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Линейка оборудования DTP Systems от Extron является самой универсальной интеграционной платформой на AV-рынке для аудио- и видеосистем 
небольшого и среднего масштабов. Эта линейка включает в себя 46 моделей удлинителей, выпускающихся в различных форм-факторах и для 
широкого ряда видеоформатов, а также 14 стандартных и матричных коммутаторов с ключевыми функциями обработки и управления аудио- и 
видеосигналами. DTP Systems обеспечивает полную гибкость проектирования систем в строгом соответствии с требованиями бюджета и сферы 
применения.

Мощные возможности интеграции
Универсальная линейка устройств предлагает полный ассортимент 
мощных возможностей интеграции, необходимых для создания 
гибкой и надёжной системы коммутации и распределения аудио 
и видео. Эти возможности включают скалирование, обработку 
сигнала, обычную и матричную коммутацию, усиление аудиоcигнала, 
обработку аудио DSP и управление AV-системой.

Надёжность, производительность и лёгкость эксплуатации
DTP Systems предлагает несколько функций, максимально 
улучшающих надёжность, производительность и простоту 
эксплуатации, включая эксклюзивные технологии EDID Minder®, 
Key Minder® и ProDSP™ от Extron. Процессоры управления IPCP Pro 350 
встроены в некоторые модели коммутаторов для обеспечения 
полного управления AV-системой, а также создания надёжной 
кабельной инфраструктуры DTP.

Самая полнофункциональная интеграционная 
платформа для распределения, обработки и 

управления AV-сигналами

Гибкость проектирования систем
DTP Systems предлагает полнофункциональное решение для интеграции 
систем, которое поддерживает разрешение 4K, обеспечивает 
согласование цифровых и аналоговых видеоформатов и предоставляет 
все необходимые для AV-системы компоненты. Данные системы 
осуществляют передачу видео, аудио и двунаправленных сигналов 
управления на дистанции до 70 или 100 метров, а также подачу 
удалённого питания по экранированному кабелю CATx для оптимизации 
проектирования и инсталляции. Некоторые модели системы DTP могут 
также предложить HDBaseT-совместимый выход, который работает с 
любым дисплеем с интерфейсом HDBaseT.

Интеграция с XTP Systems для крупномасштабных инсталляций
В проектах AV-систем крупного масштаба, установленные в помещениях 
матричные коммутаторы DTP CrossPoint могут быть легко интегрированы 
в главный матричный коммутатор серии XTP CrossPoint для создания 
многофункциональной, комплексной системы распределения сигналов по 
всему зданию.
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Комментарий

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

Отдохнули? А теперь за работу!

ольшинство материалов этого 
номера «InAVate русское изда-
ние» посвящены аудиотехноло-
гиям, что необычно для нашего 

журнала. Вот, к примеру, обзоры состо-
явшейся этим летом в Москве «битвы 
массивов» и прошедшего под Нижнем 
Новгородом технологического и музы-
кального фестиваля Alfa Future People. 

В ходе первого мероприятия экспер-
там, собравшимся в Доме прокатчика, 
удалось увидеть — или лучше сказать, 
услышать, — в действии семь систем 
звукоусиления для закрытых аудиторий 
среднего объёма. Причём, что важно, 
услышать в одинаковых условиях — 
в одном помещении, при использовании 
одних и тех же фонограмм, одной и той 
же микшерной консоли и т.д. 

Да, это прослушивание не было 
полноценным тестом с выставлением 
оценок, применением выверенной мето-
дики проверки и прочими соответствую-
щими атрибутами, но позволило полу-
чить довольно важную информацию об 

особенностях работы предоставленного 
оборудования — причём как от людей, 
так и от бесстрастных измерительных 
приборов. Все подробности в статье 
Анатолия Вейценфельда.

Фестиваль Alfa Future People привлёк 
более 30 000 зрителей. На поле пло-
щадью 50 гектар 200 двадцатитонных 
фур завезли более 35 тонн декораций. 
Параметры главной сцены — впечат-
ляющие: ширина 85 м, высота 27 м (то 
есть с семиэтажный дом). «Это самая 
большая сцена из тех, что строились 
для фестивалей в России», — говорят 
организаторы. Участников она тоже 
впечатлила: «Я никогда не выступал 
раньше на сцене такой высоты, — рас-
сказал диджей Маркус Шульц (Markus 
Schulz), — я даже боялся подойти к её 
краю в первые полчаса. Вид с ней просто 
фантастический». Нас же больше впечат-
лили не виды и не электронная музыка 
(простите, у нас другие предпочтения), 
а АВ-составляющая фестиваля. Подроб-
ный отчёт об Alfa Future People как об 

АВ-проекте читайте далее в этом номере. 
Но этот проект, конечно, не единствен-
ный в номере — есть и другие. Взять, к 
примеру, сложную и красивую работу 
компании «Имлайт» по реконструкции и 
АВ-оснащению главного театра г. Тоболь-
ска. 

Итак, лето закончилось, уступив место 
новому бизнес-сезону. Надеюсь, вы 
хорошо отдохнули и готовы приступить 
к работе. В сентябре начинается череда 
АВ-выставок (IFA, NAMM Musikmesse 
Russia, Prolight + Sound NAMM Russia, 
CEDIA, IBC, InfoComm India, «Кино 
экспо»), а значит, увеличится и поток 
информации о проектах, инновациях, 
предпринимательской активности и 
развитии АВ-индустрии в целом. 

Оставайтесь с нами, чтобы не про-
пустить самое интересное. И успехов в 
делах!

С уважением, Артём Милованов, 
редактор, artm@inavate.ru

Комментарий
Б
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Отдохнули? А теперь за работу! Артём Милованов 
комментирует материалы номера и желает успехов 
АВ-предпринимателям.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекор-
дах, слияниях и поглощениях.
БИТВА МАССИВОВ
На тестировании систем звукоусиления в Доме 
прокатчика побывал Анатолий Вейценфельд.

интерВЬЮ
ОТКРЫТИЕ GALILEO
Джон Хенкел из компании RGB Spectrum рассказы-
вает о разработке новейшего процессора видео-
стен на базе ПК.
О ПОВЫШЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ЗАБОТЕ О ПАРТНЁРАХ
Как реагировать на вызовы современного профес-
сионального АВ-рынка? Интервью вице-президента 
Biamp Systems Рона Кэмдена.

ПроеКтЫ
ФЕСТИВАЛЬ ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ!
По свидетельству очевидцев и участников, размах 
Alfa Future People сопоставим с известными миро-
выми рейв-событиями.
ТЕАТР КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
 После четырёхлетней реконструкции театр 
в Тобольске получил суперсовременное здание, 
оснащённое по последнему слову техники.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

теХноЛоГии
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
ЗВУК 5.1 ДЛЯ СПОРТА И НЕ ТОЛЬКО
Возможности системы Sennheiser Esfera 
по преобразованию стерео в 5.1 востребо-
ваны не только при съёмках спортивных 
состязаний.
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Удобная и простая в работе, новая циф-
ровая конференц-система beyerdynamic 
Orbis может похвастаться вполне приемле-
мой ценой. 
СПУТНИК ЖУРНАЛИСТОВ И ОПЕРАТОРОВ
В популярную радиомикрофонную систему 
Sony UWP добавлена цифровая обработка 
сигналов и ряд новых возможностей. 
БЫСТРО, УДОБНО, НАДЕЖНО
Проекционные экраны компании 
AV Stumpfl не только гарантируют каче-
ственное изображение, но и упрощают 
работу инсталляторов.
СЛОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ
Компания Kramer Еlectronics предложила 
концепцию создания систем управления 
АВ-комплексами под названием K-NET.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и 
готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, 
опросы, инфографика. 40
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БИЗНЕС Новости

«Интернет вещей» на взлёте
Темпы проникновения технологий, связанных с 
«интернетом вещей», на консьюмерский рынок 
растут — так, 69% опрошенных компанией Accenture 
в США пользователей планируют приобрести «умное» 
домашнее устройство в течение следующих пяти лет, 
а примерно 13% обзаведутся таковым уже в течение 
следующего года.

Согласно исследованию 2014 State of The Internet of Things 
Study, самыми популярными «умными» домашними устройст-
вами станут термостаты — приборы, управляющие обогревом 
и кондиционированием помещений, — и домашние системы 
безопасности с выходом в Интернет. «Умные» термостаты 

будут установлены в домах 
13% опрошенных в течение 
следующего года, а ещё 43% 
приобретут их в течение сле-
дующих пяти лет. Охранные 
системы в течение следую-
щего года появятся в 11% 
домов, а в 35% — в течение 
следующих пяти лет. На тре-
тьем месте по популярности — 
«умные» холодильники. 

Наименее востребован-
ными, согласно прогнозу 
Accenture, останутся «умная» 
одежда и носимые на голове 
системы визуализации 
информации. 
www.accenture.com

Четыре новые конференции 
по «умным» зданиям
Конференции по «умным» зданиям (Smart Building 
Conference — SBC), организуемые совместно ассоциацией 
InfoComm International и CEDIA, будут проводиться в 
2014-2015 гг. в четырёх новых городах — в Амстердаме, 
Берлине, Лондоне и Милане. 

Майк Блэкмен (Mike Blackman), управляющий директор 
компании-организатора конференций Integrated Systems 
Events, являющейся совместным предприятием InfoComm 
и CEDIA, заявил: «Успешно проведя две конференции SBC в 
октябре прошлого года в Лондоне, мы убедились, что настало 
время представить бренд Smart Building Conference в Европе. 
Согласно нашей стратегии, три конференции, которые 
пройдут этой осенью [в Лондоне, Берлине и Милане] будут 
сфокусированы на локальных рынках, а амстердамская SBC 
[в феврале 2015], станет международным мероприятием». 
Лондонская SBC пройдёт 7 октября, берлинская — 6 ноября, 
миланская — 18 ноября, а международная амстердамская — 
9 февраля следующего года, т.е. за день до начала Integrated 
Systems Europe 2015 в выставочном центре Amsterdam RAI. 
www.isevents.org

Мегакорпорация ищет таланты
Американская инновационно-производственная компания 3M запустила в Европе 
собственную сеть разработчиков интерактивных мультитач-решений и дизайна 
3M Multi-Touch Developer Network, призванную помочь продвижению продуктов 
независимых компаний. 

Ранее в этом году 3M Multi-Touch Developer 
Network была запущена в США, а теперь 
вышла на международный уровень. Она 
представляет собой веб-площадку, на кото-
рой разработчики ПО и дилеры, подавшие 
заявку на включение в сеть и прошедшие 
отбор, смогут представить свои разработки 
и найти потенциальных покупателей. 

Посетители сайта получают доступ к 
набору видеопрезентаций, представляю-
щих широкий спектр мультитач-решений 
для разных секторов, включая игровой и 

развлекательный, корпоративный, торго-
вый, индустрию гостеприимства, подготовку 
специалистов и т. д. Помимо этого, сайт 
предоставляет доступ к информации о ком-
паниях-членах сети, включая опыт их работы 
и контакты. 

Разработчики указанных программных 
продуктов из России также могут подать 
заявку на вступление в 3M Multi-Touch 
Developer Network. Форма заявки на всту-
пление в сеть имеется на сайте проекта. 
www.3M.com/multitouchsoftware

Восемь компаний вступили в AVnu Alliance
Консорциум AVnu Alliance, объединяющий компании, участвующие в разработке 
продуктов с поддержкой стандарта AVB, объявил о присоединении к нему восьми 
новых членов.
К консорциум вошли:

  разработчик решений для передачи медиасиг-
налов Coveloz; 

  фирма Imagination Technologies, работающая 
в области мультимедийных, коммуникацион-
ных и облачных технологий; 

  компания intoPIX, создающая решения для 
сжатия, шифрования и передачи видео на 
базе FPGA IP-cores, а также специальное ПО;

  производитель широкого спектра сетевых 
продуктов и решений Ixia;

  разработчик беспроводных микрофонов и 
систем оповещения MIPRO;

  глобальный лидер рынка автомобильных раз-
влекательных систем и средств связи, а также 
систем радиоидентификации и других техноло-
гических продуктов NXP Semiconductors;

  компания Pivitec, выпускающая персональные 
аудиомикшеры и профессиональные сетевые 
аудиопродукты; 

 фирма Xavtel — производитель кон-
ференц-систем и VoIP-продуктов.

Общее количество членов консорци-
ума приблизилось таким образом к 
восьмидесяти (по состоянию на начало 
сентября 2014 года). Их продукты с под-
держкой AVB должны будут пройти сер-
тификацию по правила AVnu Alliance. 

«Мы очень рады присоединению к 
AVnu Alliance новых членов и нашим 
расширением, которое наблюдается 
в течение последнего года. С каждым 
новым членом мы все выигрываем, 
так как получаем доступ к ценнейшей 
комбинации инноваций и опыта, при-
вносимой каждой присоединяющейся 
компанией», — сказал президент кон-
сорциума Рик Крейфелд (Rick Kreifeldt).
www.avnu.org
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БИЗНЕС Тестирование систем звукоусиления в Доме прокатчика, г. Москва

С появлением в Москве Дома прокатчика появилась возможность в спокойной обстановке прослушать и протестировать 
различное звукоусилительное оборудование. На тестировании систем звукоусиления побывал Анатолий Вейценфельд.

Стр. 10

е так часто выпадает 
возможность протестиро-
вать звукоусилительное 
оборудование, прослушать 

его звучание в реальных условиях, 
сравнить между собой разные 
бренды и модели. Теперь, с появ-
лением в Москве Дома прокатчика 
такая возможность появилась, и вот 
нас пригласили на первое испытание 
линейных массивов. 

Зал Дома прокатчика представ-
ляет собой заводской цех, стены 
которого завешены акустической 
тканью, что позволило несколько 
уменьшить отражения и резонансы. 
Поэтому он теперь вполне пригоден 
для прослушивания в условиях, напо-
минающих реальную акустику залов 
клубов, ДК и т.п. 

Алексей Алесковский, Содруже-
ство прокатчиков: «Данное меро-
приятие получилось почти случайно. 
Приехал прокатчик из Рязани Нико-
лай Павлов, перед которым стоит 
задача приобрести новую акустику, 
и он хотел бы сравнить и послушать 
несколько разных комплектов. 
Мы решили помочь и созвать кого 

можно. Речь шла о чисто субъек-
тивной оценке: “понравилось — не 
понравилось”. Хотя, конечно, 
хотелось бы, чтобы пришло больше 
людей. Мнения у людей разные, кому 
больше понравилось одно, кому 
другое. Но главное — мы собрались и 
послушали, и это было полезно». 

Николай Павлов: «Бывая на музы-
кальных выставках, я всегда хотел 
послушать разные модели в сравне-
нии, но спокойно и не спеша, в одина-
ковых условиях. В шоурумах разных 
компаний каждый представляет свой 
товар в наиболее выгодном свете. А в 
реальных условиях площадок все это 
звучало совсем не так. Кто виноват: 
персонал, музыканты, звукорежиссер, 
системный инженер — понять невоз-
можно. С тех пор моей мечтой стало — 
сравнить всю акустику в одинаковых 
условиях, тем более что на Западе так 
и делают, арендуя залы для прослуши-
вания. И вот здесь состоялась первая 
пробная реализация этой мечты, и 
большое спасибо Клубу прокатчиков 
за организацию тестирования». 

К тестированию планировались 
малые комплекты, предназначенные 

для озвучивания закрытых аудито-
рий среднего объема, условно — 
залов-«тысячников». Приглашено 
было довольно много экспонен-
тов, первоначально откликнулись 
многие, но в итоге, к сожалению, 
участвовали не все, и на суд гостей 
мероприятия предстали 7 «конкур-
сантов»: L-Acoustics, DAS Audio, dB 
Technologies, ProTone, Lorrenz (ранее 
известного как Sound Industry), 
Universal Acoustics, Meta. Конечно, 
это далеко не всё, что присутствует на 
рынке в классе малых/средних мас-
сивов, но для сравнения достаточно.

Как видно из списка, первые три 
бренда — известные европейские 
производители разных ценовых 
категорий, от высшей до нижней, а 
остальные — российская продукция 
из Красноярска, Екатеринбурга и 
Москвы. Сравнить отечественную 
технику с зарубежной всегда инте-
ресно, а сразу несколько — особенно 
познавательно. Поскольку организа-
торы тестирования не ставили перед 
экспонентами жестких требований, 
то предоставленные комплекты 
были довольно разношерстными по 

Н
Битва массивов
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БИЗНЕС Тестирование систем звукоусиления в Доме прокатчика, г. Москва

Стр. 8
составу и не всегда соответствовали 
принятым и рекомендуемым соче-
таниям ВЧ/СЧ- и НЧ-компонентов: 
если DAS Audio и dB Technologies 
были классическими по пропорциям: 
4 широкополосных кабинета на 2 
субвуфера, то комплект L-Acoustics 
состоял из 3 кабинетов при 4(!) 
субах. Комплект ProTone включал 
3 ШП-кабинета и 2 суба, Universal 
Acoustics — 4 кабинета и 4 субвуфера 
(правда, одинарных, в то время как 
НЧ-система DAS Audio — двойная). 
Комплект Lorrenz состоял из 4 широ-
кополосных кабинетов и 2 двойных 
субвуферов, а прототипный комплект 
Meta — из 3 кабинетов и 4 субов.

Что касается настройки систем, 
то единого системного инженера на 
прослушивании не было. Каждый 
экспонент сам настраивал свою 
систему — как хотел и умел. Источник 

(CD-плеер) был подключен к консоли 
Midas, с матричных выходов кото-
рой сигнал подавался на разные 
акустические комплекты. Уровни на 
выходе консоли были одинаковыми, 
а дальше звучание уже зависело от 
того, как систему настроили те, кто ее 
представлял на мероприятии. Надо 
признать, это отразилось и на звуча-
нии и на результатах тестирования.

Собственно методика прослушива-
ния была, как уже указано, свобод-
ной, исключительно по принципу 
«нравится – не нравится». Никаких 
протоколов, таблиц параметров и 
прочих привычных атрибутов стан-
дартных методов оценки качества 
звучания. Фонограммы воспроиз-
водились поочередно на каждой 
системе, но по просьбе слушающего 
переключение можно было задер-
жать или включить системы произ-
вольно для сравнения той или иной 
пары. С самими фонограммами дело 
обстояло тоже не очень строго — 
кто-то заводил тяжелую музыку, что 
хорошо показывало мощь на краях 
диапазона, но не давало возможно-
сти судить о натуральности и сбалан-
сированности звучания. Поэтому к 
рок-записям был добавлен джазовый 
биг-бенд Уинтона Марсалиса, акусти-
ческий гитарный «джаз-мануш», Пол 
Маккартни в акустическом «джа-
зовом» альбоме, блюз Би Би Кинга 
и оперный тенор Хосе Каррерас, 
поющий в стиле кроссовер с оркес-
тром. Жанровое разнообразие источ-
ников позволило оценить звучание 
на разной музыке с разным спектром 
и характером.

Своими впечатлениями о звучании 
систем поделились приглашенные 
нами эксперты.

Александр Михлин, препода-
ватель кафедры звукорежиссуры 
Российской Академии музыки 
им. Гнесиных: «Сразу слышна 
кардинальная разница в звучании 
систем. Есть явные мировые флаг-
маны — это аппаратура L-Acoustics, 
хорошо звучавшая на музыке всех 
жанров. У нее открытый звук на 
верхах, хорошая передача мелких 
деталей, прозрачное звучание, хотя 
на оперном голосе она звучала чуть 

резковато на верхней форманте. Но, 
возможно, это вопрос настройки сис-
темы под конкретную фонограмму и 
конкретный зал. Также понравилась 
система DAS Audio — у нее сбалан-
сированное звучание — хорошие 
незажатые верха, прозрачный звук, 
плотный четкий низ, в отличие от 
многих других систем, у которых 
низа вроде бы много, но он нераз-
борчивый, не слышно отдельных нот, 
какое-то общее гудение. У систем 
ProTone — более нейтральное и 
мягкое звучание, более закрытое 
звучание у систем Lorrenz, а у Meta 
и dB Technologies не хватает верха, 
хуже разборчивость. Но думаю, 
при тщательной настройке они 
могут показать себя лучше. Много-
вато высокой середины у Universal 
Acoustics, она звучит резковато».

Игорь Артемков, звукорежис-
сер (Алена Свиридова, Константин 
Никольский): «В качестве критериев 
я выбрал музыкальность и натураль-
ность. Одни системы звучат более 
реалистично, натурален голос, 
слышны все инструменты, другие зву-
чат более кашеобразно, пропадают 
отдельные инструменты. Мне понра-
вилась система Universal Acoustics, 
у нее хорошо разделены высокая 
середина с верхом и низы. На почти 
всех фонограммах, от джаза до рока, 
мне этот аппарат из «небрендовых» 
понравился больше всего. Неплохо 
звучал ProTone, у него реалистичное 
звучание, не напрягали ни верха, ни 
низы, во всем диапазоне он работал 
с хорошим давлением. Что касается 
музыкальности звучания, по анало-
гии с терминами Hi-Fi — из представ-
ленных наиболее музыкально звучал 
L-Acoustics, но по части реалистично-
сти он меня не вполне удовлетворил. 
А вот dB Technologies показал себя 
средненько, у него какой-то провал 
в середине и неинтересно звучал 
классический вокал. В общем, при 
выборе аппарата для работы надо 
много слушать акустику на самой 
разной музыке».

Сергей Громенко, звукорежис-
сер, аудиоэксперт: «Интересно, что 
на этом прослушивании рядом — 
несколько российских разработок, 

Линейные массивы 
на тестировании

Линейные массивы 
Meta и L-Acoustics

10  Сентябрь 2014 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


БИЗНЕСБиЗнеСТестирование систем звукоусиления в Доме прокатчика, г. Москва

нечасто удается послушать их однов-
ременно. Должен отметить, что каче-
ство российских линейных массивов 
меня приятно удивило. Хорошо себя 
показала акустика ProTone, причем 
день ото дня она звучала лучше, 
потому что ее все время подстраи-
вали. Хорошо, что наш производитель 
старается выпускать высококачест-
венный аппарат и серьезно подходить 
к его разработке и настройке. Но 
лидером в данном прослушивании 
является L-Acoustics. Приятно удивил 
и линейный массив DAS Audio, он 
очень достойно звучал рядом с более 
дорогим аппаратом L-Acoustics. Есть 
пожелания и к организации самого 
мероприятия — присутствует некий 
сумбур, особенно в подборе фоно-
грамм, поэтому не всегда понятен 
результат. Мало информации о самой 
аппаратуре — стоит некий комплект, а 
что там с настройками, с пресетами, с 
эквалайзером и кроссовером — неиз-
вестно. Это снижает объективность 
оценки. Думаю, из представленных 
здесь аппаратов можно выжать гора-
здо больше, и тогда сравнение было 
бы интереснее».

Поделюсь и своими впечатле-
ниями. Прежде всего, расстояние, 
на котором находились эксперты, 
до акустических систем было явно 
мало — 4–5 м, не более. Системы эти 
рассчитаны на большую дистанцию, 
и вблизи показывают совсем не ту 

звуковую картинку, которую выдают 
на расчетной дистанции (студийные 
звукорежиссеры прекрасно знают, 
что мониторы среднего и тем более 
дальнего поля нельзя слушать на том 
же расстоянии, что мониторы ближ-
него поля). Кроме того, реальными 
условиями работы у нас принято счи-
тать врубание акустики на 90–95% 
максимальной мощности, потому 
что заказчики экономят на оплате 
резервной мощности. К сожалению, 
почти вся представленная акустика 
на этой мощности и на слишком 
близком расстоянии недопустимо 
искажала звучание тестовых фоно-
грамм. При снижении уровня выход-
ной мощности до 85 дБ все начинало 
звучать гораздо лучше. Однако 
записи акустических инструментов 
и составов достоверно прозвучали 
только на L-Acoustics и DAS Audio, 
причем с преимуществом второго. 
Впрочем, звучание контрабаса везде 
было преувеличено до искажения 
тембра и утраты точности атаки, да, 
и удары по большому барабану почти 
на всех представленных комплек-
тах были размазаны до состояния 
басового гула. Излишек и размытость 
басов снизили общее положительное 
впечатление от звучания ProTone. 
Высокие и высшие частоты хорошо 
отработали L-Acoustics, DAS Audio и 
ProTone, у них вся перкуссия, бонги, 
шейкеры, хай-хет и т.п. звучали 

DAS

Lorrenz

dB

Meta

Protone

Universal

L-acoustics

Консоль Midas
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отчетливо и детально, а вот у других 
конкурсантов они порой просто 
пропадали. dB Technologies после 
L-Acoustics звучал так, как будто у 
него сверху не хватает целой октавы. 
У Universal Acoustics очень много 
середины и высокой середины, 
доминирующих над верхним и ниж-
ним регистрами, отчего эта акустика 
порой звучала как радиоприемник. 
Lorrenz звучал очень усредненно, в 
его звучании ничего явно не выпи-
рало, но разборчивость и баланс 
оставляют желать лучшего. Класси-
ческий вокал на аппаратах Meta и 
dB Technologies звучал явно тусклее, 
с придавленной верхней певческой 
формантой, особенно в сравнении 
с L-Acoustics. В общем, тест показал 
тройку лидеров — L-Acoustics, DAS 
Audio и ProTone.

Теперь слово представителям 
компаний производителей.

Никита Федюшкин, компания 
Angels Music: «Мы являемся предста-
вителями Lorrenz и показываем здесь 
новую линейку акустики. Она уже 
производится, но отладка характе-
ристик, пресетов и т.п. еще произво-
дится, поэтому мы показываем ее на 
уровне кроссоверов, без коррекции 
эквалайзером. Все желающие могут 
подойти посмотреть, покрутить, 
попробовать самим настроить звук. 
Насчет музыкальности звучания 
трудно судить, потому что все сис-
темы имеют свои пресеты, позволяю-
щие звучать тем или иным образом. 
К сожалению, на данном мероприя-
тии мы не увидели большого числа 
желающих поработать с настройками 
звука. Так что опыты с управляемо-
стью звука будем продолжать».

Игорь Родовский, компания 
ProTone: «Мы представляем здесь 
наш линейный массив под названием 
DW123. Это масштабируемая система 
для озвучивания малых, средних 
залов и даже небольших уличных 
площадок. Система может включать 
от двух до девяти кабинетов в одном 
массиве, так что можно собирать уни-
версальную систему, которая позво-
лит озвучить как небольшой ресто-
ранчик, так и достаточно большую 
уличную площадь. Система состоит из 

одного 12-дюймового динамика, двух 
6,5-дюймовых и 3-дюймового драй-
вера, и имеет частотный диапазон до 
80 Гц до 15 кГц. Звуковое давление в 
зависимости от количества каби-
нетов в массиве достигает 134 дБ. 
Система универсальна, габариты ее 
небольшие, вес всего 37 кг, так что 
работать с ней легко и приятно».

Важнейшей частью тестирования 
стали инструментальные измере-
ния, проведенные Александром 
Афониным. Без них субъективные 
впечатления экспертов остались бы 
не подкрепленными объективной 
информацией. С измерительной 
станции в микшер подавался тесто-
вый сигнал (розовый шум), а перед 
каждым линейным массивом был 
установлен на расстоянии около 3 м 
измерительный микрофон, откуда 
сигнал поступал в измерительную 
станцию и отображался на дисплее. 
Надо отметить — почти у всех систем 
оказались сильно задраны низы, 
что подтвердило слуховые впечат-
ления экспертов. У некоторых АС 
обнаружились сильные подъемы на 
высокой середине, у других — завалы 
на верхах. Эти данные также вполне 
коррелировали со слуховыми впечат-
лениями при прослушивании.

Александр Афонин: «Мы произво-
дили измерения АЧХ и они показали, 
что практически все системы имеют 
проблемы с настройкой, с фази-
ровкой, — не знаю, зависит этого от 
конструкции или от настроек, от тех, 
кто этим занимался. Некоторые сис-
темы показали, например, отсутствие 

фазовой согласованности субвуфе-
ров с сателлитами. Так что о резуль-
татах как таковых говорить нельзя, 
потому что настройки систем сильно 
различаются. Хот я это тоже, можно 
сказать, результат, показывающий, 
что настройка системы — такая же 
неотъемлемая часть характера ее 
звучания, как и само устройство 
систем и их начинка».

Подведем предварительные итоги 
мероприятия. Очень важно, что жела-
ющим была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с несколькими 
образцами аппаратуры не в суматош-
ной выставочной обстановке, а не 
спеша, в ситуации почти исследова-
тельско-лабораторной. Это главный 
плюс мероприятия. Минусом, отме-
ченными практически всеми экспер-
тами, явилось отсутствие выверенной 
настройки всех систем по единой 
методике, что снизило и впечатления 
от субъективных прослушиваний, и 
презентативность инструментальных 
замеров. В будущем следует уде-
лить этому моменту, как и методике 
прослушивания в целом, наибольшее 
внимание. 

Насколько полезными такие про-
слушивания являются с точки зрения 
их главной цели — дать информацию 
потенциальным покупателям, — 
трудно сказать определенно, ведь 
при приобретении оборудования не 
всегда руководствуются только его 
техническими качествами и ценой, 
но и нередко соображениями, не 
имеющими отношения к инженер-
ным вопросам.   

Во время прослушивания: А. Михлин, А. Вейценфельд, И.Артемков, Н.Павлов
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интерВЬЮ Джон Хенкел (John Henkel), RGB Spectrum

Менеджер по продукции RGB Spectrum Джон Хенкел рассказал InAVate о новейшем продукте своей компании — процес-
соре управления видеостеной Galileo на базе ПК — первым продукте такого рода в истории компании.

Открытие Galileo

дной из самых интересных 
новинок июньской выставки 
InfoComm 2014 в Лас-Вегасе 
(США) стал новый процессор 

управления видеостенами Galileo от 
RGB Spectrum. Причём интерес он 
вызвал не только у команды «InAVate 
русское издание», но и у жюри Best of 
Show Award — RGB Spectrum Galileo 
получил эту премию. Мы побеседовали 
о новинке c менеджером по продук-
ции RGB Spectrum Джоном Хенкелом 
(John Henkel; на фото).

InAVate: Расскажите, пожалуй-
ста, в двух словах о компании RGB 
Spectrum и её решениях.

Джон Хенкел: Наша компания 
работает на профессиональном 
АВ-рынке уже более 25 лет. За это 
время мы стали хорошо известны 
как производитель мультивьюеров 
и процессоров управления виде-
остенами, отличающихся высокой 
надёжностью, архитектурой, поддер-
живающей работу в режиме 24/7 
и отображение видео в формате 
non-drop frame, и обеспечивающих 
высокое качество картинки. Мы также 
в последнее время вышли в сегмент 
решений для диспетчерских. Здесь 
для создания многоточечных диспет-
черских мы объединили несколько 
продуктов RGB Spectrum, в том числе 
IP/KVM-продукты, видеокоммутаторы 
и процессоры управления видеосте-
нами. Наши решения используются 

во многих «специальных» отраслях — 
для подготовки военных и создания 
симуляций, в центрах управления и на 
командных пунктах, в корпоративном 
секторе, нефтегазодобыче, в проектах, 
связанных с охраной и обеспечением 
безопасности, в центрах экстренного 
реагирования и так далее. Всё это — 
ключевые рынки для RGB Spectrum, и 
мы специально разрабатываем свои 
продукты для такого типа проектов. 
Они представляют собой закрытые 
встроенные системы и выполняют 
строго определённый набор функций. 
Они специально строятся для обра-
ботки видеосигналов, работают очень 
стабильно, имеют большую надёж-
ность, могут работать днями, неделями 
и месяцами без перезагрузки, а если 
вам понадобилось их перезагрузить, 
то после включения они начнут работу 
«с того же места», на котором работа 
была прервана, и все ранее сделан-
ные настройки будут применены 
автоматически. 

I: Galileo — первый в истории 
компании процессор видеостен на 
базе ПК. В чём его отличие от ранее 
существовавших продуктов RGB 
Spectrum?

ДХ: На «закрытые» процессоры 
управления видеостенами от RGB 
Spectrum — например, MediaWall 
и OmniWall, — нельзя установить 
никакие приложения: если вы хотите 
вывести на видеостену изображе-
ние из какой-нибудь сторонней 
программы, вам нужно сначала 
передать его в нашу систему. Galileo 
же построен на базе Windows 7 и 
позволяет устанавливать приложения 
непосредственно на контроллер и 
напрямую открывать их на видео-
стене. Таким образом, скажем, можно 
показать на видеостене презентацию 
в PowerPoint. Другой пример: многие 
наши клиенты в нефтегазодобыче, 
используют для работы комплексы 
SCADA. При использовании обыч-
ного контроллера RGB Spectrum их 

приходилось запускать на отдельном 
компьютере и передавать видеопоток 
с него на видеостену. Теперь же такое 
ПО ставится сразу на процессор. И это 
огромное преимущество. При этом 
Galileo поддерживает HDCP-защиту 
контента, может передавать сигнал 
одновременно на 56 дисплеев, что 
недоступно конкурирующим систе-
мам, может работать с 4K-контентом и 
получать видео по IP (до пяти входов 
1080p/30 каждый). Помимо этого, 
отмечу возможности по примне-
нию расписания событий, ротации 
входов-выходов, а также интеграции 
с традиционными процессорами RGB 
Spectrum для создания децентрализо-
ванной системы управления диспет-
черской (MCMS).

I: А что заставило RGB Spectrum 
именно сейчас запустить такую 
систему?

ДХ: Наши клиенты просили об этом 
уже много лет, но мы хотели быть 
уверены в том, что всё сделаем пра-
вильно и сможем добиться такого же 
качества, какое есть у других продук-
тов RGB Spectrum. Нам необходимо 
было найти подходящий процессор, 
достаточно быстрый для наших задач 
— и это Intel Core i7 — подобрать такую 
аппаратную часть, чтобы возможности 
работы со стеной в многооконном 
режиме были достаточно широкими. 
Всё это потребовало некоторого 
времени. 

I: Как будет развиваться Galileo и 
какие планы на будущее есть у RGB 
Spectrum? 

ДХ: Некоторые актуальные для 
наших клиентов возможности не 
доступны в первом издании Galielo — 
согласно нашим планам развития, они 
появятся позже. К примеру, в будущем 
мы планируем увеличить количество 
IP-потоков, которые может обраба-
тывать процессор, с нынешних пяти 
до шестнадцати, появятся решения, 
позволяющие создать удалённый 
рабочий стол и т.д.   

ПоДроБнее:
www.rgb.com/ru

О
Процессор Galileo
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тим летом в Москву приезжал 
с коротким деловым визи-
том вице-президент амери-
канской компании Biamp 

Systems Рон Кэмден (Ron Camden; 
на фото), отвечающий за продажи 
продукции по всему миру. Мы восполь-
зовались возможностью побеседовать 
с ним о судьбах глобальной АВ-инду-
стрии и в частности о том, как фирме 
со штатом около 260 человек удаётся 
не только оставаться числе лидеров 
сегмента аудиконференцрешений, но 
и расширять бизнес за счёт разумного 
следования существующим трендам. 
Возможность эта возникла благодаря 
участию партнёра Biamp в России ком-
пании «АРИС» и лично её креативного 
директора Александра Хорева, за что 
мы говорим им спасибо. 

InAVate: Каковы в настоящее 
время основные тренды в индустрии 
в целом и в области передачи звука 
в частности?

Рон Кэмден: В сегменте аудиокон-
ференцрешений, в котором работает 

Biamp, главный тренд — это переход от 
аппаратных кодеков, главные произ-
водители которых Cisco и Tandberg, 
к программным кодекам и исполь-
зованию Lync, Jabber, Skype и тому 
подобных решений в корпоративном 
мире. Другой тренд касается средств 
управления конференц-решениями: 
здесь появилась возможность управ-
ления этими системами через, скажем, 
iPad — то есть внедряется концепция, 
известная как BYOD. Ещё один тренд, 
который стал проявляться в последнее 
время: АВ-продукты сейчас становятся 
всё более сетеориентированными. 
Люди, которые принимают решения 
в области IT в компаниях-заказчиках 
АВ-проектов, определяют и то, как 
будут использоваться АВ-продукты. А 
следовательно, АВ-продукты должны 
соответствовать IT-философии. Что 
такое IT-философия? Поясню это так: 
IT-системы строятся с использованием 
центральной точки — сервера — и 
набора конечных устройств по всему 
зданию. Сегодня аудиосистемы стали 
строиться по такой же схеме — с вне-
дрением сетевых протоколов передачи 
цифровых сигналов: они тоже могут 
иметь серверы, расположенные в цен-
тральной точке, и конечные устройства 
по всему зданию или даже по всему 
кампусу. 

I: Какие вызовы стоят сегодня 
перед АВ-индустрией в смысле 
технологий и в смысле бизнеса? 
Чего Вы ожидаете и что, по-Вашему, 
нужно предпринимать АВ-компа-
ниям? 

РК: Одна из задач, над решением 
которой мы должны продолжать 
работу, — это внедрение сетевых тех-
нологий. Ещё одна вещь — мы должны 
повышать свои компетенции в области 
разработки приложений. И конечно, 
вовремя внедрять новые технологии. 
Из бизнес-трендов нужно отметить, 
во-первых, тренд на глобализацию: со 

стороны корпоративных клиентов есть 
большой интерес к использованию 
одних и тех же систем в Дели и Гон-
конге, в Нью-Йорке и Москве, чтобы 
входя в переговорную, люди могли 
использовать одни те же устройства 
на всех континентах. Так что доступ-
ность продукта на глобальном уровне 
и понимание того, как этот продукт 
используется, невероятно важны. 

I: Во время InfoComm 2014 ассоци-
ация InfoComm International объя-
вила, что наиболее быстрорастущим 
сектором АВ-рынка, согласно её 
исследованиям, является сектор 
программных решений и что к 2016 
году он будет стоить $1,69 милли-
арда долларов. Что, по-Вашему, это 
будет означать для АВ-индустрии, 
для Вашей компании и для сектора 
АВ-рынка, в котором вы работаете?

РК: Полагаю, это очень важная 
информация, и я совершенно согласен 
с выводами InfoComm International. 
Biamp ещё три года назад определила, 
что аппаратные аудиоконференцре-
шения будут софтизироваться. Воз-
действие на рынок профессиональных 
аудиорешений будет таким, что софт, 
который раньше предлагался бес-
платно — такой, как в нашей платформе 
Nexia Audio, — станет продаваться в 
той или иной форме. И одновременно 
с этим аппаратной составляющей будет 
уделяться меньше внимания. 

I: Вы сказали, что одна из задач 
АВ-компаний — повышение компе-
тенций в области новых технологий. 
В связи с этим нельзя не отметить, 
что Ваша компания делает немало 
для развития АВ-образования — в 
частности открыла курсы в Индии, 
Амстердаме, Австралии, Дубае, 
США — и в Москве. Как компания 
пришла к созданию образователь-
ных программ и открытию курсов? 
Какие у Biamp есть планы в отноше-
нии этого? 

интерВЬЮ Рон Кэмден, Biamp Systems

Как АВ-компания должна реагировать на вызовы современного профессионального АВ-рынка? Этот вопрос мы обсудили 
с вице-президентом Biamp Systems Роном Кэмденом.

О повышении компетенций 
и заботе о партнёрах

Э
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интерВЬЮРон Кэмден, Biamp Systems

РК: Образовательные программы 
были созданы примерно 12 лет назад, 
когда мы представили на рынке наш 
продукт Audia, в котором используется 
софт с открытой архитектурой. Мы при-
шли к выводу, что в интересах наших 
партнёров-интеграторов будет изучить, 
как такой софт может использоваться, 
и благодаря этому входить в новые 
проекты и выходить из них с прибы-
лью. Потом мы просто скопировали 
этот подход в других областях. Помимо 
этого, наши дистрибуторы в разных 
странах регулярно проводят семинары 
по продуктам Biamp. Развивается эта 
программа так: сегодня всё большее 
число интеграторов хотели бы иметь 
доступ к онлайн-курсам, поэтому мы 
расширяем доступность курсов в 
онлайне. Когда мы представили на ISE 
2014 продукт Tesira Forte, мы одновре-
менно запустили онлайн-программу 
подготовки, чтобы людям было удоб-
нее пользоваться им. И мы работаем 
(в том числе с нашим российским 
партнёром компанией «АРИС») над 
тем, чтобы перевести эту программу на 
русский язык, потому что наша цель — 
сделать эту программу доступной по 
всему миру на национальных языках. 
Мы исходим здесь из того соображе-
ния, что наши продукты должны прино-
сить интеграторам прибыль и быть для 
них простыми в использовании. Если 
мы не сможем дать это, интеграторы 
просто перестанут использовать наши 
продукты. Так что то, что мы называем 
The Biamp Educational Experience, сей-
час является самой большой статьёй 
наших инвестиций по всему миру. Мы 
сотрудничаем в области образова-
ния с InfoComm International, ведём 
кое-какую работу в Мумбаи с целью 
повышения компетенций местных АВ-
специалистов и поддержки программы 
подготовки специалистов CTS. Мы 
считаем, что наши усилия в области 
образования и подготовки специали-
стов являются ключевым вкладом в 
развитие индустрии. 

I: И снова сошлёмся на исследова-
ние InfoComm International: согласно 
ему, в 2016 году АВ-рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона обгонит по 
объёму североамериканский. Как 
это отразится на АВ-индустрии и на 

Вашей компании, если учитывать, 
что в Азии немало своих производи-
телей — особенно в Китае? Не чувст-
вуете ли вы азиатской угрозы?

РК: Нет, я не воспринимаю эти 
изменения как угрозу. Конкретно в 
случае нашей компании мы фиксируем 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
такой же спрос на качественные аудио-
продукты, как и в любой другой части 
света. При этом мы зафиксировали 
рост рынка Азиатско-Тихоокеанского 
региона ещё пару лет назад и отреаги-
ровали на это тем, что наняли спе-
циального регионального директора 
Мэтью Пэкера (Matthew Packer) и за 
два последних года расширили свой 
штат в регионе больше, чем в любой 

другой части света. При этом государ-
ственные расходы [на АВ-системы] 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
выше, чем в других частях света, — 
государственные структуры в Дели, 
Пекине и Шанхае строят всё больше и 
больше объектов и приобретают для 
них оборудование. Это очень важно. 

I: В АВ-среде в последнее время 
наблюдается увеличение спроса со 
стороны заказчиков не только на 
продукты, но и на связанные с ними 
услуги. Что Вы об этом думаете, и 
как на это реагирует Biamp? 

РК: О, это отличный вопрос. Во-
первых, мы даём пятилетнюю гарантию 
на все наши продукты. Мы видим: 
клиент заинтересован в том, чтобы 
получить надёжный продукт, кото-
рый будет работать годами. Больше 
того, несколько лет назад мы создали 
команду глобальной поддержки, 
обратиться к которой можно из любой 
страны мира — наши партнёры могут 
поднять трубку, позвонить нам, и мы 
поможем им с их проектом в любое 
время, где бы они ни находились. 
Эта услуга, эта поддержка партнёров, 

очень-очень важна — и особенно там, 
где используются продукты с функцией 
эхоподавления и конференц-системы. 
Члены группы поддержки могут видеть 
у себя настройки системы и помочь 
клиенту выполнить нужные операции 
или провести их удалённо. Кстати, 
роль услуг по удалённому управлению 
также растёт. На это мы отвечаем тем, 
что работаем рука об руку с интегра-
торами и помогаем им определить, 
какие из услуг такого рода нужны 
клиенту, предложить их и таким обра-
зом заложить основу для длительных 
отношений с клиентом, а не просто 
поставить ему приборы и больше 
никогда с ним не встречаться. В то же 
время, сдвиг АВ-рынка в сторону IT 

означает фундаментальное требова-
ние со стороны лиц, принимающих 
решения, чтобы такие услуги предо-
ставлялись АВ-компаниями. При этом 
мы сознательно не предлагаем услугу 
по осуществлению поддержки конеч-
ных пользователей — хотя могли бы. 
Но интеграторы предпочитают предо-
ставлять эту услугу самостоятельно.

I: В завершение традиционный 
для нашего журнала вопрос: каково 
будет Ваше послание российским АВ-
специалистам и АВ-индустрии? 

РК: Я скажу так: продолжайте расти, 
расширяться и совершенствовать свои 
знания в области создания АВ-систем. 
Я видел некоторые российские инстал-
ляции — это просто фантастические 
примеры применения технологий. Они 
во всех аспектах ничем не уступают 
проектам в других странах мира. 
Здесь, в России существуют огромные 
возможности для АВ-специалистов. 
Не в последнюю очередь потому, я 
думаю, что здесь больше денег тра-
тится на оборудование помещений и 
на создание АВ-среды, которая нужна 
клиенту.   

Люди, которые принимают решения 
в области IT в компаниях-заказчиках АВ-проектов, 

определяют и то, как будут использоваться 
АВ-продукты. А следовательно, АВ-продукты должны 

соответствовать IT-философии
— Рон Кэмден, Biamp Systems
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ПРОЕКТЫ Звук и свет на фестивале Alfa Future People, Нижегородская область, Россия

Фестиваль Alfa Future People, проводимый под патронажем Альфа-банка, собрал более 30 тысяч фанатов и множество звезд 
электронно-танцевальной культуры. По свидетельству очевидцев и участников, его размах сопоставим с известными мировыми 
рейв-событиями.

Аудио:

Программа акустических расчетов 
SoundVision

Линейные массивы 
L’Acoustiсs K1 и V-DOSС

Сценические мониторы 
L`Acoustics HiQ 115

Усилители мощности Lacoustics La 8, 
lab.gruppen 20000 Q и 10000 Q

Микшерные консоли Yamaha CL5, 
Digidesign Profile

Виниловые проигрыватели 
Technics SL-1210 MK2

DJ-проигрыватели 
Pioneer CDJ-2000 NEXUS

DJ-пульты DJM 900 NEXUS

Видео:

Видеосерверы Catalist

Процессор Spider Vista 12

Свет:

Вращающиеся головы 
Martin MAC-2000 Wash XB, 
Clay Paky Sharpy 

Светодиодные приборы с полным 
вращением Quantum Wash 

Световые приборы 
Chromlech Jarag 25 Lite

Оборудование:

Фестиваль останется здесь!

20 минутах езды от Ниж-
него Новгорода, недалеко 
от поселка Большое Козино 
на заброшенном аэро-

дроме для Alfa Future People в июле 
с.г. был возведён «город для людей 
будущего» площадью 50 га. В тече-
ние трех дней здесь побывало более 
30 тысяч любителей музыки и новых 
технологий со всего мира. Впер-
вые в России на одной площадке 
собрались лучшие диджеи мира. Две 
сцены, десятки музыкантов, 1 МВт 
звука и 5 МВт электроэнергии — 
размах фестиваля сопоставим с 
известными мировыми событиями 
(например, с Tomorrowland). 

Символизируя будущее, на входе 
посетителей встречали двухметро-
вые роботы, а также электромобили 
Tesla. Гости фестиваля не только 
могли посидеть за рулем, но и принять 
участие в тест-драйве. К слову, Tesla 
Model S — один из самых продавае-
мый в мире электромобилей с самым 

большим запасом хода и уровнем 
комфорта.

Пропуском на все мероприятия 
трех дней фестиваля служили наруч-
ные браслеты со встроенным банков-
ским чипом (технология MasterCard 
PayPass). Они же были единственным 
инструментом безналичной оплаты 
услуг и товаров внутри фестивального 
пространства.

Недалеко от центрального входа 
был разбит шатер Google, где каждый 
мог ознакомиться с новейшими 
разработками в обрасти визуальных 
технологий. В частности, с 3D-принте-
ром/сканером (Зеленоград, Россия), 
позволяющим отсканировать, напри-
мер, образ человека и через неко-
торое время получить его объемную 
копию из цветного пластика. Или с 
парящим в воздухе интерактивным, 
работающим на пару экраном (Архан-
гельск, Россия, конкурент Displair, о 
котором наш журнал немало писал). 
И, наконец, надев 3D-шлем, в котором 

используется технология Oculus Rift — 
с виртуальными «американскими 
горками». Подобная технология 
используется NASA для виртуальных 
прогулок по Марсу, а также воен-
ными — для управления беспилот-
ными танками. 

Техническим партнером фестиваля 
Alfa Future People выступил холдинг 
MF Group, обеспечивший его всем 
необходимым звуковым, световым и 
визуальным оборудованием. Подроб-
ностями технического обеспечения 
фестиваля AFP с нами поделилась 
пресс-служба холдинга.

На Главной сцене высотой с 
7-этажный дом и шириной 90 м, 
сконструированной в форме головы-
трансформера 1 , использовались 
линейные массивы L’Acoustiсs K1 
общей мощностью 600 кВт, что 
очень много! Такие мощности 
используются только на крупных 
мировых рейв-площадках вроде 
фестиваля Tomorrowland. 

В

Стр. 20
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Радиомикрофонная система
Серия UWP-D

 В серию входят передатчик с креплением 

на пояс, переносной приёмник, ручной 

беспроводной микрофон, передатчик, 

подключаемый к микрофону. 

 Компактный, лёгкий, надёжный дизайн 

металлического корпуса. 

 Сканирование незанятого канала. 

Антенная схема с разнесённым приёмом.

123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6
тел: +7 495 258-76-67

www.sonybiz.ru

 Крупный дисплей (11,5 × 27,8 мм) и 

усовершенствованное многофункциональное меню. 

 Продуманный режим работы аккумулятора. Вход USB 

для подсоединения источника питания или зарядного 

устройства.

 Мульти-интерфейсный разъём (MI shoe) — передача 

звуковых сигналов с приёмника на камеру, управление 

питанием.
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ПроеКтЫ Звук и свет на фестивале Alfa Future People, Нижегородская область, Россия

Не менее эффектно смотрелась и 
Малая сцена фестиваля — Live and 
Bass. Она представляла собой 
сплошной светодиодный экран и по 
размерам превосходила большинство 
сцен любого из российских фести-
валей на открытом воздухе. Здесь 
использовались линейные массивы 
L’Acoustiсs V-DOSС суммарной мощ-
ностью 300 кВт — вот такая Малая (!) 
сцена 2 .

Системы звукоусиления каждой 
из сцен представляли собой восемь 
порталов: четыре на уровне сцены и 
ещё четыре — на выносных башнях 
линий задержки, отстоящих от сцены 
на 80 метров. Это позволило добиться 
равномерного озвучивания пло-
щади около 100 метров в ширину и 
150 метров в длину. 

Всего в звуковой инсталляции 
Alfa Future People было задейство-
вано 176 крупногабаритных аку-
стических элементов на Главной 
сцене (порталы + субвуферы) и 120 
на Малой сцене. Инсталляция была 
выполнена на основе акустических 
расчетов в программе SoundVision, 
что позволило вычислить геоме-
трию подвеса громкоговорителей 
L-Acoustics в полном соответствии с 
размерами площадки и расположе-
ния массивов.

Столь высокую мощность зву-
чания обеспечивали 66 усилите-
лей Lacoustics La 8, 24 усилителя 
Labgruppen 20000 Q и 36 усилителей 
Labgruppen 10000 Q. Использование 
именно этих моделей позволило 
управлять системой дистанционно, 
быстро и качественно произвести 
настройку оборудования и добиться 
исключительно комфортного звуча-
ния. Основная акустика и выносные 
башни 3  задержек давали плотный, 
равномерный звук на расстоянии 
до 140 метров от сцены. Расстояние 
от рабочего места FOH-звукорежис-
сера до сцены составило 40 метров, 
все коммуникации были собраны в 
мультикор. 

Что касается микшерных консолей, 
то на Главной сцене использовалась 
Yamaha CL5, функционал и качество 
звучания которой полностью закры-
вало потребности артистов. Пульто-
вые схемы были собраны согласно 
райдерам. Поскольку на Главной 
сцене одновременно «работало» не 
так много музыкантов и источников 
сигнала, спецификация CL5 по коли-
честву каналов была вполне достаточ-
ной для задач фестиваля. 

На Малой сцене дело обстояло 
сложнее в связи с тем, что, помимо 
выступлений диджеев, здесь 

выступали «живые» коллективы, 
в частности, Земфира со своим 
новым проектом The Uchpochmack 
(«Учпочмак»). Для этого выступления 
вдобавок к консоли Yamaha CL5 были 
использованы две консоли Digidesign 
Profile, отличающиеся высоким каче-
ством звучания и большим выбором 
встроенных эффектов.

На обеих сценах были применены 
сценические напольные мониторы 
L-Acoustics HiQ 115.

Поскольку Alfa Future People — это 
фестиваль электронный музыки, то 
главными его участниками стали 
диджеи. По райдерам артистов для 
них приготовлено оборудование 
фирмы Pioneer — новейшие проиг-
рыватели CDJ-2000 NEXUS и пульты 
DJM 900 NEXUS. Все компоненты 
системы, от проигрывателя до 
фронтового пульта, были скоммути-
рованы по «цифре», что позволило 
избежать большого количества 
ЦА/АЦ-преобразований и, соответ-
ственно, потерь качества исходного 
сигнала. По райдерам ряда артистов 
на фестивале также использовались 
проигрыватели виниловых пластинок 
Technics SL-1210 MK2.

День накануне открытия фестиваля 
(10 июля), был целиком отдан под 
саунд-чеки. Например, с диджеем 

Стр. 18

1   Вверху: План 
конструкции Главной сцены.
Справа: Главная сцена 
фестиваля Alfa Future People, 
сконструированная в форме 
головы-трансформера

2   Вверху: План конструкции Малой сцены.
Внизу: На Малой сцене Live and Bass использовались 
линейные массивы L’Acoustiсs V-DOSС суммарной 
мощностью 300 кВт
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ПроеКтЫЗвук и свет на фестивале Alfa Future People, Нижегородская область, Россия

Авичи (Avicii) приехала команда из 
17 техников, и они просили предоста-
вить им все сценическое простран-
ство Главной сцены. На Малой сцене 
больше всего работы потребовал 
новый проект Земфиры «Учпочмак». 
Для него, в частности, на сцене были 
повешены дополнительно прострелы. 
Специалисты холдинга MF Group вели 
постоянные переговоры с техниче-
ским персоналом артистки, чтобы 
удовлетворить её (известные) повы-
шенные запросы. 

Но Alfa Future People — это не 
только звук, но и свет, и изображение. 
Так как декорации были нестандарт-
ными, инженеры компании MF Group 
разработали специальные технологи-
ческие решения для подвеса видео— 
и световых приборов.

Видеоинсталляция состояла из 
светодиодных экранов и светодиод-
ной сетки. Для облегчения нагрузок 
использовался тонкий легкий свето-
диодный модуль SLIM 10 (физическое 
разрешение 10 мм). Видеоконтент 
был включён в единую концепцию 
светового решения. Для воспроиз-
ведения и управления источниками 
визуального ряда использовались 
серверы Catalist, для переключения 
между виджеями — процессор Spider 
Vista 12.

В световой инсталляции исполь-
зовались самые современные 
приборы и решения: Sharpy, Martin 
MAC-2000 Wash XB, Quantum Wash, 
Jarag 25 lite и проч. На Главной 
сцене в общей сложности работало 
около 500 световых приборов, а 
их общая потребляемая мощность 
составила около 1 МВт 4 . При этом 
энергоснабжение было полностью 
автономным и обеспечивало около 
5 МВт общей нагрузки. Интересно, 
что суммарная длина силовых кабе-
лей составила более 20 км.

В течении трех дней на главной 
сцене выступило более сорока 
именитых диджеев, все без исклю-
чения отметили размах фестиваля 
и особенно остались довольны 
техническими решениями сцены. 
В частности, немецкий музыкант и 
продюсер электронной музыки Андре 
Таннебергер (известный как ATB) дал 
такой комментарий: «Для фестиваля, 
который проводится впервые — это 
потрясающий уровень. Наш мир 
меняется так быстро, и сегодня в нём 
многое соприкасается с музыкой. 
Чтобы вышло отличное шоу, необхо-
дим хороший звук, и я очень рад, что в 
России для этого всё есть!» 

Многие зрители приехали на 
Alfa Future People специально ради 

выступления американского бростеп-
музыканта и продюсера Скриллекса 
(Skrillex), обладателя трёх Grammy 
(2011). Он так прокомментировал 
своё общение с публикой и организа-
торами фестиваля: «По всем пока-
зателям — прекрасный фестиваль. 
Блестящий, гипнотизирующий про-
дакшн, очень милые люди, которые 
нас окружали». 

По словам организаторов, 
фестиваль Alfa Future People побил 
множество рекордов. Михаил 
Фридман, Председатель Наблю-
дательного совета Консорциума 
«Альфа-Групп», поделился сво-
ими впечатлениями: «Думаю, это 
удивительно для многих — в центре 
России, даже не в самом Нижнем 
Новгороде, а за городом, появился 
оазис современной, продвинутой, 
технологичной жизни. Мы не плани-
ровали, что доходы в первый же год 
покроют наши инвестиции. Прие-
хало много иностранцев, что для 
меня вообще поразительно. Однако 
атмосфера здесь правильная, 
дружелюбная, никакой агрессии. 
Несмотря на все трудности, Рос-
сия должна оставаться в мировом 
контексте, в том числе культурном. 
Фестиваль остается здесь, мы 
выбрали правильный тренд».  

ПоДроБнее:
alfafuture.com
mf-group.com

3   Основная 
акустика и выносные 
башни задержек 
давали плотный, 
равномерный звук на 
расстоянии до 140 м 
от сцен

4   Расположение компонентов световой инсталляции 
фестиваля

Световая башня
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ПРОЕКТЫ

ервые театральные постановки в городе Тоболь-
ске (ныне Тюменская область) прошли, если 
верить историческим источникам, уже в 1705 
году, а к концу XVIII века здешний театр стано-

вится профессиональным и получает первое, но далеко не 
последнее специальное здание. С 1990 года труппа Тоболь-
ского драматического театра имени П. П. Ершова обитает 
в бывшем доме культуры советской постройки. В 2010 году 
начались работы по реконструкции этого здания, которые, 
по утверждению СМИ, обошлись казне области не менее 
чем в 500 миллионов рублей. В этом году труппа театра 
наконец получила современную театральную площадку.

Проект оснащения театра профессиональным оборудо-
ванием разработала и реализовала российская компания 
«Имлайт». 

В ходе работ здание подверглось кардинальной пере-
стройке. Если до реконструкции его общая площадь состав-
ляла 1642 кв. м, то сегодня она увеличилась вдвое за счёт 
пристройки административного крыла, театрального кафе 
и других помещений. Выросла и его высота. К главному 
залу на 430 мест пристроили новую сцену, по бокам от пар-
тера надстроили ложи и балконы, театр получил абсолютно 
новую малую сцену. В главном зале увеличился планшет 
сцены, появилась оркестровая яма, на сцене был сделан 
поворотный круг с независимым кольцом. 

На малой сцене пространство зала теперь можно транс-
формировать с помощью мобильных площадок и создавать 
таким образом любую конфигурацию помещения. Помимо 
этого, на обеих сценах установлены индивидуальные 

(точечные) подъёмы, позволяющие размещать декорации 
в любых точках сценического пространства. За управле-
ние механическим оборудованием и программирование 
готовых сцен для спектаклей с заданным положением подъ-
ёмов и скоростью передвижения каждого из них отвечает 
компьютерная система. 

За счёт увеличения зала в высоту значительно расшири-
лись возможности работы осветительного оборудования. 
Установленное постановочное освещение Robert Juliat, 
ETC, IMLIGHT обеспечивает проведение как классических 
театральных постановок, так и кукольных спектаклей. 
Горизонтное освещение создаёт равномерную заливку зад-
ников на любом плане сцены — это позволяет оперативно 
менять глубину сцены во время представлений. А пово-
ротные головы D.T.S. в составе осветительного комплекта 
могут, благодаря широкому диапазону изменения угла 
раскрытия луча, системам мягкого размытия луча и син-
теза цвета CMY с корректировкой цветовой температуры, а 
также колесу анимации, использоваться как в эффектном 
режиме, так и театральном. Ими же дополнено боковое 
(поплановое) освещение. 

Системы управления постановочным, репетиционным 
и дежурным светом объединены вместе и допускают 
передачу управления и приоритетов между системами. 
Предусмотрено резервирование системы управления 
постановочным освещением. Особенность этого проекта — 
применение индивидуальных кареток, разработанных и 
изготовленных специалистами «Имлайт» для перемеще-
ния светового оборудования по галерее, а также наличие 

Реконструкция Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова

Театр, существующий в Cибири со времён Петра Великого, после 4-летней реконструкции получил суперсовременное здание, 
оснащённое по последнему слову техники российской компанией «Имлайт».

Театр как центр 
культурной жизни

П
Механическое оборудование:

IMLIGHT, «Стройцирк», NIVOflex

Свет:

ETC, Robert Juliat, D.T.S., IMLIGHT, 
«Система», Silver Star, ARRI; 
управление светом — ETC, IMLIGHT 

Звук:

Meyer Sound, KS Audio, X-Treme, 
Innovason, Klark Teknik, Beyerdynamic, 
Neumann/Sennheiser), Midas, T.C. 
Electronic.

Видео:

EIKI, MW, Kramer Electronics, Sony

Электротехническое оборудование:

IMLIGHT, «Сатурн», Equipson, APC

Генераторы спецэффектов:

Le Maitre, Look Solutions, JEM, Silver 
Star

Технологическая связь и 
телевидение:

ASL Intercom, Sony 

Фермовые конструкции:

IMLIGHT

Коммутация:

Neutrik, Klotz, Prospecta, Belden

Оборудование:
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скрытой рампы, позволяющей полностью использовать пространство 
авансцены. 

В ходе реконструкции были произведены и работы по улучшению 
акустических свойств зала. Система звукоусиления построена на 
оборудовании Meyer Sound и основана на озвучивании отдельных зон. 
Сюда входит трехканальная фронтальная система, система озвучи-
вания передних рядов, а также эффектные каналы сцены (арьер и 
боковые прострелы). Результатом применения такой конфигурации 
оборудования является равномерное озвучивание всего пространства 
зрительного зала. 

Особо следует отметить дополнительно разработанную систему 
каналов окружения, которая даёт возможность создавать пространст-
венные звуковые эффекты в театральных постановках. 

Центральным звеном системы звукоусиления является цифровая 
микшерная консоль Innovason Eclipse GT от Lawo, позволяющая не 
только решать основные задачи микширования и обработки, но и 
производить 64-канальную запись концертов с поддержкой функции 
«виртуальный саундчек», доступной благодаря интегрированной 
системе M.A.R.S. 

Отдельным направлением проекта стала установка видеопроекци-
онного оборудования. Идея, стоявшая за включением этого пункта в 
проект, заключалась в организации динамического задника и деко-
раций с использованием обратной проекции на экране большого 
размера. Эта идея была реализована с помощью четырёх проекторов 
Eiki. Такое решение позволило добиться высокого качества изобра-
жения и ликвидировало проблему засветки актёров на сцене. 

Официальное открытие театра после реконструкции состоялось 
весной, а в настоящее время труппа ушла на каникулы — первый сезон 
на обновлённой сцене был успешно отыгран. В планах руководства 
театра в новом сезоне спектакли для самой разной публики — русская 
и зарубежная классика, современная драматургия, музыкальные и 
кукольные постановки — а также творческие вечера, кинопоказы, 
фестивали. «Наша основная мысль — 
сделать театр центром культурной жизни 
города», — отметили в театре. 

ПоДроБнее:
www.imlight.ru
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«Воробьевы горы» в национальных цветах Германии и Аргентины

Москва, Россия — В 2006 году по заказу строительной 
компании «Донстрой» три башни жилого комплекса 
«Воробьевы горы» были подсвечены на двух уров-
нях — «короны» на крышах и галереи тремя этажами 
ниже. Переливающуюся цветную картинку с регули-
ровкой включения и отключения по астрономическим 
часам запрограммировал Сергей Бабальянц. Всего в 
инсталляции было использовано 198 приборов Matrin 
Exterior 200, (по 30 на корону и по 36 на галерею). 
Пульт управления — LightJockey и компьютер были 
установлены на отметке -2 под средней башней. Кабель 
управления поднимался на галерею (40-й этаж) в сплит-
тер, оттуда наверх. На крыше средней башни стояла 

всенаправленная антенна, и сигнал DMX по радио 
передавался на левую и правую башни.

Спустя 8 лет, накануне финала ЧМ по футболу в рос-
сийское представительство компании Martin обратились 
сотрудники посольства Германии с просьбой раскрасить 
верх комплекса «Воробьевы горы» в национальные 
цвета Германии и Аргентины. Реализация проекта была 
поручена компании BaSinstall, программирование вновь 
осуществил Сергей Бабальянц. После обсуждения идеи 
с заказчиком было решено, что цвета на башнях (они 
работают синхронно) будут меняться каждые 15 секунд. 
После осмотра стало очевидно, что согласованная с 
посольством задачав практически невыполнима.

«За 8 лет работы инсталляция не прошла ни одного 
серьезного обслуживания, были только замены 
ламп. Часть приборов и сплиттеров вышла из строя. 
Компьютер за 8 лет не менялся и, работая от стабили-
затора питания, ни разу не отключался. Обнаружилась 
серьезная проблема с радиопередатчиком DMX, вы 
результате о синхронизации эффектов между башнями 
пришлось забыть, — рассказал Сергей Бабальянц. — 
Имея в запасе всего день, я понимал, что отремонти-
ровать радиосистемы и устранить существующие про-
блемы не удастся. Пришлось искать другое решение, 
опираясь на имеющиеся возможности».

В итоге заказчику предложили следующую кон-
цепцию: запустить программу заранее, временно 
отключить на каждой башне приемник и зафиксировать 
на правой башне (ближе к посольству) цвета флага 
Германии, а на левой башне — цвета флага Аргентины. 
Средняя башня работала по программе смены флагов 
каждые 15 секунд. Закзачики согласились; к началу 
матча стемнело, и подсветка, сделанная специально для 
этого особого вечера, великолепно читалась на фоне 
темнеющего неба. 

«Одним из факторов успеха стала надежность 
Exterior 200. Прожекторы эксплуатировались в 
сложных условиях, без надлежащего обслужива-
ния. Данная инсталляция — лучшее доказательство 
высокого качества и прочности световых приборов, 
выпускаемых компанией Martin, — подвел итог 
Сергей Бабальянц. — Развязку вы знаете: Германия 
победила со счетом 1:0. В посольстве и вокруг него 
царила праздничная атмосфера. Говорю со знанием 
дела, так как был приглашен на просмотр матча и 
видел все своими глазами».
www.basinstall.ru
www.martin-rus.com
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Экраны Mitsubishi Diamond Vision на стадионе «Открытие Арена»
Москва, Россия — Завершен монтаж 
светодиодных дисплеев Mitsubishi 
Diamond Vision на новом стадионе 
«Открытие Арена», домашнем стади-
оне московского футбольного клуба 
«Спартак». Светодиодные дисплеи 
площадью 172 кв. м каждый установ-
лены друг против друга — на северной 
и южной трибунах стадиона. Вмести-
мость стадиона — 42 000 мест.

Mitsubishi Electric в сотрудничестве 
с московскими партнерами «Армо-
системы» и «Авилекс» установила два 
экрана размером 17,92 × 9,6 м, кон-
струкция которых основана на новых 
светодиодных модулях Diamond Vision 
ODX8. Каждый экран с соотношением 
сторон 16:9 имеет собственное разре-
шение 1600 × 960 пикселей и яркость 
6000 кд на кв. м, что обеспечивает 
высококачественное изображение при 
ярком дневном освещении.

Diamond Vision ODX8 от Mitsubishi — 
самый современный экран, представ- 
ленный в серии Diamond Vision, 

который является ответом компании 
на потребности растущего мирового 
рынка светодиодных экранов. Новая 
дельтовидная светодиодная 8-миллиме-
тровая ячейка, а также инновационный 
подход позволили компании Mitsubishi 
сохранить баланс между непревзойден-
ным качеством изображения, надеж-
ностью системы и ее привлекательной 
стоимостью.

Дисплеи установлены в соответст-
вии с требованиями и рекомендациями 
FIFA, обеспечивая стадиону мировой 
уровень отображения информации. 
Стадион оснащен новейшим оборудо-
ванием и построен с учетом совре-
менных требований безопасности и 
комфорта болельщиков и игроков, что 
дает ему возможность пройти серти-
фикацию РФС и УЕФА по наивысшей 
категории и проводить на «Открытие 
Арене» матчи не только российской 
премьер-лиги, но и игры Чемпионата 
мира. Спортивная арена, где пройдут 
матчи Кубка конфедераций 2017 года 

и Чемпионата мира 2018 года, открыла 
свои двери 5 сентября 2014 года.

По имеющимся на сегодняшний 
день данным, светодиодные дисплеи 
Mitsubishi Diamond Vision стадиона 
«Открытие Арена» стали самыми 

большими спортивными дисплеями, 
размещенными на российских стади-
онах.
www.armosystems.ru
www.avilex.ru
vis.mitsubishielectric.ru
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Как продавать квартиры в недостроенном доме
Бангкок, Таиланд — Девелоперы строящегося жилого комплекса The Portrait совместно с инте-
рактивным агентством Minted Image создали АВ-инсталляцию, позволяющую потенциальным 
покупателем апартаментов в комплексе в полной мере оценить все положительные стороны 
проекта. 

Для демонстрации планировки квартир и изображений интерьеров и прочей информации 
используется интерактивный 55-дюймовый LCD-экран PQ Lab S4, к которому подключён медиа-
плеер Shuttle DS61V1.1. Взаимодействовать с контентом пользователь может, прикасаясь к 
экрану и применяя различные жесты (прокручивание, растягивание и т. п.)

Увидеть панорамный вид (180° по вертикальной оси и 360° по горизонтальной) на город с 
высоты крыши последнего, тридцатого, этажа здания, который пока не построен, стало возможно 
благодаря применению проектора Sony VPL-SX125. Данные на него поступают с другого медиапд-
леера Shuttle SD61V1.1. Для создания панорамного изображения были использованы фотогра-
фии, сделанные специально для проекта SDSLR-камерой, закреплённой на вертолёте, который 
летал в районе строительной площадки. Проектор при этом поддерживает управление с iPad. 
Таким образом, пользователи могут увидеть, каким будет вид из окна каждой квартиры. 

Ещё одна LCD-панель PQ Lab S4 55" с закреплённым на задней стенке третьим медиаплеером 
Shuttle SD61V1.1 использовалась для вывода информации о бронировании апартаментов. Эта 
панель также была сделана интерактивной и, так как была связана с сервером девелопера, 
позволяла произвести бронирование будущих апартаментов на месте, а также отражала измене-
ние в статусе квартир, если они были забронированы через Интернет удалённо. 

В результате создания этой системы девелоперу удалось вполовину увеличить объём продаж 
комплекса в течение только одного квартала. Одновременно с этим время, требуемое на заклю-
чение сделки о продаже апартаментов, снизилось на треть, так как покупатели получили более 
удобный, чем бумажные буклеты, источник информации о товаре. 

Немаловажным фактором успеха проекта стало применение медиаплееров Shuttle DS61V1.1 
с процессором Intel Core i5 и 60-гигабайтным SSD-носителем, сочетающих в себе высокую про-
изводительность и большую надёжность. Эти устройства сертифицированы для работы в режиме 
24/7 и оборудованы «умной» системой охлаждения с применением тепловых трубок. В процессе 
использования инсталляции никаких нареканий работа медиаплееров не вызвала.
ru.shuttle.com
www.theportraitrama4.com

Мультимедийное образование для РПО «Албес»
Видное, Московская область — Россий-
ское производственное объединение 
«Aлбес», специализирующееся на 
выпуске строительных материалов для 
наружной и внутренней отделки зданий 
и сооружений, открыло собственный 
учебный центр для обучения и повыше-
ния квалификации специалистов пред-
приятия, работающих с современными 
отделочными материалами и технологи-
ями. Учебный центр оснащён современ-
ным мультимедийным оборудованием, 
поставку и инсталляцию которого 
выполнила московская компания «Хай-
Тек Медиа». 

Для проведения семинаров, презен-
таций, докладов и собраний в Учебном 
центре предназначены многофункци-
ональный зал-трансформер и учебный 
класс (на фото).

Многофункциональный зал-транс-
формер позволяет одновременно 
проводить независимые мероприятия 
в двух локальных зонах (при этом зал 
разделяется перегородкой) или одно 
общее мероприятие в объединённом 
помещении. В обеих зонах имеется 
собственная система озвучения и 

звукоусиления, в которой используются 
радиомикрофоны Sennheiser (ручной 
EW 135 G3-A-X и петличный EW 122 
G3-A-X), усилители Amis AMC+120P 
и потолочные громкоговорители 
Bosch LC2-PC30G6-8. Для подавления 
акустической обратной связи исполь-
зуется устройство Bosch LBB1968/00. 

Графические и видеоматериалы могут 
при необходимость выводиться либо 
на 50-дюймовую LCD-панель Sharp (в 
одной зоне), либо через закреплённый 
на потолке проектор Christie LX41 на 
моторизированный экран Digis DSEM-
162405 (в другой зоне). Помимо этого, 
в одной из зон используется система 

интерактивного обучения SMART Board 
SBX885i5, состоящая из интерактивной 
доски с диагональю 87 дюймов и ультра-
короткофокусного проектора. Там же 
преподаватель может воспользоваться 
документ-камерой Lumens PS760.

В зале предусмотрена возможность 
подключения источников мультиме-
дийных сигналов различных типов и 
трансляция АВ-сигналов между зонами, 
реализованная при участии оборудова-
ния коммутации и передачи сигналов 
Kramer Electronics. 

Учебный класс оснащён интерак-
тивной доской SMART Board SBX885i5, 
системой звукоусиления Amis 
AMC+120P, системой интерфейсов 
Kramer Electronics, радиомикрофонами 
Sennheiser (ручным и петличным) и 
настенными громкоговорителями Amis 
TXG50W.

Обучение на предприятии «Албес» 
может проводиться не только в форме 
семинаров в учебных помещениях, но 
и в форме экскурсий. При этом гиду и 
гостям помогает система Tour Guide от 
Sennheiser.
www.hi-tech-media.ru
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LED – МОДУЛИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

Павильон № 9
Стенд 9.B24

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ

Откройте для себя новые LED модули высокой четкости 
для бесшовных видеостен.

Приходите, чтобы увидеть своими глазами!
12–16 сентября 2014 г приходите на выставку IBC,
в Амстердаме, стенд 9.B24.

Новые светодиодные модули серии eyeLED от eyevis:

 ▪ УЛЬТРАМАЛЫЙ ШАГ ПИКСЕЛЯ (1,5 / 2,0 / 2,5 мм)

 ▪ РАЗРАБОТАНЫ В ГЕРМАНИИ

 ▪ УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 ▪ ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ
  ИЗОБРАЖЕНИЯ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Q-Sys в океанариуме Ripley's
Торонто, Канада — Башня CN Tower является 
признанным символом столицы Канады и одной 
из главных достопримечательностей города. В 
этом году по соседству с ней появился еще один 
интересный объект — самый большой в Канаде 
океанариум Ripley’s Aquarium. Он расположился 
в новом здании в стиле хай-тек, вмещает более 
5,7 млн. литров воды и является домом для более 
чем 16 000 рыб, населяющих моря и пресные 
водоемы от Великих озёр до тропических рифов. 
В здании океанариума была установлена совре-
менная звуковая система на базе платформы Q-Sys 
компании QSC, усилителей QSC CX и громкогово-
рителей QSC AcousticDesign.

Ядром звуковой системы Ripley’s Aquarium 
является центральный процессор Q-Sys Core 
500i, обеспечивающий голосовое оповещение, 
воспроизведение фоновой музыки и применение 
некоторых элементов звукового дизайна на входе 
в здание. Установленный в океанариуме Core 
500i был дополнительно оснащен опциональным 
многоканальным аудиопроигрывателем MTP-128. 
Благодаря ему процессор способен воспроизво-
дить до 128 треков одновременно вместо 16, пред-
усмотренных стандартной конфигурацией Core, и 
хранить до 130 часов аудиозаписей без подключе-
ния внешних носителей. Также система Q-Sys обес-
печивает двустороннюю аудиосвязь, необходимую 
для шоу аквалангистов, и маршрутизацию сигналов 
с беспроводных микрофонов, которые использу-
ются на проходящих в океанариуме мероприятиях.

К центральному процессору Core 500i подклю-
чены шесть модулей Q-Sys I/O Frame. По причине 
большого размера здания океанариума в нем 
были оборудованы три аппаратные: две основные 
(на разных этажах) и вспомогательная третья для 
озвучивания классов в образовательном центре 
Discovery. Аппаратные соединены между собой 
стандартной сетью Ethernet, которую Q-Sys исполь-
зует для маршрутизации и распределения аудио со 
всех подключенных к системе источников по всему 
зданию океанариума.

Звуковая система Ripley’s Aquarium разделена 
на 40 зон и включает в себя трансляционные 
линии70 В, состоящие из 239 громкоговорите-
лей QSC AcousticDesign, включая потолочные 
AD-Ci52T, AD-C42T и настенные AD-S82, AD-S52T и 
S32T. Громкоговорители нагружены на усилители 
QSC серии CX: 8-канальные CX108, 4-канальные 
CX204 и 2-канальные CX602 и CX1202. Кроме 
этого, в океанариуме используются активные 
акустические системы серии K.

В звуковой системе Ripley’s Aquarium реализо-
вана возможность передачи пейджинговых сооб-
щений при помощи 16-копочных пейджинговых 
станций QSC PS-1600H. Помимо этого, персонал 
океанариума может использовать виртуальные 
пейджинговые станции на своих компьютерах, а 
также делать пейджинговые сообщения удаленно 
через Интернет.
www.mixart.ru
www.qsc.ru

4K по-питерски
Санкт-Петербург, Россия — Московская компания 
Disti, занимающаяся внедрением систем digital 
signage, установила на брендированном стенде 
декоративной косметики L’Oreal в петербургском 
ТЦ «Нарвский» видеостену формата 2 × 2 с поддер-
жкой разрешения 4K Ultra HD. Она предназначена 
для отображения информации в рамках рекламных 
акций и продвижения новой продукции с примене-
нием качественного видеоконтента.

Для создания видеостены использовались 
четыре 46-дюймовые тонкошовные панели Philips 
BDL5586XL. При этом пространство для размещения 
инсталляции оказалось весьма ограниченным, поэ-
тому АВ-специалистам потребовался компактный 
и в то же время мощный контроллер видеостены 
с возможностью установки профессиональной 
дискретной видеокарты. Помимо этого, заказчику 
требовалась возможность удалённого управления 
устройством и работы с программным комплексом 
SCALA. 

В качестве контроллера был выбран мини-ПК 
Shuttle Cube XPC SH87R6 с процессором Intel Core 
i5-4670, дискретной видеокартой AMD FirePro W7000 
и 4 Гб оперативной памяти. Выбор этого устройства 
предопределили возможность увеличения функцио-
нальности в корпусе малого форм-фактора, наличие 
слотов расширения PCI-Ex16 и PCI-Ex1, позволяю-
щих установить профессиональную дискретную 
видеокарту для мультидисплейных систем и других 
профессиональных задач по работе с графикой, 
а также тот факт, что SH87R6 оснащён блоком 
питания, сертифицированным по стандарту 80Plus 
и оригинальной системой охлаждения с теплотруб-
ками. Две последних особенности Shuttle Cube XPC 
SH87R6 гарантируют более эффективную, стабиль-
ную и долгосрочную работу системы.

Медиаконтент и ПО контроллера хранятся на 
встроенном жёстком диске объёмом 1 Тб, а загружа-
ются туда из Интернета через ПО Scala. С помощью 
софта Scala через Интернет также ведётся удалён-
ное управление плеером (включая обновление ПО и 
перезагрузку) и мониторинг его работы. 
ru.shuttle.com
www.disti.ru
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инаВации Новинки аудиовизуальных технологий

Настенные Ethernet-контроллеры Extron серии 
MediaLink Plus
Компания Extron 
Electronics выпустила 
настенные Ethernet-контр-
оллеры MLC Plus 84 EU и 
MLC Plus 84 MK для управ-
ления общими функциями АВ-устройств, такими как включение питания, 
коммутация входов и регулировка громкости. MLC Plus 84 EU и MLC Plus 
84 MK входят в новую серию MediaLink Plus. На лицевой панели располо-
жены 9 кнопок управления с подсветкой и регулятор громкости, на зад-
ней панели — коммутационный интерфейс, включающий в себя разъем 
питания 12 В, два двунаправленных порта RS-232, два релейных переклю-
чателя, ИК-порт (есть возможность подключения двух излучателей), порт 
дистанционного управления громкостью усилителей Extron (некоторые 
модели), а также вход Digital. Функция PoE обеспечивает подачу питания 
и сигналов управления по одному кабелю Ethernet.

Контроллеры MLC Plus 84 EU и MLC Plus 84 MK настраиваются с 
помощью программного обеспечения Extron Global Configurator Plus 
или Global Configurator Professional, и могут быть интегрированы с ПО 
Extron GlobalViewer Enterprise или бесплатным веб-приложением Extron 
GlobalViewer, с помощью которых обеспечивается полный мониторинг и 
управление АВ-ресурсами через компьютерную сеть. 

Модель MLC Plus 84 EU устанавливается в двухсекционный монтажный 
короб европейского стандарта, MLC Plus 84 MK — в двухсекционный 
короб стандарта MK. 
ПРИМЕНЕНИЕ: видеосистемы с одним дисплеем, централизованное управле-
ние АВ-системами с помощью настенных контроллеров.
www.extron.com

Крупноформатный UHD-дисплей от eyevis 
Компания eyevis представила новый крупноформатный UHD-дисплей 
EYE-LCD-8500-QHD-LD. Длина его диагонали составляет 85 дюймов, а 
разрешение — 3840 × 2160 точек. Он поддерживает частоту обновле-
ния 50/60 Гц и настройку цветовой температуры — быстрый переход в 
режим 3200 К, что очень важно при работе с телекамерами. 

Отличным решением для систем digital sigange этот дисплей делает 
высокая яркость изображения (500 кд на кв. м), контрастность 3000:1, а 
также поддержка 100% цветового пространства NTSC, функции локаль-
ного затемнения и работы в режиме 24/7. 

EYE-LCD-8500-QHD-LD оборудован слотом OPS, в который можно уста-
новить масштабатор с поддержкой 3G HD-SDI или модуль eyeProcessing 
для использования в DS-системах. Опционально новинка может постав-
ляться с поддержкой мультитач-ввода в шести или 32 точках одновре-
менно (с использованием ИК-датчиков) и таким образом делать возмож-
ной работу нескольких пользователей с контентом. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции в области вещания и digital signage.
www.eyevis.tv
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GALILEO:
ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

В И Д Е О С Т Е Н А
 Б Е З   О Г Р А Н И Ч Е Н И Й

Всегда режим
реального времени

Полный спектр типов сигналов,
включая IP, аналоговые,
DVI, HDMI и/или 3G-SDI

Разрешение
до 3840 × 2160 (4к)

Поддержка HDCP

До 56 дисплеев

Запуск любого ПО
и приложений с процессора

197198, Россия, Санкт-Петербург, Татарский пер., 2,
тел.: +7 911-920-26-12 www.rgb.com/ru/

Отличная стена
на базе ПК!
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инаВацииНовинки аудиовизуальных технологий

Наружные роботизированные камеры TRENDnet
Компания TRENDnet выпустила две наружные 
роботизированные камеры: TV-IP450PI (1,3 
Мп HD PoE IR) и TV-IP450P (1,3 Мп HD PoE+). 
Обе модели имеют разрешение 1280 × 960, 
20-кратный оптический и 16-кратный цифро-
вой зум с автофокусом и сертифицированы 
по классу защиты IP66. Камера TV-IP450P спо-
собна вести наблюдение в условиях плохой 
освещенности, а модель TV-IP450PI поддер-
живает режим ночного видения, который 
автоматически подстраивается под фокусное 
расстояние до 100 метров.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация единой системы 
наблюдения за несколькими офисами, склад-
скими помещениями и магазинами.
www.trendnetrussia.ru

Новый проектор Optoma HD26
Новый FullHD-проектор Optoma HD26 идеально подойдёт для просмо-
тра телепередач, спортивных трансляций, фильмов и, конечно, для 
динамичных игр. Устройство обеспечивает полную поддержку 3D и 
разрешение 1080р, в проекторе есть мощные встроенные динамики, 
он идеально подходит для использования при включенном свете бла-
годаря яркости 3200 лм. Игровой режим Gaming mode оптимизирован 
для достижения минимального времени отклика при сохранении 
максимального уровня контрастности и яркости цвета.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений, просмотр телепередач, 
спортивных трансляций, фильмов, компьютерные игры.
www.optomaru.ru

Защитная стойка KIP для iPad 
Настольный рекламно-информационный стенд KIP410I позволяет 
посетителям самостоятельно получать справочную информацию, 
не отходя от стойки ресепшн. Внутри прочного стального корпуса 
199 × 398 × 110 мм размещается iPad в портретной ориентации, кото-
рый выполняет функцию электронного справочника. Шнур питания 
подключен к розетке и скрыт от посторонних глаз внутри кабель-
канала. KIP410I крепится к столешнице с 
помощью винтов. После установки и подклю-
чения iPad стенд закрывается с обеих сторон 
стальными листами для защиты от кражи и 
порчи, а также от перепадов температуры и 
влажности.

На выбор предлагается несколько вари-
антов отделки, среди них — черный корпус 
с антибактериальным покрытием для уста-
новки в медицинских учреждениях. Под заказ 
доступны и другие цвета. 
ПРИМЕНЕНИЕ: HoReCa, поликлиники, сфера обслу-
живания, музеи, офисы туристических и консал-
тинговых фирм, etc.
www.snk-syntez.ru
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Студийная микрофонная стойка Euromet 
Chorus
Итальянская компания Euromet выпустила принципиально 
новую микрофонную стойку Chorus, разработанную по 
предложениям звукорежиссеров г. Москвы. Техниче-
ская идея была представлена производителю компанией 
«АРИС». В Euromet Chorus узел крепления жестко фиксирует 
положение «плеча», так как фиксатор выполнен из 
двух зубчатых металлических частей. Максималь-
ный вес микрофона, который можно устано-
вить на стойку, составляет 1,5 кг. Основание 
сконструировано таким образом, что 
можно поставить несколько стоек Chorus 
достаточно близко друг к другу. Длина 
вылета «плеча» составляет более 
250 см, высота самой стойки 
варьируется в пределах 
120…210 см. Euromet 
Chorus изготовлена в 
Европе из качественного 
металла, покрашена в 
черный цвет (RAL 9005), 
весит 10 кг и оснащена 
адаптером 3/8 дюйма для 
установки микрофона. 
ПРИМЕНЕНИЕ: установка 
микрофонов в студиях 
звукозаписи.
www.arispro.ru

Flipbox поддерживает TrueConf UHD
К обновленной версии 
интеллектуального дисплея 
Flipbox (разработка компании 
Polymedia) добавилась качест-
венно новая составляющая — 
облачный сервис видеосвязи 
TrueConf Online. Пользователям 
Flipbox стали доступны все виды 
групповых видеоконферен-
ций в разрешении вплоть до 
4К (UltraHD) для всех попу-
лярных операционных систем 
(Windows, Linux, OS X, Android, 
iOS), и, что немаловажно, 
инструменты совместной работы (напри-
мер: чат, электронная доска, запись, показ 
презентаций, показ рабочего стола, передача 
файлов и панель статусов). При этом пользо-
ватели получают наилучшее качество звука и 
видео для каждого из участников видеокон-
ференции благодаря применению масштаби-
руемого видеокодирования (SVC). Переход 
Polymedia на технологию видео-конференц-
связи TrueConf разработчики объясняют 
соответствием требованиям современных 
пользователей.

В новом Flipbox UHD встроен 
новый Surface Light Wave сенсор для 

распознавания сразу шести касаний, 
компьютер установлен в специальный 
слот, совместимый со стандартом Intel 
OPS, значительно упрощающий сборку 
и сервисное обслуживание комплекса в 
целом, а большой выбор входов и выходов 
позволяет использовать Flipbox в любых 
интеграционных решениях. Flipbox UHD с 
новым ВКС решением поступит в продажу в 
сентябре этого года.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы, 
видео-конференц-связь.
www.polymedia.ru
www.trueconf.ru
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www.gestton.com
E-C-Tong Electronics Co., Ltd

ТЕЛ: 86-750-7125263 ФАКС: 86-750-7125266
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инаВации Новинки аудиовизуальных технологий

Готовые силовые кабели Powercon True1 от Cordial
Немецкая компания Cordial представляет новую линейку готовых силовых кабе-
лей с разъёмами Neutrik Powercon True1 (сертифицированные по классу защиты 
IP67 разъёмы типа powerCON). Разъёмы рассчитаны на нагрузку 16А/230В и могут 
подключаться в «горячем» режиме. Используемый в данной линейке кабель 

H 07 RN F3G1.50 (Titanex) также 
предназначен для работы в условиях 
повышенной влажности и способен 
выдерживать высокие механиче-
ские нагрузки. Серия включает в 
себя модели CFCA_S-TRUE1 (разъём 
Neutrik NAC3FX-W «мама» с одной 
стороны и «вилка» с другой) и CFCA_
FCB-TRUE1 (разъёмы NAC3MX-W 
«папа» и NAC3FX-W «мама» соответ-
ственно с каждой стороны).
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции на 
открытых площадках в любых погодных 
условиях (стандарт защиты IP67).
www.ispa-shop.ru
www.cordial.eu

PADS4 + Quividi — максимум возможностей
Компания NDS стала сертифицированным партнером Quividi — разработчика ПО 
для подсчета и анализа аудитории систем digital signage. Последняя версия PADS4 
включает в себя Data Provider (механизм быстрой и гибкой связи систем digital signage 
с внешними источниками данных) для интеграции с Quividi. Среди ключевых преи-
муществ, появившихся в интегрированной версии PADS4-Quividi, — возможность в 
режиме реального времени транслировать нужный контент в зависимости от целевой 
аудитории, находящейся у вашего дисплея. По сло-
вам Оливье Дюизабо (Oliver Duizabo), CEO Quividi, на 
сегодняшний день PADS4 предлагает один из наиболее 
широких спектров функций по управлению презентаци-
ями DS в зависимости от аудитории. 
ПРИМЕНЕНИЕ: управление контентом в системах digital 
signage в госсекторе, корпоративном и транспортном секторе, 
банковской и образовательной сфере.
pads4.ru
www.auvix.ru

Флагман рэковых микшеров ARX MixxMaker
Новый ARX MixxMaker в компактном корпусе высотой 1U позволяет микшировать 
аудиосигналы от различных мультимедийных источников, подключив их любым 
удобным способом — через разъем USB, стандартный миниджек или Bluetooth-
соединение с независимой регулировкой уровня сигнала. Чувствительность двух 
симметричных Mic/Line (XLR) и пары линейных стерео (RCA) входов регулируется 
отдельно. Для быстрых объявлений предусмотрен отдельный микрофонный вход 
(TRS) с отключаемым приоритетом. На входах Mic/Line есть отключаемое фантомное 
питание и аттенюаторы -20 дБ. 

Два Master-выхода и монофонический AUX-выход оснащены регуляторами уровня 
сигнала. 
ПРИМЕНЕНИЕ: СОЭУ в торгово-развлекательных комплексах, фитнес-клубах, корпоративных 
залах.
www.arispro.ru
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инаВацииНовинки аудиовизуальных технологий

Матричный HDMI-коммутатор с масштабированием ATEN
Матричный HDMI-коммутатор 8 × 8 ATEN VM5808H 
является идеальным решением для простой и доступной 
передачи сигналов между восемью HDMI-источниками 
и дисплеями. Он может самостоятельно переключать и 
организовать аудио- и видеопотоки в любых направле-
ниях, а также обеспечивать быстрый мониторинг соединений через ЖК-экран на передней панели.

Специально разработанная технология плавного переключения использует матричную архитектуру FPGA, которая 
обеспечивает непрерывный поток видео, управление в реальном времени и стабильную передачу сигнала. Встро-
енный высокопроизводительный скейлер преобразует входное видеоразрешение в разрешение, оптимальное для 
принимающего дисплея, передавая изображение в максимальном качестве.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, системы digital signage, видеотрансляция.
www.ru.aten.com

Мост открытых возможностей BlueBridge
С переходом на «цифру» многое 
поменялось. Оборудование стало 
более универсальным, а процесс 
управления — более интерактив-
ным, появилось множество новых 
возможностей. Например, тех, что 
реализуют цифровые аудиоплат-
формы BlueBridge компании Atlas 
Sound. «BlueBridge» дословно 
переводится как «голубой мост». 
И правда, в сравнении с конкурен-
тами, новинка выглядит, как гостья 
из будущего, окруженная загадоч-
ной голубоватой дымкой. Всего за 
пару минут она способна полностью 
переконфигурировать систему, в 
зависимости от ситуации, выступая 
в качестве микшера, лимитера, 
DSP-процессора и даже генератора 
шумов!

«Как такое возможно?» — спро-
сят скептики. Благодаря «открытой» 
архитектуре. По сути, каждая плат-
форма — своеобразная tabula rasa 
для интегратора. Работа осуществ-
ляется с помощью пресетов. Для 
начала выстраиваются связи между 
отдельными частями системы. 
Источники звука, усилители и раз-
нообразные акустические системы 
активируются прямо на экране 
монитора в режиме Drag&Drop — 
«перетаскивания» мышкой. Под 
управлением ПО BlueBridge можно 
задавать настройки по фильтрам, 
временной шкале и задержке 
сигналов. BlueBridge выпускаются 
в модификациях 8 × 8, 8 × 16, 16 × 8 
и 16 × 16 (половина с поддержкой 
Dante) и эффективны в digital 
signage, конференц-залах, бутиках, 
ресторанах, на заправках.

Входы и выходы BlueBridge 
выполнены в виде клеммных 
блоков. Флагман серии, BB-1616, 
имеет на борту микшер, лимитер, 
DSP, кроссовер, генератор шумов 
и предусилитель, пользователю 
доступна настройка параметров 
задержки и фильтрации сигналов. 
Аудиосеть при этом работает с 
традиционными Ethernet-сетями 
100 Мбит и 1 Гбит.

BlueBridge легко интегри-
руются в уже существующие 
системы по витой паре, управлять 
ими можно при помощи других 
систем (Crestron, AMX). Отдель-
ного упоминания заслуживает 
линейка настенных панелей 
управления BBWP. Панели имеют 
индикаторы состояния сети и 
питания. Имеются как однозон-
ные, так и многозонные решения 
в миниатюрном алюминиевом 
корпусе, есть среди них даже 
модель с 7-дюймовым сенсорным 
экраном. Как видите, исполь-
зование платформ BlueBridge и 
панелей BBWP оправдано как 
с точки зрения открывающихся 
возможностей, так и уровня КПД. 
К тому же это позволяет сэконо-
мить бюджет проекта, выполнив 
его в рамках продукции одного 
бренда.
www.snk-syntes.ru

Аксессуары для 
радиосистемы топ-класса 
beyerdynamic TG 1000
Компания beyerdynamic расширила 
линейку аксессуаров для цифровой 
радиосистемы топ-класса TG 1000. 
Алюминиевый адаптер WA-HHA-SHBY 
с резьбой 1.25"/28 для ручного пере-
датчика TG 1000 позволяет исполь-
зовать с радиосистемой сменные 
микрофонные капсюли сторонних 
производителей, в т.ч. Shure, DPA, 
Heil Sound, Sony, Lectrosonics, EV, 
Blue, Line6, Earthworks и Telefunken. 
Фантомное питание 7 В обеспечивает 
высокое отношение сигнал/шум. 
Использование адаптера позволяет 
значительно расширить область при-
менения одной из самых совершен-
ных цифровых радиосистем путем 
использования передатчика вместе 
с самыми райдерными капсюлями.

Пассивная/активная направлен-
ная антенна WA-ATDA совместима со 
всеми радиосистемами beyerdynamic, 
выполнена на разъемах BNC /TNC и 
работает в диапазоне 470…790 МГц 
в трех режимах: пассивном (0 дБ), 
с низким (6 дБ) и высоким (12 дБ) 
усилением. 

Пассивный антенный комбай-
нер на два направления WA-ZAPD1 
работает в диапазоне 470…1000 МГц 
и оснащен разъемом BNC для под-
ключения к активной антенне или 
антенному усилителю. Это отличный 
инструмент для создания многоантен-
ных систем в сложных инсталляциях.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные сис-
темы звукоусиления, туринг, АВ-инстал-
ляции.
www.arispro.ru

 35 Сентябрь 2014www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

Ре
к

л
ам

а

http://www.snk-syntes.ru
http://www.arispro.ru
http://www.ru.aten.com
http://www.inavate.ru


реКоменДации INAVATE Микрофонная система Sennheiser Esfera

Система Sennheiser Esfera может преобразовывать объёмный стереозвук в аудио формата 5.1 — эти возможности будут 
востребованы в первую очередь при съёмках спортивных состязаний, указывает производитель.

Звук 5.1 для спорта и не только

SBP 8000

SPM 8000

есколько месяцев назад 
компания Sennheiser 
вывела на рынок двухка-
нальную микрофонную 

систему формата 5.1 для передачи 
объёмного звука — её назвали 
Esfera. Система состоит из высо-
кочастотного стереомикрофона 
SPM 8000 и процессора SBP 8000. 
Последний преобразует получаемый 
с микрофона стереосигнал в пол-
ный сигнал формата 5.1, который 
затем можно использовать как в 
процессе создания записи, так и на 
этапе пост-производства. 

Компактный размер микрофон-
ного блока и большие возмож-
ности под подключению внешних 
устройств обеспечивают широкие 
возможности по использованию 
Esfera в существующих рабочих 
процессах. 

Расскажем подробнее о ком-
понентах системы. Высокочастот-
ный стереомикрофон SPM 8000 
(типа RF Condenser) с двумя капсю-
лями сохраняет все качества прочих 
RF-микрофонов, выпускаемых 
Sennheiser. Его основные особен-
ности — способность передавать 
естественный звук с сохранением 
всех деталей, а также выносливость 

и невосприимчивость к воздейст-
вию влажности. Эти микрофоны 
отличаются также крайне низким 
показателем собственного шума, 
что гарантирует передачу в пол-
ном объёме даже самых сложных 
звуковых структур. Благодаря 
использованию двух симметрично 
установленных пластин в каждом 
капсюле, микрофон имеет также 
очень низкие показатели искаже-
ний. Помимо этого, в SPM 8000 
применяются истинно балансные 
полностью «плавающие» выходные 
каскады, что снимает необходи-
мость в дополнительных балансных 
контурах или трансформаторах для 
защиты от внешних помех. Микро-
фонная часть, входящая в состав 
Esfera, может использоваться сама 
по себе, если владельцам нужны 
высококачественные стереоми-
крофоны, отмечают в компании 
Sennheiser. Кстати, SPM 8000 
поставляется в комплекте с ветроза-
щитой, держателями (подвесными 
и типа «пистолетная рукоятка») и 
стереокабелем. 

Второй компонент системы — 
процессор SBP 8000, соответст-
вующий типоразмеру 1 RU. В нём 
используется специальный алгоритм, 

позволяющий генерировать пол-
ный surround-сигнал формата 5.1 c 
частотой семплирования до 96 кГц из 
сигнала, поступающего со стерео-
микрофона SPM 8000. Встроенный 
в модуль процессора компрессор 
позволяет при этом получать сигнал, 
подходящий для вещания. 

Процесс обработки осуществля-
ется в соответствии с одним из пред-
лагаемых на выбор пользователю 
четырёх пресетов — их, если воз-
никнет такая необходимость, можно 
модифицировать через Ethernet-
интерфейс. Управляющее ПО 
процессора позволяет настраивать 
коэффициент усиления отдельных 
каналов, фронтальную и объёмную 
зону охвата, устанавливать задер-
жку объёмного звука, применять 
фильтры с отсечением частот, а 
также использовать компрессию, 
амплитудное ограничение и подъём 
в области высоких частот.

SBP 8000 оборудован двумя 
аналоговыми входами XLR-3 с 
фантомным питанием 48 B и двумя 
цифровыми входами для подачи 
AES3-сигнала, а также шестью циф-
ровыми выходами (left, right, centre, 
LFE, surround left, surround right) для 
трёх AES3-синалов.

Н
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реКоменДации INAVATE Микрофонная система Sennheiser Esfera

ПоДроБнее:
www.sennheiser.ru

«Esfera — это идеальный сис-
тема объёмной записи для любых 
вещательных форматов, в которых 
используется HD-аудио формата 5.1 
и где требуется простое и быстрое 
подключение, — говорит Кай Ланге 
(Kai Lange), менеджер по продукции 
категории “проводные микрофоны” 
в компании Sennheiser. — Больше 
всего Esfera будет востребована при 
съёмке спортивных состязаний — 
такие трансляции почти всегда 
выпускаются со звуком формата 
5.1, так что там оценят возможность 
быстрой и простой установки микро-
фонов, удобство работы с процес-
сором и большие возможности по 
формированию производственных 
процессов, которую обеспечивает 
система». 

Действительно, в стационар-
ных инсталляциях на спортивных 
объектах микрофоны Esfera могут 
быть установлены вдоль поля или 
под крышей стадиона. Аудиосигнал 
с них будет поступать в аудиосеть 
стадиона через два стандарт-
ных микрофонных кабеля, затем 

преобразовываться в AES3-сигнал 
и передаваться на ПТС, где веща-
тельная бригада может воспользо-
ваться одной из двух возможностей. 
Первая: два аудиоканала могут 
быть преобразованы в сигнал 5.1 
прямо на месте в соответствии с 
настройками, сделанными зву-
корежиссёром хост-вещателя, и 
переданы далее компаниям-получа-
телям сигнала. Вторая возможность: 
стереоаудиосигнал может сразу 
передаваться локальным вещате-
лям, которые будут выполнять прео-
бразование стерео в 5.1 согласно со 
своими настройками. 

Для подключения Esfera на 
вещательных камерах используется 
только два разъёма, что позволяет 
съёмочной бригаде работать в 
то же время и другими микрофо-
нами — к примеру, с петличкой или 
пушкой.

В ходе всего процесса произ-
водства — от записи до редак-
тирования и пост-продакшна, 
аудиосигнал остаётся синхронизи-
рованным с видео и преобразуется 

в сигнал 5.1 только на самом 
последнем этапе. 

Помимо этого, Esfera позволяет 
производить запись объёмного звука 
формата 5.1 с беспроводных камер. 
Так как система требует всего двух 
каналов подключения, аудиочасть 
может передаваться вместе с изобра-
жением и уже после этого конверти-
роваться в 5.1 в ПТС. 

Настройку обработки 
стереозвука в процессоре 
SBP 8000 пользователь может 
выполнять через веб-интерфейс
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омпания beyerdynamic, 
известный немецкий 

производитель звукового 
оборудования, представила 

на выставке InfoComm 2014 про-
водную цифровую конференц-сис-
тему Orbis. Новинка обеспечивает 
высокое качество звука, обладает 
современными техническими харак-
теристиками, а также может похва-
статься вполне приемлемой ценой. 
Особое внимание разработчики 
уделили удобству и простоте работы 
с системой. Orbis заменит проводные 
MCS 20 и MCS 50 в линейке конфе-
ренц-систем beyerdynamic.

Центральный блок и микрофон-
ные пульты Orbis последовательно 
подключаются друг к другу стан-
дартным кабелем CAT5. Возможно 
осуществить резервирование при 
подключении «в кольцо», подсо-
единив последний микрофонный 
пульт цепочки к центральному блоку 

конференц-системы. Таким образом, 
даже при повреждении коммутации 
или выходе из строя пульта система 
сохраняет работоспособность. 

Система Orbis готова к работе 
сразу после коммутации и не требует 
сложной настройки посредством ПО. 
Сильными сторонами новинки также 
являются высокое качество изго-
товления и современный привлека-
тельный дизайн, которые одобрят 
самые требовательные заказчики. 
Приятно удивляет также продуман-
ность деталей: на силиконовые 
кнопки с разноцветной подсветкой 
и тактильной обратной связью нане-
сены надписи шрифтом Брайля, а к 
разъему для наушников может быть 

подключена индукционная петля 
для слабослышащего участника 

конференции. 
Центральный блок кон-

ференц-системы является 
настольным, выпускается 
адаптер для установки 
в стандартную рэковую 
стойку, есть версия для 
крепления под столом. 

Навигация по меню производится 
с помощью одной кнопки, а простой 
и понятный интерфейс управления 
не требует долгих путешествий по 
множеству разделов и подразделов 
меню. Дисплей с подсветкой отобра-
жает режим работы Orbis. Дополни-
тельные микрофонные пульты можно 
подключать «на горячую», во время 
работы конференц-системы. 
К одному центральному блоку может 
быть подключено до 100 пультов 
(в случае подключения «в кольцо» — 
до 50), что возможно благодаря 
низкому потреблению мощности (для 
микрофонных пультов это менее 
1 Вт при максимальной громкости, 
а для центрального блока — 1,5 Вт 
в режиме ожидания). Порт RS-232 
позволяет подключить центральный 
блок конференц-системы к внешней 
системе управления. Orbis является 
универсальной системой: ее можно 
использовать для организации 

телефонной или видеоконферен-
ции, а также совместно с системой 
синхроперевода. Благодаря встро-
енному рекордеру все переговоры 
могут быть записаны. Запись осу-
ществляется на сменную SD-карту.

Микрофонные пульты покрыты 
специальной краской, которая 
используется в автомобильной 
промышленности. Покрытие отли-
чается высокой износостойкостью 
и не царапается. Рабочая панель, 
на которой расположены кнопки 
управления, выполнена из прочного 
акрила. Кабель можно подключить 
как сзади, так и снизу пульта, в зави-
симости от требований инсталляции. 
Предусмотрены отверстия для кре-
пления пультов к столу для защиты 
от кражи. Предлагается четыре 
варианта микрофонов с гибким кре-
плением типа «гусиная шея» разной 
длины, причем при необходимости 
микрофон можно оперативно заме-
нить. Разработанная beyerdynamic 
технология Scudio предотвращает 
помехи от мобильных телефонов. 
Микрофонные пульты сконструиро-
ваны таким образом, чтобы пре-
дотвратить скольжение и передачу 
вибраций от стола, что также поло-
жительно сказывается на качестве 
звука. Уникальной особенностью 
системы Orbis является возможность 
индивидуального дизайна рабочей 
панели и кнопок управления: можно 
выбрать цвет и материал, из кото-
рого изготовлена панель, и надписи 
на кнопках. Панели при необходи-
мости можно чередовать, изменяя 
дизайн пультов согласно требова-
ниям заказчика. 

Немецкое качество, отличающее 
продукцию beyerdynamic, гаранти-
рует надежность и долговечность 
конференц-системы Orbis. Настоль-
ные и встраиваемые версии пультов 
и центральных блоков, а также опции 
индивидуального дизайна открывают 
широкие возможности интеграторам 
и компаниям, занимающимся прока-
том конференц-систем.  

реКоменДации INAVATE Проводная цифровая конференц-система beyerdynamic Orbis

Проводная цифровая конференц-система beyerdynamic Orbis обеспечивает высокое качество звука, удобна и проста в работе, 
обладает современными техническими характеристиками и может похвастаться вполне приемлемой ценой.

Новые аспекты взаимодействия

К

ПоДроБнее:
www.arispro.ru
www.beyerdynamic.com/orbis
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адиомикрофонные системы 
Sony UWP — комплект для 
использования во время 

съёмок, состоящий из передат-
чика и приёмника, предназначенных 
для ношения соответственно на поясе 
и закрепления на камере, — за 11 лет, 
прошедших с их появления на рынке, 
снискали популярность професси-
ональных пользователей по всему 
миру. Прогресс, впрочем, не стоит на 
месте, и этой системе пришло время 
получить обновление. Зимой на 
выставке NAMM в Анахайме (Кали-
форния, США) Sony представила 
обновлённую систему UWP-D, и этим 
летом она была сертифицирована 
российской Государственной комис-
сией по радиочастотам для использо-
вания в нашей стране, поэтому стоит 
познакомиться с ней поближе.

Принципиальное отличие сис-
тем UWP-D от ранних UWP — это 
внедрение цифровой обработки 
(о чём свидетельствует буква D — от 
«digital» — в названии модели) до 
тракта РЧ-передачи. В результате 
удалось заметно повысить качество 
аудиосигнала за счёт корректировки 
АЧХ. В системах UWP-D, как и в дру-
гих микрофонных системах, приме-
няются компандеры, однако в пере-
датчиках UWP-D аналоговый сигнал 
оцифровывается и сжимается перед 
передачей по РЧ-каналу (и соответ-
ствующим образом обрабатывается 
в приёмнике). Практическое следст-
вие применения новых фирменных 
алгоритмов Sony — лучший дина-
мический отклик: если аналоговые 
компандерные системы не в состоя-
нии воспроизводить такие звуки, как, 
например, звонок колокольчика или 
удар клюшкой по мячу для гольфа, 
то применяемая в радиосистемах 
Sony UWP-D цифровая обработка 
позволяет воспроизводить их весьма 
достоверно.

Но мало обеспечить грамотную 
обработку аудио в передатчике и 
приёмнике — необходимо добиться 
ещё и его качественной передачи 
между компонентами системы, что 
в условиях зашумлённого радиоэ-
фира не всегда возможно сделать 
без потерь. Учитывая это, инженеры 
Sony применили в приемниках 
(весьма компактных!) системы 
UWP-D технологию разнесённого 
приёма (True Diversity) с двумя 
независимыми антеннами. При этом 
устройство постоянно считывает 
силу сигнала на каждой из них и 
автоматически переключается на 
ту, где сигнал лучше. Пользователь 
же может изменять направление 
антенн, чтобы избежать возможных 
помех. 

Помимо приёмо-передаю-
щей части, усовершенствования 

коснулись и управления, а также 
некоторых других аспектов работы 
системы. 

Во-первых, значительно упро-
стился выбор рабочей радиоча-
стоты и установки её на обоих 
компонентах: при использовании 
функции AUTO SET приёмник 
самостоятельно находит незанятый 
канал, занимает его и передаёт 
настройки по ИК-каналу пере-
датчику. Помимо этого, функция 
сканирования рабочего канала 
позволяет определять передатчик 
Sony в списке каналов выбранной 
группы устройств.

Во-вторых, радиомикрофонная 
система Sony UWP-D позволяет 
регулировать уровень выходного зву-
кового сигнала (в диапазоне ± 12 дБ) 
на приёмнике, что будет полезно при 
работе с камерами без ручной регу-
лировки уровня входного сигнала.

В-третьих, есть возможность 
подключать как динамические, так 
и конденсаторные микрофоны, 
которым необходимо фантомное 
питание 48 В.

Наконец, серьёзные изменения 
коснулись эргономики и удобства 
использования системы. Так, приём-
ник теперь оборудован выходом на 
наушники, позволяющим мониторить 
аудио прямо в процессе работы, а 
подзарядка аккумуляторов может 
производиться через кабель с разъ-
ёмом Micro USB. Управление компо-
нентами системы осуществляется с 
помощью крупного дисплея, на кото-
ром отображается удобное меню. 
Приёмник и передатчик заключены 
в лёгкий и прочный металлический 
корпус, что особенно актуально для 
мобильных съёмочных групп.

В заключение отметим, что про-
изводитель предлагает в качестве 
опции широкий выбор сменных 
динамических микрофонных головок 
и аксессуаров.  

реКоменДации INAVATE Радиомикрофонная система Sony UWP-D

Компания Sony обновила свою популярную радиомикрофонную систему UWP, добавив цифровую 
обработку сигналов и ряд новых возможностей. Новинка получила обозначение UWP-D и уже полу-
чила сертификат российской ГКРЧ.

Спутник журналистов 
и операторов

Р

ПоДроБнее:
www.sonybiz.ru

Приёмник системы UWP-D 
можно подсоединить к 
видеокамере или фотоаппарату с 
мультиинтерфейсным башмаком 
(MI shoe) с помощью адаптера
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встрийская компания 
AV Stumpfl уже более 40 лет 
производит мобильные и ста-
ционарные проекционные 

экраны, программное обеспечение и 
медиасерверы. За последний год в её 
каталоге появилось три новых проек-
ционных экрана, аналогов которым, 
как утверждает производитель, нет на 
современном АВ-рынке. Речь идёт о 
продуктах Curve — вогнутом панорам-
ном экране, DesertScreen — экране 
с кронштейном для проекторов на 
раме, и VarioClip — мобильном экране 
с новым типом крепления полотна к 
раме . 

Задавать любую кривизну экрана 
Curve или комбинировать вогнутые и 
прямые элементы позволяет модуль-
ная рамная система. Эти экраны могут 
использоваться для создания симу-
ляций, панорам, музейных экспози-
ций и в прочих инсталляциях. Рама 
Curve состоит из модулей размером 
63 × 32 мм со штифтовыми соедине-
ниями. Вертикальные средние стойки 
исключают отклонения по горизонтали 
и гарантируют максимальную устойчи-
вость конструкции. Стандартизирован-
ный дизайн модульной рамы позво-
ляет легко и без инструментов собрать 
её и удобно транспортировать. Экраны 
Curve как правило устанавливаются на 
опорных стойках, но могут быть осна-
щены и креплениями для подвеса. 
Проекционная поверхность поставля-
ется со специально разработанными 
крючками, которые позволяют легко 
натянуть полотно на изогнутую раму. 

Экран DesertScreen (на фото 
внизу) — это решение «два-в-одном»: 
он позволяет закреплять проекторы 
непосредственно на раму проекци-
онного экрана. DesertScreen состоит 
из складной рамы Monoblox64 от AV 
Stumpfl с автоматически защёлки-
вающимися механизмами, которые 
срабатывают при раскрытии рамы. 
Специальный тип опорных стоек, 
дополнительные элементы внизу 
рамы, а также средние опорные 
стойки обеспечивают раме устойчи-
вость, что немаловажно, если учиты-
вать дополнительный вес проекторов. 
Для ускорения и облегчения монтажа 
короткофокусных проекторов на 
раме были разработаны особые 
кронштейны, которые просто и быстро 
устанавливаются на задней части рам-
ной системы. Специальные монтажные 
скобы для проекторов можно плавно 
перемещать вдоль кронштейна для 
выбора необходимого проекционного 
расстояния.

Наконец, перейдём к VarioClip — 
первому в мире мобильному проек-
ционному экрану с полностью гладкой 
рамой без штифтовых креплений и 
кнопок. На каждой стороне базового 

профиля экрана VarioClip располо-
жены желоба для крепления к раме 
проекционного полотна специаль-
ными крючками. Крошечные зазоры 
предотвращают выпадение крючков, 
но при этом не мешают их свобод-
ному скольжению в жёлобе для натя-
жения полотна и создания идеальной 
проекционной поверхности. Натяже-
ние полотна может регулироваться в 
зависимости от погодных условий — 
это свойство экрана оценит каждый, 
кто работает в индустрии шоу и 
проката и кто хотя бы раз устанавли-
вал мобильный проекционный экран: 
дело в том, что в холодное время года 
проекционное полотно становится 
слишком плотным, а в жаркую погоду 
и при повышенной влажности — 
наоборот слишком рыхлым. Всё это 
сильно усложняет установку обычного 
проекционного экрана, а в случае с 
VarioClip эта проблема решена. Упро-
щению сборки экрана способствует 
также тот факт, что элементы рамы не 
должны крепиться в строго опреде-
лённом порядке, так как VarioClip — 
рамная конструкция без отверстий 
для крепления полотна.

Для проекционного экрана 
VarioClip существуют три варианта 
рамы: сборная рама Vario, рама 
со специальными фиксаторами 
VarioLock и рама с винтовыми зажи-
мами Clamp Connection. VarioClip 
предлагается в стандартных разме-
рах, но может быть изготовлен и на 
заказ. Так как в нём применяется 
сборная модульная рама, размер 
экрана может быть изменён с помо-
щью дополнительных профилей, 
которые добавляются к раме.  

реКоменДации INAVATE Проекционные экраны AV Stumpfl

Проекционные экраны компании AV Stumpfl не только гарантируют качественное изображение, но и 
упрощают работу инсталляторов, а также обеспечивают творческую свободу дизайнеров проектов.

Экраны AV Stumpfl: 
быстро, удобно, надежно

Полотно экрана AV 
Stumpfl VarioClip крепится 
к гладкой раме с 
помощью крючков

А
AV Stumpfl Curve

ПоДроБнее:
www.avstumpfl.com
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о мнению некоторых АВ-спе-
циалистов, основной задачей 
производителей оборудова-
ния и интеграторов в части 

создания систем управления на 
сегодняшний день является скорее 
не повышение функциональности 
таких систем (с этим проблем нет 
при должном уровне проектирова-
ния и качестве оборудования), а 
об удобстве и простоте собственно 
управления, а также о надёжности и 
защите системы от неопытных поль-
зователей. Нередки случаи, когда 
система управления оказывается 
сложнее управляемой АВ-системы — 
особенно на крупных объектах. Но и 
для небольших объектов этот вопрос 
не лишён актуальности. 

Израильская АВ-компания Kramer 
Electronics, отвечая на этот вызов, 
разработала концепцию построения 
систем управления и назвала её 
K-NET. В основе системы управле-
ния на базе K-NET — центральный 
контроллер помещения (Master RC), 
связанный по проводной шине с 
органами управления — например, 
стенными панелями. Под шиной в 
данном случае понимается четырёх-
проводный кабель для передачи 
данных и питания на все устройства 
в сети. В контроллере программи-
руется вся логика работы системы, 
задаются протоколы управления и 
записываются драйверы управля-
емых устройств. Взаимодействие 
пользователя с управляемыми 
устройствами — телевизорами, 
проигрывателями, средствами 
коммутации, освещением, системой 
озвучения и звукоусиления и т.д. — 
происходит через органы управ-
ления. Управляемые устройства 
подключаются к системе через 
соответствующие порты контроллера 
или отдельных моделей панелей 
(по RS-232, RS-485, LAN, ИК и др.). 
Такая система поддерживает также 
создание виртуальных интерфей-
сов управления, которые будут 
доступны конечным пользователям 
на мобильных устройствах. Для 
этого служит программный комплекс 

K-Touch — облачное решение (не 
требующее установки на локальный 
компьютер) для разработки интер-
фейса и одноимённое мобильное 
приложение (на фото). Разработчику 
интерфейса предлагается большой 
набор уже готовых кнопок, картинок, 
индикаторов или возможность загру-
зить собственные. Созданный таким 
образом интерфейс загружается в 
приложение K-Touch на мобильном 
устройстве. 

Для конфигурирования системы 
управления на базе K-NET исполь-
зуется софт K-Config, не требующий 
особых навыков программирова-
ния, — работа с ним доступна любому 
грамотному АВ-специалисту, гово-
рят в Kramer Electronics. ПО можно 
бесплатно скачать и установить на ПК 
(с ОС Windows), в нём сконфигуриро-
вать систему, создать необходимые 
драйверы, прописать нужную реак-
цию на события в системе (напри-
мер, на нажатия на кнопки панелей 
управления, срабатывание таймеров 
и расписания работы системы, приём 
ожидаемых команд или ответных 
посылок от управляемых устройств 
и т. д.). Такой реакцией может быть 
любой набор команд, выдаваемых 
в любые порты системы, а также 
изменения режима работы 
самой системы, индикации 
(например, подсветки 

кнопок разными цветами, вывод 
надписей на ЖК-индикаторы и т.д.), 
поведения кнопок в зависимости от 
текущего режима работы и проч. Всё 
это позволяет создавать довольно 
сложные системы с развёрнутой 
логикой работы, подходящие для 
малых и среднего размера инсталля-
ций. После создания всех драйверов 
и алгоритмов они загружаются на 
контроллер — и всё работает. 

Важно отметить и ещё одну 
опцию — удалённое управление 
контроллером: если тот совместим с 
сервисом Site-CTRL, то управление и 
администрирование всей сети K-NET 
можно осуществлять с удалённого ПК 
с установленным софтом Site-CTRL 
через Интернет или локальную сеть. 

В результате становится возмож-
ным создание надёжной и гибкой 
системы управления практически 
любыми комнатными АВ-инсталля-
циями с помощью всего нескольких 
нажатий функциональных кно-
пок — либо на аппаратных панелях 
(на устройствах Kramer Electronics 
серии RC), либо на программных, 
отображаемых на экране мобильного 
устройства с приложением K-Touch. И 
специалист по установке, и конечный 
пользователь оценят по достоинству 
простоту настройки, установки, 
использования и контроля за рабо-
той АВ-системы.  

реКоменДации INAVATE Система управления Kramer K-NET

Компания Kramer Еlectronics предложила концепцию создания систем управления АВ-комплексами 
под названием K-NET. Разберёмся, как она упрощает жизнь конечному пользователю и интегратору.

Сложное становится проще

П

ПоДроБнее:
www.kramer.ru
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 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна Перевоина

 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika

Где купить?

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

ПО ДЛЯ DIGITAL SIGNAGEКОНВЕРТОРЫ АУДИО

МИКРОФОНЫ 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

ВСЕПОГОДНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ
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оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

цитаты

«Я видел некоторые российские 
инсталляции — это просто 
фантастические примеры применения 
технологий. Они во всех аспектах 
ничем не уступают проектам в других 
странах мира. Здесь, в России 
существуют огромные возможности 
для АВ-специалистов».
— Рон Кэмден, Biamp Systems

«Бывая на выставках, я всегда хотел 
послушать разные модели линейных 
массивов в сравнении, но спокойно 
и не спеша, в одинаковых условиях. 
И вот здесь, в Доме прокатчика, 
состоялась первая пробная 
реализация этой мечты».

— Николай Павлов, прокатчик, Рязань

«Для фестиваля, который проводится 
впервые, это потрясающий уровень. 
Наш мир меняется так быстро, и 
сегодня в нём многое соприкасается 
с музыкой. Чтобы вышло отличное 
шоу, необходим хороший звук, и я 
очень рад, что в России для этого всё 
есть!». 

— Андре Таннебергер (a.k.a. ATB), 
диджей

а 13% — 
уже в следующем году

(по данным Accenture)

БасКеТБолЬНаЯ ПлощадКа 
с ИНТеРаКТИвНЫм LED-Полом

tinyurL.com/inruS-LEDFLr

амеРИКаНцев ПлаНИРуюТ КуПИТЬ 
«умНое» усТРойсТво в ТечеНИе 5 леТ

69%

InAVate отвечает
Вопрос месяца

начали ли уже плоские дисплеи воздействовать
на рынок проекторов?

ПОПУЛЯРНОЕ
РЕйтиНг статЕй На сайтЕ www.InAVAte.ru 
В этОм мЕсЯцЕ:

РЕйтиНг ВидЕО На каНаЛЕ youtube.com/InAVAteruS

за ПРОшЕдший мЕсЯц:

1. Тестирование линейных массивов 
в Доме прокатчика.
2. Audinate: новая компьютерная программа Dante Via.
3. Контрастность и цветовая яркость: сравнение 
технологий DLP и 3LCD.
4. BenQ: проектор для переговорных 
комнат SW916.
5. SONY SRX-R515P: проекционная 
система 4К для цифровых 
кинотеатров.

youtube.com/inavateRUS

1. МОДеРНИЗАцИЯ ПРОцессОРОВ ВИДеОсТеН — эКсПеРТНый ОБЗОР

2. ТАТьЯНА ФИАлКОВА ОБ «ИНТеРМуЗее», МульТИМеДИА И АВ-РыНКе

3. Allen & HeATH НА ЧеМПИОНАТе МИРА ПО ФуТБОлу 2014 — ПРОеКТ

4. сВеТИльНИКИ ДлЯ АВ-сПецИАлИсТОВ — эКсПеРТНый ОБЗОР

5. лАЗеРНый 4K-ПРОеКТОР SOnY VPl-GTZ1 — ИННОВАцИЯ

youtube.com/
inavateRUS

30 000
человек посетили фестиваль.

50 га
площадь, на которой проходил 
фестиваль.

100 км
проводов проложили 
на фестивальном поле.

1 мВт
совокупная потребляемая мощность 
звука и света.

ФесТИВАль AlfA fuTure 
PeOPle В цИФРАх

Не РАссТАВАйТесь с НАМИ НИКОгДА:

Еженедельный вестник
INAVATE DIGITAL

Читайте журнал
онлайн:

Твиттер
@INAVATE_RUS

Скачайте PDF-версию
и читайте где угодно:

это зависит от области 
применения

56%

Нет
11%20%

Проекторы 
уже вытеснены 
из некоторых 
секторов 13%

Они уже заняли 
небольшую 
часть этого 
рынка
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