
Уж на что москвичам жаловаться, 

только не на нехватку площадок 

для проведения крупных выставоч-

ных проектов. “Сокольники”, “Экспо-

центр” на Красной Пресне, “Гостиный 

Двор”, “Крокус Экспо”... Расположе-

ние последнего — прямо за московс-

кой кольцевой автодорогой — до пос-

леднего времени раздражало 

и экспонентов, и посетителей. Чтобы 

позволить себе час в автобусе (пусть 

даже и бесплатном) от ближайшей 

станции метро, нужно иметь великий 

интерес к выставке или массу свобод-

ного времени. 

Однако “Крокус” обрастает инфра-

структурой и расширяется с невероят-

ной для такого крупного предпри-

ятия скоростью. Нынешним летом 

для подъезда к комплексу с внутрен-

ней стороны МКАД прямо под мостом 

через Москву-реку была построена 

транспортная развязка. Действитель-

но ближайшей стала недавно 

открытая станция метро “Строгино” — 

отсюда до “Крокуса” 15 минут на 

маршрутке. Похоже, скоро достроят 

и собственную “крокусовскую” 

станцию метро.

Что ж, посетителям и участникам 

выставок выбирать не приходится, 

в отличие от организаторов. Для них 

выбор площадки связан, прежде 

всего, с деловыми соображениями. 

Проект Hi-Tech Building & House 

выста вочная компания “Мидэкспо” 

начинала в “Гостином Дворе”. Здесь 

же в 2007 г. прошла премьера выс-

тавки Integrated Systems Russia. 

Нынешний переезд в “Крокус Экспо”, 

по словам директора Integrated 

Systems Russia Дарьи Недумовой, 

был необходим для расширения 

экспозиции в связи с увеличением 

количества участников.

Однако очевидно, что публика все 

еще не так охотно едет на окраину, 

как в центр Москвы. И, похоже, имен-

но с этим связан относительно 

малый прирост посетителей Integrated 

Systems Russia 2008 относительно 

прошлого года.

Участники
Общественные, жилые и офисные 

здания, транспортные системы, спор-

тивные арены, больницы, аэропор-

ты и вокзалы — без новейших АВ-тех-

нологий теперь не обходится ни один 

проект. При этом российский, да и ми-

ровой рынок АВ-интеграции считается 

молодым. По утверждению руководи-

теля Института международных иссле-

дований в Дублине Дарена Бренчина, 

нет даже статистики, которая позво-

лила бы относительно точно оценить 

его емкость. Однако определенные 

выводы о привлекательности и дина-

мике можно сделать по тому, кто и как 

принимает участие в профильных вы-

ставках.

В этом году на Integrated Systems 

Russia посетители познакомились 

с новыми технологиями зарубеж-

ных разработчиков и производи-

телей — Mitsubishi, Crestron, Sony, 

Canon, Christie, Panasonic, Kramer, 

AMX, Extron, Chief, Lighthouse, Danish 

Interpretation Systems, Taiden, Tecom, 

Projecta, Projectiondesign, Planar, 

Jupiter, Sonance, Ad-notam, AVM, 

CAYIN, Kindermann и других. Интерес-

ной была экспозиция украинской ком-

пании-производителя светодиодных 

дисплеев EKTA.

Участие в выставке крупных компа-

ний демонстрирует их авторитет на 

рынке, а молодые преследуют еще и 

другие задачи, в частности, выйти на 

новые рынки.

Для того, чтобы их дела в России 

развивались теми темпами, которые 

запланированы в бизнес-планах, 

прямо перед выставкой об открытии 

российских офисов объявили 

сразу два крупных производителя, — 

Christie и Crestron.

Кроме того, на выставке были 

представ лены российские дистрибью-

торы и интеграторы — компании 

“Русский Стиль”, “РТА-Инжини -

ринг”, “Эн-Трейд”,  Polymedia, 

Что к чему

Официальный каталог Integrated Systems Russia 2008 оказался в два раза толще, 
при этом, по официальным данным, выставку посетило всего на тысячу человек больше, 
чем в 2007 году. Что к чему, пытается разобраться обозреватель InAvate Лев Орлов.
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А. Руководитель проекта Integrated 

Systems Russia Дарья Недумова и 

исполнительный директор компании 

Integrated Systems Events Майк 

Блэкмен приветствуют участников 

выставки.

B. Стенд Группы Компаний “Цифровые 

системы”. 

C. Продукция украинской компании 

ЕКТА конкурирует на рынке 

светодиодных дисплеев.



“ДеЛайт 2000", Altinex, ProSoft, 

QOMO, VEGA, “Атанор”, “Элиттех-

профессиональные системы”, 

“Медиа визор”, “РусЭйчДи”, “Форте 

Смарт”, CTC Capital, Dismart, I.S.P.A.-

Engineering.

А в последний день, 1 ноября, 

АВ-общественность отмечала годов-

щину журнала “InAVate русское изда-

ние”. Наши коллеги наслаждались пи-

рогом, который специально по этому 

случаю испекли кондитеры бакалей-

ного дома Hediard, и “шипучкой” — 

нормандским сидром.

Новинки
Большинство компаний-участников 

ISR 2008 анонсировали свои новин-

ки на страницах рубрики ИнАВа-

ции в этом или предыдущих номерах 

InAvate. Из того, что туда не попало, 

можно отметить следующее.

Компания Lighthouse, участвующая 

в выставке ISR второй раз, предста-

вила новые черные светодиодные 

панели, предназначенные для 

установки внутри помещений.

Crestron показала пару новых интер-

активных панелей управления. Пол-

ностью программируемая, компактная 

панель MT-1000C MiniTouch сочетает 

в себе сенсорный экран с физически-

ми клавишами и может использоваться 

как в настольной, так и в ручной кон-

фигурации. Другое удобное решение 

Crestron для управления и коммутации, 

C2N-FT-TPS4, состоит из сенсорной 

панели и отдельной клавиатуры. Встро-

енный отсек для кабелей позволяет 

работать с ноутбуками, настольными 

компьютерами, источниками сигналов 

и прочими АВ-устройствами. 

Компания Sony представила систе-

му видео-конференц-связи PCS-XG80 

с разрешением 1080i (Full HD). Также на 

стенде компании можно было наблю-

дать, насколько качество полного 

ТВЧ-разрешения отличается от обыч-

ной “картинки”. Это удовольствие 

обеспечивал 52-дюймовый ЖК-дисп-

лей Sony GXD-L52H1.

Canon знакомила посетителей 

с двумя новыми моделями портатив-

ных LcoS проекторов — XEED WUX10 

для широкоформатных компьютерных 

изображений и Full HD видео, и 

XEED SX80 для конференц-центров 

и учебных аудиторй. 

Специалисты компании Christie 

демонстрировали новую мобильную 

M-серию, построенную на базе широ-

коформатных проекторов 3-chip DLP. 

По сообщениям производителя, это 

самая компактная платформа в своем 

классе, причем двойная ртутная лам-

па обеспечивает высокое качество 

воспроизведения и широкий спектр 

технических возможностей.

На стенде компании Panasonic были 

показаны последние модели проек-

торов: PT-DZ12000E c трехматричной 

DLP-матрицей, оптимальный для 

воспроизведения сигналов формата 

Full HD, и PT-TB50, предназначенный 

для работы на улице в любых погод-

ных условиях. 

Компания AMX организовала на 

своем стенде демонстрацию сразу 

несколь ких новинок. Интегрированная 

система записи, обработки и трансля-

ции видео сигналов в коммерческих и 

частных инсталляциях Vision2 пред наз-

начена для организации видеотрансля-

ции в IP-формате. Новый IS-Player-200 

является самодостаточным и независи-

мым устройством, передающим 

контент на дисплеи. А программный 

пакет AMX Inspired-2-Go для сферы 

образования позволяет создавать и 

редактировать схемы, расписания и 

графики.

Среди новинок компании Kramer 

можно выделить видеопроцессор 

SP-10D, оборудованный всеми функ-

циями ProcAmp и выполняющий 

функции корректора временной 

базы ТВС и преобразователя форма-

тов/стандартов видео сигнала (PAL/

SECAM/NTSC). Еще одна новинка — 

коммутатор 4 x 1:2 для сигнала 

S-Video (Y/C) и несимметричного 

стереофонического аудиосигнала 

Kramer VS-401YC, предназначен для 

студий тиражирования, вещания и 

пост-производства, а также для школ 

и других бюджетных организаций.

На стенде компании “Русский 

Стиль” должна была состояться 

мировая премьера интерактивной 

доски Triumph Board Touch чешского 

производителя Triumph Board. Одна-

ко событие стало “заочным”: устройс-

тво задержала российская таможня, о 

чем собравшимся на презентацию 

с невозмутимым видом сообщил 

Ондрей Криспин, управляющий 

директор Triumph Board.

А вот другая премьера состоялась. 

На стенде компании “РТА–Инжини-

ринг” показали универсальную ин-

терактивную систему 9200IW plus и 

цифровую классную доску DB578 аме-

риканского производителя 3M.

Компания “Эн-трейд”, ветеран рос-

сийской АВ-интеграции, показала 

спроектированные своими специалис-

тами системы дистанционного управ-

ления и контроля на базе оборудова-

ния Crestron и Extron, D-ILA проектор 

высокой чёткости CineVersum Black 

Wing Three, акустические системы 

AUDES Excellence 5, моторизованные 
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D. Стенд Группы Компаний 

“Фopмa Рент”. 

E. Стойки, кронштейны, подставки — 

специализация компании Vogel's.

F. Стенд компании “ДеЛайт 2000”.



Выставка Integrated Systems Russia 2008

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

кресла для домашних кинотеатров 

Cinematech.

На стенде журнала InAVate сотруд-

ники компании Сайберком демонстри-

ровали возможности 3D-сканирования 

с последующим 3D-моделированием 

предметов. В предыдущих выпусках 

мы публиковали информацию об этой 

технологии. 

Встраиваемая акустика, системы 

мультирум, коммутационное и мон-

тажное оборудование — “конек” груп-

пы компаний “Русская Игра”. На ее 

стенде посетители знакомились с но-

винками таких производителей, как 

JAMO, SpeakerCraft Accufit, Velodyne, 

JL Audio, Russound Sphere. Кроме 

того, специалисты “Русской Игры” 

показали новые модификации 

панелей управления системами 

умного дома AMX. 

Наконец, компания Polymedia 

провела в рамках выставки презен-

тацию новой линейки светодиодно-

го оборудования, выпускаемой под 

собственным брендом Polyled. 

Но об этом InAVate расскажет более 

подробно в одном из ближайших 

номеров.

Компания “Мидэкспо” является 

одним из членов российской Лиги 

образования. Одна из ее задач — 

содействие реализации приоритет-

ного национального проекта “Обра-

зование”. В этом ключе в рамках 

выставки впервые была организова-

на специальная экспозиция — “Циф-

ровое образование”, кстати, одна из 

самых посещаемых. Здесь был 

создан действующий прототип “циф-

рового” учебного заведения, 

призванного решать перспективные, 

“пилотные” педагогические задачи 

и принципиально нового в плане 

технического оснащения. 

Концентрация оборудования и 

технологий для высших и средних 

учебных заведений — полимедий-

ных многофункциональных классов, 

мобиль ных беспроводных проекто-

ров, документ-камер, систем голосо-

вания, биометрических комплексов, 

систем 3D-проекции интерактивных 

столов, досок и кафедр, обучающих 

программ и др. — была предельной 

для относительно небольшого 

пространства. Однако здесь было 

шумно, весело и интересно, как 

и должно быть в настоящей школе.

Деловая программа
Еще недавно все в один голос твердили, 

что АВ-рынок в России переживает бур-

ный рост. Публикации в InAVate дают 

ясное представление о том, сколько но-

вых АВ-проектов было реализовано в 

последнее время — на спортивных 

объектах, в учебных заведениях, гости-

ницах, не говоря уж о правительствен-

ных и коммерческих зданиях, а также 

офисах. В прошлых выпусках журнала 

наши корреспонденты прогнозировали, 

что, скажем, в сегменте проката 

АВ-оборудования тенденция роста 

(на 30-40 % в год) сохранится в течение 

как минимум пяти лет. 

А что сегодня? Все только и говорят 

о кризисе! Но многие лукавят: креди-

ты действительно стали выдавать на 

более жестких условиях, однако дейс-

твительно хорошо продуманное реше-

ние всегда найдет своего покупателя.

Тем более что специалисты по мар-

кетингу утверждают: именно в кри-

зисные моменты у тех, кто не сдается, 

есть шанс вырваться в лидеры.

Выставкам Hi-Tech Building & 

House 2008 и Integrated Systems 

Russia 2008 предшествовал 7-й Меж-

дународный Конгресс “Экономичес-

кие преимущества интеллектуальных 

зданий”.

Если коротко изложить результаты 

выступлений докладчиков, получится 

следующее.

Были проанализированы четыре 

основные подсистемы аудио-визуаль-

ного комплекса современных зданий: 

визуализация, звуковое сопровожде-

ние, коммутация и управление. Зада-

ча интегратора — предоставить опти-

мальное техническое решение 

заказчику, которого в первую очередь 

интересуют сроки возврата инвести-

ций. Выяснилось, что не выработан 

четкий механизм оценки эффектив-

ности многокомпонентных систем, 

включающих в себя IT и АВ составля-

ющие. 

Все участники рынка — производи-

тели оборудования, проектировщи-

ки, дизайнеры, инсталляторы и интег-

раторы — начали, наконец, находить 

общий язык. В частности, с управляю-

щими объектов: теперь вопрос “а за-

чем нам это надо?” уже не стоит. Но 

это было до того, как кризис букваль-

но взял всех на испуг. И если раньше 

среди преимуществ системной интег-

рации — готовое решение, эффек-

тивная эксплуатация, снижение рас-

ходов — главными были первые два, 

сейчас на передний план выходит сни-

жение расходов, и прежде всего, 

долгосрочной стоимости владения.

Специализированные 
секции Конгресса
Новые медиа, к которым относятся 

системы Digital Signage, сегодня ак-

тивно осваивают зарубежные и рос-

сийские рекламные агентства. 

Участники соответствующей 

секции Конгресса провели краткий 

обзор основных подходов ...Стр. 44
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А. У “InAVate русское издание” — 

юбилей. Журналу год.

B. Стенд компании Sony. 

C. Экспозиции компании Extron 

всегда и везде узнаваемы.





Подробнее:

www.eleague.ru

www.isrussia.ru

www.hthb.ru
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к бизнесу, рассмотрели, 

каким образом бизнес-модели дикту-

ют технологические требования к 

системам Digital Signage,  а также при-

вели примеры конкретных решений 

для рынка рекламно-информацион-

ных систем.  

Максим Осипов из компании 

“Видео Интернешнл” отметил, что 

цифровая indoor-реклама из вчераш-

ней новинки постепенно превраща-

ется в традиционное медиа со всеми 

привычными атрибутами — широким 

охватом аудитории, высоким качес-

твом размещения, привычными стан-

дартами отчетности. Для оценки 

эффективности цифровой рекламы 

“Видео Интернешнл” пользуется дан-

ными независимого мониторинга, 

который осуществляет компания 

TNS Media Intelligence. 

Максим Лопухин из компании Sony 

представил новое решение для систем 

Digital Signage с говорящим названи-

ем Simple Signage. “Simple” 

по-английски означает “несложный”, 

а система имеет такое название пото-

му, что контент можно загружать 

непосредственно с карты Compact 

Flash. Доклад Игоря Плеханова, разра-

ботчика решений из российского пред-

ставительства компании АМХ, был 

посвящен Inspired Signage — модуль-

ной системе для создания и передачи 

мультмедийного контента через сеть 

информационных дисплеев. 

Руководитель компании Dismart Артур 

Рубанович поделился с собравшими-

ся опытом использования технологий 

Indoor TV как эффективного марке-

тингового инструмента для управле-

ния продажами. А генеральный 

директор компании RusHD Константин 

Дышлевой на примерах оборудова-

ния марки DUNE показал, какие пре-

имущества дают предпринимателям 

средства визуализации в формате HD.

Основная идея конференции “Отве-

ты образования на вызовы цифро вого 

века”, — активное внедрение в учеб-

ных заведениях России новых мульти-

медийных и интерактивных образ ова-

тельных методик. Возможно, она так 

бы и осталась в коммерческой плос-

кости (основные партнеры экспо зиции 

“Цифровое образование” — коммер-

ческие компании, а госконтракты — 

очень выгодное дело), если бы не ин-

терактивные дебаты, показавшие, что 

для российского педагогического кор-

пуса это не дань моде, а попытка найти 

действенный способ получить дать уче-

никам необходимые знания и навыки. 

На ком лежит гуманитарная ответствен-

ность за негативные последствия при 

широкомасштабном внедрении новей-

ших аудиовизуальных технологий? Ка-

кие новые компетенции могут разви-

вать новейшие hi-tech инструменты? 

Вопросы на конференции были постав-

лены серьезные, и не на все получены 

ответы. Конференцию проводили гене-

ральный директор российской Лиги 

образования Сергей Сафронов и 

директор Института новых образова-

тельных технологий и информатизации 

РГГУ Сергей Кувшинов. 

На прощанье
В необъявленном конкурсе на лучший 

дизайн выставочного стенда, по мне-

нию редакции, победу могли бы одер-

жать два участника Integrated Systems 

Russia 2008: Mitsubishi и “Интмедиа”. 

Небольшая по площади экспози-

ция “Интмедиа” напоминала уютный и 

светлый класс, обиталище первокла-

шек. Ее элементы приглашали поиг-

рать, а потом как бы невзначай 

фокусировали внимание на классной 

доске. Ну, а там вас уже ждала интер-

активная насадка Mimio со всеми пре-

имуществами и недостатками “оциф-

рованного образования”. На наш 

взгляд, это прекрасный пример 

грамотного маркетинга.

Превосходящий по размерам все 

остальные стенд Mitsubishi приводил 

в состояние возвышенного спокой-

ствия. Ни намека на деловую суету, 

заботу о капитализации активов. 

Взве шенное сочетание светлого, тем-

ного и красного тонов в отделке. 

Электронные элементы экспозиции — 

камни в императорском саду…

Кроме семинаров производите-

лей и дистрибуторов, обучающая про-

грамма Integrated Systems Russia 

2008 включала курсы профессиональ-

ных ассоциаций CEDIA и InfoComm 

International. Жаль, что они остались 

практически незаметными для широ-

кой публики. Сказывается языковой 

барьер? А может быть, российские 

интеграторы просто еще не осознают, 

как важно систематизировать накоп-

ленные знания и навыки, фиксиро-

вать и развивать компетенции? Воз-

можно, этими вопросами могла бы 

заняться наша, российская професси-

ональная АВ-ассоциация. Но пока 

таковой не существует.

Отметим также, что среди экспонен-

тов совсем не было архитектурных, 

дизайнерских и инженерных бюро. 

И все-таки согласимся с пост-релизом 

компании “Мидэкспо”, где сказано: 

“Участники выставки отмечают, что 

Integrated Systems Russia 2008 

с ее обширной деловой и обучающей 

программой — это серьезный шаг к 

стремительному развитию рынка про-

фессионального аудио-видео обору-

дования и системной интеграции в 

России”.

A B C
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А. “СТС-Капитал”

B и C. Победители необъявленного 

конкурса на лучший дизайн 

выставочного стенда — “ИНТ-Медиа” 

и Mitsubishi.






