
Московская область — Компания Dismart уста-

новила информационную рекламную сеть Digital 

Signage в автосалоне компании “Чехов-Авто”. 

Система, построенная на основе програм-

мной платформы Scala InfoChannel 5, не просто 

транслирует видеоролики, но выполняет функ-

цию полноценного информирования клиентов. 

Естественно, посетителям предлагается рекла-

ма, развлекательные программы, новос ти 

и информация об акциях автосалона. Но не 

только: одна из уникальных функций платформы 

Scala InfoChannel 5 позволяет импортировать 

данные из базы 1С автосалона и выводить ее на 

экраны. Теперь клиент, сдавший автомобиль 

в ремонт или на техобслуживание, видит на 

экране извещение о выполненной работе сразу 

после закрытия наряд-заказа.

Такой формат вещания позволил не только 

сэкономить рабочее время персонала, но и соз-

дать более дружественную атмосферу, повысить 

лояльность клиентов. Сейчас сеть Digital Signage 

автосалона “Чехов-Авто” состоит из двух 

зон вещания, в ближайшее время ее плани-

руется расширить до четырех в соответствие с 

марка ми продаваемых авто. Платформа Scala 

InfoChannel 5 позволяет автоматизировать боль-

шинство процессов,в т.ч. получение информа-

ции из различных источников и публикацию на 

экранах. Задача персонала сводится лишь 

к формированию собственных объявлений на 

основе готовых шаблонов, что занимает считан-

ные минуты.

www.dismart.ru

Подарок энергетикам Башкирии

Как донести информацию до клиентовМагия рока

США / Канада — Новое турне певицы 

Дженет Джексон, которое прошло в 

сентябре–октябре, включало в себя 

пиро технические эффекты и громкую 

танцевальную музыку. Чтобы голос 

певицы не терялся на фоне шоу, звуко-

режиссер центрального пульта Джон Ле-

мон и инженер мониторинга Блейк Сьюб 

выбрали беспроводную модель ручного 

микрофона Sennheiser SKM 5200 с кап-

сюлем Neumann KK 105 S. “Дженет также 

использует систему персонального мони-

торинга Sennheiser evolution wireless 

ew 300 IEM G2 с акустическими стерео-

наушниками, — рассказывает Лемон. — 

Ее шоу длится около двух с половиной 

часов и включает в себя многочисленные 

смены костюмов, поэтому ультракомпакт-

ные миниатюрные приемники Sennheiser 

являются незаменимым элементом ее 

концерта. Они вшиты в карманы 

всех костюмов”.

С микрофонами Sennheiser работает

не только сама Дженет, но и ее музыкан-

ты. Например, барабанщик Лил Джон 

исполь зует целый набор микрофонов 

Sennheiser и Neumann.

www.sennheiseraudio.com

Россия, Уфа — В конце октября группа 

компаний Polymedia завершила работу над 

проектом реконструкции Централь ного 

диспетчерского пункта РДУ ОАО “Башкир-

энерго”. По уровню технического осна-

щения и програм много обеспечения этот 

проект стал самым большим и современ-

ным в электроэнергетике России.

Основным этапом модернизации 

стала установка и настройка в Централь-

ном диспетчерском пункте системы отоб-

ражения информации коллективного 

пользования — видеостены из 32 кубов 

Mitsubishi с суммарным разрешением 

11200 х 4200 пикселей. 

Как подчеркнул директор РДУ Ильдар 

Шахмаев, новый диспетчерский пункт 

позволяет сотрудникам достоверно отсле-

живать все технологические процессы, 

происходящие в режиме реального вре-

мени, и принимать, в случае необходи-

мости, правильные решения с тем, чтобы 

предупредить сбой, критические ситуации 

на тех или иных участках энергосистемы.

www.polymedia.ru
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Россия, Москва — На первом этаже всемирно 

известного торгового центра ГУМ, в магазине 

Articoli, где представлено множество известных 

производителей косметики, открыт рекламный 

комплекс Digital Signage. Он установлен в бути-

ке японской компании Shiseido и притягивает 

внимание посетителей своим необычным видом 

с “живой” картинкой. Как и в других странах, 

в России компания Shiseidо выбрала для осна-

щения своего рекламного стенда оборудова-

ние Sharp. 

В центре рекламного стенда, на витринах 

которого представлена пробная косметическая 

продукция Shiseidо, вместо зеркала установлен 

46-дюймовый профессиональный ЖК-монитор 

Sharp PN-465E, на котором демонстрируются 

видеопрограммы о применении косметики 

Shiseido. У мониторов Sharp серии PN съемные 

рамки. Эта конструктивная особенность позво-

лила дизайнерам органично вписать ЖК-мони-

тор в антураж стенда Shiseido. 

Компьютер, с которого демонстрируется кон-

тент, “спрятан” в правой части рекламного комп-

лекса. Специалисты компании 

“Элиттех — Профессиональ-

ные системы” установили на 

нем программное обеспечение 

Sharp Digital Signage Software 

(SDSS), позволяющее создавать 

контент и управлять его демонс-

трацией. Это первая на россий-

ском рынке инсталляция 

с ПО SDSS, разработанного 

компанией Sharp специально 

для рынка Digital Signage. 

Как правило, продавцы– 

демонстраторы не являются 

специалистами в области IT. 

Учитывая это, а также необхо-

димость снижения эксплуата-

ционных расходов, в програм-

мное обеспечение SDSS заложены возможности 

автоматического запуска рекламы по заранее 

запрограммированному графику и обновления 

контента через USB-флэш или по локальной сети.

Премьера ПО Sharp SDSS в России открывает 

новые перспективы для дизайнеров, 

промоутеров и инсталляторов. В сочетании 

с мониторами формата Full HD это программное 

обеспечение позволяет создавать уникальные 

рекламные продукты, активно привлекающие 

внимание покупателей.

www.elittech.ru

www.sharp.ru

Digital Signage в ГУМе

Украина, Киев — Одной 

из главных особенностей 

нового телевизионного  

проекта “Шустер Live” 

стали пять светодиодных 

экранов EKTA и освеще-

ние эфирной студии, 

выполненное с помо-

щью полноцветных 

светодиод ных кластеров 

EKTA WOWSTRIP. 

“Во всем мире свет — 

это основа телевидения, — отметил создатель проекта Савик Шустер, извест-

ный в Украине и России телеведущий. — Используя новые возможности, 

мы сможем задавать тон дискуссиям, менять тему и настроение. У нас будет 

цветная и очень дружелюбная студия!”

Оборудование студии состоит и пяти светодиодных видеоэкранов 

большого формата профессиональной серии EKTA LED-Wall Indoor, вклю-

чая один революционный продукт ЕКТА — экран повышенной контрастнос-

ти модели iLVM 6C bf (Black Face). В световых студийных декорациях были 

использованы светодиодные кластерные линейки WOWSTRIP производства 

украинской компании ЕКТА, которые применяются в шоу-бизнесе, на теле-

видении, в наружной рекламе и сфере развлечений. 

www.ekta.ua
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ЕКТА оборудовала телестудию 
для Шустера



Полевой ситуационный центр для военных
Россия, Москва — Без технической под держ ки 

коммерческих компаний не обходится ни одна 

выставка, даже та, которая касается обеспече-

ния безопасности государства. На очередной, 

12-й Международной выставке INTERPOLYTEX–

2008, экспозиция Пограничной службы ФСБ РФ 

была визуально поддер жана двумя плазмен-

ными панелями Panasonic 42" и ЖК-панелью 

Sharp 65". Интегратором видеосистемы для 

пограничников выступила компания Polymedia, 

на собственном стенде которой была развер-

нута модель полевого ситуационного цент-

ра для силовых структур. В его состав вошли 

видео стена из шести проекционных модулей 

Mitsubishi, ЖК-дисплей Mitsubishi с разреше-

нием 3840 х 2160 пикселей, интерактивный 

планшет SMART Sympodium ID370 и специаль-

ная разработка Polymedia — интерактивный 

стол, где в качестве рабочей поверхности 

исполь зуется встроенная плазменная панель 

с интер активной насадкой (имитация touch 

table). Стол оснащен спутниковой антенной, 

предоставленной оператором сети спутниковой 

связи  “РуСат”. В качестве контента были 

использованы картографические материалы 

компании DATA+. Кроме того, для всего 

оборудования ситуационного центра специа-

листы Polymedia разработали и изготовили 

специальную мебель, легко трансформи-

рующуюся из транспортных кофров.

www.polymedia.ru

АВ–решения со всего мира

Void в престижных клубах

Россия, Переславль-Залесский — Увидев акустические системы Void Acoustic на выставке 

“Музыка Москва”, владелец престижного подмосковного развлекательного центра 4rest решил, 

что сочетание качественного звука и стильного, инновационного дизайна как нельзя лучше 

отвечает запросам его клиентов. Клуб 4rest расположен в самом сердце Золотого Кольца 

России, в городе Переславль-Залесский. Этот город привлекает массу туристов. Посетители 

клуба — молодые успешные представители среднего класса, иностранные и российские бизнес-

мены, творческая интеллигенция. В помещениях клуба 4rest — а это танц-пол, VIP-зона, банкет-

ный зал и ресторан, проводятся корпоративные вечеринки, дни рождения, праздники. 

Взяв за основу дизайн а-ля Void, специалисты компании IBERI создали эксклюзивные световую 

и звуковую системы, украсив великолепные интерьеры клуба громкоговорителями серии 

Void Air. Своим видом эти акустические системы, особенно трехрупорные Air Motion, 

напоминают настоящие футуристические скульптуры. Кроме четырех Air Motion, IBERI установи-

ла в клубе 4rest четыре субвуфера Void Paraflex 360 и четыре СНЧ-громкоговорителя 

Void Paraflex 640. 

Клубы, в которых инсталлирована акустика Void, открываются один за другим. Вслед за 4rest 

в Подмосковье, в Лондоне открылся клуб Matter. Здесь используется аналогичная звуковая 

система.

www.iberi.ru

www.voidacoustics.com



Россия, Мытищи — Сегодня российс кому обра-

зованию, в рамках его реформирования, нужны 

глобальные решения, но, как известно, все они 

должны быть апробированы в реальных условиях. 

Одной из таких экспериментальных площадок 

стала школа “Логос–ЛВ” в городе Мытищи 

Московской области. 

Ко дню учителя здесь открыты три многофунк-

циональных аудитории, названные в честь выдаю-

щихся персоналий нашей цивилизации: Пифагора, 

Гомера и Леонардо да Винчи. Уникальный комп-

лекс учебных аудиторий школы построен на базе 

новейших аудиовизуальных систем и дизайнерских 

IT-решений. Системным интегратором проекта 

выступила компания Polymedia, социальный 

партнер многих проектов Федерального 

Агентства РФ по образованию.

Многофункциональный класс Pyphagorus 

предназначен для изучения математических 

дисци плин. Он оборудован интерактивной дос-

кой SmartBoard 660, видеопроектором, системой 

многоканального звука, DVD плеером и настен-

ной рельсовой системой, где размещаются печат-

ные наглядные пособия постоянного пользования. 

К компьютеру и интерактивной доске подключены 

пульты оперативного опроса Senteo, работающие 

в программе SmartNotebook. Это позволяет учите-

лю проводить блиц-опросы учащихся и фиксиро-

вать степень усвоения материала.

Класс Homerus оформлен в стиле hi-tech. 

В сочетании с бюстом Гомера это настраивает уча-

щихся на работу с литературой посредством циф-

ровых технологий. Аналогичный классу “Пифагор” 

мультимедийный комплекс дополнен интерактив-

ным дисплеем Sympodium ID-370, программно и 

аппаратно связанным с доской SmartBoard. 

Для демонстрации печатного текста, уникальных 

книг и репродукций в классе Homerus исполь-

зуется документ-камера Smart. Класс укомплекто-

ван электронными книгами (е-books), которые 

через порт USB можно подключать к компьютеру. 

Одновременно с обсуждением литературного 

материала на интерактивной доске можно прово-

дить его графический разбор.

Класс интерактивной визуализации Da Vinci во 

всем необычен: столы-трансформеры, рабочее 

место учителя не около школьной доски, а у задней 

стены — как место оператора в конференц-зале. 

Самой примечательной особенностью инсталляции 

в этом классе являются две интерактивные доски 

Smartboard 680, “сшитые” в единое интерактив-

ное пространство. С компьютером интерактивные 

доски связаны через беспроводные USB–Bluetooth 

адаптеры. Изображение формируется двумя 

проекторами Panasonic PT-FW100NTE. 

При необходимости, класс Da Vinci становит-

ся полноценной компьютерной аудиторией: здесь 

оборудованы места для хранения и подзарядки 

12 ноутбуков учащихся. Все ноутбуки имеют 

Wi-Fi модули, на каждый прикреплен LapTop Pen. 

Это универсальный прибор, создающий интерак-

тивную среду на поверхности любого экрана. 

Таким образом, весь класс становится единым 

интерактивным пространством.

Кроме того, на ноутбуках учащихся установлен 

программный пакет SynchronEyes, позволяющий 

создавать тематически ориентированную учебную 

среду. Также, с помощью данного программного 

комплекса учитель может взять на себя 

управление работой для поиска совместного 

решения творческой задачи, передавать на ноут-

буки учащихся изображения с любого источника, 

просматривать изображения на экранах учащихся, 

в любой момент блокировать компьютеры. Так как 

все ноутбуки оснащены наушниками с микрофо-

ном (гарнитурами), в классе можно проводить 

занятия по изучению иностранных языков. 

Последней уникальной особенностью класса 

является небольшая, специально выделенная зона 

для индивидуальной работы с мультимедийными 

образовательными ресурсами. В этой зоне класса 

Da Vinci располагаются акустические системы 

направленного звука, что позволяет активизиро-

вать самостоятельную работу учащихся.

Директор и учредитель школы “Логос ЛВ” 

Валентина Милюкова дает проекту высокую 

оценку: “В настоящее время все более и более 

актуальной становится задача создания школ, 

целиком и полностью построенных в рамках новой 

парадигмы конкурентоспособного образования, 

и новейшие АВ-технологии в этом случае начи-

нают играть ключевую роль. «Меловой период» 

российс кого образования заканчивается”.

www.polymedia.ru

www.sch-logos.edu.ru

Pyphagorus, Homerus, Da Vinci и другие

АВ–решения со всего мира
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