
Новинки АВ–технологий

В стильном компактном корпусе Epson EH-DM2 

размещаются одновременно три устройства: 

видоепроектор, DVD–проигрыватель и стереосис-

тема. Входящий в комплект поставки ПДУ обес-

печивает доступ к основным функциям воспро-

изведения звука и настройки изображения.

EH-DM2 весит всего 3.8 кг, обеспечивает яркость 

1200 ANSI люмен и совместим со стандартом HD. 

Инновационная технология Epson 3LCD обеспе-

чивает четкое, контрастное изображение даже 

в освещенном помещении. 

EH-DM2 максимально удобен в подключении 

и работе. Через разъем USB к устройству можно 

подключить игровую консоль, компьютер, циф-

ровую камеру, ТВ тюнер и портативные носители 

информации. Предусмотрены функции автомати-

ческой установки соотношения размеров изоб-

ражений для форматов DVD и CD, воспроизведе-

ния слайд-шоу, прослушивания звуковых файлов 

прямо с USB носителя, поддержка формата DivX. 

Новое многофункциональное устройство может и 

просто воспроизводить музыку без изображения. 

Два встроенных стереодинамика (8 Вт каждый) 

“выдают” качественное объемное звучание. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние кинотеатры, 

презентации.

www.epson.ru

Дисплей из зазеркалья

Серия дисплеев New Living немецкой компании 

Ad-Notam выглядит действительно нестандартно:

экран размером от 32 до 65 дюймов (Full HD) 

размещается за поверхностью зеркала. Ad-Notam 

предлагает несколько вариантов исполнения — 

обычное, хрустальное и “волшебное” зеркало, 

которое в выключенном состоянии ничем 

не отличается от обычного зеркала. Любой дис-

плей по специальному заказу может быть декори-

рован и отделан эксклюзивными деталями. 

Дисплей New Living можно использовать как 

обычный телевизор или монитор для компью-

тера, как панель управления системы “умного 

дома” и для многих других решений. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние и коммер ческие 

системы.

www.ad-notam.de
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AMX Netlinx становится прощеПроекторы 

премиум-класса

Компания InFocus представляет новую серию 

проекторов премиум-класса для переговор-

ных комнат — IN3100, в которую входят три 

модели: IN3102, IN3104, IN3106. Проекторы 

имеют яркость от 3000 до 3500 ANSI лм, 

разрешение XGA и WXGA и контрастное 

соотношение 2000:1. Они компактны, что 

делает их удобными для переноски из комна-

ты в комнату, не нуждаются в дополнитель-

ном уходе (не предусмотрены требующие 

замены вентиляторные фильтры и ламповые 

экраны), защищены от оседания пыли 

и могут работать в режиме 24/7.

В новой серии впервые реализованы две 

инновационные технологии от InFocus — 

DisplayLink™ и LiteTouch™. Технология 

DisplayLink™ позволяет передавать по USB 

любой необходимый контент, управлять 

всеми настройками проекторов без пуль-

та непосредственно через компьютер и даже 

подключать к компьютеру видеостену, объе-

диняющую до шести проекторов. Сенсорная 

панель LiteTouch™ выполняет функции меха-

нической клавиатуры, с помощью которой 

можно удобно управлять настройками 

проектора. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Переговорные комнаты.

www.infocus.com

Компания ВидеоТрейд Инжиниринг анонсировала 

свою новинку — программный комплекс Home.OS 

для систем управления AMX Netlinx. Home.OS поз-

воляет настраивать системы управ ления прямо 

с сенсорных панелей. Благодаря этому, компа-

нии, которые не имеют в штате опыт ных програм-

мистов, смогут качественно выполнять комплекс-

ные инсталляции без лишних затрат. 

Программный пакет выходит в трех версиях: 

Home.OS Easy — для использования в “домаш-

них” инсталляциях, Home.OS Business — для 

рынка корпоративных объектов и Home.OS 

Command Centre — для диспетчерских и ситуа-

ционных центров. Во все пакеты входят моду-

ли, обеспечивающие работу систем управления 

освещением, климатическим режимом, мульти-

медийным оборудованием. Кроме того, 

в состав Command Centre включены модули для 

управления контроллерами видеостен Jupiter 

Fusion, пакеты обработки и визуализации 

данных для взаимодействия с системами 

автоматизации промышленных процессов 

по протоколу ModBus.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы интеллектуальных 

зданий AMX Netlinx.

www.videotrade.ru

Три Epson’а в одном



HICON: вторая серия

Компания Sommer Cable  начала 

выпуск XLR-разъемов HICON Mark II. 

Они отличаются новым, более 

элегантным дизайном, а также 

некоторыми техническими усовер-

шенствованиями. 

У разъема появилась направля-

ющая канавка, предотвращающая 

нежелательные перекосы при сое-

динении с ответной частью. Это 

позволяет экономить рабочее вре-

мя. Доработан и усилен блок 

снижения нагрузки, на 15% умень-

шилось растягивающее усилие. 

Оценить это усовершенствование 

можно, прежде всего, при приме-

нении разъемов в веерной части 

мультикора. Для кабелей диамет-

ром до 3,6 мм блок снижения 

нагрузки предлагается в качестве 

дополнительной опции

Кабельные и панельные гнезда 

XLR HICON Mark II теперь осна щены 

новой, более прочной пружиной, 

что существенно увеличивает 

количество циклов включения–

выключения. 

Отличительным признаком 

новой серии разъемов HICON явля-

ется тройное рифление корпуса.

ПРИМЕНЕНИЕ: Коммутация 

звукового оборудования.

www.sommercable.com

Универсальный IP видеотелефон

Видеотелефон последнего поколе-

ния VP300 является одной из топо-

вых моделей в линейке персональ-

ных видеотерминалов известного 

корейского производителя — 

AddPac.

Важное преимущество этого 

аппарата заключается в том, что он 

выполняет не только функции IP ви-

деотелефона и IP телефона. VP300 

также поддерживает подключение 

к аналоговым телефонным линиям, 

поэтому его можно использовать 

вместо традиционных телефон-

ных аппаратов. AddPac VP300 — 

прекрас ное решение для самых 

различных приложений: персональ-

ной аудио и видеосвязи, видеокон-

ференцсвязи, работы с потоковым 

видео и других задач. Телефон 

имеет сенсорный семидюймо-

вый LCD дисплей с разрешением 

640 x 480 (VGA), обеспечивает 

прием и передачу видео с частотой 

до 30 кадров/с, имеет видеовыходы 

для подключения внешнего дисплея 

и порт USB для флэш-накопителей 

или Wi-Fi адаптера. Дополнитель-

ный приятный бонус: управлять 

видеотелефоном возможно также 

с ПДУ, который входит в стандарт-

ный комплект.

ПРИМЕНЕНИЕ: Корпоративная 

видеотелефония, IP телефония, 

видеоконференцсвязь.

www.addpac.su



Интерактивные насадки U-Touch

Идеальны для России

Антивандальным мониторам Midas итальянской 

компании Global Display Solutions Ltd. не страшны 

ни дождь, ни снег. Они поставляются в антивандальных 

корпусах, предназначены для работы в режиме 24 /7 и 

прекрасно подходят для российского климата: гаранти-

руется бесперебойная работа при температуре 

от -40 до +50 градусов. 

За счет дополнительного защитного слоя со специаль-

ным гелиевым покрытием (технология G-BOND) при 

прямой засветке яркость и контрастность экрана снижа-

ются незначительно. Входящее в комплект поставки ПО 

обеспечивает дистанционное управление одним или 

несколькими мониторами в сети. Система самодиагнос-

тики выключает монитор, если окружающая темпера-

тура вышла за заданные рамки и обеспечивает измене-

ние яркости в случае изменения освещенности.

По желанию заказчика, мониторы поставляются в 

вертикальном и горизонтальном исполнении, оснаща-

ются встроенным ПК. В качестве опции можно заказать 

односторонние или двухсторонние крепления на стену/

потолок. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Наземный транспорт, аэропорты, вокза-

лы, АЗС, автомойки, стадионы, развлекательные центры.

www.prosoft.ru

www.gds.com

Интерактивные насадки U-Touch устанавливаются на плазменные панели, ЖК-дисплеи, поли-

экранные системы и видеостены с диагональю от 42 до 103 дюймов и превращают их в сен-

сорные экраны. Модельный ряд насадок включает инфракрасные и оптические устройства. 

Инфракрасные насадки U-Touch имеют формат 16:9 и разрешение до 4096 х 4096. 

ИК-матрица, управляющая датчиками, точно идентифицирует касание к экрану всего за 

10 мс. Устройства защищены от влаги, пыли и грязи по норме IP65.

В оптических насадках U-Touch применяется технология MultiTouch, позволяющая распоз-

навать касание пером, стилусом или пальцем. Датчики в углах рамки обеспечивают высокую 

точность позиционирования с временем отклика менее 16 мс. Предусмотрены варианты 

ландшафтной или портретной ориентации, а также возможность изготовления под заказ 

рамок любого прямоугольного формата для насадок с базовым форматом 16:9 или 4:3.

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, информационные системы в музеях, торгово-развлекатель-

ных центрах, транспортных терминалах, банках, автосалонах. 

www.delight2000.com

34 Ноябрь 08 INAVATE   р у с с к о е  и з д а н и е

Умная таблетка 

Philips 

На ежегодном Форуме Американ-

ской Ассоциации Фармацевтов 

компания Philips Research анон-

сировала свою новую технологию 

iPill — “умную” таблетку. После 

проглатывания iPill проходит по 

всему пищеварительному тракту. 

Таблетка может быть запрограм-

мирована для целевого введения 

медикаментов по заранее опре-

деленному варианту лечения. iPill 

определяет свое месторасположе-

ние в кишечном тракте на осно-

ве измерений уровня кислотности 

среды, а затем вводит медикамен-

ты из специального резервуара с 

помощью насоса, управляемого 

микропроцессором. Кроме того, 

таблетка способна локально изме-

рять температуру и передавать 

сведения о ее изменениях по ра-

диоканалу на внешний приемник.

iPill — это важная разработка, 

которая поможет развитию техно-

логий приема медикаментов 

и новых методов терапии наруше-

ний пищеварительного тракта, 

ослабляющих организм и угрожа-

ющих жизни человека, таких как 

болезнь Крона, колит и рак 

толстой кишки.

ПРИМЕНЕНИЕ: Медицина.

www.philips.ru

Реклама 

по расписанию
Компания HDI представляет новинку для 

рынка Digital Signage — комплекс устройств 

DUNE HD Network. Система, в которую входят 

медиаплееры со встроенным HDD и программный 

модуль управления, позволяет получать качество 

изображения, соответствующее HDMI v1.3, устанавливать 

в медиаплееры HDD стандарта SATA любого объема, 

автоматически обновлять контент с USB-накопи теля. 

DUNE HD также позволяет централизованно обновлять 

видеоматериалы по сети и организовывать работу по 

расписанию: использовать различные конфигурации 

в разные временные интервалы, включать/выключать 

плееры, задавать различное расписание для каждого 

дня недели.

Специально для читателей журна-

ла inAVate эксклюзивный дистрибью-

тор продукции DUNE в России компа-

ния RusHD проводит акцию: первые 

читатели журнала, пришедшие по 

ссылке http://www.rushd.ru/inavate и 

ответившие на несколько простых вопросов в области 

Digital Signage, получат специальные условия по 

приобретению данного оборудования. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Торговые сети, сети кинотеатров, 

развлекательные центры, образовательные 

учреж дения.

www.rushd.ru



Wacom в офисе

Классика всегда в моде

Универсальный проигрыватель 

APart BGM3000 оборудован дву-

мя независимыми источниками 

сигна ла: программируемым FM-тю-

нером и CD-приводом с системой 

Anti-Shock (буфер памяти на 40 с), 

который поддерживает воспроиз-

ведение дисков MP3 (с битрейтом 

до 320 кбит/с). В нем также предус-

мотрен разъем USB для воспроиз-

ведения MP3 файлов с мобильных 

носителей информации емкостью 

до 1GB и два индивидуаль ных 

выхода (CD\MP3\USB и FM-тюнер) 

с раздельной регулировкой уровня. 

В проигрывателе используется 

специальный комбинированный 

выход: по окончании проигрывания 

CD\MP3\USB устройство автомати-

чески переключается 

на FM-тюнер. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы звуково-

го оповещения, торговые 

комплексы, гостиницы.

www.iberi.ru

Эффективная презентация — один 

из важнейших факторов успе-

ха при общении с потенциальным 

клиентом. Новинка от компании 

Wacom — интерактивный перьевой 

дисплей PL-серии, на котором сот-

рудник может писать электронным 

пером, как обычной ручкой на лис-

те бумаги — позволит установить 

постоянный зрительный контакт со 

слушателями и вносить правки в 

презентацию непосредственно 

в процессе выступления. 

Докладчик видит на дисплее 

копию того, что транслируется на 

экран, и может в реальном време-

ни вносить изменения (например, 

выделять или подчеркивать 

элементы изображения), не обора-

чиваясь и не перемещаясь с того 

места, где он находится. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Образование, 

презентации, тренинги.

www.wacom.ru

300 метров — не предел

Время от времени инсталляторам 

приходится сталкиваться с 

проблемой установки и настрой-

ки АВ-оборудования после окон-

чания ремонта, чистовой 

отделки — когда уже нет возмож-

ности прокладывать кабельные 

линии для передачи сигналов. 

Американ с кая компания Avocent 

решила эту проблему, выпустив MPX1500, устройство для беспровод-

ной передачи сигналов DVI или HDMI с разрешением от 640 х 480 до 

1920 х 1080i. Со штатными антеннами зона качественной передачи 

сигнала составляет 45 м (с препятствием в виде стены), с дополнитель-

ными антеннами (при прямой видимости) она возрастает до 300 метров. 

Помимо видеосигнала, MPX1500 осуществляет передачу аналогового 

и цифрового (S/PDIF) аудиосигналов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние кинотеатры, торговые комплексы, 

системы Digital Signage. 

www.prosoft.ru
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Конференция без границ

На выставке Integrated 

Systems Russia 2008 компанией 

Tandberg был представлен ряд решений 

для видео конференций, в частности — 

компактное настольное устройство 

Centric 1700MXP. Его несложно инстал-

лировать, оно поставляется с удобным 

программным обеспечением и пультом 

ДУ. Изображение выводится на широко-

форматный 20-дюймовый ЖК-дисплей. 

Для захвата изображения использует-

ся видеокамера Tandberg стандарта 

HD720p. Centric 1700MXP также позво-

ляет совмещать видеоконференции с просмотром презентационных мате-

риалов. За стабильность видеосвязи отвечает интеллектуальная система 

распре деления единого интернет–канала между всеми видеоабонентами.

ПРИМЕНЕНИЕ: Кабинеты топ-менеджеров, малые переговорные.

www.tandberg.com



Новая программа 

для Bosch Praesideo

Компания Bosch Secutity 

Systems выпустила новое про-

граммное обеспечение для 

управления цифровой систе-

мой публичного оповещения 

и музыкальной трансляции 

Praesideo — PC Call Station. 

Основное приложение позво-

ляет оперативно управлять 

системой с помощью графичес-

кого интерфейса, включающе-

го план объекта с расположен-

ными на нем пиктограммами 

зон оповещения. В окне опе-

ратора можно переключаться 

между несколькими планами 

объекта и визуально контроли-

ровать активность зон транс-

ляции. Серверное приложе-

ние программы обеспечивает 

идентификацию пользовате-

лей, запуск речевых объявле-

ний и аварийных сигналов в 

зависимости от установленных 

прав доступа, выбор источни-

ков фоновой музыки и включе-

ние их в определенных зонах, 

управление громкостью музы-

ки, подтверждение и сброс ре-

жима тревоги, синхронизацию 

по времени и др. Для систем с 

несколькими контроллерами 

Praesideo актуально приобре-

тение дополнительной лицен-

зии для подключения контрол-

лера к серверу.

ПРИМЕНЕНИЕ: Административ-

ные здания, торговые и развле-

кательные центры.

www.boschsecurity.ru

Dune HD Network
Гибкое решение для формирования единого управ-
ляемого рекламно информационного пространства 
в формате стандартного и высокого разрешения.

Возможности системы Dune HD Network
● FullHD до 1080р 

● HDMI v1.3

● HDD стандарта SATA

● Централизованное обновление видео материала по сети

● Работа по расписанию

● Показ статичных рекламных или информационных заставок 

● Показ текстовых сообщений в виде бегущей строки

● Выбор разрешения, формата экрана, видеовыхода и др. с 

ПДУ простым нажатием соответствующих кнопок

● Автоматическая обновление материалов через USB

● Возможность отображения логотипа в любой части экрана

● Синхронное воспроизведение материала группой плееров

● Поддержка управления группами плееров

Централизованное управление плеерами осу-
ществляется дистанционно через LAN или Ин-
тернет с помощью программного обеспечения       
«Dune HD Network Manager».

Эксклюзивным дистрибьютором продукции марки DUNE на Рос-

сийском рынке является компания RusHD (Russian High Defenition) 

www.rushd.ru  тел.: (495) 612-50-87

 е-mail: sales@rushd.ru (с пометкой inAVate)
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В новом проекторе 

Sanyo PLC-XP200L исполь-

зуется новейшая разработ-

ка компании Sanyo — техно-

логия QuaDrive, призванная 

улучшить стандартные 3LCD 

системы с использовани-

ем функции контроля цвета 

жидких кристаллов 

(Liquid Crystal Color Control 

Device). Благодаря этой тех-

нологии, уровень чистоты цвета повышается приблизительно 

на 20%. Это актуально, так как многие проекторы работают обычно 

лишь в частично затемненных аудиториях.

Среди особенностей новой модели отметим применение хорошо 

себя зарекомендовавшего фильтра AMF (Active Maintenance Filter), 

заметно упрощающего обслуживание аппарата и продлеваю щего 

срок эксплуатации благодаря датчику, отслеживающему уровень 

загрязненности и информирующему пользователя о необходимос-

ти замены. Срок эксплуатации AMF-фильтра составляет в среднем 

10 000 часов.

Предусмотрена возможность установки или подвеса 

Sanyo PLC-XP200L практически под любым углом. Специальная 

механизированная шторка позволяет временно скрыть 

изображение от зрителей.

ПРИМЕНЕНИЕ: Профессиональные презентации, учебные 

аудитории.

www.ctccapital.ru

Революция среди 3LCD проекторов
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Рабочая станция 

преподавателя

Активный “центр” 

MartinLogan

Гибридная конструкция активного 

громкоговорителя MartinLogan Feature 

LCR объединяет встроенный усилитель 

мощности (150 Вт), электростатический 

излучатель CLS, купольный ВЧ-динамик 

и пару 5-дюймовых СНЧ-динамиков. 

Основная функция устройства — озву-

чивание центрального канала. Если 

в системе, подключенной к компьюте-

ру или линейным 5.1–выходам 

AV-ресивера, присутствует активный 

“центр” Feature LCR, отлично проявятся 

все преимущества активной акустики. 

Причем положительный эффект дости-

гается даже с AV–ресиверами бюджет-

ного класса. В этом случае задейство-

ван только декодер многоканального 

звука, а не выходные каскады недоро-

гого усилителя (это — слабое звено). 

Кроме того, систему можно построить из 

пяти одинаковых сателлитов Feature LCR.

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние 

кинотеатры.

www.martinlogan.ru

Плеер для систем мультирум

Компания Tecom Electronics пополнила свою ли-

нейку мультимедиа-кафедр TechPod. В числе нови-

нок инАВационная консоль TechPod WorkStation. 

Обладая функционалом, близким к TechPod 

Xpress, эта модель представляет собой сидячее ра-

бочее место преподавателя, которое можно встра-

ивать в различную мебель. Области применения 

TechPod WorkStation весьма разнообразны, при 

том, что цена кафедры вполне демократична. 

В комплект поставки входит вандалозащищенный 

корпус с уникальной контрольной панелью, ком-

пьютер, аудиосистема, монитор на специальной 

поворотной подставке и видеомагнитофон. Так-

же WorkStation позволяет управлять включением 

и выключением проектора, движением моторизо-

ванного экран и даже освещением. При желании, 

консоль может быть оснащена документ–камерой 

и защитным кожухом для ЖК-монитора.

ПРИМЕНЕНИЕ: Лекции, презентации, 

образование.

www.techpod.com/rus/

Компания Kaleidescape представила новый пле-

ер KPLAYER 6000 для систем мультирум. Его осо-

бенность в том, что встроенный процессор замет-

но улучшает изображение, обеспечивая качество 

не хуже, чем у дисков Blu-ray. Более того, плеер 

KPLAYER 6000 выбирает тип обработки в зависи-

мости от исходного формата: например, 

OSD-интерфейс, у которого четкая и контрастная 

графика, обрабатывается иначе, чем динамичные 

фильмы с естественными цветами.

Для деинтерлейсинга и улучшения детализации 

изображения используется видеопроцессор Sigma 

Designs (Gennum) VXP. Новая модель также поддер-

живает модули Kaleidescape для процессоров AMX 

и Crestron. KPLAYER совместим с любым ЖК-мони-

тором, плазмой или видеопроектором, который по-

лучает сигнал высокого разрешения по HDMI. Бла-

годаря этому, не обязательно импортировать DVD 

и CD на сервер системы мультирум, хотя плеер это 

позволяет. А чтобы получить информацию о филь-

ме или альбоме, достаточно просто вставить диск. 

OSD-интерфейс также позволяет просматривать 

фильмы без трейлеров и рекламы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы мультирум.

www.aptech.ru

www.kaleidescape.com
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Новый взгляд 

на проекторы

Новый видеопроектор топовой версии 

D-ILA BlackWing Three — устрой ство 

модельного ряда видеопроекторов 

высокой чёткости Cineversum для пе-

редачи HD сигнала в High-End домаш-

них кинотеатрах, совмещает в себе 

самые передовые технологии: разре-

шающую способность Full HD — 1080p 

(жидкокристаллический процессор 

1920 x 1080 3-LCOS), мультимедийный 

интерфейс с высоким разрешением и 

четкостью HDMI 1.3, футуристический 

дизайн корпуса, разработанный компа-

нией Пино и Ле Поршер, стильный 

чёрный цвет.

Проектор имеет соотношение 

контраст ности 30 000:1, калибровку 

цвета Cineversum, удобное управление 

через порт RS-232 (миниатюрный разъ-

ём типа D9), совместим с видеоизобра-

жением до 1080p24 HDTV и низкий 

уровень шума (<21 дБ).

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние 

кинотеатры.

www.en-trade.ru

Новый флагман 

от WireWorld 

Platinum 

Eclipse – но-

вый флагман 

компании WireWorld. 

RCA-коннектор этого 

межблочного кабеля изготов-

лен из опрессованных углеродных 

волокон. Коннектор защищен запатентован-

ной прорезиненной оболочкой, контакты выпол-

нены из OFC-меди с серебряным покрытием.

Для нового кабеля по технологии композитной 

изоляции CDT разработан специальный изоляци-

онный материал с минимальной диэлектрической 

константой. В отличие от обычной, композитная 

изоляция CDT улучшает передачу сигналов низкой 

громкости, локализацию звуков и микродинамику.

Межблочный кабель Platinum Eclipse изготов-

лен по фирменной технологии DNATM Helix: четы-

ре плоских проводника свиты в спираль и поме-

щены внутрь круглого корпуса. Сами проводники 

сделаны из монокристаллического серебра по вы-

сокотехнологичному методу OCC (Ohno Continuous 

Cast) с чистотой 99,99997% (6N). По сравнению с 

предыдущими моделями, в новых кабелях исполь-

зовано больше серебра, а сами проводники стали 

тоньше. Это делает кабель более линейным по то-

копроводящей способности.

ПРИМЕНЕНИЕ: Частные инсталляции.

www.tria.ru




