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Фантасты — особая когорта писателей. 

Перечитывая их, понимаешь, кто творец 

сегодняшних реалий, связанных с АВ-тех-

нологиями. Умный дом — Рэй Брэдбери 

(“Вельд”), Digital Signage — Ллойд Биггл-

младший (“Музыкодел”), цифровая школа — 

Генри Каттнер (“Авессалом”). Стругацкие 

вообще сочинили половину нашей жизни, 

так что сила печатного слова очевидна.

Но не всему напечатанному надо верить 

на слово. Вот скажем, СМИ сгущают 

краски, а представители АВ-сообщества 

спокойно обсуждают деловые и технологи-

ческие перспективы отрасли на выставке 

Integrated Systems Russia 2008.

О чем это говорит? Есть мнение, что 

аудиовизуальные технологии так прочно 

связаны с развитием общества в целом, 

что кризис в отдельных секторах экономики 

им нипочем. Как говорится, AV forever!

Об этом свидетельствуют и публикации 

ноябрьского номера InAVate, начиная 

с “Деловых новостей”, включая обзоры — 

выставочный (ISR и HTB&H 2008), 

региональный (Санкт-Петербург), технологи-

ческий (дисплеи для Digital Signage) — 

и заканчивая “ИнАВациями”. Обратите вни-

мание, что информацию о новинках, а их в 

этом номере более 20, предоставили 

исключительно российские компании.

Кстати, еще о силе печатного слова. 

Редакции известны имена “сочинителей” 

будущего. Читайте последнюю страницу.

Сбудутся ли их фантазии? Поживем — 

увидим.

Искренне желаю вам здоровья, 

уважаемые читатели.

Лев Орлов, издатель
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Деловые новости

Мы хотим услышать 
новости от вас!

Присылайте их по адресу:
inavate@zvukovid.ru

Мы хотим услышать 
новости от вас!

Присылайте их по адресу:
inavate@zvukovid.ru

Календарь событий

18-21 ноября

NATEXPO

Технологии для теле-, 

радио- и интернет вещания

Москва, Крокус Экспо

www.natexpo.ru

1 декабря

КРУГЛЫЙ СТОЛ

“Интеллектуальная собственность

в сфере информационно–

коммуникационных технологий”
Москва, зал 324 ТПП РФ

E-mail: key-ltd@bk.ru

3-5 декабря

SELF-SERVICE EXHIBITION

Платежные терминалы и 

информационные киоски 

Москва, Крокус Экспо

www.terminal-show.ru

9-12 декабря

ЭЛЕКОМ

Электроника систем связи 

и телекоммуникаций

Санкт-Петербург, СКК

www.farexpo.ru

9-12 декабря

INTERLIGHT

Светотехника, 

осветительная техника, 

интеллектуальный дом

Москва, Экспоцентр

www.interlight-moscow.com

10-13 декабря

SIGGRAPH ASIA

Компьютерная графика и 

интерактивные технологии

Сингапур, Suntec

www.siggraph.org

12-14 декабря

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Игровое, световое, 

звуковое оборудование

Минск, Белэкспо

www.belexpo.by
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В DOOH’е времени

Швейцария, Нидерланды — Рынок наружной рекламы 

в Западной Европе растет с каждым годом примерно на 

32 процента. Это означает, что к 2012 году продажи воз-

растут в четыре раза и составят 626 млн евро, причем 

наибольшую динамику покажет сектор наружной видео-

рекламы. 

В связи с этим в ноябре открылось Европейское отде-

ление Бюро наружной видеорекламы (Out-of-home Video 

Advertising Bureau, OVAB), международной ассоциации, 

в задачи которой входит демонстрация технического, 

коммерческого и креативного потенциала соответствую-

щего сектора рынка, а также ведение диалога между 

производителями оборудования, компаниями-интеграто-

рами и представителями рекламной индустрии. 

Одной из важнейших задач европейского OVAB станет 

развитие и поддержку каналов дистрибьюции контента. 

В его состав вошли такие компании как Neo Advertising, 

Invidis Consulting, ECE Flatmedia, IBM, Philips, 

NEC Display Solutions и Minicom. 

В то же время руководство Integrated Systems 

Europe (ISE) опубликовало список докладчиков, кото-

рые будут выступать на бизнес-конференции Digital Out 

Of Home (DOOH) в Амстердаме 2 и 3 февраля 2009 года. 

Ключевой доклад “Путь развития: как цифровые носите-

ли изменяют мир наружной рекламы” прочитает 

г-н Удо Мюллер, генеральный директор компании Ströer, 

которая специализируется на маркетинге наружной 

рекламы и уличной мебели. 

Кроме того, на конференции в Амстердаме будут 

освещены такие темы, как использовании рекламно-

цифровых систем в аэропортах, измерение рекламной 

аудитории, интерактивность и мобильные устройства, 

интеграция и стратегии рекламных кампаний. 

“Основная цель бизнес-конференции DOOH — объеди-

нить всех участников этого динамично развивающегося 

рынка, начиная от интеграторов, которые проектируют и 

устанавливают системы Digital Signage, и заканчивая 

владельцами компаний, чья информация отображается 

на дисплеях”, — заявил в своем официальном выступле-

нии исполнительный директор ISE Майк Блэкмен.

www.iseurope.org/dooh



Альянс Polymedia 
и C-nario

Россия — Группа компаний Polymedia заключила 

договор о стратегическом партнерстве с разработ-

чиком программных решений для систем 

Digital Signage — компанией C-nario.

Е.В. Новикова, генеральный директор Polymedia, 

так прокомментировала это событие: “Мы считаем 

данное направление очень перспективным и, по 

традиции, не присоединяемся к мировому финансо-

вому кризису, а напротив, мобилизуем наши 

ресурсы на дальнейшее активное развитие нового 

направления бизнеса, связанного с поставкой, 

авторизацией и поддержкой программных решений 

C-Nario для Digital Signage”.

Обоюдовыгодное решение о партнерстве обуслов-

лено, с одной стороны, высоким качеством разраба-

тываемых C-Nario программных продуктов, получив-

ших широкое признание и применение в различных 

странах мира, а с другой — опытом и возмож-

ностями Polymedia. 

Российский рынок электронных информационных 

систем Digital Signage пока не насыщен и, несмотря на 

финансовый кризис, аналитики прогнозируют его даль-

нейший ежегодный посткризисный прирост на 20-30%. 

www.c-nario.com

www.polymedia.ru

“Театральная Россия 2008–2009”

Россия — Готовится к выпуску пятый вы-

пуск ежегодника “Театральная Россия”. 

Это ежегодное специализированное 

издание с гарантированной адрес-

ной доставкой по целевой аудитории. 

Персональный экземпляр справочни-

ка получают директоры всех театров 

и сценических площадок Российской 

Феде рации, руководители государствен-

ных органов управления культуры, ру-

ководители творческих объединений. 

Из общего тиража в 3000 экземпляров 

половина распространяется бесплат но. 

Помимо печатной, выпускается элект-

ронная версия справочника.

Справочник интересен тем, что в нем 

публикуется не только сухая информа-

ция в стиле “желтых страниц”. По заказу 

Министерства культуры Российской Фе-

дерации, этот выпуск ежегодника посвя-

щен 200-летию со дня рождения 

Николая Васильевича Гоголя. К публика-

ции готовятся аналитические материалы 

и театроведческие статьи о судьбе 

постановок произведений классика на 

театральных подмостках.

Ежегодник полезен и для зрителей. 

Истории театров,  репертуары, актерс-

кие составы, планы премьер — издание 

дает возможность выбрать 

не только спектакль, но и место в зри-

тельном зале.Под одной обложкой 

“Театральной Россия 2008–2009” соб-

раны и систе матизированы сведения 

о театрах и сценических площадках — 

концертных залах, Дворцах и Домах 

культуры, филармониях, консервато-

риях. 

Не менее десяти процентов издания 

занимает раздел “Театральная инфра-

структура”, в котором собрана инфор-

мация об организациях, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность театров. 

Данный раздел формируется на ком-

мерческой основе. 

В пятом выпуске будет представлена 

обновленная контактная информация 

предыдущих изданий, добавлены 

данные о странах СНГ и Балтии. 

Опубликованные данные представ ля-

ют интерес в первую очередь для 

профессионалов — работников культу-

ры, и компаний, чей бизнес нацелен на 

работу с театрами.

www.rosteatr.ru
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Очередная 
конференция РАГС

Россия, Москва — 14–15 апреля 2009 года на 

базе Российской академии государственной 

службы состоится седьмая научно-практи-

ческая конференция “Ситуационные центры: 

методы. Решения. Реализация”. В конферен-

ции примут участие руководители федераль-

ных министерств и ведомств, субъектов 

федерации, представители деловых структур, 

а также отечественные и зарубежные 

ученые, по роду своей деятельности связан-

ные с тематикой конференции. Участники 

конференции ознакомятся с опытом исполь-

зования ситуационных центров в государст-

венном, муниципальном и корпоративном 

управлении. Будут обсуждены тенденции раз-

вития информационно-аналитических техно-

логий и систем поддержки принятия 

решений. Участникам будут представлены 

наиболее перспективные методы, 

модели, средства и технологии исследова-

ния социаль но-экономических, администра-

тивных и политических процессов. Отдель-

ная секция конференции будет посвящена 

принципам построения и функционирова-

ния учебно-исследовательских ситуационных 

центров.

www.scconf.ru

Принтер бесплатно

Россия — Компания Epson уже несколько лет 

разрабатывает и создает специальные 

модели проекторов и принтеров, соответ ст-

вующие запросам образовательных 

учреждений. Более того, компания Epson 

регулярно проводит специальные акции для 

системы образования, позволяющие шко-

лам, вузам и другим учебным заведениям 

приобрести техни ку максимально выгодно. 

До 31 декабря 2008 компания Epson 

прово дит специальную акцию: российские 

учебные заведения могут не просто приоб-

рести новые модели проекторов Epson, 

разработанные с учетом требований системы 

образования, но и получить в подарок 

цветной бизнес-принтер!

Заполнив специальную форму на сайте 

http://www.epson.ru/anketa/form2.html 

и указав контактные данные и номер школы, 

училища или вуза, его представитель получит 

для своего учебного заведения профессио-

нальный цветной принтер Epson B300 при 

покупке моделей проекторов Epson EMP-83H, 

EMP-83HE и EMP-822H, или цветной 

лазерный принтер Epson AcuLaser C1100 

при покупке моделей проекторов 

Epson EMP-400W, EMP-400WE, EMP-W5D и 

EB-W6.

www.epson.ru

InfoComm в Европе

США — Ассоциация InfoComm International объявила об открытии центрального Европей ского 

офиса в Великобритании. Терри Фрайзенборг, старший вице-президент InfoComm по вопросам 

международного развития, так прокомментировал это событие: “Более 17% членов InfoComm 

находятся за пределами Северной Америки, и наибольшая часть — в Европе. Открытие офиса 

в Великобритании необходимо для того, чтобы предоставить членам крупнейшего европей-

ского АВ-сообщества дополнительные возможности”.

На открытии нового офиса Кристофер Лавелль, региональный менеджер InfoComm 

International, сказал: “Одна из наших важнейших задач в будущем году — сделать так, что-

бы члены Ассоциации как можно активнее участвовали в ее жизнедеятельности. Мы проведем 

шесть Круглых Столов, из них два — в Лондоне. Они будут открыты для всех членов Ассоциации. 

При поддержке компании RIBA мы также проведем два мероприятия для архитекторов — 

Lunch and Learn, на которых будут обсуждаться важные вопросы АВ-интеграции в контексте 

архитектурных реалий”.

www.infocomm.org

ISE 2009: 
еще масштабней

Нидерланды — Организаторы крупнейшего в Европе шоу в области системной интеграции сооб-

щают, что продано около 90% выставочных площадей, хотя до начала выставки осталось еще 

два месяца. “С каждым годом ISE становится все масштабней, и это отражает стабильность и 

развитие сектора профессионального аудио и видеооборудования и электронных систем 

в Европе”, — комментирует Майк Блэкмен, исполнительный директор компании Integrated 

Systems Events, которая является организатором выставки.

Господин Блэкмен также полагает, что рост может быть результатом интереса к выставке со 

стороны компаний–производителей, а не только со стороны интеграторов: “Среди экспонентов 

снова заметно увеличилось количество производителей профессионального аудиооборудова-

ния. Это значит, что выставка стала для них важной. Стоит также отметить, что в связи с возрос-

шим интересом к системам автоматизации и домашним кинотеатрам, мы добавили секцию под 

названием «Решения для жилых пространств». И, конечно, в этом году сильно увеличится сек-

ция Digital Signage”.

www.iseurope.org
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В 996 году народ, обживающий 

территорию между современной 

Верхней и Нижней Австрией, дал 

ей имя — “Ostarrichi”. Спустя тыся-

чу лет — и один год спустя после 

объединения Европы — австрийцы 

пышно отпраздновали свой юби-

лей. Но, несмотря на праздники, 

в стране было неспокойно. Росло 

недовольство по поводу членства 

в ЕС и состояния экономики, поли-

тическая ситуация в страна была 

нестабильной. Правда, к 2004 году 

экономика “поднялась”: Австрия 

стала четвертой в списке самых 

богатых государств Европы. Но 

несмотря на это, недовольство 

австрийцев вовлеченностью их 

страны в общеевропейскую 

деятельность продолжает расти. 

Об этом говорит Карл Фюссельбер-

гер, исполнительный директор 

компании FuessAudiovison, штаб-квар-

тира которой находится в Вене. 

При этом он не разделяет чувства 

своих соотечественников: “У нас 

много проектов, связанных с Евро-

пейским Экономическим Сообщест-

вом. Я только что провел неболь-

шое исследование и обнаружил, 

что все проекты в австрийских 

музеях оплачены из казны ЕС, — 

говорит он. — Многие просто не 

имеют представления о масштабах 

этих инвестиций, поэтому 

продолжают возмущаться. Мало 

кто думает о том, как много денег 

мы получаем от Европейского Со-

общества”.

Фюссельбергер утверждает, что 

рост инвестиций частично связан 

с тем, что австрийское правитель-

ство очень активно просит деньги 

у Брюсселя. И считает, что резервы 

еще не исчерпаны: “Я думаю, что 

австрийцам надо просить и полу-

чать больше денег от ЕС”.

А еще в Австрии стали жаловаться 

на появление дешевой рабочей силы, 

прежде всего из Чешской респуб-

лики, Польши и Венгрии. “Но пос-

мотрите на эту проблему с другой 

стороны, — возражает Фюссель-

бергер. — Ведь австрий ские компа-

нии делают в этих странах хороший 

бизнес. Это обмен. Там эконо мика 

развивается, рынок растет быст-

рее, чем в Авст рии”. 

Единение с Европой кажется 

Гутен таг, Европа!

Австрийцы никогда не были уверены, что им надо вступать в Европейский Союз. Однако 
Карл Фюссельбергер, исполнительный директор австрийской компании FuessAudiovison, 
утверждает, что преимуществ от членства в ЕС много больше, чем принято думать.

Австрия
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Австрия

Фюссельбер геру особенно важ-

ным именно сейчас, когда прави-

тельство сокращает расходы. По 

его мнению, очень скоро иссякнут 

контракты на оснащение школ, уни-

верситетов, силовых ведомств и 

других финансируемых государст-

вом структур.

И это касается не только прави-

тельства. Фюссельбергер говорит, 

что расходы в Австрии сокращают-

ся повсюду: “Решения принимаются 

медленнее. Некоторые проекты 

откладываются, сокращаются их 

масштабы, потому что люди стали 

экономить и более осторожно расхо-

довать средства”. Между тем, ситуа-

ция для компании FuessAudiovison 

остается хорошей. Фюссельбер-

гер говорит, что работы меньше не 

становится. Из последних проек-

тов, заслуживающих внимания, он 

отме ча ет комплексное оснащение 

АВ-оборудованием престиж ного 

венского музея Haus der Musik (Дом 

Музыки) и инсталляцию широко-

форматной системы видеопроекции 

(16 x 10 м) для популярного 

мюзикла “Ребекка”.

Так что же, несмотря на всеоб-

щее сокращение расходов, явля-

ется ключом к успеху компании 

FuessAudiovison? “Мы пытаемся 

быть вне конкуренции. Думаем и 

о программном обеспечении, и об 

аппаратных средствах, и о сервисе. 

Обо всем, что нужно клиентам”, — 

отвечает Фюссельбергер. — Часто 

недовольство клиентов выражается 

в том, что «аппаратчикам» не нра-

вится софт, а программистам — 

«железо». Вот мы и стараемся пред-

ложить нашим клиентам полностью 

законченные решения”.

Выходит, что в условиях эконо-

мической неопределенности луч-

шее, что можно сделать — это 

предложить клиенту большее за 

его деньги, но не снижать цены? 

“Точно! — восклицает Фюссельбер-

гер. — Важно предложить ему за-

конченное решение. Мало кто посо-

ветует клиенту осуществить проект 

за меньшую цену. Поскольку мы 

расширяем спектр услуг, наша мар-

жа оста ется вполне приличной. 

И мы не разрушаем наш рынок 

демпингом”. 

Фюссельбергер ожидает, что осто-

рожность участников рынка будет 

недолгой. И считает самым перспек-

тивным, в плане развития, сегмент 

цифровых информационных систем 

(digital signage). Он также предсказы-

вает рост в сегменте корпоративного 

образования — как результат того, что 

многие организации пыта ются пред-

ложить своим клиентам больше пре-

имуществ за те же день ги. “Недавно 

мы выполнили звуковую инсталляцию 

для софтверной компании. Эта ком-

пания постро ила в Вене собственную 

гостиницу, чтобы устроить в ней ака-

демию, где обучают работе с фирмен-

ными программными продуктами. Это 

хорошая гостиница: в ней 22 номера и 

четыре очень хорошо оборудованных 

больших зала для заседаний. На этом 

поле еще пахать и пахать, — говорит 

Фюссельбергер. — Компании не могут 

снижать цены, но при этом они долж-

ны оставаться конкурентоспособными. 

Вот они и улучшают взаимоотношения 

с клиентами, предлагая дополнитель-

ные тренинги и услуги по обучению”. 

А что же чемпионат UEFA 2008 

года, который Австрия принимала 

вместе со Швейцарией? Конечно, 

это событие дало фантастические 

возможности для австрийcких 

АВ-интеграторов и инсталляторов… 

“Не тут-то было, — возражает Фюс-

сельбергер. — По крайней мере, 

мы ничего не почувствовали. Этот 

месяц был одним из самых «тихих» 

в году для всех участников АВ-рын-

ка, кроме нескольких крупных ком-

паний. «Поиграть в тендеры» не 

было никаких шансов. А больше 

всего я был озадачен тем, что никто 

не просил оборудование 

в аренду — у нас есть небольшой 

прокатный парк”. 

К слову о профессиональном 

обучении Карл Фюссельбергер упо-

минает австрийскую систему 

обра зова ния, которую считает очень 

эффективной: “Наш HTL, инсти-

тут высшего технического образо-

вания, предлагает очень хороший 

курс по медиа технологиям. Студен-

ты хорошо мотивированы, им нуж-

на лишь минимальная практическая 

помощь, так как они очень хорошо 

подкованы в программировании. 

В Австрии также есть университет 

прикладных наук (Fachhoschulen), 

это сравнительно новое учебное 

заведение”. 

Фюссельбергер ведет здесь мастер-

класс, и несколько его студентов ра-

ботают в компании FuessAudiovison. 

Практическая польза от этого очевид-

на и обоюдна. “После окончания 

университета у них не будет проблем 

с карьерой, — говорит Фюссельбер-

гер. — Компании с распростертыми 

объятиями принимают тех, кто одно-

временно молод и опытен. Получить 

работу в области медиатехнологий 

стремятся многие, и мы не успеваем 

удовлетворять запросы на прохожде-

ние практики”. 

Итак, несмотря на некоторую 

“вязкость” рыночной ситуации, 

Карл Фюссельбергер вполне уверен 

в перспективах австрийской АВ-ин-

дустрии. А его прогноз на ближай-

шую пару лет однозначен: “Будущее 

за цифровыми информационными 

системами digital signage”.

Карл Фюссельбергер
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Активность Правительства РФ по 

переезду на север в последнее 

время как-то поутихла. И кому от это-

го стало хуже? Возможно, в Санкт-

Петербурге меньше платят, зато 

не все едут сюда на заработки. Лет 

семь назад приток квалифицирован-

ных кадров из Питера наблюдался в 

москов ских АВ-компаниях, но мно-

гие специалисты вернулись и сегодня 

откры вают в Питере свои АВ-бизне-

сы. А если нет, то быстро находят 

работу в профильных организациях.

По словам первого заместителя 

председателя комитета по культуре 

Санкт-Петербурга Анны Кучеровой, 

в бюджете города уже третий год су-

ществует отдельная статья расходов 

на культуру. 

С этим, в частности, связано доста-

точно активное поступательное 

разви тие петербургского рынка 

АВ-инсталляций. Индикатором роста 

можно было бы считать организован-

ную несколько лет назад компанией    

“Ленэкспо” выставку Musikmesse  

ProLight+Sound St. Petersburg. Одна-

ко успех русской “кавер-версии” 

Musikmesse ProLight+Sound Frankfurt 

относителен. Сказывается конкурен-

ция с аналогичной по профилю, но 

более “раскрученной” выставкой 

“Музыка Москва”. Год назад появи-

лась Integrated Systems Russia — это 

тоже приходится учитывать.

Но "Ленэкспо" не сдается, и в 

ноя бре запустила новый проект — 

между народную выставку 

“Арт. Театр. Музей”, первую не толь-

ко в Санкт-Петербурге, но и в России. 

В Питере вообще много АВ-инициа-

тив. Масштаб одной из них вырос до 

общероссийского — речь об интер ак-

тив ных комплексах “Транзас” 

(см. InAVate, апрель 2008). Если бы 

у наших интеграторов была своя 

профес сиональная премия, подобная 

InAVation Awards, “Транзас”, 

пожалуй, стал бы лучшим в номина-

ции “коммерческий успех”. 

В Питере действуют филиалы 

несколь ких крупных московских 

компа ний — Polymedia, I.S.P.A. и дру-

гих. Но все-таки, тон задают не они. 

Феликс Точанский, заместитель 

дирек тора компании “Викинг”, ра-

ботающей в области презентацион-

Окно в Европу 

Судя по информации о тендерах за несколько предыдущих месяцев, дела в АВ-отрасли 
Санкт-Петербурга идут неплохо. В профессиональную среду города на Неве погрузился 
обозреватель InAVate Андрей Степанов.

Санкт-Петербург
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ных технологий с 1993 года, говорит: 

“В последние несколько лет инсталля-

ционный сектор в Санкт-Петербурге,  

как и во всей России, развивается, 

пре тер певает существенные измене-

ния. Проявляется это в значительном 

увеличении загрузки компаний–

инсталляторов. Кроме того, в эту 

сферу деятельности приходят новые 

компании, которые раньше инсталля-

циями не занимались. Также и у руко-

водства многих частных компаний и 

государственных учреждений растет 

понимание, что современные презен-

тационные технологии способствуют 

улучшению технологических процес-

сов и систем управления предприяти-

ями в целом”. 

На вопрос о том, как в Санкт-Петер-

бурге принимаются решения об 

инвес тициях в новые проекты, 

Феликс Точанский отвечает: “Объяв-

ляются открытые тендеры для всех 

предприятий и организаций, зави-

сящих от бюджета. Как правило, 

побежда ет та компания, которая гото-

вила ТЗ. В ряде случаев компания–

интегратор и поставщик оборудова-

ния выбирается волевым решением. 

Как правило, на основе ранее 

сложившихся связей или путём выбо-

ра из нескольких предложений”.

Сами питерские инсталляторы 

“не лезут” в Москву, предпочитая ра-

бо тать с регионами. Юрий Несветаев, 

генеральный директор компании 

Mediavisor, разрабатывающей и 

выпускающей интерактивные системы 

отображения информации, говорит, 

что много заказов компания 

получает из-за рубежа, и не только 

из Европы, но даже из Африки. 

Феликс Точанский сообщает, что 

для его компании наиболее привле-

кательны такие регионы, как 

Северо-Запад, Урал, Поволжье, 

крайний Север.

С чем это связано? “Как прави-

ло, именно московские инсталляторы 

«ведут» проекты в Москве с момента 

их возникновения, — отвечает 

Точанский.  — Это вполне естествен-

но. Даже если объявляется открытый 

тендер, трудно конкурировать с 

автором технического задания. Одна-

ко, бывают и исключения: в тех 

случаях, когда московский заказчик 

с самого начала обращается в извест-

ную ему питерскую компанию”.

На рынке Санкт-Петербурга 

представ лены практически все те же 

АВ-бренды, что и в целом по России. 

“Однако представительства компа-

ний–производителей сосредоточены 

именно в Москве, — говорит Точанс-

кий.  — А в Питере действуют, в луч-

шем случае, дистрибьюторы”. 

Уточним: в лучшем случае — 

эксклю зивные дистрибьюторы. Есть 

в Питере отличный пример. “Арсе-

нал-Телеком”, крупная инженерная 

структура, недавно получила исклю-

чительные права на распространение 

в России продукции Inter-M, крупней-

шего производителя оборудования 

для систем оповещения. Все знают, 

как это непросто. 

В интервью журналу “Системы 

безопасности” (№4 за 2007 г.) замес-

титель генерального директора 

“Арсенал-Телеком” Дмитрий 

Полозенко сообщил, что для улучше-

ния обслуживания заказчиков, его 

компания уже начала строительство 

нового грузового терминала на 

Пулковском шоссе.  “Кроме того, 

Inter-M и «Арсенал-Телеком» плани-

руют строительство завода в Рос-

сии, — сообщает Полозенко. — Сей-

час уточняется технико-экономическая 

эффективность проекта, рассматрива-

ются два варианта местонахождения 

будущего завода: в Ленинградской 

области — в этом случае управление 

завода будет осуществлять 

«Арсенал-Телеком», и во Владивосто-

ке — там управлять заводом будет 

Inter-M. Окончательное местонахожде-

ние завода определят расчеты”. 

Высокий технический уровень пре-

зентационных площадок Санкт-Пе-

тербурга позволяет на высоком уров-

не проводить крупные мероприятия 

международного масштаба: концер-

ты звезд шоу-бизнеса, ежегодные 

Экономические Форумы, правитель-

ственные саммиты. Обсуждается воз-

можность проведения конкурса 

“Евровидение 2009”. Но вместе с тем, 

рынок инсталляционных услуг в 

Питере на порядок меньше, чем 

в Москве, и об этом не надо забывать.

Что касается распределения 

инвести ций в аудиовизуальные техно-

логии по направлениям, открытых 

статистических данных по городу нет. 

Феликс Точанский уточняет: 

“Я думаю, их вообще не существует в 

обобщенном виде. Мы видим только, 

что с каждым годом объемы возра-

стают практически по всем 

направлениям. Особенно много 

средств вклады вается в новые техно-

логии для образования”. 

Кстати, в Санкт-Петербурге есть 

широчайшие возможности получить 

профильное образование. Взять, к 

примеру, Санкт-Петербургский гума-

нитарный университет профсоюзов — 

один из крупнейших университетов 

Санкт-Петербурга. Здесь препо дает 

д.т.н., профессор Ирина Аркадьевна 

Алдошина, член Совета директоров 

AES (Audio Engineering Society) и веду-

щий российский специалист по 

акустике и аудиотехнологиям. 

Общение с представителями запад-

ных компаний — производителей и 

интеграторов — показало, что доста-

точно много топ-менеджеров окончи-

ли знаменитый ЛИКИ (Ленин градский 

институт киноинженеров), теперь уже 

бывший. Нынешнее название 

этого вуза — Санкт-Петербургский 

государственный университет кино 

и телевидения.

При этом квалифицированных 

специалистов все равно не хватает. 

“Это серьёзная проблема, — жалуется 

Феликс Точанский. —  Выпускников 

вузов приходится доучивать на ходу”.

И все же, несмотря ни на что, 

создается ощущение, что профес-

сиональная АВ-среда Санкт-Петер-

бурга — вполне плотная, живая 

и целеустремленная. 

А еще она пронизана свежим возду-

хом инАВаций. Наверное, так и 

должно быть у окна. У окна, когда-то 

прорубленного в Европу Петром 

Первым.

Санкт-Петербург

Подробнее:

www.viking.ru

www.arsenal-tc.ru

www.mediavisor.ru

www.gukit.ru

www.gup.ru

“Как правило, в открытых тендерах побеждает та компания, которая 
готовила техническое задание”.

Ф. Точанский, компания “Викинг”.
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Дисплеи для Digital Signage

Хотя формально к Digital Signage 

можно отнести любое средство 

отображения информации, будь то 

плазменная панель, ЖК-дисплей, 

светодиодное табло или проектор, 

правильнее соотносить это понятие 

со специализированными сетевыми 

рекламно-информационными систе-

мами. Этот рынок велик настолько, 

что такие крупные производители как 

Samsung, Sony и NEC разрабатыва-

ют и выпускают специализированные 

аппаратно-программные комплексы, 

обеспечивающие управление достав-

кой и отображением контента. 

Чтобы соответствовать требова-

ниям рынка Digital Signage, 

стандарт ные устройства отображе-

ния оснащаются дополнительными 

функциями. Чтобы отличать их от 

более распространенных “ТВ-вер-

сий”, многие производители исполь-

зуют термин “публичные дисплеи”. 

В целом, публичные дисплеи бо-

лее надежны, более прочны и более 

функ циональны при примерно вдвое 

большей стоимости. 

Максим Кларет, менеджер ком-

пании Sony по направлению Digital 

Signage, объясняет: “Профес-

сиональ ные дисплеи должны рабо-

тать по 24 часа семь дней в неделю, 

поэтому они должны быть прочнее 

и надежнее домашних устройств. 

Наша новая 52-дюймовая панель 

GXD защищена по норме IP30, то 

есть может работать в пыльных и за-

грязненных помещениях. Грядущие 

модели FWD (42" и 47") полностью 

соответствуют формату HD и обору-

дованы более тонкой рамкой”.

Есть компании, которые обеспе-

чивают дисплеям наружного приме-

нения защиту от пыли, влаги и 

других воздействий. Комменти рует 

маркетинг–директор компании 

Unicol Пол Эдвардс: “Многие наши 

дилеры используют корпуса Unicol, 

обеспечивающие защиту по нор-

ме IP53, для инсталляции публичных 

дисплеев не только в торговых цент-

рах и транспортных терминалах, но 

и в городских парках”. 

Производство 
впечатлений

В области Digital Signage успех инсталляции обеспечивают два фактора: впечатление 
и своевременность. Впечатление — это способность привлекать внимание зрителей, 
перегруженных информацией. Своевременность — это подача актуального контента.

Видеостена из ЖК-панелей NEC в 

английском спортивном магазине 

Niketown.

...Стр. 12

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





Дисплеи для Digital Signage

В октябре с.г. компания 

расширила модельный ряд, вклю-

чив в него информационные киоски 

со сдвоенными 50-дюймовыми пане-

лями (планируя в будущем увели-

чить их размер до 65"). Кроме того, 

отвечая на запросы рынка, Unicol 

разработала удобную механическую 

систему для построения видеостен 

на основе ЖК-дисплеев — Adapta-

Wall. Она позволяет установить 

в одном каркасе три или четыре 

экра на по вертикали. Каркас кре-

пится к стене и обеспечивает быст-

рую замену отдельных экранов.

Обычно экраны используются в 

ланд шафтной ориентации, но в пос-

лед   нее время все больше дисплеев 

монтируется в портретной ориента-

ции для замены традиционных 

рекламных постеров и повышения 

уровня воздействия на публику. 

Однако, при использовании в 

портретной ориентации обычных 

диспле ев могут возникать пробле-

мы с охла ж дением, уменьшающие 

эксплуата ционную надежность, а 

также ряд нежелательных эффектов, 

таких как “отток плазмы”, приводя-

щий к неравномерной яркости. 

Sony и LG успешно справились 

с этой проблемой. Максим Кларет 

пояс няет: “Наши новые дисплеи оди-

наково хорошо работают и в ланд-

шафтной, и в портретной ориента-

ции. Они автоматически распознают 

положение, в котором установлены, 

и в соответствии с этим поворачи-

вают экранное меню”. С Максимом 

соглашается коммерческий дирек-

тор LG по направлению В2В Роланд 

Шольтен: “У обычных экранов срок 

службы, составляющий 66 000 ча-

сов при ландшафтной ориентации, 

по различным причинам сокраща-

ется до 40 000 часов в портретной 

ориентации. У профессиональных 

же дисплеев разница в сроке служ-

бы не зависит от ориентации”.

Одна из негативных особеннос-

тей плазменных панелей — это так 

называемое “выгорание экрана”, 

возника ющее при длительном вос-

произведении статичных изобра-

жений. Чтобы эта проблема не воз-

никала, при разработке контента 

необходимо предусмотреть регуляр-

ную смену “картинок”.

Недавно компания LG выпустила 

еще один продукт для рынка Digital 

Signage. По словам Роланда Шольте-

на, это дисплеи “усеченного” полу-

экранного формата размерами 

766 х 308 мм и 988 х 330 мм с раз-

решением 1366 х 480 и 1366 х 398 

пикселей. При подключении к 

компью теру отображается половина 

рабо чего стола, что упрощает задачу 

разработчиков контента. “Преиму-

щество этих дисплеев состоит в том, 

что они могут быть установлены в 

местах, проблематичных для монта-

жа обычных экранов. Кроме того, 

наши исследования показали, что 

нестандартный формат сильнее при-

влекает внимание зрителей. Вскоре 

интеграторы смогут воспользоваться 

нашими трансфлективными  диспле-

ями с более тонкой рамкой, позво-

ляющей уменьшить размер обрам-

ления до 10 мм. А тонкие рамки 

весьма популярны в АВ-индустрии, 

особенно при построе нии видео-

стен”, — говорит Роланд Шольтен.

Ряд производителей включает в 

продукцию функции встроенной 

обработки и масштабирования изоб-

ражений. Вот что говорит по этому 

поводу глава департамента крупно-

форматных дисплеев компании NEC 

Барри Гай: “Большие экраны обес-

печивают более сильное визуаль-

ное воздействие, и хотя их размеры 

постоянно растут, часто оказывает-

ся более экономичным и удобным 

строить видеостену из нескольких 

небольших ЖК-панелей вместо того, 

чтобы использовать один большой 

экран. Наши панели серии NEC 20 

автоматически кадрируют и масшта-

бируют изображение и определяют 

его положение в видеостене”.

Компания Samsung предлагает так 

называемую “матричную дисплей-

ную систему”. Некоторые ЖК-па-

нели, выпускаемые компанией, 

например, 460PX и 320PX, обору-

дованы встроенным видеопроцес-

сором, поддер живающим наиболее 

распространен ные форматы видео-

стен. Можно строить стены 

размерностью от 2 х 2 до 5 х 5, а так-

же “ленты” 1 х 5 и 5 х 1, используе-

мые в самых инновационных 

инсталляциях. При этом, для постро-

ения видеостены не требуется внеш-

ний видеоконтроллер. Это нова тор-

с кое решение позволяет созда вать 

трехсторонние или четырехсторонние 

“колонны” из дисплеев.

Компания Mitsubishi ответила на 

“потребность в увеличении воздейст-

вия” выпуском уникального светоди-

В трансфлективных (англ. transflective, от trans — сквозь и reflective — 

отражающий) дисплеях между лампой подсветки и ЖК-матрицей 

располагается дополнительный слой, частично пропускающий, 

а частично отражающий свет. В помещении трансфлективный 

дисплей работает так же, как и обычный ЖК-монитор — освещается 

внутренней подсветкой, при этом дополнительный слой задерживает 

часть светового излучения. При естественном освещении внешнее 

рассеянное световое излучение отражается от трансфлективного 

слоя и освещает ЖК-экран. В помещении трансфлективные дисплеи 

уступают по яркости обычным ЖК-мониторам, на улице — имеющим 

сверх-высокую яркость. Над совершенствованием трансфлективных 

дисплеев работают специалисты многих компаний. Для пользователей 

важно то преимущество, что при использовании трансфлективной 

технологии не требуется дополнительное питание, что снижает 

стоимость трансфлективных дисплеев по сравнению c дисплеями 

повышенной яркости.
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Подробнее:

http://ru.lge.com

www.mitsubishi-electric.ru 

www.nec-display-solutions.ru 

www.panasonic.ru 

www.samsung.ru

www.sharp.eu/ru

www.unicol.com

одного дисплея Resolia, предназна-

ченного для рынка Digital Signage. 

Это светодиодный экран с диаго-

налью 140" и шагом 4 мм. Устрой ство 

обеспечивает яркость 1500 кд/кв. м 

при разрешении 768 х 448 пикселей 

и оборудовано расширенным набо-

ром видеовходов.

Если говорить об интеграции, 

практически в любой системе Digital 

Signage наличествует ряд компонен-

тов, которые приходится устанавли-

вать в условиях крайне ограничен-

ного свободного пространства. Чтобы 

упростить эту задачу, ряд производи-

телей снабжает дисплеи платами рас-

ширения, дополнительной памятью и 

сетевыми функциями. Так, съемная 

плата Sony BKMFW50 в сочетании с 

программным обеспече нием Ziris вы-

полняет функции локаль ного процес-

сора и устрой ства чтения CF-карт, а 

также обеспечивает управ ление отоб-

ражением и работу в сети. Как го-

ворит Максим Кларет, прог рамма 

Ziris — это удобный способ пост ро-

ения мультиэкранной сети. Она поз-

воляет загружать контент, управлять 

сетью и наблюдать за состоянием 

дис пле ев, и всё это — через 

одну веб-страницу!

Компания NEC тоже предлагает 

ряд решений на базе съемных моду-

лей, позволяющих получать видео-

сигналы по кабелю Cat5 или 

через вход HD-SDI, обрабатывать их 

и каскади ровать. Поясняет Барри 

Гай: “Разделив собственно экран

и другие функ ции, мы получили воз-

мож ность параллельно развивать 

оба технологических направления. 

Что же касается пользователей: в 

случае неполадок, им гораздо удоб-

нее заменить лишь одну плату рас-

ширения, вместо того, чтобы снимать 

и заменять весь монитор, особен-

но при ограниченном доступе. Что-

бы расширить функциональные 

возможности, наше аппаратное и 

программное обеспечение создано 

на основе откры тых стандартов. Бла-

годаря этому, сторонние разработ-

чики могут делать собственные при-

ложения и модули и независимо их 

продвигать. А система аккредитации 

NEC подтверждает совместимость их 

продукции с нашими дисплеями”.

Специализация компании Pana-

sonic — крупноформатные плазмен-

ные панели, диагональ которых дос-

тигает 103 дюймов. Ряд функций 

делает их идеальными для использо-

вания в области Digital Signage. 

“Запас прочности у наших экранов 

таков, что панели можно устанав-

ливать в общественных местах 

без оглядки на вандализм, — 

говорит технический директор 

европей ского представитель-

ства Panasonic Джон Андер-

сен. — Наша компания выпус-

кает широкий ассортимент 

дополнительных модулей: это 

процессоры, сетевые платы, 

беспроводная пере дача сигна-

лов и устройства хранения ин-

формации. Среди входных плат 

следует отметить оптоволокон-

ный модуль, позволяющий пе-

редавать сигналы на расстоя-

ние до 1,5 км”. 

Новая функция, использу-

емая, в том числе, и в самой 

крупной панели Panasonic с 

диагональю 103 дюйма — воз-

можность “разрезать” изображение 

на три части и поворачивать каждую 

из них на 90°. Таким образом можно 

установить в ряд три плазменных па-

нели в портретной ориентации и на-

править на них одну “картинку”. 

В результате получается гигантский 

экран с диагональю 192 дюйма и 

разрешением 3240 х 1920 пикселей.

Компания Sharp занимает на рын-

ке Digital Signagе весьма прочные 

позиции и постоянно расширяет 

спектр решений для этого сегмента. 

Профес сиональные ЖК-мониторы 

серии PN, а также новый ЖК-мони-

тор серии LB с диагональю 108 дюй-

мов поддержи вают разрешение 

Full HD, предназначены для кругло-

суточной работы и могут устанав-

ли ваться как в ландшафтной, так 

и портретной ори ентации. Все они 

имеют антибликовое покрытие, что 

особенно важно в хорошо освещен-

ных общественных местах. Из них 

можно создавать видеостены, при-

чем в конфигурации 2 х 2 дополни-

тельное оборудование не требуется. 

Профессиональные мониторы — 

не единственное предложение 

компа нии Sharp. Для рынка Digital 

Signage компания разработала прог-

раммное обеспечение SDSS (Sharp 

Digital Signage Software). 

Ия Лившиц, менед-

жер отдела 

маркетинга Sharp 

Electronics Russia: “Програм-

мное обеспечение позволяет как 

создавать контент, так и управлять 

демонстрацией рекламы. Исходным 

материалом мо гут служить 

неподвижные изображения и 

видеоролики различных форматов, 

которые можно дополнять статич-

ным текстом или «бегущей строкой». 

Контент передается по сети или 

с помощью съемных носителей 

памяти и воспроизводится по распи-

санию: например, в опре деленное 

время суток. Таким образом, 

программное обеспечение SDSS 

дает возможность эффективно 

использовать всю площадь экрана 

и сэкономить на высококвалифици-

рованных кадрах для обслуживания 

рекламных видеосистем”.

Несомненно, что рынок Digital 

Signage, и рынок предназначенных 

для этой сферы дисплеев процвета-

ют. В нынешние, для кого-то тяжелые, 

времена — это одна из немногих 

отраслей, где тем пы роста только 

ускоряются.

Дисплеи для Digital Signage
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Светодиодный экран Mitsubishi 

Resolia предназначен для крупных 

общественных помещений – конференц-

залов, выставочных центров, входных 

зон, телевизионных студий, торговых 

центров, аэропортов, спортивных арен, 

казино, конгресс-центров, бирж и 

финансовых организаций.



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

АВ–решения со всего мира
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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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Физкультурой и спортом в России сегодня занимаются многие. Интеграцией 
аудиовизуальных систем на спортивных объектах — только профессионалы. И каждый 
успешно завершенный проект является событием.

В здоровом теле – 
здоровый дух

Центр боевых искусств в Москве

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

Московский Центр боевых искусств — 

идеальное место для тех, кто хочет 

постичь секреты восточных едино-

борств. Центр стал одним из подар-

ков москвичам ко Дню города. На его 

открытии Валерий Виноградов, 

заместитель Мэра столицы, отме-

тил, что это новое, современное 

шестнадца тиэтажное здание удивляет 

своим размахом и возможностями.

Действительно, аналогов этому 

сооружению сегодня нет ни в Рос-

сии, ни в Европе. Многофункциональ-

ный комплекс включает в себя 

администра тивно-офисную часть, 

магазины спорттоваров, ресторан и 

двухуровневую подземную парков-

ку. А площадь собственно спортивных 

сооружений составляет 8 тыс. кв. мет-

ров, и это не только зал для соревно-

ваний, вмещающий более 1000 зри-

телей, но и залы для тренировок, 

конференц-зал, медико-оздорови-

тельный центр, тренерские комнаты. 

Идея создания Московского Цент-

ра боевых искусств принадлежит из-

вестным российским спортсменам 

А.Б. Штурмину и С.В. Циклаури. Ее под-

держали Мэр Москвы Ю.М. Лужков, 

видные инвесторы. А возглавил штаб 

по строительству МЦБИ руководитель 

оперативно-распорядительного 

управления Мэра Москвы Сергей 

Ива нович Веселовский. Будучи мас-

тером каратэ школы “годзю-рю”, он 

сумел организовать эффективное 

взаимодействие всех компаний, при-

нимавших участие в проекте. Отме-

тим, что с момента выхода строителей 

на площадку до ввода здания в экс-

плуатацию прошло всего 18 месяцев, 

при нормативе для зданий соответст-

вующего масштаба 36 месяцев. 

Аудиовизуальным оснащением 

МЦБИ занималась команда из 

15 специалистов под руководством 

директора Департамента систем-

ной интеграции компании “Русский 

Стиль” Виктора Киндера. Вот что он 

рассказывает: “Мы спроектировали 

и в хорошем темпе установили ком-

плекс оборудования, состоящий из 

трех взаимосвязанных систем. Пер-

вая обеспечивает отображение ви-

деоинформации на соревнованиях, 

вторая предназначена для судейс-

кого корпуса, а третья — для посе-

тителей и сотрудников Центра, она 

распределяет аудиовизуальные 

сигналы по локальным зонам”.

Когда посетители входят в здание 

Центра, их внимание сразу вовлека-

ется в происходящее. Например, если 

в зале идет соревнование, события 

фиксируются видеокамерами и отоб-

ражаются на крупных плазменных 

панелях, расположенных у лифтов, 

рядом с гардеробом, в средней части 

фойе. Виктор Киндер уточняет: “Все-

го таких панелей 17, и они установле-

ны не только в фойе, но и в тренажер-

ных залах, кабинетах руководителей, 

залах совещаний, тренерских комна-

тах и в кафетерии. Удобные крепле-

ния позволяют развернуть экран на 

любой угол, в зависимости от того, где 

сидят зрители. Все эти плазменные па-

нели — последние модели Panasonic, 

причем профессионального класса. 

Надежность гарантирована!”

В конференц-зале Центра боевых 

искусств, рассчитанном на 

50 мест, проводятся брифинги для 

прессы, заседания Правления Феде-

рации восточных единоборств России, 



Оборудование:
Видео:

Светодиодные экраны 
BARCO SLITE 10XP FX 

Видеокамеры SONY BRC-300

Проекторы Panasonic PT-D5700E

Экраны Projecta Compact Electrol

Плазменные панели Panasonic TH-42PR10R, 
TH-50PH10RK, TH-65PF10RK.

DVD-рекордер Pioneer DVR-560H-K

Масштабатор Kramer VP-719xl

Транслятор сигналов 
Minicom DS Vision 3000

Станция нелинейного монтажа 
Canopus Edius NX STD

Видеорекордер повторов
Sony DSR-DR1000AP  

Видеорекордер DVCAM Sony HVR-M25E

Коммутатор Kramer 4x1:2 SDI  

Преобразователь 
i-Link<->SDI Canopus ADVC-1000

Матричный коммутатор 
SDI Profitt PVS-1616D   

Синхрогенератор Profitt PFSG-3317

Аудио:

Потолочная акустика RCF PL/81A

Микшер-усилитель RCF AM1122

Конференц-система 
BEYERDYNAMIC MCW-D 2000

Радиосистема BEYERDYNAMIC Opus 350

Центр боевых искусств в Москве
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семинары и показы фильмов для инте-

ресующихся восточными единоборст-

вами. В конференц-зале установлен 

мощный проектор Panasonic и боль-

шой моторизованный экран Projecta. 

Из специализированного оборудова-

ния здесь применяется беспровод-

ная конференц-система Beyerdynamic, 

предусмотрено несколько локальных 

источников АВ-сигнала. Чтобы музы-

кальное сопровождение и речь зву-

чали как можно более естественно, 

инженеры “Русского Стиля” оборудо-

вали конференц-зал качественными 

потолочными громкоговорителями RCF.

Аналогичными АВ-системами обо-

рудованы два учебных класса МЦБИ. 

Виктор Киндер продолжает свой рас-

сказ: “А в тренировочных залах мы 

предложили использовать мобильные 

АВ-комплексы. Их задача — фиксиро-

вать тренировочные поединки, чтобы 

потом, просматривая видео, спортс-

мены могли анализировать свои и 

чужие ошибки. В этих тренировочных 

залах на штативах стоят видеокамеры 

Sony с записью на жесткий диск, 

DVD-рекордеры и плазменные пане-

ли на мобильных стойках”. 

Так как в МЦБИ проводятся состя-

зания международного уровня, ос-

новной зал Центра оборудован в пол-

ном соответствии с многочисленными 

требованиями спортивных федера-

ций мирового и европейского уров-

ня. Когда идет соревнование, видео и 

статистическая информация отобра-

жаются на двух огромных, 6 х 5 и 5 х 4 

светодиодных экранах Barco. На сво-

их местах над трибунами они удер-

живаются при помощи электрических 

подъемников. Это сделано для того, 

чтобы при необходимости проводить 

профилактику и техническое обслу-

живание. По периметру зала установ-

лены стационарные, дистанционно 

управляемые видеокамеры Sony. Их 

позиции рассчитаны так, чтобы фик-

сировать все происходящее, обеспе-

чивая наилучший ракурс съемки. 

На одном из ярусов зала находит-

ся видеостудия Центра. Ее аппаратный 

комплекс позволяет выполнять нели-

нейный монтаж, управлять видеокаме-

рами, воспроизводить информацию 

на экранах, “врезать” в видеопоток 

рекламные ролики, архивировать от-

снятый материал, проводить ТВ-транс-

ляции. Здесь же сосредоточено 

управление системой распределенно-

го отображения сигналов. 

В аппаратной студии трудятся 

видео режиссер, операторы видеока-

мер, нелинейного монтажа и спортив-

ных табло. Оборудование размеще-

но на консоли, созданной по проекту 

инженеров “Русского Стиля” на за-

каз, специально для МЦБИ. Консоль 

рассчитана на пять рабочих мест, и 

ее эргономика обеспечивает быст-

рый доступ ко всем элементам управ-

ления видеосистемой. “Это важно, — 

отмечает Виктор Киндер. — Ведь 

динамика «живой работы», а это и 

формирование программы для 

ТВ-трансляций, и выбор самых ярких 

моментов для повторных показов, не 

позволяет расслабиться”. 

Хотя каждое из ключевых помеще-

ний Центра выполняет разные функ-

ции, благодаря системе распреде-

ления сигналов, передаваемых по 

“витой паре”, все они объединены в 

общее информационное простран-

ство, основой которого является ка-

чественная “картинка” с хорошим 

звуком.

Судейская система МЦБИ также со-

ответствует высоким профессиональ-

ным требованиям. Два монохромных 

светодиодных табло, размещенные 

на электрических подъемниках, дают 

судьям необходимую информацию о 

спортсменах: фамилия, вес, разряд, 

вид единоборства. Здесь также отоб-

ражаются имена атлетов, готовящих-

ся в данный момент взойти на татами, 

текущая статистическая информация. 

Кроме того, в судейскую систе-

му входят 22 портативных табло для 

различ ных видов борьбы и 11 дубли-

рующих табло для каждого из судей. 

Управление системой сосредоточе-

но прямо в зале, непосредственно у 

судей ских мест — рядом с татами. 

Через лючки в полу, расположенные 

по периметру всего зала, судейская 

система коммутируется с основной 

видеосистемой Центра. 

Виктор Киндер с гордостью гово-

рит об эффективности предложенного 



Подробнее:

Инсталляция:

Компания "Русский Стиль"

www.rus.ru

Центр боевых искусств в Москве

“Русским Стилем” решения: “За при-

мерами далеко ходить не надо. Уже 

на Втором чемпионате Европы по 

кёкусинкай каратэ-до, приуроченном 

к торжественному открытию 

Центра, возник спорный момент. Бой 

закончен, судьи приняли решение, но 

один из участников, как кажется, 

нарушил правила. Дело в том, что 

кекусинкай — это не просто борьба: 

для японцев это некий благородный 

вид искусства. А значит, победитель 

никоим образом не имеет права 

выражать радость победы. По край-

ней мере, на глазах у зрителей и по-

бежденного соперника. А тут — сразу 

после оглашения результатов победи-

тель поднял вверх руки, свои и сопер-

ника. Это могло быть расценено 

двояко. Судьям пришлось просмот-

реть на табло запись последних минут 

соревнования, чтобы выяснить фак-

ты. Повторный просмотр прояснил 

ситуацию — это был лишь жест доб-

рой воли, выражающий уважение к 

сопернику. Победа была засчитана”. 

Инженеры говорят: “Как задума-

ешь, так и пойдет”. Проект интегриро-

ванной АВ-системы, предложенный 

командой Виктора Киндера и вопло-

щенный в Московском Центре боевых 

искусств, пошел удачно. После первых 

же соревнований о Центре заговори-

ли как о хорошо оборудованной спор-

тивной арене высокого класса. Но не 

только в этом дело. Ведь кроме ме-

роприятий международного уровня, 

Центр обеспечивает комфортные и, 

что не менее важно, доступные всем 

москвичам, условия для ежедневной 

полезной деятельности: работы 

и активного отдыха. Успех очевиден.



WorldWideLine

Сила Звука – Всем Людям

“Сила Звука” – это общая акустическая энергия, излучаемая громкоговорителем во всех 

направлениях на всех частотах. Большинство “направленных“ линейных массивов с высо-

кой добротностью оказываются не очень-то направленными в области низких частот. Из-за 

этого вместе с широкополосной направленной энергией линейного массива слушатели полу-

чают дополнительные, отраженные низкие частоты. Результат – грязное звучание с очень неров-

ной АЧХ. Что делает в таких случаях звукооператор? Конечно, для компенсации ему приходится 

“поднять верх“ при помощи эквалайзера. Однако после этого у слушателей, которые находятся бли-

же к линейному массиву и получают больше прямого, нежели отраженного звука, от переизбытка верх-

них частот начинает раскалываться голова.

Wideline™ обеспечивает гораздо более плотное отраженное поле, которое взаимодополняет поле прямого 

звука. В результате общая звуковая картина намного лучше сбалансирована с точки зрения распознаваемос-

ти, музыкальности и естественности, – причем для всей аудитории, а не только для тех, кто находится в акус-

тически выгодных местах. Предельная мощь и эффективность системы Wideline зиждется на наших усилите-

лях PL380 (класс D) и процессорах BASIS™ или SC-28.

Линейные массивы QSC даруют Силу Звука Людям во всем мире. Позвоните нам по телефону (495) 178 5800 

или посетите наш сайт для получения более подробной информации. www.qsc.ru 

©2008 QSC Audio Products, LLC. QSC, логотип QSC, WideLine, BASIS и PowerLight – зарегистрированные 

торговые маркиQSC Audio Products, LLC. в США и других странах.



В прошлом году читальный зал Британского музея был трансформирован во впечатляющее 
экспозиционное пространство, где проходит уже вторая выставка. InAVate рассказывает 
об умелом использовании имеющегося аудиовизуального оборудования.

Новое шоу 
императора

Аудиовизуальная инсталляция в Британском музее

Голова Антиноя, любовника Адриана, на фоне проецированного изображения.

...Стр. 24
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В сентябре 2007 года армия 

терракотовых воинов заполони-

ла простор ный читальный зал 

Британс кого музея. Выставка, 

посвященная первому китайскому 

императору Цинь Шихуаньди, 

на протяжении семи месяцев поль-

зовалась огромным успехом.

Спустя четыре месяца в читаль-

ном зале вновь обосновался 

император, на этот раз римский — 

Адриан.

Несмотря на то, что их империи 

разделяют сотни лет и тысячи кило-

метров, у двух императоров мно-

го общего: железные законы, бес-

смертное наследство и проекторы 

Barco. Восемь проекторов Barco 

iCon H250 были приобретены Бри-

танским музеем для первой 

выставки, но еще в ходе реализа-

ции этого проекта музей обратился 

к системному интегратору Sysco 

с просьбой продумать нюансы 

оптимального применения обору-

дования в следующей экспозиции.

Технический директор Sysco 

Крис Мазерсдейл любезно вызвался 

устроить для журнала InAVate 

аудиовизуальную экскурсию: 

“В зале был установлен временный 

пол, под которым находится откры-

тое пространство, так что доступ 

к книгам не был прегражден. На 

«верх нем» же этаже круглого зала 

теперь расположились памятники 

эпохи Адриана. Над выставочным 

пространством на кольцеобразном 

подвесе расположились проек-

торы, демонстрирующие изобра-

жения, которые служат фоном для 

экспонатов.

На внешние стороны круговой 

экспозиционной зоны проеци-

руется четыре изображения с 

разре шением 1080р. Два проек-

тора рабо тают «соло», остальные 

шесть сгруппированы по три”. 

Мазерсдейл показывает ключе-

вую точку эспозиции — трехмер-

ную модель виллы 



Под куполом читального зала 

Британского музея три проектора 

Barco iCon H250 иллюстрируют роскошь 

виллы Адриана в окрестностях Тиволи.

Фото: Mike Lethby.



Оборудование:
Видео: 

Проекторы Barco iConH250

Контроллеры IP CUE Alpha и Gamma

Проекторы Christie LX 40 

Шоуконтроллер Dataton Watchout 

Кронштейны Unicol

Аудио:

Усилитель Audica Microzone 

Громкоговорители Audica Microline 

MP3-проигрыватель InOut 

Направленные громковорители RCF 

Гарнитуры Acoustiguide Opus Touch

Инсталляция:

Компания Sysco

www.syscoav.co.uk

Подробнее:

www.barco.com 

www.cue.cz 

www.christiedigital.com 

www.dataton.com 

www.unicol.com 

www.audicapro.co.uk 

www.inout-digital.com 

www.rolandsystemsgroup.net 

www.acoustiguide.com 

Адриана в окрестностях 

Тиволи на фоне спроецированного 

изображения: “Три проектора 

iCon H250 с бесшовной смычкой 

изображений проеци руют виды 

местности, благодаря чему у зрите-

ля создается эффект «погружения» 

в историческую обстановку”.

Каждый проектор подключен к 

компьютеру. Функцию бесшов ного 

соединения изображений обеспе-

чивает система Dataton Watchout 

(InAVate рассказывал о ней в 

апрельском номере за 2008 год). 

Все проекторы управляются 

шоу-контроллером IP Cue. Система 

Cue используется также и для вход-

ной зоны экспозиции. По пути 

к выставке посетители могут любо-

ваться изображениями, создава-

емыми проекторами Christie LX37.

Возвращаясь обратно в читаль-

ный зал, Мазерсдейл расска зывает 

о проблемах, связанных с разводкой 

кабелей: “Длина некоторых кабелей, 

проложенных к первой выставке, 

была практически предельной. 

В ряде мест мы установили 

экстен деры для управляющих сиг-

налов, передаваемых через интер-

фейс RS-232 и сперва собирались 

снять все компьютеры с кольцеооб-

разного подвеса. Однако из-за ог-

раничений, накладываемых музе ем, 

нам пришлось искать пу ти но вой ка-

бельной трассы. Вскоре мы обнару-

жили, что рас сто яние для передачи 

DVI сигналов по кабелю Cat5 слиш-

ком велико. 100 метров — это нор-

мально, но на 115-120 метрах, как 

правило, возникают проблемы. Поэ-

тому все компью теры пришлось рас-

положить на подвесе, рядом с про-

екторами, объединенными в сеть 

под управлением системы Cue. А во 

входной зоне нам пришлось проло-

жить еще несколько сетевых кабе-

лей и постро ить еще одну неболь-

шую систему Cue, действующую в 

качестве ведомой”.

Интересным дополнением 

к экспозиции является “говорящий 

стол”, реализация которого пред-

ставляла любопытную инженерную 

задачу: “При срабатывании уста-

новленного в нем пассив ного инфра-

красного датчика движения начи-

нает воспроизводиться заранее 

записан ный аудиорассказ. Здесь 

мы применили МР3-проигрыватель 

InOut, запрограммированный на 

включение утром и выключение 

вечером. Звук обеспечивают 

узконаправленные громковори тели 

RCF, построенные по технологии 

Holosonic.

Довольно узкий звуковой луч 

«отскакивает» от всех поверх-

ностей, особенно стекла и дерева. 

Пришлось немало потрудиться, что-

бы звук фокусировался только на 

посетителе, стоящем у стола, но 

конечный результат оказался 

вполне достойным”.

По желанию посетителей, они 

могут совершить аудиоэкскурсию по 

всей выставке при помощи гарни-

тур Acoustiguide Opus Touch, транс-

лирующих комментарии на несколь-

ких языках.

По словам Мазерсдейла, каждые 

четыре недели Sysco наведывается 

в музей для сервисного обслужива-

ния: “В отличие от выставки, посвя-

щенной первому китайскому им-

ператору, здесь мы используем в 

проекторах одну лампу. Это реше-

ние более экономично. Кроме того, 

если «смешивать» изображения в 

двухламповой системе, то при отка-

зе одной из ламп возможны несты-

ковки”.

Все система управляется при 

помощи простой контрольной пане-

ли. Это позволяет музейным работ-

никам изменять время работы 

системы, что полезно, к примеру, 

при проведении вечерних корпора-

тивных мероприятий. При неполад-

ках проектора система легко 

перезагружается.

Несмотря на огромный успех двух 

“имперских” выставок, в ближайшее 

время в читальном зале не предви-

дится новых нашествий. Однако Ма-

зерсдейл с надеждой говорит, что в 

последнее время в музее обсуждают-

ся планы по оборудованию дополни-

тельных выставочных площадей, 

а значит, и созданию новых аудиови-

зуальных инсталляций.

Аудиовизуальная инсталляция в Британском музее





В ходе реализации проекта, заняв-

шего целых два года, в аэропор-

ту Манчестера было установлено 

200 проекционных экранов. Теперь 

сеть Digital Signage охватывает 

зоны регистрации на всех трех тер-

миналах и обеспечивает пассажи-

ров необходимой информацией во 

всех ключевых точках аэропорта.

История проекта началась 

в 2007 году, когда компания Pixel 

Inspiration выиграла тендер на 

уста новку информационных систем 

на Терминале 1. Группа инженеров 

во главе с управляющим директо-

ром Франком Эмерсоном вырабо-

тала продуманное и оригинальное 

решение по замене традиционных 

табло и ЭЛТ-дисплеев современны-

ми средствами информирования. 

Поскольку аэропорт не рассмат-

ривал информационную сеть как 

средство извлечения прибыли, 

основными экономическими факто-

рами явились начальные издержки 

и долгосрочная стоимость владе-

ния.

“Согласно расчетам, которые мы 

проводили перед подачей заявки, 

выходило, что наиболее целесооб-

разным решением будет постепен-

ное расширение проекта на весь 

аэропорт, — замечает Эмерсон. — 

Так оно и оказалось”.

На Терминале 1 Pixel Inspiration 

установила 79 экранов обратной 

проекции с диагональю 84" и 

соотношением сторон 4:3 и 16:9. 

Экраны dnp New Wide Angle рабо-

тают в сочетании с одночиповыми 

проек торами Panasonic PT-D3500. 

Инвес тиции в гибкую, многофунк-

циональную систему дали хорошие 

результаты: пассажиры получают 

четкую информацию о расписании 

рейсов и регистрации, а операторы 

аэропорта рационально исполь

зуют стойки регистрации, быстро 

меняя их между перевозчиками. 

Если учесть, что аэропорт сотрудни-

чает с 90 авиакомпаниями и еже-

годно пропускает 22 миллиона 

пассажиров, — это весьма сущест-

венное достижение.

Система основана на распреде-

ленной сети с передачей VGA-сиг-

налов по кабелю Cat 5. Каждая 

группа из четырех проекторов 

управляется одним компьютером с 

видеокартой Matrox Quad. Эти 

компьютеры связаны с сервером 

аэропорта, где постоянно обнов-

ляются данные о вылетах и приле-

тах авиарейсов. Соответственно 

меняется информация о перевоз-

чиках на дисплеях у регистрацион-

ных стоек.

“Благодаря возможности центра-

лизованно распределять контент 

на любой из компьютеров сети того 

или иного перевозчика можно быс-

тро переместить от одной стойки 

к другой, причем даже на другом 

терминале”, — замечает Эмерсон.

Видеосигналы с компьютеров 

поступают в разрешении VGA или 

SXGA, а затем преобразуются для 

передачи по сети Cat 5 при помощи 

модулей Sy Electronics CatX Mini VP. 

Эти же модули обеспечивают 

передачу управляющих сигналов 

по протоколу RS-232, позволяя 

дистанционно включать и выклю-

чать проекторы.

Вслед за успешным внедрением 

системы Digital Signage на Терми-

нале 1, Pixel Inspiration перешла к 

следующему, второму терми налу. 

72 экрана, установленных единой 

непрерывной “лентой” длиной 116 

метров, образуют поистине уни-

кальную инсталляцию. Тут исполь-

зуются двухламповые проекторы 

Компания Pixel Inspiration завершила уникальную крупномасштабную инсталляцию 
системы Digital Signage в аэропорту британского города Манчестер. 

Оборудование:
Видео:

Проекционные экраны dnp 
Supernova и NWA

DLP проекторы Panasonic PTD 5700, 
PTD 4000 и PTD 3500

Модули Sy Electronics 
Mini VP Cat 5 Rx & Tx

Кронштейны для проекторов Unicol

Отправление от нормы

Манчестерский аэропорт

Над регистрационными стойками Терминала 3 манчестерского аэропорта – экраны прямой проекции с проекторами Panasonic PTD 5700.
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Panasonic PTD 5700. Благодаря 

двухламповой технологии снижа-

ется общая стоимость владения, 

поскольку в данном случае каждая 

лампа изнашивается меньше, чем 

в одноламповом проекторе. А это 

важное преимущество, ведь 

система Digital Signage работает 

постоянно.

На неиспользуемых в данный 

момент экранах отображается 

собственный контент аэропорта, 

разработанный Pixel Inspiration. 

Авиакомпаниям предлагается на 

выбор два варианта рекламы: 

«бронзовый пакет» — это просто 

размещение статического логотипа, 

а «золотой пакет» предусматривает 

показ анимированного контента.

Pixel Inspiration разработала для 

аэропорта ряд информационных 

элементов, включая разнообразные 

сведения, предназначенные для 

пассажиров: например, что нужно 

делать после регистрации или как 

подготовиться к досмотру службой 

безопасности аэропорта. Анимиро-

ванные персонажи напоминают 

пассажирам, что жидкости объемом 

свыше 100 мл необходимо сдавать 

в багаж и предостерегают их, что 

красиво завернутые рождественс-

кие подарки придется распаковать 

для досмотра…

В инженерном смысле инстал-

ляция на Терминале 2 была гораз-

до сложнее первой, поскольку 

здесь пришлось сконструировать, 

изготовить и смонтировать уни-

кальную систему подвески экранов 

и проекторов. На остальных терми-

налах проекторы устанавливались 

на модернизированных кронштей-

нах Unicol.

По словам директора по разви-

тию манчестерского аэропорта 

Джека Невилла, результаты инстал-

ляции превосходны. Система раз-

вязки регистрационных стоек, 

благодаря которой они больше не 

закреплены за определенным 

перевозчиком, получила высокую 

оценку авиакомпаний. По сути, 

масштаб и качество транслируемо-

го контента создали новый навига-

ционный инструмент, существенно 

облегчающий нахождение нужной 

стойки. Кроме того, система Digital 

Signage помогает донести до сведе-

ния стоящих в очереди пассажиров 

всю необходимую информацию”.

На заключительном этапе проек-

та была полностью переоборудо-

вана информационная система 

Терминала 3. В отличие от других 

двух терминалов, здесь применили 

экра ны как прямой, так и обратной 

проекции. Из-за ограничений по 

площади, прямая проекция исполь-

зуется на 11 экранах dnp Supernova 

диагональю 84", изображение фор-

мируется двухламповыми проекто-

рами Panasonic PTD 4000. 

Две оставшиеся группы состоят 

из 23 и 15 экранов обратной проек-

ции с проекторами Panasonic 

PTD 5700.

Одним из основных элементов 

этого проекта был размер каждого 

экрана — было бы практически 

невозможно достичь такого успеха, 

используя другие технологии. Дос-

туп к информации помогает упо-

рядочить пассажиропоток, снимает 

стресс от прибытия в аэропорт и поз-

воляет пассажирам издалека 

выбрать нужное им направление.

Инсталляция системы в напря-

женно работающем аэропорту — 

дело всегда непростое, ведь пе-

рерывов практически не бывает. 

“На каждом из терминалов прихо-

дилось вырабатывать наиболее 

удобные подходы, — вспоми нает 

Франк Эмерсон. — На Терминале 3 

мы работали по ночам. Этот терми-

нал самый маленький, и резерв-

ные площади на нем практически 

отсутствуют. На других терминалах 

удавалось за один «присест» отго-

раживать несколько регистрацион-

ных стоек, оборудовать их, а затем 

переходить к следующей секции. 

Была полностью обновлена вся 

инфраструктура. Пришлось проло-

жить новую сеть кабелей Cat 5, 

установить коммутационные пане-

ли и электровводы”.

Что же повлияло на выбор обору-

дования? По мнению Эмерсона, с 

самого начала надежные и простые 

в установке проекторы Panasonic 

оказались вне конкуренции. В на-

чале работы над вторым этапом 

проекта Panasonic как раз выпус-

тил PTD 5700, и Pixel Inspiration по-

лучила одну из первых партий этих 

проекторов. Что же касается экра-

нов, решающим фактором здесь 

стал великолепный угол обзора, ко-

торый обеспечивают экраны 

dnp NWA, — настолько близкий к 

180 градусам, насколько возможно.

В целом, Франк очень доволен 

тем, как сработала его команда в 

этом проекте: “За время выпол-

нения контракта нашей компании 

пришлось заниматься целым рядом 

дисциплин, включая проектное 

управление, технологическое обес-

печение, дизайн и создание кон-

тента. Теперь в воздушных воротах 

Манчестера появилась уникальная 

сеть Digital Signage, которая сразу 

начала приносить ощутимую пользу 

всем: аэропорту, авиакомпаниям 

и пассажирам”.

Манчестерский аэропорт

Подробнее:

www.dnp.dk

www.panasonic.ru 

www.pixelinspiration.co.uk

www.rearpro.com

www.syelectronics.co.uk

Там, где попросторней, используются экраны обратной проекции, обеспечивающие более яркое изображение.
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Музыка — неотъемлемая часть жиз-

ни практически любого из нас. Мы 

слушаем музыку с друзьями и в оди-

ночестве, во время завтрака и лежа 

в ванной, чтобы сосредоточиться или 

расслабиться. Музыка может стать 

источником вдохновения или поддер-

жать в трудную минуту, она создает 

уют вечером и заряжает позитивной 

энергией с утра. Слушать музыку там, 

где хочется и такую, какую хочется — 

это действительно настоящее наслаж-

дение. В наше время это не только 

стало реальностью, но и может быть 

реализовано самым эффективным 

способом. Для этого существуют 

системы мультирум. 

Представьте, вы просыпаетесь под 

любимую мелодию, затем, пока умы-

ваетесь, слушаете новости по радио, 

за завтраком, на кухне — прогноз 

погоды. Система мультирум позво ляет 

выбирать источник звука для каж дого 

помещения индивидуально, или, 

наоборот обеспечить вам единое 

музыкальное пространство сразу 

в нескольких зонах вашей квартиры. 

Инсталляция такой системы — дело 

непростое и довольно затратное, 

однако результат, без сомнения, 

оправдывает ожидания. 

Проект, о котором пойдет речь — 

это трехкомнатная квартира, с 

раздель ным санузлом, кухней, кори-

дором и балконом. Компания Tria 

International, дистрибьютор аудио- и 

видеооборудования разработала для 

этого пространства решение мульти-

рум, которое обеспечивает независи-

мое прослушивание музыки в различ-

ных помещениях. 

Сердцем системы является контрол-

лер NuVo Grand Concerto, который мо-

жет транслировать музыку от шести 

различных источников и обслу живать 

до 8 независимых помещений. В этом 

проекте представлены 7 поме щений: 

гостиная, спальня, детская комната, 

коридор, кухня, балкон и санузел. 

Техника расположена в подсобной 

комнате, а в каждом помещении 

квартиры размещаются колонки раз-

ных типов и сенсорные панели, кото-

рые позволяют управлять системой. 

Серия NuVo Grand Concerto полно-

стью русифицирована: это не только 

упрощает работу с системой, но 

и позволяет более наглядно видеть 

названия альбомов, авторов и ком-

позиций. Это свойство особенно акту-

ально, поскольку позволяет адекватно 

отображать имена отечественных 

исполнителей. 

В качестве источников звука высту-

пают три устройства. Док-станция для 

iPod NuVo RIPS, двойной радиотюнер 

NuVo T2DF (двое пользователей 

независимо друг от друга прослуши-

вают две радиостанции) и аудиосер-

вер NuVo M3-500 на 500 Гб с тремя 

независимыми стереопотоками (три 

человека прослушивают любимую му-

зыку каждый из своей коллекции).

Все помещения оснащены акусти-

ческими системами разного типа, в 

зависимости от задачи, которую они 

призваны выполнять. Например, в 

гостиной установлена дорогая серия 

АС KEF Ci9000ACE, которые обеспе-

чивают высокое качество звучания и 

позволяют в полной мере насладить-

ся музыкой. На кухне это пото лочные 

колонки KEF Ci130.2QR, в спальнях — 

KEF Ci160.2QS и KEF Ci200.3QS. Осо-

бого внимания заслуживают акусти-

ческие системы KEF Ci50Soundlight, 

установленные в коридоре. Они вы-

глядят как копия галогенного светиль-

ника, только вместо лампы встроен 

динамик. Такие колонки могут чере-

доваться с настоящими галогенны-

ми лампами: это позволяет создавать 

интересные дизайнерские решения. 

Звук как будто льется из ниоткуда. 

В ванной комнате установлены вла-

гозащищенные колонки KEF Ci100QR, 

которые гарантируют качественное 

звучание даже в том случае, если 

помещение будет наполнено водя-

ным паром, а в уборной — Boston 

Dsi455T2, это компактная колонка, 

которая, тем не менее, воспроизводит 

полноценное стерео. Обе эти зоны 

управляются одной сенсорной 

панелью, которая находится у входа 

в помещения. 

“Система мультирум позволяет нам 

слушать музыку как в любом поме-

щении квартиры или дома, так и за 

его пределами: например, на балко-

не или террасе, когда человек вышел 

покурить или подышать воздухом, — 

рассказывает Павел Литвинов, бренд-

менеджер направления Custom Install 

компании TRIA International, Ltd. — 

Для этого в открытых помещениях 

используются акустические системы, 

которые не боятся влаги и перепадов 

температур. В нашем проекте зона 

балкона оборудована колонками 

BOSTON SoundWare — это всепогод-

ная акустика”.

Еще одно выгодное преиму щество 

системы мультирум — это режим 

вече ринки. Благодаря ему, можно 

разделить пространство на несколько 

музыкальных зон, в каждой из кото-

рых можно установить свой плейлист 

или источник музыки. Таким образом 

получится, что гости будут находиться 

в едином музыкальном пространстве, 

независимо от того, беседуют ли 

они на кухне, танцуют ли в гостиной 

или вышли на балкон. При этом гром-

кость в каждом помещении может ре-

гулироваться независимо — там, где 

ведутся беседы — потише, а там, где 

дискотека — наоборот, громче. 

Система мультирум управляется с 

помощью сенсорных панелей, кото-

рые имеют минимум кнопок и очень 

просты в обращении. При начале ра-

боты с панелью необходимо выбрать 

источник звука, после этого возмож-

Система мультирум высокого класса позволяет транслировать качественную музыку из 
различных источников во все помещения частной квартиры. Технические и эстетические 
детали решения раскрывает Павел Литвинов, бренд-менеджер компании Tria International.

Оборудование:
Аудио: 

Контроллер NuVo Grand Concerto

Двойной радиотюнер NuVo T2DFG-EX

Аудио сервер NuVo M3-500

Док-станция для iPod NuVo RIPS

Акустические системы 
KEF Ci9000ACE (гостиная), 
KEF Ci130.2QR (кухня), 
KEF Ci160.2QS и KEF Ci200.3QS (спальни), 
KEF Ci50Soundlight (коридор), 
KEF Ci100QR(ванная), 
Boston Dsi455T2 (уборная), 
BOSTON Soundware (балкон)

Инсталляция:

Компания Tria International

www.tria.ru

Музыкальная свобода

Готовые решения 
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Павел Литвинов, бренд-менеджер 

направления Custom Install 

компании Tria International.



но выбрать необходимый плейлист, 

причем не только с музыкального сер-

вера, но и с iPod. Плейлисты состав-

ляются либо инсталлятором на этапе 

установки, либо самим пользова-

телем. Для второго случая сущест-

вует специальная программа синхро-

низации музыкального сервера с 

компьютером заказчика, грубо 

говоря, эта программа копирует плей-

листы из Windows Media Player на 

музыкальный сервер. 

При необходимости, компьютер и 

сам может стать источником музыки. 

“Для этого необходимо использовать 

Music Port — это одна из новинок, ко-

торую мы представили на выставке 

Integrated Systems Russia 2008”, —  

рассказывает Павел Литвинов.

Этот комплект состоит из неболь-

шого блока и программы, которая 

устанав ливается на компьютере и ста-

новится посредником между системой 

мультирум и компьютером. Компью-

тер при этом может выступать, с одной 

стороны, в качестве источника звука, 

а с другой стороны — у него появля-

ется интерфейс, с помощью кото рого 

можно управлять любой зоной систе-

мы. Опять же, с сенсорных панелей 

становится возможным управлять 

музыкой в Windows Media Player. 

К системе также могут быть допол-

нительно добавлены пульты дистан-

ционного управления, благодаря 

которым пользователи получат воз-

можность управлять системой без 

использования сенсорных панелей. 

“Помимо того, что мультирум — 

удобная развлекательная система, 

она также подтверждает статус вла-

дельца, потому что, без сомнения  

мультирум — это современное и неде-

шевое решение, — рассказывает Па-

вел Литвинов. — Вся система может 

обойтись владельцу в более чем де-

сять тысяч долларов”. 

К тому же, мультирум не так прос-

то установить. Лучше всего это делать 

на стадии общего ремонта квартиры, 

поскольку проводка должна быть про-

ведена закрытым способом и сенсор-

ные панели также монтируются 

в стены. Это не только выглядит доро-

го и презентабельно, но и обеспечи-

вает долгую и качественную 

работу системы.   

Готовые решения 

Подробнее:

www.bostonacoustics.com

www.kef.com

www.nuvotechnologies.com

www.tria.ru
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Дэвид Родарте, президент компании NuVo Technologies LLC

Бизнес и “зеленый” стиль жизни. Что Вы об этом 
можете сказать?
Дело не в том, что об этом можно сказать. Дело в том, 

чтобы проектировать и выпускать устройства, которые 

потребляют как можно меньше энергии. В отличие от 

“интеллектуального здания”, где технологии экономят 

эксплуа тационные расходы, задача частных инсталля-

ций — комфорт и дополнительные удобства для их вла-

дельцев. Однако и здесь есть перспектива позаботиться 

об экологии. Представьте себе систему мультирум, обору-

дование которой так сильно греется, что нужно дополни-

тельное охлаждение. Какая нагрузка на электросети! 

Такой дом “зеленым” никак не назовешь.

Но можно, например, заменить традиционные усили-

тели мощности, очень “прожорливые” в смысле электри-

чества, на цифровые, — они более эффективны. Еще пять 

лет назад компания NuVo стала использовать в своей 

продукции цифровые усилители Philips. Другой важный 

элемент любого “экологически чистого” прибора — 

цифровой блок питания. Эту разработку NuVo использует 

уже третий год. 

А как сочетается экономия электроэнергии с необхо-
димостью “круглосуточной” готовности оборудова-
ния к работе? Ведь компоненты системы мультирум 
должны максимально быстро переходить из режима 
ожидания в рабочий режим? 
Да, это важное условие. Но инновационные цифровые 

технологии позволяют ему соответствовать. Например, 

в системах мультирум NuVo используется программное 

обеспечение, которое регулирует потребление энергии 

и снижает его до минимума во время простоя оборудо-

вания. Аудиовизуальное сообщество высоко оценило эту 

идею: в 2007 году аудиосистема NuVo Essentia E6G полу-

чила престижную экологическую награду Energy Star.

А какие привилегии “зеленая звезда” дает производи-
телю? Может быть, снижение налогов?
Ничего подобного, только еще большую ответственность 

перед покупателями. Мы учимся правильно подбирать 

материалы, упаковку, использовать вторичное сырье 

и т. д. Мы стараемся быть лучшими, стремимся к идеалу.

Рынок частных инсталляций до последнего времени 
развивался очень быстро, по крайней мере в России. 
Но не будет ли проблем в связи с кризисом?
И да, и нет. В США тоже кризис, новых домов стали стро-

ить гораздо меньше. Если в 2007 году 51% рынка прихо-

дилось на новые дома и 49% — на готовые объекты, то 

сейчас ситуация изменилась в диаметрально противопо-

ложную сторону. Теперь инсталляторы предлагают реше-

ния для уже готовых домов. 

Компания NuVo действует в этом же ключе. Наша новая  

разработка — технология Renovia — позволяет переда-

вать звуковые и управляющие сигналы для систем мульти-

рум по обычной электропроводке. Это предложение очень 

привлекательно для рынка готового жилья.

В России другая методика строительства…
Для вас технология NuVo Renovia тем более интереснее. 

В России люди начинают ценить качество повседневной 

жизни. Если деньги есть, но их не так много, чтобы штро-

бить стены и полностью перестраивать дом, то использо-

вать для создания мультирум-системы уже заложенную 

силовую проводку — это единственная возможность.

Не то же ли предлагает технология X10? 
Сравнение X10 и NuVo Renovia не вполне корректно. Наша 

Renovia предназначена не для автоматизации домашних 

электроприборов, а для организации систем мультирум 

и качественной передачи звуковых сигналов. Для этого 

разра ботан и утвержден новый стандарт HomePlug 1.0. 

Отмечу, что для управления системой используется еще 

один новый стандарт, о котором ваш журнал уже писал, — 

беспроводная технология ZigBee.

Какие еще преимущества есть у новых технологий NuVo?
Все технологии, на которых NuVo строит свою продукцию, 

прежде всего, надежны. Многие производители движутся 

в этом же направлении. Говоря о передаче звукового сиг-

нала по силовым проводам, отмечу уникальный момент — 

это возможность компенсации задержек. Представьте 

себе: в вашем мультируме есть кухня, есть гостиная, есть 

еще какие-то помещения. И если повсюду запустить одну и 

ту же музыку, она зазвучит “не в такт”, с задержками. Это 

неприятно, однако физические законы не отменишь. 

Их можно только компенсировать, и технология NuVo 

Renovia обеспечивает одинаковое время “доставки” 

звукового сигнала в разные зоны помещения. 

Дэвид, Вы увлекаете своим энтузиазмом. 
В чем секрет?
Я твердо уверен в том, что строить любые отношения 

можно только на доброжелательной основе. В обществе 

это способствует объединению, в бизнесе — постоянному 

развитию.

Благодарим за интервью!

Зеленая звезда героя

Под руководством Дэвида Родарте компания NuVo выросла, достигла серьезных 
успехов на рынке аудио-мультирум и стала экологически ориентированной. 
Своим энтузиазмом Родарте делится с Ольгой Базаровой.

Дэвид Родарте — президент 

и главный операционный директор 

компании NuVo Technologies LLC, 

член правления отделения TechHome 

и председатель группы Homebuilder 

Initiative Ассоциации Потребительской 

Электроники (CEA), член правления 

Sherry Laboratories, национальной 

лаборатории США по тестированию 

материалов и воздействию на 

окружающую среду. 

X10 — коммуникационный протокол, 
разработанный в 1975 шотландской 
компанией Pico Glenrothes для 
дистанционного управления освеще-
нием и бытовыми электроприборами. 
Управляющие сигналы передаются 
по существующей электропроводке, 
поэтому инсталляция систем X10 
возможна в любой момент, а не только 
на этапе строительства. Технология X10 
до сих пор остается очень популярной.

В первой спецификации стандарта 
HomePlug 1.0 (июнь 2001 г) описана 
технология, с помощью которой можно 
соединять компьютеры и другие 
устройства, использующие соединения 
Ethernet, USB и Wi-FI 802.11, через 
обычные электрические сети.

В спецификации HomePlug AV 
(декабрь 2005 г.) описана технология, 
обеспечивающая передачу по 
электрическим сетям видео и аудио 
данных высокого разрешения 
с высокой скоростью.

Новый стандарт HomePlug Access BPL 
(июнь 2005 г.) расширяет возмож-
ности стандарта HomePlug в целях 
использования электросетей как 
широкополосных каналов передачи 
данных. Работа над этой спецификацией 
ведётся до сих пор.

Подробнее:

www.f1cd.ru

www.nuvotechnologies.com

www.x10.ru
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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
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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)

р
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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



Устройство: 
В системе 810 два основных элемента: Ultra High Definition 

видеопроектор 810 Reference (разрешение 10 мегапиксе-

лей) и видеопроцессор 810 Reference, специально спроек-

тированный скейлер, оптимизирующий отображение 

источников стандартной и высокой четкости.

Для чего мы его используем: 
Эта видеосистема предназначена для частных домашних 

кинотеатров самого высокого уровня. Она уникальна и 

калибруется индивидуально под размер и характеристики 

конкретного помещения. Система рассчитана на тех заказ-

чиков, которые привыкли покупать все самое уникальное, 

эксклюзивное и адаптированное специально для них. 

Чем оно привлекательно: 
Система Meridian 810 — это оборудование высочайшего 

класса. Благодаря тому, что она калибруется индивидуаль-

но, она обеспечивает максимальное качество изображе-

ния: после калибровки 100% пикселей матрицы проектора 

протестированы и настроены на максимальное качество. 

Еще одно важнейшее преимущество системы — это скей-

лер, который конвертирует сигнал любого цифрового 

видеоисточника (от 480i до 1080p, 24–60 кадра в секунду) 

до полных 10 мегапикселей разрешения. Процессор 

программным методом искусственно вычисляет детализа-

цию, и в итоге даже изображение плохого качества выгля-

дит гладким и приятным, а изначально качественное 

изображение кажется практически трехмерным. 

Что хотелось бы изменить: 
Если стремиться к абсолютному совершенству, то можно 

сказать, что проектору не достает более тихой системы 

охлаждения. На данный момент шум требует архитектур-

ного решения, при котором проектор должен устанавли-

ваться в углубление за фальш-стеной. Еще один момент — 

в том редком случае, если вдруг изменятся условия 

использования проектора, ему потребуется полная пере-

калибровка, которая может быть осуществлена только на 

заводе-изготовителе в Великобритании.

Подробнее: 
Система обеспечивает физическое разрешение 10 мегапик-

селей (4096 x 2400, Ultra High Definition), формируемое 

тремя D-ILA микрочипами диагональю 1.27 дюйма для полу-

чения кристально чистого изображения беспрецедентного 

качества. Яркость проектора — до 4000 Люмен SMPTE, это 

референсный кинематографический уровень отраженно-

го света (16 фут-Ламбертов) от серых или белых проекцион-

ных экранов. Естественная контрастность 10 000:1 с органи-

ческой поляризационной матрицей обеспечивает лучшие 

характеристики деталей черного и темных сцен. Перед 

установкой каждый проектор индивидуально калибруется в 

специальной лаборатории Meridian в течение 4 дней с при-

менением эксклюзивной технологии, разработанной Уилья-

мом Фелпсом. Для источников стандартной и высокой чет-

кости используются раздельные процедуры калибровки. 

Система включает проектор и скейлер, спроектированный 

специально для входных видеосигналов 480i–1080p. Проек-

тор имеет высококачественные взаимозаменяемые линзы: 

короткофокусная, среднефокусная и длиннофокусная 

в комплекте с моторизованной анаморфотной линзой 2.35:1 

(Cinemascope®); также опционально доступна сверхкоротко-

фокусная линза для систем обратной проекции.   

Meridian 810
Павел Литвинов, бренд-менеджер направления Custom Install компании Tria International.

Технические характеристики: 
Физическое соотношение сторон: 17:10

Физическое разрешение: 4096 x 2400

Лампа: PKI Xenon

Световой поток: до 4000 люмен

Линза проецирования: 2.35:1

Оптическая контрастность: 10 000:1

ANSI контрастность: 300:1

Вертикальный сдвиг: ±90°

Горизонтальный сдвиг: ±5°

Уровень шума: <45 дБ

Форматы сигналов: RGB 480i–1080p 24/48/50/60

Коммутация: 4 х DVI (4k x 2k), RS-232 (управление), 

Ethernet, USB

Габариты: 663 x 793 x 362 мм 

Вес: 59 кгПодробнее:

www.tria.ru
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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.

Выставка Integrated Systems Russia 2008
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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 

Выставка Integrated Systems Russia 2008
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D. Стенд Группы Компаний 

“Фopмa Рент”. 

E. Стойки, кронштейны, подставки — 

специализация компании Vogel's.

F. Стенд компании “ДеЛайт 2000”.
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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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Выставка Integrated Systems Russia 2008

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.
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Лекция 
о лекторской кафедре

Современные АВ-технологии могут быть мощным инструментом для создания 
мультимедийных презентаций. Но технологический комплекс должен быть действительно 
продуман до мелочей. Своим опытом делится Хенк Де Грот, владелец компании 
Intelligent Lectern Systems.

Эргономика

Кажется, Линкольн написал однажды знакомому: 

“Прости за размер письма, было слишком мало време-

ни на размышления”. Иначе написал бы еще короче?

Грамотно сделанная презентация является прекрас-

ным средством для общения. Далеко не каждый из 

нас — талантливый оратор, компенсировать это прихо-

дится с помощью специальных инструментов. И если 

вы не политик, то, скорее всего, ваша речь не привле-

чет внимания без иллюстрации слайдами, схемами и 

другим иллюстративным материалом. При этом девят-

надцать из двадцати презентаций создаются в програм-

ме Microsoft PowerPoint. 

Как это обычно делается? Пишутся заметки к 

слайдам PowerPoint, и по ним ведет-

ся презентация. Мы берем с собой 

ноутбук, подключаем его к видео-

проектору в аудитории и пытаем-

ся развлекать публику. Верно? 

Между тем, про-

фессиональные сис-

темные интеграторы 

потра тили много уси-

лий на создание 

специальных

 

презентационных 

комплексов. Их зада-

ча — дать лектору возмож-

ность быстро подключить 

ноутбук, обеспечить звуко-

усиление, из одной “точки 

доступа” включить проек-

тор, закрыть оконные шторы, плавно выключить осве-

щение. Есть несколько производителей, которые 

выпускают компактные системы в едином корпусе.

Независимо от уровня подготовки выступающего, 

во время презентации зачастую возникают проблемы 

вроде отсутствия сигнала с ноутбука на проекторе, 

некор ректных настроек исходящего видеосигнала на 

PC, некорректно отображаемой анимации и т.д. Все это 

приводит к потере драгоценного времени, портит репу-

тацию выступающего и его компании.

Слово “кафедра” происходит от древнегреческого 

“седалище, сиденье”. В древности это было место, 

с которого риторы и ораторы произносили свои речи. 

Позднее кафедрой стали называть мебельную конструк-

цию для чтения вслух по книгам. Сегодня книги пос-

тепенно уступают место компьютерным дисплеям, но 

и классическим бумажным носителям в современной 

презен тации все еще есть место. В частности, для демонс-

трации страниц на экране используют документ-камеры.

Однако, особое внимание следует обратить на 

совре менные лекторские кафедры. Это конструкция, 

позволя ющая работать с бумажными носителями, но 

имеющая и всё необходимое для подключения ноутбу-

ка (силовая розетка, входы VGA или DVI). Кроме того, 

здесь есть персональное освещение и микрофон. Мно-

гие лекторы не хотят быть “привязаны” к кафедре во 

время выступления. Для таких случаев используется

радиосистема с петличным микрофоном, позволя ю  щим 

свободно передвигаться по помещению.Много внима-

ния разработчики уделяют дизайну и интеграции 

кафедр в антураж помещения. К эргономике кафедры 

можно предъявить следующие требования:

1. Лекторский монитор должен быть расположен 

перпендикулярно линии взгляда выступающего. Мно-

гие кафедры дают возможность регулировки положе-

ния монитора в разных плоскостях. По законодатель с-

тву США, к примеру, люди, пользующиеся инвалидным 

креслом, должны иметь возможность работать на 

кафедре без специальных приспособлений.

2. Рабочая поверхность кафедры должна быть ком-

фортной, не меньше 60–70 см в ширину — на таком 

расстоянии обычно находятся друг от друга руки 

говорящего.

В кафедре 

SpeakersCorner 

компании ILS есть 

все необходимое для 

лекции, включая проектор. 

Это прекрасное мобильное 

решение для презентаций.
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Эргономика

3. Стоя за кафедрой, выступающий 

должен быть, по возможности, лучше 

виден из зала. Публика идеально 

воспринимает выступающего, когда 

видит его до пояса.

4. При взгляде из зала, кафедра 

должна быть расположена слева от 

экрана. При чтении слева направо 

для аудитории удобно, когда высту-

пающий находится как бы “в начале 

строки”, разумеется, за исключени-

ем тех случаев, когда язык презента-

ции подразумевает чтение справа на-

лево.

5. Система должна включать 

в себя удобный и качественный кон-

денсаторный микрофон с функцией 

быстрого отключения.

В последнее время появилась 

новая категория оборудования — 

“умные” лекторские кафедры и пре-

зентационные системы. Все чаще в 

помещениях для лекций ставят выде-

ленный компьютер. Поэтому обяза-

тельным элементом мультимедийной 

кафедры становится встроенный 

интерактивный дисплей, обеспечива-

ющий интеграцию с этим компьюте-

ром. При этом, программа PowerPoint 

изначально не была рассчитана на 

работу с сенсорными дисплеями, по-

этому появляются специальные про-

граммы–“посредники”. В них исполь-

зуется функция двойной графики: на 

дисплее кафедры выступающий 

видит свои заметки, изображения 

предыдущего и следующего слайдов, 

а на крупном экране аудитория видит 

лишь текущий слайд.

Очень важно, чтобы лекторский 

экран располагался под некоторым 

углом к плоскости пола, так, чтобы 

выступающему было удобно пользо-

ваться интерактивными функциями 

экрана. При использовании ручки с 

интерактивным дисплеем, сам дис-

плей должен быть расположен на 

уровне локтей. Обычный сенсорный 

дисплей удобнее всего располагать 

примерно на 10 см ниже. Рекоменду-

емый минимальный размер дисплея 

выступающего — 19–22 дюйма.

Теперь вернемся в начало наше-

го обзора: эффективные коммуника-

ции, продуктивные встречи и 

управление профессиональными 

презентациями. Интеллектуальные 

презентационные кафедры — это, по 

сути, комплекс программных и 

аппаратных средств, заключенных 

в облада ющий определенными эрго-

номическими свойствами корпус. 

Область применения таких кафедр 

не ограничивается образованием. 

Это могут быть собрания совета ди-

рек торов, специализированные тре-

нинги или встречи с клиентами в 

небольших помещениях. Такое обо-

рудование нужно везде, где люди 

собираются для того, чтобы расска-

зать о чем-то друг другу.

Итак, современные лекторские 

кафедры могут быть самых разных 

форм и размеров, но это всегда 

комплекс “софта” и  “железа”. Они 

позволяют избежать различных 

технических проблем и более рацио-

нально планировать выступления. 

И эти задачи требуют реальной 

конвергенции между АВ- и IT-техно-

логиями. 

Возвращаясь к цитате в начале 

статьи: как много нужно думать, что-

бы наше сообщение было действи-

тельно кратким!   

Регулировка высоты очень 

важна для целей эргономики.

Подробнее:

www.intelligentlecterns.com
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Никогда не знаешь, где найдешь, где потеря-

ешь. Главный трофей ноября редакция InAVate 

получила в процессе общения с коллегами. 

На выставке Hi-Tech House & Building 2008 

главный редактор журнала “Летопись интеллек-

туального зодчества” Михаил Фокин лишился 

одного из последних экземпляров фантастичес-

кого сборника “5-я стена”. Теперь нам извест-

но, кто “сочиняет” будущее, и каким оно может 

быть. А раз так, давайте петь дифирамбы 

сочинителям и дарителям.

Трофей 
месяца 

Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 

InAVate ежемесячно публикует свежую 

информацию о тендерах и котировках.

Регион: Санкт-Петербург 

Заявка № 4314417: электронный аукцион на пос-

тавку оборудования для видеоконференц-связи

Заказчик: УМТ и ХО тыла ГУВД Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Цена контракта: 499 100 рублей

Дата закрытия заявки: 28.11.2008

Регион: Ленинградская область

Заявка № 4322074: аукцион на поставку системы 

отображения видеоинформации

Заказчик: Комитет экономического развития 

Ленинградской области

Цена контракта: 5 300 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 05.12.2008

Регион: Санкт-Петербург 

Заявка № 4313285: аукцион на поставку оборудо-

вания для системы видеообзора

Заказчик: Управление ГИБДД ГУВД 

Цена контракта: 1 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 05.12.2008

Регион: Санкт-Петербург

Заявка № 4348975: аукцион на поставку 

видеооборудования

Заказчик: ФГУК “Гocудaрствeнный Эpмитaж”

Цена контракта: 499 000 рублей

Дата закрытия заявки: 02.12.2008

Регион: Санкт-Петербург

Заявка № 4315321: аукцион на поставку 

плазменных панелей

Заказчик: Комитет по физической культуре 

и спорту

Цена контракта: 838 470 рублей

Дата закрытия заявки: 04.12.2008 

Информационное агентство “Трейд.Су” – веду-

щий поставщик информации для коммерческих 

и государственных структур по тендерам и закуп-

кам на промышленных рынках. Информация от 

“Трейд.Су” позволит вам наблюдать динамику 

развития рынка АВ–технологий 

в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862

Факс: +7 (495) 228 1355

www.ia–trade.su

Дом-крепость и 

лом-ловушка, дом-

друг и дом-слу-

га, дом-спаситель и дом-убийца, дом-поэт и 

дом-музыкант, дом-жена и дом-любовница… 

Какое обличье может принять человеческое 

жилище? Писатели-фантасты России, 

Беларуси, Украины и Латвии отвечают на 

этот вопрос своими новыми произведени-

ями. Их двадцать девять, и в каждом — не-

повторимый портрет “Умного дома”. Среди 

авторов сборника признанные мэтры лите-

ратуры, ведущие мастера, а также наиболее 

перспективные представители молодого по-

коления — Кир Булычев, Владимир Михай-

лов, Александр Громов, Владимир Василь-

ев, Генри Лайон Олди, Далия Трускиновская, 

Эдуард Геворкян и другие. Затронуты едва 

ли не все разновидности фантастики: 

психологическая, философская, остросю-

жетная, боевая, юмористическая, ироничес-

кая и даже эротическая.

Сборник составлен по заказу фирмы 

Intelbuild.

http://fantlab.ru/work77223

www.interbuild.ru 

Открыть шлюзы!

Что год грядущий нам готовит?

1. Сложные дилеммы    2. Старые проблемы    3. Крутые перемены

Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе!                             www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Катар, Москва

Обзоры рынков и технологий: 

розничная торговля, цифровые 

системы оповещения, АВ-технологии 

в медицине

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию, и мы придума-

ем, как опубликовать ваш материал!

Следующий номер выйдет из печати 

20 декабря.

?
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+31.33.453.4040  •  +800.3987.6673
www.extron.com

Удобная точка доступа RS-232 
для упрощенной установки

Основной и резервный 
блоки питания 

с возможностью горячей замены

Входные/выходные 
платы с возможностью 

горячей замены

Высокоскоростная цифровая коммутация 
с попиксельной передачей сигналов 
вплоть до разрешения 1600х1200

Последовательный 
интерфейс 

RS-232/RS-422

Система диагностики 
и управления 

IP Link® Ethernet

Конфигурация 
входов/выходов от 
16х16 до 144х144

Мультимодовые и одномодовые  
платы входов/выходов 

обеспечивают повышенную 
гибкость в построении системы

FOX 4G Matrix 14400

Матричная коммутация по оптоволокну 144 х 144

ANAHEIM, CA
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Extron FOX 4G Matrix 14400 – высокопроизводительный модульный оптоволоконный матричный коммутатор для 
крупномасштабных систем, требующих полностью цифровой передачи АВ-сигналов по оптоволоконному кабелю от точки к точке. 
Модульная конструкция с кассетным блоком для установки плат расширяется от 16х16 до 144х144 входов/выходов. Поддерживается 
полностью цифровая коммутация со скоростью передачи до 4,25 Гб/сек и попиксельная передача видео, компьютерных 
видеосигналов, DVI и HD-SDI. Благодаря входным/выходным платам с возможностью горячей замены, резервному блоку питания 
и вентиляторам, а также системе диагностики в реальном времени FOX 4G Matrix 14400 идеально подходит 
для критических приложений, требующих непрерывной работы и надежности 24 часа в сутки.

Ключевые особенности:

• Конфигурация входов/выходов от 16х16 до 144х144

• Высокоскоростная цифровая коммутация до 4,25 Гб/сек

•  Модульная конструкция легко перенастраивается в полевых 
условиях и обеспечивает горячую замену

Гибкость конструкции:

• Мультимодовые и одномодовые платы входов/выходов

•  Сигналы с мультимодовых входов могут направляться          
на одномодовые выходы и наоборот


