
Новинки АВ–технологий

Гибкий	линк	по	Fiberlink
Линейка	оборудования	
Fiberlink	от	компании	
CSI	представляет	собой	
обширную	и	доступную	
систему	передачи	дан-
ных	по	оптоволоконным	
линиям	связи	для	про-
фессионального		
АВ-рынка.	Инновацион-
ные	устройства	обеспе-
чивают	передачу	на	боль-
шие	расстояния	сигнала	

RGB	высокого	разрешения,	передачу	сигналов	HDSDI		
и	DVI,	а	также	любых	аналоговых	сигналов	–	YUV,	S-Video,		
CV	и	многоканальное	аудио.	CSI	предлагает	не	только	прие-
мопередатчики	для	передачи	сигналов	по	оптоволокну	типа	
«точка-точка»,	но	и	трансиверы.	Например,	модель	7225	–	
приемопередатчик	RGBHV	1366	x	768	(до	WXGA)	и	стереоау-
диосигналов	по	оптоволокну	–	позволяет	не	только	принять	
RGBHV	и	аудиосигнал	из	оптоволоконной	линии,	но	и	пере-
дать	сигнал	по	оптоволокну	на	следующий	приемник	(фун-
кция	каскадирования).	7223	–	приемник	RGBHV	и	стереоау-
диосигналов	из	оптоволокна.	Устройство	позволяет		
не	только	принять	аудио-	и	видеосигналы,	но	и	распреде-
лить	их	на	четыре	дисплея,	а	также	без	помех	и	затуханий	
передать	сигналы	высокого	качества	от	источников	до	при-
емников,	отстоящих	на	расстояние	до	30	км.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Передача	сигналов	по	оптоволокну.
www.snk-syntez.ru 
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Новый	проектор	Panasonic	
На	выставке	InfoComm	ком-
пания	Panasonic	предста-
вила	новую	линейку	про-
фессиональных	проекторов	
PT-D12000E/DZ12000E	–	ло-
гическое	продолжение	су-
ществующего	семейства	
трехматричных	DLP	проек-
торов	Panasonic.
У	новых	моделей,	постро-

енных	на	шасси	10000-ой		
серии,	появились	функ-
ции,	ранее	доступные	толь-
ко	очень	узкому	кругу	про-

фессионалов.	Например,	коррекция	геометрических	искажений	–	изображение	
можно	проецировать	на	изогнутые	экраны.
Новые	проекторы	построены	на	основе	четырех	новых	газоразрядных	ламп		

ET-LAD12K,	позволяющих	получить	световой	поток	12	000	ANSI	люмен.
Модель	PT-DZ12000E	имеет	разрешение	1920	x	1200	пикселей,	контрастность	5000:1,	

оснащена	механической	жидкостной	системой	охлаждения,	системой	самоочистки	
фильтра,	встроенным	сетевым	интерфейсом	для	контроля	и	управления,	ирисовой	
диафрагмой,	полной	10-битной	цепью	обработки	сигнала,	функцией	System	DayLight	
View.	Гибкость	инсталляции	достигается	за	счет	7	опциональных	объективов,	возмож-
ности	вертикальной	установки	и	встроенного	мультиэкранного	процессора.	Модель	PT-
D12000E	построена	на	основе	матриц	с	разрешением	1400	x	1050.	

ПРИМЕНЕНИЕ:	Профессиональные	инсталляции.
www.panasonic.ru

Система	ВКС	высокой	четкости	
Sony	PCS-XG80	стала	первой		
в	отрасли	системой	для	видео-
конференц-связи	высокой	чет-
кости.	Она	сочетает	в	себе	вы-
сокое	(1080i)	разрешение	и	
высокую	частоту	кадров	(60	по-
лей	в	секунду),	что	обеспечива-
ет	естественную	передачу	дви-
жений.
Очень	высокое	качество	изоб-

ражения	и	звука	в	PCS-XG80	
уменьшает	усталость	при	боль-

шой	длительности	конференций.	Использование	более	широкой	полосы	частот	
также	способствует	снижению	потерь	важной	информации.
PCS-XG80	поддерживает	одновременную	шеститочечную	видео-конференц-связь	

в	режиме	непрерывного	присутствия.	Меню	позволяет	выбирать	из	20	языков	
включая	русский.	Система	не	требует	установки	брандмауэра	и	содержит	два	пор-
та	–	для	локальной	и	глобальной	сети,	что	облегчает	сопряжение	между	корпора-
тивной	сетью	и	сетью	общего	пользования.
Дополнительные	опции	обеспечивают	соединение	с	оконечными	устройствами	

ВКС	высокого	разрешения	(через	широкополосные	IP	соединения)	и	разнообраз-
ными	системами	стандартной	четкости	(через	сети	Internet	или	ISDN).

ПРИМЕНЕНИЕ:	Здравоохранение,	государственные	учреждения.
www.sonybiz.ru

Премьера	сенсорных	панелей	
Altinex
Компания	Altinex	про-
анонсировала	новую	ли-
нейку	сенсорных	панелей	
MultiTouch.	В	ней	семь	мо-
делей	с	интуитивно	по-
нятными	графическими	
интерфейсами.	Линейка	
MultiTouch	полностью	сов-
местима	с	модульными	
АВ-системами	MultiTasker	компании	Altinex	и	может		
использоваться	с	оборудованием	других	производителей.		
В	каждой	модели	–	свой	набор	вариантов	коммутации,	
предназначенных	для	обеспечения	максимальной	гибкос-
ти	в	управлении	сложными	современными	АВ-системами.	
В	устройствах	предусмотрены	два	порта	РТС	232,	два	се-
тевых	порта	и	от	двух	до	четырех	USB	портов,	а	также	WiFi	
и	Bluetooth.	При	использовании	в	системах	безопасности	
беспроводной	доступ	в	MultiTouch	может	быть	отключен.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Интерфейсы	управления	АВ-системами.
www.altinex.com



Media	Works	представляет	
акустику	Lux	cinema
Двухполосная	заэкранная	система	LC-SC15	состоит		
из	НЧ/СЧ	модуля	LC-WM15	(1х15”,	бас-рефлекс)	и	ВЧ	мо-
дуля	LC-H	(2”,	рупор).	Согласно	требованиям	ТНХ	ее	сле-
дует	использовать	в	кинотеатрах	с	объемом	не	более		
1	275	куб.	м	и	расстоянием	от	экрана	до	последнего		
ряда	не	более	12,2	м.	
В	составе	трехполосной	заэкранной	АС	LC-SC215	так-

же	2	модуля:	НЧ	LC-W215	(2х15”,	бас-рефлекс)	и	СЧ/ВЧ	
LC-MH10	(10”	рупор	с	акустическим	фильтром+2”	ру-
пор).	Этот	громкоговоритель	рекомендован	для	залов		
с	объемом	не	более	5	100	куб.	м	и	расстоянием	от	экра-
на	до	последнего	ряда	не	более	24,4	м.
Конфигурацию	любой	их	двух	перечисленных	систем	

можно	по	желанию	заказчика	изменять.	Например,	ес-
ли	к	LC-SC215	присовокупить	дополнительный	модуль	
LC-W215,	такая	группа	становится	полностью	пригодной	
для	озвучивания	очень	больших	кинотеатров.	
Существуют	также	версии	вышеуказанных	заэкранных	
систем	со	встроенными	пассивными	кроссоверами.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Озвучивание	кинотеатров,	презента-
ционных	помещений.
www.media-works.ru

Фольга-экран	Projecta

Кому	нужно	внимание,	тот	должен	бросаться	в	глаза.		
Лучшей	возможностью	для	этого,	конечно	же,	является	
такое	место,	где	присутствует	целевая	аудитория.	А	что-
бы	рекламное	сообщение	непременно	привлекло	внима-
ние,	Projecta	представляет	революционный	материал	–	
проекционную	фольгу	Digital	Signage.	Серия	Twin	и	Flex	
позволяет	создавать	яркие	и	контрастные	изображения	
именно	в	тех	местах,	где	ваше	послание	будет	представ-
лено	в	наиболее	выгодном	свете.
Фольга	легко	наносится	на	любую	ровную	поверхность	

из	стекла	или	акрила.	В	результате	получается	тончайший	
проекционный	экран,	который	можно	разместить	в	самом	
эффективном	месте.	Кроме	того,	из	фольги	можно	выре-
зать	любую	желаемую	форму,	например	логотип.	Фольга-
экран	Projecta	обеспечивает	четкую	и	контрастную	пере-
дачу	проецируемых	изображений,	в	том	числе	и	там,	где	
много	окружающего	света.	Это	делает	ее	особенно	подхо-
дящей	для	использования	в	общественных	местах.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Системы	Digital	Signage.	
www.projectascreens.com

Искусство	быть	лучшим

Корпорация	Sanyo	уже	многие	годы	доказывает	поклонникам	своей	продукции,	что	на-
стоящая	формула	успеха	–	отнюдь	не	в	гигантском	рекламном	бюджете	или	слепом	ве-
зении.	Главное	–	это	искусство.	Искусство	быть	лучшим	за	счет	таланта	разработчиков,	
инженеров,	маркетологов.	Появление	в	продаже	переносных	проекторов	двадцать	пер-
вой	серии:	Sanyo	PLC-XT21	и	PLC-XT21L	–	служит	еще	одним	доказательством	справедли-
вости	этих	слов.	Новинки	великолепно	сбалансированы	и	буквально	по	всем	показате-
лям	способны	удовлетворить	потребности	взыскательного	профессионала.
Благодаря	солидному	световому	потоку	в	4000	ANSI	люмен	оба	аппарата	прекрасно	

подходят	для	“освещения”	средних	и	больших	по	площади	аудиторий.	Богатейшие	ком-
мутационные	возможности	и	завидное	функциональное	оснащение	новинок	дополня-
ет	наличие	фирменной	системы	сдвига	линз	Lens	Shift,	благодаря	которой	пользователь	
сможет	быстро	и	с	комфортом	инсталлировать	проектор,	не	передвигая	его	лишний	раз	
в	попытках	“попасть	изображением	в	экран”.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Визуализация	средних	и	больших	аудиторий.
www.ctccapital.ru 

Июль-Август 08 41 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Новые	приемники	Sennheiser

Sennheiser	представляет	новые	рэковые	приемники	3700-й	серии:	ЕМ	3731,		
ЕМ	3732	и	ЕМ	3732	COM.	После	ряда	успешных	оптимизаций	они	становятся	одним	
из	основных	продуктов	профессионального	портфеля.	Несколько	вариантов	ком-
мутации	делают	эти	приемники	самыми	гибкими	инструментами	на	рынке.	Их	от-
личает	множество	особенностей:	цифровые	выходы,	высококонтрастные	дисплеи,	
необычно	простая,	интуитивно	понятная	функция	управления	на	основе	иконок.	
Широкая	переключаемая	полоса	пропускания	(90	МГц)	гарантирует,	что	эти	при-
емники	еще	долгое	время	будут	востребованы	рынком.
По	Ethernet-разъему	RG-45	приемники	можно	легко	каскадировать	в	сеть	и	дис-
танционно	управлять	ими	с	помощью	программного	обеспечения	Sennheiser	
Wireless	Systems	Manager	(WSM).
Цифровые	выходы	AES3/EBU	позволяют	напрямую	коммутировать	приемники		
с	цифровыми	микшерными	пультами,	минуя	их	аналого-цифровые	преобразователи.	
Звуковой	сигнал	переводится	в	цифровую	форму	на	очень	ранней	стадии,	позво-
ляя	достичь	большей	звуковой	прозрачности	и	лучшей	НЧ-характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Конференции,	концерты,	шоу,	радиовещание.
www.sennheiseraudio.com 

Мастера	на	все	руки	

Компания	Optoma	–	один	из	мировых	лидеров	на	рынке	проекционного		
оборудования	–	выпустила	сразу	две	новые	ультрапортативные	модели:		
Optoma	EX530и	Optoma	ES520.	Как	и	следовало	ожидать,	изюминкой	обеих		
новинок	стало	высочайшее	качество	изображения,	достаточное	абсолютно		
для	любого	применения	–	офисного	или	домашнего.	Примечательно,	что	инже-
нерам	компании	удалось	уйти	от	извечного	компромисса	и	полностью	сохра-
нить	все	достоинства	проекторов,	–	это	высокий	световой	поток	(2600	ANSI		
люмен),	солидный	показатель	отношения	контраста	(2500:1)	и,	конечно,	очень	
низкий	уровень	шума	системы	охлаждения	лампы	(30	Дб).	Общего	у	новинок	
оказалось	гораздо	больше,	нежели	различий.	К	последним	можно	отнести	лишь	
физическое	разрешение	матриц	(XGA	у	EX530	–	и	SVGA	у	ES520),	а	также	незна-
чительные	отличия	в	характеристиках	оптических	систем.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Офисы,	мобильные	презентации,	развлечения.
www.ctccapital.ru 
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Портативный	
приемник	Mipro
В	семействе	радиосистем	Mipro	ACT-
707	пополнение:	портативный	прием-
ник	MR-90.	Он	оборудован	схемой	раз-
несенного	приема,	что	обеспечивает	
устойчивость	и	высокое	качество	сигна-
ла.	Ударопрочный	и	всепогодный	кор-
пус	устройства	выполнен	в	форм-факто-
ре	профессиональных	видеокамер,	для	
работы	с	которыми	и	предназначен	этот	
приемник.	Кроме	того,	MR-90	можно	ис-
пользовать	и	просто	для	качественной	
передачи	звука	там,	где	прокладка	кабе-
ля	затруднена	или	неэффективна,	–	на-
пример	установить	на	переносную	ак-
тивную	акустическую	систему.	

ПРИМЕНЕНИЕ:	Беспроводная	переда-
ча	звукового	сигнала.
www.ispa.ru
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Пополнение	в	семействе	BSS
Четыре	новинки	–	BLU-800,	BLU-320,	BLU-160	и	BLU-120	–	
пополнили	семейство	цифровых	процессоров	Soundweb	
London	компании	BSS	Audio.	
Модели	BLU-800	и	BLU-160	отличаются	возросшими	в	че-

тыре	раза	возможностями	изменения	конфигурации	процес-
сора	цифровой	обработки	по	сравнению	с	более	ранними	
моделями	Soundweb	London.	В	частности,	одно	устройство	
обеспечивает	коммутационную	матрицу	128	x	128,	а	система		
устройств	–	матрицу	128	х	n.	
Все	семь	моделей	серии	отличаются	великолепным	качес-

твом	звучания,	возможностью	быстрого	включения	в	звуко-
вую	сеть	CobraNet	с	управлением	через	Ethernet,	обширным	
диапазоном	функций	управления.	Систему	несложно	расши-
рить	или	переконфигурировать	прямо	на	рабочей	площадке.	

ПРИМЕНЕНИЕ:	Гостиницы,	рестораны,	транспортные	узлы.
www.bssaudio.com

Панели	управления	Extron
Extron	Electronics	представляет	две	новые	модели	популяр-
ных	контроллеров	MLC	52	MediaLink	для	установки	в	распре-
делительные	коробки	серии	MK.	
Модели	MLC	52	RS	MK	и	MLC	52	RS	VC	MK	работают	как	дис-

танционные	панели	управления	питанием	дисплеев	и	выбо-
ром	входов.	Контроллер	MLC	52	RS	MK	также	оснащен	ре-
гулятором	громкости	для	управления	усилителями	Extron	
серии	MPA	122	Mini.	Установить	и	сконфигурировать	новые	
панели	управления	несложно,	благо	на	сайте	производителя	
выложены	для	скачивания	сотни	драйверов	для	самых	разно-
образных	устройств	с	последовательными	и	ИК-портами.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Учебные	аудитории,	переговорные,		
презентационные	помещения.
www.extron.com




