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Продукция XTP Systems™ от Extron обеспечивает полностью интегрированное решение для коммутации и распределения 
сигналов различных цифровых и аналоговых форматов. Оборудование данной серии поддерживает локальное подключение, 
а также возможность расширенной передачи видео высокого разрешения, аудио, RS-232, Ethernet и питания на расстояния до 
100 метров по одному кабелю типа CATx.

Простота в установке
Продукция XTP Systems полностью готова к эксплуатации, 
а установка и настройка достаточно просты, что сохраняет 
время и расходы, затрачиваемые на создание проекта. 
Интуитивное программное обеспечение управления 
предоставляет возможность настройки без дополнительных 
усилий и усложнённого программирования.

Производительность системы
Системы XTP Systems обеспечивают высокое качество 
коммутации и передачи с поддержкой широкого диапазона 
форматов видеосигналов, включая высокие разрешения 
DVI и HDMI. Цифровая системная плата с высоким 
быстродействием является надёжным решением будущего 
для AV-инсталляций.

Надёжность
Системы XTP Systems обеспечивают хорошо отлаженную 
работу и безукоризненную коммутацию видеосигналов 
посредством управления EDID и ключей HDCP. Учитывая 
возможности расширенного мониторинга системы в режиме 
24/7 и модульные компоненты «горячей» замены, матричные 
коммутаторы XTP CrossPoint созданы для непрерывной 
бесперебойной работы на критически важных объектах.

Гибкость проектирования
XTP Systems позволяет с лёгкостью интегрировать цифровые 
и аналоговые устройства в состав системы. Подключайте 
локальные устройства и переключайтесь между ними, или 
включайте в систему удалённые на расстояние до 100 м 
устройства с помощью всего лишь одного кабеля CATх, 
по которому передаются видео- и аудиосигналы, сигналы 
управления RS-232 или ИК, Ethernet и питание.

Extron XTP Systems

XTP CrossPoint 1600
Модульный матричный коммутатор

XTP T HDMI
Передатчик

XTP T VGA
Передатчик

XTP T USW 103
Передатчик

XTP R HDMI
Приёмник

XTP SR HDMI
Приёмник

XTP T UWP 202
Передатчик

XTP CrossPoint 3200
Модульный матричный коммутатор

Некоторые конфигурации уже доступны к заказу
Свяжитесь с Вашим региональным представителем Extron для создания собственной системы XTP Systems

Посетите нас на выставке «Integrated Systems Russia» - стенд № 321 / Павильон «Форум»
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КомментарийРаботать с удовольствием
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ктябрь 2013 года был неверо-
ятно насыщен АВ-событиями.

Во-первых, в нашем 
журнале появился новый 
сотрудник — Артём Милова-

нов. Многие из вас уже знакомы с ним 
виртуально благодаря нашим элек-
тронным рассылкам, кроме того, он 
комментировал сентябрьский печатный 
номер — помните его эмоциональ-
ное «Вперёд, Россия!»? На выставке 
Integrated Systems Russia у вас будет 
шанс познакомиться с ним (и другими 
членами нашей команды, если этого 
ещё не произошло) лично.

Во-вторых, выставочная актив-
ность российского АВ-бизнеса просто 
зашкаливает — в хорошую сторону, 
естественно. Integrated Systems Russia 
выросла настолько, что занимает уже не 
один, а два павильона «Экспоцентра», 
и хотя её ещё очень далеко до европей-
ской ISE, это — показатель зрелости. 
Состав участников седьмого релиза 
ISR говорит о том же: среди новых 

экспонентов — и маститые западные 
производители, и совсем юные россий-
ские интеграторы. 

Кроме того, случилось то, чего давно 
ждали: на российской почве объеди-
нились легендарная «Музыка Москва» 
(если мне не изменяет память, её исто-
рия насчитывает больше десятка лет) 

и международные NAMM Musikmesse 
Russia и Prolight + Sound NAMM Russia. 

В-третьи, собственно российский 
АВ-бизнес в этом деловом сезоне 
(а октябрь — самый активный его месяц) 
переживает настоящий ренессанс. 
Ведущие игроки выпускают оборудова-
ние собственной разработки, выводят 
на российский рынок новые западные 

бренды, продолжают совершенствовать 
взаимоотношения с заказчиками, для 
чего проводят семинары, конференции 
и обучающие тренинги, в том числе и 
в самых отдалённых регионах нашей 
страны. И заказчики ценят это, о чём 
свидетельствуют как минимум представ-
ленные в этом номере проекты — их 
много, они наполнены энергией, творче-
ской мыслью и, не испугаюсь пафоса 
этого слова, блеском. 

Всё это говорит о том, что даже в 
условиях не вполне нормально разви-
вающейся (а то и совсем не развиваю-
щейся...) экономики можно работать 
очень эффективно. 

Вы спросите, что за критерий я 
выбрал для столь высокой оценки? 
Удовольствие, которое все мы получаем 
от своей работы!

Да встречи на выставке Integrated 
Systems Russia 2013.

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru

О
Комментарий

Даже в условиях не вполне 
нормально развивающейся 

экономики можно работать 
очень эффективно

Ре
к

л
ам

а

PREMIUM PARTNER RUSSIA
INTmedia

T е л .  (495)  221-26 - 46
in t@in tmedia.ru

w w w.in tmedia.ru

ISR 2013 29.10 - 31.10 
Экспоцентр
Форум, стенд №301

МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО ВОЗМОЖНЫММЫ ДЕЛАЕМ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ
WWW.DATATON.COM
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Даже в условиях не вполне нормаль-
ной экономики можно работать с 
удовольствием.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях и 
поглощениях.
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Об АВ-бизнесе в Сочи рассказы-
вает Роман Плахотный из компании 
«Викинг-Сочи».

ДВА СЛОВА НА БУКВУ «К»
Российские и зарубежные эксперты 
с обзором рынка конгресс- и конфе-
ренц-систем.

теХноЛоГии
РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Компания Sony представила три 
новых проектора с использованием 
лазерных и 4K-технологий.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
За малодымными и негорючими 
безгалогенными кабелями буду-
щее, считаю в компании Kramer 
Electronics.

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего 
мира.
ПРИШЁЛ INTEL — И «КАМАЗ» 
 ПОУМНЕЛ
«КАМАЗ» и Intel оснастили бортовой 
информационно-развлекательной 
системой магистральные грузовики.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции 
в России и во всём мире.
C ОГНЕННЫМ ПРИВЕТОМ
Технические и творческие детали третьего 
Международного Фестиваля «Круг света».
ИНАВАЦИИ ДЛЯ «СТАНКИНА»
Проект компании Polymedia для учебно-иссле-
довательского центра робототехники МГТУ 
«Станкин».
ВЫБОР ДАТСКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
Медиа-фасады Martin помогают передать суть 
бренда и одновременно украшают городской 
пейзаж.
ОТКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ЗВУКА
Проект компании «Арис» по озвучиванию 
спортивных объектов в «Лужниках».
АВ-ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новая АВ-инфраструктура конференц-зала 
Дома Правительства Чувашии — проект 
ГК «Дигис».
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕХ ТУРКМЕН
RGB Spectrum в центре мониторинга 
Министерства национальной безопасности 
Туркменистана.

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

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

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

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

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

Альянс AVnu принял новых членов
Консорциум AVnu Alliance принял в состав своих членов 
американского производителя профессиональной 
аудиотехники Renkus-Heinz и бельгийского 
разработчика оборудования для управления освещением 
и АВ-техники для индустрии развлечений компанию 
Luminex.

Помимо этого, к альянсу также 
присоединились производи-
тель цифровых решений для 
домашних развлечений и связи 
(включая цифровые ТВ-тюнеры 
для ПК) Ceton, крупнейшей 
производитель встроенных процессоров для автомобиль-
ного, промышленного, сетевого и потребительского рынка 
Freescale и производителя офисных устройств, ПО, и дру-
гого оборудования Ricoh. 

«Вхождение в альянс новых членов такого калибра 
подтверждает неослабевающий интерес альянса AVnu к 
выработке технологических стандартов передачи аудио и 
видео через Ethernet для нужд АВ-профессионалов, авто-
производителей и потребительского рынка», — заявил Грег 
Шлехтер (Greg Schlechter) председатель рабочей группы 
по маркетингу и член совета AVnu, представляющий корпо-
рацию Intel.
www.avnu.org

Toshiba сокращает производство
Компания Toshiba на 50% сократила численность 
персонала в подразделении, занимающемся разработкой 
и производством ТВ, и закрыла два из трёх заводов по 
выпуску дисплеев. 

Провести сокращения планируется к марту будущего года. 
Также компания анонсировала закрытие двух из трёх своих 
заводов, производящих дисплеи, — они расположены в 
Индонезии, Китае и Польше. Какие конкретно заводы будут 
закрыты, официально не сообщалось. В прошлом году Toshiba 
уже закрыла завод по производству дисплеев в Японии и даль-
нейшее сокращение производственных мощностей объясняет 
падением спроса и агрессивной ценовой политикой своих 
китайских и южнокорейских конкурентов. По заявлению руко-
водства, Toshiba сосредоточится на развивающихся рынках 
Азии и Африки и на разработке UltraHD-дисплеев.
www.toshiba.com

Peerless-AV — партнер «СНК-Синтез»
«СНК-Синтез» объявляет о начале сотрудничества с Peerless-AV, ведущим 
мировым производителем креплений и аксессуаров для аудиовизуальной 
техники.

Первая партия монтажных устройств 
производства Peerless-AV уже прибыла 
на склад в Москве. Среди них портатив-
ные стенды на колесиках для создания 
видеостен 2 × 2 и 3 × 3, настенные и пото-
лочные кронштейны мониторов и ТВ, в 
т.ч. с нишей для ПК, настольные стойки 
для нескольких ЖК-мониторов (т.н. 
панорамные крепления) и многое дру-
гое. Ассортимент компании насчитывает 
порядка 3600 позиций — от достаточно 
простых вариантов по размещению 

домашних кинотеатров и бытовых 
стереосистем до профессиональных 
монтажных конструкций, позволяющих 
в кратчайшие сроки разворачивать 
целые сценические комплексы, устанав-
ливать проекционное оборудование и 
видеостены. Одной из основных целей 
«СНК-Синтез» будет предоставление 
своим партнерам всего спектра готовых 
решений для различных областей PRO AV 
в одном месте от одного производителя.
www.snk-syntez.ru

Новинки и новая продуктовая стратегия компании EIKI
В 2013–14 годах компания EIKI проведет существенное обновление всей линейки, начиная от 
портативных проекторов для бизнеса и заканчивая большими инсталляционными моделями 
для кинозалов. 

Изменения коснутся дизайна, который станет 
более современным и привлекательным. Мощ-
ность светового потока возрастет практических 
во всех моделях. А главное — проекторы станут 
более функциональными и удобными в исполь-
зовании. Первые новинки: проекторы серии 
XNB/WNB обладающие высокой яркостью и 
возможностью подключения по сети, а так 
же новый интерактивный проектор WSS3100 
со сверхмалым фокусным расстоянием и 
значительно усовершенствованной интерак-
тивной функцией. Следом будут выпущены еще 
несколько LCD и DLP моделей с повышенной 

яркостью, а так же обновится парк больших 
инсталляционных проекторов. В частности, в 
2014 году под маркой EIKI будут выпущены две 
трехчиповые модели класса Hi-End со сверх-
мощным световым потоком.
www.vega.msk.ru

Polymedia вступает в альянс с Pasco
Компания Polymedia объявила об альянсе с американским производителем цифровых 
образовательных лабораторий PASCO, следствием которого станут новые интерактивные 
решения экспериментально-научной направленности на рынке ИКТ для образования.

Продукция PASCO вклю-
чает в себя датчики для 
сбора данных в реальном 
времени, программное 
обеспечение для визуали-
зации и анализа данных, 
интерактивные лаборатории 
и лабораторное оборудова-
ние — все это разработано 
для проведения практи-
ческих занятий по любым 
предметам от химии, физики 

и биологии до предметов 
начальной школы. 

«Нас привлекает высо-
кое качество и надежность 
устройств PASCO, гибкость в 
отношении решаемых задач, 
многофункциональность и 
мультиплатформенность, а 
самое главное — возмож-
ность с их помощью воспитать 
в учениках самостоятель-
ности, развития навыков 

проектной деятельности и 
практического познания 
окружающего мира. Digital 
Labs сегодня — безусловный 
тренд, этот тип оборудования 
отвечает основным требова-
ниям нового образователь-
ного стандарта РФ», — гово-
рит Елена Новикова, глава 
компании Polymedia.
www.polymedia.ru
www.pasco.com

Кевин Мезер, вице-президент PASCO по международным рынкам, Елена Новикова, генеральный директор Polymedia.
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БИЗНЕС Новости

Oбъединение ведущих музыкальных 
выставок России
В 2014 году международные выставки NAMM Musikmesse Russia и Prolight 
+ Sound NAMM Russia пройдут в «Сокольниках» и объединятся с выставкой 
«Музыка Москва». 

По словам организаторов, это 
позволит создать в России единую 
платформу, представляющую опыт 
АВ-профессионалов со всего мира. 
Концепция объединения выставок 
NAMM Musikmesse Russia, Prolight 
+ Sound NAMM Russia и «Музыка 
Москва» отвечает всем требованиям 
музыкальной индустрии, а так же 
индустрии света, звука, сценических 
технологий и удовлетворяет запросы 
конечных и профессиональных посе-
тителей. 

Организаторы приняли решение 
изменить даты и место проведения 
мероприятия в 2014 году для того, 
чтобы сохранить преемственность 
выставки «Музыка Москва», кото-
рая уже успела стать традиционным 
событием в музыкальной индустрии 
в России. NAMM Musikmesse Russia 
пройдет 11–14 сентября в конгрессно-
выставочном центре «Сокольники», а 
Prolight + Sound NAMM Russia — 11–13 
сентября на этой же площадке. 
www.prolight.messefrankfurt.ru

Вторая конференция профессионалов цифровых 
медиа Украины
10 октября в Киеве состоялась 
вторая конференция цифровых 
медиа и видео рекламы в Украине 
Digital Signage UA 2013. 

На мероприятии собралось около 
двухсот человек, среди них были представители крупных украинских рекламных 
и сетевых агентств, ритейла, ТРЦ, банков, сетей отелей, ресторанов, кинотеатров, 
крупные компании B2C рынка, предоставляющие массовые 
услуги и товары, операторы видео рекламы, системные интег-
раторы. Участники мероприятия получили максимум практиче-
ской информации и ответы на все вопросы. На нашем канале 
InAVate TV опубликован видео отчёт о конференции.
digitalsignage.in.ua

Компания AUVIX завершила 
цикл международных 
конференций 
16–17 октября 2013 г. в московском 
Event Hall S.H.E.L.K. прошла 
конференция компании AUVIX 
«Аудиовизуальные технологии и 
системы управления: от идеи до 
реализации». 

Ведущие мировые производители обо-
рудования представили обзор основных 
тенденций мирового и отечественного 
АВ-рынка. Деловая программа была 
разделена на два дня. Первый день был 
посвящен проекционному оборудова-
нию, профессиональным панелям, а 
также системам Digital Signage. Во вто-
рой день были представлены доклады о 
конгресс-системах, звуковом оборудо-
вании, системах коммутации и управле-
ния. Мероприятие посетили более 140 
представителей компаний, деятельность 
которых связана с AV- и IT-технологиями.
www.auvix.ru

Shure внедряет 
новую схему 
дистрибуции 
в России
Компания Shure 
объявляет об изменении 
своей дистрибуторской 
стратегии в РФ, 
направленной на усиление 
позиций брендов Shure 
и DIS.

С 1 ноября 2013 года 
компания ООО «Цифро-
вые Системы» (входит в 
ГК «ДИГИС») становится 
эксклюзивным дистрибью-
тором конгресс-систем 
DIS на территории РФ. 
Кроме того, «Цифровые 
Системы» будут на общих 
основаниях продвигать 
продукцию Shure для 
рынка конференций. 
Бессменный эксклюзив-
ный дистрибьютор Shure 
в РФ, компания A&T Trade, 
продолжит свою деятель-
ность в прежнем статусе 
для таких продуктов ком-
пании, как беспроводные 
микрофонные системы, 
системы персонального 
мониторинга, микрофоны 
серий PG, SM, и Beta. Так 
же A&T Trade продолжит 
дистрибуцию инсталля-
ционных аудио продуктов 
Shure, но уже на общих 
основаниях.

Генеральный менед-
жер компании Shure в 
Европе Рон Марчант (Ron 
Marchant) комментирует: 
«A&T Trade и «Цифровые 
Системы» — признанные 
в России компании с 
сильными позициями в 
своих сегментах. Благо-
даря партнерству Shure 
и A&T Trade наш бизнес 
в России за прошедшее 
десятилетие значительно 
вырос. Приобретение 
бренда DIS и экспансия 
Shure в сектор инсталля-
ционных аудио продуктов 
в последние годы способ-
ствует успешному разви-
тию нашего совместного 
бизнеса в России на рынке 
конференций». 
www.digis.ru
www.attrade.ru

Нет барьерам между мировыми производителями и российскими пользователями!
Компания «АРИС» при поддержке своего партнера, компании «SLSpro», провела в Казани семинар-демонстрацию 
оборудования d&b audiotechnik и DiGiCo. 

Для демонстрации компания «АРИС» 
привезла в Казань впечатляющий 
набор прокатного оборудова-
ния — акустические системы d&b 
audiotechnik V-серии, микшерные 
консоли DiGiCo SD5 и SD11. На семи-
наре присутствовали прокатчики, 
звукорежиссеры, интеграторы и 
студенты не только из Казани, но и 
со всего Центрального Поволжья, что 
говорит о высоком уровне интереса к 
звуковым брендам топ-класса среди 
специалистов региона. Слушатели 
задавали много вопросов, в том числе 
потребовавших консультаций со штаб-
квартирой DiGiCo в Великобритании, 
что свидетельствует о высоком уровне 
подготовки аудитории.

«Отрадно осознавать, что барьеры 
между всемирно известными произво-
дителями и российскими пользовате-
лями снимаются нашими совместными 

усилиями, — подытожил программу 
семинара креативный директор 
«АРИСа» Александр Хорев. — Мы 
готовы проводить подобные семинары 

в любом городе, где на это возникнет 
спрос со стороны профессионального 
сообщества».
www.arispro.ru

На фото: Иан Стэддон (DiGiCo) и Евгений Шуев 
(«Арис») в кругу АВ-профессионалов Татарстана
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Новые номинации, подача заявок через сайт

www.inavationawards.com
Присоединяйтесь, чтобы вместе отпраздновать 

возможную победу вашей компании. 
Самая престижная международная Премия 

в области профессиональной АВ-интеграции.

Званый ужин и Церемония награждения:
Amsterdam Convention Factory,

Амстердам
5 февраля 2014

СпонсорыГенеральный спонсор

Медиапартнеры

INAVATE RUSSIA
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В ФоКУСе Сочи

После объявления столицей Олимпиады-2014 Сочи стал третьим по важности городом страны. Как живётся местным 
АВ-интеграторам? Смогли ли они подняться на гребне денежной волны, накрывшей регион? Об этом мы поговорили 
с Романом Плахотным из компании «Викинг-Сочи». 

На гребне волны

ПоДроБнее:
www.viking-sochi.ru

о старта Олимпиады в Сочи осталось менее 100 
дней и сегодня уже можно сделать выводы о 
том, как процесс подготовки и Играм повлиял 
на весь регион в целом и на АВ-рынок в част-
ности. 

Шесть лет назад, когда всё только начиналось, процесс 
подготовки к Олимпиаде мог видиться местному бизнесу 
и в частности АВ-интеграторам как отличная возможность 
развить свой бизнес — возможно, даже до федерального 
уровня. Удалось ли им это? Оказался ли местный бизнес 
готов встретить вызовы и решать проблемы, появившиеся 
с приходом Больших Денег в предолимпийский регион? 
Давайте попробуем разобраться. В этом нам поможет 
директор ООО «Викинг-Сочи» Роман Плахотный.

Как и следовало ожидать, в первую очередь в регионе 
стали развиваться — как в целом, так и в приложении к 
АВ-сегменту — местные органы государственной власти 
(администрация, налоговые органы, суды), а также бан-
ковская сфера — в первую очередь местные отделения 

«Сбербанка» и филиалы других московских банков. А 
вот с «социалкой» — с больницами, образовательными 
учреждениями и т. п. — ситуация обстоит хуже: «Строятся 
новые здания больниц и школ, но их совсем немного. 
В основном ремонтируются фасады зданий и произво-
дится внутренняя отделка, но до покупки оборудования 
дело практически не доходит», — считает господин 
Плахотный. Туристическая отрасль — и это заметно 
невооружённым глазом даже заехавшему ненадолго 
гостю — находится местами на стадии каменного века 
по сравнению, скажем, со средиземноморским побере-
жьем Турции. И главная проблема — это качество услуг 
и инфраструктуры, ибо у представителей туристического 
бизнеса нет желания (или возможности) вкладываться в 
обучение людей, работающих в этой сфере. Как и везде 
в нашей стране, малому и среднему бизнесу тяжело на 
равных конкурировать с крупными игроками. Послед-
ние оставили более мелким конкурентам сферу гости-
ничного дела и торговли, но и здесь предприниматели 

Д
Роман Плахотный, 
генеральный директор 
компании «Викинг-Сочи»
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сталкиваются со всеми обычными для России проблемами. 
АВ-бизнес — не исключение: «Получить хороший контракт 
можно только при наличии связей и только сделав большие 
финансовые вложения», — говорит господин Плахотный, 
возглавляющий относительно небольшую региональную 
компанию-интегратора. При этом сам рынок АВ-интеграции, 
что неудивительно, развивается очень бурно. В Сочи есть 
большой спрос и на оборудование и на специалистов, но все 
контракты идут через госкорпорацию «Олимпстрой» и заклю-
чаются с московскими фирмами. «У нас до начала подготовки 
к Олимпиаде больше продаж оборудования и работ, чем в 
последние годы отмечает Роман Плахотный, — А теперь что 
ни объект, то московская фирма, а качество работ, выполняе-
мых их персоналом, оставляет желать много лучшего. Мы уже 
несколько раз налаживали коммуникации и оборудование 
после них». То же касается и рынка аренды оборудования: тут 
тоже теперь заправляют столичные гости. 

Местный АВ-рынок, по мнению местных же компаний, почти 
полностью зависит от ситуации в Москве — там договариваются 
о ценах, там же заключают контракты. При этом если местным 
компаниям и перепадают заказы на работы, то предлагае-
мый уровень оплаты их услуг не соответствует квалификации 
местных специалистов. Впрочем, доминирование столичных 
компаний объяснимо: местные фирмы не в силах выдержать 
конкуренцию ни по объёмам оборудования, ни по объёмам 
финансов. «К примеру для участия в тендере нужно обеспечить 
залоговую сумму на сумму контракта, да ещё и оборудование 
закупить на собственные деньги. Это очень тяжело», — говорит 
господин Плахотный.

В такой ситуации сильно помогает партнёрство с крупными 
столичными компаниями. Так, фирма господина Плахотного — 
«Викинг-Сочи» — была создана в 2003 году как местное пред-
ставительство крупнейшей петербургской компании «Викинг», 
а в 2005 году стала самостоятельной организацией, но продол-
жила плодотворное сотрудничество с «родителем» на правах 
партнёра. Сегодня «Викинг» и «Викинг-Сочи» имеют большое 
количество совместных проектов — к примеру, в прошлом году 
они вместе запустили киноконцертный зал санатория «Салют» 
в Сочи и сегодня продолжают вести несколько объектов. 

Другой фактор, позволяющий местным небольшим компа-
ниям противостоять давлению из Москвы — высокий уровень 
квалификации инженерного и технического персонала. Он, 
кстати, в немалой степени занят на строительстве олимпий-
ских объектов. «У нас отличные специалисты. В Сочи много 
талантливых инженеров, мастеров своего дела, хотя немалое 
их число и уезжает в Москву», — с гордостью говорит господин 
Плахотный. 

Тем не менее, не смотря на все проблемы, региональное 
АВ-сообщество с оптимизмом смотрит в будущее. «Развитие 
АВ-рынка в Сочи будет очень мощным. Мы надеемся, что и для 
нас найдётся достойное место среди компаний оборудующих 
и обслуживающих сочинские объекты. Нужно только, чтобы 
дали возможность развиваться малому и среднему бизнесу. 
Необходимо уважение к местным фирмам со стороны москов-
ских. Нам нужно найти общий путь развития АВ-рынка в Сочи и 
Краснодарском крае», — считает Роман Плахотный.  
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БИЗНЕС Видеотехнологии для конгресс-систем

Какие тенденции существуют сегодня на мировом и на российском рынках конференц- и конгресс-систем? Об этом, а также 
о новых технологиях и продуктах мы поговорили к российскими и зарубежными экспертами.

Два слова на букву «К»

ачиная обзор рынка 
конференц- и конгресс-
систем, следует прежде 
всего определить, что мы 

подразумеваем под конференц-
системами, а что — под конгресс-
системами. 

Конгресс, пожалуй, лучше всего 
можно описать как конференцию 
или встречу, которая имеет жёстко 
заданную программу выступлений, 
управляется председателем, опре-
деляющим, кто говорит, когда и как 
долго. Другим важным отличием 
между этими двумя событиями 
является количество участни-
ков — на конгрессе их на порядок 
больше, чем на конференции. 
Отсюда следует первое различие 
конференц- и конгресс-систем, 
на которое указали опрошенные 
нами эксперты рынка — предста-
вители компаний-производителей 
оборудования, инсталляторов 
и дистрибьюторов. «Типичная 
конференц-система рассчитана 
на 20–30 участников, работает в 

автоматическом режиме, является 
быстро инсталлируемой и рассчи-
тана на эксплуатацию персоналом с 
невысокой квалификацией, — ука-
зал технический директор нижего-
родской компании-разработчика и 
производителя конференц-систем 
РЭКО-ВЕК Владимир Салов. — 

Конгресс-системы, как правило, 
являются стационарными, проек-
тируются одновременно с залом с 
учётом его архитектурных особен-
ностей и уровня мероприятий и рас-
считаны на сто и более участников, 
долговременную работу и большое 
количество технического и обслу-
живающего персонала, имеющего 

высокую квалификацию».
Конгресс-системы, помимо мас-

штаба, отличаются от конференц-
систем функционалом. «Базовый 
функционал конференц-систем 
— это осуществление дискуссии, 
поэтому эти системы также назы-
вают дискуссионными: поддержка 

до двух каналов синхронного пере-
вода, голосовая активация пультов, 
настройка и управление системой 
через веб-интерфейс, интеграция с 
внешними системами управления, — 
отметил Борис Эшкинд, генераль-
ный директор Группы компаний 
DIGIS, поставляющей в Россию сис-
темы DIS. — С конгресс-системами 

НБезбумажное мультимедийное 
решение для конференций 
Taiden, установленное в штаб-
квартире Всемирного Банка

Стр. 14

Если вы предоставляете делегатам возможность 
выбирать видеоканалы, просматривать страницы в 
Интернете или читать электронную почту, то вам в 

однажды вам понадобится какой-нибудь приём или решение, 
чтобы помочь им сфокусировать внимание 

на программе конференции
— Кристоф Хенри, Televic Conference
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Стр. 12
всё гораздо интереснее: они позво-
ляют в своём базовом варианте осу-
ществлять как простую дискуссию, 
так голосование и регистрацию, а 
также управление через специали-
зированное программное обеспече-
ние и т. д.».

Однако новое поколение продук-
тов от компаний, которые традици-
онно являлись производителями 
решений для конгрессов, позволяет 
предполагать, что эти различия 
начинают стираться, что мы дости-
гли точки, в которой оконечные 

устройства для конференций и 
конгрессов станут настолько похо-
жими, что отпадёт необходимость в 
их различении.

Интеграция мультимедийной 
информации в специализирован-
ных конференц/конгресс-системах 
уже не только стоит на повестке 
дня, но и, по мнению директора по 
развитию компании-инсталлятора 
«Атанор» Алексея Коновалова, 
стала фактически стандартом — о 
том, какие функции и возможно-
сти предоставляют современные 
системы и какие возможности они 
приобретут в ближайшем будущем, 
он рассказал в мини-интервью на 
примере решений своей компа-
нии — см. соответствующую врезку. 

Первые решения просто интег-
рировали персональный видеотер-
минал в каждый делегатский пульт, 
что позволяло участникам просма-
тривать цифровые рабочие мате-
риалы — документы, изображения 
или видео. Этот подход сохранился 
и сегодня, и он полностью устра-
ивает пользователей в большин-
стве случаев, когда оказывается 
невозможным проецирование 
контента на большие экраны или 
использование крупноформатных 
LCD-дисплеев.

Решение SW6000 от компании 
DIS (в настоящее время являющейся 
частью Shure) интегрирует терминал 
тонкого клиента с ПО для управле-
ния конференцией, что позволяет 
предоставить делегатам доступ 
к избранным документам и веб-
материалам, являющимися частью 
программы конференции. Подроб-
нее о решениях DIS рассказывает во 
врезке Борис Эшкинд из DIGIS.

Другой крупный производи-
тель — компания Taiden — ещё в 
2010 году представила безбумаж-
ное мультимедийное конгресс-
решение. Оно имеет сенсорный 
LCD-дисплей и встроенную 
камеру, что позволяет 
делегатам просматри-
вать документы, пре-
зентации PowerPoint, 
графику и видео. Более 

подробную информацию о продук-
тах Taiden приводит Игорь Лозовой, 
главный технический специалист 
компании «Эскорт», дистрибьютора 
Taiden в России. 

В этом же году компания Televic 
Conference представила систему 
uniCOS с 7-дюймовым сенсорным 
экраном, поддержкой передачи HD-
видео с низкой задержкой, прос-
мотра документов и веб-страниц (в 
том числе повестки дня) и улучшен-
ными возможностями голосования. 
Аудио, видео и вся информация 
доставляется в делегатские пульты 
по единому кабелю CAT6. 

Мурат Кескинкилинч (Murat 
Keskinkilinc), менеджер Bosch по 
продуктам и маркетингу в сфере 
решений для конференций, указал 
на ещё актуальный тренд — по его 
мнению, рост количества персо-
нальных мобильных устройств 
оказал существенное влияние на 
разработку продуктов: «Люди при-
выкли к мобильным устройствам, 
гаджеты стали частью нашей жизни. 
В связи с этим, мы сталкиваемся с 
всё большим числом организаций, 
использующих наше оборудование 
и предоставляющих планшетные ПК 
участникам конференций, чтобы 
они могли просматривать на них 
рабочие материалы. Это, кстати, 
не является идеальным решением, 
так как в этом случае приходится 
обслуживать две системы и сложно 
поддерживать стабильную работу 
всех компонентов».

Bosch, кстати, предста-
вила в этом году на выставке 
Prolight+Sound конференц-сис-
тему с сенсорным экраном 
DCN Multimedia. Ожида-
ется, что её поставки 
начнутся до конца 
2013 года.

 

Александр Коновалов, 
директор по развитию 
компании «Атанор».
— Я не буду останавливаться 
на уже ставших классическими 
функциях: трансляции звука, 
системах голосования, ото-
бражении презентации высту-
пающего и т.д. Постараюсь 
рассказать о функциях, кото-
рые требуют наши заказчики и 
которые мы за последние два 
года стали считать и предлагать 
клиентам, – это:

трансляция документов на 
рабочие места в зале и интерак-
тивное редактирование 
документа с любого их них,

отображение любого 
рабочего места на коллектив-
ный экран,

трансляция и совместное 
редактирование документов на 
персональном гаджете,

обсуждение документов в 
группах (например, конференц-
зал может быть разделён на 
10–15 виртуальных групп по 
5–10 человек, в которых 
обсуждение проходит парал-
лельно; результаты также могут 
выводиться независимо на 
экраны коллективного отобра-
жения или локально),

трансляция в Интернет и 
интеграция удалённых рабочих 
мест с доступом ко всем 
функциям зала,

системы для коллективного 
отображения большого количе-
ства источников на одном 
устройстве, например, видео-
стене.

интеграция видеоконфе-
ренц-связи с системами 
интерактивного редактирова-
ния документов.

система многоканальной 
записи всех источников 
сигналов в высоком разреше-
нии Full HD (1920 × 1080).

Мы ожидаем, что в ближай-
шем будущем будут востре-
бованы следующие функции: 
управление жестами (сущест-
вующие системы имеют очень 
слабую разрешающую способ-
ность), работа с 3D-контентом 
и интеграция с системами 
«дополненной реальности». 

У нас есть уникальная 
система голосования, которая 
может быть интегрирована с 
любой конференц-системой. 
Эта система голосования 
полностью поддерживает 
регламенты государствен-
ных структур и реализует все 
функции, которые необходимы 
для работы государственного 
аппарата. Особо стоитотме-
тить новую разработку — мно-
гоканальный видеосервер. 
Его уникальность состоит в 
том, что он поддерживает до 
24 входных и 24 выходных 
потоков FullHD (1920 × 1080) 
и может транслировать до 64 
рабочих столов, открывать 
как обычные, так и специа-
лизированные приложения. 
На ближайшей выставке ISR 
2013 эту разработку мы будем 
демонстрировать на нашем 
стенде. 

www.atanor.ru
Мультимедийный 
делегатский пульт 
Televic uniCOS
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Йенс Вернер (Jens Werner), 
менеджер по продуктам для 
конференц-систем в компании 
Sennheiser видит и другие воз-
можности применения мобильных 
устройств в конференц-залах: 
«Использование смартфонов и 
планшетных ПК вместо традицион-
ных делегатских пультов выглядит 
очень привлекательно. Представьте 
себе, что вы находитесь на большой 
конференции и желаете услышать 
перевод. Потоковая передача аудио 
в реальном времени с практически 
нулевой задержкой по сети Wi-Fi 
возможна уже сейчас, и вы можете 
отобразить на дисплее программу 
мероприятия или любую другую 
информацию».

За отзывом об использова-
нием безбумажных систем редак-
ция InAVate обратилась к Алену 
Мьелле (Alain Mielle), главе отдела 
IT и мультимедиа в Европейском 
суде, где была установлена такая 
система. «В последние 4–5 лет мы 
столкнулись с ограничениями бюд-
жета. В этих условиях нас посетила 

прекрасная идея — мы решили 
отказаться от использования 
бумаги. Однако если вы переста-
нете распечатывать документы 
и решитесь на установку экрана 
на каждом делегатском месте, 
кто будет готовить все материалы 
для демонстрации на экране? За 
реализацией этой концепцией 
стоит множество процессов. Кому-
то придётся готовить и загружать 
всю цифровую информацию [в 
систему]», — указал г-н Мьелле 
и добавил: «Лично я считаю, что 
самым лучшим вложением вре-
мени и ресурсов является система, 
позволяющая делегатам загружать 
свои собственные материалы с 

персональных гаджетов, не полага-
ясь на технический персонал».

А менеджер по продуктам и мар-
кетингу Televic Conference Кристоф 
Хенри (Kristoff Henry) указывает 
на ещё одну — весьма забавную — 
проблему, возникающую при 
добавлении мультимедиа-функций 
в конференц/конгресс-системы: 
«Если вы предоставляете делегатам 
возможность выбирать видеока-
налы, просматривать страницы в 
Интернете или читать электронную 
почту, то вам в однажды вам пона-
добится какой-нибудь приём или 
решение, чтобы помочь им сфоку-
сировать внимание на программе 
конференции». 

В России переход на безбумаж-
ные системы, по мнению большин-
ства экспертов, пока практически 
не наблюдается. Это объясняется 
консервативностью основных 
заказчиков конференц/конгресс-
систем и недостаточно уверенным 
владением цифровой техникой у 
пользователей. «Владея смартфо-
ном, люди зачастую используют 

его от силы на 30% от его настоя-
щих возможностей», — заметила 
Виктория Ефанова, генеральный 
директор российской компании-
интегратора Riwa, выпускающей 
линейку русскоязычных мульти-
функциональных проводных и 
беспроводных конференц-систем 
GlavCom. 

Есть и ещё одно соображение — 
его привёл г-н Салов из «РЭКО-
ВЕК»: в большинстве случаев 
конференц-системы используются 
для обеспечения оперативных 
селекторных и диспетчерских сове-
щаний с большим числом студий и 
участников. «Такие мероприятия 
требуют высокой надёжности и 

качества связи, а использование 
персональных гаджетов — смарт-
фонов и планшетов, как правило, 
не удовлетворяет этим требова-
ниям», — полагает он.

«Мы сталкиваемся с тем, что 
часто происходит дублирование 
электронного документооборота 
бумажной версией. Я думаю, это 
связано с тем, что новые системы 
ещё не получили полноценной 
интеграции, и некоторые бизнес-
процессы ведутся по старинке, 

Если вы перестанете распечатывать документы и 
решитесь на установку экрана на каждом делегатском 

месте, кто будет готовить все материалы для 
демонстрации на экране? Кому-то придётся готовить и 

загружать всю цифровую информацию в систему
— Ален Мьелле, Европейский суд

Игорь Лозовой, главный 
технический специалист 
компании «Эскорт».

— Мы поставляем в Россию 
конференц-системы Taiden. 

Все конференц-системы, 
выпускаемые компанией 
Taiden, поддерживают функ-
цию видеотрекинга (автома-
тического наведения камеры 
на включенный микрофон). 
К соответствующему интер-
фейсу центрального блока 
конференц-системы подклю-
чается матричный коммутатор 
Taiden (для аналогового и 
цифрового HD-сигнала), под-
держивающий широкий спектр 
протоколов управления каме-
рами разных производителей. 
В этом плане интересна самая 
бюджетная дискуссионная 
система – Taiden HCS-3600, 
имеющая встроенный ком-
мутатор 4x1 и интерфейс для 
прямого управления видеока-
мерами с поддержкой различ-
ных протоколов, в т.ч. PELCO 
(P и D) и VISCA. 

Также, все системы имеют 
интерфейс RS-232, на котором 
присутствуют флаги статуса 
(включения/выключения) 
микрофонов, что позволяет 
подключить стороннее устрой-
ство управления видеокаме-
рами. Кроме этого, с помощью 
этого интерфейса можно 

управлять работой конференц-
системы. 

Наиболее полная интег-
рация видео достигнута в 
мультимедийной конгресс-
системе Taiden HCS-8300. В 
ней конгресс-пульты участни-
ков конференции (мультиме-
дийные терминалы) снабжены 
сенсорными 7— или 10-дюй-
мовыми дисплеями. С помо-
щью кодирующих устройств 
видеосигналы различных 
стандартов преобразуются в 
формат H.264 и поступают в 
локальную сеть конференции. 
Участники могут просматри-
вать видео на дисплеях своих 
конгресс-пультов, либо загру-
жать медиаконтент с сервера 
конференции. Помимо этого, 
в сети присутствует видеосиг-
нал со встроенных видеокамер 
конгресс-терминалов. Под-
держивается и функции виде-
отрекинга и видеоинтеркома 
для переговоров участников 
между собой.

В арсенале Taiden имеется 
безбумажная конгресс-сис-
тема HCS-8300. Помимо уже 
упомянутых выше мульти-
медийных функций, в ней 
используется уникальная 
инновационная технология 
CongressMatrix, позволяющая 
разбивать систему звукоу-
силения конференц-зала на 
восемь зон озвучивания с 
независимыми настройками 
для каждого микрофона кон-
гресс-системы в каждой зоне. 
Возможности этой системы 
уже успели оценить Всемир-
ный банк и ООН. В ближайших 
планах Taiden – полное пере-
оснащение всех конференц-
залов ООН.

www.escortpro.ru
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— рассказал Алексей Коновалов из 
компании «Атанор». — Что касается 
гаджетов и удалённых участников, 
то для нас это стало стандартом 
построения конгресс-систем. В виду 
большого количества разнород-
ных платформ (Android, iOS, Linux, 
Windows…) мы вынуждены прикла-
дывать большие усилия, чтобы на 
каждом гаджете всё было одина-

ково, независимо от ОС».
Это подводит нас к другой важ-

ной теме для обсуждения — речь о 
возможности удалённого участия 
в конференциях. Эту идею уже 
готовы реализовать в компании 
Bosch: «Возможность объединения 
нескольких систем через Интернет 
будет доступна уже в следующем 
поколении решений, — прокоммен-
тировал Мурат Кескинкилинч. — Это 
позволит связать два отдельных 
офиса, и если председатель нажмёт 
кнопку Mute в Лондоне, микрофоны 
всех устройств в Париже тоже будут 
выключены».

Если развить эту идею дальше, 
можно представить ситуацию, когда 

удалённые участники, получат 
возможность, используя мобильное 
устройство, «подключиться» к кон-
ференции так же, как это возможно 
в системах унифицированного 
общения последнего поколения. 
Многие из производителей, с кото-
рыми мы беседовали, уже задумы-
ваются о создании приложения для 
iOS и других мобильных платформ, 
которое полностью или частично 
реализовывало бы функции деле-
гатского пульта.

«Хотя я считаю, что появление 
таких систем — это только вопрос 
времени, по-моему в связи с этим 
существует несколько опасений. 
Одно из них касается безопасности: 
каким образом будет осуществ-
ляться авторизация для участия в 
заседаниях высокого уровня? — 
заметил Кристоф Хенри из компа-
нии Televic. — В настоящий момент 
существует несколько проблем, 
решить которые можно только с 
помощью специализированного 
оборудования. Я думаю, что до 
тех пор, пока эти проблемы не 
будут решены, и до тех пор, пока 

на дальнем конце линии не будет 
необходимо наличие пульта Televic, 
конвергенция конференц/кон-
гресс-систем продолжит оставаться 
трудноосуществимой».

«Если говорить об использова-
нии смартфонов или планшетов 
для удалённых подключений, то 
скорее всего, в ближайшее время 
их использование будет ограничи-
ваться качеством как встроенных 
камер, так и канала мобильной 
связи, а с покрытием у нас далеко 
не везде всё гладко», — добавляет 
господин Салов из РЭКО-ВЕК, имея 
в виду российскую специфику 
внедрения таких решений. И здесь 
самое время перейти к обсуждению 

 

Николай Трефилов, дирек-
тор по развитию в России и 
СНГ, ClearOne.
— Компания ClearOne посто-
янно работает над расшире-
нием линейки продуктов для 
максимального удовлетворения 
запросов потребителей. 

В нашей продуктовой линейке 
недавно появилась беспровод-
ная конференц-система. Благо-
даря ей мы смогли представить 
свой бренд и оборудования 
в ещё одной рыночной нише. 
Беспроводная микрофонная 
система от ClearOne основана 
на технологии радиочастотной 
передачи цифрового аудио с 
дискретизацией 48 кГц и глуби-
ной 24 бита. Система включает 
четыре вида беспроводных 
микрофонов: ручные, настоль-
ные, в свою очередь делящиеся 
на кардиоидные и с круговой 
диаграммой направленности, 
микрофоны типа «гусиная шея» 
и подключаемые к поясным 
передатчикам микрофоны двух 
подвидов – петличные и с зауш-
ным креплением. 

Данная система пре-
доставляет возможность 

последовательного подклю-
чения нескольких базовых 
станций (приемников) вплоть 
до отметки 32 канала. Для 
безопасности передачи данных 
задействуется 256-битное 
шифрование.

Беспроводная конференц-
система, предлагаемая сегодня 
нами, ведёт передачу сигнала 
в радиочастотном диапазоне 
и может быть расширена для 
32 участников. Для гибкости 
системы предлагается сразу 
несколько вариантов микрофо-
нов: типа «гусиная шея» с двумя 
вариантами длины, настольный, 
ручной и поясной передатчики.

Помимо этого, в портфеле 
продуктов ClearOne есть высо-
котехнологичные микрофон-
ные массивы для обеспечения 
качественной передачи аудио 
удалённым пользователям. 
Сегодня эти продукты занимают 
достойное место на рынке и их 
использование при построении 
конференц-комнат среднего 
размера становится всё более 
частым. Достоинствами такого 
решения является универсаль-
ность при монтаже (есть воз-
можность размещения массива 
Beamforming на стене, потолке 
или столе), а также освобожде-
ние стола для работы с доку-
ментами.

В наших продуктах компания 
ClearOne постаралась реализо-
вать все актуальные технологи-
ческие нововведения. 

www.clearone.com.ru

Отечественный рынок конференц- и конгресс-систем 
имеет большой потенциал. Конференц-зал, оснащённый 

современными решениями, все больше воспринимается, как 
необходимый инструмент для делового общения

— Владимир Салов, РЭКО-ВЕК

Новый пульт DCN Multimedia компании 
Bosch, поставки которого начнутся до 
конца 2013 года
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БИЗНЕСВидеотехнологии для конгресс-систем

положения на отечественном рынке 
конференц/конгресс-систем. 

Как дела дома?

Говоря о рынке конференц- и кон-
гресс-систем, мы не могли не спро-
сить у экспертов в этой области, 
как они видят российский рынок — 
какие на нём, по их мнению, наблю-
даются тенденции и какие у него 
перспективы. 

В смысле запроса на технология 
российский рынок следует в фарва-
тере зарубежного — европейского 
и американского, ответили нам: у 
нас имеется запрос на новые тех-
нологии — безбумажные системы, 
интеграцию мультимедиа, удалён-
ное подключение пользователей и 
т. д. В то же время, в нашей стране 
по-прежнему популярны системы с 
базовым функционалом, указывает 
Виктория Ефанова из компании 
Riwa. «Больше всего востребована 
функция организации дискуссии 
— заказчик говорит: «мне нужна 
система чтобы просто поговорить», 
— поясняет она. — Однако всё чаще 
заказчики начинают выбирать 
системы с функциями дискуссии 
и голосования. Вообще, клиенты 
на отечественном рынке стано-
вятся требовательней. При выборе 
конференц-системы они начинают 
учитывать все факторы — не только 
стоимость системы как таковой, 
но и стоимость пуско-наладочных 
работ, возможностей интеграции 
этой системы с уже существующим 
оборудованием и многое другое. За 
рубежом — в Европе и Америке — 
очень скрупулёзно и тщательно 
относятся к расходам и при этом 
чаще всего выбирают недешёвые 
европейские решения — Bosch, 
Televic и т.д. — осознавая что общая 
стоимость владения будет ниже, 
поскольку такие системы надёжны. 
Нас тоже ждёт этот путь». Системы 
GlavCom от Riwa, кстати, управля-
ются полностью русскоязычным 
и разработанным практически с 
нуля программным обеспечением, 
«заточенным» под государствен-
ного заказчика и при этом обладает 
гибкостью и способностью каждый 

раз полностью подстраивается под 
конкретный проект.

Внимание Riwa к пожеланиям 
госсектора не должно удивлять: в 
большом числе случаев в России 
заказчиком конференц/конгресс-
систем выступают государственные 
и окологосударственные структуры, 
в том числе госкорпорации и сырье-
вые компании (например, Газпром). 

Регионы на рынке конференц/
конгресс-систем сейчас проявляют 
большýю активность, у них есть 
необходимые финансовые ресурсы 
и желание быть на одном уровне с 
«центром». Вместе с тем и частный 
бизнес не отстаёт от госсектора. 

Рынок в нашей стране растёт, 
причём, по отзывам многих про-
изводителей, рост спроса на их 
продукцию в России намного превы-
шает рост спроса в других странах. 
С этим тезисом соглашается Алексей 
Коновалов («Атанор») — он отме-
чает, что на его взгляд, темпы роста 
в последнее время замедлились. 
«Это связано с тем, что современ-
ные технологии намного шагнули 
вперёд, а современный заказчик 
подчас не знает обо всех возможно-
стях и функционале предлагаемых 
систем. При этом, основываясь на 
новостях от наших зарубежных кол-
лег, могу сказать, что наши, россий-
ские, проекты намного серьёзнее 
и интереснее европейских, но не 
дотягивают до уровня американских 
инсталляций. Например, многие 
европейские проекты ещё делаются 
на аналоговом VGA-сигнале, тогда 
как мы уже несколько лет работаем 
в “чистой цифре”», — замечает он.

«На мой взгляд, отечественный 
рынок имеет большой потенциал. 
Конференц-зал, оснащённый совре-
менными решениями, все больше 
воспринимается, как необходимый 
инструмент для делового обще-
ния», — подытоживает Владимир 
Салов (РЭКО-ВЕК).

Глядя в будущее

Похоже, не за горами момент, 
когда производители конференц/
конгресс-систем перейдут к реше-
ниям, в которых главную роль будет 

играть ПО, управляющее стандарт-
ным оборудованием. Главным 
конкурентным преимуществом 
станет набор функций, надёжность 
и удобство софта, а тип микрофона 
или скажем, дисплея, который вы 
используете, перестанет играть 
роль, по крайней мере до тех пор, 
пока это оборудование — качест-
венное. Совершенно определённо, 
что в верхнем сегменте рынка нас 
отделяет от этого всего несколько 
лет, и проникновение этой концеп-
ции на более низкие уровни рынка 
является лишь вопросом времени. 
Приятно, что Россия не останется в 
стороне от этих изменений.  

 

Борис Эшкнид, генераль-
ный директор Группы 
Компаний DIGIS.
— Интеграция мультимедийной 
информации в конференц— и 
конгресс-системы — дело 
очень перспективное. Данный 
рынок растёт, и Shure, купив 
компанию DIS и полностью 
включив её решения в своё 
портфолио, также двигается 
в эту сторону. У компании уже 
есть несколько идей и разрабо-
ток – например, расширенное 
ПО SW 6000, которое уже позво-
ляет работать с документами 
хранящимися в Интернете или 
на локальных ресурсах.

Shure — пионер в области 
безбумажных конгресс-систем. 
К примеру, компания одной 
из первых предложила функ-
цию контроля камер с помо-
щью iPhone и iPad. В системе 
DCS6000 этот функционал 
уже реализован и работает. 
Помимо прочего, это система 
в базовом исполнении позво-
ляет осуществлять синхронный 
перевод одновременно на 32 
языка. 

Сегодня Shure также занята 
интеграцией легендарного 
качества звука, присущего 
продуктам компании, в 

конференц- и конгресс-сис-
темы DIS. Другими словами, 
идет объединение всего 
спектра микрофонного обору-
дования Shure с уже сущест-
вующими решениями от DIS. 
Тем самым будет достигнуто 
главное: наилучшее качество 
звучания.

Главой целью для Shure 
является гибкость решения, 
возможность заказчику самому 
собрать себе именно то, что 
ему нужно. Для этого компа-
ния предоставляет модульную 
архитектуру. Если раньше в 
России традиционно много 
платили за кастомизированное 
ПО, то сегодня, выбирая Shure 
и DIS, заказчик исключит эту 
статью расходов, что позволит 
дешевле и быстрее модерни-
зировать решение. Вы можете 
получить «базовый пакет» плюс 
аппаратные и программные 
расширения. Также каждый 
заказчик может кастомизиро-
вать оформление информации, 
выводимой для участников 
мероприятия: цвета, графики, 
текст, логотипы. Это покрывает 
99% запросов, поступающих 
от потенциальных клиентов, 
и позволяет уменьшить долю 
индивидуальных доработок, тем 
самым упрощая систему и её 
обслуживание в целом.

На выставке ISR 2013 в 
Москве DIGIS и Shure совмес-
тно впервые в России, про-
демонстрируют интеграцию 
микрофона Shure Microflex 
с конференц-системой DDS 
5900F, а также новое ПО CDA.

www.digis.ru
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реКоменДаЦии INAVATE Новые проекторы компании Sony

В этом году компания Sony представила три новых проектора для разных сегментов рынка с использованием лазерных и 
4K-технологий. Рассмотрим их внимательнее.

Проекторы Sony: 
развитие продолжается

ПоДроБнее:
www.sony.ru/pro

а рынке проекторов сегодня 
наблюдается сразу несколько 
актуальных тенденций — с одной 
стороны, это расширения спек-

тра устройств с поддержкой разрешения 
4K как у профессиональных, так и у 
домашних устройств класса High End. C 
другой стороны, конкуренцию тради-
ционным решениям с использованием 
ламп начинают всё чаще оказывать 
альтернативные — например, диодные и 
лазерные проекторы.

Компания Sony присутствует на рынке 
проекционных технологий уже много лет 
и регулярно представляет инновацион-
ные продукты во всех сегментах. Так, в 
течение этого года компания показала 
новые проекторы для разных сегментов 
рынка — ритейла, конференц-залов, 
кинотеатров, образовательных учрежде-
ний и т. д. — с использованием разных 
технологий. 

Один из новых продуктов — 4K-проек-
тор VPL-VW500ES, предназначенный для 
домашних кинотеатров. Это младшая 
версия устройства VPL-VW1000ES — 
первого в мире домашнего проектора 
с физическим разрешением матрицы 
4K, представленного в начале прош-
лого года. VPL-VW500ES поддерживает 
отображение видео с разрешением до 
4096 × 2160 точек (в том числе в 3D) 
и при этом может, благодаря функ-
ции апскейлинга Super Resolution 
4K — Reality Creation, без искажений 
передавать контент FullHD. В этом 
проекторе применяется ряд технологий, 
направленных на улучшения качества 
изображения при просмотре фильмов — 
так, за более естественную передачу 
цвета отвечает технология TRILUMINOS, 
улучшенный оптический движок и функ-
ции автокалибровки, а за повышение 
четкости и снижение расплывчатости в 

динамичных эпизодах отвечает техноло-
гия Motionflow. Вместе с тем при необ-
ходимости пользователь может вручную 
отрегулировать оттенок, насыщенность и 
яркость картинки. 

Яркость проектора составляет 
1700 лм (ANSI), а динамическая кон-
трастность — 200 000:1 (в сравне-
нии с яркостью в 2000 лм у модели 
VPL-VW1000ES). Отметим также, что 
этот проектор стал легче и компактнее 
старшей модели. Он способен получать 
сигнал по радиоканалу (имеется встро-
енный радиопередатчик), что упрощает 
инсталляцию устройства. 

Вторая новинка Sony этого года и 
вовсе уникальна — это первый лазерный 
3LCD-проектор на рынке VPL-FHZ55, 
использующий фирменную технологию 
Sony BrightEra. В качестве единствен-
ного источника света в нём использу-
ется синий лазер. Он предназначен 
для использования на самых разных 
объектах — в учебных заведениях, офи-
сах, на предприятиях, в государственных 
органах, в ритейле и т. д.

Главное преимущество лазерного 
3LCD-проецирования — большая энер-
гоэффективность проектора и огромное 
(в сравнении с традиционными лампо-
выми решениями) время работы проек-
тора — до 20 000 часов практически без 
технического обслуживания. 

Производитель утверждает, что 
проектор благодаря высоким показа-
телям яркости (4000 лм ANSI) может 
обеспечивать хорошую видимость 
изображения даже в условиях хорошей 
освещённости. Особого упоминания 
заслуживают возможности проектора 
по созданию бесстыкового изобра-
жения при использовании в составе 
инсталляции, включающей несколько 
проекторов для создания изображений 

большого размера, а также поддержку 
функции Image Wrapping, позволяющей 
проецировать изображение на непло-
ские поверхности. Экономия энергии 
достигается не только за счёт технологии 
лазера в качестве источника света, но 
и благодаря функции автоотключения в 
отсутствие сигнала и включаемому вруч-
ную режиму экономии энергии. 

Наконец, третья новинка — это 
4K-проектор SRX-615T, предназначен-
ный для инсталляции в кинотеатрах 
и планетариях, а также для создания 
визуализаций и симуляций в сфере 
промышленного дизайна. Этот проек-
тор имеет высокую яркость 18 000 лм 
и контрастность 12000:1, изображение 
формируется тремя матрицами SXRD. 

В качестве источника света в про-
екторе используется шесть отдельных 
ламп типа HPM (High Pressure Mercury), 
причём каждая заключена в собственный 
корпус, что облегчает их замену. При 
этом пользователь может выбрать, какое 
количество ламп будет работать, чтобы 
установить необходимый и достаточный 
уровень яркости и сэкономить электроэ-
нергию. Проектор же может по очереди 
выбирать лампы, когда используются 
не все шесть их них, чтобы обеспечить 
их равномерный износ, а в случае, если 
одна из ламп во время работы отключа-
ется, в автоматическом режиме в течение 
трёх секунд подключить другую, чтобы 
гарантировать непрерывную работу. 

На выставке Integrated Systems 
Russia 2013, которая пройдёт в Москве, 
в «Экспоцентре», с 29 по 31 октября с. 
г., на своём стенде (Павильон 1 — стенд 
2-121) компания Sony будет демонстри-
ровать, помимо прочего, проектор 
VPL-FHZ55 — там же вы сможете задать 
свои вопросы представителям компании 
о новых продуктах.   

Н
VPL-VW500ES VPL-FHZ55 SRX-615T
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реКоменДаЦии INAVATE LSHF-кабели от Kramer Electronics

За малодымными и негорючими безгалогенными кабелями будущее. 
Компания Kramer Electronics работает на АВ-рынке уже 30 лет и, 
конечно, выпускает такие кабели разного назначения.

На всякий пожарный

ПоДроБнее:
www.kramerelectronics.com
www.kramer.ru 

роизводители стали выпус-
кать малодымные кабели 
с малым содержанием 
галогенов ещё с 70-х годов 

прошлого века, однако массовое 
их распространение началось в 
1990-е годы после ряда серьёзных 
пожаров в общественных местах, 
приведших к многочисленным жер-
твам. В Европе крепко взялись за 
внедрение малодымных кабелей в 
том числе после пожара на станции 
лондонского метро King's Cross — 
St. Pancrass в 1987 году, унёсшего 
жизни 32 человек. 

Малодымные безгалогенные 
кабели, имеющие обозначение LSHF 
(от английского low-smoke halogen-
free; также встречается аббревиа-
тура LSZH — low-smoke zero-halogen) 
при горении в случае пожара не 
выделяют большое количество 
плотного чёрного дыма, резко сни-
жающего видимость в помещении и 
препятствующего тушению пожара и 
спасению людей. При этом тот дым, 
который они всё-таки выделяют, 
практически не содержит гало-
гены — отравляющие химические 
соединения, способные разрушать 
ткани тела и оказывать корродирую-
щее воздействие на неорганические 
материалы (содержание галогена в 
таких кабелях менее 0,02%, тогда 
как оплётка обычных кабелей, 
выполненная из PVC, CR, SBR, RVDF, 
PTFE, FEP и других тому подобных 
материалов содержит от 13% до 75% 
галогенов). Поэтому LSHF-кабели 
можно использовать в закрытых 
пространствах, где скапливается 
большое количество людей. 

Изначально малодымные кабели 
применяли в армии — на подвод-
ных лодках и военных кораблях, а 
сегодня их всё чаще используют на 
транспортных узлах, в дата-центрах, 
на сложных электротехнических объ-
ектах с большой кабельной провод-
кой, проходящей по узким кабель-
каналам и желобам (вещательные 
центры, ситуационные центры, 
диспетчерские, АЭС и т.д.). В обыч-
ных зданиях возможна (при получе-
нии разрешения от регулирующих 
органов) прокладка LSHF-кабелей в 
вентиляционных шахтах.

В Европе зона применения мало-
дымных кабелей во всё большей 
степени расширяется и включает 
в последнее время вообще любые 
новые общественные пространства и 
здания. При этом стоит ожидать, что с 
ужесточением правил и регламентов, 
касающихся пожарной безопасности, 
малодымные безгалогенные кабели 
могут стать стандартом — сначала за 
рубежом, а затем и в России. Кстати, 
в Евросоюзе недавно было принято 
решение о сворачивании производ-
ства галоген-содержащих комплекту-
ющих для электронных устройств — в 
том числе кабелей.

Компания Kramer Electronics 
выпускает большой ассортимент LSHF-
кабелей разного назначения. Кабели 
BC-1T/LSHF предназначены для пере-
дачи балансных монофонических или 
небалансных стереофонических ауди-
осигналов линейного и микрофон-
ного уровней в профессиональных 
и домашних аудиосистемах. BC-2S/
LSHF используются в тех же случаях 
для подключения акустических систем 

к усилителям. BC-5X/LSHF рассчитаны 
на передачу сигналов класса VGA, 
RGBHV/RGBS или компонентных сиг-
налов. BC-XTP/LSHF применяется для 
передачи видео— и аудиосигналов с 
использованием кабельных приёмни-
ков и передатчиков Kramer. В линейке 
Kramer имеются кабели категории 
CAT5 для локальных сетей, а также 
готовые DVI-, VGA- и HDMI-кабели. 
Ещё Kramer предлагает в России 
кабель CLS-GMA/GMA с 15-контакт-
ными вилками HD и 3,5-миллиметро-
выми стереофоническими аудиоште-
керами на концах, предназначенные 
для передачи сигнала компьютерной 
графики и стереофонического аудио-
сигнала.

LSHF-кабели Kramer являются 
не только малодымными, но и не 
поддерживают горение, то есть при 
возникновении пожара не служат 
топливом для него и не распростра-
няют огонь в другие помещения. 
Они меньше отравляют окружающую 
среду при утилизации.

Кабели Kramer поставляются под 
заказ как в бухтах или коробах по 
100 или 300 метров, так и разделан-
ные — длиной от 0,9 до 15 метров. 

Преимущество LSHF-кабелей от 
Kramer заключается в том, что про-
изводитель подтверждает соответ-
ствие своей продукции стандартам 
Международной электротехнической 
комиссии (IEC) и основанным на них 
ГОСТам и техрегламентам в России, а 
также заявленным характеристикам 
по содержанию галогенов, горению 
и выделению дыма. Гарантия на 
кабели Kramer действует в течение 
7 лет.   

П

CLS-GMA/GMA

BC-1T/LSHF

BC-2S/LSHF

BC-5X/LSHF

BC-XTP/LSHF
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

QSC Q-Sys на стадионе Maple Leaf Gardens
Торонто, Канада — Хоккейный 
стадион Maple Leaf Gardens 
знаменит тем, что с момента 
своего открытия в 1931 г. и 
до 1999 г. служил домаш-
ней ареной команды Maple 
Leafs, которая за этот период 
выиграла 11 из 13 «Кубков 
Стэнли». В результате глобаль-
ной реконструкции, длив-
шейся последние несколько 
лет, стадион превратился в 
современный многоэтажный 
многофункциональный ком-
плекс, получивший название 
Mattamy Athletic Centre (MAC) at 
the Gardens, который включает 
в себя хоккейную арену, соот-
ветствующую стандартам NHL, 
несколько спортивных залов, 
конференц-залы и торговый 
центр.

Ядром звуковой системы 
нового комплекса Mattamy 
Athletic Centre at the Gardens 
стала аппаратно-программная 

платформа Q-Sys компании 
QSC. Процессоры Q-Sys Core 
1000 обеспечивают цифровую 
обработку и распределение 
аудиосигналов в трех основных 
зонах, занимающих верхние 
этажи комплекса: на хоккей-
ной арене, в зале Coca-Cola 
Court на 1000 мест, который 
используется для проведения 
баскетбольных и волейболь-
ных матчей, в финтес-центре и 
гимнастическом зале, а также 
в помещениях конференц-
центра. Всего в комплексе 
используется три процессора 
Core 1000 и четыре модуля I/O 
Frame, расположенные в аппа-
ратных комнатах на втором и 
четвертом этажах, а также в 
пультовой комнате хоккейной 
арены.

Система Q-Sys дает 
возможность независимо 
управлять каждой из трех зон 
звуковой системы комплекса. 

Для распределения голосо-
вых сообщений используется 
матрица, ресепш центра имеет 
возможность направить сооб-
щение в любую зону. В каждой 
из зон предусмотрены входы 
для микрофонов, цифровые 
и линейные входы и выходы 
для подключения источников 
и отдачи аудиосигналов для 
телевизионных трансляций.

Звуковая система Mattamy 
Athletic Centre at the Gardens 
также включает в себя двадцать 
усилителей QSC CX902 и четыре 
усилителя QSC CX602V, на 
которые нагружены громкого-
ворители, установленные на 
хоккейном стадионе и в гимна-
стическом зале. Кроме этого, 
восемь 4-канальных усилителей 
QSC CX204V обеспечивают 
работу трансляционных линий 
громкоговорителей. 
www.qsc.ru
www.mixart.ru

Новая звуковая система Свято-
Троицкого собора Александро-
Невской Лавры
Санкт-Петербург, Россия — Один из самых знаменитых и старей-
ших архитектурно-исторических памятников Санкт-Петербурга 
Александро-Невская Лавра в 2013 году отмечает свой 300-летний 
юбилей. В конце лета, накануне начала основных празднич-
ных торжеств, в Александро-Невская Лавра — Свято-Троицком 
соборе — была установлена новая звуковая система на базе обо-
рудования Allen & Heath, QSC и Audio-Technica. Проектирование 
и инсталляцию звуковой системы выполнил Санкт-Петербургский 
филиал компании MixArt.

Снятие звука во время служб в храме обеспечивают микро-
фоны-пушки Audio-Technica AT875R, которые установлены в 
удалении от источников, максимально незаметно для посетителей 
храма, и благодаря своей 
узкой диаграмме направ-
ленности обеспечивают 
чистый разборчивый 
звук, надежно отсекая 
сторонние шумы. Также 
в соборе используются 
радиосистемы Audio-
Technica ATW-3171b с кон-
денсаторными ручными 
передатчиками ATW-T371.

Микширование 
аудиосигналов в звуковой 
системе собора обеспе-
чивает компактный циф-
ровой пульт Allen & Heath 
Qu-16. Помимо качест-
венного звука и широких 
возможностей микширо-
вания и обработки в данном проекте особенно оказались востре-
бованы такие свойства данного пульта, как простота в использо-
вании и возможность сохранения, загрузки и редактирования 
настроек. Кроме этого, встроенный многоканальный рекордер 
пульта позволяет делать записи служб на жесткие диски.

В Троицком соборе также были установлены настенные 
инсталляционные громкоговорители QSC AD-S82 и AD-S82 H, 
входящие в серию AcousticDesign. Они были выбраны за их 
чистый естественный звук и высокую надежность, а также стро-
гий внешний вид: аккуратные колонки в белых корпусах мало 
заметны в интерьере храма. Громкоговорители AD-S82 и AD-S82 
H нагружены на усилители QSC CX254 и CX168.
www.mixart.ru
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МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Универсальный импульсный блок питания с компенсацией
сдвига фазы

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

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР (DSP)
БИХ/КИХ-фильтры, лимитер TruePower, функции переключения импеданса 
LiveImpedance и управления демпфинг-фактором Active Damping Control 
под управлением процессора Armonia Pro Audio 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

АВ-система на основе Dante 
для крупнейшего торгового 
комплекса в Южном 
полушарии
Мельбурн, Австралия — Торговый комплекс Chadstone 
в Мельбурне является крупнейшим в Южном полуша-
рии — в нём расположено более 500 торговых точек. 
Владельцы комплекса решили установить в нём огромную 
видеостену и звуковую систему для отображения рекламы 
как отдельных магазинов, так и всего комплекса. Одно 
из требований заказчиков касалось того, чтобы, причём 
звук распространялся направленно перед видеостеной, 
не перекрывал звуковое оформление соседних мага-
зинов и не смешивался с ним. Для реализации этого 
проекта заказчики обратились к австралийской компании 
Corporate Initiatives.

Видеостена была построена на основе LED-массива с 
шагом пикселя 6 мм. Обработка и управление контентом 
осуществляется через ПО Videro Digital Signage, а его 
вывод на видеостену производится через пару дублиру-
ющих устройств MAC Video Playback — каждое c Dante 
Virtual Soundcard. 

Аудиосистема базируется на сетевом DSP Symetrix 
SymNet Radius 12x8 с поддержкой Dante. Symetrix SymNet 
Radius 12x8 оснащён двумя гигабитными портами, благо-
даря чему оба устройства MAC Video Playback постоянно 
подключены к сети Dante и имеют доступ к резервной 
копии данных во всё время работы. Для ввода звука также 
могут использоваться два беспроводных микрофона 
Shure и панель с разъёмами XLR, установленная рядом со 
стеной.

Особенно большое значение для этой инсталляции 
имеет возможность автоматической подстройки усиления, 
так как уровень звука в торговом комплексе сильно меня-
ется в течение дня вместе с изменением числа посети-
телей. Способность системы к адаптации к этим измене-
нием обеспечивают два микрофона, которые считывают 
уровень шума и передают данные в Radius 12x8. Далее 
в дело вступает встроенный алгоритм автоматического 
управления усилением звука. 

Для вывода звука используются два двухканальных 
усилителя Powersoft K2 DSP+AESOP и пара широкополос-
ных динамиков. Функция Power Factor Correction, имею-
щаяся у усилителей, позволяет регулировать энергопотре-
бление в зависимости от потребностей системы. 

Видеостена и акустика в настоящее время работают в 
среднем по 10 часов в сутки 7 дней в неделю.
www.symetrix.co

Новый зал Счетной Палаты РФ 
Москва, Россия — Компания 
«Брюллов Консалтинг» осуще-
ствила комплексное оснащение 
конференц-зала Счетной Палаты 
РФ на 200 человек. В качестве 
конференц-системы с синхрон-
ным переводом и голосованием 
была выбрана система Televic 
TCS5500. Система озвучивания 
построена с использованием 
новейших матричных аудиоплат-
форм компании Symetrix серии 
Dante. Распределение видео-
сигнала высокого разрешения 
реализовано на базе оборудо-
вания Kramer. В президиум и на 
трибуну установлены настольные 
мониторы ArthurHolm из уни-
кальной серии, имеющей высо-
кое разрешение и небольшие 
размеры. Для захвата, записи и 

трансляции НD видео применено 
оборудование Epiphan. Cистема 
управления залом построена на 
оборудовании CUE, особенность 
которого — отсутствие цент-
рального контроллера. В случае 

выхода любого контроллера из 
строя система сохраняет работо-
способность, а замена контрол-
лера происходит в кратчайшие 
сроки.
www.brullov.com

GlavCom для парламента Кабардино-Балкарии 
Нальчик, Кабардино-Балкария — 
12 декабря 1993 года в Кабар-
дино-Балкарии состоялись пер-
вые выборы нового Парламента. 
20 лет спустя он продолжает свою 
работу, уверенно шагая в ногу 
со временем. Для того чтобы 
за временем успевать, необхо-
димо использовать актуальные 
технологии. Существующее обо-
рудование не могло полностью 
удовлетворить потребности и, в 
результате, было принято реше-
ние о полном обновлении. 

Постановка задачи предпола-
гала реализацию полного набора 
необходимых функций — голосо-
вание, отображение информации 
из разных источников, видео 
и аудио трансляция. Компания 
«РИВА» победила в тендере, 

предложив конференц-систему 
GlavCom в качестве основы для 
проекта. Кроме стандартной 
функций дискуссии, она поддер-
живает функцию электронного 
голосования, идентификацию 
участников с помощью смарт-
карт, запись хода голосования 
и формирование отчетов. 
Участники голосования видят 
поднимаемые для голосования 
вопросы и отдают свой голос 
нажатием кнопки на пульте. Весь 
ход голосования отображается в 
реальном времени на экране.

Важным преимуществом 
конференц-системы GlavCom 
является наличие собственного, 
полностью русскоязычного ПО — 
для Парламента Кабардино-
Балкарии оно было доработано 

с учетом всех требований 
заказчика.

Кроме конференц-системы 
GlavCom GC-VDB6, проект вклю-
чил в себя купольные видеока-
меры, ЖК-панели Samsung и 
акустические системы. Управле-
ние АВ-оборудованием, включая 
систему ВКС, осуществляется 
с помощью сенсорной панели 
Cue. Реализованное компанией 
«РИВА» техническое решение 
позволяет максимально эффек-
тивно задействовать весь ком-
плекс оборудования для парла-
ментских заседаний. Едва работы 
были завершены, депутаты 
Парламента, вернувшись с летних 
каникул, приступили к работе.
www.riwa.ru
www.glavcom.biz
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ПРОЕКТЫ

 4 по 8 октября 2013 года в 
Москве состоялся Третий 
Московский Междуна-
родный фестиваль «Круг 

света». В этом году грандиозное 
мультимедийное шоу проходило на 
пяти площадках и привлекло более 
3 млн зрителей. Тема фестиваля — 
«Эстафета света» — связана с 
торжественной церемонией встречи 
Олимпийского огня на Красной пло-
щади и последующей его эстафетой, 
стартовавшей 7 октября и должной 
завершиться спустя 123 дня (7 фев-
раля 2014 г.) в Сочи. 

Церемония открытия в спорт-
комплексе «Лужники» заслуживает 
отдельного кейса, в центре Digital 
October проходили мастер-классы 
ведущих мировых и российских 

специалистов по работе со светом, 
были представлены новейшие техно-
логии светового искусства, прошло 
награждение победителей фести-
валя видеомэппинга. На трёх других 
площадках фестиваля — в парке 

Царицыно, у Большого театра и в 
Манеже — работали специалисты 
компании ETC Russia, уже известной 
москвичам по грандиозному «Альфа-
шоу 4D» на Воробьёвых горах, фести-
валю «Спасская башня» и другим 
проектам. В Манеже ETC Russia обес-
печила техническое сопровождение 

международного фестиваля видеом-
эппинга «Арт вижн», в Царицыно — 
создала проекцию на главные ворота 
парка, а на Театральной площади — 
сделала впечатляющую проекцию на 
фасад Большого театра. 

Организаторами фестиваля высту-
пили Департамент СМИ и рекламы 
города Москвы и коммуникаци-
онная группа LBL. На проведение 
фестиваля было выделено около 2% 
средств, полученных от стоимости 
аукционов на право размещения 
рекламных конструкций в Москве за 
2013 год, как не без юмора сообщил 
журналистам руководитель Депар-
тамента СМИ и рекламы г. Москвы 
Владимир Черников.

Выступить техническим партнёром 
фестиваля организаторы без какого-
либо конкурса позвали компанию 
ETC Russia. «Нас пригласили под 
влиянием, я полагаю, нашего порт-
фолио проектов, — комментирует 
генеральный директор ETC Russia 
Руслан Семёнов. — И я выражаю 
большую благодарность Прави-
тельству Москвы и компании LBL за 
возможность продемонстрировать 
наши возможности». 

Это был первый «Круг света» для 
компании, но далеко не первый 
лайт-фест — она принимала участие 

в других аналогичных мероприятиях 
в Европе. От момента приглашения 
компании на фестиваль до его старта 
прошло около двух месяцев. «Мы 
начали общаться в начале августа, а 
активно работать — за 1,5 месяца до 
открытия фестиваля», — вспоминает 
господин Семёнов. За это время 

Видео и звук на фестивале «Круг света», Москва, Россия

Третий Международный Фестиваль «Круг света» привлёк внимание миллионов жителей и гостей столицы. Технические и 
творческие детали проекта раскрывают Руслан Семёнов из компании ETC Russia его коллега Пьер-Ив Туло из компании 
Cosmo AV.

С

Стр. 26

Видео:

Проекторы Christie Roadster 
S+20K, Roadster S+22K-J и 
Roadster HD18К

ПО для создания 
видеоконтента Onlyview

Видеосерверы Onlyview

Аудио:

Линейные массивы 
Coda Audio LA12 

Звуковые колонны 
Coda Audio CoRay 

Сабвуферы Coda Audio SC4 
и SC8 (в кардиорежиме)

Усилители мощности 
Coda Audio RC40T

Микшерные консоли 
Digico SD9

Оборудование:

Мы гордимся всеми элементами работы, 
выполненными на этом фестивале. Всё было сделано 

на высшем уровне!
— Руслан Семёнов, ETC Russia

C огненным 
приветом
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ПРОЕКТЫ Видео и звук на фестивале «Круг света», Москва, Россия

была проведена огромная работа: 
разработан контент, составлено и 
реализовано сложное техническое 
задание, решена масса сопутствую-
щих вопросов.

ETC Russia постаралась при-
гласить как можно большее число 
участников на конкурс «Арт Вижн», 
учредила немалые денежные пре-
мии победителям, помогла собрать 
международное жюри и определить 
правила оценки работ участни-
ков, а также критерии судейства. 
В итоге в конкурсе приняли участие 
25 команд из 12 стран мира. «Мы 
старались максимально окружить 
участников любовью и заботой, 
проводили с художниками и рабо-
чее, и свободное время — ведь 
многие из которых впервые гостят 
в России. Под все проекты нам уда-
лось предоставить высококлассное 
оборудование — а именно, восемь 

проекторов Christie Roadster S+20K 
и систему видеовывода Onlyview, а 
также отличный звук, построенный 
на оборудовании Coda Audio — 
и сделать так, чтобы у представи-
телей 12 стран мира не возникало 
никаких вопросов и проблем, чтобы 
всё устраивало всех. Судя по бла-
годарственным письмам, отзывам 
в СМИ и соцсетях, нам всё удалось. 
Даже самые критично настроенные 
видеохудожники были очень воо-
душевлены, — вспоминает Руслан 
Семёнов. — А мы были поражены 
тем, насколько интересно работают 
конкурсанты».

В Царицыно компания ETC Russia 
установила своё оборудование (два 
проектора Christie Roadster HD18К, 
систему видеовывода на основе 
решений Onlyview и акустику — 
систему звуковых колонн Coda Audio 
CoRay 4 × 4 и сабвуферы SC4 x 4, а 

также усилители Coda Audio RC20T) и 
проецировала собственный контент, 
который разработали сотрудники 
фирмы. «В отличие от Европы, где 
компании, занимающиеся организа-
цией световых шоу, и разработчики 
контента существуют по отдельности, 
у нас в компании есть и технические 
специалисты, и художники», — заме-
чает господин Семёнов.

Больше всего зрителей — в силу 
своего местоположения — привлекла 
видеопроекция на фасад Большого 
театра. Каждый день во время 
проведения фестиваля с 20:00 и до 
23:00 здесь практически непрерывно 
демонстрировались два 12-минутных 
ролика, сопровождавшиеся музыкой 
П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова, 
а также звуковыми эффектами. На 
этой площадке ETC Russia отвечала 
за техническое обеспечение проекта, 
а контент разработала французской 
компания Cosmo AV и художник 
Дамиен Фонтэн (Damien Fontaine). 
«Изначально меня пригласили в 
жюри конкурса видеомэппинга «Арт 
вижн», а также с тем, чтобы прове-
сти мастер-классы и семинары, — 
рассказал генеральный директора 
Cosmo AV Пьер-Ив Туло (Pierre-Yves 
Toulot). — А потом нам предложили 
сделать проекции на фасад Большого 
театра. Это очень знаменитое здание, 
поэтому мы, конечно, согласились. 
Но при этом у нас было так мало 
времени — всего месяц. И за этот 
срок мы смогли подготовить очень 
красивые ролики». Добавим от 
себя, что с оценкой господина Туло 
относительно красоты роликов мы 
абсолютно согласны. Более того, они 
сделаны с изрядным чувством меры 
и... юмора — чего стоят одни только 
кокетливые «дамские глазки» на 
фасаде Большого!

«Cosmo AV занялась подготовкой 
контента, так как все наши мощности 
были заняты на двух других проектах, 
а времени оставалось совсем нем-
ного», — поясняет глава ETC Russia. 
При этом сотрудники Cosmo AV из-за 
недостатка времени для оформле-
ния виз подготавливали контент, 
находясь во Франции, а специалисты 
ETC Russia обеспечивали их всеми 

Стр. 24
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ПоДроБнее:
www.etc-russia.ru
www.cosmoav.com

необходимыми для этого данными из 
Москвы. 

Этот проект — не первая совмест-
ная работа ETC Russia и Cosmo AV: 
обе эти компании уже работали вме-
сте за границей, а в Россию первый 
раз представитель Cosmo AV — и это 
был именно господин Туло — прибыл 
во время подготовки «Альфа-шоу 4D» 
(мы публиковали статью об этом про-

екте ранее). «Тогда я и мои коллеги 
выступали в качестве консультан-
тов, — вспоминает Пьер-Ив Туло, — и 
помогали российским специалистам 
добиться наилучшей видимости на 
больших расстояниях, разработать 
шаблоны для графических дизайне-
ров и т. д.». 

Для создания проекции на фасад 
Большого театра — в отличие от двух 
других площадок фестиваля — ком-
пании ETC Russia пришлось исполь-
зовать часть оборудования с фран-
цузских складов компании. К такому 
решению российским специалистам 
пришлось придти, так как на момент 
проведения фестиваля в Москве про-
сто не было подходящего свободного 
прокатного оборудования надлежа-
щего качества — а именно, проекто-
ров мощность 20000 лм.

К технике у ETC Russia особые 
требования: «Нам нужно только 
высококачественное оборудование. 
Поэтому когда мы берем оборудова-
ние в аренду, мы предъявляем очень 
серьёзные требования к прокат-
чику, — рассказал Руслан Семё-
нов. — Найти подходящего непросто. 
Если на проекторе написано 20 000 
лм, а светит он только на 6000 лм, 
нам это не подходит. Для нас важно, 
чтобы оборудование проходило 
качественное техобслуживание, 

была корректно учтена наработка 
часов лампы, — поэтому и стоимость 
проката не так важна».

С доставкой проекторов в Россию, 
по словам господина Семёнова, про-
блем не возникло. «Мы часто возим 
наши проекторы из Европы и обратно 
по отработанной схеме», — заме-
тил он и продолжил: «Звук на всех 
площадках стоял от компании Coda 

Audio — нашего звукового подразде-
ления. Наши партнёры строили на 
площадках “башни” для операторов, 
поставляли генераторы и т. д. Эти 
компании были выбраны из-за того, 
что у нас с ними есть опыт совмест-
ной работы. У нас, повторюсь, очень 
жёсткие требования в отношении 
качества работ и соблюдения сроков, 
и партнёры нас не подвели». 

Вообще, по словам Руслана 
Семёнова, взаимоотношения и с 
подрядчиками, и с инициаторами 
проекта, и с партнёрами у ETC Russia 

складывались прекрасно — включая 
французских партнёров из Cosmo 
AV. «Наши коллеги из ETC Russia, — 
отметил Пьер-Ив Туло, — исповедуют 
те же ценности, что и мы, и исполь-
зуют те же подходы в работе. Нам с 
ними работалось очень хорошо. Они 
отнеслись к нам очень дружелюбно, 
а в нашей работе хорошие отноше-
ния с техническими специалистами — 
это крайне важно, потому что мы, 
разработчики контента очень от них 
зависим во многих вещах. 

Проекция на фасад Большого 
театра создавалась с использова-
нием 18 проекторов Christie Roadster 
S+20K мощностью 20000 лм (ANSI). 
Управление системой осуществля-
лось через разработанное ETC ПО 
Onlyview, предназначенное для 
создания видеоконтента и реали-
зации проекции. Каждый сервер 
генерировал по три DVI-линии, при 

этом на проектор подавался сигнал 
с основного и запасного сервера 
Onlyview, конфигурацию которого в 
ETC предпочли не раскрывать. Озву-
чивались ролики с помощью линей-
ного массив Coda Audio 8 × LA12 и 
сабвуферов 4 × SC8 в кардиорежиме 
плюс усилительные стойки Coda 
Audio 2 × RC40T и микшерная кон-
соль Digico SD9. 

«Мы гордимся на этом фестивале 
всеми элементами работы, — отме-
чает глава ETC Russia. — Всё было 
сделано на высшем уровне». Отвечая 

же на вопрос о будущих сверше-
ниях, он сказал, что его компания 
готова принять участие в следующем 
фестивале, если он состоится, но 
ближайший крупный проект, работы 
над которым ожидает ETC Russia — 
это Олимпиада в Сочи. «Я уверен, 
что несмотря на все сложности, там 
всё пройдёт отлично», — заметил 
господин Семёнов. С ним согласен 
и господин Туло — он надеется, что 
Cosmo AV сможет представить там 
свои работы. 

В нашей работе хорошие отношения 
с техническими специалистами крайне важны, потому что мы, 

разработчики контента, очень от них зависим 
во многих отношениях!

— Пьер-Ив Туло, Cosmo AV
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ПРОЕКТЫ Производственно-учебный центр МГТУ «Станкин», Москва, Россия

Учебно-исследовательский центр промышленной робототехники Московского государственного технологического универ-
ситета «Станкин», оснащенный современными аудиовизуальными средствами, позволяет внедрить новые инфо-коммуника-
ционных технологии в образовательный процесс и исследовательскую деятельность вуза.

ИнАВации для «Станкина»

Аудио:

Цифровой микшер 
Biamp Nexia PM

Потолочные 
громкоговорители 
Extron SI 26CT

Усилители мощности 
Extron XPA 2004

Видео:

Видеостена на основе 
ЖК-панелей Flame 55UNB 

Контроллер видеостены 
PolyWall 5000

ПО ВИРД

Интерактивная рамка 
PQLabs G4Plus

Система 
ВКС LifeSize Team 220

ЖК-панели Flame 55SLX 

Управление и коммутация:

Контроллер Crestron AV2

Матричный коммутатор 
Crestron DM-MD

Оборудование:

роект учебно-исследователь-
ского центра промышленной 
робототехники для Мос-
ковского государственного 

технологического университета 
«Станкин» был выполнен специа-
листами компании Polymedia по 
заказу руководства Университета в 
рамках программы внедрения новых 
инфо-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс и 
исследовательскую деятельность 
вуза. В основу концепции нового 
учебно-исследовательского центра 
были положены такие принципы 
как: мультиплексная визуализация, 
интерактивность, дистанционность, 
аутентичность реальным производст-
венным роботизированным процес-
сам, интуитивность контрольно-управ-
ляющих интерфейсов.

Центральная часть проекта — рас-
считанная на одновременную работу 
12 учащихся многофункциональная 
учебная аудитория, предназначенная 
для изучения основ программиро-
вания промышленных роботов на 
примере уменьшенной полнофунк-
циональной учебной копии, выпол-
ненной специалистами компании 
Arm-Robotechs (Санкт-Петербург). 
Согласно концепции, для размещения 
робота необходимо было предусмо-
треть специальный стол. Специалисты 
Polymedia выполнили это условие, 
изготовив конструкцию диаметром 
2,4 метра и высотой от уровня пола 
700 мм со столешницей из матового 

стекла и металлическим основанием 
в центре. Интереснейшим решением 
Polymedia стала система незави-
симого управления светодиодной 
подсветкой стола с помощью интерак-
тивного планшета. В зависимости от 
выбранного оператором сценария, 
светодиодная подсветка может визу-
ально разделить стол на 12 секторов 
(согласно количеству студентов) или 
объединить несколько секторов одни 
общим цветом, визуально выделяя 
команды учеников. По периметру 
стола размещены датчики, которые 
обеспечивают отключение механиз-
мов при проникновении человека или 
посторонних предметов в простран-
ство перемещения робота. Разра-
ботка и изготовление специального 
стола стала интересной и нестандарт-
ной задачей как для субподрядчиков, 
поставляющих мебель, так и для про-
ектировщиков компании Polymedia. 

Для того, чтобы процесс обучения 
был наиболее нагляден и эффекти-
вен, специалисты Polymedia осна-
стили учебную аудиторию комплек-
сом аудиовизуального оборудования. 
Основным средством отображения 
информации является видеостена 
на основе ЖК-панелей Flame UNB 
с диагональю 55" и ультратонкой 
рамкой. Размеры видеостены из 
шести панелей в конфигурации 
3 × 2 составляют 3645 мм по гори-
зонтали и 1373 мм по вертикали. В 
ЖК-дисплеях 55UNB компании Flame 
используется передовая технология 
прямого просмотра, сочетающаяся 
с простым и тонким исполнением, 
высоким качеством изображения 
и широким выбором коммутацион-
ных интерфейсов для упрощения 
формирования широкоформатных 
видеостен. Для работы в интерактив-
ном режиме видеостена оснащена 
специальной рамкой PQLabs G4Plus, 
которая обеспечивает возможность 
одновременного детектирования до 
32-х точек касания. Дополнительными 
устройствами отображения в учебной 
аудитории являются три ЖК-панели 
Flame, установленные по бокам от 

видеостены и выполняющие роль 
«цифровых постеров». 

Для того, чтобы упростить работу 
преподавателя, в состав комплекса 
включена подсистема интегриро-
ванного управления медиасредой 
на базе оборудования Crestron. Она 
обеспечивает комплексное управле-
ние всеми техническими средствами 
с помощью планшета Apple iPad 
(предусмотрена возможность его 
установки в док станцию). В качестве 
процессора управления используется 
контроллер Crestron AV2.

Подсистема коммутации обес-
печивает объединение всех муль-
тимедийных устройств в единый 
комплекс, осуществляет интеграцию 
и коммутацию между источниками, 
преобразователями и потребите-
лями звукового и видеосигнала. Её 
центральным компонентом является 
матричный коммутатор Crestron DM-
MD8x8. Для управления освещением 
применены универсальные дим-
мерные модули Crestron DIN-1DIM4. 
В состав подсистемы коммутации 
входят стандартные интерфейсные 
кабели для передачи аудио, видео и 

П
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ПРОЕКТЫПроизводственно-учебный центр МГТУ «Станкин», Москва, Россия

управляющих сигналов, используе-
мых в работе АВ-комплекса.

Рабочие места учащихся и 
преподавателя оборудованы 
планшетными ПК с клавиатурной 
док-станцией и сенсорным экра-
ном. Вывод контента на видеостену 
коллективного пользования воз-
ложен на специализированный 
контроллер PolyWall 5000. Мощный 
графический процессор позволяет 
осуществлять многоканальную пере-
дачу видео сверхвысокого качества 
с частотой обновления 60 кадров 
в секунду при цветопередаче в 32 
бита. PolyWall 5000 поставляется 
с интегрированным программным 
обеспечением ВИРД, позволяющим 
оперативно управлять аппаратными 
и программными источниками 
сигнала и отображать полученные от 
них данные в максимально удоб-
ном для восприятия виде. ПО ВИРД 
состоит из серверной и клиентской 
части. Серверная часть предустанов-
ленна на контроллер видеостены, 
клиентская часть запускается на 
компьютере оператора/препода-
вателя и работает как интерфейс 
управления.

Установленная в учебном центре 
подсистема видео-конференц-связи 
используется для организации и 
проведения мероприятий с удален-
ным участием и построена на базе 
оборудования LifeSize Team 220 с 
возможностью многоточечной ВКС 
в режиме 3+1. Эта подсистема также 
управляется с помощью планшета 
Apple.

Для озвучивания учебных 
помещений центра использованы 
высококачественные 2-полосные 
потолочные громкоговорители 
Extron SI 26CT с коаксиальным 
излучателем, нагруженные на уси-
лители мощности Extron XPA 2004. 
Микширование и распределение 
аудиосигналов осуществляется 
с помощью цифрового микшера 
Biamp Nexia PM.

Современная наука и образова-
ние, осваивая пространство медиа-
коммуникаций, насыщаясь новыми 
цифровыми технологиями, роботи-
зированными системами и устрой-
ствами порождают специфическое 
культурное пространство, уникаль-
ное для развития цивилизации, и 
поэтому, сегодня особенно важно 

раскрыть особенности включения 
виртуальных коммуникационных 
и производственных робототехни-
ческих систем в образовательные 
процессы. В настоящее время пра-
ктически достигнута возможность 
более раннего включения человека 
в цифровой учебно-производст-
венный процесс, что позволяет не 
только поддержать индивидуальный 
творческий потенциал, но и созда-
вать новые технические решения 
для более корректной образова-
тельной работы с различными груп-
пами будущих специалистов. 

Применение нового иннова-
ционного оборудования откры-
вает широкие Возможности для 
дальнейшего развития проекта. 
На территории Государственного 
инжинирингового центра «Станкин» 
находится множество учебно-произ-
водственных лабораторий, оснаще-
ние которых может быть дополнено 
комплексом мультимедийных 
интерактивных средств. Кроме того, 
лаборатории могут быть объеди-
нены в единую сеть для обмена 
контентом и централизованного 
управления оборудованием. 

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru
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PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА НАШЕМ СТЕНДЕ НА ВЫСТАВКЕ INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 2013 (МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР, СТЕНД 333)

Познакомьтесь с нашими инновационными дисплейными решениями для 
центров управления, проведения презентаций и представления 
информации, вещания, виртуальной реальности и симуляций.

Мы ждём вас на стенде 333 в «Экспоцентре» (павильон «Форум»)
с 29 по 31 октября 2013 года.

Мы представляем решения для:

 ▪ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
 ▪ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
 ▪ ВЕЩАНИЯ
 ▪ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЯ СИМУЛЯЦИЙ

До встречи в Москве!

* БЕЗУПРЕЧНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

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

 eyevis Россия | 109341, г. Москва | ул. Братиславская, дом 6 | оф. 235/236  | Тел./факс: +7 (495) 773-78-19  | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru 
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фис Конфедерации 
датской промышленно-
сти расположен в очень 
оживленном месте в 

самом центре Копенгагена. Этот 
район уже более 100 лет считается 
оптимальной площадкой для эффек-
тивной наружной рекламы. Вопло-
щенный специалистами компаний 
Martin Professional (производитель 
светового оборудования), Kollision 
(дизайн), Transform Architects (архи-
тектура) и E. Pihl & Søn (держатель 
контракта, АВ-интеграция) проект 
словно наполнил фасад здания маг-
нетизмом и эмоциями. Вот что рас-
сказывает о проекте Ларс Бендруп из 
Transform Architects: «Технологии не 
стоят на месте, в новом тысячелетии 
мы переходим к другому формату — 
светодиодным медиа-фасадам. Это 
абсолютно новый способ общения 
с нашей аудиторией через яркий и 
неповторимый «язык» света». 

При работе над проектом рассма-
тривалось несколько решений, в т.ч. 
и традиционные источники света. Но 
практика показала, что светодиоды 
обладают рядом необходимых преи-
муществ. «Светодиоды компактны, их 
легко интегрировать практически в 

любую структуру или пространство, — 
комментирует г-н Бендруп. — И в то 
же время они дают целый спектр воз-
можностей для творчества: создание 
образов, атмосферы, настроения. 
Кроме того, эта система универ-
сальна, она позволяет менять облик 
в одно мгновение. А мы, в первую 
очередь — люди искусства, нам инте-
ресно творчество во всех его прояв-
лениях, поэтому мы и сделали выбор 
в пользу светодиодных решений».

Медиа-фасад состоит из све-
тодиодных линеек VC-Strip Martin 
Professional общей длиной 4000 
метров. В линейках VC-Strip исполь-
зуются RGB-диоды (общее число 
превышает 90 000), при этом каждый 
отдельный диод можно настраивать 
индивидуально, варьируя оттенок, 
яркость и интенсивность. Впрочем, 
для данного проекта стандартная 
конструкция была изменена: произ-
водитель усилил защиту от внешних 
воздействий. Линейки VC-Strip 
были размещены по всему фасаду 
здания в форме сетки из правильных 
ромбов. На эту решетчатую кон-
струкцию подается разнообразный 
графический контент, подбобранный 
специалистами дизайн-бюро Kollision 
в сотрудничестве с архитекторами 
из Transform. Графические образы 
помогают передать суть бренда, 
философию организации, подчерки-
вают архитектуру здания и однов-
ременно служат ярким украшением 
городского пейзажа. 

Управление графикой осуществ-
ляется с помощью специального пле-
ера, разработанного специалистами 
Kollision. Через специальное при-
ложение на iPad система позволяет 
сотрудникам отдела коммуникаций 
Конфедерации изменять оформле-
ние фасада по своему желанию. 

Софт учитывает погодные условия и 
регулирует уровень яркости диодов в 
зависимости от уровня естественного 
освещения.

Для Ларса Бендрупа это был пер-
вый в жизни проект со светодиодным 
медиа-фасадом и одновременно 
первый опыт работы с решениями 
компании Martin. «Наше сотрудни-
чество с Martin началось прямо со 
старта этого проекта, еще до того 
момента, когда мы решили работать 
со светодиодными технологиями. И я 
могу сказать, что я пребываю в вос-
торге от их методов работы, глубины 
их погружения в проект и их творче-
ского подхода. Плюс специалисты 
Martin обладают большими знани-
ями о светодиодных технологиях и 
их практическом применении, — 
делится впечатлениями архитектор. 
— Сегодня это самая амбициозная 
инсталляция в Скандинавском 
регионе. Но помимо грандиозности 
проекта я вижу в нем еще и очень 
важное предзнаменование — ведь 
совершенно очевидно, что наш при-
вычный подход к архитектуре в бли-
жайшем будущем видоизменится».

Часть помещений Конфедерации 
Датской промышленности в недав-
нем времени также была переобо-
рудована и оснащена световыми 
решениями Martin Professional. 
Например, в конференц-зале устано-
вили 60 приборов с полным враще-
нием и светодиодные линейки, а зону 
ресепции оформляют светодиодные 
ленты VC-Dot. Интересное решение 
было предложено для 5 лифтов у 
главного входа: комплект светильни-
ков оформляет подъемники снаружи 
и изнутри, при этом на каждом 
этаже определен свой собственный 
уровень интенсивности и цветовой 
температуры.  

ПроеКтЫ Конфедерация Датской промышленности, Копенгаген, Дания

Совместные творческие усилия архитекторов, дизайнеров, АВ-интеграторов и компании-производителя полностью прео-
бразили здание Конфедерации Датской промышленности в столице Датского Королевства. Графические образы помогают 
передать суть бренда, философию организации, подчеркивают архитектуру здания и одновременно служат ярким украше-
нием городского пейзажа.

Датские промышленники 
выбирают медиа-фасад Martin

О

Видео:

Светодиодные линейки 
Martin Professional VC-Strip 

Светодиодные ленты 
Martin Professional VC-Dot 

Видеоплеер Kollision

Свет:

Приборы с полным 
вращением 
Martin Professional

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.martin-rus.com
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• Доступ к интерфейсу Lync и системам Crestron для 
управления освещением, шторами, AV, климат-
контролем и другим связанным системам — всё это 
возможно осуществить с одного и того же 
сенсорного экрана. 

• Для подключения используется один единственный 
кабель CAT5e, что упрощает инсталляцию и 
позволяет установить модули влюбом месте 
помещения. 

• Помещения, где установлен Crestron RL 
поддерживают удалённый мониторинг и управление с 
помощью Crestron Fusion™ и решения Enterprise 
Building Management.

Новая система видеоконференц-связи Crestron RL расширяет спектр 
возможностей для совместной работы пользователей. Crestron RL™ 
совмещает в себе видеоконференц-связь с функцией интерактивного 
обмена контентом, а также передачу голосовых и текстовых 
сообщений. Таким образом, мы получаем комплексное решение для 
совместной работы.

Crestron RL позволяет перенести программное обеспечение 
Microsoft®Lync® с рабочего стола в конференц-зал. Одно нажатие кнопки 
и Вы становитесь участником конференции. Crestron RL разработан для 
эффективного взаимодействия, как с DigitalMedia™, так и с другими 
решениями Crestron. Если у Вас уже установлен сервер Lynс, Вам не 
понадобятся дополнительные шлюзы и преобразователи.

Дополнительная информация: 
www.crestron.ru
Moscow@crestron.ru

Представляем Crestron RL™

Все названия брендов, продуктов и торговые марки принадлежат их владельцам. Некоторые торговые 
марки и торговые имена могут быть использованы в этих документах в отношении субъектов, 
владеющих этими именами и маркам, или их продуктов. Crestron не претендует на имущественное 
право относительно этих марок. Crestron не несёт отвественности за ошибки типографии или в 
изображениях. ©2013 Crestron Electronics

Переключение между Lync и системой управления 
помещением осуществляется одним нажатием кнопки.

Система 
видеоконференц-связи 
начинает управлять
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ПРОЕКТЫ Звуковая система комплекса «Лужники», Москва, Россия

В преддверии XIV Чемпионата Мира по легкой атлетике в «Лужниках» был воплощён проект по озвучиванию зон, окружаю-
щих основные спортивные объекты комплекса.

Открытая территория 
качественного звука

августе 2013 года Олимпий-
ский комплекс «Лужники» 
принимал XIV чемпионат 
мира по легкой атлетике — 

мероприятие, занимающее по значи-
мости второе место после Олимпий-
ских игр. В преддверии этого события 
была реализована программа по 
комплексному техническому переос-
нащению территории «Лужников», в 
рамках которой были озвучены зоны, 
окружающие основные спортивные 
объекты комплекса. Проект осуществ-
лялся компанией «СЭМ Сервис» 
совместно со специалистами компа-
нии «АРИС» в несколько этапов на 
протяжение 2012–2013 годов.

В число озвученных зон вошли 
периметр Большой спортивной 
арены, Центральная и Престижная 
аллеи, сквер к югу от стадиона (т.н. 
«подкова»), площади у Северного и 
Южного спортивных ядер и плава-
тельного бассейна, а также Лужнец-
кая набережная. Проектирование 
осуществлялось инженерами ком-
пании «АРИС» в сотрудничестве со 
службой электросвязи, ОПС и ЭСИО 
ОАО «Олимпийский комплекс «Луж-
ники». Прокладка слаботочных сетей 
(в том числе спикерных линий) и 
монтаж акустических систем в рамках 

проекта были произведены специали-
стами компании «СЭМ Сервис».

Рассказывает Андрей Когтев, 
инженер проекта со стороны компа-
нии «АРИС»: «Лужники» — комплекс с 
богатой историей, не раз принимав-
ший у себя крупнейшие спортивные 
и развлекательные мероприятия. К 
таким объектам всегда предъявля-
ется повышенное внимание, поэтому 
задача по созданию системы озвучи-
вания являлась весьма ответствен-
ной. Прежняя система вещания на 
территории «Лужников» работала уже 
более 20 лет и во многом не отвечала 
требованиям к озвучиванию совре-
менного спортивно-развлекательного 
комплекса такого масштаба. По мере 
реализации проекта компоненты 
старой системы демонтировались и 
заменялись новыми.

Назначение созданной системы не 
исчерпывается лишь проигрыванием 
фоновой музыки. Система поддержи-
вает удобную и гибкую маршрутиза-
цию сигнала для трансляции речевых 
сообщений в выбранные зоны. Кроме 
того, по просьбе заказчика управ-
ление системой при необходимости 
может осуществляться удаленно, в 
том числе через интернет. В подобных 
проектах главной задачей является 
создание комфортной акустической 
среды, позитивно влияющей на 
восприятие и настроение посетителей 
комплекса, следовательно, перво-
степенное значение имеют равно-
мерность, мощность и разборчивость 
звучания. При этом требуется осо-
бенно тщательно подойти к вопросу 
подбора и правильного размещения 
оборудования.

Разумеется, для озвучивания 
открытых территорий наилучшим 
образом подходят всепогодные 
акустические системы. Специа-
листы компании «АРИС» сделали 
выбор в пользу громкоговорителей 

производства компании RCF, так как 
имеют обширный позитивный опыт 
использования продукции этого 
крупнейшего европейского произво-
дителя профессионального звуко-
вого оборудования. Большая часть 
акустических систем, установленных 
на территории «Лужников» в рамках 
данного проекта, представляет собой 
всепогодные корпусные акустические 
системы RCF серии «P» с классом 
защиты IP55.

Первой была озвучена зона Цент-
ральной аллеи и сквера, от памятника 
Ленину до станции метро «Спортив-
ная». Для озвучивания зоны приме-
нялись двухполосные всепогодные 
трансляционные громкоговорители 
RCF P 1108-T. В помещениях касс был 
установлен рэк с оборудованием, в 
котором размещены аудиоплатформа 
BIAMPAudiaFLEX и два усилителя мощ-
ности BIAMP AudioFUSION с восьмью 
платами AM 600. 

Вскоре после этого были озвучены 
зоны Северного и Южного спортив-
ных ядер. Обе зоны представляют 
собой несколько многофункциональ-
ных площадок, окружающих здания 
ядер. Для озвучивания были выбраны 
низкоомные всепогодные громко-
говорители RCF 5228-L и сабвуферы 
RCF P 8015-S, кластеры из которых 
были установлены на крышах зданий 
и сориентированы для равномерного 
озвучивания всех значимых площа-
дей. Каждое из ядер имеет отдельную 
аппаратную, где расположены рэки с 
оборудованием. Здесь установлены 
приемники беспроводных ради-
осистем beyerdynamic OPUS 681, 
аудиоплатформа Biamp AudiaFLEX, 
отвечающая за микширование и 
поканальное управление аудиосигна-
лом, а также усилители мощности REC 
и Bittner Audio.

Зимой 2013 года на террито-
рии Южного спортивного ядра 

Аудио:

Сетевые аудио платформы 
Biamp AudiaFLEX 

Пейджинговые станции 
Biamp NPS-1

Модули расширения 
Biamp EXPO-4

Усилители мощности 
Biamp AudiaFUSION

Усилители мощности 
REC и Bittner Audio

Линейные массивы 
RCF P 5228-L

Рупорные громкоговорители 
RCF HD 216/ST и REC HD 5200

Всепогодные 
громкоговорители 
RCF 5228-L, P 1108-T 
и P 1108-T

Двухполосные аудиосистемы 
RCF 3115-T

Сабвуферы RCF P 8015-S

Радиосистемы beyerdynamic 
TG1000 и OPUS 681

Оборудование:

В
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ПоДроБнее:
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проводился праздник «Зимние 
забавы», для чего возникла 
необходимость независимо 
озвучить одну из площадок 
ядра. Для решения этой задачи 
были установлены два мощных 
рупорных громкоговорителя REC 
HD 5200. Выбор в пользу этих 
громкоговорителей был сделан 
в связи с их высоким звуковым 
давлением и простотой уста-
новки, что позволило опера-
тивно решить поставленную 
задачу. А поскольку в проекте 
использовалась цифровая ауди-
оплатформа Biamp AudiaFLEX , с 
выделением канала для транс-
ляции в эту зону не возникло 
никаких проблем.

По просьбе заказчика в 
центральных зданиях ядер также 
была установлена пейджинго-
вая система с использованием 
удобных и компактных сетевых 
пейджинговых станций Biamp 
NPS-1 для трансляции сообще-
ний как внутри зданий, так и на 
всей территории спортивных 
ядер.

Далее были проведены 
работы по проектированию 
и монтажу системы вещания 
на территории, окружающей 
Большую спортивную арену. 
По периметру стадиона были 
установлены всепогодные ауди-
осистемы RCF P 1108-T, наилуч-
шим образом подходящие для 
трансляции звуковых сообще-
ний. По основным направлениям 
входов на стадион (с севера, 
юга, запада и востока) установ-
лено по два кластера линейных 
массивов из громкоговорителей 
RCF P 5228-L, обеспечивающих рав-
номерное, мощное и качественное 
озвучивание главной территории 
комплекса «Лужники». Для усиления 
мощности на каждом из направлений 
было использовано по два крейта 
Biamp AudiaFUSION.

Аналогичным образом органи-
зована система вещания вокруг 
Плавательного бассейна. Здесь также 
установлены кластеры из громкогово-
рителей RCF P 5228-L, озвучивающие 

выход из здания бассейна к станции 
метро Воробьевы горы, а по пери-
метру используются двухполосные 
аудиосистемы RCF 3115-T.

Последним реализованным на 
сегодняшний день этапом проекта 
является озвучивание Лужнецкой 
набережной с использованием лег-
ких рупорных громкоговорителей 
RCF HD 216/ST. Перед инженерами 
компаний «АРИС» и «СЭМ-Сервис» 
была поставлена нетривиальная 
задача: обеспечить возможность 

для диктора сопровождать 
спортсменов вдоль Лужнецкой 
набережной, ведя репортаж 
с использованием всего лишь 
одного радиомикрофона. Для 
решения этой задачи вдоль 
набережной были установлены 
5 приемников радиосистемы 
beyerdynamic TG1000 вместе 
с Biamp EXPO-4, модулями 
расширения аудиоплатформы 
Biamp AudiaFLEX. Таким 
образом, расположенные друг 
за другом приемники могли 
поочередно улавливать сигнал 
одного и того же передатчика, 
находящегося в руках диктора, 
и посредством модулей расши-
рения передавать этот сигнал в 
цифровую сеть.

Отдельно следует сказать 
о Biamp AudiaFLEX — сетевой 
платформе, отвечающей за 
микширование, маршрутизацию 
и обработку аудио сигналов. Все 
отдельные системы озвучивания, 
установленные на территории 
«Лужников», были объединены 
в общую сеть, использующую 
протокол CobraNet. Данная сеть 
позволяет осуществлять все 
операции по работе со звуком 
в любой зоне из любой аппа-
ратной, где имеется доступ к 
локальной сети. Также возможно 
сделать это через интернет, 
подключившись удаленно к ком-
пьютеру с программой Audia или 
daVinci. Кроме того, благодаря 
использованию Biamp AudiaFlex 
система озвучивания может в 
дальнейшем легко масштабиро-
ваться, поскольку скорей всего 

в ближайшем будущем необходимо 
будет озвучить другие зоны на терри-
тории «Лужников».

Новая система звукоусиления 
«Лужников» уже успела проявить 
себя с наилучшей стороны во время 
проведения чемпионат мира по лег-
кой атлетике. Плодотворное сотруд-
ничество высококвалифицированных 
инженеров компаний «СЭМ Сервис» и 
«АРИС» позволило успешно реализо-
вать столь масштабный и ответствен-
ный проект.  
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ПРОЕКТЫ

сновной целью проекта, 
выполненного специали-
стами компаний «Циф-
ровые Системы» (входит 

в Группу компаний DIGIS) и «Техно-
крат» в Чувашии, стало создание 
современного АВ-комплекса в 
трансформируемом конференц-
зале Дома Правительства. Согласно 
полученному от заказчика зада-
нию, при проведении различного 
рода мероприятий в зале должен 
демонстрироваться высококаче-
ственный контент, а управление 
АВ-комплексом — осуществляться 
централизованно, как со стационар-
ного рабочего места оператора, так 
и с мобильных устройств. При этом 
система должна быть отказоустой-
чивой, функционировать в интен-
сивном режиме и иметь потенциал к 
технологическому развитию. 

Исходное помещение представ-
ляло собой никак не использую-
щийся зал площадью 17 × 10 метров 
без отделки и с разноуровневыми 
потолками: вся техническая инфра-
структура объекта возводилась с 

нуля. Заказчику была предложена 
современная технологическая 
концепция, учитывающая актуаль-
ные векторы развития мультиме-
дийного оборудования. Основной 
отличительной особенностью зала 
является возможность его быстрой 
трансформации под различные 
типы мероприятий. В процессе про-
ектирования были разработаны три 
различные схемы расположения 
оборудования, каждая для прове-
дения мероприятий определённого 
рода. При этом изменение располо-
жения оборудования не занимает 
более одного часа.

Для отображения видеоинфор-
мации в зале используются уста-
новленные в лифтах Draper SL6 
проекторы Christie DHD800 и 
моторизированные экраны Vutec 
Lectric 2 диагональю 133". Для нахо-
дящихся в основном зале гостей 
или сотрудников видеоинформа-
ция транслируется на настольные 
мониторы Benq и дублирующие ЖК-
панели Philips. Звуковое сопрово-
ждение презентаций и совещаний 

обеспечивает аудио процессор 
Ashley, усилители мощности и аку-
стические системы QSC.

Для проведения конференций 
используется дискуссионная сис-
тема Bosch, организована возмож-
ность проведения многоязыковых 
дискуссий. Аудио и видео запись 
мероприятий выполняется с помо-
щью рекордера Epiphan.

Для управления АВ-комплексом 
используется аппаратно-программ-
ный комплекс на базе контроллера 
AMX NI-2100, виртуальной панели 
управления AMX Modero NVX-300 и 
Apple IPad. 

Конференц-зал с легкостью 
можно переоборудовать под реги-
ональный ситуационный центр. 
Установленное в зале оборудование 
для визуализации информации 
позволяет быть в курсе происходя-
щего и в реальном времени контр-
олировать ход событий. Кроме того, 
АВ-комплекс позволяет проводить 
курсы и тренинги для персонала с 
новым, доселе недостижимым уров-
нем интерактивности.

По отзывам представителей 
заказчика, сложнейшие задачи 
были реализованы сотрудниками 
компании «Цифровые Системы» с 
творческим подходом, аккуратно-
стью, профессионализмом и пони-
манием сложившихся условий.

В будущем планируется интег-
рировать в АВ-комплекс конфе-
ренц-зала систему видео-кон-
ференц-связи (ВКС) Polycom, а 
также дополнительные камеры и 
видеокоммутаторы для обеспече-
ния бесподрывного переключения 
сигналов и непрерывной съемки 
сеансов ВКС. Кроме того, в систему 
планируется внедрить интерактив-
ные технологии на основе решений 
компании SMART Technologies. 

Конференц-зал Дома Правительства, Чебоксары, Чувашия

Российские регионы интенсивно развиваются, о чём свидетельствует этот проект из Чувашии. Новая АВ-инфраструктура 
конференц-зала Дома Правительства позволяет не только проводить здесь плановые мероприятия, но и принимать гостей 
со всего мира.

АВ-трансформация 
регионального правительства

О
Аудио:

Системный аудио процессор 
Ashley ne8800

Усилители мощности 
QSC CX404 

Настенные 
громкоговорители 
QSC AD-S282H 

Радиосистема 
Audio-Technica ATW3141b 

DVD проигрыватель 
Denon DN-V310E2

Конференц-система 
Bosch DCN

Видео:

ЖК-дислпеи 
Philips BDL5531EL LED 

PTZ камеры Sony EVI-H100VW

Проекторы Christie DHD800

Моторизированные экраны 
Vutec Lectric 2

Крепления:

Chief VCMU, Chief MFQUb, 
YF1F2828B

Коммутация:

Матричный коммутатор 
Lightware MX-FR17

Приёмники-передатчики 
Lightware DVI-TP-RX100/
TX200

Управление:

Контроллер AMX NetLinx

Панели управления 
AMX Modero NXV-300

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.digis.ru
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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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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ПРОЕКТЫ Центр мониторинга дорожного движения, Ашхабад, Туркменистан

Компания Avkom Technoloji построила видеостены на основе решения от RGB Spectrum в центре мониторинга дорожного 
движения Министерства национальной безопасности Туркменистана.

На страже безопасности 
всех туркмен

тмечая рост количества 
автомобилей и развитие 
дорожной сети в Туркменис-
тане, Министерство нацио-

нальной безопасности страны решило 
модернизировать систему контроля 
дорожного движения в Ашхабаде и 
создать центр мониторинга. По мысли 
руководства МНБ, этот центр должен 
обеспечить готовность его сотрудни-
ков к реализации любых сценариев 
в чрезвычайных ситуациях и расши-
рить возможности по наблюдению за 
ситуацией на дорогах и обеспечению 
безопасности официальных лиц и 
населения в целом. 

Для создания центра МНБ обрати-
лось к активно работающей в Средней 
Азии турецкой компании-интегратору 
Avkom Technoloji. По проекту Avkom 
в центре мониторинга были установ-
лены две отдельные крупноформатные 
видеостены, на которые выводится 
детализированная информация о 
состоянии транспортной инфраструк-
туры в городе.

Компания-интегратор решила 
построить центр мониторинга на 
основе решения MediaWall 4200 
Display Processor от RGB Spectrum, 
котороя позволяет выводить несколько 
изображений на каждый дисплей обеих 
видеостен формата 12 × 3. 

В составе видеостен были исполь-
зованы 46-дюймовые узкорамочные 

дисплеи Samsung с разрешением 
1366 × 768 точек. Одна видеостена 
выполнена в форме буквы Г (на фото), 
а другая — в форме буквы П вокруг 
рабочего места оператора. 

Каждый из двух процессоров 
MediaWall принимает, конфигурирует 
и выводит видеопотоки с 12 сетевых 
видеорегистраторов. Сетевые видео-
регистраторы получают и обрабаты-

вают изображение с более чем 1000 
IP-камер безопасности, размещённых 
по всему городу.

В любой момент времени на виде-
остену может выводиться сигнал с 
300 IP-камер одновременно. Кар-
тинка с каждой камеры может быть 
масштабирована до любого раз-
мера — в том числе во всю ширину 
видеостены. 

Дополнительно, помимо трансля-
ций, на дисплеи могут выводиться 
карты, таблицы, презентации, а также 
видеоролики. 

Каждый процессор принимает до 
24 входящих сигналов, и каждый из 
восьми выдаваемых процессорами 
исходящих сигналов выводится 
на секции стены формата 2 × 2. 

Масштабирование изображения 
осуществляется под формат секции 
самими мониторами.

Avkom также использовал 
MediaWall для оптимизации контроля 
за каждой из видеостен. Управление 
функциями отдельной видеостены и 
мониторинг изображений со всех 12 
сетевых видеорегистраторов осу-
ществляется по умолчанию силами 

всего одного оператора. Процессоры 
предоставляют каждому оператору 
доступ в реальном времени к набору 
видеоисточников. 

Изображения с камер позволяют 
всесторонне оценить обстановку на 
дорогах города и углубить комплекс-
ную осведомлённость операторов, 
ответственных за поддержание 
безопасности. Бурхан Экер (Burhan 
Eker), менеджер Avkom Technoloji, 
руководивший проектом по созданию 
видеостен в Министерстве националь-
ной безопасности Туркменистана, 
сказал: «Процессор RGB MediaWall не 
относится к числу PC-based-решений, 
он работает чрезвычайно стабильно 
и может управлять очень большими 
видеостенами».  

Процессор RGB MediaWall не относится 
к числу PC-based-решений, он работает чрезвычайно стабильно 

и может управлять очень большими видеостенами
— Бурхан Экер, Avkom Technoloji

Видео:

Процессор 
RGB Spectrum MediaWall 4200 

ЖК-дисплеи Samsung

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.rgb.com

О

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

http://www.rgb.com
http://www.inavate.ru


БИЗНЕСРубрика

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

Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

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

Презентационный коммутатор Extron MPS 601
Компания Extron Electronics представила компактный презентацион-
ный коммутатор MPS 601 с шестью входами и одним выходом и под-
держкой цифровых и аналоговых источников. Он оснащён четырьмя 
HDMI-входами с поддержкой HDCP и двумя видеовходами RGB плюс 
аналоговый стереозвук. RGB-видео и аналоговое аудио оцифровы-
ваются и выводятся через HDMI-разъём. Устройство MSP 601 поддер-
живает две фирменные технологии Extron: EDID Minder (позволяет 
управлять EDID-связью между подключёнными устройствами) и Key 
Minder (аутентифицирует и управляет HDCP-шифрованием между 
устройствами, подключёнными к входам и выходам, для быстрой и 
надёжной коммутации сигнала). Extron MPS 601 позволяет осуществ-
лять коррекцию характеристик кабеля на каждом HDMI-входе и авто-
матическую настройку цветовой разрядности, а также управление 
питанием периферийных устройств.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-оборудования.
www.extron.com

Модульные матрицы Gefen с FST 
Матричные коммута-
торы сигнала HDMI 
1.3 с модульной 
структурой GEF-HDFST-
MOD-32432 и GEF-
HDFST-MOD-16416 
немецкой компании 
Gefen позволяют в 
рамках имеющихся 
слотов произвольно конфигурировать размерность и коммутировать 
сигналы с любого из входов на любой выход. Поддержка FST (Fast 
Switching Technology) обеспечивает мгновенный отклик на изменив-
шиеся условия работы системы, что гарантирует отсутствие срывов 
сигнала на любом из выходов в случае включения/ выключения 
дополнительных устройств отображения.

Флагманская модель может перенаправлять сигналы от 32-х источ-
ников на 32 дисплея с разрешением до 1080p Full HD с поддержкой 
HDCP. Дополнительный выход HDMI задействуется для осуществления 
удобного локального мониторинга. Модульная конструкция матрицы 
обеспечивает возможность комбинирования входных и выходных 
интерфейсов.

В конфигурации HDFST-MOD-32432-HDELR 4 выходных модуля 
преобразуют сигнал в витую пару, после чего он может проходить 
расстояние до 100 м, где его «распакует» приемник GEF-HD-2IR-
ELRPOL-R (опция). Эта особенность позволяет модульным коммута-
торам Gefen Pro 32 × 32 функционировать и в качестве матрицы, и в 
виде удлинителя с поддержкой HDBaseT.
ПРИМЕНЕНИЕ: театрально-концертные и торгово-развлекательные центры, 
конгресс-холлы, казино, масштабные рекламно-информационные сис-
темы.
www.snk-syntez.ru

Усилители мощности Powersoft серии K
Серия К — новый этап в разработке усилителей, созданных по технологии 
Powersoft Digam. При своей экстрeмальной мощности эти 2-канальные уси-
лители имеют рэковый корпус размером 1U и весьма скромный вес (до 12,5 
кг у самой мощной модели). Помимо этого усилители серии К характеризу-
ются превосходным качеством звучания и гибкой системой настройки. 

Серия К состоит из пяти моделей, обеспечивающих различный уровень 
мощности от 2400 до 9000 Вт/канал (2 Ом). На лицевой панели усилителей 
предусмотрен ЖК-дисплей, позволяющий управлять всеми функциями через 
меню с возможностью блокировки несанкционированного доступа. Допол-
нительный DSP (цифровой сигнальный процессор) значительно расширяет 
области применения этой серии усилителей.

Важной отличительной К-серии является возможность апгрейда про-
граммным способом. К-серия представлена тремя платформами, в рамках 
которых характеристики младших моделей усилителей могут быть изменены 
до характеристик старших моделей. Апгрейд происходит путем замены про-
шивки усилителя, поставляемой на специальной Step-up-карте. Единствен-
ное исключение — модель К20: она построена на собственной аппаратной 
платформе, характеристики которой не могут быть получены путем апгрейда 
усилителей младших моделей.

Любой усилитель серии К может быть снабжен платой расширения с 
портами Ethernet, что значительно расширяет возможности их применения 
в современных звуковых сетях и обеспечивает управение через интерфейс 
фирменного программного обеспечения, совместимого с другими усили-
телями Powersoft серий К, D, Q, QTU и i. Все усилители Powersoft серии К 
сертифицированы по стандартам ГОСТ-Р, CE, UL, CCC и KETI.
ПРИМЕНЕНИЕ: туры, инсталляции, цифровые системы звуковой поддержки.
www.powersoft.com
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Дисплеи Sharp серии PN-U
Компания Sharp Electronics Russia представляет три 
новых профессиональных дисплея: PN-U553 (55"), 
PN-U473 (47") и PN-U423 (42"). Простые в установке, 
они предлагают бизнесу 
новейшие разработки 
компании, включая 
экран высокой яркости, 
тонкий корпус и низкое 
энергопотребление; 
все, чтобы оказать 
максимальное визу-
альное воздействие 
на своих клиентов и 
увеличить свою долю на 
все более конкурентном рынке. Экраны могут использоваться в самых различных 
помещениях: от магазинов и офисов до общественных мест, таких, например, как 
транспортные узлы.

Все дисплеи серии PN-U предлагают высокую яркость — для моделей 55" и 47" 
это 700 кд / м ², для 42" — 500 кд / м ², — и отличное качество изображения, что 
делает их идеальными для отображения изображений и информации в закрытых 
или полуоткрытых общественных местах — торговых центрах, вокзалах и аэропор-
тах, где присутствует высокий уровень освещенности.

Сверхтонкие, стильные и лёгкие, новые дисплеи Sharp несложно смонтиро-
вать на стену, в портретной или ландшафтной ориентации, даже в ограниченном 
пространстве. Инфракрасный пульт дистанционного управления, в комплекте 
поставки, с помощью простых в использовании меню существенно упрощает 
настройку.

Дисплеи серии PN-U используют краевую светодиодную подсветку, что свиде-
тельствует не только о том, что они исключительно тонкие (от 55 до 57 мм в самом 
толстом месте), но также об их низком энергопотреблении и длительном сроке 
службы экрана. Все эти свойства делают новые дисплеи идеальными, с точки зре-
ния работы в режиме 24/7.

Управление дисплеями осуществляется по сети или с помощью интерфейса 
RS232C. С целью добиться максимальной универсальности в применении, дисплеи 
оснащены целым рядом интерфейсов, включая DisplayPort, входом HDMI и DVI-D. 
Для совместимости со старыми системами, интегрированы аналоговые видеовходы 
и аудио входы/выходы. Дисплеи также имеют возможность объединяться в цепочку 
до пяти мониторов с DVI-D, мультиплицируя одно изображение на всех экранах. 
Модель PN-U553 (55") доступна уже сейчас, а модели PN-U473 (47") и PN-U423 (42") 
станут доступны в конце этого месяца.
ПРИМЕНЕНИЕ: магазины и офисы, общественные места, транспортные узлы.
www.sharp.ru

Экранные модули eyevis squareTILES
Только что выпущенные компанией eyevis 21,6-дюймовые экранные модули 
squareTILES интересны, прежде всего, своей квадратной формой. Модули 
можно расположить в ряд, либо составить из них замысловатую фигуру или же 
создать необычную конфигурацию — все это возможно благодаря интегриро-
ванному матричному распределительному процессору. Модули 
squareTILES можно разместить под любым углом — встроенный 
процессор с гиродатчиком гарантирует корректное вертикальное 
отображение контента. Благодаря тонкой рамке и методу кре-
пления, модули squareTILES могут быть легко 
сконфигурированы для отображения любого 
контента. Опциональный механизм настройки 
температуры цвета 3200 K позволяет использо-
вать модули в телевизионных 
студиях в качестве професси-
ональных видеостен.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональ-
ные системы видеоотображе-
ния.
www.eyevis.com
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До 268 пультов в одной конференц-системе BXB
Компания BXB выпустила серию устройств для обеспечения про-
стой конференц-связью средних и крупных по размеру помещений. 
Линейка получила название EDC (Easy Digital Conference System), 
в нее входят контроллер и настольные микрофонные терминалы 
председателя и делегатов, в т.ч. встраиваемые в столешницу. EDC — 
система среднего ценового диапазона, предлагающая расширенный 
набор функций и несколько режимов работы (Normal, Chairman, 
Open-Mic), сменять которые можно в любое время, в т.ч. непосред-
ственно во время мероприятия. Новые установки сохраняются в 
памяти мгновенно. На выбор предлагаются центральные блоки 
с LCD-дисплеем (EDC 1051) и без него (EDC 1050), позволяющие 
управлять 10-ю микрофонными пультами председателя и 258-ю 
пультами делегата (при использовании дополнительных источников 
питания). Сами пульты в базовой версии имеют высококачественный 
встроенный динамик, однако можно заказать и компактную врезную 
версию. В обоих случаях можно подключить рекордер, наушники и 
дополнительный микрофон, а через 45 сек после завершения речи 
сработает функция автоматического перевода микрофона в режим 
ожидания.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные учреждения, научная и бизнес-среда.
www.snk-syntez.ru

HDMI матричный коммутатор Atlona 6 × 6
Компания Atlona представляет новый матричный коммутатор серии 
PRO3HD для передачи аудио и видео по одному кабелю RJ45 на 
расстоянии до 70 м. Он оборудован шестью HDMI входами и шестью 
выходами на витую пару, для передачи сигналов используется тех-
нология HDBaseT. Вместе с АВ-сигналами обеспечивается передача 
двунаправленного инфракрасного (ИК) сигнала, используемого для 
управления оборудованием в каждой зоне, а также для отправки 
команд на коммутатор. Кроме ИК-порта для управления устройством 
предусмотрены порты RS-232 и TCP/IP, а также кнопки на передней 
панели.

Особенностью модели являются два дополнительных HDMI-разъ-
ема на выходах 5 и 6, что позволяет подключать к ним оборудование 
без дополнительных приемников. Встроенное управление EDID и 
возможность записи EDID-данных на коммутатор значительно уве-
личивают скорость переключения между устройствами. Для приема 
сигналов возможно использование приемников Atlona серий PRO3 
или HDRX, использующих технологию POE и не требующих внешних 
источников питания. Новое оборудование Atlona будет представ-
лено на стенде партнёров компании на выставке Integrated Systems 
Russia 2013.
ПРИМЕНЕНИЯ жилые помещения, загородная недвижимость, офисные и 
медицинские учреждения, гостиницы, торговые комплексы, сфера обслу-
живания.
www.atlona.ru
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Мобильные сферические экраны для полнокупольного 
проецирования
На выставке «КИНО ЭКСПО 2013» российская 
компания «Эдвенче» представила быстросбор-
ные сферические кинотеатры собственного 
производства. Помимо действующей модели 
с оригинальным вакуумным натяжением 
сферического экрана (каркасно-вакуумный 
купол «V-Dome») была впервые представлена 
технология бескаркасного вакуумного экрана. Кроме того, на протяжении всей 
выставки под куполом мобильного кинотеатра работала проекционная «fish-eye» 
система, демонстрирующая фильмы на всей сферической поверхности. Состоялся 
и первый предварительный показ собственной проекционной системы «Fish-Eye 
Progective Acoustic System» («FEPAS») с углом разворота 180° и акустикой 90/180 
Вт, рассчитанной на небольшие сферические экраны диаметром от 5.0 м до 7.0 м. 
Начало коммерческой реализации «FEPAS» намечено на декабрь 2013 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: быстросборные сферические кинотеатры.
www.adventure.spb.ru

Ультрапортативный LED 
проектор для мобильных 
презентаций!
LED проектор Optoma ML550 оборудован 
оригинальным мультимедиа-проигрывате-
лем с функцией воспроизведения файлов 
MSOffice и встроенным динамиком. Функция 
«презентация-без-компьютера» реализована 
через прямое чтение данных со встроенной 
памяти проектора, с карты микро-SD или с 
USB накопителя. Интерфейс Mobile High-
Definition Link (MHL) — прямое подключение 
к мобильным устройствам (к ноутбукам, пер-
сональным компьютерам, игровым консолям 
или DVD проигрывателям, оборудованным 
выходом HDMI) для просмотра деловых 
презентаций, фотографий, видео и прослу-
шивания аудиозаписей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные презентации, образо-
вание, бизнес.
www.optomaru.ru

Мультитач стол нового поколения 
TableTouch
Компания Power Screen вывела на рынок новую 
модель сенсорного стола Table Touch. Высоко-
производительный компьютер на базе Intel Core 
i7 и 55-дюймовый мультитач экран упакованы 
в единый корпус толщиной всего 8,5 см. Это 
значительно расширяет возможности тачскрин 
стола: помимо традиционного горизонтального 
расположения на ноге, его можно установить 
на стойку с регулируемым углом наклона, или 
же просто повесить на стену. Прочный корпус 
из лакированного алюминия, небольшой вес 
и влагозащита поверхности делают TableTouch 
чрезвычайно удобным для использования на 
выставках и в прокате. Также можно дополнить 
конфигурацию выделенной видеокартой, и WiDi-
передатчиком для бепроводного подключения 
второго экрана.

Оборудование сертифи-
цировано по россий-
ским стандартам 
и собирается в 
Санкт-Петербурге.
ПРИМЕНЕНИЕ: выставки, 
переговорные, торговые площади, 
лобби.
www.power-screen.ru

Интерактивное взаимодействие: дисплеи 
eyevis с сенсорным экраном
Компания eyeis представит на выставке IS Russia модель широ-
коформатного дисплея EYE-LCD-8000-LE-700-TOUCH-xIR. Данный 
дисплей обладает 80-дюймовым экраном, в нем используется 
подсветка Edge-LED, а изюминкой является сенсорный интер-
фейс, поддерживающий одновременную работу с 32 точками. 
Разрешение Full HD, яркость 700 нит, а также уровень контраст-
ности 5,000:1 делают дисплей идеальным решением для работы 
с интерактивными приложениями в диспетчерских, конференц-
залах или информационных комплексах. Дисплей оснащен 
многочисленными разъемами для возможности подключения 
различных аналоговых и цифровых источников сигнала. 
Металлический корпус прекрасно впишется в интерьер любого 
помещения.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивные приложения в диспетчерских, конфе-
ренц-залах или информационных комплексах.
www.eyevis.de

Android-плеер для Digital Signage
Компания CYP выпу-
стила медиаплеер 
DS-MP500 под управ-
лением ОС Android, 
предназначенный 
для управления 
контентом в решениях Digital Signage. Преиму-
щества устройства — компактный компьютер 
в качестве «железной» составляющей и — с 
софтовой стороны — интуитивно понятная 
браузерная система управления контентом с 
функциями контроля и планирования. В нём 
реализованы самые продвинутые возможно-
сти, доступные сегодня на рынке, и большая 
гибкость в отношении реализации требований 
пользователя. На настройку системы управ-
ления контентом с использованием облачных 
технологий нужно всего несколько минут, а 
управлять ею могут несколько пользователей, 
в какой бы точке мира они не находились. 
Интегрированный цифровой контент включает 
видео и изображения, демонстрацию которых 
можно запланировать и быстро настроить с 
тем, чтобы оказать максимальное воздействие 
на любую целевую аудиторию.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы Digital Signage.
www.cypeurope.com
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Новые 90-дюймовые дисплеи eyevis 
Компания eyevis начала 
продажи новых 90-дюймовых 
дисплеев EYE-LCD-9000-LD 
в корпусе малой тощины с 
тонкой рамкой разных цветов. 
По требованию заказчика 
устройства могут поддержи-
вать сенсорный ввод. EYE-LCD-
9000-LD поддерживает раз-
решение Full HD (1920 × 1080 
точек) и имеет светодиодную 
подсветку, размещённую 
позади матрицы. Матовый 
экран дисплея поддерживает настройку цветовой температуры, 
имеет небольшое время отклика (6 мс) и большие углы обзора как 
по вертикали, так и по горизонтали. Новый продукт оборудован 
входами DVI-, HDMI-, VGA-, S-Video и C-Video.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, ситуационные центры, системы Digital 
Signage
www.eyevis.com

WiFi-HDMI удлинитель Aten VE829 5 × 2
Беспроводной 5 × 12 HDMI удлини-
тель Aten VE829 представляет собой 
один из способов передачи несжа-
того 1080p HD потока при подклю-
чении до 5 источников и позволяет 
пользователям переключаться и 
самостоятельно выбирать сигнал с 
любого источника для отображения 
на 2 дисплеях высокой четкости. Бес-
проводная матричная технология является крупнейшим прорывом 
среди аудио/видео решений на сегодняшний день. Это означает, что 
вы можете смотреть кабельное телевидение в одном месте и, в то же 
время, независимо выбрать Blu-Ray фильм для просмотра в другом. 
VE829 способен передавать потоковое 3D FullHD видео и цифровой 
звук до 30 м (дальность и качество сигнала может изменяться в зави-
симости от окружающей среды)
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние АВ-системы, конференц-залы, образовательные 
учреждения.
ru.aten.com

Лазерный DCI-кинопроектор NEC
Компания NEC Display 
Solutions представила 
цифровой DCI-совместимый 
кинопроектор с лазерным 
источником света. Новинка 
получила обозначение 
NEC NC1100, устройство 
разработано специально для 
небольших кинотеатральных 
экранов (до 11 м). Благодаря 
применению лазера в качестве источника света время работы 
проектора без замены комплектующих увеличилось до 20000 часов. 
Производитель утверждает, что, помимо всего прочего, NEC NC1100L 
ещё и самый компактный кинотеатральный проектор на рынке. Его 
габариты — 700 × 11042 × 1315 мм и его можно без проблем устано-
вить на потолке.
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровой кинопоказ.
www.nec-display-solutions.ru
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Компания Relacart Electronics представила цифровой 8-канальный 
автоматический микшер DAM-800. В нём сочетаются самые лучшие тех-
нологии цифровой обработки аудио и контроля. Во-первых, удалённое 
интеллектуальное управление конференц-системами: микшер может 
подключаться к ПК или мобильному устройству на базе Android и позво-
ляет производить тонкую настройку удалённый контроль с помощью 
специального софта. Во-вторых, DAM-800 имеет высокопроизводитель-
ный DSP и может автоматически задавать усиление сигнала и подав-
ление нелинейных искажений, а также позволяет задавать настройки 
обработки аудио вручную — причём для каждого из восьми входящих 
каналов независимо. Микшер может работать с восемью входящими 
сигналами В-третьих, к этому микшеру подключается большой спектр 
внешних устройств. DAM-800 можно использовать составе каскада, 
включающего до 16 устройств, для обработки 128 каналов. Интерфейс 
RS232 позволяет управлять устройством с внешних систем контроля или 
видеотрекинга. 
ПРИМЕНЕНИЕ: официальные учреждения, конференц-центры, гостиницы, 
студии вещания.
www.relacart.com

Компактные усилители мощности LUCIA 
Компания Lab.gruppen 
выпустила двухканальные 
компактные универсаль-
ные инсталляционные 
усилители LUCIA (Localised 
Utility Compact Intelligent 
Amplification). Они относятся 
к классу D, рассчитаны на 
низкоомную нагрузку (2, 
4 и 8 Ом) и предназначены для небольших инсталляций, где требу-
ется высокое качество звука при сохранении простоты инсталляции 
и экономической эффективности. В линейке имеется четыре модели 
усилителей с разным набором входов и выходов и мощностью. Все 
они оборудованы DSP-процессором с универсальными заводскими 
настройками, а также оснащены классическими лимитерами и эквалай-
зерами мастерингового качества. LUCIA могут обрабатывать низкоча-
стотную составляющую сигнала так, чтобы повысить уровень воспроиз-
ведения низких частот силами обычных широкополосных потолочных 
или настенных акустических систем. Благодаря этому в инсталляциях 
можно обходиться без подключения сабвуфера. Помимо всего прочего, 
процессоры LUCIA имеют очень небольшой корпус и поэтому могут 
использоваться в тех инсталляциях, где высоки требования относи-
тельно компактности оборудования, — в том числе в непосредственной 
близости от динамиков. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления в конференц-залах, учебных аудито-
риях, розничной торговле, заведениях общественного питания.
www.labgruppen.com
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Усилители LUCIA (Localized Utility Compact Intelligent 

Amplification) рассчитаны на низкоомную нагрузку, 

оборудованы новейшим DSP и средствами контроля 

и конфигурирования и при этом могут быть установлены 

именно там, где они больше всего нужны, — рядом 

с конечным пользователем и вблизи динамиков. LUCIA — 

это превосходное качество аудио, гибкость, отличное 

соотношение цены и качества и простота инсталляции.

www.labgruppen.com/decentralize

Группа компаний

Ищите универсальное и простое решение для отличного звука?
Начните мыслить по-другому с LUCIA

Там, где нужно.
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Мультимедийная конгресс-система 
TAIDEN HCS-8300
Мультимедийная цифровая конгресс-система TAIDEN HCS-
8300 явилась первой в мире системой, совместившей функции 
конференции с мультимедийными возможностями. В ее основе 
заложены принципы т.н. «безбумажной конференции», при-
званной существенно уменьшить бумажный документооборот 
в процессе подготовки и проведения конференции, заменив 
его электронным. С появлением мультимедийной конгресс-
системы TAIDEN HCS-8300 отпадает необходимость в огромном 
количестве бумажных документов, раздаваемых участникам: 
программа конференции, проекты постановлений и т.д. Теперь 
любой участник конференции может получить необходимый 
документ, фотографию или видеофайл с сервера по локаль-
ной сети, загрузив его на свой мультимедийный терминал для 
просмотра на встроенном 7" или 10" сенсорном дисплее. Также 
участник может ознакомить с документом своих коллег путем 
синхронной раздачи документа на дисплеи их пультов в форма-
тах Word, Excel, PDF и в виде презентации PowerPoint. Управле-
ние демонстрацией осуществляется непосредственно с сенсор-
ного дисплея пульта. Участники могут общаться друг с другом с 
помощью наушников и встроенной видеокамеры. На дисплеи 
мультимедийных терминалов выводится самая разнообразная 
информация: изображение с видеокамер, потоковое видео из 
локальной сети, трансляция выступлений, повестка дня, итоги 
голосования, план размещения в зале и т.д.. Докладчик может 
открыть файл с текстом выступления на дисплее своего мульти-
медийного терминала и использовать функцию «электронного 
суфлера», автоматически следящую за ходом выступления и 
выделяя цветом текущий текст.

Конгресс-система HCS-8300 обеспечивает исключительную 
надежность путем организации «горячего» резервирования 
центрального блока системы, сервера с базой данных конфе-
ренции и дублирования соединения между пультами по методу 
«замкнутой петли».

Система построена на основе уникальной технологии 
CongressMatrix™, позволяющей организовать до 8 каналов 
независимых зон озвучивания зала. Главная особенность 
CongressMatrix™ заключается в возможности коммутировать 
каждый микрофон пульта в любую из восьми выбранных зон 
озвучивания или в группу зон. Для каждой зоны озвучивания и 
каждого микрофонного пульта в зале, предусмотрены индиви-
дуальные настройки звука. Это позволяет эффективно бороться 
с возникновением акустической обратной связи («завязки») 
при сохранении высокого качества звучания и максимально 
озвучить аудиторию любой сложности.

Таким образом, выпустив в 2010 году эту систему, компания 
TAIDEN в очередной раз выступила «законодателем моды» и 
обозначила дальнейшие пути развития мультимедийных конфе-
ренц-систем.
ПРИМЕНЕНИЕ :крупные конференц-залы, масштабные международ-
ные конференции, встречи на высшем уровне, заседания парла-
мента, правительства, советов директоров.
www.escortpro.ru
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Многофункциональное оборудование.
8 универсальных аудиовходов с широкополосным эхоподавлением, 
4 линейных аудиовхода, 8 линейных аудиовыходов,
слот для установки карты расширения.

Выделенный широкополосный эхоподавитель.
Встроенный 10/100 или гигабитный коммутатор.
Порты управления RS-232 и Symetrix ARC.
Полная совместимость с Dante™.

www.symetrix.co
+7 916 673-13-14    emea@symetrix.co

64×64 канала сетевого аудио с низкой задержкой.

Протокол Dante™ обеспечивает системе гибкость

Возможность комбинирования помещений, соединения приборов SymNet 
между собой и с устройствами других дистрибьюторов. 

Использование стандартной IT инфраструктуры с помощью Dante™.

Прямое соединение с блоками аналоговых входов и выходов
SymNet xIn12 и SymNet xOut 12.

Совместимость с технологией видеомостов AVB.

Непревзойдённое эхоподавление для непревзойдённо чёткого звука.
Применимо для видео и телеконференционных инсталляций любого размера.

SymNet Radius AEC.

Слот для установки карт расширения, 
обеспечивающий Radius AEC универсальностью
Вы самостоятельно определяете, какие входы 
и выходы вам нужны.

Дополните систему тем, что вам требуется:
четырёхканальной картой эхоподавления
или двухлинейным аналоговым телефонным
интерфейсом SymNet, аналоговыми картами входа
или выхода, цифровыми AES-3.

SymNet Composer ПО с открытой архитектурой 
и невероятной тонкостью настройки

Дизайн интерфейса, каким вы его видите

Управляйте всеми аспектами вашего аудиопотока,
пользовательского контроля и систем безопасности.

Более 600 проверенных DSP модулей.

Интуитивно понятный протокол управления
устройствами других производителей.
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U-Touch LITE: многофункциональный дисплей для переговорных комнат
Компания «ДЕЛАЙТ 2000» пред-
ставляет многофункциональный 
дисплей U-Touch LITE — современ-
ный комплекс оборудования для 
оснащения переговорных комнат. 
Он содержит все необходимое для 
высококачественного отображения 
аудиовизуальной информации и 
для эффективного интерактивного 
взаимодействия членов небольшой 
рабочей группы.

В состав U-Touch LITE входят: 
сенсорный экран высокого разре-
шения Full HD с диагональю 60", 
70" или 80" и распознаванием до 
шести одновременных касаний, 
стереодинамики, веб-камера с 
разрешением HD 720, высококаче-
ственный микрофон и цифровой 
ТВ-тюнер (для просмотра новостных 
каналов). Встроенная док-станция 
для iPhone позволяет демонстри-
ровать фото, видео, документы 
непосредственно со смартфона. 
Такая конфигурация оборудования 
позволяет проводить телеконфе-
ренции (для видеосвязи применя-
ются обычные Интернет-каналы) и 
презентации, комфортно работать 
с презентационными материалами 

и документами. Кроме того, можно 
приобрести дополнительное обо-
рудование: мультимедиа-плеер и 
компьютер, полностью совмести-
мый с ОС Windows 7 и 8.

Пользовательский интер-
фейс U-Touch LITE чрезвычайно 
прост: касаясь экрана, участники 
группы могут легко менять раз-
мер изображения и пролистывать 
демонстрируемые материалы 
(видео, фотографии, документы) 
в любом направлении: по кругу, 
вертикально или горизонтально. 
А четыре USB-порта, к которым 
можно подключать ноутбуки и ПК, 
позволяют нескольким докладчи-
кам одновременно готовиться к 
выступлениям.

Встроенный модуль Wi-Fi 
позволяет прямо во время совеща-
ния или презентации оперативно 
находить нужную информацию в 
Интернете, а также транслировать 
изображения с экрана ноутбука 
докладчика.

Имеется дополнительное ПО для 
создания MultiTouch-презентаций 
для сенсорного дисплея. Такой 
презентацией можно управлять с 

помощью жестов: открывать, уве-
личивать, уменьшать, передвигать 
в любом направлении документы, 
фотографии и видеоматериалы. 
Прямо на экране можно рисовать 
и писать, а полученные заметки — 
сохранять и пересылать по элек-
тронной почте.

Многофункциональный дисплей 
U-Touch LITE рассчитан на дли-
тельное использование (до 16 ч. в 
сутки), а его антибликовое мато-
вое стекло надежно защищено от 

царапин, ударов и воды.
Словом, это надежная и эффек-

тивная инвестиция в технологии 
делового общения, в эргономику 
рабочих мест сотрудников и в 
имидж компании.
Познакомиться с возможностями 
U-Touch можно на выставке ISR 
(29–31 октября 2013 г.), на стенде 
компании «ДЕЛАЙТ 2000» (стенд № 315 
в Павильоне «Форум»).
www.delight2000.com
www.d2k.ru
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В партнёрстве с

INSPIRING*.

Подробнее на www.iseurope.org

4–6 февраля 2014 г.
Amsterdam RAI, Нидерланды

Узнайте, как высокие технологии и строительство сливаются воедино.
Присоединитесь к сообществу тысяч профессионалов из более чем 130 стран мира.
Примите участие в самой представительной в истории выставке, посвящённой 
системной интеграции.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Бесперебойное электроснабжение от Victron Energy
Компания VEGA представила новый бренд Victron Energy, предлагающий 
многофункциональные инверторы и комплексные решения различного 
уровня сложности 
для бесперебойного 
электропитания. 
Компания Victron 
Energy начала свою 
деятельность 35 лет 
назад с разработки и 
производства инвер-
торов для питания 
переменным током 
оборудования на 
морских и речных 
судах. За прошед-
шее время нако-
плен колоссальный опыт по обеспечению надежности и долговечности 
инверторов и другой продукции для резервного и автономного питания 
любых объектов на суше и на море. В настоящий момент в ассортимент 
Victron Energy входит широкий спектр устройств: большая номенклатура 
инверторов, панели управления, всевозможные контроллеры и зарядные 
устройства, преобразователи постоянного напряжения, разделительные 
трансформаторы и даже аккумуляторы и солнечные батареи. В сочета-
нии с продукцией OutBack Power, продукция Victron Energy позволяет 
формировать системы резервного или автономного энергоснабжения в 
большем диапазоне мощностей, для более широкого круга потребите-
лей и наиболее оптимально для конкретного объекта. Исчерпывающая 
информация представлена на поддерживаемом компанией VEGA специа-
лизированном русскоязычном сайте.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы бесперебойного электропитания.
www.VEGA-volt.ru

Новый дисплей NEC для медицины
Компания NEC Display Solutions дополнила линейку своих медицинских 
мониторов MDview новым 24-дюймовым LCD-дисплеем MDview 243. 
В нём используется IPS-матрица и светодиодная подсветка, а его 
заводские настройки соответствуют стандарту DICOM. Функция Digital 
Uniformity Control and Backlight Ageing Correction обеспечивает 
сохранение качества изображения и следит за появлением битых 
пикселей. Новый монитор поставляется с программным клиентом 
GammaCompMD QA, призванным упростить обслуживание и калибровку 
устройства. Этот монитор, как указывает производитель, предназначен 
для работы с системами передачи и архивирования изображений, а не 
для проведения диагностики — он не соответствует определению меди-
цинского устройства, как они даны в Директиве Европейского союза 
MDD 93/42/EC.
ПРИМЕНЕНИЕ: медицинские исследования и диагностика.
www.nec-display-solutions.ru
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www.isrussia.ru
Проект «Умный Дом»
www.midexpo.ru/smarthouse
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УДиВитеЛЬное — рЯДом Информационно-развлекательная система для дальнобойщиков

На автосалоне COMTRANS 2013 автогигант «КАМАЗ» и корпорация Intel представили прототип бортовой информационно-
развлекательной системы для водителей магистральных грузовиков.

Пришёл Intel — и «Камаз» поумнел

ПоДроБнее:
www.kamaz.ru
newsroom.intel.com/ 
community/ru_ru

а автосалоне COMTRANS 
2013 автогигант «КАМАЗ» 
представил широкой 
публике новый магистраль-

ный грузовик, оснащенный локали-
зованной для российского рынка 
информационно-развлекательной 
системой для водителей. Показанный 
на автосалоне прототип программно-
аппаратного решения включает 
в себя навигатор с тач-скрином, 
медиа-плеер с радио, телефонное 
приложение, календарь и браузер — 
всё с голосовым управлением, — а 
также приложение для обслуживания 
автомобиля. По словам генерального 
директора ОАО «КАМАЗ» Сергея 
Когогина, никакой другой россий-
ский автопроизводитель не может 

похвастаться наличием в своих грузо-
виках аналогичной интеллектуальной 
системы. «Она в буквальном смысле 
сделает KAMAZ «умным» автомоби-
лем. Мы уверены, что с помощью 
Intel нам удастся поддержать высо-
кую планку компании-локомотива 
автомобилестроения России», — 
говорит г-н Когогин.

Генеральный директор ООО 
«Интел Софтвер» Игорь Калошин 
отмечает, что Intel активно работает 
с автопроизводителями по всему 
миру, а благодаря участию в проекте 
«Сколково» и тесному сотрудниче-
ству с его резидентами решения Intel 
понемногу адаптируются к реалиям 
российского рынка. «Для нас сотруд-
ничество с КАМАЗ, как флагманом 

грузовой автомобильной индустрии в 
России, является знаковым», — гово-
рит г-н Калошин.Прототип информа-
ционно-развлекательного комплекса 
для водителей «КАМАЗ» выполнен 
на базе двухъядерного процессора 
для встроенных систем Intel Atom™ 
и операционной системы с открытым 
кодом, совместимой с ОС Tizen. Для 
спутниковой навигации использо-
ван гибридный чип GPS/GLONASS, 
информация со всех датчиков грузо-
вика в реальном времени передается 
через CAN-шину. Система выполнена 
в форм-факторе 1DIN и управляется 
посредством голоса, сенсорного 
экрана, системных кнопок управ-
ления, а также вынесенных на руль 
«быстрых кнопок».  

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

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

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

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

Поисковая машина АВ-индустрии

Kramer
www.kramer.ru
Atlona
www.atlona.ru 
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Adamson
www.adamsonsystems.com
VUE
www.vueaudio.com
Martin Audio
www.attrade.ru 
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru

 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www. dis.cc
Relacart
www.relacart.com
 РАДИОСИСТЕМЫ
SHURE
www.attrade.ru
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
Canon
www.canon.ru

ViVitek
www.vivitek.eu
 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
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАПРАВЛЕННЫЙ ЗВУК
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
ABC Board
www.delight2000.com
 СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

Размещение 
рекламы:
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Обращаем ваше внимание, что теперь 
бесплатная подписка на журнал 
«InAVate русское издание» доступна жите-
лям Украины и Беларуси. Чтобы получать 
печатный журнал по почте, надо всего 
лишь заполнить анкету в разделе «подпи-
ска» на нашем сайте 

ОБЗОР 
СОСТОЯНИЯ АВ-ТЕХНОЛОГИЙ 

НА СТАДИОНАХ 2013*

* По результатам опроса более 50 представителей крупнейших 
стадионов Европы и США

* Опрос октября 2013 на сайте inavateonthenet.net

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спрашивали

Участвуете ли вы в работе над новыми строительными 
проектами вместе с архитекторами?*Есть ли у вас система Digital Signage 

в масштабе всего стадиона?

Синхронизирована ли ваша система Digital 
Signage с рекламой на установленных 

на стадионе крупных экранах?

Для чего в основном 
вы используете 
систему Digital 

Signage?

1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ И ИХ АЛЬТЕРНАТИВЫ — оценки и 
прогнозы зарубежных и российских экспертов рынка.

2. ГОРОД-НЕФТЬ, ГОРОД-САД — географический обзор inAVate 
о состоянии ав-бизнеса в тюмени.

3. GOOGLE GLASS ПО-ЯПОНСКИ — потенциальный конкурент 
очков Google Glass.

4. ПРОДАЖИ ПЛОСКИХ ТВ СНИЖАЮТСЯ — объём поставок этих 
устройств снижается во всём мире.

5. ПЕРЕДАЧА ЗВУКА ПРИКОСНОВЕНИЕМ — новая технология, 
разработанная в Disney Research.

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

рейтинГ ВиДео 
За СентЯБрЬ
youtube.com/inavateRUS

Нет, мы не 
работаем с 
архитекто-
рами

42%

третий ФеСтиВаЛЬ «КрУГ СВета» 
В моСКВе — ГранДиоЗное
мУЛЬтимеДийное шоУ — 

ПриВЛёК БоЛее

ЗритеЛей

САмОЕ ЧитАЕмОЕ НА САйтЕ www.InAVAte В СЕНтябрЕ 

Мы в твиттере

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

Да, у нас есть 
взаимовыгод-
ные отношения

Да, но нас, как пра-
вило, приглашают 
слишком поздно

27%

31%

«Получить хороший контракт можно 
только при наличии связей и только 
сделав большие финансовые вложения», 
— Роман Плахотный, компания «Викинг-Сочи», 
Сочи

«Отечественный рынок конференц- 
и конгресс-систем имеет большой 
потенциал. Здесь инновации 
воспринимаются как необходимый 
инструмент для делового общения»
— Владимир Салов, компания РЭКО-ВЕК, Нижний 
Новгород

«В нашей работе хорошие отношения с 
техническими специалистами крайне 
важны, потому что мы, разработчики 
контента, очень от них зависим!»
— Пьер-Ив Туло, компания Cosmo AV, Франция

«Процессор RGB MediaWall работает 
чрезвычайно стабильно и может 
управлять очень большими видеостенами»
— Бурхан Экер, компания Avkom Technoloji, Турция

Просмотры

Прибли-
зительное 

время прос-
мотра (мин.)

Обзор: сравнение технологий DLP и 3LCD 624 2 916
Flipbox: многофункциональный интерактивный 
дисплей для бизнес-переговорных 156 449

L-ACOUSTICS, ARCS FOCUS и ARCS WIDE: новые 
акустические системы 155 309

Dynacord, Aline: линейка бюджетных 
акустических систем 129 421

EXTRON ELECTRONICS: открытие треннингового и 
сервисного центра в Москве 122 208

Сферические кинотеатры для полнокупольного 
проецирования 112 270

SONY SRX-R515P: проекционная система 4К для 
цифровых кинотеатров 100 101

Dataton: компактный твердотельный 
мультимедиа плеер WATCHPAX 69 136

AOpen: линейка систем Digital Engine 55 80
SONY AWS-750: портативная видеостудия 53 109

youtube.com/inavateRUS

Ооо! Похоже, и наши проекты можно 
ретвиттнуть через ваш аккаунт... 
#tightlipped@BlueSightSys

Пора учреждать премию на лучшее 
решение в области проката — время 
пришло! @Fisherav

@AVUserGroup 
полна сообщений о 
грядущих встречах 
с коллегами на 
выставке ISRussia 
@Tripleplay Services

3 мЛн
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Синхронизирована ли ваша система Digital 
Signage с мобильными приложениями?
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