции 

всех компонентов систем Imerge с устройствами управле-

ния сторонних производителей. Если говорить более кон-

кретно, речь идет о уже завоевавшей доверие инсталля-

торов сенсорной панели Philips Pronto TSU 9600. Для этой 

панели совместными усилиями компаний Imerge и Philips 

был разработан модуль для управления системой аудио-,  

а теперь и видеосерверов Imerge. Причем это двусторон-

нее управление: модуль для Imerge включен в стандартный 

набор поставки Pronto, и на сенсорном дисплее отобража-

ется все содержание библиотеки медиасервера, вплоть  

до обложек фильмов. Это комплексное решение очень 

ценно для инсталляторов систем мультирум. 

Еще один бренд, заслуживающий внимания, – это 

Xperinet, представленный на стенде крупного европейс-

кого дистрибьютора BMB. Здесь “хитом” был новый ком-

пактный медиаплеер МС 41 00. Его можно поместить не-

посредственно за плазменной панелью, расположенной  

в определенной видеозоне. Сегодня модно, чтобы все ин-

сталлированное оборудование было спрятано, чтобы ви-

ден был только экран и маленький красивый пульт уп-

равления. И использование МС 41 00 как раз идеально 

удовлетворяет этим требованиям, позволяет довольно 

легко и без лишних усилий со стороны инсталлятора со-

здавать системы видеомультирум. Важной особенностью 

новинки является поддержка формата Blu-ray. Этот ма-

ленький компактный медиасервер может воспроизводить 

скопированные на его жесткий диск материалы, закоди-

рованные в стандарте Blu-ray.

Напоследок сообщим, что в конце июня Лондон встре-

чал гостей CEDIA на удивление приветливой погодой.  

А дождь зарядил только тогда, когда мы сели в самолет, 

летящий обратно в Москву.   

1) По сути аудиосервер – это CD 
проигрыватель со встроенным жестким 
диском для хранения переписанной  
с дисков музыки.  
В отличие от обычного проигрывателя 
здесь может быть не один звуковой 
выход, а до четырех; совместно  
с цифровыми системами количество 
выходов может доходить до 10. 

Комплексное решение Philips для систем 
мультирум
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