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Это касается всех
Обзор сенсорных технологий

В фокусе Армения
Если гора не идёт к Магомету…

Закат эры аналога
Аудио переходит на «цифру»

если применить на вокзале 
направленное звуковое излучение
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Новая эра световых приборов 
уже наступила!

Будьте на пике инноваций!  Встречайте новые приборы 
Viper в популярной серии MAC.  По-настоящему агрессивная 
комбинация из инновационных функциональных 
характеристик  и яркого, насыщенного светового потока, 
достигнутого за счет использования самой последней 
ламповой технологии.  Прекрасным дополнением этому 
комплекту служит удобный и маневренный корпус, 
поражающий стремительностью движений!

ЛЕГКИЙ  КОМПАКТНЫЙ
БЫСТРЫЙ  ЯРКИЙ 

http://www.martin-rus.com
mailto:info@martin-rus.com


КОММЕНТАРИЙ

in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

КОММЕНТАРИЙФизика и лирика 

Создавай по-настоящему сенсационные мультидисплейные 
шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  комплекса  программ-
ных средств для  производства и воспроизведения видео- 
контента. Он позволяет комбинировать все разновидности 
цифрового медиа,  включая 3D и  различные форматы по-
токового видео,  в единую непрерывную картинку.  Dataton 
WATCHOUT™  обеспечивает управление  трансляцией  в 
режиме реального времени  с  выводом изображения  на 
любое количество  дисплеев и синхронизацию отдельных 
элементов картинки между собой. Доступная на сегодняш-
ний день  5 версия Dataton WATCHOUT™  уже завоевала 
множество наград.                       www.dataton.com/watchout

 
  

VW вояж, Польша: 3D mapping с WATCHOUT. Фото: MOOV, Польша.  Арт-инсталляция, Великобритания: круговая панорамная проекция. Фото: Ron Arad StudiosВы
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Tel: (495) 221-26-46
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Russia
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Лето прошло, и наступил конец относительному затишью, 
которое вместе с теплом воцарилось в АВ-бизнесе. В каждом 
из нас, наверное, ещё с детства осталось то незабываемое 
ощущение, что лето — это каникулы, а значит, надо гулять, 
отдыхать и веселиться. Что ж, кто-то действительно успел 
как следует отдохнуть, а кто-то и не заметил ласковых летних 
дней, завязнув в делах и городской суете. 

Теперь на пороге — осень, и в её руках что-то многозначи-
тельно поблёскивает. Что это: просто ворох цветной листвы 
или что-то поинтереснее?

Для нас, коллеги, это отблески многочисленных осенних 
выставок. Откроют свои двери питерская «Кино-Экспо», 
московская «Музыка-Москва», международные ISR и 
«НатЭкспо». Нас ждут новые вызовы и перспективы, встречи 
и открытия — а может, старые повернутся под неожиданным 
углом и дадут новый импульс. 

Недавно я перечитывала «Планету людей» Антуана де 
Сент-Экзюпери, и мне в душу запала одна деталь. Сент-Экзю-
пери не считал себя писателем, он был пилотом, но вот что он 

пишет о своём самолёте: «Машина, становясь совершеннее, 
делает своё дело всё скромнее и незаметнее… Орудие уже 
не поглощает нашего внимания без остатка. За ним и через 
него мы вновь обретаем всё ту же вечную природу, которую 
издавна знают садовники, мореходы и поэты».

Думаю, под этими словами может подписаться каждый, кто 
воспринимает своё дело не как ремесленник, а как творец. 
Можно заниматься проекторами, мониторами, системами 
конференц-связи — и знать, что это не просто безликий 
«товар», а мостки, соединяющие людей друг с другом. 

Человек редко обращает внимание на доски моста, по 
которым ступает, но как бы он без них перебрался через 
бурную реку?

Да, лето ушло; но простимся с ним без грусти! С нами 
остались его дары — от загара и банок с вареньем до новых 
технологий, которые растут как шампиньоны, независимо от 
времени года .
Ольга Жукова, редактор отдела технологий 
olga@inavate.ru
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LIFESIZE CONNECTIONS 
О том, как ассистент главного редактора английского 
InAVate Анна Митчел пользуется облачным сервисом 
видеокоммуникаций для совместной работы.
QSC CORE250I/CORE500I
Артем Годин, специалист по цифровому оборудо-
ванию компании MixArt Distribution, рассказывает 
о центральных модулях системы QSC Q-Sys.
ATLONA AT-PA100
Даниил Майоров, бренд-менеджер компании Atlona в 
России делится впечатлениями о профессиональном 
компактном стерео/моно усилителе с тремя входами.

ПРОЕКТЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всём 
мире.
ДЕЛАЕМ ПЕРЕСАДКУ
В системе оповещения и управления эвакуацией цент-
рального вокзала Глазго (Великобритания) использу-
ются громкоговорители с регулируемой направленно-
стью (steerable arrays).
ЧЁТКО СРАБОТАНО 
При помощи прожекторов MAC Viper Profile турнир по 
бадминтону между любительскими командами Китая 
и Великобритании превратился в красочное зрелище.
БЕЗБУМАЖНЫЙ ИДЕАЛ
Всемирный Банк подаёт бизнесменам хороший 
пример — совещания совета директоров проходят с 
помощью безбумажной мультимедийной конгресс-
системы Taiden HCS-8300.

ТЕХОСМОТР
CAVE-СИСТЕМЫ
«Пещерное пространство с эффектом присутствия» — 
системы для визуализации данных. Английское назва-
ние отсылает к размышлениям Платона о сознании, 
реальности и иллюзиях.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить оборудование, услуги и готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Цитаты, опросы, рейтинги, инфографика.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Физика и лирика: редактор отдела технологий и 
новый сотрудник «InAVate русское издание» 
Ольга Жукова о дарах лета, новых профес-
сиональных вызовах и перспективах.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Слияния и поглощения, новые сервисы, назначения, 
анонсы событий, приглашения на выставки. 
В ФОКУСЕ — АРМЕНИЯ
Арам Нигарян из компании «ФИРМА АЛЬФА» рас-
сказывает, как чувствуют себя АВ-технологии среди 
величественных гор Армении.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ISR 2012
До начала выставки остается совсем немного 
времени. Чем порадует АВ-специалистов Integrated 
Systems Russia в 2012 году?
ЗАКАТ АНАЛОГОВОЙ ЭРЫ
В 2013 года Blue-ray проигрыватели лишаются 
аналоговых интерфейсов. Однако последствия 
этого выходят далеко за пределы сферы домашних 
развлечений.

ТЕХНОЛОГИИ
ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ
InAVate исследовал эволюцию сенсорных дисплеев и 
получил исчерпывающую информацию о новейших 
предложениях участников рынка.
СТЕНЫ ГОВОРЯТ!
От «шепчущих окон» к «говорящим обоям»: мир 
невидимого аудио становится крупным бизнесом. 
InAVate исследует имеющиеся на рынке технологии.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
ПРОЗРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Умная технология» — стекло с изменяющейся 
прозрачностью — помогает компании «ДЕЛАЙТ 2000» 
эффективно решать бизнес-задачи своих клиентов.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 
PEAVEY MEDIA MATRIX NION NE
Инго Айчер из компании Jones AV (Великобритания) 
рекомендует экономичный и мощный DSP-процессор 
для аудиосетей среднего размера.
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БИЗНЕС Новости

На рынок электроакустики выходит новый игрок
На поле профессиональной электроакустики появился новый сильный игрок: компания VUE 
Audiotechnik. Ранее её основатели Кен Бергер (Ken Berger) и Джим Сайдс (Jim Sides) трудились в 
таких известных компаниях, как Eastern Acoustic Works и Apogee Sound.

Кен Бергер (ранее был соучредителем и испол-
нительным директором Eastern Acoustic Works) 
и Джим Сайдс (ранее — соучредитель и член 
правления компании Apogee Sound) решили 
объединить свой опыт и творческие силы для 
создания новой компании — VUE Audiotechnik. 
Ещё одним соучредителем новой компании стал 
Майкл Адамс (Michael Adams), возглавивший 
департамент исследований и разработок VUE 

Audiotechnik. Ранее Майкл разрабатывал аудио-
системы для наиболее крупных и уважаемых 
американских производителей, а сегодня его тех-
нический гений стал основой для разработок VUE 
Audiotechnik — компания уже выводит на рынок 
три новых линейки, которые «изменят наши 
представления о высококлассных громкоговори-
телях» (цитата из пресс-релиза компании).
www.vueaudio.com

Здесь можно и нужно трогать руками!
Компания LifeInteractive, производитель торгового и выставочного интерактивного 
оборудования, открыла шоу-рум для демонстрации новинок в области сенсорных технологий.

Иногда бывает психологически трудно прио-
брести новый продукт, о характеристиках 
и качествах которого немногое известно. 

Чтобы помочь клиентам решить эту проблему, 
компания LifeInteractive открыла в Москве 
свой шоурум. Здесь представлены решения 
для торговых центров, в т.ч. построенная 
на основе пленочной технологии сенсорная 
витрина, которая вместе с разработанными 
LifeInteractive приложениями позволяет демон-
стрировать изображение в формате 3D. Еще 
одной новинкой, представленной в шоуруме, 
является разработка компании Deplax — сен-
сорный стол Oсtopus. На его основе компания 
LifeInteractive создает решения для интегра-
ции картографических систем мониторинга с 
функцией мультитач для МЧС России, а также 
применяет обучающее мультитач-оборудова-
ние в школах Татарстана. 
www.lifeinteractive.ru

Джазовый завтрак с компанией REC
В рамках XV международного фестиваля 
«Джаз в саду Эрмитаж» компания «АРИС» провела 
необычное мероприятие — «Джазовый завтрак 
с компанией REC». 

В этом году технический спонсор фестиваля, компания 
«Арис», использовала в основных порталах широкопо-
лосные акустические системы и сабвуферы производ-
ства компании REC и, чтобы познакомить своих парт-
неров с данной концепцией системы звукоусиления, 
выбрала новый формат маркетингового мероприя-
тия — «Джазовый завтрак». Среди прочих выступлений 
главный конструктор компании REC Азад Нигматшаев 
подробно и доходчиво рассказал гостям о построении 
кардиоидного массива сабвуферов и локализации зву-
ковой картины (сабвуферы REC работали в кардиоид-
ном режиме, настроенном при помощи оборудования 
BIAMP Audia Solo). Со своей стороны важность нового 
формата отметил руководитель отдела продаж PRO 
AUDIO компании «АРИС» Денис Коломиец: «Этим меро-
приятием мы хотели показать, что на постсоветском 
пространстве вполне успешно развиваются производ-
ства профессионального звукового оборудования. И 
это не просто какая-то кустарная сборка, а настоящее 
серийное производство полного цикла, сертифициро-
ванное по современным европейским стандартам». 
www.aris.ru

Агентский договор 
DigiSky 
со «Смешариками»
Расширяя линейку контента для систем Digital 
Signage, компания DigiSky заключила агентский 
договор с компанией ООО «Смешарики» на 
воспроизведение мультфильма на расположенных в 
общественных местах дисплеях.

Первым заказчиком, которому DigiSky будет предо-
ставлять контент от «Смешариков», стала сеть торгово-
развлекательных центров «Мега». В каждом из ТРЦ 
есть детская зона, где установлены экраны, на которых 
будут транслироваться мультфильмы. Как показывают 
многочисленные исследования, контент играет клю-
чевую роль в цифровых рекламно-информационных 
системах. Без качественного, актуального, правильно 
подобранного контента система Digital Signage не будет 
выполнять возложенных на нее функций и не окупит 
себя. Поэтому в компании DigiSky большое внимание 
уделяется именно наполнению цифровых рекламно-
информационных систем. 
www.digisky.ru

Microsoft покупает Perceptive Pixel
Microsoft официально объявила о покупке фирмы PPI, производителя широкоформатных 
экранов с функцией мультитач.

Ранее InAVate уже освещал достижения компании Perceptive Pixel, которые отличаются от прочих сен-
сорных и стилусных технологий способностью работать с неограниченным количеством точек каса-
ния одновременно, а также возможностью комбинировать прикосновения стилусом и пальцем. Т.о. 
сенсорные технологии, традиционно использовавшихся только в небольших устройствах, таких как 
смартфоны и планшетники, выходят на уровень широкоформатных жидкокристаллических экранов.
www.inavate.ru
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БИЗНЕСНовости

Шанхайский Prolight + Sound увеличится на 40 процентов
В 2012 году выставочное пространство Prolight + Sound Shanghai — крупнейшей в Азии платформы для индустрии 
профессионального аудио, освещения и развлечений — увеличится на сорок процентов.

В двенадцатом по счету пятилетнем 
плане, принятом правительством 
КНР, запланировано развитие 
одиннадцати культурных секторов. 
Сюда входят исполнительские виды 
искусства и индустрия развлечений. 

К примеру, за этот период во 
второстепенных и третьестепенных 
городах Китая будет построено 
десять национальных и региональных 
театров. Стабильная государствен-
ная поддержка индустрии культуры 

вылилась в невероятный рост коли-
чества представлений, проводимых 
в восточной части Китая. По данным 
китайского статистического ежегод-
ника за 2011 год, на протяжении 2010 
года в восточной части Китая было 
проведено 394 050 представлений 
(по сравнению с 2009 годом прирост 
составил 63,1 процента). Эта цифра 
составляет 48,6 процента ото всех 
проведенных за этот год в Китае пред-
ставлений. Выставка Prolight + Sound 
Shanghai удовлетворяет растущий 
спрос на оборудование для прове-
дения представлений и благодаря 
своему удачному расположению слу-
жит важным центром взаимодействия 
между участниками индустрии.

Организаторы выставки — компа-
нии Messe Frankfurt Ltd (гонконгское 
отделение) и INTEX Shanghai. Прошло-
годняя выставка привлекла рекорд-
ное количество участников: 419 
экспонентов из восемнадцати стран и 
регионов, а также 18 522 посетителя 
из 85 стран и регионов.

Эван Ша, заместитель руководи-
теля шанхайского отделения Messe 
Frankfurt Ltd высказал свое мнение 
о выставке, которая пройдет в этом 
году: «Мы расширили выставочное 
пространство на сорок процентов, 
теперь его площадь составляет 35 000 
квадратных метров. Сделано это было 
с целью удовлетворить высокий спрос 
со стороны участников выставки на 
стенды большего размера. Дополни-
тельное пространство также позволит 
покупателям упростить поиск постав-
щиков, т.к. залы будут разделены 
по категориям: аудио, визуальные 
технологии, освещение, сценическое 
оборудование и готовая АВ-продук-
ция».

Prolight + Sound Shanghai пройдёт 
параллельно с крупнейшей выстав-
кой музыкальных инструментов и 
аксессуаров Music China с 11 по 14 
октября 2012 года в Новом Шанхай-
ском Международном Выставочном 
Центре.
www.prolightsound-shanghai.com

http://www.prolightsound-shanghai.com


В ФОКуСЕ Армения

В нашем очередном географическом обзоре Арам Нигарян, заместитель технического директора компании 
«ФИРМА АЛЬФА» рассказывает, как чувствуют себя АВ-технологии среди величественных гор Армении.

Если гора не идёт 
к Магомету…

 эту солнечную летом и 
морозную зимой, по-гор-
ному темпераментную и 
гостеприимную страну с 

фундаментально завораживающим 
спокойствием пейзажей, можно 
добраться на самолёте из Москвы 
меньше чем за три часа. При упо-
минании о ней в мыслях всплывают 
армянский коньяк, седая вершина 
Арарата, и мефистофельская улыбка 
Сержа Танкяна. На государственном 
флаге красная, синяя и оранжевая 
полосы символизируют, соответст-
венно, готовность к борьбе, желание 
жить под мирным небом и созида-
тельный потенциал народа, а Ноев 
ковчег, украшающий на государст-
венном гербе вершину библейского 
Арарата, напоминает о древнейших 
христианских основах национальной 
культуры.

Отношения между Арменией 
и Россией складываются вполне 
дружеские. Деловое сотрудничество 
двух стран охватывает самые разные 
сферы, среди которых энергетика 
и коммуникации, транспорт, горно-
добывающая промышленность. 

«Аудиовизуальный рынок в респу-
блике развивается, — утверждает 
Арам Нигарян. — Очень медленно, 
но все же развивается. К сожале-
нию, по сей день наша компания — 
это единственная организация в 
Закавказском регионе (Армения и 

Грузия), профессионально занима-
ющаяся АВ-технологиями и обору-
дованием. Я имею в виду именно 
профессиональное оборудование, 
а не технику для дома. В связи с 
этим мы вынуждены одновременно 
заниматься как дистрибьюцией 
оборудования (Mitsubishi Electric, 
(Display Engineering), Polycom, SMART 
Technologies, Extron, Aver Information, 
Chief и т.д.), так и системной интегра-
цией».

Рассуждать о насыщенности жизни 
в аудиовизуальной сфере, представ-
ляя единственную на весь регион AV-
компанию, действительно непросто. 
Развитие высоких AV-технологий 
является, скорее, делом престижа, 
чем насущной необходимости, 
поскольку жизненно важными отра-
слями экономики любого государ-
ства остаются сельское хозяйство, 
промышленность, энергетика. Арме-
ния после распада Советского Союза 
начинала новую жизнь в тяжёлых 
условиях. Пришлось круто изменить 
систему хозяйствования, по стране 
прошла волна реформ, финансовых 
потрясений и социальных волнений. 
В таких условиях каждый малень-
кий шаг развития может оказаться 
знаком приближающегося «выздо-
ровления». 

Мировой экономический кри-
зис второй половины 2000-х, 
безусловно, усугубил ситуацию. 

Согласно интернет-источникам, под 
влиянием мирового финансового 
кризиса спад армянской экономики 
в 2009 г. составил 21%. «У нас и 
раньше-то был не в ходу известный 
лозунг «сделайте мне круто» — рас-
сказывает Арам. — А теперь заказ-
чики то и дело ссылаются на отсутст-
вие денег и, в большинстве своем, 
предпочитают приобретать дешёвое, 
зачастую снятое с производства или 
же низкокачественное AV-оборудова-
ние из Объединенных Арабских Эми-
ратов, не задумываясь о дальнейших 
затратах, связанных с гарантийным и 
сервисным обслуживанием, вве-
зенного в Армению по т.н. «серой 
схеме» оборудования. В результате, 
сэкономить на качестве покупателю 
не удаётся по вполне объективным 
причинам — это оборудование про-
сто некому ремонтировать и обслу-
живать — обычно поставщик занят 
всего лишь «коробочным бизнесом». 

Но даже в этих непростых усло-
виях АВ-технологии находят себе 
применение и пути дальнейшего раз-
вития. В стране имеется «Ассоциация 
аудиовизуальных журналистов», 
с мая 2012 года Армения является 
членом Европейской аудиовизу-
альной обсерватории (European 
Audiovisual Observatory). В Ереване 
ежегодно проходит международная 
выставка информационных техно-
логий DigiTech Expo, на которой 

В
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В ФОКуСЕАрмения

старые и новые компании имеют 
возможность представить себя и свои 
продукты. 

«Ну, может всё проходит и не 
с таким размахом, как Integrated 
Systems Russia, — смеётся Арам, — 
но это есть. У нас организацией таких 
мероприятий занимается ассоциация 
IT-компаний, коротко UITE (Union of 
Information Technology Enterprises). 
Она же, насколько возможно, спо-
собствует развитию IT-структур».

Аудиовизуальные технологии 
пользуются стабильным спросом в 
некоторых сегментах рынка, прежде 
всего в образовании. «Активно 
идут продажи интерактивных досок 
SMART и мультимедиа-проекторов 
Mitsubishi, — утверждает Арам. — К 
примеру, в одном только государст-
венном образовательном комплексе 
«Мхитар Себастаци» уже сегодня в 
школе действуют 70 интерактивных 
классов, 56 из которых оснащены 
интерактивными досками SMART 
Board и 14 — комплектами интерак-
тивных ручек AverPen компании 
Aver Information Inc. Помимо этого, 
в 10 классах установлены документ-
камеры AverVision. Визуализация 
информации в школе осуществля-
ется посредством 116 цифровых 
проекторов Mitsubishi различных 
моделей. Хотел бы специально 
отметить, что по количеству инте-
рактивных классов и проекционного 
оборудования, используемых в 
одной образовательной организа-
ции, ОК «Мхитар Себастаци» явля-
ется безоговорочным лидером не 
только в Закавказском регионе, но и 
во всём СНГ!»

В диспетчерском зале оператора 
энергосетей Армении осенью 2010 г. 
была установлена самая большая на 
тот момент в Закавказье видеостена 

из восемнадцати 67-дюймовых кубов 
Mitsubishi Electric, а в зале пленар-
ных заседаний парламента респу-
блики — три видеостенки по четыре 
52-дюймовых монитора от того же 
производителя. 

Возникла и уверенно растет 
востребованность систем видеокон-
ференц-связи как в государственном, 
так и корпоративном управлении. 
Так, в конце 2009 г. Правительству 
Армении, первому среди всех стран 
СНГ, были поставлены 40 единиц 
SIP/IP бизнес-видеофонов Polycom 
VVX1500 с 7-дюймовым сенсорным 
экраном, выходом в Интернет и 
локализованной на армянский язык 
адресной книгой. Арам Нигарян 
сообщает: «По итогам 2009 г. данная 
поставка была признана компанией 
Polycom крупнейшей в регионе EMEA 
(Europe, Middle East, Africa). А в 
2011 г. Правительство РА еще более 
расширило свою видеотелефонную 
сеть, доведя число аппаратов до 52 
единиц».

По словам Нигаряна, в июле 
2010 г. была успешно сдана в экс-
плуатацию крупнейшая в Армении 
система видео-конференц-связи: в 
новом здании Центрального Банка 
РА установлены «топовый» кодек 
серии Polycom HDX Telepresence — 
HDX 9004 и кодек HDX 8000–720. 
В Резервном банке ЦБ РА за преде-
лами Еревана установлен еще один 
кодек HDX 8000-720. Оборудованием 
Polycom оснащены МИД РА, крупней-
ший мобильный оператор Армении — 
компания «VivaCell-MTS» (четыре 
комплекса), ЗАО «Америабанк», 
ЕрФИ, Ереванский госмедуниверси-
тет (два комплекса), Американский 
университет в Армении, иные госу-
дарственные и частные организации 
Армении.

Получается, что в развитии АВ-
отрасли заинтересовано и государ-
ство, и общество. Между прочим, 
на DigiTech Business Expo 2012 
премьер-министр Армении Тигран 
Саркисян заявил, что сфера инфор-
мационных технологий Армении 
развивается быстрее, чем во всех 
соседних странах. Одной из основ-
ных проблем IT-сферы он назвал 
нехватку молодых специалистов и 
пообещал, что в ближайшее время 
государство постарается ликвиди-
ровать этот пробел. На сайте news.
armenia.ru приведены такие слова 
премьер-министра: «У нас есть инте-
ресные программы при сотрудниче-
стве государства, частного сектора и 
международных организаций-доно-
ров». Значит, помощи от государства 
ждать всё-таки стоит?

Арам не спешит делать прогнозы. 
«Надо надеяться на лучшее, — гово-
рит он. — На более профессиональ-
ный подход со стороны заказчиков, 
на то, что в ближайшем будущем 
местные организации все-таки 
придут к пониманию необходимости 
приобретать качественное профес-
сиональное оборудование, которое, 
в конечном итоге, всегда обходится 
дешевле. Мы, крайней мере, более 
15 лет не устаем объяснять заказчи-
кам эту аксиому». 

Возможно, это зависит от более 
активного проведения выставок 
и рекламной деятельности, а 
может, дело сдвинется с «мёртвой 
точки» лишь после вмешательства 
«сверху». Ждать у моря погоды — не 
самая эффективная тактика (да и 
нет в Армении моря). А в гору, как 
известно, подниматься всегда непро-
сто. «Но дорогу осилит идущий»! — 
считает известная пословица и 
вместе с ней Арам Нигарян.   

заместитель технического 
директора компании 
«ФИРМА АЛЬФА» 
Арам Нигарян
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Москва, Экспоцентр, павильоны №1, №5

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить главное событие в области 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных 
технологий и системной интеграции — выставку

Integrated Systems Russia 2012

До начала выставки остается совсем 
немного времени. Чем порадует спе
циалистов рынка Integrated Systems 
Russia в 2012 году?

Расширенная деловая программа, 
презентации последних разработок 
в области профессионального аудио 
и видео, самые прогрессивные про
екты по системной интеграции для 

государственного сектора и бизнеса, 
оборудование и решения Digital Sig
nage, домашние системы комфорта 
и мультимедиа, а также реализован
ные проекты «Умных домов» — все это 
ждет посетителей выставки Integrated 
Systems Russia в этом году. 

Выставка Integrated Systems Russia 
по праву считается главным отраслевым 

событием, которое стало обязательным 
для посещения ведущими игроками рын
ков профессионального аудиовидео и 
системной интеграции. 

Ежегодно Integrated Systems Russia 
показывает стабильные показатели роста 
не только по количеству и качеству посе
тителей. Важно, что постоянно расширя
ется состав участников проекта.

Adissy, AMX, Ancomp, AVerMedia, AV Stumpfl, Ascom, Barnsly, Bosch, CEDIA,CHIEF, Chip Optech, Crestron, Christie, CTC CAPITAL, Dataton AB, 
DA Systems, DECOLUX, DIGISKY, Danish Interpretation Systems (DIS), Digis, Dismart, Dune HD, EPIPHAN SYSTEMS, ESARC Hi-tech S.r.l. , BenQ, 
Classic Solution, ESCORT GROUP, Element 8 Audio, Extron Electronics, Evertz, Gefen, HARMAN, IBERI, InfoComm International, INTmedia.ru, 
Jonsung, Kramer Electronics, LG Electronics, Lifesize, Lightpower, MEDIAVISOR, Mitsubishi Electric, MixArt™ Distribution, Mototelecom, MSI, 
NEC Display Solutions, Panasonic, Polymedia, Projecta BV, projectiondesign, Riwa, Samsung Electronics, Sennheiser Audio, Sony, Spinetix, 
SZLamp, TerraLink, Televic Conference, TLS Communication, Vega, YODN, 3Д Технологии, АВ-Центр, Альфа-Медиа, АР Технологические 
Исследования, АРИС, Атанор, Автопромимпрорт, Брюллов Консалтинг, В1 Электроникс, Видео Медиа Групп, ВидеоТрейд Инжиниринг, 
Зальцбреннер Стейджтек, Инфорком, Колан, Делайт 2000, Красный сектор, Лазерный Мир, Пронто-Офис, РЭКО- ВЕК, Русская Игра, 
СмартСервис, СНК-Синтез, Сенсорный мир, Форма Инжиниринг, Хай-Тек Медиа, Цифровые системы и т.д.

Среди учаСтников 2012 года:

30 октября –1 ноября 2012

Специализированные проекты выставки

Проект Digital Signage
•Экспозиция Digital Signage
Впервые на площадке павильона № 5 
(зал №1) будет организована отдель
ная зона, где ведущие компании рынка 
представят оборудование, контент 
и готовые решения в области Digital 
Signage

•Международная конференция 
«Актуальные тренды мирового 
и российского рынка Digital 
Signage» www.discorussia.ru 

•Демо-зона Digital Signage 
Демонстрация работы решений Digital 
Signage (point of sales, wayguiding, point 
of information) для различных верти
кальных рынков: многофункциональные 
центры по предоставлению государст
венных услуг, розничные сети, транс
порт, медицина, гостиницы и банки.

Проект «Цифровое 
образование»

•	Конференция «Высокие тех-
нологии в образовании:  
оценка эффективности, 
экспертиза и консалтинг» 

•	Специализированные экскурсии 
по стендам компанийпроизво
дителей оборудования и услуг 
для образовательных учрежде
ний всех уровней

•Консультации ведущих экспер
тов по вопросам информатиза
ции и комплексной системной 
интеграции образовательных 
учреждений

Проект «Умный дом» 
•	Стендовая экспозиция 
систем «Умный дом»
•	Конференция «Умный Дом»

национальная премия 
в области профессионального 
аудио-видео оборудования 
и системной интеграции 
«ProIntegration Awards 2012»

Уникальная возможность 
для компаний — системных 
интеграторов и инсталляторов 
из России и стран СНГ 
представить собственные 
проекты по оснащению 
объектов корпоративного, 
социального и домашнего 
сектора современными 
аудиовизуальными 
технологиями. Заявки на 
участие принимаются 
до 10 сентября 2012 года. 

 www.prointegration.ru 

http://www.discorussia.ru
http://www.prointegration.ru


2-я Международная конференция 
«Актуальные тренды рынка Digital 
Signage» 
www.discorussia.ru
•	Исследования рынка Digital Signage в Рос

сии и за рубежом.
•	Технологические тренды рынка 

Digital Signage.
•	Примеры успешно реализованных про

ектов с использованием систем Digital 
Signage в России и за рубежом.

•	Круглый стол с участием производите
лей, российских и зарубежных системных 
интеграторов и пользователей систем 
Digital Signage.

конференция «Высокие 
технологии в образовании: оценка 
эффективности, 
экспертиза и консалтинг»
•	Системные решения информатизации 

на уровне отдельных образовательных 

учреждений, муниципальных и региональ
ных образовательных систем.

•	Социальное партнерство государст
венных, общественных и коммерческих 
организаций в области информатизации 
образования.

•	Уникальные аудиовизуальные и интерак
тивные комплексы для оснащения образо
вательных учреждений.

•	Интерактивные системы трехмерной визу
ализации и контроля знаний

•	Технологии HD видеоконференцсвязи и 
систем дистанционного обучения.

Международная конференция 
«Умный дом»
•	Инновационные решения для жилой 

недвижимости. Новые технологии и обору
дование.

•	Энергоэффективность как одно из необ
ходимых требований при создании совре
менных «Умных домов».

•	Взаимодействие между архитекторами, 
инсталляторами и заказчиками на этапах 
архитектурного и инженерного проекти
рования. Как найти баланс между творче
скими, инженерными задачами и функцио
нальной эффективностью.

обучающие курсы профессио-
нальной ассоциации InfoComm 
International:
•	Будущее рынка аудиовизуальных техноло

гий. Конвергенция AV & IT,
•	Интеграция аудиовизуальных технологий в 

системы управления современных зданий.

обучающие курсы профессиональ-
ной ассоциации CEDIA

Деловая программа
30 октября —1 ноября 2012, МоСква, ЭкСпоцентр, павильон 5, Зал 1

тренинги 
производителей

Одновременно с Integrated Systems Russia 2012 в Экспоцентре состоится 
11-я Выставка-Форум HI-TECH BUILDING. Это единственный в России и странах СНГ проект, 

представляющий ведущие мировые технологии и оборудование для автоматизации зданий, 
проекты «Интеллектуальных зданий», «Умных домов», технологии строительства и оснащения 

энергоэффективных домов, «пассивных домов» и «зеленых» зданий.
 www.hitechbuilding.ru 

Организаторы:

Платиновые спонсоры:

При поддержке:

Золотой спонсор:

Генеральный информационный 
партнер проекта:

Crowne Plaza 5*
Категория номера 1-мест. размещение 2-мест. размещение
Стандартный ..................................11700 руб./ночь ................11700 руб./ночь
клубный .........................................17000 руб./ночь ................17000 руб./ночь

«Протон» 4*
Категория номера 1-мест. размещение 2-мест. размещение
Стандартный ..................................4840 руб./ночь...................5740 руб./ночь

обращаем ваше внимание, что 
регистрация на сайте выставки 
www.isrussia.ru с кодом INVT12 

дает право бесплатного посещения 
обеих выставок и мероприятий, 

проходящих в их рамках.

официальный туроператор выставки, компания Midtravel, предлагает специальные цены на размещение в гостиницах Москвы 
для участников и гостей выставок Integrated Systems Russia 2012 и HI-TECH BUILDING 2012:

www.isrussia.ru

http://www.discorussia.ru
http://www.hitechbuilding.ru
http://www.isrussia.ru
http://www.isrussia.ru
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се АВ-профессионалы схо-
дятся во мнении, что дни 
аналоговых стандартов 
сочтены. Однако консен-
сус в том, где, когда и как 

все произойдет, пока не достигнут, 
хотя «конец налоговой эры» пропи-
сан на законодательном уровне — в 
стандарте AACS (Advanced Access 
Content System, улучшенная система 
доступа к контенту) предусмотрены 
ограничения и даже запрет на 
использование аналоговых выходов 
при воспроизведении дисков Blu-ray.

Профессиональная АВ-индустрия 
сейчас находится между двумя 
крупными датами, обозначенными в 
стандарте AACS. Первая наступила 31 
декабря 2010 года. Это был послед-
ний день, когда производителям 
было позволено выпускать проигры-
ватели дисков Blu-ray и совместимые 
с ними приводы для ПК с аналого-
выми HD-выходами. В этот же день 
было разрешено оснащать диски 
Blu-ray маркерами DOT (Digital Only 
Token), блокирующим аналоговые 
выходы проигрывателя, и ICT (Image 
Constrain Token), ограничивающим 

аналоговый сигнал до 520 000 пиксе-
лей на кадр. 

Следующая дата, обозначенная в 
стандарте AACS — это 31 декабря 2013 
года. С этого момента производите-
лям проигрывателей дисков Blu-ray 
будет запрещено оснащать свои 
устройства аналоговыми выходами.

В связи с этим, интеграторам и их 
клиентам должно быть абсолютно 
ясно: пора продумывать стратегии, 
которые помогут приспособиться к 
новым ограничениям. Однако всё не 
так просто. Некоторое замешатель-
ство профессионалов вызвано тем, 
что закат аналоговой эпохи прибли-
жают не только ограничения в AACS, 
но и общая тенденция перехода 
индустрии на цифру. 

При этом высказываемые профес-
сионалами мысли о закате анало-
говой эпохи могут быть неточными. 
Некоторые интеграторы, с которыми 
нам доводилось общаться, считают 
например, что в прошлое полностью 
уходит компонентный видеосигнал. 
Но на самом деле, ограничения затра-
гивают только проигрыватели дисков 
Blu-ray.

Еще одно ошибочное мнение 
заключается в том, что ограничения 
коснутся приставок для кабельного, 
спутникового и IP-телевидения. «Если 
приставка не оснащена приводом 
Blu-ray и софтом для записи и вос-
произведения этих дисков, она не 
подпадает под действие ограничений 
стандарта AACS, — объясняет Дональд 
Лик (Donald Leake), управляющий 
директор консорциума AACS LA, зани-
мающегося регулированием указан-
ного стандарта.

31 декабря 2012 года также вступит 
в силу еще одно изменение, которое 
затронет профессиональную АВ-
индустрию. На американском рынке 
дебютирует т.н. «легальное копирова-
ние» (Managed Copy). «Эта функция 
позволит покупателям снимать со 
своих дисков Blu-ray защищенные 
цифровые копии определенного 
типа, — объясняет г-н Лик. — Вкупе 
с уже доступным сейчас цифровым 
копированием, а также недавно 
представленной системой UltraViolet, 
легальное копирование даст покупа-
телям больше возможностей для полу-
чения и просмотра видеоконтента. 

Blue-ray проигрыватели лишаются возможности выводить HD-контент через аналоговые интерфейсы. Однако, как выяснил 
Тим Крйдел, последствия выходят за пределы сферы DVD и форматов цифрового медиа.

Закат аналоговой эры

БИЗНЕС Закат аналоговой эры

Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Классический индустриальный дизайн, чистые линии форм кабинетов, 
возможность окрашивания по каталогу RAL и всепогодное исполнение позволяют 
вписать Х-серию в любое дизайнерское решение или окружающую обстановку.  
Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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БИЗНЕС Закат аналоговой эры

Всемирный запуск легального копи-
рования произойдет вскоре после его 
запуска в США».

Возможные последствия

Несмотря на точно обозначенные 
сроки и обилие общедоступной 
документации, некоторые аспекты, 
связанные с закатом аналоговой эпохи, 
всё еще кажутся туманными. Кто-то 
утверждает, что ему уже доводилось 
покупать диски Blu-ray с активирован-
ными маркерами, другие говорят, что 
прочесали все магазины в поисках 
дисков с такими маркерами (инфор-
мация о наличии маркеров должна 
присутствовать на упаковке), но ничего 
не нашли.

«Мы пристально следим за процес-
сом развития, но ничего определенного 
пока не увидели, — говорит менеджер 
по маркетингу компании Extron Джим 
Скривнер (Jim Scrivner). Эта компания 
опубликовала документ, призванный 
разъяснить основные принципы заката 
аналоговой эпохи (доступен на англ. 
языке по ссылке media.extron.com/
download/files/whitepaper/analog_
sunset.pdf).

Киностудии, похоже, заняли выжи-
дающую позицию. Судя по всему, их 
волнует возможная отрицательная 
реакция покупателей, удивленных тем, 
что приобретенные ими фильмы смо-
трятся как-то странно или не воспроиз-
водятся вообще. Самое смешное, что 
получить точную информацию не так-то 
просто. Представители американской 
ассоциации кинокомпаний отказались 
давать интервью, а в консорциуме 
AACS LA сослались на антимонопольное 
законодательство в качестве причины 
отказа раскрывать планы киностудий. 
«Мне самому не очень нравится при-
крываться антимонопольным законода-
тельством, но в данном случае я просто 
вынужден это делать, — оправдывается 
Дональд Лик из AACS. — Соответству-
ющие органы накладывают запрет на 
обсуждение производственных планов, 
ценовой политики, ситуации на рынке 
и т.п. Поэтому я никак не могу проком-
ментировать планы киностудий, эти 
вопросы просто не обсуждаются».

Провести интервью с предста-
вителями организации Blu-ray Disc 

Association также не удалось, однако 
они сослались на официальный сайт 
организации, где в разделе FAQ 
разъясняются принципы внедрения 
маркеров: «Blu-ray плееры не будут 
снижать качество аналогового выход-
ного сигнала, если диск не отмечен 
ICT-маркером… Каждая киностудия 
сама вольна решать, пользоваться 
этой функцией или нет…». Однако 
есть и хорошая новость. Киностудии 
Sony, Disney, Fox, Paramount, MGM и 
Universal уже заявили о том, что не 
намерены пользоваться этой функцией. 
Другие студии пока не раскрыли своих 
планов, но, скорее всего, поступят 
таким же образом, чтобы не портить 
свою репутацию.

Многие АВ-профессионалы скепти-
чески оценивают вероятность того, что 
использование этих «запрещающих» 
маркеров когда-нибудь станет нор-
мой. «Мне они пока не встречались, 
и не думаю, что встретятся до того, 
как аналоговое солнце окончательно 
зайдет, — говорит Сэм Дэвиссон, 
владелец американской АВ-кон-
салтинговой фирмы SJd Engineering 
Group. — Мне эти маркеры кажутся 
«тёмными лошадками», чьё влияние на 
индустрию неопределённо. Учитывая 
тот факт, что аналоговые выходы и так 
ограничены разрешающей способно-
стью 480p, маркер ICT подоспел как раз 
вовремя, — добавляет он с сарказ-
мом. — Не думаю, что «запрещающие» 
маркеры позволят решить какие-то 

проблемы, которые в течение несколь-
ких лет не самоустранились бы».

Существует еще несколько проблем, 
с которыми могут столкнуться клиенты, 
желающие воспроизводить самостоя-
тельно созданный, а значит, не подпада-
ющий под ограничения стандарта AACS 
контент. Возьмем, к примеру, систему, 
где требуется попеременно воспроиз-
водить собственный контент и видео с 
Blu-ray дисков. Представители неко-
торых компаний-интеграторов утвер-
ждают, что им доводилось сталкиваться 
с ноутбуками, где DisplayPort не хотел 
возвращаться к высокому разреше-
нию. По-видимому, надо не забывать 
о вероятности возникновения подоб-
ных ситуаций, чтобы предупреждать 
клиентов о проблемах, которые могут 
возникнуть в связи с закатом цифровой 
эпохи, и объяснить, как можно этих 
проблем избежать.

Если в стандарте AACS чётко пропи-
саны и закат аналоговой эпохи, и функ-
циональность связанной с форматом 
Blu-ray аппаратуры, то со стандартом 
HDCP всё несколько сложнее. Здесь 
разные производители оборудования 
по-разному внедряют функции воспро-
изведения защищенного и собствен-
ного контента. Некоторые устройства 
«шифруют» выходной цифровой сигнал 
независимо от того, какой контент 
проигрывается. Поэтому при проекти-
ровании АВ-систем необходимо удосто-
вериться, что все устройства в тракте 
сигнала совместимы с HDCP.

Стр. 12
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БИЗНЕСЗакат аналоговой эры

Ключ к выявлению проблем такого 
типа — тщательная оценка требований 
клиентов. Начать можно с вопроса, 
какие типы контента планируется 
воспроизводить в проектируемой 
системе. По идее сигнал должен быть 
полностью совместим во всей цепочке 
независимо от используемого типа 
контента. Некоторые производители 
встраивают в своё оборудование функ-
ции, с помощью которых пользователь 
может определить, по какой причине 
его контент не воспроизводится. Так, 
преобразователи сигналов Extron 
вместо малоинформативного «синего 
экрана» показывают сообщение о том, 
что контент зашифрован.

Торговля цифровым будущим

«Прописанный» в стандарте AACS 
закат аналоговой эры является одним 
из примеров того, как новые про-
блемы могут одновременно являться 
и новыми возможностями. Так, сроки, 
обозначенные стандартом, стали для 
производителей и интеграторов еще 
одним средством убедить клиентов 
инвестировать в цифровые техноло-
гии, хотя аналоговые ещё не выглядят 
такими уж устаревшими и прекрасно 
выполняют свою работу. К тому же, 
слава Богу, есть АВ-профессионалы, 
которые считают просвещение 
клиентов действительно важным и 
полезным делом. «Я предпочитаю 
сразу выкладывать клиенту все факты, 
какими бы тяжелыми они ни были, — 
высказывает своё мнение г-н Дэвис-
сон из компании SJd Engineering 
Group (напомним, в России и СНГ 
практически не существует фирм, 
зарабатывающих АВ-консалтингом — 

Прим. ред.). — Если я понимаю, что 
в систему придётся включить компо-
ненты, которые вскоре могут устареть, 
то я сразу заявляю об этом. Еще пара 
лет — и вам придется потратить на 
устранение проблемы гораздо больше 
денег, чем можете потратить сейчас, 
чтобы избежать ее появления».

Конечно, всегда найдутся клиенты, 
которые будут с вами не согласны. 
В подобных ситуациях интеграторы 
должны оперативно оценить, не вызо-
вет ли такая «консультация» недоволь-
ства у клиента, ведь в итоге они могут 
его потерять. «Если клиент настаивает 
на своём, я предпочту отказаться от 
сотрудничества. Я не первый год в 
бизнесе и знаю: если потакать клиенту, 
через какое-то время проблемы всё 
равно возникнут, а о моих предосте-
режениях никто и не вспомнит, — 
продолжает г-н Дэвиссон. — Если же 
я отступлюсь, то через пару лет мои 
советы вспомнятся».

Помимо прояснения ситуации с 
AACS, есть еще один способ убеждения 
клиентов: предоставление скидок за 
своевременную замену аналогового 
оборудования. В Европе и США дилеры 
компании Creston Electronics при 
поддержке производителя проводят 
акцию «бабло за барахло»: конечные 
пользователи через поставщиков сдают 
аналоговую аппаратуру, а взамен 
получают скидки при покупке нового 
цифрового оборудования (вплоть 
до 100% от стоимости). «Программа 
«бабло за барахло» оказалась крайне 
эффективна как инструмент для полу-
чения новых заказов компанями-интег-
раторами, — говорит руководитель 
маркетингового департамента Creston 
Джефф Сингер (Jeff Singer). — Многие 
клиенты осознают, что пора обновлять 
оборудование, но попытки оттянуть 
неизбежное, если оно требует усилий и 
крупных затрат, заложена в человече-
ской натуре».

Пока что компания Creston является 
единственным крупным производите-
лем, предлагающим механизм «встреч-
ных продаж», обусловленный закатом 
аналоговой эры. Однако программа 
работает не везде. Aлексей Костиков, 
менеджер по тренингам и техподдерж ке 
российского представительства 

Crestron, с сарказмом отмечает: 
«В России данная программа уже 
завершилась. Информация о ней была 
своевременно предоставлена всем 
заинтересованным сторонам через 
нашу дилерскую сеть. Однако загвоздка 
в том, что российская бухгалтерия 
оказалась несовместимой с подобными 
акциями. Приходилось списывать ещё 
работающую технику, а подходящего 
обоснования в законе нет. Вот поэтому 
программа и не пошла в России, хотя в 
Европе была весьма успешной».

Заключение

Аналоговая эра пришла к своему 
закату в один из худших для мировой 
экономики периодов. Сегодня у многих 
клиентов просто не хватает средств на 
полномасштабный переход на цифру. 
Однако есть шанс убедить клиента хотя 
бы на частичный переход — закупить 
гибридное оборудование, поддержива-
ющее как аналоговые, так и цифровые 
технологии. Учитывая, что нынешние 
бюджеты не позволяют просто взять 
и заменить всё оборудование, в 
некоторых случаях можно добавить 
в уже имеющуюся систему «поддер-
жку цифры» — например, модульные 
маршрутизаторы, которые оснащаются 
любым набором входов и выходов от 
SD до HDMI/DVI. 

Многие наши эксперты утверждают, 
что чаще всего так и происходит. Более 
того, по крайней мере, на Западе не 
все АВ-специалисты чувствуют себя 
достаточно уверенно при создании пол-
ностью цифровых систем, где сигналы 
надо передавать на большие расстоя-
ния или переключать между несколь-
кими различными типами устройств. 
Дело в том, что многие из представлен-
ных сегодня на рынке продуктов для 
цифровой маршрутизации и доставки 
контента всё ещё не столь надежны, 
как их аналоговые «собратья». А вот 
с крупными аналоговыми системами 
проблем нет: интеграторы старой 
школы знают, что уж она-то точно будет 
работать так, как задумано.

Похоже, что закат аналоговой эпохи 
потребует от АВ-профессионалов 
много, в т.ч. перестройки мышления. 
И именно это может для некоторых 
стать проблемой...  
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InAVate исследовал эволюцию сенсорных дисплеев и получил исчерпывающую информацию о новейших предложениях 
быстро разрастающихся компаний, специализирующихся на этой технологии.

Это касается 
всех

енсорные дисплеи и системы на их 
основе стали доступны несколько 

лет назад: от простых панелей, 
воспринимающих только одно 

прикосновение за раз, до поддерживаемых 
мощными компьютерами интерактивных 
мониторов и панелей с поддержкой техно-
логии мультитач. На пути своего развития 
технология пережила несколько итераций и 
охватывает множество различных способов 
отслеживания прикосновений пальцев или 
манипулятора. На данный момент сущест-
вует двенадцать коммерческих технологий, 
позволяющих отслеживать прикосновение 
и 170 поставщиков сенсорных дисплеев. И 
вообще, многие эсперты склонны думать, 
что «тач-интерфейс» превращается в основ-
ной способ взаимодействия человека и ком-
пьютера, меняя тем самым принципы этого 
взаимодействия. Особенно это заметно в 
таких сферах, как розничная торговля и 
визуализация информации.

«Сенсорные технологии наконец-то дости-
гли зрелости, — говорит Грег Джефриз (Greg 
Jeffreys), генеральный директор британской 
компании-интегратора Paradigm AV. — 
Технология переживает буйный рост, 
развивается, появляются новые области 

применения, нам приходится очень быс-
тро учиться. Между первой презентацией 
Microsoft Surface (прошла в 2008 году), 
которая является, скорее, маркетинговой 
тестовой площадкой для Windows 7, чем 
настоящим интерактивным продуктом, до 
сегодняшних встраиваемых дисплеев и 
устройств с сенсорами на основе пленки 
прошло не так много времени. Сегодня с их 
помощью уже можно осуществить осмыслен-
ное взаимодействие человека практически с 
любой системой».

Ранние варианты интерактивных 
дисплейных систем страдали от недостатка 
вычислительных мощностей и чересчур 
большого времени отклика, что не могло 
удовлетворить пользователей. Сейчас эти 
проблемы решены, появились устройства, 
способные быстро и незаметно отслеживать 
десятки прикосновений в разных точках. А 
главное, появилась возможность взаимо-
действия сразу нескольких пользователей 
с одним устройством. Набирают популяр-
ность интерактивные столы и видеостены, 
за которыми могут одновременно работать 
сразу несколько пользователей, решая неза-
висимые задачи, или же объединяясь над 
решением одной.

Недавно выпущенный компанией 
Samsung интерактивный стол SUR40 
поддерживает технологию PixelSense от 
Microsoft. Мы не дождались комментария 
от московского офиса компании, поэтому 
обратились в европейский, прямо к гене-
ральному директору Samsung Display Филу 
Гауту (Phil Gaut). И вот что он нам сообщил: 
«Данная технология позволяет ЖК-пане-
лям обрабатывать до 50 одновременных 
прикосновений рук, пальцев и любых других 
предметов, помещаемых на их поверхность. 
SUR40 может быть полностью интегрирован 
в стандартное Windows-окружение, а также 
взаимодействовать с другими устройствами 
при помощи Bluetooth и Wi-Fi. Приложения, 
под управлением которых работает SUR40, 
обеспечивают ему огромный потенциал во 
многих направлениях бизнеса и образова-
ния. Сейчас мы ведем переговоры с различ-
ными телекоммуникационными и автомоби-
лестроительными компаниями о способах 
интеграции SUR40. Возможности практи-
чески безграничны, мы предполагаем, что 
рынок будет охвачен этой технологией в 
течение ближайших двух-трех лет».

Не отстают и другие крупные произ-
водители ЖК-панелей: они начинают 
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ТЕХНОЛОГИИ Сенсорные дисплеи

встраивать в свою продукцию датчики 
прикосновений либо тесно сотрудничают 
с партнерами, способными встроить их в 
уже готовые продукты. Например, в мони-
торы NEC с диагональю от 32 до 55 дюймов 
встраиваются сенсоры на основе технологии 
дисперсного сигнала (DST), позволяющие 
распознавать одно нажатие за раз, а в новые 
65-дюймовые панели NEC — дисперсные 
емкостные сенсоры, способные распозна-
вать одновременно до двух нажатий. 

Компания Panasonic недавно выпустила 
собственную линейку среднегабаритных 
сенсорных панелей с диагоналями 42, 50, 
60 и 65 дюймов. Ориентированы они на 
применении в бизнесе и образовании. 
«Сегодня рынок сенсорных дисплеев сме-
стился от мобильных телефонов и смежных 
устройств в сторону профессиональных 
дисплеев. Посетители розничных сетей, 
банков, транспортных терминалов, а также 
учащиеся все чаще ожидают «сенсорного 
взаимодействия» с системами визуализа-
ции, — говорит Павел Борзов из российского 
представительства компании. — В ближай-
шие несколько лет на рынке обязательно 
появятся крупноформатные дисплеи с под-
держкой технологии мультитач». Совместно 
со своим партнёром, компанией U-touch, 
на выставке ISE 2012 Panasonic представил 
новый 152-дюймовый сенсорный дисплей. 
В компании считают, что это только начало: 
«Нам предстоит увидеть еще множество 
инноваций в этом секторе» — заявляет 

Даниэль Роуз (Daniel Rose) из британского 
представительства Panasonic.

Несмотря на то, что в Windows 7 есть 
поддержка приложений с тач-интерфейсом, 
а Windows 8, выход которой ожидается в 
ближайшее время, полностью под них опти-
мизирована, всё ещё велика потребность 
в инструментах для производства контента 
и разработки приложений (SDK — Software 
Development Kit). С их помощью интеграторы 
смогут самостоятельно создавать и распро-
странять приложения.

Кроме того, появляется всё больше 
небольших компаний (в т.ч. российских), 
специализирующихся на производстве 
необходимого контента, SDK и программных 
пакетов для разработки необходимых прило-
жений. Одна из таких компаний — NUITEQ; 
ещё в 2007 году разработавшая один из 
первых коммерческих пакетов ПО для под-
держки технологии мультитач — Snowflake 
Suite. С его помощью пользователь может 
привести в соответствие со своими требова-
ниями до 30 приложений.

Технологии для создания 
сенсорных дисплеев

На данный момент их несколько, у каждой 
есть свои преимущества и недостатки. Так, 
российская компания «Медиавизор» пред-
почитает строить свои мультитач-решения 
на оптической, инфракрасной и ёмкостной 
технологиях. Её генеральный директор Юрий 
Несветаев рассказывает: «Для крупных 
мультитач дисплеев (максимальный размер 
1,6 × 9,5 м) мы используем инфракрасную 
технологию, которая позволяет обеспечи-
вать до 32 активных касаний. Ёмкостная 
технология более дорогая, однако предо-
ставляет заказчику более широкие воз-
можности в области дизайна. Оптические 
решения в сенсорных системах применяются 
не так активно, так как для них характерны 
мёртвые зоны, что существенно затрудняет 
работу».

Не слишком известная в России ком-
пания Pyramid Computer в своих системах 
Polytouch отдает предпочтение емкостной 
технологии от 3M. По словам её директора 
Флориана Пагендрама (Florian Pagendarm) 
«она отличается очень малой задержкой 
отклика и превосходным качеством кар-
тинки, независима от дневного света и 
позволяет создавать интерактивные столы и 
панели, где сенсоры и поверхность дисплея 
расположены на одной плоскости».

Подобные устройства представляют собой 
целостные блоки, в которые интегрированы 
процессоры и разнообразная периферия: 
принтеры для чеков, сканеры штрих-кодов, 
считыватели чипов, а также видеокамеры. 
Основными областями применения для 
них являются розничная торговля, музеи, 
выставки. К примеру, оборудование Pyramid 
Computer, недавно установленное в магази-
нах компании Marks and Spencer (правда, не 
в России), обеспечивает следующими функ-
циями заказа товаров: покупатель просто 
выбирает понравившийся ему фасон, а сис-
тема автоматически находит на складе вещь 
необходимого цвета / размера и отправляет 
её клиенту на дом. Это позволяет так назы-
ваемым виртуальным магазинам (один 
из них расположен на Елисейских Полях в 
Париже) при небольших торговых площадях и 
минимальном количестве демонстрационных 
образцов иметь весьма значительный оборот.

Вполне успешный проект комплексного 
решения с использованием сенсорных 
технологий осуществлён и в Москве. Уста-
новленные на Тверской улице сенсорные 
дисплеи производства «Медиавизор» 
встроены в рекламные лайтбоксы остановок 
общественного транспорта, где требуется 
легко и быстро заменять контент. В дан-
ный момент этот формат уличной рекламы 
в России активно использует компания 
Proсter&Gamble. Юрий Несветаев из «Медиа-
визора» отмечает, что «в целом специалисты 
по рекламе довольны подобными решени-
ями, что может привести к постепенному 
отмиранию лайтбоксов и замене их интер-
активными дисплеями, так как этот марке-
тинговый инструмент больше привлекает 
потребителей».

Ещё одна не имеющая в России дистри-
бьютора западная компания, Flatаrog 
Labaratories, владеет патентом на техно-
логию плоскостного рассеивания (planar 
scattering technology), применяющуюся 
в сенсорных дисплеях. «Принцип работы 
таков: на одну из граней стеклянной или 
пластиковой пластины направляется пучок 
света. После этого свет начинает постоянно 
отражаться от параллельных граней, путе-
шествуя по пластинке, как по оптическому 
волокну. Искажения, вызываемые пальцем 
или другим предметом, касающимся поверх-
ности пластинки, фиксируются сенсорами, 
расположенными на ее краях. Затем высчи-
тывается точка, в которой было выявлено 
прикосновение, — поясняет менеджер по 
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продажам и маркетингу компании Flatfrog 
Кристиан Джонссон (Christian Johnsson). — 
Поскольку свет находится под известным 
углом по отношению к дисплею и отражен-
ным лучам, он менее подвержен внешнему 
воздействию. Мы применяем усовершен-
ствованный способ фильтрации, который 
позволяет игнорировать случайные нажатия 
и воспринимать только прикосновения 
манипулятора. Ограничений по материалу 
нет, так что для технологии можно найти 
бессчетное количество применений».

Новые технологии открывают новые воз-
можности, в частности, позволяют создавать 
изогнутые и фигурные сенсорные поверхно-
сти. Компания Pufferfish Displays предлагает 
широкий спектр сферических систем визу-
ализации, где изображения проецируются 
на нелинейные поверхности. «Сенсорные 
функции ещё больше притягивают пользо-
вателей к куполообразным и сферическим 
дисплеям, — считает менеджер по продажам 
и маркетингу этой компании Бен Аллан (Ben 
Allan).— Они крайне эффективны в музеях, 
на выставках и в приёмных зонах коммерче-
ских компаний, т.к. в равной степени генери-
руют интерес и предоставляют необходимую 
информацию». Для определения точки 
прикосновения в устройствах от Pufferfish 
используются массивы инфракрасных излу-
чателей со стробоскопическим эффектом, 
располагающихся внутри сферы.

Другой подход избрала португальская 
компания Displax Interactive Systems: её 
специалисты применяют размещённую под 
прозрачной поверхностью интерактивную 
пленку. «Из нашей интерактивной пленки 
можно производить достаточно крупные 
полотна, создавать сенсорные дисплеи 
больших размеров, вплоть до видео-
стен, — отмечает менеджер по маркетингу 
Педро Фернандес. — Мы используем 

проекционно-емкостную технологию распоз-
навания прикосновений, которая никак не 
реагирует на свет видимого спектра и позво-
ляет игнорировать прикосновения ладони, 
воспринимая только касания пальцев. Одно 
из главных преимуществ нашей пленки — 
возможность крепления к фигурным поверх-
ностям. К примеру, мы наносим пленку на 
сферу, а затем проецируем на неё изобра-
жение земли из Google Maps, и в результате 
получаем полностью интерактивный объект с 
возможностью приближения определенных 
областей изображения».

Российская компания-поставщик интер-
активного оборудования Lifeinteractive, 
сертифицированный представитель Displax 
на территории России, также активно 
использует интерактивную плёнку. Спе-
циалисты компании утверждают, что с её 
помощью можно превратить любую не 
проводящую ток поверхность в сенсорную. 
Помимо плёнки, Lifeinteractive поставляет 
накладные рамки-мультитач, основанные на 
оптической или инфракрасной технологии. 
Уроме того, недавно Lifeinteractive подпи-
сала дистрибьюторский договор с россий-
ской компанией Displair, производителем 
воздушных сенсорных дисплеев, позволяю-
щих просматривать контент (и управлять им) 
на прозрачном, физически проницаемом 
экране, висящем «прямо в воздухе». Пикант-
ной особенностью таких дисплеев является 
возможность передачи… запахов. А ещё 
он полезен для кожи, поскольку состоит из 
мельчайшей водяной пыли  .

Большие экраны и видеостены каж-
дый день «наблюдает» множество людей; 
неудивительно, что постепенно и они 
становятся сенсорными. К примеру, 
компания MultiTouch разработала систему 
распознавания прикосновений Multitaction, 
которая способна работать с несколькими 

дисплеями, как с единым целым. Генераль-
ный директор MultiTouch Петри Марти-
кайнен (Petri Martikaynen) так описывает 
принцип её действия: «Камера-излучатель 
встроена в LED-подсветку ЖК-дисплея. 
Она излучает и фиксирует инфракрасное 
излучение. Так как сквозь стекло проникает 
только 4% инфракрасного излучения, нам 
пришлось разработать очень эффективную 
систему распознавания и обработки прикос-
новений пальцев и ладоней. Она позволяет 
создавать большие стены из мозаичных 
панелей, при этом сегменты могут распола-
гаться по оси X–Y как угодно».

Резюме

Объединение датчиков прикосновений с 
результатами других разработок способно 
ещё больше «увеличить» интерактивность 
и усилить эффект присутствия. В частности, 
можно ожидать широкого распространения 
так называемой технологии Airtouch, позво-
ляющей распознавать присутствие чело-
века и производимые им в воздухе жесты. 
Если вы следите за публикациями в нашем 
журнале, то знаете, что самым продаваемым 
пользовательским устройством за всю исто-
рию «интерактива» в кратчайшие сроки стал 
Microsoft’овский Kineсt. Это означает, что 
широкая публика уже вполне серьёзно стала 
воспринимать «жестовый» способ взаимо-
действия с электроникой. В совокупности 
с технологией распознавания речи Kineсt 
обеспечивает полноценную систему удален-
ного управления, которая найдёт примене-
ние в тех случаях, где прямой контакт с обо-
рудованием невозможен или нежелателен. 
А скоро, возможно, появятся новые «виды» 
интерактивности, например, для взаимодей-
ствия с набирающим популярность SmartTV. 
Ведь управлять им с помощью мыши и кла-
виатуры крайне неудобно!  

Адрес шоу-рума: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.36, здание «Маркет»
8-800-555-04-81 www.lifeinteractive.ru

Официальный представитель 
Displax в России

Наши клиенты:
• Министерство образования РФ
• МЧС РФ

�
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Изготовление программных 
и аппаратных решений: 
витрин, сенсорных столов, 
интерактивных стендов

Сенсорные комплектующие для дисплейных 
решений с диагональю от 30 до 200 дюймов: 
образование, event, ситуационные центры, 
музеи, выставочные залы

Организация производственных 
процессов и консалтинг в сфере 
системной интеграции

http://www.lifeinteractive.ru
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От «шепчущих окон» к «говорящим обоям»: мир невидимого аудио становится крупным бизнесом. 
InAVate исследует имеющиеся на рынке технологии, совмещающие эстетику и качественный звук.

Стены 
говорят!

читается, что развитие 
рынка аудио идёт не рево-

люционным, а эволюционным 
путем. Большинство техно-

логий, используемых при производ-
стве громкоговорителей, появилось 
более 70 лет назад. И в большинстве 
случаев нет ничего удивительного в 
том, что они служат так долго. Они 
прекрасно справляются со своей 
работой.

Однако сфера «невидимого 
аудио» двигает вперед новые 
интересные технологии. Внутри 
этого рынка создаются решения, 
способные удовлетворить желания 
клиентов, которых действительно 
заботит внешний вид техники. Более 
того, времена, когда приходилось 
искать компромисс между эстети-
ческой стороной и качеством звука, 
стремительно уходят в прошлое.

«В какой-то момент мы отка-
зались от мысли, что воспроизво-
дить звук можно только с помо-
щью электри чества и известного 
человечеству уже более ста лет 

громкоговорителя конической 
формы, — говорит генераль-
ный директор компании Amina 
Technologies Ричард Ньюлав 
(Richard Newlove). Эта компания уже 
двадцать лет специализируется на 
производстве качественных неви-
димых громкоговорителей: в только 
что выпущенной серии «шпаклю-
емых» громкоговорителей Evolution 
увеличена четкость средних частот и 
расширен диапазон низких. — Тогда 
же мы осознали, что для воспро-
изведения звука можно использо-
вать проверенный тысячелетиями 
принцип вибрации и резонанса, 
как это происходит в музыкаль-
ных инструментах, например, в 
гитаре, скрипке или фортепиано. 
Идея состоит в том, чтобы заменить 
струны музыкального инструмента 
на мощный электрический камертон 
(мы называем его «эксайтером»), 
а фигурный деревянный корпус — 
современными легкими композит-
ными материалами. Это позволяет 
создать незаметный, но крайне 

эффективный «звуковой инстру-
мент», которым можно управлять 
в точности так же, как и обычным 
громкоговорителем», — заключает 
Ричард Ньюлав.

Пути господни неисповедимы , 
как и формы «невидимых аудио-
решений». Например, созданная в 
недрах британского Университета 
Халла компания FeONIC Technology 
положила в основу своих разрабо-
ток технологию, изначально при-
менявшуюся в вооружённых силах 
США — вибратор, превращающий в 
излучатель звуковой частоты любую 
резонирующую поверхность. По 
словам управляющего директора 
компании Брайана Смита (Brian 
Smith), на то, чтобы довести первые 
разработки до промышленного 
образца, ушло три-четыре года. 
«Исследования показали, что мы 
можем добиться частоты в 200 Гц 
и даже выше, но развитие техноло-
гии тормозят проблемы с низкими 
частотами, — поясняет Смит. — Нам 
требовался более глубокий предел 

С
Устройства, превращающие в звуковой излучатель любую резонирующую поверхность, 
используются в розничной торговле для привлечения внимания прохожих

http://www.inavate.ru
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диапазона по низким частотам. Свои 
разработки мы запустили в серий-
ное производство только в 2008 
году, это была модель F1.3, нижняя 
частота которой составляет 80 Гц — 
уже неплохо, но все еще недоста-
точно. Задача состояла в том, чтобы 
получить от невидимого источника 
реально низкочастотный сигнал, 
который бы при этом не разрушил 
здание. Мы пошли дальше и изо-
брели износостойкое полупровод-
никовое устройство без движущихся 
частей, обеспечивающее вибрацию 
в диапазоне 40 Гц…20 Гц при откло-
нении резонирующего материала (от 
состояния покоя) всего 20 микрон.

Разработчики из компании Amina 
также сконцентрировались на 
улучшении звуковых характеристик 
своих невидимых громкоговорите-
лей. «Мы занимаемся созданием 
и настройкой этих устройств уже 
более десяти лет. Однако только 

более эффективный звуковой излу-
чатель с лучшей чувствительностью 
по низким частотам, более высокой 
предельной частотой и более высо-
ким уровнем звукового давления».

Ещё одним «местом силы», где 
активно изучают свойства планар-
ных (плоских, а потому практически 
невидимых) громкоговорителей, 
является Институт цифровых медиа-
технологий Общества Фраунгофера 
(Fraunhofer Institute for Digital Media 
Technology) в Германии. Цель иссле-
дования — разработка громкого-
ворителей настолько тонких, что их 
можно повесить на стену как постер 
или даже приклеить как обои. 
В институте уже разработан плоский 
громкоговоритель, который спо-
собен выдавать неплохое качество 
звука, даже будучи прикрепленным 
к стене вплотную. В нем использу-
ется занимающих достаточно боль-
шую площадь массив миниатюрных 
динамических преобразователей, 
что позволяет добиться эффектив-
ного акустического излучения с 
широким частотным диапазоном.

«Мы разрабатываем технологии, 
которые помогают решить дейст-
вительно сложные проблемы, — 
поясняет Дэниэл Бир, глава бюро 
электроакустических исследова-
ний Института (подробное интер-
вью c Дэниэлом Биром читайте в 
InAVate №5–2012). — Большинство 
исследований в АВ-индустрии 
направлено на решение проблем 
сегодняшнего или завтрашнего дня. 
Однако у научно-исследовательских 

сейчас, благодаря появлению более 
эффективных программ математиче-
ского моделирования, мы добились 
существенного прогресса в спосо-
бах оптимизации наших звуковых 
панелей, — говорит Ричард Нью-
лав. — Удалось не только сгладить 
отдачу во всем диапазоне, но и 
увеличить энергию низких частот и 
принципиально улучшить тональный 
баланс. Это позволит добиться более 
отчётливого звучания на высокой 
громкости при небольшой компрес-
сии, но без сужения дисперсии».

Другая американская компания, 
SoundTube, известна своими устрой-
ствами под названием SoundDrive. 
В них используется технология, 
которая, как и в случае с FeONIC, 
позволяет превращать любые 
поверхности в звуковые излучатели. 
Предысторией делится вице-прези-
дент SoundTube по продажам Дьюк 
Дьюкофф (Duke Ducoff): «В первых 
моделях SolidDrive использовался 
магнитострикционный материал 
Terfenol-D, разработанный в лабо-
ратории ВМФ США для применения 
в сонарах. Все военные любят 
секреты, а наше правительство — 
особенно. Оно включило Terfenol-D в 
список «ограниченных в обращении 
веществ», в результате мы лиши-
лись части зарубежного рынка. Это 
вынудило нас разработать и запа-
тентовать состоящую из массива 
звуковых катушек и неодимовых 
магнитов систему, обладающую теми 
же акустическими свойствами, что и 
Terfenol-D. В результате мы получили 

Виброизлучатели SolidDrive 
производства компании SoundTube

Виброакустический 
преобразователь FeONIC 
Technology заставляет 
«звучать» обычное стекло

Плоские громкоговорители 
AIW550E Evolution Series компании Amina

http://www.inavate.ru
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институтов, таких как наш, есть 
возможность продумывать идеи, 
которые смогут изменить мир через 
пять или десять лет».

Невидимые громкоговорители, 
по какой бы технологии они не были 
построены, находят применение в 
доходных сегментах рынка, напри-
мер, в розничных торговых сетях 
и в индустрии рекламы. По словам 
нашего источника в FeONIC, это 
ключевые направления, в сторону 
которых будет двигаться компа-
ния: «Вам уже не нужен дисплей, 
т.к. источником звука может стать 
обычная витрина. К визуальной 
информации необходимо сначала 
привлечь внимание. Вспомните, 
сколько раз вы оборачивались, 
чтобы увидеть источник звука? Звук 
крайне важен в процессе передачи 
информации».

«Даже в условиях кризиса продажи 
SolidDrive росли, — уверяет г-н Дью-
кофф. — Представители розничных 
сетей и интеграторы систем Digital 
Signage начали понемногу понимать, 
насколько просты в использовании 
эти звуковые устройства».

По словам г-на Ньюлава из 
Amina Technologies, «клиенты, для 
которых дизайн имеет значение, 
архитекторы и декораторы, работа-
ющие с жилыми и коммерческими 
помещениями высшего класса, с 
удовольствием применяют звуко-
вые излучатели, которые никак не 

влияют на их дизайнерские решения 
и стиль отделки помещения. При 
этом невидимые громкоговорители 
обеспечивают прекрасное качество 
звучания, а также эффективное и 
уравновешенное распространение 
звука в помещении».

«Большинство наших клиен-
тов хотят избавиться от видимых 
проводов и защитных решеток, не 
проигрывая при этом в качестве 
звука, — вторит ему г-н Дьюкофф из 
SoundTube. С самого начала побор-
никами новой технологии были 
архитекторы и дизайнеры инте-
рьеров. Они все чаще применяют 
подобные устройства в качестве 
маркетинговых инструментов для 
розничной торговли. Наружные 
витрины — идеальное применение 
для невидимых громкоговорителей, 
с их помощью можно передавать 
рекламные звуковые сообщения 
прохожим, а также рекламиро-
вать продукты внутри магазинов. 
Благодаря легкости монтажа такие 
устройства подходят не только для 
стационарных инсталляций, но и для 
временной установки, например, на 
время проведения рекламных акций 
и выставок. Наши «невидимые 
громкоговорители» находят такие 
применения, о которых мы даже 
не думали: в «чистых комнатах», на 
эскалаторах и траволаторах».

Брайан Смит поясняет, что про-
дукция FeONIC привлекает клиентов 

не только своими эстетическими 
свойствами: «В помещениях со 
сложной акустикой, к примеру, в 
церквях, звук от нескольких акусти-
ческих колонок отражается от стен, 
возникают проблемы с синхро-
низацией и эхо. Без серьезных 
капиталовложений эти проблемы 
практически неустранимы. Однако 
мы можем решить их, превратив уже 
имеющиеся поверхности в единую 
синхронизированную акустическую 
систему. Она дает стабильный и 
ровный сигнал во всем помещении. 
Мы уже применяли эту технологию в 
местах массового скопления людей. 
Чем больше поверхность, тем лучше 
распространяется звук».

Рынок невидимых громкоговори-
телей уходит корнями во времена, 
когда предпочтение подобным 
технологиям отдавалось только 
из-за того, что они обеспечивали 
скрытность. Однако в последние 
годы на рынке появились реше-
ния, обладающие существенными 
преимуществами и в плане акустики. 
Несомненно, что перспективное 
направление будет постоянно 
развиваться, но дальше всех в своих 
идеях продвинулся Дэниэл Бир из 
Института Фраунгофера: он уверен, 
что благодаря нанотехнологиям мы 
сможем наносить громкоговорители 
на стены при помощи напыления. 

Согласитесь, крайне интересная 
возможность для АВ-интеграторов!  
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ПОДРОБНЕЕ:
www.aminatechnologies.com
www.feonic.com
www.idmt.fraunhofer.de
www.soundtube.com
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Сегодня уже никого не удивить 
конференц-пультами с сенсор-
ными кнопками и дисплеями, 
однако при настольной установке 
велика вероятность случайного 
нажатия на кнопку. Компания 
Televic (Бельгия) нашла и приме-
нила в своей новой серии конфе-
ренц-пультов Mtouch уникальное 
решение: сенсорные кнопки с 
ёмкостной технологией контр-
оля нажатия. Кнопки «нарисо-
ваны» на верхней алюминиевой 
панели, которая одновременно 
является одной из обкладок 
конденсатора. Лёгким нажатием 
на панель (точнее, на «рисунок» 
кнопки) ёмкость конденсатора 
изменяется и кнопка срабаты-
вает. Вероятность случайного 
нажатия в этом случае не более высока, чем у обычной кнопки. 

Микрофонные пульты серии Mtouch производят на заказчиков большое впечатление 
и подходят практически к любому дизайну зала. На сегодняшний день они доступны во 
врезном исполнении с полным функционалом: кнопками голосования, селектором канала 
синхронного перевода, считывателем карт регистрации, кнопками приоритета (для пульта 
председателя). Планируется выход на рынок и пультов с уменьшенным функционалом. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-залы, залы переговоров, актовые залы, кабинеты.
www.brullov.com
www.televic-conference.com
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Врезные микрофонные конференц-пульты Televic MtouchАкустические панели Jocavi Motif
Решения по управле-
нию звуком должны 
соответствовать 
более высоким 
акустическим тре-
бованиям, сохра-
няя эстетическую 
привлекательность. 
Тканевые акусти-
ческие панели MOTIF 
призваны расширить варианты акустической отделки. 
Помимо 15 стандартных цветов, компания JOCAVI предо-
ставляет возможность печати на ткани любых изображе-
ний и фотографий. Продукты линии MOTIF предлагают 
изысканный и эксклюзивный вид за счет акустически про-
зрачной ткани, которая доступна во множестве вариантов 
дизайна и отлично дополнит декор вашего пространства.

Акустические панели MOTIF помогают контролировать 
чрезмерную реверберацию и эхо, вызываемые обилием 
твердых поверхностей и материалов. Стратегическое 
размещение акустических панелей на стенах и потолках 
помогает поглощать нежелательную звуковую энергию 
и приводит к снижению акустических дефектов. Таким 
образом, вы можете слушать музыку и смотреть фильмы 
так, как они должны были быть услышаны.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры, музыкальные студии, 
концертные залы, переговорные, конференц-залы.
www.redsector.ru
www.jocavigroup.ru

http://www.brullov.com
http://www.televic-conference.com
http://www.redsector.ru
http://www.jocavigroup.ru
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DIS может все

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

www.DIS.cc

Рекламный монитор TESSLA с медиаплеером 
SpinetiX
Рекламные мониторы в тран-
спорте — привычное явление в 
городах зарубежья. Недавно ими 
начали оснащать транспорт в Рос-
сии, экраны появились в автобу-
сах, троллейбусах, вагонах метро 
и поездов. Однако до сих пор эти 
мониторы было сложно назвать 
системами Digital Signage, т.к. они 
не были объединены в сеть, не 
могли оперативно обновляться и 
автоматически получать свежую 
информацию из интернета. Носи-
телем информации большинства 

современных рекламных мони-
торов является флеш-карта с 
записанной видеопрограммой. 
Обновление контента происходит 
в ночное время заменой флеш-
карты или перезаписью файлов на 
флеш-карте, обычно раз в неделю 
или две. Согласитесь, неудобно и 
затратно.

Летом этого года компания 
«ИТМ» внедрила сетевой меди-
аплеер Spinetix HMP130 с 3G 
модемом в рекламный монитор 
марки TESSLA ADM202. Новинка 
позволяет управлять контентом 
удаленно, через 3G интернет, в 
том числе на подвижном тран-
спорте. Интеграция плеера Spinetix 
обеспечила мониторам TESSLA все 
преимущества плеера HMP130: 
высокую надежность, удобное 
управление через Интернет, 
возможность показывать свежие 
новости и прогнозы погоды. Теперь 
сети рекламных мониторов на 
транспорте с HMP130 и 3G стали 
системами Digital Signage с полным 
спектром возможностей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Готовое решение для 
Digital Signage на транспорте с уда-
ленным управлением через 3G. 
www.spynetix.info

Софт и железо от Relacart для конференций
Сегодня техническая поддержка конференций и совещаний стала насущ-
ной необходимостью. Компания Relacart предоставляет свое аппаратное 
и программное решение этой задачи — оборудование для проведения 
конференции на базе микшера WAM-400.

В беспроводной автоматический микшер Relacart WAM-400 интегри-
рованы «продвинутый» цифровой процессор обработки сигналов и воз-
можность подключения беспроводных микрофонов. Микшер работает на 
основе четырех беспроводных передатчиков, число которых может быть 
увеличено до 20-ти благодаря дополнительным соединениям. Для работы 
с микшером лучше всего подойдут ручной радиомикрофон UH-200 и 
конференц-микрофон ED-3000. В свою очередь, персональный беспро-
водной микрофон UT-200 Body-pack Transmitter позволяет свободно 
передвигаться по аудитории, не выпадая при этом из переговорного 
процесса.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие конференц-залы, переговорные, мастерские, 
а также школы и государственные учреждения.
www.relacart.com

http://www.inavate.ru
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Новый экран Elite Screens 
с электроприводом
Серия экранов PowerMax от американской компании Elite 
Screens — это комбинация элегантности и надежности в 
современном алюминиевом корпусе. Экран выполнен из 
матового белого материала с коэффициентом усиления 1,1 с 
черной оборотной стороной из оптоволокна, предотвращаю-
щей проникновение света. Он снабжен быстродействующим 
цилиндрическим мотором, обеспечивающим скорость вра-
щения 14 оборотов 
в минуту. PowerMax 
подключение к 
источнику стандарт-
ному электроэнер-
гии, а скользящие 
установочные 
скобы обеспечи-
вают превосходную 
центровку при 
инсталляции экрана. 
Для желающих воспользоваться полным пакетом управления 
существует PowerMax Pro, в комплект которого входят ИК/РЧ 
пульты дистанционного управления, трехпозиционный настен-
ный переключатель Ethernet, а также 12-вольтовый триггер.

Размер PowerMax по диагонали составляет 2,2…4,1 метра 
при соотношении сторон 4:3 (NTSC) или 16:9 (HDTV). Менед-
жер по маркетингу компании Elite Screens Дэвид Роджерс 
утверждает, что с точки зрения эстетики это самый красивый 
из электрических экранов компании.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры, корпоративные переговор-
ные и залы заседаний.
www.elitescreens.com

«Продвинутый» opticalCON от Neutrik
Компания Neutrik оптимизировала новую серию opticalCON 
ADVANCED. Система волоконно-оптической коммутации 
opticalCON была разработана компанией Neutrik ещё в 
2005 году. Надежная и простая концепция доказала свою 
надежность и нетребовательность к техническому обслужива-
нию, что привело к её широкому признанию в ТВ и про-аудио 
индустрии. Однако с расширением использования оптоволо-
конных линий связи повысились и требования к opticalCON. 
Компания Neutrik приняла вызов: оптимизировала существую-
щую систему и расширила спектр аксессуаров.

Новая система называется opticalCON ADVANCED, она ещё 
более надежна благодаря добавлению блокируемой и водо-
непроницаемой металлической крышки для применения вне 
помещений, а также резиновых защитных элементов. Эрго-
номичный защищенный от изгибов кабель улучшает защиту и 
сопротивляемость влаге в течение длительного времени; пред-
усмотрена опция индивидуального цветового кодирования.

Кроме того, для opticalCON 
ADVANCED выпускается ряд удобных 
аксессуаров. Среди них кабель-
ный барабан с заглушками для 
разъемов в версии «мама», 
армированный сталью 
кабель opticalCON ARMORED 
и проч.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутацион-
ные системы с использование 
оптических линий связи.
www.neutrik.com

http://www.inavate.ru
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QR-код

 F32
Выбор экспертов для 

 сложных графических 
   применений.

Высокая производительность с гарантией
круглосуточной работы — 24/7 

Будь то одноканальные изображения высочайшего качества или многоканальные 
инсталляции со стыковкой краев графических фрагментов,
выберите F32 за надежность и высокое качество картинки!

Сегодня, завтра и в будущем!

www.projectiondesign.com/ru
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Мобильная и Универсальная Акустика
Компания Universal Acoustic выпустила 
серию акустических систем с «говоря-
щим» названием MOBILE, предназна-
ченную для озвучивания небольших 
помещений и площадок, где требуется 
оперативное развертывание комплекса 
звукоусиления.

В серию входят 2-полосные сател-
литы Mobile 8CX и Mobile 12CX (НЧ/СЧ: 
8" и 12" соответственно, ВЧ: 1» коакси-
альный драйвер) с пассивными филь-
трами на прецизионных компонентах и 
звеном защиты от перегрузок по ВЧ. Корпуса с углом 45° позволяют 
использовать 8CX и 12CX в качестве напольных мониторов. Предус-
мотрен «стакан» 35 мм для установки на штатив.

В серию Universal Acoustic Mobile также входят субвуферы 12B 
и 15B с НЧ-динамиками 12" и 15" с водостойкими диффузорами и 
звуковыми катушками большого диаметра.

Применение портов фазоинверторов большого сечения позво-
лило значительно повысить эффективность воспроизведения 
низких частот и получить низкий коэффициент искажений и чистый, 
глубокий бас.

Компактность, качество звучания, высокая мощность, удобство 
инсталляции и транспортировки позволяют использовать акустиче-
ские системы серии Universal Acoustic Mobile в широком спектре 
применений. Их корпуса собраны по технологии Unicon (увеличи-
вает прочность и жесткость конструкции) и покрыты всепогодной 
полиуретановой краской Warnex. В качестве опции поставляются 
водонепроницаемые чехлы.

Готовится к выпуску активная версия акустических систем серии 
MOBILE. 
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы звукоусиления.
www.universalacoustics.ru

Atlas Learn привлекает внимание учащихся
Педагоги, работающие «по 
старинке», тратят много усилий 
на удерживание внимания 
учащихся во время учебного 
процесса. Система звукоуси-
ления и безопасности Atlas 
Learn компании Atlas Sound 
успешно справляется с данной 
проблемой. В ней используется 
приемник-усилитель AL2430 с 
разъемами для подключения 
сразу нескольких мультиме-
дийных устройств и два легких 
пульта управления AL-PH с 
функцией ИК-передатчика и микрофона. Преимущества новинки 
становятся очевидны сразу после установки. Учащиеся с удивле-
нием обнаруживают, что набившие оскомину лекции обрели «све-
жие краски». А преподаватель может свободно перемещаться по 
классу, не надрывая голосовые связки благодаря беспроводному 
микрофону. Более того, в нештатных ситуациях система позволяет 
мгновенно подать сигнал тревоги на пульт охраны.

Но на этом возможности устройств серии Atlas Learn не исчерпы-
ваются. При желании можно объединять данную систему с другими 
мультимедийными средствами обучения — ноутбуком и даже 
проектором.
ПРИМЕНЕНИЕ: Готовое решение для учебных аудиторий.
www.snk-syntez.ru
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Медиасерверы Hippotizer на премьере 
«Нового Человека-паука»
Лондон, Великобритания — Красная ковровая дорожка, толпы знаменитостей и фанатов — всё это уже стало 
привычными атрибутами премьерных показов. Но в этот раз организаторы премьеры фильма «Новый Человек-

паук» в Британии придумали что-то новенькое: перед сценой 
висел огромный красный паук. С медиасерверов Hippitizer HD 
в связке с ПО Videomapper видеосигналы выводились на 
экраны Lighthouse. Помимо готового видео на экраны через 
интерфейс HDSDI выводилась живая трансляция с видео-
камер. Еще одной особенностью премьеры стала демонстрация 
возможностей социальной интеграции: на большие наружные 
экраны выводились сообщения фанатов, оставленные в соци-
альной сети Twitter с соответствующим хештегом.
www.green-hippo.com

Музей Чехии и Словакии 
выбрал Ashly Audio
Айова, США — В библиотеке американского музея 
Чехии и Словакии недавно заново открылась сувенир-
ная лавка. Продажа сувениров одним ударом убивает 
двух зайцев: повышает общую прибыль музея и снаб-
жает посетителей предметами, которые будут служить 
его рекламой. Одной из составляющих атмосферы 
сувенирной лавки стала встроенная аудиосистема на 
основе усилителя/микшера для систем оповещения 
TM-360 от Ashly, воспроизводящая музыку и речь 
с различных источников. Ashly TM-360 способен 
сводить три входных канала и выводить их на один 
монофонический 60-ваттный выход. Входные опции 
усилителя включают в себя микрофонный/линейный-
вход, стерео/моно линейный вход, а также вход для 
телефонной линии. TM-360 сконфигурирован так, 
чтобы оба типа сигналов — музыка и речь — могли 
направляться во все зоны озвучивания. Завершают 
систему стандартные промышленные восьмидюймо-
вые громкоговорители, встроенные в потолок.
www.ashly.com
www.mixart.ru

Audac обеспечивает 
безопасность посетителей 
фестиваля
Бельгия — Компания Studio 2000 решила перейти 
на продукцию Audac во избежание повторения 
событий, произошедших на прошлогоднем фести-
вале Pukkelpop. Тогда фестиваль пришлось отме-
нить из-за обрушения сцены, вызванного сильным 
ураганом. Организаторы осознали необходимость 
в системе, которая могла бы распространять звук 
на большие расстояния и обладала бы высоким 
уровнем звукового давления, чтобы иметь возмож-
ность оповестить посетителей фестиваля в случае 
возникновения подобных чрезвычайных ситуаций. 
Важнейшим условием при выборе новой системы 
было максимальное качество передачи речи. В итоге 
были выбраны рупорные громкоговорители HS212T от 
Audac. В каждом портале фестивальной сцены было 
установлено по 35 таких систем. Studio 2000 пред-
почла 100-вольтные версии громкоговорителей HS212 
в связке с усилителями Q4, способными обеспечить 
питание всей системы, даже с учетом значительных 
размеров территории, по которой она разнесена.
www.audac.be

Дисплеи «Медиавизор» учат плавать 
моряков «Совкомфлота»
Санкт- Петербург, Россия — Компания «Медиавизор» 
выступила поставщиком профессиональных LED/LCD-
дисплеев для морского тренажера компании «Совком-
флот». Компания также поставила дисплеи с тонкой 
окантовкой и ёмкостный сенсорный компонент для 
формирования интерактивной видеостены. Дисплеи 
FHD с диагональю 55 дюймов, яркостью 600 nit и 
высокой статической контрастностью используются для 
имитации окон иллюминатора рубки. Они обеспечивают 
абсолютно реалистичный эффект присутствия корабля 
в море. В частности, на дисплях отображается движение 
корабля в конкретной гавани, с реальными препятст-
виями для безопасного захода в порт и являются важ-
нейшим средством тренировки навыков судовождения 
в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Видеостена с ёмкостным сенсорным компонентом, в 
свою очередь, является удобным средством представле-
ния инженерной информации.
www.mediavisor.ru

Женский гольф-турнир 
при поддержке KEF
Подмосковье, Россия — В гостеприимном гольф- 
и поло-клубе «Целеево» состоялся очередной 
женский гольф-турнир «Мэйджор 2012», темой 
которого стало аргентинское танго. С самого 
утра на пороге клаб-хауса участниц встречал 
гольф-директор и вручал ценные и милые 
женскому сердцу подарки. В течение всего дня 
на веранде ресторана и в лаунж-зоне Клуба 
участники турнира и гости могли насладиться 
музыкой, которую воспроизводили три разных 
комплекта на основе акустических систем KEF. 

На открытой площадке по одну сторону от 
входа в ресторан расположилась акустическая 
система KEF KHT3005SE в белом цвете, а на 
противоположной стороне веранды — суперпло-
ские стильные акустические системы KEF T305, 
толщина корпуса которых не превышает 35 мм. 
Выбрав одно из направлений входа в основную 
зону ресторанного комплекса, гости могли 
послушать разную музыку. Также в прекрасно 
меблированной лаунж-зоне компания MMS 
представила шикарный комплект акустики 
KEF BLADE в цвете DIAMOND BLACK вместе с 
немецкой электроникой компании PROGRESSIVE 
AUDIO.
www.mms.ru

http://www.mediavisor.ru
http://www.green-hippo.com
http://www.ashly.com
http://www.mixart.ru
http://www.audac.be
http://www.mms.ru
http://www.inavate.ru
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«Живой Ван Гог» путешествует 
по всему миру с Dataton Watchout
Весь мир — Задуманная и выполненная австралийской компанией Grande 
Exhibitions, выставка «Живой Ван Гог» представляет самые известные 
работы художника на огромных проекционных экранах как часть заво-
раживающего мультимедийного шоу. Картины художника перемежаются 
фотографиями и видео тех мест, которые вдохновили мастера в период с 
1880 по 1890 годы.

Шоу составлено в общей сложности более чем из 3000 изображений. 
Оно основано на мощной классической партитуре, которая автоматически 
воспроизводится и контролируется с помощью системы Dataton Watchout™. 
«Наряду с синхронизацией всех медиа, Watchout также автоматизирует 
переключение группы проекторов с демонстрации отдельных изображений 
на единое — и обратно. Это очень важно для таких шоу, как Van Gogh Alive, 
где элемент неожиданности является ключевым», — комментирует Дэн 
Стивенсон, представитель компании Interactive Controls.

Вместо стыковки изображений с наложением краев в экспозиции при-
менен такой прием: экраны расположены на небольшом расстоянии друг 
от друга, при этом некоторые из них — под прямым углом или параллельно 
друг другу. Это побуждает посетителей перемещаться между экранами во 
время шоу, исследуя уголки и закоулки, просматривая любимые картины с 
новых точек зрения, погружаясь в яркие цвета картин Ван Гога. «Вы видите 
проецируемое изображение везде, не только перед вами и сзади, но и над 
вами, на потолке, и даже на полу под ногами. Так что шоу действительно 
использует возможности Watchout полностью», — объясняет г-н Стивенсон. 

Другое важное свойство экспозиции «Живой Ван Гог» — возможность 
масштабирования. В шоу используется 10 компьютеров с несколькими 
выходами, каждый со своей лицензией Watchout версии 5. Экспозицию 
«Живой Ван Гог» можно видоизменять и использовать различные конфи-
гурации Watchout в зависимости от конкретного размещения экранов на 
каждом новом месте.

Фредрик Сванберг, директор по маркетингу компании Dataton, коммен-
тирует: «Музейщики и владельцы галерей все чаще используют мульти-
медиа для привлечения посетителей, предлагая им новые и захватывающие 
способы общения с искусством, и мы рады, что Watchout лежит в основе 
многих из них. «Живой Ван Гог» представляет собой прекрасный пример 
замечательного союза изобразительного искусства и современной науки, 
который позволяет каждую деталь работы художника рассматривать так, 
как это было просто невозможно всего лишь несколько лет назад».
www.intmedia.ru
www.dataton.com

http://www.intmedia.ru
http://www.dataton.com
http://www.inavate.ru
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Гибкая звуковая система 
в лондонском ресторане г-на Новикова
Лондон, Великобритания — В заведении известного ресторатора Новикова Novikov 
Reastaraunt and Bar, расположенном в лондонском районе Мэйфэр, установлена новая 
система звукоусиления. Площадь здания насчитывает около 1625 квадратных метров, разде-
ленных на три этажа. Заведение используется в качестве ресторана, бара и ночного клуба. 
Кроме систем светового и звукового оборудования компания-интегратор SDG установила 
здесь систему контроля доступа и скрытого видеонаблюдения, обеспечивающая обзор 
как внутри, так и снаружи. Помещения разделены на 13 отдельных звуковых зон. Шесть 
колонок JBL Control 67 Pendant, подвешенные над реечным потолком азиатского ресторана, 
обеспечивают «невидимый источник звука». В прилежащем баре и складских помещениях 
установлены еще две такие же акустические системы. В итальянском ресторане установлена 
аудиосистема от Bose, включающая в себя восемь колонок DS40SE и пару вмонтированных 
в потолок колонок FreeSpace DS40F. Еще шестнадцать вмонтированных в потолок колонок 
Bose DS16, обслуживают изолированные кабинеты. Лаунж-бар, расположенный в подвале, 
оснащен аудиосистемой от Nexo. Она предназначена для диджея, который играет здесь с 
четверга по субботу. Четыре громкоговорителя NEXO PS10 подвешенных к потолку образуют 
квадрат, внутри которого располагается основная барная стойка и небольшая сцена перед 

диджейской кабинкой. В оставшихся 
трех лаунж-зонах, расположенных 
сзади и по бокам от главной, установ-
лены несколько пар колонок PS8, а 
усиление низких частот в тех местах, 
где это необходимо, обеспечивается 
15-дюймовыми сабвуферам NEXO 
LS600. Вся система обслужива-
ется комбинацией из усилителей 
Camco и Cloud. В качестве средства 
переключения между стандартным 
режимом PA, предназначенным для 
живых выступлений, и всенаправ-
ленным окружающим звуком для 
выступлений диджея, SDG избрала 
DSP Soundweb London BLU-100 с 12 
входными и 8 выходными каналами. 
Венчают всю сеть пульт управления 
BLU-3 и настенные панели BLU-8 из 
линейки Soundweb от BSS. Они отве-
чают за выбор источников сигнала и 
регулировку уровня громкости.
www.inavate.ru

Конгресс-системы DIS повышают 
эффективность финансового сектора
Москва, Россия — компания «Крок» оснастила залы заседаний одой 
из ведущих российских компании финансового сектора (название не 
упоминается) аудиовизуальным оборудованием — в целях обеспече-
ния руководства компании современными средствами видеосвязи, 
аудиоподдержки и видеоотображения. В залах были установлены 
конгресс-системы DIS DCS 6000; для того, чтобы обеспечить одновре-
менно синхронный перевод, очередь выступлений и голосование, были 
выбраны пульты делегатов DC 6990 P с сенсорным экраном и пульты 
переводчиков IS 6132 P. Для управления оборудованием использовался 
программный пакет DIS SW6000, что позволило создавать конференции 
с различными параметрами входа, повестки дня и голосования. Залы 
заседаний являются многофункциональными, поэтому в них присутст-
вует достаточно большое количество оборудования других производите-
лей, к примеру, система ВКС Polycom. И с этим, и с другим «сторонним» 
оборудованием система DCS 6000 коммутируется просто и надежно, т.к. 
рассчитана на использование в любых, самых сложных проектах.

Построенная специалистами «КРОК» АВ-инфраструктура финансовой 
компании позволила эффективно организовать работу над проектами и 
повысить эффективность взаимодействия с удаленными подразделениями.
www.dis.cc

Уникальная видеосистема Mitsubishi 
в аэропорту Токио
Токио, Япония — Компания Mitsubishi Electric объявила об успешной инсталляции системы 
Digital Signage, состоящей из 100 дисплейных комплексов и 336 отдельных дисплеев в между-
народном аэропорту Нарита, расположенном недалеко от Токио. В систему входит комплекс 
Panorama Vision — панорамный OLED-экран со 160-градусным обзором. Он состоит из 2000 
OLED-дисплеев Mitsubishi размером 96 × 96 мм каждый. Во всех терминалах аэропорта 
установлены крупноформатные видеостены. Среди них есть комплекс размером 9,2 × 1,7 м, 

состоящий из 27 дисплеев 
с диагональю 46 дюймов, а 
также комплексы поменьше, 
состоящие из 16, 12, 8 и 4 
дисплеев каждый. Компания 
Mitsubishi внесла свой вклад 
в разработку всего проекта, 
включая установку комплек-
сов, поставку ЖК-дисплеев, 
системную интеграцию, а 
также создание видеокон-
тента.
vis.mitsubishielectric.ru

Крупная корпорация использует 
систему Digital Signage от Cayin
Эр-Рияд, Саудовская Аравия — В академии компании SABIC (Saudi Basic 
Industries Corporation) применяются разработанные компанией Cayuin 
решения в области Digital Signage. Компания-интегратор Smartech AV 
инсталлировала возле 30 переговорных комнат 17-дюймовые ЖК-
дисплеи, пришедшие на смену информационным доскам. На 38 ЖК-
дисплеях, установленных у центрального входа, в переговорных комна-
тах, аудиториях и конференц-залах, демонстрируется корпоративная 
информация, объединённая с контентом из интернета (погода, котировки 
акций и проч.). Все дисплеи подключены к единому цифровому медиа-
плееру Cayin SMP-WEB4 и централизованно управляются при помощи 
программы meetingPost от 
Cayin. В эту программу также 
встроена система брониро-
вания, позволяющая адми-
нистраторам резервировать 
переговорные комнаты и 
банкетные залы в режиме 
онлайн.
www.cayintech.com
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ATEÏS принимает поздравления 
вместе с футбольным клубом

Турин, Италия — Общественный стадион 
American Express, также известный как 
Amex, получил премию New Venue («новая 
площадка») на недавно прошедшем в Турине 
конкурсе Stadium Business Awards. Награда 
New Venue вручается стадионам, спортив-
ным аренам и другим крупным спортивным 
сооружениям, открывшимся в прошедшем 
году с наивысшим успехом.

American Express стал новым домом для 
британской футбольной команды «Брайтон 
и Хоув Альбион» в июне 2011 года. Площадка 
знаменита своей технической оснащенно-
стью (InAvate уже писал о некоторых установ-
ленных здесь АВ-системах). При строитель-
стве стадиона были заложены возможности 
для проведения не только футбольных 

матчей, но и других спортивных событий, а 
также концертов, конференций и выставок. 
Для обслуживания этих мероприятий име-
ются банкетные и переговорные помещения, 
плюс тренировочная зона Брайтонского уни-
верситета, 1200 квадратных метров офисных 
помещений, сувенирный магазин и бар 
«У Дика», названный в честь пожизненного 
президента клуба Дика Найта. 

В число технических средств стади-
она входит полномасштабная система 
СОУЭ (PA/VA), основанная на технологиях 
компании ATEÏS, в т.ч. на процессоре IDA8. 
Благодаря многоканальным усилителям 
ATEÏS серии SPA система охватывает 38 зон 
стадиона. Управление осуществляется при 
помощи сетевых аудиопроцессоров ATEÏS 
LAP G2.

«У нас были очень сильные соперники, 
поэтому награда New Venue — это весьма 
значительное достижение, — говорит Мартин 
Перри, генеральный директор футбольного 
клуба. — Разрабатывая проект стадиона, 
который полностью отвечал бы нашим 
нуждам, мы понимали, что невозможно 
обойтись без высококачественной системы 
оповещения (надеюсь, необходимость в 
экстренной эвакуации зрителей никогда не 
возникнет). Компания ATEÏS обеспечила нас 
такой системой. Мы считаем, что она внесла 
свой вклад в широкое признание нашего 
стадиона коллегами-профессионалами».

Однако на этой награде стадион Amex не 
остановился. На конкурсе Football Hospitality 
Awards он завоевал награду Directors’ Choice 
(выбор директоров), присуждаемую голо-
сованием директоров спортивных клубов, 
проводивших на стадионе гостевые матчи. А 
следом за этим стадион Amex был удостоен 
высшей награды британского Института 
гражданских инженеров.
www.ateis.com
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InAvate ведет репортаж с центрального вокзала города Глазго, где недавно была проведена долгожданная замена системы 
голосового оповещения.

Делаем пересадку

ентральный вокзал Глазго 
верой и правдой служит круп-
нейшему городу Шотландии 
с 1897 года. Это образец 
эдвардианского стиля в 

архитектуре: паровозное депо со 
сводчатыми потолками и внутренними 
залами, построенными таким образом, 
чтобы ограждать пассажиров от дыма 
и пара, испускавшихся локомотивами 
той эпохи, не теряя при этом величест-
венного вида. 

Однако есть тут и проблемы: 
совершенно ясно, что традиционные 
технологии громкой связи не справ-
ляются с задачей информирования 
38-миллионной толпы, ежегодно 
проходящей через вокзал, о прибытии 
и отбытии поездов, а также о чрезвы-
чайных ситуациях. В результате вслед 
за реконструкцией здания, завершен-
ной в 2005, управляющая вокзалом 
компания Network Rail запустила 
проект по обновлению заметно уста-
ревшей звуковой системы оповещения 
пассажиров. 

Начальник станции Росс Моран рас-
крывает подробности проблемы: «Ста-
рая система была крайне ненадежна. 
Находясь в зале ожидания, разобрать 
передаваемые сообщения было просто 

невозможно, что доставляло пасса-
жирам огромные неудобства. У нас 
даже не было системы автоматических 
оповещений». 

Компания Babcock Rail, которой 
было поручено курировать этот проект, 
в свою очередь, передала подряд на 
создание новой системы звукового 
оповещения TG Baker Sound, компа-
нии, обладающей большим опытом 
работы с британской транспортной 
инфраструктурой. Создание исходного 
проекта, окончательная сертификация 
и тестирование производились кон-
салтинговой фирмой AMS Acoustics (в 
русском переводе наш журнал публи-
кует эти сведения для того, чтобы 
продемонстрировать, как на Западе 
исполняются подобные проекты: 
здесь участвуют и компания-интег-
ратор, и компания-поставщик обо-
рудования, и компания-консультант, 
причём, похоже, денег хватает всем). 

Брайан Эндрю, менеджер проек-
тов TG Baker, описывает технические 
трудности, с которыми пришлось 
столкнуться его компании при вопло-
щении проекта в жизнь: «Раньше на 
центральном вокзале Глазго была 
установлена система очень низкого 
качества. Время реверберации в 

здании вокзала составляет шесть 
секунд, из-за чего разобрать сообще-
ния было очень трудно. Компания AMS 
Acoustics разработала проект системы 
с применением технологии «направ-
ленного звукового луча» (англ. beam 
steering, управляемая направленность 
звукового потока, InAVate публиковал 
обзор по этой технологии в №2 за 2012 
год). Она позволяет направлять звук 
именно туда, где это действительно 
необходимо, вместо повышения звуко-
вого давления во всем помещении, что 
при такой акустике делает сообщения 
совершенно неразборчивыми». 

«На основе этого проекта мы разра-
ботали собственное решение, — про-
должает г-н Эндрю. — В нем использу-
ется система управления от Application 
Solutions, а сигналы распространяются 
в основные и вспомогательные зоны 
вокзала по стовольтной линии. На 
платформах и в залах используются 
громкоговорители Qflex от Tannoy, а в 
магазинах и пунктах питания — различ-
ные громкоговорители от Penton». 

Центральный вокзал Глазго нахо-
дится под охраной государства как 
памятник архитектуры, поэтому все 
вносимые изменения обязательно 
должны были получить одобрение 
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Аудио

Громкоговорители 
Penton RCS6/FTS, Sentry6/STC, 
MCS20/TC, PH30/TC, GB20/TC

Громкоговорители 
Tannoy Qflex 48, Qflex 32, 
Qflex 16

Процессорные модули 
ASL Vipet, 

Усилительные модули ASL M100

Коммутация и управление

Сетевой концентратор 
Tannoy BV-NET VNet

Аудио-коммутаторы ASL Var20, 
системный контроллер Var8, 
сетевые интерфейсы Var-NIA, 

Система оглашения расписания 
ATOS Origin

Оборудование:

СМОТРИТЕ ВИДЕО:

tinyurl.com/glasgowcentral

градостроителей. По сути, компания 
TG Baker была вынуждена действовать 
в очень жестких рамках, которые 
ограничивали не только положение 
и высоту подвешивания громкогово-
рителей, но и их цвет. Стоит отметить, 
что высота подвеса — один из важ-
нейших факторов при использовании 
акустических систем с управляемой 
направленностью, так как она (высота 
подвеса) сильно влияет на параметры 
звукового излучения. Именно это и 
стало одним из главных факторов в 
пользу громкоговорителей от Tannoy: 
они обладали наилучшим соотноше-
нием высоты подвеса и дальности 
действия. 

Другие производители обычно 
готовы обсуждать высоту монтажа. 
Однако определенная советом по 
планированию высота (3,5 метра) 
оставляла совсем мало пространства 
для маневра. Благодаря встроенным 
усилителя и DSP громкоговорители 
Qflex обладают функцией программ-
ного контроля дальности охвата, что 
добавляет им гибкости. 

Но даже так удачно подобранное 
и, казалось бы, просто идеальное 
решение не исключило всех проблем. 
Выбранный тип громкоговорителей 
не обладал некоторыми ключевыми 
особенностями, например, не был 
сертифицирован по стандарту EN54-16 
(применение в СОУЭ), не поддерживал 
резервную коммутацию, не отвечал 
IP-норме для применения вне зданий, 
и, что особенно критично для систем 
обеспечения безопасности, в нем не 
было функции диагностики и монито-
ринга ошибок. 

Таким образом, компания Tannoy 
была вынуждена внести в Qflex неко-
торые изменения. В первую очередь 
были модифицированы DSP. Теперь 
они способны принимать тоновый сиг-
нал частотой 20 Гц для тестирования 
работоспособности системы на протя-
жении всего низковольтного тракта. 
Далее были созданы специальные 
защитные кожухи, в которых разме-
щены коммутационные разъемы для 
передачи данных и питания. Заклю-
чительным шагом стала интеграция в 
громкоговорители специальных инди-
каторов, дающих информацию о состо-
янии всех элементов системы. В случае 
отказа какого-либо из них индикаторы 
оповещают об этом. По установленным 
законом требованиям опрашивать все 
элементы нужно не реже, чем раз в 100 
секунд, индикатор делает это каждые 
30–40. Он также сообщает об отказе 
управляющего компьютера. 

К слову, на центральном вокзале 
Глазго установлена крупнейшая в мире 
сеть VNET, разработанная компанией 
Tannoy для управления системами 
звукоусиления. Однако разработчи-
кам потребовалось внести в пользо-
вательский интерфейс множество 
изменений, чтобы облегчить работу 
персонала и довести систему до 
соответствия стандарту EN54. Никто не 
предполагал, что когда-нибудь VNET 
будет использоваться для контроля 
над более чем 1700 динамиками (это 
общее их количество во всех громко-
говорителях Qflex, установленных на 
вокзале в Глазго). 

Еще один фактор успеха новой 
системы — технология улавливания 

окружающих шумов. «Во всех зонах 
вокзала, на платформах и в залах, 
установлены микрофоны ASL, улавли-
вающие окружающие шумы, — пояс-
няет Брайан Эндрю. — Они позволяют 
подстраивать громкость сообщений. 
Это очень важно, так как некоторые 
пригородные и дизельные поезда 
шумят изрядно! Замеры уровня шума 
выполняются буквально за миллисе-
кунду до подачи речевого сообщения, 
однако за это время система успевает 
подстроить громкость под текущие 
условия. В пределе уровень громкости 
увеличивается на 20 дБ».

Во всевозможных вспомогатель-
ных зонах вокзала Глазго–Главный 
(магазины, туалеты, бары) применя-
ются громкоговорители фирмы Penton. 
Через них воспроизводится фоновая 
музыка; в каждой зоне свой источник 
сигнала, но в случае необходимости 
приоритет отдаётся экстренным сооб-
щениям. 

Главный вопрос — хорошо ли 
работает система? Работники вокзала 
отвечают на него твердым «да»: «Наши 
сотрудники просто в восторге, — гово-
рит начальник вокзала Росс Моран. — 
Сообщения стали гораздо разбор-
чивее, что привело к значительному 
снижению замешательства и путаницы 
среди пассажиров».

Брайан Эндрю подводит итог обнов-
ления системы: «Вычисленный при 
тестировании новой системы коэффи-
циент передачи речи (RASTI) составил 
0,35 в условиях шума и 0,45 в тишине. 
Предыдущую систему с этими резуль-
татами даже смешно сравнивать, ее 
было едва слышно!»   

A: Компании Tannoy 
пришлось изменить свои 
громкоговорители серии 
Qflex, оптимизировав их для 
использования в СОУЭ.
B: Градостроители 
жестко контролировали 
места для инсталляции 
громкоговорителей и их 
внешний вид.

A B

http://www.inavate.ru
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Свет

MAC Viper Profile 
MAC 2000 Wash XB

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.martin-rus.com

При помощи 1000-ваттных проекторов MAC Viper Profile от компании Martin Professional турнир по бадминтону между люби-
тельскими командами Китая и Великобритании был превращён в красочное и запоминающееся зрелище.

Чётко сработано
Red Bull организовали специальный 
турнир, в котором приняли участие 
лучшие непрофессиональные игроки 
в бадминтон из обеих стран. Для 
команды из Поднебесной это был 
настоящий праздник. Чемпионат 
транслировался в прямом эфире в 
Китае и других странах Азии.

«С учётом того, что в приборе 
использована 1000-ваттная лампа, 
выход получается действительно 
мощный. Световой поток MAC Viper, 
пропущенный через гобо (трафа-
реты, используемые для получения 
световых изображений), был виден 
даже при работе 18 прожекторов 
MAC 2000 Wash XB, установленных 
на фермовой конструкции. Качество 
изображения при выборе текстур 
и узоров отличается максимальной 
четкостью, а еще у нового устройства 
есть зум с впечатляющими возможно-
стями», — высказался Мэтт относи-
тельно MAC Viper.

«Прожектор MAC Viper Profile 
является первым в новой линейке 
1000 Вт световых приборов MAC 
Viper от Martin. Световой выход этой 
новинки равен 26000 люмен; прибор 
отличается быстротой, компактно-
стью и большей экономичностью 
по сравнению с существующими 
устройствами мощностью 1200 Вт. 
Он реально превосходит их по всем 
параметрам», — заверил Мэтт.

«Я уже взял MAC Viper на заметку 
для своих будущих проектов из-за 
его богатой палитры оттенков, 
скорости вращения в различных 
плоскостях, и, вдобавок, низкого 
энергопотребления, — резюмировал 
он. — Я также с нетерпением ожидаю 
запуска MAC Viper Wash, потому что 
эта версия прибора поможет мне 
при работе со студийными декораци-
ями. Этот прибор придёт на замену 
MAC 2000 Wash, который до этого 
был лучшим, при работе над телеви-
зионными трансляциями спортивных 
мероприятий».   

ританцу Мэтту Модсли 
посчастливилось стать одним 
из первых художников по 
свету в мире, получившим 

возможность поработать с MAC Viper 
Profile — новым высокопроизво-
дительным прожектором с полным 
вращением от Martin Professional. 
Это мощное 1000-ваттное устройство 
было использовано для светового 
оформления Суперфинала Red Bull 
по бадминтону, проходившего в 
Central Hall Westminster в Лондоне 
6 августа. 

Мэтт без колебаний заявил, что 
MAC Viper — долгожданное и нуж-
ное приобретение АВ-индустрии. 
С его помощью купол и сама сцена 

площадки, где проходили сорев-
нования, были украшены яркими 
световыми проекциями. MAC Viper и 
другие осветительные приборы для 
данного мероприятия предоставила 
прокатная компания Stage Electrics. 

«MAC Viper Profile — действительно 
яркий прибор с идеальным цветовым 
синтезом и отличным качеством изо-
бражения», — сказал Мэтт. — После 
мероприятия, многие спрашивали 
меня о том, какие именно приборы 
я использовал: настолько порази-
тельными были и яркость лучей, и 
четкость проекций. Подобное про-
изошло впервые в моей практике».

Английская федерация бадмин-
тона и китайское представительство 

Б

http://www.martin-rus.com
http://www.inavate.ru
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Инновация | не подделка 

www.neutrik.com

Все, кто выбирает Neutrik, руководствуются превосходным качеством, максимальной функциональностью и высочайшей 
надёжностью продукции этой компании. Ассортимент товаров Neutrik охватывает все возможные области применения. Не 
важно, звук, видео, свет, дата или силовая коммутация – Neutrik – мировой лидер в производстве высококлассной продукции и 
инновационных решений.

AV Center Ltd. | Yackornaya 6  | 195027 Saint-Peterburg  | www.avc.ru
I.S.P.A. | 2-aya Zvenigorodskaya str. 13, b.1   | 123022 Moscow  | http://www.ispa.ru
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Всемирный Банк подаёт бизнесменам хороший пример перехода к безбумажному делопроизводству — совещания совета 
директоров здесь проходят с помощью безбумажной мультимедийной конгресс-системы Taiden HCS-8300.

безбумажный идеал

ПОДРОБНЕЕ:
www.taiden.ru

же в третий раз за послед-
ние два года Всемирный 

Банк выбирает компанию 
Taiden в качестве поставщика 

систем конференц-связи. В 2010 
году в Банке с успехом прошли 
несколько международных конфе-
ренций, включая ежегодные собра-
ния Международного Валютного 
Фонда и Международного банка. Эти 
широкомасштабные международные 
мероприятия посетило более 10 000 
человек, а в качестве поставщика 
оборудования для них была избрана 
компания Taiden. 

В 2010 году для Банка были 
приобретены четыре комплекта 
цифровых инфракрасных конфе-
ренц-систем HCS-5300 (в общей 
сложности 94 делегатских пульта), 
затем — цифровая инфракрасная 
система синхронного перевода, 
использующаяся на ежегодных 
собраниях совета директоров, а 
в текущем году расположенный в 
Вашингтоне (США) центральный офис 

Банка разместил заказ на первую в 
мире безбумажную мультимедийную 
конгресс-систему Taiden HCS-8300. 
Система, включающая в себя сорок 
семь конгресс-терминалов HCS-8318, 
предназначается для оснащения 
зала заседаний совета директоров. 
Эта инсталляция ознаменует откры-
тие ещё одной области применения 
Taiden HCS-8300 — корпоративного 
сектора. 

Прежде чем принять новую 
безбумажную конгресс-систему на 
вооружение, специалисты техни-
ческого департамента Всемирного 
Банка провели сравнения функцио-
нальных особенностей и тщательное 
предварительное тестирование 
оборудования. Установленные в 
зале совета директоров Всемирного 
Банка терминалы делегатов 
HCS-8318 оснащены 10-дюймовыми 
сенсорными дисплеями и встроен-
ными видеокамерами. Они обеспе-
чивают функциональность, необходи-
мую для проведения интерактивных 
конференций (звук, голосования, 
синхронный перевод), совещаний, 
видеосвязи, а также предоставляют 
доступ к различным видео- и кон-
ференц-службам. Конгресс-система 
Taiden HCS-8300 энергоэкономична, 
экологична и высокоэффективна. 
Она гарантирует надежность работы 
в реальном времени и сама по себе 
является лучшим примером для 
объяснения понятия «безбумажное 
совещание».

В основе конгресс-системы Taiden 
HCS-8300 лежит фирменная техноло-
гия CongressMatrix™. В центральном 
блоке системы используется матрич-
ный процессор nx8 (где n –количе-
ство одновременно используемых в 
системе микрофонов), позволяющий 
одновременно и независимо друг 

от друга обрабатывать до 8 звуко-
вых каналов. Благодаря функции 
«Mix-minus» сигналы с микрофонов 
конгресс-терминалов могут быть 
выведены на любой аудиоканал с 
любым соотношением громкости. 
При этом акустическая обратная 
связь (свист) не возникает даже на 
очень высокой громкости.

Еще одна фирменная разработка, 
используемая с конгресс-системе 
Taiden HCS-8300 — технология пере-
дачи сигналов GMC-STREAM (Gigabit 
Multi-media Congress Stream). Аудио, 
видео, а также управляющие сигнала 
и данные транслируются через 
гигабитный сетевой кабель CAT6. 
Система обеспечивает передачу сиг-
налов в режиме реального времени 
и стабильное функционирование 
наиболее важных каналов передачи, 
по которым транслируется звук, 
данные голосования и контрольная 
информация. 

Всемирный Банк, столкнувшись 
с превосходными эксплуатацион-
ными качествами и надежностью 
оборудования Taiden, приобрел 
полную уверенность в этом бренде 
и объявил, что конгресс-система 
HCS-8300 полностью соответствует 
его требованиям по безопасности и 
фунциональности. Компания Taiden 
получила множество благодарно-
стей от участников вышеуказанных 
мероприятий. В частности, старший 
сотрудник отдела общественных ком-
муникаций Всемирного Банка Фре-
дерик Лоуренс (Frederick Lowrence) 
заявил: «Я уже много лет занимаюсь 
проведением конференций Банка 
и с уверенностью могу сказать, что 
конгресс-системы и системы син-
хронного перевода никогда еще не 
работали так хорошо, как в этом 
году!»   

У

Аудио

ИК конференц-система 
HCS-5300 (94) 

Конгресс-система Taiden HCS-8300

Конгресс-терминалы HCS-8318 (47)

Оборудование:

http://www.taiden.ru
http://www.inavate.ru


Нужны фоновая музыка 
и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!

Компактные Аудиоcистемы 
для озвучивания и оповещения

Наша продукция используется 

на вокзалах, в аэропортах, 

торговых центрах, барах, 

ресторанах, фитнес-центрах, 

на кораблях, нефтяных вышках, 

в больницах и офисах… это 

только небольшая часть. 

Сегодня мы — одна из ведущих 

компаний в области систем 

звукового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Создавая решения вместе 

с нашими заказчиками и 

для них, мы стали одним из 

самых активных поставщиков 

решений в отрасли.

www.ateis-europe.com — info@ateis-europe.com

для озвучивания и оповещения

DIVA8M — ваш лучший выбор!
на кораблях, нефтяных вышках, 

Сегодня мы — одна из ведущих 

управления эвакуацией (СОУЭ). 
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мнение профессионала

NION nE — это экономичный и мощный DSP-процес-
сор, разработанный для формирования аудиосетей 
среднего размера. Он идеален для применения в пере-
говорных, отелях, фитнес-центрах, корпоративных 
АВ-системах. В базовой конфигурации обеспечивает 
четыре входа и выхода, но их количество может быть 
увеличено при помощи карт расширения NION «NIO» 
или опциональных интерфейсов CobraNet и Dante.

Зачем покупать?
Присутствующие на рынке классические процессоры 
маршрутизации аудио и конференц-связи ограничи-
вают нас — интеграторов, проектирующих собствен-
ные системы, по количеству каналов ввода/вывода. 
Однако довольно часто подключений нужно больше. 
Например, если клиенту нужна система многосто-
ронней конференц-связи, потребуется перекрестная 
матрица, имеющая доступ к 10–12 портам ввода/
вывода. NION nE — прекрасное решение для таких 
случаев.

Чем нравится?
NION nE предоставляет широчайшую свободу дейст-
вий. И дело не только в большом количестве входов/
выходов, но и в открытой архитектуре, а также в 
методе, при помощи которого устройство про-
граммируется. Вы можете буквально «выстроить» 
собственную систему вокруг встроенного в NION nE 
процессора обработки DSP. Таким образом, перед 
вами действительно открывается море возможно-
стей. Кроме того, потенциал обработки аудио у этого 
устройства гораздо шире, чем требуется в большин-
стве случаев. Но ведь всегда нужно иметь задел на 
будущее, так что и в этом смысле NION nE прекрасен.

Инго Айчер, управляющий директор компании Jones AV (Великобритания).

Peavey Media Matrix NION nE

Аудиопроцессор Peavey Media Matrix NION nE

Стандартные карты расширения NION 
полностью совместимы с nE

Гибкие коммуникационные опции

Мы применяли nE в медицинских учреждениях и полу-
чили сеть, полноценно работающую в режиме реального 
времени, что может быть крайне полезно в этой индустрии. 
В процессоре есть функция подавления эхо, что позволяет, 
к примеру, транслировать двунаправленные аудио- и виде-
осигналы между хирургической операционной и несколь-
кими учебными операционными внутри медицинского 
вуза, при этом другая группа студентов может следить за 
операцией, скажем, из анатомического театра. Это дейст-
вительно революционный шаг для медицинской индустрии.

Что хотелось бы изменить?
Ничего! Будьте уверены, у вас на вооружении — очень 
надежная и многофункциональная система со множеством 
входов и выходов с очень хорошей репутацией. Тот факт, 
что более крупные процессоры NION устанавливаются на 
стадионах, говорит сам за себя.

Лишь одна операция может сделать эту систему ещё 
лучше и удобней. После инсталляции нового процессора 
в систему (и перед её запуском) необходимо перекомпи-
лировать и заново загрузить управляющую программу. 
При работающей системе произвести эти действия 
невозможно, что может сделать процесс внесения мелких 
настроек несколько неудобным.

Где применялся?
Недавно мы применили NION nE в анатомическом театре 
дублинского Тринити-коллежа в качестве комплексной 
многоканальной матричной системы. На каждую рабочую 
станцию пришлось по два входных и по два выходных 
канала. Сигналы передавались как с одной станции на дру-
гую, так и на все другие АВ-устройства в помещении. NION 
nE применялся здесь в качестве центральной матрицы для 
всего колледжа.   
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LifeSize Connections — это облачный сервис для 
совместной работы при помощи видео. Оплата 
сервиса производится по подписке, поэтому 
для начала значительные капиталовложения не 
понядобятся. Также не потребуется какая-либо 
офисная инфраструктура или штат IT-специали-
стов. Система работает на обычных «Маках», 
«Писюках» и специализированных устройствах 
от LifeSize. В ней предусмотрены функции рас-
пределенного доступа к данным, у подписчиков 
есть возможность собирать девятисторонние 
видеоконференции, при этом звук и видео в 
высоком разрешении передаются по зашифро-
ванному каналу. Также в системе есть функция 
обмена текстовыми сообщениями, а тем, у кого 
еще нет подписки, в LifeSize Connections можно 
отправлять приглашения.

Как я его использую?
Я работаю из своего домашнего офиса и обычно 
для связи со своими коллегами из британского 
офиса InAVate и проведения удаленных интер-
вью использую Skype.

Недавно я установила на свой MacBook Pro 
программу LifeSize Connections и попробовала 
использовать ее в качестве средства для обще-
ния со своими коллегами и сотрудниками компа-
нии LifeSize. Для захвата видео я пользовалась 
как встроенной веб-камерой, так и подключае-
мой по USB Logitech HD.

Чем нравится?
Как пользователь могу сказать, что настройка 
системы осуществляется быстро и просто. Интер-
фейс достаточно интуитивен, а навигация проста 
и понятна. Для меня не составило труда разо-
слать приглашения своим коллегам, которые 
еще не пользовались LifeSize Connections.

Основной интерфейс системы также не 
вызывает затруднений: он состоит из нескольких 

окон, в которых размещается список контактов, 
текстовый чат и видеовызовы. Переключаться 
между ними во время звонка очень просто. 
Кроме того, вы можете всего одним нажатием 
предоставить своим собеседникам доступ к 
вашему рабочему столу. В случае возникнове-
ния каких бы то ни было сложностей, вы всегда 
можете обратиться в службу поддержки, которая 
поможет с ними справиться.

Стоит отметить, что я не системный админис-
тратор, не интегратор и даже не активный поль-
зователь видеоконференций, так что не смогла в 
полной мере протестировать некоторые важные 
функции программы.

Данное решение поддерживает девятисто-
ронние конференции с возможностью передачи 
файлов, звука и видео в высоком разрешении, 
а также обмена текстовыми сообщениями. 
Качество передаваемого видео составляет 
720p/30ГГц. Система соответствует всем про-
фильным стандартам и способна соединяться 
с рабочими станциями в залах заседаний, а 
также полностью поддерживает все технологии 
конференц-связи от LifeSize. Пожалуй, одна из 
важнейших особенностей заключается в том, что 
система защищена брандмауэром и средствами 
шифрования данных.

Управлять и настраивать систему системный 
администратор может централизованно, что, 
по-моему, является огромным плюсом для 
компаний, желающих предоставить всем своим 
сотрудникам «настольные» ВКС. Не менее важна 
и небольшая цена системы.

Интеграторы и дилеры могут предоставлять 
доступ к LifeSize Connections как услугу. Это 
может стать постоянным источником дохода, а 
также элементом формирования добавленной 
стоимости для более сложных коммуникацион-
ных решений.

На данный момент сервис наиболее ценен 
как расширение для коммуникационных реше-
ний от LifeSize по причине полной совместимо-
сти с ними.

Что хочется изменить?
Сейчас я продолжаю использовать Skype в 
качестве основного средства видеосвязи, так 
как в этом сервисе у меня уже подобрался 
внушительный список полезных контактов, и 
я не хотела бы приглашать всех этих людей в 
LifeSize Connections. Не думаю, что все они ста-
нут скачивать необходимое ПО просто для того, 
чтобы пообщаться со мной. Однако лично мне 
эта программа действительно нравится, и я бы с 
радостью использовала её в качестве основной, 
если бы у меня была возможность звонить на 
Skype.

Дело не только в Skype: LifeSize Connections 
пока что несовместима ни с какими решени-
ями сторонних разработчиков. Тем не менее, 
представители LifeSize заявляют, что работа над 
созданием шлюза для связи с рабочими станци-
ями других стандартов уже ведётся. Ожидается, 
что запущен этот шлюз будет весьма скоро.

Как работает?
Недавна я общалась одновременно с тремя 
различными собеседниками. Связь шла по бес-
проводному каналу, качество соединения было 
вполне приличным. В случае падения скорости 
на канале, для сохранения соединения про-
грамма просто снижала качество передаваемого 
видео.

Все имеющиеся в системе инструменты для 
сотрудничества весьма просты, прекрасно интег-
рированы в интерфейс и обеспечивают множе-
ство вариантов взаиморасположения видеоо-
кон, удаленных рабочих столов, «расшаренных» 
документов и проч.   

Анна Митчел, ассистент главного редактора английского InAVate.

LifeSize Connections 
видео-инструмент для сотрудничества

Контакты добавляются 
очень просто, есть 
возможность навигации 
между личными контактами 
и базой компании 

Пользователи могут предоставлять 
удаленный доступ к своему рабочему 
столу одним нажатием, при 
этом есть несколько вариантов 
построения интерфейса
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Устройство:
Центральные модули системы QSC Q-Sys: Core250i и 
Core500i

Где применяется?
Новые модули QSC Core250i и Core500i делают возмож-
ным применение исключительно гибкой системы Q-Sys 
в супермаркетах, торгово-развлекательных комплексах, 
конференц-залах, фитнес-центрах и других объектах, где 
требуется построение надежной и удобной системы марш-
рутизации и обработки аудио, трансляционной системы 
или системы голосового оповещения. 

Особенности
Система QSC Q-Sys, изначально была разработана для 
крупных объектов: аэропортов, транспортных узлов, 
парков развлечений и спортивных комплексов. Это 
целый комплекс, включающий как центральные процес-
соры, модули входов/выходов, средства управления, 
пейджинговые станции, а также акустические системы и 
усилители. Для того чтобы все компоненты системы Q-Sys 
могли эксплуатироваться в круглосуточном режиме 7 дней 
в неделю, особое внимание уделено надежности всех 
компонентов.

Несмотря на то, что центральные модули QSC Core250i 
и Core500i — это самые младшие модели центральных 
процессоров Q-Sys, они обладают выдающейся произво-
дительностью: Core250i может обслуживать до 96 неза-
висимых каналов аудио, а Core500i увеличивает это 
количество до 160. В каждый центральный процессор 
можно установить до восьми 4-канальных модулей ввода/
вывода: это могут быть как модули аналоговых входов/
выходов, так и цифровые модули, поддерживающие 
стандарты AES/EBU и CobraNet. Кроме того, система Q-Sys 
позволяет использовать внешние блоки входов/выходов, 
подключаемые к центральному процессору посредством 
стандартной сети Gigabit Ethernet.

Подробнее
Настройка системы Q-Sys осуществляется с помощью 
очень удобного ПО Q-Sys Designer, которое можно 
бесплатно загрузить с сайта QSC. Помимо широкого 
спектра стандартных модулей обработки звука (эквалай-
зеры, матричные микшеры, динамическая обработка, 
подавление акустического эха), которые можно сочетать 
друг с другом произвольным образом, в системе также 
предусмотрены средства, облегчающие ее настройку: 
генераторы тестовых сигналов, анализаторы спектра, 
импульсной и фазочастотной характеристик. Кроме того, 
система Q-Sys имеет средства для мониторинга работы 
всех компонентов, включая усилители (для которых 
контролиру ется температурный режим, выходные напря-
жения и токи) и акустические системы (для них отобра-
жается измеряемый в реальном времени импеданс на 
высоких и низких частотах). Система Q-Sys сама сообщит 
о любой возникшей неполадке, будь то обрыв провода 
или короткое замыкание в катушке.

Безусловно, ни одна серьезная система маршрутиза-
ции аудио не возможна без развитых средств управления. 
Q-Sys не исключение. С ней вы сможете использовать 
сенсорные панели, устройства iPhone/iPad (внешний вид 
и возможности управления для каждого устройства могут 
быть настроены индивидуально и защищены паролем), 
пейджинговые станции, входы GPIO, присутствующие на 
всех устройствах Q-Sys, а также протоколы RS232 и TCP/IP. 
Встроенный язык сценариев Lua позволяет реализовать 
очень сложные алгоритмы управления, и обеспечить взаи-
модействие Q-Sys практически с любыми устройствами. 

Отдельно следует отметить отказоустойчивость Q-Sys. 
Система поддерживает горячее резервирование как 
коммутационной сети Gigabit Ethernet, так и центральных 
процессоров, блоков входов/выходов и усилителей. При 
выходе из строя одного из компонентов, Q-Sys автомати-
чески переключится на резервный, при этом не будет ни 
щелчков, ни выпадений сигнала. Если раньше все эти воз-
можности были доступны только для проектов с большим 
бюджетом, то с появлением модулей Core250i и Core500i 
стало возможным использовать эту по-настоящему серьез-
ную систему даже на небольших объектах.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.mixart.ru
www.qscaudio.com

Артем Годин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution, Москва.

QSC Core250i/Core500i
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QSC Core250i/Core500i

Два порта QLAN (Gigabit Ethernet) 
для подключения устройств Q-Sys

Порт RS-232

Два порта GPIO (DSUB-15)

Поддержка приема/передачи до 64 (Core250i) 
или 128 (Core500i) каналов аудио по сети QLAN.

8 отсеков для установки модулей входов/выходов

Гибкая система маршрутизации

Встроенные алгоритмы частотной коррекции, динамической 
обработки, матричного микширования, подавления 

акустического эха

Анализаторы спектра, импульсной и фазовой характеристик

Средства мониторинга работы всех устройств Q-Sys

Поддержка горячего резервирования всех компонентов 
системы Q-Sys и коммутационной сети QLAN

Дистанционное управление с помощью сенсорных панелей и 
протокола TCP/IP

Поддержка программируемых пейджинговых станций

Удобное бесплатное ПО для настройки и управления

Круглосуточная служба поддержки

Установка в 19" рэк, высота 2U, встроенный блок питания
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Даниил Майоров, бренд-менеджер компании Atlona в России.

Atlona AT-PA100

Компактный усилитель Atlona AT-PA100

Мостовой режим — отличная дополнительная 
функция компактного усилителя

Отсутствие выключателя питания 
предотвращает случайные сбои в работе

AT-PA100 — это профессиональный стерео/моно усили-
тель с тремя входами (2 стерео и 1 микрофонный). РС 
100 построен на базе цифровой схемотехники, которая 
позволяет ему работать либо в режиме стерео и «выдавать» 
2 × 20 Вт, либо в мостовом (моно) режиме с мощностью 
1 × 40 Вт. Atlon’овский усилитель оснащен встроенным эква-
лайзером, с помощью которого можно настраивать низкие 
и средние/высокие частоты, а также микрофонный микс. В 
усилителе также есть опция управления через RS232. 

Для чего используется? 
Наиболее распространенная область применения — 
это учебные аудитории, переговорные и т.д. Везде, где 
используются два-четыре потолочных громкоговорителя, 
их можно «раскачать» двумя-тремя такими усилителями. 
Усилитель тоже оборудован крепежом для потолочных 
панелей, и это прекрасно, так как ни у кого нет возмож-
ности его включать или выключать. Если в помещении нет 
подвесного потолка, можно установить усилитель в рэко-
вую стойку. А управлять им можно дистанционно благодаря 
наличию порта RS232. 

Мы также широко применяем эти усилители в системах 
digital signage, закрепляя прямо на дисплеях. Это здорово, 
когда есть возможность использовать аудио отдельно от 
видео, просто как внешний источник.

Чем нравится? 
Наиболее ценно, что усилитель невозможно выключить. 
На нем нет тумблера «вкл./выкл»! Также воодушевляет 
возможность каскадного соединения для увеличения 
мощности. Многие другие, столь же компактные усили-
тели, не работают в мостовом режиме, а в AT-PA100 такая 
опция доступна. Кроме того, можно «раскачать» чуть более 

мощные потолочные громкоговорители парой таких 
усилителей. В целях управления можно к одному усили-
телю подключить инфракрасный датчик, а затем через 
RS-232 передавать сигнал по всему каскадному соеди-
нению. Все компоненты системы управления придется 
приобретать отдельно, но это не уменьшает полезности 
самих функций. 

Наконец, эти усилители очень надежны. Мы исполь-
зовали их во множестве инсталляций по всей стране, 
и еще ни один не вышел из строя. Как обычно, больше 
всего неполадок связано со звуком, однако эти уси-
лители очень добротны. В них две линии управления 
с обратной связью, так что даже если кто-то войдет в 
кабинет и что-то выключит, система управления даст 
оповещение, и вы сможете быстро исправить ситуацию. 

Что хотелось бы изменить?
Разумеется, было бы здорово включить пульт дистанци-
онного управления в базовую комплектацию, однако 
главная проблема — блок питания. К сожалению, 
это обычный «черный кирпичик», качественный, но 
довольно увесистый. И если сам усилитель можно 
закрепить на потолочной панели, то блок питания — 
нет. Идеальным решением было бы интегрировать блок 
питания в усилитель, сделав при этом чуть больше.

Где применялся?
Бренд Atlona на российском рынке пользуется боль-
шим спросом. Это нечто новое для потребителя. 
Сегодня на российском рынке только Atlona представ-
ляет решения для «домашней» видеокоммутации — 
весь остальной рынок работает только с профессио-
нальными решениями.   
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ТЕХНОЛОГИИ Стекло с переменной прозрачностью

В наши дни «умные технологии» всё чаще помогают эффективно и нестандартно решать задачи, возникающие 
в различных областях бизнеса. Про одну из таких разработок, стекло с изменяющейся прозрачностью, нам рассказали 
в компании «ДЕЛАЙТ 2000».

текло с изменяющейся прозрачностью 
(«смарт-стекло», электрохромное стекло) — 

новый для компании «ДЕЛАЙТ 2000» продукт. 
Идея его использования появилась в ходе 

работы над проектом модернизации диспетчерского 
центра для одной крупной энергетической компании. 
Здесь операторы, сидящие в рабочей зоне, следят 
за информацией на большом полиэкране. А у них за 
спинами находится смотровая зона, куда приходят 
различные делегации, в том числе высокого уровня. 
Задача заключалась в том, чтобы посетители могли 
наблюдать за работой центра и разговаривать, не 
отвлекая операторов. Если посещений нет, смотро-
вая зона должна быть полностью изолирована. Про-
стая стеклянная перегородка для этой цели не подхо-
дила. У заказчика был рабочий вариант — установить 
жалюзи, но это и не очень удобно, и не стильно. 
Тогда возникло решение использовать перегородку 
из стекла с переменной прозрачностью. В обычном 
режиме это простая непрозрачная стенка, матовая 
или зеркальная в зависимости от типа стекла. А с при-
ходом гостей она по щелчку выключателя становится 
прозрачной, после чего опять «закрывается». Удобно 
и эффектно.

Конструктивное решение только на первый взгляд 
простое: стекло, специальная жидкокристаллическая 
плёнка и провода. В основе технологии лежит одна 
из особенностей жидких кристаллов: в обычном 
состоянии молекулы в жидкокристаллическом теле 
(в данном случае — в плёнке) расположены хаотиче-
ски, однако при пропускании электрического тока 
они выстраиваются в определенном направлении. 
Пленка начинает пропускать свет, который до этого 
отражался и рассеивался — как результат, она 
становится прозрачной. Важно отметить, что естест-
венное состояние плёнки матовое, а прозрачной она 
становится только при подаче напряжения. Управлять 
прозрачностью плёнки несложно: через планшет, 

на который специалисты компа-
нии устанавливают специальную 
программу, с помощью пульта 
дистанционного управления или 
простого настенного выключателя.

Компания-поставщик, с кото-
рой работает «ДЕЛАЙТ 2000», 
выпускает два варианта продук-
ции с изменяющейся прозрачно-
стью: готовое стекло, в которое 
уже помещен пленочный слой, и 

плёнка в рулонах. Транспортировать рулон плёнки, 
конечно, проще, поэтому выбор был очевиден. 
Специалисты «ДЕЛАЙТ 2000» использовали обыкно-
венную, серийно выпускаемую в России межкомнат-
ную перегородку, провели большую работу, подвели 
электропитание, и качество получилось не хуже 
европейского. 

В первый раз установка перегородки с плёнкой 
заняла примерно три дня. В дальнейшем, работы 
идут быстрее. Этот процесс — довольно кропот-
ливый и чем-то напоминает тонирование стёкол 
автомобиля. Сначала стекло тщательно очищается 
и обезжиривается, потом плёнка наклеивается, 
обрезается. и т.д. Сам технологический процесс 
«прикатки» требует определенных профессиональ-
ных навыков, поэтому им занимаются специально 
обученные сотрудники. Затем выполняется нетриви-
альная задача подводки и изоляции проводов. Это 
практически ювелирная работа, требующая высокой 
квалификации: питающие провода прокладываюся 
внутри переплетов перегородки, тщательно изоли-
руются, и подключаются к контактам самой пленки. 
В демонстрационном зале компании стоит особенно 
сложный вариант перегородки: с узкими перепле-
тами и дверью. Дверь -это отдельная конструкция, 
требующая дополнительных работ по вырезанию 
плёнки нужной формы, разводке проводов, подклю-
чению их к общей системе. Важное преимущество 
плёнки, которую использует «ДЕЛАЙТ 2000» — само-
адгезия, то есть, соединение со стеклом без клея-
щего вещества. В случае необходимости её легко 
удалить без ущерба для основы.

В матовом режиме «умное» стекло можно исполь-
зовать ещё и в качестве экрана для системы обратной 
проекции. Это, а также устойчивость к УФ-излучению 
и долговечность (не менее 3 млн циклов включе-
ния-выключения), расширяет область применения 
разработки. К примеру, плёнка с переменной про-
зрачностью подходит для затемнения окон, снижая 
затраты на кондиционирование помещений летом. 
В переговорной бизнес-центра можно выключать 
электрохромную перегородку (она становится мато-
вой), когда комната занята, и включать, когда в ней 
никого нет. «Умное стекло» в качестве проекционного 
экрана найдёт себе применение в музеях, выста-
вочных центрах и витринах магазинов. Это решение 
будет также интересно дизайнерам, архитекторам, 
интеграторам, рекламщикам — простор для фантазии 
ничем не ограничен.  

С

Характеристики:

Размеры плёнки в рулоне 3 × 0,96 м.

Толщина плёнки 0,5 мм

Напряжение 110 В

Потребляемая мощность 7 Вт/кв.м

Время переключения <1сек.

Коэффициент пропускания
в прозрачном положении 75%; 
в матовом 67%

ПОДРОБНЕЕ:
www.d2k.ru
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Праздник Audi в Санкт-Петербурге 
озвучен RCF TT+
В июле 2012 года официальный дилер автомобилей марки Audi в Санкт-
Петербурге «Ауди Центр Витебский» отметил свое пятилетие. Как правило, 
в одиночку такие даты не празднуют: зовут гостей, дарят подарки, пред-
лагают меню из различных развлечений. В данном случае воплощением 
праздничной идеи стал так называемый «Парк имени Ауди Центра Витеб-
ский», разбивший свои белоснежные шатры на «Автодроме Санкт-Петер-
бург» в посёлке Шушары на Пулковских высотах. Несмотря на то, что гостей 
в Парке ждали с 14 часов, вереница моделей Audi была замечена на выезде 
из Северной столицы еще в 10 утра. Что одним праздник, то другим работа. 
К торжеству тщательно готовились, в т.ч. питерская прокатная компания 
«Саунд Техникс», на которую была возложена важная миссия обеспечить 
праздник качественным звуковым сопровождением. Открытая площадка 
вместимостью 1000 зрителей была озвучена при помощи звукового ком-
плекса RCF TTL 55, состоящего из 16 × RCF TTL55-A и 8 × RCF TTS56-A.

Усилители мощности Bittner Audio 
в туннеле «Нью Эльбэ»
В 2010 году начата реконструкция трех старейших рукавов туннеля «Нью 
Эльбэ» в Гамбурге. Их общая длина превышает 3 км, в день по нему проез-
жает порядка 120 000 транспортных средств. На сегодня это один из самых 
длинных проложенных под водой туннелей в мире. Усилители компании 
Bittner Audio, известные своей надежностью и качеством звука, использу-
ются в системе SLASS (Synchronised Longitudinal Announcement Speaker 
System, акустическая система для синхронизированных объявлений в 
туннелях), которая разработана специально для достижения максималь-
ной разборчивости речи в туннелях. Её сконструировал Оливье Райманн, 
известный специалист-проектировщик туннельных систем оповещения. На 
подобных объектах предъявляются повышенные требования к надежности 
оборудования, и выбор Bittner Audio в этом случае выглядит вполне обо-
снованным. В общей сложности в туннелях будет установлено 27 усилителей 
8Х100 совместно с многоканальными трансформаторами 8ХТ100.

Дебют конференц-системы Quinta 
на гонках Формула-1
Перед началом каждого этапа чем-
пионата «Формулы-1» в пресс-центре 
гоночной трассы Хоккенхаймринг 
(Германия) проводятся пресс-конфе-
ренции. В этом году по организаци-
онным причинам общение с прессой 
проходило одновременно в двух 
залах, исходя из чего организаторам 
потребовалась система, способная 
обеспечить обмен аудиоданными 
между помещениями. Решить эту задачу удалось благодаря новейшим бес-
проводным технологиям компании beyerdynamic. В президиуме (впервые в 
мире) была применена новейшая конференц-система Quinta. Она полно-
стью удовлетворяет высоким требованиям по надежности, защищенности и 
качеству передачи (всё это имеет особое значение при ТВ- и радиотрансля-
ции). Благодаря трем рабочим поддиапазонам частот и автопереключению 
с одной частоты на другую Quinta обеспечивает надежную связь даже при 
большой загруженности Wi-Fi-диапазона, а запатентованный компанией 
beyerdynamic 128-битный алгоритм шифрования гарантирует защищен-
ность передачи от постороннего вмешательства. 

Свои вопросы президиуму журналисты задавали через три радиосистемы 
beyerdynamic TG1000. Они работают в необычайно широком частотном диа-
пазоне — 320 МГц (от 470 до 790 МГц), что также гарантирует надежность 
приема-передачи сигнала. Радиосистема TG 1000 благодаря новейшим 
технологиям. 

Помимо высоких технических характеристик, решение на основе Quinta 
и TG1000 выгодно отличалось простотой установки: фактически специали-
стам beyerdynamic потребовалось лишь расставить микрофоны и подклю-
чить их к микшерной консоли.

Трио DiGiCo SD8 на грандиозном шоу 
в Таиланде
Таиландская поп-звезда Palmy после пятилетнего перерыва вернулась к 
гастрольной деятельности и записи своих новых песен. В концертном зале 
Impact Arena в Бангкоке при полном аншлаге прошло два шоу в поддержку 
ее нового, пятого альбома «Rockstar Syndrome». Музыкальный материал 
певицы охватывает широкий диапазон стилей: быстрые и веселые песни 
сменяются балладами под 
аккомпанемент фортепи-
ано, им на смену приходят 
«качающие» ритмы up-
tempo. На сцене находился 
оркестр, использующий 
огромное количество раз-
личных инструментов. Не 
удивительно, что для озвучи-
вания всего этого «инстру-
ментального разнообразия» 
потребовались три микшер-
ных консоли SD8. Управлять 
таким количеством каналов 
(почти 180 в общей слож-
ности) — непростая задача, тем не менее, инженер Андре Треббли (Andre 
Trebbli) справился с ней блестяще. «SD8 обеспечили великолепный звук и 
оказались очень простыми в использовании, — говорит Андре. — Одной из 
самых интересных задач на этом сложном шоу было управление мощно-
стью FOH-системы. Уровень шума, создаваемого публикой, не должен был 
превышать мощность звуковой системы. Когда управление такой мощ-
ностью сосредоточено буквально на кончиках твоих пальцев — это очень 
необычное ощущение. Микшеры DiGiCo отлично справились со всеми 
задачами, и мы получили грандиозное успешное шоу».
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Моторизированные экраны Maxxscreen 
больших размеров с черным полотном 
для особых инсталляций
Немецкая компания Mechanische 
Weberei (MW) совместно с англий-
ской компанией ProScreens пред-
лагают новый моторизированный 
экран Maxxscreen с просветным 
виниловым полотном черного цвета 
AURA Dark. 

Такие экраны часто необходимы 
для различного рода нестандартных 
инсталляций — в театрах, музеях, на 
выставках.

Полотно AURA Dark обеспечивает 
дополнительную контрастность 
изображению, делает цвета более 
насыщенными, но, в то же время, 
предполагает использование про-
екторов с более мощным световым 
потоком, чем экраны аналогичных 
размеров с белым полотном.

Конструкция с боковым натя-
жением обеспечивает идеально 
ровную проекционную поверхность, 
что также важно для качества изо-
бражения.

Угол обзора экрана составляет 
180 градусов, при коэффициенте 
усиления 2 и контрастности 300:1. 
Благодаря «бесшовной» техноло-
гии сварки на заводе Mechanische 
Weberei возможно производство 
экранов Maxxscreen с черным 
полотном шириной до 12 м.

Данная позиция изготавлива-
ется по индивидуальному заказу, 
срок изготовления — порядка 
шести недель.
ПРИМЕНЕНИЕ: кинозалы, инсталляции, 
выставки.

Mеталлизированный экран для 3D-проекции 
от компании Mechanische Weberei
Известный производитель экранов 
немецкая компания Mechanische 
Weberei (MW) выпускает новую 
модель экранов для 3D-видеопро-
екции. 

Особенностью этих экранов 
является специальное металлизиро-
ванное полотно — Miracle 3D.

Экраны с полотном 3D Miracle 
предназначены для установки в 
кинотеатрах, использующих поля-
ризационную технологию 3D-про-
екции. На сегодняшний день это 
самая распространенная техноло-
гия, используемая большинством 
производителей проекционного 
оборудования.

Угол обзора у таких экранов 
небольшой — около 40 градусов, а 
коэффициент усиления — 2,4.

Из-за особенностей технологии 
производства, экраны MW 3D Miracle 
могут быть только двух типов — это 
либо полотна на люверсах, которые 
крепятся на металлическую раму 
(рама выпускается отдельно), либо 
это экран на раме постоянного натя-
жения, типа Frame Standart (рама 
входит в комплект поставки).

На сегодняшний день экраны MW 
3D Miracle имеют максимальный 
размер 13 × 7 метров, но технология 
постоянно совершенствуется, и в 
ближайшее время будут доступны 
модели экранов большего размера.
ПРИМЕНЕНИЕ: 3D-кинозалы, исполь-
зующие поляризационную технологию 
3D-проекции.
Стоимость 1 кв. м полотна 
3D Miracle — 7020 руб.

Компания VEGA представляет проектор EIKI LC-HDT1000 для кинозалов и реализации нестандартных решений
Разрешение 2K (2048 × 1080) и высокая яркость 
10000 ANSI Lm при контрастности 3000:1 позво-
ляют создать качественную картинку на экранах 
шириной до 13 м.

Основное отличие и преимущество данной 
модели перед конкурентами — более доступная 
цена. Это достигается за счет использования в 
проекторе технологии 3 LCD, тогда как в аналогич-
ных моделях других производителей используется 
более затратная технология DLP.

В проекторе используется технология VIVID 
COLORS с 3LCD +1 с неорганическими матрицами. 
Данная технология обеспечивает наиболее естест-
венную цветопередачу, изображение становится 
четче и реалистичнее благодаря использованию 
четвертой матрицы, которая отвечает за желтый 
цвет (в стандартных LCD-проекторах используется 
3 матрицы, отвечающие за красный, зеленый и 
синий цвета).

EIKI LC-HDT1000 оснащен самыми совре-
менными интерфейсами для подключения 

видеоисточников, плюс имеется возможность 
установки дополнительных плат видеовходов.

Предусмотрена функция панорамного изобра-
жения от нескольких проекторов с интеллектуаль-
ным разделением и склейкой изображения.

Как обычно, производитель позаботился об 
удобстве работы с оборудованием — в проекторе 
встроены защитный PIN код для пульта ДУ и основ-
ной панели управления; блокировка клавиатуры, 
USB ключ, PJ pin код; функция «Мое меню», 
позволяющая скомпоновать индиви-
дуальное меню настроек из выбран-
ных пользователем или наиболее 
часто используемых; индивидуаль-
ная настройка цвета; функция опти-
ческого затвора, полностью закрыва-
ющая засветку экрана; возможность 
управления по LAN и через RS-232.

Что касается системы очистки и 
фильтрации воздуха, то в модели LC-
HDT1000, как и во многих театральных 

проекторах EIKI, используется закрытая конструк-
ция корпуса со встроенным автоматическим кас-
сетным воздушным фильтром, обеспечивающим 
работу без чистки до 10000 часов.
Стоимость EIKI LC-HDT1000 составляет 1147200 руб.
ПРИМЕНЕНИЕ: кинотеатры.
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ТЕХОСМОТР CAVE-системы

Автоматизированные CAVE-системы (в переводе на русский язык что-то вроде «пещерное пространство с эффектом при-
сутствия») используются для визуализации данных. В их названии (cave — англ. «пещера») кроется отсылка к «Республике» 
Платона, где тот размышляет о сознании, реальности и иллюзиях, используя пещеру в качестве аллегории.

CAVE-системы
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1
Размеры
Площадь активной части 
CAVE-системы составляет 
2,5…3 квадратных метра, но 
для размещения ее аппарат-
ной части требуется гораздо 
больше места. Для инсталля-
ции CAVE-системы с активным 
полом и потолком требуется 
не менее трех ярусов.

Стены
Количество активных поверхностей CAVE-системы колеблется от двух до 
шести. Передняя стена используется обязательно. Также обычно исполь-
зуются боковые стены, но не всегда обе сразу. Наиболее важным после 
передней стены является пол. Потолок и задняя стена также могут быть 
задействованы для создания шестистороннего пространства с эффектом 
«полного погружения».

Разрешение
Высокое разрешение — важный 
фактор для создания качествен-
ного «погружения». В CAVE-
системах стандартным является 
разрешение 2К × 2К. При этом 
спрос на системы с поддержкой 
разрешения 4К × 4К тоже растет. 
Проекционное оборудова-
ние — наиболее затратная часть 
CAVE-систем. Шестисторонняя 
CAVE-система с разрешением 
4К × 4К — это очень крупное 
капиталовложение!

3D-графика
Обычно в CAVE-системах исполь-
зуется стереоизображение. 
Трехмерные эффекты применя-
ются не всегда, но в некоторых 
случаях, особенно при визуа-
лизации данных и инженерных 
конструкций, они необходимы. 
Поэтому многие CAVE-системы 
поддерживают эту функцию.

Аудио
Большинство CAVE-систем осна-
щается Surround Sound системами 
форматов 5.1. или 7.1. Акустика не 
должна оказывать воздействие на 
«погруженного» в графику, поэтому 
громкоговорители располагаются 
снаружи активной части системы. 
Это ставит перед проектировщи-
ками непростые задачи.

2

4

5

Яркость
Если яркость проекции 
слишком сильна, между 
экранами могут возникнуть 
перекрестные помехи. 
Свет будет отражаться от 
прилегающих стен, и вир-
туальное окружение будет 
выглядеть размытым.

3

6

Обработка видео 
и конвертация 
данных
CAVE-системам требуются 
значительные вычислитель-
ные мощности для обработки 
видеосигналов. Нужен либо 
компьютер со множеством 
графических карт, либо, что 
более вероятно, стойка из 
нескольких компьютеров. 
ПО для рендеринга видео в 
рамках CAVE-систем вполне 
доступно. Для переноса 
информации из базы данных 
в виртуальное пространство 
необходим конвертер фор-
матов данных. Поддержку 
CAVE-систем обеспечивают 
некоторые из выпускаемых 
сегодня программных CAD-
менеджеров. В случае отсут-
ствия поддержки можно для 
этих целей воспользоваться 
промежуточным ПО.

8

Интерактивность
Отслеживающие движение сен-
соры располагаются в очках на 
голове пользователя. Это позво-
ляет «пещере» реагировать на 
положение зрителя: перспектива 
относительно смотрящего всегда 
остается правильной. Взаимо-
действие с данными и виртуаль-
ными моделями осуществляется 
при помощи пульта или панели 
управления.

7
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

 НАВИГАТОР

Your Projection Screen Company

Дистрибьютор ТК «Русская Игрa»
(495) 287-4141 www.rgsound.ru

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

АУДИО: АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

(499) 750-90-85
www.artech.su
artech@artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

Размещение рекламы: Анна Перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

Размещение рекламы: Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika

Ре
к

л
ам

а

Где купить?

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ПРОЕКТЫ АРЕНДА ЭКРАНОВ

DIGITAL SIGNAGE
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размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 aNNa@INavaTE.RU

THE_ETHNIka 

Поисковая машина АВ-индустрии

 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Escort
www.escortpro.ru 
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
 КОММУТАЦИЯ
VEGA 
www.vega-msk.ru 
Neutrik
www.neutruk.com 
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru

 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LP)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www. dis.cc
Relacart
www.relacart.com
TAIDEN
www.escortpro.ru
 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru 
 3D-MAPPING
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
projectiondesign 
www.projestiondesign.com
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
www.mitsubishielectric.com
Panasonic
www.panasonic.net/avc/
projector/
 СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

Biamp
www.arispro.ru
Universal Acoustic
www.universalacoustics.ru 
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 РАДИОСИСТЕМЫ
Relacart
www.relacart.com 
 АУДИОМИКШЕРНЫЕ
 КОНСОЛИ 
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
АРТИ
www.artech.su
 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS
www.ateis-europe.com
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 DIGITAL SIGNAGE
Медиавизор
www.mediavisor.ru
SpinetiХ
www.spinetix.info
 УМНЫЙ ДОМ
 И ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР
ММС
www.mms-sinema.ru
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Lifeinteractive
www.lifeinteractive.ru
Panasonic
www.panasonic.net/
proplasma/
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Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на журнал 
«InAVate русское издание» доступна жителям Украины и Беларуси. 

Чтобы получать печатный журнал по почте, надо всего лишь заполнить анкету 
в разделе «подписка» на нашем сайте 

INAVATE.RU

12 миллионов 
дисплеев будет установлено в общественных 
местах к 2018 году.

3 миллиона
дисплеев установлено в общественных местах 
только за 2011 год.

85%
годовой рост количества дисплеев, 
сочетающих коммерческие и 
потребительские технологии, за 2012 г.

5%
годовой рост количества чисто коммерческих 
дисплеев за 2012 г.

ДИСПЛЕИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ *

* Источник: DisplaySearch Quarterly FPD Public Display Shipment and Forecast Report

InAVate отвечает
В августе мы спросили

Сегодня средний уровень «откатов» 
в российской АВ-индустрии достигает…

ОЛИМПИАДА 
ПРИВЕЛА К ПОДЪЁМу 

СПРОСА НА НАРуЖНуЮ 
РЕКЛАМу

«Канада как лидер в секторе 
информационных технологий давно 
признала важность содействия инновациям 
и созданию надлежащих условий для 
привлечения бизнес-компаний мирового 
класса в свой экономический ландшафт». 
Эд Фаст, министр внешней торговли Канады 

«Развитие в сфере мультитач протекает так 
быстро, что порой за ним трудно следить. 
На нашем юбилее у гостей появится шанс 
ознакомиться с тем, что мы делали в 
течение года, и понять, какое это для них 
может иметь значение». Петри Мартикайнен, 

исполнительный директор компании MultiTouch.

«Я рад, что войду в состав группы 
управления по региону EMEA, чтобы и 
дальше развивать и расширять наши усилия 
по поддержке деловых операций в этом 
регионе». Карстен Винтер, вице-президент NEC 

Display Solutions Europe

Перед вещательными компаниями всё 
чаще встаёт задача поставлять контент для 
бизнеса и других сфер, в которых локальная 
сеть является приоритетным способом его 
распространения… и вещательные компании 
всё чаще испытывают потребность в 
технических средствах защиты авторских 
прав». Роберт Дутковски, исполнительный директор 

компании Tech Data

30%

50%70%

>70%
27%

40%
8%

25%

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ В АВгуСТЕ
1. Профессиональное аудио: взгляд в 2020 год

Эксперты InAVate анализируют разработки в области 
коммерческих аудиосистем и делятся опытом управления 
проектами в этом направлении.

2. HP получила патент на прозрачные дисплеи
Компания Hewlett Packard (HP) значительно усовершен-

ствовала технологию «прозрачных дисплеев» и получила 
на нее международный патент.

3. Русский планшет — наш ответ Стиву Джобсу
В России разработан прототип планшетного компью-

тера на базе ОС Android; оценить его пока что могут только 
правительственные чиновники.

4. ProIntegration Awards ждёт новых победителей
Продолжается прием заявок на премию АВ-интеграто-

ров ProIntegration Awards 2012. На соискание уже подано 
более 20 заявок из России и Украины.

5. Обзор по контроллерам видеостен
Всю работу по формированию мультиэкранных изобра-

жений на видеостенах выполняет «человек за сценой» — 
специальный контроллер.

WWW.INAVATE.RU

ЧАЩЕ ВСЕгО

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 

подробную и оперативную информацию 
обо всех событиях мировой АВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную рассылку 

«цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

цитаты

СМОЖЕТ ЛИ LG К 2017 ГОДу 
СОЗДАТЬ 60-ДЮЙМОВЫЙ OLED?

60"

http://www.inavate.ru
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в России и странах СНГ
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TM

Новая эра световых приборов 
уже наступила!

Будьте на пике инноваций!  Встречайте новые приборы 
Viper в популярной серии MAC.  По-настоящему агрессивная 
комбинация из инновационных функциональных 
характеристик  и яркого, насыщенного светового потока, 
достигнутого за счет использования самой последней 
ламповой технологии.  Прекрасным дополнением этому 
комплекту служит удобный и маневренный корпус, 
поражающий стремительностью движений!

ЛЕГКИЙ  КОМПАКТНЫЙ
БЫСТРЫЙ  ЯРКИЙ 

рекЛАМА




