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Ничего себе выдалось начало осени!

Финансовые рынки рушатся – целых 

два “черных вторника” за один месяц. 

Пока последствия не столь ощутимы,  

но кризис уже коснулся многих. Кое-кто 

в АВ-индустрии поговаривает, что  

“и карнавала не будет”.

А тут еще большой адронный коллай-

дер. Пока мы решали, что еще нужно ус-

петь сделать до конца октября, коллай-

дер сломался. Запуск его отложен, так 

что можно подумать о будущем, в т. ч. 

и о развитии АВ-рынков. В Европе это 

Польша. Ей посвящен один из регио-

нальных обзоров. В России это – Сочи, 

где готовятся к Олимпийским играм 

2014 года. 

Citius, altius, fortius! Как под этим 

олимпийским девизом используются  

АВ-системы на спортивных объектах –  

читайте в обзоре номера. LED экра-

ны – самая заметная “вещь” на стади-

онах. Развитию светодиодных дисплеев 

посвящен один из наших технологичес-

ких обзоров. Другой материал – об их 

меньших братьях, сенсорных диспле-

ях. В частности, на них строятся систе-

мы Digital Signage. Читайте в этом номе-

ре статью о секции DS на предстоящей 

выставке Integrated Systems Russia. Там 

и увидимся.

Ольга Базарова, 

главный редактор

inavate@zvukovid.ru
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Деловые новости

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

Москва – С 9 по 12 октября в КВЦ “Со-
кольники” пройдет XIV Международная 
специализированная выставка “Музыка 
Москва 2008”. За четыре дня посетители 
смогут ознакомиться с новейшими мо-
делями музыкальных инструментов, пос-
ледними инновациями  

в области светового, звукового, киноконцертного  
и театрального оборудования, встретиться с российс-
кими и зарубежными звездами шоу-бизнеса, посетить 
всевозможные мастер-классы, семинары с участием 
зарубежных специалистов и многое другое. Во время 
проведения выставки будут проходить концерты. Все 
желающие смогут принять участие в различных музы-
кальных конкурсах. 

Тематика выставки охватывает звуковое, светотехни-
ческое, прокатное оборудование; акустические и элект-
ромузыкальные инструменты; различные музыкальные 
технологии, механику сцены, оборудование для диско-
тек, музыкальное образование и многое-многое другое. 

Очень интересен также специализированный па-
вильон “Оборудование. Технологии. Инсталляция” – 
он посвящен акустическому, архитектурному и техно-
логическому проектированию. Впервые будет открыт 
специальный павильон “Рояли, пианино, классичес-
кие музыкальные инструменты”. 

Третья по величине в мире музыкальная выставка 
“Музыка Москва” растет год за годом. Об этом свиде-
тельствует увеличение числа иностранных экспонен-
тов и посетителей. Экспозиция постоянно дополня-

ется, организаторы тщательно следят за последними 
мировыми тенденциями в области выставок, что поз-
воляет им конкурировать с крупнейшими профильны-
ми выставками в мире. 

Посетители, получившие приглашение на выставку 
“Музыка Москва 2008” или купившие входной билет  
в кассах (стоимость – 150 р.), должны обменять их на 
стойке регистрации на бейдж, дающий право на посеще-
ние выставки. Учитывая опыт проведения выставок про-
шлых лет, организаторы предлагают сократить время на 
регистрацию. Для этого нужно заранее скачать анкету  
с сайта выставки, заполнить ее и предоставить вместе  
с билетом или приглашением на стойке регистрации.

www.musicmoscow.ru

Самое громкое событие года!
1–3 октября 
DISPLAY-2008
Конференция и выставка 
дисплейных технологий
Москва, Экспоцентр
 
2–5 октября 
AES
125-я конвенция  
звукотехнического общества
Амстердам, RAI 
www.aes.org

3–5 октября
Premium Hi-Fi & Home Theatre 
Международная выставка 
АВ-техники High End класса 
Москва, Ирис Конгресс Отель
www.hifishow.ru 
 
7–9 октября 
Русский Стиль
Курсы обучения для АВ-специалистов
Москва
www.rus.ru

9–12 октября
Музыка Москва 
Юбилейный 10-й форум и выставка
Москва, КВЦ “Сокольники”
www.musicmoscow.ru

20–23 октября
Siel&Satis
АВ-технологии и системы
Париж, Paris expo 
www.satis-expo.com

27 октября
Всемирный день АудиоВизуального 
наследия (ЮНЕСКО)

1– 30 октября–1 ноября
Integrated Systems Russia
Профессиональное АВ-оборудова-
ние и интегрированные системы
Москва, “Крокус Экспо”
www.isrussia.ru

Календарь событий
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Московский фокус
Россия  – 2–3 сентября в Москве прошел семинар  
AV Focus, который собрал более 150 специалистов из 
российских и зарубежных компаний. Семинары, органи-
зованные AV Club, уже проходили в российских городах 
и некоторых странах Восточной Европы и Прибалтики. 
Московский семинар уникален тем, что за два дня докла-
ды прошли во всех шести секциях: конференц-зал, учеб-
ный класс, диспетчерская и ситуационный центр, элект-
ронный дом, Digital Signage, развлекательный центр.

Впервые в программе AV Focus организаторы устроили 
демозону, где посетители могли ознакомиться с оборудо-
ванием и протестировать его. Компания Panasonic пред-
ставила новую интерактивную доску Panaboard, Sharp –  
профессиональные LCD мониторы. Компания Kramer 
представила панель управления и устройство для пере-
дачи АВ-сигнала, AHA – интерактивную мультимедийную 
трибуну. Кроме того, были продемонстрированы новые 
крепежные конструкции для АВ-оборудования компа-
нии Chief, проекционная фольга Digital Signage компании 
Projecta, универсальные устройства удаленного управле-
ния и управления аудиосистемами компаний URC  
и NUVO, комплексная интеллектуальная система управле-
ния “Комфортный дом”. 

Производители, участвующие в семинаре, предлагали 
слушателям оптимальный набор оборудования для каж-
дой конкретной инсталляции, подробно анализировали 
нестандартные ситуации и типичные ошибки, связанные  
с установкой и совместимостью оборудования.

www.avclub.ru



40 лет QSC Audio

США – Компания QSC Audio, выпускающая усилители мощности, акустические системы, 
контроллеры и цифровые процессоры, в этом году отмечает сороковой день рождения.

История компании QSC – настоящая легенда в мире профессионального звука.  
В 1968 году три основателя компании – Пэт Квилтер, Барри и Джон Эндрюс – начинали 
с того, что вручную мастерили гитарные усилители. Один из первых рекламных слоганов 
QSC звучал так: “Импортировано из Южной Калифорнии”. Сегодня же QSC – признан-
ный лидер в сфере усилителей, громкоговорителей и комплексных аудиорешений.

“Мы всегда предъявляли очень высокие требования к нашим продуктам и к предо-
ставляемым нами услугам, мы уважаем наших коллег и покупателей, – говорит Барри 
Эндрюс. – Возможно, именно поэтому наша компания продолжает привлекать талант-
ливых и ярких людей в сферу звуковых и цифровых технологий и пользуется доверием 
системных интеграторов”.

www.qscaudio.com 

Нидерланды – В августе европейский офис Extron  
переехал в новое здание площадью 25 000 кв.м, что 
позволит компании увеличить зону обслуживания  
и поддержки в регионе EMEA. “Будучи ведущим произ-
водителем профессионального АВ-оборудования для 
системных интеграторов, Extron расширяет свою де-
ятельность, чтобы соответствовать растущему спросу, –  
говорит вице-президент компании в регионе ЕМЕА 
Джером Гуэрас. – Благодаря переезду мы расширили 
и усовершенствовали логистическую инфраструкту-
ру, укрупнили офис продаж и создали учебный и сер-
висный центры, оснащенные по последним техноло-
гиям. Расширение маркетингового отдела позволит 
успешнее вести локализацию каталогов, брошюр и 
веб-сайтов. Новый офис в пять раз больше прежнего, 
здесь нашим клиентам будет обеспечен самый сов-
ременный сервис, поддержка и решения”.

www.extron.com 

Новое здание Extron EMEA

when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

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

PREMIUM HI-FI & HOME 
THEATRE

Москва  – C 3 по 5 октября в “Ирис Конгресс Отеле” мож-
но будет увидеть все, что производит индустрия высоких 
технологий в сфере High End. Это виниловые проигрывате-
ли, домашние кинотеатры самой высокой ценовой катего-
рии, уникальные акустические системы класса Luxe ново-
го поколения, дизайнерское АВ-оборудование. Со своими 
последними разработками гостей выставки познакомят бо-
лее 200 российских и иностранных компаний. Кроме того, 
в рамках выставки пройдет первая масштабная экспози-
ция антикварных звуковых приборов из частных коллек-
ций, а также аукцион антикварной техники “Ретрозвук”.

Посетителей ждет интересная развлекательная про-
грамма, создающая атмосферу высокого стиля, изящес-
тва, роскоши и утонченного вкуса. Каждый день гостей 
будут встречать концерты фортепьянной музыки, джазо-
вые композиции в исполнении известных музыкантов. 
Состоятся презентации эксклюзивных 
High End систем нового поколения. 

www.premiumhifi.ru
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Блестящее положение

На ближайшие два года Польша станет одной из стран, где будет проходить ISE Roadshow. 
Для многих поставщиков технологий сегодня это ключевой рынок роста. Причину успеха мы 
выясняли в одной из крупнейших дистрибьюторских и интеграционных компаний страны.

Польша

На сегодняшний день экономика 

Польши одна из самых быстрорасту-

щих в Центральной Европе. Ее эко-

номический рост составляет более 

6% в год. В 90-е годы лидеры стра-

ны преследовали цель экономичес-

кой либерализации. В результате,  

с одной стороны, удалось добиться 

значительных достижений в эконо-

мическом развитии, но с другой –  

для части населения страны возник-

ли негативные последствия. 

Приватизация множества малых 

и средних государственных пред-

приятий вызвала бурное развитие 

частного сектора, что в свою оче-

редь создало спрос на аудиовизу-

альные технологии для проведения 

совещаний и в целом для бизне-

са в нескольких крупных городах 

страны.

Компания Pro Audio AVT сущест-

вует в Польше со времен самого на- 

чала либерализации. Основанная  

в 1992 году, она находилась на вол-

не иностранных и государственных 

инвестиций, вливавшихся в страну  

с начала 90-х.

В качестве дистрибьютора и ин-

тегратора АВ-продуктов компания 

имеет крепкие позиции на менее 

развитых рынках АВ-технологий. 

Кроме обслуживания рынка конеч-

ного потребителя Pro Audio AVT за-

нимается каналами распростране-

ния IT с ориентацией на массового 

потребителя – в основном это про-

екторы Epson. 

Доминик Липка попал в компанию 

после окончания университета по 

специальности “акустика” – это осо-

бый продукт польской системы техни-



ческого образования. В Pro Audio AVT 

Доминик работает вот уже почти 7 лет 

и хотел бы, чтобы людей с таким обра-

зованием, как у него, было больше. 

“Моя главная роль в компании – 

управление выпуском новой продук-

ции для фирмы Epson, – говорит Лип-

ка. – Я отвечаю за предоставление 

технической поддержки при распро-

странении продукции потребителям. 

В мои обязанности входит также ау-

диовизуальный консалтинг нашей ин-

теграционной команды по вопросам 

систем контроля, проектирования  

и аудиорешений. 

Сегодня рынок аудиовизуальных 

технологий Польши достаточно ста-

бильный, но в то же время высо-

ко конкурентоспособный. Во многих 

случаях он очень чувствителен  

в ценовом плане. Компания Pro 

Audio AVT предоставляет дополни-

тельную поддержку, разнообразные 

технические услуги, а также крупные 

бренды, поэтому мы не можем посто-

янно устанавливать низкие цены, как 

многие наши конкуренты. 

Для IT рынка это не такая большая 

проблема – ведь все, включая нас, 

лишь перемещают коробки. Поэтому 

существует четкая ценовая борьба. 

С рынком АВ-технологий дела обсто-

ят сложнее, так как он по-прежнему 

недостаточно открыт для наших услуг 

добавленной стоимости”.

Потребительские тренинги – это 

именно та область, в которой дистри-

бьюторы других стран достаточно пре-

успели. Однако клиенты Доминика 

предпочитают обратиться прямо  

к нему за консультацией в случае необ-

ходимости, а не тратить время и средс-

тва на специализированные тренинги. 

А что же происходит с тренинга-

ми персонала в его собственной ком-

пании? Именно здесь видно, как все 

процессы, оказавшие влияние на эко-

номику Польши в целом, напрямую 

отразились на секторе профессио-

нальных аудиовизуальных технологий.

Рынок трудоустройства ощуща-

ет постоянную нехватку высококва-

лифицированных, мотивированных 

молодых специалистов на вновь со-

зданных рабочих местах. Экономика 

страны постоянно развивается, и за 

последние несколько лет компания 

Pro Audio отметила 40%-ный рост, но, 

как заметил сам Доминик, если нет 

возможности нанять достаточное ко-

личество персонала, о каких тренин-

гах может идти речь? 

Факт остается фактом: или моло-

дой специалист после окончания уни-

верситета находит очень интересную, 

но низкооплачиваемую техническую 

работу в Польше – или он может  

переехать западнее, в Германию, 

Францию или Великобританию, –  

и работать в кофейне или ресторане 

гораздо за большие деньги. Учитывая 

сумасшедшую ценовую конкуренцию, 

маловероятно, что в ближайшем бу-

дущем аудиовизуальные компании 

смогут удержать своими заработками 

молодых специалистов. 

Схема тренингов InfoComm пока что 

недостаточно распространена в Поль-

ше, хотя Доминик уверен, что его ком-

пания будет пытаться проводить сер-

тификацию своего персонала. 

В среднесрочной перспективе ком-

пания рассчитывает на тренинги пос-

тавщиков. “Мы посещаем различные 

мероприятия – тренинги, организо-

ванные другими компаниями и на-

шими производителями, например 

Comm-Tec, Cue и Kramer, – рассказы-

вает Липка. – Иногда они организу-

ются в Варшаве, но в основном мы 

вынуждены ездить в Голландию  

и Чехию. В основном эти мероприя-

тия оказываются действительно по-

лезными, хотя иногда их проводят 

лишь для галочки. Мы получаем сер-

тификат по окончании курса, однако 

в дальнейшем все еще рассчитываем 

на помощь поставщика в разреше-

нии технических вопросов. Это тяже-

ло, поскольку на АВ-рынке жизнен-

но необходимо следить за развитием 

новых технологий, и тот факт, что  

20 специалистов из 25 вынуждены те-

рять время на посещение тренингов, 

все усложняет. Ради этого мы жертву-

ем собственным бизнесом”.

С определенной долей иронии 

можно заметить, что самые сильные 

позиции Pro Audio занимает  

в области образования. Благодаря 

вступлению Польши в Евросоюз го-

сударственное финансирование уни-

верситетов и средних школ подня-

лось на весьма высокий уровень.

Липка уверен: компания облада-

ет огромными возможностями про-

дажи систем для учебных аудиторий, 

поскольку здесь нужны более серь-

езные интеграционные услуги, чем 

только простая установка дешевых 

проекторов. Университетам нужна 

высококачественная продукция  

с различными АВ-решениями по ав-

томатизации и контролю.

Интерактивное проекционное обо-

рудование для презентаций начало 

распространяться на польском рын-

ке образования только последние не-

сколько лет. Доминик опасается, что 

большая часть их бизнеса будет за-

хвачена IT сектором, который сможет 

использовать оптовые продажи для 

снижения цен.

Проблемой для Pro Audio AVT на 

рынке образования остается то, что 

все крупные проекты, которые от-

крыто финансируются, расходятся на 

тендеры. Согласно правилам ЕС тре-

буется 5 подходящих заявок на круп-

ные проекты в университетах, что 

снова приводит в действие механизм 

конкуренции.

Однако снижение цен – не самая 

плохая новость. Доминик считает, что 

повсеместное снижение цен на про-

дукцию начального уровня делает 

его потенциальный рынок существен-

но более открытым: “Даже неболь-

шие школы могут себе позволить по-

купку простого проектора. Влияние 

на рыночный рост оказывают не тех-

нические инновации, а объемы про-

даж. То же касается и систем контро-

ля для наших бизнес-клиентов. Даже 

небольшие компании могут приобрес-

ти простые системы контроля: осве-

тительные и электрические экраны, 

а также функции проецирования до-

ступны в базовых комплектах систем”.

Именно поэтому Доминик Липка 

настроен оптимистично по отноше-

нию к будущему. Он, конечно, еще 

не рассчитывает на 40%-ный рост 

продаж, но уверен, что 30%-ный 

рост будет под силу компании уже  

в этом году. Если государство смо-

жет как-то справиться с проблемой 

эмиграции населения, то не будет 

никаких препятствий для процвета-

ния страны с населением в 38,5 мил-

лионов человек.   

Польша

Подробнее:
www.proaudio.pl
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В городе Сочи  
все будет очень

Краснодарский край многим богат, но город Сочи – его жемчужина. С Сочи связаны мечты 
о море из советского детства, а сегодня – "взрослые" надежды на будущее. Рассказывает 
Евгений Нестеров, руководитель Бюро готовых решений компании I.S.P.A.

В фокусе: Краснодарский край

На недавно прошедшем Междуна-

родном инвестиционном форуме 

“Сочи-2008” Краснодарский край 

представил полторы тысячи ин-

вестиционных проектов на общую 

сумму 27 млрд евро. Помимо инф-

раструктуры, в приоритетах – стро-

ительство и развитие рекреаци-

онно-курортной отрасли. Об этом 

печется краевая администрация, 

усилия которой направлены на 

строительство будущего. А на фе-

деральном уровне утверждают, что 

будущее Сочи – это Олимпийские 

игры 2014 года. 

Все ли согласны?

Подготовкой к Играм занимается 

специально созданный оргкомитет 

“Сочи-2014”, в состав которого вхо-

дят высшие чиновники федераль-

ной и краевой администрации. Его 

основная задача – разработка рег-

ламентов и выдача от имени МОК 

(Международного Олимпийско-

го Комитета) требований к работе 

всех остальных участников подго-

товки к Олимпиаде – государствен-

ных организаций и коммерческих 

подрядчиков. Кроме того, оргко-

митет контролирует действия Госу-

дарственной корпорации “Олимп-

строй”. Ее сфера ответственности 

ограничивается проектированием 
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Подробнее:
www.azovcitycasino.ru

www.ispa.ru

www.sochi2014.com

В фокусе: Краснодарский край

и всем, что связано с помещения-

ми, архитектурой и инженерными 

системами спортивных сооружений. 

“А дальше начнется привычная 

практика, – говорит Евгений Несте-

ров. – В дело вступят иностранные 

компании-интеграторы, сертифици-

рованные МОК”. Эта организация 

предъявляет исключительно жес-

ткие требования, особенно в от-

ношении электронных и неэлект-

ронных систем судейства. Поэтому 

именно иностранные компании бу-

дут держателями контрактов на со-

здание компьютерных, инженерных 

и медийных систем для Олимпиады. 

Россиян же привлекут как субпод-

рядчиков. И это будут только круп-

ные игроки – просто потому что 

мера ответственности велика.

“Некоторые инженерные систе-

мы должны быть дублированы, при-

чем дважды, а то и трижды, – про-

должает Евгений. – В основном это 

касается серверов, энергетики, ос-

вещения и прочих систем жизне-

обеспечения. Причем средства на 

это предусмотрены в бюджете орг-

комитета “Сочи-2014”. Соответст-

венно, работы по дублированию 

будут поручены российскими ком-

паниям, выбранным на конкурсной 

основе российским оргкомитетом, 

а не МОК. 

“Не так давно ГК “Олимпстрой” 

объявила конкурс на инвестицион-

ные пакеты, – рассказывает Евге-

ний Нестеров. – Условие – строить 

гостиницы с инфраструктурой толь-

ко вместе со стадионом. Но россий-

ским девелоперам это неинтересно, 

никто вообще не стал участвовать  

в этом конкурсе. Дело в том, что 

срок окупаемости гостиницы со-

ставляет в среднем три года, а ста-

диона – даже на Западе, даже в 

лучшем случае – 10-15 лет. Кто же 

знает, что с этими объектами станет 

после окончания Олимпиады?” 

В результате условия конкурса из-

менились: все спортивные объекты 

будут строиться на средства государс-

тва, а объекты инфраструктуры –  

за счет инвестиций. Однако, как ут-

верждает Евгений Нестеров, на олим-

пийские объекты пока не потрачено 

ни копейки частных денег. 

Интерес Москвы к сочинскому ре-

гиону очевиден. А что же местное 

население? 

Сегодня разницу между Сочи и 

остальными городами Краснодарс-

кого края можно ощутить лишь  

в стоимости услуг, товаров, недви-

жимости. В Сочи все стало дороже, 

особенно для приезжих, а качество 

услуг осталось на прежнем уровне. 

Евгений Нестеров отмечает, что ра-

бочую силу привлекают в основном 

из других мест России и из ближнего 

зарубежья: “Сочинцам тяжело – они 

практически не участвуют в под-

готовке Олимпиады, не чувст-вуют 

своей востребованности. Да  

и чему тут радоваться: цены вырос-

ли, и хотя ожидается приток приез-

жих, заработать можно будет толь-

ко на обслуживании туристов”.

Однако Евгений Нестеров – оп-

тимист. Он считает, что ситуация 

будет меняться: “По моим наблю-

дениям, инфраструктура города –  

коммуникации, транспорт, доро-

ги – мало-помалу развивается. Го-

тов, правда, открыт пока только 

для официальных делегаций, но-

вый терминал аэропорта. Ремонти-

руются старые и строятся новые до-

роги в горных районах. Уже сейчас 

модернизируется множество гос-

тиниц и пансионатов, построенных 

еще в советское время – собствен-

ники готовятся к наплыву туристов 

и вкладываются в переоснащение 

и реконструкцию своих объектов”. 

Конечно, в этом процессе участву-

ют и местные интеграторы, но, как 

говорит Евгений, все дороги снова 

ведут в Москву. “Некоторые столич-

ные компании открывают филиалы 

в Краснодаре, – рассказывает он, –  

чтобы через них проводить в реги-

оне операционную деятельность. 

Но все процессы все равно контро-

лируются либо из Москвы, либо из 

Краснодара”. 

К слову, Виктор Колодяжный, 

бывший мэр Сочи, сейчас стал 

председателем ГК “Олимпстрой”. 

Кому как не ему известны потреб-

ности и нужды края? 

Следует отметить, что в Красно-

дарском крае осуществляется еще 

один громкий проект – строитель-

ство южной игорной зоны “Азов-

Сити”. Это будущее ближе, чем 

Олимпиада 2014 года. Кроме того, 

проект вызывает широкий обще-

ственный резонанс. Согласно ново-

му закону весь российский игорный 

бизнес будет сосредоточен в четы-

рех специально созданных зонах, 

которые должны начать действо-

вать уже с июня следующего года. 

От Ростова за “Азов-Сити”, рас-

положенный на границе Красно-

дарского края и Ростовской облас-

ти, отвечает местное Министерство 

экономики, торговли, международ-

ных и внешнеэкономических свя-

зей, а от Краснодара – Департамент 

инвестиций и проектного сопро-

вождения. Уже сегодня и государст-

во, и частные компании активно  

инвестируют средства в этот проект. 

Совокупный объем инвестиций  

в создание южной игорной зоны  

на период до 2010 года превысит  

63 миллиарда рублей. Более  

50 миллиардов рублей, по данным 

администрации Краснодарского 

края, могут составить средства час-

тных компаний, а около 12 милли-

ардов рублей выделят из федераль-

ного и краевого бюджетов.

На площади 1 600 гектаров пла-

нируется создать целый город-сад, 

где будут не только казино, но  

и отели, спортивные, развлекатель-

ные, торговые площадки, собствен-

ный транспортный узел. 

Администрация Краснодарского 

края делает благоприятный прогноз 

развития этого проекта, основы-

ваясь на сведениях о том, что ту-

ристический поток в регион за пос-

ледние девять лет вырос в пять раз 

и в 2007 году составил 15 милли-

онов человек (вместо 3 миллионов 

в 1998 году).

И это не предел. В следующем вы-

пуске InAVate подробно расскажет, 

кто и как привлекает потенциаль-

ных инвесторов на строительство 

этого светлого будущего.   

Администрация Краснодарского 
края делает благоприятный про-
гноз развития. За последние де-
вять лет поток туристов вырос 
в пять раз.
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Сенсорные экраны

Комфортабельность, доступность, ис-

полнительность – вот что привлекает 

в интерактивных компьютерных сис-

темах пользователей любого уровня 

интеллекта и достатка. Информаци-

онные киоски, платежные термина-

лы, сенсорные панели управления, 

игровые автоматы – все это стало  

существенной частью современной 

жизни. И как жаль, если порой эти 

аппараты не приносят той пользы,  

на которую мы рассчитывали. 

Ответственность за это в любом 

случае несет владелец системы.  

Но если в частном секторе это лич-

ное дело каждого, то в случае об-

щественного использования ин-

терактивные системы должны быть 

продуманы до мельчайших деталей.

Теперь давайте определимся  

с терминами. Нас, пользователей, 

интересуют две функции: отобра-

жение и ввод информации. Пер-

вую функцию выполняет “дисплей”, 

будь то плазма, ЖК или проектор. 

Вторую – “сенсорный экран”, отде-

льное или интегрированное в сис-

тему устройство, воспринимающее 

наши действия и преобразующее  

их в команды для процессора. 

Можно считать, что в случае ин-

терактивных систем более важным 

является выбор экрана. Во-первых, 

его физические параметры (про-

зрачность) влияют на качество  

отображения. Во-вторых, эффек-

тивность взаимодействия между 

пользователем и компьютером за-

висит от целого комплекса техно-

логических характеристик экрана: 

надежности, точности восприятия 

и скорости реакции на наши дейс-

твия. Есть еще понятие прочности, 

или антивандальности, поскольку 

устройства на базе сенсорных эк-

ранов часто устанавливаются в не-

охраняемых местах.

Важно, что в данном случае кри-

терием выбора не может служить ни 

формула “нравится – не нравится”, 

ни столь популярная в России сила 

привычки (брали такое вчера – бу-

дем брать и завтра). Лучше всего об-

ратиться за консультацией к профес-

сионалам. А чтобы их рекомендации 

были более или менее понятны, при-

вожу краткие описания всех извест-

ных на сегодня технологий сенсор-

ных экранов с комментариями.

Резистивная технология
В 1971 году нашим партнером, ком-

панией Elo TouchSystems, на рынке 

впервые была представлена резис-

тивная технология. Резистивные эк-

раны сначала использовались в во-

енной сфере, а потом потихонечку 

стали переходить в гражданскую.

Резистивный сенсорный экран со-

стоит из стеклянной панели, покры-

той слоем пластика. Между стеклом 

и пластиком находятся микроизоля-

торы. Они равномерно распределе-

ны по активной области экрана  

и надежно изолируют проводящие 

поверхности. При легком прикос-

новении поверхности соприкасают-

ся. Контроллер регистрирует изме-

нение сопротивления, преобразует 

его в координаты по осям X и Y  

и передает в компьютер.

В 1993-1994 годах наша компа-

ния импортировала в Россию толь-

ко резистивные экраны. Они и сей-

час активно производятся, однако 

рассматриваются прежде всего как 

устройства для управления техноло-

гическими процессами. Почему так? 

Во-первых, они совершенно не бо-

ятся воды. Во-вторых, можно прика-

саться к экрану любым предметом. 

Обратите внимание, официанты  

в кафе и ресторанах “стучат” по эк-

рану не пальчиком – уголком иден-

тификационной карточки: полу-

чается точнее, чем 

Скромное обаяние  
сенсорных систем

Сегодня нам часто уже не обойтись без сенсорных дисплеев – они одновременно дают 
информацию и выполняют наши команды. Между тем генеральный директор компании 
"Сенсорные Системы" Игорь Меркулов уверен: их эффективность зависит от выбранной 
технологии. 

Игорь Меркулов, 
генеральный директор компании 
"Сенсорные Системы"

...Стр. 12 ➤
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Сенсорные экраны

пальцем. У них это очень быстро по-

лучается, я много раз наблюдал. 

У резистивных экранов единст-

венный недостаток: верхняя повер-

хность выполнена из пластика, по-

тому что она должна пружинить. 

Поэтому еще она мутноватая, про-

зрачность резистивных экранов со-

ставляет порядка 75-80%. Однако, 

подчеркну, для управления техноло-

гическими процессами какая-то там 

безумная яркость изображения не 

нужна. Кроме того, пластик можно 

поцарапать, прорезать – и тогда эк-

ран просто перестанет работать. 

Поверхностно-емкостная 
технология 
Сенсорный экран, построенный  

по поверхностно-емкостной техно-

логии, состоит из однородного токо-

проводящего слоя, нанесенного на 

стеклянную панель. Расположенные 

по краям экрана электроды равно-

мерно распределяют напряжение 

малого тока по проводящему слою, 

создавая однородное электричес-

кое поле. Прикосновение к экрану 

“притягивает” ток из углов экрана. 

Контроллер фиксирует изменение 

тока и вычисляет координаты при-

косновения. Данная технология 

очень мало используется на россий-

ском рынке.

Проекционно-емкостная 
технология
Экраны, построенные по этой тех-

нологии, прекрасно подходят для 

работы на открытом воздухе. Та-

кой экран может быть установлен 

за стеклом или прозрачным пласти-

ком толщиной до 18 мм. Устроен он 

следующим образом: тонкая плас-

тина с сеткой из микроскопичес-

ких датчиков-проводников помеще-

на между двух пластин защитного 

стекла. При прикосновении между 

пальцем и сеткой датчиков создает-

ся емкость, изменение которой вы-

числяется контроллером. 

Проекционно-емкостная техноло-

гия открывает несколько интерес-

ных возможностей. Перед экраном 

можно ставить стекло толщиной до 

18 мм – и ни вода, ни изморозь ра-

боте мешать не будут. Стекло может 

быть любое, в том числе и “трип-

лекс”. Система получается неуби-

ваемая. Такие устройства сейчас 

очень популярны. Кроме платежных 

терминалов их используют для улич-

ных киосков. 

А вот еще одно интересное реше-

ние – поставить дисплей с сенсорным 

проекционно-емкостным экраном  

с внутренней стороны витрины.  

И даже если экран не плотно прижат 

к витрине, система все равно работа-

ет. Для магазинов, банков это очень 

привлекательно – клиенты могут по-

лучать информацию 24 часа в сутки. 

Правда, проекционно-емкостные 

экраны дороже других, что вызва-

но большей сложностью этой техно-

логии.

Инфракрасная технология
Технология представляет собой 

тонкую рамку, по периметру кото-

рой с внутренней стороны установ-

лены светодиоды, закрытые про-

зрачной пластиной. Светодиоды 

создают сетку из инфракрасных лу-

чей. Прикосновение перекрывает 

один или несколько лучей, котрол-

лер считывает его координаты по 

осям X и Y. Ранее для 15-дюймово-

го монитора делали светодиодную 

матрицу 16 х 16. Потом появились 

матрицы 32 х 32. Сейчас, естест-

венно, разрешение у инфракрас-

ных экранов практически такое же, 

что и для других технологий. Собс-

твенно говоря, экрана здесь и нет. 

И прикасаться к поверхности дисп-

лея вовсе не надо – чего отпечатки 

пальцев лишний раз оставлять! 

Инфракрасная технология не по-

лучила широкого распространения 

в коммерческих системах. По-види-

мому, дело в некоторых принципи-

альных ее недостатках. Во-первых, 

светодиоды закрыты пластиком, ко-

торый пропускает ИК-излучение и 

не обеспечивает необходимой ан-

тивандальности экрана. Во-вторых, 

при ярком солнечном свете могут 

возникать помехи и искажения.

Однако эта технология мало чувст-  

вительна к вибрациям, хорошо ра-

ботает на большой высоте. Поэтому 

ее используют в самолетах и вер-

толетах, авиационных тренажерах, 

вообще в военной технике... Но про 

танки мы помолчим. 

Технология поверхностно-
акустических волн
Экраны, выполненные по техно-

логии ПАВ, занимают в настоящее 

время 80-90% рынка. Работают 

они следующим образом. Контрол-

лер подает сигнал на пьезоэле-  

менты, расположенные по углам эк-

рана и преобразующие электри-

ческие колебания в акустические. 

По периметру экрана стоят отража-

тели, распределяющие акустичес-
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кую волну по стеклянной поверх-

ности экрана. Отраженная волна 

фиксируется приемными датчикам 

и преобразуется обратно в элект-

рический сигнал, поступающий на 

контроллер. При прикосновении  

к экрану часть волны поглощается. 

Сравнивая входящие сигналы с ис-

ходящими (эталонными), контрол-

лер абсолютно однозначно воспри-

нимает координаты прикосновения 

независимо по осям X и Y и переда-

ет их в компьютер. 

Технология ПАВ появилась  

в 1987 году.Мы считали ее самой 

перспективной и в свое время актив-

но продвигали на российском рынке. 

Возможно, поэтому она сейчас  

и стала настолько популярной. Се-

годня это единственный тип экра-

нов, выпускаемых в антивандаль-

ном исполнении. Такими экранами 

оснащаются все платежные терми-

налы и информационные киоски.  

У них достаточно высокая точность  

и мало недостатков. 

Первый недостаток невелик: 

предмет, которым вы прикасаетесь 

к экрану, должен поглощать акус-

тическую волну. Например, шари-

ковая ручка, кредитная карта – эти 

предметы волну не поглощают, в от-

личие от пальца. Второй недоста-

ток серьезнее: ПАВ-экраны боятся 

воды. Вода поглощает волны, и сис-

тема на нее реагирует как на пос-

тоянное воздействие. Однако про-

блема распознавания и отсекания 

постоянного воздействия (будь то 

вода или прилепленная хулиганом 

жвачка, которая тоже поглощает 

волну) решается на программном 

уровне. Но с таким явлением, как 

конденсат или капли воды, скаты-

вающиеся по экрану, справиться не 

удается. Поэтому ПАВ не использу-

ется в уличных терминалах.

Технология распознавания 
акустических импульсов
Сейчас, я думаю, уже нет техно-

логий, которые были бы эксклю-

зивными. За исключением, пожа-

луй, технологии APR (Acoustic Pulse 

Recognising, распознавание акусти-

ческих импульсов). Экраны APR по-

явились на российском рынке  

в прошлом году. Работают они 

просто и элегантно – методом рас-

познавания уникального звукового 

сигнала, генерируемого специаль-

ным сенсором в момент касания  

в любой точке экрана. Этот звук 

принимают четыре крошечных мик-

рофона. Он оцифровывается кон-

троллером и передается в ком-

пьютер, а система сравнивает его 

с ранее записанными эталона-

ми для каждой точки экрана. При 

этом к окружающим звукам и к лю-

бым звукам вообще, не входящим 

в список эталонов, экраны APR не 

восприимчивы. 

Эта технология гораздо удобней 

и проще, чем та, где применяется 

программное вычисление точки ка-

сания. И, следовательно, более эф-

фективна по соотношению цена/ка-

чество, скажем, в случае крупных 

дисплеев. Интересно, что здесь от-

сутствуют недостатки “основной” 

акустической технологии – ПАВ. Эк-

ран APR не боится воды, он абсолют-

но прозрачен, на нем нет никаких 

рабочих элементов. И прикасаться  

к нему можно любым предметом. 

В плане скорости технология APR 

работает намного быстрее – кур-

сор мгновенно перемещается  

в точку касания. В других техноло-

гиях, скажем в поверхностно-акус-

тической, при единичном касании 

система работает абсолютно чет-

ко, но когда вы ведете сплошную 

линию, то в каких-то местах она 

может иметь разрывы. На экране 

APR никаких разрывов нет. Линия 

“идет” гораздо быстрее и точнее. 

Новая разработка призвана ис-

править недостатки и ПАВ, и резис-

тивной технологий. Надеюсь, рос-

сийские пользователи ее оценят,  

а мы приложим максимум уси-

лий к ее продвижению на россий-

ском рынке. Технология APR ре-

ализована только компанией Elo 

TouchSystems и только в виде гото-

вых мониторов, в т. ч. широкофор-

матных до 32 дюймов. 

Кстати, еще один важный мо-

мент. Любой сенсорный экран пос-

ле установки на монитор надо от-

калибровать. Даже ПАВ-экраны, 

которые наименее подвержены ка-

ким-то сбоям. А дисплеи APR ка-

либруются один раз прямо на про-

изводстве. 

Заключение
В 1992 году мы вышли на рынок с 

новым, неизвестным еще тогда в 

России оборудованием touch screen. 

“Сенсорный экран” – такой русский 

аналог мы тогда решили использо-

вать. Понятно, что перевод с англий-

ского в общем-то некорректный… 

Но слово прижилось – и теперь  

в России все эти устройства называ-

ются сенсорными экранами.   

Подробнее:
www.touch.ru

Сенсорные экраны
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LED дисплеи

В ранних системах для синтеза цве-

та, или полноцветного пикселя, ис-

пользовались блоки из отдельных 

светодиодов, составленные в класте-

ры. Большие дисплеи вместе со все-

ми компонентами, участвующими  

в обработке изображения, тщатель-

но собирали, монтировали в мас-

сивные корпуса вместе с системами 

охлаждения и питания, а затем под-

нимали к месту их установки.

Тенденция к уменьшению раз-

меров дисплеев упрощает их ин-

сталляцию и позволяет более эф-

фективно расходовать средства. 

Мартин Браун, менеджер компании 

Daktronics по продукции для видео-

рынка, рассказывает о преимущест-

вах светодиодной технологии в мат-

ричных дисплеях: “Для дисплеев, 

устанавливаемых в помещениях, не-

сомненным мейнстримом является 

технология использования светодио-

дов в черных SMD (монтируемых на 

плату) корпусах. Светодиоды оснаща-

ются черным корпусом и тонирован-

ной линзой, что увеличивает контраст 

дисплея, а это чрезвычайно важно 

для общего качества изображения 

на экране. Да, черный – это превос-

ходно, но лишь до тех пор, пока нуж-

на яркость 2 000 нит, идеальная для 

просмотра в помещениях. Для улич-

ных же дисплеев наибольшие пре-

имущества – у новейших туннельных 

светодиодов большой яркости.  

Благодаря их появлению удалось 

резко – с 6 000 до 7 500 нит – под-

нять яркость экранов для уличных 

инсталляций, причем без увеличе-

ния потребляемой мощности или 

сокращения срока службы”. Чер-

ные светодиоды также присутству-

ют в новой линейке 10 мм дисплеев 

для наружной установки компа-

нии Hibino. Крис Делафонтейн, ме-

неджер этой компании в Европе, 

говорит: “Как правило, качество 

изображения у уличных дисплеев 

отстает от дисплеев, устанавливае-

мых в помещениях. В наших новых 

10 мм уличных дисплеях использу-

ются черные светодиоды; в них од-

нородность тона, глубина цвета и 

обработка изображения близки к 

комнатным дисплеям”.

Эл Грин, менеджер по развитию 

бизнеса компании XL Video, англий-

ского поставщика арендных и сце-

нических решений, поясняет: “Мы 

работаем с разными производите-

лями, но наиболее успешные отно-

шения сложились с теми из них, кто 

позволяет нам принимать участие 

в разработках, особенно если нам 

необходимо внести изменения в их 

продукты”. Грин подчеркнул важ-

ность и других сторон поддержки: 

“Наша работа состоит в соединении 

всех компонентов экрана для жи-

вого шоу и передаче его технологи-

ческой группе, а также контент, раз-

нообразные видеовходы, сборка и 

проверка работы”.

К визуальным характеристикам 

каждого проекта существуют осо-

бые требования. Мартин Браун 

уточняет: “Некоторым вещам прихо-

дится уделять особое внимание. Во-

первых, это яркость дисплеев: все 

хотят видеть изображение в любых 

условиях освещения. Во-вторых, 

угол зрения: при повороте дисп-

лея возникает искажение цвета при 

взгляде со стороны, т. н. цветовой 

сдвиг. И наконец, это надежность 

и успешность производителя дис-

плея. Многие потребители ожида-

ют, что их экраны будут отличаться 

от других, а разработчики и сервис-

ные службы компаний предъявляют 

свои серьезные требования”.

Такие компании, как Lamar, Clear 

Channel, JCDecaux и EyeCorp, ис-

пользуют светодиодную технологию 

в своих продуктах в большей или 

меньшей степени. Архитекторы на-

чали использовать светодиоды для 

придания нового облика старым  

городским кварталам – зачастую  

в комбинации с другими способами 

изменения образа.

Компании Lighthouse 

Technologies, Mitsubishi и Barco  

ведут разработки дисплейных бло-

ков и моделей, имеющих шаг пик-

селя от 4 до 30 мм, и расширяют 

свой бизнес в области нестандарт-

ных применений дисплеев. Коммен-

тирует Саймон Тейлор, директор 

по продажам компании Lighthouse: 

“Традиционные варианты использо-

вания в рекламной области,  

в прокате и в корпоративной сре-

де уже достигли своего насыщения. 

Важно, насколько эффективно ис-

Эволюция светодиодных 
экранов

Все мы хорошо знакомы с крупноформатными светодиодными дисплеями, используемыми 
в индустрии развлечений, в рекламе и в корпоративной среде. Требования к этим 
устройствам становятся все более высокими. InAVate рассказывает об их эволюции.

Самый большой в мире (на данный 
момент) постоянно действующий 
светодиодный экран площадью  
184 м2 на фасаде представительства 
компании Lexus в Омане. 
Инсталляция выполнена компанией  
XL Video на основе панелей LC40 
компании Martin Professional.
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пользуется хорошая техника и кон-

тент. Светодиоды используют в са-

мых разных случаях – для создания 

спецэффектов, для освещения, для 

формирования определенной ат-

мосферы и настроения. Индустрия 

становится все более креативной 

и сегментированной по направле-

ниям. Появляются новые продук-

ты, например светодиодные ленты, 

сетки и плитки”. О передовых раз-

работках компании Barco расска-

зывает Эндрю Хили: “В наших высо-

коконтрастных дисплеях серии NX 

для помещений используются чер-

ные светодиоды на углепластико-

вых рамах. Это обеспечивает одно-

родность тона, яркость в 2 000 нит 

и контрастность до 4000:1 при шаге 

пикселя 4 мм и 6 мм. Возросшая 

разрешающая способность боль-

ших экранов для наружной уста-

новки позволяет покрывать огром-

ные площади. Точка оптимального 

восприятия имеет диаметр пример-

но 15 мм. Креативные системы, ис-

пользуемые на концертах, имеют 

10 мм блоки, располагаемые с ша-

гом 100 мм. Они закрывают весь 

задник сцены и используются для 

демонстрации как видео-, так и спе-

цэффектов. Ленты MiStripe и масси-

вы MiTrix расширяют возможности 

конструкторов и усиливают креа-

тивный потенциал их систем”.

Эндрю Хоукер, главный менеджер 

компании Element Labs, считает, что 

для больших стен оптимальный шаг 

пикселей определяется исходя из 

баланса между шагом пикселя и ви-

зуальным качеством: “Наш новый 

продукт Helix H37 – это легкий гиб-

кий дисплей с несущей основой. Он 

имеет шаг пикселя 37 мм и идеаль-

но подходит для наружной установ-

ки систем, работающих при дневном 

свете, например видеодисплеи боль-

шой площади или элементы архи-

тектурного убранства. Другие наши 

продукты имеют шаг пикселя от  

25 мм до 100 мм, их разрешающая 

способность от 75 до 100 мм. Они 

предназначены для показа изобра-

жения ночью и в сумерках и видны 

на очень больших расстояниях”.

При использовании в архитекту-

ре существует необходимость  

в модульных прозрачных светоди-

одных матрицах, и ряд компаний 

представил устройства с новой ре-

шетчатой конструкцией. В них ис-

пользуются металлические или 

пластиковые пересекающиеся эле-

менты с вплетенными в них свето-

диодами, расположенными друг от 

друга на межпиксельном рассто-

янии. Это делает экран одновре-

менно и легким, и на 60% прозрач-

ным. Mediamesh компании GKD 

представляет собой стальную сет-

ку с вплетенными в нее светодиод-

ными профилями и размещенными 

за ними подключенными медиа-

контроллерами. Светодиоды созда-

ют разнообразные изображения на 

фасадах – графику, видео или текс-

ты. Решетка полностью собирается 

еще на заводе, поставляется в виде 

рулона и готова к инсталляции пос-

ле обычного раскатывания и растя-

гивания на несущей раме, причем 

эстетика фасада здания не наруша-

ется. Подобный подход вполне со-

ответствует высоким требованиям, 

принятым в индустрии, даже в тех 

случаях, когда панели используют-

ся как элементы архитектурного ос-

вещения и даже как видеодисплеи. 

Эндрю Хоукер отмечает: “Дизайне-

рам по свету приходится все чаще 

работать с приложениями, исполь-

зующими видео, и это требует опре-

деленной смелости мышления.  

C современными системами управ-

ления стало возможным передавать 

одну и ту же презентацию на мно-

жество дисплеев, с любыми дисп-

лейными технологиями, как в пре-

делах одного сооружения, так  

и в масштабах континента. Нет не-

обходимости иметь одну систему уп-

равления для проекторов, другую –  

для плоскопанельных дисплеев и 

третью – для светодиодных диспле-

ев. Все можно сделать при помо-

щи единого решения – и это сущес-

твенно облегчает жизнь”.

Развитие решетчатой и видеотех-

нологий привело к физическому 

разделению дисплейных блоков  

и расположению их в трех изме-

рениях вместо двух. Компания 

Element Labs выпустила продукт под 

названием Versa Tube – это одиноч-

ные трубки на несколько пикселей, 

их можно соединять друг с другом 

для создания необходимых конфи-

гураций в виде больших подвеши-

ваемых вертикально решеток. Эн-

дрю Хоукер поясняет: “Двумерная 

графика отображается на дисплее, 

имеющем три измерения, таким об-

разом, что при анимации изобра-

жения возникает ощущение про-

странства и объема”.

Индустрия берет на вооружение 

ускоренное проектирование для 

обеих дисплейных технологий и кон-

цепцию манипулирования видеокон-

тентом для поставки новых продук-

тов и эффектов, соответствующих 

ожиданиям и требованиям инсталля-

торов в самом широком диапазоне 

их использования. Границы возмож-

ного раздвигаются намного дальше 

первоначальных ТВ-экранов на све-

тодиодах или рекламных щитов.   

Подробнее:
www.gkd-mediamesh.de

www.lighthouse-tech.com

www.barco.com

www.martin.com

www.meuk.mee.com

www.hibino.co.jp

www.elementlabs.com

www.szaoto.com

www.xlvideo.tv
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Конечно, светодиодный дисплей –  

это наиболее заметная часть ин-

сталляции. Так, например, экран 

Mitsubishi Electric ODQ10 площадью 

83 кв. м гармонично вписался в но-

вый облик недавно реконструиро-

ванного крикетного стадиона Trent 

Bridge в Ноттингеме (InAVate подроб-

но писал об этом в прошлом номере). 

Но формы их применения посто-

янно развиваются. Эту “эволюцию” 

комментирует Дэвид Крамп, дирек-

тор по развитию компании Creative 

Technologies: “В спортивном сек-

торе заказчики стремятся по-ново-

му, инновационно применять све-

тодиодные экраны. Например, 

использовать их для показа одно-

временно видеоконтента и резуль-

татов игры. На первое место выхо-

дит универсальность и способность 

представлять видео, графику и ре-

зультаты в широкоэкранном фор-

мате, одним словом – возможность 

создать у зрителей как можно бо-

лее эффектное впечатление от пре-

стижного спортивного события. Все 

это связано с вопросами подго-

товки и обработки данных, напри-

мер преобразования XML-таблицы 

результатов в последовательность 

графических образов. В идеале 

отображаемые данные должны со-

ответствовать пиксельному формату 

экрана. Поэтому оптимизация гра-

фических файлов даже более важ-

на, чем качество видеокартинки”.

Продолжает разговор Пол Андер-

сон, директор по развитию спор-

тивного сектора компании Barco: 

“Согласно рекомендациям УЕФА, 

если на стадионе проводятся меж-

дународные соревнования, он дол-

жен быть оборудован двумя гигант-

скими экранами. Специально для 

спортивных объектов и других ин-

сталляций на открытом воздухе мы 

разработали Barco Digital Billboard 

DB220. Это заранее сконфигуриро-

ванный экран площадью более  

20 кв. м с шагом пикселей 20 мм, 

яркостью 7 600 нит и контрастнос-

тью 4000:1. Кроме великолепных ха-

рактеристик отмечу еще одно досто-

инство экрана – его экологичность: 

благодаря наклонной установке све-

тодиодов на 26% уменьшается све-

товое загрязнение среды и на 37% 

повышается яркость, – а значит, сни-

жается и энергопотребление”.

Гигантские экраны, существенно 

повышающие достоинства спортив-

ного объекта, редко используются 

для трансляции рекламы. Эта задача 

лежит на периферийных рекламных 

щитах вокруг игровой площадки и 

на других экранах, устанавливаемых 

в различных помещениях стадио-

на. Времена фанерных щитов давно 

канули в Лету – на их месте теперь 

красуются яркие компьютерные дис-

плеи, на которых в ходе матча де-

монстрируется различная реклама. 

Ситуацию комментирует управляю-

щий директор компании displayLED 

Грэхэм Бергесс: “Футбольные стади-

оны начали быстро менять статич-

ные рекламные щиты на системы 

Digital Signage. В следующем игро-

вом сезоне ими будет оборудовано 

70-80% площадок высшей лиги. Это 

надежный источник дохода – Digital 

Signage может приносить в четыре 

раза больше прибыли, чем статич-

ная реклама. Через Digital Signage 

спортивные клубы могут “крутить” 

эксклюзивную рекламу спонсоров,  

а поскольку игры высшей лиги 

транслируются по ТВ, охват аудито-

рии существенно возрастает”.

Перед матчем и во время переры-

ва основная часть зрителей собира-

ется в барах и других помещениях 

стадиона. Здесь их ждет сеть видео-

экранов, которая одновременно  

и связывает болельщиков с проис-

ходящим спортивным событием,  

и предоставляет владельцам объек-

та возможности для рекламы. 

Компания-провайдер цифрово-

го контента Match Day Media (MDM) 

взяла на себя обязательство де-

монстрировать узкоцелевую рек-

ламу более 40 брендов. Вот что го-

Citius, altius, fortius! 

Когда мы говорим об АВ-инсталляциях на спортивных объектах, то прежде всего 
представляем себе огромный экран. Но применение АВ-технологий в спорте гораздо шире, 
и гигантское светодиодное табло – это лишь часть интегрированной системы стадиона.

На соревнованиях по атлетике требуется передавать значительное количество информации.
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ворит ее управляющий директор 

Джерри Маккенна: “Сегодня про-

граммы MDM TV транслируются на 

12 основных футбольных стадио-

нах Великобритании. Сеть из 1 200 

плазменных экранов охватывает за 

сезон более 12 миллионов болель-

щиков. Наш сервис обеспечивает 

не только рекламные, но и развле-

кательные возможности, а для этого 

необходим качественный звук. Наша 

цель – не только дополнить пере-

живания болельщиков или предо-

ставить альтернативу происходяще-

му на поле: мы развлекаем зрителей 

до, во время и после матча. Очень 

важно учитывать перспективы но-

вых технологий. Например, подклю-

чение к системе по Bluetooth обес-

печивает болельщикам возможность 

интерактивного взаимодействия  

и обмена сообщениями”.

В инсталляциях, выполненных ком-

панией Impact Marcom, одним из клю-

чевых параметров является качест-

во звучания. Директор по продажам 

компании Алек Тайтлер рассказыва-

ет: “Наряду с качественным видео 

столь же необходимо обеспечивать 

и качественный звук, который будет 

слышен в шуме толпы. Для этого мы 

используем внешние шумоулавли-

вающие микрофоны и контроллеры 

Biamp AudiaFLEX, автоматически ре-

гулирующие уровень сигнала, идуще-

го на громкоговорители. Например, 

если во время перерыва шум в баре 

нарастает, система автоматически 

увеличивает громкость”.

Воспроизведение звука – крити-

ческое звено в работе всех стадио-

нов, особенно с учетом стандартов, 

принятых для систем оповещения в 

аварийных ситуациях. Одна из пос-

ледних тенденций – повышать ка-

чество систем оповещения, чтобы 

они выполняли еще и развлекатель-

ные, рекламные функции. Обяза-

тельная система оповещения – это 

как бы “налог”, а качественная сис-

тема public address – это “инвести-

ции”. Насколько качественный звук 

расширяет бизнес-возможности, 

можно судить на примере футболь-

ного клуба “Ипсвич”. Замена зву-

ковой системы позволила клубу по-

лучить косвенные, не связанные со 

спортом прибыли от предоставления 

помещений для конференций. Пос-

кольку без реконструкции не было 

бы и этих прибылей, вложенные 130 

тысяч евро окупились очень быстро.

Еще одна востребованная функ-

ция – двустороннее общение с ау-

диторией, когда присутствующие 

задают вопросы и выражают свое 

мнение в реальном времени. Для 

этого можно использовать потолоч-

ные микрофоны и процессоры, по-

давляющие обратную связь с близ-

лежащими громкоговорителями.

С увеличением площади стадио-

нов должен увеличиваться и уро-

вень звука – иначе ничего не будет 

слышно. Эта ситуация еще больше 

осложняется запросами рекламо-

дателей, требующих четкой слыши-

мости и распознаваемости реклам-

ных сообщений. Многоцелевые 

звуковые системы, используемые на 

крупных стадионах, чаще всего ос-

нованы на продукции двух произво-

дителей электроакустики: JBL и EAW. 

На большинстве стадионов име-

ются помещения для конференций 

и проведения досуга, которые ис-

пользуются в свободные от спортив-

ных матчей дни. Кроме того, спор-

тивные клубы используют любую 

возможность продать болельщи-

кам не только собственно стадион, 

но и свои продукты, услуги. Чис-

ло клубных магазинов в централь-

ных районах европейских городов 

растет. Они продвигают видеопро-

дукцию (например, DVD) и создают 

“клубную” атмосферу при помощи 

экранов Digital Signage. Типичный 

пример – двухэтажный флагманс-

кий супермаркет футбольного клу-

ба “Ливерпуль”, расположившийся 

в только что построенном торговом 

комплексе Ливерпуля. На каждом 

этаже – по видеостене, где отобра-

жаются видеоролики, ТВ-трансля-

ции и рекламные сообщения. Каж-

дая видеостена представляет собой 

матрицу 2 х 2 из 40-дюймовых  

ЖК-панелей NEC Multisync 4020.  

На каждой ЖК-панели отобража-

ется четверть “картинки”; про-

граммное обеспечение Image Flyer 

масштабирует и позиционирует ви-

деосигналы для составления пол-

ного изображения. Рассказывает 

Кевин Хиггс – управляющий ди-

ректор компании HSquared, спе-

циализирующейся на “цифровиза-

ции” торговых точек: “Футбольный 

клуб “Ливерпуль” заказал нам эф-

фективную, но достаточно простую 

систему. Требовалось обеспечить 

качественное, яркое, четко разли-

чимое на подходе к кассам изобра-

жение, возможность подключения 

самых разнообразных источников, 

а также разработать простой метод, 

позволяющий торговому персоналу 

добавлять необходимые рекламные 

и информационные сообщения. 

ЖК-панели NEC с тонкой рамкой  

и высококачественным изображени-

ем вместе с Image Flyer – программой 

для Digital Signage – составили реше-

ние, которое соответствует техничес-

кому заданию и полностью удовлетво-

ряет потребности супермаркета”.

По мере снижения цен на цифро-

вые дисплеи и развития способов 

доставки контента инАВационные 

инсталляции перестают быть пре-

имуществом крупных спортивных 

клубов и стадионов. Небольшие 

клубы также стремятся использо-

вать открывающиеся возможности 

для собственной рекламы и получе-

ния доходов. А от этого выигрывают 

и системные интеграторы, и постав-

щики АВ-оборудования.   

Подробнее:
www.jonesthesound.com 

www.biamp.com 

www.sedao.co.uk

www.barco.com

www.avesco.com

www.impactmarcom.com.uk

www.mitsubishi-electric.ru

Без гигантских экранов сложно 
представить себе престижные 
спортивные состязания, 
такие как мировой тур по 
профессиональному гольфу.
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Игорь Алексеев, 
компания "Красный сектор", 
Москва

А. Зал Дворца борьбы 
им. Ивана Ярыгина в  Москве.

B. Фитнес-клуб World Class  
в Химках.

Комментарий эксперта
Хотя статья называется “Интеграция 

для высших достижений”, ее основ-

ной темой, рефреном я бы назвал 

обозначение роли аудиовизуальных 

систем в работе современных спор-

тивных объектов. 

Массовое развитие спорта во мно-

гом зависит от повсеместного про-

никновения аудиовизуальных тех-

нологий в инфраструктуру спорта. 

Никто не будет спорить, что владель-

цы стадиона, оборудованного совре-

менными яркими экранами, систе-

мой телепоказа и повтора событий, 

эффективной системой предоставле-

ния информации о ходе игры и высо-

кокачественной звуковой системой, 

могут быть гораздо более уверены в 

кассовых сборах, лояльности зрите-

лей, готовности к сотрудничеству рек-

ламодателей. Причем это актуально 

не только для соревнований первой 

категории, но и для домашних игр. 

Можно быть уверенным и в том, что 

стадион, хорошо оснащенный в соот-

ветствии с требованиями федераций, 

будет включен в календарь.

Реконструкция стадиона Trent 

Bridge вызвана тем, что, скорее все-

го, система показа данного стадиона 

предусматривала ввод сигналов толь-

ко от камер тележурналистов, приез-

жающих на определенные матчи, –  

“экраны – это инвестиции”. Эти ин-

вестиции были бы более эффектив-

ными, если разместить одну-две ста-

ционарные камеры для трансляции 

общих планов при проведении даже 

не самых рейтинговых матчей. Нали-

чие собственной, пусть и достаточно 

скромной (по меркам телеканалов) 

системы телепоказа, включающей 

функции редактирования, повтора  

и протоколирования, существенно 

увеличивает коммерческие возмож-

ности спортивного объекта.

Высказано мнение о том, что “пе-

редача звука – критическое звено 

всех стадионов…” Качество систем 

аварийного оповещения, конечно, 

надо повышать. Действительно, сов-

ременная система оповещения, не-

смотря на то что регламентирует-

ся соответствующими нормативами 

(НПБ 104-3) и предполагает сертифи-

кацию оборудования, может  

и должна иметь качество и функци-

ональность для коммерческого ис-

пользования. Однако хотелось бы 

уточнить, что более корректным яв-

ляется разделение звуковых систем 

большого спортивного объекта, на-

пример стадиона, на систему звуко-

вого обеспечения мероприятий  

и систему оповещения и трансляции 

фоновых музыкальных и рекламных 

программ. Такое разделение обус-

ловлено прежде всего тем, что эти 

системы решают различные задачи, 

имеют различный регламент исполь-

зования и требования к применяемо-

му оборудованию. Тем не менее это 

не мешает таким системам быть ин-

тегрированными.

Еще один момент, связанный со 

звуковыми системами, а конкрет-

нее, с качеством их звучания на 

стадионах и особенно в залах, –  

это акустические параметры этих за-

лов. Сегодня практически повсемест-

но спортивные залы проектируются 

без учета, точнее, без расчета акусти-

ческих характеристик. Залы, спроек-

тированные с учетом акустики, а так-

же залы, где проведены мероприятия 

по адаптации акустических характе-

ристик, потребуют меньших вложе-

ний в звуковое оборудование и как 

минимум обеспечат более высокое 

качество его работы, более высокую 

его эффективность.

В свое время мне пришлось рабо-

тать вместе со специалистами круп-

ного российского рекламного хол-

динга над проектом по добавлению 

звукового тракта в систему Digital 

Signage в торговых залах одного 

крупного ретейл-оператора. Замеры, 

сделанные ранее, показали низкую 

эффективность трансляции только 

видеорекламы, и специалистам при-

шлось искать причины. Объяснение 
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Спортивные объекты

C. и D. Стадион женской 
футбольной команды "Россиянка" 
в городе Красноармейске.

Подробнее:
www.redsector.ru

дали психологи: по их мнению, соот-

ношение информации, воспринима-

емой человеком визуально и на слух, 

составит 30/70.

Разделение и интеграция звуко-

вых систем, их качество и структура, 

акустические параметры залов – все 

это серьезные темы для отдельных 

статей. Главный вывод таков: прак-

тически невозможно заманить зрите-

лей в зал или на стадион, где он будет 

“глух и слеп”, – во второй раз он точ-

но не придет. Легко догадаться о том, 

что будет, если не придут зрители.

Рассказ об использовании специ-

ализированных программно-аппа-

ратных комплексов для повышения 

универсальности и функциональных 

возможностей дисплеев, о демонс-

трации живого видео и повторов,  

о работе в режиме информационно-

го табло, о показе рекламы помога-

ет нам сформировать новый взгляд 

на оснащение спортивных объек-

тов АВ-системами. Обеспечивая зре-

лищность информации во всем ее 

разнообразии, такие системы зна-

чительно увеличивают вовлечен-

ность зрителя, помогают ему раз-

нообразить впечатления и полнее 

сопереживать. В то же время аудио-

визуальные системы являются ком-

мерческими системами. Именно на 

этот аспект я и хотел бы обратить 

внимание в своем комментарии.

Значение коммерческой эффек-

тивности АВ-систем как одного из 

показателей общей эффективности 

спортивных объектов весьма высо-

ко. Давно прошли времена “бесплат-

ного” спорта. Сегодня государство 

всемерно декларирует и реально 

оказывает поддержку и финансиро-

вание спорта, однако не стоит забы-

вать: любой спортивный объект, клуб 

или спортивное общество – это хо-

зяйствующий субъект, который дол-

жен зарабатывать деньги на обес-

печение деятельности, приносить 

прибыль. Все ресурсы должны быть 

максимально оптимизированы для 

решения конкретных задач, в том 

числе и АВ-системы. Формально от-

носясь к инженерной инфраструкту-

ре, по сути они прямо влияют на ка-

чество основного процесса – самих 

спортивных мероприятий. 

К большому сожалению, на се-

годняшний день ситуация в этой об-

ласти в нашей стране выглядит не 

самым лучшим образом. Причин не-

сколько, и прежде всего это отсутс-

твие квалифицированных менед-

жеров, управляющих проектами по 

строительству, реконструкции или 

эксплуатации объектов спорта. Во-

вторых, в инвестируемых бюджетах 

дифференцированный подход к сис-

темам, обеспечивающим деятель-

ность, и системам, обеспечивающим 

основной бизнес-процесс (в том чис-

ле и АВ-системам), отсутствует. Поэ-

тому аудиовизуальное обеспечение 

по важности часто стоит после сис-

тем сигнализации, связи и т. п.

В-третьих, приоритет строительно-

го лобби в организационной струк-

туре проекта. Текущая практика – 

отдавать генподряд капитальному 

застройщику. Функции техническо-

го надзора тоже выполняют строите-

ли. Мне неоднократно приходилось 

принимать участие в проектах, где  

на всех уровнях отсутствовало пони-

мание концепции объекта как биз-

неса. Отличные строители, инжене-

ры, преданные спорту люди, ловкие 

чиновники, наконец, – все решают,  

и решают эффективно, отдельные 

частные задачи. Объект построен, 

построен в срок, в пределах сметы, 

но… Но плохо слышно, плохо видно, 

функциональность – на примитив-

ном уровне. 

Наконец, отсутствие бизнес-кон-

цепции и, как следствие, неготов-

ность, неполнота проектно-сметной 

документации. Нередко начинает-

ся (а бывает, что и заканчивается) 

строительство, а разделов по ау-

диовизуальному обеспечению нет 

либо они разработаны на уровне 

технических решений сорокалетней 

давности. Причина тому зачастую 

в отсутствии квалифицированных 

профильных специалистов в проек-

тных организациях. 

Безусловно, ситуация меняется  

к лучшему – благодаря выходу рос-

сийского спорта (наиболее зрелищ-

ных его видов – футбол, хоккей)  

на международный уровень, благо-

даря государственной федеральной  

и местной региональной поддержке, 

благодаря интересу коммерческих 

инвесторов. Можно с уверенностью 

предполагать, что развитие олим-

пийской инфраструктуры в Сочи 

станет стартовой площадкой для  

нового этапа развития АВ-систем  

и комплексов для спортивных объ-

ектов в нашей стране и даст разви-

тие всей отрасли в целом.   
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Новинки АВ–технологий

Компания Extron Electronics 
выпустила серверную 
программу Global View 
Enterprise, предназначенную 
для управления и поддержки 
крупных АВ-инсталляций че-
рез веб-браузер. По сути, это 
усовершенствованная вер-
сия свободно распростра-
няемой программы Extron 
Global Viewer, превращаю-
щей длительное программи-

рование систем в удобную настройку при помощи конфигурационных 
Мастеров (эту программу можно скачать на сайте компании).

Global View Enterprise совместима с любым веб-браузером. Програм-
ма обладает расширенной справочной функциональностью и позволя-
ет программировать задачи по мониторингу и сбору данных о системе 
с выдачей отчетов. Поддерживается интеграция других систем управле-
ния, таких как AMX и Crestron. Интерфейс обеспечивает обзор всей сис-
темы в отдельном окне и доступ к подробным данным об оборудовании, 
установленном в каждом помещении.

Global View Enterprise построена на базе Microsoft.NET и интегриру-
ется с программами по управлению ресурсами и временем других раз-
работчиков. К дополнительным возможностям относится поддержка 
веб-камеры для справочных приложений, возможности управления ап-
паратным обеспечением создание пользовательских списков для мони-
торинга важнейших задач по администрированию системы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Корпоративные АВ-системы, гостиницы, госучреждения.
www.extron.com

Акустики обжигают горшки
Американская компания Niles представи-
ла дизайнерскую новинку – акустическую 
систему PS6Si в форме цветочного горш-
ка. Эта система создана специально для 
использования на улице: все детали защи-
щены от проникновения влаги и пыли. Од-
нако кроме готовности работать в любых 
погодных условиях “музыкальная садо-
вая ваза” пригодна для использования и 
по прямому назначению – для выращивания цветов. Все это воз-
можно благодаря герметичной защите “начинки” системы. Но-
винка интересна не только дизайном: впечатляют и технические 
характеристики – мощность в 150 Вт и полоса частот 60 Гц-21 кГц.

ПРИМЕНЕНИЕ: Ландшафтный дизайн.
www.ctccapital.ru; www.nilesaudio.com

Экраны для агрессивных сред
Компания NemAcom выпустила серию сенсорных TFT дисплеев и па-
нельных ПК для использования в неблагоприятных условиях. Мо-
дели размером от 15” до 46” отвечают стандарту IP65, надежны, 
прочны и отлично чувствуют себя там, где есть опасность проник-
новения воды, пыли или химических веществ. Для наружного при-
менения предназначены модели с трансфлективными ЖК-дисп-
леями, информация с которых легко считывается даже при ярком 
солнечном свете. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Промышленные объекты, уличные автоматы.
www.nemacom.co.uk

Программа для управления 
АВ-инсталляциями

Ждем ваших 
новостей!

Пишите:
inavate@zvukovid.ru
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Новинки АВ–технологий

Мультирум "в одной коробке"
Новый мультирум-контроллер NuVo Essentia G 
оборудован шестью встроенными стереоусили-
телями мощностью 2 х 20 Вт, позволяя развести 
шесть стереоисточников по шести зонам. Essentia 
G поставляется в комплекте с шестью управляю-
щими панелями. Такое пакетное решение избав-
ляет инсталлятора от необходимости программи-
ровать систему или обучать ее ИК-кодам.

Управляющие панели комплекта NuVo Essentia 
G с OLED дисплеями и сенсорными кнопками мож-

но устанавливать даже в помещениях с повышенной влажностью. Для 
максимального соответствия интерьеру они выпускаются в двух моди-
фикациях: Decora (американский дизайн) и UK (евродизайн).

Оптимальные партнеры мультирум-контроллера NuVo Essentia G – 
источники той же марки: двойной радиотюнер T2DF, музыкальные 
серверы M3-160 на 160 Гб и M3-500 на 500 Гб, док-станции iPod – 
беспроводная WIPS или проводная RIPS. Также могут использовать-
ся любые традиционные стереоисточники, управление которыми 
осуществляется через ИК-глазок настенной панели.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы мультирум.
www.tria.ru

Система SummitView

Компания Kramer Electronics представляет новую серию мультимедийного 
оборудования – систему SummitView. Это комплексное и простое решение 
для интеграции аудиовизуальной среды со средствами управления  
в аудиториях, а также в помещениях для проведения различных тренингов 
и презентаций. Система SummitView столь же проста в эксплуатации, как  
и в настройке и установке. В комплект поставки входит все необходимое: 
настенные интерфейсы, контроллеры, усилители, динамики, кабели и даже 
монтажные комплекты. Благодаря этому SummitView становится комплекс-
ной мультимедийной системой High End, достаточно добавить лишь дисплей 
и источники сигналов. Кроме того, все сигналы передаются по недорогим 
кабелям Cat5. Управление всей системой возможно осуществлять по сети.

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, презентации, тренинги.
www.kramer.ru

Безупречные материалы  
для безупречного звучания

Канадская компания Energy, известная 
своими акустическими системами, на-
чинает выпуск аудио- и видеокабелей. 
Разъемы с золотым напылением 24 ка-
рата препятствуют окислению и га-
рантируют максимально качественное 
соединение и передачу сигнала. Ис-
ключительная проводимость и надеж-
ность соединения обеспечены высо-
ким содержанием серебра в припое. 

Все кабели имеют тройную систе-
му экранирования: 100% Mylar (фольга 
из майлара) для защиты от статических 
зарядов, медная сетка максимальной 
плотности – от проникновения электро-

магнитных и радиоволн и защитный материал ArmourFlex, предох-
раняющий кабель от механических повреждений.

Кабели разделены на 4 серии: Energy Performance Series  
(стереосистемы, музыкальные центры, “кинотеатры в одной ко-
робке”, телевизоры до 72 см); Energy Pro HT Series (стереосисте-
мы, ресиверы и DVD-проигрыватели, телевизоры до 94 см);  
Energy Connoisseur Series (стереосистемы, компоненты для до-
машнего кинотеатра,  телевизоры до 127 см); Energy Reference 
Audio Series (стереосистемы, компоненты для домашнего киноте-
атра, телевизоры до 250 см).

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы домашнего кинотеатра, стереосистемы.
www.ctccapital.ru

Сенсорный БРИЗ
Сенсорный настенный информационный ки-
оск нового поколения “Бриз” – отличное ре-
шение для ограниченного пространства. При 
разработке нового устройства конструкторы 
компании “Сенсорные Системы” стремились 
интегрировать новейшие технические средс-
тва, способные обеспечить долгосрочную  
и бесперебойную работу киоска и удовлетво-
рить возрастающие запросы потребителя. Не-
смотря на то что корпус настенного киоска 
компактный и тонкий, в него можно устано-
вить весьма мощный компьютер, а также ска-
нер штрихкодов, антивандальную клавиату-
ру, веб-камеру и считыватель магнитных карт. 
В отличие от настенных киосков прошлого по-
коления, “Бриз” удобно крепится к вертикаль-
ной плоскости и для его монтажа не требуется 
больших затрат времени.

ПРИМЕНЕНИЕ: Банки, торгово-развлекательные центры, гостиницы,  
музеи, образовательные учреждения.
www.touch.ru
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Мечта инсталлятора 

Недорогие сценические распределительные коробки (stagebox) с полно-
стью распаянным мультикором – большая редкость. Компания Sommer 
Cable сделала профессиональным инсталляторам подарок. Система  
PLUG MAMA МK II состоит из стейч-бокса и одного из мультикоров: 
Sommer Cable Planet или Quantum HighFlex. Поставляются модели с муль-
тикорами стандартных длин 10, 25, 33 или 50 метров, по запросу доступны 
также и другие длины. 

Собственно распределительная коробка сделана из стали и оборудова-
на панельными гнездами XLR. Входы и выходы размещены на разных сто-
ронах корпуса. Маркировка каналов выполнена крупным шрифтом  
и расположена чуть правее гнезд, чтобы быть видимой при подключении 
разъемов. Очень удобен опциональный осветительный модуль PM-LITE на 
зеленых светодиодах. Он устанавливается под ручкой распределительной 
коробки и питается от батарейки 9 В типа “Крона”.

ПРИМЕНЕНИЕ: Сценическая коммутация, мобильные и стационарные  
инсталляции.
www.sommercable.com

Единство звука и света 

Ландшафтные чудеса 
NewTec Tubo Modulo 

Акустические модули ита-
льянской компании NewTec 
совмещают функции осве-
щения и фонового озвучи-
вания и применяются на 
открытом воздухе. По су-
ти они представляют со-
бой уличные светильники 
со встроенными громко-
говорителями. Устройства 
обеспечивают оптималь-
ную архитектурную интег-
рацию света и звука  
и позволяют расставить 
требуемые акценты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Ландшафтный и экстерьерный ди-
зайн: террасы, пешеходные зоны, дороги, сады,  
парки, площади.
www.iberi.ru

Компания Triad представляет новую серию акустических систем 
Omni Sconce. В них совместились высококачественные колонки  
и настенные светильники. Мощная двухполосная акустическая 
система может использоваться как в качестве тыловых каналов, 
так и в системах мультирум.

Omni Sconce – первая акустическая система, включающая в се-
бя светодиодные светильники для домашнего использования, обес-
печивающие низкое потребление энергии, отсутствие тепловыде-
ления, длительный срок службы и совместимость со стандартными 
системами освещения. В каждой колонке-канделябре – двенадцать 
“белоснежных” светодиодов C350, обеспечивающих яркий  
и притом слегка рассеянный свет.

Благодаря набору из шести цветных гелей, входящему в комплект 
к каждой колонке, можно варьировать цвета освещения, тем более 
что гели можно смешивать для получения требуемых оттенков.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы объемного звука, мультирум.
www.aptech.ru
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Многие считают, что наладить про-

цесс продаж для государственного 

сектора очень тяжело, хотя потен-

циал здесь большой. Публикация 

сведений, полученных от специа-

листов по гостендерам, может по-

мочь небольшим компаниям рас-

крыть свои возможности в этой 

области. Но прежде позвольте мне 

разоблачить некоторые мифы. 

• Государственные контракты не 

рассчитаны на малый и средний 

бизнес. 

Это неправда, так как большинс-

тво из 800 000 поставщиков прави-

тельства Великобритании относятся 

к малому и среднему бизнесу. 

• Государственный сектор абсо-

лютно изолирован. 

И это не так – в любом крупном го-

роде есть колледжи и университеты, 

медицинские учреждения и бесчис-

ленное количество ведомственных 

организаций, налоговых служб к 

примеру. Просто выгляните в окно –  

и вы обнаружите потенциальных 

клиентов из государственного сек-

тора. Посмотрите внимательнее,  

и вы поймете, что они покупают 

практически все виды товаров и ус-

луг, в том числе и ваши собственные. 

Но почему же так устойчиво мне-

ние, что государственный сектор 

ничего не покупает у небольших 

компаний? Одна из причин – в са-

мом определении малого и сред-

него бизнеса. Согласно постанов-

лению Европейской Комиссии это 

организации, численность которых 

составляет менее 250 сотрудников, 

а оборот менее 50 млн евро. Под 

эту категорию попадает 99% ком-

паний ЕС и Великобритании!  

И если бы не их товары и услуги, 

государственный сектор, вероятно, 

давно исчез бы с лица земли.

Говоря о тех, кто действительно не 

имеет доступа к госрынку, мы имеем 

в виду микрокомпании с оборотом 

менее 2 млн евро и персоналом ме-

нее 10 сотрудников. К ним относятся 

многие европейские АВ-компании:  

в эту категорию входят 55% посети-

телей выставки ISE.

В Европейской Комиссии поняли, 

что имеющееся определение мало-

го и среднего бизнеса непримени-

мо к компаниям, занимающим столь 

значительную долю рынка, и 1 янва-

ря 2005 года установили меньший 

финансовый порог. Т. о. Еврокомис-

сия признала, что даже совсем не-

большие компании играют важную 

роль в экономическом развитии ЕС.

Теперь выделим основные про-

блемы, с которыми сталкиваются 

микрокомпании:

1. Проекты государственных учреж-

дений для них слишком объемны.

2. Возможности государственного 

сектора вообще не рекламируются 

или не рекламируются открыто.

3. Процесс подачи заявок слиш-

ком громоздкий и длительный.

4. Требования слишком обреме-

нительные.

5. Невозможно воспользоваться 

помощью субподрядчиков.

А вот мнение потенциальных  

покупателей государственного  

сектора:

Комментарий эксперта

Малые госторги России
В России малое предприятие харак-

теризуется прежде всего небольшим 

числом сотрудников: от 15 человек  

в торговле до 100-200 в промышлен-

ности. По словам главы Минэконом-

развития РФ Эльвиры Набиуллиной, 

сегодня доля малых предприятий  

в ВВП России составляет примерно 

17%. При этом, по данным ФАС, госу-

дарственный заказ составляет при-

мерно 2 трлн руб. в год.

Стереотипы, описанные в статье 

Рона Берджеса, характерны и для 

российского малого и среднего биз-

неса. Точно так же они многим меша-

ют решиться на участие в государс-

твенных торгах. В результате около 

10% государственных заказов вообще 

остаются неразмещенными ввиду от-

сутствия потенциальных поставщиков. 

Главная проблема заключается  

в недостаточном изучении Феде-

рального Закона № 94 “О размеще-

нии заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд”. Здесь сказано, что не менее 

10%, но не более 20% от общего  

годового объема заказов государ- 

ственные учреждения обязаны раз-

мещать у субъектов малого предпри-

нимательства (п. 1 ст. 15). Следует 

заметить, что эта статья часто не вы-

полняется заказчиками, так как за ее 

нарушение пока не предусмотрено 

никаких санкций.

Однако вовсе не обязательно до-

жидаться изменения законодатель-

ства. Главное – корректно оценить 

свои возможности, выбрать подходя-

щий заказ, грамотно, в соответствии 

с законом, заполнить заявку и сде-

лать выгодное предложение.

Конечно, могут возникнуть пре-

пятствия в виде обеспечения заяв-

Статистика выставки ISE 2008 показала, что почти 90% посетителей работают в компаниях, 
по меркам Евросоюза принадлежащих к малому и среднему бизнесу. Рон Берджес 
из компании BiP Solutions рассказывает о том, как такие компании могут получить 
государственные контракты.

Love me, тендер!

Государственные контракты

Рон Берджес, 
компания BiP Solutions

Алексей Вансович, 
президент ИА "Трейд.Су"
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ки или контракта. Для малого пред-

приятия временное выведение из 

оборота даже 10% от максималь-

ной цены контракта (3 млн руб. для 

поставки товаров и 2 млн руб. для 

оказания услуг согласно п. 1.1 ст. 15 

ФЗ № 94) может вызвать трудности. 

Здесь надо налаживать взаимодейс-

твие с банками – во многих из них 

есть программы кредитования под 

будущий контракт.

Еще одна проблема – отслежива-

ние объявляемых государственными 

структурами торгов. С этим проще: в 

Интернете действует несколько пор-

талов, собирающих и предоставляю-

щих достоверную информацию  

по всем государственным закупкам 

и коммерческим тендерам, в том 

числе наш “Трейд.Су”.

Сомненья прочь – российский ма-

лый бизнес вполне способен участ- 

твовать как в общих, так и в специ-

ально проводимых для малого пред-

принимательства государственных 

торгах. Об этом свидетельствует рос-

сийский же опыт: в зависимости от 

отрасли от 25 до 45% тендеров вы-

игрывают малые и средние коммер-

ческие компании.

www.ia-trade.su

Государственные контракты

1. С небольшими компаниями 

связаны серьезные риски.

2. На них нельзя положиться.

3. У них нет сложившейся репу-

тации.

4. Для них неприемлем наш раз-

мер контрактов.

5. Они не отвечают нашим воз-

можностям.

Что и говорить, “веские” аргу-

менты с обеих сторон! Чтобы ре-

шить указанные проблемы, пред-

стоит выработать подход, который 

позволил бы динамично развиваю-

щимся микрокомпаниям предлагать 

госсектору уникальные инноваци-

онные решения, а тому, в свою оче-

редь, получать от них определен-

ные преимущества. 

Одно из самых больших затрудне-

ний, которое испытывают неболь-

шие компании, – это адекватная 

оценка потенциального контракта. 

Если объем кажется большим, конт-

ракт оставляют без внимания. Или, 

наоборот, переоценив силы, взва-

ливают на себя неподъемную ношу. 

Информацию по контрактам для 

государственного сектора в основ-

ном можно получить в Официальном 

Бюллетене Европейского Союза. Од-

нако эта информация не всегда поз-

воляет дать корректную оценку по-

тенциальных возможностей. 

О чем идет речь? Большинство цен-

тральных правительственных органи-

заций обязано публиковать сведения 

о контрактах, стоимость которых пре-

вышает 125 000 евро. Для локальных 

органов власти данный показатель 

вырастает до 200 000 евро. Важно 

отметить, что это общая стоимость 

контракта за весь срок его действия. 

Следовательно, обязательства по 

контракту сроком на три года общей 

стоимостью 120 000 евро на самом 

деле составляют лишь 40 000 евро  

в год. И эта сумма вполне соответс-

твует возможностям большинства 

микрокомпаний.

Проблема более точной оцен-

ки таких контрактов по-прежнему 

остается открытой. Местные орга-

ны власти зачастую весьма не-

охотно сообщают о своих бюджет-

ных планах, поскольку считают, что 

все предложения в конечном сче-

те превысят бюджетные ограниче-

ния. Существует ли простой и эф-

фективный способ борьбы с данной 

проблемой? Да, это метод диффи-

ренцирования цен. Недавно его 

применили в Министерстве обо-

роны Великобритании – по сове-

ту компании BiP Solutions, которая 

официально публикует информа-

цию о контрактах этой правитель-

ственной организации. 

Данный метод позволяет постав-

щикам точнее определить, соот-

ветствует ли контракт их возмож-

ностям. А в Министерстве обороны 

утверждают, что в результате при-

менения этого метода значитель-

но сократилось число претенден-

тов на контракт и, соответственно, 

затраты на обработку заявок. Это 

идеальный вариант для всех сторон. 

Крупные компании четко видят не-

большие контракты, которые их не 

интересуют, а мелкие компании не 

тратят усилий на оформление за-

явок, которые они “не потянут”. 

Если подобный метод помог сэ-

кономить время и ресурсы Минис-

терства обороны, такую же систему 

следует ввести для всех других ор-

ганов государственной власти. 

Перспективы заключения госу-

дарственных контрактов должны 

быть более привлекательными для 

малого бизнеса. Даже если просто 

снизить требования к участию  

в тендерах, произойдет настоящая 

революция, которая откроет для 

микрокомпаний доступ к государ-

ственным заказам.   

Подробнее:
www.bipsolutions.com

Перспективы заключения госу-
дарственных контрактов долж-
ны быть более привлекательны-
ми для малого бизнеса.
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Мы продолжаем публикацию полезных практических советов из "Настольной книги 
АВ-инсталлятора", выпущенной профессиональной ассоциацией InfoComm.  
На этот раз мы расскажем о правильной установке разъемов DB-9.

Разъем DB-9 используется для установки на кабели (экранированную витую пару), подключаемые к последова-

тельным интерфейсам RS-232 и RS-485. У этого разъема девять контактов, но не всегда они используются все  

сразу. При подключении DB-9 к последовательному 

порту RS-232c для передачи и приема данных исполь-

зуются контакты 2 и 3, а контакт 5 играет роль общего 

провода. У разного оборудования может быть разная 

цоколевка разъемов. Важно помнить, что контакт Tx 

(передача) устройства “А” всегда должен соединяться  

с контактом Rx (прием) устройства “Б” (Рис. 1).

Кроме того, порой разъемы могут прилагаться  

в разобранном виде как набор из колодки, отдель-

ных контактов и корпуса разъема. Лучше устанавли-

вать неиспользуемые контакты – при подключении 

так будет легче “попасть” разъемом в гнездо.

Теперь рассмотрим установку разъема DB-9  

подробнее: 

A. Прежде всего убедитесь, что у вас есть все необ-

ходимые части разъема (Рис. 2). Затем наденьте на 

кабель термоусадочную трубку, которая послужит за-

щитой от перегибов кабеля в месте его вхождения  

в разъем.

B. Снимите внешнюю оболочку кабеля, чтобы от-

дельные жилы ложились в разъем без перегибов по 

длине. После завершения работы внешняя оболоч-

ка кабеля должна заходить внутрь втулки соедините-

ля. Укоротите проводники, чтобы они свободно легли 

в луженые наконечники контактов разъема. Снимите 

изоляцию с используемых проводников, чтобы край 

ее находился от края луженого наконечника на рас-

стоянии не более диаметра проводника D-Shell.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Внутри разъема может стать довольно тесно! Поэ-

тому после пайки будет совсем не лишним заизоли-

ровать контакты. Наденьте термоусадочные трубки 

на каждый проводник или хотя бы на каждый второй. 

C. Удобнее всего вести пайку от внутренних контак-

тов к наружным. Завершив пайку, проверьте разъ-

ем тестером на отсутствие замыканий между контак-

тами (Рис. 3).

D. Сдвиньте термоусадочные трубки на запаянные 

наконечники и прогрейте их горячим воздухом из 

фена. Установите на оболочку кабеля втулку разъема 

и полностью соберите разъем (Рис. 4).   

Монтаж разъемов DB-9 
на витой паре

По материалам издания ассоциации 

InfoComm "Настольная книга 

АВ-инсталлятора" (AV Installers Handbook).

Подробнее:
www.infocomm.org

Практические советы
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УСЛЫШАВ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ QSC ACOUSTIC DESIGN™, вы предположите, 

что они предназначены для высококачественной домашней системы. Однако мы разрабатывали их для коммерческих инсталляций. 

Вот почему они снабжены продуманными особенностями, облегчающими интеграцию. Например, селектором мощности на 

передней панели, для доступа к которому нет нужды снимать громкоговоритель с потолка, и предустановленным задним кожухом, 

упрощающим инсталляцию.

Наша растущая семья потолочных громкоговорителей – лучшие 

решения для широкого диапазона коммерческих инсталляций. Вам 

требуется аудиофильское качество звучания по доступной цене? 

Вам нужен громкоговоритель, малая глубина которого позволяет 

устанавливать его в самые трудные места? А может быть, заказчик 

требует басов помощнее? Серия Acoustic Design отвечает на все 

эти вопросы. Добавьте к ней обработку звука BASIS® и испытанную надежность усилителей QSC серии CX или достоинства наших 

усилителей ISA, и вы получите завершенное универсальное решение. И никаких проблем с совместимостью – ведь это QSC.

Позвоните нам по телефонам (495) 178 5800, (495) 101 4552  
или посетите наш сайт для получения более подробной информации – www.qsc.ru

© 2008 QSC Audio Products, LLC. QSC, логотипы QSC, WideLine, QSControl.net и PowerLight –  
зарегистрированные торговые марки QSC Audio Products, LLC. в США и других странах.

Intrinsic Correction – торговая марка of QSC Audio Products, LLC.

109263, Россия, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10, ООО “ЖИВОЙ ЗВУК”

АУДИОФИЛЬСКАЯ ТОЧНОСТЬ



АВ–решения со всего мира

Джордж Майкл: 25 Live

Великобритания – Международная ор-

ганизация Work Foundation установи-

ла пять цифровых проекционных систем 

DWD 9200IW Plus в конференц-залах сво-

ей лондонской штаб-квартиры. Систе-

ма DWD 9200IW Plus представляет собой 

сверхблизкий интерактивный проектор 

Vikuiti с возможностью цифровой анно-

тации и встроенным звуком. Управле-

ние осуществляется при помощи беспро-

водной указки и компьютера. По мнению 

коммерческого директора департамента 

проекционных систем 3М Пола Гарднера, 

эта инсталляция – прекрасный пример 

признания корпоративным заказчиком 

важности простой и четкой организации 

сложных презентаций.

www.3m.com 

Презентации, 
наполненные силой

Мир  – Этим летом завершился двухгодовой тур  

25 Live, приуроченный к 25-летнему юбилею творчес-

кой карьеры Джорджа Майкла. За время турне артист 

побывал в 12 европейских странах и выступил на  

80 шоу перед 1,3 миллионов фанатов. На всех кон-

цертах турне, начавшегося еще в 2006 году, сцена 

была оснащена микрофонами Sennheiser и Neumann. 

Сам Джордж Майкл использовал беспроводную мо-

дель Sennheiser SKM 5200 с капсюлем Neumann KK 

104 S. Кроме того, в турне 25 Live использовалась  

18-канальная беспроводная система персонально-

го мониторинга Sennheiser evolution ew 300 G2 и уни-

кальная разработка Sennheiser – система Vulcan IEM. 

Она представляет собой сдвоенный усилитель, позво-

ляющий многоканальным радиосистемам бесперебой-

но работать в сложных гастрольных условиях.

Звукорежиссер Энди Робинсон говорит об исклю-

чительно удачной работе с Sennheiser в течение 

всего турне: “Помимо высочайшего качества бес-

проводных и проводных микрофонов и систем персо-

нального мониторинга очень большое значение име-

ет техническая поддержка специалистов Sennheiser. 

Возможность позвонить из любой точки мира и полу-

чить своевременный совет поистине бесценна”.

www.sennheiseraudio.com 

Дания  – Аудиовизуальная система, позволяю-

щая на самом современном уровне проводить 

презентации, украсила и без того неординарную 

по оформлению штаб-квартиру ведущей датской 

биотехнологической компании – Novozymes. 

Эта система спроектирована компанией-интег-

ратором Informationsteknik и построена на базе 

контроллеров AMX. Они обеспечивают интуи-

тивно понятное управление видеоисточниками 

(DVD и PC), сигналы с которых распределяют-

ся на проекторы и плазменные панели в конфе-

ренц-зале и переговорных комнатах.

Чтобы рабочая атмосфера в компании всег-

да была бодрой, в Novozymes использовали не-

обычный по цвету и графике дизайн и внутри и 

снаружи здания. Конференц-зал компании вме-

щает более 200 участников, причем при необ-

ходимости помещение можно разделить на две 

зоны меньшей площади. В обеих конфигурациях 

для управления освещением, “развертывания” 

моторизованных экранов и запуска проекторов 

используются сенсорные панели AMX Modero.

www.amx.ru

AMX для 
биотехнологий

Цифровое погружение в JD Sports

Великобритания  – С тех пор как компания Handy AV 

установила в новом магазине розничного оператора JD 

Sports современный медиадисплей, от клиентов нет от-

боя. Входя в здание, посетители погружаются в циф-

ровую среду, которая формируется из движущихся 

изображений и “окутывает” оба этажа магазина спор-

тивной моды.

Новизна решения Handy AV состоит в том, что “бес-

шовное” изображение, перемещающееся по шести 

плазменным экранам, повторяет диагональ эскалатора. 

Далее внимание покупателей, поднимающихся с перво-

го этажа, привлекают восемь плазменных экранов, на 

которых формируется или единая крупная картинка, или 

вертикальный узор из трех изображений, движущихся 

вниз относительно лестницы. Кроме того, эта инАВаци-

онная система Digital Signage включает в себя 42-метро-

вый светодиодный дисплей, отображающий информа-

цию на стенах и потолке первого этажа магазина.

www.handyav.com
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Оман – В базе Oman Mobile около 1,6 млн абонентов и 43 вида 

услуг, а также роуминговые соглашения с мировыми телекомму-

никационными компаниями. Для нового центра управления ос-

новной оманский провайдер коммуникационных услуг выбрал ви-

зуализационные системы Eyevis. 

Сердце нового центра управления – огромная видеостена из моду-

лей обратной проекции EC-67-SXT+ -DL (диагональ 67”, разрешение 

1400 х 1050 пикселей). Построенные в матрицу 4 х 3, кубы состав-

ляют поверхность с практически незаметными разрывами меж-

ду соседними модулями. Видеостена управляется графическим 

контроллером netpix, позволяющим сдвигать и масштабировать 

отображаемые источники независимо от границ отдельных кубов. 

Удобная работа с системой и управление всеми подключенными 

источниками сигнала обеспечивается программой Eyecon.

www.eyevis.de 

Университетская ВКС в Тюмени

АВ–решения со всего мира

Россия   – Компания “Нэта” оборудовала конференц-зал Института нефти и газа Тюменского государствен-

ного университета средствами эффективной визуализации информации и системой ВКС.

Проект стал одним из финалистов конкурса AV Expert-2008, организованного компанией “Русский стиль”.

Система отображения в конференц-зале состоит из мультимедийного проектора Sony VPL-FX52 с разреше-

нием XGA и моторизованного экрана размером 6 х 4,5 м, а также четырех плазменных панелей 50”. Комп-

лект из семи управляемых видеокамер с пультом управления предназначен для визуализации происходяще-

го в зале. Мониторы предварительного просмотра в комплекте с квадраторами изображения предназначены 

для выборки изображения перед выводом на основной экран. Видеопрезентор позволяет выводить изобра-

жения с бумажных или пленочных носителей. Теперь в институте обеспечена возможность трансляции изоб-

ражения в любой конфигурации с любого источника сигнала на любое устройство отображения и передачи 

видеоизображения с максимально возможным сохранением качества изображения.

www.neta.ru

Oman Mobile расширяет 
управление

Россия  – Компания “Атанор” оборудовала учебный центр Ford, кото-

рый недавно переехал в новое помещение в подмосковных Химках.  

Новый центр площадью 1800 кв.м оснащен в соответствии с европейс-

кими стандартам Ford и включает в себя пять подъемников плюс полный 

комплект диагностического оборудования. В трех аудиториях установле-

но оборудование, позволяющее эффективно обучать дилеров и партне-

ров компании. Благодаря раздвижным стенам аудитории возможно пре-

вратить в единое синхронно функционирующее пространство. 

В новом центре Ford созданы все условия для комфортной работы. 

Прежде всего это система отображения высокого качества базе профес-

сиональных двухламповых мультимедийных DLP проекторов Panasonic 

PT-D5700E и PT-D4000E.

Центр Ford оборудован системами обработки и коммутации звуковых 

сигналов; видеокоммутации, обработки видеосигнала и видеотрансля-

ции; интуитивно понятной системой управления с интерфейсом на рус-

ском на английском языках.

www.atanor.ru

Учебный центр Ford 
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Колонный зал Ратуши, Казань

Чтобы отреставрировать архитектур-

ный памятник, в нашей стране нуж-

ны веские аргументы. Реконструкция 

здания Ратуши, выгодно располо-

женной в центральной части Казани, 

“совпала” с празднованием 1000-ле-

тия Казани. Но не только с ним. 

Все началось значительно рань-

ше, с идеи отреставрировать глав-

ный зал Ратуши – Колонный, Боль-

шой, – называют его по-разному. 

Когда-то из-за скромного бюдже-

та Ратуша (тогда Дворянское собра-

ние) строилась на пожертвования. 

Большой зал сделали достаточно 

простым, в дереве, со штукатуркой, 

с большими двухцветными окнами. 

Но именно здесь когда-то звучали 

великие голоса. По легенде, в зале 

была великолепная акустика.

Когда Михаил Раппе вошел в Ра-

тушу как проектировщик, его взору 

предстало ужасающее зрелище. Зда-

ние было в очень плохом состоянии. 

С помощью специального тестового 

оборудования сотрудники компании 

“Гелла” провели измерения базовых 

акустических параметров. На их ос-

нове был создан документ, фиксиру-

ющий состояние зала до начала ре-

конструкции. “Благодаря этому  

у нас появились преимущества при 

заключении контракта, – говорит  

Михаил. – Эти несложные измерения 

в дальнейшем часто использовались 

и очень помогли в работе”. 

“Гелла” уже официально присту-

пила к работе, как масштаб проекта 

неожиданно изменился. Дело в том, 

что накануне празднования 1000-ле-

тия столицы Татарстана здесь реши-

ли провести саммит четырнадцати 

президентов стран СНГ. Подыскивая 

подходящее здание, организаторы 

остановились на Ратуше. “Сначала 

планировалась умеренная реконс-

трукция, – уточняет Михаил, – По-

том решились на более кардиналь-

ную, с заменой силового каркаса 

здания, с изменением технологии, 

но с сохранением геометрии залов. 

Понятно, что без участия федераль-

ного бюджета не обошлось”.

Масштаб проекта можно передать 

терминами системы звукового опо-

вещения: всего в здании предус-

мотрено 40 звуковых зон. В итоге 

“Гелла” должна была переобору-

довать все девять залов Ратуши, из 

которых главным был Колонный. 

“Лояльные” к звуку деревянные пе-

рекрытия заменялись на бетонные. 

Структура зала становилась жест-

кой, все шло к тому, чтобы появил-

ся еще один “склеп с отделкой”. 

“Хорошо, что к тому времени  

у нас уже были легитимные доку-

менты на проведение работ, – про-

должает Михаил. – Главный ар-

хитектор проекта И. Нургалеев 

согласился со многими неорди-

нарными решениями, которые мы 

предложили. В том числе с исполь-

зованием электроакустики, линей-

ных массивов Meyer Sound. А до 

этого не прекращались ожесточен-

ные дебаты. “Рахманинов выступал 

без акустики!” – таков был главный 

аргумент оппонентов. Но нам по-

везло: реконструкцию Ратуши кури-

ровал Камиль Исхаков, тогдашний 

мэр города. Человек достаточ-

но эрудированный, он поддержал 

нашу концепцию. К тому времени 

Meyer Summit в позолоте

Здание казанской Ратуши построено в середине XIX века, у него богатая история.  
Там пел Шаляпин, играл Рахманинов, читал стихи Маяковский. Потребовалась 
реконструкция, чтобы возродить традицию. Рассказывает руководитель инженерной 
компании "Гелла" Михаил Раппе.
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Колонный зал Ратуши, Казань

были уже проработаны концертная 

и представительская части саммита 

президентов СНГ, утверждена про-

грамма празднования 1000-летия 

города. От концепции озвучивания 

Колонного зала очень многое зави-

село. Эта часть работы широко не 

афишировалась, но и сроки, и стои-

мость тоже уже были известны”. 

Встал вопрос: кто будет занимать-

ся архитектурной акустикой? Снача-

ла прорабатывали вариант сделать 

поднимающиеся гобеленовые па-

нели, чтобы акустический профиль 

зала мог меняться. “Красивая идея, 

из тех, что так любят люди масштаб-

ного плана, – говорит Михаил Рап-

пе. – Но опыт показывает, что  

в камерных залах переменная акус-

тика, кстати достаточно дорогая в ре-

ализации, редко себя оправдывает.  

В больших пространствах – да, но 

и там трансформация зала связана 

больше не с акустическими свойства-

ми, а с разграничением пространст-

ва и адаптацией к технологиям”. 

Сроки поджимали, и нужно было 

определяться с технологией. Руко-

водство понемногу склонялось к кон-

цепции озвучивания электроакусти-

ческими методами. “Потому что не 

все президенты были обязаны петь 

как Шаляпин и обладать сильными 

голосами, – улыбается Раппе. – Эта 

эпопея закончилась после консуль-

таций в Лондоне с известным инже-

нером-акустиком Николасом Эдвард-

сом”. Михаил Раппе ездил к нему 

вместе с директором проектного ин-

ститута ОАО “Институт “Казграждан-

проект” М.А. Кафиатуллиным. Пре-

красный инженер и управленец, 

инновационно мыслящий, он много 

сделал для Казани. Михаил продолжа-

ет: “Полдня занял разговор о судьбе 

контракта на реконструкцию и о судь-

бе зала. Я привез Эдвардсу все наши 

расчеты, все рабочие модели Колон-

ного зала – и в режиме переменной 

акустики, и в режиме стационарной 

акустики – и другие наши заготовки”. 

Николас Эдвардс – человек авто-

ритетный, но занятой. Это специа-

лист по реконструкции театров ми-

рового уровня. Поэтому, когда  

к нему приехали люди из России  

и сказали, что надо за четыре меся-

ца перестроить концертный зал, он 

растерялся, как и любой иностра-

нец, наверное, растерялся бы на его 

месте. Контракт с Эдвардсом не был 

подписан, причем с обоюдного со-

гласия сторон. “Потому что Николас 

мог себе позволить не принять та-

кую ответственность, а задачу, тем 

не менее, надо было решать, – объ-

ясняет Михаил Раппе. – Понятно,  

что это не коммерческая ситуация,  

а, так сказать, общественно значи-

мая. Мы все нуждались в сотрудни-

честве – и заказчик, и инженеры”. 

Дело пошло: Раппе и его коллеги 

из “Геллы” быстро сделали финаль-

ную модель зала со стационарной 

акустикой, специальными сэндвич-

панелями и структурой стен. Немного 

изменили геометрию, предусмотре-

ли гобеленовые вставки, декориру-

ющие поглотители. Спроектировали 

инженерные коммуникации, инфра-

структуру зала. Все было просчитано, 

согласовано с главным архитектором 

проекта, с заказчиком. “И в итоге 

все реализовано в рамках дворцово-

го интерьера, – с гордостью говорит 

Михаил. – Но самое важное, как ком-

фортно в этот зал с позолотой вписа-

лись новаторские технологии – ли-

нейные массивы Meyer Sound”. 

Система звукоусиления Колон-

ного зала казанской Ратуши ис-

ключительно сложна из-за его уни-

версального предназначения. По 

габаритам зал камерный, но по 

смысловой нагрузке, что называет-

ся, “центральный”. 

У “Геллы” есть свое производство. 

В свое время Михаил Раппе и его 

коллеги, выполняя заказ для Боль-

шого Кремлевского Дворца в Мос-

кве, разработали и выпустили се-

рию сценических коммутационных 

люков из нержавеющей стали с под-

светкой и другими инновационны-

ми функциями. Эти люки органично 

вписались и в дворцовую архитек-

туру зала казанской Ратуши. Миха-

ил комментирует: “На фотографиях 

видно, что здесь наборный паркет, 

сложные виды штукатурок, лепни-

на, позолота, росписи. Среди этого 

великолепия прокладка кабельных 

систем сопровождалась определен-

ными сложностями. Непросто уста-

новить эксплуатируемый люк в на-

борном паркете, чтобы не нарушить 

его рисунок”.

Свободная рассадка зрителей, воз-

можность ставить столы и дополни-

тельные ряды кресел… «Но вообще-

то это бальный зал, – уточняет Раппе. 

– И топология у него соответствую-

щая: колонны по пе-

А. Среди великолепия Колонного зала 
Ратуши прокладка кабельных систем 
сопровождалась определенными 
сложностями.

В. Линейные массивы Meyer Sound 
комфортно вписались в зал с позолотой.

С. В зале используются видеокамеры 
высокого разрешения, устроена система 
видеопроекции с выдвижными экранами.

...Стр. 32 ➤
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риметру, очень высокий балкон. Во 

время саммита президентов СНГ на 

балконе, кстати, работала пресса”. 

Естественно, что требования за-

казчика к качеству электроакусти-

ческой системы зала были очень 

высокими. Из-за статуса меропри-

ятий никакие искажения звука не 

допускались. Михаил Раппе про-

должает: “Электроакустика Meyer 

Sound используется как в обычной 

направленности, так и в амбифо-

нической – если нужен “круговой 

звук” или рассадка зрителей меня-

ется на противоположную. Более 

того, вся звуковая система рассчита-

на именно на поддержку естествен-

ной акустической схемы. С помощью 

подбалконных громкоговорителей  

и громкоговорителей второго яруса 

с централизованным компьютерным 

управлением добавляются искусст-

венные отражения, компенсируется 

редукция ВЧ, нейтрализуются моды 

помещения. Все сделано так, чтобы 

это был именно классический зал 

для классической музыки”.

Так как компания “Гелла” высту-

пала интегратором всего проекта, 

ее задачей было связать коммуни-

кационными линиями все залы Рату-

ши, выполняющие на саммите раз-

личные функции. В каждом зале 

установили профессиональные ви-

деокамеры, т. к. не всегда можно 

было использовать обычные ПТС. 

Кроме того, согласно протоколу  

в рамках саммита должны были про-

водиться телемосты, в т. ч. и удален-

ные. Для этого “Гелла” оборудовала 

в Ратуше телецентр, работающий па-

раллельно с ПТС телеканалов. 

В самом Камерном зале стоят ка-

меры высокого разрешения. Они 

дают телевизионщикам дополни-

тельные планы вещательного ка-

чества и используются для ретран-

сляции. Кроме того, в этом зале 

устроена система видепроекции  

с выдвигающимися экранами, уста-

новленными вдоль балкона. Аудио- 

и видеосистемы интегрированы  

с системой для проведения конфе-

ренций и синхронного перевода 

Philips. “Потому что мероприятие-то 

было интернациональное – 14 пре-

зидентов, включая В.В. Путина, плюс 

приглашенные. На торжества по слу-

чаю тысячелетия Казани приеха-

ли знатные гости из Европы, Азии, 

арабских стран”, – говорит Михаил. 

Проект предусматривал различные 

сценарии работы переводчиков. По 

ряду регламентов они должны были 

видеть выступающего. В этом случае 

рабочие места переводчиков распо-

лагались на балконе зала. В других 

случаях они сидели в специальных 

помещениях, и каждый перевод-

чик выбирал видеокамеру с удобной 

именно ему “картинкой”. 

Михаил Раппе комментирует: 

“Нам пришлось организовать очень 

серьезную видеоматрицу, которая 

позволяла бы делать перекрестные 

переключения, выводить сигналы  

на систему видеопроекции, соби-

рать внешние источники, работать  

с ПТС, из которой велась телетранс-

ляция. На саммите работали два те-

леканала – федеральный и местный. 

Соответственно, все это записыва-

лось, документировалось, причем 

частично в закрытом режиме. Вооб-

ще задолго до начала саммита нас 

взяла под свое крыло Федеральная 

служба охраны, у нас были развер-

нутые консультации”.

Сотрудники местных технических 

служб тоже активно контактирова-

ли с “Геллой”. Они довольно быст-

ро прошли обучение и взяли эксплу-

атацию в свои руки. “Во-первых, им 

было интересно. Во-вторых, при уни-

кальной комбинации оборудования 

система в целом совершенно про-

зрачная и гибкая”,– говорит Раппе. 

“Работа была сложной, объем-

ной, но инвестиции, на мой взгляд, 

были ограниченными», – счита-

ет Раппе. – Однако длительный ин-

кубационный период отшлифовал 

этот проект до блеска. Регламент 

саммита президентов СНГ подразу-

мевал не “песни и пляски”. Тогда  

в Колонном зале казанской Рату-

ши прошло несколько оперных кон-

цертов. На балконе располагался 

струнный оркестр, и его звучание 

в естественной акустике прекрас-

но сочеталось с записью, воспро-

изводимой через систему звукоуси-

ления. Приезжал Михаил Плетнев, 

оперные звезды, камерные соста-

вы. Все они очень хорошо отзыва-

ются о Колонном зале именно  

с точки зрения исполнителей. Акусти-

ческая задача была решена удачно”.

Прошло три года. Нагрузка на зда-

ние Ратуши не уменьшилась и после 

празднования 1000-летия Казани.  

В аппаратную часть, в коммутацию 

не потребовалось вносить никаких 

изменений. Видео- и аудиосистемы 

работают без сбоев. Увеличено ко-

личество пультов конференц-сис-

темы: некоторое время назад в 

Ратуше проводилась Мировая кон-

ференция по антитеррору, собрав-

шая представителей министерств 

обороны более чем 200 государств 

включая США. Причем на решение 

провести эту конференцию в Казани 

повлияло именно наличие уникаль-

ного комплекса качественного обо-

рудования в здании Ратуши. 

“Единственное, чего бы я хотел, –  

добавляет Михаил Раппе, – чтобы 

в Колонном зале казанской Рату-

ши чаще проходили общедоступные 

концерты. Зал очень удачен и для 

выступлений хоров, камерных ор-

кестров, дуэтов, и для записи. А учи-

тывая, что там есть видеокамеры  

и система видеопроекции, это имен-

но тот случай, когда АВ-технологии 

служат делу развития культуры”.   

Инсталляция:
Инженерная компания "Гелла" 

www.gella.com.ru

Подробнее:
www.boschsecurity.ru

www.kramer.ru

www.meyersound.com

www.midasconsoles.com

www.panasonic.ru

www.qsc.ru

www.sharp.ru

www.sierravideo.com

www.sonybiz.ru

Оборудование:
Аудио:

Акустические системы Meyer Sound M2D, 
M1D, M2D-SUB, UPA-1P, UPM-1P, UMS-1P, 
USW-1P, UM-1P, MM-4 

Конференц-система Bosh

Микшерные пульты Midas Verona 32, 
Yamaha 01V

Процессор Meyer Sound Galileo 616

Усилители QSC 

Видео:

Камеры Sony BRC-300,  
Bosch/Philips Dome

Микшер Panasonic AG-MX70

Проекторы Sharp XG-PH50X, XG-MB70X

Рекордеры Sony DSR-45 AP

Коммутация:

Sierra Video, Kramer

Колонный зал Ратуши, Казань

D. Телевизионная аппаратная в здании 
Ратуши. 

E. Микшерный пульт Midas – ядро звуковой 
системы.
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В каждом проекте перед инстал-

лятором встает вопрос: как найти 

наилучшее решение, отвечающее 

особенностям конкретного помеще-

ния? Иногда решения получаются 

необычными, с изюминкой.

“Здание, где располагается банк, 

относится к памятникам архитекту-

ры, поэтому нарушать внешний  

вид исторического потолка с лепни-

ной было никак нельзя. Благо,  

в полу были закладные – хоть с эти 

проблем не возникло. Собственно, 

именно этот фактор и стал решаю-

щим при выборе акустического ре-

шения, – начинает рассказ Олег 

Долгов. – Потолочная акустика как 

вариант не подходила. Но звуковое 

давление должно было распреде-

ляться равномерно, чтобы все учас-

тники конференции, сидя за столом, 

могли комфортно, без напряжения 

слушать выступающих. Единствен-

ным возможным решением в дан-

ном случае стала установка систе-

мы резонансной акустики в центре 

зала. Хотя это не первое наше такое 

решение для конференц-залов,  

но все же это скорее аудиофиль-

ская технология, для любителей 

классической музыки”.

Резонансная акустическая систе-

ма представляет собой вертикаль-

ную колонну, отделанную шпоном 

ценных пород дерева и установлен-

ную в центре помещения. Динами-

ки системы расположены в горизон-

тальной плоскости, и они работают 

на звукоотражающую поверхность. 

“Басовик” же находится в нижней 

части колонны. Таким образом фор-

мируется круговая диаграмма на-

правленности, которая гарантиру-

ет равномерное звуковое давление 

во всех точках помещения. “Это ре-

шение оптимально для такого рода 

залов, но не всегда приемлемо: ко-

лонна системы должна быть обя-

зательно выше плоскости стола, – 

продолжает Олег. – В нашем случае 

мы разместили систему на неболь-

шой подставке. Забавно, но неко-

торым в таком варианте она напо-

минает столик, на который можно 

поставить новогоднюю елку и бока-

лы с шампанским”. 

На столе президиума установле-

ны 20-дюймовые настольные мони-

торы, которые позволяют выводить 

видеоинформацию индивидуаль-

но для каждого участника. На каж-

дом рабочем месте инсталлированы 

микрофоны и микрофонные пульты 

Televic и отдельная система предсе-

дателя с приоритетом. 

Помещение конференц-зала логи-

чески разделено на две зоны: зона 

стола президиума и вторая зона – 

для приглашенных. Вторая зона на-

ходится в некотором удалении, 

поэтому было принято решение раз-

местить там две плазменные  

60-дюймовые панели NEC для де-

монстрации видеоматериалов и пре-

зентаций. Они мобильны, поскольку 

расположены на специальных пере-

движных стойках. Это позволяет ор-

ганизаторам конференций оптимизи-

ровать пространство зала. 

Мультимедийный комплекс в пе-

реговорном зале “Банка Российс-

кий Кредит” централизованно уп-

равляется системой Crestron на 

базе процессора AV2. Во время 

проведения мероприятий обеспе-

чивается полнофункциональное 

управление всеми аппаратными 

средствами. Система управляет-

ся через web-интерфейс, в нее же 

интегрируется и цифровая аудио-

платформа Biamp Nexia CS, отвеча-

ющая за коммутацию, микширова-

ние и обработку звука.

Все видеосигналы через скалер-

коммутатор Extron ISS 506 с фун-

кцией предпросмотра распреде-

ляются по DVI с максимальным 

качеством передачи сигнала. 

Так интеграторам удалось обеспе-

чить качественное и разборчивое зву-

чание, не нарушив целостности исто-

рического памятника архитектуры. 

Резонный резонанс 

Об интересном решении, найденном для проектирования конференц-зала "Банка 
Российский Кредит", рассказывает Олег Долгов — технический специалист компании  
"РТА-Инжиниринг".

Инсталляция:
Компания "РТА-Инжиниринг"

 www.rta.ru

Подробнее:
www.biamp.com

www.crestron.com

www.extron.com

www.nec-display-solutions.ru

www.televic.com

Оборудование:
Аудио:

Конференц-система Televic TCS2500

Микрофонный микшер Nexia CS Biamp

Резонансная акустика RA S2202

Усилитель мощности Samson SERVO 200 

Управление:

Процессор AV2 Crestron

Видео:

Плазменные панели NEC 60

Мониторы Samsung SyncMaster 206BW.

Скалер-коммутатор Extron ISS 506 

Приемо-передатчики Extron DVI 201 Rx/Tx

Распределители сигнала  
Extron P/2 DA 4 DVI

Архитектурные интерфейсы Extron  
HSA 200SE EU

"Банк Российский Кредит", Москва 
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Никто не любит лондонскую погоду. Серость, туман, пос-

тоянные дожди, небо, затянутое облаками, – все это 

навевает мысли о смертельной скуке, тоске и надолго 

затянувшейся депрессии. Хочется отсидеться дома, за-

вернувшись в теплый плед, переждать это уныние с чаш-

кой горячего чая в руках и хорошей книгой на коленях. 

Однако с 7 по 10 сентября этого года в Лондоне твори-

лось нечто такое, что разогнало подобные мысли, заста-

вив людей не только вылезти из своих уютных убежищ, 

но и проявлять недюжинную активность, встречаться, 

общаться, веселиться, да и просто дурачиться. Серое 

небо мгновенно испарилось из-за наличия многочис-

ленных разноцветных, вращающихся в разные стороны 

прожекторов. Невнятный туман уступил место приятно-

му белому дыму, вырывающемуся из жерл дымомашин. 

Воздух наполнили замысловатые вибрации различных 

звуковых устройств и музыкальных инструментов. Чудо-

метаморфозы не оставили равнодушными никого. 

Как вы уже поняли, речь идет о ежегодной междуна-

родной выставке PLASA, которая каждый раз собирает 

со всего света профессионалов, готовых представить 

на суд любопытных посетителей и своих коллег послед-

ние технологические новинки в области света и звука. 

Ваша покорная слуга тоже не упустила возможность по-

сетить сие мероприятие и надолго запастись впечатле-

ниями и эмоциями, а также полезными наблюдениями. 

Наблюдение первое: в номинации “самый общитель-

ный, дружественный и тусовочный” безоговорочно по-

беждает стенд компании Martin Audio. На протяжении 

всех четырех дней у стенда происходили интересные 

встречи, собирались толпы народа, которых угощали 

вкусными винами и закусками. Чувствовалась здесь так-

же забота и о духовно-информационной пище каждого 

жаждущего – активно, но ненавязчиво снабжали посе-

тителей пресс-пакетами и разнообразными красочными 

буклетами. А хвалиться им действительно есть чем.  

В этом году у Martin Audio – мировое турне новой ком-

пактной системы линейных массивов OmniLine. В Лон-

доне также можно было увидеть еще одну интересную 

систему – W8VDQ, это инновационное решение для ин-

теграторов, которым требуется большая дисперсия или 

дистанция озвучивания. В общем, правильно гласит де-

виз Martin Audio: be inspired! Действительно вдохновляет!

Впрочем, было и много других достойных и интерес-

ных стендов, а также методов привлечения внимания  

к ним. Итальянцы из DTS Illuminazione, например, радо-

вали прохожих разнообразными яркими узорами  

и световыми эффектами, которые отображались с по-

мощью всевозможных “хитроумных” проекторов на бе-

лом полотне, а иногда и просто на стенах. Постоишь пять 

минут, полюбуешься этим мельтешением и игрой све-

та и цвета – и создается впечатление, что ты в другой га-

лактике, в новом световом пространстве, где нет техно-

логических границ. Подобное же ощущение возникает, 

когда видишь световые консоли или же компьютеризи-

рованные системы управления звуком, представленные 

на PLASA в большом количестве. Элегантные, но зачас-

тую громоздкие, с сотней кнопок и функций, абсолютно 

непонятные с первого взгляда, – они вдруг оказываются 

очень простыми, удобными, а главное, эффективными, 

если за дело берется профессионал. На резонный воп-

рос типичной блондинки: “Ух ты, сколько кнопочек! На-

верное, это все очень сложно!” – профессионалы только 

смеются и пожимают плечами: “Все очень просто! На-

ходка для любого хорошего звукорежиссера!” Удовлет-

воренно киваем и движемся дальше. 

А дальше, по закону жанра и логического развития 

событий, видим наглядный пример применения звуко-

вых технологий. Это компания Roland Systems Group 

решила разрядить и без того веселую обстановку и ус-

А мы едем за туманом!

Выставка PLASA Show остается одной из самых интересных в сфере индустрии 
развлечений и инсталляционных технологий. Она вдохновляет на инАВации, помогает 
обмениваться ценным опытом, считает обозреватель InAVate Юлия Морозова.

Выставка PLASA, Лондон

Юлия Морозова,
обозреватель IvAVate
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троить мини-концерт, который бы не только услаждал 

тонкий слух посетителей, но и радовал глаз удачной ин-

теграцией записывающих, микширующих и передаю-

щих устройств. А самое приятное – любой желающий, 

хоть мало-мальски разбирающийся в данном вопросе, 

мог спокойно принять самое активное участие в общем 

процессе. Воспользовавшись специальными наушника-

ми и последней версией звукового пульта, можно было 

собственноручно смикшировать и настроить звучание 

группы под свой скромный вкус. Попробовать все на 

собственном опыте, так сказать. А так как равнодушных 

посетителей на выставке просто не было (любопытство 

и жажда новых ощущений – великие стимулы!), жела-

ющих почувствовать себя профессиональным и компе-

тентным звукорежиссером было предостаточно. 

Наблюдение второе: выставка собрала реально ве-

селых и находчивых людей. Как и среди участников, 

так и среди посетителей. Участники радовали ориги-

нальным, а главное – контрастным оформлением стен-

дов. Например, стенд компании Void напоминал самое 

настоящее жилище эскимоса – иглу. Белая сферичес-

кая землянка, расположившаяся среди последних но-

винок XXI века, притягивала внимание. Внутри распо-

лагались маленькие белые креслица – садись, выпей 

чашечку бодрящего кофе и просто отдохни от всеоб-

щего шума и гама. 

А потом – снова бросайся в пестрое разнообразие. 

У “театралов” ETC – призывно помигивающий зон-

тик со светодиодами, на следующем стенде – широкий 

рекламный плакат, не имеющий особого отношения к 

колонкам и усилителям, зато радующий своей детской 

непосредственностью и легким флиртом. Рядом – пре-

данные почитатели творчества Шекспира, знаменитые 

Royal Shakespeare Company, ставящие шекспировские 

пьесы не только в родном Стрэтфорд-на-Эйвоне,  

но и в самом Лондоне, и в Ньюкастле. Благодаря им  

у людей есть возможность не только возрастать духов-

но, наслаждаясь лучшими творениями британских дра-

матургов, но и проникнуться старинной атмосферой, 

почувствовать дух, силу эпохи, красоту языка. А про-

фессиональное, контекстуальное освещение, которо-

му RSC уделяют большое внимание и которое и было 

представлено в этом году на выставке, поможет визу-

ально родиться подобным ощущениям. 

Что же касается посетителей, то они вовсю наслаж-

дались данной им возможностью изучить и опробовать 

все, что можно. Осматривали, задавали вопросы, фо-

тографировали и даже скромно спрашивали: “Нельзя 

ли забрать эту штуку домой после четвертого дня, ког-

да она вам будет уже не нужна? Красивая… мы ее, мол, 

дома поставим – пусть моргает!” 

Почти такое же отношение было и к визитерам из дале-

кой и непонятной России. Куча вопросов, желание сфо-

тографировать редкий “объект”, а потом показать дру-

зьям и похвалиться, что видели такое. Так что русский 

InAVate в очередной раз выполнял полифункциональ-

ную роль посредника, объединяющего людей, разносто-

роннего источника информации и просто приятного со-

беседника. Отсюда – наблюдение третье: как ни странно, 

профессионалы, имеющие непосредственное отноше-

ние к самым передовым технологиям, одновременно мо-

гут иметь массу старинных, закостенелых предрассудков. 

Многие признавались, что не только боятся связываться  

с Россией и делать там бизнес, но и вообще предпочита-

ют не посещать эту страну, даже как туристы. Пришлось 

ласково разубеждать и приглашать в гости, на чай с ба-

ранками. Но тут же находились люди, которые на лома-

ном русском говорили, что очень любят нашу страну, не 

верят новостям BBC и с радостью поживут в России го-

дик-другой. Выставка контрастов, что тут еще скажешь. 

Нельзя не сказать пару слов и о стенде английского 

InAVate. Парадоксальным образом стенд пустовал почти 

на протяжении всей выставки! Однако дух InAVate был 

повсюду. То там, то тут мелькали улыбчивые лица наших 

коллег, а через некоторое время в руках у посетителей 

и участников начинали мелькать знакомые обложки. 

В заключение добавим: выставка PLASA имеет очень 

долгую и интересную историю. В этом году она прово-

дилась 31-й раз, что говорит о ее солидности, значи-

мости. И судя по огромному количеству посетителей – 

об актуальности и востребованности. Несмотря на то 

что сейчас она, возможно, стала чуть меньше, чем не-

сколько лет назад, PLASA твердо и уверенно стоит на 

ногах, не желая сдавать свои позиции и остается одной 

из самый интересных выставок в сфере индустрии раз-

влечений и инсталляционных технологий, продолжа-

ет вдохновлять профессионалов, помогает им обмени-

ваться ценным опытом и новыми идеями.    

Подробнее:
www.plasashow.com

Выставка PLASA, Лондон
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Зачем подавать заявки?

Чтобы проектно-ориентированный бизнес рос не линей-

но, а экспоненциально, следует стремиться извлекать 

максимум маркетинговых преимуществ из каждого ус-

пешного проекта.

Участие в конкурсе InAVation Awards – ваш шанс про-

демонстрировать своим клиентам, сотрудникам и рынку 

в целом, что ваша компания является одной из лучших  

в своем секторе.

Выступая в роли международного медиапартнера, 

журнал InAVate приветствует заявки от всех читателей, 

которые завершили или завершат в этом году проекты  

в следующих категориях:

•   Ситуационные центры и диспетчерские

•   Корпоративный сектор

•   Digital Signage

•   Образование

•   Государственные и общественные учреждения

•   Домашняя интеграция  

         (проекты стоимостью до 275 000 евро)

•   Домашняя интеграция  

        (проекты стоимостью более 275 000 евро)

•   Досуг и развлечения

•   Аренда и прокат

•   Транспорт

Последний срок подачи заявок – 23 ноября 2008 года.
Каждая заявка, поданная до 1 ноября, может выиграть одну из пяти пар билетов на гала-ужин InAVation Awards.

Награды конкурса EMEA+ 

InAVation Awards – это 

признание достижений 

всех, кто трудится в нашей 

многоликой отрасли про-

фессиональной интегра-

ции АВ-систем. InAVation 

Awards 2009 – великолеп-

ный повод заявить о сво-

ей компании и реализо-

ванных проектах.

Спонсоры:

Отель Okura, Амстердам
Понедельник, 2 февраля 2009 года
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Критерии оценки

Как и в предыдущие годы, все конкурсные заявки будут 

рассматриваться в разрезе дисциплин, составляющих 

полный бизнес-цикл нового АВ-проекта. 

Беспристрастное жюри будет состоять из профессио-

налов, работающих в областях коммерческой и домаш-

ней АВ-интеграции, архитектуры, строительства  

и управления эксплуатацией оборудования, а также  

из журналистов специализированных изданий.

Едете на Integrated Systems Europe?

Конкурс EMEA+ InAVation Awards знаменует начало вы-

ставки Integrated Systems Europe.

Не упустите свой шанс поучаствовать в одном из клю-

чевых событий АВ-индустрии и забронируйте место со 

скидкой – £900 за столик или £100 за отдельное место!

2 февраля 2009 года на торжественном ужине в амс-

тердамском отеле Okura ожидается более 600 предста-

вителей АВ-элиты.

Конкурс технологий

Победители InAVation Awards в разделе “Технологии” вновь будут определяться путем голосования  

на многоязычном веб-сайте. В прошлом году было подано 11 600 подтвержденных голосов! 

Голосование откроется 22 октября 2008 года.
К участию в конкурсе приглашены все глобальные производители АВ-оборудования, выпустившие  

на рынок ЕМЕА в 2008 году продукт соответствующей категории.

Последний срок подачи заявок в раздел “Технологии” – 12 октября 2008 года.

Профессиональные ассоциации и медиапартнеры

www.inavationawards.com

Западные эксперты единодушно отмечают 
высокое качество аудиовизуальных 
инсталляций, осуществляемых 
российскими интеграторами.  
Отрадно, что в 2008 году этот факт 
получил документальное подтверждение – 
награду международного конкурса  
EMEA+ InAVation Awards.  
Закрепим успех?
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Устройство: 
32-дюймовый широкоформатный встраиваемый сенсор-

ный монитор ET3239L Elo TouchSystems

Для чего мы его используем: 
Интерактивные системы Digital Signage в розничной 

торговле, системе самообслуживания, в рекламно- 

информационных системах, в информационных киос-

ках в банках, магазинах, музеях, галереях и других об-

щественных местах.

В целом области применения широкоформатных сен-

сорных ЖК-дисплеев очень разнообразны и будут расши-

ряться по мере развития российского АВ-рынка.

Чем оно привлекательно: 
“Топовая” модель в линейке широкоформатных встра-

иваемых сенсорных ЖК-дисплеев компании Elo 

TouchSystems как нельзя лучше отвечает тенденци-

ям, набирающим обороты в сегменте Digital Signage 

российского рекламного рынка. Ощущение новизны, 

связанное с широким форматом изображения и воз-

можностью интерактивного получения информации, 

активно привлекает конечных пользователей.

В зависимости от области применения, специалисты-

проектировщики могут выбрать модификацию  

с наиболее подходящей сенсорной технологией: по-

верхностно-акустической IntelliTouch (высокая свето-

передача, устойчивость к царапинам, выдерживает бо-

лее 50 млн прикосновений, управление рукой, рукой 

в перчатке ); распознавания акустических импульсов 

Acoustic Pulse Recognition (APR, возможность управле-

ния любым указующим предметом – рука, пластико-

вая карта и т. д.) или поверхностно-емкостной Surface 

Capacitive (поверхность не зависит от попадания гря-

зи, пыли, жидкости, конденсата; экран реагирует толь-

ко на прикосновение пальца и не отвечает на прикос-

новение руки в перчатке или какого-либо предмета).

Подробнее: 
Все модификации широкоформатного сенсорного ЖК-

дисплея ET3239L имеют важные преимущества: большой 

угол обзора, высокую контрастность и яркость, стабиль-

ность и долговечность работы, стойкость поверхности  

к царапинам, разнообразие вариантов монтажа. 

Бескорпусная рама снабжена прецизионным мини- 

гнездом с водонепроницаемым уплотнением. Для ком-

мутации с источниками в модификации IntelliTouch 

предусмотрен универсальный контроллер RS 232/USB, 

в модификации APR – только интерфейс USB. 

Дисплеи выпускаются с заранее заданными настрой-

ками для часто используемых режимов. Для любого из 

них автоматически выполняется настройка размера 

изображения и центрирование. Мультифункциональ-

ное меню, выводимое на дисплей, обеспечивает допол-

нительные возможности. 

В серии также выпускаются модели сенсорных ЖК-дис-

плеев с диагоналями 19”, 20”, 22” и 26”. Одним словом, 

“больше, шире и ярче!”    

ET3239L 
Лариса Спиридонова, продакт-менеджер компании "Сенсорные Системы"

Подробнее:
www.touch.ru

Технические характеристики: 
Тип монитора: Встраиваемый ЖК

Дисплей: Активная матрица TFT 16 х 9

Рекомендуемое разрешение: 1366 x 768

Поддерживаемое разрешение: 1680 x 1050 на 60 Гц, 

    1600 x 1200 на 60 Гц, 1366 x 768 на 60 Гц,  

    1360 x 768 на 60 Гц. 

Контрастность: 1500:1

Яркость: 450 кд/м2

Угол обзора: 178°

Форматы видеосигнала: Аналоговый RGB;  

    цифровой DVI 

Коммутация: аналоговая: 15-контактый  

    разъем D-Sub; цифровая: разъем DVI-D

Температурный режим эксплуатации и
хранения: от 0° С до 40°С, от –20° С до 60°С

Гарантия 3 года. Имеется авторизированный  
    сервисный центр в Москве.
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В этом году на выставке ISR появит-

ся два новых раздела, посвященных 

цифровым технологиям, – Digital 

Education (об этом разделе InAVate 

писал в июньском номере) и Digital 

Signage. В последней секции бу-

дет представлено новейшее обору-

дование и технологии для систем 

DS – это проекторы, плазменные и 

ЖК-дисплеи, светодиодные табло, 

видеостены и многое другое.

В рамках выставки 31 октября мы 

проведем Международную конфе-

ренцию “Электронно-информацион-

ные системы Digital Signage”. Лейт-

мотивом этой конференции станет 

уникальный союз технологий, кон-

тента и новых бизнес-моделей.

Сегодня рынок электронных рек-

ламно-информационных носителей 

находится в стадии бурного роста. 

И если в США и на Западе этот сег-

мент существует уже на протяже-

нии десяти лет и показывает темпы 

роста 35-40% в год, то в России он 

только начинает набирать оборо-

ты и уже имеет более чем двукрат-

ный рост в год. Поэтому изучение 

зарубежного опыта и перспективы 

развития российского рынка Digital 

Signage являются актуальными воп-

росами конференции.

Целевая аудитория конференции 

Digital Signage – это производите-

ли оборудования и программного 

обеспечения, владельцы торговых 

сетей, представители рекламных 

агентств, специалисты по контенту.

Участники выставки Integrated 

Systems Russia 2008 – Panasonic, 

Kramer, Sony, AMX, Peerless, 

Polymedia, Rus HD – поделятся  

своим опытом по созданию систем 

Digital Signage как в России, так  

и за рубежом.

Особое внимание в программе 

Конференции будет уделено воп-

росам, касающимся каждого из со-

ставных элементов электронных 

рекламно-информационных систем 

Digital Signage: оборудование, про-

граммное обеспечение, контент, 

сеть передачи данных.

Существенным моментом обсуж-

дения станет инвестиционная при-

влекательность использования 

технологии Digital Signage – форми-

рование эффективных бизнес-мо-

делей, определяющих предназначе-

ние системы, будет ли это источник 

дохода, средство укрепления кор-

поративного имиджа или обще-

ственная услуга.

Наиболее активный спрос на сис-

темы DS наблюдается в розничной 

торговле. По данным ряда исследо-

ваний, до 70% решений принимает-

ся во время совершения покупки,  

а системы DS дают возможность осу-

ществить контакт с потребителем 

именно в этот момент. В рамках кон-

ференции владельцы крупных торго-

вых сетей расскажут об использова-

нии систем Digital Signage на рынке 

российского ретейла. 

В поле зрения современного че-

ловека попадает огромное количес-

тво рекламы, и поэтому остро вста-

ет вопрос: как привлечь внимание 

потенциального потребителя? Как 

найти нестандартный способ, чтобы 

влиять на его выбор?

Активное внедрение прогрессив-

ных технологий на рекламном  

рынке привело к формированию 

нового медиасегмента, отвечающе-

го этим потребностям, – сегменту  

цифровых систем Digital Signage. 

Они стали одним из новых эффек-

тивных способов доставки раз-

нообразной информации через 

АВ-средства, в первую очередь рек-

ламного характера. 

Гибкость таких систем позволяет 

управлять рекламно-информацион-

ными потоками с учетом таких фак-

торов, как сезон, день недели  

и время суток, рыночные тенденции. 

Кроме того, DS системы имеют ряд 

важных преимуществ перед тради-

ционными рекламными носителями.

Во-первых, это осуществление 

точечного контакта с потребите-

лем. Во-вторых, возможность ре-

шить маркетинговые задачи при 

минимальном бюджете на рекламу. 

В случае размещения рекламы на 

электронных экранах, к примеру, 

на сумму несколько тысяч рублей 

можно осуществить полноценную 

недельную рекламную кампанию, 

что невозможно сделать на ТВ. 

Системы Digital Signage востребо-

ваны практически в любом месте  

с большим потоком людей. Это мо-

жет быть транспортный терминал, 

банк, больница, аэропорт, мет-

ро, торгово-развлекательный ком-

плекс или любой другой объект об-

щественного назначения. Системы 

DS помогают ориентироваться в об-

щественных местах или офисных 

зданиях, привлекают и удерживают 

внимание, позволяют максимально 

эффективно доносить необходимую 

информацию.

Главная идея конференции –  

содействие развитию технологий 

Digital Signage на рекламном рын-

ке России. Поэтому мы рассматри-

ваем всю цепочку создания Digital 

Signage: от производителей обору-

дования до конечных пользовате-

лей. Насыщенная программа  

конференции позволит за один 

день узнать все о состоянии рынка 

электронных рекламно-информаци-

онных носителей в России, о его  

последних тенденциях, познако-

миться с реализованными проек-

тами и перспективными техноло-

гиями, посчитать экономическую 

эффективность внедрения систем 

Digital Signage.   

Digital Signage на ISR

С 30 октября по 1 ноября в "Крокус Экспо" пройдет Вторая Международная выставка 
Integrated Systems Russia. О специальной секции, посвященной Digital Signage, 
рассказывает руководитель проекта ISR Дарья Недумова.

Integrated Systems Russia

Дарья Недумова, 
руководитель выставки ISR

Подробнее:
www.isrussia.ru 
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Продолжение. Часть четвертая.
Итак, с какими же проблемами 

сталкиваются участники рынка  

цифрового кинопроката?

Проблема № 1. 
Конкурентное окружение
Одна из основных проблем, препят-

ствующих продвижению цифрового 

кинопроката, заключена в самой его 

сути. Цифра или аналог – это все-

го лишь отраслевой стандарт, имею-

щий значение для профессионалов 

рынка, но не для потребителей. Это 

утверждение можно проиллюстриро-

вать, сравнив тенденции поисковых 

запросов пользователей крупнейше-

го Интернет-поисковика Google.

Как видно, частота запросов 

digital film с течением времени сни-

жается, в то время как частота за-

просов film остается относительно 

постоянной. То есть на фоне посто-

янного интереса к контенту интерес 

к способу и формату его доставки 

у зрителей снижается. В настоящее 

время качество “картинки”, обес-

печиваемое цифровой проекци-

ей, само по себе не несет каких-то 

революционных впечатлений для 

зрителя и не способно выступать 

реальным конкурентным преиму-

ществом (потребитель не ощуща-

ет принципиальной разницы между 

“цифрой” и “пленкой”). 

В то же время возможности циф-

ровых проекторов таят для кино-

театров скрытую опасность в виде 

возникновения альтернативных 

мест просмотра. Не исключено, что 

вскоре фильмы можно будет пос-

мотреть в любом ресторане, клу-

бе или, скажем, в аэропорту. И если 

уже сейчас кинотеатры находят-

ся в состоянии жесткой конкурен-

ции с рынком домашнего видео и 

с телевидением, то при повсемест-

ном распространении цифровой де-

монстрации на кинопрокатном поле 

станет еще теснее. 

Проблема № 2. 
Контент и инфраструктура
Главное преимущество цифрового 

формата – не в цифровой демонстра-

ции как таковой, и даже не в эконо-

мии на печати копий, а в тех допол-

нительных возможностях, которые он 

открывает при формировании про-

катной политики кинотеатра. Здесь 

необходимо выделить два основных 

направления: 3D и так называемый 

альтернативный контент. Демонстра-

ция на большом экране концерта Ма-

донны, финала Чемпионата мира по 

футболу или бродвейского мюзикла  

в день премьеры – теперь все это воз-

можно. Как минимум теоретически. 

Первыми открывающиеся перс-

пективы оценили агентства, пос-

тавляющие рекламу в кинотеатры. 

Недаром один из крупнейших пос-

тавщиков альтернативного цифро-

вого контента в кинотеатры – ком-

пания Fathom – является дочерней 

структурой крупного рекламного 

концерна National Cinemedia.  

Компания поставляет свои програм-

мы в 1 200 американских киноте-

атров, – это записи оперных поста-

новок, спортивных матчей, “живые 

концерты” популярных групп, ра-

ритетные фильмы ужасов и т.п. Вто-

рой крупный поставщик альтерна-

тивного контента – подразделение 

интегратора AccessIT компания The 

Bigger Picture – предложила кон-

цепцию тематических разделов кон-

тента: анимэ, программы для детей, 

оперные постановки и музыкальные 

концерты. Кинотеатры, использую-

щие системы управления библиоте-

кой контента (Library Management 

System – LMS), поставляемые 

AccessIT, могут формировать свое-

образные плей-листы из программ, 

предлагаемых в каждом тематичес-

ком разделе, и демонстрировать их 

в течение целого дня. 

Цифровой кинопрокат: 
проблемы и перспективы 

InAVate завершает серию публикаций, посвященных цифровому кино. Сегодня мы подробно 
расскажем о проблемах внедрения цифровых технологий.

Анна Слуева,  
аналитик компании  
Analysis, Marketing & Research

Цифровое кино

 digital film  film

Динамика поисковых запросов пользователей поисковой системы Google по тематике "кино".
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Цифровое кино

В Европе крупнейшим поставщи-

ком альтернативного контента явля-

ется компания DDCinema, которая 

специализируется преимущественно 

на музыкальных программах. 

Оценили возможности нового сег-

мента сбыта и производители кон-

тента, чьей вотчиной прежде было 

исключительно домашнее видео. На-

пример, National Geographic выпус-

тила в прокат концерт группы U2, пе-

реведенный в стереоскопический 

формат и собравший в результате в 

мировом прокате 16,5 млн долларов. 

Теперь компания планирует к началу 

2009 года выпустить также в форма-

те 3D документальный фильм Grand 

Canyon: The Hidden Secrets. 

Специалисты полагают, что воз-

можность демонстрировать контент 

3D – это одно из ключевых преиму-

ществ цифровой технологии. Ин-

терес к этому виду зрелищ подог-

ревается успехами компьютерной 

анимации и видеоигр, результат же 

незамедлительно сказывается на 

продажах. В качестве примера мож-

но привести релиз Warner Bros “Пу-

тешествие к центру Земли”, чьи сбо-

ры в стереоскопическом формате 

превысили сборы рулонных копий. 

Вышедший в 2007 году фильм  

Роберта Земекиса “Беовульф”,  

собравший в мировом прокате  

196 млн долларов, является полно-

стью “компьютеризированным” про-

ектом. Сравнительное исследование 

компании Nielsen Co, проведенное 

после выхода фильма в прокат, по-

казало, что сборы кинотеатров, вы-

бравших формат 3D, оказались  

в среднем на 65% выше, чем сбо-

ры кинотеатров, демонстрировав-

ших фильм в традиционном форма-

те. Однако другое исследование той 

же Nielsen Co показало, что потреби-

тели в большинстве случаев не инте-

ресуются тем, в каком формате де-

монстрируется тот или иной фильм, 

поэтому случай с “Беовульфом” явля-

ется скорее исключением благодаря 

его “компьютерной” репутации. 

В целом же демонстрация как 

альтернативного контента, так и 

контента в формате 3D носит сегод-

ня скорее характер экзотики, неже-

ли регулярной практики. До гибкого 

формирования репертуарной поли-

тики кинотеатра, по запросу, также 

пока довольно далеко. Основным 

сдерживающим фактором являет-

ся недостаточное развитие инфра-

структуры доставки контента и собс-

твенно предложение контента.

В настоящее время одним из са-

мых распространенных способов 

доставки цифровых кинофильмов 

является физическая доставка на 

жестком диске. Другие же способы 

доставки, в частности спутниковые, 

только начинают развиваются.

Уровень развития спутниковой 

инфраструктуры иллюстрирует, на-

пример, следующий факт. Круп-

нейший оператор спутниковой до-

ставки контента в США – компания 

Microspace, обслуживающая по-

рядка 3 000 кинотеат-
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ров, – с гордостью объявляет о до-

ставке 33 релизов студий-мейджеров 

за период с 2005 по 2008 г., в то вре-

мя как студиями “большой шестерки” 

ежегодно в прокат выпускается около 

200 релизов. На пути развития этого 

способа передачи данных, как, впро-

чем, и использования оптоволокон-

ных сетей, стоит значительный объем 

трафика – пакет данных, составляю-

щих цифровую копию фильма, может 

занимать до 200 Гб. На сегодняшний 

день это существенная проблема. 

Возможность формировать соб-

ственные библиотеки цифрового 

контента, уже предоставленного  

на физическом носителе, ограничи-

вается существующими положения-

ми копирайта и лицензионными со-

глашениями кинотеатров и студий. 

Последние крепко держат бразды 

правления своими архивными ката-

логами и не собираются ослаблять 

контроль демонстраций фильмов. 

В итоге получается, что на текущей 

стадии внедрения цифрового кино-

показа кинотеатры не могут во всей 

полноте использовать главное пре-

имущество цифрового формата –  

гибкость формирования репертуа-

ра и автоматизацию показа. Кроме 

того, в настоящее время далеко не 

каждый релиз доступен в цифровом 

формате. Здесь имеет место эффект 

замкнутого круга – количество циф-

ровых релизов зависит от возмож-

ности их показа, т. е. от количества 

цифровых кинотеатров, а количес-

тво цифровых кинотеатров зависит 

от контента, который может быть  

в них продемонстрирован. 

И если голливудские компании-

мейджеры проводят последователь-

ную и согласованную (прежде всего 

с собственными стандартами) поли-

тику в этой области, постоянно уве-

личивая количество доступных циф-

ровых релизов (например, в 2006 г. 

их было больше 100), то независи-

мым и национальным производите-

лям выдержать такой темп отнюдь 

не просто. В России, например,  

начиная с декабря 2006 г. в прокат 

вышло 60 цифровых релизов,  

и только 11 из них отечественные. 

Проблема № 3. Пиратство
Требования к системе безопасности 

цифрового показа, как технические, 

так и организационные, которые 

предъявляются DCI стандартами, 

весьма высоки. Это сказывается не 

только на производстве и, соответс-

твенно, на стоимости оборудования, 

но во многом и на бизнес-процессах 

кинотеатров и организации их взаи-

модействия с поставщиками контен-

та. Утверждается, что цифровые тех-

нологии позволят автоматизировать 

и, следовательно, упростить процесс 

показа. Безусловно, фигура киноме-

ханика, меняющего бобины с плен-

кой, уходит в прошлое. На смену ему 

должны прийти системные админис-

траторы, менеджеры, специалисты 

по планированию репертуара и т. д.,  

и значит, на кинотеатры ложится до-

полнительная задача по поиску  

и/или подготовке новых кадров. Эти 

специалисты смогут не только об-

служивать новое оборудование, но 

и эффективно реализовывать весь 

бизнес-процесс, включая взаимо-

действие со студиями и соблюдение 

требований последних к безопас-

ности и сохранности контента. 

Между тем хакерская мысль, как 

мы знаем по опыту смежных рын-

ков, не стоит на месте. Например, 

первые сообщения о взломе защи-

ты от копирования дисков новых 

форматов высокого разрешения 

стали поступать менее чем через 

полгода после официального старта 

продаж. Blu-ray диски, вышедшие, 

как теперь известно, победителями 

в войне форматов, продержались 

несколько дольше – чуть более 

года, но в итоге анонсированная 

разработчиком формата – компа-

нией Sony – улучшенная система 

BD+ не устояла перед специалиста-

ми крохотной компании Slysoft. 

Руководствуясь извечным прави-

лом: “Что один человек построил, 

другой завсегда разломать смо-

жет”, – нетрудно предположить, 

что чаяниям Голливуда в отноше-

нии победы над несанкциониро-

ванным копированием в результате 

ужесточения цифровых стандартов 

не суждено сбыться. 

Между тем чрезмерные требова-

ния и сложности на пути поставки 

контента ставят кинотеатры перед 

непростой дилеммой. С одной сто-

роны, для успешного ведения биз-

неса необходим качественный  

и востребованный публикой кон-

тент, а с другой – доступ к этому 

контенту связан с преодолением 

трудностей: это установка совмес-

тимого со стандарта-

Цифровое кино

Цифровой кинотеатр на базе проектора 
Christie CP2000i в европейской штаб-
квартире Dolby Laboratories используется 
для технических тестов. Фото любезно 
предоставлено компанией Christie Digita.
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ми оборудования, использование 

одобренной инфраструктуры достав-

ки контента, соблюдение требований 

по безопасности, подготовка персо-

нала и контроль и т. п. На американс-

ком рыке, где доминанта мейджеров 

как поставщиков контента очевид-

на (на их долю приходится примерно 

90% кассовых сборов), кинотеатры 

вынуждены соответствовать требова-

ниям мейджеров, предпринимая по-

пытки отстаивать свои интересы (с той 

или иной степенью успешности) через 

Ассоциацию владельцев кинотеатров 

(NATO). На рынках других территорий 

ситуация не столь “радужна”.

К примеру, недавно одна из круп-

нейших кинотеатральных сетей Ин-

дии, UFO Moviez, завершила первый 

этап программы по оснащению сво-

их кинотеатров цифровым оборудо-

ванием и развертыванию спутнико-

вой сети доставки в них контента.  

В 1 000 кинозалов этой сети было 

установлено оборудование компа-

нии Digital Projection International, 

которое несовместимо со стандар-

тами DCI. Это означает, что скорее 

всего голливудские блокбастеры  

демонстрироваться здесь не будут. 

Однако если учесть тот факт, что  

в индийском кинопрокате доля  

национальных фильмов составляет 

около 80%, взаимоотношения с Гол-

ливудом, по-видимому, не слишком 

беспокоят руководство UFO. К 2010 г.  

компания планирует перевести  

в цифровой формат 3 000 своих ки-

нотеатров, что составляет 26% от 

общего количества экранов в Ин-

дии. Не исключено, что примеру ли-

дера последуют и другие компании. 

Итак, что же мы имеем в конеч-

ном итоге? На современном этапе 

развития рынка цифрового кино-

проката главной задачей являет-

ся создание технической базы, т.е. 

размещение цифрового оборудо-

вания в максимально возможном 

числе кинотеатров. Этот процесс 

реализуется на территории США 

благодаря лоббированию голливуд-

скими мейджерами. 

Инфраструктура отрасли циф-

рового кинопроката в мире еще 

не сложилась, и пока можно толь-

ко догадываться о том, что она бу-

дет представлять собой в итоге. При 

этом в “неголливудских” странах, в 

том числе и в России, развитие циф-

рового кинопроката идет не револю-

ционным, как в Северной Америке, 

а эволюционным путем, сталкиваясь 

с естественными препятствиями.

Существующие угрозы развитию 
цифрового кино в РФ: 

•  Отсутствие коммерческого сти-

мула для “адептов цифры”, – и с по-

зиции получения конкурентных пре-

имуществ, и с позиции повышения 

доходности цифровых экранов для 

кинотеатров. Ведь и цена на билеты, 

и процентные отчисления прокатчи-

кам остаются практически неизмен-

ными в сравнении с традиционными 

показами рулонных копий. И в бли-

жайшей перспективе появления та-

ких стимулов не ожидается.

•  Кинотеатр может столкнуться  

с проблемой загрузки цифрового 

оборудования из-за нехватки кон-

тента. Ассортимент контента на тра-

диционных носителях (в рулоне)  

в настоящее время гораздо шире.

•  Угроза появления на кинопро-

катном рынке новых игроков, осу-

ществляющих демонстрацию контен-

та в качестве сопутствующей услуги 

и, следовательно, вступающих в кон-

куренцию с кинотеатрами.

•  Сосредоточенность кинотеатров 

на совершенствовании сервисных 

услуг для посетителей киносеансов, 

так как доли поступлений от прода-

жи билетов и услуг соизмеримы. 

•  Сроки достижения экономи-

ческой целесообразности от внед-

рения нового (цифрового) обору-

дования слишком велики. При этом 

цифровые технологии, форматы  

и стандарты устаревают очень быс-

тро. Может возникнуть ситуация, 

когда оборудование  будет мораль-

но устаревать раньше достижения 

экономического эффекта от его 

внедрения. 

•  В странах с активно растущими 

кинопрокатными рынками, таких 

как Россия, Китай, Индия, сфера 

домашних развлечений отстает  

в технологическом аспекте от аме-

риканского рынка, особенно в час-

ти распространения телевидения  

и видео высокой четкости (HDTV  

и Blu-ray). Потребитель здесь не из-

балован и менее требователен  

к собственно качеству изображе-

ния. На его решения в большей сте-

пени оказывают влияние другие 

факторы – удобное расположение 

кинотеатра, наличие свободного 

времени, цена на билет и т. п.

Впрочем, есть одно неоспоримое 

преимущество у всеобщего  

и скорейшего перехода на цифро-

вой формат, которое должно  

в перспективе радовать экологов  

и активистов Greenpeace: проблема 

утилизации отработанной пленки 

будет кардинально решена раз  

и навсегда.   

Analysis Marketing & Research 
предлагает широкий спектр 
информационного и аналитического 
обеспечения для принятия решений  
в области стратегического  
и тактического планирования, 
реализации инвестиционных проектов. 
Компания строит департаменты и отделы 
маркетинга, рекламы, информационные 
службы, отделы управления качеством.

Подробнее:
www.abonement.net



CLASSIFIEDSВАКАНСИИ
Инженер проекта IPTV
Требования

•  Высшее образование в области радиоэлектроники, телекоммуникаций или IT

•  Опыт работы от 2-3 лет на проектных позициях в области мобильной связи,  

медиа или IT (желательно в иностранных компаниях) 

•  Знание продуктов MS TV, технологии доставки ТВ-контента по IP-сетям,  

вплоть до передачи через Internet, а также технологии Broad Band

•  Уверенный разговорный и письменный английский  

(со знанием технических терминов)

Обязанности: 

•  Сопровождение и консультирование клиентов

•  Решение технических вопросов в ходе реализации проекта

•  Разработка технологических решений и превентивных мер  

по сбоям в работе продукта

Условия:

•  Работа в компании мирового уровня в соответствии с ТК РФ  

по бессрочному трудовому договору (трудовая книжка) 

•  Оклад 70 000–100 000 рублей (по результатам собеседования)

Менеджер по продажам
Требования:

•  Высшее образование, опыт работы в IT-индустрии от двух лет

•  Знание рынка презентационного оборудования является преимуществом

•  Знание английского языка – технический

•  Инициативность и ответственность за результат

Обязанности:

•  Работа с вендорами (7 брендов), знание продуктов

•  Знание ключевых клиентов

•  Активные продажи, выполнение поставленного плана.

Условия:

•  Оклад 37 500–50 000 рублей плюс бонусы, всего 75 000–100 000 рублей

Контактное лицо: Подлуцкая Юлия, +7 495 229 52 19, podlutskaya@cvgroup.ru

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ ИНТЕРАКТИВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУК

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯПРОЕКТОРЫ

РЕКЛАМА В РАЗДЕЛЕ  
CLASSIFIEDS

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

ОБУЧЕНИЕ

Сентябрь 08 47 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



inavate@zvukovid.ru

Вот горшок пустой,
Он предмет простой,
Он никуда не денется!
И потому горшок пустой,
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится!

Конец твоим страданиям
И разочарованиям
И сразу наступает хорошая погода,
Когда тебе или ему,
Когда ну все равно кому,
(но только не нам)
Подарят в День Рождения
Горшок без меда!

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

Регион: Краснодарский край

Заявка № 4010532: запрос цен на поставку  

звукового и светового оборудования

Цена контракта: 1 300 000 рублей

Источники финансирования: краевой бюджет

Дата закрытия заявки: 05.10.2008

Регион: Краснодарский край

Заявка № 4008574: аукцион на строительство сети 

видеонаблюдения

Начальная цена контракта: 10 646 844 рубля 

(включая технадзор 3,7%)

Дата закрытия заявки: 02.10.2008

Регион: Ростовская область

Заявка № 3950832: тендер на поставку сети ВКС 

для Южного таможенного управления

Цена контракта: 4 111 800 рублей

Дата закрытия заявки: 08.10.2008

Регион: Ростовская область

Заявка № 3869080: тендер на закупку цифровой 

рекламной установки

Цена контракта: 3 902 000 рублей

Дата закрытия заявки: 09.10.2008

Регион: Ростовская область

Заявка № 3976956: аукцион на закупку мультиме-

дийного оборудования

Цена контракта: 2 700 000 рублей

Дата закрытия заявки: 10.10.2008

 

Регион: Ростовская область

Заявка № 3933641: тендер на поставку интерак-

тивного проектора

Цена контракта: 85 000 рублей

Дата закрытия заявки: 07.10.2008

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

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

 

Сбор трофеев — дело общее: InAVate в долгу не остается. Следую-

щий повод появится на выставке ISR, которая пройдет в Москве,  

в “Крокус-Экспо“ с 30 октября по 1 ноября. Как раз в это же вре-

мя журнаму исполнится 1 (один) год. Давайте отпразднуем оба эти события вместе!

www.inavate.ru

Открыть шлюзы!

Главное событие октября 2008 — это:

1. Выставка Integrated Systems Russia

2. День Рождения русского InAVate

3. Запуск большого андронного коллайдера

 Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе! 

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Франция, Санкт-Петербург

Обзоры рынков и технологий: Конфе-

ренц-системы, камеры видеонаблюдения

К выставке: SIEL, Франция; “Кино Экспо”, 

“Музыка Москва 2008“, Россия

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию, и мы приду-

маем, как опубликовать ваш материал!

Следующий номер выйдет из печати  
25 октября.

?
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+31.33.453.4040  •  +800.3987.6673
www.extron.com

Extron MGP 464W WindoWall System – гибкая и мощная 
мультидисплейная система для видеостен. Каждый 
дисплей видеостены управляется отдельным графическим 
процессором MGP 464W, при этом на каждом дисплее 
обеспечивается до четырех окон компьютерного видео, ТВЧ 
и видео в высоком разрешении.

Программное обеспечение WindoWall Console позволяет 
быстро создавать удобные компоновки видеостен. 
Индивидуальные оконные раскладки создаются с помощью 
виртуальных подложек, позволяющих масштабировать и 
позиционировать каждое окно. В программное обеспечение 
входят интуитивные Мастера, помогающие пользователю шаг 
за шагом пройти процесс установки и настройки видеостены.

Ключевые особенности:
•   Масштабируемые системы видеостен от 1x2 и более
•   Четыре независимых окна на каждый дисплей 
•  Специализированная высокопроизводительная обработка  
    графики и видео
•   Выходной сигнал высокого разрешения – до 1600x1200 и 

HDTV 1080p/60
•   Выходы RGB, компонентное видео HDTV и DVI 

Пример видеостены 3x2

 Central City Redevelopment Corporation

Midtown Millennium Project Update

Пример видеостены 3x1

Мощные, гибкие, дружественные системы видеостен

MGP 464W DI

Система MGP 464W WindoWall™  
Масштабируемая процессорная система для видеостен


