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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Созданные специально для работы в  самых непростых условиях,  двухламповые проекторы серии PX способны 
работать непрерывно в режиме 24/7, демонстрируя при этом самые высокие показатели проецирования изображения.

Проекторы серии PX, созданные на основе чипов DMD (технология DLP), имеют следующие основные показатели: 
разрешение WUXGA, коэффициент контрастности 2100:1, яркость 7000-8000 ANSI-люмен (в зависимости от модели). 
Проекторы укомплектованы HDMI- и Displayport-интерфейсами, а также имеют возможность моторизованного сдвига 
объектива и фокусировки.   

Гибкость при использовании в цифровых рекламно-информационных системах гарантируется благодаря поддержке 
встроенного компьютера NEC STv2, в котором применяется OPS-модуль на базе архитектуры Intel. 

WWW.NEC-DISPLAY-SOLUTIONS.RU

Представительство NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE GmbH в России:
Москва, ул. Вавилова д. 47А
Тел.: +7 (495) 989-80-51
info@nec-displays-ru.com

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ПРОЕКТОРЫ NEC СЕРИИ PX

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 
ИНСТАЛЯЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОРОВ NEC:
Компания «СТС-КАПИТАЛ»
Телефон отдела продаж: 
+7 (495) 363-48-88
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Информационные технологии в музее Комментарий

— Здравствуйте, уважаемые читатели 
InAVate!

Я представляю, возможно, не очень 
хорошо вам знакомое, но, надеюсь, 
интересное, сообщество музейных 
работников, которые не только любят, 
но знают и умело используют цифровые 
технологии для своих профессиональных 
целей. Ведь современный музей — это не 
только картины на стенах или экспона-
ты в витринах, а еще и мультимедиа в 
экспозиции, аудиогиды в городе, а еще 
и огромные массивы данных в электрон-
ных каталогах.

Наше сообщество организовалось 
почти 20 лет назад, когда само сочетание 
слов «музей» и «компьютер» звучало 
достаточно экзотично. Вначале это была 
«Ассоциация по документа-
ции и новым информацион-
ным технологиям в музее», 
позже стало Некоммерческое 
Партнерство «Автоматизация 
деятельности музеев и ин-
формационные технологии». 
Однако ставшая брендом 
аббревиатура АДИТ оста-
лась та же. Как и ежегодные 
встречи участников сообщества в разных 
регионах нашей страны в формате «кочу-
ющей конференции». Задуманная как 
объединение музейных IT-специалистов, 
организация с годами стала прирастать 
и другими «музейными профессиями» — 
хранителями, администраторами сайтов, 
сценаристами и разработчиками мульти-
медиа, специалистами по PR и маркетин-
гу, социальным сетям. 

Информационные технологии в 
музее — это не только и не столько «же-
лезо». Это информационная стратегия 

поведения в современном дигитальном 
мире, поэтому нас волнуют не только 
прикладные, но и мировоззренческие 
проблемы. Наши ежегодные конферен-
ции, с одной стороны — знакомство с 
новым регионом, оценка его потенциала 
и предложения для сотрудничества, а с 
другой — возможность на несколько дней 
соединить «физиков» и «лириков», произ-
водителей и потребителей, мечтателей и 
делателей в одном пространстве, в общих 
дискуссиях — для того, чтобы в будущем 
состоялись какие-то важные проекты. 

Вы можете спросить, чем музеи могут 
быть полезны производителям мультиме-
дийного оборудования? На мой взгляд, 
ответ очевиден — это открытые публич-
ные площадки, практически шоу-румы, 
где могут быть продемонстрированы 
любые технологии. Многие производите-
ли уже используют эту возможность — де-
лать смелые проекты в музеях. 

Приглашаем вас поучаствовать в кон-
ференциях АДИТ, которые каждый раз 
проходят в новом месте. Например, 19-я 
конференция прошла в этом году 21–26 
сентября в Вологде, на базе музея-запо-
ведника, а следующая, 20-я, пройдет в 
Татарстане. 

Мы открыты для сотрудничества 
не только с теми, кто давно и успеш-

но работает на музейных 
площадках, но и с компания-
ми, которым только пред-
стоит открыть для себя этот 
динамично развивающийся 
рынок. Профессиональное 
сообщество музейных «ай-
тишников» заинтересовано 
в новых партнерах. Только 
живая конкурентная среда 

позволяет выявить лучшие технологии. 
В свою очередь, они могут сделать 
наши музеи более увлекательными 
для публики, а невидимый порой труд 
музейных сотрудников — более эффек-
тивным.

Будем партнерами и станем друзьями! 

С уважением, 
Наталия Толстая

член Президиума ИКОМ России
член бюро АВИКОМ

Президент НП АДИТ

Информационные технологии в музее — 
это не только «железо», это информационная 

стратегия поведения в современном мире, поэтому 
нас волнуют не только прикладные, но и 

мировоззренческие проблемы
— Наталия Толстая, Президент НП АДИТ
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Видеопроекторы SONYреКоменДаЦии INAVATE 

Современные проекционные технологии позволяют превратить в экран поверхность любой пло-
щади, формы и кривизны. С помощью проекции можно воссоздать прошлое, оживить настоящее, 
предположить будущее... Нужно лишь правильно выбрать проектор.

Музей начинается 
с проектора

ПоДробнее:
www.auvix.ru
www.intmedia.ru
www.sony.ru/pro

дин из крупнейших производителей 
электроники, японская компания SONY 
стала первым производителем LCD-
проекторов с лазерным источником 

света — сегодня это одна из самых востребован-
ных разновидностей проекционного оборудования 
во всём мире. Именно на таких устрой-
ствах зачастую базируются впечатля-
ющие, яркие проекты, например, ряд 
крупнейших музейных инсталляций по 
всему миру. В России проекторы SONY 
используются в Тульском музее оружия, 
музее Александра Солженицына, а также 
в галерее ARTPLAY, получившей широкую 
известность за счёт проходящих здесь популярных 
мультимедийных выставок.

«С творческой точки зрения современные про-
екционные технологии позволяют воплотить очень 
много необычных идей, — уточняет Евгения Соко-
лова, руководитель проекционного направления 
компании AUVIX, одного из ведущих дистрибьюто-
ров SONY в сегменте видеопроекции. — Апологеты 
музейного дела могут создавать мультимедийные 
экспозиции, проводить фестивали видеоарта, 
использовать труднодоступные исторические 
материалы. Кроме того, в любом музее имеются 
уникальные экспонаты и документы, которые 
нельзя трогать руками — двигать, переворачивать, 
подвергать воздействию «неправильной» темпе-
ратуры и влажности, однако с помощью проек-
ции они становятся доступны публике, их можно 
скрупулёзно изучать «со всех сторон». Когда-то 
скучная музейная экспозиция волшебным образом 
трансформируется в великолепное увлекательное 

зрелище, активно привлекающее молодую аудито-
рию, в чём музеи сегодня, безусловно, заинтересо-
ваны».

В отличие от других средств отображения (па-
нелей, светодиодных экранов и т.д.) проекция по-
зволяет отказаться от экранной рамки и работать 
прямо на стенах помещения, формируя картинку 
на поверхностях сложной формы и не ограни-
чиваясь в её размерах. Современные модели 
проекторов компактны, и благодаря этому неза-
метны в экспозиции, а использование различных 
объективов многократно расширяет возможности 
использования этих устройств в любых простран-
ствах. Причем устанавливать проекторы можно 
как прямо над экраном или перед ним — здесь 
применяется короткофокусная оптика, так и на 
очень большом расстоянии — с длинным фокусом. 
Наконец, функция корректировки трапеции по-
зволяет устанавливать проектор вообще в стороне 
от оптической оси изображения.

Ещё более впечатляющего эффекта при соз-
дании экспозиций, где никому не будет скучно, 
можно добиться за счёт использования интерак-
тивных проекторов. Они дают посетителю возмож-
ность не просто разглядывать экспозицию, но и 
взаимодействовать с ней — играть, поворачивать 
под наиболее удобным ракурсом, изучать, искать 

нужную информацию и даже принимать непосред-
ственное участие в разворачивающихся на экране 
событиях. Ну а 3D-проекторы позволяют дополнить 
экспозицию тренажерами, объектами виртуальной 
реальности или просто стереоскопическими изо-
бражениями.

Технология формирования изображения, 
используемая в проекторах SONY, позволяет 
воспроизводить видеоконтент с высочайшим 
разрешением, потрясающей чёткостью и опти-
мальной контрастностью. Новейшая линейка 
профессиональных моделей способна передавать 
мельчайшие оттенки цвета, формируя макси-
мально реалистичную картинку. Понятно, что эта 
особенность является крайне важной для проектов 
в сфере культуры, в том числе арт-инсталляций 
и экспозиций художественных музеев. «Именно 
высокое качество изображения стало определяю-
щим при выборе проекционного оборудования для 
крупнейшего в России мультимедийного выста-

О
Когда-то скучная музейная экспозиция 

волшебным образом трансформируется в 
великолепное увлекательное зрелище, активно 

привлекающее молодую аудиторию
— Евгения Соколова, AUVIX
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Видеопроекторы SONY реКоменДаЦии INAVATE 

вочного Центра дизайна ARTPLAY, — объясняет Сергей 
Михайлов, технический директор компании INTmedia, 
выполнившей весь комплекс работ по инсталляции 
и настройке автоматизированного программно-ап-
паратного комплекса. — Проекционные и звуковые 
системы объединены группой серверов на базе Dataton 
WATCHOUT — широко известного программного 
обеспечения для создания мультидисплейных шоу. С 
помощью этого ПО был подготовлен сложный сценарий 
демонстрации видеоконтента и выполнена сшивка 
панорамных изображений на огромных экранах зала 
ARTPLAY. Инсталляция основана на 19 мощных лазер-

ных проекторах SONY моделей VPL-FHZ55B (световой 
поток 4000 ANSI лм) и VPL-FHZ700L (световой поток 
7000 ANSI лм) с длиннофокусными объективами, при-
чём некоторые из них установлены на высоте 9–10 ме-
тров. Устройства не имеют ограничений по ориентации 
в пространстве: это непременное условие при работе 
со сложной конфигурацией экранов, расположенных 
в нескольких плоскостях на большой экспозиционной 
площади. Кроме того, проекторы SONY позволяют тонко 
регулировать яркость и обеспечивают её равномерное 
стабильное распределение по всему полю засветки, что 
имеет большое значение для качественного сведения 
изображения по яркости, а возможность корректиров-
ки цвета делает их незаменимыми при проецировании 
произведений живописи и натуральных природных 
ландшафтов. В составе АВ-комплекса также использо-
ваны компактные медиаплееры WATCHPAX: благодаря 
миниатюрным размерам устройств их удалось раз-
местить непосредственно возле проекторов и таким 
образом минимизировать протяжённость кабелей».

Высокое разрешение (WUXGA 1920 × 1200), большой 
ресурс источника света (20 000 часов), длительный пе-
риод эксплуатации без необходимости обслуживания и 
поистине образцовая надёжность проекторов SONY яв-
ляются особенно важными факторами, ведь экспозиции 
центра ARTPLAY работают по десять часов в день семь 
дней в неделю. При оптимальном соотношении цены 
и качества проекционное оборудование легендарной 
японской марки предоставляет создателям экспозиции 
почти безграничные возможности: дело остаётся лишь 
за воображением, художественным талантом и соответ-
ствующим уровнем профессионализма!   

Функциональные возможности 
проекторов SONY делают их незаменимыми 
при проецировании произведений живописи 

и натуральных природных ландшафтов
— Сергей Михайлов, INTmedia
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3D-мэппинг в Зале Славы Музея ВОВ, Москва, РоссияПроеКты

К 70-летию Победы в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной Войны на Поклон-
ной Горе открылась постоянно действующая мультимедийная экспозиция «Дорога к Победе».

Квинтэссенция памяти

ордость любого музея 
исторической тематики — ди-
орамы. В Центральном музее 
Великой Отечественной Вой-

ны на Поклонной Горе в Москве 
их целых девять; они занимают 
достойное место в экспозиции. 
Однако сегодня музеям стано-
вится всё труднее конкуриро-
вать с прочими, более яркими 
и динамичными видами досуга, 
и тут неоценимую помощь 
могут оказать аудиовизуальные 
решения. Мультимедийные 
средства настолько «прижи-
лись» в нашей повседневной 
жизни, что используются уже не 
только для удобства показа, но и 
непосредственно для воплоще-
ния художественного замысла, 
и для привлечения посетителей. 
Одно дело — рассматривать 
пусть и очень крупное произве-
дение исторической живописи, 
и совсем другое — очутиться 

«посреди» боя, под грохот бом-
бардировщиков, вой воздушной 
тревоги и отсветы взрывов…

Когда в середине 80-х годов 
прошлого века на Поклонной 
Горе в Москве начали строить 
Центральный музей Великой 
Отечественной Войны, никто 
не мог себе представить, что 
чрез 35 лет Зал Славы музея 
станет площадкой для создания 
уникальной «мультимедийной 
диорамы» — выполненной с по-
мощью технологии 3D-мэппинга 
купольной и панорамной видео-
проекции.

В центре громадного Зала 
Славы установлена бронзовая 
скульптура «Солдат Победы». 
На мраморных стенах высечены 
имена почти 12 тысяч героев 
Советского союза и России. 
Ребристый купол с красочным 
орденом Победы в центре об-
рамлен лавровым венком, под 

которым устроены барельефы 
городов-героев.

«Нам всегда хотелось по-
работать в такого рода простран-
стве, — говорит арт-директор сту-
дии Sila Sveta Александр Ус. — И 
это тот случай, когда наши 
интересы полностью совпали 
с планами руководства музея. 
Все работы по созданию фильма 
и техническому обеспечению 
инсталляции были выполнены 
к 70-му Дню Победы 9 мая 2015 
года. 3D-мэппинг и широкофор-
матная видеопроекция — наш 
«конёк», но постоянно действую-
щую купольную проекцию специ-
алисты нашей студии создали 
впервые. Было где развернуться 
и есть куда идти дальше в плане 
развития проекта.

В основу сюжета 10-минутно-
го анимационного фильма легли 
документы Госфильмофонда и 
экспозиций музея ВОВ, твор-
ческие наработки видеохудож-
ников студии Sila Sveta. «Ожив-
шие» исторические материалы 
повествуют о ключевых момен-
тах Великой Отечественной — от 
начала фашистского вторжения 
и важнейших битв до штурма 
Берлина и парада Победы в Мо-
скве. Видеоряд сопровождается 
дикторским текстом, тщательно 
подобранными шумами и звуко-
выми эффектами, специально 
сочиненной музыкой. Звуковая 
дорожка воспроизводится через 
установленные в четырех точках 
вокруг бронзового «Солдата По-
беды» массивы громкоговори-
телей Meyer Sound MM-4 с ком-
пактными субвуферами MM-10. 
Конструкция этих активных 
акустических систем визуально 
не загромождает пространство 

20 мощных инсталляционных 
проекторов Panasonic 
PT-DS20KE установлены в 
закрытых ажурными решетками 
вентиляционных каналах

В просторном пространстве 
Зала Славы «эффект 
погружения» производит 
на публику глубокое, яркое 
впечатление

Г
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3D-мэппинг в Зале Славы Музея ВОВ, Москва, Россия ПроеКты

Зала Славы и обеспечивает ров-
ное звуковое покрытие.

Вместо учебника истории — 
проекционные технологии и 
3D-мэппинг… В благоговейно 
просторном пространстве Зала 
Славы «эффект погружения» 
производит на публику глубокое, 
яркое впечатление.

«Сегодня для общения с 
аудиторией нужен новый язык, 
новые средства выразительно-
сти. И современные технологии 
в руках настоящих мастеров 
своего дела позволили вопло-
тить основную идею проекта — 
ненавязчиво, без агитации и 
пропаганды, рассказать о цене, 
заплаченной нашим народом за 
победу в Великой Отечественной 
войне, — объясняет заведующий 
отделом военно-исторической 
экспозиции и исследований 
войн и военных конфликтов 
30–40-х годах Центрального 
музея ВОВ Владимир Алексан-
дрович Киселев.

Творческие находки
«Визуальную среду для этого 
проекта специалисты нашей 
студии создавали на платформе 
TouchDesigner . В процессе под-
готовки фильма на первом же 
прогоне стало ясно, что архи-
тектурные детали Зала не так 
сильно искажают изображение, 
как мы сначала думали, — делит-
ся тонкостями работы Александр 
Ус. — Но все-таки при создании 
трехмерных геометрических 
масок изображения невозможно 
было учесть, к примеру, все из-
гибы барельефов, изломы рёбер 
купола». 

С одной стороны, это до-
бавило специалистам студии Sila 
Sveta определенных сложностей 
в работе, немного ограничило 
детальность прорисовки исполь-
зованных в фильме графических 
материалов. С другой — дало 
импульс интереснейшим твор-
ческим находкам. Например, 

«снятым изнутри» сценам, таким 
как монтаж танковой башни в 
сюжете о подвиге работников 
тыла или вид из кабины самоле-
та в момент воздушного боя. 

Еще одной непростой твор-
ческой задачей была настройка 
углов засветки так, чтобы не 
засвечивать вытянутую вверх 
руку фигуры солдата-освободи-
теля, но и она была выполнена с 
блеском.

Технические детали 
В инсталляции используются 20 
мощных инсталляционных про-
екторов Panasonic PT-DS20KE 
со световым потоком 20000 Лм 
каждый. Восемь из них форми-

руют купольное изображение на 
ребристом куполе Зала Славы, 
для панорамной проекции на 
барельефы применяются ещё 
12 проекторов. Все они уста-
новлены в закрытых ажурными 
решетками вентиляцион ных 
каналах, разделяющих цилин-
дрическую стену Зала Славы на 
равные промежутки. Проекторы 
практически не видны и идеаль-
но вписываются в интерьер зала. 

«Поставить проекторы в вен-
тиляционных нишах было един-
ственным устраивающим всех 
решением, — говорит управляю-
щий директор студии Sila Sveta 
Денис Астахов. — Так же как и 
сам выбор модели — Panasonic 
PT-DS20KE. Во-первых, эти про-
екторы можно устанавливать как 
горизонтально, так и вертикаль-
но, что мы и делали. Во-вторых, 
встроенные процессоры и 
программа GeometryManager Pro 
позволили настроить геометри-
ческие и маскирующие функции, 
откалибровать яркость и цвет на 

стыках изображений, в целом 
создать сложную проекцию без 
дополнительного оборудования. 
А фирменная программа Multi 
Projector Monitoring & Control 
дает возможность отслеживать 
состояние системы через web-
интерфейсы проекторов. Еще 
один весомый аргумент — под-
держка производителя, точнее, 
сотрудников российского 
представительства компании 
Panasonic, с которыми наша сту-
дия плодотворно сотрудничает 
уже многие годы», — продолжает 
Денис.

Энергию, заложенную соз-
дателями в этот проект, можно 
выразить в силе света — суммар-

ный световой поток 20-ти про-
екторов Panasonic PT-DS20KE 
составляет 400000 Лм. 

«И, уж если мы затронули 
технические аспекты инсталля-
ции, суммарное разрешение 
картинки на куполе составляет 
3600 × 3600 пикселей, а на сте-
нах — 14000 × 1050 пикселей» — 
завершает описание техниче-
ских деталей Денис Астахов.

Дальнейшие перспективы
Инсталляция «Дорога к Побе-
де» стала постоянной частью 
экспозиции Центрального музея 
ВОВ на Поклонной Горе. На 
церемонии открытия председа-
тель Российского военно-исто-
рического общества (РВИО), 
Министр культуры РФ Владимир 
Мединский дал обещание: «Мы 
будем и дальше создавать такие 
популярные короткие фильмы, 
посвященные отдельным сра-
жениям, отдельным личностям, 
отдельным эпизодам Великой 
Отечественной войны».   

Видео:

Проекторы Panasonic 
PT-DS20KE (20).

Платформа визуализации 
TouchDesigner

Аудио:

Массивы громкоговорителей 
Meyer Sound MM-4 

Компактные субвуферы 
Meyer Sound MM-10

Оборудование:

Основная идея проекта — ненавязчиво, без агитации 
и пропаганды, рассказать о цене, заплаченной нашим народом за победу 

в Великой Отечественной войне
— Владимир Киселев, Центральный музей ВОВ

ПоДробнее:
http://b2b.panasonic.ru
http://ru.silasveta.com
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Имперский военный музей, ЛондонПроеКты

Отмечая столетие Первой мировой войны, Имперский военный музей в Лондоне открыл новую посто-
янную экспозицию. Аудио- и видеотехника настроена на то, чтобы представить историю глазами тех, кто 
жил и кто погиб во время Великой войны, и привлечь посетителей, которые возможно вообще не имеют 
о ней представления.

История глазами живых и мёртвых

мперский военный му-
зей в Лондоне вновь от-
крыл свои двери после 
модернизации, которая 

началась в 2010 году и обошлась в 
40 миллионов фунтов: полностью 
реконструирован интерьер, что 
позволило создать четырёхэтаж-
ную галерею вокруг центрального 
открытого атриума, вместившего га-
баритную военную технику, включая 
авиацию и танки. Модернизация 
обеспечила музей возможностью 
для дальнейшего выполнения своей 
задачи, ради которой он был уч-
реждён и впервые открылся в 1917 
году. Музей заботится о том, чтобы 
будущие поколения осознавали 
тяжкий труд и самоотверженность 
людей во время войны, а также её 

воздействие на мир, в котором мы 
живём. Свою новую постоянную экс-
позицию музей посвятил столетию 
со дня Первой мировой войны. Эта 
экспозиция содержит более 1300 
объектов — от самых маленьких 
до самых больших — сюда входит 
оружие, обмундирование и личные 
вещи. Наше поколение не может 
ничего узнать о войне из первых 
рук, у нас почти не осталось род-
ственников, переживших войну, а 
музей показывает не только саму 
войну, но её влияние на людей — 
как до, так и после войны. «Наша 
цель оживить мысли людей того 
времени, исходя из воспоминаний, 
писем, дневников, всех прочих 
свидетельств, которые у нас есть — 
их мысли о войне тогда, когда они 
ещё не знали, чем она закончит-
ся», — говорит куратор музея Лаура 
Клаутинг (Laura Clouting).

СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА

Музей применил новые и релевант-
ные способы взаимодействия с 
современной аудиторией. «Более 
60-ти аудио визуальных дисплеев и 
интерактивных инсталляций освеща-
ют и оживляют историю, предостав-
ляя посетителям конкретную инфор-
мацию, — объясняет Джеймс Тейлор 
(James Taylor), ведущий куратор 
музея. — Для нас было чрезвычайно 
важно, чтобы посетители смогли 
увидеть военный конфликт глазами 
свидетелей, живших и погибших 
во время Первой мировой войны». 
Значительную часть информации 
и впечатлений можно передать с 
помощью видео и звукового сопро-
вождения. Музей обладает одной из 
самых обширных и старейших филь-
мотек в мире. Проводя посетителей 
через несколько тематических зон, 
используемые материалы воссозда-
ют видео- и звуковую картину войны 
глазами солдат, рабочих военных 
заводов и гражданского населения.

РЕШЕНИЕ

Было задействовано много разных 
экранов. Каждый дисплей ис-
пользовался так, чтобы преподать 

экспонат наилучшим образом, не 
стремясь к театральному эффекту. 
«Для полного погружения посети-
телей, при таком широком диапа-
зоне визуальных материалов стало 
возможным вставлять небольшие 
дисплеи среди артефактов, чтобы 
донести их контекст так же ёмко, 
как и при больших видеостенах 
или проекторах, — говорит Хьюго 
Рош (Hugo Roche), управляющий 
директор отдела интеграторов 
в Sysco. — Для художественного 
оформления в зонах были отобра-
ны устройства — будь то проектор, 
одиночный большой дисплей или 
сборная видеостена — которые 
точно соответствуют поставленным 
задачам». Чтобы передать впе-
чатление о зоне тотальной войны, 
были выбраны и протестированы 
широкоформатные профессио-
нальные ЖК-дисплеи NEC серии 
V. 65-ти дюймовый дисплей с за-
щитным стеклом показывает кадры 
5-месячных боёв на Сомме — это 
был ключевой момент войны. 
Высокое качество стекла Conturan® 
обеспечивает антибликовый 
эффект при хорошей светопрони-
цаемости для отчётливого обзора 
контента на дисплее. NEC X-серии 
с ультра-тонкими рамками дис-
плея используется для создания 
видеостены 3×2, в зоне «Накормим 
фронт», словно через окошко, 
видишь, как трудятся на заво-
дах, обеспечивая фронт едой и 
боеприпасами. С рамкой шириной 
всего 5,7 мм (между экранами), это 
технологическое решение создаёт 
впечатляющее цифровое полотно с 
высоким разрешением.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Четырёхлетний проект реконструк-
ции привёл к уникальному опыту, 
благодаря которому, используя 
технологии и творческий подход, 
уважительно и тактично трактуя 
материалы о войне, удалось найти 
путь к привлечению посетителей, 
лишённых личного переживания 
войны или знания о ней из первых 
рук, и память об этой войне сохра-
нится на многие годы вперёд.   

И
Дисплей NEC MultiSync 
V652PG с защитным стеклом

Дисплей NEC MultiSync 
X464UNV использован 
в конфигурации 
видеостены 3×2

Оборудование:

ПоДробнее:
www.iwm.org
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Кинотеатр в соляных шахтах, Австрия ПроеКты

В апреле 2015 года соляные шахты в Гальштате, Альтаусзее и Халляйне (Австрия) вновь открыли для 
посетителей свои туннели. С помощью мультимедийных технологий в исторических местах воссоздают 
события давно минувших лет.

Кинотеатр бронзового века

инотеатр бронзового 
века», который открыт 

ежедневно в соляных шахтах, 
является мировой новин-

кой. Шоу начинается с документаль-
ного фильма о работе археологов, 
обнаруживших это место. Фильм 
в разрешении 4K проецируется на 
моторизованный экран Magnum 
размером 9 × 3 метра. Затем экран 
сворачивается и начинается демон-
страция анимационного «лазерного» 
фильма, повествующая историю 
мальчика Удло, работавшего на 
шахте в бронзовом веке. В качестве 
проекционной поверхности исполь-
зуется экран с сетчатой структурой. 
Таким образом, на заднем плане 
остается виден подлинный экспо-
нат — старейшая в Европе деревян-
ная лестница.

Создание 400-метровой кинопро-
екции под землей на ценном архе-
ологическом объекте — непростая 
задача. Старейшую деревянную лест-
ницу защищает непроницаемая про-
зрачная плёнка размером 9 × 3 м. 
Из-за сложного рельефа местности 
9-метровый экран был доставлен 

до входа в пещеру на вертолёте. 
Мягкие соляные камни и известняк 
вызывают сдвиг горы на несколько 
сантиметров каждый год. По этой 
причине все проекторы соединены 
между собой с помощью траверса, и 
изменения можно компенсировать 
с помощью регулировочных винтов. 
Чтобы открыть для кинопоказа 
максимальное пространство, пещеру 
пришлось взрывать, при этом стара-
ясь свести последствия к минимуму.

Так как расстояние между про-
екторами и проекционным экраном 
всего 2,5 м, использовались три 
короткофокусных проектора Canon, 
которые создают единое бесшовное 
изображение. Четвёртый проектор 
проецирует изображение на отвес-
ной скале на заднем плане, создавая 
трёхмерный эффект. 

Для создания и управления 
контентом и шоу используется про-
граммное обеспечение Wings Vioso 
от AV Stumpfl, соединение всех АВ 
компонентов запрограммировано в 
системе AVIO. Интерфейсы контро-
лируются системой Wings IObox. 
Все компоненты шоу объединены 

в сеть. Выключатель PoE также 
обеспечивает питание для модулей 
IObox. Этот приём значительно об-
легчает соединение и гарантирует, 
что каждый интерфейс (например, 
активация светодиодного освещения 
с помощью DMX) доступен для про-
граммирования и управления. Пле-
еры FHD обеспечивают покадровое 
воспроизведение соответствующего 
контента. Звуковая система Bose 
создает оптимальное акустическое 
оформление.   

«К

ПоДробнее:
www.digisky.ru

Новое время — новые решения
С развитием технологий все больше музеев, 
желая привлечь публику, превращают серьез-
ные выставочные экспозиции в увлекательные 
зрелищные мероприятия с использованием 
последних AV-достижений. Интерактивные 
зоны и видеостены, поражающие своей реа-
листичностью — давно не редкость в музеях по 
всей стране. Применение мультимедиа позво-
ляет создать особую атмос-
феру и добиться эффекта 
«погружения».

Компания Gefen раз-
работала Digital Signage 
плеер EXT-HD-DSWFPN, 
который может стать 
неплохим подспорьем в 
осуществлении такого рода 
проектов. Прибор обеспечивает трансляцию 
и воспроизведение необходимого контента 
(видеофайлы, изображения, текст, удаленный 
контент) на устройстве отображения в требу-
емом формате. Он оснащен Wi-Fi модулем и 
портом Ethernet для управления плеером и 
загрузки необходимой информации, встро-
енным жестким диском 4 Гб (с возможностью 
расширения до 16 Гб) и дополнительным 
входом композитного видео для подключе-
ния внешних AV-источников. Плеер позволяет 
работать с вертикально установленными пане-

лями, благодаря функции поворота изображе-
ния на 90˚.

Немаловажную роль в создании интерес-
ных зрителю экспозиций играют видеостены и 
информационные панели. Крепления для них 
предлагает Peerless-AV. Например, уникаль-
ные по своим свойствам DS-VW765-LQR и 
DS-VW795-QR (для панелей до 65" и 98" мас-

сой до 57 и 102 кг), оснащаемые 
механизмом Quick Release. С 
его помощью панель плавно 

выдвигается вперед, открывая 
доступ к разъемам. В сервис-
ном положении возможна «тон-

кая» регулировка положения 
экрана в 8 точках без использования 

специальных инструментов.
Для передвижных выставок и помещений, 

где происходит частая смена экспозиции, соз-
дана модульная серия DS-C555 для панелей до 
55". Она включает три решения — 3 × 2,3 × 3 и 
4 × 2 — названные по конфигурациям виде-
остен, которые можно собрать на их основе, 
в зависимости от программы мероприятия. 
Стенды очень устойчивы за счет свой конструк-
ции, в частности, прочного основания с коле-
сами диаметром 130 мм.

В качестве интерактивного источника 
информации об объекте можно использовать 

низкие напольные стойки SS575K и SR575K. 
Первая стационарная, вторая — на колесной 
базе 102 мм. Новинки предназначены для уста-
новки панели диагональю до 75" (наклон +90˚) 
и оснащены отсеком для медиаплеера.
www.snk-syntez.ru
www.gefen.ru
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Где приобрести оборудование и услугиПоСтаВЩиКи

Россия, 121099, Москва, Смоленская пл., д. 3, офис 760
Тел.: 8 495 937-84-10, факс: 8 495 937-82-90,

e-mail: info@nec-displays-ru.com, web: www.nec-display-solutions.ru

Россия, 129085, Москва, Звездный б-р, д. 21
Тел.: 8 495 797-57-75, 8 926 797-57-75

e-mail: info@auvix.ru, web: www.auvix.ru

Россия, 115191 Москва, Холодильный пер., д. 3
Тел.: 8 495 221-26-46 

Факс: 8 495 221-26-46 (доб. 119)
e-mail: int@intmedia.ru, web: www.intmedia.ru

Dataton Utvecklings AB
Box 454, SE-581 05 Линчёпинг, Швеция

Тел.: +46 13 102 450
Факс: +46 13 138 445

e-mail: info@dataton.com, web: www.dataton.com

Россия, 127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 
Тел.: 8 495 788-88-16, 8 495 784-98-97

e-mail: partners@snk-syntez.ru, web: www.snk-syntez.ru

Россия, 123103, Москва, Карамышевский пр., д. 6
Тел./факс: 8 495 258-76-67 / 258-76-50

web: www.sonybiz.net

Россия, 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 11
Тел.: 8 495 665-42-05,

e-mail: info@panasonic.ru, web: www.panasonic.ru

Дистрибьютор в России — компания SNK-Syntez.
Россия, 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 

Тел.: 8 495 788-88-16; 8 495 784-98-97
web: www.gefen.ru, snk-syntez.ru

e-mail: info@adit.ru,  web: www.adit.ru

115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, 
д. 8, ст.7, офис 1108. 
Тел.: 8 499 921-02-17

Размещение рекламы: Анна Перевоина. Тел.: 8 917 590-66-82
e-mail: anna@inavate.ru,  the_ethnika, web: www.inavate.ru

NEC Display Solutions — российское представительство
Один из лидеров на рынке систем отображения информации, поставщик 
комплексных решений, ориентированных на увеличение эффективности 
труда, улучшение окупаемости и защиту инвестиций.

Auvix
AUVIX является дистрибьютором аудиовизуального и интерактивного 
оборудования, а также выполняет комплексное оснащение объектов 
профессиональными АВ-решениями.

iNTmedia.ru 
Интегратор, специализируется на оснащении киноконцертных залов, 
аудиторий, телевизионных студий, музеев звуковыми и проекционными 
системами (в том числе панорамными), системами управления, 
интерактивными информационными системами, автоматизированными 
системами освещения, системами видеоконференцсвязи.

DATATON
Dataton — шведская компания-разработчик и производитель 
аудиогидов PICKUP™ и программного обеспечения WATCHOUT™ для 
мультидисплейных систем. Dataton применяется в коммерческих и 
культурных инсталляциях по всему миру.

СНК СИНТЕЗ
Официальный дистрибьютор ряда зарубежных производителей в области 
профессионального коммутационного оборудования. Имеет обширную 
дилерскую сеть в России и странах СНГ. В активе уже около 15 известных 
брендов, но их количество постоянно растёт.

Sony Professional — российское представительство
Профессиональные продукты и решения от мирового лидера сочетают в 
себе знания мирового класса и новаторскую технологию. Sony Professional 
видит свою роль в стимулировании бизнеса на благо клиентов.

Panasonic — российское представительство

Слоган компании — «ideas for life» — подразумевает создание 
концептуальных решений, улучшающих жизнь людей, делающих её 
более удобной, безопасной, насыщенной и интересной.

Gefen
Производитель коммутационного оборудования для, преобразования, 
распределения и удлинения сигналов. Среди последних разработок 
компании — профессиональные коммутационные проводные и 
беспроводные решения для digital signage.

Некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности 
музеев и информационные технологии» (АДИТ)

Главным, но не единственным, событием АДИТ является ежегодная 
конференция, которая каждый год проходит в новом месте. На карте 
конференций АДИТ — 19 точек, от Соловецких островов до Минска, от 
Ханты-Мансийска до Перми, от Казани до Петрозаводска.

inAvate
Независимый информационный ресурс, посвященный профессиональной 
интеграции аудиовизуальных систем.



Подробнее о проекторах:
www.sony.ru/pro/products/projectors-laser
www.sonybiz.ru
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аО Сони Электроникс
123103, москва, карамышевский проезд, д. 6

тел: +7 495 258-76-67

Новые инсталляционные проекторы 
с лазерным источником света

VPL-FHZ65
VPL-FHZ60

6000 ANSI lm, 1920×1200

5000 ANSI lm, 1920×1200



Уважаемые участники конференции ADIT! 
Представляем вам музейные экспозиции, реализованные с помощью со-
временных визуальных технологий Panasonic на базе мощных проекторов 
со световым потоком 20 000 люмен, инсталляционных профессиональных 
проекторов с твердотельными источниками света, а также интерактивных 
дисплеев и видеостен. 

Музей-заповедник «Сталинградская 
битва» (Волгоград)

Центральный музей Великой 
Отечественной войны  (Москва)

Музей современного 
искусства Гараж   

(Москва)

Еврейский музей и центр 
толерантности  (Москва)
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Аскрин
www.ascreen.ru
info@ascreen.ru
+7 812 457 08 62

Элиттех
www.elittech.ru
mail@elittech.ru
+7 495 660 36 76

Аувикс
www.auvix.ru
info@auvix.ru
+7 495 797 57 75

Сервис Компьютеров
www.servcomp.ru
iraka@servcomp.ru
elena@servcomp.ru
+7 499 250 38 70

CTC Capital
www.ctccapital.ru
info@ctccapital.ru
+7 495 363 48 88

Аверет Трейд
www.averettrade.ru 
info@averettrade.ru
+7 495 780 20 71

Полимедиа
www.polymedia.ru
sales@polymedia.ru
+7 495 956 85 81


