
Лас-Вегас – город построенный “из ничего” во времена 

Великой депрессии. Американцы затеяли строительство 

в пустыне, чтобы просто занять безработных, – Вегас рос 

как на дрожжах. И сейчас, спустя 80 лет, там постоянно 

что-то совершенствуется, воплощается все самое новое  

и интересное. Но и старое сохраняется. В этом смысле 

Лас-Вегас – настоящий город-музей АВ-технологий. На-

пример, развитие светодиодных дисплеев здесь можно 

увидеть “от и до” – от малоцветных панно с электричес-

кими лапочками до современных цветных светодиодных 

панелей высокого разрешения. 

В переводе с испанского las vegas означает “плодород-

ная долина”. Город и в самом деле богатый, чем привле-

кает множество людей, мечтающих поймать удачу  

за хвост в многочисленных казино. Очевидно, что Лас- 

Вегас – хорошее место для проведения выставки 

InfoComm, этого во всех смыслах глобального события 

АВ-индустрии. С каждым годом шоу расширяется.  

В этом году сюда съехались 35 000 гостей из 93 стран, 

среди 988 экспонентов 256 выставлялись на InfoComm 

впервые, и площадь выставки пришлось расширить.

Но как бы ни была хороша статистика, важнее другое – 

все новинки прямо с выставки «идут в жизнь».

Тенденции в бизнесе
Новая парадигма выставки такова: если раньше на 

InfoComm показывали только технику, потом идеи и гото-

вые решения, то в 2008 году акцент сделан на качестве 

жизни. В том числе и на деловой ее части. Например, об-

ласть Digital Signage настолько расширилась, – это  

и подготовка контента, и его дистрибьюция, и написание 

программ, и прокладка сетей, соответствующее оборудова-

ние, – что потребовала отдельного павильона. На открытии 

выставки исполнительный директор InfoComm International 

Рэндал А. Лемке заявил, что Digital Signage сегодня – это 

не просто технология, как несколько лет назад, но сложив-

шийся бизнес-сегмент. Кстати, на российской выставке ISR 

2008 под Digital Signage также будет выделена особая зона.

В последнее время все отмечают, что сократился жиз-

ненный цикл оборудования, в т. ч. аудиовизуального. – 

это выгодно производителям. С другой стороны, потреби-

тели тоже все время ждут чего-нибудь новенького.  

Это касается и бытовой, и профессиональной техники: 

мы привыкли менять ее через 2–3 года на новую. Поэто-

му выпускаемые сегодня приборы часто не рассчитаны 

на усовершенствование.

Но хорошо ли это? “Несогласные” открыли новое направ-

ление – экологическое. На InfoComm было довольно мно-

го производителей, чье оборудование живет дольше, с ним 

удобнее и проще работать и, кроме того, его можно апгрей-

дить. И нам как интеграторам это направление нравится, 

так как оно ориентировано на человека – нашего клиента. 

Вот, например, американская компания Wavien выпус-

тила сменные лампы для проекторов, которые работают 

до 25 тысяч часов. Это решение предназначено для школ. 

И оно действительно революционное, т. к. снижает стои-

мость владения, а для школ это очень важно. Вообще в 

этом году на InfoСomm было очень много решений для 

образования. И все они тоже клиентоориентированные: 

доступные по цене и простые в плане инсталляции. 

Долина АВ-плодородия

Америка – удобная страна. Там думают о себе, о других, – там вообще постоянно думают. 
Этому настрою вполне соответствует выставка InfoComm 2008. Рассказывают Мария 
Юрьева и Инна Алехова из компании "Интмедиа".
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Проекционные системы
Несколько лет назад на InfoComm возможности проекто-

ров разных производителей демонстрировались в специ-

ально отведенном затемненном помещении. Выстроенные 

в ряд, проекторы показывали одну картинку, а посетители 

сравнивали ее качество. Зрелище было грандиозное, но 

сейчас неактуальное – все знают, что по большому счету 

проекторы мало чем отличаются друг от друга.

Сложно представить себе дальнейший рост разреше-

ния. Хотя раньше нам казалось, что и SVGA – потолок, 

лучшего быть не может. Оказалось, может. И завтра ста-

нет нормой то, что сегодня кажется лучшим...

В результате, поскольку технологии разрешения дошли 

до определенного предела, производители совершенс-

твуют начинку проекторов: улучшают параметры охлаж-

дения, пылезащиты, увеличивают срок службы.

Любопытно, что глаз японца различает фантастическое 

количество цветов. И именно японские производители 

тратят много сил на разработки в области качества изоб-

ражения. Значит, их инАВационные технологии помогают 

развивать наши несовершенные органы чувств.

Определенную свободу в построении проекционных 

систем принесли интеграторам широкофокусные про-

екторы: с минимального расстояния они дают крупное 

изображение. Раньше такая возможность стоила дорого, 

а сегодня широкоугольные проекторы со сменной опти-

кой появились в нижнем ценовом сегменте. Первой лас-

точкой был NEC WT610, теперь появились Sanyo PLC-XL50 

и широко представленный на выставке Hitachi CP-A100.

В плане тенденции к упрощению систем нам показа-

лись интересными огромные –диагональ до 340 дюй-

мов – акриловые экраны с высокой отражающей способ-

ностью. Естественно, основная область их применения 

– наружная реклама. Они всепогодные: не боятся сне-

га, дождя, холода. При определенных обстоятельствах эти 

экраны могут заменить видеостену. 

Кроме того, на InfoComm 2008 было представлено не-

сколько новых, совсем небольших и легких DLP проекто-

ров, построенных на основе светодиодных технологий  

(а “смежники” показывали совсем небольшие и очень 

легкие экраны). Это тоже жест в сторону улучшения ка-

чества жизни. Производители предлагают брать эти ком-

пактные экраны с собой летом в палатку – смотреть кино, 

футбол или только что отснятые фотографии. 

3D и телеприсутствие
А вот с 3D в этом году на InfoComm прорыва не про-

изошло, хотя его умеют делать – есть решения от 

Christie, от projectiondesign. Многие хорошо помнят пре-

мьеру 3D на самой первой выставке InfoComm – за спе-

циальными очками зрители выстраивались в очередь.  

А в этом году стендисты безуспешно пытались раздавать 

очки проходящим – и никто не брал. Проблема, видимо, 

в том, что технологии есть, но пока им не нашли приме-

нения. Мало контента, он дорогой. Однако рынок гото-

вится; через год-два он взорвется – ведь то же самое 

было с интерактивом. 

Отдельная тема – телеприсутствие в 3D. По формату 

это, что называется, круглый стол, только через Интернет. 

Участники в разных точках доступа, в разных городах,  

на разных континентах, сидят полукругом перед крупным 

панорамным экраном. Его можно разделить на зоны –  

и в итоге кажется, что все общаются как бы за одним  

столом. Телеприсутствие на InfoComm “обеспечивали”  

гиганты видео-конференц-связи, Polycom и Tandberg.  

В научных центрах США видеоконференции стали  

обычной практикой. В России офисы корпораций,  

ВУЗы и даже школы тоже начинают оснащаться видео- 

конференц-связью.

Интерактив
Интерактива на InfoComm 2008 было куда больше, чем  

в прошлом году. Ощутив давление спроса, производи-

тели взяли курс: сделать интерактивным все, что толь-

ко можно вообразить . Во множестве были представле-

ны информационные киоски. Здесь конкурируют скорее 

дизайнеры – в плане стиля, функциональности, эргоно-

мичности. ...Стр. 38 ➤
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Epson выпустил интерактивный монитор со встроен-

ным компьютером и считывателем банковских карт. 

Лучшее применение этому устройству – какой-нибудь 

ресторан быстрого питания, например японский. Выби-

раешь блюдо из меню с фотографиями, ешь – и тут же 

рассчитываешься через карточный терминал. Автомати-

зированный такой ресторан.

Но, похоже, скоро не будет отдельных интерактивных 

мониторов, отдельных интерактивных проекторов, от-

дельных интерактивных досок. Запомнилась одна из ин-

тересных альтернатив: обычный компьютер, обычный 

проектор и небольшая коробочка – «интерактиватор», 

отслеживающий строго определенные движения в вы-

бранной зоне пространства. А все это вместе – мобиль-

ная, не привязанная ни к какой специальной поверхнос-

ти интерактивная система.

Появившись достаточно давно, интерактивные реше-

ния активно вошли (извините за каламбур) в нашу жизнь 

только сейчас. Года два назад случился прорыв в образо-

вании – и теперь каждому классу, каждой школе, каждо-

му ВУЗу требуются интерактивные средства обучения. Не 

только в России, – это тенденция мировая. И здесь раз-

витие идет в сторону контента высокой четкости. Это тоже 

важно и тоже является прорывом.

Передача сигналов 
Во всем, что касается визуального отображения инфор-

мации, мы обнаруживаем движение в сторону высокого 

разрешения, высокой четкости. Оборудование для ста-

рых стандартов продолжает выпускаться, но постепен-

но вытесняется новейшим, на порядок более совершен-

ным. Переход в США на HD запустил лавинообразный 

процесс. Как это было и в предыдущих случаях, проек-

торы, панели и т. д. начнут бурно дешеветь в HD секто-

ре. Это запустит еще более бурное удешевление в XGA 

секторе. И продавцы, и пользователи должны быть к 

этому готовы. И что же получается, если пользователь 

желает обновить часть системы, все остальное оборудо-

вание ему придется выбрасывать? 

В этот переходный период большое значение приобре-

тают переходники (опять каламбур!). Всякие коробочки, 

которые так любят мальчики, которые так безболезненно 

позволяют переходить с одного типа сигнала на другой. 

Такие “штучки” показывали Kramer, Extron и Crestron.  

А также – совершенно неожиданно! – известная амери-

канская компания Monstеr Cable, специализирующаяся 

на кабелях класса Hi-End. 

Сегодня практически любой тип сигнала можно пере-

дать по обыкновенной витой паре. Все современные зда-

ния, и офисные и жилые, оснащаются структурированной 

кабельной системой. Соответственно, на выставке был 

представлен полный ассортимент устройств для преобра-

зования и IP передачи сигналов. Проблемы ставятся и ре-

шаются на уровне коммутационных устройств и устройств 

ввода-вывода.

Системы управления
В этой области хорошо иллюстрирует тенденцию новин-

ка от Crestron – беспроводная панель управления TPS-6X. 

Если раньше все кнопки были “прорисованы” на экране, 

то теперь часть из них выводится на корпус. Получается 

гибрид сенсорной и кнопочной панелей. Видимо, марке-

тологи вспомнили, что для людей тактильные ощущения 

тоже важны. Реальные кнопки имеют обратный отклик,  

и в некоторых случаях ими пользоваться удобнее.

Выставка InfoСomm, Лас-Вегас

Инна Алехова — руководитель отдела 
презентационного оборудования 
компании "Интмедиа"
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Причины ездить на выставку
Поскольку рынок АВ-систем на Западе хорошо структури-

рован и практически насыщен, там широко практикуется 

разделение труда на уровне компаний: одна делает про-

ект, другая инсталлирует систему, третья обслуживает.  

В этом году на выставке InfoComm целый зал заняли ин-

теграторы и сервисные компании, в основном американ-

ские. На стендах демонстрировали… чертежи! 

Как было бы важно показать все это нашим российс-

ким специалистам! 

Гарри Кайе, всемирно известный консультант по про-

екционным системам, человек-бренд, писал о том, что 

проекционная техника среднего уровня становится все 

дешевле и переходит в разряд бытовой, на первый план 

выходит рынок услуг, сервисных возможностей – те са-

мые проектирование, инсталляция, обслуживание. 

Дело в том, что после сдачи “нормального” проекта  

инсталлятору проектировщик может отдыхать. В США,  

в Европе стандарты проектирования хорошо прорабо-

таны и являются практически законом. При этом требо-

вания к инсталлятору могут быть не такими высокими. 

И если проект правильно сделан, не так важно, в каком 

именно “магазине” закупать оборудование.

А у нас в России даже ГОСТов нет. “Наша” школа – это 

когда все делает один человек. И, так же как в програм-

мировании, если он уволился, то начинай все с начала.  

В России не принято платить за проектные работы, за 

“какие-то бумаги”. Но даже чтобы правильно повесить 

обычный проектор, все равно нужны расчеты. 

То же и в плане сугубо дизайнерских, оформительских 

решений. Плазменные панели, например, полностью уби-

вают интерьер комнаты. А ведь можно закрыть ее реп-

родукцией в красивой раме, которая будет поднимать-

ся. Или вот – люстра, закрывающая проектор. На самом 

деле это лифт, и нижняя панель, где стоит проектор, сде-

лана под люстру. Так что и российским дизайнерам надо 

ездить на InfoComm, хоть это и может показаться дорогим 

удовольствием. Либо к нам приходить, в “Интмедиа”, – 

мы все расскажем.

Обучение
В рамках выставки InfoComm проходит более 100 различ-

ных курсов и семинаров. Ведь InfoComm International – 

общественная организация, ответственная за развитие 

профессионализма в АВ-отрасли. Образовательные  

программы InfoComm позволяют получить и систематизи-

ровать знания. Кроме того, профессионал должен знать 

не только свою узкую область, но и смежные. Семина-

ры и тренинги InfoComm позволяют расширить горизон-

ты. Часть проходит прямо на выставке, а региональные 

отделения InfoComm International. Региональные подраз-

деления организуют и ведут локальные программы в раз-

ных странах. Несколько раз в год учебные мероприятия 

проводятся в Азии, в Европе. Жаль – не в России. Одна-

ко у россиян есть возможность учиться дистанционно, че-

рез Интернет. Вот, например, наша компания организо-

вала дистанционное обучение для своих сотрудников по 

InfoComm’овским программам. Естественно, необходимо 

знать английский язык, программы локализованы не на 

все языки, но это общее правило.

Когда мы говорим просто о покупке какого-то оборудо-

вания, это одно. Если говорить об инсталляциях, о слож-

ных решениях, то обучающие семинары InfoComm за-

менить нечем – они агрегируют именно мировой, не 

локальный опыт.

Чтобы развиваться в профессиональном, деловом пла-

не, нужно понимать, что в ближайшее время будет про-

исходить на АВ-рынке – в самом широком аспекте этого 

слова. Не наблюдая, сложно предугадать, в каком на-

правлении пойдет дело. 

Из России на InfoComm 2008 народу было немного бук-

вально несколько человек из нескольких наиболее актив-

ных компаний. А зря, потому что российским специалис-

там совершенно необходимо приобщиться к мировому 

опыту. Это могло бы дать мощный импульс к развитию 

российского рынка. На наш взгляд, он готов к тому, что-

бы принять немного другую технологию, немного другое 

отношение к работе. 

Должно же это уже случиться когда-то!    

Выставка InfoСomm, Лас-Вегас

Мария Юрьева  — руководитель отдела 
закупок компании "Интмедиа"

Подробнее:
www.infocommshow.org

www.intmedia.ru
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