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Новая эра световых приборов 
уже наступила!

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

ЛЕГКИЙ  КОМПАКТНЫЙ
БЫСТРЫЙ  ЯРКИЙ 



КОММЕНТАРИЙ

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

КОММЕНТАРИЙСтавим маркировку

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  3 Октябрь 2012

Прежде всего, позвольте нас всех поздра-
вить. Вступление России в ВТО сделало 
отечественный рынок чуть более открытым. 
Хочется надеяться, что этот крохотный 
успех на ниве инАВаций вырастет в нечто 
большее. 

Об интересе к нам со стороны иностран-
цев говорит многое: профессиональная 
ассоциация InfoComm International вклю-
чила Россию в свой ежегодный бизнес-
отчёт (впервые), её членами стали ещё три 
российские компании (в 2011 г. было две), 
русскоязычный InAVate стал официальным 
информационным партнёром крупнейшей 
международной выставки Integrated System 
Europe, Россия на две строчки поднялась во 
всемирном рейтинге IDI («Индекс разви-
тия информационно-коммуникационных 
технологий»), заняв 38 место. Западные 
аналитики считают, что к 2013 году каждый 
второй россиянин будет иметь доступ в 
Интернет.

Между прочим, этот прогноз не должен 
остаться без внимания отечественных 
АВ-специалистов. Если раньше качество 

оборудования или инженерного решения 
можно было «подтвердить», приведя кли-
ента в шоу-рум или на выставку, то скоро 
придётся это делать исключительно через 
сеть. Спрашивается: какими характеристи-
ками должны обладать пользовательские 
устройства (офисные компьютеры, личные 
планшеты или мобильники), чтобы донести 
до потенциального клиента по-настоящему 
достоверную информацию? Возможно, 
сегодня это и есть главный (нерешённый) 
вопрос АВ-ИТ конвергенции. 

Так почему бы не дать на него ответ 
отсюда, с нашей с вами Родины, как это сде-
лали парни из Яндекса, запустившие свой 
собственный браузер с интегрированными 
облачными сервисами и супер-минимали-
стичным интерфейсом? 

Это пример я привёл не случайно — дело 
ведь не только в дизайне и высоких техноло-
гиях. Во-первых, Яндекс-браузер стал «дос-
тойным ответом отечественного IT-бизнеса 
западным интервентам»: Яндекс успешно 
провёл первичное размещение акций на 
нью-йоркской бирже. Во-вторых, «родное» 

окно в интернет было «прорублено» без 
помощи государства, исключительно силой 
ума и таланта российских программистов. 
А в-третьих, многие тысячи россиян обретут, 
наконец, веру в то, что собственным умом 
и руками можно заработать настоящие 
деньги. 

Есть чем гордиться и на что равняться!
Между тем, «обратная сторона медали» 

так велика, что не позволяет радоваться на 
полную катушку. Чего стоят хотя бы сбор 
за утилизацию импортных автомобилей, 
быстренько «компенсировавший» снижение 
таможенных пошлин, или возрастной ценз 
для СМИ, запрещающий детям до 18 лет 
смотреть мультики!

Что же в сухом остатке? Чувство юмора: 
его можно потерять, но трудно запретить. 
Так что, в полном соответствии с Федераль-
ным законом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 
года, я ставлю на нашем журнале марки-
ровку 1+.

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

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

 
  

VW вояж, Польша: 3D mapping с WATCHOUT. Фото: MOOV, Польша.  Арт-инсталляция, Великобритания: круговая панорамная проекция. Фото: Ron Arad StudiosВы
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INTmedia.ru  
www.intmedia.ru 

Tel: (495) 221-26-46

создай сенсацию
посетите стенд  
INTmedia.ru и   

Dataton на  
Integrated Systems 

Russia
     No 2-220А 
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В будущем АВ-профессионалы вообще 
не должны думать о том, какой 

протокол они используют. Мы хотим 
избавиться от этой проблемы в принципе 

и предоставить инженерам какой-то 
более простой интерфейс для решения их 

сложных задач
— Грехам Хаммелл, Harman International
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СОДЕРЖАНИЕ Октябрь 2012

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Ставим маркировку: главный редактор журнала 
InAVate о том, чем можно гордиться и о чём сожа-
леть, не теряя, однако, чувства юмора.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Слияния и поглощения, новые сервисы, назначе-
ния, анонсы событий, приглашения на выставки.

В ФОКУСЕ — ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ
Александр Ашуркин из компании STAGE pro 
install рассказывает об особенностях дальнево-
сточной АВ-интеграции.

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE 
ТВОРЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Президент компании Sennheiser Петер Классен 
об открытии нового подразделения Installed 
Sound (инсталляционное звуковое оборудова-
ние). 

ЗДЕСЬ МОЖНО И НУЖНО ТРОГАТЬ РУКАМИ!
В шоу-руме компании LifeInteractive потенциаль-
ным заказчикам предоставлена полная свобода 
(интер)активных действий.

ТЕХНОЛОГИИ
С АНАЛОГОМ БЫЛО ПРОЩЕ
InAVate интересуется у производителей аудио 
оборудования, смогут ли они договориться о 
совместимости протоколов управления.

ЗА КАЖДЫМ ДИСПЛЕЕМ…
Инсайдерская информация о наименее извест-
ных, но очень важных элементах АВ-рынка — 
системах крепежа.

СЕКРЕТ ФИРМЫ
О преимуществах новых проекторов Sony расска-
зывает менеджер по маркетингу видеопроекци-
онного оборудования ЗАО «Сони Электроникс» 
Хироаки Уцуми.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 
MAGENTA VOYAGER
Своё мнение о серии коммутационных устройств 
Magenta Voyager высказывает Илья Красов из 
компании SNK-Syntez.
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ATHLONA AT-PRO2HD1616M
Бренд-менеджер компании Athlona Даниил Майоров 
предлагает воспользоваться многофункциональным 
решением для распределения HDMI сигналов.
EPSON EB-1700 SERIES
Евгений Джаксимов, старший продакт-менеджер 
по проекционному оборудованию компании Epson, 
рассказывает о новой серии проекторов для биз-
неса и образования.
CASIO GREEN SLIM
Евгений Азаренко, менеджер по продукту россий-
ского представительства компании CASIO Europe 
GmbH, о новой лазерно-светодиодной проекцион-
ной технологии.
DENON DN-700H
Артем Годин, специалист по цифровому оборудова-
нию компании MixArt Distribution, делится мнением 
о сетевых медиапроигрывателях известной марки.

ПРОЕКТЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всём 
мире.
HI-END В МИРЕ ИНТЕГРАЦИИ
Разноплановые объекты, расположенные в разных 
точках земного шара, объединенные тем, что на них 
установлена и успешно эксплуатируется система 
QSC Q-Sys.
ЧЕТВЁРТЫЙ В МИРЕ И ПЕРВЫЙ В РОССИИ
В российском Ноябрьске инсталлирован четвертый 
в мире по счету и третий по размеру модульный 
видеоэкран Mitsubishi Diamond Vision OLED.
БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ
Компания Polymedia модернизировала систему ото-
бражения информации в знаменитом на весь мир 
Центре управления полётами (г. Королёв).
GIS ИНТЕГРИРУЕТ DIS
Установленной в парламенте Грузии конференц-сис-
темой, вероятно, остался бы доволен даже древне-
римский реформатор Сервий Туллий.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить оборудование, услуги и готовые решения.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Цитаты, опросы, рейтинги, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Назначение в российском офисе компании Harris
На должность менеджера по ключевым клиентам и развитию бизнеса компании 
Harris Broadcast Communications в России и странах СНГ назначен Александр 
Широких. 

Сотрудничество на благо образования
Компания Polymedia заключила 
соглашение о сотрудничестве 
с производителем 
интерактивных решений для 
образования — британской 
компанией Promethean.

На посвященной этому событию 
пресс-конференции в РИА «Ново-
сти» представители Promethean и 
Polymedia рассказали присутст-
вующим о глобальных тенденциях развития информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании, продемонстрировали возможности решений 
Promethean (в т.ч. инновационной системы оценки качества знаний учащихся) 
и их внедрения в наши интеграционные проекты по созданию цифровых школ, 
систем дистанционного образования, комплексов мультимедийных коммуника-
ций, методических центров и других проектов в области информатизации обра-
зования и организации единого непрерывного образовательного пространства.
www.polymedia.ru

Epson демонстрирует 
творческий подход 
На пресс-конференции 
«Творческий подход к бизнесу» 
компания Epson в очередной 
раз эффектно представила 
журналистам свои новинки.

В московском Фотоцентре 
им. братьев Люмьер журна-
листов встречали изящно 
оформленные залы, столики 
с закусками и приветливые 
улыбки хозяев конференции. 
Специалисты компании Epson 
представили решения для 
печати, а также новейшие 
модели проекторов для биз-
неса и образования. В переры-
вах гостям демонстрировали 
новый ультракороткофокусный 
проектор, формирующий 
интер активные изображе-
ния на любой поверхности. 
По окончании официальной 
части каждому гостю вручили 
приятный сюрприз — его собст-
венный портрет, а закончился 
вечер ужином и лотереей в 
ресторане «Арт Академия».
www.epson.ru

«Окно-ТВ» выходит 
на рынок профессио-
нального аудио
Компания «Окно-ТВ» вышла за 
пределы своего традиционного 
рынка и занялась 
дистрибуцией и интеграцией 
профессионального аудио 
оборудования. 

Летом с.г. компания «ОКНО-ТВ», 
более 20 лет занимающаяся сис-
темной интеграцией и постав-
ками оборудования для телера-
диовещания, создала компанию 
«Окно-Аудио», объединившую 
опытных специалистов в области 
инсталляций и проката, а также 
дистрибуции профессиональ-
ного аудио оборудования и 
музыкальных инструментов. К 
настоящему моменту «Окно-
Аудио» уже заключила или 
находится в процессе заключе-
ния договоров о сотрудничестве 
с ведущими мировыми аудио 
брендами. 
okno-audio.ru

Александр Широких будет отвечать за 
развитие вещательного бизнеса, в том 
числе за расширение партнерской сети 
и освоение новых сегментов рынка. 
Уникальный опыт Александра помо-
жет компании донести информацию о 
новинках и решениях до максимального 
количества потенциальных клиентов. 
Компетенция Александра Широких 
позволит компании Harris правильно 
позиционировать себя в крупных про-
ектах и находить наилучших партнеров 
для создания выигрышных альянсов. 
Ранее Александра Широких работал в 
рекламном агентстве «Медиа Сервис — 
Видео Интернешнл» и нформационном 
агентстве «Медиарама».
www.harris.com

На фото: сотрудники компании Harris 
Александр Широких и Екатерина Петухова

В России открыт 
демонстрационный 
зал RGB Spectrum
Американская 
компания RGB Spectrum, 
специализирующаяся на 
разработке и производстве 
систем визуализации 
данных для ситуационных 
центров, открыла в 
Санкт-Петербурге 
демонстрационный зал. 

В демо-зале будет представ-
лена вся линейка новых 
продуктов компании RGB 
Spectrum, в т.ч. готовое реше-
ние на основе нового поколе-
ния инновационной системы 
MultiPoint Control Room 
Management System (MCMS, 
децентрализованная система 
управления диспетчерской, 
см. рубрику «ИНАВАЦИИ»), 
презентация которого прой-
дет в рамках шестой между-
народной выставки Integrated 
Systems Russia 2012. Эта 
система соответствует самым 
строгим требованиям центров 
управления в таких важных 
отраслях, как нефтегазовая 
промышленность, коммуналь-
ное хозяйство, безопасность, 
органы государственного 
управления, военная про-
мышленность и телевещание. 
Кроме того, в демонстрацион-
ном зале компании планиру-
ется регулярное проведение 
семинаров и тренингов.
www.rgb.com

Новый офис 
русского InAVate 
Сообщаем нашим уважаемым 
подписчикам, коллегам и парт-
нёрам новый адрес и телефон 
редакции журнала «InAVate 
русское издание»: 117419, 
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
дом 11, строение 11. офис 905, 
тел. 495 955-12-55 

Премия InAVation Awards 
2013 открывает новые 
номинации

Международная премия профессиональной АВ-интеграции в регионе EMEA 
проводится уже в седьмой раз. Напомним, в ней активно участвуют российские 
комании-интеграторы. В премии два конкурса — Технологий и Проектов. Они 
призваны отметить инновации и передовой опыт профессионалов в области 
аудиовизуальных и коммуникационных технологий и интеграции. Новая номина-
ция 2013 года — «Оригинальный контент для инсталляции или мероприятия» — 
демонстрирует важную роль контента, причем он понимается исключительно 
широко — от проекционного маппинга до интерактивных музейных экспозиций. 
Победители премии будут объявлены в январе 2013 года.
www.inavationawardsonthenet.net

Начался приём заявок на профессиональную премию InAVation Awards, которая 
в 2013 году пополнилась новыми номинациями. Организатор премии — журнал 
InAVate EMEA.
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В ФОКуСЕ Приморский край, Россия

Очередной географический обзор InAVate посвящен Приморскому краю. Об особенностях дальневосточной АВ-интеграции 
наш корреспондент Василий Кузнецов беседует с Александром Ашуркиным из компании STAGE pro install.

Этих дней не смолкнет слава
сенью 2012 г. в Приморском Крае 
прошёл саммит АТЭС1, объекты стро-
ительства и инфраструктуры которого 
обошлись российским налогопла-

тельщикам в 679,3 млрд. руб. (на сайте АТЭС 
приведён их полный список). Напомним, что 
большая их часть построена во Владивостоке, 
на острове Русский. Здесь же, в кампусе вновь 
построенного Дальневосточного федерального 
университета, прошли два основных мероприя-
тия саммита — встреча лидеров экономик АТЭС 
и VI Форум старших должностных лиц чрезвы-
чайных служб АТЭС. Стоит отметить также, что 
единственным исполнителем госзаказа на услуги 
по организации и проведению мероприятий 
форума АТЭС еще в 2011 году был определен 
фонд «Петербургский международный экономи-
ческий форум» («ПМЭФ»). 

А что же выпало на долю представителей 
местного АВ-бизнеса? За комментариями мы 
обратились к Александру Ашуркину из компа-
нии STAGE pro install. 

«Всё началось ещё в преддверии саммита, — 
говорит Александр. — С 12 июня по 10 сентября 
на огромной сцене в центре города практически 
каждый день шли концерты и другие развлека-
тельные мероприятия. Причём если на острове 
Русский всё делали, в основном, питерцы, то 
в городе — мы (STAGE pro install) и ещё одна 
муниципальная организация». 

Люди, которые приезжают во Владивосток из 
других регионов России, называют его «горо-
дом операторов». Первое, о чём спрашивают 
нового в городе человека — с каким оператором 
работаешь? 

«Приезжие ведь не знают, с какой стороны 
«зайти» в местные электросети, пожарную 
инспекцию, — поясняет Ашуркин. — Сотрудники 
госучреждений очень заняты, они работают на 
пределе своих возможностей (раньше 11 вечера 
домой не приходят, это правило у нас работает 
ещё со времён предыдущего губернатора Сергея 
Дарькина), но без взаимодействия с ними ни 
одно мероприятие не проведёшь. Так вот, опера-
торы — это те, кто во Владивостоке на свой страх 
и риск оперативно решает местные проблемы, 
с ними просто удобнее работать».

Очевидно, что вести АВ-бизнес в столь коло-
ритных условиях — задача непростая. Однако, 
как свидетельствует «личная история» Алексан-
дра Ашуркина, он с ней успешно справляется. 

Ещё в 1987 году, перед службой в армии, 
Александр со своим братом начал «крутить» 
дискотеки. «Постепенно вокруг нас сложилась 
тусовка активных, творческих людей, — расска-
зывает Ашуркин. — мы вместе работали, но не 
зарабатывали друг на друге. Диджеи «подтяги-
вали» ведущих, ведущие — фотографов и т.д. 
С этого всё и началось». 

Дискотеку так и назвали — «Тусовка», а в 2001 
году она нашла свой настоящий дом во Дворце 
Культуры г. Артём, директором которого Алек-
сандр Ашуркин сейчас является.

«Начинали мы на оборудовании, принадле-
жащем Дворцу Культуры, — рассказывает Алек-
сандр. — Потом появилась японская техника 
б/у, много было и откровенного «самопала»... 
А первым нашим фирменным приобретением 
были микшерные пульты Behringer. Но уж очень 
высоки были цены, по которым фирменную 

1 АТЭС (англ. APEC) — 
Азиатско-Тихоокеанское 
Экономическое 
Сотрудничество, форум стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, цель которого — 
повышение экономического 
роста и процветания в 
регионе. Двадцать четвёртый 
ежегодный (и первый 
в России) саммит АТЭС 
проходил 2–9 сентября 
2012 г. во Владивостоке.

О
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В ФОКуСЕПриморский край, Россия

аппаратуру привозили в Приморье, поэтому какое-то 
время мы практически всё (звук, свет, сценические 
конструкции) покупали у соседей — у нас же Китай под 
боком!

Как-то раз Александр Ашуркин, чья «Тусовка» к тому 
времени была уже вполне успешной, услышал, как 
«операторы» обсуждают его работу: «Молодцы ребята, 
всё у них чётко организовано, вот только аппарат 
китайский». 

«Я согласен, звук однозначно должен быть евро-
пейским, — говорит Александр. — Поэтому в 2006 году 
я поехал на выставку «Музыка-Москва» — сравнить 
различные варианты фирменного аппарата. Там я 
познакомился с Анатолием Васильевым и другими 
сотрудниками компании «Арис-Про». Мы договорились 
о партнёрстве, и в результате я купил и привёз домой 
первый в Приморье настоящий линейный массив — RCF 
TTL 33A».

Если пару лет назад, на встрече партнёров ком-
пании «Арис-Про» в г. Орёл, Александр Ашуркин 
задавался вопросом, как в не самом богатом регионе 
страны продавать достаточно дорогое фирменное 
оборудование? Сегодня у него есть ответ: держать на 
складе технику двух, трёх, четырёх известных брендов, 
причём разного уровня и в достаточном количестве. 
«Разумеется, это связано с затратами, но они быстро 
вернутся: покупать качественное оборудование стало 
тенденцией, — утверждает Ашуркин. — Своим заказ-
чикам я говорю: вас никто не будет ругать за высокую 
стоимость, но обязательно спросят за качество звуча-
ния и надёжность оборудования». 

Ещё одно правило, которое Александр пытается 
внушить своим заказчикам: чудес не бывает. «Если вы 
покупаете машину, нужно на ней прокатиться. Если 
телевизор — посмотреть. Если акустические колонки — 
послушать. Я считаю, что покупатели должны иметь 
право выбора, причём во время демонстрации не 
нужно называть цену: люди сами выберут то, что им 
нравится, — заявляет он.

Похоже, именно поэтому многие обращаются в 
компанию STAGE pro install за консультациями. «На 
том стоим, — подтверждает Ашуркин. — Когда к нам 

приезжает заказчик, мы устраиваем прослушивание 
разных типов колонок, начиная с китайских (которые 
держим только для демонстраций) и заканчивая евро-
пейскими. И ни один человек после этого не выберет 
что-то просто потому, что это дешевле. Те, кто ищет 
технику для себя, домой или для бизнеса, всё чаще 
стремятся покупать качественное европейское обору-
дование».

А чтобы выбор ещё более осознанным, компания 
STAGE pro install организует для своих клиентов и 
партнёров обучающие семинары. «По-другому никак! 
— подчеркивает Александр. — Клиенты не являются 
специалистами, техническая сторона вопроса для них 
не так важна, как сам звук. Мы даже сняли специаль-
ный фильм, «Акустическое оснащение культурно-мас-
совых мероприятий».

Кроме того, в условиях дефицита квалифицирован-
ных кадров (она характерна для всех регионов России) 
в компании STAGE pro install нашли свой собственный, 
весьма эффективный метод подготовки специалистов. 
«Помните, в знаменитом фильме «Карнавальная ночь» 
товарищ Огурцов говорит: «Бабу Ягу со стороны брать 
не будем, воспитаем в своём коллективе? — цитирует 
классику Александр Ашуркин. — Нужно просто давать 
людям работать. Если пришедший к нам в компанию 
человек день и ночь пашет, не жалуется и говорит, что 
горд своей работой, тогда из него можно сделать спе-
циалиста. А если каждый раз спрашивает, сколько ему 
сегодня дадут денег — то нет. Лично я никогда бы ничего 
не заработал, если бы не был увлечён тем, что делаю».

Рассуждая о перспективах, Александр чувствует 
себя очень уверенно: «В этом мире человеком дви-
жет любовь. Она очень многогранна: любовь к себе, 
любовь к маме, любовь к женщине, любовь к Родине, 
любовь к делу... Любовь к клиентам, наконец! Это 
рождает доверие, а если доверия нет, то какой смысл 
работать?»

Остаётся добавить, что у Александра Ашуркина на 
редкость здравомыслящий подход к ведению АВ-
бизнеса в отдельно взятом регионе. Пожалуй, стоило 
бы принять его к распространению в федеральном 
масштабе.  

Александр Ашуркин, компания 
STAGE pro install
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ТЕХНОЛОГИИ Протоколы и стандарты цифровой передачи аудио

При нынешней скорости развития протоколов и стандартов цифровой передачи данных на повестке дня снова стоит вопрос 
об их совместимости. InAVate интересуется у производителей аудио оборудования, смогут ли они на этот раз договориться.

сли бы пространственно-
временной континуум 
подчинялся стандарту IEEE 
802.1AS, аудио сообщество 

не испытывало бы сейчас ощуще-
ния дежавю. Однако пока «совет 
по законам физики» не принял этот 
стандарт, история продолжает идти 
по спирали.

Когда компания Peak Audio 
представила АВ-сообществу свой 
интерфейс CobraNet, Рич Цвайбел 
(Rich Zwiebel) в полной мере ощутил 
на себе косые взгляды коллег из 
других аудио компаний, к которым 
он приходил с идеей передачи аудио 
через Ethernet. «Зачем это вообще 
нужно?», — спрашивали его. Пят-
надцать лет спустя эта идея уже не 
выглядит глупой, но, к сожалению, 
перестала быть уникальной.

Если покопаться в специальной 
литературе, обнаружится целая куча 
разных методов передачи звука из 
пункта А в пункт Б по «цифре». Про-
блема в том, чтобы все эти методы 
не слишком хорошо согласуются 
друг с другом. Тот же Рич Цвайбел на 
тематическом круглом столе в рам-
ках выставки ISE 2012 отметил: «С 
аналогом было чертовски проще!»

Вопрос о совместимости АВ-стан-
дартов не раз поднимался в нашем 

журнале. Последний раз — в интер-
вью с известными АВ-консультан-
тами Роландом Хеммингом (Roland 
Hemming) и Ричардом Нортвудом 
(Richard Nortwood), опубликован-
ном в мае 2012 года. (Цитируем: 
«Спросите любого АВ-специалиста, 
хочет ли он, чтобы все элементы 
разрабатываемой им системы 
полностью подходили друг другу и 
идеально согласовывались — вряд 
ли он ответит «нет»). Это заставляет 
нас задуматься, что имеется в виду 
под совместимостью. По определе-
нию Института инженеров электро-
техники и электроники (IEEE) — это 
«способность двух и более систем 
или компонентов обмениваться 
информацией и пользоваться 
информацией, полученной в резуль-
тате обмена».

Как известно, в аудиосетях 
распространяется два типа инфор-
мации: 1) непосредственно аудио 
сигнал и 2) управляющие сигналы. 

Большинство производителей 
осознают, что сигнал должен бес-
препятственно проходить через все 
устройства в аудио цепочке, но — и 
это проблема! — не все выпускают 
«полную горизонтальную линейку» 
оборудования и никто не спешит 
раскрывать данные об управляющих 
параметрах.

InAVate провёл небольшой опрос 
среди представителей компаний-
производителей, чтобы прояснить 
ситуацию. Вот что говорит Айдэн 
Вильямс (Aidan Williams), техниче-
ский директор компании Audinate, 
стоящей у истоков протокола цифро-
вой передачи аудиосигналов Dante: 
«Клиенты хотят покупать аудио обо-
рудование разных производителей, 
подключать его и работать. Им необ-
ходима такая же совместимость, что 
и в случае с XLR-разъёмами».

В последнее время появилась 
надежда на исправление ситуации: 
производители наконец-то начали 

Е

С аналогом было проще

Совместимость на уровне сигналов 
действительно важна и для разработчиков, 

и для конечных пользователей. Её наличие 
повышает цену нашей продукции

— Джон Макмахон, Meyer Sound

Стр. 12
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Классический индустриальный дизайн, чистые линии форм кабинетов, 
возможность окрашивания по каталогу RAL и всепогодное исполнение позволяют 
вписать Х-серию в любое дизайнерское решение или окружающую обстановку.  
Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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ТЕХНОЛОГИИ Протоколы и стандарты цифровой передачи аудио

группироваться вокруг определенных 
стандартов. К примеру, консорциум 
ANVu Alliance может похвастаться 
весьма внушительным списком участ-
ников, поддерживающих стандарт 
AVB. Один из ключевых игроков этого 
альянса — компания Biamp, выпу-
скающая платформы для обработки 
и распределения аудио сигналов. Её 
вице-президент Мэтт Чижевски (Matt 
Czyzewski) так обозначил позицию 
компании в отношении совместимо-
сти стандартов передачи аудио: «Для 
нас совместимость по управлению 
менее важна, чем совместимость 
сигналов, иначе наши продукты были 
бы некой «вещью в себе». Мы ведь не 
делаем микрофонов, громкоговори-
телей или усилителей мощности. Сов-
местимость по управлению — вопрос 
непростой, потому что все производи-
тели должны согласиться на исполь-
зование определенного набора пара-
метров. На деле же каждая компания 
старается привнести в управление 
своим оборудованием какие-то 
особенности, создать какие-то пре-
имущества. Иногда это собственное 
программное обеспечение, иногда 
это лучшая (по сравнению с другими 
производителями систем управления) 
совместимость с продуктам AMX или 
Crestron. А если кто-то вдруг скажет: 
«нет, мы будем использовать вот этот 
набор параметров и только его», то 

Стр. 10
рабочая группа международного 
сообщества инженеров-акустиков 
(AES), но если её поддержит доста-
точное количество производителей, 
то ВСЁ их оборудование, а не только 
какая-то часть, получит реальную 
совместимость. И вот ЭТО было бы 
действительно великолепным собы-
тием для всей индустрии!

Третий член AVNu, который 
обладает, вероятно, наибольшим 
опытом разработок в области совме-
стимости — компания Harman. Она 
потратила годы на обеспечение сов-
местимости оборудования различ-
ных брендов на уровне управления 
и сигналов под эгидой самих себя  . 
Однако, по словам руководителя 
отдела разработок и интеграции 
Harman Грехама Хэммела (Graham 
Hammell), даже в рамках одной ком-
пании сделать это не так уж просто.

Что интересно, Хэммел считает 
«суету» вокруг совместимости отвле-
кающим маневром: «В будущем люди 
вообще не будут думать о том, какой 
протокол они используют. Мы хотели 
бы избавиться от этой проблемы в 
принципе и предоставить инженерам 
какой-то более простой интерфейс 
для решения их сложных задач».

Отметим, что компания QSC не 
использует протокол AVB в своей 
продукции. И кто бы вы думали, 
является её вице-президентом 
по стратегическому планирова-
нию? Рич Цвайбел (см. выше)! «Во 
время работы на Peak Audio моей 
основной задачей было обеспечить 
совместимость всего выпускаемого 
оборудования, использующего про-
токол CobaraNet, — говорит г-н Цвай-
бел. — Все продукты передавались в 
наш отдел, и мы их тестировали».

Хоть производители и любят 
потрепаться о совместимости, они 
всё же конкурируют между собой, 
при этом ни один не получает от 
совместимости прямой выгоды. Да, 
совместимость выгодна для АВ-инду-
стрии в целом, поэтому идею под-
держивают, но какими бы добрыми 
ни были намерения QSC и других 
компаний, по мнению г-на Цвайбела, 
в реальности все немного иначе: 
«Взять продукцию компании Ravenna 
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другие возмутятся: «как же так, наши 
идеи тоже хороши, зачем выбрасы-
вать их на помойку?!»

С другой стороны, г-н Чижевски 
сомневается, что отсутствие совме-
стимости критично для системных 
интеграторов: «Когда эта тема воз-
никает в разговоре с интеграторами, 
большинство говорит — да, было бы 
неплохо. Но никто не говорит, что 
это приоритет».

Ещё одна компания, входящая в 
консорциум AVNu Alliance — произ-
водитель акустических систем Meyer 
Sound. И точка зрения её исполни-
тельного директора по цифровым 
продуктам Джона Макмахона (John 
McMahon) вполне ясна: «Совмести-
мость на уровне сигналов действи-
тельно важна для разработчиков, 
консультантов и конечных покупате-
лей. Её наличие определенно влияет 
на добавочную стоимость (улыба-
ется). Могу сказать, что меня чуть 
ли не каждую неделю спрашивают о 
совместимости. И если не будет нужды 
постоянно «прыгать» с одного аудио-
формата на другой, выиграют все!»

Кроме того, Макмахон считает, 
что всё производимое членами 
AVNu Alliance оборудование должно 
проходить тесты на совместимость, 
причём тесты эти должны выполнять 
сторонние организации — так будет 
проще добиться реальной совмести-
мости.

В компании QSC также приветст-
вуют реальную совместимость между 
оборудованием различных произ-
водителей и считают её полезной 
для индустрии в целом. Однако, хотя 
у большинства представленных на 
сегодняшний день технологий пере-
дачи аудио по Gigabit Ethernet много 
общего, на практике каждая компа-
ния инвестирует только в то, чем уже 
занимается. Поэтому, например, в 
QSC поддерживают технологию X192 
и считают, что другие производители 
могут либо присоединиться целиком, 
либо адаптировать своё уже имеюще-
еся оборудование под этот протокол. 
Следует учесть, что X192 не является 
коммерческим проектом, поэтому 
вокруг него нет никакого марке-
тинга. Этой технологией занимается 

В будущем АВ-профессионалы вообще 
не должны думать о том, какой 

протокол они используют. Мы хотим 
избавиться от этой проблемы в принципе 

и предоставить инженерам какой-то 
более простой интерфейс для решения их 

сложных задач
— Грехам Хаммелл, Harman International
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— она полностью совместима, взять 
Dante — та же ситуация, и AVB тоже 
движется в этом направлении. А на 
Q-Sys и Telos люди жалуются: они 
несовместимы с продуктами дру-
гих производителей. Идея в целом 
прекрасна, но реальность такова, 
что совместимость стоит денег, но не 
особо влияет на прибыль».

Проект X192, на который ссыла-
ется Цвайбел, курирует основатель 
компании AVA Networks и один из 
создателей протокола CobraNet 
Кевин Гросс (Kevin Gross). «С этим 
проектом я обратился в AES при-
мерно полтора года назад, — рас-
сказывает он. — Дело в том, что у 
существующих протоколов много 
общего, но они не согласованы друг 
с другом. Наш проект сфокусирован 
именно на передаче аудио сигналов, 
в нем задействованы технологии 
AVB + 1733, QLAN, Livewire от ком-
пании Telos, Revenna от компании 
ALA Networks, Dante от компании 
Audinate, а также стандарт Евро-
пейского вещательного союза (EBU) 
N/ACIP. Совместимость по управ-
лению — другой вопрос. Я считаю 
его менее важным, чем совмести-
мость сигналов. Для этого есть две 
причины. Во-первых, обеспечить 
совместимость на уровне управле-
ния уже пытались, но ни один вари-
ант не был удачным. Во-вторых, её 
можно достигнуть другими путями: 
выпускаемая AMX, Creston и проч. 
компаниями продукция доказывает, 
что устройства сторонних произво-
дителей прекрасно вписываются 
в различные системы, «говорят на 
всех нужных языках» и обеспечи-
вают искомую совместимость».

Среди основных приверженцев 
сетевой технологии Dante компании 
TC Group и Peavey, а также Bosch, 
использующая Dante как часть собст-
венной сетевой платформы Omneo. 
Главный технолог компании Audinate 
Айдан Вильямс (Aidan Williams) так 
обозначил позицию компании в 
споре о совместимости: «Учитывая, 
что Audinate не является производи-
телем оборудования, совместимость 
для нас крайне важна. Мы серьёзно 
вложились в разработку и внедрение 

уже работающих сегодня техноло-
гий, в т.ч. в AVB 1722 и AVB layer 3, 
работающих на основе протокола 
RTP. Мы считаем, что скоро многие 
производители «примкнут» к AVB 
1722 Layer 2 и хотим обеспечить воз-
можность взаимодействия с их обо-
рудованием. Однако и у Layer 3 (ещё 
один протокол передачи данных) 
появляются приверженцы, причём 
весьма крупные, такие как Bosch, 
например. И это надолго, так что за 

Layer 3 будущее АВ-сетей и масшта-
бируемых АВ-систем. Наша (компа-
нии Audinate) мечта, чтобы решения 
на основе Dante с поддержкой AVB 
и сами делали бы всё что нужно, и 
были бы совместимы с большинством 
других AVB-систем, а покупателям 
не нужно было бы выбирать между 
Layer 2 и Layer 3».

А вот что заявил Джеймс Кен-
неди (James Kennedy), менеджер 
компании Peavey: «С точки зрения 
АВ-консультантов и АВ-интеграто-
ров полная совместимость — вещь 
хорошая, она снижает трудозатраты. 
Но с точки зрения производителей 
всё не так гладко, из-за унифика-
ции управления у них будет меньше 
возможностей выпускать что-либо 
уникальное».

Редакция InAVate поинтересо-
валась у г-на Кеннеди, не рискуем 
ли мы в погоне за совместимостью 
привести все продукты к «наимень-
шему общему знаменателю», на что 
он ответил: «Вот поэтому я считаю 
проект X192 наиболее интересным. 
Ведь он призван не создать какой-
то новый протокол, а объединить в 
себе уже имеющиеся».

Еще один лицензиат Dante, член 
AVNu Alliance и создатель альянса 
OCA (Open Control Architecture, 

открытая архитектура управле-
ния) — компания TC Group. Менед-
жер по изучению потребительских 
свойств оборудования этой компа-
нии Клас Далбьорн (Klas Dalbjorn) 
привёл убийственный довод против 
совместимости: кто ответит, если 
собранная из аппаратов разных 
производителей система даст сбой? 
«Кому охота оказаться между двух 
огней, когда никто не признаёт свою 
вину, — рассуждает Клас. — Это 

аргумент в пользу оборудования 
одного производителя, независимо 
от того, фирменная технология в 
нём применяется или стандартизи-
рованная. Многие фирменные реше-
ния отталкиваются от уже принятых 
стандартов. В качестве примера 
можно привести протоколы Dante, 
Q-Sys, Ravenna. Есть проект X192, 
чья задача — обеспечения совме-
стимости и объединение различных 
технологий на общей основе. Лично 
я предпочитаю стандартизацию при 
условии независимого тестирования 
на совместимость. Это поддержит 
конкуренцию, даст технологический 
и инновационный рост, а покупатели 
смогут выбирать лучшее или опти-
мальное оборудование в каждой 
категории. Я надеюсь, что в будущем 
появится оборудование, поддержи-
вающее как Layer 2, так и Layer 3».

Что касается Open Control 
Architecture (OCA), его апостолы в 
один голос твердят, что это послед-
няя надежда на примирение, на то, 
что конкуренты, наконец, объеди-
нятся, чтобы сразить общего «врага» 
в лице проприетарных протоколов 
управления. Критики же говорят, 
что это «глупости», потому что на 
протяжении уже двух десятилетий 
все попытки объединения внутри 
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Главное, что я хочу сказать: устранение 
коммуникационных барьеров откроет 

АВ-интеграторам и АВ-разработчикам новый, 
свободный мир, где оборудование можно будет 

выбирать по его реальным делам, 
а не по протоколу

— Итэн Ветцел, Bosch Security Systems
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индустрии проваливались, или 
потому что идея всё равно будет 
задушена конкурентами.

На стороне защиты выступает 
Итэн Ветцел (Ethan Wetzell), стра-
тег данной платформы в компании 
Bosch Security Systems, одного из 
девяти основателей альянса OCA: 
«Мы не устанавливаем запрет на 
уникальные функции, мы хотим 
найти более эффективный у универ-
сальный способ их использовать. И 
мы никому не навязываем какой-
либо определённый конструктив 
или схемотехнику. Представьте, что 
компания «X» выпустила процессор 
обработки с каким-нибудь крутым 
компрессором на борту. Так вот, 
мы хотим найти и утвердить уни-
версальный метод коммуникации, 
настройки и взаимодействия с этим 
компрессором. Но определять, как 
он будет работать, в задачи ОСА не 
входит. Главное, что я хочу сказать: 
устранение коммуникационных 
барьеров откроет АВ-интеграторам 

и АВ-разработчикам новый, свобод-
ный мир, где оборудование можно 
будет выбирать по его реальным 
делам, а не по протоколу».

Такими идеями трудно не вдохно-
виться, тем более, если их выражают 
с таким энтузиазмом и убедитель-
ностью, как г-н Ветцел. Однако есть 
подозрение, что за приверженностью 
OCA стоит что-то ещё. Мы задали г-ну 
Ветцелу вопрос о том, что послужило 
для компании Bosch мотивом всту-
пить в этот альянс. И вот что он отве-
тил: «Ну, конечно же, OCA позволяет 
оборудованию Bosch более эффек-
тивно взаимодействовать внутри 
платформы Omneo. Не отрицаю, мы 
на этом неплохо зарабатываем. Но 
кроме этого и нам, и другим игрокам 
рынка интересна совместимость 
вообще. Bosch — огромная компа-
ния, как и Harman или Yamaha, но ни 
одна компания не способна выпу-
скать вообще всё. Успех альянса OCA 
подтверждает, что никто не обязан 
отказываться от своей доли лакомого 

пирога — крупных инсталляций, 
построенных на полностью совмести-
мом оборудовании».

Что ждёт вновь предпринятые 
производителями попытки объе-
динить разобщённые компоненты 
аудио систем — успех или неудача? 
По большей части это зависит от 
того, смогут ли производители изба-
виться от своих закоснелых стерео-
типов по поводу того, что возможно 
и что невозможно в бизнесе, что для 
него хорошо, а что плохо.

Между прочим, мы все свидетели 
вышеперечисленного. Сам факт 
существования альянсов OCA и 
AVNu подтверждает, что производи-
тели проснулись и принюхиваются 
(к совместимости как к свежесва-
ренному кофе ). Будем надеяться, 
что движение вперед продолжится, а 
нам не придется из года в год писать 
редакционные статьи на эту тему.

Возможно, с аналогом было 
проще, но насколько же лучше всё 
может быть с цифрой!   
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Успешное проектирование 
D  Интеграция: процессоры для видеостен 

Quantum оснащаются нужными входами 
и выходами для полной интеграции с 
имеющимися системами коммутации, 
распределения и управления.

D  Масштабируемость: модульная архитектура 
позволяет конфигурировать процессор 
для видеостен Quantum под ваши задачи. 
Выбирайте нужную конфигурацию из набора 
входных и выходных плат расширения. 

D  Гибкость входов: поддерживаются 
большинство типов входных сигналов, включая 
HDMI, DVI и видео стандартного разрешения; 
дополнительно сигналы DVI/RGB могут 
передаваться потоковым видео по IP сети с 
помощью QGE 100.

D   Гибкость выходов: поддерживаются почти все 
дисплеи, включая проекционные видеокубы, 
проекторы с одним входом, 4К проекторы, 
LCD-панели, а также устройства MicroTiles.

Успешная интеграция
D  Быстрое определение входного сигнала: 

распознование типа входного сигнала и его 
отображение на экране осуществляется 
менее чем за одну секунду

D  Простая настройка источника: Процессоры 
для видеостен Quantum позволяют 
быстро создавать профили захвата для 
нестандартных источников, применяя их ко 
всем входным каналам в одно действие.

D  Поддержка HDCP: новые входные и выходные 
карты HDMI полностью совместимы с HDCP, 
что позволяет отображать защищенный 
контент с Blu-ray проигрывателей или ПК на 
HDCP-совместимых дисплеях.

D  Поддержка: Extron предоставляет 
квалифицированные услуги по вводу 
видеостен в эксплуатацию. Штатный инженер 
Extron проверит проектную документацию, 
осуществит настройку и программирование 
на объекте заказчика и проведет тренинг по 
использованию системы.

Успешная работа
D  Простое управление: выбор оконных 

раскладок и смена источников осуществляется 
с помощью программного обеспечения 
управления Quantum, сенсорной панели 
Extron TouchLink, либо контроллеров других 
производителей.

D  Качество обработки изображения: 
запатентованная технология на базе 
высокопроизводительных скалеров 
обеспечивает оптимальное качество 
изображения, не отвлекая внимания 
пользователя от контента.

D  Надежность: Процессоры для видеостен 
Quantum, разработанные для 24/7 
функционирования в критичных инсталляциях, 
являются идеальным выбором в самых 
требовательных применениях.
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квалифицированные услуги по вводу 
видеостен в эксплуатацию. Штатный инженер 
Extron проверит проектную документацию, 
осуществит настройку и программирование 
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запатентованная технология на базе 
высокопроизводительных скалеров 
обеспечивает оптимальное качество 
изображения, не отвлекая внимания 
пользователя от контента.

D  Надежность: Процессоры для видеостен 
Quantum, разработанные для 24/7 
функционирования в критичных инсталляциях, 
являются идеальным выбором в самых 
требовательных применениях.
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сть поговорка о том, что за 
каждым успешным мужчи-
ной-политиком скрывается 

умная женщина. Так же и 
в мире АВ-технологий: за каждым 
хорошим дисплеем обязательно 
кроется надежное и тщательно подо-
бранное крепление.

Спорить с Томам Ноаком (Tom 
Noack) из компании Premier Mounts, 
когда он называет крепежные 
элементы «опорой профессиональ-
ных АВ-решений», совершенно 
не хочется. Он также высказывает 
весьма справедливую идею о том, 
что «при создании АВ-проекта 
нельзя откладывать проработку 
крепежной системы на потом».

Этой идее вторит менеджер по 
продажам и маркетингу компа-
нии Euromet Кристиано Теффари 
(Christiano Treffari): «Обычно интег-
раторы относятся к крепежам как 
каким-то бедным родственникам, 
что совсем не соразмерно той ответ-
ственности, которая обычно на них 
возлагается». 

Однако надо провести чёткую 
границу между профессиональ-
ными интеграторами (на Западе это 

специалисты, прошедшие обучение 
и получившие сертификат CEDIA 
или InfoComm), прекрасно понима-
ющими суть вопроса, и обычными 
«держателями контрактов», зача-
стую выигрывающими тендеры 
только благодаря низкой цене на 
поставляемое оборудование. 

То, что «халтурщикам» всё сходит с 
рук — чаще всего вина составителей 
тендерных ТЗ, в котором крепежным 
элементам не придают должного 
значения. Если в тендере четко не 
прописаны стандарты, которым 
должны соответствовать крепежные 
элементы, дверь для таких «работни-
ков» открыта. Г-н Траффери приводит 
в пример итальянский закон, в кото-
ром указано, что крепление должно 
удерживать вес, четырехкратно 
превосходящий запланированный, 
в течение всего одной минуты, а не 
недели, как предписывается, скажем, 
немецким стандартом UL.

В сегодняшних непростых эко-
номических условиях заказчики и 
поставщики пытаются максимально 
сэкономить. И многим кажется, что 
проще всего это сделать именно 
на крепежных системах. Однако 

тяжелые времена не останавли-
вают производителей крепежного 
оборудования: они продолжают 
разработку инновационных крепле-
ний и ищут новые рынки для своей 
продукции.

Наиболее «живым» примером 
успешной продукции являются план-
шетные компьютеры, в частности, 
невероятно популярные Apple iPad. 
Два года назад в нашем журнале 
поднимался вопрос о том, обретет 
ли iPad популярность в профессио-
нальных АВ-инсталляциях. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
это всё-таки произошло. И «побоч-
ным» результатом этого факта стала 
потребность в решениях для их 
надежного крепления. Одним из 
недостатков столь желанных всеми 
и к тому же портативных устройств 
является их свойство бесследно 
исчезать с того места, где они были 
установлены. Однако производи-
тели крепежных систем обладают 
огромным опытом в области борьбы 
с воровством на местах, и сейчас 
они предлагают безопасные и ванда-
лостойкие решения в том числе и 
для iPad.

Системы крепежа и подвеса для дисплеев

InAVate собрал инсайдерскую информацию о наименее известных, но очень важных элементах АВ-рынка — системах кре-
пежа, о тенденциях рынка и новых требованиях потенциальных заказчиков.

За каждым дисплеем…

ЕСегодня Ipad’ы применяются 
повсюду, от магазинов до школ 
и корпоративных приёмных, и 
везде надо найти решение для их 
защищённого крепления

Стр. 20
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Стр. 18
Некоторые компании заявляют 

об устойчивом спросе на решения 
для крепежа дисплеев в розничных 
сетях. Вот что говорит, например, 
PR-менеджер компании Audipack 
Роберт Столк (Robert Stolck): 
«В магазинах планшетные ПК 
обычно используются для демон-
страции новых продуктов, и боль-
шинство запросов на крепления для 
iPad к нам поступают от АВ-интегра-
торов, работающих с розничными 
сетями». С ним соглашается менед-
жер по маркетингу компании Vogel 
Вим Артс (Vim Arts): «К подобным 
решениям проявляют интерес 
автомобильные дилеры, продавцы 
мобильных телефонов и даже стома-
тологические клиники. Кроме того, 
такие решения очень популярны 
там, где используются интерактив-
ные дисплеи; они гораздо дешевле и 
проще в установке».

Вим Артс также отмечает, что iPad 
более востребованы, чем остальные 
планшетные ПК: «Наши новые кре-
пления разработаны таким образом, 
чтобы их размеры можно было 
изменять под любые планшетные 
ПК. У нас также есть решение для 
Samsung Galaxy 10.1, но на данный 
момент оно не пользуется спросом. 
Если обратиться к статистике, то 
доля iPad составляет примерно 80% 
от всех проданных в мире планшет-
ных ПК».

И Кристиано Трафетти из Euromet, 
и руководитель отдела экспорта 
компании SmartMetals Рейчел Вер-
верда (Rachel Ververda) согласны, 
что в розничных сетях спрос на 
«планшетные крепежи» демонстри-
рует устойчивый рост. Однако г-жа 
Верверда указывает ещё на один 
важный сегмент — арендный рынок. 
И любой, кому довелось в последнее 
время посещать выставки, может 
это подтвердить. Сегодня уже трудно 
найти стенд, который бы не был 
оборудован iPad.

У компании Dalen Top-Tec нако-
пился немалый опыт работы на 
рынке образования. Директор по 
продажам этой компании Саймон 
Фергюсон (Simon Ferguson) вспо-
минает, с каким успехом новые 

крепления компании для iPad были 
представлены на образовательной 
выставке BETT в Лондоне: «Здесь 
наши продукты пользовались повы-
шенным интересом. Было ощущение, 
что любой разговор, который зате-
вался с представителями начальных 
и средних школ, в итоге сводился к 
iPad. Конечно, по большей части эти 
устройства применяются в качестве 
дисплеев, но мы также предлагаем 
лекторские кафедры, оборудован-
ные защищёнными креплениями 
для iPad. Известно, что решения на 
базе iPad для образования выпу-
скают такие производители средств 
управления, как Extron и Crestron. 
И мы предполагаем, что подобные 
решения будут становиться все 
популярнее, и наша продукция — не 
исключение. Решения для хранения 
и зарядки планшетных ПК — уже 
достаточно обкатанная нами область 
применения».

Но не все столь уверены в ком-
мерческом потенциале iPad. «Скоро 
в этот поезд начнут на ходу запры-
гивать производители аксессуаров, 
в результате всё это сильно под-
ешевеет, — отмечает директор по 
маркетингу компании Unicol Роберт 
Сьюард (Robert Seward). — Однако 
Бог с ним, наша компания всё же 
начала выпускать несколько моде-
лей стоек с крепежом для iPad».

Пол Доус (Paul Dawes) из ком-
пании Peerless также рапортует о 

том, что его коллеги работают над 
решениями для защищённого кре-
пежа планшетных ПК, но большее 
внимание уделяют растущему рынку 
видеостен. В том, что это действи-
тельно крупный и лакомый кусок 
рынка крепежных систем, сходятся 
все. По словам Роберта Сьюарда из 
Unicol, видеостены — это область, 
которая переживает бурный рост. 
«Нам необходимо обслуживать 
решения от NEC, Samsung, Sharp и 
прочих производителей дисплеев, — 
говорит г-н Стьюарт. — В частности, 
сегодня видеостены устанавли-
ваются не только на стены, но и, 
например, на потолки. Недавно в 
Германии мы завершили монтаж 
массива из 56 дисплеев от Samsung 
с диагональю 55 дюймов каждый. Он 
крепился к потолку, при этом рассто-
яние между ним и кромкой дисплеев 
составляет девять метров!»

О выпуске передвижных (колёс-
ных) стоек для видеостен InAVate 
рассказали представители сразу 
двух компаний: SmartMetals и 
Peerless. «Стойки и тележки для 
видеостен — на сегодня это самый 
быстро развивающийся сегмент», — 
подтверждает Пол Доус. Райчел 
Верверда из SmartMetals добавляет: 
«Прокатные компании используют 
видеостены, которые должны легко 
собираться, настраиваться, разби-
раться и транспортироваться. Для 
них мы недавно разработали спе-
циальную модульную конструкцию: 
к каждому дисплею прикрепляется 
опорная рамка, что позволяет созда-
вать мобильные видеостены любых 
размеров».

Эта «крепёжная концепция» 
известна по «плиточным» дисплеям 
компаний Christie, Prysm и Eyevis, 
которым не требуется дополнитель-
ный суппорт, а собранный массив 
дисплеев может быть закреплён на 
стене, поставлен на стойке или даже 
подвешен к потолку на тросах.

Однако даже с учетом падения 
цен на дисплеи, видеостены оста-
ются достаточно дорогим решением. 
Приходится делать нелегкий выбор: 
на одну чашу весов ложится про-
стота установки и обслуживания, а 

Мобильные видеостены являются лишь одним 
из новшеств, с которыми производители, 
такие как Chief, выходят на рынок крепежных 
систем
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на другую — стоимость крепежа для 
каждого дисплея. По словам Вима 
Артса, самые гибкие и навороченные 
варианты могут стоить до 900 евро. 

Еще одна важная тенденция, 
отмечаемая производителями кре-
пежных систем —изменение дина-
мики на образовательном рынке. 
Вим Артс говорит: «Мы видим, как 
падает спрос на крепежи для проек-
торов. Однако, если верить стати-
стике Future Source (профильное 
аналитическое агентство), продажи 
проекторов растут, правда, только 
за счет малогабаритных и ультра-
портативных моделей. При этом, 
когда заходишь в школы, заметно, 
что тут теперь предпочитают сен-
сорные дисплеи вместо коротко-
фокусной проекции. По-моему, это 
связано с тем, что не надо менять 
лампы, дисплеи проще перемещать, 
а их эффективность в освещенных 
помещениях значительно выше, чем 
у проекторов». 

«У нас в Голландии эта тенден-
ция прослеживается абсолютно 
чётко, — подтверждает Рейчел 

Верверда. — Еще несколько лет 
назад в образовании применялись 
только интерактивные доски с корот-
кофокусными проекторами, сейчас 
же все переходят на сенсорные 
дисплеи».

Однако у Роберта Столка из 
Audipack на этот счет другое мнение: 
«В прошлом году мы ожидали, что 
сенсорные экраны отберут часть 
рынка у интерактивных досок, но 
они так и не потеряли своей попу-
лярности в образовании. Такая 
ситуация складывается в Голландии 
и Германии. Мы объясняем это 
высокой стоимостью приобретения 
и владения».

Мелинда фон Хорват (Melinda 
von Horvath), директор по про-
дажам компании Chief в регионе 
EMEA, добавляет: «Интерактивные 
дисплеи действительно завоёвывают 
популярность в образовательном 
секторе, однако это пока никак не 
сказывается на продажах коротко-
фокусных проекторов. Мы считаем, 
что свою роль в этой стабильности 
сыграли и наши решения, например, 

интерактивные крепления Interactive 
Short Throw. Заказчики из образова-
тельного сектора понимают, что это 
отличная альтернатива интерактив-
ным доскам, учитывая их немалую 
стоимость. Кроме того, интерактив-
ные функции, заложенные в наши 
крепления, сохраняются даже при 
замене проектора».

Таковы вести с полей. Мораль 
нашей истории проста: если вы 
хотите узнать, что реально происхо-
дит на рынке дисплеев, спрашивать 
надо у того, кто продает для них 
крепления.   

Это защищённое крепление для 
Ipad’а компания Dalen Top-Tec 
предлагает образовательным 
учреждениям
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Нужны фоновая музыка 
и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!

Компактные Аудиоcистемы 
для озвучивания и оповещения
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на вокзалах, в аэропортах, 

торговых центрах, барах, 

ресторанах, фитнес-центрах, 

на кораблях, нефтяных вышках, 

в больницах и офисах… это 

только небольшая часть. 

Сегодня мы — одна из ведущих 

компаний в области систем 

звукового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Создавая решения вместе 

с нашими заказчиками и 

для них, мы стали одним из 

самых активных поставщиков 

решений в отрасли.

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

для озвучивания и оповещения

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

Сегодня мы — одна из ведущих 

управления эвакуацией (СОУЭ). 
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 интервью нашему изданию 
по поводу шестидесятилетия 
Sennheiser (2005 г.) профессор д-р 
Фриц Зенхайзер (Fritz Sennheiser) 
сказал: «Мы никогда не почивали 

на лаврах и всегда стремились к совершен-
ству. Удовольствие от инновационной деятель-
ности было одним из важнейших факторов 
развития нашей компании. У Sennheiser 
столько идей, что даже после того, как кто-то 
копировал нашу продукцию, у нас «в рукаве» 
всегда оставалось что-то новенькое». По-преж-
нему осознавать своё наследие и придержи-
ваться принципов, на которых предприятие 
основано — это признаки великого успеха. 
А наследие Фрица Зеннхайзера очень даже 
прочное: это по-прежнему семейная компа-
ния, его сын профессор Йорг Зеннхейзер (Jorg 
Sennheiser) является председателем Наблю-
дательного совета, а его внуки — Даниэль и 
Андреас — входят в Правление компании.

От обосновавшейся на старой ферме 
мастерской по производству электротех-
нического измерительного оборудования 
до мирового лидера по производству 
микрофонов и наушников — путь более чем 
успешный. Это тем более очевидно, когда 
смотришь на старую ферму и стоящие рядом 
современные здания компании. В стеклян-
ных витринах с гордостью демонстрируется 
наследие Sennheiser, включая такие «знако-
вые» для компании устройства, как первый 

микрофон, первый держатель типа «гусиная 
шея», усилители мощности и микшерные 
пульты.

Очередной шаг на этом пути — запуск в 
2009 году новой универсальной производст-
венной линии и открытие в 2012 г. техноло-
гического центра. Здесь есть всё — от мас-
терской, где делают прототипы, до станков 
с ЧПУ, линий по производству электроники, 
окончательной сборки и тестирования. 
В соседних производственных корпусах 
расположены стерильные помещения, где 
собирают конденсаторные микрофоны; тут 
же находятся автоматические линии для 
производства печатных плат. 

В компании очень высоко держат марку: 
100% тестирование распространяется на 
всю продукцию. В «застенках» исследова-
тельской лаборатории прототипы устройств 
испытываются на прочность с помощью раз-
личных девайсов — опасных на вид, а иногда 
и просто секретных. Но, несмотря на славную 
историю и гордость за высокое качество 
звука, в компании Sennheiser никогда ранее 
не уделяли такого внимания инсталляцион-
ному оборудованию Installed Sound. Новое 
подразделение возникло не как результат 
реорганизации, а, скорее, как признание 
ценности данного рыночного сегмента и 
требований специалистов.  

В

1 июня 1945
Д-р Фриц Зеннхейзер основал 
компанию «Laboratorium 
Wennebostel», кратко — Labor W, 
выпускающую измерительное 
электрооборудование.

1949
Разработан микрофон DM3 с 
держателем типа «гусиная шея», 
а также DM4, первый микрофон 
с компенсацией окружающего 
шума.

1953
Labor W представляет миниатюр-
ные трансформаторы для слухо-
вых аппаратов (оборудование для 
слабослышащих).

1956
Разработана модель MD93 

с обратимым преобразо-
вателем, действующим 

одновременно как микро-
фон и громкоговоритель.

1946
Начало производства 
микрофонов DM1.

1947
Labor W разработала свой 
первый микрофон DM2.

1950
Labor W начинает производство 
микрофонных трансформаторов 
и разрабатывает свои первые 
усилители мощности и предвари-
тельные усилители.

1954
Labor W демонстрирует 
первый в мире микрофон 
для кино- и ТВ-индустрии, 
построенный по прин-
ципу интерференцион-
ной трубы («пушка»).

1955
Компания растёт, число 
сотрудников достигло 250, 
запланировано строитель-
ство нового здания.
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Sennheiser создаёт специализированный отдел инсталляционного оборудования (Installed Sound), в связи с чем InAVate был 
приглашён в штаб-квартиру компании, и теперь даёт своим читателям отчёт, как один из старейших и наиболее уважаемых 
аудио брендов мира вот уже 66 лет с момента своего основания «держит марку».

Творческая неудовлетворенность



конце прошлого года Sennheiser 
объявила о создании новой 
глобальной структуры, в которой 
Installed Sound признано отдель-
ным бизнес-подразделением 

наряду с бытовой электроникой и професси-
ональными системами. Пять месяцев спустя 
Петер Клауссен был назван Президентом 
нового подразделения, а в августе 2011 года 
он взял на себя эту роль. Клауссен изучал 
компьютерные науки в Германии, затем 
работал в HP и, в конце концов, переехал 
в Соединенные Штаты. Клауссен — облада-
тель степени MBA, в HP он занимал позицию 
менеджера по инновационным проектам. До 
прихода в Sennheiser Клауссен был главным 
операционным директором компании Hoeft 
& Wessel, специализирующейся на ИТ и 
инженерных технологиях.

Клауссен считает, что с ростом конвер-
генции аудио-, видео-и IT-технологий для 
него настало время возглавить это новое 
подразделение Sennheiser. «Цимес, конечно, 
в том, чтобы взять всё лучшее из ИТ-инду-
стрии, и перенести всё это в аудио, учитывая 
основные требования рынка, — говорит 
он. — Обладая более чем 20-летним опытом 
работы в ИТ-индустрии, я чувствую себя 
очень уверенно и считаю полезным своё 
присоединение к команде Sennheiser».

Клауссен, кажется, признает важность 
использования своих знаний, чтобы 

поставить Sennheiser в положение, когда 
компания сможет получить доступ и вос-
пользоваться преимуществами в мире, где 
сети и IT становятся важными факторами 
на рынке installed sound. Он, тем не менее, 
достаточно осторожен, чтобы не слишком 
навязывать свой опыт. «Это очень разные 
отрасли, — отмечает он. — Есть направления, 
где впереди аудио, а в других «на коне» IT. 
Таким образом, моя цель заключается в том, 
чтобы выбрать лучшее из обоих миров».

Клауссен искренне восторгается, что при-
нял на себя эту задачу именно в Sennheiser. 
«Sennheiser известен на весь мир, — объ-
ясняет он. — У него отличная репутация, и 
в связи с упомянутой выше конвергенцией 
и интересом ИТ-индустрии к этому рынку 
существуют огромные возможности для 
роста в сегменте installed sound. Кроме того, 
это семейное предприятие. Мало того, что 
создана прекрасная рабочая среда, лично 
мне это дает большую свободу для реализа-
ции инициатив, реакции на общие тенденции 
рынка и требования конечных пользова-
телей. И вместе мы заняты разработкой 
стратегии в этой очень интересной области — 
installed sound».

Клауссен говорит, что причина того, что 
Installed Sound выделена в отдельное подра-
зделение Sennheiser, — огромные возможно-
сти, которые владельцы компании видят на 
рынке. Он чувствует себя комфортно в связи 

с тем, что на данный момент в портфеле ком-
пании имеются решения, соответствующие 
современным требованиям индустрии, но 
намекает, что в перспективе запросы рынка 
расширятся, т.е. фирме следует постоянно 
наращивать свои возможности.

«Системы и приборы, которые у нас 
есть, например микрофоны, конфе-
ренц-системы и экскурсионные системы, 

В

Стр. 24

1975
Sennheiser использует инфра-

красный (ИК) диапазон для 
передачи звука.

1973
Sennheiser преобразуется 
в коммандитистское 
товарищество (KG).

1971
Выпущен классический 
микрофон MD441.

1968
Sennheiser разработала первые в мире 
наушники открытого типа. Продано 10 млн 
экземпляров — модель HD414 становится 
бестселлером среди наушников.

1968
Выпущен MK12, пер-
вый профессиональ-
ный конденсаторные 
петличный микрофон 
для радиосистем.

1959
Разработан стереофо-
нический микрофон 
MDS1.

1958
Компания Labor W 
переименована в 
Sennheiser electronic.

1957
Компания Labor W 
демонстрирует первую 
радиосистему для 
профессионального 
использования на 
сцене и телевидении.

1961
На промышленной ярмарке в Германии компания 
Sennheiser демонстрирует первые образцы кон-
денсаторных микрофонов с поляризацией капсюля 
напряжением РЧ-диапазона (RF-Condenser).
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В декабре 2010 года компания Sennheiser объявила об открытии нового подразделения — Installed Sound (инсталляционное 
звуковое оборудование). Что это значит для АВ-рынка, читателям InAVate рассказывает президент компании Петер Классен 
(Peter Claussen).

Формирование будущего

Президент Installed Sound компании 
Sennheiser Петер Клауссен 
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учитывают конкретные потребности рынка 
installed sound, — говорит Клауссен. — 
Некоторые из этих продуктов разработаны 
специально для отдела Installed Sound. 
Другие, например, микрофоны, были адап-
тированы к потребностям сегмента».

Разработка правильной стратегии для 
нового подразделения является одной из 
ключевых задач Клауссена. Он говорит: 
«Стратегия развития обращена к 2016 году 
и далее, и, конечно, включает в себя новые 
предложения. Рынок гораздо больше, чем мы 
сейчас можем обслужить с нашим сущест-
вующим портфелем, так что, безусловно, 
спектр продуктов будет расширен. Отправ-
ной точкой для нашей стратегии на рынках 
являются клиенты и возможность зарабо-
тать. Мы намерены не просто разработать 
продукт, выбросить его на рынок — и пусть 
отдел продаж старается. В идеале мы хотим, 
чтобы компания Sennheiser формировала 
этот рынок. Для Installed Sound это означает 
убедиться, что мы находимся на переднем 
крае событий, таких как AVB. Мы смотрим в 
будущее, смотрим на потребности клиентов, 
а затем на основании сделанных наблюдений 

создаём продукты, которые действительно 
востребованы». 

Клауссен подчеркивает, что такой подход 
требует, чтобы компания прислушивалась к 
рынку, но не просто реагировала. Он хочет, 
чтобы отдел Installed Sound стал драйвером 
на рынке. «Думаю, что любой производи-
тель хочет управлять промышленностью 
и я думаю, что нам в Sennheiser легче это 
сделать, потому что бренд очень хорошо 
известен. Могу сказать, что в области беспро-
водных микрофонов мы, пожалуй, лучший 
бренд в мире. Мы работаем над установле-
нием установлением лидерства и в области 
Installed Sound».

Как подчеркнул Клауссен, ключом к дости-
жению этой цели являются клиенты. Он объ-
ясняет, что Sennheiser очень тщательно мони-
торит аудиторию и поддерживает активные 
контакты с конечными пользователями. «Мы 
проводим опросы непосредственно среди 
конечных пользователей, мы общаемся с 
нашим партнерами по продажам, с нашими 
инсталляторами, нашими системными 
интеграторами, дистрибьюторами, дилерами. 
К тому же у нас есть дополнительные подходы 

к маркетинговой информации. Мы стараемся 
смотреть в будущее и выявлять тенденции, 
которые будут действительно важны. И тогда 
мы смотрим уже не в 2016, а в 2020 и даже в 
2030 год. Мы смотрим на «мега-тенденции».

На самом деле у Sennheiser есть дочернее 
предприятие Sennheiser Innovation (Schweiz) 
AG, которое занимается анализом и про-
гнозами. Оно-то и исследует упомянутые 
Клауссеном «мега-тенденции». Однако при 
необходимости компания обращается к услу-
гам других исследовательских агентств.

После реструктуризации, целью кото-
рой было обеспечить чёткий фокус и при-
дать отделу Installed Sound самобытность. 
Сначала Sennheiser выступил с заявлением. 
Этот сегмент рынка имеет важное значе-
ние для движения компании вперёд. Затем 
Sennheiser назначил президентом подра-
зделения Клауссена с его опытом в области 
ИТ и опытом в расширении Hoeft & Wessel. 
Месседж очевиден. Подразделение намерено 
расширяться и готово к миру, где звук будет 
больше рассматриваться как важная часть 
сетевых, совместимых коммуникационных 
решений.   

1999
Выпущена серия 
радиосистем 
evolution wireless.

1991
Компания Neumann 
становится частью 
Sennheiser Group.

1987
На 59-ой церемонии вручения 
премии «Academy Awards» про-
фессор доктор Фриц Зеннхайзер 
награждён за разработку микро-
фона-«пушки» MKH 816.

1982
Проф. Д-р Фриц Зеннхайзер 
передаёт бразды правления 
компанией своему сыну, проф. 
Д-ру Йоргу Зеннхайзеру.

1989
Разработан WM 1, 
первый в мире беспро-
водной микшерный 
пульт внестудийного 
вещания.

1983
Разработан первый в 
мире направленный 
(кардиоидный) петлич-
ный микрофон MKE 40.

1977
Открывается вторая 
производственная 
линия в Бургдорфе.

1996
Sennheiser получает 
премию Emmy за 
инновационные раз-
работки в области 
беспроводных РЧ 
технологий.

2000
Открыта одна из самых сов-
ременных в мире линий по 

производству микрофонов.

1 Unified Communications – Объединённые или унифицированные коммуникации. Функционально этот термин подразумевает объединение всех возможных средств общения компании в единую, легко управляемую, 
расширяемую и доступную из любой точки мира систему. С точки зрения бизнеса такое объединение упрощает и «обогащает» общение сотрудников между собой и компании с внешним миром. С точки зрения финансов 
технология ведёт к снижению издержек на связь. С технической точки зрения Unified communication подразумевает связь по IP.
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Конгресс-технологии Sennheiser

Наиболее важным «заделом» компании на будущее является беспроводная конференц-
система ADN. Её беспроводной вариант будет выпущена на рынок не ранее 2013 года, 
однако уже сейчас известны некоторые технические детали. Система будет работать в 
двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц, она оснащена интеллектуальными функциями автоска-
нирования и выбора рабочей частоты.

Кроме того, Sennheiser проявляет интерес к исследованиям в области Unified 
Communications1. Выпускаемое компанией аппаратное обеспечение может послужить 
для дистанционного участия в мероприятиях; в настоящее время специалисты компа-
нии изучают соответствующие проблемы, такие как подавление эха.



Серия радосистем 
Evolution wireless 300 G3
Эта серия включает в себя шесть 
комплектов для различных областей 
применения. Прочные металличе-
ские корпуса, быстрая настройка с 
инфракрасной синхронизацией между 
передатчиками и приёмниками, режим 
Soundcheck для мониторинга аудио- и 
РЧ уровней, а также разъём Ethernet в 
рэковом приём нике. Предусмотрены 
дистанционные мониторинг и управле-
ние с помощью программного обес-
печения Sennheiser Wireless Systems 
Manager, которое можно бесплатно 
загрузить с сайта компании. Evolution 
wireless G3 обеспечивает до 1680 пере-
ключаемых частот в полосе 42 МГц.

Аудиогид guidePORT 

Технологии
Система guidePORT предназначена для 
информационного обслуживания посетите-
лей. Настройки полностью автоматизированы. 
Посетители могут воспользоваться поясным 
приёмником с наушниками и при подходе, 
скажем, к выставочному экспонату автомати-
чески получать относящуюся к нему информа-
цию (или прослушивать музыку). GuidePORT 
может обеспечить синхронизированное с 

картинкой (lip-synced) аудио при 
просмотре фильмов. Информа-
ция сохраняется внутри стаци-
онарных сотовых передатчиков, воспроизве-
дение стартует по сигналу с расположенных 
рядом с экспонатами идентификаторов. 
Кроме того, система предлагает приемники с 
клавиатурой, позволяющей вводить коды для 
получения дополнительной информации.

Система Sennheiser 
TourGuide 2020-D обеспе-
чивает передачу аудио 
в цифровом формате в 
нелицензируемом диа-
пазоне частот и предназ-
начена для проведения 

экскурсий на предприятиях 
и в городах. Для прослушивания пользова-
тели могут выбрать нашейный или поясной 
приёмник с наушниками, а также индукци-
онные аксессуары (для слабослышащих со 

слуховыми аппаратами). Экскурсовод может 
использовать ручной радиомикрофон или 
поясной передатчик с гарнитурой. Парал-
лельно можно использовать шесть каналов 
передачи, так что экскурсии могут прово-
диться одновременно на разных языках. 
Кроме того, в систему входит устанавли-
ваемый в рэк передатчик для использования 
в конференц-системах, системах синхро-
перевода и системах вспомогательного 
прослушивания. Производство этой системы 
недавно «переехало» в Германию.

Система tourguide 2020-D

Пульт делегата ADN D1
Цифровой конференц-пульт ADN D1 (версия делегата) 
выполнен в современном дизайне и обеспечивает 
высокую разборчивость речи. Встроенный микрофон 
на гусиной шее оснащен супер-кардиоидным капсю-
лем, который эффективно ослабляет нежелательные 
шумы. Два встроенных громкоговорителя гарантируют 

однородный уровень звучания в зале заседаний. 
Для коммутации используются кабели CAT5, в ста-
ционарных инсталляциях их можно опционально 
усилить специальными зажимами.

Поиск инсталляционных микрофонов
Этот онлайновый инструмент предназначен для 
выбора соответствующих проводных микрофо-
нов. Прежде чем показать имеющийся набор 
решений, пользователю будет предложено 
выбрать рабочую среду и область применения. 
Предоставляются соответствующие документы, 
включая технические характеристики и архитек-
турные спецификации.

www.sennheiser.com/sennheiser/home_en.nsf/root/professional_isfinder

2011
В целях более точного удовлетворения потреб-

ностей рынка Компания Sennheiser реструктури-
зирована: деятельность сосредоточена по трём 
основным направлениям — Consumer (пользо-

вательские устройства), Professional Systems 
(профессиональные системы) и Installed Sound 

(инсталляционное оборудование).

2010
На 98-м году 
жизни скончался 
основатель 
компании про-
фессор доктор 
Фриц Зеннхай-
зер. Компания 
открывает новый 
производствен-
ный корпус в 
Веннебостеле.

2008
В целях выявления 
рыночных тенден-
ций в Швейцарии 
основана компания 
Sennheiser 
Innovation AG.

2007
Начато производ-
ство конденсатор-
ных микрофонов c 
РЧ-поляризацией 
капюля MKH 8000.

2006
Sennheiser выпускает 
первую в мире экскурси-
онную систему Tourguide 
2020-D с цифровой пере-
дачей аудио в нелицензи-
руемом диапазоне РЧ.

2005
Выпущен ручной 
радиомикрофон 
SKM 5200.

2004
Начато производство вто-
рого поколения радиосистем 
evolution wireless.

2001
Первая 
инсталля-
ция инфор-
мационной 
системы 
GuidePort.

2002
Заслуги профессора доктора Фрица 
Зеннхайзера отмечены золотой 
медалью Общества инженеров-аку-
стиков (AES).

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATEКомпания Sennheiser 
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Sennheiser выпускает широкий спектр инсталляционного звукового оборудования для разнообразных областей применения. 
Ниже приведён краткий обзор выпускаемых компанией технологических решений.



ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР Шоу-рум компании LifeInteractive

Чтобы убедиться в ценности той или иной технологии, её лучше всего испытать на себе. Тем более, когда речь идёт о сен-
сорном, интерактивном оборудовании. Хороший пример — шоу-рум компании LifeInteractive, где потенциальным заказчикам 
предоставлена полная свобода (интер)активных действий.

Шоу-рум компании LifeInteractive: 
здесь можно и нужно трогать руками! 

ногда бывает психологи-
чески трудно приобрести 
новый продукт, мало зная 
о его характеристиках и 

качествах. Хочется подождать, посмо-
треть, что скажут соседи или кол-
леги, решившиеся его приобрести. 
В результате время уходит, рынок 
обновляется, и снова от потока 
предложений разбегаются глаза. 
Чтобы помочь клиентам решить эту 
проблему, компания LifeInteractive, 
производитель сложного торгового 
и выставочного интерактивного 
оборудования, открыла шоу-рум для 
демонстрации новинок в области 
сенсорных технологий. 

На одной из стен шоу-рума уста-
новлена сенсорная витрина, аналоги 
которой могут найти применение в 
торговых центрах. Дмитрий Родин, 
IT-директор компании LifeInteractive, 
пояснил: «Данное решение предназ-
начено для магазинов, где есть боль-
шие стеклянные поверхности. Пред-
ставьте: вы подходите к магазину, он 
уже закрыт. Выбираете какой-нибудь 
товар на витрине, тут же его зака-
зываете, а на следующий день уже 
забираете. Также на витрине можно 
размещать рекламу».

Кроме широкой области примене-
ния, впечатляет также функциональ-
ный потенциал витрины. «Разра-
ботанные приложения позволяют 
демонстрировать изображение в 
формате 3D. Технология использу-
ются пленочная, максимальное коли-
чество касаний — шесть. Дисплеи 
могут изготавливаться практически 
любых размеров, также существует 
опция управления изображением с 
айфона», — отметил Дмитрий Родин. 

Еще одним маркетинговым средст-
вом Николай Агофоников, основа-
тель компании LifeInteractive, назвал 
стол Oсtopus, разработку компании 
Displax. «Стол можно размещать в 
бутиках, на выставках, презентациях; 
в принципе, существует потенциал 
домашнего применения. Возможно-
стей много, все зависит от пожеланий 
клиента. На столе можно смотреть 
картинки, видео» — добавил Николай 
Агофоников. Среди реализован-
ных проектов компании на основе 
Oсtopus стоит отметить интеграцию 
картографических систем монито-
ринга с функцией мультитач для МЧС 
России, а также применение обуча-
ющего мультитач оборудования в 
школах Татарстана. 

Мультитач-решения, представ-
ленные в шоу-руме Lifeinteractive, 
основаны на оригинальной опти-
ческой сенсорной технологии от 
компании Lumio Inc. Ультратонкие 
мониторы Lumio Optical Touch NEC 
X551S способны мгновенно распозна-
вать до 6 одновременных прикосно-
вений, независимо от освещённости 
помещения или силы нажатия. На 
базе технологии Lumio специали-
сты Lifeinteractive изготовили для 
ситуационного центра волгоград-
ского МЧС сенсорные мониторы, 
характеризующиеся качественным 
изображением, высокой скоростью 

обработки данных, а также быстрой и 
точной реакцией на прикосновение.

Для образовательных учреждений 
технология мультитач открывает 
новые горизонты. Интерактивные 
сенсорные экраны обычно вовле-
кают детей в образовательный про-
цесс, превращая его в заниматель-
ную игру. Дмитрий Родин пояснил, 
что «данное программно-аппаратное 
решение основано на оптической 
технологии, благодаря которой мы 
получаем непревзойденно точное 
определение прикосновения. Отзыв-
чивость очень хорошая, детиш-
кам нравится. Есть возможность 
настройки языкового интерфейса 
для того, чтобы дети могли изучать 
тот или иной иностранный язык 
через игру. В комплекте идут также 
несколько обучающих программ».

Сенсорные интерактивные 
дисплеи также широко применяются 
в информационных стендах торго-
вых центров. На дисплее отобража-
ется схема торгового комплекса и 
вся необходимые данные. «Чтобы 
разработать подобное решение под 
заказ, необходима карта помещения, 
которую мы «заливаем» на дисплей 
и дорабатываем дополнительные 
функции, — подчеркнул Николай 
Агофоников. — Подобные технологии 
уже широко применяются в торговых 
центрах и аэропортах Испании и Пор-
тугалии. Нам этот продукт показался 
интересным, и мы решили взяться 
за его продвижение на российском 
рынке».

Посетить шоу-рум компании 
LifeInteractive, сертифицирован-
ного дистрибьютора португальской 
фирмы Displax, можно на дизайн-
заводе «Флакон» по адресу ул. Боль-
шая Новодмитровская д. 36 здание 
«Маркет». Здесь можно и нужно 
трогать руками!   

И

ПОДРОБНЕЕ:
www.lifeinteractive.ru
www.displax.com
www.lumio.com/Partners/partners.html
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

АВ-среда в фирменном магазине и офисе 
компании Miele 
Москва, Россия — Немецкая компа-
ния Miele открыла в Москве новый 
презентационный центр и офис. В 
рамках реализации проекта компа-
нией «ДЕЛАЙТ 2000» была создана 
высокотехнологичная мультимедийная 
среда, соответствующая неизменному 
принципу Mile «Все лучше и лучше», 
высоким стандартам производителя 
продукции премиум класса и жестким 
требованиям к офисным помещениям 
класса «А». 

АВ-комплекс кабинета генераль-
ного директора представляет собой 
целостную систему с возможностью 
дистанционного управления. Исполь-
зуемое оборудование подчеркивает 
высокий статус хозяина кабинета. 
Здесь применяются ЖК-дисплей 
Mitsubishi 52" с разрешением Full HD 
1920 × 1080 и Blu-ray плеер Denon. 
Комплекс управляется с помощью 
беспроводной сенсорной панели 
Crestron infiNET EX, позволяющей 
регулировать звук и управлять кон-
тентом с двух гостевых ноутбуков.

В новом офисе Miele — три перего-
ворные комнаты, предназначенные для 
проведения презентаций, переговоров, 
обсуждений, тренингов и «мозговых 
штурмов». Все они оснащены ЖК-
дисплеями Mitsubishi с разрешением 
Full HD для отображения информации, 
источниками которой могут служить 
гостевые ноутбуки и Blu-ray плеер. 
Воспроизведение звука обеспечивают 
настенные громкоговорители.

Мультимедийный комплекс много-
функционального учебного помеще-
ния-трансформера оптимизирован для 
проведения семинаров, тренингов, 
лекций, презентаций, практических 
занятий, демонстраций продуктов 
и других обучающих мероприятий. 
Во время проведения мероприятий 
с помощью проекционной системы, 
состоящей из стационарного натяж-
ного экрана и проектора Mitsubishi 
Full HD, а также ЖК-дисплея Mitsubishi 
с разрешением Full HD 1920 × 1080 
отображаются презентации, графическая и видео информация. Звуковое сопровождение 
обеспечивают потолочные громкоговорители. Источниками информации могут выступать 
пять гостевых ноутбуков, два Blu-ray плеера и видеокамера. 

АВ-комплекс фирменного магазина «Miele-центр» предназначен для коммуникации с 
действующими и потенциальными клиентами. Контент (в основном это рекламные и пре-
зентационные ролики о самой компании и о выпускаемой продукции) отображается на ЖК-
дисплее Mitsubishi с разрешением Full HD 1920 × 1080, а также на сенсорном ЖК-дисплее 
IntelliTouch 26". Звук воспроизводится через штатные акустические системы сенсорного 
дисплея и дополнительные акустические системы, установленные рядом с ЖК-дисплеем 
Mitsubishi.

По отзывам заказчика, предложенное «ДЕЛАЙТ 2000» решение полностью удовлетво-
ряет потребностям Miele и получило высокую оценку руководства компании.
www.delight2000.com

Аппаратно-программный комплекс 
конференц-зала БГТУ
Брянск, Россия — Выполненный «НПО Интеграция» проект аппаратно-
программного комплекса конференц-зала Брянского Государственного 
Технического Университета включает в себя системы видеоконференц-связи, 
звукоусиления, видеоотображения, конференц-систему, а также систему 
видеотрансляции. Рабочие места участников заседаний оснащены пуль-
тами цифровой конференц-системы. В зале выделено место докладчика, на 
трибуне установлены высококачественные микрофоны AKG и интерфейс для 
подключения ноутбука. На большой проекционный экран транслируются пре-
зентации, видеофильмы, сеансы видеоконференц-связи. При необходимости 
проводимые в зале мероприятия могут транслироваться в режиме реального 
времени в корпоративную сеть Университета и Интернет. Реализована функ-
ция аудио-видеозаписи мероприятий.
www.intio.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Выставочный зал ЦНТИ РЖД 
Москва, Россия — В центре научно-технической информации (ЦНТИ) российских 
железных дорог открыт выставочный зал, оснащённый конференц-оборудованием 
датской компании DIS (Danish Interpretation Systems).На первом этапе проекта в кон-
ференц-зале ЦНТИ РЖД была установлена современная цифровая конференц-система 
DIS DCS 6000, в комплект которой входят стильные микрофонные пульты DC 6990P с 
сенсорными ЖК-экранами 3,5".

На втором этапе в основную конференц-систему была интегрирована беспровод-
ная инфракрасная система синхронного перевода DIS.

Этот многофункциональный комплекс позволяет проводить совещания любого 
уровня сложности. Конфигурация оборудования легко и быстро меняется в зависимо-
сти от формата конференции.

Поставленные задачи были с успехом решены, что подтверждают независимые спе-
циалисты и отзывы заказчика. Отметим, что первое после открытия выставочного зала 
ЦНТИ РЖД совещание здесь провёл Председатель Правительства, а ныне Президент РФ 
В.В. Путин.
www.dis.cc

1000 систем визуализации для аэропорта Хитроу
Лондон, Великобритания — Ведущий 
британский оператор аэропортов BAA 
выбрал компанию NEC Display Solutions 
в качестве основного поставщика 
ЖК-дисплеев для создания системы 
информирования пассажиров в здании 
нового терминала 2 аэропорта Хитроу. 
В рамках проекта NEC поставит более 
1000 систем визуализации, включаю-
щих в себя дисплеи серии XS со встра-
иваемыми компьютерами, а также 
контроллеры для системы отображения 
информации об авиарейсах (FIDS). 
Проект охватывает все информационные 
табло и дисплеи на стойках регистрации, 
в залах вылета и прилета, у выходов на 
летное поле, а также указатели маршрута 

и рекламно-информационные системы в 
пунктах розничных продаж.

Руководитель одела решений для ави-
ационного бизнеса компании NEC Display 
Solutions Ричард Уилкс (Richard Wilks) 
комментирует: «NEC имеет большой опыт 
участия в ответственных проектах на 
авиационном рынке, и мы уверены, что 
сможем в полной мере соответствовать 
ожиданиям BAA».

Этап проектирования близок к завер-
шению. При этом заранее, не дожидаясь 
запланированного начала монтажа в 
здании терминала, с ноября 2012 г. 
стартовали работы по тестированию и 
настройке.
www.nec-display-solutions.ru
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ПРОЕКТЫ Платформа Q-Sys от компании QSC в странах мира

InAVate рассматривает разноплановые масштабные объекты, расположенные в разных точках земного шара и объединен-
ные тем, что на них установлена и успешно эксплуатируется система QSC Q-Sys.

Q-Sys: Hi-End в мире интеграции

истема QSC Q-Sys на 
сегодняшний день является 

одним из самых мощных и 
производительных решений 

для построения интегрированных 
звуковых систем.  Она представляет 
собой аппаратно-программную 
платформу, в которой реализованы 
функции маршрутизации и обра-
ботки сигнала, мониторинга и управ-
ления усилителями и акустическим 
оборудованием. 

Изначально Q-Sys была разрабо-
тана для оснащения крупных, слож-
ных и больших по площади объек-
тов: стадионов, развлекательных и 
тематических парков, транспортных 
узлов, правительственных и адми-
нистративных учреждений, офисов 
крупных компаний, учебных заведе-
ний и т.д. Затем сфера применения 
Q-Sys расширилась — в начале 2012 
года компания QSC объявила о 

Стр. 32

С

выпуске двух «младших» централь-
ных модулей, Core 500i и Core 250i, 
предназначенных для оснащения 
средних и малых объектов: ресто-
ранов, ночных клубов, магазинов, 
учебных заведений, храмов и других 
объектов. 

В аппаратно-программный ком-
плекс QSC Q-Sys входят централь-
ные модули, средства управления, 
модули входов/выходов, пейджинго-
вые станции, акустические системы 
и усилители, а также специальное 
программное обеспечение для 
настройки и управления системой. 
Передача аудио и управляющих 
сигналов происходит при помощи 
протокола Q-LAN, который основы-
вается на стандартном протоколе 
Gigabit Ethernet и не требует постро-
ения отдельной локальной сети.

Главным компонентом системы 
Q-Sys являются центральные модули 
Core. В настоящее время их выпу-
скается пять моделей с различием 
по количеству обслуживаемых по 
сети каналов аудио − от 512 до 96 и 
менее. Центральные модули обес-
печивают микширование, позво-
ляют назначать входные сигналы 
на любой выход и использовать 
цифровую обработку: эквалайзеры, 
матричные микшеры, динамическую 
обработку, подавление акустиче-
ского эха. Кроме того, система Q-Sys 
включает в себя средства, облег-
чающие ее настройку: генераторы 
тестовых сигналов, анализаторы 
спектра, импульсной и фазочастот-
ной характеристик, а также средства 
мониторинга работы всех входящих 
в нее компонентов. 

В центральные модули Core 
можно установить 4-канальные 
карты ввода/вывода: это могут 
быть как карты аналоговых входов/
выходов, так и интерфейсные карты, 
поддерживающие стандарты AES/
EBU и CobraNet. К центральным 

модулям Core по сети Gigabit 
Ethernet подключаются модули I/O 
Frame, в которые также устанавлива-
ются карты ввода/вывода. Система 
поддерживает «горячее» резервиро-
вание как коммутационной сети, так 
и центральных процессоров, блоков 
входов/выходов и усилителей.

Одним из важных достоинств сис-
темы Q-Sys является широкий выбор 
доступных средств управления. С 
ней можно использовать сенсор-
ные панели, устройства iPhone/
iPad, пейджинговые станции, входы 
GPIO, которые присутствуют на всех 
устройствах Q-Sys, а протоколы 
RS232 и TCP/IP позволяют интегри-
ровать Q-Sys практически с любым 
оборудованием.

Центр лыжного спорта 
в Ханты-Мансийске

Центр лыжного спорта в Ханты-
Мансийске стал первым объектом 
в России, на котором было установ-
лено решение Q-Sys. В марте 2011 
года он принимал 46-й Чемпионат 
мира по биатлону. Для того чтобы 
Центр соответствовал всем послед-
ним требованиям Международного 
союза биатлонистов, в преддверии 
соревнований была проведена его 
комплексная реконструкция, в том 
числе и модернизация звуковой сис-
темы. Теперь обработку и передачу 
звуковых сигналов в нем обеспечи-
вает решение Q-Sys компании QSC.

Система, развернутая в Цен-
тре, включает в себя два модуля 
Core1000 и двенадцать модулей 
I/O Frame, оснащенных интер-
фейсными платами AES/EBU, Mic/
Line In и Line Out. Аудиосигналы с 
различных источников (радиоси-
стем, MD проигрывателей и т. д.) 
сначала микшируются в цифровой 
микшерной системе Allen & Heath 
iLive, а затем суммированный сигнал 
по интерфейсу AES/EBU поступает 
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ПРОЕКТЫ Платформа Q-Sys от компании QSC в странах мира

семинаров обеспечивают активные 
акустические системы QSC серии K.

Парк Universal Studios 
в сингапуре

Сингапур является четвертым 
городом в мире и вторым в Азии, 
после Голливуда, Орландо и Осаки, 

где открылся тематический парк 
Universal Studios. Территория парка 
разделена на семь тематических 
зон, которые окружают лагуну, 
каждая зона посвящена какому-то 
голливудскому блокбастеру или 
телевизионному шоу. 

Здесь система Q-Sys используется 
для управления звуковой системой, 
обеспечивающей аудиосопровожде-
ние аттракционов, воспроизведение 
фоновой музыки и голосовое опове-
щение. Сердцем системы является 
модуль Q-Sys Core 4000, обеспечи-
вающий маршрутизацию, воспроиз-
ведение (до 128 треков), обработку, 
управление и мониторинг аудиосиг-
налов. Кроме этого, в сингапурском 
парке Universal Studios используется 
41 модуль Q-Sys I/O Frame. Для того 
чтобы гарантировать бесперебойную 
работу системы, в парке был установ-
лен второй резервный модуль Q-Sys 
Core 4000 и дублирующие модули I/O 
Frame в приоритетных зонах. Установ-
ленные в парке акустические системы 
(более 700) нагружены на 147 усилите-
лей QSC серии СХ, подключенных 
через интерфейсы DataPort.  

театр в ланьчжоу

Система Q-Sys является централь-
ным компонентом звуковой системы 
театра, недавно построенного в 
Ланьчжоу, столице западнокитайской 

провинции Ганьсу. 7-этажное здание 
нового  театра поражает воображе-
ние: скругленные углы и «парящие» 
изогнутые стеклянные конструкции 
стали определяющими элементами 
его внешнего облика . 

Театр в Ланьчжоу является мно-
гофункциональным комплексом: 

помимо драматических и музыкаль-
ных театральных представлений и 
концертов он также может прини-
мать конференции, съезды и иные 
мероприятия. Он представляет 
собой 7-этажное здание, которое 
вмещает основной театральный 
зал на 1500 мест, зал на 300 мест 
и пресс-центр на 150 мест, а также 
имеет 20 комнат для заседаний и 
переговоров. 

Q-Sys обеспечивает централизо-
ванное управление современной 
звуковой системой театра, включая 
мониторинг акустических систем и 
усилителей. При помощи решения 
Q-Sys была реализована маршрути-
зация и обработка всех аудиосигна-
лов во всех залах, а также в системе 
трансляции голосовых сообщений и 
экстренного оповещения.. В каждом 
зале были установлены модули 
I/O Frame, подключенные к двум 
центральным модулям Core 3000. 
Для управления системой пользова-
телями во всех помещениях предус-
мотрены настенные панели, тех-
нические специалисты используют 
ноутбуки и планшетные ПК.. 

Многофункциональный зал 
Университета техаса 
в арлингтоне
Университет штата Техас, распо-
ложенный в Арлингтоне, недавно 

в систему Q-Sys, которая, в свою 
очередь, выполняет распределение 
сигнала по зонам, на которые поде-
лена территория центра. Для того 
чтобы обеспечить надежную защиту 
от сбоев, в звуковой системе центра 
дублированы все модули Q-Sys и 
сетевое оборудование. 

немецкий музей кино 
во Франкфурте-на-Майне

В Немецком музее кино (German 
Museum of Film), находящемся во 
Франкфурте-на-Майне, недавно 
завершилась масштабная рекон-
струкция с полным техническим 
переоснащением. В залах Музея 
было установлено большое коли-
чество аудиовизуальных систем 
на базе дисплеев, проекторов и 
звукового оборудования. Централи-
зованное управление всеми ауди-
осигналами в музее обеспечивает 
система Q-Sys, которая включает в 
себя центральный модуль Core 1000 
и несколько модулей I/O Frame, а 
воспроизведение звука в демон-
страционных комнатах и залах для 
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А: Немецкий музей кино во 
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Б: Парк Universal Studios 
в Сингапуре
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ПРОЕКТЫПлатформа Q-Sys от компании QSC в странах мира

открыл собственный спортивно-
развлекательный комплекс общей 
площадью около 20000 м. кв. Основ-
ной зал комплекса предназначен не 
только для проведения спортивных 
соревнований, но и для университет-
ских собраний, церемоний выпуска 
студентов, проведения концертов, 
развлекательных мероприятий, кон-
ференций и т.д. В комплекс также 
входят тренировочные баскетболь-
ные площадки, раздевалки и другие 
вспомогательные помещения.

На данном объекте система Q-Sys 
обеспечивает управление аудио-
сигналами в системе трансляции 
голосовых сообщений и экстренного 
оповещения. Здесь Q-Sys включает 
один модуль Core 3000 и девять 
модулей I/O Frame. Она обеспечи-
вает маршрутизацию и обработку 
аудиосигналов, а также управление 
2-, 4- и 8-канальными усилителями 
QSC серии CX и мониторинг аку-
стических систем QSC AD-S82, в 
общих помещениях, вестибюлях и в 
основном зале для дополнительной 

подзвучки пространства под 
балконами.. Также решение Q-Sys 
интегрировано с системой управ-
ления Crestron, установленной в 
центре приема гостей, что позволяет 
дополнительно использовать это 
помещение как конференц-зал с 
раздвижными перегородками.

Большие возможности 
для малых объектов

Все примеры, которые мы рассмо-
трели, — это достаточно масштабные 
объекты с большим количеством 
зон, аудиоканалов, используемых 
усилителей и акустических систем. 
Однако с появлением центральных 
модулей Core 250i и Core 500i такие 
возможности Q-Sys, как гибкое 
управление маршрутизацией, широ-
кие возможности обработки, много-
образие и простота доступных для 
пользователей средств управления, 
стали доступны для средних и даже 
малых объектов. Это значительно 
расширяет сферу применения Q-Sys, 
поэтому в скором времени мы 

MixArt Distribution, 
эксклюзивный дистрибьютор 
оборудования QSC в России, 
приглашает всех желающих 

посетить презентации 
системы Q-Sys, которые 

будут проходить на стенде 
компании на выставке 

Integrated Systems Russia 
(30 октября –1 ноября 

2012 г., Москва, 
«Экспоцентр»). Вы сможете 

не только подробнее узнать в 
возможностях системы, но и 

увидеть и ее в действии!

наверняка услышим о других, менее 
масштабных, но не менее инте-
ресных, примерах использования 
данного решения.   
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ПРОЕКТЫ Административный комплекс «Газпром Добыча Ноябрьск», Россия

В России инсталлирован четвертый в мире по счету и третий по размеру видео-экран, состоящий из ста двенадцати органи-
ческих светодиодных модулей Mitsubishi Diamond Vision OLED.

Четвёртый в мире 
и первый в России

ПОДРОБНЕЕ:
vis.mitsubishielectric.ru
www.avilex.ru

еред компаниями «Ави-
лекс» и «Газкомплектавто-
матика» была поставлена 
задача: создать систему 

отображения информации для посе-
тителей и сотрудников администра-
тивного комплекса «Газпром Добыча 
Ноябрьск», дочернего предприятия 
ОАО «Газпром», занимающегося 
разработкой газовых и нефтяных 
месторождений, добычей и пере-
работкой газообразных и жидких 
углеводородов. Система предназна-
чалась для трансляции информаци-
онных объявлений, видео сюжетов, 
презентаций, новостей, предупре-
ждений и другой корпоративной 
информации. 

Основной элемент системы 
отображения информации был 
размещён в атриуме первого этажа 
административно-бытового ком-
плекса — большом, ярко освещен-
ном помеще-нии со стеклянным 
потолком. Высокая освещённость 
атриума сразу же ограничила выбор 
средств визуализации и потребовала 
более инновационного решения, чем 

стандартная видеостена. Специа-
листы компании «Авилекс» предло-
жили современный и в то же время 
рациональный для таких условий 
вариант — видеоэкран на основе 
органических светодиодов, собран-
ный из легких и тонких модулей 
Mitsubishi Diamond Vision OLED. 
OLED-модули Mitsubishi при стыке не 
образуют границ и позволяют созда-
вать экран любой формы, например, 
сверхширокий или расположенный 
как портрет. OLED-дисплей Mitsubishi 
обладает высокой яркостью и пре-
красно подходит для ярко освещен-
ных помещений.

Diamond Vision OLED — абсолют-
ная новинка; по состоянию на лето 
2012 года во всём мире выполнены 
только три инсталляции: видеостена 
3,84 × 2,3 м в научно-исследователь-
ском центре фармацевтического 
концерна Merk, шестиметровый 
сферический экран Geo-Cosmos в 
токийском музее науки и панорам-
ный вогнутый экран 9,6 × 1,9 м в 
аэропорту Нарита в Токио. «При-
ятно осознавать, — комментирует 
региональный ме-неджер Mitsubishi 
Electric в России Михаил Невзо-
ров, — что четвертая по счету и тре-
тья в мире по размеру инсталляция 
на основе Mitsubishi Diamond Vision 
OLED выполнена в России нашим 
партнером, компанией-интегратором 
«Авилекс».

Специалисты компании «Авилекс» 
установили в приёмной зоне админи-
стративного здания «Газпром Добыча 
Ноябрьск» видео экран, состоящий 
из ста двенадцати модулей Mitsubishi 
Diamond Vision OLED в конфигура-
ции 14 × 8. Размер экрана составил 
5,4 × 3 м, площадь — 16,5 кв.м при 
суммарном разрешении 1792 × 1024 
пикселей. Яркость 1200 кд/кв.м 

гарантирует отличную читаемость 
информации в условиях высокой 
освещенности помещения.

Заказчик оценил не только 
инновационность предложенной 
технологии, но и лучшее соотно-
шение цены и качества. Установка 
аналогичного экрана на основе LED 
модулей оказалась бы дороже, при 
этом OLED модули обладают рядом 
преимуществ — они тоньше и легче. 
В результате заказчик получил 
уникальное современное и качест-
венное решение, отлично решающее 
поставленную задачу и соответствую-
щее условиям инсталляции.

Помимо атриума в офисе «Газ-
пром Добыча Ноябрьск» были 
оснащены еще две зоны: рабочее 
место по подготовке информации 
и аппаратная. Для зоны подготовки 
информации специалисты «Авилекс» 
создали систему управления, не 
требующую постоянного присутствия 
квалифицированного персонала 
(оператор, электромеханик и т. д), 
что существенно снизило эксплуата-
ционные расходы. Комплекс обору-
дования аппаратной включил в себя 
контроллер OLED экрана Mitsubishi 
XDC-6000E, сетевой медиапроигры-
ватель, а также рабочую станцию 
для воспроизведения презентаций и 
заставок.

Видеоэкран Mitsubishi Diamond 
Vision OLED органично вписался в 
интерьер атриума, а его примене-
ние значительно улучшило комму-
никации между администрацией, 
сотрудниками и посетителями компа-
нии-заказчика. При этом, несмотря 
на техническую сложность реализо-
ванного решения, его эксплуатация 
максимально проста и не требует от 
заказчика дополнительных вложе-
ний.  

Видео

Видеоэкран из 112 модулей 
Mitsubishi Diamond Vision OLED

Контроллер видеоэкрана 
Mitsubishi XDC-6000E

оборудование:
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Инновация | не подделка 

www.neutrik.com

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

AV Center Ltd. | Yackornaya 6  | 195027 Saint-Peterburg  | www.avc.ru
I.S.P.A. | 2-aya Zvenigorodskaya str. 13, b.1   | 123022 Moscow  | http://www.ispa.ru
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ПРОЕКТЫ Центр управления полётами, Королёв, Россия

Когда расположенному в Подмосковье и знаменитому на весь мир Центру управления полётами (ЦУП) потребовалась 
модернизация средств отображения информации, выполнение заказа было поручено компании Polymedia.

Ближе к звёздам

ПОДРОБНЕЕ:
www.polymedia.ru

роект по оснащению Центра 
проекционным оборудова-
нием и внедрению интегри-
рованных систем в функци-

ональные помещения был выполнен 
в три этапа. Первоочередной 
задачей стала установка комплекса 
коллективных средств отображения 
для корпуса 100. К дню 50-летнего 
юбилея полета в космос Юрия Гага-
рина зал с видеостеной размером 
4,1 × 2 метра из шести 67-дюймовых 
кубов, высокоскоростной системой 
передачи данных Jupiter PixelNet, 
средствами отображения и конфе-
ренц-системой был готов принять 
делегатов. 

Затем специалисты Polymedia 
занялись автоматизированной сис-
темой предупреждения об опасных 
ситуациях в околоземном космиче-
ском пространстве. По результатам 
работ в зале была установлена 
видеостена из восьми 50-дюймо-
вых кубов в конфигурации 4,1 × 1,5 
метра с системой высокоскорост-
ной передачи данных, системой 
интегрированного управления 
Crestron и другими необходимыми 
системами. Занявшись модерни-
зацией подсистемы отображения, 
компания взяла на себя не только 
инженерную составляющую, но и 

выполнение строительных работ — 
в частности, для отграничения зоны 
видеостены ими была возведена 
«фальшстена». 

На заключительном этапе проекта 
в Главном зале управления Россий-
ского сегмента МКС была произве-
дена замена проекционных систем и 
светодиодного табло для комплекса 
отображения полетной информации 
на видеографическом табло и ком-
плекса полиэкранного отображения 
видеографической информации на 
экранах в ГЗУ ЦУП (корпус 100). По 
ходу модернизации пять проекторов 
Barco (5000 ANSI лм, 1400 × 1050) 
были заменены восемью проекто-
рами Panasonic (10600 ANSI лм, 
1400 × 1050), четыре из которых 
позволили формировать бесшов-
ное изображение на центральном 
экране размером 8 × 6 метров, а 
другие четыре — на четырех экранах 
размером 4 × 3 метра. Кроме того, 
алфавитно-цифровое табло 1987 
года выпуска было заменено на 
светодиодное табло POLYLED P8is 
состоящее из 80 экранных модулей 
с площадью 20 кв. м. Модернизации 
также подверглись автоматизиро-
ванные рабочие места операторов 
службы коллективных средств 
отображения. 

По словам главного инженера 
проекта Polymedia, в результате 
модернизации изображение на 
экранах комплекса отображения 
информации стало ярче и контраст-
нее в два раза. Разрешение боковых 
экранов увеличилось в два раза и в 
3,5 раза — на центральном экране. 

Интересно, что на всём протяже-
нии процесса модернизации работа 
Главного зала управления РС МКС 
ЦУП не прекращалась. Инженеры 
Polymedia рассказывают, как нео-
бычно было работать в заэкранном 
пространстве функционирующего 
зала: «В зале продолжалось управ-
ление международной космической 
станцией, персонал должен был 
получать информацию на средствах 
отображения, в том числе орбиту 
полета МКС и информацию о бли-
жайших сеансах связи с экипажем. 
Во время этих сеансов мы должны 
были прекращать монтажные 
работы и заниматься подготовитель-
ной работой». Несмотря на подоб-
ные затруднения и довольно сжатые 
временные рамки, проект был 
успешно завершён в срок. Теперь 
экипажи российских космических 
кораблей могут не сомневаться, что 
Земля их видит и, в случае необхо-
димости, придёт на помощь.   

Видео

Проекторы Panasonic PT-DS100XE

Светодиодное табло POLYLED P8is

Видеокубы 
Mitsubishi 67PH и Mitsubishi 50PEF

Система передачи данных 
Jupiter PixelNet

Управление:

Система интегрированного 
управления Crestron

оборудование:
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ПРОЕКТЫ Инсталляция GIS в парламенте Грузии, Тбилиси

Прообраз современного парламента существовал ещё в Древнем Риме. С тех пор существенно изменились как сам прин-
цип голосования, так и технические средства, которыми пользуются депутаты. Конференц-системой, установленной в пар-
ламенте Грузии, вероятно, остался бы доволен сам Сервий Туллий.

GIS интегрирует DIS

нсталляция в грузинском 
парламенте  — это система 
электронного голосования,  
призванная сделать макси-

мально эффективной и «открытой» 
процедуру принятия законов. Уста-
новкой системы занималась компа-
ния-интегратор Georgian Integrated 
Systems Ltd. (GIS), а в основу 
технического решения легла конфе-
ренц-система компании DIS (Danish 
Interpretation Systems) — member of 
SHURE. Делегация технических спе-
циалистов GIS посетила Копенгаген, 
где встретилась с представителями 
DIS и ознакомилась с инсталляцией в 
датском парламенте.

Вахтанг Бакурадзе, техниче-
ский директор GIS, рассказывает, 
как выглядит депутатский пульт: 
«Сенсорный LCD экран в чёрной 
алюминиевой рамке с динамиком, 
микрофоном, входом для карточки 
и кнопками «да», «нет», «воздер-
жался». Через экран осуществляются 
все основные действия: включить и 
отключить микрофон, ознакомиться 
с повесткой дня». Большой размер 
экрана — важное преимущество. Это 
позволяет отображать в электронном 
виде необходимую документацию. 
Все надписи и интерфейс программы 
локализованы на грузинском языке. 

Пульты, установленные в грузин-
ском парламенте, спроектированы 
DIS под заказ, как эксклюзивная 
модель — размер, цвет, расположе-
ние логотипов, техническая часть. 
Однако эксклюзив не был самоце-
лью. Напротив, проектировщики 
постарались сделать систему как 
можно более универсальной. Две 
основные задачи, стоявшие перед 
командой GIS, были: максимальная 
открытость и эффективность про-
цесса голосования и минимальные 
затраты на оборудование. 

У каждого депутата есть личная 
электронная карточка, которую он 
вставляет в пульт перед началом 
заседания, чтобы система «знала», за 
каким пультом кто находится. Депутат 
не может сам включить микрофон. 
Запрос с его пульта поступает к главе 
заседания, и тот даёт соответствую-
щее указание техническому специа-
листу либо сам на своём сенсорном 
экране включает микрофон депутата. 

«Никакие печатные материалы 
не используются: депутаты заходят 
в электронную базу и через неё 
просматривают новые законопро-
екты, — продолжает Вахтанг. — Это 
экономично, поскольку сокращает 
расходы на бумагу. А если депутат 
хочет почитать документ в тради-
ционном виде, он может просто 
распечатать его в своём офисе». 
Таким образом, разгружается бюро-
кратический аппарат и сокращается 
рутинная бумажная работа

Помимо того, в зале заседаний 
установлены большие ЖК-дисплеи 
Panasonic, а также камера высокой 
четкости 1080p, принадлежащая 
национальной телевещательной ком-
пании. При помощи системы автома-
тизации Crestron, когда включается 
микрофон, камера автоматически 
снимает зону, где сидит выступаю-
щий, и транслирует изображение в 
прямой эфир. 

«Ещё одна уникальная особен-
ность решения аудио, — говорит 
Вахтанг, — адаптированная система 
многоканальной записи, также раз-
работанная DIS специально для дан-
ного случая. Система фиксирует, кто, 
когда и сколько времени говорил. 
Это удобно, потому что стенографи-
стам далеко не всегда удаётся узнать 
спикера по голосу».

К установке программного обес-
печения DIS тоже подошла ответст-
венно. Вахтанг рассказывает, что 
все другие компании запрашивали 
на адаптацию ПО для целей грузин-
ского парламента минимум полгода. 
DIS предложила готовое решение, 
легко совместимое с имевшейся у 
грузинской стороны программной 
базой. 

«Кроме этого зала у нас есть 
ещё 11 небольших дополнительных 
залов заседаний, — рассказывает 
Вахтанг. — Во всех них установлено 
мультимедийное оборудование, а 
звукооператоры сидят в отдельной 
студии и оттуда контролируют сис-
тему: микрофоны, звук, камеры. Так 
легче работать, когда оператор не 
сидит в зале во время заседания».

Всю работу над инсталляцией 
в грузинском парламенте GIS 
выполнила своими силами, специ-
алисты DIS лишь провели итоговую 
проверку. Это помогло грузинской 
стороне серьёзно сэкономить, но 
у сотрудников GIS была и другая 
мотивация: они уверены, что новые 
технологии в парламенте послужат 
целям демократии, открытости и 
справедливости управления стра-
ной.

Вахтанг не сомневается, что новая 
система положительно скажется на 
эффективности работы парламента. 
По его словам, на открытии пленар-
ного зала в мае этого года все присут-
ствовавшие отметили превосходное 
качество звука и изображения.  

Аудио

Конференц-пульты DIS DM 6980 FS

Настольные цифровые 
микрофонные пульты 
DIS DC 6990P, DC 6120p и DC 6190p

Центральный блок DIS CU 6011

Модуль аналоговых выходов 
DIS AO 6008

Передатчик DIS DT 6008

Блок расширения DIS EX 6010

оборудование:

И

ПОДРОБНЕЕ:
www.dis.cc
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ТЕХНОЛОГИИ Профессиональные проекторы Sony

Компания Sony является одним из «законодателей мод» в области проекторных технологий, как и во многих других сегментах 
рынка. О том, какие преимущества предлагают АВ-интеграторам проекторы Sony, рассказывает Хироаки Уцуми, менеджер по 
маркетингу видеопроекционного оборудования ЗАО «Сони Электроникс».

Секрет фирмы
есть представленных в 
новом деловом сезоне 
серий проекторов Sony 
охватывают весь диапазон 

возможных применений — от корпо-
ративной сферы до образования — и 
включают в себя как портативные 
модели, по размеру и по весу срав-
нимые с ноутбуком, так и проекторы 
с разрешением Full HD и даже 4К для 
крупных инсталляций. Не секрет, что 
в своих разработках компания Sony 
ориентируется на требования потреби-
телей, поэтому, помимо надёжности, 
долговечности и высочайшего качества 
изображения, профессиональные 
проекторы Sony объединяет целый ряд 
оригинальных функций. 

Прежде всего, следует отметить, 
что вся бизнес-линейка проекторов 
Sony, от бюджетных до профессио-
нальных, производится по технологии 
LCD с использованием трёхматричного 
проекционного блока. Это означает, 
что за каждый из трёх основных цветов 
отвечает своя матрица, в результате 

снижается мерцание, изображение не 
утомляет глаз. Конкурентная технология 
DLP основана на отражении свето-
вого потока тысячами расположенных 
на поверхности чипа микрозеркал. 
Из-за того, что цвета здесь форми-
рует один чип (они смешиваются), на 
экране время от времени появляются 
т.н. «радуги». Да, существует 3-чипо-
вая DLP-технология, где за каждый 
цвет отвечает отдельный чип, однако 
серьёзным недостатком построенных по 
этой технологии проекторов является 
их высокая цена. LCD-проекторы Sony 
стоят в разы дешевле и обеспечивают 
даже более высокую яркость и глубину 
цвета, чем 3-чиповые DLP-проекторы. 
Справедливости ради следует заме-
тить, что DLP выиграет в контрастности, 
однако этот параметр более важен для 
кинотеатральных проекторов, чем в биз-
нес-моделях, где Sony ликвидирует этот 
недостаток применением матриц SXRD.

В обновлённом модельном ряду есть 
модели с функцией интерактивности, 
широко представлены возможности 

короткофокусной проекции. Старшие 
модели инсталляционных серий обла-
дают рекордным вертикальным и гори-
зонтальным сдвигом изображения без 
искажений и потери разрешения. Это 
преимущество смогут оценить инстал-
ляторы и дизайнеры. Ещё одно важное 
свойство старших моделей — возмож-
ность воспроизводить видео в формате 
4К. Это относится как к проекторам для 
домашних кинотеатров (серия Sony 
VPL-V), так и к «тяжёлым» моделям для 
больших залов серии SRX-T.

Разнообразие функций экономии 
энергии, от автоматического затемне-
ния лампы, когда проектор не использу-
ется, до кнопки перехода на экономный 
режим ECO MODE, даёт проекторам 
Sony ещё два важных преимущества: 
энергоэффективность и экологичность. 
К большинству моделей прилагаются 
разнообразные аксессуары. Наконец, 
все модели проекторов Sony отличает 
гармоничный дизайн. С ними просто 
приятно работать!

А теперь — подробнее о каждой серии.

Ш

серия проекторов Sony SRX с разрешением 4К 
Серия проекторов Sony-SRX 
создана на основе оригиналь-
ной технологии SXRD, обес-
печивающей изображение с 
высочайшим разрешением 4К 
(4096 × 2160). На изображении 
видны мельчайшие детали при 
полном отсутствии пиксельной 
сетки (так называемый эффект 
«screen door») даже при 
взгляде с близкого расстояния. 
Кроме того, при использова-
нии SXRD даже самое динамич-
ное изображение не смазыва-
ется, благодаря минимальному 
расстоянию между пикселями 
и короткому времени отклика. 
Ещё одной отличительной чер-
той этой технологии является 

глубокий чёрный цвет и, как 
следствие, высокая контраст-
ность изображения. 

Модели SRX-T110 и SRX-T105 
признаны наиболее продвину-
тыми проекторами для систем 
визуализации, созданными 
за последние годы. SRX-T105 
обеспечивает яркость до 5500 
ANSI лм, SRX-T110 — до 11000 
ANSI. Новая разработка, плата 
DVI-D, позволяет принимать 
HDCP-совместимые сигналы 
с разрешением 1920 × 1080 и 
1280 × 720 пикселей.

Старшая модель серии, 
SRX-T420, совместима с 
существующими моделями 
объективов, платами входов 

и рабочим интерфейсом 
предыдущих серий. Проектор 
обеспечивает сверхвысокое 
разрешение 8,8 мегапикселей 
и яркость 21K лм. Кроме того, 
в SRX-T420 применены такие 
инновации, как шасси новой 
конструкции, улучшенный 
оптический привод и однолам-
повый блок. 

Области применения проек-
торов Sony серии SRX весьма 
обширна: это и государствен-
ный сектор (ситуационные 
центры, авиатренажёры), и 
образовательные учреждения, 
и научные организации (визуа-
лизация данных и моделирова-
ние), и шоу-бизнес.

SRX-T110 

SRX-T420

40  Октябрь 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е



ТЕХНОЛОГИИПрофессиональные проекторы Sony

инсталляционные проекторы Sony cерий VPL-C и VPL-F
Проекторы серий VPL-C и VPL-F 
используются в бизнес-инсталляциях 
различного масштаба, от конференц-
залов до небольших переговорных. 
Они отличаются надёжностью, 
долговечностью и удобством уста-
новки. Серия VPL-C характеризуется 
высоким разрешением XGA или 
WXGA, легкостью обслуживания, дол-
говечностью лампы (до 5 000 часов) 
и наличием функции коррекции 
искажений Warp Correction.

Проекторы серии VPL-F при любом 
освещении дают изображение с высо-
кой цветовой яркостью и разреше-
нием XGA или WUXGA (1920 × 1200), 
то есть, с чёткостью большей, чем 
Full HD. В ряде моделей серии 
предусмотрена система со сдвоен-
ными лампами (при выходе основ-
ной лампы из строя автоматически 
включается запасная). Это позволяет 

не опасаться выключения проектора 
в ответственный момент и продлевает 
срок службы каждой лампы. Для удоб-
ства обслуживания фильтры и лампы 
в проекторах «синхронизированы»: 
время их замены наступает одновре-
менно, что позволяет реже проводить 
техобслуживание. 

Конструктивной особенностью 
проекторов серии VPL-F является зна-
чительный диапазон сдвига объектива 
(примерно 63% в каждую сторону по 
горизонтали и 113% по вертикали). 
Это свойство делает их незамени-
мыми в ситуациях, когда невозможно 
разместить проектор непосредственно 
напротив экрана — к примеру, в боль-
ших конференц-залах, где между про-
ектором и экраном может оказаться 
люстра или колонна. Дополнительное 
удобство при установке обеспечивает 
тот факт, что, даже если проектор 

установлен не перпендикулярно к про-
екционной поверхности, возникающие 
трапециедальные искажения легко 
исправить с помощью специальной 
функции. 

Надежные инсталляционные 
проекторы серии VPL-F предполагают 
гибкость при установке, простое 
обслуживание, а также стильный 
неброский дизайн и эргономичную 
низкопрофильную конструкцию. Уни-
версальный инсталляционный проек-
тор VPL-FH500L обеспечивает яркость 
7000 люмен и разрешение WUXGA, 
при этом он имеет очень широкий 
диапазон сдвига изображения. Эту 
модель отличает низкий уровень соб-
ственного шума, возможность свобод-
ного расположения в пространстве в 
пределах 360-градусов, уникальная 
система воздушных фильтров и ряд 
удобных презентационных функций.

Проекторы Sony для образования серии VPL-S
Замечательные возможности для 
сферы образования предоставляют 
ультракороткофокусные проекторы 
серии VPL-S. Даже в маленькой 
аудитории их несложно расположить 
так, чтобы проекционный луч не сле-
пил глаза докладчику и не встречал 
препятствий, благодаря возможности 
размещения почти вплотную к про-
екционному экрану (на расстоянии 
до 20 см). Оригинальное крепление 
позволяет свободно регулировать 
наклон, поворот и сдвиг корпуса. 

Модели VPL-SW125 и VPL-SX125 под-
держивают ряд интересных функций, 
таких как «замораживание» изобра-
жения, быстрое выключение «Off and 
Go» и прямое включение/выключение 

питания, что делает их удачным реше-
нием для мобильных презентаций. В 
проекторах VPL-SW125 и VPL-SX125 
применяется уникальная технология 
улучшения качества видео Dynamic 
Detail Enhancer, позволяющая получать 
оптимизированные изображения в 
зависимости от типа входного сигнала. 

Старшие модели серии VPL-S500 
снабжены оптическим трансфокато-
ром и возможностью горизонтального 
и вертикального сдвига объектива, 
что даёт возможность идеально точно 
вписать изображение в размер экрана 
или интерактивной доски. Даже в 
маленькой аудитории подобный 
проектор легко разместить так, чтобы 
лампа не светила в глаза докладчику, 

а самому лучу ничто не преграждало 
путь. Наряду со сверхмалым фокусным 
расстоянием у серии VPL-S500 есть и 
другие достоинства: работа в режиме 
фильма, скрытые титры, сетевое 
подключение сети и совместимость с 
различными системами управления. В 
проекторах VPL-SW535C и VPL-SW525C 
реализована функция интерактивно-
сти, позволяющая превратить обычную 
белую школьную доску, на которую 
проецируется изображение, в 
интерактивную. 
В комплекте идут 
две специальные 
ручки, работа-
ющие в режиме 
учитель-ученик — 

с приоритетом первой, позволяющие 
реализовать основные функции 
интерактивной доски, а также редак-
тировать и запоминать проецируемые 
изображения. 

При всём вышеперечисленном, 
большинство моделей серии доступны 
по цене и весьма экономичны.

Бюджетные серии Sony VPL-D и VPL-E
Проекторы серий VPL-D и VPL-E 
отличаются лёгкостью и компактно-
стью. К их достоинствам также отно-
сятся долговечная лампа (до 7000 
часов), экономичность в использо-
вании, несложное обслуживание. 
При этом даже самые недорогие 
модели этой серии обладают 
всеми базовыми функциями более 

дорогих серий и выдают качест-
венное изображение с глубокими 
цветами. 

Проекторы серии VPL-E200 пре-
доставляют полный спектр режимов 
яркости для соответствия любому 
типу окружающей обстановки. Они 
выводят на широкий экран четкую, 
динамичную «картинку» с исходным 

разрешением XGA или WXGA. Много-
численные входы/выходы, в т.ч. порт 
USB позволяют прямо с «флэшек» 
демонстрировать файлы форматов 
JPG, BMP, PNG, TIF и GIF. Функция 
сетевого подключения позволяет 
одновременно четырём пользовате-
лям проецировать изображения со 
своих компьютеров.   

VPL-CX235 

VPL-EW245

VPL-DX145

VPL-FH500L

VPL-SW525C

Подробнее: www.sony.ru/pro/products/projectors
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Акустические системы OS.12 от Bell Audio
Помещения большой площади с высокими потолками — не 
самые благоприятные в плане распространения звуковых 
волн. Много отражающих поверхностей, большое время 
реверберации, искажения — с этим приходится сталки-
ваться постоянно. Для помещений с высоким потолком 
практически идеальным решением является примене-
ние громкоговорителей с полусферической диаграммой 
излучения. Акусти ческие системы Bell Audio серии OS12 
предназначены как раз в таких условий. Они обеспечи-
вают высокий уровень звукового давления в сочетании с 
всенаправленным излучением. В спортзалах, на вокзалах, 
в клубах и торговых центрах OS12, скорее всего, превзойдут 
по возможностям громкоговорители потолочного типа или 
кластерные сборки. Наряду с полусферической диаграммой 
направленности OS12 обладают высокой чувствительностью 
(98 дБ 1Вт/м) и обеспечивают 
звуковое давление до 122 дБ SPL. 
По заказу выпускаются модели 
с корпусами, окрашенными 
по RAL**** (от 10 шт.), а также 
модификации для использования 
в помещениях с повышенной 
влажностью, таких как бассейны 
и ледовые арены.
ПРИМЕНЕНИЕ: спортивные залы, 
ледовые арены, вокзалы и станции, 
клубы, торговые центры, бассейны.
www.bell-audio.de
www.redsector.ru

Долгожданная 
цифровая радиосистема 
Sennheiser

Компания Sennheiser выпустила цифро-
вую радиосистему профессионального 
класса Digital 9000, способную переда-
вать полностью некомпрессированное 
аудио с великолепной динамикой без 
каких-либо артефактов. Предназна-
ченная для вещания, театров, в т.ч. 
музыкальных и престижных «живых» 
выступлений, Digital 9000 устанавливает 
новый стандарт в области цифровой 
беспроводной передачи аудио сигналов. 
Система, включающая в себя приёмник 
EM 9046, ручной радиомикрофон SKM 
9000, носимый передатчик SK 9000, а 

также широкий ассортимент аксессуа-
ров, разработана для обеспечения наи-
большего количества каналов передачи 
в плотном радиочастотном поле совре-
менного мира. Новая система предлагает 
беспрецедентное качество звучания и 
простоту в использовании. К примеру, 
пользователям больше не потребуется 
вычислять и «обходить» частоты интермо-
дуляции, достаточно просто установить 
подходящую плотность эфирной сетки.
ПРИМЕНЕНИЕ: престижные «живые» высту-
пления, театры, вещание.
www.sennheiser.ru
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Universal Acoustics — акустические системы серии CLUB
Один из «хитов» компании Universal Acoustics, серия акусти-
ческих систем CLUB, включает в себя 2-полосный громкого-
воритель Club 122 мощностью 900 Вт и субвуфер Club 18B 
мощностью 2000 Вт. 

В модели Club 122 используется мощный вуфер (НЧ/СЧ) 
12" с неодимовым магнитом и 1,4" компрессионный драй-
вер, нагруженный на рупор с ассиметричной диаграммой 
направленности (50–100° по горизонтали и 55° по вертикали). 
Пассивный фильтр выполнен на прецизионных компонентах 
и имеет звено для защиты от перегрузок по ВЧ. Есть возмож-
ность подключения по схеме Bi-Amp.

Вубвуфер Club 18B построен на основе 18" вуфера с водос-
тойким диффузором и 100 мм звуковой катушкой из высоко-
температурных материалов, позволяющего достигать уровней 
звукового давления 127/ 130 дБ SPL (номинал/программа). 
Применение фазоинверторов большого сечения обеспечило высокую эффективность 
излучения по НЧ, малый К.Н.И. и, как результат — чистый, глубокий бас.

Корпуса выполнены из водостойкой березовой фанеры и покрыты водостойкой 
полиуретановой краской Warnex. Технология сборки Unicon увеличивает прочность и 
жесткость конструкции. В серии предусмотрены удобная система подвеса, металли-
ческие ручки для транспортировки и стальные защитные сетки на лицевых панелях. 
В качестве опции поставляются водонепроницаемые чехлы.
ПРИМЕНЕНИЕ: диско-клубы, концертные залы, открытые площадки.
www.universalacoustics.ru

Sharp обновляет линейку 
дисплеев для видеостен
Компания Sharp пополнила линейку профессиональных 
дисплеев с тонкой рамкой и светодиодной подсветкой. 
Новая модель PN-V600 предназначена для горизонталь-
ного и вертикального расположения. Размер экрана по 
диагонали составляет 60 дюймов, основной особенностью 
устройства является ультратонкая рамка — самая тонкая 
среди моделей соответствующей диагонали. Дисплей был 
разработан специально для создания видеостен: шов 
между мониторами составляет всего 6,5 мм. Примене-
ние светодиодной подсветки всей матрицы обеспечило 
ровное распределение света и необычайно реалистичную 
«картинку». PN-V600 обеспечивает высокую контрастность 
2400:1. Как и другие профессиональные мониторы Sharp, 
новый дисплей предназначен для непрерывной круглосу-
точной работы в режиме 24 × 7 (50000 часов), отличается 
малым энергопотреблением и возможностью вывода 
статической информации (отсутствует эффект памяти — 
выгорание отдельных элементов матрицы). 
ПРИМЕНЕНИЕ: выставки, торговые и офисные центры, транс-
портные терминалы, диспетчерские, ситуационные центры.
www.sharp.ru

Funktion One обновила модельный ряд
Английская компания Funktion One 
добавила в свою линейку две модели 
громкоговорителей — широкополосный 
F1201 и субвуфер F215 Mk2. Сочетание 12" 
драйвера и 1" компрессионного твиттера 
в модели F1201 обеспечивает высокую 
разборчивость и уровень звукового 
давления в широком спектре воспроиз-
водимых частот. Благодаря настроенному 
кабинету и оптимизации драйверов, по 
заявлению компании, новые громкого-
ворители не нуждаются в применении 
процессора обработки или эквализации 
системы. В кабинете трапециевидной 
формы применяется вращающийся на 
90° ВЧ-рупор, благодаря чему громкого-
воритель обеспечивает широкую диспер-
сию. Применение пассивного кроссовера 
с высокой частотой среза гарантирует 
малый уровень искажений по ВЧ.

Небольшой по габаритам субвуфер 

F215 Mk2 построен по той же технологии, 
что и прославленный Funktion One F218 
MK2. Он обеспечивает высокую энер-
гию в нижней части СЧ/НЧ диапазона и 
может использоваться как отдельно, так 
и в сочетании с другими субвуферами 
Funktion One.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления в 
клубах, киноконцертных залах, спортивных 
сооружениях.
www.funktion-one.com

Новая линейка разъёмов Neutrik 
powerCON TRUE1
В модельном ряду разъемов компании Neutrik появилась 
новая линейка PowerCON TRUE1, состоящая из16-ампер-
ных разъёмов с системой блокировки для подключения 
электропитания. Эти разъемы найдут применение везде, 
где необходимо очень прочное соединение в сочетании с 
блокирующим устройством, чтобы гарантировать без-
опасное и надёжное подключение питания. PowerCON 
TRUE1 соответствуют норме защиты IP65. Это разъемы 
«CBC» (breaking capacity), позволяющие производить 
подключение (отключение) под нагрузкой. Разнообразие 
штеккерных и гнездовых, кабельных и панельных разъё-
мов позволяет решать большое количество задач. Удобная 
система быстрой блокировки при соединении разъёмов 
гарантирует надёжность контакта и исключает случайное 
разъединение. Линейка powerCON TRUE1 также включает 
в себя уникальный разъём для подключения однофазного 
питания до 32 А.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы электропитания АВ-систем внутри зда-
ний и на открытом воздухе.
www.neutrik.com

Универсальный кабель Klotz 
Компания Klotz Cables объединила в одном системном 
кабеле сетевое подключение, передачу цифрового аудио 
и электропитания. Называется он RAMCAT 5 (RCSB1D1P). 
Кабель подходит для применения в аудиосетях, управления 
светом по стандарту DMX, а также для проводки стандарта HiQnet. Оба кабеля RC5SB 
содержат жестки проводники с сечением 0,52 мм. Обладают низким эффектом затуха-
ния сигнала, что позволяет использовать их при подключении на расстояниях до 100 
метров. Кроме того, в кабели встроен крестовидный скручивающий элемент, что дает 
возможность использовать их на открытой местности.
ПРИМЕНЕНИЕ: «живые» мероприятия, презентации.
www.klotz-ais.com
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Двухсторонний цифровой постер сити-формата 
«Медиавизор»
Видеодисплеи неуклонно вытесняют с рекламного рынка традицион-
ные лайтбоксы. Собственно говоря, digital signage и есть переход от 
бумажных (металлических, каменных, деревянных и проч.) реклам-
ных носителей к цифровым. Однако полная победа невозможна без 
проникновения цифровых технологий именно в т.н. «сити-формат». Это 
стандартизированный, утвержденный властями рекламный носитель, 
занимающий, скажем, в Санкт-Петербурге приблизительно 15% рынка 
наружной рекламы. Сити-формат отличается длительным контактом 
потребителя с рекламным носителем. В частности, на остановках обще-
ственного транспорта он может достигать 10 минут и более. С появле-
нием двухсторонних цифровых 
интерактивных сити-постеров 
компании «Медиавизор» появ-
ляется невиданная ранее воз-
можность сотрудничества между 
рекламодателями и властями, 
информирования горожан об 
услугах частных и государст-
венных организаций. В своих 
двухсторонних сити-постерах 
компания «Медиавизор» при-
меняет профессиональные LCD 
модули Samsung 70" FULL HD 
якростью 2000 nit и ёмкостные 
сенсоры.
ПРИМЕНЕНИЕ: информационно-
рекламные системы digital signage.
www.mediavisor.ru

Peroni Polycinal — новый рекорд ширины 
моторизованных экранов
Итальянская компания Peroni представляет на российском рынке широ-
коформатные моторизованные проекционные экраны шириной до 24 
метров. Благодаря оригинальной конструкции карбонового намоточного 
вала, он может разбираться на сегменты, что существенно облегчает 
транспортировку и инсталляцию в некоторых случаях. Впечатляющая 
скорость размотки — до 1 м/с, позволяет буквально за несколько секунд 
превратить аудиторию, театр или конференц-зал в кинотеатр с большим 
экраном.

Полотно для экрана можно выбрать из обширного каталога проекцион-
ных материалов производства Peroni, среди которых есть экраны прямой, 
обратной проекции, серебряные поляризационные и даже проекционые 
сетки. Все материалы негорючие, имеют российский и европейский сер-
тификат. Все устройства оснащаются трехфазным бесшумным двигателем 
и пультом управления. Моторизованные экраны изготавливаются под 
заказ по требуемым размерам на фабрике Peroni.
ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-залы, театры, многофункциональные залы.
www.peroni.com

Разветвители питания Powersocket 
от компании Oehlbach
Компания Oehlbach, специализирую-
щаяся на выпуске коммутационной 
продукции, проявила себя в 
новом сегменте. На выставке 
IFA-2012 она представила 
полностью переработанные 
разветвители питания под 
маркой Powersocket. 
Модельный ряд 
включает высокока-
чественные 8-розе-
точные разветвители 
с выключателем 
питания, снабжённые 
розетками с индиви-
дуальной фильтра-
цией и без нее, а также, в зависимости от модели, с дополнительными 
разъемами для устройств USB. Также был представлен новый 4-про-
водной акустический кабель XXL Fusion Four категории «5 звезд». Кон-
струкция кабеля базируется на разделении трактов передачи высо-
кочастотных и низкочастотных сигналов. Двенадцать индивидуально 
изолированных медных многожильных проводников HPOCC обернуты 
тонкой медной фольгой HPOCC. Основная цель такой конструкции — 
полная синхронизация передачи высокочастотного и низкочастотного 
сигналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение электропитания, подключение периферийной 
аппаратуры.
www.mms.ru

Полный Spectrum управления
Компания RGB Spectrum представляет новую систему управле-
ния MultiPoint Control Room Management™ (MCMS). Она разрабо-
тана специально для центров управления, где требуется пере-
дача видео и графики высокого качества в режиме реального 
времени, поддержка мультиэкранных дисплеев, а также реа-
лизация режима взаимодействия персонала. Система, создана 
для обеспечения доступа к данным, визуализации и управления 
одновременно несколькими компьютерами, а также видео-
ресурсами в операционных центрах. Реализовано управление 
приоритетами, которое позволяет задавать уровень доступа к 
данным для каждого сотрудника. MCMS содержит в себе множе-
ство уникальных возможностей, включая выбор, позициониро-
вание и масштабирование изображения на экранах операторов 
и операционных центров, кроме этого в системе реализована 
многопользовательская система KVM, которая осуществляет 
управление как локальными, так и удаленными компьютерами, 
а также система навигации KlickSimple™, обеспечивающая 
эффективное управление несколькими компьютерами при 
помощи одной мыши и клавиатуры.
ПРИМЕНЕНИЕ: центры управления различных 
отраслей промышленности, в.т.ч военно-
тактические, медицинские, центры 
безопасности и экстренных 
служб.
www.rgb.com
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UFOлогия от BXB 
Именно так, UFO, назвали 
свою новую серию конфе-
ренц-систем в компании 
BXB. Внешний облик пультов 
председателя и делегата 
(UFO 2011 и 2012) действи-
тельно представляет собой 
диск с подсвечивающейся 
окантовкой. Чем не НЛО? 
Но, думается, серия полу-
чила название не только за сходство с образами инопланетных 
кораблей, но и за передовые технологии. Это и возможность интег-
рации с другими мультимедиа для организации видеоконференций, 
и простота подключения к имеющейся системе управления Crestron. 
Центральный блок UFO 2050 имеет функцию подавления обратной 
акустической связи, что важно в условиях параллельного высту-
пления нескольких докладчиков. Использование пяти металличе-
ских накладок дает до 25 различных комбинаций цветов, позволяя 
подобрать нужный оттенок для любого интерьера. Главными досто-
инствами UFO являются простота в использовании, компактность, 
универсальность и контроль качества. Все приборы BXB Electronics 
имеют сертификат ISO 9001 и отвечают самым строгим современным 
требованиям. Кроме того, они бесшумны и надежны. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Коммерческие и госструктуры; конференц-залы, перего-
ворные.
www.snk-syntez.ru

Панель ДУ и новая версия ПО для системы 
Biamp Tesira
Компания Biamp Systems предлагает новую панель дистанционного 
управления TEC-1 для СОУЭ Tesira, доступную в двух конфигурациях: 
TEC-1i для врезного и TEC-1s для накладного монтажа. Панель имеет 
простой, интуитивно понятный и настраиваемый в соответствии с 
индивидуальными потребностями заказчика интерфейс, реализо-
ванный с помощью экранного меню. Соединение по стандартным 
кабелям CAT 5/6/7 позволяет получать питание через Ethernet 
(PoE). Панели TEC-1 могут использоваться в разных конфигурациях 
(несколько панелей в одном помещении либо одна панель для управ-
ления несколькими помещениями) и обеспечивают такие функции, 
как настройка и/или инициализация до 32 выбираемых команд, 
управление и/или выбор источников сигнала, регулировка гром-
кости, переключение пресетов, заглушение каналов. Применение 
экрана с ёмкостными сенсорами позволяет отказаться от механиче-
ских элементов управления, что увеличивает надежность устройства 
и простоту обслуживания. В дополнение к панели управления выпу-
щена новая версия ПО Tesira v1.1 с поддержкой TEC-1. 

ПРИМЕНЕНИЕ: бары и рестораны, конгресс-центры, универсаль-
ные и трансформируемые залы, спортивные объекты.
www.arispro.ru
www.biamp.com
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DIS может все

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

www.DIS.cc

Стенд 2-217



ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий

Платформа AudiaVOIP от Biamp
Компания Biamp продол-
жает развитие линейки 
Audia, ставшей бестсел-
лером рынка аудиа-
платформ. Новинка под 
названием AudiaVOIP 
предназначена для работы 
с коммуникационными протоколами, обеспечивающими передачу речевого 
сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям. AudiaVOIP, раз-
работанная в соответствии со специфическими требованиями партнеров 
Biamp, обладает такой же мощностью, надежностью и набором функций, 
как и Audia, но при этом предусматривает возможность работы в режиме 
VoIP-конференции. AudiaVOIP оснащена встроенным алгоритмом Sona™, 
который обеспечивает высокую разборчивость голоса и исключает возник-
новение акустического эха. В платформе представлен широкий спектр интер-
фейсов входов/выходов на опциональных платах IP-2, ОP-2е, VoIP, и PA-2. 
Для быстроты настройки AudiaVOIP поставляется с загруженным файлом 
DAP, а также управляющим файлом daVinci™. Платформа AudiaVOIP вклю-
чает в себя 12 входов AEC, четыре универсальных входа, четыре линейных 
выхода, два выхода усиленного сигнала для АС и две VoIP-линии.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы IP-телефонии.
www.arispro.ru

Сценический монитор REC M15
На только что прошедшей в Киеве 
выставке «Музыкальный ярмарок 
2012» компания REC (Украина) пред-
ставила долгожданную новинку — 
2-полосный сценический монитор 
M15. Его отличает гармоничное 
сочетание строгого дизайна и 
ясного, разборчивого звучания в 
вокальном и инструментальном диа-
пазонах. REC M15 оснащён одним 
из лучших динамиков производ-
ства RCF (коаксиальный CX15N351с 
неодимовым магнитом) и отвечает 
требованиям самых привередливых 
исполнителей — благодаря выдаю-
щимся характеристикам излучате-
лей, грамотно рассчитанному объ-
ему корпуса, эффективной системе 
фильтров и оптимально подобран-
ному волноводу. Корпус REC M15 
изготовлен из фанеры толщиной 
18 мм с полиуретановым покрытием 

и снабжён защитной металлической 
решеткой, оклеенной акустиче-
ски прозрачной тканью. Помимо 
динамика CX15N351, сценический 
монитор REC M15 оснащён ВЧ-драй-
вером RCF Precision с титановой 
диафрагмой, рупором постоянной 
направленности 80° × 50° (В × Г), 
кроссовером с частотой раздела 
1250 Гц и разъемом SPEAKON NL4. 
Диапазон воспроизводимых частот 
составляет от 60 до 20000 Гц (-3 дБ), 
а максимальное звуковое давление 
достигает 133 дБ SPL. При эксплу-
атации акустической системы M15 
рекомендуется использовать усили-
тели мощности REC серии CS, чтобы 
максимально эффективно задейст-
вовать все ресурсы монитора.
ПРИМЕНЕНИЕ: концертные площадки.

www.arispro.ru
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАСерия коммутационных устройств Magenta Voyager

Илья Красов, PR менеджер компании SNK-Syntez.

Серия Magenta Voyager
agenta Research — аме-
риканская компания, 
признанный лидер на 
рынке оборудования 

для передачи, коммутации и распре-
деления видео- и аудиосигналов, в 
том числе на дальние расстояния. 
Практически сразу после своего 
появления компания доказала, что 
находится на острие технического 
прогресса, продемонстрировав в 
1999 году инновационную серию 
устройств, обеспечивающих пере-
дачу аудио и видео по витой паре и 
представив публике первый пере-
датчик VGA сигнала с разрешением 
1024 × 768. Тогда это послужило 
импульсом к развитию целого 
направления в АВ-индустрии.

Данная тенденция продол-
жается и в наши дни. Новейшая 
линейка продуктов Magenta — серия 
Voyager — объединяет в себе первые 
в мире устройства, обеспечиваю-
щие коммутацию, прием и передачу 
широчайшего спектра сигналов по 
оптоволоконной линии рекордной 
длины. Потому и сфера применения 
такого оборудования необычайно 
широка. Сегодня к устройствам 
Magenta подключены сотни тысяч 
дисплеев по всему миру: в образова-
тельных, медицинских учреждениях, 
правительственных и коммерческих 
структурах, на многих развлекатель-
ных, спортивных и транспортных 
объектах. Обеспечивая надежность 
работы в режиме 24/7, профес-
сиональная серия Voyager предлагает 
функциональность и удобство для 
решения самых разнообразных задач 
в сфере digital signage и профессио-
нальной интеграции АВ-систем.

Но вернемся к последним разра-
боткам инженеров Magenta, о кото-
рых в нашей стране пока мало кто 
слышал. Voyager по-английски озна-
чает «путешественник». И действи-
тельно, каждое устройство, входящее 
в серию выполняет громадный объем 
работы, направленной на то, чтобы 

наши с вами сигналы, будь то видео-
трансляция HD-качества, защищен-
ный от копирования видеофайл или 
контент для систем digital signage, 
вовремя и по адресу добрались до 
конечного пункта назначения.

Во всех озвученных случаях 
серия коммутационных устройств 
Magenta Voyager обеспечит доставку 
по одному оптоволоконному кабелю 
не только исключительно высоко-
качественных изображений, но и 
аудиофайлов, и сигналов управления 
(RS-232). А теперь — внимание! — 
главный нюанс: при использовании 
одномодовой оптики Magenta Voyager 
сделает это на расстояние до 30 км 
мгновенно. 

Очевидно, что серия Magenta 
Voyager является достаточно уни-
версальной. Одной из важнейших 
ее характеристик является масшта-
бируемость. Под конкретную задачу 
можно включить в тракт неограни-
ченное количество приемников/
передатчиков (VG-RX/ VG-TX), а также 
матричный коммутатор VG-MATRIX с 
возможностью расширения матрицы 
от 8 × 8 до 160 × 160. Компоненты 
серии обеспечивают практически 
безграничное разнообразие кон-
фигураций для передачи несжатого 
видео 1920 × 1200 с поддержкой 

HDCP при 60 Гц, а также 8-канального 
24-битного DTS-HD Master Audio по 
оптоволокну. 

Более того, инновационная VCA 
архитектура компании Magenta 
позволяет каждому приемнику/пере-
датчику серии Voyager поддерживать 
широкий спектр видеоформатов 
через подключение сменных моду-
лей. Благодаря функции встроенного 
автоматического преобразования 
формата, все источники с различ-
ными типами видеосигнала могут 
быть соединены в одной сети без 
внешних преобразователей, тем 
самым снижая затраты на обустрой-
ство коммутационных линий.

Создание эффективно работаю-
щей цепи, в которой от источника 
сигнала до экрана десятки киломе-
тров, при том, что за счет имеющейся 
функции комбинирования сигналов 
по пути они еще будут преобразованы 
в изображение нужного формата и 
разрешения — это ли не фантастика? 
Это реальность, отвечают специали-
сты Magenta, и указывают на возмож-
ность одновременного использова-
ния источников защищенного (HDCP) 
и незащищенного медиаконтента, а 
также на экономию за счет передачи 
сигналов по стандартным оптоволо-
конным линиям.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.snk-syntez.ru

М
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мнение профессионала Матричный коммутатор AT-PRO2HD1616M

Даниил Майоров, бренд-менеджер компании Athlona.

Матричный коммутатор 
AT-PRO2HD1616M

Устройство:
16×16 HDMI матричный коммутатор с 
выходами на CAT5e/6/7 HDBaseT

Где используется:
Распределение сигнала в домаш-

них (системы «multiroom») и профес-
сиональных (переговорные комнаты, 
конференц-залы, приёмные) аудио и 
видео инсталляциях.

в чём преимущества:
Возможность использования 
источников HDMI и DVI сигналов на 
расстоянии до 100 метров, с раз-
решением 1080p (или 1920×1200 
точек). Коммутатор позволяет 
без усилий контролировать до 16 

источников сигнала с помощью 
инфракрасного пульта дистанцион-
ного управления благодаря передаче 
ИК и RS-232 — сигнала по витой 
паре вместе с сигналом HDMI. Есть 
возможность объединить стерео-
звук с DVI сигналом и передавать его 
через CAT5e/6/7 кабель. Коммутатор 
AT-PRO2HD1616M поддерживает 
все форматы Dolby и DTS, включая 
высококачественный Dolby TrueHD и 
DTS-HD Master Audio, обеспечивает 
высокое качество видео с разреше-
нием до 1080p (1920×1200), а также 
поддерживает 3D-формат.

Что хотелось бы изменить:
Практически ничего. Это полностью 
функциональное решение для рас-
пределения сигнала HDMI, которое 
на сегодняшний день уже трудно 
усовершенствовать. Для инстал-
ляторов было бы удобно добавить 
реализацию питания приемников по 
витой паре (PoE), и компания Atlona 
уже подтвердила, что в следующем 
поколении коммутаторов это будет 
сделано.

Подробнее:
Технология HDBaseT позволяет пере-
давать IR, RS-232, видео (до 1080p 

или 1920x1200) и аудио сигнал (все 
существующие форматы) через один 
CAT5e/6/7 кабель на расстояние до 
100 метров. Коммутатор совместим 
со всеми 3rd party контролерами и 
IR пультами управления, он обеспе-
чивает двустороннюю связь с RS-232 
и IR портов, предоставляя, таким 
образом, возможность двусторон-
него управления. Пользователь 
имеет возможность контролировать 
матрицу и все дисплеи при помощи 
интерфейса RS-232, а также контр-
олировать все устройства подключен-
ные к IR портам.

В сети, оборудованной AT-
PRO2HD1616M, осуществляется 
поддержка даже самых проблем-
ных мониторов. Коммутатор даёт 
возможность передачи всех аудио и 
видео сигналов при помощи восьми 
программируемых ячеек памяти, 
позволяющих хранить информацию 
обо всех устройствах, подключенных 
к матрице. Поддерживается резерв-
ное энергоснабжение: в том случае, 
если основной источник питания 
выйдет из строя, будет задействован 
встроенный резервный источник. 
Это делается для постоянной под-
держки матрицы в рабочем состоя-
нии.  Те
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Полоса пропускания 
частот:

6.75Gbps

Входы: 16 x HDMI (Тип Мама) 
17 x IR 3.5mm моно 
1 x Прошивка 
16 x 3.5mm стерео аудио

Выходы: 16 x CAT 5e/6/7 
1 x RS-232 
17 x IR 3.5mm моно

Видеоразрешение: Видео: до 1080p 
Vesa: до 1920×1200

Размеры (В×Ш×Г), мм: 176×482×362.5

Вес: 9.8 Кг
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мнение профессионала Проекторы Epson EB-1700 

ПОДРОБНЕЕ:
www.epson.ru

Евгений Джаксимов, старший продакт-менеджер по проекционному оборудованию компании Epson. 

Проекторы Epson EB-1700

Технические характеристики:

Толщина корпуса 44 мм
Вес 1,6 кг
Диагональ 
изображения

0,76 м–7,62м

Расстояние до экрана от 1,35 м

Wi-Fi
Epson EB-1751 — нет; Epson EB-1761W/1771W — дополнительный 
модуль беспроводной сети (ELPAP07); Epson EB-1776W — 
встроенный модуль Wi-Fi

Яркость белого цвета и 
цветовая яркость

Epson EB-1751/EB-1761W — до 2600 Лм; 
Epson EB-1771W/1776W — до 3000 Лм

Устройства
Серия новых проекторов Epson 
EB-1700, включающая в себя четыре 
модели EB-1751, EB-1761W, EB-1771W 
и EB-1776W.

Где используются 
Эти небольшие, но функциональные 
устройства прекрасно подходят для 
проведения мобильных презентаций 

и являются отличным инструментом 
для бизнеса (особенно на выездных 
мероприятиях) и образования, в том 
числе для проведения презентаций 
в корпоративных переговорных и 
лекций в учебных аудиториях.

в чём преимущества
Проекторы серии EB-1700 выпуска-
ются в тонких, компактных корпусах 
(помещается в сумку для ноутбука), 
отличаются малым весом (всего 
1,6 кг) и высокой яркостью. Изо-
бражения остаются насыщенными, 
с естественной цветопередачей 
даже при дневном свете. Благодаря 
новому короткофокусному объек-
тиву для формирования изобра-
жения с диагональю 60 дюймов 
проектор располагается на рас-
стоянии всего 1,35 м от экрана, что 
позволяет проводить презентации 
в небольших помещениях. Кроме 
того, проекторы серии EB-1700 
просты в настройке, быстро включа-
ются и выключаются.

Серия проекторов Epson EB-1700 
совместима со специальным прило-
жением Epson iProjection, которое 
позволяет не только передавать 
изображения, но и управлять 
проектором с помощью мобильных 
устройств на базе операционных сис-
тем iOS и Android. Epson iProjection 
поддерживает приложения Word, 
Excel, PowerPoint и Keynote, а также 
форматы PDF, JPG и PNG. Кроме того, 

программа позволяет демонстриро-
вать на экране web-страницы, делать 
различные пометки, регулировать 
громкость встроенных динамиков, а 
также использовать функцию стоп-
кадра.

Подробнее
Модели проекторов Epson EB-1761W, 
EB-1771W и EB-1776W обеспечивают 
возможность высокоскоростного 
беспроводного соединения. Модель 
Epson EB-1776W оборудована встро-
енным модулем Wi-Fi, для моделей 
EB-1761W и EB-1771W выпускается 
опциональный модуль беспроводной 
сети ELPAP07. Беспроводное подклю-
чение даёт пользователю множество 
дополнительных возможностей. Так, 
функция Multiscreen служит для под-
ключения до четырех проекторов к 
одному компьютеру по беспроводной 
или проводной сети, а функция Split 
Screen позволяет просматривать на 
одном экране два изображения с 
разных источников. 

В проекторах EB-1776W предусмо-
трена автоматическая вертикальная 
и горизонтальная коррекция иска-
жений, что означает мгновенную 
подстройку изображения под любую 
проекционную поверхность. Функция 
Screen Fit позволяет нажатием одной 
кнопки автоматически настраивать 
изображение по размерам экрана, 
при этом картинка остаётся ровной и 
четкой.  
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мнение профессионала Проекторы CASIO серии Green Slim

Евгений Азаренко, менеджер по продукту российского представительства 
компании CASIO Europe GmbH.

Проекторы CASIO серии Green Slim 

ПОДРОБНЕЕ:
www.casio-projectors.ru

Устройство
Ультратонкие лазерно-светодиодные 
проекторы CASIO серии Green Slim. 

Где применяется
Оптимальное сочетание функций 
позволяет использовать проекторы 
серии Green Slim в бизнесе, образова-
нии и рекламе. Они идеально подходят 
для проведения выездных презента-
ций, тренингов и уроков. Благодаря 
компактным размерам, высокой 
яркости, наличию Wi-Fi и USB, проек-
торы успешно используются в системах 
Digital Signage. 

особенности
Проекторы Green Slim отличаются 
стильным дизайном и компактными 
размерами: при площади крышки чуть 
меньше листа А4 они имеют толщину 

Технические характеристики:

Матрица Технология: 0.65-дюймовый DLP® чип 
Разрешение: 1280 × 800 пикселей

Проецируемое 
изображение

Яркость: 3,000 ANSI люменов 
Контраст: 1800 : 1

Объектив
Масштабирование: 
Моторизированный 2-х кратный оптический зум 
Минимальное проекционное расстояние: 0.84 м

Источник света Гибридный: лазерно-светодиодный (laser-led)
Wi-Fi совместимость IEEE 802.11 b/g / Совместимость с ОС Windows, Mac
Дополнительные 
функции

Прямые включение и выключение питания, обратная проекция, 
стоп-кадр, пустой экран, монтаж на потолке, таймер.

Аудио Динамики: 1Вт

Потребляемая энергия
В рабочем режиме: 
210 Вт (Eco Off)/170 Вт (Eco On Level 1)/110 Вт (Eco On Level 5) 
В режиме ожидания: 0,4 Вт

Другие 
характеристики:

Размеры (Д × Г × В): 297 мм × 210 мм × 43 мм 
Вес: 2.3 кг. Гарантия: Проектор — 3 года, источник света — 5 лет 
или 10000 часов (что наступит раньше)

всего 43 мм. При этом мощность свето-
вого потока проекторов данной серии 
достигает 3000 ANSI люмен, что явля-
ется рекордным значением при столь 
малых размерах устройств. Проекторы 
Green Slim не требуют замены лампы и 
обеспечивают длительную бесперебой-
ную работу в круглосуточном режиме. 
Надежность проекторов CASIO подтвер-
ждается увеличенным гарантийным 
сроком — 3 года на проектор и 5 лет на 
источник света. 

Подробнее
Главным достоинством проекторов 
CASIO является продвинутый лазерно-
светодиодный источник света со сро-
ком службы 20 000 часов. Это не только 
обеспечивает надёжность и избавляет 
от дополнительных трат на содержание 
проекторов, но и значительно упро-
щает их обслуживание. Кроме того, 
наличие гибридного источника света 
делает проекторы Green Slim не только 
экологичным (отсутствие ртутных ламп), 
но также и энергоэффективным реше-
нием (0.6 Вт в режиме ожидания). 

Размеры и вес проекторов адапти-
рованы для мобильных презентаций, 
благодаря чему они легко помещаются 
в плоской сумке вместе с ноутбуком. 
Углы наклона легко изменяются с 
помощью специальной ножки, при 

этом картинка автоматически настра-
ивается в зависимости от положения 
проектора. Время включения проек-
торов составляет меньше минуты, а 
выключение может происходить даже 
в авральном режиме: устройства не 
«боятся» резкого выключения, напри-
мер, при выдергивании вилки питания. 
Для компактности проекторы оснащены 
только самыми необходимыми разъе-
мами — HDMI и VGA, а для подключения 
внешних устройств используется USB-
порт. Также в USB-моделях серии Green 
Slim присутствует слот для Wi-Fi модуля, 
который обеспечивает беспроводную 
связь для передачи презентаций и 
видео. 

Проекторы серии Green Slim совме-
стимы с другим оборудованием CASIO: 
фотокамерами, электронными слова-
рями, научными и графическими каль-
куляторами. Подключение устройств 
осуществляется через USB-порт, при 
этом проекторы будут проецировать 
содержимое экрана подключенного 
устройства, будь то текстовая или 
графическая информация. Подобная 
интеграция будет особенно эффек-
тивна при использовании на уроках 
физики и математики, где необходимо 
показать пошаговое исполнение тех 
или иных вычислений максимальному 
количеству учеников без траты вре-
мени и сил преподавателя. 

Проекторы серии Green Slim явля-
ются эффективным средством продви-
жения товаров при использовании их 
в системах Digital Signage. Компактные 
размеры вкупе с наличием Wi-Fi и 
USB позволяют устанавливать проек-
торы серии в любом месте магазина 
без использования дополнительного 
оборудования, а поддержка пере-
дачи информации с USB и функции 
Autorun упрощает процесс установки и 
использования проекторов. Практика 
подтверждает, что проекторы Green 
Slim идеально подходят для создания 
виртуальных промоутеров и витрин 
обратной проекции.  
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мнение профессионала Сетевой медиапроигрыватель DENON DN-700H

Артем Годин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution.

Denon DN-700H

Устройство
Cетевой медиапроигрыватель Denon DN-700H

Применение
Denon DN-700H предназначен для использования в зву-
ковых инсталляциях на объектах, где требуется воспро-
изведение аудио с различных источников и носителей. 
Он также позволяет организовать радиотрансляцию на 
несколько зон, значительно удаленных друг от друга, 
например, для трансляции фоновой музыки в помещениях 
аэропортов или для создания корпоративных радиостан-
ций крупных предприятий, имеющих филиалы в разных 
регионах. DN-700H также подойдет и для менее масштаб-
ных инсталляций, где кроме обычного воспроизведения 
аудиосигнала обеспечит возможность радиотрансляции, 
например, в ресторанах, барах, торговых центрах — везде, 
где требуется организация фонового озвучивания.

Достоинства
Новый сетевой медиапроигрыватель Denon DN-700H 
обеспечивает воспроизведение аудио в форматах WMA, 
MP3, WAV, MPEG-4 AAC и FLAC с различных носителей: 
USB устройств (флэш-накопителей, жестких дисков, iPod, 
iPhone — для их подключения предусмотрен разъем USB 
на передней панели), подключенных по беспроводному 
соединению компьютеров и сетевых хранилищ (NAS), а 
благодаря поддержке технологии AirPlay — с локальных 
Apple iDevices и библиотек iTunes. 

Поддержка Apple AirPlay позволяет DN-700H воспро-
изводить треки из библиотек iTunes, используя компью-
теры PC и MAC, либо мобильные устройства. Помимо 
самих треков, через AirPlay на DN-700H также пере-
дается и информация о них: названия композиций и 
альбомов, имена исполнителей, истекшее и оставшееся 
время — все это отображается на дисплее медиапроиг-
рывателя.

Кроме этого, DN-700H позволяет реализовать трансля-
цию интернет-радио. С его помощью можно легко органи-
зовать корпоративную радиостанцию, используя аккаунт 
vTuner на radiodenon.com, а также транслировать тысячи 
других интернет-радиостанций локальных и международ-
ных провайдеров. В добавление к этому DN-700H имеет 
еще и встроенный FM/AM тюнер

DN-700H очень прост в использовании, легко управля-
ется с передней панели, на которой расположены яркий 
OLED дисплей и навигационные кнопки с LED подсвет-
кой, хорошо видимые даже в темном помещении. На 
передней панели медиапроигрывателя также находится 
мониторный динамик, который позволяет при необходи-
мости контролировать качество сигнала и правильность 
выбора источника. Как профессиональное аудиоустрой-
ство, DN-700H имеет выходы на разъемах XLR, которые 
используются для подключения к микшеру или системе 
маршрутизации аудио. Он может управляться полностью 
дистанционно через TCP/IP, RS232 и при помощи входя-
щего в комплект ИК пульта ДУ.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.mixart.ru
www.dm-pro.eu
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•	 Воспроизведение	аудио	из	сетевых	хранилищ	
(NAS) и устройств, поддерживающих DLNA

•	 AM/FM	тюнер
•	 Балансный	и	небалансный	аудиовыход
•	 Доступ	к	более	чем	20	000	интерет-

радиостанциям
•	 Подключение	к	персональным	интернет-

радиостанциям
•	 Воспроизведение	аудио	непосредственно	

с USB устройств, подключаемых в 
соответствующий разъем на передней панели

•	 Поддержка	WMA,	MP3,	WAV,	MPEG-4	AAC	и	
FLAC

•	 OLED	дисплей
•	 Кнопки	с	подсветкой
•	 Контрольный	динамик	на	передней	панели
•	 Выход	для	наушников
•	 Балансные	аудиовыходы	на	разъемах	

XLR с регулировкой уровня
•	 Оптический	цифровой	выход
•	 Управление	по	RS232
•	 Дистанционное	управление	по	сети	TCP/IP
•	 Дистанционное	управление	при	помощи	

ИК пульта ДУ
•	 Размер	1U,	рэковые	крепления
•	 Отсоединяемый	сетевой	шнур	IEC
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

 НАВИГАТОР

Your Projection Screen Company

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

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

АУДИО: АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫКОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

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

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

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

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

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ПРОЕКТЫ АРЕНДА ЭКРАНОВ

DIGITAL SIGNAGE

Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 AnnA@inAvAte.ru

the_ethnikA 
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И  АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Escort
www.escortpro.ru 
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
 КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com 
Neutrik
www.neutrik.com 
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru
Universal Acoustic
www.universalacoustics.ru 
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru 
 АУДИОМИКШЕРНЫЕ КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru

 СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS
www.ateis-europe.com
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 DIGITAL SIGNAGE
Медиавизор
www.mediavisor.ru
SpinetiХ
www.spinetix.info
 УМНЫЙ ДОМ
 И ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР
ММС
www.mms-cinema.ru
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Lifeinteractive
www.lifeinteractive.ru
Panasonic
panasonic.net/prodisplays/
index.html

 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
АРТИ
www.artech.su
 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LP)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc
Relacart
www.relacart.com
TAIDEN
www.escortpro.ru
 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru 
 3D-MAPPING
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
projectiondesign 
www.projectiondesign.com
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
www.mitsubishielectric.com
Panasonic
www.panasonic.net/avc/
projector/
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Консоль DiGiCo SD7 на шоу Мадонны MDNA Tour
Весь мир — В продолжающемся 
мировом туре Мадонны MDNA 
Tour участвуют 11 музыкантов и 22 
танцора. Великолепное костюмиро-
ванное шоу поддерживают мощней-
шие системы видеоотображения и 
звукоусиления. Формирование FOH 
и мониторных миксов возложено 
на две цифровые консоли DiGiCo 
SD7. Для мониторных инженеров 
Мэтта Нейпира (Matt Napier) и Шона 
Спилера (SeanSpeuhler) это турне 
стало еще одной ступенькой вверх 
по профессиональной лестнице. В 
рамках предыдущего шоу Мадонны 
«Sticky & Sweet Tour» они рабо-
тали на консоли DiGiCo D5T. В шоу 

задействовано 160 входных и 50 
выходных каналов, которые фор-
мируют мониторные миксы для 
Мадонны, музыкантов, танцоров, 
выходные сигналы для системы зву-
коусиления, аудио- и видеозаписи. 
Все сигналы собираются в группы 
м индивидуально настроенными 
задержками сигнала. Когда Мадонна 
находится на подиуме, все сигналы, 
кроме её голоса, задерживаются 
на 30 мс. «Я полагаю, что только 
SD7 способна справиться с таким 
количеством входов и выходов», — 
говорит Мэтт. В августе с.г. концерты 
Мадонны успешно прошли в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Консоли DiGiCo SD10 в церкви св. Троицы
Балтимор, США — Известно, что протестантские молельные дома Юга 
Америки напоминают скорее концертные залы, чем привычные нам храмы — 
богослужения сопровождается пением гимнов с оркестровым аккомпанемен-
том. Яркий тому пример — вмещающая 2500 человек церковь святой Троицы 
в Балтиморе (США). В 2012 году используемые здесь старые аналоговые 
консоли TAC Scorpion II (FOH) и Soundcraft (Monitor) заменили на цифровые 
DiGiCo. 

Консоль SD10 и один SD-Rack с 40 входами находится в зале — это рабочее 
место звукорежиссера. Второй SD-Rack с 56 входами располагается в техниче-
ском помещении с усилителями за сценой. Сюда приходят сигналы со сцены 
и балкона, где расположен хор. В SD-Rack установлена карта цифрового 
аудиоинтерфейса AVIOM, к которому подключены персональные цифровые 
микшеры Aviom D-16Pro и A-16II. 

«Новый SD10 более чем вдвое увеличил количество входов, повысил 
надежность системы звукоусиления и её качество, — говорит Майк Смит (Mike 
Smith), технический директор, работающий в церкви более 6 лет. — Кроме 
того, исчезла необходимость в отдельной мониторной консоли». Одним из 
важных доводов в пользу DiGiCo стала развитая система автоматизации. «Мы 
получили двойную выгоду, — продолжает Майк. — Появилась возможность 
сохранять общие настройки для системы звукоусиления зала и отдельные 
настройки для оркестра и хора. Я могу прийти в зал, включить консоль, отжать 
кнопки заглушения каналов — и на 90% быть готовым к работе. Теперь я 
работаю так каждый день». 

Оборудование ARX в студии Rainbow Street Mobile 
Recording 
Цюрих, Швейцария — Надеж-
ное профессиональное звуковое 
оборудование австралийской 
компании ARX — эквалайзеры, 
компрессоры, сплиттеры, рэко-
вые микшеры, предусилители и 
компьютерные аудиоинтерфейсы — 
пользуется устойчивым спросом 
у ведущих прокатных компаний, 
студий звукозаписи, теле- и радиовещания по всему миру уже на протяжении 
30 лет. Не осталась в стороне и швейцарская мобильная студий звукозаписи 
Rainbow Street Mobile Recording. Для собственных нужд студия закупила целый 
ряд устройств: 16-канальные микрофонные/линейные сплиттеры MSX 48, 
USB-аудиоинтерфейсы USB I/O, приборы трансформаторной развязки ISO 
Later, пассивные одноканальные сплитеры ISO Spliter и активные 2-канальные 
дибоксы Di-plus 2 RC. В основном мобильная студия Rainbow Street Mobile 
Recording ориентирована на производство музыкальных телевизионных 
программ для национального телевидения и записи живых концертов, чем и 
обусловлен выбор приборов ARX: в технологической цепочке такой студии, 
особенно если речь идет о прямом эфире, не может быть слабых звеньев — 
только самое качественное и проверенное оборудование.

Сплиттеры ARX MSX48 на празднике День Сингапура
Сингапур — На праздновании 
47-го национального празд-
ника Сингапура (Singapore Day) 
прокатная компания Showtec 
использовала семь микрофоных/
линейных сплиттеров ARX MSX 48. 
Такое решение позволило прокат-
чиками поделить 112 источников 
сигнала (32 канала с PRO Tools HD 
и 36 микрофонных каналов) на две 
линии, FOH и мониторы. Сплиттеры 
ARX были выбраны в соответствии с масштабом мероприятия, требованиями 
по надежности и общим уровнем звукоусилительной системы. Для озвучи-
вания праздника прокатчики из Showtec использовали микшерные консоли 
топ-класса и систему звукоусиления d&b аudiotechnik: 64 кабинета J8 и 32 
cабвуфера J-SUB, нагруженного на усилители D12. Каждый сплиттер MSX 48 
имеет 16 входов и 48 выходов. Таким образом, каждый входной сигнал можно 
поделить на три: прямой выход (Main) с фантомным питанием, выход с транс-
форматорной развязкой (Monitor) и дополнительный выход с трансформатор-
ной развязкой для записи. Полностью стальной корпус MSX 48 обеспечивает 
надежную защиту от внешних воздействий, а на задней и передней панелях 
рядом с каждым входом и выходом предусмотрены белые поля для заметок.
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Лёгкий экран для презентаций MW LCD Table Mobile
MW LCD Table Mobile от немецкой 
компании MW сконструирован спе-
циально для проведения выездных 
презентаций и считается одним из 
самых легких и маленьких экранов.

Экран легко устанавливается на 
стол и раскрывается простым дви-
жением (благодаря эффективному 
механизму с компактными откиды-
вающимися ножками), что обеспе-
чивает практически мгновенную 
подготовку MW LCD Table Mobile 
к презентации. В тубус (длина — 
87 см, диаметр — 8 см) экран скла-
дывается тоже достаточно быстро.

Легкий и одновременно прочный 
сплав, из которого изготовлен корпус 
экрана, способен защитить полотно 
от любых случайных повреждений. 
Идеально ровная поверхность MW 
LCD Table Mobile обеспечивается за 
счет оригинального раздвижного 
механизма типа «пантограф».

Проекционная поверхность 
изготовлена из полотна серии 
Novalux на основе ткани, с высоким 
коэффициентом отражения 2,4. 
Она абсолютно непрозрачная, а 
верхний слой типа S существенно 

увеличивает яркость проецируемого 
изображения. Это позволяет исполь-
зовать для презентаций менее яркие 
и, как следствие, более бюджетные 
модели проекторов.

Черная рамка, ограничивающая 
белое полотно, способствует визу-
альному повышению контрастности 
проецируемой картинки. Экран 
MW LCD Table Mobile отличается 
оптимальными (мобильными) 
размерами — 102 × 76 см и доста-
точно демократичной стоимостью — 
11835 руб.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные презента-
ции.

TLS Pathfiner — нестандартные 
коммутационные решения
Немецкая компания TLS 
Communication специализируется 
на нестандартных коммутацион-
ных решениях для бизнес-сектора. 
Одним из таковых являются сис-
темы Pathfinder. Это совокупность 
ряда высокотехнологичных компо-
нентов, обеспечивающих целостное 
решение для организации коммута-
ционного сообщения в конференц-
залах и переговорных комнатах.

Система включает в себя всё 
необходимое коммутационное 
оборудование, врезные лючки для 
подключения компьютеров, соеди-
нительные кабели, кнопку выбора 
рабочего места.

Кроме того, систему Pathfinder 
можно дополнить контроллером, 
позволяющим осуществлять авто-
матическое управление сопутствую-
щими устройствами. Это может быть 
проектор, экран, система звукоуси-
ления. 

Отличительная особенность 
Pathfinder — отсутствие преобра-
зования сигнала с подключенного 
компьютера в другие форматы и 
разрешения; на дисплее показы-
вается изображение, наиболее 

соответствующее исходному. 
В системе используются высоко-
качественные кабели, которые 
позволяют передавать сигналы 
высокого разрешения на расстоя-
ния до 40 метров. 
ПРИМЕНЕНИЕ: бизнес-центры, корпо-
ративный сектор.

Бюджетный Silver Screen

MW Electric Silver Screen — 
продолжение серии недо-
рогих моторизированных 
экранов немецкой компании 
Mechanische Weberei: бес-
шумный моторизированный 
экран шириной 4 метра. 
Mechanische Weberei выпу-
скает данную модель в един-
ственном размере, но при 
этом предлагает два самых 
востребованных формата — 
4:3 и 16:9.

Размер экрана во мно-
гом определяет сферу его 
использования — в основном, это просторные помещения, где экран 
можно расположить на расстоянии не ближе 7,5 метров. 

Восьмиуголный в сечении корпус исполнен в серебристом цвете и 
изготовлен из металла высокой прочности. Экран можно зафиксировать 
как на стене, так и на потолке. Экран имеет простой ненавязчивый дизайн. 
Его виниловое матово-белое полотно, заключённое в черную рамку, можно 
протирать. 

Коэффициент усиления полотна 1.1, угол обзора — 180 градусов. Мотор 
расположен справа и имеет удобные настройки — полотно может быть 
зафиксировано на любом уровне. 

Несмотря на свои внушительные габариты (4 × 3 м), Electric Silver Screen 
весит всего сорок два килограмма, а его цена составляет 65 000 рублей. 
Это очевидное преимущество выгодно выделяет экран Electric Silver Screen 
среди аналогов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие кинозалы, конференц-залы, учебные аудитории.

Презентационный проектор EIKI с функцией Wi-Fi
Презентационный проектор EIKI LC-XB43N лёгок и компактен: его масса 
около 3 кг, а площадь горизонтальной поверхности не превышает листа А4. 
При этом, благодаря реальному XGA разрешению (1024 × 768), световому 
потоку 4500 ANSI Лм и высокой контрастности (1000:1), он воспроизводит 
яркие качественные изображения до шести метров шириной.

Выгодно отличает проекторы EIKI LC-XB43N наличие Wi-Fi приемника, 
который позволяет в режиме реального времени передавать статичные 
изображения и видеоряд в прекрасном качестве без задержек, благодаря 
зарекомендовавшему себя стандарту Wi-Fi 802.11n. 

Также проектор оснащен выходом RJ-45 для традиционного подключения 
к проводной сети и портом USB, позволяющим использовать внешние нако-
пители для проведения презентации без использования компьютера.

В отличие от многих презентационных проекторов, в EIKI LC-XB43N можно 
менять логотип, который появляется при запуске оборудования. Это очень 
удобно для формирования фирменного стиля компании. Дополнительное 
удобство работы с проектором обеспечивает меню на русском языке.

Упрощенную версию данного проектора — модель EIKI LC-XB43о — 
отличает только отсутствие Wi-Fi передатчика. В комплектации к каждому 
устройству идет сумка для переноски.

Стоимость модели — 84384 руб.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные и стационарные презентации.

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  57 Октябрь 2012



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на журнал 
«inaVate русское издание» доступна жителям Украины и Беларуси. 

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

iNaVaTE.RU

78% 
респондентов полагают, что сенсорные 
устройства использовать легче, чем 
традиционные средства управления.

90%
респондентов верят, что личный опыт 
взаимодействия с сенсорными устройствами 
изменили	их	представления	об	офисной	
технике.

69%
респондентов ожидают увеличения 
количества сенсорных устройств в офисах.

51%
респондентов полагают, что сенсорные 
устройства	выглядят	более	профессионально.

трансФорМаЦия 
раБоЧеГо Места*

* источник: исследование компании Life Size на основе выборки данных 100 
сотрудников

сенсорная технология захватывает рабочие места

InAVate	отвечает
В	октябре	мы	спросили

Когда лазерные проекторы будут 
использоваться в решениях для 

стационарных инсталляций?

100 
МИЛЛИАРДОВ

минут услуг по проведению 
аудиоконференций продано 

по всему миру

200 
МИЛЛИоноВ

минут услуг по проведению 
видеоконференций продано 

по всему миру

ЧИТАЛИ	НА	НАШЕМ	САЙТЕ	В	ОКТябРЕ
1. новые номинации inaVation awards 2013

Открыт приём заявок и он-лайн голосование в конкурсах 
Проектов и Технологий профессиональной премии InAVation 
Awards.

2. Конференция Digital Signage в Киеве
В Украине впервые прошла конференция Digital Signage UA, 

организованная компанией LiveBoardTV.

3. VUE: новый игрок на рынке электроакустики
На рынке профессиональной электроакустики появился 

новый сильный игрок: компания VUE Audiotechnik.

4. система распознавания жестов от «атанор»
Разработанная в Росси система с помощью специальных 

сенсоров распознает жесты человека и позволяет управлять 
показом презентаций.

5. Кино выходит из п(е)лёнок
Обзор технологий цифрового кинопоказа 

в тематической вкладке журнала InAVate, выпущенной 
к выставке «КиноЭкспо 2012».

WWW.INAVATE.RU
ЧАЩЕ	ВСЕГО

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 

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

«Цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

Цитаты

«Конечно, надо идти в ногу с развитием 
технологий. возникает потребность в новом 
языке общения с аудиторией, новых средствах 
выразительности». елена Костюкова, руководитель 
пресс-службы московского Политехнического музея

«При создании ав-проекта нельзя откладывать 
проработку крепежной системы на потом». 
том ноаком, компания Premier Mounts

«Было ощущение, что любой разговор, который 
затевался с представителями начальных и 
средних школ, в итоге сводился к iPad». 
саймон Фергюсон, директор по продажам компании Dalen 
Top-Tec

«операторы — это те, кто во владивостоке за 
свой страх и риск оперативно решает местные 
проблемы, с ними просто удобнее работать». 
александр ашуркин, компания STAGE pro install.

«Как и в большинстве современных музеев, 
мультимедийные возможности заложены в 
самой концепции экспозиции». татьяна Фиалкова, 
заместитель директора компании «Интмедиа.ру»

«в будущем люди вообще не будут думать о 
том, какой протокол они используют». 
Грехам Хэммел, руководитель отдела разработок и 
интеграции Harman

в течение 
года

в течении 
2–3 лет

Никогда

в течение 
4–5 лет

45%

10%

15%

30%

Читайте подробнее о сенсорных 
технологиях в музеях в нашей 

тематической вкладке

ЗАМЕЧЕНЫ ОПЕЧЯТКИ

В прошлом номере нашего журнала по вине редакции 
допущены досадные ошибки.
• На стр.4 в новости «Здесь можно и нужно трогать 
руками!» неверно написано название португальской 
компании Displax, партнёра российской компании 
Lifeinteractive.
•На стр. 25 в конце статьи «Рекламный монитор TESSLA с 
медиаплеером SpinetiX» приведена неверная ссылка на 
сайт компании-поставщика. Правильный адрес 
www.spinetix.info

Редакция приносит извинения нашим уважаемым 
читателям и рекламодателям!

Я поведу тебя в музей

58  Октябрь 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е



Представительство Martin Professional A/S 
в России и странах СНГ

123022, Россия, Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр.41
Тел: +7 (495) 789 38 09, +7 (495) 627 60 05

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

TM

Новая эра световых приборов 
уже наступила!

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

ЛЕГКИЙ  КОМПАКТНЫЙ
БЫСТРЫЙ  ЯРКИЙ 

рЕКЛАМА
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