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Лето стремительно близится к финалу. 

И хотя в целом АВ-индустрия в этот се-

зон замирает, кое-что важное все же 

произошло.

Прежде всего это выставки двух 

крупнейших профессиональных ассо-

циаций – CEDIA и InfoComm. Читайте 

репортажи из Лондона и Лас-Вегаса.  

В продолжение темы InfoComm мы на-

чинаем серию публикаций – практичес-

ких советов, основанных на материалах 

“Настольной книги АВ-инсталлятора”, 

издаваемой этой ассоциацией. 

В свежем обзоре применения АВ-тех-

нологий эксперты сходятся во мнении, 

что по-настоящему грамотная инстал-

ляция в зале заседаний – решение не-

пременно изящное. Вот где у интегра-

тора есть шанс отличиться не только в 

плане технологий, но и в области дизай-

на. А современные АВ-технологии тем 

и хороши, что помогают размыть грань 

между искусством и ремеслом. 

Мастерство инсталляции АВ-систем 

состоит в том, чтобы из самых разных 

компонентов создать единое работаю-

щее целое. Помочь инсталлятору  

в этом призваны АВ-экстендеры –  

им и посвящен технологический обзор  

этого номера. 

С удовольствием делюсь радостной  

новостью. Команда InAVate выросла. 

Юлия Морозова и Евгений Харламов – 

маркетинг InAVate и ваша реклама  

в надежных руках!

Скоро увидимся – осень не за горами!

Ольга Базарова, 

главный редактор
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Великобритания – Анонсировав на выставке 
InfoComm 2008 ряд новых продуктов, компания 
Samsung Electronics оспорила лидерство компании 
NEC в сегменте рынка дисплеев крупного формата. 
Дальше – больше. На прошедшей в конце июля в Лон-
доне презентации Samsung показал “живьем” 17 но-
вых продуктов для Digital Signage и крупноформатных 
инсталляций. На европейский рынок выходит линейка 
объединяемых в сеть дисплеев DXN, включающая  
в себя ЖК- и плазменные панели с диагональю от 32 
до 80 дюймов. Также стартует модульная “самокон-
фигурируемая видеостена” Matrix ID – изящное техно-
логическое решение с варьируемой конфигурацией. 
Matrix ID – это дисплейные модули в тонких рамках,  

из которых, в зависимости от поставленных задач, 
можно составить видеостену или видеоколонну с тре-
мя или четырьмя сторонами. Кроме того, выпущены 
новые модели сенсорных дисплеев и управляющее 
программное обеспечение MagicInfo. 

Но наибольший интерес вызвал у участников евро-
пейской презентации жест Samsung в сторону своих 
официальных торговых представителей. Кроме обыч-
ной технической поддержки и бесплатных демонстра-
ционных комплектов оборудования, компания будет 
выплачивать бонусы тем представителям, кто сумеет 
убедить своих покупателей в преимуществах продук-
ции Samsung перед его главным конкурентом –  
компанией NEC.

Случайно или нет, но днем позже NEC Display 
Solutions вновь заявила о своем лидерстве на евро-
пейском рынке крупноформатных плазм и ЖК-диспле-
ев. В опубликованном пресс-релизе приведены дан-
ные института маркетинговых исследований Meko  
о доле NEC Display Solutions в этом сегменте рынка.  
В начале 2008 года она выросла до 28,3% против 
26,9% в четвертом квартале 2007 года. 

Цифры цифрами, но новая продуктовая линейка 
Samsung выпущена с точным прицелом на удержи-
ваемую NEC рыночную нишу. Особенно это касается 
Matrix ID, который прямо конкурирует с видеостенами 
компании NEC. На это стоит обратить внимание.

www.samsung.ru
www.nec-display-solutions.ru

Битва за рынок крупноформатных дисплеев
2–3 сентября 
AV FOCUS
Образовательный семинар 
Москва
www.avclub.ru 

7–10 сентября
PLASA Show
Световые и звуковые технологии
Только новинки!
Лондон, Earls Court
www.plasashow.com

9–11 сентября
EELEX 
Выставка игорного, 
лотерейного и 
развлекательного оборудования
Москва, “Крокус Экспо”
www.eelex.ru
 
11–16 сентября 
IBC
Международная выставка  
медиатехнологий
Специальная зона Digital Signage
Амстердам, RAI
www.ibc.org

15–18 сентября
КиноЭкспо 2008
Юбилейный 10-й форум и выставка
Санкт-Петербург, “ЛенЭкспо”
www.kinoexpo.ru

25 сентября
Инвестиции в цифру. Контент
4-й международный форум
Москва, “Президент-Отель”
www.midexpo.ru/idforum/

1–3 октября
DISPLAY-2008
Конференция и выставка  
дисплейных технологий
Москва,  “Экспоцентр”
www.display.chipexpo.ru 

Календарь событий
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Мир – Tandberg и Hewlett Packard объявили о расширении сотрудничества, призванного 
раздвинуть границы взаимодействия технологий телеприсутствия и видео-конференц- 
связи, основанной на открытых стандартах. На базе действующего соглашения о совмес-
тных разработках компании планируют создать новое поколение решений, которые обес-
печат беспрецедентные возможности предоставления управляемых сервисов гарантиро-
ванного качества по использованию виртуальной инфраструктуры телеприсутствия  
и ВКС высокой четкости. “Союз Hewlett Packard и Tandberg позволит пользователям  
наиболее полно ощутить преимущества телеприсутствия, – уверен президент Tandberg 
Фредрик Халворшен. – Вместе мы предоставляем нашим клиентам гибкие возможнос-
ти: уже существующим видеосетям не потребуется обновления, а доступность телеприсут-
ствия на каждом рабочем столе будет способствовать деловому сотрудничеству и помо-
жет значительно сократить затраты”. 

www.tandbergrussia.ru

Tandberg сотрудничает с HP

Шоу дисплейных технологий 
Россия  – Динамично развиваются в наши 
дни средства отображения информации: 
всевозможные дисплеи, проекционные,  
лазерные системы, интерактивные техноло-
гии визуализации и т. д. 

1–3 октября в Москве пройдет третья специализированная выставка средств и систем 
отображения информации DISPLAY-2008. Организаторы мероприятия – компания  
“ЧипЭКСПО” и Российское отделение Международного дисплейного общества SID –  
одной из основных целей выставки считают демонстрацию передовых технологий, разра-
боток и решений для отечественного рынка. Выставка носит прикладной характер  
и предназначена для заказчиков средств и систем отображения информации в промыш-
ленности, науке; в сфере транспорта, энергетики; в органах внутренних дел и МЧС;  
в муниципальных службах, медицинских и образовательных учреждениях; в рекламном, 
выставочном и развлекательном бизнесе.

www.display.chipexpo.ru
www.sid.org 

TEC Award для Lab.gruppen
США – Усилитель Lab.gruppen PLM 10000Q номинирован 
на награду TEC Award. TEC Award – самая престижная  
в мире награда, отмечающая выдающиеся достижения  
в области проектирования и производства профессио-
нального звукового оборудования. Победители будут объ-
явлены в Сан-Франциско 3 октября во время проведения 
очередной конференции Audio Engineering Society (AES).

Управляющий директор Lab.gruppen Томас Лилья гово-
рит: «Серия PLM принципиально отличается от традици-
онных усилителей мощности и предлагает туровым ком-
паниям широкие возможности для развития успешного 
бизнеса. Заменив традиционные решения для звукоусиле-
ния на приборы серии PLM, компании смогут радикально 
уменьшить размер и вес рэковых стоек, а также преуспеть 
в обеспечении качественного, мощного звука благодаря 
уникальной комбинации проверенной в работе платфор-
мы усиления Lab.gruppen и обработки промышленного 
стандарта Dolby Lake. Мы очень рады, что престижнейшая 
награда TEC Award признала наши достижения».

www.ispa.ru
www.labgruppen.com 

Узел "Контент-Хаус"  
в Самаре
Россия – На пресс-конференции, посвященной офици-
альному открытию регионального узла “Контент-Хаус”  
в Самаре, представители компании познакомили ауди-
торию с новой для российского рынка схемой сотрудни-
чества. Теперь у сетевых операторов нет необходимос-
ти самостоятельно заниматься созданием и поддержкой 
интерактивных сервисов. Креативный директор “Кон-
тент-Хаус” Екатерина Николаева уверена в актуальности 
предлагаемых решений: “Мы предлагаем услуги интерак-
тивного ТВ как дополнительные сервисы для операторов 
ADSL сетей или сетей кабельного телевидения. По нашим 
данным, чистая прибыль от предоставления интерактив-
ных услуг примерно равна прибыли от предоставления 
доступа в Интернет. Перспектива удвоить собственные 
доходы не может не привлекать операторов”.

Сегодня региональные узлы “Контент-Хаус” успешно 
работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ново-
сибирске и Краснодаре. Самара стала шестым городом, 
где присутствует “Контент-Хаус”.

www.cnth.ru

Россия – В августе компания «Унвис-Про» совместно  
с ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” запустила кредитную  
программу. Теперь покупатели могут приобрести звуко-
вое оборудование в кредит и без первоначального взно-
са. Кредитная программа работает в 27 региональных 
представительствах банка по всей территории РФ.  
Покупателю необходимо только заполнить заявку  
на веб-сайте “Унвис-Про”.

www.unvispro.ru

Кредит от "Унвис-Про"
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I.S.P.A. – новый 
дистрибьютор 
Audix
Россия  – Компания I.S.P.A.-
Engineering стала единственным 
в России официальным дистри-
бьютором американского бренда 
Audix. Профессиональные кон-
цертные, студийные, инсталля-
ционные микрофоны и радио-
системы Audix славятся своей 
беспрецедентной надежностью  
и кристально прозрачным зву-
ком. Производя микрофоны  
на основе сверхпрочных и в то 
же время очень легких и чувстви-
тельных майларовых мембран, 
Audix удалось достичь абсолютно 
точной передачи звука, высокой 
управляемости, небывалой про-
чности и надежности. Широкая 
линейка микрофонов удовлетво-
рит любые потребности – начи-
нающих музыкантов, гастроли-
рующих исполнителей, дорогих 
студий, прокатных и инсталляци-
онных компаний.

www.ispa.ru 

Не все подписчики получают InAVate по почте во-
время. К некоторым читателям журнал вообще не 
приходит. Редакция обратилась за комментариями 
в почтовое ведомство РФ, и вот что нам сообщили. 

Одна из возможных причин недоставки журнала читателям может заклю-
чаться в том, что между организацией, где работает подписчик, и отделени-
ем почтовой связи не определен порядок доставки корреспонденции. 

Согласно п. 99 правил, утвержденных Правительством РФ, “Порядок до-
ставки определяется на основании письма юридического лица или догово-
ра с оператором почтовой связи. В таком же порядке доставляется почта, 
адресованная гражданам по месту их работы и учебы”. 

Договор с почтовым отделением можно не заключать. Достаточно на офи-
циальном бланке организации написать письмо, определяющее порядок 
доставки. В частности, доверенное лицо организации может получать почту 
непосредственно в отделении связи. 

Просим наших уважаемых подписчиков обратить на это внимание!

Россия  – В июле группа компаний Polymedia прини-
мала многочисленные поздравления и пожелания  
от давних партнеров, коллег по цеху и заказчиков. 
Среди них – крупнейшие мировые компании-произ-
водители: Mitsubishi Electric, Panasonic, Sony, Extron, 
Christie; российские бизнес-корпорации, силовые 
структуры, органы государственной власти и предста-
вители российского образования. 

Некогда небольшая компания, основанная группой 
единомышленников в 1998 году и начинавшая  
с поставок проекторов, выросла в солидную торгово-

интеграционную структуру, занима-
ющую лидирующие позиции на рын-
ке систем отображения информации. 
Сегодня сеть Polymedia охватывает 
практически все крупнейшие регио-
нальные центры России – Санкт-Пе-
тербург, Ростов-на-Дону, Казань, Уфу, 
Новосибирск, Пермь, Самару, Екате-
ринбург, – и в юбилейном году этот 
список дополнился новыми предста-
вительствами в Воронеже, Сургуте  
и Нижнем Новгороде.

По словам генерального директо-
ра Polymedia Е.В. Новиковой, наибо-
лее активно в последние годы разви-
валось одно из ключевых направлений 
деятельности компании – поставка ин-
терактивного оборуцдования и разра-
ботка решений для образовательных 
учреждений. Этот сегмент быстро рас-

тет, однако в перспективе компания планирует зани-
маться активным продвижением на рынок образования 
и других продуктов, в т. ч. “коробочных решений” (обо-
рудование + программное обеспечение).

Е.В. Новикова особо отметила высокий рост вос-
требованности российскими заказчиками закончен-
ных системных интеграционных решений, в частности 
ситуационных центров различного назначения.

www.polymedia.ru

Е.В. Новикова, генеральный директор компании Polymedia

Компании Polymedia – 10 лет

Integrated Systems 
Roadshow 2008 Внимание,  

подписчики!Греция, Болгария и Румыния – Стали известны  
даты третьей серии Integrated Systems Roadshow.  
Мобильная презентация стартует 3 октября в Афи-
нах, 6 октября прибудет в Софию, а закончится  
8 октября в Бухаресте. 

Как и в предыдущие годы, в каждом городе раз-
вернется выставка АВ-оборудования и пройдут тре-
нинги производителей, а также дополнительная об-
разовательная программа двух профессиональных 
ассоциаций – CEDIA и InfoComm. Для квалифициро-
ванных участников посещение мероприятия бесплат-
ное, спонсорские возможности строго ограничены.

“Ограничивая презентацию 25 экспонентами, мы 
обеспечиваем неповторимый характер меропри-
ятия, – говорит управляющий директор Integrated 
Systems Events Майк Блэкмен. – За один день посе-
тители могут принять участие и в образовательной, 
и в технологической программе, а экспоненты по-
лучают профессиональную аудиторию и новых кли-
ентов. Мы рады возможности передать в трех ев-
ропейских городах атмосферу Integrated Systems 
Europe динамичным бизнес-сообществам, не упус-
кающим возможностей для обучения и приобрете-
ния новых контактов”

www.iseurope.org 
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when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

Наши мощные и экономичные LCD проекторы  
...больше дела, меньше забот



А где же свет?

Прошлогодний обзор рынка Южной Африки показал невероятный оптимизм, вызванный 
подъемом экономики и перспективами развития рынка АВ-технологий в связи с Чемпио- 
натом мира по футболу 2010 года, но за девять месяцев многое могло измениться.

Южная Африка 

Наметилась реальная опасность 

того, что экономический рост Юж-

ной Африки, наблюдавшийся пос-

леднее время, может полностью сой-

ти на нет из-за нехватки инвестиций 

в первичную инфраструктуру. Разго-

вор с владельцем компании Digital 

Fabric, консультантом и АВ-дизайне-

ром Гэвином Оливье о рынке АВ-тех-

нологий ЮАР перешел вскоре в дру-

гое русло, как только стало известно, 

что вот уже полгода страна охвачена 

кризисом электроснабжения. 

“Все вышло из-под контроля в де-

кабре прошлого года, когда выяс-

нилось, что наша электроэнергети-

ческая компания Escom 15 лет не 

проводила никакого ремонта. Вмес-

то того чтобы строить новые элект-

ростанции, необходимые для под-

держки буйного экономического 

роста, который мы тогда пережива-

ли, компания лишь законсервиро-

вала оборудование – и сейчас мы 

сталкиваемся с невероятно серьез-

ной проблемой”, – говорит Оливье.

Чтобы выиграть время, компания 

Escom запустила программу прину-

дительного отключения электроэнер-

гии. Это означает, что электроэнергия 

будет отключаться в заранее опреде-

ленные часы. Однако эффективность 

такой политики “щелканья” светом 

вызывает сомнение, принимая во вни-

мание изношенную инфраструктуру 

страны. Компанию обвиняют и в том, 

что она продолжает поставлять элект-

роэнергию в другие страны, в то вре-

мя как ее не хватает на родине.



“Только сейчас становится понят-

ным, почему они так придерживают-

ся своего расписания отключений 

электроэнергии: вы заранее знаете, 

что света не будет утром в среду или 

четверг, – объясняет Оливье. – Кро-

ме очевидного снижения продуктив-

ности сильное влияние на торговлю 

объясняется и заявлением офици-

альных лиц о том, что с этой пробле-

мой нельзя справиться за год или 

два. Они публично объявили о мора-

тории, налагаемом до 2013 года  

на основные глобальные проекты.  

Я должен отметить, что ситуация 

улучшается, однако никогда не зна-

ешь, что же происходит на самом 

деле. Надеюсь, проблема будет ре-

шена раньше, чем было заявлено”.

Вопрос о том, как такое энер-

гообеспечение оказывает влия-

ние на бизнес, кажется достаточно 

странным в подобных обстоятельс-

твах, однако у Оливье философский 

взгляд на данную проблему: “Все 

просто пошли и купили дизельные 

электрогенераторы”.

Эти факторы произвели лавино-

образный эффект на экономику: 

поднялись цены на нефть, что при-

вело в двузначным показателям ин-

фляции, а следовательно, и к росту 

процентных ставок.

“Сейчас Африка – это достаточно 

странное место, – задумчиво про-

должает разговор Оливье, – и неко-

торые люди полагают, что мировой 

чемпионат могут вообще перенести 

из нашей страны”. 

Если учитывать объемы государ-

ственных и частных инвестиций, кото-

рые были произведены при известии, 

что чемпионат мира состоится имен-

но в ЮАР, такое решение о переносе 

места состязания может привести,  

по мнению Гэвина, к тяжелейшему 

кризису экономики.

“Даже речи не может идти о том, 

что такая угроза существует, – заклю-

чает Оливье. – Специально для чем-

пионата мы уже наполовину построи-

ли 4 или 5 новых стадионов, а это уже 

миллиарды рандов (денежная еди-

ница ЮАР). Но для собственных нужд 

нам вообще не нужны новые стади-

оны, так что в результате траты мо-

гут оказаться напрасными. Горькая 

правда заключается в том, что из-за 

неопределенности и напряженности 

отношений между властями и элект-

роэнергетической компанией люди 

предпочитают держать свой порох 

сухим до 2010 года. Поэтому то, что 

должно бы привлекать людей и раз-

влекать их в данный момент, просто 

не работает. Конечно, это оказыва-

ет непосредственное влияние на мой 

бизнес. Пока что это всего лишь абс-

тракция, но это уже засело у людей  

в голове и влияет на их поведение”. 

Мысль о том, что в ЮАР все пло-

хо, заразительна, однако Оливье ут-

верждает, что продолжает получать 

новые заказы: “В данный момент я 

занят созданием 4D кинотеатра в од-

ном из аквапарков, еще на стадии 

разработки есть несколько проектов 

для музеев. Интересной представля-

ется и северная часть Африки. Я за-

нимаюсь парой проектов в Эфиопии 

и Гане и думаю, что многих в ЮАР 

сейчас интересует Северная Африка 

так же, как и Дубай.

Сегодня в ЮАР людей можно разде-

лить на две категории. Есть те, кто пы-

тается уехать. И их много. Идет утечка 

высококвалифицированных кадров. Я 

говорю о людях, которые хотят вырас-

тить своих детей еще где-нибудь.

Есть и другие. С их позиции,  

в долгосрочной перспективе все бу-

дет отлично, но сейчас мы живем  

в трудное время – и нужно найти дру-

гие источники существования. И тог-

да все будет хорошо. К таким людям 

относятся и те из нас, кто хочет вести 

бизнес на севере Африки или  

в Дубае. Ты занимаешься тем, чем 

вынужден заниматься”. 

И чтобы сохранить позитивный на-

строй, Гэвин привел аргументы, даю-

щие повод для оптимизма: InfoComm 

сконцентрировал усилия на повыше-

нии норм и стандартов, и компания 

Digital Fabric была вовлечена в про-

цесс повышения квалификации.

“Для меня, – говорит Оливье, – 

тренинги всегда были обязательной 

вещью. Уверен, что это невероятно 

важно и это лучшее, что наша про-

мышленность может получить. Прово-

дились тренинги тет-а-тет, аналогич-

ные онлайн-тренингам. Требовалось 

также обязательно получить серти-

фикат CTS, причем наибольшее коли-

чество сертификатов требовалось по-

лучить во время обучения. Благодаря 

специалистам по АВ-технологиям 

из ведущих компаний на семинарах 

была отличная посещаемость”.

Компания Digital Fabric занима-

ется привлечением клиентов и за-

действована в сфере коммуника-

ций, и интересно было узнать, что 

в последнее время приносит на-

ибольший доход. 

Гэвин отметил особый интерес сре-

ди населения к технологиям 3D и 4D, 

а также ко всему интерактивному, – 

это сенсорные экраны, напольные 

системы, наложение изображений 

и системы слежения. Для жителей 

ЮАР такие технологии новые. Низкие 

цены на ввозимые товары c HD тех-

нологией привели к росту спроса  

на подобные устройства.

Каков же окончательный вер-

дикт? Оптимист по натуре, Гэвин 

склонен полагать, что в стране про-

исходят процессы, которые вызыва-

ют одобрение: “Думаю, результаты 

чемпионата 2010 года возымеют  

на нас какое-нибудь воздействие, 

однако не могу сказать, какое 

именно. Раньше все смотрели с оп-

тимизмом на чемпионат 2010 года. 

Теперь все сделали поправку: если 

он произойдет, то произойдет,  

а если нет, то нет. Мы уже не рас-

считываем на чемпионат, когда ве-

дем дела. Однако окончательный 

вывод все же положительный. Всег-

да будет что-то происходить, и биз-

нес будет всегда. Некоторые секто-

ры нашего рынка очень заполнены, 

например корпоративный сектор. 

И всегда существует работа. Может, 

не совсем та, которой нам хотелось 

бы заниматься, но работа есть всег-

да. Просто нужно работать больше. 

Все дело в упорстве”.   

Южная Африка 

Подробнее:
www.digitalfabric.co.za

“Всегда будет что-то происходить, и бизнес будет всегда. 
И всегда существует работа. Все дело в упорстве!” 

Гэвин Оливье
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Восток – дело тонкое

После небольшого перерыва InAVate вновь отправился путешествовать. В этот раз  
на Восток – в Казань. В переводе на русский татарское слово "казан" означает "котел". 
Что же в этом котле варится? Предлагаем нашим читателям взгляд изнутри.

В фокусе: Татарстан

Татарстан – место особенное. Это 

республика, входящая в состав фе-

дерации и активно поддерживающая 

свой суверенитет мирными средства-

ми. От этого многое зависит. В то же 

время Татарстан – пограничная об-

ласть, где река жизни зажата меж-

ду берегами восточной и российской 

традиций. Это тоже многое значит.

О происхождении названия столи-

цы Татарстана ходят легенды. Есть, 

например, такая. Спросил великий 

татарский хан своих визирей: где 

лучше заложить новый город для за-

щиты Великого Волжского Пути? 

Один из мудрецов предложил: за-

пряги лошадей, в телегу поставь ко-

тел с водой – и гони что есть силы. 

Где закипит вода, там и ставь, хан, 

новый город. “Котел” по-татарски – 

“казан”. Так появилась Казань. 

Однако вернемся к нашему вре-

мени. Котел есть, но кипит ли в нем 

вода? У нашего эксперта – генераль-

ного директора инженерной компа-

нии “Гелла” Михаила Раппе – на это 

свой взгляд. 

“Существует мнение, что в России 

никаких результатов нельзя добить-

ся формальными методами. В основе 

любых значимых дел – личные связи 

и инициатива. Эта вариативная, недо-

кументированная составляющая име-

ет значительно больший вес, чем фор-

мальный договор, и часто определяет 

успех или неудачу проекта. На восто-

ке же к принципу “свой – не свой” до-

бавляется еще иерархия родственных 

отношений, поручительств, принцип 

“старший – младший”. И все это как-

то регулируется и работает, несмот-

ря на то что сверху “заливается” 

несколько непривычными европейс-

кими нормами”, – говорит Раппе. 

Михаил основал свою компанию  

в Казани в 1995 году и с самого начала 

занял нишу высокотехнологичных про-

ектных и инсталляционных услуг,  
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сопровождавшихся контрактными пос-

тавками и производством нестандар-

тного оборудования. За 12 лет Раппе 

сумел вывести “Геллу” сначала на рос-

сийский, а затем и на международный 

рынок. Два года назад открылось пред-

ставительство компании в Москве. 

Михаил продолжает: “Ситуация та-

кова, что если ты работаешь в Татар-

стане, то должен “встраиваться” в эту 

систему и ей соответствовать. Как, 

например, случился наш карьерный 

прорыв? В свое время в Казани был 

намечен крупный проект. И, как всег-

да, в среднем звене были неком-

петентные люди, не принимающие 

никаких решений. Время идет. “Глав-

ный” спрашивает – все нормально? 

Ему в один голос отвечают – все нор-

мально! Время идет дальше, но его 

уже не хватает. Начинаются судорож-

ные поиски людей, которые могли бы 

реально что-то сделать. Ответствен-

ность “повисла в воздухе” – и мы ее 

приняли, возможно вместе с риска-

ми, но и с бонусами”.

У “Геллы” было 2-3 проекта, в кото-

рые компания “встраивалась” в таком 

режиме. Раппе отмечает, что основным 

стимулом для него были не финансо-

вые результаты, а профессиональный 

интерес: “В таких случаях я шел  

на дополнительное повышение тру-

доемкости. Во-первых, чтобы сделать 

“эксклюзив” с запасом на прочность; 

во-вторых, чтобы конкуренты не смог-

ли быстро эту схему повторить; и, нако-

нец, чтобы действительно насладиться 

результатом, получить этакую пружину, 

опыт для дальнейшей работы”. 

Потом в верхах о “Гелле” скажут: 

да, эти ребята нас не подвели, они 

все сделали. И дальнейшие взаимо-

действия с крупными заказчикам бу-

дут строиться именно на этом “сло-

ве”. Однако если возникнет другой 

клан, поменяется круг заказчиков – 

придется начинать все заново, хотя  

у компании уже есть имя, реноме. 

Очевидно, что малому и средне-

му бизнесу в Татарстане (а сюда от-

носится большинство АВ-компаний, 

в том числе и производственных) ме-

шает административное давление – 

«позвоночное право», как называ-

ет это Михаил Раппе. В этих условиях 

предприниматели выводят оборот  

из “родного” региона. Люди, ориен-

тированные на развитие, на созда-

ние новых рабочих мест, на привле-

чение в регион финансов, вынуждены 

сталкиваться с воинствующей неком-

петентностью. Вместо того чтобы при-

влекать их к совместной реализации 

проектов, предпочтение отдается аф-

филированным фирмам-“варягам”.

Не лучшим образом отражается  

на положении дел и маркетинговая по-

литика мировых корпораций. Тради-

ционная иерархия, в рамках которой 

формируется добавочная стоимость, – 

дистрибьюторы, дилеры, – удобна  

для производителей и продавцов  

АВ-оборудования, но не для проекти-

ровщиков и дизайнеров. “Она почти 

непробиваема, – уточняет Раппе. –  

И когда ты задумываешь действительно 

сложные или многообразные проекты, 

то просто упираешься в стену из проме-

жуточных звеньев и нестыковок”. 

Михаил Раппе видит выход в пря-

мых горизонтальных связях, в том 

числе и с российскими производи-

телями АВ-оборудования, которые 

постепенно встают на ноги. Напри-

мер, у “Геллы” есть контракторы и 

в Ижевске, и в Санкт-Петербурге, и 

в Москве. Однако и тут свои тонкос-

ти. Рано или поздно средний бизнес 

упирается в свой финансовый по-

толок. У него нет возможности вы-

полнить, скажем, комплексный госу-

дарственный контракт, где требуется 

депозит или предварительные пос-

тавки оборудования. “На этом поле 

средние компании, в том числе  

и наша, играть не могут, – сожале-

ет Михаил. – Поэтому все контракты 

такого уровня проходят через гене-

ральный подряд. При этом заказчи-

ки теряют в качестве, а государство – 

еще и в деньгах”. 

В Татарстане есть крупные произ-

водства, хорошие возможности  

для приложения талантов и компе-

тенций и главное, как отмечает Рап-

пе, люди с опытом работы на объектах 

мирового уровня. И все-таки, несмотря 

на это, регион сильно зависит от феде-

ральной политики. А решения по круп-

ным АВ-проектам, из тех, что интересу-

ют руководителя “Геллы”, принимаются 

на федеральном уровне, и влиять  

на ситуацию практически невозможно. 

“Сейчас в этом плане опять зати-

шье, – огорчается Раппе. – А вот три 

года назад, на тысячелетие Казани, ра-

боты было действительно много. Среди 

других проектов наиболее ярким и за-

поминающимся была установка акусти-

ческих систем Meyer Sound на четырех 

минаретах Соборной мечети Кул Ша-

риф. Акустика позволяла расслышать, 

как муэдзин берет дыхание на противо-

положной стороне набережной, в полу-

километре от Казанского Кремля.

Еще одна моя крупная, я считаю, 

заслуга перед городом – сохранение 

колонного зала в здании дворянско-

го собрания, где собирался саммит 

14 президентов, – Владимир Путин, 

другие руководители СНГ. Этот уни-

кальный колонный зал классической 

планировки собирались перестраи-

вать, турки уже начинали заливать 

бетон. Бетон в камерном зале, где 

пел Шаляпин, играл Рахманинов?!” 

Буквально за полгода до оконча-

ния стройки Михаил Раппе смог убе-

дить К.Ш. Исхакова, эрудированного 

человека, в то время мэра горо-

да, что его компании под силу вне-

сти нужные изменения в проект и со-

хранить уникальные акустические 

свойства зала. “Мы по собственной 

инициативе провели измерения, со-

здали сложнейшую математическую 

модель, придумали нестандартные 

конструкции. Строительство велось 

круглосуточно”, – вспоминает Раппе. 

Этот проект отнял у него много сил, 

но принес творческое и патриотичес-

кое удовлетворение. “Просто потому 

что это город, в котором я живу”, – 

заключает Михаил.

Такая вот вода кипит в казане.   

Подробнее:
www.gella.com.ru

В фокусе: Татарстан

Михаил Раппе, 
генеральный директор инженерной 
компании "Гелла"
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Антураж помещения, где заседа-

ет совет директоров, часто позволя-

ет понять, как в данной организации 

обстоит дело с инвестициями в АВ-

технологии. Очевидно, что именно 

здесь топ-менеджеры получают ин-

формацию, на основе которой при-

нимаются ответственные решения. 

Поэтому информация в зале заседа-

ний должна отображаться очень точ-

но, а голоса участников должны зву-

чать очень отчетливо.

Зал заседаний – это еще и воз-

можность продемонстрировать ста-

тус компании. А раз так, то эстетика 

может сыграть не меньшую роль, чем 

собственно технологии. Интеграция 

АВ-оборудования, мебели и элемен-

тов отделки – это задача и для дизай-

неров, и для инженеров. А результа-

том взаимодействия их усилий станет 

стильное и вдохновляющее на новые 

подвиги рабочее пространство. 

Наглядный пример – только что 

переоборудованный и отремонтиро-

ванный зал заседаний международ-

ной фармацевтической компании 

Zentiva в Праге. Проект выполнен 

чешской компанией AV Media. Один 

из ее руководителей, Зденек Решет-

ник, говорит, что заказчик остался 

доволен и дизайном, и техникой,  

и тем, как она работает.

На первый взгляд это просто ком-

фортабельная переговорная комната, 

где установлено кое-какое АВ-обору-

дование. Но все не так просто!  

На фото хорошо видны два 65-дюй-

мовых плазменных дисплея, чего не-

льзя сказать об основной проекцион-

ной системе с крупным экраном – она 

скрыта за элементами декора. На по-

толке установлены две документ-ка-

меры, их тоже хорошо видно. А вот 

стол кажется абсолютно гладким, хотя 

в столешнице есть лючки для комму-

тации любого оборудования, которое 

только может потребоваться топ-ме-

неджерам компании в их работе.

Проекты такого типа используют-

ся достаточно часто, так как позво-

ляют эффективно задействовать раз-

ные секторы пространства. С одной 

стороны, становятся все более ми-

ниатюрными такие элементы систем, 

как видеокамеры и инсталляцион-

ные микрофоны, а с другой – растет 

выбор крупноформатных устройств 

отображения информации.

Эта тенденция, в частности, приве-

ла к снижению спроса на экраны за-

дней проекции. Если руководство 

компании не желает, чтобы проектор 

“свисал” с потолка, а помещение не-

большое, в спецификацию включа-

ется крупноформатный плазменный 

или ЖК-дисплей. Стоимость этих уст-

ройств неуклонно падает, а разреша-

ющая способность и яркость – растут. 

Тем не менее экраны задней проек-

ции продолжают использовать в до-

статочно просторных помещениях, 

если для заказчика важна эстетика. 

Опрос на тему, какие размеры дисп-

леев пользуются набольшим спросом, 

привел к неожиданным результатам. 

Марк Берд, директор по развитию 

дистрибьюторской компании Steljes, 

утверждает, что наиболее популярный 

размер диагонали для плазм –  

42 дюйма, а для ЖК-дисплеев –  

40 дюймов. Джулиан Филипс из интег-

рационной компании Impact Marcom 

уверяет, что на корпоративном рынке 

лучше всего продаются 50-дюймовые 

модели плазм, а для залов заседаний 

наиболее востребованы устройства  

с диагональю 60–65 дюймов. 

Ясность в этот спор внес директор 

по развитию компании Asysco Ричард 

Брукс. Он считает, что  

Что за закрытыми 
дверями?

Для компании-интегратора контракт на оборудование зала заседаний – реальный шанс 
отличиться как в плане использования новейших технологий, так и в плане эстетики. 
InAVate исследует тенденции в этом секторе рынка.

В новом зале заседаний компании 
Zentiva множество "замаскированных" 
технологических решений.

Залы заседаний
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Залы заседаний

и тип, и размер дисплея должны выби-

раться исходя из конкретной ситуации: 

“Что выбрать – плазму или ЖК, зави-

сит от того, как и для чего применяется 

дисплей. Характеристики плазм близ-

ки к “киношным”, поэтому их лучше ис-

пользовать для отображения видео или 

управляемых данных. ЖК-дисплеи под-

ходят для высококачественного отобра-

жения видеоинформации и графики.  

А диагональ устройств выбирается в за-

висимости от размеров помещения”.

На другой чаше весов лежит не  

менее важный параметр – разреше-

ние изображения. Сегодня в боль-

шинстве инсталляций используется 

разрешение XGA, однако все опро-

шенные InAVate специалисты отмеча-

ют повышение интереса заказчиков 

к форматам WXGA. То же и в пла-

не яркости: заказчики требуют луч-

шего. Здесь дело за грамотным выбо-

ром проектора. По словам Брукса из 

Asysco, среднестатистический клиент 

согласен не меньше чем на 5000 ANSI 

люмен. Можно не гасить свет в поме-

щении при работающем проекторе: 

чем выше яркость, тем комфортнее 

просмотр. У современных проекторов 

есть и еще одно преимущество – т. н. 

эко-режим (eco mode), удлиняющий 

срок службы ламп за счет снижения 

яркости изображения. 

Одним из определяющих факторов 

для замены оборудования в залах за-

седаний является развитие видео-кон-

ференц-связи (ВКС). Кстати, в России 

этот элемент корпоративного антура-

жа уже становится весьма популяр-

ным. Однако здесь качество и стои-

мость растут практически линейно.

Для систем дистанционного при-

сутствия (telepresence) требуются 

дисплеи высокого разрешения (HD) 

и компьютерные сети с большой про-

пускной способностью. В качестве 

носителя информации практически 

нигде уже не используют телефонные 

линии ISDN-2, только IP каналы. Од-

нако из-за этого возникло что-то вро-

де противоборства между АВ- и IT-

специалистами, которым приходится 

“делить” полосу пропускания. Ситу-

ацию комментирует Ричард Брукс: 

“Сегодня HD решения используются 

уже достаточно широко, однако отме-

чу, что на каждый HD канал требует-

ся полоса пропускания 1 МБ. Поэтому 

на практике поставляемое произво-

дителями и “готовое к HD” оборудо-

вание работает с меньшим разреше-

нием, близким к SD”.

Другая тема – звук в залах заседа-

ний. Он всегда оставлял желать луч-

шего, притом что акустические ко-

лонки очень заметны, как бы ни 

старались производители. Поэтому 

сейчас большим спросом пользуют-

ся встраиваемые или переносные 

громкоговорители. Альтернати-

ва – плоские потолочные громко-

говорители, скажем, от компании 

Armstrong. Есть и другие поставщи-

ки подобных устройств, например 

Artcoustics и Panphonics.

Если зал заседаний большой, с мощ-

ной системой звукоусиления для речи 

и музыкального сопровождения, сле-

дует тщательно выбрать тип используе-

мых микрофонов. Говорит Петр Смоль-

ник из компании AV Media: “Никто не 

хочет видеть микрофоны, но все хо-

тят, чтобы они звучали как в студии. 

Для презентаций мы предлагаем бес-

проводные петличные микрофоны или 

микрофоны, свешивающиеся с потол-

ка на кабелях. А для телеконференций 

и записи – настольные микрофоны  

на держателях типа “гусиная шея”  

или микрофоны граничного слоя”.

В этом сегменте рынка быстро рас-

тет спрос на беспроводные техноло-

гии для передачи микрофонных сиг-

налов. Такие компании, как Revolabs, 

выходят на рынок с новыми решения-

ми, позволяющими не сверлить доро-

гие столешницы в залах заседаний.

Скрытые микрофоны как альтерна-

тива специализированным дискусси-

онным системам – это хорошо, но не 

для больших залов: здесь часто нуж-

ны системы перевода и голосова-

ния. А для большего количества учас-

тников нужно больше микрофонов. 

Чтобы с ними справиться, нужна эк-

вализация, иногда компрессия, по-

давление акустической обратной  

связи. Поэтому многие производите-

ли предлагают решения на базе про-

цессоров цифровой обработки сиг-

налов (ЦОС. – См. обзор в прошлом 

номере InAVate). Да и системы ВКС  

в залах заседаний становятся обыч-

ным явлением. И только с помощью 

ЦОС можно эффективно подавить 

акустическое эхо.

Чем еще могут помочь процессо-

ры ЦОС? Исправить некоторые про-

блемы, связанные с плохой акусти-

кой. А они обязательно возникнут 

(например, в залах необычной фор-

мы), если все это тщательно заранее 

не продумать и не попытаться решить 

еще на стадии создания проекта и ут-

верждения спецификации.

И конечно же, ни один зал заседа-

ний не обходится без сенсорной па-

нели, с помощью которой осуще-  

ствляется управление аудиовизуаль-

ной системой. Выбор контрольной па-

нели – не тема для обсуждений. Воп-

рос в другом: сколько зон обслуживает 

панель и насколько прост ее пользова-

тельский интерфейс? Это работа про-

граммиста, и ничто так сильно не пор-

тит репутацию компании-интегратора, 

как программа, отталкивающая заказ-

чика своей сложностью. 

В этой связи отмечается рост инте-

реса к беспроводным панелям управ-

ления. Решетник из AV Media сообща-

АВ-интегратор может выиграть, предоставляя клиен-
там, не только традиционные услуги – системное про-
граммирование и дизайн, но и дополнительные – интегра-
цию оборудования и мебели.

В зале заседаний канадской компании 
Cirque Du Soleil используются технологии 
LCD Film и LCD Glass компании  
Pro Display. Поверхность, на которую 
проецируется изображение, покрыта 
гибкой пленкой, меняющей прозрачность 
при подаче электрического тока.
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Марк Берд,  
директор по развитию компании Steljes

ет о существенном увеличении спроса 

на беспроводные контроллеры, а Фи-

липс из Marcom говорит, что исполь-

зование беспроводных панелей стало 

обычным для проектов, выполняемых 

его компанией. 

Что еще сегодня находит спрос  

для залов, где заседает руководс-

тво? Интерактивные “классные до-

ски” – хотя многие думают, что это 

продукция нужна исключительно для 

образования. Смысл этих устройств –  

в возможности совместного исполь-

зования и интерактивного обсужде-

ния отображаемой информации.  

И те, кто сможет объединить интерак-

тивные доски с системами ВКС, полу-

чат очевидную выгоду.

Берд из компании Steljes отмечает 

расширение рынка интерактивных 

досок по вертикали за счет упроще-

ния методов эксплуатации  

для конечного пользователя. Он при-

водит слова своего клиента из ком-

пании Computacentre, который ку-

пил решение от Smart Technologies, 

объединяющее интерактивную до-

ску с программным обеспечением 

для конференц-связи Bridgit: “Я стал 

тратить на командировки гораздо 

меньше времени!”

Итак, мы выяснили, что список 

оборудования для залов заседаний 

отнюдь не мал – это HD дисплеи, сис-

тема ВКС с цифровым процессором 

обработки, беспроводные микрофо-

ны и скрытые громкоговорители. Все 

это управляется беспроводной сен-

сорной панелью, и члены совета  

директоров сидят за девственно чис-

той столешницей из красного дерева. 

Но такие решения предлагают мно-

гие. Как же, позвольте спросить, ком-

пания-интегратор может отличиться 

от толпы или больше заработать? 

Зденек Решетник полагает, что оп-

ределенные выгоды дают дополни-

тельные услуги, которые может пред-

ложить клиентам АВ-интегратор. Это 

традиционные услуги – системное 

программирование и дизайн, а так-

же интеграция оборудования и ме-

бели. Ричард Брукс считает правиль-

ным подходом поставку законченных 

систем, включающих все упомяну-

тые выше услуги. По его мнению, на 

интеграции оборудования и мебели 

больше зарабатывают его партнеры 

по столярному делу. Джулиан Филипс 

отмечает, что есть два типа интегра-

торов – те, кто “наваривает” на обо-

рудовании, и те, кто зарабатывает 

на разработке проекта. Последним, 

кстати, приходится постоянно само-

совершенствоваться, чтобы зарабо-

тать. А для клиента разница такова: 

набор железок – или действительно 

интегрированная система.

Следует отметить, что все наши экс-

перты согласны – заработать больше 

можно на контрактах по технической 

поддержке и сервисному обслужи-

ванию. Это обычное условие тенде-

ров, но будьте уверены, что работы 

по обновлению и реконструкции бу-

дут кормить вас еще много лет после 

закрытия контракта.

Что в итоге? На Западе этот сег-

мент – верхушка корпоративного рын-

ка – продолжает расти. Хотя экономи-

ческие факторы несколько сдерживают 

энтузиазм инвесторов, зато растет пот-

ребность в поддержке и обслуживании 

уже существующих объектов.  

Подробнее:
www.asysco.co.uk

www.avmedia.cz

www.impactmarcom.co.uk

www.prodisplay.com

www.steljes.co.uk

Залы заседаний
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АВ-экстендеры

Есть решения и технологии, о кото-

рых в специализированной прессе 

говорят уже много лет. Они предна-

значены для передачи АВ-сигналов 

на расстояния, значительно пре-

вышающие стандартные, и называ-

ют их АВ-экстендеры. Звучит доста-

точно просто, однако АВ-индустрия 

переходит с аналоговых техноло-

гий на цифровые. Быстро растет 

количество используемых форма-

тов изображения и звука, и их при-

ходится адаптировать к уже име-

ющимся системам и кабельной 

проводке. Поэтому количество нуж-

ных технологий и вариантов их 

предложений растет по экспонен-

те. Из-за своих особенностей АВ-эк-

стендеры несовместимы с сетевыми 

АВ-решениями, в которых аудио-  

и видеосигналы преобразуются  

в пакетный формат для передачи 

по IP-основанным сетям. При этом, 

как правило, приходится исполь-

зовать сжатие (компрессию) сигна-

лов, что неизбежно приводит к оп-

ределенным потерям и ухудшению 

качества изображения и звука. АВ-

сигналы, передаваемые без потерь, 

отличаются широким спектром час-

тот, из-за чего для создания слож-

ных систем приходится использо-

вать специальные соединительные 

линии, коммутаторы, маршрутиза-

торы и усилители-распределители. 

Вследствие этого появилось боль-

шое количество различных про-

дуктов, в том числе АВ-экстенде-

ры, разработанные специалистами 

компаний-производителей АВ-обо-

рудования. Они обеспечивают спе-

циальные функции, позволяющие 

интеграторам создавать развлека-

тельные, рекламные и информаци-

онные системы.

В течение нескольких лет после  

появления стандарта цифровой пере-

дачи видеосигналов DVI основным  

способом подключения дисплеев  

к компьютеру был аналоговый. В ре-

зультате множество инсталляций, где 

источником сигнала для цифровых 

рекламно-информационных систем 

служили компьютеры, были выполне-

ны на аналоговой коммутации. Слово 

менеджеру по маркетингу компании 

Magenta Research Питеру Гэллахе-

ру: “В большинстве бизнес-решений 

“под открытым небом” используются 

аналоговые сигналы, так как их про-

ще передавать. Да и в плане затрат 

это надежнее и эффективнее. Пере-

дача в цифровом формате пока что 

рассматривается как долгосрочная 

перспектива. Вначале необходимо 

преодолеть такие сложности, как за-

щита от копирования и высокая сто-

имость. Компания Magenta Research 

разрабатывает самые разнообраз-

ные решения для передачи как циф-

ровых, так и аналоговых сигналов.  

Из аналоговых продуктов мы выпус-

каем модели удлинителей для разных 

дистанций, в том числе новый прием-

ник XR 2000. В сочетании с 8-каналь-

ным передатчиком Octet он обес-

печивает передачу видеосигнала 

WUXGA, стереозвука и управляющих 

сигналов на расстояние до 610 м без 

использования повторителей и уси-

лителей. Комбинация из каскадного 

подключения передатчиков Octet  

(до 5 шт.) и гирляндного подключе-

ния приемников (до 12 шт.) позволяет 

передавать сигнал с каждого выхода 

на сотни дисплеев через один порт 

VGA и управлять ими через один пос-

ледовательный порт EIA-232”.

Компания Gefen также продолжа-

ет рассматривать аналоговые при-

боры как важный сектор рынка. Он 

все еще меняется, при этом одним 

из стимулов к развитию является 

распространение цифровых реклам-

но-информационных систем – Digital 

Signage. Говорит исполнительный 

директор компании Хагай Гифен:  

“У нас есть продукты, сочетающие 

старые и новые технологии. Они 

Все дальше, все 
длиннее?

Интеграцию и инсталляцию аудиовизуальных систем можно охарактеризовать как 
искусство соединения самых разных компонентов в единое целое, причем работающее. 
InAVate рассказывает о технологии, которая "склеивает" такие системы воедино.

A. Экстендер HDMI over RGB от компании 
Gefen.

B. Экстендер 1T-SA-631 компании TV One 
корректирует HDMI-сигнал на конце 
шлейфа.

C. Оптоволоконный экстендер Fox 500 
компании Extron работает на расстоянии 
до 30 км.
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позволяют использовать цифро-

вые источники и дисплеи в инстал-

ляциях, изначально разработанных 

для аналоговых систем. Например, 

при помощи нашего АВ-экстенде-

ра HDMI over RGB можно переда-

вать HDMI сигнал по имеющимся 

пятипроводным компонентным кабе-

лям. Этот удлинитель сделан в виде 

т. н. “донгла” –периферийного уст-

ройства для компонентных систем, 

где проекторы или дисплеи под-

ключаются при помощи RGBHV ка-

белей с BNC разъемами. В этом 

приборе используется технология 

ActiveConnect компании Gennum. 

Она позволяет передавать звук и 

видео высокого разрешения на рас-

стояние до 50 м, что очень удобно 

для большинства домашних инстал-

ляций. Прибор поддерживает HDMI 

с разрешением 1080p, полностью 

совместим с требованиями HDCP  

и не требует дополнительных настро-

ек. Компания Gefen объявила о раз-

работке версий для передачи сигна-

лов по коаксиальному кабелю, что 

позволит работать со старыми ТВ-

системами. Такое решение позволит 

передавать на расстояние более  

300 м двунаправленный поток дан-

ных HDMI, мультиплексированный  

с видеоинформацией. Устройства 

поддерживают требования к защите 

цифрового контента (HDCP), а поль-

зоваться ими будет так же удоб-

но, как и нашими беспроводными 

HDMI-экстендерами».

Ассортимент компании Kramer 

также все еще включает в себя зна-

чительную долю аналоговых уст-

ройств. Естественно, предлагаются 

и альтернативные цифровые реше-

ния. Вот что говорит Ник Мейвер –  

менеджер по маркетингу компа-

нии Kramer: “Интерес к передаче 

АВ-сигналов в аналоговой форме 

по-прежнему велик. Для передачи 

полного частотного спектра в небла-

гоприятных условиях, например на 

“живых концертах”, многие пред-

почитают традиционные пятипро-

водные кабели RGBHV. Они жесткие 

и не столь легко повреждаются по 

сравнению с оптическим или Cat5 

кабелем. Одна из проблем, связан-

ных с передачей аналогового сиг-

нала по кабелю пятой категории, – 

это фазовый сдвиг между витыми 

парами, ведущий к появлению цвет-

ных ореолов на изображении. Мы 

решили эту проблему, разработав 

специальные кабели. Поскольку не 

все цифровые рекламно-информа-

ционные табло могут работать по IP, 

по витой паре часто передают VGA 

сигналы, – это очевидный выбор  

в подобных случаях. По кабелю Cat5 

мы можем передавать HDMI сигна-

лы на расстояние до 60 м с полным 

разрешением 1080р. При использо-

вании одновременно оптического  

и Cat5 кабелей расстояние может 

доходить до 1000 м. Кроме того, при 

помощи технологии ActiveConnect 

компании Gennum нам удается по 

коаксиальному кабелю передавать 

сигналы HDMI 1.3 на расстояние 

втрое большее, чем обычно”.

В цифровых системах, состоя-

щих из источника АВ-сигнала и дисп-

лея, подключение осуществляется по 

стандартам DVI и HDMI, обеспечиваю-

щим двухстороннее взаимодействие 

по типу “запрос-ответ”. Это проблема 

для разработчиков, если система круп-

ная и сигналы передаются на большие 

расстояния. Обычный аналоговый ви-

деосигнал может передаваться при по-

мощи ряда изменений или сдвигов 

уровней, восстановления синхрониза-

ции и преобразования формата. В слу-

чае с цифровыми системами прихо-

дится передавать также и служебную 

информацию. Компания Opticis раз-

работала интересный способ под на-

званием “виртуальный EDID”. Новый 

оптоволоконный экстендер M1-201CA 

обеспечивает передачу сигналов  

с разрешением WUXGA на расстояние 

до 500 м. Четыре канала, (красный, 

зеленый, синий и так-

Искусство интеграции как раз и состоит в выборе пра-
вильного формата для определенной инсталляции или 
приложения, а также в подборе устройств, соответс-
твующих этому формату.
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товая частота) представляющие ви-

деосигнал, мультиплексируются и де-

мультиплексируются в многомодовом 

оптическом модуле CWDM. В переда-

ющем блоке применяется специаль-

ная программа: она автоматически 

сохраняет EDID-информацию и со-

единяется с устройством–источником 

сигнала. Эта функция позволяет гиб-

ко применять M1-201CA в дисплейных 

системах с любыми разрешениями. 

Цифровой метод передачи сигна-

лов особенно хорош в инсталляци-

ях, не предполагающих обслужива-

ния. При использовании аналоговых 

интерфейсов плазменных и ЖК-дис-

плеев для получения максимального 

качества изображения зачастую тре-

буется регулярная подстройка фазы 

пикселя. В случае использования DVI 

и HDMI в этом нет необходимости.

Компания Extron поставляет боль-

шой ассортимент компонентов для 

“склеивания” АВ-систем, включая 

полную линейку аналоговых и циф-

ровых видеоэкстендеров, работа-

ющих с оптоволоконными и Cat5 

кабелями. Вот что говорит дирек-

тор по маркетингу компании Extron 

Майк Эндрюс: «Такие наши продук-

ты, как Fox 500, обеспечивают по-

пиксельную передачу компьютерно-

го видео с высоким разрешением, 

или HD видео, по одно- или много-

модовому оптоволоконному кабелю 

на очень большое расстояние, –  

до 30 км. Устройства, использующие 

витую пару, применяются во всех 

областях, от передачи сигнала как 

до единственного дисплея, так и до 

сложных инсталляций, где несколько 

сигналов передается к дисплейному 

массиву. Использование удлините-

лей Extron, работающих с витой па-

рой, а также аналогичных усилите-

лей-распределителей или матричных 

коммутаторов дает разработчикам 

АВ-систем широкий спектр решений 

для создания элегантных вариантов 

распределения сигналов. 

Компания TVOne — еще один про-

изводитель устройств для обработки 

АВ-сигналов, коммутаторов и удли-

нителей. Принадлежащее к высшему 

классу качества семейство видеопро-

цессоров этой компании хорошо  

известно инсталляторам. Выпущен-

ный недавно HDMI эквалайзер  

1T-DA-631 – пока что единственное  

в мире устройство со встроенной  

DDC коррекцией, восстанавливаю-

щей сигнал HDMI 1.3 на дальнем кон-

це кабеля перед его подачей  

на дисплей. Говорит управляющий 

компании Стивен Мэттингли:  

“1T-DA-631 — это наш первый при-

бор с DDC корректором, гарантиру-

ющим сохранение исходной формы 

HDMI сигнала. При использовании 

HDMI кабелей категории Z-Plus мак-

симальное расстояние, которое 

можно обеспечить от источника  

до входа эквалайзера, – 40 м, а от 

выхода эквалайзера до дисплея –  

до 5 м. В кодированном потоке пере-

даются все компоненты, в том числе 

звук – стерео или 7.1 Surround,  

а также шифрованный DHCP сигнал”.

Компания Avocent отреагирова-

ла на рыночные тенденции выпус-

ком нового удлинителя ECMS4000. 

Он позволяет увеличить расстояние 

передачи по гигабитной сети сигна-

ла двух типов – DVI и USB. Поясняет 

директор по маркетингу компании 

Мэтт Нельсон: “DVI сигналы пере-

даются по одной паре проводов ка-

беля Cat5 или Cat6 с максимальным 

разрешением и без малейшего ис-

кажения цвета». В рамках этой се-

рии Avocent также выпускает комп-

лекты беспроводных передатчиков 

и приемников для соединений типа 

“точка-многоточка” (один прибор  

с несколькими) и “многоточка-мно-

готочка” (несколько приборов  

с несколькими приборами). Мэтт 

Нельсон продолжает: “Оба прибо-

ра, приемник MPX1500R и передат-

чик MPX1500T, были выпущены  

в начале года, ударив по габаритам 

и стоимости многоточечных удли-

нителей наших конкурентов. Вмес-

те они обеспечивают беспроводную 

передачу нескольких VGA сигналов 

или сигнала HDTV 1080i/720p на 

расстояние до 305 м. Кроме того, 

можно передавать управляющие 

сигналы, что позволяет, скажем, 

дистанционно включать и выклю-

чать устройства через вход после-

довательного интерфейса”.

Учитывая изобилие аналоговых  

и цифровых форматов, широкий 

диапазон частот и разрешений, ти-

пов систем, неизбежно появление 

схожих линеек продуктов для пере-

дачи АВ-сигналов. Искусство интег-

рации как раз и состоит в выборе 

правильного формата для опреде-

ленной инсталляции или приложе-

ния, а также в подборе устройств,  

соответствующих этому формату.   

Подробнее:
www.extron.com	

www.gefen.ru	

www.kramer.ru	

www.magenta-research.com	

www.opticis.com	

www.tvone.com	

www.avocent.com

АВ-экстендеры

    B.     C.     A. 

А. Экстендер M1-201CA  
с "виртуальным EDID".

B. Avocent ECMS4000.

C. Avocent MPX 1500R.
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Интерфейсы управления

На рынке интерфейсов управления 

всегда была – есть и сегодня – опре-

деленная поляризация. На одном кон-

це «спектра» – постоянное совер-

шенствование сенсорных панелей  

в плане функциональности и разреше-

ния. На другом – тенденция к удешев-

лению, разработке менее сложных ре-

шений. Взять, например, настенные 

кнопочные панели для учебных ауди-

торий: в них нет встроенных видеока-

мер, но они прекрасно подходят  

для переключения источников сиг-

нала или увеличения громкости. Эта 

группа продукции очень привлека-

тельна. Подтверждение тому – недав-

нее присоединение компании ProCon 

к AMX, благодаря чему к обширному 

портфолио последней добавился ряд 

несложных управляющих интерфей-

сов и коммутирующих устройств.

В начале 2008 года AMX заявила  

о поддержке стандарта KNX – и это 

еще один ключевой ход компании  

в указанном направлении. Теперь 

контроллеры AMX Netlinx могут свя-

зываться с KNX-устройствами. Шина 

KNX широко используется в Европе 

для управления системами освеще-

ния, отопления, вентиляции, энерго-

потребления и безопасности.

На вершине модельного ряда AMX 

стоят многофункциональные сенсор-

ные панели Modero. Они выпускаются 

как в обычных, так и в беспроводных 

модификациях с диагональю от 5,4  

до 17 дюймов. А самая последняя  

инАВация AMX – функция голосовой 

связи (интерком) на основе технологии 

VoIP. Если в разных помещениях уста-

новлены панели AMX Modero, вы може-

те спокойно общаться и без телефона.

Ранее компания Altinex делала 

ставку на модульный дизайн. Раз-

личные модели панелей управления 

оснащались только кнопками, были 

модификации с ПДУ, а расширя-

лась продуктовая линейка с помо-

щью дополнительных интерфейсных 

плат. Однако на последней выстав-

ке InfoComm компания представила 

новую сенсорную панель MultiTouch 

с диагональю от 7 до 19 дюймов, 

предназначенную для управле-

ния устройствами серии MultiTasker 

либо по IP, либо через порт RS-232. 

Altinex представила и новый инстру-

мент для управления и разработки 

систем – программное обеспечение 

AVSnap.

Компания Crestron также старает-

ся успевать в оба конца. Хитом про-

шлого года стала серия сенсорных 

панелей TPMC-8T с функцией биомет-

рической идентификации. Фактичес-

ки это компьютер под управлением 

Windows XP, способный выпол-

нять функции медиаплеера. В менее 

сложной серии сенсорных панелей 

TPS отсутствуют медийные функции: 

это просто проводные или беспро-

водные интерфейсы. 

Не желая отставать в гонке кнопоч-

ных панелей, компания Crestron нача-

ла выпуск новых панелей Cameo, их 

размер соответствует встраиваемым  

в стены коробам европейского стан-

дарта. В Cameo имеется до 12 програм-

мируемых кнопок. В зависимости  

от момента удерживания, однократно-

го или двукратного нажатия, кнопки 

выполняют различные функции. Поми-

мо проводной модификации для систе-

мы Cresnet выпускается и беспровод-

ная версия Cameo для системы InfiNET.

Последнее пополнение в модель-

ном ряду компании Cue – проводные 

сенсорные панели touchCUE-8X02  

и touchCUE-6X02 с диагональю 8,4  

и 6,4 дюйма для залов заседаний и пе-

реговорных. В них реализована функ-

ция питания через Ethernet (PoE). Кроме 

того, выходя за рамки сенсорных пане-

лей, компания Cue предложила два ре-

шения – pcCUE и pdCUE – для управле-

ния АВ-системами с помощью любого 

компьютера. Все, что нужно, – это под-

ключить наладонник или планшетный 

компьютер к сети CUEnet, после чего он 

превращается в панель управления.

Программа Stardraw Control устанав-

ливается на любые Windows-совмести-

мые компьютеры с оболочкой .NET 1.1. 

Чудеса и причуды 
интерфейсов

В последнее время рынок интерфейсов для управления АВ-системами становится все 
более и более активным. InAVate рассказывает о самых инАВационных устройствах  
в этой области.

А. Серия сенсорных панелей AMX Modero.

B. Панели AirCUE.
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Это решение предоставляет весьма 

широкие возможности, хотя и ставит 

перед интегратором непростую за-

дачу – грамотно увязать все компо-

ненты системы. В начале 2008 года 

компания Stardraw договорилась 

об интеграции программы Stardraw 

Control в продуктовую линейку AVIT 

крупного европейского производи-

теля Comm-Tec. AVIT – это сенсорные 

панели, компьютеры с управляющим 

интерфейсом и устройства серии 

Global Cache, вкупе образующие пол-

ную IP-основанную управляющую 

систему. Дополнительные блоки поз-

воляют согласовать ее элементы  

с другими протоколами автоматиза-

ции, такими как KNX/EIB и LON.

Исключительно прочные пози-

ции на рынке управляющих уст-

ройств занимает компания Extron. 

Актуальное предложение от Extron – 

это два решения с разными уровня-

ми функциональности. Простейшее из 

них – MediaLink, предназначено для 

коммутации и управления АВ-обору-

дованием в одном помещении. Сигна-

лы распределяются стандартными ме-

тодами, предусмотрены возможности 

управления через порт RS-232 и мо-

ниторинга по локальной сети.

Другое решение – Extron PoleVault – 

нацелено преимущественно на ры-

нок образования. Оборудование для 

коммутации и усиления аудиосиг-

налов надежно крепится над виде-

опроектором, что позволяет избе-

жать поломок. В системах PoleVault 

для передачи сигналов использует-

ся экономичный кабель типа CAT5. 

Есть возможность управления, мони-

торинга и контроля по сети с исполь-

зованием Web-клиента. При отсутс-

твии сигнала от источника система 

сама отключает аудиоусилитель и 

видеопроектор – значит, продлева-

ется срок службы лампы, сберегает-

ся электроэнергия.

Датские инАВаторы из компании 

Neets предлагают интересные реше-

ния для учебных аудиторий или не-

больших конференц-залов. FoXtrot –  

это экономичная система видеопро-

екции, состоящая из контроллера (уп-

равление проектором через RS-232 

или ИК-пульт) и моторизованного эк-

рана. Благодаря небольшим размерам 

контроллер легко вписывается в стан-

дартные настенные короба для элект-

рооборудования. Несколько большую 

функциональность и выбор входов-вы-

ходов предлагает серия Neets Control 

EU, где предусмотрена возможность 

конфигурирования по локальной сети.

Что касается французской компа-

нии Vity, она придерживается более 

традиционной концепции и выпускает 

как кнопочные, так и сенсорные конт-

роллеры с интерфейсами для различ-

ных шин. Линейка контроллеров Vity 

состоит из серий Vimaty и Tactum. Ос-

новным стандартом для передачи уп-

равляющих сигналов остается шина 

EIB, но есть и модификации для RS-

232, шины KNX или обычных реле.

Ряд моделей серии Vimaty обору-

дован встроенными медиаконтролле-

рами, что позволяет обойтись  

без модульных шинных контролле-

ров (MBC) при управлении систем, 

использующих шину EIB или порты 

RS-232. Управляющая программа на-

страивается на компьютере и затем 

при помощи обычной флешки пере-

носится на сенсорную панель. Более 

многофункциональные панели се-

рии Tactum оснащены процессором 

с частотой до 500 МГц, что позволя-

ет использовать несложные Windows-

программы, подключаться по WiFi  

к локальной сети, а также взаимо-

действовать с MBC-контроллерами.

Как видим, есть много разных подхо-

дов к управлению АВ-системами. Про-

стейшие решения по-прежнему поз-

воляют “рулить” одним или двумя 

приборами через инфракрасный или 

последовательный порт. И спрос на них 

растет, а иначе зачем бы таким круп-

ным производителям, как Extron и AMX, 

вкладывать деньги в это направление?!

Что касается более сложных ре-

шений, то здесь стандартом стано-

вятся IP технологии. Вновь разра-

батываемые системы управления 

АВ-компонентами все чаще дружат 

с другими оборудованием (напри-

мер, отоплением или освещением), – 

отметим всплеск заявлений о подде-

ржке таких стандартов, как EIB и KNX.

Производители домашних систем уп-

равления стремятся к интеграции. Сов-

ременный потребитель все чаще хочет 

связать все имеющиеся системы (осве-

щение, отопление, аудио/видео, муль-

тирум) единым управлением,  

и производители придумывают новые 

шлюзы, интерфейсы, конверторы  

и переходники на глобальные протоко-

лы. Однако на пути такого объединения 

часто стоят преграды не столько техни-

ческого, сколько психологического ха-

рактера. Система управления от одного 

производителя электрически прекрасно 

интегрируется с интерфейсами от дру-

гого производителя, но различная ло-

гика и алгоритмы управления путают 

пользователя.

Отличным примером удачного объ-

единения может служить союз Revox 

(аудио-, видео-, мультирум системы) и 

Gira (автоматизация на шине EIB/KNX, 

электрическая фурнитура и пр.). Вза-

имное проникновение систем остает-

ся для пользователя совершенно неза-

метным – единство дизайна не только 

эстетично выглядит, но и позволяет вы-

строить единообразную логику работы. 

При этом у Revox есть возможность уп-

равления с ПК или КПК, но, возможно, 

такой способ хорош для продвинутых 

пользователей и любителей гаджетов. 

Специализированные панели управле-

ния еще долго будут востребованы  

на рынке в силу своей простоты и про-

думанности интерфейса.

Назревает также тенденция отхода 

от узкоспециализированных панелей 

управления. На первый взгляд это 

больше относится к сектору домаш-

них инсталляций – нет смысла позво-

лять сотрудникам орудовать iPhone  

в зале заседаний. Однако производи-

тели постепенно свыкаются с мыслью, 

что фирменные сенсорные панели 

покупают менее охотно, чем недоро-

гие планшетные компьютеры, все ак-

тивнее завоевывающие рынок.   

Интерфейсы управления

Подробнее:
www.altinex.com

www.amx.ru

www.comm-tec.de

www.crestron.com

www.cue.cz

www.extron.com

www.gira.ru

www.neets.dk

www.revox.ru

www.stardraw.com

www.vity.com
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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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Крикет – командная спортивная 

игра, правилами чем-то похожая  

на русскую лапту. Динамичная, ост-

рая, разноплановая, она очень попу-

лярна в Англии, Австралии и Новой 

Зеландии. Сегодня в крикет играют 

не на естественных площадках, как  

в средние века, а на специализи-

рованных стадионах. Один из них – 

Trent Bridge, принадлежащий крикет-

ному клубу Nottinghamshire County 

Cricket Club в Англии.

Крикет – это не только спорт, но  

и бизнес: миллионы людей играют  

на тотализаторе, причем ставки дела-

ются не просто на победу команды,  

а на отдельные элементы игры, благо 

в ней множество нюансов. Это нема-

лые деньги, и часть их возвращается 

на стадион и покрывает затраты  

на приобретение нового, высокотех-

нологического оборудования. 

Сначала на стадионные табло вы-

водили только фиксированные одно-

цветные изображения, в т. ч. счет и 

время матча, а затем, по мере совер-

шенствования светодиодных техноло-

гий, – движущиеся и цветные. Разви-

тие шло от информативности  

к усилению впечатлений: крупнофор-

матное изображение превращает 

зрителей из простых очевидцев собы-

тия в участников яркого фееричес-

кого шоу. И финансовые менеджеры 

это отчетливо понимают.

Впервые крупноформатный  

светодиодный экран Mitsubishi 

Diamond Vision был использован 

в 1980 году в США, на стадионе 

Dodger, где проводились соревнова-

ния высшей лиги по бейсболу – еще 

одной игры, по динамике и прави-

лам схожей с крикетом. 

Руководство клуба Nottinghamshire 

County Cricket Club озаботилось иде-

ей создания спортивной арены ми-

рового уровня несколько лет назад. 

Trent Bridge стал первым в Англии 

стадионом для крикета, который  

оборудован крупноформатным экра-

ном Mitsubishi ODQ10. Масштабная  

реконструкция обошлась клубу  

в 8,2 млн фунтов стерлингов. Но за-

траты того стоили.

Несмотря на внушительные разме-

ры экрана, – его общая площадь  

83 кв. м, – Diamond Vision не на-

рушает привычный вид спортив-

ной арены. По проекту архитекто-

ра Хью Эванса из компании Maber 

Associates, экран “вписан” в строи-

тельные конструкции нового адми-

нистративного здания стадиона. 

Изображения на экране формиру-

ются с помощью презентационной 

системы TechEvent, разработанной  

и установленной специалистами ком-

пании Technographic Displays. Сис-

тема включает в себя медиасервер, 

мультиформатные коммутаторы ви-

деосигналов, программное обеспече-

ние и интерфейс управления.

Том Патерсон, координатор работ 

по реконструкции стадиона, отме-

тил: Точное отображение видео че-

рез светодиодные дисплеи – задача 

непростая, т. к. цвета часто выгля-

дят неестественно, перенасыщенно. 

Mitsubishi дает 1 024 градации серо-

го, и все детали “картинки” в темных 

участках прекрасно видны”. 

Diamond Vision обеспечивает пре-

красный круговой обзор, угол кото-

рого приближается к 170 градусам. 

Экран с шагом светодиодов 10 мм 

изначально настроен на разрешение 

864 x 960 с целью обеспечить опти-

мальное отображение видеоряда  

и текста. Если матч не транслируется 

по телевидению, экран использует-

ся исключительно как традиционное 

табло для отображения счета. Для те-

летрансляций лучше подходит порт-

ретный формат отображения: видео-

картинка площадью 56 кв. м  

с соотношением сторон 4:3 отобра-

жается на экране вместе со счетом, 

занимающим 27 кв. м.

Первыми, кто оценил возможности 

нового Diamond Vision в ходе перво-

го же матча на стадионе Trent Bridge, 

были радиокомментаторы. Один  

из них даже назвал в прямом эфире 

Diamond Vision лучшим экраном  

из всех, которые ему приходилось  

видеть на матчах по крикету.

Еще одно интересное замечание  

по поводу применения Diamond 

Vision  в целом сделал Рассел Харт-

вел, менеджер Diamond Vision в Ев-

ропе: “В Diamond Vision используют-

ся электронные компоненты с малым 

энергопотреблением, а также модуль-

ная конструкция. Это дает экономию 

в плане эксплуатационных расходов 

и позволяет увеличить значение TCO 

(общая стоимость владения). Этот па-

раметр важен для расчетов долго-

срочных инвестиций”.   

После реконструкции на стадионе Trent Bridge в Англии установлена новая система 
отображения информации. Ее основной элемент – огромный светодиодный экран Diamond 
Vision компании Mitsubishi. Теперь Trent Bridge стал спортивной ареной мирового уровня.

Ставки сделаны, 
господа!

Стадион Trent Bridge, Англия

Оборудование:
Светодиодный	дисплей	Mitsubishi	ODQ10

Медиасервер	Technographic	Displays	
TechEvent

Программное	обеспечение	Technographic	
Displays	TechEvent

Мультиформатные	коммутаторы	
видеосигналов	Extron

Подробнее:
www.mitsubishi-electric.ru
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Об этом можно только мечтать: ра-

бота с крупной международной кор-

порацией над престижным проектом 

с целью создания технически совер-

шенной АВ-системы в рамках выде-

ленного бюджета. Такой шанс выпал 

старшему консультанту Эндрю Смиту 

из консалтинговой компании Shen, 

Milsom & Wilke, когда ему было по-

ручено продумать техническое ос-

нащение помещений лондонского 

офиса международной юридической 

компании Latham & Watkins.

Latham & Watkins работает с се-

рьезными клиентами, от финансо-

вых учреждений до правительствен-

ных организаций. Это и расставило 

приоритеты. “Основной частью про-

екта стало эстетическое оформле-

ние, потому что именно оно опре-

деляет окружающую обстановку, 

в какой ведется работа с клиен-

том”, – отметил Эндрю Смит, поз-

накомивший InAVate с завершен-

ным проектом. И в самых маленьких 

переговорных комнатах на восемь 

мест, и в главном зале заседаний со-

вета директоров на 40 мест – везде 

остается впечатление единства качес-

тва и передовой технологии. В глав-

ном коридоре стены декорированы 

светящимися изображениями со сце-

нами лондонской жизни; в неболь-

ших переговорных, для того чтобы 

клиент чувствовал конфиденциаль-

ность обстановки, стены выполне-

ны из матированного стекла. И вез-

де обеспечивается высокий уровень 

акустической изоляции. 

Тендер на установку полной аудио-

визуальной системы, разработан-

ной SM&W, в жесткой конкурентной 

борьбе выиграла компания Asysco.

Центральную часть офисного ком-

плекса, куда Latham & Watkins на-

правила основные инвестиции, 

занимает зал заседания совета ди-

ректоров на 40 мест. Доминиру-

ющее положение здесь отведено 

большому столу в центре зала. Стол 

был индивидуально спроектирован 

для L&W и содержит ряд инАВаци-

онных решений.

Между каждой парой кресел рас-

положен вмонтированный в повер-

хность микрофон граничного слоя 

Crown Audio серии MB. Чтобы най-

ти оптимальные места их размеще-

ния для устойчивого восприятия 

голоса, SM&W потребовалось выпол-

нить акустическое моделирование. 

Каждый микрофон можно отклю-

чить, нажав на кнопку со светодио-

дной подсветкой, что позволяет де-

легатам вести конфиденциальную 

беседу. Использование микрофо-

нов, вмонтированных в поверхность 

стола, – более элегантное решение, 

чем обычные микрофоны для конфе-

ренц-залов на «гусиной шее» и т. п., 

особенно если нет необходимости  

в голосовании или переводе речи.

Под глянцевой деревянной повер-

хностью скрываются разнообразные 

технологические решения. Полости 

в столешнице используются для раз-

мещения входных и выходных ин-

терфейсов, а также для цепей элек-

тропитания. Для удобства клиентов 

из разных стран электрические ро-

зетки выполнены по американско-

му, европейскому и английскому 

стандартам. Предусмотрено подклю-

чение портативных компьютеров  

к сети Ethernet, имеются входы 

SVGA для внешних презентаций 

и последовательный порт для ис-

пользования планшета Promethean 

Activpanel. Инновационный подход  

к кабельной разводке и соединени-

ям заключается в том, что все кабели 

скрыты в каналах, имеющихся в каж-

дой секции стола. Вмонтированные 

в пол коммутационно-распредели-

тельные коробки выполнены на базе 

матричного коммутатора Harting в 

специальном конструктивном испол-

нении, разработанном SM&W. При 

необходимости перестановки секций 

конструкция позволяет очень быстро 

подсоединять и отсоединять все ка-

бели. В гибкости такого решения от-

В старинной башне в центре Лондона расположен офис международной юридической 
компании Latham & Watkins. Чтобы удобство работы с клиентами соответствовало 
престижному статусу компании, потребовалось разработать уникальную АВ-систему.

Оборудование:
Аудио:

Микрофоны	граничного	слоя	Crown	
Audio	MB

Потолочные	громкоговорители	JBL	
Control

Блок	голосовой	конференц-связи	
Polycom	Vortex

Подавитель	обратной	связи	Sabine	
FBX1200

Радиомикрофонная	система	Sennheiser	
Evolution	100

Видео:

Сенсорная	панель	Crestron	TPMC-10

Моторизованные	проекционные	экраны	
Draper	Access	V

Видеомасштабаторы	Extron	DVS	306/406

Матричный	коммутатор	Extron	MVX	88

Проекторы	InFocus	LP840

DLP	кубы	Mitsubishi	VS-67PH50U

Матричный	коммутатор	NTI	24x24	UTP

50-дюймовые	ЖК-дисплеи	Panasonic

Кодек	системы	видео-конференц-связи	
Polycom	VSX	8000

Медиапланшет	Promethean	Activpanel

Закон и порядок

Офис компании Latham & Watkins, Лондон
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ражена центральная концепция про-

екта. Инженер Asysco Марк Хэзелл 

отмечает, что сложнее всего было ин-

дивидуально разработать систему со-

единений и встроить ее в стол. Мон-

таж всех устройств потребовал очень 

больших трудовых затрат.

Одна стена почти полностью выде-

лена для размещения самых больших 

DLP кубов от Mitsubishi. Системы про-

светной проекции VS-67PH50U  

с 67-дюймовыми экранами сгруппи-

рованы в три пары. Каждая пара поз-

воляет отображать изображения, пос-

тупающие от разных источников или, 

если необходимо, от одного источни-

ка. Просветная проекция имеет суще-

ственные преимущества перед тради-

ционной фронтальной проекцией  

в ярко освещенных помещениях,  

а эстетически такое решение более 

выигрышно, чем подвешенные к по-

толку шесть проекторов, направляю-

щих изображения на шесть моторизо-

ванных экранов.

Под кубами располагается стел-

лаж, где размещены различные вне-

шние источники включая DVD/HDD 

проигрыватель Pioneer и видеопро-

игрыватель JVC. Здесь же установлен 

специализированный компьютер.

Важная часть технического осна-

щения комнаты – система видео-

конференц-связи. В ней использует-

ся пять камер Polycom, четыре  

из которых смонтированы под дисп-

леями, а пятая – на задней стене.  

Основу системы составляет кодек 

VSX 8000, обрабатывающий рече-

вые сигналы, идущие с четырех зву-

ковых блоков Vortex. Звук поступает 

с вмонтированных в стол микрофо-

нов граничного слоя, а выходные  

видеосигналы могут подаваться  

на один или несколько DLP кубов.

Основное АВ-оборудование зала 

заседаний совета директоров скры-

то в специализированном закрытом 

стеллаже. Вместе с масштабатора-

ми Extron DVS 304 и 406 использует-

ся усилитель-распределитель Extron 

вместе с коммутатором MVX 88. В свя-

зи с тем что в данной системе широко 

применяется управление через IP, пот-

ребовался высоконадежный IP комму-

татор. Для этой цели был выбран мат-

ричный коммутатор NTI 24 x 24 UTP.

Для максимальной гибкости исполь-

зования видеостены в системе не ис-

пользуется выделенный видеоконт-

роллер. Вместо этого видеосигналы, 

поступающие от различных источни-

ков, при необходимости масштаби-

руются и подаются через матричный 

коммутатор непосредственно на кубы.

Наряду с видеокоммутационным 

оборудованием в этом же стеллаже 

размещена аудиосистема. Для усиле-

ния используется сетевой усилитель 

Crown CTs 4200. Подавитель Sabine 

FBX1200 обеспечивает устранение 

акустической обратной связи для 

микрофонов стола и подиума. По-

диум для докладчиков оснащен ра-

диомикрофонной сис-

Офис компании Latham & Watkins, Лондон
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темой Sennheiser серии G2 Evolution 

100, управление которой осущест-

вляется со стеллажа с использовани-

ем двух передатчиков с разнесенным 

приемом. Воспроизведение звуковых 

сигналов, поступающих с «граничных» 

микрофонов и от внешних источни-

ков, осуществляется при помощи не-

скольких потолочных громкоговори-

телей JBL серии Control Contractor.

Все устройства управляются при 

помощи системы Crestron. 10-дюй-

мовая сенсорная панель TPMC-10  

на док-станции обеспечивает пол-

ное управление всеми медиауст-

ройствами, установленными  

в помещении. Сюда входит выбор 

источников и выходных сигналов 

для видеосистемы, а также регули-

ровка громкости и выбор канала 

цифрового ТВ-тюнера. 

Для освещения используются све-

тильники Lutron в виде комбинации 

местных потолочных источников  

и ламп дневного света. Имеется  

четыре предустановленных режима 

освещения, которые можно выби-

рать с помощью настенных кнопоч-

ных переключателей или на сенсор-

ной панели Crestron.

С каждой стороны от зала засе-

даний расположены залы помень-

ше, оснащенные идентичными стола-

ми, но меньшего размера, с такими 

же микрофонами и системой комму-

тации. Каждый из этих залов может 

принять до 20 участников. Вместо 

DLP кубов обе комнаты оборудованы 

моторизованными экранами Draper 

Access и проекторами InFocus LP840, 

смонтированными на потолочных 

кронштейнах Draper Aero. Эти поме-

щения могут функционировать как 

отдельные конференц-залы, но при 

необходимости их можно объединить 

с основным залом заседаний.

Боковые помещения отделены  

от большой соседней комнаты акус-

тическими панелями. Эти панели 

можно убрать, переместить мебель – 

и получить пространство для разме-

щения до 300 человек. На проекторы 

в конференц-залах можно подавать 

тот же контент, что и на любой из DLP 

кубов в основном зале заседаний, 

благодаря чему все присутствующие 

могут принимать активное участие  

в совещаниях и конференциях.

Вдали от основных комнат для сове-

та директоров расположены десять  

переговорных комнат для работы  

с клиентами. Размеры у них разные – 

от комнат с небольшим круглым сто-

лом до переговорных на двенадцать 

человек. В больших переговор-

ных используется оборудование для 

фронтальной проекции – проекто-

ры InFocus и экраны серии Draper 

Access, а также видеомаршрутизато-

ры и коммутаторы Extron и панель уп-

равления Crestron. Как и в других за-

лах, все коммутационные разъемы 

скрыты в полостях столешниц. Стоит 

отметить, что графические интерфей-

сы управления идентичны тем, что 

используются в большом зале засе-

даний совета директоров. В резуль-

тате возможности по подключению 

оборудования в любой комнате оди-

наковы. Одна из переговорных осна-

щена видеокамерой, используемой 

для записи интервью и занятий при 

проведении тренингов.

Самые маленькие переговорные 

комнаты рассчитаны всего лишь  

на восемь человек. Вместо проек-

ционной системы здесь инсталли-

рованы 50-дюймовые ЖК-экраны 

Panasonic. Для выбора режима ос-

вещения используются настенные 

панели, позволяющие циклически 

выбирать одну из нескольких пре-

дустановленных программ.  

На круглом столе установлен теле-

фон Polycom для IP конференций.

“Если говорить об интеграции, то 

основные особенности этого проек-

та заключаются не в используемом 

оборудовании, – комментирует Марк 

Хэзелл из Asysco. – Объем работ по 

оборудованию тринадцати помеще-

ний не очень велик, да и стоимость 

этого проекта не особенно высока. 

Реальный интерес представляет вы-

сокий технический уровень реше-

ния и особое внимание, которое уде-

лялось мельчайшим деталям еще на 

этапе проектирования. Уникальность 

этой инсталляции – в универсаль-

ной системе коммутации, индивиду-

альном подходе к разработке конс-

трукции столов и учет требований, 

поставленных заказчиком: простота 

использования системы, гибкие воз-

можности и соответствие дизайнерс-

ким решениям. И я рад, что мы  

с этим справились”.   

Инсталляция:
Компания	Asysco

www.asysco.co.uk

Подробнее:
www.crestron.com

www.crownaudio.com

www.draperinc.com

www.extron.com

www.infocus.com

www.jblpro.com

www.kramer.ru

www.lutron.com

www.mitsubishi-electric.ru

www.panasonic.ru

www.polycom.com

www.prometheanworld.co.uk	

www.sabine.com

www.sennheiseraudio.com

www.smwinc.com
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А. Все основные залы заседаний оснащены 
системами управления Crestron.

А. B. 

В. В каждом зале заседаний в столах 
сконструированы полости для коммутации.
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Изоляция проводников в кабелях Cat5/6 окрашена в различные цвета. Цветовая маркировка важна для корректно-

го монтажа разъемов RJ-45. В соответствии со стандартами Ethernet существуют две разные схемы раскладки провод-

ников внутри разъема. Наиболее распространенная схема соответствует стандарту EIA/TIA-568B, еще одна – стандарту 

EIA/TIA-568A (см. Рис.1). Прежде чем устанавливать разъемы, выясните, какая из этих схем годится для вашей систе-

мы. Проводники, изоляция которых имеет сплошную и пунктирную окраску одинаковых цветов, составляют пары. Они 

скручены и покрыты единой внешней оболочкой (см. Рис. 2). Очень важно, чтобы эти проводники оставались скручен-

ными как можно ближе к разъему при его установке. Не забывайте, что есть разные варианты кабелей. Чтобы не на-

делать ошибок, используйте соответствующий 

монтажный инструмент, разъемы и кабель.

A. Снимите с кабеля внешнюю оболочку. Про-

ще всего снять ее с запасом, а затем укоротить 

жилы проводников до нужной длины.

B. Разберите кабель на отдельные пары. У не-

которых кабелей пары проводников соединены 

изоляцией, поэтому их надо будет сначала раз-

делить. Для этого можно использовать ножницы, 

нож, лезвие бритвы или специальный инструмент 

от компании-производителя кабеля.

C. Расправьте проводники и укоротите их  

до нужной длины. Оставьте их скрученными как 

можно ближе к разъему. Длина расплетенной 

части витой пары кабеля категории 5e не должна 

превышать 12,5 мм, иначе ухудшится качество  

на высоких скоростях передачи данных.

D. Вставьте кабель в разъем так, чтобы каж-

дая жила попала в соответствующее гнездо. 

Будьте внимательны – оранжевые и коричне-

вые проводники легко перепутать. Все жилы 

должны быть вставлены в свои гнезда до упора. 

Убедитесь, что внешняя оболочка кабеля нахо-

дится внутри разъема.

E. Вставьте разъем с кабелем в обжимной инс-

трумент. Сожмите ручки инструмента, в резуль-

тате острые края контактов прорежут изоляцию 

проводников и соединятся с ними (см. Рис. 3).

F. Проверьте кабель на целостность проводни-

ков. Очень важно проверить все кабели, на кото-

рые поставлены разъемы, чтобы убедиться  

в надежности всей системы. Это можно сделать  

с помощью специального ручного тестера.  

Вставьте оба конца кабеля в гнезда тестера,  

и прибор покажет, целы ли проводники и нет ли 

между ними замыканий. Даже если вы уже прове-

ряли кабель, перед инсталляцией проверьте его 

повторно. Дорогие тестеры позволяют проверить 

не только состояние проводников, но и уровень 

перекрестных помех между витыми парами.   

Для Ethernet-соединений обычно 
используют кабели UTP1) Cat5е 
или Cat62), состоящие из четырех 
неэкранированных, свитых  
в пары одножильных проводников. 
На концах таких кабелей 
устанавливаются 8-контактные 
разъемы RJ-45. Если нажать на них  
с помощью монтажного инструмента, 
контакты разъема прорезают 
изоляцию каждого проводника.

1) UTP, Unshielded Twisted Pair – 
неэкранированная витая пара 
проводников, скрученных между 
собой для уменьшения взаимных 
наводок при передаче сигнала.  
2) Cat, category – категория кабеля  
по американскому стандарту 
проводки в коммерческих зданиях 
EIA/TIA 568. Категории описывают 
кабельные системы в терминах 
эффективного пропускаемого 
частотного диапазона. В кабеле более 
высокой категории обычно больше 
пар проводов, а в каждой паре – 
больше витков на единицу длины.

Монтаж разъемов  
на кабелях Cat5/6

По	материалам	издания	ассоциации	

InfoComm	"Настольная	книга	

АВ-инсталлятора"	(AV	Installers	Handbook).

Подробнее:
www.infocomm.org

Практические советы
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Всероссийский музейный фестиваль, в рамках которо-

го проходит выставка “Интермузей”, в этом году прово-

дился в десятый раз. Это событие традиционно объединя-

ет российские и зарубежные галереи и музеи различного 

профиля. Одним словом – музейный костяк. Среди участ-

ников выставки есть и компании-инсталляторы, работаю-

щие с музеями, среди них – “Интмедиа”. 

В этом году АВ-технологии как никогда ранее исполь-

зовались в проведении фестиваля. Почти на каждом 

стенде нами как партнерами этой выставки были инс-

таллированы плазменные панели и ЖК-мониторы, муль-

тимедийные проекторы и интерактивные доски для того, 

чтобы музеи смогли представить свою интерактивную 

программу или видеофильм. 

Ведь сегодня интерактивная часть музейной жизни ста-

новится все более органичной, и у музейщиков появи-

лось понимание, как эту интерактивность применить.

Организатор выставки Татьяна Кибальчич отмечает, что 

сейчас музеи движутся по направлению, по которому уже 

несколько лет идут учреждения образования. Получилось 

так, что образовательные технологии ушли немного вперед 

по отношению к технологиям, используемым в сфере куль-

турных учреждений. И теперь вдруг музеи увидели, что мож-

но взять в современных образовательных системах и совре-

менной образовательной ситуации (например, внедрение 

интерактивных досок) и как это применить на практике. 

Для иностранных участников выставка тоже была инте-

ресна: они увидели, что российский музейный рынок се-

годня готов воспринять новые технологии. 

Можно привести несколько примеров.

Представители немецкой компании Reier, производя-

щей эксклюзивные витрины, прокомментировали, что 

именно за последний год российский рынок учреждений 

культуры очень сильно вырос, окреп и готов воспринять 

их как поставщиков уникального музейного оборудова-

ния высокого класса. 

К сожалению, речь идет пока только о западных разра-

ботках в этой области.

Сейчас очень актуальны 3D технологии. Вот и на “Ин-

термузее” была представлена одна кинопроизводствен-

ная компания, которая показала свои 3D фильмы, в том 

числе научные, экспозиционные, просветительские. 

Отдельная тема – 3D сканирование. Интересен пример 

немецкой фирмы ARCTron. Ее директор, археолог и ком-

пьютерщик, создал специализированную компанию  

для того, чтобы делать музейные проекты. 3D сканирова-

ние, конечно, очень дорогая технология, но ведь какое 

высокое качество мы получаем! У этих сканеров может 

быть несколько областей применения в музейной облас-

ти и сфере культурного наследия. Напрмер, ARCTron ска-

нировали миниатюрные кельтские скульптуры. Вы може-

те увидеть на экране через стереоочки увеличенную 3D 

проекцию, допустим, статуэтки, подробно разглядеть ее, 

при этом различая фактуру материала. Во-вторых, по та-

кой же технологии можно снимать и воссоздавать мес-

та, куда посетители не могут попасть, например архео-

логические памятники. Наконец, можно реставрировать 

и воссоздавать утерянные объекты. Допустим, скульпту-

ру, от которой всего-то и осталось, образно говоря, рука, 

полноги и четверть головы, – можно “достроить”, а потом 

воссоздать в натуральном размере. И это не только тех-

нологическое достижение, но и научный результат. 

Казалось бы, для наших музеев это нечто совершен-

но запредельное, из области фантастики, и причем дико 

дорогое. Но вот что удивительно – на стенде у ARCTron 

всегда толпилась публика, причем люди не просто любо-

вались шоу и спрашивали, как это устроено, но их инте-

ресовала стоимость систем и координаты разработчиков. 

Интерактивный музей: 
ИНТересно и активно!

Готовы ли российские музеи взять на вооружение новейшие АВ-технологии?  
Татьяна Фиалкова, заместитель директора компании "Интмедиа", делится впечатлениями  
о прошедшей выставке "Интермузей".
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Выставка "Интермузей", Москва
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Для российских музеев с их богатейшими коллекция-

ми точно нашлось бы применение технологиям 3D ска-

нирования. В Пермской художественной галерее, на-

пример, совершенно уникальное собрание деревянной 

т. н. круглой скульптуры. Но у музея проблемы с поме-

щением. А собрание это достойно нью-йоркского Метро-

политена. Вот бы отсканировать все это – ведь нигде  

в мире подобной коллекции нет! 

 В случае со стереопроекцией есть, правда, и сдержи-

вающий энтузиазм фактор – в музее пользоваться очка-

ми почти невозможно. Они хоть и дешевые, но все-таки 

стоят денег и требуют к себе бережного отношения. Оче-

редной российский парадокс: билет не стоит столько, 

сколько стоит посещение музея. У нас цена на билет фор-

мируется не из подсчета стоимости оказываемых посети-

телю услуг. Однако при всей несвоевременности исполь-

зования стереоскопических систем в российских музеях 

интерес к новым технологиям есть. Даже сотрудники та-

ких необычных музеев, как, например, зоопарк, просто 

не могли отойти от этого стенда! Казалось бы, технология 

3D сканирования должна использоваться в промышлен-

ности, а мы видим, как она находит применение в архи-

тектуре, как она пришла в музейный мир. 

В ходе работы выставки стало понятно, что российс-

кий музей с успехом осваивает новые технологии. Хотя 

иногда случается, что интерактивное или презентацион-

ное оборудование не вписывается в экспозицию музея, 

но все-таки в ней присутствует. Бывает, музейщики жа-

луются: привезли 15 современных информационных ки-

осков, а куда их воткнуть – мы не знаем, они разрушают 

экспозицию, зачем они нам нужны, что с ними делать? 

Так что в музейном мире существует четкое понимание 

того, что технологии не самоценны, что они могут только 

быть полезными для воплощения экспозиционной кон-

цепции, художественной идеи, для создания информа-

ционного пространства музея.

Так назрела идея необходимости входной зоны, что-

бы она стала нормальным условием бытования музейной 

жизни, чтобы люди смогли посмотреть специально подго-

товленный фильм о музее или о каких-то уникальных ве-

щах коллекции. Например, в итальянском городе Падуя, 

в капелле дель Арена, где хранятся фрески Джотто, пре-

жде чем войти и увидеть сами фрески, попадаешь снача-

ла в “предбанник” и смотришь фильм. В это время тебя 

обрабатывают какими-то специальными лучами, чтобы 

в капеллу никакая зараза не попала. И эта входная зона 

может служить разным целям: здесь предвкушают, ожи-

дают, готовятся к посещению музея. Практически в лю-

бом западном музее вы можете посмотреть фильм, кото-

рый даст преамбулу, настроит соответствующим образом, 

введет в контекст экспозиции. У нас в России пока этого 

нет, но уже ведутся разговоры о необходимости возник-

новения таких зон. Это план действий и для нас как интег-

раторов, работающих в музейной сфере.

Стоит отметить, что в этом году выставка информацион-

но была составлена очень грамотно. При помощи интер-

активных экранов можно было получить информацию об 

истории “Интермузея”, понять, что случилось с теми му-

зеями, которые выставлялись за 10 лет существования 

этого проекта. Прошедшая по двум номинациям конкур-

сная программа: “История моего музея” и “Мой музей» – 

как раз давала возможность понять, как музеи видят свое 

прошлое, о чем мечтают, как представляют себе будущее. 

Наконец, любой посетитель мог оставить след о себе  

в интерактивной книге отзывов.

Как я уже говорила, мы давно сотрудничаем с органи-

заторами “Интермузея” и каждый год снимаем фильм 

по материалам выставки. Этот фильм нужен всем – и ор-

ганизаторам фестиваля, и Министерству культуры. Для 

участвующих музеев диск с фильмом – это прежде всего 

воспоминания и рефлексия, – люди видят, что у них полу-

чилось, что нужно повторить, а от чего, может быть, стоит 

отказаться. Фильм включает в себя интервью с сотрудни-

ками музеев. В этом году очень понравился Чукотский 

музей, – показанный подгузник из оленьего меха просто 

сразил нас наповал. Все гениальное просто устроено!

Мы рады, что организаторам удалось создать такую 

по-настоящему приятную фестивальную обстановку,  

где все были рады видеть друг друга. В такой рабочей  

и в то же время праздничной атмосфере можно было 

обсудить проблемы, перемены и перспективы. Наконец, 

мы увидели технологии будущего, которые, как утверж-

дают наши зарубежные партнеры, музеи России уже се-

годня готовы воспринять.   

Подробнее:
www.intermuseum.ru

www.intmedia.ru

Выставка "Интермузей", Москва

Татьяна Фиалкова, 
заместитель директора компании 
"Интмедиа"



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. 

Выставка: CEDIA, Лондон

Галина Суслопарова,
технический специалист компании 
"Студия Новой Электроники"

Подробнее:
www.cedia-expo.com	
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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 

Добрая старая CEDIA

Выставочная активность CEDIA в разных регионах проявляется не одинаково. Президент 
компании "Инфорком" Владимир Абрамов и сотрудник IT отдела Алексей Добринин 
показывают взаимосвязь между динамикой и географией.
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A. Большая тройка экспонентов

A. B.

B. Херман Карденас и Алексей Добринин
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Добрая старая CEDIA

Выставка: CEDIA, Лондон

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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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".

Выставка InfoСomm, Лас-Вегас
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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"

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



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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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 
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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



Устройство: 
Лазерный 3D сканер ZScanner 800.

Для чего мы его используем: 
Автомобилестроительные и аэрокосмические области, вос-

произведение и промышленный дизайн деталей и изделий. 

Чем оно привлекательно: 
Это первый ручной самопозиционирующийся 3D сканер, 

который может оцифровать 3D поверхность в реальном 

времени. Все остальные сканеры требуют внешней систе-

мы позиционирования, а ZScanner настраивается на саму 

деталь, обеспечивая сканирование за один подход. От-

ражающие точки наносятся на деталь – отпадает необхо-

димость объединять данные множества сканов и не нуж-

но менять ориентацию детали. Мобильность ZScanner 800 

позволяет сканировать с высокой степенью детализации 

машины, яхты и даже фасады домов, а также небольшие 

объекты как внутри, так и снаружи. В максимально корот-

кий срок вы получите точную объемную копию приборной 

панели в автомобиле или же, например, копию крупной 

статуи, которую невозможно перемещать в пространстве.

Что хотелось бы изменить: 
Хотелось бы добавить функцию алгоритма распознавания 

острых кромок обрабатываемой детали. Интересно также 

получить возможность уловить цвет сканируемого объекта.

Где мы его использовали: 
Случаи применения ZScanner 800 многочисленны и раз-

нообразны. Им пользуются различные компании, рабо-

тающие с техническим оборудованием, когда нуждают-

ся в точной копии детали, которую трудно смоделировать 

в CAD из-за сложной геометрии. В медицине, в частности 

в стоматологии, ZScanner 800 незаменим для уникально-

го конструирования модели зубов и скоб. Для образова-

тельных нужд производятся точные репродукции внутрен-

них органов. Широкое применение им нашлось и в сфере 

искусства – при моделировании скульптур, их описании и 

исследовании, при виртуальной реставрации экспонатов, 

что играет огромную роль для сохранения культурного 

наследия. Кроме того, ZScanner 800 позволяет создавать 

цифровые изображения для игр и фильмов.

Подробнее: 
ZScanner выдает STL поверхности в реальном времени,  

а не облако точек, которое нужно обрабатывать. Система 

координат привязана к объекту. Это означает, что изде-

лие можно даже перемещать в процессе сканирования. 

Генерация поверхности в реальном времени дает воз-

можность видеть то, что уже отсканировано, отображая 

пропущенные места. Отражающие точки наклеиваются  

на сканируемую поверхность в произвольном порядке,  

а высокоскоростные ПЗС-камеры1 отслеживают точки 

и используют триангуляцию для определения ориента-

ции детали. Сканер совместно с включенной программой 

ZScan автоматически создает .stl файл, который готов  

к экспорту на 3D принтер или к использованию в других 

программных комплексах. Сканер снабжен тремя каме-

рами, что увеличивает разрешение сканирования (по оси 

X, Y, Z) до 40 мкм и позволяет отслеживать изменения по-

верхности вплоть до 50 мкм.   

ZScanner 800
Игорь Крымский, технический директор компании Cybercom, Москва

Подробнее:
www.cybercom.ru

Технические характеристики: 
Размер сканера: 171 x 260 x 216 мм

Скорость сканирования: 25 000 измерений  

   в секунду

Класс лазера: II (безопасен для глаз)

Разрешение по X,Y,Z: 50 мкм

Точность: До 40 мкм

ISO: 20 µm + 0.1 L / 1000

Формат файлов на выходе: STL, RAW

Передача данных: Firewire 

Электропитание: Firewire 

Вес: 1,25 кг

1 ПЗС  – приборы с зарядовой связью.
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Цифровое кино

Продолжение. Часть третья.
Итак, мы уже знаем, что в последние 

годы количество цифровых экранов 

в мире увеличивалось взрывными 

темпами и флагманом цифрового 

перевооружения являлся американ-

ский рынок (более 70% всех цифро-

вых инсталляций в мире). 

Нетрудно заметить, что своего рода 

переломным моментом в процес-

се перехода на цифровые кинопро-

катные технологии был 2005 г. Имен-

но тогда цифровой консорциум Digital 

Cinema Initiatives, LLC (DCI), образо-

ванный крупнейшими голливудски-

ми студиями, предложил первую ра-

бочую версию отраслевых стандартов 

DCI Digital Cinema System Specification 

Version 1.0. Они были созданы, чтобы 

унифицировать требования к составу 

и качеству цифрового кинотеатраль-

ного оборудования с точки зрения 

совместимости с форматами постав-

ляемого контента, а также с точки зре-

ния качества изображения и звука и 

защиты контента от пиратства. 

После этого консорциумом была 

предложена модель компенсации 

затрат на внедрение цифрового обо-

рудования при условии демонстра-

ции фильмов мейджеров, известная 

как Virtual Print Fee. Таким обра-

зом, не кинотеатры, не производи-

тели оборудования, а именно кино-

студии стали основной движущей 

силой перехода на «цифру». Разуме-

ется, не все участники рынка могли 

быть довольны таким положением, 

и особенно те, кто уже предприни-

мал собственные шаги для развития 

цифрового формата, но их действия 

оказались не согласованными  

с предложенными стандартами. 

Однако довольные тоже были.  

В первую очередь это компании-ин-

теграторы, получившие действенный 

механизм стимулирования установки 

нового оборудования, что не замед-

лило сказаться как на их собственной 

динамике роста, так и на рынке в це-

лом. Например, после принятия стан-

дартов в июле 2005 г. акции круп-

нейшего интегратора Access IT резко 

пошли в рост. 

Количество цифровых инсталля-

ций в США в 2005 г. увеличилось  

в 4 раза, в 2006 г. – в 6 раз. Анали-

тики строили оптимистичные прогно-

зы. Впрочем, с течением времени 

оптимистичность прогнозов только 

возрастала. Так, например, в 2006 г. 

специалистами Screen Digest –  

одного из ведущих исследователь-

ских агентств в сфере медийных раз-

влечений – был сделан следующий 

прогноз: к 2010 г. количество циф-

ровых экранов в мире достигнет  

13–15 тысяч. В 2008 г. этот прогноз 

был скорректирован: к 2012 г. про-

никновение цифровых экранов  

в мире достигнет 50%, т. е. составит 

примерно 50 тысяч. 

Посмотрим, какие события пос-

леднего времени лежат в основе по-

добного оптимизма.

1. AccessIT и Christie Digital создают 

в 2005 г. стратегическое партнерство 

C/AIX, нацеленное на продвижение 

цифрового кинопрокатного оборудо-

вания, совместимого со стандартами 

DCI. К началу 2007 г. из предусмот-

ренных программой 4 000 инсталля-

ций было внедрено 2 000.

2. The Cinema Buying Group (CBG) – 

специализированная программа ки-

нотеатральной ассоциации National 

Association of Theatre Owners (NATO) – 

заявила о планируемом соглашении 

с AccessIT на внедрение цифрового 

оборудования для более чем  

600 своих членов, – это, как прави-

ло, независимые кинотеатры и не-

большие кинотеатральные сети в 

США и Канаде. Общее количество  

экранов, которые планируется 

“оцифровать” в рамках этой про-

граммы, составляет около 8 000. 

3. AccessIT и канадская студия 

Lionsgate заключили соглашение,  

Цифровой кинопрокат: 
проблемы и перспективы 

InAVate продолжает разговор о цифровом кино. Сегодня мы сравниваем пути развития 
цифрового кинопроката на рынках США и "остального мира" и говорим о проблемах 
внедрения цифровых технологий.

Анна Слуева,  
аналитик компании  
Analysis, Marketing & Research

6544

2996

848

334
1901593931

Количество цифровых экранов в мире.
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по которому последняя присоеди-

няется к программе Virtual Print Fee, 

проводимой интегратором, и будет 

предоставлять контент в цифровом 

формате для кинотеатров, входящих 

в сеть обслуживания AccessIT.

4. AccessIT и ведущие голливудс-

кие студии заключили новое согла-

шение по схеме Virtual Print Fee,  

в рамках которого количество кино-

залов, переоборудованных в цифро-

вой формат при условии компенса-

ции затрат кинотеатров через Virtual 

Print Fee, будет доведено до 10 000.

5. Одна из крупнейших кинотеатраль-

ных сетей США – Cinemark Holdings,  

Inc. – заключила соглашение на осна-

щение 1 500 своих кинозалов цифро-

вым оборудованием для демонстрации 

3D фильмов компании RealD.

6. Крупнейшие кинотеатральные 

сети Америки – AMC Entertainment 

Inc., Cinemark USA, Inc. и Regal 

Entertainment Group – создали парт-

нерство Digital Cinema Implementation 

Partners, LLC (DCIP) для скоординиро-

ванного планирования и реализации 

внедрения цифрового оборудования 

в своих кинотеатрах, которых в общей 

сложности насчитывается 14 000. 

7. Компания Technicolor Digital 

Cinema обнародовала двухступенча-

тый план внедрения цифрового обо-

рудования на территории США и Ка-

нады, согласно которому в течение 

ближайших 3 лет будет оснащено око-

ло 5 000 кинозалов. В частности, уже 

заключены контракты с такими се-

тями, как Clearview Cinemas, iPic 

Entertainment и Cinemaworld. В тече-

ние 10 лет компания планирует довес-

ти количество кинозалов, оснащенных 

цифровым оборудованием, до 15 000.

Перечень подобных инициатив мож-

но продолжить. Причем инициативы 

исходят со стороны представителей 

всех сфер рынка – производителей 

контента, производителей оборудова-

ния и интеграторов, а также от киноте-

атральных сетей. Однако на кинопро-

катных рынках других территорий, где 

нет активной движущей силы в лице 

студий-мейджеров и AccessIT, переход 

на цифровое кинотеатральное обору-

дование осуществляется не столь стре-

мительными темпами. Например,  

в странах Европейского Союза по со-

стоянию на 2007 г. насчитывалось  

870 экранов – т. е. проникновение 

цифровых кинозалов составило при-

мерно 3% против 11,5% в США. 

В Азиатском регионе, где влияние 

Голливуда на рыночные процессы 

значительно слабее, уровень про-

никновения цифровых экранов так-

же невысок. Например, в передовой 

Японии он не превышает 3%.

Эта ситуация вызывает опреде-

ленное беспокойство у американ-

ских студий, стремящихся обеспе-

чить единый универсальный формат 

для проката своего контента во всех 

странах, а также чтобы иметь допол-

нительный инструмент борьбы с пи-

ратством. Настороженность вызы-

вает и гипотетическая возможность 

появления нового конкурирующе-

го стандарта. Проблеме распростра-

нения цифровых технологий в мире, 

причем не просто технологий как та-

ковых, а совместимых со стандар-

тами DCI, было посвящено не одно 

тревожное выступление на послед-

нем Cinema Expo, – это один  

из крупнейших кинопрокатных фо-

румов, проводимый ежегодно  

в Амстердаме медиагруппой Nielsen 

Business Media Film Group. 

Впрочем, территориальные осо-

бенности отнюдь не единственный 

повод для беспокойства. Ведь раз-

витие цифрового кинопоказа не ис-

черпывается увеличением числа 

«оцифрованных» экранов. Одной 

лишь установкой цифрового кино-

проектора зрителя в кинотеатры не 

привлечешь и негативные тенденции 

последних лет не изменишь. Цифро-

вой кинопоказ порождает целый ряд 

новых явлений, взаимоотношений и 

связанных с ними проблем, без раз-

решения которых его дальнейшее 

развитие весьма сомнительно. 

А о проблемах мы расскажем под-

робно в следующем номере InAVate. 

Цифровое кино

Динамика акций AccessIT.





CLASSIFIEDSВАКАНСИИ
Шеф-редактор (Главный редактор телеканала)
Требования:

•		Навыки	руководящей	работы	(руководство	редакторами,	проектов		

и	просто	пишущими	редакторами),	опыт	формирования	рабочей	группы,		

распределение	задач	и	контроль	их	выполнения.

•		Умение	находить	нестандартные	творческие	решения

•		Хороший	литературный	русский	язык

•		Сильные	коммуникативные	навыки

•		Стресоустойчивость	

•		Ответственность	за	результат

Обязанности:

•		Определение	творческой	стратегии	производства	телевизионных	проектов		

совместно	с	генеральным	продюсером	и	главным	режиссером

•		Формирование	авторской	группы

•		Руководство	коллективом	сценаристов,	редакторов,	корреспондентов,		

внештатных	авторов

•		Постановка	задач	для	всех	производственных	служб

•		Контроль	реализации	задач	на	каждом	этапе	производства.

Дополнительная информация:

•		Заработная	плата	по	результатам	собеседования.		

Оформление	по	ТК.	Медицинская	страховка.

Менеджер по работе со спонсорами
Требования и обязанности:

•		Работа	по	имеющейся	базе,	ее	обновление	после	выставок		

и	т.п.	мероприятий,

•		Сбор	информации	подготовка	коммерческих	предложений	формирование		

презентаций,	самостоятельное	проведение	переговоров	на	уровне		

программных	директоров	телеканалов	1-го	и	2-го	эшелонов.	

•		Ведение	документооборота	связанного	с	оформлением	взаимоотношений		

с	контрагентами,	контроль	по	выполнению	обязательств	перед	ними,		

формирование	отчетов	о	выполнении	обязательств	и	их	защита	перед	спонсорами.	

•		Знание	технологии	замера	аудитории	(пиплметр),	знание,	что	такое		

эфирная	справка.

 Дополнительная информация:

•	Заработная	плата	по	результатам	собеседования.		

•		Оформление	по	ТК.	Медицинская	страховка.

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ ИНТЕРАКТИВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУК

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯПРОЕКТОРЫ

РЕКЛАМА В РАЗДЕЛЕ  
CLASSIFIEDS

+7 926 149 94 84
E-MAIL: inavate@zvukovid.ru

ОБУЧЕНИЕ
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По словам нашего главного редактора “лето 

подходит к финалу”. Что же это – никаких 

больше купаний, гуляний и возлияний? Да, 

смена парадигмы налицо. Теперь на вопрос 

“ты куда?” врать придется уже по-другому: 

“учиться, учиться и учиться!” 

Начиная со следующего номера эта тема 

будет лейтмотивом нашего журнала. А тро-

фей редакция получила уже сейчас: книгу  

и компакт-диск на память о втором студен-

ческом конкурсе “История науки в свете 

цифровых технологий”. Членам жюри  

(а InAVate любит и умеет “жюрить”) препод-

несли и другие подарки, но этот оказался 

очень уж “в тему”. И каденцией к этой теме 

будут наши комплименты дарителям.

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Республика Татарстан 

Заявка №3812752: Тендер на проектирование, 

монтаж и пуско-наладку охранного видеонаблюде-

ния на территории Елабужского государственного 

педагогического университета

Цена контракта: 1 800 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 08.09.2008

Регион: Республика Татарстан

Заявка №3822287: аукцион на закупку и монтаж 

системы видеонаблюдения

Начальная цена контракта: 1 684 800 рублей

Дата закрытия заявки: 09.09.2008

Регион: Ставропольский край

Заявка №3841283: аукцион на поставку аудио-  

и видеооборудования

Дата закрытия заявки: 02.09.2008

Регион: Ленинградская область

Заявка №3824022: аукцион на поставку аудио-  

и видеооборудования для актового зала

Максимальная цена государственного контракта: 
2 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 02.09.2008

Регион: Краснодарский край 

Заявка №3832973: аукцион на поставку звукотех-

нического оборудования

Максимальная цена контракта: 70 000 рублей 

Цена контракта: 1 700 000 pублей

Дата закрытия заявки: 04.09.2008

 

Регион: Омская область

Заявка №3842003: аукцион на поставку оборудо-

вания для видеоконференций

Максимальная цена контракта: 960 000 рублей

Дата закрытия заявки: 11.09.2008

Информационное агентство “Трейд.Су” –  
ведущий поставщик информации для коммерчес-
ких и государственных структур по тендерам  
и закупкам на промышленных рынках. Инфор-
мация от “Трейд.Су” позволит вам наблюдать  
динамику развития рынка АВ–технологий в Рос-
сии, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

 

Инициаторами конкурса “История науки в свете цифровых тех-

нологий” выступили компании Intel и Polymedia, РГГУ и Поли-

технический музей г. Москвы при поддержке Лиги образования. 

Цель конкурса – поощрение инновационных идей по проведению поисково-исследова-

тельской историко-научно-технической деятельности учащихся и преподавателей с ис-

пользованием новейших аудиовизуальных и цифровых технологий. Итоги проводятся  

в виде мультимедийного форума. В 2008 году среди 120 студенческих работ было  

отобрано 10 лучших. 

www.rsuh.ru

Открыть шлюзы!

Лето для вашего бизнеса – это затишье?

1. Да, летний сезон – “мертвый сезон”.

2. Лето? А было лето?

3. Летом надо отдыхать, а не работать!

 Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе! 

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Польша, Сочи

Обзоры рынков и технологий: LED дисп-

леи, сенсорные системы

К выставке: Музыка Москва, DISPLAY-2008, 

PREMIUM HI-FI & HOME THEATRE

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию, и мы придума-

ем, как опубликовать ваш материал!

Следующий номер выйдет из печати  
19 сентября.

?
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Ультраширокополосные матричные коммутаторы

Extron CrossPoint Ultra 

Идеальная маршрутизация

+31 33 453 4040  •  +800 3987 6673
www.extron.com/cpultra2

Ультранизкий уровень  
переходных помех

Благодаря надежной изоляции  
(–56 дБ и лучше на частоте 100 МГц) 

минимизируются потери сигнала между 
видеоканалами

Универсальные перенастраиваемые входы и выходы
Возможность подключения видеосигналов RGB, 
HDTV, S-Video, компонентных и композитных 

видеосигналов

Подсвечиваемые кнопки
Подсвечиваемые кнопки  

входов и выходов с возможностью 
маркировки

Ультраровная АЧХ
Линейная АЧХ (±0,5 дБ) обеспечивает 

виртуальную прозрачность сигнального тракта 
для использования в самых требовательных 

системах с высоким разрешением

Регулировка чувствительности 
аудиовходов

Индивидуальная регулировка 
чувствительности устраняет перепады 
громкости при переключении между 

источниками сигнала

Регулировка громкости  
аудиовыхода

Регулировка усиления по каждому 
из каналов громкости аудиовыходов 

исключает необходимость 
использования предусилителей

Ультрагибкое управление
Все модели оборудованы  

портами RS-232  
и IP Link® Ethernet  

для удобства интеграции с любыми 
другими системами управления

Ультраширокополосные матричные коммутаторы CrossPoint Ultra обеспечивают высокое разрешение и безукоризненную работу в самых 
требовательных системах маршрутизации компьютерных, видео и стереоаудио сигналов. CrossPoint Ultra устанавливает новый инженерный 
стандарт для всех критичных параметров матричного коммутатора, включая потрясающую полосу пропускания в 600 МГц, ультраровную 
АЧХ и лучшие в этом классе эффективность, надежность, энергопотребление и управление. В серии CrossPoint Ultra – 12 моделей 
коммутаторов с 6 конфигурациями входов/выходов: от 8х4 до 16х16. CrossPoint Ultra идеально подходит для сложных случаев  
АВ-маршрутизации, которые требуют эффективной и надежной работы при высочайшем разрешении компьютерных и видеосигналов.

Ключевые особенности:
•  Ультраширокая полоса пропускания:  

8x4, 8x8 и 12x8: 600 МГц (–3 дБ), при полной нагрузке 
12x12, 16x8 и 16x16: 525 МГц (–3 дБ), при полной нагрузке

• Ультраровная АЧХ: ±0.5 дБ от 0 to 130МГц или лучше
•  Ультранизкий уровень переходных помех:  

–56 дБ и лучше на частоте 100 МГц
•  Ультранизкое энергопотребление: 

порядка 30 Вт при полной нагрузке
•  Ультраэффективный блок питания:  

бесшумная безвентиляторная конструкция
• Ультранадежная архитектура: 5 поколение устройств Extron
•  Ультрагибкое управление: с передней панели,  

по последовательному порту и через IP Link Ethernet 
Благодаря ультраширокой полосе пропускания, ультранизкому уровню 

переходных помех и ультраровной АЧХ матричные коммутаторы  
CrossPoint Ultra виртуально прозрачны в тракте сигнала.

Ультраровная АЧХ и ультраширокая полоса пропускания
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