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Мы представляем первую, полностью конфигурируемую систему управления с 
сенсорной панелью Extron TouchLink™. Она позволяет управлять помещениями 
с одним, двумя дисплеями, а также разделяемыми залами. Компания Extron 
начинала развитие в этом направлении с семейства кнопочных контроллеров 
MediaLink.
Теперь, это также можно осуществить при помощи TouchLink. Extron коренным 
образом изменит ваш подход к проектированию, установке и обслуживанию 
систем, где задействованы сенсорные панели. 

С помощью удобного ПО, поддерживающего режим «drag-and-drop», системы 
управления TouchLink Control могут быть развернуты гораздо быстрее 
традиционных программируемых систем управления. Они дешевле и проще в 
обслуживании.

Основные Характеристики:

   Системы управления TouchLink работают с Global Configurator-ом, который также 
используется для систем MediaLink

   Включает полно цветные шаблоны, использующиеся для контроля популярных  
A/V систем

   Прилагается бесплатный GUI Configurator. При использовании готовых  
шаблонов этого ПО возможно создание собственных дизайнов систем

   TouchLink и MediaLink интегрируются с помощью Extron GlobalViewer® и 
GlobalViewer Enterprise® ПО для  мониторинга и управления аудиовизуальными 
ресурсами
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Уважаемые читатели!
Прежде всего, позвольте перед вами извиниться: 
не все анонсированные ранее материалы вошли 
в этот номер. Оправдывает меня то, что обман 
вышел невольный – в августе (когда давали 
анонс) важным казалось одно, а сегодня таковым 
оказалось совсем другое. 

В частности, темы технологических обзо-
ров. Многие производители АВ-оборудования 
настойчиво акцентировали внимание редакции 
на развитии технологий для передачи аудио и 
видеосигналов по волоконно-оптическим линиям 
связи (ВОЛС). Материалов оказалось так много, 
что из них сложился развернутый технологичес-
кий обзор. А свой комментарий наш эксперт 
Андрей Помялов совершенно неожиданно пос-
вятил не только особенностям применения ВОЛС 

в российских условиях, но и корректности пере-
вода терминов «иностранного происхождения». 
По мнению редакции, эта тема исключительно 
актуальна.

В свою очередь, более полно раскрылась тема 
«ИнАВации как средство преодоления кри-
зиса» — ей посвящены целых две публикации, 
обзор по Санкт-Петербургу и по прошедшей там 
выставке DISPLAY 2009. 

Кроме того, в преддверии главного АВ-собы-
тия года, Integrated Systems Russia 2009, нам 
показалось важным опубликовать приглашение 
организаторов этой выставки. Оно адресовано, 
прежде всего, специалистам региональных 
компаний и организаций. Предстоит насыщенная 
деловая программа, интересные экспозиции — 
сколько бы не стоили билеты до Москвы, не стоит 

этим приглашением манкировать. Тем более что 
выставка и конференция пройдут в «Гостином 
Дворе» (это центр города), а компания  
МИДЭКСПО предлагает специальные цены на 
размещение в московских гостиницах.

И, наконец, мы поторопились с анонсом публи-
кации проектов, соревнующихся в 10 номинациях 
первой национальной премии АВ-интеграторов 
ProIntegration Award. Проектов действительно 
много, но дело это новое, и часть компаний 
так тщательно оформляла заявки, что номер 
закрылся раньше. 

Что ж, как говорится, время – деньги. Навер-
стывать упущенное вместе с читателями InAVate 
мы будем уже в следующем номере.

Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru
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04-07 ноября
ТЕЛЕКОММуниКАции 
и инфОрМАциОнныЕ  
ТЕхнОЛОГии
Международная выставка
Азербайджан, Баку
www.bakutel.az

10-12 ноября
АрТ. ТЕАТр. МуЗЕй
Международная 
специализированная выставка
Санкт-Петербург, Вц «Ленэкспо»
atm.lenexpo.ru

17-19 ноября
Moscow Teleshow 
рынок вещательного контента
россия, Москва, ВВц
www.teleshow.ru

17-19 ноября
нАТЭКСПО
Международная выставка 
оборудования и технологий для 
телерадиовещания
россия, Москва, ВВц
natexpo.ru

29 ноября-04 декабря
МЕждунАрОдный КинОрынОК
россия, Москва, ГК «Космос» 
www.kinorinok.ru

08-10 декабря
InTegrATeD sysTeMs russIA
Международная выставка 
профессионального 
аудио-видео оборудования  
и интегрированных систем
россия, Москва, «Гостиный двор»
www.isrussia.ru

15-17 декабря
ЗВуК, СВЕТ, инСТАЛЛЯциЯ. 
Международный специализиро-
ванный салон
Белоруссия, Минск
www.belexpo.by
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Впервые на Ise 2010:  
комнаты для прослушивания
Новые помещения амстердамского выставочного центра RAI расширят возможности учас-
тников и дадут новые впечатления посетителям выставки ISE 2010.

Европа – Организатор выставки Integrated Systems 
Europe 2010, компания Integrated Systems Events объ-
явила, что посетителям и участникам впервые будут 
предложены комнаты для прослушивания аудиосистем 
(Audio Demonstration Rooms). Расположенные на верх-
них этажах нового павильона Elicium, рядом с павильо-
ном №12 (а это центральная площадка выставки, через 
нее проходит основной поток посетителей), комнаты 
для прослушивания дадут экспонентам возможность 
продемонстрировать новейшие аудиотехнологии в 
исключительно комфортных условиях и «только по при-
глашению». При этом посетители получат возможность 
оценить звук на более высоких уровнях громкости. 
Такого на ISE ещё не было! 

На сегодня построено 12 полностью звукоизоли-
рованных, оборудованных кондиционерами комнат 
площадью от 27 до 40 кв. м. Они расположены на 
трех этажах, каждый из которых имеет светлый, про-
сторных холл с электронной системой поиска экспо-
нентов, мебелью и прекрасным видом на Амстердам.

Комментируя новую услугу ISE, управляющий 
директор Integrated Systems Events Майк Блэкман 
говорит: «Мы гордимся тем, что наша выставка – 
«тихая», здесь посетители могут спокойно пого-
ворить о делах, не опасаясь громкой музыки или 
шума. Однако многие участники хотели бы иметь 
возможность показать все возможности своих 
аудио систем, «дать» более высокий уровень звука, 
чем позволяет регламент нашего шоу. Поэтому, 
совместно с Амстердамским выставочным центром 
RAI мы выработали решение, которое удовлетво-
рит потребности этих компаний. Я рад, что верхние 
этажи Elicium’а уже сейчас готовы к использованию 
и доступны для участников выставки ISE 2010». 

Поскольку количество комнат для прослушивания 
ограничено, организаторы просят заинтересован-
ных участников связаться с оргкомитетом ISE как 
можно скорее. 

www.iseurope.org

Создан нии цифрового Кинематографа 
В рамках договора о сотрудничестве между компанией Christie и СПбГУКиТ создан Научно-ис-
следовательский Институт Цифрового Кинематографа (Digital Cinema Research Institute).

россия – Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 
Кино и Телевидения – это ВУЗ 
с 90-летней историей. Здесь по 
уникальным методикам готовят 
высококлассных специалистов в 
области кино, телевидения и виде-
отехники.

В сентябре 2009 г. Университет 
подписал с компанией Christie 
договор о сотрудничестве, основ-
ная цель которого – формирова-
ние современных образователь-
ных программ в сфере цифрового 
кинематографа.

Александр Перегудов, проректор СПбГУКиТ по 
научной работе, отмечает: «В современных условиях 
Университет должен предлагать конкурентоспособ-
ные образовательные программы — чтобы у наших 
выпускников был выбор при устройстве на работу. 
Программа сотрудничества между компанией Christie 
и Университетом, безусловно, будет стимулировать 
развитие творческих способностей и технических зна-
ний как преподавателей, так и студентов». 

Для того, чтобы образовательные и научные про-
граммы Университета развивались «единым фрон-
том» в Университете создан Научно-исследователь-
ский Институт Цифрового Кинематографа (Digital 
Cinema Research Institute). Для проведения учебных 
занятий и научных исследований оборудован  зал, 
в котором установлен цифровой проектор Christie 
CP2000-ZX. Руководство университета уже разрабаты-

вает программы в новом формате – с применением 
цифровых кинотехнологий Christie. «Первые занятия 
начнутся уже в январе 2010 года, и сначала будут 
проходить в формате курсов для преподавателей, – 
говорит Перегудов. – Вторым форматом станут курсы 
повышения квалификации для работников киносе-
тей. И только после «обкатки», в следующем учебном 
году, начнутся регулярные занятия для студентов всех 
факультетов Университета».

Адил Зеруали, региональный директор Christie в 
странах Восточной Европы, комментирует: «Инвести-
руя в образовательные процессы, мы способствуем 
тому, что молодые специалисты, закончив учебу в СПб-
ГУКиТ, будет действительно востребованы на российс-
ком рынке – одном из самых перспективных в мире».

www.christiedigital.com/emeaen 
www.gukit.ru

фото: пресс-служба christie
А: Адиль Зеруали, региональный директор Christie в регионе EMEA, и первый про-
ректор СПбГУКиТ Галина Тихомирова подписывают соглашение о сотрудничестве.
B: Студенты СПбГУКиТ осваивают новые кинотехнологии.
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В этом – дух журнала
Журнал «InAVate русское издание» получил статус 
генерального информационного спонсора выставки 
Integrated Systems Russia.

россия – Компания «Мидэк-
спо», организатор Integrated 
Systems Russia и соучре-
дитель Национальной Пре-
мии ProIntegration Awards, 
выбрала в качестве гене-
рального информационного 
спонсора выставки журнал 
«InAVate русское изда-
ние». По словам директора 
компании «Мидэкспо» по 
рекламе Оксаны Суховой, «InAVate является единственным в России 
независимым журналом, освещающим события в АВ-отрасли и обла-
дающим исключительно активной и сугубо целевой аудиторией».

Сближаясь с каждым годом, современные АудиоВизуальные тех-
нологии оказывают все большее влияние на нашу жизнь. Это побуж-
дает профессионфальную среду развиваться, двигаться вперед – и 
ввысь. Российской АВ-отрасли необходима редакционная площадка, 
соответствующая изобретательности, творчеству и драйву, которые 
отличают лидеров рынка от зауряд-компаний. В этом – дух журнала 
InAVate.

www.inavate.ru
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PlAsA и esTA – вместе навеки
Британская профессиональная ассоциация PLASA 
(Professional Lighting and Sound Association) и ее амери-
канский аналог ESTA (Entertainment Services & Technology 
Association) подписали протокол об объединении. 

Европа, США –Заявление 
опубликовано по результатам 
опросов, проведённых обеими 
организациями и показавших, 
что объединение приведёт к 
усилению влияния членов, рас-
ширению существующих ини-
циатив и спектра предлагаемых 
услуг. Объединение произойдёт 
к концу 2010 года при условии 
одобрения большинства участ-
ников обеих ассоциаций.

В результате будет создана сеть, 
включающая в себя более 1100 
компаний —дилеров, производи-
телей, инсталляторов, поставщиков услуг и консультантов. Заплани-
рованное слияние не приведет к изменениям приоритетов, команды 
ESTA и PLASA и дальше будут действовать во благо АВ-сообщества.

В совместном заявлении директор PLASA Мэтью Гриффитс и 
исполнительный директор ESTA Лори Рубинштейн сказали: «Всё 
это делается в интересах наших членов. Слияние приведет к ради-
кальному повышению результатов, улучшению нашей деятельности 
от имени представляемых ассоциациями компаний и частных лиц. 
Объединённая ассоциация, возможно, станет самой эффективной 
и авторитетной в АВ-индустрии». 

www.esta.org
www.plasa.org

фото: chris Toulmin
Директор PLASA Мэтью Гриффитс 
и исполнительный директор ESTA 
Лори Рубинштейн.

http://www.inavate.ru
http://www.esta.org
http://www.plasa.org


россия – С 1 января 
2009 г. прекращена 
выдача лицензий на 
деятельность в области 
строительства, реконс-
трукции, капитального 
ремонта объектов 
капитального стро-
ительства, а также в 
сфере архитектурно-
строительного про-
ектирования. Вместо 

этого, согласно новому Федеральному 
Закону, любая компания, действующая в 
области строительства и проектирования, 
должна войти в состав саморегулируемой 
организации (СРО) по соответствующему 
виду деятельности. Иначе ее работа будет 
считаться незаконной, ведь с 1 января 2010 
г. действие всех ранее выданных лицензий 
прекращается

Вышеуказанное в равной степени каса-
ется и компаний, занимающихся проекти-

рованием слаботочных (аудиовизуальных 
и IT-систем). Какой же у них есть выбор? 
Уйти с рынка, вступить в уже зарегистри-
рованную СРО или объединиться с другими 
компаниями, зарегистрировав собственное 
СРО. Два последних варианта не так просты, 
поскольку к СРО и ее членам предъявляются 
довольно жесткие требования. 

Вступая в уже существующую СРО (а сей-
час их регистрируют в основном крупные 
строительные холдинги), АВ-компания будут 
вынуждены подчиниться требованиям, кото-
рые, скорее всего, превысят ее возмож-
ности. 

В любом случае основным требованием 
для членов СРО является коллективная 
ответственность, поэтому прежде стоит 
подумать, не придется ли оплачивать чужие 
ошибки из своего кармана. Вот почему АВ-
компаниям, скорее всего, не следует всту-
пать в СРО вместе с крупными строитель-
ными организациями (если, конечно, это не 
аффилированные структуры). Маловероятно, 

чтобы АВ-инсталлятор, прокладывая кабели 
через дырки в бетоне, нанес существенный 
ущерб всему объекту. Однако, в «большом» 
бизнесе возможно всякое… 

Создание СРО и отмена лицензий может 
повлечь за собой передел рынка, который 
сейчас и так находится не в лучшей форме. 
Вполне вероятно, что крупные компании, 
повышая планку требований к членству в 
СРО, постараются выдавить с рынка средние 
и малые.

По мнению редакции, самый приемлемый 
вариант — создание собственных межре-
гиональных СРО в сфере строительства и 
проектирования, которые объединят АВ-ком-
пании в регионах и позволят им на равных 
условиях регулировать свою деятельность. 
Неплохой вариант – кооперация с коллегами 
из IT-индустрии. Предлагаем всем, кто разде-
ляет эту точку зрения, написать в редакцию 
или высказаться на форуме Inavate.

www.inavate.ru

Весь мир – О завершении работы 
над спецификацией Wi-Fi 801.11n 
сообщил председатель Совета по 
стандартам Института инженеров 
по электротехнике и радиоэлектро-
нике (IEEE) Боб Хейли. Официаль-
ное утверждение стандарта 801.11n 
долго откладывалось. В свое время 
IEEE был вынужден ратифицировать 
спецификации в черновом варианте 
(Draft 2.0), что позволило выпускать 
оборудование, де-факто поддержи-
вающее 801.11n на скорости до 300 
Мбит/с. Этим объясняется доста-
точно широкое распространение 
стандарта, хотя до официальной 
публикации стандарта он как бы «не 
существовал». 

Подготовительная работа  длилась 
более 7 лет, в ней приняли участие 

более 400 специалистов по разра-
ботке аппаратного и программного 
обеспечения, провайдеров услуг, 
системных интеграторов, консультан-
тов и представителей академических 
институтов из более чем 20 стран. 

«Работа потребовала постоянных 
усилий и концентрации внимания 
множества участников. Когда мы 
начинали в 2002 году, многие тех-
нологи, реализованные в 802.11n, 
были еще только в проекте, — гово-
рит Брюс Крамер, председатель 
рабочей группы IEEE Wireless LAN. —  
Введение стандарта IEEE 802.11n 
даст толчок новой волне иннова-
ционных приложений и созданию 
новых рыночных возможностей». 

www.inavate.ru

долгий путь к wi-Fi совершенству
Ратифицирован новый стандарт беспроводной связи IEEE 802.11n, 
которым уже много лет де-факто пользуются производители 
электронных систем. 

СрОчная проблема 
В конце 2007 г. Госдума РФ приняла Федеральный Закон «О саморегулируемых организациях» (СРО). Участникам рынка предло-
жено объединиться на принципе коллективной ответственности. Но АВ-компаниям это вряд ли подойдет…

новые направления nATeXPo 
С 17 по 20 ноября 2009 г. в новом павильоне № 75 Все-
российского Выставочного Центра пройдет выставка 
NATEXPO и одновременно с 
ней —  Международный Рынок 
Вещательного Контента 
Moscow TeleShow.

россия, Москва – Участникам и 
посетителям выставки NATEXPO 
и Рынка Вещательного Контента, 
безусловно, будет интересна 
программа XIII Международного 
Конгресса НАТ, которая предус-
матривает работу по следующим 
секциям:

– контент для многопрограммного телевидения: новые под-
ходы к производству и программированию; 

– конвергенция электронных СМИ и средств распространения; 
– инвестиции и корпоративное управление активами телера-

диокомпаний во время  снижения экономической активности и 
сокращения доходов; 

– правовая база участников Медиарынка в условиях перехода 
к цифровому вещанию; 

– семинары Технологического Комитета. 
В этом году впервые на выставке NATEXPO будет широко пред-

ставлена тема Интернет ТВ. Другой новинкой этого года станет 
направление «Оборудование и технологии кинопроизводства», 
представленное в отдельном павильоне, где вниманию посети-
телей и участников будет представлен полный цикл кинопроиз-
водства.

www.natexpo.ru
www.teleshow.ru

4 Август–октябрь 09 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.natexpo.ru
http://www.teleshow.ru
http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru


С 10 по 12 ноября 2009 г. в выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО прошла  
вторая международная специализированная выставка «АРТ. ТЕАТР. МУЗЕЙ».

россия, Санкт-петербург — Главной целью проекта является максимально полное пред-
ставление всего спектра оборудования, технологий, услуг для создания современной и 
конкурентоспособной инфраструктуры учреждений культуры и искусства, формирова-
ние их привлекательного имиджа среди населения, 

Выставку посетили специалисты из многих городов России и стран СНГ. Такой интерес 
обусловлен комплексным подходом выставочного проекта к потребностям учреждений 
культуры и искусства всех направлений деятельности — музеям, театрам, библиотекам, 
художественным галереям и т.п.

Центральным мероприятием выставки 2009 года стала международная специализи-
рованная конференция «Создание конкурентоспособной инфраструктуры учреждений 
культуры и искусства», в рамках которой бskb представлены наиболее актуальные для 
отрасли темы.

www.atm.lenexpo.ru

Открытие российского представительства rockfon
Акустический комфорт европейского уровня приходит в Россию.

Положено начало деятельности компании Tls russia
Компания TLS провела в Москве презентацию своей российской дочерней компании. 

форум АВ-сообщества
На сайте журнала «InAvate русское издание» 
открылся форум. 

россия, Москва — В последнее время наши читатели 
предлагали немало вариантов совместной работы. 
Решено открыть форум, темы которого не пересека-
лись бы с другими профильными сетевыми ресур-
сами. Для «затравки» выбраны Digital 
Signage (технические аспекты 
и обмен опытом между рек-
ламщиками и технарями), 
саморегулируемые орга-
низации (нормативная 
база, опыт смежников), 
Терминология (точность 
перевода на «русский тех-
нический» и другие.

www.inavate.ru/forum

Еженедельно редакция 
InAvate отбирает самые 
существенные новости и 
рассылает их по элект-
ронной почте зарегистри-
рованным подписчикам. 
Информация на сайте 
обновляется каждый день, 
здесь есть эксклюзивные 
публикации, не вошедшие 
в печатные номера. Регис-
трируйтесь!

www.inavate.ru

россия, Москва — В конце сентября начала свою 
деятельность компания TLS Russia. Открытие 
российской дочерней компании позволит TLS 
присутствовать на этом бурно развивающемся 
рынке, а также оптимальным образом куриро-
вать своих партнеров в России.

Управляющий директор TLS Хорст Кляйнпетер 
рассказал присутствующим об имеющихся у ком-
пании  крепких партнерских связях в России, а 
также о стратегии и перспективах развития на 
российском рынке: «Вместе со  своими партне-
рами мы хотим оказаться с нужными техническими 
решениями в нужном месте и в нужное время».

Генеральный директор TLS Russia Вилли Руди 
сообщил, что «основание компании TLS Russia 

влечет за собой многочисленные преимущес-
тва, прежде всего для российских клиентов: 
лучшее понимание их потребностей, первоклас-
сный сервис, интенсивное обучение, индивиду-
альные технические решения и быстрый отклик 
на запросы благодаря наличию собственного 
склада».

На презентации гостям был представлен 
модельный ряд, а также концепции, лежащие в 
основе высокотехнологичных разработок ком-
пании. На российском рынке TLS собирается 
работать по всем своим рыночным направле-
ниям.

www.tls-gmbh.com

форум InAVate
Совместное решение 

актуальных задач отрасли.
Регистрирутесь!
www.inavate.ru

россия, Москва — 27 октября состо-
ялась пресс-конференция компа-
нии Rockfon, посвященное выходу 
компании на российский рынок 
(датская компания Rockfon входит 
в число мировых лидеров в про-
изводстве потолочных и стеновых 

акустических панелей, которые 
обеспечивают оптимальный мик-
роклимат помещений и неповтори-
мую архитектуру интерьеров).

В ходе пресс-конференции 
представители топ-менеджмента 
компании рассказали о новейших 
разработках в сфере акустичес-
кого комфорта и о планах развития 
Rockfon в России, а также ответили 
на вопросы присутствующих журна-
листов, архитекторов и дизайнеров.

«Пресс-конференция позволила 
нам познакомиться с профиль-
ными медиа и лучше понять пот-
ребности журналистов, пишущих 
об интерьерах и дизайне. Нашему 
руководству было задано множес-

тво интересных вопросов. Такие 
встречи позволяют нам быть еще 
ближе к рынку и лучше понимать 
его потребности», — комментирует 
событие менеджер по маркетингу 
российского представительства 
Rockfon Алена Репина.

За официальной частью последовал 
фуршет; в неформальной обстановке 
журналисты смогли лично пообщаться 
с представителями Rockfon и узнать 
подробнее о работе компании в Рос-
сии. Следует отметить великолепную 
организацию презентации. подго-
товленной российским агентством 
Art&Smart Communications.

www.rockfon.com
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«Российская инновационная 

неделя» – это официальное госу-

дарственное мероприятие, отве-

чающее современным вызовам, и 

направленное на выработку клю-

чевых решений, рекомендаций и 

мер по реализации инновационного 

сценария развития экономики. 

Так «звучит» официальный пресс-

релиз, и, надо засвидетельство-

вать, что по форме он  полностью 

соответствует действительности — 

мероприятие прошло с толком, 

без помпы, но с размахом, причем 

международным. 

Что же касается содержания, то 

тоже — все правда. На всех пяти 

выставках, прошедших в рамках 

питерской инновационной недели 

(за исключением, пожалуй, «Атом-

ной промышленности»), посетителям 

демонстрировали реально действу-

ющие инновационные устройства и 

решения. Несомненно, что на засе-

даниях деловой программы были 

действительно выработаны «ключе-

вые решения, рекомендации и меры 

по реализации…» 

Сомнение вызывает только одно — 

перспектива срабатывания «инно-

вационного сценария развития 

экономики» в масштабе всея Руси. 

Многие успешные (каждый в своей 

отдельно взятой области) предпри-

ниматели говорили об этом в неофи-

циальных беседах. И давали своим 

сомнениям множество объяснений, 

из которых только одно было конс-

труктивным; но об этом позже. 

Вернемся к отдельно взятому 

региону. Летом губернатор Ленинг-

радской области Валерий Сердюков 

и генеральный директор ФГУП «Рос-

сийская телевизионная и радиове-

щательная сеть» Алексей Малинин 

подписали соглашение о сотрудни-

честве в области развития телевиде-

ния и радиовещания. 

В соответствии с этим документом в 

2010 году планируется реконструкция 

пяти крупных передающих центров 

региона, а также перевод в цифровой 

формат регионального эфирного и 

кабельного ТВ. Кстати, реконструкция 

антенной части высотных сооружений 

в Выборге, Кингисеппе, Подпорожье, 

Тихвине и Луге уже началась. Еще 

кстати, есть идея приобретать за счет 

муниципальных бюджетов декодеры 

для малоимущих граждан. Только вот 

будут ли эти декодеры российского 

производства?

Один из выставочных павильонов 

«Инновационной недели» венчала 

стройная башня — стенд питерского 

"Завода им. Козицкого" (см. фото 

внизу). Это предприятие совмес-

тно с московскими коллегами (ЗАО 

"МНИТИ", ООО "Ратеос") «первым в 

стране начало работы по приёмным 

устройствам цифровой телевизи-

онной системы, создало прототипы 

Инновации на Неве

Свой очередной географический обзор мы решили приурочить к прошедшей в Санкт-
Петербурге «Российской инновационной неделе». Здесь говорили о реализации 
инновационного сценария развития экономики, в поезде на Москву — о причинах, по 
которым эта «пьеса» остается неразыгранной.

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург

промышленных гибридных (анало-

го-цифровых) телевизоров» (цитата 

с сайта завода). Только не было 

на стенде завода им. Козицкого 

ЦТВ-декодеров «для малоимущих 

граждан»… Как говорил Михаил Жва-

нецкий, «Может, что-то в консервато-

рии надо подправить?»

Однако были на «Российской 

инновационной неделе» и прямо 

противоположные примеры. Пер-

вый – продукция Санкт-петербург-

ской компании Consource, которая 

разрабатывает и производит по 

собственной технологии светодио-

дные экраны с шагом между свето-

диодами  2, 54 и 1,70 мм (аналогов 

в мире пока нет!). Они в несколько 

раз экономичнее и в пять раз легче 

зарубежных, не требуют вентиля-

ции или охлаждения, не содержат 

блоков с ограниченным ресурсом 

службы, их можно устанавливать в 

помещении и на улице, они не боятся 

влаги и холода – как говорится, все 

учтено. Напомним, что это серийная 

коммерческая продукция: компа-

ния Consource обеспечивает сервис 

и техподдержку, дает 12-летнюю (!) 

гарантию. 

«Последняя наша разработка – 

видеоэкраны с большим расстоянием 

между светодиодами для дорожных 

работ и организации дорожного 

движения – светодиодные дорожные 

знаки. Они не боятся ни холода, ни 

высокой температуры, ни прямых 

солнечных лучей, — говорит гене-

ральный директор Consource Галина 

Аксенова. — На экране отобража-

ется не только сам дорожный знак, 

но и дополнительная информация, 

например текст. А программное обес-

печение для формирования симво-

лов поставляется вместе м самими 

приборами». 

Другой удачный пример сочетания 

инноваций и грамотного маркетинга 

в «отдельно взятом российском 

регионе» – система «умный дом» 

санкт-петербургской компании 

SimpleHouse. Она объединяет четыре 

подсистемы – управление светом, 

управление теплом, систему безо-

пасности и систему телефониза-

ции – в единый комплекс на основе 

стандартных проводных и сразу трех 

беспроводных технологий – ZigBee 

(датчики), DECT и GSM (управление, 

контроль объекта и обычная связь). 

В совокупности это обеспечивает 

вариативность управления систе-

мой и увеличивает ее надежность. 

Технический директор SimpleHouse 

Александр Козлов говорит: «Стои-

мость наших комплексов в пять раз 

дешевле, чем европейских. При-

менение беспроводных технологий 

оправдано в том случае, когда дом 

уже построен, отделка сделана. 

Это позволяют сделать датчики на 

основе технологии ZigBee, однако 

они только дополняют проводные 

линии контроля – пока что в России 

их прокладка обходится дешевле. Но 

в любом случае наша система может 

быть установлена, дополнена и рас-

ширена на любом этапе».

Наконец, третий позитивный при-

мер нашего обзора касается конвер-

сии. О деловой стратегии компании 

«Транзас» рассказывает ее главный 

конструктор по бортовому авиацион-

ному оборудованию Дмитрий Третья-

ков: «Для Запада это классика, когда 

военная разработка или ее часть 

выходит на массовый рынок. Мы 

тоже последовательно продвигаемся 

на потребительские сегменты. Если 

раньше наши технологии применя-

лись исключительно для работающей 

в тяжелых условиях авиации – вер-

толетов, военно-транспортных 

самолетов, то сейчас  мы выпус-

каем контрольное и навигационное 

оборудование для бизнес-авиации, 

частных самолетов, катеров и яхт. 

Причем конкурировать приходится в 

высшем ценовом сегменте с крупней-

шими японскими и американскими 

компаниями, которые считаются 

«корифеями» этого рынка».

Все ночные поезда, отправлявши-

еся в первое воскресенье октября из 

Питера на Москву, были заполнены 

участниками «Российской инно-

вационной недели». К примеру, в 

одном купе вместе с вашим покор-

ным слугой домой возвращались 

заместитель директора крупного 

НИИ, бывший военный инженер, 

оставивший службу ради интересной 

(и высокооплачиваемой) работы  в 

коммерческой компании, и владелец 

собственного софтверного бизнеса. 

Вот он-то и высказал абсолютно 

логичное объяснение пробуксовки 

«инновационного сценария разви-

тия» российской экономики (см. 

начало статьи). Если коротко: сейчас 

в нашей стране во всех областях 

ощущается нехватка специалистов 

35-45-летнего возраста. В России есть 

«деды», путь опытные, но не всегда 

мудрые, есть «внуки», пусть талант-

ливые, но не всегда послушные – и 

не хватает «родных отцов», дающих 

пример подрастающему поколению и 

добывающих хлеб для всей «семьи». 

Что к этому добавить? Объяснение 

исчерпывающе понятное, точное и, 

к сожалению, печальное. Очевидно, 

что и федеральное правительство это 

осознает, только вот рано министр 

образования и науки Фурсенко стал 

рапортовать о заметном увеличении 

количества вернувшихся на родину 

российских ученых и специалистов.

В заключение отметим: многие экс-

перты из Москвы указывают на более 

продуктивные – в самом лучшем 

значении этого слова – отношения 

между властью и бизнесом в Санкт-

Петербурге. «В Северо-западном 

регионе относительно стабильные, 

даже в условиях экономического 

кризиса, промышленность и инфра-

структура, они лучше адаптированы 

к инвестиционной деятельности», – 

считает Константин Морозов,  

директор «переехавшей» на время 

проведения «Российской инноваци-

онной недели» из Москвы в Питер 

выставки DISPLAY-2009.

А сами санкт-петербургские экс-

перты эту тему не комментируют…
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Волоконная оптика

Волоконно-оптические линии связи 

(ВОЛС) позволяют передавать ана-

логовые и цифровые сигналы на 

дальние расстояния, в некоторых 

случаях — на десятки километров. 

Они также используются на малых, 

более «управляемых» расстояниях, 

например, внутри зданий. Преиму-

щества оптики хорошо известны: 

это иммунитет к шумам и поме-

хам, малый диаметр кабелей при 

огромной пропускной способности, 

устойчивость к взлому и перехвату 

информации, отсутствие нужды в 

ретрансляторах и усилителях и т.д. 

Когда-то были проблемы с 

оконечной заделкой оптических 

линий, но сегодня они в основ-

ном решены, так что работать с 

этой технологией стало гораздо 

проще. Есть, однако, ряд вопро-

сов, которые надо рассматри-

вать исключительно в контексте 

областей применения. Как и в 

случае с передачей по «меди» или 

радиоканалу, качество волоконно-

оптической связи зависит от того, 

насколько хорошо согласованы 

выходной сигнал передатчика и 

входной каскад приемника. Некор-

ректная спецификация мощности 

сигнала приводит к увеличению 

коэффициента битовых ошибок 

при передаче; мощность слишком 

большая — и усилитель приемника 

«перенасыщается», слишком малая 

— и возникает проблема с шумами, 

поскольку они начинают мешает 

полезному сигналу. Вот два наибо-

лее критичных параметра ВОЛС: 

выходная мощность передатчика 

и потери при передаче — затуха-

ния в оптическом кабеле, который 

соединяет передатчик и приемник. 

Теперь об оптоволоконных 

кабелях. Их существуют два типа: 

одно- и многомодовые. Тип кабеля 

определят количество режимов 

распространения или «путей», 

по которым свет проходит внутри 

кабеля. 

Многомодовый кабель, наиболее 

часто используемый в небольших 

промышленных, бытовых и ком-

мерческих проектах, имеет самый 

высокий коэффициент ослабления 

и работает только на коротких 

расстояниях. Более старый тип 

кабеля, 62,5/125 (эти цифры харак-

теризуют внутренний/ внешний 

диаметры световода в мкм), часто 

называемый «OM1»,  имеет ограни-

ченную пропускную способность и 

используется для передачи дан-

ных со скоростью до 200 Мбит/с. 

Совсем недавно стали применять 

кабели 50/125 «OM2» и «OM3», 

предлагающие скорости 1Гбит/с  

на расстояниях до 500 м  

и 10 Гбит/с до 300 м. 

Одномодовый кабель использу-

ется в высокоскоростных соедине-

ниях (выше 10 Гбит/с) или на длин-

ных дистанциях (до 30 км). Для 

передачи аудио и видео наиболее 

целесообразным является приме-

нение кабелей «OM2». 

Вице-президент европейского 

отделения  компании Extron по 

маркетингу Райнер Штайль отме-

чает, что оптоволоконные линии 

стали более доступными, их чаще 

применяют для организации 

сети внутри зданий — это ведет к 

росту применения АВ-систем на 

основе оптических технологий. 

Штайль говорит: «В плане интег-

рации ВОЛС уже сегодня обла-

дают несколькими ключевыми 

преимуществами. По сравнению 

с аналогичной медно-кабельной 

инфраструктурой оптика позво-

ляет использовать одновременно 

и аналоговые, и цифровые виде-

осигналы, обеспечивая единое 

системное решение для работы с 

существующими, а также с пер-

спективными видеоформатами. 

Кроме того, т.к. оптика предлагает 

очень высокую пропускную способ-

ность, тот же кабель будет работать 

с большими разрешениями и в 

будущем. ВОЛС легко адаптируется 

к новым стандартам и форматам, 

появляющимся в процессе разви-

тия АВ-технологий». 

Другим признанным экспертом в 

этой области является Джим Хейз, 

президент Американской Воло-

Гибкие решения 
на «твёрдой» основе

Оптоволкно не является чем-то новым: первая волоконно-оптическая 
линия связи была установлена в Чикаго еще в 1976 году. С тех пор 
технология постоянно развивалась, и сегодня многие эксперты 
считают ее экономически целесообразным решением для многих 
областей применения.
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конно-Оптической Ассоциации, 

созданной в 1995 году, способс-

твующей росту профессионализма 

в области волоконной оптики и, 

между прочим, насчитывающей в 

своих рядах более 27000 квали-

фицированных специалистов по 

установке и внедрению оптичес-

ких систем. Он говорит о росте 

популярности ВОЛС следующее: 

«Выгода — в быстроте инсталля-

ции и дешевизне комплектующих. 

Растет применение оптики в сфере 

телекоммуникаций, особенно в 

системах Fiber-To-The-Home* (FTTH) 

с поддержкой беспроводного 

доступа, а также в сфере безо-

пасности (камеры наблюдения). 

Похоже, что сегмент FTTH растет 

быстрее других рынков во всех 

развитых странах. Здесь, в США, 

на оптике построены сети управ-

ления дорожным движением, 

муниципальных служб (админис-

трация, пожарные, полиция), 

учебных заведений (школы, 

библиотеки). Растет количество 

пользователей Интернет — и у 

нас быстро строятся новые цен-

тры обработки данных (ЦОД), для 

взаимосвязи которых используется 

оптоволокно. Ведь при передаче 

сигналов со скоростью 10 Гбит/с 

затраты аналогичны «медным» 

линиям, но оптика потребляет 

значительно меньше энергии. Дол-

гие годы приверженцы волокна 

и меди «бились» друг с другом за 

приоритет в корпоративных сетях. 

Зря потраченное время! Сегодня 

связь по WiFi стала настолько 

хорошей, что пользователи нетбу-

ков, ноутбуков и iPhon’ов отдали 

предпочтение мобильности. И 

теперь в корпоративных локаль-

ных сетях оптику используют для 

коммутации с точками беспровод-

ного доступа». 

Действительно, областей приме-

нения оптики стано-

вится все больше, 

в основном, из-за 

указанных выше пре-

имуществ перед медью. 

Оптика проникла во все 

ключевые направления — системы 

наблюдения, диспетчерские и 

ситуационные центры, на военные  

и медицинские объекты, в зоны с 

экстремальными условиями экс-

плуатации. Снижение стоимости 

оборудования позволило исполь-

зовать оптические технологии в 

традиционно «медных» областях — 

в конференц-залах и на стадионах, 

в розничной торговле и на транс-

портных узлах. 

Райнер Штайль из Extron ком-

ментирует: «Волоконно-опти-

ческое оборудование широко 

используется в медицинских 

учреждениях, например, для 

коммутации локальных видеосиг-

налов в операционных. Оптичес-

кие сигналы не имеют никакого 

отношения к электричеству, что 

идеально в плане обеспечения 

безопасности пациентов. ВОЛС 

прекрасно подходят и для меди-

цинских учебных заведений, где 

необходимо распределять виде-

осигналы из нескольких опера-

ционных в несколько аудиторий, 

чтобы студенты могли наблюдать 

за ходом операции «вживую». 

Волоконно-оптическим техно-

логиям отдают предпочтение и 

военные, так как передаваемые 

данные трудно или даже невоз-

можно «считать» извне. ВОЛС 

обеспечивают высокую степень 

защиты конфиденциальной инфор-

мации, позволяют передавать 

несжатые данные типа графики с 

высоким разрешением и видео с 

точностью до пикселя. 

Возможность передачи на 

дальние расстояния делает оптику 

идеально подходящей для систем 

Digital Signage в крупных торго-

вых центрах, где длина кабельных 

линий может достигать несколь-

ких километров. Если для витой 

пары расстояние ограничено 450 

метрами, то для оптики и 30 км не 

предел».

Что касается использования 

оптоволокна в АудиоВизуальной 

индустрии, то прогрессу здесь 

способствуют два основных фак-

тора. Во-первых, это интенсивное 

развитие IP-основанных систем 

передачи аудио- и видео, которые 

опираются на сети с высокой про-

пускной способностью — для них 

ВОЛС подходят идеально. 

Во-вторых, повсеместное тре-

бование передавать видео HD и 

компьютерные изображения HR на 

расстояния большие, чем 15 мет-

ров — а это предел для передачи 

HDMI по меди. 

Есть случаи, когда видеосигнал 

просто невозможно «раздать» по 

медному кабелю и необходимо 

применить оптоволокно — такие 

ситуации стимулируют разработку 

новой продукции. Бьёнг Хо Пак, 

вице-президент по маркетингу 

компании Opticis, поясняет: «Для 

полосы данных UXGA, 60 Гц, и 

24-битового цвета требуется 

общая скорость 5 Гбит/с, или 1,65 

Гбит/с на каждый цветовой канал. 

HDTV имеет несколько меньшую 

пропускную способность. Произ-

водители «подталкивают» рынок, 

Волоконная оптика
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Оптические кабели с готовыми разъемами 
применяются для коммутации с конечными 
устройствами.

*О важности корректного перевода 
профессиональных терминов на 
русский язык читайте статью  
в этом же номере.

распространение светового луча 
в одномодовом и многомодовом 
оптических волноводах.
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но и рынок одновременно «под-

талкивает» игроков использовать 

изображения более высокого 

качества. Есть отдельные области 

применения, где требуются дис-

плеи, способные отображать 3-5 

млн пикселей или 30– 36-битовую 

глубину цвета. В свою очередь, для 

этого потребуется скорость пере-

дачи около 10 Гбит/с».

Сегодня многие производители 

коммутационного оборудования 

предлагают версии видео-удлини-

телей (экстендеров) для работы с 

оптическими линиями. Extron, Covid, 

Communications Specialties (CSI), 

Gefen и другие выпускают различ-

ные модели для целого ряда видео- 

и компьютерных форматов. 

При этом служебные данные — 

HDCP** и EDID*** — могут переда-

ваться с помощью дополнительной 

оптический линии, а в некоторых 

случаях — по отдельному медному 

кабелю, связывающему передатчик 

и приемник. 

«В результате того, что формат 

HD стал стандартом для рынка 

вещания, на других рынках — инс-

талляционном, например — тоже 

стали применять защиту от несан-

кционированного копирования 

контента в форматах DVI и HDMI, — 

говорит Джим Джачетта, старший 

вице-президент по разработкам 

компании Multidyne. — С помощью 

выпускаемого нашей компании 

устройства HDMI-ONE пользователи 

могут отправить видеосигнал с 

DVD- или Blu-Ray плеера на мони-

тор или дисплей, расположенный 

на расстоянии до 1000 метров. 

Ранее ни одно устройство, работа-

ющее с многомодовыми линиями, 

не поддерживало систему защиты 

от копирования HDCP». 

Те, кто работает с ВОЛС, не 

должны забывать и о специфи-

ческих инсталляционных пробле-

мах — концевой заделке кабелей. 

В этом плане многие производи-

тели выпускают как собственно 

разъемы, так и монтажные наборы, 

включающие в себя специализи-

рованный инструмент, а также 

химические препараты.

Между тем, любой элемент 

ВОЛС, будь то удлинитель, разъем 

или место состыковки кабелей, 

должен с помощью оптического 

измерителя быть проверен на 

предмет ослабления сигнала — это 

необходимо для оценки общего 

бюджета мощности (power budget, 

основной расчётный показатель 

ВОЛС). Естественно, собрать разъ-

емы волоконных кабелей можно и 

вручную, «на коленке», но дейс-

твительно высокое качество и 

надежность гарантируется только 

при использовании готовых, 

произведенных на заводе «разде-

ланных» кабелей, подвергнутых 

тщательному многоступенчатому 

тестированию.  

Несмотря на огромную пропус-

кную способность ВОЛС, у многих 

всё еще остаётся желание «впих-

нуть» в один кабель побольше 

информации. Здесь развитие идет 

в двух направлениях —  спектраль-

ного уплотнения (optical WDM), 

когда в один световод направля-

ется несколько световых лучей 

с разными длинами волн, а дру-

гое — сериализация / десериали-

зация данных (англ. SerDes), когда 

параллельный код преобразуется в 

последовательный и обратно. 

При этом оборудование для 

спектрального уплотнения стоит 

дорого из-за сложного проектиро-

вания и применения миниатюрных 

оптических компонентов, но не 

увеличивает скорость передачи. 

Применяемые в оборудовании 

SerDes высокоскоростные логичес-

кие устройства также увеличивают 

расходную часть проекта. 

Кроме того, сегодня выпуска-

ется оборудование, позволяющее 

мультиплексировать и демультип-

лексировать из общего светового 

потока управляющие данные — USB 

или RS232/485. При этом световые 

потоки можно отправлять по одному 

кабелю в противоположных направ-

лениях, хотя цена выполняющих эти 

«трюки» приборов обычно превы-

шает стоимость дополнительного 

световода для возврата данных. 

Что можно сказать в заключе-

ние? Оптика открывает широкие 

возможности там, где требуются 

высокоскоростные коммуникации 

с высокой пропускной способнос-

тью. Это хорошо себя зарекомен-

довавшая, понятная и удобная 

технология. В АудиоВизуальной 

области она открывает новые 

перспективы и предоставляет 

решения, недоступные с помощью 

других методов. По крайней мере, 

без значительных рабочих усилий 

и денежных затрат.    

«неразделанные» оптические кабели – 
их можно сращивать или ставить 
на них разъемы для подключения к 
оборудованию.

*hDcP (high-bandwidth Digital 
content Protection) — технология 
защиты медиаконтента, 
предназначенная для предотвращения 
несанкционированного копирования 
высококачественного видеосигнала, 
передаваемого через интерфейсы DVI 
и hDMI. Защищённый видеосигнал 
может быть воспроизведён только на 
оборудовании, поддерживающем hDcP.

* eDID (extended display identification 
data) – блок информации, обычно 
сохраняемый в энергонезависимой 
памяти дисплея. В 128 байтах eDID 
содержится информация о тайминге, 
поддерживаемых разрешениях 
и частотах развертки, данные 
производителя и т.д.

*

**





Все говорят,  
никто не понимает 

Незнание западных жизненных реалий может привести к неточной передаче терминов 
при переводе на русский язык. А уже вошедшая в обиход искаженная терминология 
снижает общий уровень профессиональной компетенции. В ситуации разбирается 
Андрей Помялов.

В ряде случаев недостаточно 

просто перевести технический 

термин на русский язык. Незнание 

жизненных реалий «страны про-

исхождения» может исказить его 

смысл и, как следствие,  привести к 

недостаточно квалифицированным 

ответам на запросы заказчика. 

Особенно неприятно это в высоко-

технологичных областях, где стои-

мость контракта может достигать 

суммы с шестью нулями.

«Everyone talks, nobody 

understands» – сказал мне как-то 

о FTTH работающий в западной 

компании знакомый. «Все говорят, 

никто не понимает» – что-то в этом 

есть… Попробуем разобраться. 

В западных странах термины 

FTTH, FTTB, FTTC, FTTP возникли 

в разное время и в разных усло-

виях. Хотя по сути это одно и то 

же («волокно  к чему угодно», или 

FTTX , где X - любое место), но по 

рыночной сегментации и, сле-

довательно, по спецификации и 

стоимости оборудования – разное. 

В СНГ же и в России все четыре 

термина используют вместе и в 

одном контексте. Из-за этого воз-

никает путаница.

Оптоволоконной связью я начал 

заниматься уже за пределами 

СНГ, и мое восприятие терминов 

«FTTH – FTTX» пришло из английс-

кого языка, из «их» контекста. Тем 

сильнее бросается в глаза разница 

в смысловом содержании. Давайте 

сначала просто расшифруем этот 

термины, а затем переведем – по 

смыслу, не по букве. 

Начнем с FTTH. Расшифровка 

проста: Fiber To The Home. Термин 

возник в конце 1990-х, в разгар 

последнего телекоммуникацион-

ного бума. И сегодня его чаще 

всего переводят на русский как 

«волокно в дом». Но ведь это 

некорректно! 

«Дом» по-русски — это все что 

угодно: большой многоквартирный 

дом, отдельно стоящий частный 

дом, квартира. Всё это «мой дом – 

моя крепость». Белый дом – то же 

«дом»…

Смысл же английского слова 

«home» в термине FTTH гораздо 

уже.  Многоквартирный дом в 

США и Канаде называется  MDU – 

multiple dwelling units (по-русски 

«многоквартирное обиталище»). 

Квартира – это apartment, flat, 

dwelling. Но в понимании жителей 

США и Канады, откуда пришел 

термин FTTH, «home»  – это исклю-

чительно личный, отдельно стоя-

щий дом со своим участком. Здесь 

«живет моя семья».

Конечно, в США и Канаде люди 

тоже живут в частных квартирах. 

В основном на Севере, в крупных 

городах; но не все, и совсем не 

большинство. Даже в таком густо-

населенном месте как Нью-Йорк 

множество людей проживает в час-

тных домах. И FTTH – это идея как 

раз для таких районов, с акцентом 

на массового абонента и деше-

визну абонентских устройств.

Повторю, в русскоговорящей 

профессиональной среде термин 

FTTH используется наряду с дру-

гими – FTTC/FTTB/FTTP – в едином 

контексте, без учета разницы в 

спецификации соответствующего 

оборудования. Давайте расшиф-

руем остальное – это поможет 

выявить различия.

FTTC означает Fiber To The Curb. 

В самом расхожем смысле это 

«волокно к узлу» цифровой связи 

или узлу кабельного телевиде-

ния.  В контексте FTTC подразу-

меваются две вещи. 1) Разводка 

от узла до конечных абонентов 

сделана медным, а не оптическим 

кабелем. 2) Заказчики проектов на 

основе FTTC – это компании-про-

вайдеры, операторы сетей связи 

и КТВ. Следовательно, FTTC – это 

«бизнес приложение», здесь кли-

енты способны много платить.

Смысл аббревиатуры FTTB про-

зрачен – это Fiber To The Building, 

«волокно к зданию». Опять-таки, 

основные заказчики FTTB – это 

бизнес клиенты: провайдеры, 

операторы связи и КТВ. Мощность 

FTTB-узла должна быть рассчитана 

на множество конечных пользо-

вателей, а оконечное устройство 

не обязано быть дешевым. Такова 

специфика FTTB.

В аббревиатуре FTTP, которая 

расшифровывается как Fiber To 

The Premises, последнее слово 

(англ. premises) в самом общем 

варианте означает «владения». 

Здесь имеются ввиду владения 

компании, территория, прина-

длежащая данному предприятию. 

Участок земли, группа зданий, 

склад, одно здание, один офис – 

всё это Premises – если компа-

ния действительно этим владеет. 

Так что задача FTTP-комплексов 

заключается в предоставлении 

телекоммуникаций коммерческим 

компаниям (бизнесам) по волокон-
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но-оптическим линиям. Очевидно, 

что у FTTP-проектов совсем иные, 

чем у FTTH заказчики, стоимость 

контрактов и оборудования.

из истории FTTh
FTTH – самый молодой из указан-

ных выше терминов. Он основан 

на бизнес-идее, которая родилась 

сначала в Северной Америке, где 

большинство платежеспособного 

населения живет в частных домах, 

что ясно из приведенного выше 

описания. Расстояния между 

такими домами приблизительно 50 

метров, так что сделать «разводку» 

на все дома в районе коаксиаль-

ным кабелем трудно. 

Почему? Да потому, что велико 

затухание сигнала, а установка 

множества ретрансляторов не 

оправдана, т.к. ретранслятор будет 

обслуживать только ближайших 

соседей, т.е. 10-15 домов. 

Нужно было более эффективное 

решение с меньшим затуханием 

сигнала, с меньшим количеством 

активных/усилительных приборов 

в сети. А лучше было вообще обой-

тись без усилителей, т.к. обслужить 

100 разбросанных по площади 

10-15 кв. м устройств – слишком 

большая «головная боль». Да и где 

их поставить? Дома-то частные, и 

земля под ними – частная. Разре-

шит ли хозяин ставить аппаратуру 

на его территории? Cкорее всего, 

нет. Или компании- провайдеру 

придется выкупать землю под 

«точку» где будут инсталлированы 

усилители. 

Можно, конечно, повесить 

аппаратуру на телефонных стол-

бах, вместе с кабелем. Но и это 

не лучший выход, так как в этом 

случае аппаратура должна быть 

всепогодной, а это увеличивает 

как инвестиции, так и стоимость 

обслуживания. 

Вовсе не Интернет породил идею 

FTTH. Ее основным «двигателем» 

вначале было кабельное ТВ – этот 

сервис с огромным количеством 

каналов (80 и более) распростра-

нился на Западе задолго до Интер-

нета. И именно для доставки КТВ 

в частные дома огромное преиму-

щество перед коаксиальным кабе-

лем предоставляли волоконно-

оптические линии связи. Охватить 

кабельным ТВ районы с невысокой 

концентрацией населения – так 

называемые «residential areas», 

где и проживает большинство 

«среднего класса», т.е. более 60% 

населения, скажем, США – такова 

была задача. 

Идею FTTH породил простой 

экономический расчет: сколько 

денег надо вложить  и сколько 

придется тратить на обслуживание, 

что будет дешевле, коаксиальный 

кабель  или оптоволокно?

Оптоволоконная сеть оказалась 

вне конкуренции – затухание 

сигнала практически отсутствует, 

не требуется промежуточных актив-

ных устройств/усилителей в або-

нентской сети, требуется минимум 

технического обслуживания. 

Оказалось, что сеть для «раз-

дачи» КТВ, например, вообще 

может быть пассивной – никаких 

усилителей- ретрансляторов. 

Отсюда и возник термин PON 

(Passive Optical Networks, пассив-

ные оптические сети). 

Единственным тормозом FTTH 

была относительная дороговизна 

оконечных абонентских приемных 

узлов. В 2000-2001 гг. мне дове-

лось участвовать в разработке 

системы FTTH для компании Bell 

Atlantic. В режиме тестовой эксплу-

атации заказчику все понравилось. 

Совершенно серьезно рассмат-

ривалась возможность замены в 

новых жилых районах телефонных 

линий на оптоволоконные. Однако, 

просчитав эффективность и окупа-

емость FTTH в своих абонентских 

сетях,  Bell дали разработчикам 

оборудования «target price» (целе-

вая стоимость): «Сделаете абонент-

ский модуль за $300 – разместим 

вашу систему по всему Восточному 

побережью».  

В то время  полноценный 

абонентский модуль от Marconi 

стоил около $1500. Он обеспечи-

вал доставку услуг кабельного ТВ, 

Интернет (Ethernet) и телефонии 

(не VoIP) по одной физической 

оптоволоконной линии. Сегодня 

абонентский модуль FTTH стоит 

300-500 долларов. Удешевле-

ние этой абонентской аппара-

туры  было и остается основным 

направлением у разработчиков 

FTTH.

Спад индустрии высоких тех-

нологий в 2000-2003 гг. сильно 

затормозил размещение FTTH  на 

Западе. Крупные телефонные ком-

пании не стали ждать удешевления 

FTTH и взяли на вооружение тех-

нологию ADSL. А технология  FTTH 

была отдана «на откуп» локальным 

операторам Интернет-сетей и КТВ. 

из истории  
FTTc/FTTB/FTTP
В отличие от России, на Западе 

проекты типа FTTP/ FTTB начали 

воплощаться гораздо раньше, 

чем FTTH. В городских районах 

с многоквартирной застройкой 

оптоволокно ко всем домам было 

подведено еще в конце «прошлого 

века». Например, в 2000 г. в Ван-

кувере (Канада) при проектирова-

нии системы оптоволоконной сети 

КТВ мы уже пользовались сущест-

вующей структурой ВОЛС. «ВОЛС-

хребет» был давно проложен вдоль 

всех основных улиц и многоквар-

тирных домов. Довести волокно 

до многоквартирного дома – это 

решение тогда не имело конкурен-

тов с технической стороны. Ведь 

длина отводов от имеющегося 

«ВОЛС-хребта» до подъездов не 

превышала 300-500 м, цена же 
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ВОБщЕ-ТО ВСЕ ЭТи ТЕрМины и их АББрЕВиАТуры ПридуМАны 
МАрКЕТОЛОГАМи, ПричЕМ АМЕриКАнСКиМи. «PAssIVe», 
«hoMe», «PreMIses», «curB» – ЭТО КЛючЕВыЕ СЛОВА иЗ 
АМЕриКАнСКОй жиЗни, Они СЛужАТ дЛЯ ПрОдВижЕниЯ 
нА рынКЕ США. А В друГих СТрАнАх ВСЕ ЭТО МОжЕТ и «нЕ 
ЗВучАТь».
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It all adds up.

обслуживающего один многоквар-

тирный дом оконечного устройства 

«растворялась» в большом коли-

честве абонентов. 

Что касается FTTC, то на Западе 

Интернет- и КТВ-узлы были «поса-

жены» на волокно еще раньше, 

чем многоквартирные дома. И то, 

что сейчас в части FTTC/FTTB выда-

ется за «новое веяние», на самом 

деле было сделано на Западе 

очень давно. 

И FTTP проекты – проводка 

оптоволокна на территорию компа-

ний – тоже были реализованы на 

рубеже 2000 г. практически пов-

семестно. В то время оптические 

модули  доступа Т1 стоили порядка 

$2000. И инвестиции в размере 

$1000-5000 за Ethernet на скорости 

100 MБит/сек были для компаний 

вполне оправданными. 

А что у нас?
Впрочем, в чем-то и Россия не 

отстает от Запада. Еще в 1994-1995 

гг. в наш «Белый Дом» была проло-

жена и разведена по всем каби-

нетам и залам ВОЛС. Так что наши 

депутаты уже много лет используют 

систему типа Fiber To The Office 

(FTTO). 

Однако важно другое: получа-

ется, что выйдя за пределы Аме-

рики, термин FTTH потерял четкий 

смысл. У нас в России стали делать 

все сразу – FTTB/FTTC/FTTP/FTTH, 

проще говоря, FTTX, где «X» – это 

все что угодно, от завода до квар-

тиры... «Волокно куда хочешь» — 

так это стоило бы назвать.

Сегодня проекты типа FTTH/FTTB/

FTTC/FTTP-FTTX хорошо «идут» в 

России и… в Юго-Восточной Азии.

В чем «прелесть» этих регионов? 

Прежде всего, в компактности 

проживания. Большинство плате-

жеспособного населения живет в 

многоквартирных домах, да еще 

в городе, где на каждый гектар 

площади стоит как минимум один 

«многоквартирник». В отличие от 

США, у нас не требуется никакой 

дальней разводки «по семьям». 

В отличие от США, у нас можно 

поставить в здании усилительную 

аппаратуру. Но, в отличие от США, 

все еще ко многим зданиям не 

подведены никакие линии пере-

дачи. Конечно же, здесь лучшим 

решением является оптоволокно, 

но в западном понимании такие 

проекты будут относиться к типам 

FTTB или FTTC, но не к FTTH. 

Кроме того, как и многое другое, 

у нас в России FTTH «идет своим 

путем». Компактность проживания 

– это плюс для  FTTB/FTTC/FTTP, но 

минус для FTTH. С технической 

точки зрения «волокно в квартиру» 

протянуть проще, чем «волокно 

в частный дом». И договориться 

с владельцем многоквартирного 

здания компаниям-провайдерам 

проще. Но у нас, в отличие от 

изначальной идеи FTTH – «волокно 

в частный, семейный дом» – в 

многоквартирных домах приме-
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It all adds up.

няются альтернативные системы 

подключения абонента. Если речь 

идет об Интернет-сервисе то это, 

например, разводка по витой паре 

или телефонной линии ADSL, по 

коаксиальной сети кабельного ТВ 

(кабельные модемы), наконец, по 

электропроводке (PLC). В России 

сегодня все это – вполне конку-

рентоспособные технологии. Вот 

только лет через пять их все равно 

придется менять, скорее всего, на 

то же оптоволокно. 

А пока что оператор сети может 

собирать плату с абонентов, не 

вкладывая деньги в ВОЛС или в 

оптические абонентские устройс-

тва. Очень хорошо это показал 

«Стрим» в Москве, предоставляя 

«тройную» услугу – Интернет, IP-TV, 

телефон – по одной линии ADSL. 

Никакого оптоволокна не надо, да 

и линии уже проложены ко всем 

абонентам. 

Если же речь идет об услугах 

кабельного телевидения, то в 

многоквартирных домах  тради-

ционная разводка КТВ по коакси-

альному кабелю еще очень даже 

хорошо «работает». Получается 

что технология FTTH в российских 

многоквартирных домах  на дан-

ный момент не очень-то и нужна. 

Единственным однозначно оправ-

данным ее применением остается 

доставка услуг КТВ в дачные и 

коттеджные поселки. Но и здесь 

IP-TV по линиям ADSL успешно кон-

курирует с FTTH. Повторим, речь 

идет о России.

Заключение
Вообще-то все эти термины и их 

аббревиатуры – FTTH /FTTB/FTTC/

FTTP, PON – придуманы маркето-

логами, причем американскими. 

«Passive», «home», «premises», 

«curb» и т.д. – это ключевые слова 

из американской жизни, они 

служат для продвижения идеи 

на рынке США, в условиях «их» 

сметы расходов, в условиях «их» 

приоритетов, чтобы «купить» «их» 

абонентов и «их»  клиентов. А в 

других странах все это может и «не 

звучать». 

Например «fiber to the home» 

звучит сильно, когда большинство 

населения живет именно в этих 

«homes», а не в зданиях по 500 

квартир. Или «passive network» – 

пассивная сеть. Это «звучит» в 

США, где содержание обслужива-

ющего сеть техника стоит $80 000 

в год. Компании выгодно купить 

оборудование на $20 000 FTTH 

и вообще избавиться от необхо-

димости техобслуживания. А в 

России и СНГ годовая зарплата 

техника составляет $10 000, и 

работает он за троих. Поэтому 

в России за $20 000 выгоднее 

два года содержать техника и не 

тратиться на FTTH-модернизацию 

сети.  

Все это надо понимать, когда мы 

«их» терминологию переносим на 

«наши» условия.   

Профессиональная терминология



Новинки АВ–технологий

Revoluto’нные микрофоны

LED-видеостены Christie
Компания Christie выпустила систему обратной проек-
ции Entero для работы в диспетчерских в режиме 24/7. 
Система построена на одночиповых DLP проекционных 
модулях со светодиодными источниками света и «нуле-
вым техническим обслуживанием». Модуль обеспечивает 
разрешение SXGA+ или WUXGA при яркости 600 ANSI 
лм. Его можно использовать для работы с 50-ти, 67-ми и 
72-дюймовыми видеокубами Christie. Герметизированная 
оптика Christie Entero исключает необходимость в пылеза-
щитных фильтрах, а инновационная технология охлажде-
ния с «теплоотводящей трубой» сводит слышимый шум к 
минимуму.

Решения Christie для ситуационных центров можно найти на важных объектах. Среди них, 
например, видеостена в NASDAQ — «лицо» крупнейшей в мире электронной биржи, а также виде-
остена в Международном центре компании AT&T, которая насчитывает рекордное число проекци-
онных модулей Christie — 141 модуль обратной проекции.

Christie Entero имеет выдающиеся параметры и обеспечивает круглосуточную работу в непре-
рывном режиме с очень высокой степенью надежности и малой стоимостью владения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, диспетчерские. 
www.christiedigital.com/emeaen

SDI — по оптоволокну Обычная доска? 
Интерактивная!
Новое решение от компании PolyVision под 
названием «eno click» превращает любую 
маркерную презентационную доску или 
другую светлую поверхность в интерактивный 
инструмент. PolyVision Eno click имеет те же 
возможности, преимущества и экологические 
сертификаты, что и обычная интерактивная 
белая доска PolyVision eno. Установка уст-
ройства выполняется очень быстро, просто и 
без всякого инструмента. 

С помощью магнитного крепления (уже 
встроено в доску, толщина всего 27 мм), без 
всяких кабелей и проводов PolyVision eno 
click просто накладывается поверх сущест-
вующей металлокерамической маркерной 
или белой доски, или любой другой стальной 
поверхности. При необходимости можно без 
проблем переместить доску, ведь PolyVision 
eno click снимается так же просто, как и уста-
навливается. 

Поскольку вся техническая начинка заклю-
чена в электронном Bluetooth-стилусе, интер-
активная доска PolyVision eno click может 
устанавливаться в любом удобном месте. 

ПРИМЕНЕНИЕ: учебные классы, мультиме-
дийные аудитории, переговорные комнаты. 

www.delight2000.com

Крупнейший европейский производитель 
оборудования для конференц-связи, компа-
ния Beyerdynamic, расширила линейку серии 
Revoluto новыми микрофонными пультами 
MPR 210/211. Принципиальным отличием от 
ранее выпущенных моделей является возмож-
ность работы вне состава конференц-системы. 

Микрофонные пульты MPR 210/211 могут под-
ключаться напрямую к микшерным пультам 
или автоматическим микшерам. Кроме того, 
новинка имеет более стильный дизайн и ком-
пактные размеры.

С технической точки зрения устройство пуль-
тов осталось прежним: это массив из 19-ти мик-
рофонных капсюлей, расположенных в верхней 
части корпуса устройства. Они обеспечивают 
«коридорную» диаграмму направленности, 
позволяющую говорить с расстояния до 60 см, 
причем громкость и разборчивость сигнала 
остаются высокими независимо от положения 
говорящего. 

Микрофонные пульты MPR 210/211 выпуска-
ются в корпусах настольного типа, снабжены 
3-метровым кабелем, который может быть 
подведен как сзади, так и снизу, имеют ступен-
чатую регулировку выходного уровня. Версия 
MPR 211 оснащена световым индикатором и 
сенсорной программируемой кнопкой актива-
ции. Кроме того, MPR 211 может управляться 
дистанционно, посредством замыкания «сухих» 
контактов коммутационного интерфейса.

ПРИМЕНЕНИЕ: залы заседаний, конференц-
системы, переговорные, конгресс-залы. 
www.arispro.ru

FOX 4G Matrix 7200 — это новый модульный 
матричный коммутатор компании Extron 
для передачи и маршрутизации цифровых 
АВ-сигналов по волоконно-оптическому 
кабелю. Устройство расширяется от 8x8 до 
72x72 входов/выходов и поддерживает бит-
рейты до 4,25 Гбит/с. FOX 4G Matrix 7200 сов-
местим с другими устрйоствами серии Extron 
FOX и работает со всеми распространенными 
форматами видео, в т.ч. с многоформатным 
DVI. Модульная конструкция предусматривает 
9 слотов для установки плат оптических вхо-
дов/выходов (одномодовые и многомодовые), 
а также плат 8x8 входов/выходов HD-SDI с 
разъёмами BNC. 

Дистанционная настройка и управление 
FOX 4G Matrix 7200 осуществляется через порт 
RS-232, IP Link Ethernet, а также с помощью 

выносных контроллеров и панелей управления 
Extron.
Возможность «горячей» замены матричных 
плат и резервных блоков питания, а также 
мониторинг системы в реальном времени 
делают FOX 4G Matrix 7200 исключительно 
надежным решением для коммутации сигналов 
в ответственных инсталляциях.

ПРИМЕНЕНИЕ: волоконно-оптическая комму-
тация аудио/видео и управляющих сигналов в 
ответственных инсталляциях.
www.extron.com
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Компания QSC Audio объявила о выпуске новой специализированной 
4-полосной, 3-канальной акустической системы DCS SC-424-8F для 
использования в качестве заэкранных звуковых каналов (подвесной 
монтаж) или «точечных» тыловых каналов в крупных кинотеатрах. Новая 
модель дополняет ряд кинотеатральной акустики QSC серии DCS (Digital 
Cinema Speakers — «громкогово-
рители для цифрового кино») — и 
состоит из двух секций, СЧ/ВЧ/ 
ОВЧ MHV-1090F и низкочастнотной 
LF-4215-8F. 

Корпуса обеих секций имеют 
одинаковые габариты, что позво-
ляет, меняя их местами, создавать 
вертикальные или горизонталь-
ные звуковые массивы. 

Секция MHV-1090F оборудована 
высокопроизводительным, нагру-
женным на рупор 10-дюймовым 
СЧ динамиком и коаксиальным компрессионным ВЧ/ОВЧ динамиком. 

Секция LF-4215-8F включает в себя схему защиты динамиков и пассив-
ный кроссовер для подключения к трём каналам усиления (Tri-Amped). 
Мощный 10-дюймовый НЧ-динамик обеспечивает воспроизведение 
частот от 250 до 1800 Гц, что гарантирует воспроизведение диалогов с 
непревзойденной естественностью. 

DCS SC-424-8F, как и другие  акустические Системы компании QSC 
серии DCS, получила сертификат THX. 

ПРИМЕНЕНИЕ: кинотеатры, киноконцертные залы.
www.mixart.ru

Инсталляционные проекторы Epson

Серия EB-Z8000 — это новое слово в проекторном бизнесе компании 
Epson. Яркие, гибкие в установке и надежные в эксплуатации, эти проек-
торы созданы специально для работы в больших и светлых помещениях. 

Неорганический выравнивающий слой 3LCD-панелей надежно защи-
щает их от выгорания. Кроме того, специально для этой серии инженеры 
Epson разработали оригинальную систему охлаждения, основанную на 
тройной технологии — воздушного, жидкостного и термоэлектрического 
охлаждения. Эта технология позволяет напрямую охлаждать 3LCD-панели 
и гарантирует долгую, беспрерывную и тихую работу проекторов при 
температуре до 45°C. А усовершенствованный оптический механизм отве-
чает за более длительную работу проекторных ламп.

Модель Epson EB-Z8000WU  впервые в мире предлагает разрешение 
WUXGA в сочетании с яркостью 6000 Люмен. Модель Epson EB-Z8050W 
имеет еще более «крутые» характеристики (яркость 7000 лм, разрешение 
WXGA) и поддерживает инновационную технологию EasyMP для организа-
ции многоэкранных презентаций (до 4 проекторов на один компьютер по 
беспроводной связи). Моторизированный сдвиг линз, зум и фокусировка, 
а также 6 опциональных объективов обеспечивают наивысшее качество 
проецирования – в любых условиях. Срок службы электростатического 
фильтра — до 10 000 часов. 

Провода и коммутационные разъемы новых проекторов закрываются 
специальной панелью, придавая инсталляции максимально аккуратный 
вид. Корпуса Epson EB-Z8000WU и EB-Z8050W оснащены специальными 
ручками для легкого перемещения. Эти ручки можно использовать и для 
безопасной, защищенной от краж и падения, установки на оригинальных 
потолочных креплениях Epson. Обе модели отличаются низким энерго-
потреблением (1 Вт в режиме ожидания).

ПРИМЕНЕНИЕ: системы видеопроекции на элитных площадках большой 
площади.
www.epson.ru

Время устраивать шоу! 
Компания ЕТС выпустила новую 
версию программного обеспече-
ния для шоу-контроллеров Congo 
и Congo jr. Изменена внутренняя 
структура Congo, появились новые 
эффекты. Количество пресетов 
увеличено до 9999.999, что упро-
щает организацию шоу, где исполь-
зуются многократные секвенции. 
Улучшена система воспроизведения 
событий по времени — теперь стало 
возможно использовать интервалы 
от 0.01 до 9.99 секунд. И наконец, 
обеспечена поддержка 16-битового разрешения, что позволяет точнее 
контролировать автоматизированные приборы и устройства управления. 

ПРИМЕНЕНИЕ: театры, ТВ- и киностудии, «живые» шоу. 
www.etcconnect.com

«Широкоформатная» киноакустика 

Компания Planar Systems предла-
гает инновационное решение для 
построения ультратонких виде-
остен на базе новых ЖК-панелей 
Planar Clarity Matrix промышлен-
ного назначения. Такие полиэк-
раны отличаются минимальным 
межэкранным расстоянием (7,3 
мм), минимальной глубиной конс-
трукции (11,5 см, включая настен-
ное крепление), бесшумностью и 
сниженным тепловыделением в 
рабочей зоне.

Clarity Matrix — это уникальное 
с точки зрения дизайна и конс-
трукции решение, не имеющее 
аналогов в мире. Компании Planar 
удалось реализовать смелую 
идею — сделать электронную 
начинку панелей внешней, оста-
вив дисплей легким, сверхтонким, 
бесшумным и надежным. За счет 
выноса блока питания и входных 
модулей за пределы экрана достиг-
нута небольшая масса ЖК-модуля, 
составляющая 20 кг, включая вес 
крепления. 

Видеостена на основе ЖК-пане-
лей Clarity Matrix поддерживает 
непрерывную работу в режиме 

24\7 с динамичным изображением 
и 20 часов в сутки со статичным 
изображением без «эффекта 
памяти». Легкие и ультратонкие 
ЖК-панели Clarity Matrix с уни-
кальными креплениями и возмож-
ностями вывода одного сигнала 
на весь полиэкран позволяют 
создавать очень крупные видеос-
тены — вплоть до конфигураций 32 
х 32. Обеспечена 6-осевая точная 
настройка положения дисплеев 
для видеостен, в том числе и в 
конфигурации «по дуге».

ПРИМЕНЕНИЕ: переговорные 
комнаты, диспетчерские, ситуа-
ционные центры, системы Digital 
Signage. 
www.delight2000.com
www.planarcontrolroom.ru

Ультратонкие видеостены на базе 
ЖК-модулей 
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Новинки АВ–технологий

Новинка от Crestron, универсальное медиа-ус-
тройство ADMS-BR, сочетает в себе мультиме-
диа-сервер, потоковый онлайн-проигрыватель, 
Blu-ray плеер и web-браузер. Эксклюзивная 
технология WorldSearch от Crestron делает поиск 
необходимых медиа-материалов исключи-
тельно простым, будь то песня с диска, который 

вы только что вставили в проигрыватель, или 
фильм, который уже хранился на сервере. 

WorldSearch позволяет быстро переходить от 
заголовка к заголовку как внутренних (библи-
отека на серевере, дорожки диска и пр.), так и 
сетевых ресурсов. Результаты поиска, выведен-
ные на встроенный экран или внешнюю сенсор-
ную панель, можно воспроизвести, скачать или 
даже купить. 

В настоящее время выпускаются модифика-
ции с DVD/Blu-ray проигрывателем, с чейндже-
ром на 200 дисков Blu-ray/CD/DVD, с сетевым 
медиасервером емкостью 4 TB с поддержкой 
RAID 5.

ADMS несет в себе функции Surround-процес-
сора и 2-зонной системы мультирум. Широкие 
сетевые возможности делают доступным медиа-
контент любого подключенного к ADMS устройс-
тва. Загруженные из сети фильмы или музыка 
сохраняются на медиасервере. Лучшими дизай-
нерами был создан интуитивный интерфейс с 
удобным поиском и функциями воспроизведе-
ния контента, а также управления домашним 
оборудованием.

ПРИМЕНЕНИЕ: управление системами «умный 
дом», домашние системы развлечений.
www.crestron.com

Новинка звуковых сетей

Crestron ставит рекорд 

Интерфейс RS232 в 
борьбе с пожарами
В соответствии с 
нововведёнными 
европейскими 
стандартами 
компания Bosch 
предлагает новое 
решение типа 
«все в одном» 
для интеграции 
пожарной сигна-
лизации и систем 
оповещения Bosch 
Plena – блок пос-
ледовательного 
интерфейса RS232. 
Устройство позволяет управлять 120 триггерами 
голосовых сообщений и «умной» системой Voice 
Evacuation  (голосовое управление эвакуацией) 
через модульные панели системы пожарной сигна-
лизации Bosch Fire Panel серий 1200 и 5000. 

ПРИМЕНЕНИЕ: системы голосового оповещения и 
фонового озвучивания.
www.boschsecuritysystems.com

Процессор с двумя выходами HDMI 
Компания DVDO выпустила новый HD видеопроцессор — DVDO iScan Duo, оснащенный двумя 
выходными разъемами HDMI 1.3. Благодаря этому к процессору можно подключать одновременно 
два устройства отображения, например, ЖК-монитор и проектор.

iScan Duo обеспечивает преобразование сигналов стандартного и высокого разрешения, а также 
сигналов с компьютера, DVD и Blu-ray проигрывателей, цифровых рекордеров, игровых приставок 
в выходной сигнал любого разрешения, оптимального для используемого устройства для отображе-
ния видео (до 1080p). 

Другие особенности нового процессора:  восемью входов HDMI 1.3, а также несколькими назна-
чаемыми аудио входами (4 цифровых, 2 аналоговых) и тремя цифровыми аудио выходами  
(HDMI / оптический / коаксиальный). Для каждого входа и каждого формата (SD/HD) в устройстве 
предусмотрены индивидуальные настройки изображения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры, корпоративные АВ-системы.
www.aptech.ru

Компания Biamp обновила линейку Audia, 
выпустив многоканальный усилитель мощ-
ности с процессором цифровой обработки 
и функцией диагностики коммутационных 
линий AudiaFUSION. Новинка обеспечивает 
восемь каналов усиления с настраиваемой 
выходной мощностью. Каждый из каналов 
может «выдавать» от 100 до 600 Вт, при этом 
суммарная мощность не должна превышать 
2400 Вт (например: 4 канала по 600 Вт, 6 
каналов по 400 Вт и т.д.). Устройство может 

работать как с низкоомной нагрузкой, 
так и с линиями 70/100 В. 

AudiaFUSION работает в сетях 
Cobranet, откуда и получает аудио 
данные с таких устройств как AudiaEXPI, 
AudiaFLEX CM и NPS-1 — все эти устройс-
тва также выпускает компания Biamp. 
Управление параметрами усилителя осу-

ществляется через порт Ethernet через РС 
с программой daVinci или через внешние 

панели управления Vity Technology, AMX, 
Crestron и др. 

Интуитивно понятный программный 
интерфейс семейства Audia позволяет 
настраивать многочисленные параметры 
всех компонентов аудио системы: микшеры, 
коммутационные матрицы, эквалайзеры, 
фильтры, кроссоверы, блоки динамической 
обработки, линии задержки, генераторы 
тестовых сигналов, алгоритмы диагностики 
линий и др. 

ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание зданий, спор-
тивных сооружений, звуковые сети. 
www.arispro.ru
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Mitsubishi к 3D готовы! 

Компания Mitsubishi 
выпустила первую модель 
в новой серии проекторов 
для бизнеса и образова-
ния – XD600U. Проектор 
«готов к 3D» и обеспечи-
вает яркость 4500 ANSI 
лм с разрешением XGA. 
Новый проектор отлича-
ется увеличенным (5000 
часов) сроком службы 
лампы и является первым 
продуктом Mitsubishi, построенном на чипсете DDP2230 и DLP Link. Это 
делает его «3D-ready» — готовым для отображения стереоскопического 
(трехмерного) видео в сочетании с соответствующими 3D-очками. 

Кроме того, проектор оборудован четырьмя аудио входами (разъёмы 
3,5 мм и RCA) и аудио выходом (разъем 3,5 мм). Встроенный микшер поз-
воляет регулировать уровни сигналов, поступающих от двух источников, 
таких как DVD-плеер или беспроводной микрофон. Завершают список 
возможностей нового устройства функция Closed caption decoding (отоб-
ражение служебной информации), а также встроенные 10-ваттный дина-
мик и сетевой порт. 

ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные залы заседаний, мобильные презентации, 
учебные аудитории.
www.mitsubishi-projector.ru

HDMI Active Silver Plus 1.3c

Британский производитель кабель-
ной продукции, компания The 
Chord Company, выпустила новый 
кабель, пришедший на смену 
популярному HDMI Silver Plus 1.3. 
Новинка оснащена встроенным ВЧ-
фильтром, в ней применены посе-
ребренные проводники, защищен-
ные двойным фольгированным (из 
майлара) экраном и общей медной 
«плетенкой». На концах кабеля – 
позолоченные разъемы HDMI. Все 
это позволило значительно улуч-
шить передачу видеоизображения 
и звука. Для простоты обозначения 
направленности кабеля корпус 

разъема со стороны источника 
выполнен в черном цвете.

HDMI Active Silver Plus 1.3c отве-
чает последним спецификациям 
стандарта HDMI 1.3c с пропускной 
способностью 10.2Гбит/с и поло-
сой пропускания 340 МГц. Тем не 
менее, даже после выпуска кабеля 
The Chord Company продолжает 
работать над его усовершенство-
ванием для соответствия будущему 
стандарту HDMI-4.

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние АВ-сис-
темы, мультирум.
www.tria.ru

http://www.sommercable.com/rus
mailto:inforus@sommercable.com
http://www.mitsubishi-projector.ru
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Полное название устройства
Трехчиповый DLP проектор Christie Roadster S+20K

для чего мы его используем:
В арендных инсталляционных решениях, для проеци-

рования видеоизображений компьютерной графики и 

презентаций

Где мы его использовали: 
Как только у нас появились проекторы Roadster S+20K, 

мы стали использовать их для создания больших пано-

рамных экранов на презентациях. Так, к примеру, на 

одной частной вечеринке по периметру помещения 

было создано панорамное изображение, рождающее 

иллюзию перевоплощения пространства вокруг зри-

теля: то воздвигались виртуальные стены, то откры-

вались безграничные горизонты полей или водной 

глади. Кроме того, световой поток Roadster S+20K 

позволяет применять эти проекторы в конференц-за-

лах для получения яркой и сочной картинки со слай-

дами презентации и онлайн трансляций на больших 

экранах. Благодаря высокой мощности и большому 

спектру сменной оптики, проектор удачно подошел для 

площадок, где необходима проекция на фасад здания. 

Впечатляющему эффекту не помешал даже снег — 

наоборот, снежинки, искрящиеся в луче света, доба-

вили волшебства оживающему зданию.

чем оно привлекательно:
Прежде всего Roadster S+20K — это законченное реше-

ние для арендного использования с удобными точками 

крепления как на нижней, так и на верхней плоскости. 

Плюсом является арсенал из семи сменных объективов, 

перекрывающих весь мыслимый диапазон дистанций 

между проектором и экраном. Очень удобна возмож-

ность плавно регулировать накал лампы, что вкупе со 

встроенной системой «сшивки» изображений позволяет 

сформировать единое панорамное изображение превос-

ходного качества. Опциональная система ChristieTWIST™ 

выручает при проецировании на поверхность, отличную 

от плоскости (шар, цилиндр и т.д.)

что хотелось бы изменить? 
Большинство праздников и презентаций не обходится без 

разнообразного вида мишуры, которую выстреливают с 

помощью специальных пушек. Попадание частичек этой 

мишуры внутрь может привести к внезапному выходу про-

ектора из строя. Защитить его от них достаточно просто: 

нужно установить сетку в вентиляционные отверстия.   

Christie Roadster S+20K 
Павел Березин, руководитель технического департамента  
компании «АРТ Полимедиа», Москва.

Подробнее:
www.christiedigital.com/emeaen
www.polymedia.ru

Технология: 3-chip 0.95" DLP®

разрешение: реальное SXGA+ 1400 x 1050

Входные сигналы VGA с разрешением  

до QXGA (2048 x 1536) 

Стандарты HDTV , включая 1080p 

Мультистандартный видеодекодер

диапазоны частот:
горизонтальный — 15 kHz to 120 kHz 

вертикальный — 23.97 Hz to 150 Hz 

Подключение:  
RGBHV/YPbPr, разъемы 5 BNC,  

DVI-I, composite video(BNC), S-Video,

два опциональных слота, 3 RS-232 и 1 RS-422 

Управление по сети Ethernet (RJ45) 

Лампа: 3.0кВт ксеноновая, 750 часов работы

Электропотребление:  
200 VAC до 240 VAC +/- 10% @ 50/60 Hz 

Max мощность: 5000W 

Потребляемый ток: 25A @ 200V 

размеры: (Ш*Г*В) 63,14 x 81,48 x 38,4 см  

(без объектива)

Климатические условия использования:
Температура 5 — 35° C, 

влажность 20 — 80%
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 АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ www.inavate.ru

Единственный печатный, цифровой  
и онлайновый медиаресурс в России,  

посвященный интеграции АудиоВизуальных систем

Уникальный маркетинговый инструмент
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Уважаемые дамы и господа! 

Выставочная компания МидЭКСПО, компания Integrated systems events — 
совместное предприятие профессиональных ассоциаций CEDIA и Infocomm 
International — и главный информационный партнер мероприятия, журнал 
InAVate русское издание, приглашают Вас посетить событие №1 в области 
аудио-видео оборудования и системной интеграции — Integrated systems russia 2009.

формат: Выставка — Конференция — Премия.

дата и место проведения: 8-10 декабря 2009, Москва, Гостиный двор

Специализированные проекты выставки:
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В рамках проекта будет построена экспозиция «Цифровое образовательное учреждение», на площадке которой ведущие системные интеграторы 
представят аудио - видео оборудование и комплексные решения для образовательного сектора.  

НАЦИОНАЛьНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО АУДИО-ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
«PROINTEGRATION AWARDS 2009» 
Итоги премии будут анонсированы во время работы выставки с 8-10 Декабря 2009 года.

АРХИТЕКТУРНыЙ САЛОН
- Стендовая экспозиция архитектурных бюро и мастерских; 
- Семинарская программа «Проектирование Интеллектуальных зданий и Умных домов в практике современных архитектурных решений»

DIGITAL SIGNAGE
Особое внимание на выставке уделяется электронным рекламно-информационным системам Digital signage. Выставочный зал Гостиного 
Двора будет оснащен системами Digital signage. Стенды компаний участников, представляющих оборудование и решения Digital signage, будут 
отдель но выделены на плане выставки. 

нАШи СПОнСОры: 
Платиновые спонсоры: Золотой спонсор:

Тематика выставки:
Выставка представит профессиональное 
аудио-видео оборудование и системную 
интеграцию для корпоративного и домаш-
него секторов, решения для образования, 
государственных и социально-значимых 
объектов, технологии Digital Signage и 
многое другое.

участниками выставки станут крупнейшие мировые производи-
тели, дистрибьюторы и системные интеграторы: ARTI, AMC Baltic, 
A.P.Technology, Ascreen Engineering, AVI Electronics, Business Media, 
Christie, Creator, Crestron, CTC Capital, CUE, Decolux, DeLight 2000, 
DIS, Dismart, EKTA, EMAG, En-Trade, Escort Group, Extron Electronics, 
Forma Rent, Gulfstream Engineering, Harris, HTDZ, IBERI, I.S.P.A., 
Jupiter Systems, Taiden, Tecom, TTT, Kindermann, Mitsubishi Electric, 
Mototelecom, Polymedia, Projecta, projectiondesign, ProSoft, RTA-
Engineering, Russian Style, Shenzhen Mary, SmartService, SNK- Syntez, 
Soft-Tronic, Soundline, Tandberg, Vega, VideoTrade Engineering и многие 
другие.
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Генеральный информационный 
спонсор:

Технический спонсор:Медиа-спонсор:Серебряный спонсор:

Посетив выставку, Вы сможете стать участником деловой программы и бесплатно посетить следующие мероп-
риятия:

Международная Конференция
дата и место проведения: 8 декабря 2009, Москва, Гостиный Двор. 
Секция № 1 «Применение аудиовизуальных технологий в государственных и социально- значимых объектах»
Секция № 2 «Human IT & AV: технологии для образования и науки»

Обучающие курсы профессиональных ассоциаций  
Infocomm International и ceDIA

ceDIA 9 декабря 2009
1) Последние тенденции индустрии электронных систем в частном секторе.

2) 5 Обязательных Элементов» для успешного бизнеса в индустрии электронных систем для частного сектора.

Infocomm International 10 декабря 2009
1) Необходимые параметры при выборе стеллажей и креплений для профессионального АВ-оборудования.

2) Принципы проектирования систем Digital Signage

Тренинги производителей
Официальный туроператор ISR2009, компания МИДТРЭВЕЛ, предлагает специальные цены на размещение в гостиницах Москвы.

Гостиница 1-мест. номер/ночь 2-мест. номер/ночь
Мандарин 4* 3105 руб. 4025 руб.
Панорама 3* 4050 руб. 4500 руб.
Элегант 4* 5800 руб. ---

Подробная информация по гостиницам и визовой поддержке: http://www.isrussia.ru/isrussia/visit/
Контактное лицо: Ирина Дрозд [drozd@midtravel.ru], тел. (495) 730-29-63, доб.222

Для бесплатного посещения Integrated systems russia 2009 и всех мероприятий деловой программы, пожа-
луйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте: http://www.isrussia.ru/isrussia/registration/.

Среди посетителей ISR 2009 будет разыграна поездка  
в Амстердам на выставку Integrated systems europe 2010!

http://www.isrussia.ru/isrussia/visit/
mailto:drozd@midtravel.ru]
http://www.isrussia.ru/isrussia/registration/


устройство:
Светодиодные экраны POLYLED.

для чего мы его используем:
Для отображения крупноформатного высококачествен-

ного контента — в качестве рекламных носителей на 

улице и внутри помещений, на спортивных объектах, в 

аэропортах и на вокзалах, в студиях телевещания, на 

выставках и зрелищных мероприятиях.

чем оно привлекательно:
Модульная конструкция светодиодных экранов POLYLED 

позволяет сформировать экран практически любого 

размера и соотношения сторон. Корпуса модулей 

изготавливаются из алюминия, что существенно умень-

шает вес экрана и сокращает расходы на изготовление 

несущей конструкции. Высокая яркость светодиодов 

позволяет использовать экраны POLYLED в местах с 

повышенным уровнем внешней освещенности. Срок 

службы светодиодных экранов составляет более 10 лет. 

Учитывая низкое электропотребление, стоимость владе-

ния светодиодными экранами POLYLED является мини-

мальной по сравнению с альтернативными средствами 

отображения информации.

Где мы его использовали:
- Здание учебного корпуса Сибирского Федерального 

Университета в г. Красноярск: экран POLYLED P10-o/d 

5,76х3,20 м с шагом пикселя 10 мм и разрешением 

576х320 точек. 

- Рекламно-информационная система в г. Сухум: два 

экрана POLYLED P25-o/d 4х3 м с шагом пикселя 25 мм 

размером и разрешением 160x120 точек каждый.

Подробнее:
В производстве экранов POLYLED используются свето-

диоды ведущих американских и японских производите-

лей (Cree, Nichia). Выпускаются модули для внутреннего 

(класс защиты IP31) и внешнего (класс защиты IP65) 

применения с шагом пикселя (расстоянием между двумя 

соседними светодиодами) от 4 до 32 мм. 

Для управления светодиодными экранами POLYLED 

используется аппаратный контроллер LEDSync. 

Устройство имеет полный набор видеовходов — 

Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, и 

позволяет оцифровывать видеосигналы форматов PAL, 

SECAM, NTSC. К контроллеру можно подключить любой 

источник видеосигнала — видеокамеру, DVD-плеер, 

персональный компьютер и т.д. Передача данных и 

управляющего сигнала от контроллера к светодиодным 

экранам осуществляется по витой паре или оптово-

локонному кабелю, что позволяет размещать систему 

управления на большом удалении от экрана.

С помощью входящего в комплект поставки специ-

ализированного программного обеспечения можно 

плавно регулировать яркость, цветовую температуру, 

производить гамма-коррекцию изображения. Кроме 

того, данное ПО позволяет делить экран дисплея на 

части (окна), выводить изображения с разных источ-

ников на один экран, реализовывать режим бегущей 

строки, отображать часы.   

Светодиодные экраны 
POLYLED
Денис Кузнецов, руководитель LED-направления компании Polymedia, Москва

Подробнее:
www.polymedia.ru
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Тип светодиодов: SMD 3in1, DIP 2R1G1B 

Яркость: 1200…6000 кд/кв.м

Контраст: > 2000:1

Шаг пикселя:
- модели для помещения 4, 6, 8, 10 мм

- модели для улицы 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 мм

Технические характеристики:
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Количество цветов: 1,07 млрд

рабочая температура: от - 30° до + 50° С

частота регенерации: 240–1000 Гц

углы обзора, Гор./Верт.:
- модели для помещения 140/140°

- модели для улицы 110/50°

http://www.polymedia.ru
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epson на биеннале современного искусства 

Капитальный Digital signage
США – Отель Best Western в кали-

форнийском городе Роулэнд Хайтс 

отмечает свой 20-летний юбилей. 

По случаю столь знаменательного 

события гостинице пришлось пре-

терпеть капитальный ремонт, в ходе 

которого была установлена система 

Digital Signage. Цель – повысить 

привлекательность отеля для кор-

поративных клиентов и благодаря экономии времени и уменьшению затрат 

повысить продуктивность работы персонала.

Две системы Digital Signage на базе ЖК-дисплеев производства 

Westinghouse Digital Electronics успешно заменили традиционную доску объ-

явлений. Контент легко создается и изменяется персоналом. Каждая система 

работает под управлением программы neonSource или neonNow, загружен-

ной в медиапроигрыватель neonPlayer.

Дисплеи установлены в самых «проходных» местах — у стойки портье и у 

входа в ресторан. На дисплее в фойе также рекламируются разные «вкус-

ности» Best Western — новый бассейн и заново обставленные номера.

www.westinghousedigital.com

ВКС в школах Армении 
Армения, Ереван – В средней 

школе №55 г. Еревана запу-

щена в эксплуатацию система 

видео-конференц-связи. Ком-

плекс построен на базе спе-

циально разработанной для 

нужд образования и выпу-

щенной на рынок в текущем 

году малобюджетной системы 

Polycom QDX6000 и программного обеспечения Polycom PVX 

8.0.  В качестве средства визуализации использованы мони-

торы Mitsubishi LDT-421V с  диагональю 42". Всего интегратор 

проекта, компания «Фирма Альфа», оборудовала 16 кабинетов  

школы, которые получили возможность связи друг с другом и с 

любым другим удаленным абонентом. Руководство школы наме-

рено  активно использовать ВКС для организации дистанцион-

ного обучения. Реализация проекта стала возможной благодаря 

спонсорской поддерже ЗАО «АрменТел», любезно предоставив-

шего школе 15 персональных компьютеров и сервер.

www.alpha.am

россия, Москва – Компания Epson основывает 

свое лидерство не только на производстве качес-

твенной продукции и развитой партнерской сети, 

но и на поддержке популярных культурных собы-

тий. Осенью 2009 года компания выступила техни-

ческим партнером ключевого российского проекта 

в области современного искусства — Третьей 

Московской биеннале современного искусства. 

На территории основной площадки биеннале — 

выставочного центра «Гараж» — работали 27 про-

екторов Epson, демонстрирующих актуальные 

произведения современного видеоарта. 

По словам Елены Жигулевов, менеджера по 

связям с общественностью московского предста-

вительства компании Epson Europe B.V., техника 

Epson нередко помогает реализовывать иннова-

ционные проекты в области культуры и искусства. 

«На фотопринтерах Epson, ставших необходимым 

инструментом большинства профессиональных 

фотографов, печатаются многие выставки совре-

менной фотографии, — говорит Елена. — Однако 

новое время делает все более популярными новые 

медиа, новые средства визуализации изображе-

ния, в том числе, видеопроекцию. Мы рады, что 

сегодня проекторы Epson, работающие в офисах и 

домашних кинотеатрах по всему миру, задейство-

ваны в масштабном арт-проекте и открывают мос-

квичам новые грани видеоарта в рамках биеннале 

современного искусства».

Сотрудничество с Epson комментирует комиссар 

и художественный руководитель биеннале Иосиф 

Бакштейн: «Также как для художника, работаю-

щего в технике живописи, важны хорошие краски 

и холст, для художника, работающего в жанре 

видеоарта, важен инструмент вывода видеои-

зображения. Мы можем сказать, что проекторы 

Epson — это по-настоящему профессиональный 

инструмент. В рамках биеннале мы использовали 

их для создания крупных изображений, в том числе 

в освещенных помещениях, при этом видео всегда 

получалось ярким, четким, способствующим полно-

ценному эмоциональному вовлечению зрителя». 

В экспозиции биеннале были задействованы 

инсталляционные проекторы для больших поме-

щений серии Epson EB-G5000 и EMP-6100, мобиль-

ные модели серий Epson EB-1700 и EMP-1800, 

универсальные проекторы серий EB-S6/X6/W6, 

суперкороткофокусный проектор Epson EMP-400W 

и «домашние» Full HD проекторы Epson EH-TW2000 

и EH-TW2800.

www.epson.ru
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россия, Москва – В связи с открытием нового 

многофункционального комплекса «Тойота Мотор» 

в Подмосковье перед специалистами компании 

«ДеЛайт 2000» была поставлена задача создать 

единое аудиовизуальное пространство в конфе-

ренц-зале, переговорных комнатах и учебных клас-

сах. Развернутые в здании заказчика АВ-комплексы 

охватывают 12 помещений и предназначены для 

демонстрации информации, звукового сопровож-

дения различных мероприятий, проведения сеан-

сов видео-конференц-связи, обучения персонала 

компании «Тойота Мотор» и ее дилеров. 

В многофункциональном конференц-зале есть 

все возможности для комфортного общения и про-

ведения деловых мероприятий. Для демонстрации 

изображений использованы два широкоформат-

ных проектора Panasonic PT-DW7000 и виниловые 

экраны Da-Lite Da-Snap. Подсистема звукового 

сопровождения построена на настенных громко-

говорителях Extron, цифровой аудиоплатформе 

BiAmp Audia Solo и 6 беспроводных микрофонах 

db Technologies для докладчиков. Управления АВ-

комплексом реализовано на базе контроллера и 

двух беспроводных сенсорных панелей Crestron. 

VIP-переговорная комната в здании «Тойота 

Мотор» используется для проведения деловых 

совещаний, анализа информации и принятия 

управленческих решений.  Центральной частью 

этого АВ-комплекса является система ВКС на базе 

видеокодека Polycom. Информация отображается с 

помощью проектора Mitsubishi FL7000 и экрана Da-

Lite Da-Snap. С учетом высоких требований заказ-

чика к сохранению строгости интерьера проектор 

закреплен в потолочной зеркальной системе. Для 

озвучивания используются практически невидимые 

потолочные громкоговорители Tannoy. 

Для проведения небольших собраний и деловых 

встреч в офисе «Тойота Мотор» организованы три 

переговорные комнаты. Они оснащены иден-

тичными АВ-комплексами, включающими в себя 

ЖК-панели NEC со встроенными акустическими 

системами. 

Важной частью бизнеса заказчика является 

проведение учебных семинаров для широкой сети 

дилеров Toyota. Отличительной особенностью 

учебных классов является возможность завезти 

автомобиль для подробного изучения устройства 

модели. В каждом учебном классе установлены 

проекционная система на базе проектора Epson 

EB-G5200WNL и экрана Da-Lite Perm-Wall, а также 

громкоговорители Extron. Настенные коммутаци-

онные конструктивы Extron позволяют препода-

вателям легко подключать различные источники 

сигналов.

www.delight2000.com

АудиоВизуальная среда «Тойота Мотор» 

АВ–решения со всего мира

Помощь бизнесу речников
россия, Москва — Несмотря на кризис, 

ранней осенью у «Столичной судоходной 

компании» много заказов — теплоходы 

арендуют для банкетов. Один из них, «Иван 

Калита», был переоборудован специалис-

тами компании «Унвис-Про». В банкетном и 

малом VIP-зале, а также на открытой верх-

ней палубе были инсталлированы звуковые 

системы компании Quest Engineering. Для фонового озвучивания специалисты 

«Унвис-Про» использовали всепогодные акустические системы MS601. В данной 

инсталляции были использованы модели в белом исполнении, удачно вписав-

шиеся в окружающий интерьер. Полимерный корпус и защитная решетка из 

алюминия позволяют существенно снизить возможную коррозию. На нижней 

палубе теплохода, где проводятся праздничные мероприятия, установлены ком-

пактные активные сабвуферы QM1000A с двумя встроенными усилителями каж-

дый. К ним были подключены сателлитные акустические системы, что позволило 

полностью обеспечить работу всей системы звукоусиления.

www.unvispro.ru

российские дисплеи в иркутском аэропорту

Проекторы epson в аквапарке
россия, Казань — Компания 

«Дарфф» установила в «Ресторан-

ном дворике» казанского аквапарке 

систему видеопроекции на базе 

проектора Epson EMP-1810. Здесь 

используются различные источ-

ники сигнала: DVD-плеер, ноутбук, 

TV-тюнер. Фильмы и телетрансляции 

проецируются на большой экран, 

создавая дополнительное развлечение для гостей.

Александр Леонтьев, заместитель директора Казанского Аквапарка, 

комментирует: 

«С помощью демонстрации видеопрограмм удалось увеличить количес-

тво клиентов и продолжительность визитов в «Ресторанном дворике». Это 

повысило и посещаемость самого аквапарка, и среднюю стоимость заказа 

в кафе. Таким образом, всего лишь один проектор сделал существенный 

вклад в развитие нашего бизнеса».

www.darff.ru

россия, иркутск – После реконс-

трукции площадь одного из 

новейших аэропортов страны, 

«Хрустальные ворота» в Иркут-

ске, увеличилась почти в два раза. 

Новый терминал оснащен диспле-

ями, табло и автоматизированной 

информационной системой про-

изводства российской компании 

«Дисплейные системы». В различ-

ных зона терминала установлено 

58 табло и экранов на базе плаз-

менных и светодиодных модулей. 

Информационная система целиком 

выполнена на базе собственных 

разработок компании и включает 

в себя как аппаратную часть, так и 

оригинальное программное обес-

печение. За полгода эксплуатации 

у заказчика не возникло реклама-

ций и сложностей в использовании 

информационной системы.

www.displaysystems.ru
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АВ-комплекс для ржд
россия, Саратов – Специалисты компании 

Polymedia завершили проект по оснащению 

конференц-зала Приволжской железной дороги, 

созданного специально для проведения Ассамб-

леи начальников железных дорог России 2009. 

Аудиовизуальный комплекс зала включает в 

себя подсистемы конференц-связи DIS на 37 

человек, систему озвучивания, построенную 

на аудиоплатформе Biamp и усилителях Crown, 

систему аудио-протоколирования Vocord, интег-

рированное управление на базе оборудова-

ния Crestron. Вся коммутация осуществлена на 

основе оборудования Extron.

Специалисты компании Polymedia не только 

приняли участие в реализации аудиовизуальной 

части проекта, но и участвовали в разработке 

дизайна помещения, проектировании мебели.

В качестве основного средства отображе-

ния информации применена система обратной 

проекции DNP и мощный (10000 ANSI) проектор 

Digital Projection TITAN, а в качестве подсистемы 

дублирования информации установлены семь 

мониторов Mitsubishi LDT-421V. Изображение 

на широкоформатном экране с диагональю160 

дюймов формируется при помощи многоокон-

ного процессора RGB Spectrum Quad HD.

www.polymedia.ru

Захватывающий финал авиационного шоу

Виртуальный мир ГЛОнАСС

испания, Барселона – неболь-

шие самолеты отважно броса-

ются то в небо, то обратно, к 

Земле… Свидетелями захваты-

вающих дух виражей в гонке 

за победу на чемпионате мира 

по авиаспорту Red Bull Air Race 

2009 стали более 800 000 

зрителей. В финале пилоты 

должны были преодолеть слож-

нейшие препятствия – воздуш-

ные ворота, установленные в 

нескольких метрах над поверх-

ностью Средиземного моря. 

Уже шестой год подряд 

Riedel Communications высту-

пает в качестве официаль-

ного партнера Red Bull Air 

Race. Компания поставляет 

оборудование для интерком-

связи и передачи сигналов, 

а кроме того, предоставляет 

беспроводную видеосвязь для 

установленных на самолетах 

бортовых камер, что позво-

ляет делать ошеломляющие 

фотографии, видеосъемку и 

ТВ-трансляции. 

Требования к техничес-

кой инфраструктуре такого 

события, которое включает в 

себя организацию мобильного 

аэропорта с собственной дис-

петчерской, огромны. Здесь 

ключевую роль играет инф-

раструктура распределения 

сигналов – видео, аудио, связи 

и данных. Начиная с 2009 года 

эта инфраструктура бази-

руется на Riedel MediorNet, 

новом решении для передачи 

оптических сигналов, которое 

включает в себя комплекс 

маршрутизации и обработки 

сигналов. С помощью этой сис-

темы Red Bull Air Race смогли 

увидеть сотни тысяч телезри-

телей, а посетители наблю-

дали детали полетов крупным 

планом на огромных светоди-

одных экранах, привезенных 

на авиашоу специально для 

этих целей и расставленных на 

набережной Барселоны. 

www.riedel.net

россия, Москва – В конце августа компания EligoVision представила 

финальный этап интерактивной 3D презентации российской глобальной 

спутниковой системы ГЛОНАСС – «Виртуальный мир ГЛОНАСС». 

Проект был создан по заказу ФГУП Российский научно-исследовательский 

институт космического приборостроения. «Виртуальный мир ГЛОНАСС»  – 

это программно-аппаратный комплекс, созданный на базе интерактивных 

визуальных технологий компании EligoVision, устройства 3D Пойнтер и 

технологий безочкового стереоскопического изображения с применением 

«динамической карты глубин» – запатентованной технологии EligoVision. 

Интерактивная 3D презентация «Виртуальный мир ГЛОНАСС» – это мас-

штабируемое приложение, сценарий которого программируется и может 

дополняться новыми моделями и сценами. 

Проект был продемонстрирован публике всего четырежды: на выставке 

«Навитех-Экспо-2009» в Москве, на международном авиасалоне «Ле 

Бурже 2009» в Париже, на международном авиасалоне «МАКС-2009» в 

подмосковном Жуковском и, в день голосования в субъектах Российской 

Федерации, 11 октября – в ЦИК РФ.

Программная часть проекта представляет собой сгенерированную на 

компьютере виртуальную модель навигационной спутниковой системы ГЛО-

НАСС, которая включает в себя несколько виртуальных этапов и сцен, таких 

как космодром Байконур, модель 

орбитальной группировки спут-

ников системы ГЛОНАСС, а также 

демонстрацию основных областей 

применения систем спутниковой навигации в различных областях бизнеса и 

промышленности на специально созданной интерактивной модели «Остров 

ГЛОНАСС».

Аппаратная часть проекта представляет собой интерактивное аудио-

визуальное решение, состоящее из интерактивной системы 3D Пойнтер 

EligoVision, графической станцией с профессиональной видеокартой типа 

NVIDIA Quadro FX 5800, акустической системы для создания объемного 

звука, привязанного к 3D объектам, а также автостереоскопического дисп-

лея Philips WOWvx (диагональ 42 дюйма).

Итогом выполненного проекта стал прототип ситуационного центра (цен-

тра визуальной аналитики), который позволяет моделировать визуальный 

мониторинг любых объектов при помощи спутниковой системы ГЛОНАСС в 

реальном времени, как по реальным данным, так и в режиме симуляции.

www.eligovision.ru
www.rniikp.ru
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В этом году Ежегодная национальная 

телевизионная премия в области 

популярной музыки Муз-ТВ 2009 

состоялась в седьмой раз. Как и 

прежде, мероприятие проходило в 

спорткомплексе «Олимпийский» — 

это крупнейшая в России концертная 

площадка с более чем 20-летней 

историей. Многие концерты как 

российских, так и зарубежных испол-

нителей проходят именно здесь, на 

арене «Олимпийского». Музыкан-

там, артистам и постановщикам шоу 

здесь есть где развернуться — цент-

ральная арена комплекса занимает 

площадь 10 тысяч кв. метров. 

Техническая поддержка церемо-

нии вручения VII Премии Муз-ТВ, 

как и в прошлые годы, была осу-

ществлена специалистами компании 

Big Screen Service (BSS). Евгений 

Мариничев, технический директор 

BSS, рассказывает: «Мы работаем 

на церемонии проведения этой 

премии с самого ее создания, еще с 

2003 года. И каждый год церемония 

Муз-ТВ оправдывает свой высокий 

статус национальной премии. Это 

уникальное и неповторимое шоу —  

и «Олимпийский» в этот день неиз-

менно собирает аншлаги».

Церемония 2009 года прошла 

действительно с национальным 

размахом. Для оформления сцены 

была создана специальная конс-

трукция: центральный экран разме-

ром 24 x 11 метров, по бокам — два 

полукруглых экрана, 25 x 12 мет-

ров каждый. В обоих случаях была 

использована система обратной 

проекции. Кроме того, над сценой 

было размещено четыре отдельных 

экрана размером 3 x 2 метра. В 

общей сложности в постановке было 

задействовано 22 проектора, среди 

них – шесть Christie Roadie 25K для 

центрального экрана, а также семь 

Christie Roadster S+20K, четыре 

Christie Roadster S+16K и два Christie 

Roadster S+12K. 

Боковые экраны изогнутой 

формы одновременно стали частью 

сложной сценической декорации и 

были прикреплены к декорацион-

Церемония вручения премии Муз-ТВ — это одно из самых ярких и ожидаемых событий 
российского шоу-бизнеса. Это событие, как и в прошлые годы, проходило при 
технической поддержке специалистов московской компании Big Screen Service.

Оборудование:
Видео:

Проекторы Christie

Светодионые экраны «Ната-Инфо»

Световой пульт

инсталляция:

компания Big Screen Service 

www.bss-tv.ru

Шоу в единственном 
экземпляре

Церемония вручения VII Премии Муз-ТВ, Москва
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ному полотну. «За сценой была воз-

ведена специальная конструкция. 

Чтобы понять ее масштабы, пред-

ставьте себе высоту семиэтажного 

дома — ведь самая верхняя точка, 

где были установлены проекторы, 

находилась как раз на высоте 14 

метров, — рассказывает Евгений 

Мариничев. — Здесь оказалось 

более чем кстати программное 

обеспечение Christie RoadTools — 

надежный и многофункциональный 

инструмент, позволяющий опе-

ративно и дистанционно, то есть 

непосредственно из зала, не заби-

раясь на башню, управлять одним 

или группой проекторов. Незамени-

мая функция при тотальном цейт-

ноте и нехватке времени!»

Артисты и исполнители, участвую-

щие в церемонии награждения, гото-

вят свои эксклюзивные выступления, 

каждый раз удивляя более чем 

30-тысячную зрительскую аудиторию 

«Олимпийского» новым красочным 

шоу. Для этого привлекаются серь-

езные технические ресурсы. Евге-

ний добавляет: «Конечно, пришлось 

решать некоторые дополнительные 

задачи, что вполне естественно, 

когда речь идет о таком гранди-

озном проекте. Например, из-за 

большого количества разнообраз-

ного оборудования, размещенного 

на подвесах перед сценой, напротив 

боковых экранов (многочисленные 

лебедки, тросы, сценический свет), 

нам пришлось смещать проекторы 

в сторону и обеспечивать боковую 

засветку с горизонтальной трапеции. 

Корректировку и регулировку изоб-

ражения мы производили, используя 

встроенный модуль Christie Twist, что 

очень облегчило нам работу как инс-

талляторам». Также это оказалось 

возможным во многом благодаря 

широкому выбору сменных объекти-

вов для проекторов Christie. Евгений 

отмечает, что для создания изобра-

жения на боковых экранах сложной 

фантазийной формы по максимуму 

были использованы дополнительные 

возможности проекционной техники 

Christie, в том числе и «маскинг» – 

функция, с помощью которой обре-

зается ненужная часть кадра.

Церемония вручения VII Премии Муз-ТВ, Москва
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Подробнее:
www.christiedigital.com/emeaen

www.nata-info.ru

Изогнутая форма экранов вызвала 

необходимость создания единого 

изображения, собранного из кадров 

разного размера. «Это была доста-

точно сложная конфигурация,– под-

черкивает Евгений, — и сделать 

просто единую засветку не пред-

ставлялось возможным: мешали и 

декорации в зале, и общая нехватка 

пространства. Но, несмотря на это, 

нам удалось получить единое «бес-

шовное» изображение с наложе-

нием кадров разного масштаба и 

созданием одной общей картинки из 

четырех».

Контент всего музыкального шоу 

воспроизводился с помощью пяти 

медиасерверов Catalyst, «завязан-

ных» в единую систему. Управле-

ние шоу велось с одного светового 

пульта, что, как отмечает Евгений, 

предоставило широкие возможности 

работавшему на церемонии худож-

нику по видео Александру Рябинину. 

Кроме того, на Муз-ТВ 2009 было 

задействовано большое количество 

светодиодных конструкций — общей 

площадью около 200 кв. метров. 

Помимо двух внушительных све-

тодиодных экранов созданных из 

модулей, расположенных по бокам 

сцены, были и другие элементы. 

Необычным декоративным элемен-

том оформления шоу была так назы-

ваемая «голова» размером 5,12 x 3, 

84 метров, находившаяся по цен-

тру над сценой. «Эту конструкцию 

раздвижного экрана в виде маски, 

состоящую из 122 элементов, так же 

как и экран-дорожку на полу (57 эле-

ментов), мы собрали из светодиод-

ных модулей», — добавляет Евгений. 

«Премия Муз-ТВ — действительно 

уникальное событие в российском 

шоу-бизнесе, в  том числе и с точки 

зрения используемых технологий, 

ведь многие «придумки» для премии 

создавались в единственном экзем-

пляре, — рассказывает Алексей 

Сеченов, режиссер-постановщик 

шоу. — Это первая в России премия, 

которую вручает национальный 

музыкальный телеканал, и охваты-

вает она все стили и направления 

современной музыки». 

Евгений Мариничев подводит 

итоги: «Поработать на ежегодной 

церемонии вручения премии канала 

Муз-Тв в очередной раз было для нас 

отрадно. И серия Christie Roadster 

в очередной раз показала себя как 

надежное и проверенное решение 

для проведения самых ярких шоу и 

для воплощения в жизнь самых сме-

лых идей».   

http://www.christiedigital.com/emeaen
http://www.nata-info.ru




Холдинг «Трубная Металлургическая 

Компания» («ТМК»), объединяющий 

несколько заводов в России и Румы-

нии, сервисные и торговые пред-

приятия в США и Казахстане – это 

третий в мире производитель трубной 

продукции для нефтегазового ком-

плекса. Акции «ТМК» котируются на 

Лондонской и двух российских фон-

довых биржах. Недавно компания 

отпраздновала новоселье в центре 

Москвы, причём руководство поста-

вило цель — создать в новом офисе 

высокотехнологичную аудиовизуаль-

ную среду.

«Наряду с другими инженерными 

и информационными системами, 

корпоративная аудиовизуальная 

среда — это не роскошь, а обя-

зательный атрибут современного 

предприятия, — говорит Евгений 

Молодцов, руководитель Адми-

нистративной дирекции «ТМК». — 

Грамотно спроектированный 

АВ-комплекс расширяет функцио-

нальные возможности рабочих поме-

щений и положительно влияет на ход 

бизнес-процессов».

Действительно, крупному холдингу 

с заводами по всей планете крайне 

важно иметь технические возмож-

ности как минимум для организации 

рабочих совещаний с представите-

лями подразделений, в том числе 

и иностранных. Для реализации 

проекта была приглашена компания 

«ДеЛайт 2000», специалисты которой 

имеют многолетний опыт по интегра-

ции комплексных проектов. В резуль-

тате «ТМК» получила прекрасно 

работающий инструмент для органи-

зации визуальных коммуникаций и 

принятия управленческих решений. 

Вот краткий список функций, кото-

рые поддерживает эта АВ-система: 

демонстрация информации на раз-

личных экранах с высоким качеством 

изображения; звуковое сопровож-

дение мероприятий с обеспечением 

высокого качества передачи речи; 

видео- и аудио-конференц-связь, 

синхронный перевод; голосование 

при принятии коллективных реше-

ний; протоколирование событий; 

интегрированное управление обору-

дованием, в том числе без помощи 

оператора. 

Построенная специалистами 

«ДеЛайт 2000» АудиоВизуальная 

среда объединяет холл, музей, пере-

говорные комнаты, залы заседаний 

и совещаний, кабинеты топ-ме-

неджеров — всего четырнадцать 

помещений офиса «ТМК». Каждое из 

них предназначено для выполнения 

различных задач, однако все АВ-сис-

темы выдержаны в единой эстетике 

и не нарушают концепцию корпора-

тивного пространства. 

АВ-система зала совещаний 

«ТМК» по условиям технического 

задания воплотила идею «всем 

участникам — качественные изобра-

жение и звук в любой точке зала». 

Работу интеграторов усложняли 

архитектурные особенности зала – 

вытянутая прямоугольная форма, 

отделка ценными породами дерева. 

Однако  специалисты проектного 

бюро «ДеЛайт 2000» предельно 

точно выполнили необходимые 

расчёты и, соответственно, инстал-

ляцию оборудования. 

Офис крупного международного холдинга по определению должен быть роскошным. Но 
сегодня, а тем более завтра, большую ценность будет представлять не богатая отделка, а 
интеллектуальные технологические бизнес-решения. Они тоже должны быть блестящими — 
по определению.

АВ-среда 
промышленного гиганта

АудиоВизуальная среда холдинга ТМК, Москва
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Огромный стол зала 

совещаний оборудован рабочими 

местами для 70 человек. Для дис-

куссий и голосования используется 

цифровая конгресс-система DCN NG 

Bosch. Продумана и возможность 

участия в совещаниях иностранных 

гостей. В отдельном помещении для 

переводчиков используется мобиль-

ная система синхронного перевода 

Bosch Integrus, которая включает в 

себя пульты переводчиков, установ-

ленные собственно в зале и в холле 

инфракрасные излучатели, а также 

персональные приемники. Последние 

дают гостям возможность свободно 

перемещаться по офису (при необ-

ходимости) и одновременно слышать 

выступления участников в переводе. 

Мощная система отображения — 

два проектора и пять ЖК-панелей — 

активно используется руководством 

«ТМК» для организации видеосове-

щаний в расширенном составе, как 

с территориально удаленными под-

разделениями, так и с менеджерами 

центрального офиса, работающими 

на разных этажах. 

Проекторы Mitsubishi (световой 

поток 3900 ANSI лм) через зеркаль-

ную систему Audipack проецируют 

«картинки» на два больших мотори-

зованных экрана Da-Lite, установ-

ленных в противоположных торцах 

помещения. Идея с зеркальной 

системой позволила специалистам 

«ДеЛайт 2000» искусно замаски-

ровать проекторы в запотолочном 

пространстве зала и сделать изоб-

ражение полноформатным при 

реально малом расстоянии до экра-

нов. По обе стороны зала вдоль стен 

расположены пять ЖК-панелей. Т.о., 

с помощью изображений «ближнего 

плана», создан дополнительный 

комфорт для сидящих в центре стола 

участников совещаний.

Благодаря использованию много-

точечной системы видео-конференц-

связи на базе сервера Codian на 

дисплеи по запрограммированным 

сценариям транслируются выступ-

ления участников разных совеща-

ний, проходящих одновременно в 

нескольких помещениях. 

Использование ВКС для связи 

между головным офисом, заводами 

и удалёнными подразделениями (в 

т.ч. за рубежом) максимально эко-

номит время и финансовые ресурсы 

компании, позволяет оперативно 

решать производственные вопросы.

 «Видео-конференц-связь давно 

стала привычным и востребован-

ным инструментом в деятельности 

«ТМК». Новый аудиовизуальный ком-

плекс позволил поднять качествен-

ный уровень мероприятий, причём 

количество сеансов ВКС возросло 

многократно» — утверждает началь-

ник ИТ-департамента «ТМК» Сергей 

Кораблев.

Качественное звуковое сопро-

вождение совещаний обеспечи-

вают встроенные громкоговорители 

Extron, а также система усиления, 

микширования и коммутации сигна-

лов Biamp. 

Видео- и аудиоаппаратура распо-

ложена в рэковых шкафах, скрытых 

в специальных нишах, где с помо-

щью кондиционеров поддержива-

ется определенный температурный 

режим для защиты оборудования от 

перегрева. 

Интегрированная система управ-

ления залом обеспечивает исклю-

чительно комфортные условия для 

работы. Весь АВ-комплекс контроли-

руется с помощью одной сенсорной 

панели Crestron и специализированной 

панели управления купольными виде-

окамерами ВКС. Система управления 

позволяет реализовать многообразные 

сценарии отображения информа-

ции на экранах и дисплеях, выбирать 

режимы отображения ВКС, в т.ч. управ-

ление видеокамерами, вызов необхо-

димого абонента ВКС и т.д. 

Рядом с залом совещаний распо-

ложен зал-трансформер, состоящий 

из переговорной комнаты и холла. 

Здесь специалистами «ДеЛайт 2000» 

Оборудование:
Видео: 

Проектор Mitsubishi XL5900U

Зеркальная система Audipack MKT-200

Потолочные экраны  
Da-Lite Tensioned Director, Electrol, Da-Mat

ЖК-панели Mitsubishi LDT421V и LDT461V 

Плазменная панель NEC PX-50XM6W 

Плазменные панели 
Panasonic TH-65PF10RK и TH-103PF9WK

Аудио:

Акустические системы Extron SI

Потолочная акустическая система  
Mirage OMNICAN 6 

Активные акустические системы 
Jetbalance JB-331

Цифровой матричный микшер  
Biamp Nexia CS

Радиосистема Shure PGX24/58

Конгресс-система Bosch DCN NG

Синхронный перевод:

ИК-излучатель Bosch Integrus LBB4511/00

Наушники с ИК-приёмниками  
Bosch LBB 3442/00

А: Зал совещаний «ТМК» богат не 
только отделкой, но и интеллектуальной 
аудиовизуальной «начинкой».

В: рабочие места участников совещания 
оборудованы конференц-связью и 
персональными дисплеями.

c: АВ-системы в кабинетах топ-
менеджеров и других помещениях 
«ТМК» выдержаны в единой 
эстетике и не нарушают концепцию 
корпоративного пространства. 

 ➤
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АудиоВизуальная среда холдинга ТМК, Москва

предложено удачное решение для 

«скрытой» инсталляции аудиови-

зуального оборудования: установ-

ленные на лифтовой системе экран 

и проектор убираются в потолок, 

мобильный видеокомплекс с ЖК-па-

нелью и источниками сигналов пере-

мещается в нужное место. Находясь 

в холле, гости могут наблюдать за 

ходом совещания в зале, просматри-

вать видеоматериалы или прослуши-

вать звуковую информацию. 

Идентичные помещения на дру-

гих этажах здания холдинга «ТМК» 

оборудованы презентационными 

комплексами, состоящими из ЖК-

панелей Mitsubishi, конференц-те-

лефонов с высокочувствительными 

микрофонами и видеокамерами с 

видеокодеками. 

Немалый интерес с технической 

точки зрения представляет собой 

аудиовизуальный комплекс музея 

«ТМК». Точнее было бы назвать это 

помещение залом для демонстрации 

достижений холдинга. Его интерьер 

выдержан в ярких оранжево-черных 

тонах, различные зоны посвящены 

разным направлениям деятельности 

«ТМК» — структуре производства, 

кадровой политике, социальным 

проектам и др. 

Однако очевидно, что выставить 

все экспонаты «живьём» невоз-

можно – это справедливо для 

любого музея. Заполнить лакуны 

помогла разработанная «ДеЛайт 

2000» многоэкранная видеосис-

тема. На разноформатных дисплеях 

отображается специально созданный 

контент: презентации о деятельности 

«ТМК», видеоролики с обращениями 

руководства, сюжеты на производс-

твенную тему.

Экспозиция действует постоянно, 

поэтому заказчик предъявил высокие 

требования по непрерывной эксплу-

атации оборудования. «Зал музея 

имеет сложную конфигурацию из ниш 

и выступов, стены и подиум отделаны 

стеклом, — говорит Алексей Уляшкин, 

начальник проектного бюро «ДеЛайт 

2000». — Инсталляция осложнялась 

большим количеством стеклянных 

поверхностей. Плазменные и ЖК-па-

нели ставились в проемы и закры-

вались стеклянным обрамлением. 

103-дюймовую плазменную панель 

Panasonic, которая весит 250 кг, мы 

монтировали без использования спе-

циальных подъемных средств. А для 

действительно надёжной установки 

панелей специалистам нашей компа-

нии пришлось разработать специаль-

ные крепления».

Так как это помещение одновре-

менно используется для проведения 

многолюдных корпоративных встреч, 

в музее потребовалась эффективно 

работающая, но не бросающаяся в 

глаза система звукового сопровож-

дения.  Специалисты «ДеЛайт 2000» 

остановили свой выбор на встра-

иваемых акустических системах 

Mirage OMNICAN 6. Был выполнен 

акустический расчёт с тем, чтобы 

установить на потолке необходимое 

и достаточное количество колонок и 

обеспечить равномерное распреде-

ление звука по всему залу, избежав 

«эха» от стеклянных поверхностей. 

Хорошо продумано управление 

АВ-комплексом музея. С помо-

щью встроенных рядом с каждым 

дисплеем интерактивных экранов 

пользователи задают сценарии 

отображаемой информации. Кроме 

того, администратор музея может 

задействовать беспроводную Wi-Fi 

сенсорную панель Crestron, которая 

позволяет управлять всеми АВ-уст-

ройствами как единым комплексом.

Помимо перечисленного выше 

специалисты «ДеЛайт 2000» провели 

во всем здании холдинга «ТМК» раз-

водку кабелей и установку розеток 

для приема сигналов спутникового 

телевидения. ТВ со всех точек мира 

доступно как посетителям в холле, 

так и сотрудникам, кабинеты которых 

оснащены средствами визуализации.

Павел Бойко, руководитель офис-

ной службы «Трубной Металлур-

гической Компании» говорит, что 

проект потребовал от подрядчиков, 

а их было несколько, высокого про-

фессионализма, умения искать и 

вырабатывать совместные решения: 

«В итоге слаженной работы специ-

алистов компании «ДеЛайт 2000» с 

коллективами инженерной, строи-

тельной, дизайнерской и мебельной 

компаний все презентационное 

оборудование было грамотно 

инсталлировано и «вписано» в 

интерьеры, а управление аудиови-

зуальным комплексом воплощено с 

максимальным удобством — гово-

рит Бойко. — При этом, что очень 

важно, было полностью сохранено 

оригинальное архитектурно-плани-

ровочное решение».    

D: В много точечной системе видео-
конференц-связи используются 
управляемые потолочные видеокамеры.

e: Одно из помещений офиса 
«ТМК» быстро трансформируется 
в фуршетную, однако и здесь есть 
полноценная АВ-система. 

F: Видео- и аудиоаппаратура 
расположена в рэковых шкафах, 
скрытых в специальных нишах.

Оборудование:
ВКС:

Управляемая видеокамера Sony EVI-D70P

Управляемая встраиваемая видеокамера 
Bosch G4

Панель управления камерами  
Bosch LTC8555/01

Видеокодеки Polycom VSX 7000s

Сервер Codian 

Дополнительный микрофон Polycom VSX

управление:

Беспроводная сенсорная панель  
Crestron TPMC-8X

Сенсорный ЖК-монитор Elo ET1537L

Пульт дистанционного управления RTI T3

Контроллер Crestron CP2E

Контроллер RTI RP-6
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Stadium Arena — новый спортивно-

развлекательный комплекс на 3000 

зрителей, построенный в шведском 

городе Норчёпинг. Несомненно, 

такой объект окажет серьезное вли-

яние на досуг 126 000 жителей этого 

города — десятого по величине в 

Щвеции.

На арене могут проводиться 

соревнования по всем типам игр с 

мячом  — от мини-футбола до баскет-

бола. Несколько передних зритель-

ных рядов легко убирается, открывая 

атлетическую дорожку. Среди 

недавно прошедших на стадионе 

событий — чемпионаты по рестлингу 

и боксу и концертные выступления. 

Но самое главное — Stadium Arena 

является базой местной баскет-

больной команды «Норчёпингские 

дельфины», а владеет и управляет 

стадионом дочерняя фирма команды.

Озвучивание стадиона было дове-

рено компании PADAB. Нужно было 

обеспечить распределение звука на 

главной арене, в фойе, спортивном 

баре и ресторане. Чтобы иметь воз-

можность гибко настраивать систему 

в зависимости от различных событий, 

было решено установить цифровую 

аудиосеть EtherSound на базе процес-

соров Yamaha DME.

«Одно из основных требований 

заказчика заключалось в том, чтобы 

звук от центрального источника 

можно было распределять в каждую 

из четырех зон, обеспечив при этом 

возможность локального управле-

ния в каждой зоне», — рассказывает 

инженер компании PADAB Иоахим 

Берглинг. 

Централизованное управление 

и распределение аудиосигналов 

выполняется на цифровом процес-

соре DME24N с платами расширения 

MY16-ES64 EtherSound. Кроме того, 

в систему включены еще четыре 

сателлитных блока DME Satellite 

DME4io-ES — одно рядом с основ-

ным микшерным пультом зала и по 

одному в спортивном баре, ресто-

ране и у главного входы. Последние 

три устройства снабжены контрол-

лерами дистанционного управления 

CP4SW.

Для озвучивания спортивных сорев-

нований в системе предусмотрена 

мобильная рэковая стойка с восьми-

канальным микшерным пультом Ecler 

Compact-8. Сигналы с микрофона 

ведущего (Shure SM58) и проигрыва-

телей фоновой музыки направляются 

через этот микшерный пульт на сател-

литный процессор DME4io-ES, кото-

рый, в свою очередь, подает сигнал 

по сети EtherSound на центральный 

процессор DM24N для последующего 

распределения по зонам.

«Для обработки сигнала, поступа-

ющего от микрофона ведущего — в 

таких случаях уровень звука может 

серьезно варьироваться — мы 

используем предварительный усили-

тель с алгоритмами компрессирова-

ния и лимитирования, встроенный 

в DME4io-ES», — говорит главный 

инженер спортивного комплекса 

Улаф Мартинсон.

Система звукоусиления главной 

спортивной арены построена из 

десяти широкополосных акустических 

систем Yamaha IF2115 и двух дополни-

тельных подбалконных громкогово-

рителей IF2112. Все они подключены 

к усилителям Yamaha XP7000 и 

XP5000, расположенным в рэковой 

стойке вместе с центральным процес-

сором DME24N.

В ресторане, спортивном баре и 

фойе процессоры DME4io-ES полу-

чают сигнал по сети EtherSound и 

обеспечивают локальные входы для 

CD-проигрывателя и микрофона, 

а также возможость управления 

локальной акустической системой 

через контроллер CP4SW.

Фойе и ресторан оборудованы 

потолочными громкоговорителями 

Ecler AWAk 108, подключенных по 

100-вольтовой линии к усилителями 

Yamaha XP3500. В спортивном баре 

установлены потолочные громко-

говорители Martin Audio C8.1T 8”, 

подключенные к усилителям Yamaha 

P2500S. Резервная система состоит 

из пары Martin Audio CS10s и усили-

теля P5000S.

«Эта инсталляция — большой успех 

для нашей компании, — заключает 

Иойахим Берглинг. — Мы не только 

создали прекрасно звучащую сис-

тему, но и проложили самую большую 

на данный момент сеть EtherSound  

в Швеции».   
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Новый спортивный комплекс шведского города Норчёпинга — обладатель самой большой в 
стране сети EtherSound.

Оборудование:
Аудио: 

Микшерный пульт Ecler Compact-8

Потолочные громкоговорители Ecler 
AWAk 108

Акустические системы Martin Audio 
C8.1T, CS10s

Микрофоны Shure SM58

Усилители Yamaha серии XP и Р

Процессоры Yamaha DME24N, DME4io-ES

Дистанционный контроллер CP4SW

Шведская звуковая сеть

Городской спортивный комплекс, Норчёпинг, Швеция

В новом спортивном комплексе 
stadium Arena в норчёпинге проходят 
спортивные соревнования и концерты.
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Связанный с проведением здесь же и 

в это же время «Российской иннова-

ционной недели» и форума «Рос-

сийский промышленник» переезд 

«Дисплея» в Санкт-Петербург — это 

был сильный ход. Директор выставки 

Константин Морозов говорит, что 

проведение в Санкт-Петербурге пла-

нировалось заранее: «После трех лет 

в Москве сложилось ощущение, что 

участникам будет важно встретиться 

с заказчиками крупнейшего после 

Москвы региона. Тем более в кризис, 

когда со столичным регионом выгод-

нее отработать прежние контакты. 

Курьёзы и сенсации 
дисплейных технологий

Организаторы сделали все возможное в нынешних непростых условиях чтобы InAVate в 
лице главного редактора Льва Орлова посчитал IV российскую специализированную 
выставку DISPLAY-2009 удачной. Посетители и участники с ним полностью согласны.

Выставка DISPLAY-2009 
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Александр инвалёв, технический 
директор компании stereoPixel

Л.О. Какие новинки демонстрирует 
на выставке DIsPlAy-2009 ваша 
компания?

А.И. Cовместно с нашим партнером, 
телевизионным заводом «Витязь», мы 
представляем новые разработки: зер-
кальный стерео-монитор lcReflex-2003, 
3D-стерео информационный киоск, 
стерео видеомикроскоп и контроллер 
управления стерео-очками eClipse-2.

Л.О. расскажите о конкурентной среде, 
в которой приходится «жить» Вашей 
компании. 

А.И. Один из наших профилей – произ-
водство стерео-мониторов и програм-
много обеспечения для картографии. 
Результаты аэрофотосъемки всегда 
были государственным секретом, это 
означает, что допуск к работе с этими 
материалами приоритетно предостав-
лен российским компаниям. А аппарат-
ное обеспечение здесь используется 
не только и не столько российское. И в 
это смысле наши разработки – скорее 
исключение. В области картографии 
в России попросту нет других произ-
водителей стерео-мониторов  Надо 
понимать, что для профессиональных 
приложений во всем мире использу-
ются либо CRT-мониторы с активными 
ЖК-очками, либо зеркальные ЖК-мо-
ниторы с пассивными очками. Для про-
изводства последних мы используем 

корейскую пленку, но «режем, клеим и 
вставляем» ее в очки сами. 

Л.О. чего вы ожидаете от участия в 
выставке?

А.И. Картография – это очень узкая 
область, и мы выходим на другие 
рынки. Прежде всего, на рынок 
рекламно-презентационных киос-
ков. Наша продукция интересна для 
музеев, для магазинов – ювелирных, 
например, где надо подробно рас-
смотреть ценные объекты, но делать 
это можно только в виртуальном виде, 
как стереоскопический образ. На этой 
выставке мы встречались с представи-
телями Русского музея,  они проявили 
интерес к нашим разработкам. В этом 
плане у нас есть комплексное реше-
ние – 3D-киоски плюс системные 

библиотеки. Мы готовы сотрудничать 
в области разработки прикладных 
программ – но только в виде помощи, 
сами мы «закрыть» все предметные 
области, естественно, не можем.

Л.О. Какие перспективы в этом 
направлении? 

А.И. В настоящий момент мы под-
писываем договор о дистрибьюции 
оборудования фирмы Artec Group, 
это производители 3В-сканеров, 
российская компания с производс-
твом в Германии. Вместе мы будем 
предлагать рабочие места, укомплек-
тованные сканером, программами 
обработки и программами вывода 
изображений – это будет закончен-
ное технологическое решение, в 
частности для музеев. 

Комментарии

А: Сотрудники ЗАО «Тразас» на стенде 
компании.

B: В последний день на выставке 
веселились студенты. 

A B



Кроме того, стоимость участия в 

Питере ниже, а уровень сервиса такой 

же высокий». 

Особенно довольны организацией 

выставки в их родном городе были 

питерские компании-экспоненты. 

Впрочем, как это часто бывает,  

мнения разделились: генеральный 

директор московской компании 

«Форма Инжиниринг» Георгий Рас-

солов высказал несколько критичес-

ких замечаний и предположил, что 

лучшей площадкой для продвижения 

услуг прокатных компаний является 

грядущая в декабре с.г. междуна-

родная выставка Integrated Systems 

Russia. 

Однако по большому счету выставка 

удалась. Руководители трех компаний-

участников согласились дать коррес-

понденту InAVate краткие интервью 

(см. врезки), которые очень точно 

отражают статус выставки и общие 

тенденции рынка. 

Хотя по сравнению с прошлым учас-

тников было чуть меньше, питерская 

аудитория дала фору московской: 

посетителей было гораздо больше, 

особенно молодежи. Запас журналов 

на стенде нашего журнала (200 штук) 

закончился уже на второй день. Поль-

зуясь случаем, искренне благодарим 

наших новых подписчиков.

Экспозиция выставки DISPLAY-2009 

была представлена всеми рыноч-

ными направлениями – здесь были 

и софтверные компании, и прокат-

ные, и торговые, и производствен-

ные – около 40 компаний из России, 

Белоруссии, Тайваня и КНР. Да и по 

категориям оборудования удалось 

показать почти все – от компонен-

тов и материалов для производства 

средств отображения до собственно 

дисплеев, экранов, табло и индикато-

ров, а также программного обеспече-

ния. в т.ч. для 3D визуализации.

Как всегда интересной была экспо-

зиция питерской компании «Медиа-

визор», занимающейся разработкой 

и выпуском интерактивных дисплеев, 

в т.ч. работающих в режиме «муль-

титач». Продукция «Медиавизора» 

конкурирует с западными аналогами 

и широко используется в образова-

нии, ситуационных центрах, системах 

Digital Signage. На вопрос о перс-

пективах развития Digital Signage в 

России генеральный директор «Меди-

авизора» Юрий Несветаев сказал 

следующее: «Еще несколько лет назад 

приходилось излагать потенциальным 

заказчикам азы, объяснять, что же 

такое Digital Signage, в чем его пре-

имущества. Сегодня другая ситуация: 

рынок подготовлен, все ждут оконча-

ния кризиса».

Настоящей сенсацией выставки 

стала экспозиция санкт-петербургской 

компании Consource, представив-

шей не имеющие в мире аналогов 

Выставка DISPLAY-2009 
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дмитрий Третьяков, главный конс-
труктор ЗАО «Транзас» по борто-
вому авиационному оборудованию 

Л.О. что компания «Транзас» представ-
ляет на выставке DIsPlAy-2009?

Д.Т. Как вы знаете, у нас много раз-
личных направлений – это и морская 
аппаратура, и информационно-раз-
влекательные комплексы «Трансфорс» 
и авиационная аппаратура. Здесь на 
выставке представлена именно эта 
часть. 

Наша компания занимается в основном 
системами, которые относятся к чело-
веко-машинному интерфейсу на борту 
летательных аппаратов – это различные 

дисплеи, вычислители, пульты управ-
ления, навигационное оборудование, 
системы безопасности полетов. Вторая 
часть нашего бизнеса – тренажеры для 
подготовки летного состава. Собственно 
говоря, все наши технологии «вертятся» 
вокруг этих двух отраслей. 

Л.О. для Запада это классика, когда 
военная разработка или ее часть выхо-
дит на массовый рынок. А как с этим 
обстоит дело у вас?

Д.Т. Есть примеры – скажем, один из 
представленных на выставке дисплеев 
применяется для яхт и малых судов, но 
построен по технологии, которая раз-
рабатывалась для авиации. В основном 
это возможность надежной работы в 
тяжелых условиях. То же касается и тре-
нажеров, других наших систем. Однако 
понятно, что объем инвестиций в госза-

казы несопоставим с вложениями в уст-
ройства для гражданского применения. 

Л.О. Как в условиях кризиса измени-
лись предпочтения ваших заказчиков?

Д.Т. В основном были сокращены инвес-
тиции на перспективные проекты. В 
остальном госзаказ не сократился. Пост-
радали наши инновационные проекты. 

Л.О. А на коммерческих сегментах 
рынка?

Д.Т. Сейчас все оживает, особенно у 
тех, кто работает в реальном сектором 
экономики.  

Л.О.что нового «Транзас» демонстрирует 
по сравнению с прошлой выставкой?

Д.Т. Изменения коснулись технической 
реализации дисплеев, многое стало 
дешевле. Появились и совершенно 
новые дисплеи. Кроме того, мы пере-

водим в потребительский сектор то, что 
раньше применялись исключительно 
для вертолетов и военно-транспортной 
авиации. Это конрольное оборудование 
для маленьких самолетов, для катеров и 
яхт – малых судов. 

Л.О. известно, что продукция «Тран-
зас» пользуется хорошим спросом за 
рубежом.

Д.Т.Верно, в результате комплексной 
работы всех наших подразделений – 
морского, авиационного, картогра-
фического (мы сами производим 
компьютерные карты) – мы можем 
предложить лучшие решения, чем наши 
азиатские конкуренты. А высокая надеж-
ность позволяет нам конкурировать в 
высоком ценовом сегменте с крупными 
западными компаниями – японскими и 
американскими.

Комментарии

c: давние партнеры журнала, 
сотрудники компании «Медиавизор»

D: российская военная продукция не 
боится ничего!

e: Сенсация выставки – светодиодные 
экраны российской компании 
consource.

c D e
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светодиодные дисплеи собственной 

разработки с шагом между светоди-

одами менее 3 мм. Российское отде-

ление Международного дисплейного 

общества (SID) отметило разработку 

Consource специальным дипломом 

«За технологические достижения – 

прорыв года». 

А редакция InAVate считает, что 

стенд Consource был самым ярким 

и привлекательным (в буквальном 

смысле) на выставке. Его пространс-

тво светилось всеми семью гранями – 

по бокам двусторонние экраны, под 

ногами – светодиодный пол с про-

чным прозрачным покрытием, а под 

потолком выставочного павильона – 

куб из светодиодных панелей.  

Очень привлекательно выглядел и 

стенд питерской компании «Транзас» 

— ему редакция присуждает вто-

рое место в своем неофициальном 

рейтинге.

Деловая программа выставки 

состояла из технических семинаров и 

круглых столов, неизменным моде-

ратором которых были достойные 

представители Российского отделе-

ния Международного дисплейного 

общества (SID) д.ф.-м.н, профессор 

Игорь Компанец и д.т.н., профессор 

Виктор Беляев. 

Все мероприятия деловой про-

граммы имели практическую 

направленность. 

Безусловным украшением DISPLAY 

и всей «Российской инновационной 

недели» стал уникальный цикл лек-

ций под названием «День дисплей-

ных технологий в Санкт-Петербурге», 

рассчитанный на студентов техни-

ческих ВУЗов и колледжей. Игорь 

Компанец и Виктор Беляев пред-

ставили мир средств визуализации 

через призму физических и химичес-

ких явлений, технологий и процес-

сов, прочитали обзорные лекции по 

средствам визуализации, тенден-

циям и перспективам развития этой 

технологической области. Между 

прочим, конференц-зал «Ленэкспо» 

в это время был заполнен почти до 

предела.

Педагоги и руководители и учебных 

заведений высоко оценили семинар 

«Средства визуализации и медиатех-

нологии в современном образова-

тельном процессе», где обсуждались 

преимущества и сложности внедре-

ния современной техники визуали-

зации, а также вопросы развития 

комплексных информационных сис-

тем в учебных заведениях. 

Участники семинара «Средства 

и системы визуализации для ВПК, 

промышленности, транспорта» озна-

комились с новинками дисплейной 

техники отечественного и импортного 

Галина Аксенова,  
генеральный директор компании 
consource 

Л.О. Стенд компании consource выгля-
дит самым ярким на выставке  
DIsPlAy-2009. расскажите о вашей 
продукции. 

Г.А. Мы постарались показать все 
возможности своей продукции – вы 
видите здесь видеоэкраны на основе 
SMD светодиодов и для шоу-бизнеса, в 
т.ч. напольные с прочным прозрачным 
покрытием, и для спортивных мероприя-
тий, и для служебных целей – с мень-
шим разрешением они используются в 
дорожных работах и для организации 
дорожного движения. 

Л.О. Каков минимальный шаг между 
светодиодами производимых вашей 
компанией экранов? 

Г.А. Последняя наша разработка – 
видеоэкраны с шагом между све-
тодиодами  2,54 мм и 1,70 мм. На 
сегодняшний день аналогов в мире не 
имеется. 

Л.О. расскажите, пожалуйста, о других 
рабочих характеристиках экранов 
consource.

Г.А. Мы выпускаем продукцию, кото-
рая в несколько раз экономичнее, чем 
имеющиеся на рынке видеоэкраны, и 
в 5-6 раз легче. Есть модификации для 
улицы и для помещений. Наши экраны 
не боятся холода, не боятся высокой 
температуры, не боятся прямых сол-
нечных лучей. На экранах с меньшим 

разрешением может отображаться не 
только дорожный знак, но и дополни-
тельная информация – текст, причем 
его нетрудно сформировать прямо в 
полевых условиях, т.к. программное 
обеспечение поставляется вместе с 
самими приборами. 

Л.О. Если можно, немного подробнее о 
производстве.

Г.А. Наша компания приступила к 
серийному выпуску продукции в 2008 
году. Производство расположено в 
Санкт-Петербурге, у нас полностью авто-
матизированные линии, оснащенные 
новейшим оборудованием известных 
мировых производителей. Это позволяет 
быстро и качественно изготовить любое 
количество светодиодных модулей в 
сжатые сроки. Вся наша продукция про-
ходит обязательную сертификацию. 

Л.О. участвует ли Ваша компания еще в 
каких-то выставках?

Г.А. На протяжение двух лет мы занима-
лись в основном разработками. Сейчас 
этот процесс продолжается, но одновре-
менно мы увеличиваем производство – 
пошли заказы. На выставках упор не 
делали, а участвовали непосредственно 
в проектах – шоу, массовых праздниках 
и т.д. Причем не только сдавали наши 
экраны в аренду, но и выступали как бла-
готворители. Такая стратегия себя полно-
стью оправдала – нас знают и понимают, 
на что мы способны. DISPLAY – наша 
первая выставка; в декабре мы примем 
участие в Integrated Systems Russia. 
Кроме того, компания Consource подала 
несколько заявок на соискание нацио-
нальной премии ProIntegration Award.

Комментарии

Географический состав 
посетителей выставки 

Профессиональный состав 
посетителей выставки

Москва и Московская область  ....................... 9%

Центральная Россия ....................................... 2%

Санкт-Петербург и Северо-Западный регион .. 83%

Урал и Поволжье ............................................ 1%

Юг России  ..................................................... 1%

Белоруссия  .................................................... 1%

Другие регионы .............................................. 2%

Дальнее зарубежье ........................................ 1%

Технические специалисты .............................. 35%

Техническое руководство ............................... 19%

Руководители предприятий ............................ 11%

Заместители руководителей ........................... 11%

Менеджеры .................................................... 10%

Прочие  .......................................................... 2%

Преподаватели ВУЗов и студенты ................... 12%

Официальная статистика выставки 
DISPLAY-2009: 
участники: 
43 компании
Посетители:
3256 



производства для жестких условий 

эксплуатации. Для специалистов 

транспорта, энергетики и городских 

служб был проведен семинар «Интег-

рированные решения для ситуацион-

ных центров, пунктов управления и 

деловой инфраструктуры». 

В круглом столе «Новинки средств 

визуализации. Особенности предло-

жений ведущих производителей – 

новые возможности в сложившейся 

экономической ситуации» при-

няли участие системные интегра-

торы Санкт-Петербурга и соседних 

регионов. 

Следом представители компаний-

производителей (JVC, Panasonic, 

«Медиавизор», Epson, SONY, Sharp и 

других) рассказали о своих новинках 

и об изменениях в коммерческой и 

маркетинговой политике, произошед-

ших за последний год и отражающих 

влияние кризисных явлений на рынок 

АВ-оборудования. В числе прочего 

особое внимание было уделено 

оборудованию для растущих рынков 

Digital Signage, интерактивных систем 

и терминалов. 

Упомянем и один из курьезов: 

именно в рамках деловой программы 

(это бесплатно), а не в рамках самой 

выставки представила свою новую 

линейку решений для Digital Signage 

компания AMX.

Презентация предназначалась 

для питерских системных интеграто-

ров, семинар которых по программе 

только что закончился. В результате 

АМХ осталась без аудитории – уста-

лые интеграторы разошлись. Навер-

стать упущенное АМХ удалось только 

спустя две недели, проведя семинар 

на территории санкт-петербургской 

компании «Викинг». 

Кстати, «Викинг» тоже не участво-

вал в выставке DISPLAY-2009. По мне-

нию редакции, от этого проиграли обе 

стороны – и компания, и посетители.

В последний день выставки DISPLAY 

была проведена программа «Новое

поколение»: в «Ленэкспо» приехали 

группы подростков, проходящих 

обучение в колледжах и училищах 

Санкт-Петербурга по наиболее востре-

бованным промышленностью и город-

ским хозяйством специальностям.

Следующая выставка DISPLAY прой-

дет в октябре 2010 года в Москве, в 

рамках комплекса мероприятий «Рос-

сийской недели электроники».   

Выставка DISPLAY-2009 

А: деловая программа выставки 
проходила в «интимной» обстановке.

B: В россии производят даже 3D-очки  
с жК-затворами (нПО «Волна»,  
г. Саратов)

c: Главный инженер компании «форма 
инжиниринг» Геннадий чернецов.

A cB
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Кабелеукладчик

Иногда в сети попадаются совершенно сногсшибательные профессиональные «байки». В частности, редакция не смогла 
пройти мимо опубликованного ниже шедевра. Жаль, что автор из скромности не указал своего имени.

InAVate спрашивает
Как Ваша компания решает СРОчную проблему? (смотрите публикацию на стр. 4)

1. Примыкает к крупной СРО. 

2. Организует собственную СРО вместе с другими профильными компаниями. 

3. Уходит из бизнеса.

www.inavate.ru
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Технологические обзоры по видео-скалерам, системам крепления и аудиопроцессорам; интервью с ключевыми 
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Редакция InAVate благодарит 
всех наших партнеров,  

с чьей помощью готовился этот 
номер. Если у вас есть интерес-
ные материалы, присылайте их 

нам, а мы придумаем, как их 
опубликовать.

www.inavate.ru

цифровой вестник

Каждую неделю редакция тщательно отбирает самые актуальные сообщения, опубликованные на нашем 
сайте и доставляет подписчикам по электронной почте. Содержание «Цифрового вестника InAVate» — это 
деловые новости, описания проектов, интервью специалистов, анонсы новинок оборудования. 
Если тоже хотите быть в курсе — зарегистрируйтесь!

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

Однажды мне было необходимо срочно про-
ложить четыре десятка проводов витой пары 
на расстояние в сто метров. Большая часть 
дистанции проходила над навесным потолком 
на 3-метровой высоте. Поняв, что для моих 
«сисадминских» плеч задача является непо-
сильной, я получил согласие шефа на привле-
чение сторонних монтажников, разработал тех-
задание, разослал по разным конторам и стал 
ждать.

Одно из предложений сильно выделялось из 
общей массы. Ребята утверждали, что работу 
они выполнят всего за один день, причём втрое 
дешевле, чем любой из конкурентов! На вся-
кий случай перезвонил и уточнил, правильно 

ли они поняли задание. Ответили, что 
поняли прекрасно, а скорость и 
дешевизна объясняется тем, что в 
работе используется кабелеуклад-

чик. Я был заинтригован — с 

кабелеукладчиками имел дело в армии и реши-
тельно не представлял, каким образом данный 
девайс можно приспособить к прокладке витой 
пары под фальшпотолком.

В назначенный день прибыли всего два мон-
тажника со стремянками и инструментами. 
Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпе-
нием ждал чудо-агрегата, способного автома-
тизировать процесс. Агрегата так не дождался, 
зато последней из микроавтобуса была выгру-
жена некрупная такса. Не успел я удивиться по 
поводу появления животного, как мне объяс-
нили, что это и есть таинственный кабелеуклад-
чик.

В комплекте к таксе шел специальный кос-
тюмчик с ручкой вдоль спины для переноски, 
сбруя на голову со светодиодным фонариком 
и шлейка. Прокладка кабеля осуществлялась 
путём прикрепления его к шлейке и запуска 
таксы в труднодоступное место. Надресси-

рованное животное шустро мчалось на звук 
голоса или свет фонаря, волоча за собой про-
вод. Потолок собаку выдерживал, мощности же 
хватало метров на пятьдесят.

Скорость прокладки в длинных и труднодо-
ступных участках была просто фантастической. 
Такса резво носилась в одну сторону по верху, 
а обратно — по коридору, пугая женскую часть 
персонала. Даже ЧП в виде выпавшей панельки 
потолка не повлияло на её настроение: протя-
гиваемый провод сыграл роль страховочного 
троса, и собачка плавно опустилась на пол. 
Ребята сказали, что к таким ситуациям кабеле-
укладчик приучен. 

Смех смехом, но такса на полном серьёзе 
стояла у ребят на балансе фирмы — мне были 
продемонстрированы документы. Работу друж-
ный коллектив действительно выполнил менее 
чем за день, причем без предварительного 
разматывания кабеля и, соответственно, без 
обрезков. Правда, работа нашей конторы пол-
ностью встала — всё население сбежалось пос-
мотреть за работой «кабелеукладчика». 
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Инновации на Неве 
Сценарии развития экономики

Дисплейные технологии
Сенсации и курьёзы DISPLAY 2009

 АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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АВГУсТ–ОкТябРЬ 2009

АудиоВизуальная среда 
  промышленного гиганта

FTTH/FTTB/FTTX
Как это по-русски?

7” сенсорная панель  
высокого разрешения

Настраиваемые Кнопки 
с подсветкой

Автоматический сенсор затемнения

Сенсор движения

Полностью конфигурируемый 
интерфейс пользователя

Готовые шаблоны для 
многих простых систем

Изображение 
полнокадрового видео

Регулятор громкости

Основа панели с изменяемым 
положением угла наклона

Громкоговоритель

Система управления A/V с помощью сенсорной панели
100% конфигурирование- Нет необходимости в программировании

TLP 700MV
TouchLink 7” Настенная сенсорная панель

TLP 350CV
TouchLink 3.5” Cable Cubby® сенсорная панель

TLP 700TV
TouchLink 7” Настольная сенсорная панель

Мы представляем первую, полностью конфигурируемую систему управления с 
сенсорной панелью Extron TouchLink™. Она позволяет управлять помещениями 
с одним, двумя дисплеями, а также разделяемыми залами. Компания Extron 
начинала развитие в этом направлении с семейства кнопочных контроллеров 
MediaLink.
Теперь, это также можно осуществить при помощи TouchLink. Extron коренным 
образом изменит ваш подход к проектированию, установке и обслуживанию 
систем, где задействованы сенсорные панели. 

С помощью удобного ПО, поддерживающего режим «drag-and-drop», системы 
управления TouchLink Control могут быть развернуты гораздо быстрее 
традиционных программируемых систем управления. Они дешевле и проще в 
обслуживании.

Основные Характеристики:

   Системы управления TouchLink работают с Global Configurator-ом, который также 
используется для систем MediaLink

   Включает полно цветные шаблоны, использующиеся для контроля популярных  
A/V систем

   Прилагается бесплатный GUI Configurator. При использовании готовых  
шаблонов этого ПО возможно создание собственных дизайнов систем

   TouchLink и MediaLink интегрируются с помощью Extron GlobalViewer® и 
GlobalViewer Enterprise® ПО для  мониторинга и управления аудиовизуальными 
ресурсами

www.extron.com/touchlink11
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