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Совершенно несекретно!

ад приветствовать вас, уважаемые 
читатели, на выставке Integrated 
Systems Russia 2014. Большинство 

игроков АВ-рынка тщательно к ней 
подготовились, сдали зачёты, выполнили 

контрольные и «домашку», чему посвящена 
большая часть этого выпуска InAVate. 

Если вы сейчас держите его в руках 
(и читаете, конечно!), то являетесь участни-
ком русскоговорящего профессионального 
сообщества. Значит, заинтересованы в его 
развитии. Но если так — перестаньте дер-
жать в секрете всё и вся, даже если в этом 
нет никакой нужды. Это же так по-совковому!

Недавно мы занялись очередным геогра-
фическим обзором, для чего отправили в 
офис известной уральской АВ-компании ряд 
вопросов для интервью. Ну, вы знаете, как 
это у нас делается — региональная компа-
ния получает возможность показать себя, а 
читатели — узнать что-то новое о коллегах в 
определённом регионе. Это же интересно!

Однако на этот раз ответ был таков: «Да 
это же маркетинговое исследование! Подо-
зрительно... кто-то пытается влезть к нам в 
регион? Погубить наш бизнес?!» 

Мы в редакции долго хохотали: «Ух ты, на 
Урале до сих пор всё совершенно секретно!»

Или просто лениво?
Между прочим, лучший вариант красиво 

«рассекретиться» — поучаствовать со своими 
инновационными АВ-проектами в профес-
сиональной премии. Их есть у нас, и даже 

две: InAVation Awards в Европе (эта позже — в 
феврале 2015 г.) и ProIntegration Awards, 
церемония награждения которой пройдет в 
первый же день выставки Integrated Systems 
Russia 2014. Ставки сделаны — заявки на 
премию подали более 20 российских ком-
паний (украинцы в этом году заняты чем-то 
другим), и предупреждаю: никаких секретов! 
Описания лучших инсталляций будут сразу 
же опубликованы на страницах российского, 
европейского и азиатского выпусков нашего 
журнала.

Пользуясь случаем, ещё пожалуюсь. Как, 
оказывается, мало руководители российских 
компаний думают о раскрутке собственного 
бизнеса! Между тем, общение с профессио-
нальными журналистами, а через них — со 
своими потенциальными клиентами — при-
носит результаты, и дело, поверьте, не в 
рекламе, а в конкуренции. 

Один из примеров — интервью с Николаем 
Валюженичем, директором московской ком-
пании IMS, которое вы найдёте в этом номере 
и в котором он приглашает к сотрудничеству 
новых партнёров, предлагая новые реше-
ния для передачи АВ-сигналов по старому 
доброму коаксиальному кабелю.

Другой пример — и снова интервью, и 
опять в нашем журнале! — рассказ Влади-
мира Уфнаровского из санкт-петербург-
ской компании «Системы компьютерного 
зрения» об успешном, глобальном продви-
жении российской инновации… но лучше 

почитайте — эта история и поучительна, и 
просто интересна.

Как и опубликованный в этом номере обзор 
по инсталляционным микрофонам, который 
редакция с полным удовольствием делала 
вместе с экспертами ведущих российских 
компаний-поставщиков. Цитирую Николая 
Воробьёва из компании Creator-AV: «В послед-
ние годы среди заказных инсталляций появля-
ются все более экзотические. К примеру, одна 
крупная российская компания-инсталлятор 
оборудует системой оповещения частные 
самолеты!» 

Не правда ли, это уже меньше похоже на 
совок? И, чтобы утвердить вектор «несовко-
вости», приведу цитату из другого нашего 
обзора — по светодиодным экранам. Михаил 
Нестеров, компания Polymedia: «В последнее 
время довольно часто к нам обращаются 
представители культуры и искусства — за 
декоративными светодиодными экранами. 
Раньше вместо них использовалась обычная 
световая заливка прожекторами и светиль-
никами».

Вот так. Никаких секретов, дело идёт. Я бы 
даже сказал, не просто идёт — вышагивает. 
Что не может не радовать, искренне, с над-
еждой на большее… Как в том, ещё совковом, 
анекдоте с грузинским акцентом, помните? 

«Хады туда, хады суда…»

Удачи и несекретности,
Лев Орлов, издатель и главный редактор.
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов просит: перестаньте держать в 
секрете всё и вся, ведь в этом нет никакой 
нужды!

БиЗнеС
ПРЕМИЯ INAVATION AWARDS 2015
Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить о том, как завоевать престижную 
европейскую профессиональную награду.
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация 
о рекордах, слияниях и поглощениях.
СЛУШАЮ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО
Обзор рынка инсталляционных микрофо-
нов: где и как применяются, насколько 
высок спрос — мнения экспертов из веду-
щих компаний-поставщиков.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
Integrated Systems Russia 2014 расширяет 
образовательную программу для интегра-
торов.
DIGITAL SIGNAGE ПО КОАКСИАЛЬНОМУ 
КАБЕЛЮ
Николай Валюженич из Interactive 
Multimedia Solutions приглашает к сотруд-
ничеству новых партнёров и рассказывает 
о решениях, предлагаемых его компа-
нией.

теХноЛоГии
НЕДРЁМАНОЕ ОКО МАРКЕТОЛОГА
Владимир Уфнаровский — инАВатор и 
разработчик системы, анализирующей 
поведение потребителей и позволяющей 
выстроить грамотную стратегию взаимо-
действия с ними.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
КАЖДЫЙ ДИОД ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ
Экспертам снова есть что сказать о техно-
логиях систем отображения информации 
коллективного пользования на основе 
светодиодных экранов.

ПроеКтЫ
ВТОРАЯ ИНАУГУРАЦИЯ ОРГАНА
В Челябинске открылся единственный в России концертный 
зал, спроектированный специально для органной музыки 
сотрудниками кафедры акустики МГУ и компании «АРИС».
РЕКОРД 3D-МЭППИНГА
На празднике 555-й годовщины Бухареста стотысячная толпа 
была загипнотизирована самой масштабной 3D-видеопроек-
цией, когда-либо cделанной на фасадах городских зданий.
КАК «УТОПИЮ» СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Реалити-шоу «Утопия» бьет рекорды популярности, не в послед-
нюю очередь благодаря применению беспроводных микрофо-
нов Sennheiser и рационализации рабочих процессов.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

реКоменДаЦии
СЛЕДУЙ ЗА ЛИДЕРОМ
Павел Красников из российского представительства компании 
Samsung рекомендует новые программно-аппаратные реше-
ния компании.
ЧЕМПИОН В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ
Рекламные возможности всего одного дисплея, установлен-
ного с помощью крепёжных систем Vogel’s в нужное время в 
нужном месте, будут оценены по достоинству. 
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО СОВСЕМ РЯДОМ
Большие расстояния? Вообще нет кабелей? Не проблема, если 
для передачи HDMI и управляющих сигналов используются 
инновационные решения Kramer Electronics.
АКУСТИКА В «БРЮЛЛОВСКОМ» СТИЛЕ
Владимир Коломенский из компании «Брюллов Консалтинг» 
рекомендует профессиональное звуковое оборудование 
немецкого производителя Fohhn Audio.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
МАКСИМАЛЬНО УДОБНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Не все знают, когда и как был выпущен первый в мире 
цифровой микшер. Интервью с Масааки Окабаяши (Masaaki 
Okabayashi) из компании Yamaha.
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, инфогра-
фика.
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2 сентября 2014 года стартовал приём заявок на Конкурс 
Проектов премии InAVation Awards 2015, список номинаций 
опубликован справа на этой странице. Заявки принимаются 
онлайн на сайте www.inavationawards.com (на английском 
языке), окончание приёма — 8 ноября 2014.

Конкурс Проектов
На Конкурс принимаются Проекты, 
выполненные в регионе ЕМЕА (вклю-
чая Россию и страны СНГ) в период 
с 1 октября 2013 по 1 октября 2014 г. 
в следующих областях:

1. Ситуационные центры;
2. Корпоративный сектор;
3. Образовательный сектор;
4. Государственный & 
общественный секторы;
5. Здравоохранение;
6. Отдых & развлечения;
7. Публичные мероприятия;
8. Розничная торговля;
9. Транспортные терминалы;
10. Зоны обслуживания 
посетителей.

Конкурс Технологий
и онлайн-голосование
Заявки на Конкурс Технологий могут подавать 
производители аппаратного и программного 
обеспечения в т.ч. из России и стран СНГ. Голосо-
вание онлайн стартует 27 ноября 2014 г. Пользо-
ватели отдают свои голоса за любимые техноло-
гии в перечисленных ниже номинациях.

1. Аудио.
2. АВ-крепления и аксессуары.
3. Системы совместной работы.
4. Конференц-системы.
5. Системы управления.
6. Дисплеи и экраны.
7. Инструменты для интеграции.
8. Громкоговорители.
9. Проекторы.
10. Обработка и распределение видео.

Международные проекты
Теперь на соискание премии InAVation Awards 
можно подавать проекты, выполненные 
за пределами региона EMEA.

Консультант года 
и ГИП Года
Специальная номинация 2015 года 
для выдающихся АВ-консультантов 
или менеджеров (ГИП) АВ-проектов.

Ключевые даты
2 сентября 2014: старт приёма зявок 
на Конкурс Проектов.

8 ноября 2014: окончание приёма заявок.

27 ноября 2014: открытие голосования 
по Конкурсу Технологий .

16 декабря 2014: публикация списка 
финалистов Конкурса Проектов.

30 января 2015: окончание 
голосования по Конкурсу 
Технологий.

10 февраял 2015: Церемония 
награждения победителей!

Правила
От одной компании в каждой номинации принимается одна заявка. Проекты 
должны быть завершены в период с 1 октября 2013 по 1 октября 2014 года, 
а оборудование и программы доступны для покупки. Условия подачи заявок 
должны выполняться.

Подавайте заявки 
сейчас!

В 2015 году 
на премию 
InAVation 
могут номи-
нироваться 
дистрибью-
торы АВ-обо-
рудования, 
действующие 
в регио не 
EMEA (вклю-
чая Россию) 
и активно 
поддержива-
ющие своих 
партнеров-
интеграторов.Д
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БИЗНЕС Новости

Подавляющее большинство гиб-
ких электронных и оптоэлектрон-
ных устройств сегодня состоит из 
органических материалов. Между 
тем, по оптическим, электриче-
ским и механическим свойствам 
предпочтительнее использовать в 
этих устройствах сложные неорга-
нические полупроводники, напри-
мер нитрид галлия (GaN). Главное 
препятствие для их примене-
ния — сложность выращивания 
на гибких подложках — сумела 

преодолеть команда ученых из 
Национального университета 
Сеула под руководством профес-
сора Гю-Чуль И (Gyu-Chul Yi).

Новаторы вырастили микро-
стержни GaN на графене и 
создали из них светодиоды, 
которые были подвергнуты испы-
таниям на изгиб, в ходе которых 
показали высокую циклическую 
стабильность: интенсивность 
электролюминесценции не испы-
тала заметного ухудшения даже 

после тысячи циклов приложения 
нагрузки.

Полученные результаты, 
согласно заявлению участников 
работы, имеют решающее значе-
ние для дальнейшей разработки 
гибких электронных и оптоэлек-
тронных устройств и создают 
предпосылки для их широко-
масштабного и низкозатратного 
производства в коммерческих 
целях.
www.inavate.ru

«Элиттех» — партнер NEC Display Solutions
NEC Display Solutions предоставила компании «Элиттех» право распространять свои 
профессиональные панели на всей территории России. 

Партнёрское соглашение позволит «Элиттех» увели-
чить номенклатуру поставляемой техники, прежде 
всего дилерам компании и клиентам из В2В сектора, 
а NEC Display Solutions — расширить свою парт-
нерскую сеть и присутствие бренда на российском 
рынке.

«Появление «Элиттех» в нашем 
дистрибьюторском канале не слу-
чайно. Компания зарекомендовала 
себя как надёжный поставщик про-
фессионального АВ-оборудования, 
грамотно и ответственно занима-
ется его продвижением и успешно 
реализует комплексные решения визуализации для 
самых разных сегментов рынка. Уверен, она сможет 
увеличить объёмы продаж нашей продукции в РФ и 
обеспечить комплексный подход к продвижению как 
оборудования NEC, так и сопутствующих решений», — 
говорит Алексей Златин, глава российского предста-
вительства NEC Display Solutions.

«Введение в ассортимент линейки профессио-
нального оборудовании NEC, ориентированного в 
основном на корпоративных пользователей, — это 

то, что сейчас крайне необходимо клиентам «Элит-
тех» из В2В сектора. Теперь мы можем не только 
поставлять нашим партнёрам высокотехнологич-
ное оборудование этого вендора по специальным 
ценам, но и обеспечить необходимую поддержку в 

конкурсах и аукционах на поставку. Мы 
рады, что стали официальным парт-
нёром NEC Display Solutions, компании, 
входящей в тройку лидеров по прода-
жам информационных дисплеев в Рос-
сии. Статус партнёра компании такой 
величины послужит укреплению наших 
позиций на рынке профессиональ-

ного аудиовизуального оборудования и позволит 
достичь поставленной на ближайшую перспективу 
амбициозной цели: стать лидером в дистрибуции 
премиальной видеотехники на отечественном 
рынке», — комментирует генеральный директор 
компании «Элиттех — профессиональные системы» 
Петр Ажгирей.
Выставка ISR 2014: зал 2.1, стенд 1-100A
www.elittech.ru
www.nec-display-solutions.ru

SoftLine продвигает Pexip 
Infinity в России
Норвежская компания Pexip, 
разработчик решений для 
унифицированных коммуникаций, 
нашла надёжного партнёра 
по продаже и продвижению на 
территории России и СНГ.

Руководство норвежской компании 
Pexip (разработчик масштабируемой и 
распределенной платформы видео-кон-
ференц-связи Pexip Infinity) подписало 
соглашение по продажам в России и 
СНГ с компанией Softline, обладающей 
разветвлённой сетью в регионах России 
и странах СНГ и статусом «золотого» 
партнера Microsoft в сфере унифициро-
ванных коммуникаций в корпоративном 
сегменте.

«Партнёрство с Softline — важный 
шаг в стратегии роста Pexip, — отмечает 
Стейн Рамсли (Stein Ramsli), вице-пре-
зидент Pexip по развивающимся рын-
кам (ранее — гендиректор Tandberg в 
России, руководитель подразделения 
TelePresence компании Cisco Systems 
в России и глава российского предста-
вительства projectiondesign). — Будучи 
одним из самых крупных поставщиков 
Microsoft Lync в России и странах СНГ, 
Softline поможет развитию наших разра-
боток и обеспечит высокотехнологичной 
платформой тысячи пользователей, что 
сделает их онлайн-встречи удобными и 
простыми. Мы рады сотрудничать с такой 
инновационной компанией».

«Сотрудничество с Pexip — это партнёр-
ство с одним из ведущих производителей 
решения для унифицированных коммуни-
каций. Платформа Pexip Infinity выгодно 
пополнила нашу продуктовую линейку, 
ориентированную на корпоративных 
пользователей. Уверен, что заказчики 
смогут по достоинству оценить этот 
удобный инструмент для видеоконферен-
ций», — комментирует Андрей Галкин, 
руководитель отдела телекоммуникацион-
ных решений Softline.
www.pexip.com
www.softline.ru

Разработан процесс выращивания гибких LED на графене
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ИнАВАторы Владимир Уфнаровский, «Системы компьютерного зрения»

Артём Милованов беседует с Владимиром Уфнаровским, разработчиком системы распознавания жестов, которая 
позволяет анализировать поведение потребителей и выстраивать наиболее грамотную стратегию взаимодействия с ними.

Недрёманое око маркетолога

Артем Милованов, InAVAte: Что 
такое Viziware — как работает ваша 
система распознавания жестов?
Владимир Уфнаровский: В широком 
понимании Viziware — это система 
распознавания жестов, с помощью 
которой можно бесконтактно управ-
лять компьютером, электронными 
устройствами и бытовой техникой, 
используя простые жесты рук, анало-
гичные общению со смартфонами и 
планшетами — листание, swipe, click, 
rotate и т.п. 

Мы проводили эксперименты в 
различных областях применения 
системы — от активной безопасности 
автомобилей и «умных очков» до 
управляемого жестами телевизора и 
иной бытовой техники, но в послед-
ний год сосредоточились на самом 
перспективном, на наш взгляд, 
направлении — интерактивной 
рекламе, и добились в этом замет-
ных результатов. В узком смысле 
Viziware — это решение для создания 
интерактивного контента для indoor 
и outdoor витрин, экранов и иных 
рекламных поверхностей. 
А.М.: Если можно, чуть подробнее о 
применяемых технологиях.
В.У.: Две видеокамеры, интегриро-
ванные с рекламным экраном, рабо-
тают аналогично глазам человека, 
вычисляя расстояния до объектов. 
Viziware отслеживает объекты, 

оценивая их положение и скорость в 
режиме реального времени. Уни-
кальные алгоритмы обрабатывают 
полученную информацию и «считы-
вают» жесты пользователя. Устрой-
ство выполняет команду, отданную 
жестом. Таким образом, мы предла-
гаем своим заказчикам трансфор-
мировать любой цифровой контент в 
интерактивный, то есть презентация 
компании, каталог товаров и услуг, 
тематическая брендированная игра, 
видео, мгновенные фотоснимки в 
рекламных фоторамках заказчика и 
связь с социальными сетями — все 
это теперь доступно рекламодателю в 
новом, интерактивном формате. 

Но кроме развлекательной функ-
ции Viziware выполняет еще одну 
важнейшую для целей маркетинга 
задачу — позволяет «измерить» 
влияние рекламы на посетителей. 
То есть собрать статистику о том, кто 
и сколько времени провел возле 
витрины, какие разделы наибо-
лее заинтересовали посетителей 
и т.п. Это позволяет анализировать 
поведение потребителей и выстраи-
вать наиболее грамотную стратегию 
взаимодействия с ними.
А.М.: В чём отличия системы 
Viziware от аналогов?
В.У.: Прежде всего, это отказ от 
радарного принципа излучения, 
который используется в самой, пожа-
луй, известной подобной системе 
Kinect от Microsoft. Наше решение 
может успешно применяться как вну-
три помещений, так и на улице — вне 
зависимости от погодных условий и 
яркости освещения. В помещении 
можно размещать неограниченное 
количество устройств, они не созда-
дут помех для работы друг друга. 

Кроме того, наше решение отли-
чается высокой скоростью и качест-
вом обработки — мы имеем полную 
информацию о жестах (движение 
и расстояние). Viziware работоспо-
собна на движущихся объектах: 

система фильтрует собственное 
движение и постоянно калибрует 
камеры. 
А.М.: Как у вас поставлен процесс 
коммерциализации продукта? 
Удалось ли выйти на европейский 
рынок и как? 
В.У.: В 2011 году наша разработка 
стала одной из самых ярких среди 
проектов ИТ-кластера «Сколково», 
мы стали постоянными участниками, 
финалистами и победителями инно-
вационно-технологических выставок 
и конкурсов как в России, так и за 
рубежом. Развивая прикладные 
применения системы, мы присту-
пили к пилотным инсталляциям 
Viziware. Для одного из первых наших 
партнеров, Сбербанка, мы создали 
интерактивный стенд в рамках 
Х Международного инвестиционного 
форума в Сочи. Система управления 
жестами была интегрирована в стенд 
банка, представляющий крупнейший 
инфраструктурный проект — новый 
комплекс зданий Корпоративного 
университета Сбербанка в Истре. 
Стенд состоял из макета, размещён-
ного за прозрачными LCD панелями. 
Под панелями располагались две 
веб-камеры, на основе которых 
осуществлялось управление стендом. 
Все желающие могли совершить 
виртуальную прогулку по территории 
Университета, управляя своими пере-
мещениями с помощью жестов.

На европейский рынок наша 
компания вышла в мае 2013 года, 
создав совместное предприятие 
с голландской Viziware Europe. 
В настоящее время активно разви-
вается сотрудничество с компанией 
CBS — одной из самых известных 
компаний в области теле-, радио-, 
онлайн и наружной рекламы. Заклю-
чены контракты, предварительные 
соглашения, проводятся пилотные 
внедрения для крупных междуна-
родных ритейл-сетей (информация о 
конечных заказчиках разглашению 

Биографическая 
справка
Владимир Уфнаровский — 
выпускник математико-ме-
ханического факультета 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
Общий стаж работы в ИТ — 
более 17 лет. В настоящий 
момент Владимир — успеш-
ный управляющий с многолет-
ним опытом работы в сфере 
информационных технологий. 
Более десяти лет занимается 
вопросами компьютерной 
графики и обработки изо-
бражений. Исполнительный 
директор ЗАО «Ланит-Тер-
ком». В 2011 году возглавил 
ООО «Системы компьютер-
ного зрения». Также создал и 
развил две компании по раз-
работке компьютерных игр — 
студию SoftWarWare и студию 
Apeiron, которыми выпущено 
на российский и иностранный 
рынок порядка 10 серьёзных 
проектов.

Генеральный директор 
ООО «Системы компьютерного 
зрения» Владимир Викторович 
Уфнаровский
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ИнАВАторыВладимир Уфнаровский, «Системы компьютерного зрения»

ПоДроБнее:
www.compvisionsys.com

пока не подлежит). Кроме того, мы 
ведём активную работу с театрами и 
музеями Москвы и Санкт-Петербурга 
по разработке интерактивных витрин 
для холлов и чил-аут зон. 
А.М.: Какого рода помощь в разра-
ботке и коммерциализации Viziware 
оказывало или оказывает государ-
ство? Откуда ещё в проект приходят 
инвестиции?
В.У.: В декабре 2011 года мы полу-
чили грант Фонда «Сколково» и соин-
вестиции от ГК ЛАНИТ, что позволило 
нам значительно продвинуться в раз-
витии. «Сколково» оказывает своим 
резидентам значительную помощь 
в коммерциализации, привлекает к 
работе со стартапами опытных менто-
ров, которые имеют опыт вывода на 
рынок высокотехнологичных реше-
ний и помогают нам правильно скор-
ректировать стратегию организации 
продаж, дают советы по ведению 
бизнеса на международном рынке.
А.М.: Каким образом налажено про-
изводство системы? Чьими руками 
и из каких комплектующих она 
собирается? 
В.У.: Коллектив проекта — это сла-
женная команда увлеченных общим 
делом специалистов с многолет-
ним опытом в области разработки 
алгоритмов обработки изображений. 
Кроме того, в команде есть профес-
сиональные менеджеры с междуна-
родным опытом продаж. В Голландии 
работает европейский офис. На 
международной технологической 
выставке ICT Expo (апрель 2014 года) 
мы установили партнёрские отно-
шения с торговыми агентами из Гон-
конга. Они ведут активную работу по 
демонстрации управляемой жестами 
интерактивной витрины потенциаль-
ным покупателям — представителям 
медийных и торговых сетей.

Наш продукт — это софт, баре-
бон и пара стереокамер, которые 
изготавливаются по нашему заказу — 
пока речь идет о небольших партиях, 
возможно производство в России, но 
есть планы по заказу производства в 
Китае. Экран для витрины заказчик 
выбирает самостоятельно на свой 
вкус, либо использует уже имеющи-
еся. В дальнейшем мы планируем 

перейти на продажу исключительно 
лицензий на наш софт, но пока 
завоёвываем рынок, предлагаем 
заказчику и разработку контента. Над 
этими задачами трудятся сотрудники 
арт-отдела компании. 
А.М.: Сотрудничает ли Ваша фирма 
с зарубежными компаниями и науч-
ными центрами?
В.У.: Мы активно расширяем парт-
нёрство с зарубежными компа-
ниями, например с израильской 

компанией CEVA — разработчиком 
технологии DSP и чипов Ceva-XC. 
Проект заключается в переносе 
авторских алгоритмов построения 
карты глубины и вычисления потока, 
принадлежащих компании «Системы 
компьютерного зрения», на DSP-
архитектуру CEVA. 
А.М.: Повлияла ли на продажи за 
рубежом ситуация вокруг Украины?
В.У.: Пока мы не считаем, что ситу-
ация вокруг Украины отрицательно 
отразилась на привлекательности 
нашего продукта за рубежом. Наде-
емся, что политика и в дальнейшем 
не будет влиять на продвижение 
Viziware за рубежом, ввиду высо-
кой конкурентоспособности нашей 
технологии.
А.М.: Насколько широко ваша сис-
тема уже применяется в России и за 
рубежом? Удаётся ли за счёт продаж 
компенсировать затраты на НИОКР? 
В.У.: Сделан ряд инсталляций в 
нескольких городах Голландии, в 
Санкт-Петербурге и в Москве, но 
пока что этого не хватает для того, 
чтобы проект стал прибыльным. Зна-
чительная часть проектов с крупными 
компаниями находится в стадии 
подготовки. Кроме того, нас ждет 
роадшоу в США в рамках «Супер-
лиги Сколково». Фонд выбрал нашу 
разработку из множества других, так 

как посчитал наш стартап способным 
покорить рынок Америки и Европы. 
А.М.: В как Вы оцениваете возмож-
ности для инновационного твор-
чества и предпринимательства в 
России? 
В.У.: Сейчас, пожалуй, в России 
созданы наиболее благоприятные 
условия для инноваторов, чем когда 
бы то ни было. Государство не на 
словах, а на деле осуществляет 
поддержку исследователей, которые 

желали бы коммерциализовать свои 
изобретения. 

Негативные факторы более-менее 
стандартны для высокотехнологич-
ной индустрии в целом — дефицит 
высококвалифицированных спе-
циалистов и отсутствие «культуры» 
инновационной деятельности.
А.М.: Каковы основные тренды раз-
вития данной технологии в целом и 
планы развития Вашей компании?
В.У.: Мы не стоим на месте и соби-
раемся и дальше расширять свое 
присутствие на рынке. Уже есть два 
партнера в Гонконге, на следую-
щий год намечено партнерство с 
компанией в Бостоне. Также мы не 
прекращаем исследования, которые 
позволят улучшить качество распоз-
навания и удешевить продукт. 

Наша задача — сделать систему 
как можно более «умной», прибли-
зить качество распознавания к тому, 
как это делает живой человек. А 
основные тренды в общем — удешев-
ление, миниатюризация, возмож-
ность добавления жестового управ-
ления в носимые устройства (типа 
умных очков), а также связь управле-
ния жестами с другими типами управ-
ления — голосом, глазами и т.п.
А.М.: Спасибо за интервью, желаем 
Вам и Вашей компании дальнейшего 
роста!   

Кроме развлекательной функции Viziware 
позволяет «измерять» влияние рекламы: собирать 

статистику, анализировать поведение и выстраивать 
наиболее грамотную стратегию взаимодействия 

с посетителям
— Владимир Уфнаровский, «Системы компьютерного зрения»
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СеГмент рЫнКа Инсталляционные микрофоны

Что такое инсталляционные микрофоны, где и как они применяются, на каких сегментах рынка и как востребован этот вид 
оборудования в России — краткий обзор ситуации дают эксперты ведущих компаний-поставщиков.

Слушаю вас 
внимательно

одготавливая эту статью, мы 
как всегда, сначала решили 
договориться с нашими 
экспертами о терминах. 

В результате в этот обзор вошли всего 
три вида устройств: а) отдельно стоящие 
микрофоны на стойках (например, 
типа «гусиных шеях») или на поверхно-
стях (например, PZM); б) микрофоны, 
устанавливаемые опять же на стойках 
или заподлицо с поверхностью (Flush 
Mount); в) подвесные микрофоны.

Выяснилось, что первые два вида 
микрофонов предназначены, в первую 
очередь, для рынка комплексных сис-
темных решений. На складе их не дер-
жат, поставляют под заказ на проекты: 
«Список потребителей огромен, — гово-
рит руководитель отдела Public Address 
компании «АРИС» Сергей Гурин. — это 
и залы совещаний для корпоратив-
ных и государственных заказчиков, 
и универсальные конгресс-холлы в 
гостиницах, и учебные аудитории в 
учебных заведениях, и инфраструктур-
ные объекты городского хозяйства». К 
слову, компания «АРИС» представляет 
на российском рынке инсталляционные 
микрофоны двух брендов: немецкой 
компании beyerdynamic и американ-
ской Biamp Systems.

В портфеле компании Sennheiser 
микрофоны для инсталляций пред-
ставлены линейкой Speech Line, в 

которую входят две серии, Mic Series 1 
и Mic Series 3. «Они прекрасно интег-
рируется с корпоративными, а также с 
гостиничными АВ-системами и приме-
няется для оснащения помещений для 
конференций, презентаций, тренингов 
и обучения, в т.ч. с синхронным пере-
водом, — сообщает старший менеджер 
подразделения интеграционных систем 
Sennheiser Russia Андрей Шеремет. — 
Наши микрофоны отлично зарекомен-
довали себя в системах звукоусиления 
театров и многофункциональных залов, 
на спортивных объектах, а также в осна-
щении церквей и храмов».

Впрочем, последний пункт в этом 
сообщении Андрея Шеремета относится 
скорее к западному, а не к российскому 
рынку. «Озвучка церк вей, пожалуй, 
единственная область применения 
инсталляционных микрофонов, не столь 
популярная у нас, как на Западе, — 
включается в дискуссию главный 
инженер компании Creator-AV Николай 
Воробьёв. — В православных храмах 
голос естественным образом усиливают 

своды. А католических и лютеранских 
церквей, где традиционно применяют 
звукоусиление, в России немного». 

В модельном ряду компании 
Clockaudio есть инсталляционные 
микрофоны, способные удовлетворить 
самые изысканные запросы заказ-
чиков, от простой СОУЭ до сложного 
конференц-зала с системой ВКС, виде-
отрекинга и подавления акустического 
эхо. Наряду с заказными коммерче-
скими проектами продукция Clockaudio 
набирает популярность в театральных 
инсталляциях, где необходимо покры-
вать определённые зоны, «огибая» 
декорации.

Между тем, по словам Николая 
Воробьёва, с ростом технологической 
энтропии и потребностей рынка появ-
ляются всё новые сферы, где находят 
применение инсталляционные микро-
фоны в целом и продукция Clockaudio 
в частности. «В последние годы среди 
заказных инсталляций появляются все 
более экзотические, — говорит он. — 
К примеру, одна крупная российская 

П

Стр. 14

В последние годы среди заказных инсталляций 
появляются все более экзотические. К примеру, одна 

крупная российская компания-инсталлятор оборудует 
системой оповещения частные самолеты! 

— Николай Воробьёв, Creator-AV

Список потребителей инсталляционных 
микрофонов огромен — это корпоративные 
и государственные заказчики, гостиницы, 
учебные заведения, инфраструктурные 
объекты городского хозяйства
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компания-инсталлятор, наш клиент, 
оборудует системой оповещения, 
построенной целиком на оборудовании 
Clockaudio… частные самолеты! Микро-
фоны используют как пассажиры, так и 
члены экипажа».

Новинки 

Сергей Гурин из «АРИСа» считает самой 
интересной новинкой последнего 
времени инсталляционные микрофоны 
beyerdynamic серии Revoluto. «Они 
обходятся без неэстетичной гусиной 
шеи и дарят выступающему макси-
мальную свободу, — аргументирует 
Сергей. — Благодаря т.н. «коридорной» 
диаграмме направленности оратор не 
обязан говорить строго в микрофон и 
может жестикулировать, отклоняться 
и даже вставать со своего места. Еще 
один плюс этих микрофонов — строгое 
соответствие телевизионному райдеру: 
лица важных персон в кадре никогда не 
перечеркиваются «гусиными шеями»! 
Добавлю, что микрофоны beyerdynamic 
Revoluto MPR 200 выпускаются в 
различной цветовой гамме, занимают 
минимум места, гарантируют макси-
мальное качество звука и идеальны при 
работе с современными цифровыми 
аудиоплатформами, например, Biamp 
Systems».

Новинкой компании beyerdynamic 
является и серия Classis, состоя-
щая из четырёх линеек. В состав 
Classis GM (gooseneck mics) входят кон-
денсаторные микрофоны на «гусиной 
шее» различной длины, оснащённые 
разъемами XLR (3 или 5 контактов), с 
выключателем или без. Эти микрофоны 
монтируются в настольные подставки 
или устанавливаются прямо в сто-
лешницу — с помощью специального 
амортизирующего крепления, которое 
призвано гасить вибрации. Миниатюр-
ные микрофоны линейки Classis OM 
(overhead microphones) предназначены 
для монтажа на потолок, а микрофоны 
граничного слоя Classis BM (boundary 
microphones) — для врезной установки 
в столешницу или потолок.

«Потолочные микрофоны Biamp 
Systems CM1 сложно назвать проры-
вом, но их появление на рынке вполне 
оправдано, — говорит Сергей Гурин 
из «АРИСа» —идея заключается в том, 
что теперь можно заказать все необхо-
димое у одного производителя. Таким 
образом, используя надёжные компо-
ненты, мы повышаем надёжность всей 
системы». 

Отметим, что потолочные микро-
фоны CM1 необходимы, например, для 
компенсации фонового шума с помо-
щью платформ Biamp на таких объек-
тах, как аэропорты, вокзалы, торговые 
центры и проч.

«За последние полгода компания 
Clockaudio порадовала рынок новой 
линейкой «белых» микрофонов, — 
говорит Николай Воробьёв из Creator-
AV. — Среди которых выделяется 
модель C 801W с узконаправленной 
дисперсией (микрофоны такого типа 
называют «пушками») и поворотным 
механизмом: для узконаправленного 
микрофона такая дополнительная 
степень свободы совершенно необхо-
дима. Интересная новинка — специаль-
ный микрофон для «прослушки» SEC 
09 с широкой дисперсией и высокой 
чувствительностью. Он «замурован» 
в корпус датчика дыма и визуально от 
него неотличим.

Из монтируемых заподлицо микро-
фонов стоит отметить моторизирован-
ные микрофоны ARM 100-RF, способ-
ные «выезжать» из стола по команде 

системы автоматизации. Такие решения 
отлично подходят для конференц-залов 
Hi-End уровня, где помимо качества 
звука необходимо сохранить эстетич-
ность помещения».

Андрей Шеремет из московского 
офиса Sennheiser отмечает: «Мы как 
раз только что подготовили русскоя-
зычную документацию на линейку Mic 
Series 1, куда входят наиболее попу-
лярные типы инсталляционных микро-
фонов, все — конденсаторные, что 
позволяет добиться хорошей чувстви-
тельности и звука в целом». 

Микрофоны Sennheiser Mic Series 1 
на «гусиной шее» представлены 
моделями MEG 14-40 B и MEG 14-40 LB 
с кольцевым световым индикатором. 
Ассортимент микрофонов граничного 
слоя более широк: настольные модели 
MEB 114 и MEB 114-S (с программируе-
мой кнопкой), малозаметные, монти-
руемые в поверхность модели MEB 102 
(круговой) и MEB 104 (кардиоидный) 
выпускаются в четырех вариантах 
расцветки — чёрного, серого и белого 
цветов. 

В основу линейки Sennheiser Mic 
Series 3 положен модульный принцип. 
Можно подобрать оптимальный для 
решения конкретной задачи микрофон-
ный капсюль и комплект необходимых 
аксессуаров — держатели «гусиная 
шея» различной длины, потолочные 
подвесы, врезные крепления, настоль-
ные или напольные стойки, беспровод-
ные решения и проч. Для Mic Series 3 
также выпускается широкий ассор-
тимент монтажных и установочных 
аксессуаров.

Инновации

В сфере устройств для снятия звука 
сложно говорить о каких-либо иннова-
циях, так как самый значимый про-
рыв — изобретение конденсаторного 
микрофона, был сделан почти столетие 
назад. С того времени микрофоны 
стали компактнее, надёжнее и эргоно-
мичнее, были открыты более совер-
шенные материалы обкладок, позво-
ляющие получать лучшие частотные 
характеристики. «На сегодняшний 
момент все производители имеют 
возможность выпускать любое оборудо-
вание, — отмечает Николай Воробьёв 
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Инсталляционные 
микрофоны beyerdynamic 
Revoluto

Инсталляционные 
микрофоны 
beyerdynamic 
серии Classis 
позволят решить 
любую задачу 
интегратора

Модель 
Clockaudio C 801W 
с узконаправленной 
дисперсией и 
поворотным 
механизмом: для 
узконаправленного 
микрофона 
дополнительная 
степень свободы 
необходима.

Clockaudio SEC09
Стр. 16
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ПоДроБнее:
www.arispro.ru
www.creator-av.ru
www.sennhesier.ru

из Creator-AV. — Зачастую применение 
высоких технологий ограничивается 
только позиционированием бренда 
на рынке. А в сфере инсталляционных 
микрофонов большинство инноваций 
связано с улучшением эргономики и 
экстерьера».

С ним согласны другие эксперты 
нашего обзора. Андрей Шеремет 
из Sennheiser перечисляет целый 
ряд инновационных аксессуаров 
для инсталляционных микрофонов 
Sennheiser: «Микрофоны граничного 
слоя MEB 114-S оборудованы 5-позици-
онным переключателем режима работы 
кнопки, а также логическими контак-

тами для подачи и проёма сигналов с 
блока управления. Для монтируемых 
в поверхность микрофонов MEB 102 и 
MEB 104 выпускаются кнопки управ-
ления MAS 1 и блок дистанционного 
управления MAS133 с переключателем 
режима работы кнопки и логическими 
контактами. Наконец, стоит отметить, 
что выпускаются модификации инстал-
ляционных микрофонов в сером цвете, 
незаметном для оптики теле- и фотока-
мер».

В ассортименте Clockaudio из уста-
навливаемых заподлицо микрофонов 
ранее были доступны только модели 
с механическим ретрактором: микро-
фон «выезжает» из стола по нажатию 
пальцем. «Следующим этапом раз-
вития стали моторизованные микро-
фоны, способные делать то же самое, 
но автоматически, — уточняет Николай 
Воробьёв. — Еще одной «эргономи-
ческой новинкой» стал аксессуар 
CH 32Wv02. Это сенсорная накладка 

на микрофон с яркой светодиодной 
подсветкой, сигнализирующей разным 
цветом о включении или выключении. 
Для того, чтобы включить микрофон 
теперь достаточно прикоснуться к кор-
пусу устройства; аксессуар совместим 
с большинством врезных микрофонов 
Clockaudio».

Сергей Гурин из компании «АРИС» 
согласен, что в области инсталляци-
онных микрофонов и правда сложно 
отметить что-то особенно инноваци-
онное: «За исключением технологии 
Revoluto, где уникальные характери-
стики достигаются за счёт использо-
вания целого массива микрофонных 

капсюлей, — говорит он. — Компания 
beyerdynamic в этом году празднует 
свое 90-летие. Отмечу, что ценность 
этого бренда с каждым годом растет 
именно за счёт того, что принципы 
разработки и производства этих 
микрофонов на протяжении многих лет 
остаются неизменными. Как мы знаем, 
один из способов быть уникальным — 
не меняться вслед за стремительно 
меняющимся миром». 

Спрос и развитие рынка

Можно сказать, что спрос на инстал-
ляционные микрофоны в России 
достаточно стабилен, особого роста не 
наблюдается. Другое дело, что посто-
янно возрастает уровень сложности 
проектов. «То, что несколько лет назад 
было сложным и эксклюзивным, на 
сегодняшний день является нормой, 
— утверждает Андрей Шеремет из 
Sennheiser. — Более того, конвергенция 
АВ и ИТ-технологий предъявляет свои 

требования, в частности, микрофон с 
логическими контактами сегодня уже не 
является чем-то необычным». 

Николай Воробьёв из Creator-AV 
отмечает, что медленный рост спроса 
связан с высокой надёжностью соответ-
ствующего оборудования и отсутствием 
необходимости частого обновления 
микрофонов. Особенно это касается 
заказных инсталляций, где купленное 
оборудование работает до тех пор, 
пока не сломается. Естественно, как и 
в других сегментах инсталляционного 
рынка, не последнее значение играют 
конструктивные особенности оборудо-
вания — простота монтажа, размеры, 
внешний дизайн. В последнее время 
российские заказчики предъявляют все 
более высокие требования к качеству 
не только самого оборудования, но и 
звука.

Комментарий, которым мы хотим 
завершить наш обзор, исключительно 
позитивен и, пожалуй, поучителен. 
«В России сегмент инсталляционных 
микрофонов растет, показывая очень 
хорошую динамику, — так и кажется, 
что Сергей Гурин из «АРИСа» широко 
улыбается этому факту. — Секрет 
этого роста прост: системы, состоящие 
из инсталляционных микрофонов и 
цифровой платформы, отбирают долю у 
конференц-систем «в одной коробке». 
По сравнению с микрофонными 
пультами типовых конференц систем, 
инсталляционные микрофоны более 
качественно передают голос, обеспе-
чивают большую гибкость при конфи-
гурации системы, а при использовании 
с современными цифровым аудио-
платформами, например Biamp Tesira, 
пользователь существенно выигрывает 
в функционале». 

Кроме того, при такой схеме под-
ключения появляется возможность 
настроить каждый микрофон индиви-
дуально, что принципиально важно, 
например, для заказчиков из государст-
венного сектора. «Думаю, техническому 
персоналу вряд ли понравится ситуа-
ция, когда надо говорить мэру города: 
«Говорите громче, а то у микрофона 
чувствительность низкая» или, наобо-
рот: «Не кричите так громко в микро-
фон!» — резюмирует Сергей Гурин.

И с ним трудно не согласиться.   

Стр. 14

Ассортимент микрофонов граничного слоя Sennheiser Speech Line очень широк: 
настольные модели MEB 114 и MEB 114-S малозаметны и выпускаются в четырёх вариантах расцветки

В России сегмент инсталляционных микрофонов 
растет, показывая очень хорошую динамику. Секрет прост: 

системы, состоящие из инсталляционных микрофонов 
и цифровой платформы, отбирают долю у конференц-

систем «в одной коробке
— Сергей Гурин, «АРИС»
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Полная система коммутации 4К - только DM®

DM это первая и единственная 
полная система коммутации 4К, 
включающая входные и выходные 
карты, приёмники и удлинители. Вы 
можете ждать пока остальные станут 

“готовы”, или работать уже сегодня с 
DM 4К.

У вас уже есть DM? Доступно простое 
обновление до 4К. Просто обменяйте 
с доплатой карты и приёмники. Мы 
даже обновим 3-х летнюю гарантию 
на коммутатор. 
 

НЕ ПРОСТО ГОТОВЫ К 4К › 
РАБОТАЕМ С 4K



БИЗНЕС Выставка Integrated Systems Russia 2014

Выставка Integrated Systems 
Russia 2014 расширяет 
образовательную программу 
для инсталляторов

этом году деловая про-
грамма Integrated Systems 
Russia для инсталляторов 
станет шире. 

Впервые сразу три профессио-
нальные ассоциации предлагают 
посетителям выставки пройти 
обучение с возможностью получения 
сертификата:

 NEW  обучающий курс профес-
сиональной ассоциации InfoComm 
«Основы AV— технологий»;

 NEW  обучающий курс ассоци-
ации KNX «Базовый курс KNX»;

 NEW  обучающий курс про-
фессиональной ассоциации 
CedIa «Сетевые технологии в 
жилых помещениях и дизайн 
домашнего кинотеатра».

В прошлом году впервые в России 
инсталляторы могли пройти обуче-
ние у лекторов CEDIA. Базовый курс 
ассоциации показал, что интерес 
в нашей стране к такому формату 
очень высок. Мероприятие посе-
тили 116 человек, из них более 80% 
успешно сдали экзамен и получили 
профессиональный сертификат. 

Этот год даст возможность 
большему количеству специалистов 
углубить свои знания и пройти про-
фессиональную аттестацию.

Ассоциация InfoComm про-
ведет трехдневный курс 
«Основы AV— технологий». 
Он будет включать в себя:

знакомство с основами света и 
звука,
изучение технических концепций 
микрофонов, акустических систем, 
базовых сетей, фотоаппаратов, 
видеокамер и дисплеев,
обзор типов и потоков сигналов,
сохранение конкурентоспособно-
сти, с разделами о создании сетей 
для данных и аудио-видео сигна-
лов, сигналов в диапазоне радио-
частот, цифровых и аналоговых 
сигналов,
ознакомление с будущими трен-
дами отрасли,
применение методик для улучше-
ния обслуживания клиентов. 
Курс предназначен для новичков в 

аудио-видео индустрии, сотрудников, 

которым необходимо обрести 
технические знания, специалистов, 
которые готовятся к получению 
сертификата инженера-технолога по 
аудио-видео оборудованию. 

После прослушивания всего 
объёма семинара специалисты 
смогут пройти тест на получение 
профессионального сертификата. 
Экзамен основан на материале курса 
и содержит 100 вопросов, на ответы 
дается 90 минут. Проходной балл 
для получения аттестации составляет 
80% и выше. 

Ассоциация CEdIA после 
успешного опыта проведения 
базового курса в прошлом 
году, в нынешнем привозит в 
Россию курс «Сетевые техно-
логии в жилых помещениях и 
дизайн домашнего кинотеа-
тра».

Базовый курс KNX — это 
уникальная возможность научиться 
работе с протоколом KNX у разработ-
чиков и по результатам тестирования 

В

29–31 октября, 
ЭкспоЦентр, 
(павильон 2)
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БиЗнеСВыставка Integrated Systems Russia 2014

Более подробная информация об образовательной программе и выставке Integrated Systems Russia 2014
на сайте www.isrussia.ru. Узнать больше о выставке HI-TECH Building можно на сайте www.hthb.ru

получить сертификат государст-
венного образца от Московского 
государственного строительного 
университета. 

Слушателям представится редкий 
случай отработать практические 
задачи: 

создания KNX-проектов, 
выполнения пусконаладочных 
работ KNX-систем автоматизиро-
ванного управления,
поиска и устранения неисправно-
стей в системах комплексной 
автоматизации на базе протокола 
KNX.
Обучение пройдет на новейшем 

оборудовании европейских произво-
дителей.

Теоретическая часть курса помо-
жет разобраться в особенностях 
протокола KNX, в том, какие суще-
ствуют устройства, как происходит 
их инсталляция и программирова-
ние; будут рассмотрены вопросы 
топологии в стандарте и разработка 
проектов в ETS.

Обучение будет проводиться учеб-
ным центром KNX/EIB Московского 
государственного строительного 
университета в течение двух дней, 
29 и 30 октября, в Экспоцентре.

Для того, чтобы максимально 
полно познакомить посетителей с 
решениями и возможностями систем 
KNX, помимо образовательного 
курса организаторы предлагают еще 
несколько актуальных мероприятий.

Впервые, 31 октября, специалисты 
сертификационного центра KNX/
EIB и ведущие интеграторы отрасли 
проведут бесплатные консуль-
тации по последним разра-
боткам оборудования KNX. 

29 октября пройдет Форум 
KNX — традиционный проект 
выставки HI-TECH Building. В рамках 
форума проектировщики, интегра-
торы и производители смогут обме-
няться профессиональным опытом. 

Познакомиться с новинками 
компаний, работающих с открытым 

протоколом KNX, будет можно на 
Объединенном стенде ассоциации 
KNX, доступном для посетителей 
в течение всех трёх дней работы 
выставки. 

Все образовательные курсы ассо-
циаций InfoComm International, CEDIA 
и KNX будут проходить в рамках 
международных выставок Integrated 
Systems Russia 2014 и HI-TECH 
Building, представляющих аудиовизу-
альные и информационно-коммуни-
кационные технологии, решения для 
системной интеграции и автоматиза-
ции зданий, технологии повышения 
энергоэффективности. 

Традиционно в рамках выставок 
будут реализованы проекты Digital 
signage, Passive House, Цифро-
вое образование, Умный дом. 
Последний проект в этом году стал 
больше: вниманию посетителей будет 
представлена действующая модель 
«умного дома» в масштабе 1:1, вклю-
чающая 5 жилых помещений (кухня/
столовая, 2 гостиных, спальня, 

детская). «Умный дом 2014» проде-
монстрирует способность современ-
ных технологий интегрироваться в 
разный интерьер, от классики до 
хай-тека.

Деловая программа мероприятий 
в этом году будет включать также 
профессиональные конференции:

Конференция «Умный дом»;
13-я конференция «Интеллекту-
альное здание»;
Конференция «Энергосберегаю-
щие технологии в строительстве 
Passive House»; 
4-я конференция «Digital signage 
в ритейле»; 
Международная конференция 
«Цифровые технологии в 
образовании, науке и искус-
стве».

В первый день работы выставки 
будут объявлены победители Наци-
ональных премий PROINTEGRATION 
AWARDS 2014 и HI-TECH BUILDING 
Awards 2014.   

Свое оборудование на выставке представят ведущие мировые произ-

водители и дистрибьюторы: aBB, abloy, absen, alphaopen, aMX, analog Way, 

aRIS, arthur Holm, aSCOM, aTaNOR, atlona, aVC, aV Mediasystem Group, aV STUMPFL, 

Barnsly, BMS Trading, Bose, BOSCH, Brullov Consulting, Came Group, CaYIN, CReSTRON 

International , CTC Capital, CVGaudio, dataton aB, deCOLUX, delta Controls, elittech 

Professional, enOcean alliance, , epiphan Systems, eSCORT, eVIKa, eXTRON, eYeVIS, 

Function , Gestton, GIRa, HI-TeCH MedIa, IBC group, IMLIGHT, INFILed, INTmedia, 

iRidium mobile, JUNG, Kieback&Peter, Kintek digital Co, Kramer electronics, LeYaRd, LG 

electronics, Liantronics, Lightlink, Linsn, Loewe, Matek, MeTZ CONNeCT, MiMi Smart, 

Mirror-Media, Mitsubishi electric, Mixart distribution, Modul IT/Vogel’s, NGT, Ningbo 

Lumisonix, PaNaSONIC, Peerless-aV, Philips Signage Solutions, POLYMedIa, Produal, 

Retop, RGBlink, RGB Spectrum, Saia Burgess, Samsung, Siemens, SHaNGHaI PaLLaS, 

Smart-Bus, SNK-Syntez, Sony, Steinel, TaIdeN, Teletask, Televic, Thermokon, Trend, 

Vimar, Vitrum, Viss Lighting, Wago, YaMaHa, Zipato, Z-Wave, Альфа-Медиа, АРМО, 

Болид, Гидроресурс, ИМАГ, Инсат, Колан, Ладон-Н, Марбел, ППУ 21 ВЕК, ПРОСОФТ, 

РусИмпульс Проект, Русский запад, РуссКом-Кард, Саутер, TД Тинко, ТерраЛинк, 

Эдванс — И, Энсо Проектс и другие.
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ПриГЛаШение К СотрУДниЧеСтВУ Николай Валюженич, Interactive Multimedia Solutions

ПоДроБнее:
www.imsolution.ru

В своём интервью Николай Валюженич из Interactive Multimedia Solutions приглашает к сотрудничеству новых партнёров и 
рассказывает о преимуществах предлагаемых его компанией решений для систем digital signage и КВМ.

digital signage 
по коаксиальному кабелю

Николай Валюженич, 
генеральный директор и 
основатель компании IMS

Лев Орлов, InAVate: Николай, рас-
скажите немного об истории Вашей 
компании.
Николай Валюженич: Долгое время 
проживая в Лондоне и Нью-Йорке, я 
с интересом и, как говориться, прямо 
«у истоков» наблюдал, как развива-
ются новейшие технологии в области 
цифровой рекламы. По образованию 
я инженер, и в определённый момент 
мой личные, «пользовательские» 
интересы объединились с профес-
сиональными: я съездил на производ-
ство и познакомился с руководством 
компаний, которые считаю наиболее 
продвинутыми в этом направлении — 
Brightsign и ZeeVee. 

Вернувшись в Россию, я собрал 
команду опытных специалистов-инже-
неров и создал компанию Interactive 
Multimedia Solutions (IMS), которая 
вот уже два года успешно занимается 
поставками оборудования и интегра-
ционными проектами. Наш «конёк» — 
это системы коммутации сигналов — 
как КВМ (клавиатура-видео-мышь), 
так и видео, в том числе для систем 
digital signage.

Мы постоянно держим руку на 
пульсе. В этом году, например, 
вывели на российский рынок компа-
нию Muxlab — канадского произво-
дителя с 30-летней историей, зани-
мающегося разработкой и выпуском 
качественных систем коммутации, 
в частности, решений для передачи 
HDMI по IP и матричных коммутато-
ров.
Л.О.: Какова миссия Вашей ком-
пании, как участника российской 
АВ-индустрии?
Н.В.: Мы предлагаем реально качест-
венное и интересное с точки зрения 
технологий и бизнеса оборудование, 
которое будет работать и приносить 
пользу. Особенность нашей компании 
в том, что мы можем предложить весь 

спектр оборудования — от управ-
ления питанием (бренд Dataprobe) 
до управления контентом (бренды 
Brightsign, DISE, Scala). Конечник 
сможет сэкономить, а интегратор — 
заработать.
Л.О.: Кому адресовано Ваше пригла-
шение к сотрудничеству?
Н.В.: Мы приглашаем к сотрудниче-
ству российские компании, специа-
лизирующиеся на интеграционных 
проектах в розничной торговле, на 
транспорте, в ТВ-вещании и произ-
водстве программ, государственном 
секторе.
Л.О.: Какие конкурентные преи-
мущества дают предлагаемые IMS 
решения вашим партнёрам-интегра-
торам?
Н.В.: По КВМ оборудованию мы 
работает только с европейскими и 

американскими производителями, 
репутация которых не подлежит сом-
нению — это компании, которые сами 
разрабатывают и производят свое 
оборудование. Например, компании 
Adder (Великобритания) и Guntermann 
& Drunck (Германия) занимаются 
производством уже 30 лет, у каждой 
из них — уникальные разработки, 
неповторимое «ноу-хау». 

Большинство брендов из портфеля 
IMS сотрудничают с нашей компанией 
на эксклюзивной основе. Розничные 
цены мы не публикуем, но представ-
ляем интеграторам скидку до 40% и 
можем резервировать оборудование 
под проекты.

Л.О.: А что в результате получат 
конечные пользователи?
Н.В.: Очень интересные (как с точки 
зрения окупаемости, так и в плане сто-
имости владения) решения на основе 
оборудования ZeeVee для передачи 
FULL HD сигнала по коаксиальному 
кабелю и распределения на любое 
количество дисплеев.
Л.О.: Расскажите об успешных 
инсталляциях, которые Ваша ком-
пания выполнила с использованием 
предлагаемого оборудования.
Н.В.: Из самых свежих примеров 
в области digital signage — созда-
ние мультимедийной экспозиции 
в Центре современного искусства 
«Гараж», а также информационно-
рекламной системы для крупной 
розничной сети модной одежды 
Такко Fashion (30 магазинов по всей 

России). Этот проект даже попал на 
обложку известного журнала Screen 
Media. 

По КВМ-оборудованию: совместно 
с заказчиком, ведущей компанией-
интегратором в области оснащения 
авиадиспетчерских, специалисты 
нашей компании разработали и 
изготовили на заводе Guntermann & 
Drunck партию уникальных KVM-ком-
мутаторов, которыми теперь обору-
дован крупнейший авиаузел нашей 
страны «Внуково».
Л.О.: Николай, желаю Вам и 
сотрудникам Вашей компании 
дальнейших успехов и благодарю 
за интервью!  

Мы предлагаем российским интеграторам 
реально качественное оборудование, которое будет 

работать и приносить пользу. Клиент сможет 
сэкономить, а интегратор — заработать

— Николай Валюженич, IMS
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Компактная и беспроводная

PCS-XC1
Система для HD-видеоконференций

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

www.sonybiz.ru
ЗАО «Сони Электроникс»
Профессиональное управление  

1 
При установке дополнительного ПО. В стандартной конфигурации разрешение 720p при 60 кадр/с.

2 
Поддерживаемые планшеты: WACOM DTU-1631C, CTL-480/So, CTH-480/So.

Больше 
деталей:

 Потоковое вещание в HD до 1080p при 60 кадр/с1: просмотр совещаний через браузер на компьютере 
или ноутбуке
 КМОП-сенсор Exmor и технология View-DR: четкая картинка в условиях сложного освещения
 Запись в HD: на внешний носитель через USB
 Технология звуковой оптимизации: PCS-XC1 подстраивается под акустику помещения.
 Легкая: 1.8 кг.
 Аннотации: доступен опциональный планшет с пером для создания пометок к видео и изображениям2

 Удобный интерфейс: прозрачные каскадные меню не загораживают трансляцию.

Ре
к

л
ам

а



иСториЯ Цифровые микшеры Yamaha 

Не все знают, когда и как был выпущен первый в мире цифровой микшер. Об этом 
и многом другом Анатолий Вейценфельд расспросил разработчика цифровых 
микшеров Yamaha Масааки Окабаяши (Masaaki Okabayashi).

Максимально удобно 
для пользователя
Анатолий Вейценфельд, InAVate: Известно, что 
Yamaha выпустила самый первый цифровой 
микшер. Расскажите о его истории?
Масааки Окабаяши: В 1980-х компания Yamaha 
разработала первый цифровой сигнальный 
процессор. Это был процессор SPX. Все знают 
рэковые процессоры эффектов под таким 
названием, которые вскоре появились и стали 
очень популярными – SPX 90, SPX900, SPX 1000 
и др. Может быть, кому-то из ваших читателей 
довелось с ними работать. Затем этот DSP был 
использован в выпущенной в 1987 году консоли 
DMP7. Вот это и был первый цифровой микшер в 
мире! И благодаря процессору SPX это уже был 
цифровой микшер со встроенными эффектами. 

Затем в 1990-х годах компания Yamaha 
сконцентрировалась на звукозаписи и 
музыкальном производстве. В середине 
1990-х были выпущены бюджетные цифровые 
студийные микшеры 01 и 02R. Они разошлись 
по всему миру в большом количестве, стали 
очень популярными и работали долгие годы, 
очень много этих моделей используется и 
сейчас. 
А.В.: В свое время настоящую сенсацию произ-
вела большая концертная консоль PM1D…
М.О: В конце 1990-х появился большой кон-
цертный микшер PM1D, который разработчики 
постарались сделать максимально удобным для 
звукорежиссёров, привыкших к классическим 

аналоговым консолям и их орга-
нам управления. Он во многом 
повторял интерфейс больших 
аналоговых микшеров. При этом в 
нем было много новинок, напри-
мер впервые были разделены консоль управ-
ления и блок входов-выходов и процессоров, 
связь между которыми шла по 100-метровому 
кабелю. Звукорежиссёры признали его лучшим 
концертным микшером, но он был доступен 
далеко не всем, и произведено их было не 
очень много. Позже был выпущен упрощённый 
и более доступный вариант микшера – PM5D, 
успешно применяемый и сейчас во всем мире. 
Так что Yamaha больше стала уделять внимания 
концертным микшерам, чем студийным, это 
стало нашей основной специализацией.
А.В.: Но все же серия РМ — это довольно 
элитарные модели, а что выпускалось для 
массового пользователя?
М.О: В 2000-х появились и массовые концерт-
ные цифровые микшеры серии LS. Они ком-
пактны, но имеют большое количество каналов, 
потому что главной их особенностью является 
использование канальных слоев, т.н. layering. 
Вот почему, начиная с серии LS, консоли 
Yamaha имеют несколько слоев. 

Сначала была разработана специальная 
тактильная LCD-панель, а дальше все функ-
ции и возможности микшера расширялись, 

появились канальные операции, посылы, 
эквалайзеры, компрессоры. М7CL стала очень 
популярной и достигла больших продаж во 
всем мире.
А.В.: Что Yamaha выпускает сейчас для массо-
вого рынка цифровых микшеров?
М.О: Следующим этапом развития цифровых 
микшеров стала серия CL, где Yamaha про-
должила работу над усовершенствованием 
пользовательского интерфейса. То, что было не 
очень удачно в М7CL, было модернизировано и 
улучшено.

Следующей после серии CL стала серия QL, 
выпущенная совсем недавно, в этом году. Это 
компактные, но очень мощные и эргономичные 
микшеры, при этом вполне доступные с точки 
зрения рынка цифровых микшеров. В мик-
шерах серии QL добавлен еще ряд дополни-
тельных функций, потому что Yamaha всегда 
стремится сделать все максимально удобным 
для пользователя. Это главное для нас, разра-
ботчиков микшеров Yamaha.
А.В.: Большое спасибо за ваш интересный 
рассказ, Масааки-сан!
М.О: Удачи вам и вашим читателям!  

Первая в мире 
цифровая консоль 
Yamaha DMP7 была 
выпущена в 1987 
году

Одна из новинок Yamaha 
2014 года — серия 
цифровых микшерных 
консолей QL

Yamaha PM1D (конец 
1990-х) удобна для 
звукорежиссеров, 
привыкших к 
классическим 
аналоговым консолям

Начиная с середины 1990-х 
бюджетные студийные 
микшеры Yamaha 02R 
в большом количестве 
разошлись по всему миру
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ПРОЕКТЫ Акустика нового органного зала, Челябинск, Россия

В Челябинске открылся единственный в России концертный зал, спроектированный специально для органной музыки 
сотрудниками кафедры акустики МГУ и компании «АРИС».

Вторая инаугурация органа

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

первые крупный духовой 
орган в Челябинске был 
установлен в алтарной части 
собора св. Александра 

Невского на Алом Поле в 1987 году. 
Здание собора, задолго до этого ото-
бранное у церкви, находилось в очень 
плохом состоянии. Оно было полно-
стью отреставрировано в 1981–86 гг. 
применительно к размещению в нем 
зала органной и камерной музыки. 
Установку органа (37 регистров, три 
мануала, педаль) производства фирмы 
«Hermann Eule» (Германия) следует 
признать вполне удачной. Органный 
зал успешно работал несколько деся-
тилетий почти до конца 2013 года и 
снискал несомненную популярность у 
музыкальной общественности города.

Когда в 2010 году власти решили 
вернуть собор св. Александра Невского 
церкви, встал вопрос о судьбе органа, 
который нужно было разместить в 
ином помещении. С учетом акустиче-
ских требований и при участии авторов 
акустического проекта будущего зала 
были рассмотрены различные вари-
анты существующих в городе зданий. 
В итоге было решено разместить буду-
щий органный зал в здании кинотеатра 
«Родина», которое к этому времени 
находилось в самом плачевном виде и 

длительное время не использовалось. 
Этот выбор оказался весьма удачным, 
поскольку здание находится в центре 
города, в шаговой доступности от 
основного здания филармонии, опер-
ного театра и краеведческого музея. 

С точки зрения акустики здесь также 
имелись несомненные положительные 
стороны. Толстые кирпичные стены 
здания упрощали вопросы звукоизоля-
ции зала от прилегающей транспорт-
ной магистрали (ул. Кирова) с трам-
вайным движением. Длина здания, а 
также его ширина в пределах несущих 
продольных стен позволяла разместить 
в нем концертный зал на 300…350 мест 
с хорошими пропорциями. 

Основная и принципиально важная 
проблема была связана с недостаточ-
ной высотой здания. При сохранении 
фойе с гардеробом на первом этаже 
здания высота расположенного над 
ним зала оказывалась малой для 
музыки и тем более для органа. Эта 
проблема была решена принятием 
совместного решения архитекторов 
и авторов акустического проекта о 
надстройке части здания в контуре стен 
зала и повышении высоты примерно 
на 3 м, то есть фактически на этаж. 

Акустический проект нового зала 
был выполнен заведующим лаборато-
рией архитектурной акустики компа-
нии «АРИС» Михаилом Юрьевичем 
Ланэ совместно с председателем 
Экспертного совета по органостроению 
Международного союза музыкальных 
деятелей, доцентом кафедры акустики 
МГУ Павлом Николаевичем Кравчу-
ном. В ходе этой работы помимо аку-
стического решения зала были решены 
вопросы по размещению органа в 
новом помещении и устройству для 
него виброизолирующего основания. 
Переносом органа и его модерни-
зацией, монтажом и интонировкой 
занималась фирма «Hermann Eule».

Осенью 2014 года строительные 
и отделочные работы в зале были в 
целом завершены, орган смонтирован. 

В сентябре проведена его оконча-
тельная интонировка. Представление 
об интерьере зала дает приведенная 
фотография. 

В передней части зала органи-
зована достаточно большая сцена, 
позволяющая проводить на ней высту-
пления музыкальных коллективов. В её 
задней части выполнен подъём уровня 
пола до отметки, на которой разме-
щается орган. Высокое расположение 
инструмента относительно зоны кресел 
специально предусматривалось аку-
стическим проектом. Максимальная 
ширина помещения в уровне боковых 
стен составляет 15,7 м, а максимальная 
длина — 24,6 м. Наибольшая высота 
помещения от уровня пола перед 
первым рядом кресел до потолка 
равна 12,6 м. Вместимость помеще-
ния составляет около 320 кресел. Все 
зрительские места размещаются в пар-
тере, который с небольшим уклоном 
поднимается к задней стене. Воздуш-
ный объем зала составляет 3860 куб. 
м, при этом на одного зрителя прихо-
дится около 12 куб. м, что достаточно 
для органного зала. В интерьере 
использованы исключительно эффек-
тивно отражающие звук материалы. 
Пол в проходах выполнен из камня, 
а в зоне кресел — из дерева (паркет). 
Стены и потолок оштукатурены с широ-
ким использованием камня и гипсовой 
лепнины. Потолок непосредственно 
над органом выполнен наклонным, 
с системой декоративных кессонов. 
Для размещения публики по рекомен-
дации авторов акустического проекта 
были заказаны специальные кресла, 
характеризующиеся малым звукопо-
глощением.

Хотя настройка органа в сентябре 
2014 года еще не была окончательно 
завершена, а в здании требовалось 
провести ряд дополнительных работ, 
специалисты решили выполнить в зале 
контрольные акустические измере-
ния, совместив их с субъективной 
оценкой качества звучания органа в 

ВПервый публичный 
(тестовый) концерт в 
зале. Слева от органа 
виден ненаправленный 
акустический излучатель 
(сфера) на стойке.
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ПроеКтЫАкустика нового органного зала, Челябинск, Россия

заполненном зале. С этой целью 
был организован «тестовый» 
публичный концерт. Акустические 
измерения были проведены как в 
пустом зале (до начала концерта), 
так и при наличии зрителей (во 
время концерта) по междуна-
родному стандарту ISO 3383. 
При этом для получения наибо-
лее достоверной информации 
импульсные отклики зала были 
зафиксированы как на традици-
онных испытательных сигналах 
(выстрелы из стартового писто-
лета и цифровые последователь-
ности максимальной длины), так и 
на натуральных звучаниях в виде 
органных аккордов. В ходе ана-
лиза результатов было зафикси-
ровано хорошее совпадение экс-
периментальных данных на этих 
трёх различных сигналах. Время 
реверберации зала с публикой 
на средних частотах составило 
~2,4 с. Это совпало с проектым 
значением (2,40…2,50 с), которое 
было получено в ходе расчётов, 
выполненных методом компью-
терного моделиро- 
вания  1 .

Другие критерии акустиче-
ского качества, определенные в 
ходе измерений, также соответ-
ствовали общепринятым реко-
мендациям для органных залов. 
Структура звуковых отражений 
оказалась вполне приемлемой. 
Зафиксировано достаточное 

число ранних звуковых отраже-
ний, обеспечивающих акустиче-
скую «поддержку» зала. Уровни 
и временные запаздывания этих 
отражений находятся в допусти-
мых пределах. Каких-либо позд-
них звуковых отражений, которые 
могли бы стать причиной такого 
акустического дефекта, как слы-
шимое эхо, не было обнаружено. 
Субъективно эхо в зале также не 
прослушивается.

Первая субъективная оценка 
качества звучания органа в зале 
также оказалась вполне благо-
приятной. Разумеется, оконча-
тельным судьей об акустике зала 
является устойчивое акустическое 
впечатление, сформировавше-
еся на основе мнения публики 
за достаточно длительное время 
посещений ею музыкальных 
концертов. Однако на основании 
результатов проведенных изме-
рений и первой субъективной 
оценки звучания органа про-
фессиональными музыкантами 
можно сделать вывод об успехе 
данной работы. 

В заключении следует отметить, 
что новый зал в Челябинске явля-
ется пока единственным в России 
специально спроектированным 
концертным залом, в котором 
при наличии публики удалось 
обеспечить время реверберации 
более 2,3 с, что благоприятно для 
органной музыки. 

1   Время реверберации зала с публикой:

Результаты измерений на MLS последовательностях и пистолетных выстрелах

Результаты измерений на органных аккордах

Расчетные значения по акустическому проекту
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ПроеКтЫ 3D видеопроекция на фасаде Дворца Республики, Бухарест, Румыния

На празднике 555-й годовщины Бухареста стотысячная толпа была загипнотизирована самой масштабной 3D-видеопроекцией, 
которая когда-либо делалась на фасадах городских зданий.

Рекорд 3d-мэппинга

ворец Республики в 
Бухаресте является 
самым крупным граждан-
ским объектом в мире и 
уступает лишь Пентагону 

(но это — объект военный…). Здесь 
заседает Парламент Республики, раз-
меры здания составляют 270 × 240 м 
при высоте 86 м, подземная часть 
дворца уходит в землю на 92 м. Не 
удивительно, что стены дворца стали 
«полем» ещё для одного мирового 
рекорда — самой крупной 3D-видео-
проекции, когда-либо сделанной на 
фасаде административного здания: 

ее площадь составила ошеломляю-
щие 23 тысячи кв.м.

Проект под названием iMapp 
Bucharest 555 проходил в дни празд-
нования 555-летнего юбилея Буха-
реста, поэтому каждому участнику 
3D-шоу на фасаде Дворца Республики 
было выделено 5 минут и 55 секунд 
(5'55"). Продюсером проекта высту-
пила румынская 360 Revolution, а 
куратором масштабного видеопер-
форманса — венгерская компания 
Maxin10sity, специализирующуюся 
на проекционном мэппинге. Следует 
отметить, что в 2013 году ребята стали 
победителями конкурса Art Vision 
International Videomapping Contest 
в рамках Московского фестиваля 
света. И вот теперь — новый успех.

Для того, чтобы обеспечить тех-
ническую часть проекта, компания 
360 Revolution приобрела 104 про-
ектора Panasonic PT-DZ21K (20 000 
люмен, разрешение 1920 × 1200), 
которые были установлены в стеки на 
шести проекционных башнях перед 
Дворцом Республики. В каждом один 
проектор получал сигнал по оптике; 
остальные были подключены по DVI, 
чтобы работать как единое целое. 
Общий световой поток шоу превысил 
2 млн люмен!

«Мы выбрали PT-DZ21K не только 
из-за габаритов и прочности, 
позволивших нам спокойно соста-
вить проекторы в мощные стеки, — 
говорит Адриан Почискан (Adrian 
Pochiscan), технический директор 
360 Revolution. — В этой модели нам 
подошло всё: разрешение, возмож-
ность дистанционного управления, 
стабильность и, самое главное, 
экономичность. Если бы мы выбрали 
что-то другое, для обеспечения 
шоу электроэнергией пришлось бы 
построить небольшую ГЭС».

Анимационные файлы в формате 
Quicktime (photoJPG, 25 fps) с разре-
шением около 8K и эмбедированным 
звуком AAC воспроизводились с 
четырёх серверов Coolux Pandora Box; 
пятый был в резерве. Такая избыточ-
ность позволяла во время демонстра-
ции шоу распознать «сбойнувший» 
сервер и мгновенно заменить его. 

Поскольку такого рода проекты 
довольно редки, интересно знать, 
как готовился контент. Очевидно, что 
была необходима гораздо большая 
частота кадров, чем 25 fps. Кроме 
того, т.к. в данном случае художники 
имели дело и с разрешением 8K, и с 
форматом 3D, трудно себе предста-
вить мощности и время, необходи-
мые для рендеринга — если, конечно, 
в распоряжении не было рендер-
фермы, как у фирмы Pixar. Между 
прочим, одна такая находится как раз 
в Венгрии… Не менее важно пони-
мать количество деталей и общий 
темп анимации, так как эти факторы 
являются решающими при воспроиз-
ведении.

«Для проекта такого масштаба 
почти сразу было решено исполь-
зовать разрешение 8К. Мы хотели, 
чтобы зрители были поражены, 
и вместе с тем испытали и дру-
гие эмоции, — говорит Андраш 
Шашш (Andras Sass), арт-директор 
Maxin10sity, который вместе со 
своим коллегой Ласло Циганем 

Д
Площадь 3D-видеопроекции на фасаде Дворца Республики 
в Бухаресте составила 23 000 кв. м

В проекте был только один 
файл анимации, разделённый 
виртуальными камерами на 
отдельные куски, каждый из которых 
«отрабатывал» один стек проекторов

Видео:

Проекторы Panasonic PT-DZ21K (104)

Серверы Coolux Pandora Box QUAD (5)

Оборудование:
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ПроеКтЫ3D видеопроекция на фасаде Дворца Республики, Бухарест, Румыния

ПоДроБнее:
projector.panasonic.ru

(Laszlo Czigany) отвечал за разра-
ботку контента. — Такое разрешение 
позволило нам значительно улучшить 
воспроизведение и показать очень 
четкие изображения. Мы действи-
тельно использовали возможности 
программного обеспечения по мак-
симуму. Думаю, что видеопроекция 
с такой детализацией была осу-
ществлена впервые. Например, мы 
создавали изображение из миллио-
нов элементов, которые соединяются, 

чтобы образовать форму здания 
Парламента, а в следующую секунду 
сдуваются ветром для образования 
новых фигур».

Самое важное — знать цифры: 
высоту, ширину, углы и т.д. и пра-
вильно ввести их в программу. Здесь 
была составлена точная имитация 
реальной картины — 3D-модель 
фасада Дворца Республики. В про-
екте был только один файл, «обле-
пляющий» фасад и разделенный 

виртуальными камерами на отдель-
ные куски, каждый из которых «отра-
батывал» один стек проекторов.

Полностью инсталляция проекто-
ров и настройка 3D-видеоизображе-
ния на проекте iMapp Bucharest 555 
заняла около двух дней. Из подобных 
проектов можно извлечь много 
уроков, и один из них таков: когда 
нужно работать в команде, реально 
вовлечены в проект должны быть все 
без исключения. 

Одна из шести проекционных 
башен, с которых осуществлялось 
формирование картинки

Техническую часть проекта 
обеспечивали 104 проектора 
Panasonic PT-DZ21K
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ПРОЕКТЫ

нятое по сценарию Джона 
де Мола (John de Mol) на его 
же собственном телеканале 
Talpa Media, реалити-шоу 

«Утопия» (Utopia) бьет рекорды попу-
лярности в Нидерландах и становится 
настоящим хитом как для телезрите-
лей, так и для интернет-аудитории. По 
сценарию 15 граждан Голландии на 
год уезжают в отдаленную местность 
(окрестности деревни Бларикум, 
Северная Голландия), чтобы создать 
идеальное общество в миниатюре… 
При подготовке к съёмкам про-
дюсеры столкнулись с непростой 
задачей: чтобы непрестанно следить 
за жителями «Утопии» на их тер-
ритории (около 12500 кв. м), надо 
было грамотно расположить обору-
дование для аудио- и видеозаписи. 
Естественно, встал вопрос о поиске 
беспроводного решения, и специа-
листы продакшн-компании Dutchview 
обратились за помощью к Sennheiser.

Премьера «Утопии» состоялась 
6 января 2014 г., а сегодня это 
реалити-шоу с интересом смотрит 
свыше 25% телеаудитории Нидерлан-
дов. Проект успешен и в интернете: 
188 млн просмотров, более 4 млн уни-
кальных посетителей, 110 000 закачек 
в первую же неделю после запуска... 

Все хотят знать: удастся ли 15 смель-
чакам создать «мир своей мечты» — 
или их амбициозный проект превра-
тится в кошмар. 

То, что в «телеке» выглядит так 
легко и интересно, потребовало от 
команды Dutchview тщательного 
планирования и самоотверженной 
работы. Руководитель проекта Петер 
Слот (Peter Slot) объясняет: «У нас 
большой опыт работы в формате реа-
лити-шоу, но это — нечто совершенно 
новое. Судите сами: съёмочная 
площадка — это 1,25 гектара полей 
в окружении лесов! Нам потребова-
лось более сотни HD видеокамер с 
дистанционным управлением; чтобы 

получить хороший угол обзора, 
пришлось ставить их чуть ли ни вверх 
ногами, в результате чего понадо-
билась ещё и нештатная защита от 
дождя, а на закуску пришлось моди-
фицировать пульт дистанционного 
управления, чтобы снимать именно 
то, что нам нужно.

С аудио было не меньше забот. 
Мало того, что гигантский размер 
площадки усложнил задачу, пришлось 
учитывать влияние на качество при-
ема и передачи влажности и меняю-
щейся погоды в целом. Вот почему 
мы обратились к нашим партнерам 
из компании Sennheiser Benelux», — 
говорит Петер Слот.

В проект был приглашен Винсент 
Тилгенкамп (Vincent Tilgenkamp), 
специалист по РЧ-оборудованию 
из локального представительства 
компании Sennheiser. Он и его 
команда посетили площадку, сделали 
детальные замеры и определили 
оптимальные места для установки 
«снимающих» и ретранслирующих 
радиосигналы антенн. При этом г-н 
Тилгенкамп отметил: «Ещё никогда 
при съёмках реалити-шоу не надо 
было покрывать радиомикрофонами 
столь большую площадь. Мы должны 
были придумать что-то особенное, 
какой-то трюк».

Беспроводное аудио для реалити-шоу, Бларикум, Нидерланды

Реалити-шоу «Утопия» бьет рекорды популярности в эфире и интернете, не в последнюю очередь благодаря применению 
беспроводных микрофонов Sennheiser и рациональной постановке рабочих процессов по записи и обработке аудио.

Аудио:

Передатчики SK 5212-II с петличными 
микрофонами МКЕ 2 (24);

2-канальные приемники 
EM 3732-II (12);

Активные антенны 
AD 3700 (4) и A 3700 (12);

Круговые антенны A 5000-CP с 
антенными усилителями AB 3700 (4);

Локальные усилители-распределители 
ADC-41 (6);

Основные усилители-распределители 
ADC-44 (2);

Микрофоны-пушки МХ 416 (34)

Оборудование:

Как «Утопию» сделать 
реальностью

ССтудия производства 
программ голландского 
ТВ-канала Talpa, где 
создается реалити-шоу 
«Утопия» (фото: Люк 
Хилдерсон (Luc Hilderson)

Вид с воздуха на жилые ангары, конюшни 
и пастбища «Утопии» (фото любезно 

предоставлено телеканалом Talpa Content BV)  
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ПроеКтЫБеспроводное аудио для реалити-шоу, Бларикум, Нидерланды

ПоДроБнее:
www.sennheiser.ru

На 1,25 гектарах «Утопии» распо-
ложены два просторных ангара для 
жилья, скотный двор и пастбища 
для скота, сельскохозяйственные 
угодья — а между ними леса, леса… 
Чтобы их разговоры становились 
достоянием зрительской аудитории, 
«утописты» должны постоянно носить 
поясные РЧ-передатчики и петличные 
микрофоны.

После выезда на место Винсент 
Тилгенкамп и его команда, пре-
жде всего, «зарубил» несколько 
не удачных идей: «Ребята из 
Dutchview планировали передавать 
видео по оптоволоконной сети, и 
мы поначалу тоже думали о раздаче 
РЧ-сигналов по ВОЛС, но потом отка-
зались. Расстояние от антенн до при-
ёмников нигде не превышало 335 м, 
и мы подсчитали, что использование 
коаксиальных кабелей даст лучшие 
показатели качества».

Была также отвергнута идея 
«утроить» количество оборудования 
и поставить три рэка с приёмниками 
в трёх основных съемочных зонах: 
жилых ангарах, скотном дворе и 
сельхозугодьях. «Раздать аудио по 
кабелю сложнее, чем по РЧ-каналу — 
это обычное дело для студийных 
ТВ-программ. Но в нашем случае, 
когда участники реалити-шоу «пере-
селяются» из одной главной сцены 
в другую или шастают по границе 
между ними, могли возникнуть про-
блемы с микшированием источников 
сигнала и с переключением между 
различными группами антенн с 
приёмниками, захватывающих голоса 
участников» — объяснил г-н Тилген-
камп.

В конце концов, решили исполь-
зовать один рэк с приёмниками и 
восемь антенных усилителей-распре-
делителей (комбайнеров). Пара «мас-
теровых» комбайнеров стояли в рэке, 
на них приходили сигналы с шести 
локальных антенных комбайнеров, 
точнее, с трёх точек разнесенного 
приёма, размещённых в основных 
съёмочных зонах «Утопии».

В общей сложности речь участни-
ков шоу запечатлевают 20 активных 
антенн, стратегически верно разме-
щённых по всей территории «Утопии» 

и обеспечивающие разнесённый 
приём сигналов с персональных пере-
датчиков «утопистов». Затем сигналы 
по проложенным в земле коаксиаль-
ным кабелям подаются на локальные 
усилители-распределители. Потери в 
кабелях полностью компенсируются в 
системе распределения.

При выборе мест для установки 
антенн были приняты во внимание 
все варианты развития событий. В 
частности, в конюшне был поставлен 
дополнительный комплект антенн 
разнесённого приема. Винсент 
Тилгенкамп комментирует: «В 
оптимальной ситуации антенны на 
пастбищах легко могли бы покрыть и 
деревянные конюшни, но пришлось 
учесть тот факт, что поглощающие 
свойства дерева существенно 
меняются, когда оно намокает или 
покрывается снегом». 

Ангары, где живут участники шоу, 
также были оснащены дополнитель-
ными антеннами для компенсации 
эффекта экранирования от гоф-
рированных металлических стен и 
потолков.

Для захвата окружающего звука 
рядом со всеми видеокамерами 
были установлены микрофона-пушки 
МХ 416 (общим числом 34), покрыва-
ющие всю территорию «Утопии».

«По сравнению с предыдущими 
реалити-шоу нам удалось сущест-
венно упростить и убыстрить рабочие 
процессы, — говорит Петер Слот. — 
Например, мы автоматизировали 
аудио, это крупная удача». 

Находящемуся в студии выпускаю-
щему редактору достаточно выбрать 
персонажей-лидеров для каждого из 
четырёх записываемых программных 
потоков, и он автоматически получает 
их голоса, а также сгруппированные 
сигналы с микрофонов окружения — 
все в автоматизированном миксе. 

Именно этот микс используется в 
интернет-трансляции, но он доступен 
и для финального монтажа эфирного 
варианта программы. Для создания 
финального вещательного микса 
все звуковые сигналы записываются 
по отдельности; в общей сложности 
это 16 аудиоканалов, поделённых 
между проводными и беспроводными 

микрофонами, а также упомянутыми 
выше сгруппированными миксами.

Два помрежа, работающие на 
площадке вместе с операторами уда-
лённых камер, снимают сценарные 
сцены, этот контент вместе с соот-
ветствующими метаданными транс-
лируется в систему Infostrada. Затем 
из всего этого богатства в студии 
создаётся окончательный вариант 
того, что ежедневно транслируется в 
эфир и интернет. 

Питер Слот резюмирует: «Резуль-
тат ошеломляющий. Хотя среди 
других проблем проекта грамотное 
использование 24-х беспроводных 
микрофонов было самым насущным 
и труднорешаемым, предложенная 
и разработанная Sennheiser система 
работает безупречно, без сбоев». 
Положительную оценку проекту дает 
и Виллем Роскам (Willem Roskam), 
технический супервайзер проекта 
«Утопия» на ТВ-канале Talpa: «Мы 
довольны предложенным Dutchview и 
Sennheiser решением. Все связанные 
с обработкой аудио процессы исклю-
чительно рациональны, мы экономим 
на зарплате выездных звукорежис-
сёров. Съемочная бригада прекрасно 
справляется с беспроводными микро-
фонами, а качество аудио — очень 
высокое».

Успех «Утопии» на родине привлёк 
интерес других телеканалов. Шоу про-
дано в США, Германию, Румынию и 
Турцию — туда, где в скором времени 
планируется запуск аналогичных 
ТВ-проек тов.  

Типичный внестудийный пост с 
укутанной в полиэтилен антенной, 
двумя микрофонами Sennheiser 
МХ 416 (с «волосами» ветрозащиты 
и дополнительной защитой от 
дождя) и видеокамерами в 
специальном защитном кожухе 
(фото: Люк Хилдерсон (Luc 
Hilderson)

Локальный антенный усилитель-
распределитель, «творение» 
Sennheiser Benelux. В каждом блоке 
четыре антенных входа идут на 
один выход. Два блока составляют 
систему разнесенного приема

Пара локальных антенных 
усилителей-распределителей 
(сверху) с парой основных 
усилителей-распределителей 
(снизу) и микрофонными 
приемниками Sennheiser EM 3732-II 
(фото: Люк Хилдерсон 
(Luc Hilderson)
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Первое корпоративное 
ТВ «БАТ Россия»
Москва, Россия — Первое корпоративное ТВ появилось в «БАТ Россия» 
в 2009 году. С тех пор у компании накопился богатый опыт использова-
ния этого канала коммуникации, появилось много идей развития про-
екта, которые были воплощены в новой версии. Александр Демчук, 
руководитель по корпоративным коммуникациям компании, говорит: 
«Нам часто приходится искать нестандартные решения для повсед-
невных задач. Создание корпоративного телевидения в офисах БАТ 
по всей стране как канала коммуникации с сотрудниками — один из 
таких примеров. Решение на базе PADS4 
позволило нам реализовать все наши 
основные замыслы и открыло возмож-
ности для новых идей. И, что особенно 
важно, этот программный комплекс смог 
успешно встроиться в существующую у 
нас инфраструктуру».
www.auvix.ru
pads4.ru

K-Array Anakonda в венском 
Бургтеатре
Вена, Австрия — Гибкие громкоговорители K-Array Anakonda (KAN200) 
стали одним из главных компонентов системы звукоусиления в 
знаменитом театре «Бургтеатр» (Burgtheater). Он основан в Вене в 
1741 г. и является вторым старейшим театром Европы. На его сцене 
состоялись премьеры опер Моцарта «Женитьба Фигаро» и «Похищение 
из сераля», 1-й Симфонии Бетховена. С 1888 г. театр располагается в 
великолепном здании на Рингштрассе. Его потолок украшают фрески 
работы Густава Климта, а весь интерьер, выполненный в красном, 
кремовом и золотом цветах и дополненный мраморным полом, пред-
ставляет собой образец роскоши и изящества. Здание театра — одна 
из самых популярных туристических достопримечательностей столицы 
Австрии и важный памятник европейской архитектуры конца XIX века. 
Сегодня на сцене Бургтеатра проходят драматические и музыкальные 
спектакли, концерты и иные мероприятия — всего ежегодно около 
800, включая представления на малой сцене Vestibül и сцене филиала 
Akademietheater.

Зал Бургтеатра вмещает более 1200 зрительских мест. Установлен-
ные в нем шесть акустических систем K-Array Anakonda выполняют роль 
фронт-филов и помогают обеспечить ровное звуковое покрытие зала, 
не нарушая исторический облик его интерьера и оставаясь практи-
чески незаметными для зрителей. Впервые акустические системы 
Anakonda в Бургтеатре были использованы на представлении «Гам-
лета» в начале этого года.
www.k-array.com
www.mixart.ru

Allen & Heath iLive за независимость Мексики
Тескоко, Мексика — В честь празд-
нования 200-летней годовщины 
войны за независимость Мексики 
и столетия Мексиканской револю-
ции недалеко от Мехико в городке 
Тескоко был построен новый много-
функциональный культурный центр 
Mexiquense Bicentennial Cultural 
Centre (CCMB). Для звукового 
оснащения театральных площадок 
центра были использованы цифро-
вые микшерные системы Allen & 
Heath iLive.

Центр Mexiquense Bicentennial Cultural Centre (CCMB) включает в себя библиотеку, музей, 
творческие мастерские, лекционный зал, театральный зал на 1300 мест, а также театральную 
площадку на открытом воздухе. В нем проходят различные мероприятия, от конференций до 
выступлений мексиканских и зарубежных артистов.

В главном театральном зале центра используются две микшерные системы iLive: консоль 
iLive-144 и системный рэк iDR-48 установлены на FOH позиции, а консоль iLive-T112 и ещё один 
iDR-48 обеспечивают управление мониторными миксами. На открытой театральной площадке в 
качестве FOH и мониторной используются две микшерные системы iLive, состоящие из консолей 
iLive-T112 и рэков iDR-48.
www.allen-heath.com, www.mixart.ru

Эффектная презентация Ubisoft 
в свете приборов Martin
Лос Анжелес, США — В рам-
ках выставки Е3 2014 ком-
пания Ubisoft презентовала 
свои новые видеоигры, в том 
числе Assassins Creed French 
Revolution, а приборы Martin 
добавили динамики в офор-
мление фирменного стенда. 
В проекте использовали 64 
прибора MAC Quantum Wash, 
10 прожекторов MAC 2000 
Performance, пять приборов 
заливки MAC 2000 Wash, 22 
MAC Aura и восемь MAC Viper 
Profile. Согласно концеп-
ции светового оформления 
мероприятия, с помощью 
приборов Martin необходимо 
было создать имитацию раз-
вевающегося французского 

флага. Кроме того, во время 
презентации новинок Ubisoft 
была организована видео-
трансляция. Соответственно 
художникам надо было найти 
решение, которое бы не 
только добавило динамично-
сти происходящему действу, 
но и хорошо смотрелось бы 
на экране. 

Элизабет Харпер (Elisabeth 
Harper) из компании E. Harper 
Design комментирует: «Нам 
постоянно приходилось 
ориентироваться на качество 
ТВ-картинки, т.к. основная 
аудитория компании Ubisoft 
смотрела мероприятие по ТВ. 
Во-вторых, подобные презен-
тации всегда брендированы, 

и мы должны были создать 
световые картины в опреде-
ленных цветах, соответству-
ющих корпоративному стилю 
компании».

Не так легко найти уни-
версальное оборудование, 
которое подошло бы и для 
«живого» выступления, и для 
видеосъемки. Крис Коллинз 
(Cris Collins) из Yeager Design 
комментирует свой выбор 
устройств для проекта: «Мы 
постепенно переходим на 
приборы серии MAC Viper от 
Martin Professional, которые 
сегодня стали настоящим 
стандартом индустрии и 
нашим приоритетом».
www.martin-rus.com
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Нестандартные крепежи Peerless-AV
В компании Peerless-AV никогда не 
скрывали, что хотят идти не просто в ногу 
со временем, а на шаг впереди — пред-
вкушая запросы рынка. Словно в доказа-
тельство этого, ими было выпущено сразу 
несколько нестандартных креплений 
для LCD- и PDP-панелей. Первое — MOD-
FW2KIT300 — является напольно-потолоч-
ной разновидностью крепления на штанге. 
Конструктивно оно состоит из потолочного 
и напольного адаптеров, соединённых 
вертикальной штангой с крепежной пласти-
ной, к которой монтируется задняя стенка 
плоской панели.

На MOD-FW2 можно размещать один, 
два или три дисплея (друг над другом) диа-
гональю 46–90", поддерживающих стан-
дарты VESA от 200 × 200 до 600 × 400 мм. 
Внутри несущих штанг предусмотрены 
кабель-каналы. За счёт напольно-потолоч-
ной конструкции и усиленных штанг, вес 
здесь распределяется более равномерно, 
что позволяет выдерживать максимальную 
нагрузку до 96 кг, тогда как само крепление 
с полным набором монтажных элементов 
весит порядка 27 кг. Кстати, не прерывая 
показа, здесь можно производить точечную 

настройку экранов — 
например, регулировать 
угол наклона в пределах 
20° (с шагом в 5°).

Вторая новинка — по 
сути, даже не новинка, 
а полноценная серия 
потолочных креплений 
MDJ7х1. Предназначена 
она для групповой уста-
новки дисплеев в разно-
образных коммерческих 
инсталляциях: в зданиях 
аэропортов, на вокзалах, в 
музеях и торгово-развлекательных центрах. 
Модели MDJ701, MDJ711 и MDJ721 предус-
матривают круговое расположение трёх 
экранов, для чего те крепятся на специ-
альном кронштейне «по дуге» высоко под 
потолком. В результате, получается хорошо 
просматриваемое со всех сторон реклам-
ное пространство, причём не только с точки 
зрения стоящего в определённой точке 
посетителя, но и со стороны движущегося 
потока людей.

Каждое крепление в процессе эксплу-
атации предусматривает возможность 

точечной настройки и оптимизации. Так, по 
окончании монтажа панели можно будет 
наклонять для лучшего угла обзора на 20° 
вперёд. Производитель гарантирует, что с 
помощью серии MDJ можно будет настроить 
инсталляцию согласно индивидуальным 
особенностям помещения, чтобы свести 
к минимуму количество так называемых 
«мёртвых зон», не охваченных корпоратив-
ной сетью digital signage.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная инсталляция 
АВ-оборудования.
snk-syntez.ru
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Проектор для домашнего кинотеатра Оptoma GT1080
Новый короткофокусный проектор Optoma GT1080 формирует изображение размером 
100 дюймов по диагонали на экране или на стене с расстояния чуть более 1 м. Разреше-
ние 1080p, Full 3D, режим Gaming mode, мощные встроенные динамики, достоверные 
и насыщенные цвета благодаря высокому уровню яркости (2,800 лм) — это отличное 
решение для полного погружения в атмосферу игры. Проектор GT1080 воспроизводит 
3D контент в оригинальном качестве с практически любого 3D источника,включая 
игровые консоли последнего поколе-
ния. Режим Gaming Mode оптимизи-
рован для достижения минимального 
времени отклика при сохранении 
максимального уровня контрастности 
и яркости цвета, т.е. для наилучшего 
захвата и максимальной детализации.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры.
optomaru.ru

Новые сенсорные дисплеи NEC 
Компания NEC Display 
Solutions анонсировала 
дополнение к своей 
линейке профессиональ-
ных дисплеев серии Р 
с большой диагональю 
экрана — пять моделей 
с диагональю экрана 
от 40 до 80 дюймов и 
инновационной сен-
сорной технологией 
ShadowSense™, под-
держивающей однов-
ременно до шести точек 
касания. В отличие от 
других оптических сис-
тем, в ShadowSense™ 
используются высокоэф-
фективные датчики, что 
позволяет с оптимальной 
производительностью, 
высокой стабильностью 
и точностью использо-
вать эту технологию в условиях высокой 
освещённости. Это делает новые про-
фессиональные дисплеи NEC идеальным 
выбором для круглосуточного использо-
вания в многолюдных местах. 

В конструкции дисплеев применены 
высоконадёжные компоненты, в том 
числе закалённое защитное стекло. Анти-
бликовое покрытие обеспечивает макси-
мально эффективную работу в условиях 
яркой освещённости, корпуса дисплеев 
гарантируют стойкость к механическим 
воздействиям и неблагоприятным погод-
ным условиями. Сенсорные дисплеи NEC 
ShadowSense™ обеспечивают тонкую 
настройку параметров сенсорного экрана 
в соответствии с конкретными требовани-
ями заказчика и особенностью примене-
ния.

Пользователи имеют возможность 
встраивать в дисплей различные модули 
стандарта OPS, чтобы повысить гибкость 
применения дисплеев, а также расширять 

их функциональные возможности в 
дальнейшем без использования внешних 
кабелей или устройств. Кроме того, функ-
ция Plug & Play для всех основных опера-
ционных систем позволяет обойтись без 
калибровки или установки драйверов.

В соответствии с концепцией NEC 
Green Vision новые дисплеи серии P 
имеют энергосберегающий режим и могут 
программироваться на «пробуждение» 
при сенсорном вводе для ещё более 
эффективного управления энергопотре-
блением. Помимо этого, пользователи 
могут выполнять автоматические функци-
ональные тесты с целью выявления каких-
либо проблем с сенсорным экраном, 
чтобы быть в полной мере уверенными, 
что дисплеи можно продолжать эффек-
тивно эксплуатировать в круглосуточном 
режиме.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы информирования 
посетителей, выставки, музеи, digital signage.
www.nec-display-solutions.ru

www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е
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Напомним, что ранее в этом году 
Audio-Technica представила первый 
в мире PZM микрофон с поддержкой 
Dante ATND971 — удобное и выгод-
ное решение для залов заседаний и 
переговорных комнат. Он подключа-
ется к сети Dante обычным кабелем 
Ethernet и, помимо основной функции, 
позволяет при помощи программиру-
емой кнопки управлять другими устройствами в той же сети, 
например, положением видеокамеры, пресетами освещения 
и т. д. Питание для ATND971 подается также по сети Ethernet 
(PoE). ATND971 обладает очень хорошими звуковыми харак-
теристиками оснащен 2-цветным (красный/зеленый) LED 
индикатором статуса.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача цифрового аудио по сети Dante.
www.audio-technica.com
www.mixart.ru

HDBaseT решения от ATEN
Компания ATEN расширяет линейку профессио-
нальной АВ-продукции с использованием техноло-
гии HDBaseT для поддержки приложений уровня 
4K UHD. Одно из новейших решений — разветви-
тели VS1814T/VS1818T в сочетании с удлинителем 
VE812R — может обеспечить передачу HDMI-сиг-
нала на расстояние до 100 метров и его распре-
деление от одного источника на 4/8 мониторов. 
Удлинитель VE813, оснащенный портами USB, 
обеспечивающими управление через сенсорную 
панель, позволит выполнить синхронизацию файлов 
между настольным ПК и ноутбуком. В устройстве 
использована фирменная технология ExtremeUSB®, 
поддерживающая работу с высокоскоростными 
устройствами USB 2.0, в т.ч. с флеш-накопителями и 
принтерами, а также с клавиатурами и мышками.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, системы digital 
signage, видеотрансляция.
www.ru.aten.com

Прибор с полным 
вращением RUSH MH 1 
Profile Plus
Компания Martin представляет 
более яркую версию популяр-
ного устройства RUSH MH 1 
Profile: RUSH MH 1 Profile Plus. 
Этот прибор с полным враще-
нием по яркости превосходит 
своего предшественника при-
мерно на 50%. В новом устрой-
стве применили более совер-
шенную оптическую систему, а 
угол раскрытия луча увеличился 
с 13° до 16°. Два колеса гобо, 
два колеса цвета, электронный 
диммер и строб, айрис и 3-гран-
ная призма, иначе говоря — 
полный комплект для создания 
разнообразных эффектов. 
Также усовершенствованы  
система цветосинтеза и блок 
охлаждения, что позволило 
снизить уровень шума. Презен-
тация возможностей нового 
RUSH MH 1 Profile Plus состоится 
на выставке LDI в Лас Вегасе в 
ноябре 2014 г.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональный 
свет.
www.martin-rus.com

Конференц-микрофоны с поддержкой Dante

Готовое решение Atlona для учебных 
классов и небольших офисов
Компания Atlona анонсировала новый передовой презента-
ционный коммутатор AT-UHD-CLSO-612. Устройство поддер-
живает передачу сигнала с разрешением до 4K по стандарту 
HDBaseT на расстояние до 70 м и предназначен для систем, 
где используются различные форматы аудио и видео, 
аналоговые или цифровые источники сигналов. Новая 
модель оборудована двумя HDBaseT, двумя HDMI и двумя 
аналоговых входами и обеспечивает коммутацию сигналов 
с возможностью масштабирования, конвертации и деко-
дирования аудио. Такие параметры, как выбор источника, 
регулировка уровня и эквализация аудио и другие можно 
изменять как с помощью элементов управления на передней 
панели устройства, так и через ИК, RS232 или IP системы 
управления. По данным компании это первый масштабатор, 
который может принимать сигнал 4K и отображать его на 
1080p мониторах.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения, офисы, конференц-залы.
www.atlona.ru

13 октября на выставке InfoComm MEA в Дубаи компа-
ния Audio-Technica продемонстрировала настольную 
подставку для микрофона «на гусиной шее» ATND8677, 
которая позволяет напрямую подключать их к сети 
Dante, а также использовать управление GPIO-over-
Dante. Эта разработка компании Audio-Technica 
позволяет отказаться от применения в инсталляциях 
раздельных кабелей для передачи аудио и управления. 

ATND8677 подключается к сети через стандарт-
ный разъём RJ-45, имеет сенсорную кнопку с LED 
индикатором статуса (зеленый/красный), 80 Гц/80 
дБ фильтр НЧ, переключатель Gain (+30 дБ/+40 
дБ/+50 дБ) и фантомное питание. Устройство совме-
стимо с программным обеспечением Symetrix и Biamp: 
оба производителя поддерживают технологию Dante 
GPIO, поэтому ATND8677 легко интегрируется с плат-
формами Symetrix Edge, Radius 12 × 8 и Radius AEC, а 
также Biamp Tesira DSP.

DS81

ru .shutt le .com

contact us: resellerru@tw.shuttle.com
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Серия удлинителей-масштабаторов Atlona HDVS
Новая серия удлинителей-масштабаторов Atlona HDVS предназначена для передачи VGA и HDMI сигналов с возмож-
ностью выбора источника и масштабирования изображения на приемнике. Оборудование поставляется в стандарт-
ном (настольном) исполнении или в виде настенной панели. Для передачи сигнала используется стандарт HDBaseT, 
что позволяет передавать HD видео и аудио, а также сигналы управления RS232 на расстояние до 70 м по одному 
кабелю неэкранированной витой пары. В частности, можно запрограммировать включение и выключение теле-
визора одной кнопкой со стороны передатчика. Приемник дополнительно обеспечивает деэмбедирование аудио. 
Серия идеально подходит для распределения сигнала с одного источника на несколько несовместимых дисплеев, 
например, телевизор с разрешением 1080p и проектор с разрешением 720p.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения, офисы, конференц-залы.
www.atlona.ru

Матричные коммутаторы Cyp 4K2K
Новые шасси матричных коммутаторов 
Cyp CMSI-1616 и CMSI-3232 комплек-
туются по модульному принципу (max. 
16 × 16 и 32 × 32). В качестве входных 
модулей предлагаются слоты HDMI (в 
т.ч. с поддержкой 4K × 2K и HDCP), DVI-D 
и VGA; в качестве выходных — HDMI 
4K × 2K, DVI-D и HDBaseT. Доступно 
несколько видов модулей с поддер-
жкой технологии HDBaseT: 3Play, 4Play 
и 5Play с разным набором функций 
и максимальной длиной передачи 
сигнала. Также поддерживаются PoE 
(Power over Ethernet), 100BaseT Ethernet/
LAN и форматы многоканального аудио 
LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital 

Plus и DTS-HD Master Audio. Помимо 
матрицы, каждый прибор может выпол-
нять функции конвертера и удлини-
теля. Управление всеми процессами 
осуществляется с помощью четырех 
рядов кнопок, по RS-232, через web-
интерфейс, ИК или удобный ЖК-дисплей 
на передней панели. При подключении 
новых дисплеев задействуется функция 
считывания данных EDID.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление многоуровневой 
АВ-системой на основе Blu-ray или DVD-пле-
еров, спутниковых ресиверов с тюнером, 
медиасистем и проигрывателей digital 
signage, ПК и даже игровых консолей.
snk-syntez.ru
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LED – МОДУЛИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

Стенд 1-165

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

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ

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

Приходите, чтобы увидеть своими глазами!
29–31 октября 2014 г приходите на выставку ISR,
Москва, «Экспоцентр», стенд 1-165.

Новые светодиодные модули серии eyeLED от eyevis:

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

 ▪ РАЗРАБОТАНЫ В ГЕРМАНИИ

 ▪ УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 ▪ ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ
  ИЗОБРАЖЕНИЯ
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Туровые усилители lab.gruppen PLM+
Новая универсальная плат-
форма звукоусиления от 
lab.gruppen PLM+ включает в 
себя все уникальные характери-
стики знаменитого, завоевавшего 
престижную премию Tec Award 
усилителя 20000Q, такие, как 
энергоэффективность, гибкость 
и мощность, но с удвоенной 
вычислительной мощностью, с 
удвоенной производительностью 
и целым рядом дополнительных 
функций и усовершенствований, 
призванных принести прокатчи-
кам ощутимую выгоду и сделать 
их жизнь легче, проще и эффек-
тивнее — начиная с расчета сис-
темы звукоусиления и до подклю-
чения финальной нагрузки.

Серия PLM+ включает в себя 
две модели — PLM 20k44 и 
PLM 12k44 — в которые интегри-
рованы 4 входа/4 выхода, а также 
четыре модуля обработки Lake 
Processing. Усилители обеспечи-
вают четыре аналоговых входа, 

четыре входа AES, четыре выхода 
на нагрузку, четыре модуля обра-
ботки Lake Contour, 8 × 8 матрицу 
входов/выходов Dante, два порта 
сетевого коммутатора 1GB и блок 
питания с двойным резервирова-
нием. 

В общей сложности на устрой-
ство платформы PLM+ можно 
направить до 16 входных сигна-
лов, что позволяет преобразовать 
формат сигнала с одного входа на 
формат другого, а затем направить 
их на другие устройства в системе. 
Коммутация/суммирование входов 
можно также выполнять в модулях 
обработки Lake, хорошо знако-
мых большинству FOH и монитор-
ных звукорежиссёров. При этом 
настройки, мониторинг и управле-
ние всей системой звукоусиления 
можно выполнять через планшет-
ный компьютер.

Модель PLM 12k44, которая 
считается преемницей усили-
теля PLM 10000Q, оборудована 

универсальным блоком питания, 
компенсатором коэффициента 
мощности (PFC) и 8 входами/
выходами Dante. В этом усили-
теле используется фирменная 
lab.gruppen'овская технология 
RPM (рациональное управление 
питанием), впервые применённая 
в недавно выпущенной инстал-
ляционной серии усилителей lab.
gruppen D Series. Незаменимая 

в «живом» звуке, эта новая 
технология позволяет воплотить 
в младшей модели 12k44 все 
функции старшей модели 20k44, 
что исключительно важно для 
прокатных компаний, занима-
ющихся техническим обеспече-
нием престижных туров.
ПРИМЕНЕНИЕ: туровые системы звуко-
усиления.
thenewtouringicon.com

Новые проекционные видеокубы EYEVIS
Компания EYEVIS начала выпуск проекцион-
ных видеокубов серии EC-1004 с уменьшенной 
глубиной. Источником света здесь является 
светодиодный RGB-кластер, среднее время 
работы — 60 000 часов. Устройство обес-
печивает световой поток 1105 ANSI люмен и 
динамическую контрастность 50 000 : 1 при 
разрешении 1024 × 768 пикселей и соотноше-
нии сторон 4:3. При диагонали одного модуля 
50" размер рамки между видеокубами состав-
ляет всего 0,3 мм. Блок управления выполняет 
автоматическую регулировку однородности 
цвета и яркости кубов в составе видеостены 
(функция Auto-Colour Tracking).

Инновационным решением является 
возможность доступа к видеокубу для 

обслуживания как спереди, так и сзади; 
проектор можно установить, подключить 
и настроить с любой стороны видеостены. 
Настройка геометрии осуществляется в 
помощью электрических приводов, экраны 
крепятся на магнитных защёлках, все сиг-
нальные, управляющие и силовые разъёмы 
также доступны с двух сторон. Проектор и 
коммутационные блоки размещены в одном 
корпусе — такое решение значительно уве-
личивает надёжность системы и уменьшает 
расходы на обслуживание.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы отображения информации 
и глобального мониторинга, диспетчерские, ситуа-
ционные центры, телевизионные студии.
www.eyevis.de

www.gestton.com
E-C-Tong Electronics Co., Ltd

ТЕЛ: 86-750-7125263 ФАКС: 86-750-7125266
Email: sales@gestton.com

EG-5710  
конференц-система
ИК беспроводная

Защищённое от перехвата информации решение для конференций
на основе цифровой инфракрасной технологии

ИК-приёмникМикрофонный пульт
m

М ф й

* Лучшее решение для конференц-связи
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Микширующие усилители Yamaha MA2030/PA2030:
Оснащение коммерческого объекта 
аудио-аппаратурой никогда не было 
проще, чем сейчас — с появлением 
новейших компактных усилителей 
мощности Yamaha MA2030 и PA2030. 
Обе модели интуитивно понятны в 
управлении и обеспечивают высокую эффективность и универсальность, а MA2030, помимо того, даёт возможность 
2-канального микширования с использованием эквалайзера (нижние/верхние частоты) и содержит ряд признанных 
технологий цифровой обработки сигналов от флагманских моделей аудиооборудования Yamaha. Компактные, но 
мощные, Yamaha MA2030 и PA2030 позволяют формировать идеальное звуковое окружение в небольших коммер-
ческих инсталляциях, где требуется использование микрофона.
ПРИМЕНЕНИЕ: кафе, рестораны, конференц-залы.
ru.yamaha.com

«Тонкий» видеокуб Mitsubishi Electric
Одна из новинок компании 
Mitsubishi Electric — тон-
кий проекционный DLP-куб 
Slim Cube VS-60HS12U — является 
альтернативой тонкошовным 
ЖК-панелям и разработан специ-
ально для заказчиков, которым 
требуется единый бесшовный экран 
для круглосуточной демонстрации 
статичного контента при низкой 
совокупной стоимости владения. 
VS-60HS12U имеет глубину всего 
52 см, что примерно на 26% меньше 
традиционного проекционного 
LED-куба Mitsubishi Electric той же 
диагонали.

«Новые кубы Mitsubishi демон-
стрируют изображение практически 
без рамки, выводя на видеодисплей 
изображение, в котором на 85% 
меньше сетки от швов, чем в виде-
остенах из ЖК-панелей, — говорит 
Михаил Невзоров, региональный 

менеджер компании в России и 
странах СНГ. — Некоторые интегра-
торы выбирают ЖК-мониторы для 
небольших помещений в качестве 
бюджетного решения. Спустя какое-
то время заказчик убеждается, что 
сетка швов между панелями рассе-
ивает внимание и что для работы 
в режиме 24/7 жк-дисплеи не 
являются достаточно надежными. 
Mitsubishi VS-60HS12U предлагает 
лучшую альтернативу: является 
достаточно тонким для самых 
маленьких диспетчерских; не имеет 
швов между экранами, на нём 
удобно показывать видео материал, 
выводить на весь экран цифровые 
данные; имеет низкую совокупную 
стоимость владения, обладая дли-
тельным ресурсом работы».

Новые светодиодные про-
екционные кубы Mitsubishi 
Electric VS-60HS12U — это 

производительные дисплеи, кото-
рые могут работать непрерывно, 
без ненужных перерывов и сниже-
ния производительности в резуль-
тате изнашивания.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные 
системы отображения информации.
vis.mitsubishielectric.ru

Медиаплееры Shuttle для систем digital signage
Компания Shuttle Inc. Выпустила медиаплеер DSA2LS 
и системную плату DSA2LV на базе процессоров с 
архитектурой ARM и операционной системы Android. 
Они являются доступным решением с пассивной 
системой охлаж дения для систем digital signage, 
работаюших в режиме 24/7. Медиаплеер оснащен 
2-ядерным процессором Freescale i.MX6DL 1 ГГц, обес-
печивающим воспроизведение видео Full HD (1080p) 
в форматах MPEG2, H.264, MPEG4 и др. Встроенный 
сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит поддерживает 
функцию дистанционного включения по сети LAN. 
Благодаря встроенному модулю беспроводной 
сети IEEE802.11b/g/n скорость передачи дости-
гает 150 Мбит/с. DSA2LS со встроенным блоком 
питания и креплением VESA легко инсталлировать. 
Устройство способно выводить видеосиг-
налы на два независимых 
экрана через интерфейсы 
HDMI и VGA, имеет встро-
енную память eMMC на 
4 Гб и считыватель SD-карт 

с защитной крышкой для гнезда, поддерживающий 
карты объёмом до 64 Гб.

Системная плата DSA2LV оснащена портом HDMI и 
интерфейсом LVDS для облегчения интеграции. Мате-
ринская плата имеет полнофункциональный набор I/O 
интерфейсов, в т.ч. USB, мини USB, UART, SD. 

Оба устройства поддерживают функции автоматиче-
ского включения и восстановления после сбоя питания. 
Низкое энергопотребление (DSA2LS: 10 Вт, DSA2LV: 
12 Вт) позволяет существенно снизить общую стоимость 
владения.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление цифровыми меню в ресторанах, 
киосках и др. системах отображения информации.
ru.shuttle.com
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Настенные HDMI-передатчики Extron серии DTP
Компания Extron Electronics выпустила 
новые настенные панели-передатчики в 
стиле Decora (монтажные короба входят 
в комплект поставки) для передачи 
HDMI, аудио, а также двунаправленных 
сигналов управления RS-232 и ИК по 
экранированному кабелю CATx. Модель 
DTP T HWP 231 D передает сигналы на 
расстояние до 70 м, модель DTP T HWP 
331 D — до 100 метров. Однопостовый 
(one-gang) форм-фактор гарантирует 
эффективное использование про-
странства при монтаже в настенные 
монтажные короба, напольные лючки 
или заподлицо какой-либо поверхности 
(например, столешницы). Передатчики 
поддерживают компьютерное видео с 
разрешениями до 2560 × 1600, HDTV 
1080p/60 Deep Color и форматы 4K и 
обеспечивают прием и последующую 
передачу аналогового аудио (стерео) 
по витой паре. Выход DTP совместим с 
интерфейсом HDBaseT. Предусмотрена возможность удалённого питания, а 
также сквозные каналы RS-232 и ИК для организации удалённого управления 
АВ-устройствами. Новые передатчики совместимы со всеми приёмниками 
Extron серии DTP, а также с устройствами, поддерживающими DTP.

Extron MediaLink MLC 55 в новом дизайне
В модельном ряду Extron MediaLink пополнение — новые контроллеры 
MLC 55. Выполняя стандартные функции управления АВ-оборудованием 
(включение питания, выбор входов и регулировка громкости в системах 
отображения информации с одним дисплеем), они отличаются элегантным 
дизайном с модернизированными подсвеченными кнопками и лицевыми 
панелями на магнитных держателях. Последние скрывают крепёжные винты 
и порты настройки, придавая устройствам уточнённый, эстетичный вид. 

В серии четыре модели: MLC 55 RS устанавливается в стандартном одно-
местном (one-gang) настенном монтажном коробе; MLC 55 RS VC — в двух-
местном (two-gang). Модель MLC 55 RS EU предназначена для европейских 
двухместных коробов, MLC 55 RS MK — для коробов типа «MK», использую-
щихся в Англии, Сингапуре, Гонконге и проч. Все входящие в серию модели 
оборудованы не привлекающими внимание кнопками включения и выклю-
чения дисплея, а также однонаправленным портом RS-232 и портом ИК 
для управления АВ-оборудованием. Поддерживается функция «обучения» 
ИК-пультов для удобства создания ИК-драйверов.

В модели MLC 55 RS VC предусмотрен крупный стильный регулятор гром-
кости для работы с усилителями мощности Extron MPA и некоторых моделей 
XTRA™. Гибкие варианты монтажа позволяют устанавливать контроллеры 
практически в любом месте, включая стены, кафедры или столы. Настройка 
обеспечивается с помощью программного обеспечения серий MLC 55,62 и 64.

С сайта производителя можно скачать тысячи драйверов для сертифициро-
ванных Extron АВ-устройств.

Беспроводные BYOD презентации с Extron 
ShareLink 200
Беспроводной шлюз Extron ShareLink 200 предназначен для организации 
презентаций в системах совместной работы с использованием персональных 
гаджетов. Шлюз поддерживает компьютеры Windows® и ОС X®, а также смарт-
фоны и планшеты Apple® 
и Android®. Технология 
ShareLink обеспечивает 
одновременное ото-
бражение презентаций, 
изображений, докумен-
тов и другого контента с 
четырёх персональных 
устройств. В то время как 
контент с одного гаджета 
демонстрируется на большей части экрана, кон-
тент с других трёх устройств отображается окнах 
меньшей площади. В режиме совместной работы 
(Collaboration Mode) обмениваться контентом и 
контролировать презентацию могут любые пользователи. В режиме модера-
ции (Moderator Mode) на крупном экране отображается только «утверждён-
ный» админом контент. 

В шлюзе предусмотрено множество дружественных к АВ-интеграторам 
функций, например, встроенная беспроводная точка доступа, питание через 
Ethernet (PoE) и закреплённые на лицевой панели антенны. ShareLink 200 
оборудован видеовыходами HDMI и VGA и поддерживает широкий спектр 
коммутационного и дисплейного оборудования.

Extron запускает линейку беспроводных 
HDMI-устройств
Первое устройство новой серии Extron, беспроводной удлинитель eLINK 100, 
предназначен для передачи HDMI-видео и многоканальных аудиосигналов на 
расстояние до 30 местров. HDCP-совместимое устройство поддерживает ком-
пьютерное видео с разрешением до 1920 × 1080, включая HDTV 1080p / 60. 
Задержка менее одной миллисекунды обеспечивает беспроводную трансля-
цию высокого качества в реальном времени. Использование диапазона 5 ГГц 
позволяет сигналам легко «проходить» через стены и другие препятствия. Для 
обеспечения стабильности соединения в «загруженном эфире» используется 
надежная технология MIMO с шифрованием AES-128, активно следящая за 
РЧ-спектром и выбирающая наименее загруженные каналы передачи. При 
этом прямой видимости не требуется, следовательно, передатчик eLink 100 T и 
приемник eLink 100 R можно устанавливать скрытно или раздельно для сохра-
нения эстетики интерьера.

Технология MIMO обеспечивает максимальную пропускную способность 
для передачи видео высокого разрешения «пиксел-в-пиксел» с исключи-
тельно низкой задержкой. В инсталляциях с несколькими устройствами 
отображения один передатчик может поддерживать несколько приемников с 
«раздачей» АВ-сигналов на четыре дисплея. Применение вышеперечисленных 
технологий и компактные габариты eLINK 100 делают его весьма эффектив-
ным для передачи HDMI видео с эмбедированным аудио в помещениях, где 
затруднено использование кабелей.
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Новое решение Sony для ВКС
Компания Sony расширила линейку решений для 
видео-конференц-связи, представив новую сис-
тему PCS-XC1, поддерживающую разрешения до 
1080p при частоте 60fps. Это мощное, но простое 
в управлении HD-устройство обеспечивает пре-
красное качество изображения и звука. Дополни-
тельные преимущества, такие как беспроводная 
связь и различные функции для совместной 
работы, дают возможность компаниям и организа-
циям проводить свои совещания в любых уголках 
мира.

КМОП-сенсор Exmor и технология View-DR обес-
печивают чёткую картинку даже при естественном 
свете из окна или в других сложных условиях 
освещения, например, при работающем проек-
торе. Технология View-DR вытягивает детали в 
тенях и приглушает засвеченные участки, регули-
руя яркость каждого пикселя отдельно. Функции 
поворота, наклона и масштабирования позволяют 
обеспечить камере нужный угол обзора.

Стандартная система передает изображе-
ние высокой четкости 720p при частоте 60fps. 
Дополнительная прошивка PCSA-RXC1 обеспечи-
вает поддержку разрешения до 1080p/60fps, что 
даёт возможность одновременно транслировать 
видео высокой чёткости и изображение с рабо-
чего стола компьютера в формате H.239 — обе 
картинки в разрешении 1920 × 1080 пикселей с 
частотой 30 кадров в секунду (fps). Это может быть 
особенно ценно на медицинских, инженерных и 
прочих конференциях, требующих особо детали-
зированного изображения.

Технология звуковой оптимизации в системе 
PCS-XC1 подстраивается под акустику помещения 
и расположение микрофонов, что позволяет 
достичь высокого качества звука. Она работает 
в сочетании с новой функцией настройки зоны 
охвата микрофона, благодаря чему обеспечива-
ется чистая передача речи как вдали, так и вблизи 
от него.

Корпус системы PCS-XC1 компактен и весит 
всего около 1,8 кг, его легко переносить, бла-
годаря чему можно использовать устройство в 
переговорных комнатах, залах для совещаний и 
офисных помещениях любого размера. Установка 
дополнительного ПО PCSA-WXC1 и USB-адаптера 
беспроводной связи даёт возможность легко 
проводить мобильные видеоконференции в 
локальной сети.

Система PCS-XC1 появится на российском 
рынке в ноябре 2014 г.

Проекционная новинка Sony для домашнего кинотеатра
Новинка для домашнего кинотеатра — проектор 
Sony VPL-VW300ES — займет бюджетную нишу 
в линейке 4К проекторов Sony. 
Устройство воспроизводит видео 
с частотой до 60 кадров в секунду 
с разрешением 4К. Оптический 
механизм и SXRD панели проектора 
выполнены с применением техно-
логии TRILUMINOS, существенно 
расширяющей отображаемый цве-
товой диапазон. Технология Reality 
Creation повышает разрешение 

HD и Full HD контента и заметно приближает 
его к качеству 4К. При просмотре динамичных 

сцен лучше разглядеть детали поможет 
технология сглаживания Motionflow. 

Проектор совместим с Blu-Ray 
дисками, изготовленными с приме-
нением фирменной технологии Sony 
«Mastering in 4K». Это позволяет 
при их просмотре максимально 
приблизиться к разрешению 4К и 
расширенному цветовому диапазону 
оригинала.

Лазерный проектор Sony с коротким фокусным расстоянием
Ультракороткофокусный 4К проектор с лазерным источником света Sony VPL-GTZ1 способен формиро-
вать изображение с диагональю 147" с расстояния всего 17 см до экрана. Кроме традиционного домаш-
него кинотеатра новый проектор прекрасно подойдёт для профессиональных инсталляций в музеях, на 
выставках, показах мод. Кроме того, благодаря высочайшему разрешению VPL-GTZ1 может применяться 
в профессиональных системах-симуляторах. Лазерный источник света обеспечивает яркость 2000 ANSI 
люмен, рассчитан на работу в течение 20 000 часов и практически мгновенно включается / выключа-
ется. Как и все иные 4К проекторы Sony, VPL-GTZ1 располагает рядом фирменных технологий, оказыва-
ющих положительный эффект на качество изображения: SXRD, TRILUMINOS, Motionflow и др. Устройство 
оснащено интерфейсом HDMI 2.0, обладает уникальным дизайном и вписывается в любой интерьер. 
Весящий 50 кг проектор можно установить не только на полу перед экраном, но и подвесить. 

Мониторы Sony для применения 
в медицине
Компания Sony запустила в производство два новых 27" «меди-
цинских» монитора LMD-2765MD и LMD-2760MD 27. Обеспечива-
ющие высококачественные Full HD цветные видеоизображения 
с эндоскопических и лапароскопических камер, а также других 
совместимых систем медицинской визуализации, это единствен-
ные на рынке медицинские мониторы, оборудованные специаль-
ным экраном OptiContrast. Последний уменьшает внутренние и 
внешние отражения в целях оптимизации контрастности «кар-
тинки» и гарантирует врачам и медикам превосходное качество 
визуализации при проведении операций. 

Согласно современным тенденциям, экраны мониторов серии 
LMD от края до края закрыты стеклом. У устройств узкие боковые 
кромки, они выпускаются в прочных алюминиевых корпусах, на 
задней части которых предусмотрены снимаемые кожухи, закры-
вающие канал для хранения и укладки кабелей.

www.sonybiz.ru
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информаЦиЯ от СПонСороВ Crestron на выставке ISR 2014

ПоДроБнее:
www.crestron.ru

а выставке Integrated Systems Russia 
2014 компания Crestron продемон-
стрирует широкий спектр современ-
ных АВ-решений. На стенде компании 

будут продемонстрированы «Десять основ-
ных требований к любой системе распреде-
ления АВ-сигналов». Эта презентация имела 
огромный успех на выставке InfoComm 2014 
в Лас-Вегасе летом с.г. и по многочисленным 
просьбам специалистов будет вновь представ-
лена на ISR в России. По сути будучи неслож-
ным обзором распределения АВ-сигналов в 
новой эре 4K, презентация демонстрирует 
устройства и решения Crestron, которые 
являются краеугольным камнем в достижении 
успеха при реализации коммерческих проек-
тов. Посетители стенда cмогут лично испытать 
технологию, которая задаёт стандарты испыта-
ний и сертификации 4K.

Технологии Crestron упрощают и упо-
рядочивают оснащение залов заседаний, 
конференц-залов и всего здания в целом. 
Crestron берет на себя управление техно-
логиями, а клиенты, таким образом, могут 
сосредоточиться на своих переговорах. 
Посетители стенда смогут ознакомиться с 
Crestron DMPS3-150-C — идеально подхо-
дящим для малого бизнеса готовым реше-
нием для небольшого конференц-зала. Для 
мультипользовательских презентаций будут 
показаны новые интерфейсы Connect It™, 
демонстрирующие преимущества простого 
управления залом заседаний с помощью 
одного прикосновения к экрану панели.

На выставке ISR 2014 Crestron также 
представит широкий спектр продуктов 
DigitalMedia™ 4K, включая входные/выход-
ные карты, приёмники, расширители и 

передатчики. Они могут быть использованы 
для модернизации существующих систем 
DigitalMedia через программу обновления 
DM® 4K Upgrade Programme. Модернизация 
проста, и именно поэтому DigitalMedia даёт 
инсталляторам значительное конкурентное 
преимущество в удовлетворении постоянно 
растущего спроса со стороны конечных 
потребителей. Каждый день в лаборато-
рии DigitalMedia Lab, инженеры компании 
Crestron тщательно тестируют источники 
и дисплеи 4K, чтобы убедиться, работают 
ли они в среде матричных коммутаторов. 
Посетители стенда cмогут испытать техноло-
гию, которая задает стандарты испытаний 
и сертификации 4K, а также узнать, как 
DM коммутация и использование правиль-
ных кабелей позволяют решать самые слож-
ные задачи, связанные с распространением 
4K сигнала. 

На выставке также будут представлены: 
4K / DigitalMedia — инновационная 

технология Crestron DigitalMedia, позволя-
ющая распределять новейшие 4K сигналы 
на дисплеи 4K во всей их красе. Она дает 
возможность интегрировать цифровые и 
аналоговые аудио-видеосигналы вместе 
с потоковыми — всё на одной платформе. 
DigitalMedia представляет собой готовую 
систему распределения 4K для множества 
медиа-устройств и идеально подходит для 
широкого спектра применений.

Fusion RV™ — программное обеспече-
ние для удалённого управления объектами, 
компонент платформы Crestron Fusion™ 
Enterprise Management. ПО позволяет 
просматривать статус комнат, технического 
обслуживания АВ-оборудования, создавать 

график ежедневного отключения, брониро-
вать переговорные для встреч, обеспечить 
удалённую техническую поддержку, запи-
сывать и распространять мультимедийные 
презентации — всё на основе простого веб-
интерфейса.

V-Panel™ TSD-2020 объединяет сенсор-
ную панель управления Crestron® и видео 
высокой четкости в одном тонком и легком 
сенсорным дисплее. 20" дисплей с разреше-
нием FULL HD 1080p предлагает пользова-
телю просторный интерфейс для управления 
АВ-оборудованием, освещением, климатом и 
проч., одновременно обеспечивая отличное 
качество при передачи видео в формате 
HDTV или трансляции на обычный монитор. 
Высокочувствительная ёмкостная поверх-
ность отличается исключительной быстротой 
отклика на прикосновение и более точное 
взаимодействие с экраном, независимо от 
того, используются ли пальцы или входящий 
в комплект поставки стилус. 

Пульты ДУ — пульт управления TSR-302 
с сенсорным экраном, 50-кнопочный пульт 
управления HR-150 и 34-кнопочный пульт 
HR-100. Тонкие и красивые, роскошные на 
ощупь, новые пульты сочетают в себе эле-
гантный дизайн с интуитивной навигацией, 
обеспечивая комфорт, удобство и высокий 
стиль управления.

Обязательно посетите стенд Crestron 
на выставке ISRussia 2014, чтобы уви-
деть новейшие системы управления и 
автоматизации. Crestron можно найти 
в зале 2.1, стенд 1-100. Для просмотра 
всего ассортимента перед посещением 
выставки, пожалуйста, зайдите на сайт 
www.crestron.ru.  

Н

Crestron на 
выставке ISR 2014
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информаЦиЯ от СПонСороВНовинки аудиовизуальных технологий

Обновление конгресс-системы TAIDEN HCS-8300
В этом году компания TAIDEN выпустила второе 
поколение мультимедийных конгресс-пультов 
HCS-8348/38 1  для мультимедийной конгресс-
системы HCS-8300 с высококачественными 
сенсорными ёмкостными дисплеями 10" с разре-
шением 1280 × 800. Конгресс-пульты выполнены 
в строгом функциональном и эргономичном 
корпусе, обеспечивающим комфортный угол 
наклона для уменьшения отражений и бликов. 

Помимо мультимедийных возможностей, 
новые пульты обладают всеми функциями для 
полноценной конгресс-работы. Любой участник 
конференции может просмотреть на 10" сенсор-
ном дисплее необходимый документ в форматах 
Word, Excel, PDF и PowerPoint, а также фотогра-
фию или видео файл, загрузив его на терминал с 
сервера по локальной сети 2 .

Можно ознакомить с этим документом 
коллег путем синхронной раздачи документа на 
дисплеи нескольких пультов. Управление демон-
страцией осуществляется непосредственно с 
сенсорного дисплея. Участники могут общаться 
друг с другом с помощью наушников и встро-
енной видеокамеры. На дисплеи терминалов 
выводится самая разнообразная информация: 
изображение с видеокамер, потоковое видео 
из локальной сети, трансляция выступлений, 
повестка дня, итоги голосования, план разме-
щения в зале и т.д. Докладчик может открыть 
файл с текстом выступления на дисплее своего 
мультимедийного терминала и использовать 

функцию «электронного суфлера», которая 
автоматически следит за ходом выступления и 
выделяет цветом текущий текст.

В новой версии добавлена возможность 
выхода в интернет с помощью встроенного 
браузера.

Дополнительно эти пульты могут быть 
оснащены встроенной электронной именной 
табличкой с 12.4" дисплеем, выполненным на 
основе технологии E-ink (электронные чернила), 
размеры дисплея: 310 × 60 мм.

Пульты оснащаются либо стандартным 
микрофоном «Gooseneck» различной длины, 
либо (в пультах серии HCS-8348) компактным 
микрофонным модулем — массивом из 9 
микрофонных капсулей. Микрофонный массив 
позволяет максимально эффективно и каче-
ственно принимать звук от оратора и, в то же 
время, минимизировать риск возникновения 
паразитной обратной связи («завязки»), отсекая 
звук с других направлений. 

В рамках одной системы могут полноценно 
работать и мультимедийные терминалы и стан-
дартные конгресс-пульты цифровой конгресс-
системы TAIDEN HCS-4100. Все периферийные и 
дополнительные устройства для этих двух систем 
совместимы между собой.

www.escortpro.ru
Выставка Integrated Systems Russia: павильон 
2.1, стенды №№ 135 и 136.
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ЭКСПертнЫй оБЗор Светодиодные (LED) экраны

Не прошло и года с момента предыдущей публикации, а экспертам снова есть что сказать о системах отображения 
информации коллективного пользования на основе светодиодных экранов. Слово Михаилу Нестерову из компании 
Polymedia и Николасу Фасио (NicholasFazio) из компании Christie.

Каждый диод желает знать

а сегодняшний день на 
рынке светодиодных экра-
нов во всем мире намети-
лись примерно одинако-

вые тенденции развития. Основным 
и самым динамичным направлением 
является гонка за меньшим шагом 
пикселя. Многие производители уже 
полностью освоили шаг 1,667 мм, 
активно тестируются и отлаживаются 
экраны с шагом 1…1,2 мм. Однов-
ременно разрабатываются компо-
ненты для экранов с шагом пикселя 
менее 1 мм 1 .

Другая не менее важная тенден-
ция — уменьшение веса и тол-
щины экрана за счёт применения 

облегчённых материалов (напри-
мер, алюминиевых сплавов) в корпу-
сах и компонентов меньшего веса и 
размеров в начинке — это особенно 
важно для рекламных экранов и 
медиафасадов.

В плане повышения надежности 
некоторые производители, постав-
ляющие экраны в Россию, начали 
применять стабильно работающие 
в условиях холодного климата спец-
компоненты и испытывать экраны 
в морозильных установках — чтобы 
подтвердить их работоспособность в 
условиях суровой российской зимы. 
Удаление уязвимых компонентов из 
экрана дает возможность разместить 
их внутри помещения (для обогрева 
и обслуживания). И наоборот, чув-
ствительные к холоду компоненты 
экрана производители интегрируют 
в корпус, чтобы обогревать их 
теплом работающего экрана.

Креативные решения

Становятся популярны экраны с 
изменяемой формой кабинета. 
Некоторые производители уму-
дряются делать модули из резины, 
из пластика. Они гнутся в опреде-
лённых пределах, из них можно 
собирать выпуклые дугообраз-
ные или же наоборот — вогнутые 
экраны без заметных швов. Другие 

производители обеспечивают 
возможность изгиба при помощи 
замков с регулируемыми углами 
стыковки модулей. Есть и другие 
креативные решения, причём в этом 
направлении тоже идёт гонка за 
малым шагом пикселя, но пока тут 
нижний предел — 5 мм.

Пока у нас в России не очень 
популярны LED-экраны нестан-
дартной формы в виде плоских 
многоугольников, шаров, кубов, 
экранов изогнутой формы и т.п., 
но от этого направления произво-
дителям никуда не уйти: спрос на 
такие экраны создают дизайнеры 
и архитекторы. С каждым годом 
запросы клиентов становятся всё 
более сложными 2 .

Есть и совершенно сногсши-
бательные новинки, например, 
прозрачные экраны, корпус кото-
рых выполнен из оргстекла. Их 
можно устанавливать на стеклянные 
витрины при помощи специального 
клея, без каких-либо дополнитель-
ных несущих конструкций и карка-
сов.

3D

Отдельно можно сказать про 
3D-изображения на светодиодных 
экранах. Главным преимуществом 
тут можно выделить практически 

Директор по производству 
компании Polymedia Михаил 
Нестеров

Н

Стр. 44

1 На последней выставке LED China 2014 в Гуанчжоу крупнейший производитель 
светодиодных экранов Unilumin показал прототип экрана с шагом пикселя 1 мм)
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ЭКСПертнЫй оБЗор Светодиодные (LED) экраны

неограниченный размер изо-
бражения, в отличие от тех же 
телевизоров с функцией 3D. Что 
касается проекционных систем 
с функцией 3D, то светодиодным 
экранам чужды такие понятия, 
как проекционное расстояние и 
препятствия для светового луча. 
Когда непосредственно перед зри-
телем разворачивается трёхмерное 
действие в натуральную вели-
чину, включается так называемый 
«эффект присутствия». Человек, 
автомобиль или другие предметы в 
реальную величину движутся прямо 
перед нами с реальной скоростью. 
Это по-настоящему захватывает 
дух! Одна из компаний демонстри-
ровала на LED China 2014 стенд с 
3D-изображением на большом LED 
экране размером примерно 3 × 3 
метра. Контент был подобран вели-
колепно — гонки двух мультяшных 
самолетов над городом. Зрителей 
было не оторвать! Я считаю это 
направление весьма перспектив-
ным.

Также на рынке появляются 
готовые решения в виде LED-теле-
визоров с матрицами, полностью 
состоящими из светодиодов. По 
сути, получается, что каждый пик-
сель независимо излучает свой цвет 
с необходимой яркостью. Цвето-
передача таких телевизоров — на 
высоте, яркость превосходит пока-
затели ЖК и плазменных устройств. 
При этом можно создать экран 
достаточно большого размера, чего 

невозможно с применением ЖК 
технологии. 

Однако явными минусами свето-
диодного 3D можно назвать низкую 
информационную ёмкость и высо-
кую стоимость решения в сравнении 
с теми же ЖК или плазменными 
телевизорами.

География рынка

Что касается географических 
особенностей развития отрасли, то 
тут ситуация не имеет существен-
ных различий. Единственное, на 
чём можно акцентировать внима-
ние — на Западе продаётся больше 
экранов для аренды и размещения 
внутри помещений, в том числе 
высокого разрешения, а в России же 
большая часть клиентских запро-
сов приходится на медиафасады, 
рекламные экраны, билборды и т.п. 

Это связано с тем, что на Западе 
рынок уже насытился рекламными 
светодиодными экранами и медиа-
фасадами, потребитель полностью 
привык к светодиодной техноло-
гии отображения информации и 
доверяет производителям. Это дает 
им возможность инвестировать 
существенные средства в дорогие 
светодиод ные экраны высокого раз-
решения с малым шагом пикселя.

В России же ситуация обратная: 
рынок светодиодных экранов здесь 
только начинает развиваться. С 
каждым днем в компанию Polymedia 
приходит все больше запросов, с 
каждым годом мы реализуем все 
больше интересных проектов в этом 
направлении. Но при этом довольно 
часто клиенты выражают недоверие 
к самой технологии. В ответ на это 
нам приходится зазывать их в наш 
демонстрационный зал и на объ-
екты — показывать экраны, доказы-
вать надежность нашей компании 
(как системного интегратора), наших 
поставщиков и самой LED-техноло-
гии.

Отдельной нишей российского 
рынка являются LED-экраны с малым 
шагом пикселя. Запросов на них 
достаточно много, в основном они 
поступают со стороны крупных част-
ных и государственных корпораций, 

органов государственной власти, из 
авиационной отрасли, энергетиче-
ского и газового сектора — из тех 
областей, где требуются предста-
вительские средства отображения 
высокого уровня. 

Влияние инноваций 
на изменение спроса 

С появлением светодиодных экра-
нов с малым шагом пикселя спрос 
на них начал расти. При этом там, 
где раньше использовались дру-
гие средства отображения, будь 
то видео стена из проекционных 
модулей или ЖК-панелей, клиенты 
меняют их на аналогичный по разме-
рам светодиодный экран высокого 
разрешения. И если говорить об 
экранах более 150" по диагонали, 
то альтернативы LED здесь нет и не 
будет. Только светодиодный экран 
может быть каким угодно большим 
по размерам, бесшовным и более 
ярким, чем ЖК-панели и проекцион-
ные кубы.

Появились запросы от предста-
вителей культуры и искусства — им 
требуются декоративные светоди-
одные экраны. При этом раньше 
вместо них использовалась обычная 
световая заливка прожекторами и 
светильниками.

Рекламные компании стали 
активно менять лайтбоксы и улич-
ные ЖК-панели на светодиодные 
экраны и медиафасады. Причём 
многих интересуют интерактивные 
системы.

Стало модным оформлять вход-
ные зоны в офисах и отелях не про-
сто статичным логотипом компании с 
подсветкой, а полноценным свето-
диодным экраном, позволяющим 
отображать не только логотип, но и 
любой динамичный видеоконтент, 
рекламу.

Простой архитектурной подсветке 
здания некоторые дизайнеры и 
их заказчики предпочитают более 
динамичное оформление с помо-
щью медиафасадов или светоди-
одных решений типа DOT. Ярким 
примером в Москве может служить 
здание ТРК VEGAS Крокус Сити, где 
светодиодный экран органично 

3 Кольцеобразный модуль POLYLED 
для построения светодиодных 
экранов сложной изогнутой формы

2 Апрель 2014, Новый 
Манеж, церемония 
награждения премии 
IT Leader 2014. 
Компания ART 
Polymedia оборудовала 
сцену круглым 
светодиодным экраном 
высокого разрешения с 
шагом 4 мм

Стр. 42
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ЭКСПертнЫй оБЗор Светодиодные (LED) экраны

Старший менеджер 
по продуктам Christie 
Николас Фасио 
(NicholasFazio)

интегрирован в архитектурный 
облик всего здания.

Вклад компании Polymedia 
в развитие отрасли

Как известно, мы сами производим 
светодиодные экраны POLYLED и 
довольно успешно их продаем. Мы 
работаем непосредственно с заказ-
чиками, выслушиваем их пожела-
ния, определяем задачи, которые 
необходимо решить и находим их 
решение. После чего размещаем 
заказ на производстве по техниче-
скому заданию, отвечающему требо-
ваниям конкретного клиента.

Иногда встречаются совершенно 
новые, уникальные пожелания. 
В таком случае мы должны найти 
какое-то новое, нестандартное 
решение. В этом случае производи-
тель по нашему ТЗ либо адаптирует 
уже имеющийся продукт, либо 
разрабатывает совершенно новое 
устройство. Так и появляются новые 
разработки, это — естественный 
путь развития любой отрасли. Спрос 
рождает предложение 3 .

Кроме того, каждый год мы соби-
раем и анализируем статистические 
данные по требованиям заказчиков 
к светодиодным экранам и пере-
даем на производство. К примеру, 
если в течение года было много 
запросов на экраны для работы 
при очень низких температурах или 
на экраны нестандартной формы, 
мы обязательно начинаем цикл 
сотрудничества с производителями 
для создания продукта, способного 
работать в заданных условиях.

Инновации компании Christie

Компания Christie уже несколько 
лет подряд изучала возможность 
выпуска широкоформатных LED-
дисплеев, поэтому нельзя сказать, 
что она вышла на рынок LED только 
сейчас — это не совсем точно. Техно-
логия светодиодов нашла свое при-
менение в Entero LED, первых в мире 
видеокубах обратной проекции для 
систем визуализации сверхвысокого 
разрешения. Разумеется, не следует 
забывать и об отмеченных многочи-
сленными наградами дисплейных 

модулях MicroTiles, где также приме-
няются светодиоды.

В сентябре этого года на выставке 
IBC 2014 Christie представила 
LED-панели высокого разрешения 
Christie Velvet 4 . Они изготавли-
ваются по индивидуальному заказу 
и предназначены для установки в 
помещениях: на выбор предлагается 
четыре варианта высокого разреше-
ния с различным шагом пикселя — 
1,875, 2,5, 3 и 4 мм. Благодаря этому 
достигается оптимальное качество 
изображения при просмотре с близ-
кого и далёкого расстояния, строго 
по оптической оси или под углом.

LED-технологии отлично подходят 
для применения в широкоформат-
ных дисплеях, эксплуатирующихся 
в условиях высокой освещённости. 
Это то, что было нужно рынку, и 
именно поэтому компания Christie 
расширила свой продуктовый порт-
фель новым решением. 

В рассматриваемой нами области 
исключительно важна высокая 
пиксельная скорость заполнения и 
крайне малый, не более 4 мм, шаг 
между пикселями. Мы рассматри-
ваем Velvet, скорее, как дисплей, 
нежели как решение для систем 
Digital Signage. Наша новинка также 
поддерживает множество специа-
лизированных средств управления 
и обработки контента (в частности, 
отличным дополнением к Velvet’у 

служит видеопроцессор Spyder). Мы 
смогли не только увеличить скорость 
заполнения, но и добиться за счёт 
применения крупных диодов высо-
кой яркости. Также была решена 
проблема шума, характерная для 
некоторых LED-дисплеев. Кроме 
того, нам удалось заметно сократить 
тепловыделение. Velvet нагревается 
лишь слегка, а от других отчетливо 
веет жаром 5 . 

Разработчики Velvet сделали 
всё, чтобы пикселизация, возника-
ющая при использовании крупных 
пикселей, не мешала рассматривать 
картинку с близкого расстояния. 
В нашем случае обзор составляет 
160°, даже если взгляд наблюдателя 
не совпадает с оптической осью. Мы 
создали и применили технологии, 
которые помогают поддерживать 
одновременно высокий коэффи-
циент контрастности (3000 : 1) и 
высокую яркость (1000 кд/кв.м).

Что касается областей приме-
нения, то Velvet ориентирован на 
стационарные инсталляции в поме-
щениях. Наши основные рынки — 
это казино и музеи, розничные 
магазины, офисы, высшие учебные 
заведения и, конечно же, телесту-
дии. Здесь будет меньше лишнего 
шума, поскольку в Velvet'е нет вен-
тиляторов. Он поддерживает разно-
образные цветовые температуры в 
диапазоне 2700K–9300K, а системы 
для телевещания, как правило, 
настраивают именно в диапазоне до 
3500K.   

4 Выставка IBC 2014: на стенде 
Christie демонстрируется 
модульный LED-экран высокого 
разрешения Velvet

ПоДроБнее:
www.christiedigital.com
www.polymedia.ru

5 Christie Velvet LED… Модули Velvet 
изготавливаются по 
индивидуальному заказу и 
предназначены для установки в 
помещениях)
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реКоменДаЦии INAVATE Профессиональные дисплеи

Продакт-менеджер направления профессиональных дисплеев российского представительства компании Samsung 
Павел Красников рекомендует новые программно-аппаратные решения, выпущенные компанией на АВ-рынок в 2014 году.

Следуй за лидером

ПоДроБнее:
www.samsung.com/ru

ервое, о чём хотелось бы упомянуть — серия D, 
флагманская линейка отдельно стоящих профес-
сиональных дисплеев Samsung. В ней собрано 
всё лучшее от предшественников, добавлен 

более мощный процессор, реализованы новые пер-
спективные решения для систем digital signage. Одно 
из них — встроенный плеер с 4-ядерным процессором, 
благодаря чему во многих случаях можно отказаться от 
внешних носителей. Кроме того, это гарантирует сов-
местимость со всеми версиями ПО Samsung MagicInfo и 

платформой SSSP на базе HTML5/Javascript для разра-
ботки приложений (см. ниже). Ещё одна особенность 
серии D — очень тонкая рамка, соответственно, 9,5 мм 
сбоку/сверху и 15 мм снизу. В дополнение к этому для 
серии D Samsung выпускает интерактивные насадки. 
Между тем, под литерой «D» объединены три модифи-
кации — DB, DM, DH. Основные различия между ними — 
яркость, наличие сквозного входа и модуля WiFi. Дисплеи 
представлены в диагоналях от 32 до 85 дюймов, некото-
рые модели поддерживают формат 4K. Модификации DM 
и DH мы рекомендуем для использования в режиме 24/7.

Одно из инновационных направлений деятельности 
Samsung в 2014 году — т.н. Small Signage, профессио-
нальные дисплеи с диагональю 22 дюйма, в том числе 
сенсорные, а также специальные модификации для 
кассовых зон в торговле, для лобби в гостиницах и проч. 
Мы надеемся, что это направление активно поддержат 
наши партнёры. 

А стратегическим для Samsung направлением в 2014 
года являются дисплеи для видеостен. Флагманская 
линейка в этом сегменте, серия UD, представлена ЖК-
дисплеями с самой тонкой в мире рамкой (стык 3,5 мм, 
модели UD55D, UD46D-P). Это дисплеи премиум-класса с 
повышенной яркостью, они предназначены для кругло-
суточной работы, прежде всего, в ситуационных центрах 
и диспетчерских. На выходе с завода они проходят очень 
серьёзную проверку на качество и однородность цвето-
вой температуры. Доступны диагонали 55 и 46 дюймов, 
что даёт нашим партнёрам и их заказчикам возможность 
выбора под конкретные ниши, конкретные размеры 
видеостен.

Новинка Samsung для видеостен в ритейле — 
серия UED — сочетает в себе довольно демократическую 
цену с рамкой 5,5 мм. Их основное преимущество — воз-
можность демонстрации контента без внешних источ-
ников. Достаточно в порт на одной из панелей вставить 
USB-носитель, и контент можно растянуть на всю видео-
стену. Другие преимущества серии — лёгкость в уста-
новке, простота в использовании и меньшая стоимость 
владения. Как показывает практика, именно эти качества 
высоко востребованы в ритейле.

Наконец, «золотая середина» в портфолио Samsung 
для видеостен — универсальная серия UDC-B, умеренные 
по цене дисплеи со стыком 5,5 мм, которые мы рекомен-
дуем для обеих указанных выше областей применения.

Следующее направление, которому в этом году наша 
компания уделяет большое внимание — разработка 
дисплеев с большой диагональю. Здесь можно выделить 
модели с диагоналями 75, 82, 85 и 95 дюймов. 

85-дюймовая модель QM85D имеет разрешение 4K, 
это оптимальное решение как для ритейла, где, напри-
мер, можно в портретном режиме показывать модели 
в полный рост, так и для ситуационных центров. Дело 

П
Новинка Samsung для видеостен в 
ритейле — серия UED — сочетает в 
себе довольно демократическую цену 
с рамкой 5,5 мм

Одна из особенностей дисплеев Samsung серии D — очень тонкая рамка (9,5 мм сбоку/сверху и 15 мм снизу), 
а также логотип в виде «лейбла» сбоку
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в том, что к этой модели можно подключать однов-
ременно до четырёх источников Full HD сигнала и 
демонстрировать контент в различных комбинациях 
(1, 2, 3 или 4 окна). Фактически этот дисплей оборудо-
ван встроенным матричным коммутатором. 

Модель ME95C с диагональю 95 дюймов — это 
самый большой на данный момент дисплей Samsung 
представительского класса. Его плюсы: очень красоч-
ное изображение, высокая яркость, контрастность, 
малая толщина.

Однако наша самая высококонкурентая стратегиче-
ская инновация 2014 года — программные решения. 
Для вышеупомянутых отдельных дисплеев со встроен-
ными плее рами — это ПО MagicInfo, для видеостен — 
MagicInfo VideoWall. Есть программные решения и 
для интерактивных экранов, позволяющие, скажем, 
в переговорных комнатах не просто смотреть на 
экран, но и делать пометки, использовать ЖК-дисплей 
как флипчарт.

Наконец, в 2014 году мы предоставили возможность 
сторонним разработчикам ПО создавать собственные 
приложения на базе HTML 5.0 и JavaScript для встро-
енных в наши дисплеи плееров. Этот проект (рабочее 
название — Samsung Smart Signage Platform), на наш 
взгляд, очень перспективен и будет активно востребо-
ван, в том числе российскими специалистами.

Таковы в общих чертах предложения, которые в 
этом году компания Samsung делает участникам рос-
сийского рынка профессиональной АВ-интеграции. 
Наши новые решения, безусловно привлекательны 
как для АВ-специалистов, так и для разработчиков ПО. 
Надеюсь, их по достоинству оценят и конечные заказ-
чики, что более чем вероятно при условии активного 
сотрудничества между всеми заинтересованными 
сторонами.  

Профессиональные дисплеи Samsung 
Small Signage 22" (вид спереди, сзади, 
сбоку) выпускаются в модификациях 
для кассовых зон в торговле, для лобби 
в гостиницах и проч. 
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последнее время наблюда-
ется рост не только разреше-
ния дисплеев, предназначен-
ных для рекламных рынков 

и digital signage, но и их размеров. 
Таким образом ведущие произ-
водители реагируют на запросы 
компаний, желающих оторваться от 
конкурентов в глазах потребителя, 
так сказать, выделиться из толпы. 
Однако вследствие увеличения 
размеров неуклонно растет и вес 
панелей, доходящий до двухсот и 
более килограмм (если речь идет о 
панелях с диагональю порядка 100"). 
По этой причине возрастает роль 
стеновых креплений, на которые 
ложится основная нагрузка.

Широкий ассортимент крепежа 
для XXL-дисплеев предлагает 
голландская компания Vogel’s 
Professional. Если можно так выра-
зиться, это настоящий «чемпион» 
по реализации идей для подвеса 
сверхтяжёлых средств отображения 
информации. Причем, помимо соо-
бражений безопасности, существует 
целый ряд особенностей, выгодно 
отличающих изделия Vogel’s от 
кронштейнов noname.

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE Крепеж для XXL-дисплеев

Рекламные возможности всего одного дисплея, установленного в нужное время в нужном месте, по достоинству оценили мно-
гие владельцы бизнеса. Особенно, если инсталляция выделяется из окружения — например, размером экрана.

Чемпион в супертяжёлом весе

ПОДРОбНЕЕ:
modulit.ru

Прежде всего, это разнообразие 
типов креплений. Здесь есть базо-
вые модели — они так и называются: 
BASE 45L для дисплеев до 65", 
BASE 05L — для 80". Есть крепления 
PFW 6830 и PFW 6831 с функцией 
наклона на 4°, предназначенные 
для самых тяжёлых «клиентов» — 
популярных в профессиональной 
среде полноразмерных плазменных 
ТВ Panasonic. Первое крепление — 
для панели 85" весом до 136 кг, 
второе — для панели 103", способ-
ное фиксировать рекордный вес 
до 227 кг, что актуально при раз-
мещении тяжёлых интерактивных 
дисплеев.

Следующую ступеньку условной 
иерархии Vogel’s занимают выд-
вижные кронштейны с несколькими 
осями поворота. И, хотя они входят 
в ту же серию PFW, их возможности 
гораздо шире. Скажем, модели 
PFW 6855, 6856, 6857 сочетают в 
себе возможность «прятаться» в 
стенной нише и достаточный запас 
прочности для работы с экранами 
категории XXL (диагональю 85" и 
103"). Уникальность этих креплений 
в том, что они могут выдвигаться 
вперед на расстояние до 62 см, 
удерживая вес до 227 кг. Благо-
даря универсальному поворотному 
блоку, установленному по центру 
каждого крепления, экран можно 
наклонять в диапазоне +/-4° и вра-
щать его вокруг своей оси до 90°. 
На тот же угол 90° осуществляется 
и поворот влево-вправо. В сло-
женном виде глубина конструкции 
составляет всего 8,5 см. Новинки 
найдут применение в ритейле, 
в аэропортах, в корпоративном 
секторе — там, где необходимость 
использования больших экранов 
сопряжена с жёсткими требовани-
ями к внешнему виду помещения, в 
связи с чем более предпочтителен 
выдвижной вариант.

Есть в ассортименте Vogel’s 
Professional и высокотехнологич-
ные решения с электроприводом. 

Речь о моторизованном настенном 
лифте-креплении PFWE 7150, уста-
навливаемом в учебных классах, 
научных и бизнес-центрах. Лифт 
может перемещать плоский дисплей 
42–85" весом до 160 кг на удобную 
высоту, не отвлекая докладчика от 
темы выступления — управление 
осуществляется при помощи провод-
ного пульта (длина кабеля 1,5 м). Для 
оптимального баланса конструкции 
используется не один, а сразу два 
мощных мотора, обеспечивающих 
регулировку по высоте в пределах 
65 см. Если участок стены, выбран-
ный для монтажа, недостаточно 
прочный, рекомендуется задейст-
вовать дополнительные опорные 
стойки. Это достаточно безопасное 
решение: в случае попадания в 
зону движения лифта постороннего 
предмета сработает датчик, останав-
ливающий механизм до устранения 
препятствия.

Ещё один важный момент — эсте-
тика. С одной стороны, для фикси-
рованных крепежей производитель 
предлагает стандартные варианты 
из стали с напылением черной 
краской, с другой — имеются стиль-
ные крепления премиум-класса с 
элементами из анодированного 
алюминия, органично смотрящиеся, 
например, в интерьерах гостинич-
ных номеров «люкс» или простор-
ных лофтов. Имеется в виду так 
называемая 6000-я серия, в частно-
сти, крепление EFW 6445 Plus, чья 
элегантность сочетается с иннова-
ционной начинкой. Здесь среди 
прочего использованы интеллекту-
альный механизм поворота SMM™ 
и система защиты SPS®, а функции 
наклона/поворота/выдвигания с 
автобалансом обеспечивают опти-
мальное положение для комфорт-
ного просмотра. Это ещё и самое 
бесшумное крепление. Несмотря 
на вес установленного 80" дисплея, 
все перемещения происходят 
плавно за счет мягких демпфирую-
щих прокладок.  

В
PFW6831, PFW6855, 
EFW6445 Plus

PFWE7150
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реКоменДаЦии INAVATE Передача HDMI на дальние расстояния

Большие расстояния? Вообще нет кабелей? Не проблема, если для передачи HDMI и управляющих сигналов в Pro-AV и Custom 
проектах используются проводные и беспроводные инновационные решения Kramer Electronics.

Прекрасное далёко совсем рядом

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

ри передаче АВ-сигналов на 
дальние дистанции — а речь 
в данной статье пойдёт о 
наиболее распространённом 

сегодня формате HDMI и расстояниях 
от 180 до 1700 м — никак не обойтись 
без преобразования, хотя (вполне 
справедливо) считается, что это 
приводит к потере качества сигнала. 
Кроме того, в профессиональных 
инсталляциях помимо HDMI-сигнала 
есть нужда транслировать команды и 
данные, в частности, инфракрасного 
и RS-232 интерфейсов — для дистан-
ционного управления и получения 
информации о состоянии удалённых 
устройств.

Тем более важно интеграторам 
знать, какое оборудование позволяет 
сделать это с наименьшими поте-
рями.

Эффективные решения этой, как 
и многих других, профессиональной 
задачи с использованием техноло-
гий HDBaseT (для преобразования и 
передачи по витой паре), MIMO 5 ГГц 
(для преобразования и передачи по 
РЧ-каналу), а также традиционного 
преобразования электрического 
сигнала в оптический (для передачи 
по ВОЛС) предлагает израильская 
компания Kramer Electronics.

Остановимся подробнее на новин-
ках Kramer в этой области.

Передатчик TP-580TXR обеспе-
чивает преобразование и передачу 
вышеперечисленных сигналов (HDMI, 
управляющие ИК и дуплексный 
RS-232) по витой паре с исполь-
зованием технологии HDBaseT на 
расстояние до 130 м в стандартном и 

до 180 м в сверхдальнем режиме (с 
кабелем BC-DGKat623). Последующее 
обратное преобразование в исход-
ные форматы выполняется в прием-
нике TP-580RXR. Данные приборы 
выпускаются в компактных корпусах 
Kramer DigiTOOLS®, три устройства 
можно установить рядом в 19-дюймо-
вую стойку с помощью адаптера RK-3T 
(опция).

Близкие к ним по функци-
оналу передатчик и приемник 
WP-580TXR/RXR конструктивно 
выполнены в виде устанавливаемых 
в стандартные монтажные короба 
настенных панелей.

Следует учитывать, что максималь-
ная длина линии связи при работе с 
приёмниками/передатчиками Kramer 
серий TP и WP зависит от разрешения 
исходного сигнала, используемых 
графических плат и дисплеев. В 
обоих случаях максимальная ско-
рость передачи данных составляет 
10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на канал) в 
обычном и 4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на 
канал) в сверхдальнем режимах.

В проектах, где расстояние между 
источниками и получателями сигнала 
достигает 1700 м, компания Kramer 
предлагает использовать комплект 
670R/T (оптические передатчик 
и приёмник в корпусах Kramer 
DigiTOOLS®), обеспечивающий 
четыре канала передачи видео-
сигнала TMDS, а также низкоскорост-
ной канал для передачи сигналов 
HDCP, EDID, напряжения питания 
(5 В) и сигнала Hot Plug Detect (HPD, 
обнаружение горячего подключения 
монитора) по одному многомодовому 

оптоволоконному кабелю. Комплект 
670R/T поддерживает полосу пропу-
скания до 2,25 Гбит/с на графиче-
ский канал, оптимальную для любых 
разрешений HD и разрешения UXGA 
на 60 Гц.

Возможности применения опи-
санных выше устройств не ограничи-
ваются малыми проектами с огра-
ниченным количеством источников 
и дисплеев. Оптические устройства 
670R/T совместимы с платами 
входов серии F670 (16...64 оптиче-
ских входа), устанавливаемыми в 
модульные матрицы Kramer VS-1616D 
и VS-3232DN, а также с модульной 
матрицей Kramer VS-6464DN, обору-
дованной интегрированными приём-
никами оптического сигнала. Это 
позволяет разворачивать системы, в 
которых число каналов приёма-пере-
дачи, образно говоря, стремится к 
бесконечности.

Рассуждая о дальних дистанциях, 
не следует забывать о ситуациях, 
когда прокладка кабельных линий 
сложна, нерентабельна или вообще 
невозможна. Для таких случаев 
компания Kramer предлагает бес-
проводной комплект KW-11, обеспе-
чивающий защищённую с помощью 
алгоритма шифрования AES-128  
передачу HDMI-сигнала по РЧ-каналу 
внутри помещений на расстояние до 
12 м. Передатчик KW-11T и приемник 
KW-11R поддерживают несжатое 
видео с разрешением до 1080p на 
60 Гц, обмен данными EDID, прото-
кол CEC (управление домашней АВ-
техникой), а также систему защиты от 
копирования HDCP.

KW-11T/KW-11R являются устрой-
ствами типа «точка к точке», однако 
для расширения возможностей АВ-
системы в одном помещении можно 
использовать до трёх пар KW-11T/
KW-11R, при этом расстояние между 
парами должно быть не меньше 0,5 м.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что компания Kramer сопро-
вождает всё представленное на 
российском рынке АВ-оборудование 
русскоязычными руководствами по 
эксплуатации.  

П

Беспроводной комплект KW-11 
обеспечивает защищённую с 
помощью алгоритма шифрования 
AES-128 передачу HDMI-сигнала по 
РЧ-каналу внутри помещений на 
расстояние до 12 м

Передатчик TP-580TXR (на фото) и приёмник TP-580RXR обеспечивают преобразование и передачу HDMI, управляющего ИК и 
дуплексного RS-232 сигналов по витой паре с использованием технологии HDBaseT на расстояние до 130 м в стандартном и до 180 м в 
сверхдальнем режиме (с кабелем BC-DGKat623)

Передатчик и приёмник WP-580TXR/
RXR конструктивно выполнены в 
виде устанавливаемых в стандартные 
монтажные короба настенных 
панелей. Вид снаружи (вверху) и 
изнутри (внизу) 
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СТОИТ ТОГО.
www.iseurope.org

      Подумай о своём месте на профессиональном рынке. Выставка ISE 2015 —
   это тысячи коллег со всего мира, контакты с которыми нужны для развития 
твоего бизнеса сегодня и в будущем. Узнай больше на сайте:

Совместное предприятие

10–12 февраля 2015
Amsterdam RAI, 

Нидерланды
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реКоменДаЦии INAVATE Акустические системы 

Владимир Коломенский из компании «Брюллов Консалтинг» рекомендует в системных проектах использовать инновацион-
ное аудио оборудование немецкого производителя Fohhn Audio.

Акустика в «брюлловском» стиле

ПоДроБнее:
www.brullov.com
www.fohhn.com

Могу поделиться своим личным 
опытом прослушивания этих акусти-
ческих систем в демонстрационном 
зале компании Fohhn: когда переме-
щаешься в направлении от акустиче-
ской системы, на расстоянии от 2 до 
20 м уровень звукового давления 
субъективно вообще не меняется. Это 
впечатляет!

Есть у Fohhn и уникальные пото-
лочные громкоговорители. Несколько 
лет назад специалисты «Брюллов 
Консалтинг» проектировали систему 
озвучивания для ТЦ «Смоленский Пас-
саж», причём предъявлялись самые 
высокие требования к качеству звука. 
Так вот, чтобы предоставить заказчику 
реальную возможность сравнения 
и выбора, мы собрали на одном 
демонстрационном стенде потолоч-
ную акустику ряда ведущих произво-
дителей, в том числе и Fohhn. В тот 
раз заказчик выбрал другой, не менее 
достойный бренд, однако сравнение 
во всей красе показало возможности 
потолочной акустики Fohhn, и на наш 
взгляд, Fohhn был безоговорочным 
лидером. 

Кроме того, Fohhn производит 
стандартные акустические системы — 
широкополосные АС с драйверами от 
5" до 15", сабвуферы — от суперком-
пактных с драйвером 6" до мощных 
с 21" драйвером и давлением 145 дБ 

на 1 м, линейные массивы, широко-
полосную акустику для стадионов 
и т.д. Ряд линеек представляет собой 
активную акустику со встроенными 
процессорами и возможностью уда-
лённого управления каждой колон-
кой. Для пассивных акустических 
систем компания Fohhn выпускает 
усилители со встроенными контрол-
лерами. 

Словом, Fohhn — это бренд, чьё 
оборудование позволяет по-насто-
ящему решать практически любые 
акустические задачи и полностью 
соответствует нашему «брюллов-
скому» стилю! 

опрос включения акустики в 
дистрибьюторский портфель 
«Брюллов Консалтинг» 
стоял уже давно, поэтому на 

протяжении последних лет мы при-
сматривались к различным произво-
дителям профессионального звука. 
Как обычно, наше основное требова-
ние к любому производителю — это 
наличие в его продукции существен-
ной добавленной стоимости. То есть 
мы искали не просто колонки или 
усилители, и даже не колонки самого 
лучшего качества, а технологические 
решения, способные привнести в 
проекты наших партнёров что-то цен-
ное. Вместе с тем, нам нужна была 
полноценная линейка оборудования, 
закрывающая широкий спектр задач. 
Акустические системы Fohhn как раз 
полностью отвечают этим требова-
ниям. И самое главное — у Fohhn есть 
целый ряд нестандартных решений, 
которые мы сможем использовать 
при реализации различных задач. 

Для небольших конференц-залов 
идеально подходит уникальная 
серия Airea. Она состоит из систем-
ных контроллеров и активных 
акустических систем, в т.ч. компакт-
ных сабвуферов, подключаемых в 
цепочку стандартной витой парой. 
Таким образом, здесь используется 
тот же принцип, что и в конференц-
системах; это ещё больше сближает 
АВ и ИТ-области, существенно 
упрощает и проектирование, и 
монтаж. Кроме того, теперь мы 
можем предложить своим заказчи-
кам полностью цифровой аудио-
тракт: конференц-системы 
Televic аудиоплатформы 
Symetrix  акустические системы 

Fohhn. Звук, оцифрованный в 
микрофонном пульте, проходит всю 
цепочку в цифровом формате, 
сохраняя максимальное качество.

Для акустически сложных задач, 
а также для объектов с повышен-
ными требованиями к интерьеру 
Fohhn предлагает серию звуко-
вых колонн Focus c управляемым 
направлением луча. Производи-
тель называет эти акустические 
системы Mini Line Array, но, чтобы 
наши заказчикам было понятнее 
о каких устройствах идет речь, мы 
называем их именно звуковыми 
колоннами. Это активная акустика, 
которая позволяет формировать 
звуковую волну с настраиваемым 

вертикальным углом раскрыва от 
0° до 90° и далее направлять этот 
луч в пределах от -40° до +40° от 
оси громкоговорителя. Более того, 
отдельные акустические системы 
позволяют формировать два таких 
луча, обеспечивая покрытие и 
ближней, и дальней зоны. Учиты-
вая, что в состав данной серии 
входит линейка сабвуферов (также 
с управляемым излучением), есть 
возможность решать задачи по 
озвучиванию как стандартных кон-
цертных залов, так и сложных залов 
с купольной архитектурой, большим 
количеством отражений и т.п.

В

Fohhn — это бренд, чьё оборудование позволяет 
по-настоящему решать практически любые акустические 

задачи и полностью соответствует нашему 
«брюлловскому» стилю!

— Владимир Коломенский, «Брюллов Консалтинг»

LX-20 ASX
Суперкомпактная 
2-полосная АС,
2 × 4"/0,75" твиттер, 
100 Вт,
корпуса черного и 
белого цвета.

LFI-120, LFI-220, LFI-350 и LFI-450. 
Активные акустические системы 
(звуковые колонны) серии Linea 
Focus, настраиваемая вертикальная 
дисперсия 0...90°, горизонтальная 
дисперсия 110°, алюминиевый 
корпус, усилитель мощности 
с интегрированным DSP (32 
раздельных канала), регулируемый 
угол наклона по вертикали (от 
-40° до +40°), сертифицированы 
по стандарту EN 60849 / DIN 0828 
(СОУЭ).

Сетевой кабель (как минимум CAT-5 / AWG 24)

LX-10 ASX. Суперкомпактная 2-полосная АС,
коаксиальный динамик 4" / 0,75" твиттер, 
50 Вт, корпуса черного и белого цвета.

AM-40 AIREA. Мастер-модуль системы, входы AES/EBU и 
Fohhn-Net  (8),  цифровое аудио и питание (8 выходов) 
для 32 активных АС серии AIREA.
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 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна Перевоина

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

Где купить?

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

ПО ДЛЯ DIGITAL SIGNAGE

МИКРОФОНЫ ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

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

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов
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КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ
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Самое читаемое

многоканальные
усилители мощности
Снижение стоимости владения — 
важнейшее преимущество для принятия на 
вооружение многоканальных усилителей 
мощности. Какие стимулы есть у аВ-
интеграторов для их использования в 
проектах, выясняли Джени Калоизи (Geny 
Caloisi) и Лев орлов.

clck.ru/9Lp7j

Выбор редаКции

тестирование линейных 
массивов
С появлением в москве дома прокатчика 
появилась возможность в спокойной 
обстановке прослушать и протестировать 
различное звукоусилительное 
оборудование. На тестировании систем 
звукоусиления побывал анатолий 
Вейценфельд.

clck.ru/9Lp7b

Не раССтаВайтеСь С Нами НиКогда:
еженедельный вестник

INAVATE dIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Скачайте PdF-версию
и читайте где угодно:

ПоПулярНая НоВиНКа

новые сенсорные дисплеи 
NEc
Компания NEc Display Solutions 
анонсировала дополнение к своей 
линейке профессиональных дисплеев 
серии р с большой диагональю экрана — 
пять моделей с диагональю экрана 
от 40 до 80 дюймов и инновационной 
сенсорной технологией ShadowSense™, 
поддерживающей одновременных до 
шести точек касания.

clck.ru/9Lp7V

BenQ: новый проектор для 
домашнего кинотеатра W1070+
Обновлённый бесшумный проектор для домашнего 
кинотеатра BenQ W1070+ с беспроводным приёмником-
передатчиком и коммутатором сигнала.

youtube.com/inavateRUS

Будете ли вы участвовать в ISR-2014?

37%

19%

да, но в качестве 
посетителя

Нет

44%

да
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