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озвольте представиться — Артём 
Милованов, новый редактор журнала 
«InAVate русское издание». Когда мы 
пишем о передовых научных разра-

ботках, технологиях и изобретениях, их авто-
рами почти всегда оказываются зарубежные 
учёные — американские и европейские. Реже 
их коллеги из Юго-Восточной Азии. Иногда, 
впрочем, случается, что эти зарубежные 
учёные — наши с вами бывшие соотечествен-
ники, но и так происходит нечасто. 

Из-за этого может сложиться впечатление, 
что нива инноваций в России превратилось 
в бесплодную пустошь, на которой способны 
выжить лишь отдельные кусты борщевика 
Петрика. Конечно, есть экспериментальное 
сколковское поле — но оно так мало в срав-
нении с бескрайними русскими просторами! 
Да и результаты экспериментов тамошних 
агрономов далеко не ясны. 

Окинув взором эти самые просторы, мы 
решили доказать, что они ещё способны 
давать всходы. Сентябрьский номер русского 
издания InAVate в большой степени посвящён 
инАВационным российским проектам. 

Главный материал рубрики «Проект» 
посвящён уникальному во многих смыслах 
павильону ОАО «Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии» на авиакосмическом 
салоне МАКС-2013 — именно его интерьер 

изображён на обложке этого номера. Он стал 
событием не только в области выставочных 
технологий, но и АВ-сфере. Второй материал 
этой рубрики – о работе компании «Арис» на 
Кипре – доказывает, что российские специа-
листы высоко ценятся и за рубежом. 

Далее: в сентябрьском номере мы начи-
наем публикацию серии статей о российских 
инАВаторах. Эти люди живут и работают 
в нашей стране и создают технологии и 
продукты, которые на равных могут соревно-
ваться с самыми интересными и полезными 
разработками с Востока и Запада. Первый 
наш герой — российский инАВатор Алек-
сандр Инвалёв. 

Наконец, после значительного перерыва 
мы возобновляем публикацию обзоров 
АВ-рынка в регионах России и странах СНГ. 
В этом номере в фокусе Тюмень — один 
из самых богатых и привлекательных для 
бизнеса регионов России. Привлекателен 
ли он для АВ-компаний и АВ-проектов, 
нам рассказал глава тюменской компании 
«Электронные системы комфортного дома» 
Дмитрий Марков.

Редакция русского InAVate также не смо-
гла пройти мимо выборов мэра Москвы — и 
здесь, представьте себе, есть на что обратить 
внимание тем, кто занимается аудиовизуаль-
ными технологиями: «в целях обеспечения 

прозрачности» электорального процесса был 
создан видеоцентр по наблюдению за выбо-
рами, который мы посетили в день голосова-
ния. Констатируем: процесс виден. 

Главный материал в рубрике «Техноло-
гии» — и самый большой в номере — в этот 
раз посвящён интерактивным доскам и их 
аналогам. В немалой степени потому, что 
российским производителям и здесь есть 
что сказать. Это не удивительно: по мнению 
опрошенных нами экспертов, российский 
рынок инструментов для совместной работы 
нескольких пользователей с контентом 
один из самых привлекательных в Европе и 
из-за наличия на нём больших финансовых 
средств, и из-за перспектив роста, и из-за 
того не в последнюю очередь, что на нём 
успешно конкурируют традиционные и новые 
технологические решения.

Говоря об актуальных инновационных тех-
нологиях, считаю необходимым упомянуть о 
статье, посвящённой перспективам развития 
стандарта AVB.

В пылу неуёмного оптимизма позволю 
себе закончить это обращение к читателям 
цитатой: «Вперёд, Россия!»

Артём Милованов, редактор
artm@inavate.ru
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Создавай по-настоящему сенсационные мульти- 
дисплейные шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  
комплекса программных средств для производства 
и воспроизведения видеоконтента. WATCHOUT  
позволяет комбинировать все разновидности циф-
рового медиа, включая 3D и различные форматы 
потокового видео, в единую непрерывную картинку.  

www.dataton.com

                     
          

Виртуальная реальность с WATCHOUT для спектакля “Золушка”, Новая Опера. Фото INTmedia.WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia. Ка
рье
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INTmedia  
www.intmedia.ru 
Teл: (495) 221-26-46

создай сенсацию

www.da ta ton . com
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кОММЕНТАРИЙ РЕДАкТОРА
В пылу АВ-оптимизма новый редактор 
журнала Артём Милованов обращается к 
читателям с цитатой: «Вперёд, Россия!» 

БиЗнеС 
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация 
о рекордах, слияниях и поглощениях.
ГОРОД-НЕФТЬ, ГОРОД-САД
Об АВ-бизнесе в Тюмени рассказывает 
Дмитрий Марков из компании «ЭСКД».
ИНТЕРАкТИВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ: 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ кОНкУРЕНЦИЯ!
Российские и зарубежные эксперты дают 
подробный обзор рынка интерактивных 
устройств для совместной работы.
INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2013
Седьмой релиз выставки ISR состоится 
29–31 октября сразу в двух павильонах 
«Экспоцентра» – №1 и «Форум».

инаВаторЫ
О ТЕХНОЛОГИЧЕСкОМ ПАРИТЕТЕ
Александр Инвалёв и его коллеги выпу-
скают продукцию, успешно конкурирую-
щую в области S3D с решениями мировых 
поставщиков.

теХноЛоГии
ВО ИМЯ ПРОЗРАЧНОСТИ
Инсталляция государственного значения 
в видеоцентре общественного Штаба по 
наблюдению за выборами Мэра Москвы.
…А ГДЕ ЖЕ ВИДЕО?
Стандарт AVB сулит нам гарантированную 
доставку АВ-сигналов по сети. Но ещё не 
все вопросы решены…
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

мнение ПроФеССионаЛа
MARTIN PRofESSIoNAl M2Go, M1 И M6
Алексей Журавлев, независимый художник по свету, 
о световых консолях M Series.
SoNY ANYCAST AWS-750 
Сергей Бобнев из Sony Electronics о новой универсаль-
ной портативной ТВ-студии.

MARTIN AUDIo MlA
Александр Косарев из «СИТИСАУНД» (Нижний Новго-
род) о линейном массиве Martin Audio MLA.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всём 
мире.
А ВМЕСТО СЕРДЦА — ПЛАМЕННЫЙ МОТОР!
Проект «Экспофорс Груп» на МАКС-2013 удостоился 
премии организаторов и внимания АВ-специалистов.
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ СЛУШАЕТ
Первый зарубежный проект «АРИСа» — церковь 
Святого Георгия, Паралимни, Кипр.

реКоменДаЦии
кОРПОРАТИВ НА СЛАВУ
Новые интерактивные решения SMART для совместной 
работы в корпоративном сегменте.

ГЛАВНОЕ — ЭФФЕкТИВНОСТЬ
Уникальная технология распределения мощности по 
каналам в новых усилителях QSC.

НЕ ТЕРЯТЬ кОНТРОЛЬ!
Управление умным домом на основе ручных контролле-
ров и процессоров PRO Control.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые решения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, инфо-
графика.
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Когда они говорят:
«Это новый стандарт индустрии»-
МЫ ЧУВСТВУЕМ,  
ЧТО ОНИ ПРАВЫ!
Победитель в номинации «Инновация» выставки PLASA 2012

Представительство Martin Professional A/S в России и странах СНГ 
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41, телефон: +7 495 7893809, 6276005

info@martin-rus.com  www.martin-rus.com

TMСерия MAC Viper
Profile   Performance   AirFX   Beam   Quadray   Wash   и Wash DXTMTMTMTMTMTMTM
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БиЗнеС Новости

«Световики» спонсируют PLASA 2013
Британская выставка профессионального аудио- и 
осветительного оборудования PLASA заручилась 
поддержкой крупнейших производителей светового 
оборудования. 

Организаторы PLASA объявили, что в 2013 году на выставку 
в качестве спонсоров вернутся Robe, Martin Professional и 
Clay Paky; к ним впервые присоединится компания Roland. 
Выставка пройдёт в Лондоне в выставочном комплексе 
ExCeL Centre с 6 по 9 октября с. г.

«В течение этих четырёх дней у нас будет возможность 
встретиться с партнёрами, заказчиками, друзьями, и 
показать им наши решения, многие из которых отмечены 
отраслевыми премиями», — комментирует директор по про-
дажам Martin Professional к Великобритании Майк Уокер 
(Mike Walker). 
www.plasa.org

Выросли продажи профессиональных проекторов 
По данным исследовательской фирмы PMA Reasearch Group, в первой половине 2013 года 
выросли продажи мощных профессиональных проекторов.

Мировые продажи проекторов мощностью 
4000 лм и более в первые шесть месяцев 
с.г. выросли на 6% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2012 года. При этом с января 
по июнь объём продаж проекторов класса 
high-end по всему миру превысил $1 млрд. 
Основной рост наблюдался в развивающихся 
странах, где оборудование такого рода заку-
палось для использования в общественных 
местах и вузах. В то же время было продано 

более 100 тысяч комплектов цифрового 
оборудования для кинотеатров, причём этот 
показатель оказался ниже прошлогоднего. 
Причина — насыщение рынка в развитых 
странах. Вместе с тем, в нижнем ценовом 
сегменте (решения для небольших киноза-
лов) продажи росли – спрос обеспечивали 
КНР, Индия, Латинская Америка, Африка и 
Ближний Восток.
www.pmaresearch.com

Открылся офис Extron Electronics 
в Москве
Чтобы обеспечить российским клиентам удобный 
доступ к продукции и решениям Extron, компания 
открыла в Москве демонстрационный зал и учебный 
центр. 

«Офис в Москве расширит 
общение с нашими россий-
скими клиентами и позволит 
предложить им программы 
обучения, — говорит вице-
президент Extron по прода-
жам в регионе EMEA Жером 
Герас (Jérôme Guéras). — 
Российские специалисты 
смогут учиться ближе к 
дому, быстрее узнавать о 
новейших технологиях и 
получать информацию о 
нашей продукции и прило-
жениях».

В московском офисе 
работают эксперты 
Института Extron S3, 

предлагающие различные 
обучающие программы 
Extron, в т.ч. практические 
курсы с использованием 
реальных сценариев, а 
также сертификацию по 
продукции и решениям 
Extron. Первое занятие в 
московском центре Extron 
прошло 23–24 сентября.
www.extron.com

«АВ-Про» — лучший партнёр Crestron
Украинская компания-интегратор «АВ-ПРО» получила награду «Лучший Парнёр 
Сrestron» на территории СНГ в 2013 году. Этого звания компания удостоена за 
высокие компетенции и экспертизу в сфере автоматизации и управления медийных и 
инженерных систем на базе решений Сrestron. 

Валерий Скунцев, управляющий директор 
Crestron Russia, комментирует: «Хорошая 
динамика продаж “АВ-ПРО” в Украине сви-
детельствует о возрастающей потребности 
в современных решениях по автоматизации 
инженерии и управлению АВ-оборудова-
нием».

Оксана Бесшапошникова, директор 
компании «АВ-ПРО», говорит: «Стратегия 
Сrestron дает нам возможность предлагать 
своим партнерам наилучшие комплексные 
решения. Получение награды Сrestron — зна-
чимое событие. Нашу команду переполняет 
чувство гордости за достигнутые результаты 
и благодарности партнерам за плодотворное 
сотрудничество».
av-pro.com.ua
www.crestron.ru

Скончался Рэй Долби, основатель Dolby Lab
По сообщениям информагентств, после тяжелой продолжительной болезни в собствнном 
доме в Сан-Франциско (США) скончался Рей Долби (Ray Dolby), основатель компании Dolby 
Laboratories.

Хотя Р. Долби был учё-
ным-физиком (докторская 
диссертация в 1961) и 
инженером-изобретателем 
(50 патентов только в США), 
в основе его работы лежала 
любовь к искусству, в т.ч. к 
музыке и кинематографу. В 
16 лет Долби начал сотруд-
ничать с компанией Ampex 
«его превосходительства» 
А.М. Понятова, где входил в 
группу инженеров, сконстру-
ировавших один из первых в 
мире видеомагнитофонов. А 
в 1965 г. он основал ком-
панию Dolby Laboratories, 
подарившую миру системы 

шумоподавления Dolby A 
и Dolby B, а также системы 
окружающего звука Dolby 
Stereo, Dolby SR, Dolby Digital, 
Dolby Surround, Dolby 3D и 
Dolby Atmos. Рэй Долби был 
удостоен множества прави-
тельственных наград Великоб-
ритании и США, несколько раз 
становился лауреатом премий 

«Оскар», «Эмми» и «Грэмми», 
в 2012 г. его именем названа 
одна достопримечательностей 
Голливуда — Dolby Theater.

«Мы потеряли не только 
коллегу и наставника, но 
и настоящего провидца, — 
не может скрыть своего 
горя кевин Йеман (Kevin 
Yeaman), президент и CEO 
Dolby Laboratories. — Осно-
вывая Dolby Laboratories, 
Рей считал, что надо верить 
в людей и вкладываться в 
инструменты для их разви-
тия — тогда они смогут делать 
великие вещи». 
www.dolby.com
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ПРОЕКТЫ Выборы Мэра Москвы

8 сентября сотрудники журнала «InAVate русское издание» провели в видеоцентре общественного Штаба по наблюдению за 
выборами Мэра Москвы, где развернулась масштабная видеоинсталляция государственного значения.

Во имя прозрачности

идеоцентр и сам обществен-
ный Штаб по наблюдениям 
за выборами Мэра Москвы 
разместился в «Цифровом 

Октябре» (Digital October). Как нам 
сообщили в Департаменте инфор-
мационных технологий г. Москвы, 
отвечавшем за создание видео-
центра, Digital October был выбран 
как «наиболее территориально и 
технически подходящая площадка 
с соответствующим техническим 
оснащением». Информация на сайте 
Digital October гласит, что в нём 
«создана экосистема технологиче-
ского предпринимательства..., сооб-
щество Digital October формируется 
по принципу меритократии, когда 
авторитет имеют профессионализм, 
реальные достижения и желание 
создавать что-то новое». 

Ранее сообщалось, что власти 
Москвы направили на создание 
общественного Штаба 8,5 млн руб. — 
соответствующее постановление 
подписал врио Мэра Москвы Сергей 
Собянин.

Техническое оснащение видео-
центра, съёмку, онлайн- и ТВ-транс-
ляцию работы общественного Штаба 
обеспечивала входящая в группу 
Digital October компания Digicast. По 
словам её представителей, подго-
товка инсталляции заняла три дня, за 
которые в распоряжение Штаба было 
предоставлено шесть видеостен, 
три 84-дюймовых (сверхвысокого 
разрешения) и три 60-дюймовых 
ЖК-панели.

В работе штаба участвовали члены 
Общественной палаты г. Москвы, 
наблюдатели от кандидатов и жур-
налисты. А в день выборов почти 
полные сутки (23 часа) в семи залах 
Digital October посменно работали 
три группы операторов-волонтёров 
(по 20 человек в каждой). Они отсма-
тривали видео с камер, установ-
ленных на каждом избирательном 
участке Москвы (за каждым операто-
ром было закреплено по 170 участ-
ков), отслеживали факты нарушений 
и заносили их в специальную таблицу 
с указанием времени нарушения, 
номера камеры и участковой изби-
рательной комиссии (УИК). Камеры 
отключались автоматически в момент 
занесения данных в ГАС «Выборы», 
однако видеозаписи хранились на 
жёстких дисках компьютеров Штаба 
до момента официального утвержде-
ния итогов выборов ЦИКом. 

Картинки с камер выводились 
не только на мониторы операторов, 
но и на видеостены. Одна из них 
была установлена в комнате группы 
разбора общественного Штаба под 
руководством главного редактора 
радиостанции «Эхо Москвы» Алексея 
Венедиктова. При необходимости 
наблюдатели могли пересмотреть 
любую видеозапись, проверить 
каждое сообщение о нарушении и 
отправить на избирательный участок 
мобильную группу реагирования. 

Для оснащения конференц-зала 
и пресс-зала общественного Штаба 
наблюдения за выборами Мэра 

Москвы были использованы видео-
стены на основе ЖК-панелей SHARP 
PNV601. Видеостена главного зала 
видеоцентра была построена на 
панелях LG 4630 в конфигурации 
4 × 4. Сигналы в системе распреде-
лялись с помощью 15 микшерных 
пультов АТЕМ 1 M/E американской 
компании Blackmagic, используемого 
для выпуска передач в прямом эфире 
с применением технологий 6G-SDI и 
HDMI 4K. Кроме того, для коммутации 
и обработки видеосигналов исполь-
зовались усилители-распределители 
Kramer VM-16HDMI и конвертеры 
Blackmagic.

По окончании выборов представи-
тели московского правительства зая-
вили, что никаких проблем в работе 
видеооборудования выявлено не 
было. А вот проблемы на местах воз-
никали. По официальным данным, 
на момент окончания голосования 
видеоцентр Штаба выявил 57 случаев 
отсутствия изображения (не работали 
видеокамеры на избирательном 
участке; впрочем, такие проблемы 
вполне оперативно, за 20-30 минут, 
устранялись) и 10 случаев некачест-
венной передачи видео.

«Сегодня исторический момент — 
ещё ни разу ни в России, ни в мире 
не было такого, чтобы видеонаблю-
дение за всеми избирательными 
комиссиями целого региона велось 
из единого центра мониторинга», — 
сказал руководитель видеоцентра, 
председатель Совета муниципальных 
образований города Москвы Алек-
сей Шапошников.

Если работу видеоцентра при-
знают успешной, то на следующих 
федеральных выборах его можно 
будет использовать для наблюдения 
за избирательными участками по 
всей России. От себя добавим, что 
для обеспечения «полной прозрачно-
сти» можно было бы снабдить наблю-
дателей очками Google Glass... 

Жаль, что их ввоз в Россию офици-
ально ещё не разрешён :).   

ПоДроБнее:
www.digitaloctober.ru

ВA: Руководитель видеоцентра 
Алексей Шапошников 
рассказывает о работе 
общественного Штаба по 
наблюдению за выборами 
Мэра Москвы.
Б: Изображение на мониторе 
оператора-волонтёра, 
отсматривающего видео с 
камер на избирательных 
участках и отслеживающего 
факты нарушений

A Б
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В ФоКУСе Тюмень

Тюмень считается одним из самых благоприятных городов для ведения бизнеса в России. О том, как в этом регионе обстоит 
дело с АВ-интеграцией, редактор InAVate Артём Милованов беседует с Дмитрием Марковым из компании «ЭСКД».

Город-нефть, город-сад
есмотря на то, что по 
численности населения 
Тюмень среди городов 
России занимает лишь 

девятнадцатое место, а Тюменская 
область в списке регионов по этому 
показателю лишь девятая, важность 
этого региона трудно переоце-
нить. В 2012 году Тюмень заняла 
4-е место в рейтинге журнала Forbes 
по привлекательности для бизнеса, 
а с учётом численности и доходов 
населения — смогла подняться в 
нём на второе место. Правда, этот 
регион вышел в лидеры и по другому 
показателю: здесь самая высокая 
долговая нагрузка на население. 
Все эти показатели не должны удив-
лять: Тюмень уже много лет является 
нефтегазовой столицей России, а 
окружающая её область обгоняет 
все другие российские регионы по 
объёму произведённой промыш-
ленной продукции. Именно здесь 
добывается 64% российской нефти 
и 91% газа, отсюда же — продукция 
химических предприятий, древе-
сина, оленина, пушнина, а также, 
помимо всего прочего, свежеиз-
бранный московский мэр.

Как живётся в этом богатом 
крае АВ-бизнесу? В этом нам помог 
разобраться Дмитрий Марков, воз-
главляющий тюменскую компанию 
ООО «ЭСКД» (Электронные системы 
комфортного дома). 

По его мнению, в целом ситуация 
в тюменском АВ-бизнесе неплохая 
и с каждым годом становится всё 
лучше. При строительстве новых и 
при реконструкции старых зданий, 
если заказчик — городская админис-
трация, почти всегда закладывается 
определённый бюджет на АВ-обору-
дование. Дело в том, что в правитель-
стве есть люди, которые понимают 
ценность современного технического 
оснащения и применения передовых 
АВ-технологий. «Это в первую оче-
редь привлекает молодёжь, так как 
молодёжь — двигатель инноваций и 
с удовольствием пользуется всеми 
современными IT-системами», — 
поясняет г-н Марков. Например, 
один из инновационных АВ-проектов 
был реализован в Тюменской област-
ной научной библиотеке имени 
Д. И. Менделеева. Там была создана 
АВ-система на основе оборудовании 
Creston, установлена видеостена 

в форме арки, на каждом этаже 
были поставлены мультимедийные 
порталы, информационные табло и 
интерактивные киоски, а в зоне реги-
страции — сублимационный принтер, 
картридер для чтения электронных 
читательских билетов, была нала-
жена регистрация пользователей с 
помощью веб-камеры и т. д. 

Другой пример — тюменский 
дворец бракосочетаний. «Это уже 
полностью новое здание, — рас-
сказывает Дмитрий Марков, — где 
также была реализована система на 
основе оборудования Crestron. Так, у 
ведущей торжественной церемонией 
на столике стоит сенсорная панель, 
с помощью которой она включает то 
или иное музыкальное сопровожде-
ние, что сильно облегчает прове-
дение церемонии, так как отпадает 
необходимость в операторе».

Другой тренд, на который обратил 
внимание наш собеседник, таков: 
в муниципальных образовательных 
учреждениях очень часто применяют 
интерактивные системы для обуче-
ния детей. «Это как заслуга государ-
ства, которое финансирует закупку 
мультимедийного оборудования 

Н
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В ФоКУСе Тюмень

ПоДроБнее:
www.eskd72.ru

в школах (даже сельских), так и 
результат большого интереса со 
стороны директоров и учителей, 
— считает г-н Марков. — Самое 
главное — это интерес к новым 
технологиям и понимание пользы 
от применения АВ-оборудования в 
целях образования». Учителя видят 
большую пользу от применения 
мультимедийного оборудования в 
обучении. Поэтому директора школ 
при составлении бюджета в первую 
очередь планируют закупку нового 
мультимедийного оборудования 
для неукомплектованных классов 
и обновление устаревшего. Если 
школа не может приобрести обору-
дование по финансовой причине, 
деньги выделяются из фонда класса/
школы на приобретение минималь-
ного, недорого комплекта, напри-
мер, короткофокусного проектора 
и экрана. К решению финансового 
вопроса также могут подключиться 
местные депутаты. «Когда пред-
ставители АВ-бизнеса общаются с 
“продвинутыми” учителями на тему 
подбора оборудования, те уже сами 
диктуют условия — говорят, какое 
должно быть оборудование, — пояс-
нил наш собеседник. — Они могут 
сказать, например: “Это перо жёстко 
ходит по интерактивной доске и 
клацает, нам нужна резистивная 
доска…”». 

Вообще же, со стороны правитель-
ства области больше всего в регионе 
вкладывается средств в IT-инфра-
структуру. 

Коммерческие заказчики в 
основном закупают только самое 
необходимое АВ-оборудование 
для конференц-залов и переговор-
ных — проекторы, экраны, акустику 
и недорогие дискуссионные сис-
темы. «Вклад “частников” в системы 
“мультирум” минимальный. Часто эти 
системы строят на недорогом обору-
довании, так что по сути получается 
просто локальная озвучка помеще-
ния, — замечает Дмитрий. — В редких 
случаях коммерческие заказчики 
готовы на что-то эксклюзивное, — 
например, системы обратной про-
екции Barco в специализированных 
переговорных».

В частном секторе наибольший 
интерес вызывают пока только 
домашние кинотеатры, акустика и 
недорогая автоматизация помеще-
ний. До элитного, многофункцио-
нального и качественного оборудо-
вания, например, Crestron, AMX, по 
мнению Дмитрий Маркова, регион 
ещё не дорос.

При распределении инвестиций 
в регионе объявляются открытые 
тендеры, но с некоторым уклоном в 
сторону определённого интегратора 
и поставщика оборудования. «Хотя 
в целом всё зависит от профессио-
нализма компаний-интеграторов, 

собравшихся участвовать в подобных 
тендерах», — добавляет господин 
Марков.

Вместе с тем основная инициа-
тива развития и воплощения новых 
проектов принадлежит сотрудникам 
компаний-инсталляторов, потому 
что заказчик как правило очень 
мало знает о новинках в сфере АВ-
оборудовании и хочет чтобы было 
«хорошо» в рамках определённого 
бюджета. А интегратор воплощает 
эти желания, хотя и ему самому 
интересно поработать с АВ-новин-
ками и реализовать проект на новом 
оборудовании.

Бедой некоторых региональ-
ных АВ-рынков в России является 
низкая конкурентоспособность 
местных интеграторов в сравнении 
с приходящими в регион крупными 
московскими или петербургскими 
фирмами. В Тюмени с этим проблем 
нет. «Небольшие проекты реализу-
ются почти всегда на 100% собствен-
ными силами локальных компаний-
интеграторов, — говорит господин 
Марков, — а большие проекты могут 
потребовать привлечения москов-
ских и иностранных специалистов, 
так как в больших проектах иногда 
используется эксклюзивное обору-
дование, опыт внедрения которого 

есть только у партнёров и постав-
щиков. Некоторое оборудование 
поставщики внедряют исключительно 
своими силами и дают расширенную 
гарантию». При этом случается и так, 
что заказчик принимает решение о 
реализации проекта с привлечением 
московских интеграторов, а завер-
шать реализацию проекта прихо-
дится местным компаниям.

По словам Дмитрия Маркова, 
необходимую квалификацию тюмен-
ские интеграторы нарабатывают 
на практике, в ходе реализации 
проектов, а также проходя тренинги 
в компаниях-партнёрах и у поставщи-

ков оборудования. «Вузов, которые 
готовили бы специалистов по АВ- и 
мультимедийному оборудованию, в 
Тюмени нет», — говорит Дмитрий. 

Один из важных источников 
знаний — старшее поколение: у него 
узнают об основах работы оборудо-
вания и практике его использования. 
Всё инновационное оборудование 
осваивается с большим энтузиазмом 
и на лету.

При этом компании-интеграторы 
на тюменском рынке можно разде-
лить на две группы: одни работают 
в основном в муниципальном и 
коммерческом секторе, другие — в 
частном. «До недавнего времени 
почти все крупные проекты в области 
брала одна известная в городе 
компания, работающая в сфере IT-
продаж и проектов. Сейчас ситуация 
изменилась и на равных правах стали 
работать несколько компаний — сис-
темных интеграторов. Интересной 
работы хватает всем!» — говорит 
глава ООО «ЭСКД». 

А чего же не хватает? «Очень 
хотелось бы, чтобы в рамках государ-
ственных проектов больше строи-
лось ситуационных центров и чаще 
применялись современные АВ-реше-
ния в культуре», — отвечает Дмитрий 
Марков.  

В правительстве есть люди, которые понимают 
ценность современного технического оснащения. Это 

в первую очередь привлекает молодёжь
— Дмитрий Марков, компания «ЭСКД»

Генеральный директор 
компании «ЭСкД» Дмит-
рий Марков
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Рынок интерактивных устройств для совместной работы заметно меняется под воздействием новых технологий. Мнения 
российских и зарубежных экспертов позволяют сделать определённые выводы и прогнозы.

Интерактивные альтернативы: 
да здравствует конкуренция!

разу после своего появления 
и за рубежом и у нас в стране 
интерактивные доски приме-
нялись по большей части в 

сфере образования, однако в послед-
ние годы развитие технологий для сов-
местной работы привело к тому, что 
эти инструменты прочно обосновались 
в переговорных комнатах, медицин-
ских учреждениях, музеях и т. д.

«Технологии для совместной 
работы не просто делают бизнес более 
эффективным, но и являются необ-
ходимым инструментом, к которому 
хотело бы иметь доступ новое поколе-
ние, — считает Джеймс Шэнкс (James 
Shanks) из американской компании-
интегратора AVI SPl. — Сейчас проис-
ходит смена поколений, и мы берём 
на работу людей, которые имели опыт 
работы с такими интерактивными 
системами уже в школе».

Но это за рубежом, где интерак-
тивные доски появились раньше и 
распространены гораздо больше, чем 
в России. А как дело обстоит у нас?

«По данным международ-
ного маркетингового агентства 
Futuresource, если в 2009 году 

в Россию поставлялось 14 тысяч 
интерактивных досок, а в 2010 году — 
19 тысяч интерактивных досок, то в 
2011 году их количество составило 
41 тысячу, а в 2012 году — уже почти 
77 тысяч штук», — отвечает дирек-
тор компании «ДЕЛАЙТ 2000» Анна 
Зуева. Компания SMART Technologies, 
опираясь на информацию всё от 
той же Futuresource, приводит такие 
данные: насыщенность учебных 
аудиторий интерактивными решени-

ями в среднем по миру составляет 
18% (5 лет назад было 5%). Лидирует 
Великобритания (85%), в США пока-
затель 47%, в России — 21%. «Можно 
с уверенностью говорить, что россий-
ский рынок интерактивных решений 
для образования далеко не исчерпал 
свои резервы роста, и высокий спрос 
на решения нашей компании является 

лучшим тому подтверждением», — счи-
тает региональный менеджер SMART 
Technologies в странах России и СНГ 
Виктор Поповский.

В 2011 году в России стартовала 
трёхлетняя госпрограмма «Модерни-
зация региональных систем школьного 
образования». На её реализацию в 
федеральном бюджете 2011–2013 гг. 
заложено 120 млрд руб., ещё около 
35 млрд выделили регионы. Однако 
не стоит думать, что эти гигантские 

средства будут потрачены только на 
интерактивные доски: в программе 
есть такие статьи, как организация 
дистанционного обучения, увеличение 
пропускной способности сетей связи и 
оплата интернет-трафика, обновление 
ПО и приобретение новых электрон-
ных ресурсов. Между тем, прошлой 
осенью министр образования и науки 

С

Несомненно, правительственная программа 
модернизации школ значительно повлияла на российский 

рынок интерактивных досок, превратив его в самый 
интересный рынок в Европе

— Анна Зуева, «ДЕЛАЙТ 2000»
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Дмитрий Ливанов заявил: «В каждой 
школе в 2013 году будет мультимедий-
ный комплект оборудования — ком-
пьютер, проектор, мультимедийная 
доска, экран. В каждой школе без 
исключения!» Несомненно, госпро-
грамма модернизации школ сильно 
подогревает российский рынок 
интерактивных досок, который спе-
циалисты считают едва ли не самым 
интересным в Европе с точки зрения 
доходности.

Но не стоит думать, впрочем, что 
рынок растёт исключительно за счёт 
государственных денег. Сегодня 
бизнес-структуры также приобретают 
интерактивные решения для пере-
говорных, корпоративных тренин-
говых центров, дизайн- и проектных 
бюро, т.е. для всех тех случаев, когда 
требуется отображение контента для 
совместной работы нескольких поль-
зователей. 

А есть и вообще уникальные ситу-
ации: например, компания Panasonic 
начала выпускать интерактивные 
доски для корпоративного сектора 
задолго до того, как на них сформи-
ровался устойчивый спрос со стороны 
образовательных учреждений.

Проекторы или ЖК-дисплеи?

В последнее время заметный накал 
приобретает конкуренция между 
традиционными системами с про-
ектором и экраном, т.е. собственно 
интерактивными досками, и набираю-
щими всё большую популярность ЖК-
дисплеями с поддержкой мультитач-
ввода. С одной стороны, проекторы 
становятся более яркими и энер-
гоэффективными, растёт качество 
получаемого от них изображения. А с 
другой — цены на крупноформатные 
ЖК-панели постепенно снижаются. 

При этом основным критерием 
выбора всё ещё остаётся цена обо-
рудования и стоимость владения. По 
мнению Павла Новгородцева из ком-
пании AUVIX, широкому распростра-
нению интерактивных ЖК-дисплеев 
препятствует их высокая стоимость. Он 
уверен: «Пока цена будет ключевым 
фактором, большинство заказчиков 
будут выбирать проекционные инте-
рактивные доски». 

И как же долго сохранится этот 
Status Quo? Линкольн Ваз (Linсoln 
Vaz) из канадской фирмы Team Board, 
производящей и интерактивные 
доски и ЖК-панели, делится своими 
ожиданиями: «В течение ближайшего 
года-полутора ЖК-панели отвоюют 
40% рынка у интерактивных досок, 
а за два года их доля может вырасти 
до 60%. При этом тренд определяет 
именно корпоративный сектор».

C ним солидарна Анна кириченко, 
руководитель направления «Реше-
ния для образования» российской 
компании Polymedia: «В 2012 году 
процентное соотношение между 
интерактивными досками, интерак-
тивными панелями и интерактивными 
проекторами было 60 : 25 : 15. А уже 
к 2017 году аналитики прогнозируют 
изменения до 25 : 50 : 25». 

Правда, если закат проекционных 
интерактивных досок и случится, 
то не завтра. «Пока что решения на 
базе ЖК-панелей стоят дороже. Цена 
тач-панели 70", по нашим данным, 
начинается с 350 000 руб. Да, у реше-
ний “доска+проектор” есть известные 
проблемы, связанные с установкой 
и заменой ламп, но при этом они 
дешевле: от 90 до 150 тысяч рублей, — 
говорит специалист компании Ascreen 
Руслан Чичикин. — Есть и другие фак-
торы: наше зрение лучше восприни-
мает отражённый, а не направленный 
свет. А принцип работы ЖК-панелей 
заключается именно в использовании 
направленного света». 

Современные модели интерактив-
ных досок позволяют устанавливать 
управляющий ПК на задней стенке (это 
делает решение простым и компакт-
ным), поддерживают мультитач-ввод 
(до 6 касаний одновременно), запись 
звука и видео, преобразование текста 
в речь, математические инструменты и 
проч. Немаловажно и то, что интерак-
тивные доски устойчивы к внешним 
повреждениям. К тому же произво-
дители не оставляют эту технологию 
своим вниманием — об этом свиде-
тельствуют результаты хотя бы одной 
выставки InfoComm 2013, прошедшей 
минувшим летом. Так, фирма Qomo 
Hitevision продемонстрировала там 
новую модель интерактивной доски с 

поддержкой мультитач-ввода. Приме-
чательно, что одновременно с этим 
компания показала и новый сенсор-
ный ЖК-дисплей.

Компания SMART Technologies, 
претендующая на звание пионера 
и лидера мирового рынка решений 
для образовательных учреждений, 
также продолжает выпускать новые 
интерактивные доски. Вместе с тем, 
в ассортименте SMART Technologies 
сегодня присутствуют также интерак-
тивные проекторы и тач-панели. Тот 
факт, что SMART Technologies всё 
ещё вкладывает деньги в разработку 
новых версий интерактивных досок, 
доказывает, что эти решения вполне 
перспективны.

Летом 2013 г. собственную разра-
ботку в этой области, интерактивную 
доску ABC Board, представила рос-
сийская компания «ДЕЛАЙТ 2000» 
(см. предыдущий номер InAVate). 
В ней нет ни одного электронного 
устройства или оптического компо-
нента: позиционирование маркеров 
выполняется на основе микроточеч-
ной технологии. 

И всё же популярность интерактив-
ных решений на базе ЖК-панелей в 
Европе и США растёт опережающими 
темпами. «В России эта тенденция 
тоже наблюдается, причём не только 
в образовании, но и в корпоративном 
секторе, где интерактивные ЖК-
дисплеи используются для проведения 
совещаний, тренингов и видео-кон-
ферений», — комментирует ситуацию 
Олег Павловский, менеджер по работе 
с корпоративными клиентами компа-
нии Sharp Electronics Russia.

«По сравнению с проекционными 
решениями интерактивные ЖК-
дисплеи могут более качественно ото-
бражать информацию в аудиториях с 
высоким уровнем окружающего осве-
щения, — поясняет Юрий Несветаев из 
российской компании «Медиавизор», 
занимающейся производством реше-
ний на основе ЖК-матриц. — И уже 
по этой причине они могут вытеснить 
с рынка интерактивные доски. Это 
вопрос времени». 

У интерактивных дисплеев есть и 
другие преимущества перед традицион-
ными досками: нет шума вентиляторов 
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для охлаждения лампы (во многих 
ЖК-дисплеях применяются безвентиля-
торные схемы охлаждения), нет теней 
на экране, свет не бьёт в глаза, изобра-
жение не дрожит при касании экрана 
рукой или пером. К тому же при более 
высокой цене закупки стоимость владе-
ния ЖК-решениями меньше — не стоит 
забывать о замене ламп в проекторах. В 
ЖК-панелях нет расходных материалов, 
а срок жизни светодиодов подсветки 
составляет не менее 50 тыс. ч. Наконец, 
их несложно переместить из одного 
помещения в другое. А сколько стоит 
демонтаж проектора и кронштейна при 
переезде? 

«На смену технологии LCD (ЖК) уже 
в ближайшем будущем придёт техно-
логия OLED, возможности расширятся: 
дисплеи станут тоньше и легче, а 
качество изображения значительно 
лучше», — отмечает Юрий Несветаев. 
Следовательно, в пользу интерактив-
ных дисплеев можно засчитать ещё 
одно очко. 

Кстати, интерактивные ЖК-панели 
можно использовать не только в вер-
тикальном (как доску), но и в гори-
зонтальном положении — как стол. 
Такие инструменты для совместной 
работы востребованы как в офисах, 
так и в образовании, главным образом 
в детских садах и младшей школе. 
К примеру, компания Promethean 
недавно выпустила интерактивный 
стол ActivTable, мультитач-поверхность 
на базе HD-дисплея с диагональю 46" 
с разрешением до 1080p и встроен-
ной акустической системой. С ним 
могут одновременно работать шесть 
учеников.

Больше того, на сегодняшний 
момент и здесь конкурируют те же 
технологии: выпускаются интерактив-
ные столы на основе ЖК-панелей и на 
основе проектора — обе со встроен-
ным компьютером в едином корпусе. 
«Рынок интерактивных столов в России 
развивается очень активно, — отме-
чает Руслан Чичикин из Ascreen. — 
Они используются на всевозможных 
публичных мероприятиях: выставках, 
музейных экспозициях и проч.»

Ещё один альтернативный тип 
устройств для совместной работы — 
интерактивные проекторы. В числе их 

преимуществ более низкая стоимость, 
более широкая область применения и 
бóльшая мобильность, чем у описан-
ных выше решений.

Примером такого рода устройств 
является 3D-проектор Mitsubishi 
WD390U-EST. С ним поставляется 
гибрид интерактивного пера и указки, 
проектор поддерживает беспроводную 
передачу изображений с ПК по Wi-Fi 
(через USB-адаптер). А обладатель 
планшета или смартфона на базе iOS 
или Android сможет подключиться к 
проектору напрямую. 

Ещё один представитель класса 
продуктов «всё-в-одном» — проектор 
oneScreen компании Clary Icon, пред-
ставленный опять-таки на выставке 
InfoComm 2013. Это гибрид интерак-
тивной доски с поддержкой режима 
мультитач, системы ВКС формата 
HD и компьютера под управлением 
Windows 7 на базе Intel Сore i5. 

Нельзя не отметить и переносную 
интерактивную систему TRIUMPH 
Portable SlIM, состоящую из стилуса 
и собственно проектора весом чуть 
более килограмма, соединяющегося с 
компьютером как по кабелю так и по 
беспроводному каналу (также с USB-
адаптером). 

Функционал и ПО

Какие бы решения производители ни 
предлагали, они должны обеспечивать 
в новых изделиях следующий функ-
ционал: мультитач-ввод, поддержку 
управления маркером или пальцем (а 
лучше ещё и жестами), энергоэффек-
тивность, устойчивость к поврежде-
ниям, возможность работы без пол-
ного затемнения помещения, а также 
удобный обмен контентом, возможно-
сти по взаимодействию с различными 
приложениями, совместную работу с 
удалёнными пользователями, поддер-
жку быстрого сохранения результатов 
работы и вообще простоту и удобство 
в использовании. Последние пункты 
напрямую зависят от софта, поставля-
емого в комплекте с любым решением 
для совместной работы вне зависимо-
сти от технологии и бренда. 

Так, компания «ДЕЛАЙТ 2000» для 
своих интерактивных досок, в т.ч. 
для новейшей ABC Board, выбрала 

В устройстве ABC Board российской компании «ДЕЛАЙТ 2000» нет ни 
одного электронного устройства или оптического компонента

Решение Sharp для 
совместной работы 
в бизнесе: интерактивная 
80" Жк-панель PN-l802B

короткофокусный 3D-проектор Mitsubishi WD390U-EST 
поставляется с интерактивным пером, которое также может 
служить указкой

Интерактивный стол 
Promethean ActivTable со 
встроенными акустическими 
системами на базе HD-дисплея 
с диагональю 46" и 
разрешением до 1080p
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ПоДроБнее:
www.ascreen.ru
www.auvix.ru
www.delight2000.com
www.digis.ru
www.mediavisor.ru
vis.mitsubishielectric.ru
www.polymedia.ru
www.sharp.ru

программное обеспечение RM 
EasiTeach Next Generation. Этот софт 
отвечает следующим требованиям: 
его можно использовать с любыми 
интерактивными досками; уроки, 
разработанные ранее учителями для 
досок SMART и других интерактивных 
досок, можно использовать с этой 
программой; это приложение доста-
точно популярно — в Сети существует 
большое количество мастер-классов, 
примеров уроков для раз-личных 
предметов. Заметим, что RM EasiTech 
Next Generation используется и для 
работы с интерактивными решениями 
чешского производителя Triumph 
Board.

Для всех решений SMART Techno-
logies — досок, проекторов или 
дисплеев — применяется программное 
обеспечение SMART Notebook. Контент 
для совместной работы на доску загру-
жается с помощью платформы VLE, по 
электронной почте или любым другим 
способом, принятом в конкретной 
школе или учебном центре.

Доски SMART Technologies под-
держивают работу и с удалёнными 
пользователями, находящимися за 
пределами аудитории, — для этого 
применяется ПО Bridgit, позволяющее 
организовывать видеоконференции. 
С его помощью учащиеся, находясь 
в любой точке мира, могут смотреть 
уроки на экране планшета или ком-
пьютера (после установки специаль-
ного приложения). При этом пользо-
ватели могут взаимодействовать с 
контентом — например, писать поверх 
отображаемых данных в реальном 
времени.

«Наша компания как производитель 
решений видит огромные перспективы 
в предоставлении нашим пользовате-
лям облачных решений — таких, как 
уже выпущенные на рынок онлайн-
версия SMART Notebook, система 
тестирования SMART Response VE, 
виджет для SMART Notebook Extreme 
Collaboration, — говорит Андрей 
Салтрукович, бренд-менеджер по 
бизнес-решениям SMART компании 
DiGiS. — Все эти решения дают полную 
свободу в выборе оборудования 
программных платформ и интег-
рации существующих устройств в 

единую среду на базе решений SMART 
Technologies».

Обучение обучающих 

Мало заложить в продукт те или 
иные возможности — надо ещё и 
научить пользователей работать с 
ним. Хорошо если педагог уверенно 
обращается с ПК и современными 
гаджетами — проблем с интерак-
тивными досками и их аналогами у 
него не возникнет. Но что если он с 

техникой «на вы»? «На сегодняшний 
день в этом отношении действительно 
существует ряд сложностей, которые 
предстоит преодолевать совместными 
усилиями производителей и дистрибу-
торов», — признаёт Павел Новгород-
цев из AUVIX. Кстати, по мнению его 
коллеги из Ascreen Руслана Чичикина, 
самое главная часть работы по адап-
тации продукта для пользователей 
ложится на плечи не производителя, 
а локального дилера. Именно он 
должен организовать обучение персо-
нала учебного заведения и професси-
ональный монтаж оборудования.

Нужно отдать должное российским 
компаниям: они ведут большую работу 
в этом направлении — проводят 
семинары, тренинги и даже вебинары, 
снабжают свои продукты видео-
уроками и целыми видеокурсами, 
собирают и публикуют библиотеки 
интерактивных уроков по различным 
предметам, выкладывают видеозаписи 
уроков на видеохостинги. А также, 
конечно, создают телефонные и интер-
нет-службы поддержки, открывают 
форумы на собственных и сторонних 
ресурсах в Сети. 

«Все интерактивные доски мы 
поставляем с обучающим видео курсом 
“Как работать в среде ActivInspire”, — 
рассказывает Анна Кириченко из ком-
пании Polymedia. — В педагогическом 
онлайн-сообществе Edcommunity.
ru создана площадка для общения, 

обмена опытом и уроками, создания 
лучших практик. Около 9000 учите-
лей являются зарегистрированными 
членами сообщества, в библиотеке 
размещено более 5000 уроков для 
интерактивной доски. Каждый месяц 
проходят два бесплатных вебинара 
для учителей, не говоря уже о регу-
лярных занятиях в “Учебном Центре 
Polymedia”. Ежегодные педагогиче-
ские конференции собирают более 
300 самых передовых учителей со 

всей страны. Все это подтверждает 
растущую активность наших педагогов 
в освоении новых технологий». 

Некоторые компании проводят 
среди преподавателей конкурсы на 
лучшее знание программного обеспе-
чения и на создание лучшего урока. 
«Я видел такие конкурсы: оживление 
просто необычайное», — говорит Олег 
Павловский из российского офиса 
Sharp.

В завершение

Итак, рынок интерактивных решений 
для совместной работы нескольких 
пользователей с контентом выглядит, 
похоже, лучше, чем когда-либо: здесь 
сложились взаимоотношения здоро-
вой конкуренции между производи-
телями и между технологическими 
решениями. А это значит в итоге, что 
выигрывает потребитель, который 
получает более передовой и функци-
ональный продукт по более доступной 
цене.

Потребитель же с энтузиазмом 
использует эти продукты — благо 
производители и дистрибуторы 
делают всё возможное для того, чтобы 
научить потребителей обращаться с их 
техникой.

В России ситуация выглядит ещё 
лучше: усилия производителей и 
продавцов встречаются с интересом 
конечных пользователей и государства. 
Практически полная… идиллия. 

Широкому распространению интерактивных 
ЖК-дисплеев препятствует их высокая стоимость. 

Пока цена является ключевым фактором, большинство 
заказчиков будут выбирать интерактивные доски

— Павел Новгородцев, AUVIX
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Александр Инвалёв и его коллеги из российской инновационной компании «АВКОР» ведут разработки и выпускают продук-
цию, успешно конкурирующие с решениями мировых исследовательских фирм и поставщиков оборудования в области S3D.

О технологическом 
паритете

мя Александра Инвалёва, 
технического директора 
ООО «АВКОР», не знакомо 
широкой публике в Рос-

сии — и совершенно напрасно. Ведь 
именно эта небольшая инновацион-
ная компания сегодня выпускает про-
дукцию и ведёт разработки мирового 
уровня в области стереоизобра-
жения, которые могут на равных 
конкурировать с решениями ведущих 
мировых исследовательских фирм и 
поставщиков цифровой техники. В 
2009 и 2011 годах «АВКОР» пред-
ставляла свои решения на выставке 
CeBIT в Германии, а в этом году стала 
полуфиналистом конкурса «Премия 
инноваций Сколково при поддержке 
Cisco I-PRIZE» и резидентом кластера 
биологических и медицинских техно-
логий Сколково. 

«Нашей основной продукцией 
являются 3D-стереомониторы и 
очки, — говорит Александр Инва-
лёв. — В этом году мы выпустили две 
новых модели мониторов с диагона-
лью 20 и 22 дюйма, сейчас готовим 
выпуск затворных 3D-очков для 
DLP-проекторов. Из других проектов 

читателям журнала InAVate, скорее 
всего, будет интересен программный 
Windows-терминал (cloud zero-client), 
на основе которого можно создавать 
многопользовательские интерактив-
ные системы Digital Signage, инфоки-
оски, учебные классы и т.п. Недавно 
мы добавили в эту систему поддер-
жку внешних USB- и сетевых аудио/
видеокарт, что позволяет подключить 
по витой паре до семи полноценных 
рабочих мест к одному системному 
блоку на удалении до километра. 
Если не требуется взаимодействие с 
пользователем, количество подклю-
чённых дисплеев может быть уве-
личено до пятидесяти — т.е. данная 
система может программно реали-
зовать матричный коммутатор и сис-
темы передачи видео по витой паре. 
Кроме того, мы как разработчики 
имеем возможность адаптировать 
систему под требования конкретного 
заказчика, что не всегда возможно в 
аппаратных продуктах».

На наш вопрос по поводу разно-
образия терминологии объёмных 
изображений — одни называют 
их 3D, трёхмерной графикой или 
трёхмерным видео, другие — стере-
оскопией, — Инвалёв отвечает: «Как 
это часто бывает, путаница возникла 
в результате усилий маркетологов, 
продвигающих новые товары с 
помощью броского узнаваемого 
логотипа — в данном случае “3D”. 
Специалисты всегда различали 
3D-технологии (т.е. технологии опе-
рирующие трёхмерными координа-
тами объекта: 3D-графика, 3D-проек-
тирование и т.д.) и стереотехнологии 
(т.е. технологии, использующие 
свойство бинокулярности зрения 
человека и формирующие два 
различных изображения для каждого 
глаза — не обязательно 3D). Более 
корректным является использование 

профессиональной аббревиатуры 
S3D, то есть “Stereoscopic 3D”».

У Александра Инвалёва есть ещё 
одна область интересов — встроен-
ные и мобильные системы. Что это, 
хобби или нечто большее? Оказа-
лось, что большинство специалистов 
фирмы «АВКОР», и Инвалёв в том 
числе, ранее работали в РКК «Энер-
гия», где занимались программиро-
ванием бортовых вычислительных 
машин. «Сегодня мы используем 
встроенные микропроцессоры для 
управления затворными 3D-очками, 
обработки изображений в 3D-мони-
торах и для решения других задач, — 
делится своими идеями Александр. — 
Под мобильными системами обычно 
понимаются планшеты, смартфоны 
и прочие беспроводные устройства 
с автономным питанием. Нам они 
интересны прежде всего потому, что 
они представляют собой наиболее 
быстро растущий сектор IT-рынка 
и на многих направлениях вытес-
няют традиционные ПК. А главное, 
мобильность открывает новые воз-
можности и, соответственно, новые 
секторы рынка». 

Недавно по заказу крупной 
фирмы-производителя охранного 
оборудования специалисты «АВКОР» 
портировали на мобильную плат-
форму программу диагностики и 
настройки сложных (до нескольких 
тысяч датчиков) систем безопасно-
сти, что позволило контролировать 
и настраивать систему в реальном 
времени прямо на месте. «Сейчас 
мы рассматриваем возможность 
переноса на мобильную платформу 
некоторых наших программ обра-
ботки изображения, управления 
видео- и фотокамерами, — говорит 
Александр Инвалёв. — К примеру, 
у нас есть решение, которое позво-
лит увеличить резкость смазанной 

И
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Технический директор 
ООО «АВкОР» 
Александр Инвалёв

Александр Инвалёв представляет 
разработки компании «АВкОР» 
на выставке CeBIT 2011 в Германии
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фотографии, сделанной камерой 
смартфона. Здесь всё развивается 
очень быстро, новые возможности 
возникают каждый день».

Повторим, что в 2013 году проект 
Инвалёва «3D стерео IP-видео-
трансляция для телемедицины и 

дистанционного обучения» вышел 
в полуфинал конкурса «Премия 
инноваций Сколково». В рамках 
проекта предполагалось разработать 
и отладить аппаратно-программную 
платформу передачи 3D-изобра-

жения для задач телемедицины и 
дистанционного обучения, где наибо-
лее актуальна трансляция максимума 
информации об объекте исследо-
вания. Александр комментирует: 
«Реализация IP-видеотрансляции 
позволила бы нам замкнуть техноло-
гическую цепочку от уже имеющегося 
оборудования стереовидеосъёмки 
наших партнёров (петербургской 
фирмы «Линза») до наших средств 
3D-отображения. К сожалению, про-
ект дошёл только до полуфинала, но, 
учитывая высокую конкуренцию — 
из более 800 участников до полу-
финала добрались только двадцать 

четыре — мы довольны достигнутым 
результатом: он ещё раз подтвердил 
актуальность этой задачи».

По мнению Инвалёва, в перспек-
тиве передача высококачествен-
ного 3D-видеоизображения по сети 
станет такой же стандартной опцией, 
как сейчас IP-трансляция в HD-каче-
стве: во всех новейших стандар-
тах сжатия и передачи видео уже 
заложена возможность передачи 
3D-изображения. Однако Александр 
считает, что с практической реализа-
цией пока есть определённые труд-
ности. На его взгляд, они связаны 
прежде всего с реализацией алго-
ритмов сжатия видео: большинство 
из них выполняют сжатие с потерями 
информации. Причём страдает в 
основном высокочастотная инфор-
мация — т.е. мелкие детали, которые 
не играют большой роли для моно-
изображения, но являются основой 
для объёмного восприятия стерео-
пары по т.н. корреспондирующим 
точкам: при сжатии соответствие 
теряется. «Я думаю, прорывом здесь 
будет разработка алгоритмов сжатия 
S3D-видеоинформации с учётом 
особенностей стереозрения, – гово-
рит он. – В результате мы получим 

“незамыленное” объёмное изобра-
жение с хорошим стереоэффек-
том — сначала в профессиональных 
приложениях, например, в рекламе, 
телемедицине и дистанционном 
обучении, а затем и на бытовом 
уровне. Сейчас мы принимаем 
участие в очень интересных иссле-
дованиях физиологии стереозрения, 
проводимых Факультетом психо-
логии МГУ и Клиникой профессора 
Столяренко — их результаты и 
должны дать направления дальней-
шего развития алгоритмов сжатия 
и средств отображения S3D-инфор-
мации».

Находясь на переднем крае инно-
ваций, Инвалёв прекрасно осведом-
лён о том, какие в нашей стране есть 
возможности для инновационного 
предпринимательства. «Из всех 
условий, необходимых для успешной 
инновационной деятельности, у нас 
в стране, на мой взгляд, присутст-
вует только одно: наличие хорошо 
образованных и творческих специа-
листов, все остальное идёт, скорее, 
в минус, — говорит Александр. — 
Характерный пример я наблюдал на 
своём предыдущем месте работы: 
работодатель, крупная американ-
ская софтверная фирма, решила 
открыть свой европейский Центр 
разработки в Москве, т.к. ведущая 
группа её разработчиков работала 
в оффшорном режиме именно 
здесь. Планировалось построить 
или купить в собственность здание, 
которое стало бы самым крупным 
центром фирмы за пределами США. 
Однако столкнувшись с отсутст-
вием общепринятых бизнес-пра-
вил в строительстве, подходящих 
готовых зданий, дороговизной 
аренды и проживания, пробками и 
прочими хорошо всем нам знако-
мыми вещами, фирма в результате 
открыла этот Центр в Польше — там 
сейчас работает уже свыше 500 про-
граммистов, которых они обучили с 
нуля в местном университете».

По поводу возможности и жела-
ния сотрудничать с профильными 
иностранными исследовательскими 
центрами Александр Инвалёв 
вспоминает, что на выставке CeBIT, 
симпозиуме EuroDisplay и других 
подобных мероприятиях общался 
с представителями европейских 
университетов и Института Фраун-
гофера, и говорит: «Проблема даже 
не в секретности разработок, а в 
“разномасштабности” как наших 
возможностей, так и горизонтов 
планирования. Мы, будучи малым 
коммерческим предприятием без 
господдержки, можем браться 
только за те задачи, которые могут 
быть решены и дать экономиче-
скую отдачу в течение нескольких 
лет. Крупным исследовательским 
центрам такие короткие задачи, как 
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ПоДроБнее:
www.stereo-pixel.ru

Вполне можно говорить о технологическом 
паритете, но без рыночных результатов вряд ли он 

сохранится надолго: технология по мере своего развития 
требует всё больше средств на каждый следующий  

шаг вперёд
— Александр Инвалёв, «АВКОР»

Один из элементов аппаратно-
программная платформы для 
передачи 3D-изображений в 
телемедицине и дистанционном 
обучении
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правило, неинтересны — они работают на более дальнюю 
перспективу. Приоритетным направлением исследований, 
скажем, Института Фраунгофера являются безочковые 
системы 3D-отображения и бесконтактные человеко-машин-
ные 3D-интерфейсы (проще говоря, управление жестами). 
С нашей же точки зрения, в той достаточно узкой области 
профессиональных 3D-приложений, в которой мы работаем, 
эти технологии в ближайшее время не будут востребованы». 

Выходит, что специальной поддержки от государства 
инновационная деятельность Александра Инвалёва не 
получает? «Господдержка у нас косвенная, — отвечает он. — 
Большинство заказчиков нашей компании — это госучре-
ждения и бюджетные организации. В остальном приходится 
рассчитывать на себя. Даже участие в выставке CeBIT на объ-
единённом российском стенде обошлось нам не дешевле 
обычной покупки собственного стенда у немецкой стороны».

И всё-таки, несмотря на трудности и отсутствие господ-
держки, российские инновации в области S3D-изображений 
могут на равных конкурировать с зарубежными. Александр 
Инвалёв говорит: «Судя по отзывам наших зарубежных 
покупателей, а также посетителей выставки CeBIT, наши 
мониторы по своим свойствам не уступают аналогам от 
Planar (США) и RedRover (Южная Корея). Ещё сравнительно 
недавно, в конце девяностых, образцы наших затворных 
очков и программ для них приобретали фирмы Samsung 
и LG. Аналогичным образом обстоят дела и у наших кол-
лег — их уровень, на мой взгляд, соответствует мировому: 
корпорация “Стэл” в этом году выпускает первые образцы 
безочковых телевизоров, которыми заинтересовалась 
фирма Samsung. Продукция другого нашего партнера, 
ЗАО “Ракурс”, занимает до 25% мирового рынка программ 
стереофотограмметрической обработки аэрофотоснимков. 
Есть и другие примеры».

Более того, Александр напоминает, что многие западные 
продукты имеют российские корни — например, очень попу-
лярные несколько лет назад 3D-мониторы Zalman являются 
разработкой российской фирмы «НейрОК». «Так что вполне 
можно говорить о технологическом паритете, но без рыноч-
ных результатов вряд ли он сохранится надолго: технология 
по мере своего развития требует всё больше средств на каж-
дый следующий шаг вперёд», — резюмирует Инвалёв.   

Александр Инвалёв родился в 1958 году. 
Закончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, работал в 

РКК «Энергия» им. С.П. Королёва над проектами 
«Энергия-Буран», «Международная космическая 
станция», «Морской старт» в области программи-
рования бортовых систем и комплексов обработки 
телеметрии. 

С 2001 по 2007 год разрабатывал САПР печатных 
плат в «Mentor Graphics Inc» (США). С 2007 года 
руководит исследованиями и разработками в ООО 
«АВКОР» (торговая марка StereoPixel) (г. Королёв) 
в области создания программ и оборудования для 
3D-стереоотображения информации.
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Стандарт AVB сулит нам гарантированную доставку АВ-сигналов 
по сети в реальном времени — об этом в АВ-индустрии давно меч-
тают. Однако из-за того, что разработчики сконцентрировали свои 
усилия в основном на аудио, возникает вопрос…

…А где же

о многих ситуациях техноло-
гия Audio Video Bridging (AVB) 
является исключительно при-
влекательным инструментом 

для организации аудиовидеосетей. 
Однако если AVB-совместимая про-
дукция для аудио уже давно начала 
появляться на рынке, то разработки 
в области видео явно отстают. И если 
когда-то отставание можно было «сва-
лить» на ограниченную пропускную 
способность сетей Ethernet, то сейчас 
положение дел меняется. Возникает 
вопрос: как скоро мы увидим серти-
фицированные видеокоммутаторы и 
оконечные устройства для профессио-
нальной АВ-индустрии?

«Чтобы на него ответить, начнём 
с азов, — говорит Хеннинг кальтой-
нер (Henning Kaltheuner), старший 
менеджер по производству компании 
Riedel. — AVB – это основанная на 
Ethernet технология, позволяющая 
передавать данные и сигналы в еди-
ной сети и при этом избегать проблемс 
синхронизацией, стабильностью 
сигнала и надежностью трансляции, 
обычно ассоциируемых с IP-основан-
ными технологиями». 

Компания Riedel производит сете-
вые продукты для АВ-коммуникаций 
в различных областях применения и 
является членом альянса AVnu Alliance, 
органа, ответственного за продви-
жение и внедрение IEEE 802.1 AVB и 

сопутствующих стандартов, так что г-н 
Кальтойнер знает, о чём говорит.

«AVB использует ряд стандартов 
IEEE, являющихся расширением 
текущих стандартов Ethernet и дела-
ющих сети Ethernet пригодными для 
аудио- и видеоприложений реального 
времени, — продолжает он. — Важ-
ной частью AVB является стандарт 
IEEE 802.1Qat, описывающий меха-
низм управления пропускной способ-
ностью. В отличие от обычной схемы 
Quality of Service (QoS), он предостав-
ляет более надежный инструмент для 
резервирования канала для каждого 
потока аудио и видео».

Это очень важно для сферы веща-
ния, так как позволяет эффективно 
избегать перегрузки сети благодаря 
отбрасыванию потоков, которые 
превышают пропускную способность. 
Также возможно зарезервировать 
часть доступной пропускной способно-
сти для стандартного не-AVB-трафика. 
Это даёт возможность AVB-устрой-
ствам использовать те же кабели и 
инфраструктуру, которыми пользуются 
и обычные устройства — в том числе 
системы управления и контроля.

«AVB имеет ряд важных характери-
стик, выделяющих его на фоне более 
общих сетевых протоколов передачи 
видео по IP-сетям. Он обеспечивает 
гарантированно низкую задержку, 
гарантированную доставку и является 

асинхронным, — добавляет Ян Эве-
ленс (Jan Eveleens), исполнительный 
директор нидерландской компании-
поставщика вещательного оборудова-
ния Axon Digital. — Однако существуют 
задачи, для решения которых эти 
характеристики не являются критиче-
ски важными, а AVB не является самой 
подходящей технологией. Одним сло-
вом, она не заменит все решения для 
передачи видео по IP-сетям».

Так, стандарт AVB не предназначен 
для передачи контента на большие 
расстояния — т. е. для передачи 
аудио и видео в Интернете — так как 
естественное для Интернета время 
задержки превышает тот предел, в 
который хотели уложиться разработ-
чики AVB. По существу, это технология 
предназначена для использования во 
внутренних сетях зданий, комплексов 
и кампусов, но не более того. «AVB 
не относится к стандартам на базе 
IP, — добавляет г-н Кальтойнер. — Он 
базируется на Ethernet Layer 2, тогда 
как IP-сервисы основаны на Ethernet 
Layer 3».

Таким образом, AVB хотя и не 
является универсальной технологией 
для передачи аудио и видео по сетям, 
но, тем не менее, отлично подходит 
для решения целого ряда задач. И всё-
таки появление сертифицированных 
продуктов с поддержкой AVB задержи-
вается.

Стр. 22
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ТЕХНОЛОГИИ Стандарт AVB

На выставке InfoComm, прошедшей 
в июне этого года в Орландо (Фло-
рида — США), компания Barco сде-
лала ещё один шаг к внедрению AVB, 
использовав прототипы оборудования 
для демонстрации обычного сценария 
АВ-трансляции в павильоне выставки. 
«У нас был компьютер и устройство 
Barco, захватывающее вместе со зву-
ком видео с DVI-выхода компьютера 
и транслирующее его по сети AVB, — 
рассказал старший менеджер по 
продуктам Barco карел Бёйссе (Karel 
Buijsse). — На другом конце точно 
такое же устройство декодировало 
изображение и выводило его на экран. 
У нас также стояла пара динамиков, 
чтобы было ясно, что это полноценная 
трансляция аудио и видео по сети 
AVB».

Сертификация на соответствие 
стандарту AVB началась в феврале 
этого года, и отдельные модели 
сетевых мостов в настоящее время 
уже проходят эту сертификацию. «Эти 
мосты — самые важные компоненты 
для сетевого видео, и скоро появятся 
первые сертифицированные про-
дукты», — указывает г-н Бёйссе.

Многие производители держат 
свои разработки при себе, но Карелу 
Бёйссе стало известно, что сертифи-
кацию своих продуктов запустили три 
или четыре производителя. 

«Некоторые компании уже создали 
продукты для 10-гигабитной инфра-
структуры и коммутаторы с поддер-
жкой AVB, — подтвердил г-н Эвеленс 
из Axon Digital. — Я полагаю также, что 
первые видеопродукты появятся на 
рынке в середине следующего года. По 
крайней мере, на эти сроки ориени-
руется Axon». Фирма Axon, кстати, за 
несколько месяцев до Barco провела 
демонстрацию сети AVB на шоу NAB в 
Лас-Вегасе.

Этот прогноз Яна Эвеленса о сроке 
выхода AVB-продуктов на рынок — 
самый определённый ответ на наш 
вопрос о том, когда же наконец мы 
увидим профессиональные видеопро-
дукты с поддержкой AVB, который нам 
удалось получить.

Заметим, что продукты Axon 
ориентированы на рынок вещания. 
Учитывая это, можно ли сделать вывод, 

что в этом сегменте работа над AVB-
решениями идёт более интенсивно, 
чем в других сегментах технологии для 
профессиональной работы с видео? 
Похоже, да. К тому же разработчики 
AVB прилагают большие усилия к вне-
дрению AVB именно в вещании.

«В настоящее время проходит 
заключительную стадию стандарти-
зации протокол IEEE 1722.1, служа-
щий для обнаружения устройств, их 
перечисления, а также контроля и 
администрирования соединений. Он 
будет опубликован в самое ближайшее 
время, — указал Хенниг Кальтойнер 
из Riedel. — Он поможет упростить 
интеграцию AVB в рабочие процессы 
вещания и облегчит взаимодействие 
между устройствами различных произ-
водителей».

Больше того, сообщество AVnu 
Alliance сформировало специальный 
Консультационный совет по веща-
нию — Broadcast Advisory Council. Его 
цель — лучшее информирование об 
AVB членов вещательного сообщества 
«Помимо этого, в задачи Совета вхо-
дит сбор отзывов и пожеланий членов 
сообщества. Он ведётся в то время, 
когда мы прорабатываем требования 
для конкретных AVB-устройств, кото-
рые смогут поддерживать обработку 
видео для вещания и которые будут 
проходить сертификацию в AVnu 
Alliance», — добавил Ян Эвеленс.

«Вещательные компании ждут 
не дождутся внедрения технологии 
AVB, — говорит Рик крайфельдт (Rick 
Kreifeldt), вице-президент отдела 
исследований и инноваций Harman 
International и председатель совета 
директоров AVnu Alliance. — И этот 
Cовет поможет нам убедиться, что 
наша работа соответствует ожиданиям 
тех, кто связан с вещанием. При этом 
я считаю, что разработки в области 
вещания должны идти в связке с 
работой в других сферах. Вместе с тем, 
в вещании очень высоки требования к 
надёжности и эффективности той или 
иной технологии, и если она успешно 
проходит проверку здесь, то без 
проблем будет применяться и в других 
случаях — в составе инсталляций в 
церквях, ночных клубах, на стадионах 
и в парках развлечений».

«И те кто занимается вещанием, и 
те кто работает в сфере организации 
мероприятий, проявляют огромный 
интерес к AVB, — сказал Карел Бёйссе 
из Barco. — Люди видят огромное 
преимущество в том, что можно отка-
заться от большого числа кабелей и 
сделать проще системы, оперативное 
изменение которых вызывает немалые 
трудности». В этом свете AVB воспри-
нимается как гораздо более гибкая 
среда, которую гораздо легче разво-
рачивать. 

Кроме того, к AVB есть большой 
интерес и в корпоративном АВ-мире. 
«Представьте себе организацию 
переговорных комнат и залов заседа-
ний — люди хотят там подключить все 
имеющиеся у них устройств к единой 
сети, которая в любом случае уже 
присутствует в здании», — пояснил 
господин Бёйссе.

Итак, как мы видим, AVB-видео ста-
новится все ближе. Но отчего же оно 
задерживается в сравнении с аудио? 
Есть ли препятствия на пути появлению 
сертифицированных продуктов? И 
если да, то какие именно?

Возможно, одно из таких препятст-
вий — необходимость большей про-
пускной способности каналов, кото-
рая требуется для передача видео, и 
более жесткие требования к качеству 
сигнала, чем при передачи аудио. 
С этим согласен Рик Крайфельдт. 
А Ян Эвеленс добавляет: «Если вы 
обратите внимание на доступность 
и стоимость устройств Ethernet в 
профессиональной сфере, поддер-
живающих требуемую для обработки 
высококачественного видео скорость 
соединения, вы обнаружите, что они 
только начали появляться. Ширина 
одного канала аудио составляет 
примерно одну тысячную от ширины 
видеоканала. Поэтому 1-гигабитная 
инфраструктура может легко обслу-
живать аудиозадачи. Если же мы 
говорим о видео 1080p, для передачи 
изображения 1920 × 1080 пикселей 
без компрессии нужна пропускная 
способность от 2,5 до 3 Гбит/с. Это 
означает, что вам потребуется инфра-
структура, поддерживающая скорость 
передачи в 10 Гбит/с. Всего пару 
лет назад это была очень редкая и 
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дорогая технология и только в самое 
последнее время она стала распро-
страняться за счёт конкуренции с 
1-гигабитными сетями — цены стали 
ниже и значительно увеличилась 
доступность решений».

Количество существующих стан-
дартов также сильно затрудняет 
внедрение разработок в области 
передачи видео. Г-н Бёйссе пояснил: 
«Есть множество стандартов и форма-
тов видео. Вопрос в том, следует ли 
поддерживать все форматы, которые 
только были придуманы, или следует 
ограничить их количество? В вещании 
все гораздо проще, так как количе-
ство применяемых там стандартов 
невелико».

Тем не менее, необходимая 
работа ведётся. «Компании, которые 
включились в процесс и начали вести 
разработки в области AVB, являлись 
изначально производителями аудио-
оборудования, — отметил г-н Край-
фельдт. — Тем не менее, для всех нас 
очень важно, чтобы был и видеоком-
понент. Наши клиенты — не аудио-
интеграторы, а — АВ-интеграторы. 

Отчасти именно это заставило нас 
принять участие в разработке стан-
дарта AVB. В нашем распоряжении 
не было технологии, которая позво-
ляла реализовать аудио, видео и 
управление в единой сети. Если вы 
посмотрите на растущее количество 
участников AVnu Alliance, то увидите 
множество поставщиков видеообору-
дования».

Больше того, если верить г-ну Край-
фельдту, разработки в области видео 
продвигаются одновременно с аудио, 
просто не всегда в области профессио-
нального АВ.

«С точки зрения электроники уже 
есть наработки в области передачи 
видео. Автотранспорт является важной 
областью применения AVB, и с учётом 
этого мы в компании Harman включили 
поддержку видео в нашу автомобиль-
ную систему», — говорит Рик Край-
фельдт. 

Так что для тех, кто трудится в 
профессиональной среде, есть 
хорошие новости: имеется огромное 
количество задач для AVB в части 
передачи видео. Это стимулирует 

разработку микросхем, которая может 
быть использована и для профес-
сиональных задач. Налицо одно из 
преимуществ использования откры-
того стандарта IEEE. «Производители 
микроэлектроники рады разрабаты-
вать продукты, соответствующие этому 
стандарту, и знать, что им не придется 
выплачивать лицензионные отчисле-
ния», — поясняет г-н Крайфельдт.

Успехи в разработке инфраструк-
туры, снижение стоимость оборудо-
вания и внедрение новых продуктов 
позволяют уверенно прогнозировать 
неизбежное создание сетевых АВ-
решений, использующих протоколы 
AVB. Тем не менее, нельзя закрывать 
глаза на тот факт, что пока мы можем 
говорить только о прототипах. На 
сегодняшний день на рынке все ещё 
нет сертифицированных видеомостов, 
не говоря уж об оконечных устройст-
вах. Безусловно, эта область заслу-
живает нашего внимания, но, судя по 
всему, то время, когда данная техно-
логия будет повсеместно использо-
ваться в профессиональной АВ-среде, 
наступит не завтра.   
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Лицей информационных технологий выбирает интерактивные доски ABC Board
Москва, Россия — Московский Лицей информационных 
технологий №1533 выбрал для оснащения своих учеб-
ных классов в новом здании российские интерактивные 
доски ABC Board производства компании «ДЕЛАЙТ 
2000», ведущего российского системного интегратора 
в области проектирования и комплексного оснащения 
объектов аудиовизуальными и смежными системами.

Лицей информационных технологий (ЛИТ) — это 
государственное образовательное учреждение, в кото-
ром реализуется концепция глубокой профилизации 
учебного процесса в предметных областях «Математика 
и информатика» и «Информационные технологии». 
Лицей занимает 12-е место в рейтинге школ Москвы 
повышенного уровня и тесно сотрудничает с ведущими 
вузами столицы.

Новые учебные классы оборудованы при поддержке 
ведущих российских системных интеграторов. Среди 
них девять кабинетов, в которых работа с интерактив-
ными образовательными ресурсами наиболее востре-
бована, оборудованы специалистами «ДЕЛАЙТ 2000» 
досками ABC Board.

Установленные в ЛИТе интерактивные доски ABC 
Board являются полностью отечественной разработкой 
компании «ДЕЛАЙТ 2000» и основаны на микроточеч-
ной технологии, которая обеспечивает точное пози-
ционирование электронного маркера и возможность 
одновременной интерактивной работы трех и более 
человек. В данном проекте использованы конфигу-
рации досок без меловых поверхностей, однако ABC 

Board предоставляют более широкие возможности для 
работы — на выбор меловая, магнитная, маркерная, 
интерактивная поверхности и проекционный экран. 
Интерактивным доскам ABC Board не нужна электри-
ческая сеть, а значит, исключается поражение детей 
электрическим током. При создании досок «ДЕЛАЙТ 
2000» не только изучила преимущества и недостатки 
различных технологий уже существующих интерактив-
ных досок, но и учла потребности российских учителей.

«Мы уже используем интерактивные доски извест-
ного британского производителя, но оценив все дос-
тоинства и преимущества АВС Board, выбрали именно 
их для нового корпуса нашего Лицея», — говорит 
Александр Владимирович Гиглавый, научный руково-
дитель и заместитель директора по информатизации 
ГБОУ «Лицей №1533».

www.d2k.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Усилители Ashly в восстановленном выставочном центре 
г. Фукусима
Фукусима, Япония — Выставочный комплекс Big 
Palette японского города Фукусима, открывшийся 
в ноябре 2012 г. после масштабных восстанови-
тельных работ, сегодня регулярно становится 
местом проведения различных мероприятий: 
конференций, выставок, фестивалей и даже спор-
тивных соревнований. Реконструкция комплекса, 
занимающего площадь 23 000 м2, была заплани-
рована еще до цунами 2011 г., а после него стала 
срочно необходима. В ходе реконструкции были 
обновлены звуковые системы выставочного зала и 

конференц-центра Big Palette: они теперь включают 
в себя усилители Ashly ne800.70, на которые нагру-
жены трансляционные громкоговорители.

«Big Pallet был построен в 1998 г. и уже посте-
пенно начинал устаревать, — рассказывает Масаки 
Моримото (Masaki Morimoto), один из руководите-
лей компании Morimoto Naniwa Sound Projects Co., 
Ltd., спроектировавшей новые звуковые системы 
для выставочного комплекса. — Мы сделали про-
екты для Big Pallet еще в начале 2011 г., но работы 
пришлось отложить из-за цунами, произошедшего 
весной в том же году». По его словам, основная 
функция, которую выполняют звуковые системы в 
выставочном комплексе, — это трансляция речевых 
сообщений, поэтому «требовался разборчивый 
звук и много мощности».

В качестве источников в звуковых системах 
Big Pallet используются микрофоны и проигрыва-
тели фоновой музыки, сигналы с них приходят на 
микшерный пульт, установленный в аппаратной 
комнате. «Для этого проекта требовались новые 
высокоомные усилители мощности, и мы без коле-
баний выбрали Ashly за их надежность, доступную 
цену и качество звука. В итоге, три усилителя Ashly 
ne800.70 обеспечивают работу всех 70-вольтовых 
громкоговорителей» — резюмирует г-н Моримото.

www.mixart.ru

INTmedia — мультимедийный 
партнер проекта «День 
города Марины Цветаевой»
Москва, Россия — В День города 7 сентября, в одном 
из Арбатских переулков звучали стихи Марины Цвета-
евой: в этот день с наступлением сумерек на фасаде 
здания, что напротив дома-музея поэта, можно было 
увидеть фильм «Окрыления Марины Цветаевой» и 
фильм «Попытка 
Дома» (реж. 
Мария Алина). 
«Окрыления» — 
это афоризмы 
Цветаевой, кото-
рые с помощью 
анимационной 
графики «ожи-
вают» в кадре. «Попытка Дома» режиссера Марии 
Алиной — это фильм-экскурсия по квартире Марины 
Цветаевой, фильм-впечатление о единственном доме 
на земле, который она называла своим. Проекцию 
фильмов на фасад здания обеспечивала компания 
INTmedia. В одном из окон второго этажа музея был 
установлен мощный проектор (15000 ANSI лм) и 
медиа сервер в качестве источника сигнала. Для кор-
рекции геометрии изображения было использовано 
программное обеспечение Dataton WATCHOUT.

www.intmedia.ru
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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить главное событие в области 
аудиовизуальных, информационно-коммуникационных 
технологий и системной интеграции — выставку 
Integrated Systems Russia 2013

Седьмой релиз выставки Integrated Systems Russia состоится с 29 по 31 октября 2013 г. на территории Экспоцентра, 
сразу в двух его павильонах, №1 и «Форум». Выставка продемонстрирует последние разработки в области профессио-
нального аудио и видео, прогрессивные проекты для госсектора, социально значимых объектов и бизнеса, оборудова-
ние и решения Digital Signage, домашние системы комфорта и мультимедиа, а также проекты «Умных домов».

3D-TEK, A&T Trade, Absen, ad notam, Adissy, AMX, Apart Audioprof, AV Stumpfl, AVS Electronics, Audac, Beijing Tricolor, BenQ, 
Bosch Системы Безопасности, Brullov Consulting, CHIEF, Chip Optech, Canon, Casio, Cotina, CTC CAPITAL, Crestron, DA-LITE, 
Dataton, Decolux, DIGIS, DIGISKY, Dune HD, ESCORT GROUP, Extron Electronics, Elittech Professional, Gefen, EYEVIS, IBERI, Intmedia, 
IMS, Jupiter Systems, Leyard, LG Electronics, Mediavisor, Mitsubishi Electric, MixArt™ Distribution, NEC Display Solutions, Panasonic, 
Polymedia, Projecta BV, projectiondesign, QUARTA, RGBlink, RGB Spectrum, Samsung, SBC, Sennheiser Audio, Sony, Shanghai Pallas, 
Televic, Terralink, Vega, VMG, Uniview, Альфа-Медиа, АРИС, Атанор, В1 Электроникс, ИМЛАЙТ-Шоутехник, ИМАГ, КВМ Технологии, 
Колан, Делайт 2000, Красный сектор, МобиЭкспо, Ната-Инфо, Русская Игра, СиВиДжи Аудио, СНК-Синтез, Форма Инжиниринг, 
Хай-Тек Медиа и другие.

В аВангарде экспонентоВ, как Всегда, лидеры рынка аВ: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЫСТАВКИ

Москва, «Экспоцентр», 
павильоны №1 и «Форум»

29–31 ОКТябРя 2013
NEW

       Проект «Умный дом» 
Действующая модель «Умного дома»
Проект «Умный дом» в этом году пройдет в новом фор-
мате: впервые на площадке выставки будет построена 
действующая модель «Умного дома». В помещениях 
дома, а это гостиная, спальня, кухня и серверная, будут 
интегрированы современные инженерные и мульти-
медийные системы. Оборудование будет демонстри-
роваться в режиме реального времени и управляться 
единой системой. Желающие смогут не только посмо-
треть в действии работу всех систем, но и попробовать 
управлять моделью дома. Интеграторы проекта: компа-
нии Art-In и IBC Solutions. 

Подробнее о проекте: www.midexpo.ru/
smarthouse/.

•Экскурсии по жилым помещениям (спальня, гостиная, 
кухня, серверная)
•Конференция «Умный дом»
•Курсы профессиональной ассоциации CEDIA для 
архитекторов, дизайнеров и специалистов.

Проект Digital Signage
•Экспозиция Digital Signage 
Ведущие компании рынка представят оборудование, 
контент и готовые решения в области Digital Signage

•Международная Конференция «Digital Signage Russia»
•Экскурсии на объекты Digital Signage в Москве 

Подробнее: www.discorussia.ru. 

Проект «Цифровое образование»
•Конференция «Цифровое образование».
•Специализированные экскурсии по стендам компа-
ний-производителей оборудования и услуг для образо-
вательных учреждений всех уровней.
•Консультации ведущих экспертов по вопросам инфор-
матизации и комплексной системной интеграции обра-
зовательных учреждений.

NEW

NEW

Национальная премия 
«ProIntegration Awards 2013» 
Единственная в России и странах СНГ Премия 
в области интеграции профессионального аудио-
видео оборудования — это уникальная возможность 
для компаний — системных интеграторов и 
инсталляторов из России и стран СНГ представить 
свои лучшие проекты и авторские решения по 
оснащению объектов корпоративного и домашнего 
секторов современными аудиовизуальными 
технологиями.
 www.prointegration.ru 

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


Для специалистов разработана обширная деловая программа, которая познакомит  
с актуальными тенденциями отрасли

Конференция «От умного офиса к 
Умному городу»
Цель Конференции — содействие разви-
тию информационно-коммуникационных и 
аудиовизуальных технологий для повышения 
эффективности управления городом, эксплу-
атации зданий и функционирования офисов. 
Конференция «От умного офиса к умному 
городу» станет авторитетной площадкой для 
делового общения IT, AV и BMS — интегра-
торов с представителями органов исполни-
тельной власти и бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
• Создание интеллектуальной системы 
управления городом на основе внедрения 
инновационных информационных и инже-
нерно-технологических решений. 
• IT инфраструктура коммерческих зданий.
• Офис будущего. 
• Конвергенция аудиовизуальных и инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
• Примеры реализованных проектов:
• Умные города
• Государственные учреждения
• Банки и финансовые организации
• Транспорт
• Коммерческая недвижимость

• Топливно-энергетический комплекс
• Спорт, образование, медицина.

3-я Международная Конференция 
«Digital Signage Russia»
www.discorussia.ru
Российский рынок OOН — один из самых 
быстрорастущих в Европе. В настоящий 
момент он постоянно обновляется, что 
приведет к качественному изменению рынка. 
Аналогичный путь развития уже проходил 
мировой рынок OOH, но для России всегда 
характерна собственная специфика. 

На конференции ведущие специалисты 
из рекламных и баинговых агентств, опера-
торы и клиенты смогут обсудить специфику 
Российского рынка, услышать прогнозы от 
ведущих мировых и российских экспертов.

Конференция
«Цифровое образование»
• Новейшие решения в области цифровых 
производственных процессов, существен-
ным образом мотивирующих учащихся к 
освоению новых IT & AV технологий.
• Успешный опыт работы Центров техноло-
гической поддержки образования Департа-
мента образования г. Москвы. 

Международная конференция
«Умный дом»
• Инновационные решения в области муль-
тимедиа и инженерных систем для объектов 
жилой недвижимости. Новые технологии и 
оборудование.
• Повышение уровня комфорта за счет 
использования эксклюзивных решений в 
инсталляциях «Умного дома».

Обучающие курсы профессиональных 
ассоциаций InfoComm International и 
CEDIA

Форум KNX «Применение мобильных 
платформ (IOS, Android) в проектах 
KNX»

Тренинги производителей

Одновременно с Integrated Systems 
Russia 2013 в Экспоцентре состоится 12-я 
Выставка-Форум HI-TECH BUILDING — 
автоматизации зданий, проекты «Интеллекту-
альных зданий», «Умных домов», технологии 
строительства и оснащения энергоэффек-
тивных домов, «пассивных домов» и «зеле-
ных» зданий. www.hitechbuilding.ru

ДЕЛОВАя ПРОГРАММА
29–31 ОКТябРя 2013, МоскВа, экспоцентр, паВильоны 1 и ФоруМ

Более подробная информация о выставке Integrated Systems Russia 2013 
и регистрация для посещения на сайте

Организаторы:

Платиновые спонсоры:

При поддержке:

Серебряный спонсор:

Генеральный информационный 
партнер проекта:

 Обращаем Ваше внимание, что регистрация на сайте выставки www.isrussia.ru   
 с кодом INVT13 дает право бесплатного посещения обеих выставок   

 и мероприятий, проходящих в их рамках 

официальный туроператор выставки, компания Midtravel, предлагает специальные цены на размещение в гостиницах Москвы для 
участников и гостей выставок IntegratedSystems Russia 2013 и HI-TECH BUILDING 2013. по вопросам бронирования гостиниц и офор-
мления виз, обращайтесь, к официальному туристическому оператору выставок — компании МидтрэВел. www.midtravel.ru
контактное лицо: Лариса Горбачева, larisa@midtravel.ru

www.isrussia.ru

http://www.discorussia.ru
http://www.hitechbuilding.ru
http://www.isrussia.ru
http://www.midtravel.ru
mailto:larisa@midtravel.ru
http://www.isrussia.ru


ПРОЕКТЫ крупномасштабная инсталляция на авиасалоне МАкС–2013, Москва

Проект компании «Экспофорс Груп» на авиасалоне МАКС-2013 удостоился посещения высших должностных лиц государ-
ства, премии организаторов, восторга широкой публики и пристального внимания АВ-профессионалов.

А вместо сердца — 
пламенный мотор!

подмосковном Жуков-
ском прошёл очередной 
международный авиаци-
онно-космический салон 

МАКС–2013. Как всегда, там было 
на что посмотреть — причём не 
только авиаэкспертам и широкой 
публике, но и АВ-специалистам. 
Для АВ-сообщества наибольший 
интерес представлял павильон 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
Технологии». Почему? Во-первых, 
это просто красиво! Во-вторых, на 
площади в 1500 кв. м разместилась 
обширная АВ-инфраструктура — 
одних только 46-дюймовых плазмен-
ных панелей более шестидесяти — 
и около 500 экспонатов, включая 

полноразмерные интерактивные 
кабины самолётов и вертолётов и 
уникальные прозрачные модели 
авиатехники. Разработала все эле-
менты павильона, его дизайн и часть 
экспонатов компания «Экспофорс 
Груп». О том, как развивался этот 
проект, нам рассказал её генераль-
ный директор Юрий Мишин. 

Заказчиком проекта выступило 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ), входящее в 
госкорпорацию «Ростехнологии». 
По мнению Юрия Мишина, главным 
фактором, обеспечившим выигрыш 

«Экспофорс Груп» в объявленном 
конкурсе, стал сделанный годом 
ранее уникальный демонстрацион-
ный зал головного офиса КРЭТ, пре-
зентующий продукцию входящих в 
концерн предприятий. «Мы разрабо-
тали дизайн помещения, установили 
сложное мультимедийное оборудо-
вание (чего стоит только П-образная 
панорама 36 × 3 метра!), и главное — 
смогли глубоко понять продукцию, 
которую выпускают предприятия 
КРЭТ, — вспоминает г-н Мишин. — 
Лично мне понадобилось полгода, 
чтобы ухватить суть — для этого я 
даже ездил на полигоны, общался с 
конструкторами и технарями». 

В результате специалистам 
«Эскпофорс Груп» удалось создать 
уникальный контент, раскрываю-
щий принципы работы различной 
радиоэлектронной техники, — 2D- и 
3D-видеоролики, анимацию, съёмки 
живых людей, «имплантированные» 
в компьютерную графику — и всё 

это на основе сценариев реальных 
боевых действий. Демозал КРЭТ, по 
словам его создателей, за год своей 
работы произвёл очень серьёзное 
впечатление на посетителей — руко-
водителей предприятий, военных, 
правительственных чиновников из 
России и других стран. «Так что у нас 
была уже налажена взаимосвязь с 
КРЭТ и мы смогли заработать опре-
делённую репутацию», — говорит 
глава «Экспофорс Груп». 

Когда к концерну КРЭТ присоеди-
нились предприятия, выпускающие 
системы управления авиацион-

ной электроникой (а общее число 
входящих в КРЭТ организаций 
достигло сотни), возникла идея 
презентовать концерн на едином, 
крупном выставочном пространстве 
авиасалона МАКС–2013. «Это ока-
залось оправдано и с точки зрения 
информативности, и с точки зрения 
стоимости: наш проект павильона 
КРЭТ на конкурсе оказался самым 
экономически выгодным, — заме-
чает Юрий Мишин. — Я придумал 
этот павильон сам с начала и до 
конца. Мне пришла в голову идея 
объединить участников, я придумал 
дизайн и элементы экспозиции, в 
т.ч. прозрачные макеты самолётов 
и вертолётов. Некоторые решения 
на стадии проработки выглядели, 
мягко говоря, неоднозначно, но 
заказчик, имея в виду опыт создания 
демозала, полностью доверял нам — 
и мне лично. В некоторых случаях 
это спасало от разгромных оценок 
на ранних этапах работы».

В

Мы смогли грамотно подать экспонаты 
и поддержать их контентом в разных форматах — тут 

и текстовая информация, и подсказки стендистов, и 
интерактивные медиа, и сенсорные дисплеи

— Юрий Мишин, «Экспофорс Груп»

A, Б: Создателям экспозиции 
удалось показать весь 
ассортимент бортового 
радиоэлектронного 
оборудования — от отдельных 
блоков управления до целых 
«рабочих мест лётчика» с 
индикацией и элементами 
управления на лобовом 
стекле и шлемах пилотов

A 

Б
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От момента появления идеи до 
дня, когда двери павильона откры-
лись для посетителей, прошло 
восемь месяцев — работы по 
монтажу при этом заняли 19 дней. 
За это время были пройдены стадии 
дизайна, технического проекти-
рования, создания контента и, 
наконец, ввод павильона в эксплу-
атацию. «Как и в случае с подго-
товкой демозала для КРЭТ годом 
ранее, пришлось много работать 
с информацией, — рассказывает 
Юрий Мишин. — Я лично посетил 
11 предприятий концерна и почти 
полгода собирал и систематизи-
ровал данные о выпускаемой ими 
продукции. Самое сложное было 
подать разномастные предприятия 
как единое целое; многие не верили, 
что это возможно. Главное было 
придумать единый образ. Специ-
ально под этот проект мы создали 
фирменный стиль, воплощённый 
более чем в сорока “носителях” — 
одежде стендистов, наклейках 
к экспонатам, мультимедийных 
интерфейсах и проч. Плюс спроекти-
ровали выставочное пространство с 

очень интересной архитектурой. Это 
предопределило успех». 

Воплотить проект такого мас-
штаба было непросто. Так, в про-
цессе работы было создано 14 вер-
сий дизайна — начиная от первых 
набросков и заканчивая финальной 
стадией. Кроме того, на разных 
этапах возникали сложности техни-
ческого и логистического характера. 
Их все, однако, удалось успешно 
решить. В частности, начав работу 
во временном павильоне, предо-
ставленном устроителями МАКС, 
сотрудники «Экспофорс Груп» были 
вынуждены оперативно освоить 
возможности всех имевшихся в нём 
систем — в их числе система элек-
тропитания, включавшая, помимо 
прочего, резервные генераторы, 
система кондиционирование тремя 
типами кондиционеров, подвод воды 
и слив канализации, слаботочные 
кабели, интернет-инфраструктура, 
видеонаблюдение (16 камер) и мно-
гое другое. 

«Заказчик в лице руководства 
КРЭТ очень серьёзно помогал, — 
отмечает Юрий Мишин.– Нам дали 

бюджет на реализацию проекта, 
обеспечили административную под-
держку и полное доверие. Каждую 
переделку проекта мы иниции-
ровали сами, понимая, что лучше 
сделать вот так, а ещё лучше — этак, 
а если ещё немного по-другому, то 
станет совсем хорошо. Это делалось 
не для того, чтобы удовлетворить 
пожелания того или иного началь-
ника, а чтобы лучше, более инте-
ресно, более стильно представить 
продукцию концерна. На этапе мон-
тажа экспозиции я ощущал полное 
спокойствие со стороны заказчика. 
Нам был дан колоссальный кредит 
доверия — хочу поблагодарить за 
это генерального директора КРЭТ 
Н. А. Колесова. При защите проекта 
он произнёс два слова: “Работайте, 
мужики!” — и мы не подвели. Спа-
сибо также и его первому замести-
телю И. Г. Насенкову — он оказывал 
нам поддержку на всех стадиях 
проекта и предложил ряд интерес-
ных идей».

Бóльшую часть работ по раз-
работке архитектуры павильона, 
дизайна элементов экспозиции и 
контента, а также по инсталляции 
оборудования компания «Экспофорс 
Груп» выполнила своими силами. В 
частности, специальное подразделе-
ние компании занималось исклю-
чительно инсталляцией и подбором 
мультимедийного оборудования. 
«Мы использовали только проверен-
ных и самых надёжных подрядчиков. 
Никто из них нас не подвёл, — ука-
зывает Юрий Мишин. — Помимо 
прочего, мы проводили тестовые 
просмотры: я с коллегами выезжал 

ПроеКтЫкрупномасштабная инсталляция на авиасалоне МАкС–2013, Москва

Часть контента выполнена 
в формате 3D — 
стендистки «Экспофорс» 
прихорашиваются перед 
демонстрацией

Юрий Мишин с двумя статуэтками 
Премии «Золотые крылья МАкС–2013», 
которые получил его проект

Аудио

Активные АС NordSound

Активный сабвуфер NordSound 

Микшерный пульт Behringer

Видео

Видеосерверы Dataton 
с программой WATCHOUT

Видеосервер 
Hikvision Standard

Проекторы 
Christie Roadster S+22K-J

Плазменные панели 
Orion 4610 (46")

ЖК-панели 
Philips 26PFL3307H, 32PFL3307H, 
47PFL7606H

ЖК-панели 
Sharp AQUOS LC-60LE635

Свет

Световые «головы» 
Martin MAC Aura

Световой пульт Light Jockey 2

Оборудование:
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к поставщикам панелей и смотрел, 
как на их оборудовании выглядит 
наш контент. С выбором экранов 
нам помогала компания Screen 
Agency, хотя много работы мы 
сделали сами. Отдельный проект по 
освещению был выполнен совмес-
тно с компанией Prolight Service — 
они же, кстати, помогали нам со 
звуком».

Из своего собственного парка 
оборудования «Экспофорс Груп» 
использовала сенсорные экраны, 
плазменные панели, системы управ-
ления. К подрядчикам обратились 
для аренды бескорпусных плазмен-
ных панелей, светодиодных экранов, 
вращающихся световых «голов» и 
другого осветительного и звукового 
оборудования. Настройкой мульти-
медийного оборудования занима-
лись специалисты «Экспофорс Груп». 

«Это самый сложный проект 
за 10 лет существования нашей 
компании, и практически в каждом 
компоненте мы достигли макси-
мума — и в дизайне, и в сложности 
элементов, и в качестве исполнения. 
И конечно — это наш самый люби-
мый проект, — с гордостью говорит 
Юрий Мишин. — Мы смогли гра-
мотно подать экспонаты и поддер-
жать их контентом в разных форма-
тах — тут и текстовая информация, 
и подсказки стендистов, и интерак-
тивные медиа, и сенсорные дисплеи. 
Экспозиция получилась гармонич-
ной, интересной и, не побоюсь этого 
слова, уважительной по отношению 
к посетителям».

Следует отметить, что в данном 
проекте специалисты «Экспофорс 
Груп» активно использовали сис-
темы видео-конференц-связи (ВКС), 

в том числе для удалённого управ-
ления экспонатами. Из отдельно 
стоящего шале посетители в режиме 
видеоконференции могли общаться 
с теми, кто находился в основном 
павильоне, при этом видеть экспо-
зицию, получать информацию об 
экспонатах и в реальном времени 
управлять ими.

«Пространства, где люди, с одной 
стороны, смогут встречаться лично, 
а с другой – использовать системы 
ВКС, дополненной реальности, 
удалённого управления объек-
тами, — это будущее презентаци-
онных технологий. Таким образом, 
мы, с одной стороны, конкурируем 
с выставочными традициями, а с 
другой — развиваем современ-
ные подходы и сегмент рынка в 
целом», — считает глава «Экспо-
форс Груп». 

ПроеКтЫ крупномасштабная инсталляция на авиасалоне МАкС–2013, Москва
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Не менее эффектно в павиль-
оне КРЭТ были представлены сами 
экспонаты. Создателям экспозиции 
удалось показать весь ассортимент 
бортового радиоэлектронного обо-
рудования — от отдельных блоков 
управления до целых «рабочих мест 
лётчика» с индикацией и элемен-
тами управления на лобовом стекле 
и шлемах пилотов. Наиболее слож-
ными из них с технической точки 
зрения были макет-демонстратор 
кабины самолёта Бе-200 и полно-
стью укомплектованный (и на 100% 
соответствующий реальности) симу-
лятор кабины вертолёта Ми-171А2 
с панорамным экраном фронталь-
ного обзора. «Он на 90% имитирует 
реальный полёт, — отмечает Юрий 
Мишин. — Для полной иллюзии не 
хватало только гидравлики, которая 
бы трясла и поворачивала кабину, 

но тогда это был бы уже полно-
ценный тренажёр для подготовки 
пилотов». 

Особое внимание посетителей 
привлекли выполненные из стекла 
модели самолётов и вертолётов, вну-
три которых с помощью светящихся 
элементов была показана «нервная 
система» всех электронных узлов. 
Уникальные в своём роде, в даль-
нейшем эти модели будут работать в 
демонстрационном зале КРЭТ. Там 
же, по словам Юрия Мишина, в тече-
ние года или двух, будет демонстри-
роваться созданный для экспозиции 
МАКС медиаконтент. 

«Мы сделали акцент на про-
дукции, а не на впечатляющих 
технологиях его представления. Не 
увлекались огромными экранами и 
“вау”-эффектами, сногсшибатель-
ным контентом, как в некоторых 

прежних своих проектах, — подчерк-
нул Юрий Мишин. — Контент должен 
показывать продукцию, а не подме-
нять её — в этом у нас с заказчиком 
возникло полное взаимопонимание. 
Именно этот принцип, а также само 
содержание экспозиции определили 
выбор используемого в проекте 
оборудования».

В заключение отметим, что 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
Технологии» победило в конкурсе 
«Золотые крылья МАКС 2013» 
в номинации «Премьера МАКС 
2013» — за презентацию своих 
ноу-хау в авиационно-космических 
технологиях, а также в номинации 
«Экспозиция» — за дизайн, инфор-
мативность экспозиции и примене-
ние высокотехнологичных выста-
вочных технологий в оформлении 
своего павильона. 

ПроеКтЫкрупномасштабная инсталляция на авиасалоне МАкС–2013, Москва

ПоДроБнее:
www.expoforce.ru
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ПРОЕКТЫ Звуковая система храма Святого Георгия, Паралимни, кипр

Аудио

Звуковые колонны 
RCF CS 3041, CS 3082

Рупорные громкоговорители 
REC HD 5200

Медиаплатформа Biamp Tesira

Усилители мощности 
Biamp MCA 8050, MCA 8150, CPA650 
и MCA 8050

Микрофоны beyerdynamic MC 950, 
MC 930, TG V70d

Радиосистемы beyerdynamic NE 911, 
TS 910 M и MCE 10.18

Звуковые источники RCF MS 1033

коммутация

Кабели Klotz

Оборудование:

Озвучивание храмов — дело исключительно тонкое. Тем не менее, современные технологии позволяют делать это на высо-
ком уровне. Об одном из проектов «АРИСа» в этой области рассказывает главный инженер компании Евгений Шуев. 

Георгий Победоносец слушает

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

то не первая работа «АРИСа» за пределами России, 
но первая за пределами СНГ. Объектом прило-
жения наших сил стала церковь Святого Георгия 
(Георгия Победоносца), построенная в 1965 

году в г. Паралимни (Республика Кипр). Храм возведен 
в романском стиле, с большим центральным куполом и 
двумя колокольнями. Входы украшены аркадами. Как это 
часто бывает с современными церквями, акустические 
параметры помещения оказались не самыми лучшими. 
Чтобы привести время реверберации в норму, для сводов 
применили поглощающий акустический материал. Однако 
оказалось, что по перфорированным панелям невозможно 
сделать роспись купола, которую в церкви планировали 
произвести, и их нужно демонтировать. Соответственно, 
задача была поставлена следующим образом: разрабо-
тать такую систему звукоусиления, которая обеспечивала 
бы удовлетворительную разборчивость речи со снятыми 
акустическими панелями, т.е. в условиях неблагоприятной 
акустической среды. 

Следует заметить, что ранее в церкви работала не одна 
команда инсталляторов звукового оборудования, в резуль-
тате чего система приобрела устрашающий вид из двух ана-
логовых микшеров, десятка работающих и неработающих 
радиосистем, самодельных регуляторов и переключателей, 
и нескольких пучков «нераспутываемых» проводов. Однако 
система работала, хотя и не удовлетворяла требованиям 
церкви. 

Таковы были начальные условия нашей деятельности. 
Здесь стоит упомянуть еще об одном требовании: все 
работы по внедрению новой системы звукоусиления 
должны проходить без остановки церковных богослужений. 
Причем службы должны по-прежнему обеспечиваться зву-
ком. Итак, требования непростые, а чем сложнее задача, 
тем интересней ее решать.

Первое, что мы сделали — провели геометрические 
обмеры и акустические измерения помещения. Затем 
построили компьютерную модель церкви в программе 

EASE и добились совпадения расчетных значений ревер-
берации с реальными. Далее настал черед выбора типа 
акустических систем и мест их расположения. Внутренняя 
архитектура церкви представляет собой однообъемный 
зал с двумя рядами колонн, разделяющих помещение на 
основной зал и две боковые галереи. Соответственно, 
для каждой части зала необходима своя группа громкого-
ворителей с индивидуальными настройками. В качестве 
основной модели АС была выбрана звуковая колонна RCF 
CS 3041. Колонны расположили рядами, чтобы можно было 
выставить групповые времена задержки для каждой линии. 
Задержки потребовались для синхронизации прямого 
звука от священника и излучения громкоговорителей, 
расположенных ближе к слушателям. Забегая вперед, 
скажу об интересном эффекте, полученном от применения 
задержек. Когда мы начали испытывать новую систему 
в пустом зале с одними певчими, включение задержек 
давало эффект дополнительной реверберации. Но в запол-
ненном зале применение задержек полностью оправдало 
себя, обеспечивая четкий, разборчивый звук без дополни-
тельного эха. В итоге в настенный контроллер управления 
системой внесли пресеты для полного и малозаполненного 
зала. Для озвучивания всего объема церкви потребовались 
4 ряда по 4 звуковых колонны, еще две колонны озвучи-
вали балкон. На уличные зоны входов работали более 
мощные колонны RCF CS 3082 в количестве четырех штук. 
На колокольнях разместились рупорные громкоговорители 
REC HD 5200. Для первого включения «колокольных» АС 
нам выдали компакт-диск с рождественскими песнопе-
ниями (дело было в конце ноября, и на Кипре уже вовсю 
готовились к Рождеству). Уровень и качество звука были 
таким, что из всех окрестных домов и кафе народ вышел на 
улицу послушать музыку. Большие пальцы вверх свидетель-
ствовали об удачности нашего решения. 

За микширование, маршрутизацию и обработку сигнала 
отвечает цифровая платформа Biamp Tesira емкостью 
26 входов × 22 выхода. Сигналы от всех проводных и 

Э
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ПроеКтЫЗвуковая система храма Святого Георгия, Паралимни, кипр

беспроводных микрофонов, а также проигрывателя напрямую подава-
лись на входы Tesira. Беспрецедентная производительность последнего 
поколения платформ Biamp позволила обойтись без дополнительных 
внешних приборов, обеспечив максимальную сохранность сигнала. 
Для переключения режимов работы используется настенная панель 
Biamp TEC-1s. С помощью нашего кипрского партнера все текстовые 
сообщения были переведены на греческий язык и отображаются 
на экране в «родном», понятном виде. Впервые применена система 
автоматического регулирования громкости звука в зависимости от 
уровня шума внутри церкви. Надо заметить, что киприотам во время 
службы не запрещено разговаривать, и если церковь заполняется хотя 
бы наполовину (300 — 500 человек), уровень шума возрастает сущест-
венно. Специализированная входная карта Tesira SAC-4 предназначена 
для подключения измерительного микрофона и осуществляет алгоритм 
автоматической компенсации изменения окружающего шума. Мы 
использовали подвесной миниатюрный микрофон beyerdynamic Classis 
OM 304 как источник данных об окружающей обстановке. 

В процессе работы выяснились интересные различия мнений рус-
ского и зарубежного православного священства касательно звукоу-
силительной техники. Сделав довольно много объектов такого рода в 
России, мы твердо выучили требования наших заказчиков: оборудо-
вание в храме должно быть максимально незаметным, недопустимо 
любое изменение облика священника (например, микрофон-петличка 
на облачении). Поэтому в наших церквях приходилось прибегать к 
различным ухищрениям, например, подвешивать микрофоны-пушки 
над местом расположения хора, дьякона и священника. Кроме того, 
система должна быть максимально автоматизирована и не требовать 
вмешательства персонала. 

Оказалось ошибкой считать, что такие требования распространя-
ются на любую православную церковь в мире. На Кипре хор озвучи-
вается сценическими микрофонами, причем у каждого поющего свой 
микрофон и певчие вполне умеют его отключить. Священники готовы 
использовать сценические мониторы (и даже требуют их), а также легко 
ведут службу в микрофон на стойке. Более того, в одном из храмов мы 
видели концертный микшерный пульт, с которым местный батюшка 
вполне профессионально управлялся. 

Чтобы выполнить требование не нарушать режим работы церкви, 
подключение и замена оборудования проводились этапами. Сначала 
отдельные компоненты новой звукоусилительной техники подключа-
лись к старой системе звукоусиления, и в течение некоторого времени 
работал гибрид старой и новой систем. По мере приближения инсталля-
ционных работ к финишу всё большее количество старых компонентов 
отключалось и демонтировалось. Завершение работ ознаменовалось 
торжественным выносом из церкви старого шкафа с разношерстным 
центральным оборудованием. 

Все проектные и монтажные работы проводились силами соответст-
вующих отделов «АРИСа». Бригада из пяти человек, включая инженера, 
работала на Кипре непрерывно в течение двух недель. 

Сдача объекта была приурочена к большому христианскому празд-
нику с участием высших церковных иерархов. Полностью заполненный 
зал, служба, которая велась из всех возможных точек церкви, шествие 
вокруг храма — словом, весьма серьёзный экзамен. Понервничать при-
шлось и нам, и священнослужителям. С оценкой «хорошо» мы прошли 
это испытание. Первый опыт работы за рубежом дал огромное коли-
чество бесценной информации. Мы надеемся, что этот опыт позволит 
сдать следующий объект уже на «отлично».  
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Компания Mitsubishi Electric 
выпустила два новых 55-дюймо-
вых ЖК-дисплея со светодиод-
ной подсветкой и супертонкой 
рамкой — L55P1 и L55S1. Обе 
модели оборудованы слотом 
Intel OPS и могут работать как 
в портретном, так и пейзажном 
расположении. Высокие показа-
тели контрастности (3500 : 1) и 
яркости (700 кд/кв. м) в сочета-
нии с антибликовым покрытием 

экрана гарантируют хорошую 
читаемость картинки при любом 
внешнем освещении. Предусмо-
трены интерфейсы DVI, HDMI, 
DisplayPort, D-Sub и SDI, встро-
енные громкоговорители, под-
держка режима «картинка-в-кар-
тинке» и алгоритм управления 
электропитанием. Кроме того, 
в модели L55P1 используется 
фирменный алгоритм баланси-
ровки цветового пространства, 

уменьшающий различия цве-
топередачи дисплеев в составе 
одной инсталляции. 

Обе модели могут использо-
ваться для создания видеостен 
в конфигурациях до и 5 × 5, 
фирменная система крепления 
обеспечивает корректную геоме-
трию всей конструкции.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные цен-
тры, системы Digital Signage.
vis.mitsubishielectric.ru

Железная DEVA на страже порядка
Компания Powersoft 
представила новую 
мультимедийную 
систему оповещения 
DEVA. Кроме громко-
говорителя и усили-
теля класса D, новинка 
оборудована камерой 
видеонаблюдения, 
микрофоном, моду-
лями GSM/GPRS, Wi-Fi 
и Bluetooth (приемни-
ком и передатчиком), 
портами Ethernet и 
USB, светодиодным светильником и источником питания на сол-
нечных батареях, а также датчиками присутствия, температуры, 
влажности, атмосферного давления и освещённости.

DEVA получает аудиосигнал по Wi-Fi и воспроизводит его через 
широкополосный динамик 8". Кроме того, устройство работает 
как пост видео- и аудионаблюдения за близлежащей террито-
рией: АВ-сигналы (с камеры и микрофона) передаются по Wi-Fi в 
полицейский участок. Использование солнечных батарей послед-
него поколения позволяет системе работать 18 полных дней в 
режиме ожидания, 20 ч. непрерывно в качестве фонаря, 64 ч. 
непрерывно или 8 дн. × 8 ч. в режиме 
воспроизведения аудио. Лёгкая и ком-
пактная, DEVA может быть установлена 
как на стене, так и на полу (на стойке). 
Весит устройство всего 10 кг.
ПРИМЕНЕНИЕ: инновационные мультиме-
дийные системы оповещения и наблю-
дения.
www.powersoft-audio.com 

Оптоволоконный 
HDMI-передатчик 
Extron FOX
Компания Extron Electronics выпу-
стила новый 2-входовый передат-
чик сигналов HDMI (с поддержкой 
HDCP и разрешения до 1920 × 1200 
точек, включая HDTV 1080p/60), 
RGBHV и компонентного HD-видео 
и аудио по оптоволоконному 
каналу. FOX T UWP 302 поддержи-
вает функции EDID Minder и Key 
Minder, а также эмбедирование 
аудио с регулировкой усиления и 
затухания. Он совместим с реси-
верами и матричными коммутато-
рами Extron линейки FOX. Устрой-
ство выполнено в форм-факторе 
настенной панели Decora (чёрного 
или белого цвета) и выпускается в 
многомодовом или одномодовом 
вариантах.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы распределе-
ния АВ-сигналов с поддержкой HDCP.
www.extron.com

Быстро устанавливаемые 
громкоговорители Extron
Компания Extron Electronics представила 
2-полосные громкоговорители SM26 с 
патентованнsм скрытым креплением 
SpeedMount. Для установки громкогово-
рителя на стене необходимо просто надеть 
его на крепление, при этом подключение 
к цепи сигнала происходит немедленно. 
Чтобы предотвратить несанкциониро-
ванный демонтаж, используется скрытый 
фиксатор. Крепление поставляется с 
адаптером для поворота громкоговорителя 
на угол 10 градусов вперёд, назад, вправо 
или влево.

Частотный диапазон SM 26 состав-
ляет 70 Гц…18 кГц при мощности 120 Вт. 
В продаже имеется 8-омная модель SM 26, 
а также модель SM 26T для линий 70/100 
Вольт. Новинка продаётся парами в чёр-
ном или белом корпусе и обеспечивается 
5-летней гарантией производителя.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, инсталляционные сис-
темы звукоусиления.
www.extron.com

Два новых ЖК-дисплея Mitsubishi Electric 55"

34  Сентябрь 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

 

МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Универсальный импульсный блок питания с компенсацией
сдвига фазы

БОЛЬШЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ МЕСТА
От 2400 до 9000 Вт на канал/2Ω в корпусе высотой всего 1U

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР (DSP)
БИХ/КИХ-фильтры, лимитер TruePower, функции переключения импеданса 
LiveImpedance и управления демпфинг-фактором Active Damping Control 
под управлением процессора Armonia Pro Audio 
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Процессор изображений для видеостен RGB 
Spectrum OmniWall
OmniWall™ — это инновационный 
процессор изображений для видео-
стен, который может работать с 
дисплейными массивами прак-
тически любой конфигурации. 
Он обеспечивает круглосуточную 
обработку видео в режиме реаль-
ного времени без потери кадров, 
позволяет отображать графику 
высокого разрешения и работать 
с источниками до 4K (UltraHD). 
С помощью одного процессора 
можно управлять несколькими 
видеостенами, изображение 
может масштабироваться на 
любом количестве дисплеев. 
Процессор выпускается в двух 
варианта шасси. OmniWall 16 
(16 входов и 16 выходов) пред-
назначен для видеостен в кон-
фигурациях 2 × 2, 3 × 3 или 3 × 4, 
а также линейных конфигураций 
от 1 × 16 до 16x1. Для видеостен 
большего размера предлагается 
версия OmniWall 32 (32 входа 
и 32 выхода). Несколько шасси 
можно подключать параллельно.

Для оптимизации сис-
темы предлагается широкий 

ассортимент модулей расширения 
входов (оптика и медь), работаю-
щих с цифровыми и аналоговыми 
источникам сигнала, включая 
DVI, HDMI, 3G/HD-SDI, RGB и 
компонентный видео. Система 
поддерживает разрешение DVI до 
1920 × 1200 точек и 4K (UltraHD) 
до 4096 × 2160 точек. Поддержка 
HDCP позволяет обрабатывать 
защищенные сигналы HDMI и 
обеспечивать перенаправление 
встроенного аудиопотока. Зако-
дированный сигнал HDCP можно 
одновременно направлять на все 
выходы.

Модульная конструкция 
упрощает интеграцию системы. 
Функция компенсации потерь на 
входе позволяет увеличить длину 
кабелей без применения внешних 
удлинителей. Кроме того, на всех 
выходах обеспечивается питание, 
что устраняет необходимость при-
менения внешних блоков питания 
для удлинителей. 

Для контроллеров RGB 
Spectrum OmniWall поставля-
ются различные устройства 

управления, которые обеспечи-
вают широкий спектр функцио-
нальных возможностей. Пульт 
дистанционного управления 
(RS-232, TCP/IP) позволяет легко 
производить настройки, изме-
нять конфигурацию и вызывать 
пресеты. К встроенной веб-панели 
управления можно получить 
доступ через обычный браузер. 
Установка и настройка произво-
дятся элементарно; предваритель-
ные настройки можно сохранить 
и повторно использовать одним 

нажатием кнопки. Для вызова 
пресетов также можно исполь-
зовать кнопочную панель RGB 
Spectrum BP-16 или телефон/план-
шетный ПК. 
ПРИМЕНЕНИЕ: вывод информации 
на видеостены, в т.ч. в ситуационных 
центрах и диспетчерских.
www.rgb.com
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БИЗНЕС Рубрика инаВаЦии Новинки аудиовизуальных технологий

Крепления Wize для видеостен
Компания AUVIX представляет на российском 
рынке бренд Wize, чья продукция — широкий 
ассортимент креплений разного типа для мно-
жества сфер применения — отличается высокой 
надёжностью и простотой в инсталляции. В частно-
сти, настенные, потолочные и напольные решения 
Wize для видеостен, формируемых из дисплеев с диа-
гональю от 37 до 60 дюймов как в пейзажном, так и в портретном 
расположении, широко используются в системах Digital Signage. Крепления 
Wize всех типов оснащены выдвижным механизмом, обеспечивающим несложную 
замену дисплея без демонтажа всей конструкции. Защелкивающийся двухкнопоч-
ный механизм защищает от случайного сдвига панелей и позволяет регулировать 
положение всей системы относительно стены. А микрорегулирование крепле-
ния по вертикали и горизонтали позволяет собрать видеостену в максимально 
короткие сроки. Встроенный замок служит надежным средством защиты от кражи. 
Кроме того, с помощью выдвижного механизма можно отодвинуть любое крепле-
ние на расстояние до 27 см от стены и получить доступ к дисплею в целях техниче-
ского обслуживания. 

В ассортименте Wize имеются специальные сборные конструкции для пото-
лочного крепления видеостен, обладающие всеми преимуществами настенных 
моделей и позволяющие разместить до трёх дисплеев в высоту и неограниченное 
их количество в ширину.

Для формирования мобильных видеостен в ассортименте Wize имеются наполь-
ные стойки. Их отличает универсальный дизайн, совместимость с большинством 
моделей дисплеев и встроенный кабельный канал, который придает инсталляции 
аккуратный вид.

Выбирая крепления для проектов, многие заказчики в первую очередь обра-
щают внимание на его надежность, практичность и эстетичность. Именно благо-
даря этим качествам крепления Wize пользуются популярностью у инсталляторов.
ПРИМЕНЕНИЕ: постоянные и мобильные инсталляции видеостен.
www.auvix.ru

Беспроводные интерактивные 
презентации с AirScreen
Компания «Стейдждизайн» представляет 
компактную систему PQ Labs AirScreen 
для беспроводного подключения к 
одному мультитач экрану до 30 пользо-
вателей. В систему входит интерактивная 
рамка PQLabs G4 и микрокомпьютер iStick200 с 
предустановленным серверным ПО AirScreen и драйвером мультитач ввода. При 
крошечных габаритах (98 × 37 × 15 мм) система обеспечивает разрешение FullHD. 
Подсоединив её к обычному телевизору через HDMI и установив на планшеты или 
ноутбуки программу-клиент, вы получите мультитач-дисплей, к которому легко 
может подключиться до 30 пользователей.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивные инсталляции, переговорные, интеграция.
www.power-screen.ru

Сенсорная «пятидюймовочка» от CUE
Компания CUE выпустила новую настенную сенсорную 
панель touchCUE-5-B. Стильный дизайн тонкого алюми-
ниевого корпуса, защитное стекло, яркий сенсорный 
дисплей диагональю 4,3 дюйма и богатый функционал. 
При этом touchCUE-5-B удивительно проста в настройке, 
а крепление на стену посредством стандартного короба 

и всего лишь одного кабеля займет не более 2–3 минут. 
Новинка полностью совместима со всеми контроллерами и интер-

фейсами систем управления CUE. На базе новой панели выпущены ком-
плексные системы Elite-S3-5B (панель touchCUE-5-B и интерфейс smartCUE-three), 
Elite-C2-5B (панель touchCUE-5-B и контроллер controlCUE-two) и Elite-IS-5B (панель 
touchCUE-5-B и контроллер ipCUE-sigma).
ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления комплексными АВ-объектами.
www.brullov.com
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мнение профессионалаПодзаголовок рубрикиинаВаЦииНовинки аудиовизуальных технологий

M2: мультивозможности в одном корпусе
Использование программируемой задер-
жки в матричных аудиосистемах даёт интег-
раторам неограниченные возможности 
создания собственных сценариев управле-
ния многозонными инсталляциями. Ярким 
примером может служить флагманская 
модель матричного коммутатора AUDAC M2. 
Он с легкостью комбинирует несколько источников 
линейных сигналов с одним или несколькими микрофо-
нами и прекрасно справляется с задачей распространения 
аудиосигналов на крупных площадках, например, на спортивных 
аренах или в транспортных терминалах.

В устройстве имеется 8 балансных стереовходов с релейными груп-
пами (с разомкнутыми или замкнутыми контактами) для обхода анало-
говых порогов регулировки громкости, а также 10 разъемов RJ45 для 
подключения дополнительных настенных панелей управления. В качестве 
опции можно заказать 7-дюймовый сенсорный экран, управление также 
можно осуществлять с помощью iPhone или iPad.

Среди возможностей M2 стоит отметить функции подавления обрат-
ной связи и автоматического контроля уровня входного сигнала, а также 
интерфейс Voice File для программирования порядка и времени воспро-
изведения заранее записанных звуковых файлов. Регулировка уровня 
входных сигналов позволяет получать одинаковый уровень громкости на 
выходе в ситуации, когда несколько источников вещают с разным уров-
нем громкости. При прекращении работы одного из источников встроен-
ный DSP отключает соответствующий выход AUDAC M2.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммерческие и бытовые инсталляции, в т.ч. системы мультирум.
www.snk-syntez.ru

Новая серия громкоговорителей Commercial Design 
от Community
Компания Community представляет 
новую, весьма конкурентоспособную 
инсталляционную серию громкоговори-
телей Commercial Design, включающую 
в себя ряд подвесных и потолочных 
моделей, а также систем поверхност-
ного монтажа. Все устройства серии 
оснащены разъёмами Euroblock, 
эксклюзивным фирменным сквозным каналом, всепогодными драйверами 
и стойкими к коррозии двухслойными вентиляционными решётками. Для 
серии Commercial Design характерно единообразие звучания: настенные и 
потолочные громкоговорители в одной инсталляции обеспечивают беском-
промиссное качество звука во всех зонах озвучивания. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляционные системы звукоусиления.
www.arsenalmusic.ru
www.communitysound.ru

Долгожданная новинка: инсталляционный проектор 
Optoma EH505
Новый Full 3D инсталляционный проектор 
Optoma EH505 линейки ProScene обеспе-
чивает разрешение WUXGA (1920 × 1200), 
яркость 5000 ANSI лм и множество вариан-
тов инсталляции, оптический сдвиг объек-
тива Full Lens Shift и воспроизведение контента в формате 3D. Предус-
мотрены три сменных объектива, включая короткофокусный с функцией 
проецирования с отклонением от центральной оси экрана. Как и все 
другие проекторы линейки ProScene, Optoma EH505 отличается оптималь-
ным качеством работы и минимальными требованиями к обслуживанию.
ПРИМЕНЕНИЕ: рекламно-информационные системы, образование, бизнес.
www.optomaru.ru
www.proscene.ru
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мнение профессионала Световые консоли Martin Professional M2Go, M1 и M6

Алексей Журавлев, независимый эксперт по консолям серии M, художник по свету.

Световые консоли 
Martin Professional M Series 

Устройства
Серия световых кон-
солей M Series состоит из трёх 
моделей: М2GO, M1 и M6. Компания 
Martin by Harman уверенно заявила 
о себе как о производителе реше-
ний для управления светом нового 
поколения и начала завоевывать 
новые позиции.

Области применения 
M2Go хорош как домашний и 
гастрольный вариант. В первом 
случае художник может «пропи-
сать» программу заранеё, а потом 
поставить на площадку M1 или M6 
и спокойно работать. Во втором — 
практически то же самое: програм-
мируешь световые сцены заранее 
и отправляешься уже с готовым 
сценарием в тур. Пульт подойдет и 
для работы на небольших меро-
приятиях, где нет необходимости 
в дополнительных устройствах, 
«крыльях» (модулей расширения 
пульта – прим. ред.) и проч.

M1 — отличный вариант для 
работы в «живом» режиме, именно 
в этом сегменте консоль позволяет 
успешно решать любые творческие 
задачи. Лично мне в архитектуре 
M1 нравится удобное количество 
кнопок. Обычно в световых пультах 

10 фейдеров. А в M1 можно «под-
бить» шесть кнопок для «отбивок» 
и в запасе остаётся ещё 12. Можно 
сразу разделить пространство 
сцены: лобовой, боковой, контро-
вой свет и проч., а ручки оставить 
для эффектов. На других пультах я 
не могу организовать свою работу 
подобным образом.

M6 — флагманский продукт, у 
которого есть очень много плюсов 
по сравнению с конкурентами. 
Например, у него идеальный с 
точки зрения работы сенсорный 
экран с технологией мульти-тач. 
Ещё одно важное преимущество: 
антибликовая поверхность, дающая 
возможность видеть изображение 
даже при ярком солнечном свете. 
Для многих прокатных компаний — 
это значимый фактор. В M6 много 
и других продуманных элементов: 
боковые ряды кнопок, с которыми 
очень удобно делать различные 
световые «отбивки»; новый «само-
летный рычаг» — для тех, кто любит 
постановочные театрализованные 
шоу — с его помощью очень удобно 
делать различные переходы, смены 
между композициями. Т.е. в одном 
пульте производитель совместил 
сразу три «крыла». Кстати, здесь 
присутствует ещё один плюс: 

возможность менять расположение 
модулей. Иначе говоря, каждый 
художник может настроить рабочую 
поверхность консоли под себя, как 
ему удобно. 

Опыт использования
Консоль M1 нам прислали при-
мерно год назад из головного 
офиса компании «Еврошоу» с четко 
поставленной задачей: посмотреть 
её, изучить, оценить возможности и 
перспективы. Первый опыт оставил 
положительное впечатление, это 
мотивировало меня на дальнейшеё 
изучение пульта. 

В первую очередь меня при-
влекла оперативность M1. Напри-
мер, здесь есть очень удобный 
инструмент — Grouping. Достаточно 
создать одну группу световых при-
боров и уже с этой группой решать 
свои задачи. В других пультах для 
этого надо «записывать» дополни-
тельные группы.

Единственная сложность, с 
которой я сталкивался в начале 
работы, заключалась в том, что 
производитель выпускал много 
разных обновлений софта. С выхо-
дом последней версии, которая 
«писалась» уже под M6, всё стало 
намного удобней. Позже я узнал, 
что рабочеё пространство консоли 
можно отстраивать индивидуально, 
и работать стало ещё удобнее. 

Пульт стабильно работает, не 
зависает, что важно. А случались 
ситуации, когда он меня даже 
выручал. Однажды я работал 
на крупной ночной дискотеке. У 
меня был перерыв в пять минут до 
выхода следующих гостей — в этом 
промежутке у с площадки забирали 
пульт hog и ставили консоль M1. 
Всё, что я успел сделать –сфото-
графировать патч и «накидать» 
в M1 программы, чтобы начать 
мероприятие. Но в следующие 
15 минут у меня уже было всё раз-
бито по цветам, причем даже не 
пришлось пользоваться сенсорным 
экраном — я задействовал много-
численные дополнительные кнопки 
консоли. И уже не надо было отвле-
каться от самого шоу — это тоже 
большой плюс.  

ПоДроБнее:
www.martin-rus.com

M2Go

M6

M1

38  Сентябрь 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.martin-rus.com
http://www.inavate.ru


мнение профессионалаПодзаголовок рубрики

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  39 Сентябрь 2013Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


мнение профессионала Sony Anycast AWS-750

Сергей Бобнев, менеджер по маркетингу профессионального телевизионного оборудования 
компании ЗАО «Sony Electronics». 

Sony Anycast AWS-750

Устройство
Универсальная портативная теле-
визионная студия Sony Anycast 
AWS-750. В ней объединены сразу 
несколько устройств, которые в 
телевещании обычно представлены 
по отдельности, — это видеомикшер, 
кодер, устройство записи, звуко-
вой микшер, модуль титров и блок 
дистанционного управления каме-
рой в одном компактном корпусе. 
Всё управление осуществляется при 
помощи двух сенсорных экранов.

Где и для чего используется
Перед разработчиками стояла 
задача сделать удобное современное 
устройство, которое обеспечивало 
бы вывод сигнала во всевозможные 
среды — эфирное телевидение, 
кабельное телевидение, интернет-
вещание. И они ней справились! 

Sony позиционирует эту студию 
как решение для нескольких сегмен-
тов рынка: прежде всего, это кор-
поративный сектор, где требуется 

проведение конференций, связь с 
региональными или зарубежными 

офисами; второй сегмент — 
хорошо освоенный студиями 
предыдущего поколения — это 
учебные заведения. Также 

AWS-750 предназначена для 
использования в событийных и 
шоу-программах, когда необхо-

димо очень быстро развернуть 
оборудование и нет возможности 

использовать постоянную инстал-
ляцию.

Особенности
Главное отличие этого 
устройства от предыду-
щих студий Sony серии 
Anycast и разработок 
других производителей 

состоит в том, что AWS-
750 может полностью управляться 
с двух тач-экранов при помощи 
интуитивно понятного графического 
интерфейса и умеет обрабатывать 
HD-видеосигнал. 

Для подготовки студии к работе 
требуется минимум времени — 
нужно только подключить к нему 
периферийные устройства — видео-
камеры, рекордеры, стандартные 
проигрыватели DVD- или Bluray-
дисков, источники звуковых сигна-
лов — и после этого сформировать 
программу. Устройство запоминает 
99 шаблонов программ — если 
вам необходимо перемещать его 
на разные площадки, вы можете 
сохранить нужный набор сцен и в 
дальнейшем просто вызвать нуж-
ный файл — все настройки сохраня-
ются в устройстве.

Помимо этого, в AWS-750 встроен 
SSD-накопитель, позволяющий сде-
лать запись до 11 часов трансляции. 

Станция оснащена широким 
набором интерфейсов — как быто-
вого уровня — например, HDMI, 
VGA — так и входов и выходов, 
использующихся в профессиональ-
ном вещании. 

Подробнее
Ранее человек, работающий на 
видеомикшере, должен быть 
пройти серьёзное обучение, чтобы 
знать, как сформировать про-
грамму — где взять спецэффекты, 
как переходить с одной камеры 

на другую и т. д. На Anycast AWS-
750 научиться выполнять все эти 
действия гораздо проще, так как 
можно в реальном времени на 
экране видеть, как и что делается. 
К тому же, сегодня почти все имеют 
опыт использования тач-интерфей-
сов смартфонов и планшетов, а 
интерфейс этой студии не намного 
отличается от обычного планшет-
ного: здесь применяются такие же 
механизмы прокрутки, иконки и 
кнопки. 

Инструкция по эксплуатации для 
пользователей AWS-750 специально 
упрощена (в сравнении «мануа-
лами» от других станций): в ней 
содержится большое число иллю-
страций и графических элементов, 
которые помогают малоопытным 
пользователям быстрее освоить все 
возможности системы. 

При разработке этого устройства 
учитывалось мнение и интересы 
профессиональных телевизион-
щиков. Так, по их настоятельному 
требованию были добавлены две 
дублирующие друг друга и софт-
кнопку механические клавиши 
вывода программы в эфир. При этом 
устройство поддерживает управле-
ние и с помощью подключаемой к 
USB-порту мыши.

Если для съёмок используется 
роботизированные дистанционно 
управляемые камеры, управлять 
ими можно с помощью специаль-
ного модуля Anycast AWS-750 — с 
его помощью можно выполнять 
поворот камеры и фокусировку.

Sonу Anycast AWS-750 позволяет 
подгружать к видеоизображению 
логотипы, фотографии, чертежи, 
схемы, если они применяются, 
например, в обучении (в том числе 
с внешнего USB-накопителя). Далее 
все элементы картинки компонуются 
на мониторах. 

Помимо этого, станция может 
параллельно выдавать в эфир вто-
рой сигнал, если нужно вести веща-
ние на разные регионы с учётом 
разницы во времени или выводить в 
эфир два варианта видео на разных 
языках.

При переноске устройство скла-
дывается и убирается в специальный 
поставляемый в комплекте защитный 
чехол. А весит оно всего 6 кг.  

Подробнее:
www.sony.ru/pro
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мнение профессионала Линейный массив Martin Audio MlA 

Александр Косарев, директор прокатной компании «СИТИСАУНД», 
Нижний Новгород.

Линейный массив 
Martin Audio MLA
Устройство
Мультимодульный массив, совокупность 
отдельных ячеек-динамиков с функцией 
автоматической оптимизации для создания 
непрерывного, сфокусированного звукового 
поля в аудитории любого формата. 

Для чего предназначено
С помощью систем Martin Audio MLA можно 
озвучить любые пространства, от малых 
танцевальных залов, учебных аудиторий и 
театров, до крупных стадионов и фестиваль-
ных площадок.

Особенности
MLA отлично справляется с передачей 
различных музыкальных фактур, в т.ч. 
очень динамичных. При этом ни компрес-
сии мощности, ни искажений не возникает. 
Также для нас как для прокатчиков важна 
быстрота, с которой можно развернуть 
систему благодаря отличной оснастке, а 
потом выполнить настройку благодаря 
входящей в комплект поставки программе 
Martin Audio Display 2.0. Среди других пре-
имуществ, которые прокатчикам и инстал-
ляторам обеспечивают применяемые в MLA 
технологии — функция автоматической 
оптимизации АЧХ. 

История
Приобрести этот линейный массив нас побу-
дило... желание сделать жизнь людей чуточку 
лучше! А можно сказать и иначе: трезвый 
расчет и жадность до хорошего звука . 

У себя на родине, в британской столице, 
MLA дебютировал на фестивале iTunes в 
знаменитом «круглом» концертном зале 
Roundhouse. Там мы с коллегами по про-
катному цеху из других российских фирм 
услышали MLA в первый раз. Все, кто был 
в этой поездке, организованной официаль-
ным дистрибьютором Martin Audio в России 

и странах СНГ, компанией A&T Trade, имеют 
огромный опыт в области звукоусиления, и 
у всех впечатление было абсолютно одина-
ковым. Мы прошли по залу справа налево, 
затем от сцены ко входу (спиной) — и не 
заметили никаких изменений: равномер-
ность охвата, уровень звукового давления 
и частотная характеристика были точно 
такими же. Лично я был совершенно потря-
сен шириной охвата и чистотой звучания. 
В результате «СИТИСАУНД» стала первой в 
России прокатной компанией, владеющим 
линейным массивом Martin Audio MLA. 

Подробности
MLA — это не просто линейный массив, а 
новая ступень развития систем звукоуси-
ления. В странах с давними традициями и 
высокой культурой звука крупные прокатные 
компании переходят на MLA полностью и 
бесповоротно. По словам нашего коллеги из 
прокатной компании Capital Sound (Великоб-
ритания), на MLA они отрабатывают до 60% 
заказов, по крайне мере, так было летом 
2013 года.

Поделюсь одним очень интересным 
наблюдением: при работе на рок-фести-
валях, когда все группы играют живьём, а 
несколько консолей подключены в парал-
лель, как бы «сам собой» получается нагляд-
нейший (в смысле звучания) тест цифровых 
микшерных пультов. 

Об особенностях линейного массива 
MLA лучше не говорить и не писать — его 
надо слушать. А ещё лучше с ним пора-
ботать — это нечто особенное: ровное 
давление в заданных границах, чистейший 
звук, ощущение объёма. Но! Если на вход 
подать «грязь» — она ничем не замаскиру-
ется. Так что работа с MLA — это, в первую 
очередь, абсолютно честное воспроизве-
дение сигнала от источника на заданной 
площади.  

ПоДроБнее:
www.attrade.ru
www.citycound.ru

Сотрудники компании «СИТИСАУНД» с Мартином «железным» Роу 
(Martyn ‘ferrit’ Rowe), менеджером по тренингам Martin Audio
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Тщательно продуманные детали звуковой системы, уникальные 
особенности усилителей и технология дистанционного управления существенно 
облегчают проектирование и эксплуатацию. Х - новый Белый модельный ряд d&b.  
Параллельный Черному.
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реКоменДаЦии INAVATE Решения SMART Technologies для бизнеса

Группа компаний DIGIS, официальный поставщик оборудования и программного обеспечения SMART Technologies в России, 
представляет новые интерактивные решения для совместной работы в корпоративном сегменте.

Корпоратив на славу 

писок новинок, которые сегодня 
предлагает для совместной 

работы в корпоративной среде 
компания DIGIS, исключительно 

широк. Среди прочего он включает в 
себя интерактивный дисплеи SMART 
Board 8084i и SMART Board 8070i нового 
поколения, обновлённое программное 
обеспечение SMART Meeting Pro 4.0 
и новое программное обеспечение 
SMART Meeting Pro PE (Personal Edition). 
Новинки позволят сотрудникам компаний 
или рабочих групп взаимодействовать 
более эффективно и продуктивно. Круп-
ные габариты экранов и глубина прора-
ботки ПО сделают рабочее пространство 
переговорных комнат по-настоящему 
безграничным, а работа за пределами 
корпоративных помещений станет 
проще, чем когда-либо.

SMART Board 8084i — самая круп-
ная модель в линейке интерактивных 
дисплеев SMART. Благодаря диагонали 
84" (213,36 см) и ультравысокому разре-
шению 3840 × 2160 (UltraHD) устройство 
предлагает новый, ещё более высокий 
уровень работы с данными.

Теперь при работе с картами, схе-
мами, графиками и архитектурными про-
ектами нет необходимости прокручивать 
изображение, чтобы увидеть то, что не 
поместилось на экране, не нужно зумми-
ровать картинку для просмотра мелких 
деталей и текста — все необходимые 
данные под рукой и прекрасно видны.

SMART Board 8070i обновленный — 
данный интерактивный дисплей, как и 
модель 8084i, имеет светодиодную под-
светку и антибликовое покрытие экрана, 
оборудован датчиками присутствия, 
встроенными громкоговорителями и 
слотом для установки мини-ПК формата 
OPS. Эти особенности, наравне с осталь-
ными привычными для интерактивных 
устройств SMART функциями, делают 
новинку незаменимым инструментом 
в любой переговорной комнате, зале 
заседаний или пресс-центре.

Как и выпускаемые ранее, новые 
модели интерактивных устройств SMART 
обеспечивают возможность доступа 
нескольких сотрудников к одной рабо-
чей поверхности, интуитивно понятные 
методы ввода (пальцем как мышью, 
маркером для написания текста, ладо-
нью для стирания) без необходимости 
выбора инструмента в панели управле-
ния, а также возможность подключения 
к одному ПК как для совместной, так и 
для независимой друг от друга работы.

SMART Meeting Pro 4.0 — новая 
версия программного обеспечения для 
совместной работы стирает границы, 
ранее мешавшие принимать правильные 
решения в короткие сроки. В программе 
переработан дизайн пользовательского 
интерфейса: он стал более современ-
ным и актуальным. Новая неограничен-
ная по площади рабочая поверхность 
(Board — доска) позволяет перемещать 

изображение вправо/влево/вверх и 
вниз, делая записи на сколь угодно боль-
ших документах. Функция уменьшения и 
увеличения рабочей поверхности станет 
незаменимым инструментом для работы 
с чертежами, схемами, графиками, пла-
нами и картами. А благодаря возможно-
сти подключения нескольких интерак-
тивных устройств SMART к одному ПК, 
каждая из рабочих групп, обсуждающих 
проект, может работать с одним и тем 
же документом в «своем размере». Всё 
это, вместе с аппаратными решениями 
SMART, позволяет ставить и совместно 
решать корпоративные задачи любого 
уровня сложности.

SMART Meeting Pro PE (Personal 
Edition) — новое программное обеспече-
ние для подготовки и обработки резуль-
татов работы вне офиса на персональ-
ных устройствах сотрудников. Доступное 
на платформах Microsoft Windows и 
MacOS X, программное обеспечение 
SMART Meeting Pro PE дает возможность 
работать c привычными сотрудникам 
вашей организации персональными 
гаджетами. А благодаря интеграции с 
ПО для удаленной совместной работы 
SMART Bridgit коммуникационные 
возможности рабочих групп становятся 
поистине необозримыми.

Согласитесь, новые интерактивные 
решения SMART делают ваш бизнес 
более эффективным, а работу — более 
комфортной. 

ПоДроБнее:
www.digis.ru

С
А. Интерактивный 
дисплей SMART 
Board 8084i.
Б. Наглядная 
демонстрация 
разницы разрешений 
в диапазоне от SD 
до UHD.
В. Интерактивный 
дисплей SMART Board 
8070i.
Г. Скриншот 
интерфейса ПО SMART 
Meeting Pro 4.0. 
Д. Скриншот 
интерфейса ПО SMART 
Meeting Pro PE.
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реКоменДаЦии INAVATE Усилители мощности QSC серий CXD и PlD

Новые усилители американской компании QSC получили премию Best Show Awards как лучшие новинки выставки 
InfoComm 2013. Причина тому — уникальная технология распределения мощности по каналам

Главное — эффективность 

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.qsc.ru

а выставке InfoComm 2013 в 
Орландо (США) сотрудники 
изданий Pro Audio Review и 
Pro Sound News, входящих 

в профессиональное международное 
АВ-сообщество ProSoundNetwork, 
присуждали премии Best Show 
Awards за самые лучшие новые про-
дукты, представленные участниками 
выставки. Наряду с двенадцатью 
другими наиболее интересными 
новинками эту премию получили уси-
лители QSC линеек CXD и PLD. Что же 
так понравилось нашим зарубежным 
коллегам?

Главная особенность новых 
усилителей QSC — применённая 
в них новейшая технологическая 
платформа, позволяющая распре-
делять мощность по каналам. Она 
реализована за счёт использования 
высокоэффективных МОП-тран-
зисторов (MOSFET) собственной 
разработки QSC и инновацион-
ной технологии Flexible Amplifier 
Summing Technology (FAST). В 
результате появляется возможность 
распределить суммарную мощность 
усилителя (она может достигать 
5 кВт у старших моделей) на один, 
два, три или четыре канала и, если 
нужно, получить один канал с очень 

высокой мощностью. Благодаря 
этому возникает возможность более 
гибко подойти к решению разно-
образных задач в области живого 
звука и инсталляций. Именно это 
свойство новых усилителей QSC 
было отмечено премией Best Show 
Awards.

Схемотехника обеих линеек отно-
сится к классу D. Встроенные про-
цессоры обработки (DSP) позволяют 
отдельно для каждого канала настро-
ить кроссовер, параметрический 
эквалайзер, задержку и алгоритмы 
динамической обработки. Кроме 
того, при работе с акустическими 
системами QSC есть возможность 
использовать фирменную техноло-
гию QSC Intrinsic Correction, позво-
ляющую избежать потерь качества 
звучания, связанных с искажениями 
из-за сопротивления волновода и 
резонанса диффузоров СЧ- и НЧ-
динамиков.

Ещё одной технологической осо-
бенностью новых серий усилителей 
QSC является встроенный USB-
порт, через который в устройства 
можно загрузить не только свежую 
прошивку, но и набор настроек для 
разных акустических систем, а также 
скопировать для переноса в другие 

усилители уже имеющиеся файлы 
настроек. 

Немаловажно и то, что все новые 
модели имеют несколько режимов 
энергосбережения.

Теперь рассмотрим эти усили-
тели по отдельности. В линейку CXD 
входят три модели, разработанные 
специально для инсталляций: CXD4.2 
(400 Вт на 8 Ом), CXD4.3 (625 Вт на 
8 Ом) и CXD4.5 (1150 Вт на 8 Ом). Две 
последние могут работать с линиями 
70 и 100 Вольт. Усилители CXD осна-
щены четырьмя балансными входами 
и четырьмя выходами с разъёмами 
Euroblock для подключения акусти-
ческих систем, а также портом GPIO 
(релейное управление). 

Устройства линейки PLD позицио-
нируются как усилители для озву-
чивания живых выступлений. В неё 
также входит три модели разной 
мощности: PLD4.2 (400 Вт на 8 Ом), 
PLD4.3 (625 Вт на 8 Ом) и PLD4.5 
(1150 Вт на 8 Ом). Принципиальное 
её отличие от представленных выше 
инсталляционных усилителей — дру-
гой набор разъёмов. К усилителям 
PLD можно подсоединить четыре 
источника сигнала (для этого служат 
входы на разъемах XLR, в т.ч. «сквоз-
ной канал» loop-thru) и шесть громко-
говорителей (разъёмы Speakon NL4). 
Помимо прочего, разработчики ком-
пании QSC добавили в эти усилители 
20 заводских пресетов, облегчающих 
их использование с наиболее попу-
лярными акустическими системами. 
Индивидуальные же настройки поль-
зователь может ввести с помощью 
простого и удобного в использовании 
мастера настройки.

Резюме: учитывая известность 
компании QSC и присущее этому 
производителю высокого качество 
оборудования, новые серии усили-
телей QSC можно рекомендовать 
к использованию в двух секторах 
АВ-рынка — инсталляционного и 
турингового.   

Н
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дной из самых важных 
частей системы «умного 
дома» является пользова-
тельский инструмент для 

контроля за всеми её элементами. 
Такой инструмент должен быть функ-
ционален, удобен, прост в использо-
вании и желательно красив. Разные 
разработчики предлагают свои 
подходы к реализации функционала 
такого инструмента. 

Подход компании PRO Control 
заключается в том, чтобы предложить 
пользователю устройство, напо-
минающее внешне обычный пульт 
дистанционного управления, но 
обладающее значительно бóльшими 
возможностями.

В арсенале PRO Control есть 
ручные контроллеры Pro24.z и 
Pro24.r. И тот и другой оборудо-
ваны 2,4-дюймовым TFT-экраном 
и активизирующейся при наклоне 
подсветкой, могут управлять нео-
граниченным числом АВ-устройств, 
запоминать макрокоманды и позво-
ляют программировать значения 
отдельных клавиш. Но это когда 
они работают самостоятельно. 
А если необходимо создать единую 

систему управления всеми систе-
мами в доме, понадобится внешний 
процессор.

Контроллер Pro24.z работает 
в связке с процессором ProLink.z. 
Последний обеспечивает управле-
ние освещением в доме, системой 
климат-контроля, замками дверей, 
медиасервером и iPod'ом и другими 
системами. Связь с ними осуществ-
ляется через два чувствительных к 
напряжению входа, шесть портов 
выхода инфракрасного сигнала, 
порт Ethernet (для сетевого управле-
ния практически неограниченным 
количество устройств), а также два 
порта RS-232 для двунаправленного 
управления и мониторинга устройств 
с помощью контроллера Pro24.z. В 
него встроена также антенна Zigbee, 
работающая в диапазоне 2,4 ГГц, 
и он может взаимодействовать с 
планшетами, смартфонами и персо-
нальными компьютерами с помощью 
приложений ProPanel и полностью 
настраивается через мастер про-
граммирования Pro Control. 

Пульт Pro24.r работает с про-
цессором ProLink.r и обладает 
несколько меньшим функционалом. 

В отличие от описанной выше 
старшей модели, ProLink.r обеспе-
чивает высокоточное управление с 
помощью односторонней передачи 
радиочастотного сигнала в диапа-
зоне 433 МГц и при этом имеет лишь 
два входа с контролем напряжения 
и четыре порта ИК-роутинга, а также 
не оборудован встроенным разъё-
мом RS-232 и не поддерживает — 
в отличие от Prolink.z — двухсто-
роннюю связь с совместимыми 
устройствами. 

Таким образом, производитель 
предлагает выбрать вариант сис-
темы, который максимально соответ-
ствовал бы потребностям и возмож-
ностям покупателя. 

PRO Control также выпускает 
вспомогательный контроллер iPro.8, 
способный работать с обоими про-
цессорами, но не оборудованный 
дисплеем. Он также может управлять 
и АВ-оборудованием и другими 
домашними системами и, когда это 
необходимо, позволяет беспрепятст-
венно перехватывать управление с 
планшета или смартфона без потери 
какой-либо информации. 

Отдельно упомянем приложе-
ние для мобильных устройств на 
базе Apple iOS и ПК под названием 
ProPanel. С его помощью управля-
ются все подключённые к процессору 
ProLink.z или ProLink.r устройства и 
системы, причём делать это можно 
из любой точки мира, где есть выход 
в Интернет. Через этот софт, вы, к 
примеру, можете погасить свет в 
доме, если вы забыли это сделать, 
уезжая на работу, а на обратном пути 
заранее включить обогрев помеще-
ния или кондиционер. 

Ну и конечно обратим внимание 
на отличную эргономику контрол-
леров и стильный внешний вид всех 
компонентов системы. Пульты Pro24.z 
и Pro24.r питаются от встроенных 
аккумуляторов, подзаряжаемых с 
помощью крэдла.   

реКоменДаЦии INAVATE Системы управления «умным домом» PRo Control

Компания PRO Control предлагает реализовать управление электронными устройствами и системами в доме на основе удоб-
ных и компактных ручных контроллеров и процессов.

Не терять контроль! 

О

ПоДроБнее:
www.mms-cinema.ru

Pro24.z                                         Pro24.r                                   iPro.8

Процессоры Prolink.z и Prolink.r
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Рубрика ИнавацИИ

ИНТЕРАкТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 кОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

кОММУТАТОРЫкОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

ПРОЕкТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

Поисковая машина АВ-индустрии

Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru
 ЗВУкОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru
 АУДИОМИкШЕРНЫЕ 
 кОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОкУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

 Жк-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (lPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 кОНГРЕС-СИСТЕМЫ
Relacart
www.relacart.com
 ПРОЕкЦИОННЫЕ ЭкРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru
Projecta
projectascreens.com
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕкТОРЫ
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
ViVitek
www.vivitek.eu

 СВЕТОДИОДНЫЕ  ДИСПЛЕИ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
 ЦИФРОВЫЕ
 кИНОПРОЕкТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 ЗВУкОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАПРАВЛЕННЫЙ ЗВУк
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАкТИВНЫЕ ДОСкИ
ABC Board
www.delight2000.com
Projecta
projectascreens.com
 СИСТЕМЫ кРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

кОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМкОГОВОРИТЕЛИ

РАЗМЕщЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

РАЗМЕщЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 
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Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на 
журнал «InAVate русское издание» доступна жителям Украины и 
Беларуси. Чтобы получать печатный журнал по почте, надо всего 

лишь заполнить анкету в разделе «подписка» на нашем сайте 

59%
руководителей компаний считают, что 
их переговорные будут полностью цифровыми 
к 2014 году.

94% 
руководителей компаний считают, что 
их переговорные будут полностью цифровыми 
к 2020 году.

47 
Процент компаний, где первичное решение 
о закупке новых технологий принимают 
ИТ-менеджеры.

30 
Процент компаний, где окончательное 
решение о закупке новых технологий 
принимают ИТ-директора.

БУДУЩЕЕ СОВЕЩАНИЙ 
И ПЕРЕГОВОРОВ*

* На основе опроса более 300 руководителей коммерческих 
компаний, выполненном редакцией InAVate совместно с журналом 
Premises and Facilities Management и компанией Barco.

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спрашивали

Будет ли Ваша компания участвовать в премии 
ProIntegration Awards 2013?

Средний бюджет 
ОСНАЩЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРНОЙ

СПеЦиаЛиСтоВ ПреДПоЧитаЮт
иСПоЛЬЗоВатЬ ДЛЯ ПреЗентаЦий 

ПроеКтор*

ПреДПоЧитаЮт

ЛаПтоП
КаК инСтрУмент 

ДЛЯ ПреЗентаЦий

1. LЁD ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ! — 
обзор светодиодных (LED) экранов, информация от 
российских и зарубежных экспертов.

2. РЫНОК DIGITAL SIGNAGE В РОССИИ — не модные цифровые 
рюшечки, а реальный инструмент для коммуникаций. 
интервью с александром пивоваровым.

3. EXTRON ELECTRONICS RUSSIA — открытие треннингового и 
сервисного центра компании в Москве.

4. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ТАЧ-ВВОДА открывает путь 
к созданию систем записи, хранения и воспроизведения 
информации с сенсорным вводом.

5. ЖЮРИ ПРИСТУПАЕТ К СУДЕЙСТВУ проектов, заявленных на 
премию ProIntegration Awards в 2013 году.

ЧАЩЕ ВСЕГО

Хотите большего?
если Вы желаете получать более 

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

«Цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

Цитаты

430 000 u

60,5%
*

или €10000

1. Обзор: сравнение технологий DLP 
и 3LCD

2. Shure uLXD4D: цифровая 
радиосистема

3. L-aCOuStiCS: arCS FOCuS и arCS 
WiDe: новые акустические системы

4. SOnY aWS-750: портативная 
видеостудия

5. ChriStie Phoenix: открытая система 
управления контентом.

youtube.com/inavateRUS

рейтинГ ВиДео 
За СентЯБрЬ
youtube.com/inavateRUS

Да, обяза-
тельно, и 
попытаемся 
выиграть!

41,7%

СраВнение теХноЛоГий 

DLP и 3LCD

на КанаЛе INAVATE TV:
529 ПРОСмОтРОВ

За 30 Дней

САмОЕ ЧИТАЕмОЕ нА САйТЕ www.InAVAte В СЕнТябрЕ 

Интервью с директором Lightware Грегом Вида (Greg 
Vida) @annAVate читайте здесь: http://www.lightware.eu/
images/stories/news/proactive_approaches_inavate_july_
aug.pdf…@LightwareUK

Жюри приступает к судейству проектов премии 
ProIntegration Awards 2014 #proAV @inavate @inavateRUS

Мы в твиттере

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

нет, этот мар-
кетинговый 
инструмент нам 
не интересен

мы ещё не готовы, 
но, возможно, в сле-
дующем году

25%

33,3%

52%

«Из всех условий, необходимых для 
успешной инновационной деятельности, 
у нас в стране присутствует только 
одно: наличие хорошо образованных и 
творческих специалистов».
— Александр Инвалёв, «АВКОР», Королёв

«В правительстве города есть люди, 
которые понимают ценность современного 
технического оснащения. Это в первую 
очередь привлекает молодёжь».
— Дмитрий Марков, «ЭСКД», Тюмень

«Ещё ни разу ни в России, ни в мире не 
было такого, чтобы видеонаблюдение 
велось за всеми избирательными 
комиссиями целого региона». 
— Алексей Шапошников, общественный Штаб по 
наблюдению за выборами Мэра, Москва

«Широкому распространению 
интерактивных ЖК-дисплеев препятствует 
их высокая стоимость».
— Павел Новгородцев, AUVIX, Москва

«Это самый сложный проект за 10 лет 
существования нашей компании, и 
практически в каждом компоненте мы 
достигли максимума». 
— Юрий Мишин, «Экспофорс Груп», Москва

Мы снова подали заявку на 
премию Inavation Awards в 
2014, планируем победить 
@InAVate @HolovisInt
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