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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/h264

Потоковая передача стандарта H.264 для 
профессиональных аудио- и видеосистем

Оборудование стандарта H.264 от Extron отличается от любых других устройств потоковой передачи «живого» видео, 
представленных сегодня на рынке. Разработанные специально для AV-инсталляций профессионального класса, устройства H.264 
от Extron поддерживают широкий ряд разрешений и форматов компьютерных и видеосигналов, используемых в современных 
аудио- и видеосистемах. Они обеспечивают превосходное качество и гибкость благодаря расширенной обработке сигнала, 
масштабированию и управлению соотношением сторон экрана, а также ряд функций управления и поддержку диапазона 
протоколов потоковой передачи данных. Данные устройства оптимальны для трансляций презентаций и мониторинга службы 
AV Help Desk, в многоканальных потоковых системах и Digital Signage высокого разрешения. Оборудование Extron стандарта 
H.264 может быть интегрировано с медиасерверами сторонних производителей и осуществляет трансляцию данных в режиме 
«живого» видео к сетям доставки контента.

Основные характеристики кодера SME 100:
 •  Потоковая передача DVI, RGB, HDTV и стандартных 

видеосигналов с аудио по IP-сетям
  •  Выбор выходных потоковых разрешений от 166x120 до 

1024x768, а также HDTV 720p/30 и 1080p/30
 • Встроенный аудио- и видеокоммутатор на три входа

Основные характеристики декодера SMD 101:
 •  Поддержка потоковых разрешений от 480x320 до 1080p/60
 • Воспроизведение AV-медиафайлов из общего ресурса сети
   •  Выход аудиосигнала в виде эмбедированного в HDMI-поток 

стереоаудио или аналогового стереоаудио
 • Выбор выходных разрешений от 640x480 до 1920x1200

Доставка Вашего аудио- 
и видеоконтента по сети

SME 100 HD
Медиакодер потоковой передачи H.264

SMD 101
Медиадекодер потоковой передачи H.264

Extron SME 100
Кодер стандарта

H.264

Extron SMD 101
Декодер стандарта

H.264

Extron SMD 101 
Декодер стандарта

H.264

Сеть

Презентационные AV-источники Различные устройства отображения

Настольный ПК

Видеокамера

Видеоплеер Персональные устройства

Плоскопанельный
дисплей

Плоскопанельный
дисплей

Открылся российский офис Extron 
Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, 12, корпус 1, строение C, 10 этаж
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— Девиз «Знание — сила» и книжный 
стеллаж «под потолок» — отличная тема 
для публикации на обложке журнала. 
Тем более нашего, основная тема кото-
рого — инновации в области професси-
ональной интеграции аудиовизуальных 
технологий. Судите сами: во-первых, 
знания традиционно приходят к нам, 
становятся нашим личным достоянием 
через книги. Во-вторых, наша отрасль 
буквально «напичкана» знаниями, и это 
очень ярко продемонстрировала только 
что прошедшая в Москве выставка 
Integrated Systems Russia 2013 — обзор 
нашего редактора Артёма Милованова 
«Три дня в конце октября 2013» читайте 
на стр.10. 

Безусловно, у нас в России ещё 
сохранилось множество специалистов 
старшего поколения, которые хранят 
знания ещё с той эпохи, когда смысл 
творческого труда был очевиден, и 
передают их молодым. При этом у нас в 
России уже выросло поколение моло-
дых инноваторов, которые также видят 

ценность в творческой реализации, но 
при этом успешно учатся (и не стесня-
ются) зарабатывать на своих знаниях — 
об этом говорит Денис 
Коренев из компании 
3D-tek в своём интервью 
«О среде обитания и 
источниках пропитания» 
на стр. 14 этого выпуска.

Кроме того, как пока-
зывает опубликованный 
на стр. 18 этого номера 
обзор по профессио-
нальному АВ-крепежу «Прочно стоять 
на ногах», у нас в России появляется 
всё больше производителей, пусть их 
деятельность сосредоточена пока что в 
области не самого высокотехнологич-
ного, вспомогательного оборудования. 

Между тем, знание знанию рознь, о 
чём свидетельствует материал «Мин-
ное поле чудес» нашего европейского 
обозревателя Стива Монтгомери (Steve 
Montgomery) вместе с производите-
лями беспроводных микрофонов он 

анализирует проблемы, возникшие в 
результате распродажи РЧ-диапазо-
нов (т.н. «цифрового дивиденда») и не 

находит реальных путей 
их преодоления...

Кстати, книги на 
нашей обложке — вовсе 
не настоящие. Это HD-
контент, выведенный на 
огромную видеостену с 
разрешением более 50 
млн. пикселей. Кроме 
того, в России издаётся 

слишком мало книг по профессиональ-
ной АВ-темтике... 

И всё-таки, знание — это сила, 
ценность большая, чем умение просто 
продавать и потреблять, пусть циви-
лизованно, «как в развитых странах». 
Остаётся вопрос: как передать эту цен-
ность от дающего нуждающемуся?

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru

Комментарий
Наша отрасль 

буквально «напичкана» 
знаниями, и это 

прекрасно показала 
только что прошедшая 

в Москве выставка 
Integrated Systems 

Russia 2013
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ЗНАНИЕ — СИЛА!
Комментарий редактора.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация 
о рекордах, слияниях и поглощениях.
КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ
Экспертный обзор рынка креплений, стоек 
и решений для монтажа.
МИННОЕ ПОЛЕ ЧУДЕС
InAVate анализирует проблемы, возник-
шие в результате получения Европой т.н. 
«цифрового дивиденда».

СОБЫТИЕ
ТРИ ДНЯ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2013
Артём Милованов с репортажем о 
выставке Ingrated Systems Russia 2013.

ИНАВАТОР
О СРЕДЕ ОБИТАНИЯ И ИСТОЧНИКАХ 
ПРОПИТАНИЯ
Денис Коренев, разработчик контрапер-
турной акустики и интерполяционных 
экранов.

ПРОЕКТЫ
ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
IV Национальная премия ProIntegration 
Awards 2013.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и 
во всём мире.
В СТАРЕЙШЕМ ТЕАТРЕ РОССИИ...
Звуковая система театра драмы 
им. Ф.Г.Волкова, г. Ярославль.

ТЕХНОЛОГИИ
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
НЕ СЕЙЧАС, ТАК НА ВЫРОСТ
Презентационные масштабаторы/комму-
таторы компании Kramer Electronics.
В ПОЛНЫЙ РОСТ
Профессиональный ЖК-дисплей Samsung 
с диагональю 95 дюймов — новый инстру-
мент Digital Signage.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
ВКС от Crestron: BYOD в небольших офи-
сах и интеграция с офисными приложе-
ниями.

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE
КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА AUDIO-TECHNICA 
ATCS-60
Широкий функционал, простая инсталля-
ция, гарантия конфиденциальности.
МИКРОФОННЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ 
SHURE PG, SM И BETA 
Оптимальный выбор для начинающих 
любителей и состоявшихся профессиона-
лов.
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ TRINNOV AUDIO
Новый бренд в портфеле компании MMS.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и 
готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, 
опросы, инфографика.
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Когда они говорят:
«Это новый стандарт индустрии»-
МЫ ЧУВСТВУЕМ,  
ЧТО ОНИ ПРАВЫ!
Победитель в номинации «Инновация» выставки PLASA 2012

Представительство Martin Professional A/S в России и странах СНГ 
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41, телефон: +7 495 7893809, 6276005

info@martin-rus.com  www.martin-rus.com

TMСерия MAC Viper
Profile   Performance   AirFX   Beam   Quadray   Wash   и Wash DXTMTMTMTMTMTMTM
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БиЗнеС Новости

Prolight + Sound 2014: 
на месяц раньше обычного
Международная выставка Prolight + 
Sound 2014 пройдёт во Франкфурте-на 
Майне (Германия) с 12 по 15 марта.

Пожалуй, самая крупная в Европе 
выставка технологий и услуг для про-
ведения мероприятий, инсталляций и 
производства мультимедийного кон-
тента Prolight + Sound в 2014 году будет 
проходить в Выставочным центре Messe 
Frankfurt на месяц раньше, чем обычно. 
Кроме того, организаторы обещают 
интересную дополнительную программу. 
Информацию об экспонентах и деловой 
программе можно получить с помощью 
специальной поисковой системы на 
сайте организатора.

Поездку на выставку лучше спланиро-
вать заранее: это позволит сэкономить 
существенные средства на входных биле-
тах и транспорте, а также на прожива-
нии. Полный комплекс услуг по поездке в 
Германию российским АВ-специалистам 
может оказать московское представи-
тельство компании-организатора «Мессе 
Франкфурт РУС».
www.prolight-sound.com
www.messefrankfurt.ru

Некоммерческий проект 
по повышению  
АВ-квалификации
Московская компания Creator-AV 
открыла собственный некоммерческий 
проект по повышению квалификации 
системных интеграторов и 
АВ-инсталляторов — CreaTECH.

Проект включает в себя тренинги 
с демонстрацией оборудования «вжи-
вую», мастер-классы и консультации 
представителей компаний-производите-
лей и компаний-интеграторов. Органи-
заторы заявляют, что участие в проекте 
позволит не только почерпнуть теоре-
тические знания, но и получить практи-
ческие навыки по настройке и пуско-
наладке АВ-оборудования. По окончании 
тренингов выдаются сертификаты. 
Любопытно, что первое занятие в рамках 
проекта прошло непосредственно во 
время проведения выставки Integrated 
Systems Russia — 31 октября 2013 года.
www.creator-av.ru

Christie и Disney становятся партнёрами
Компании Christie и The Walt Disney Studios заключили 
соглашение о совместном развитии технологий 
проекционного оборудования для кинотеатров.

В рамках соглашения The Walt Disney Studios раньше других 
получит доступ к новейшим технологиям Christie для цифрового 
кино. Помимо этого, специалисты студии будут участвовать в раз-
работке новой продукции Christie, включая лазерные и 4K-про-
екторы и систему Integrated Media Block. Уже в этом году The 
Walt Disney Studios сможет использовать DLP-кинопроекторы 
формата 2K и 4K из линейки Christie Solaras.
www.christiedigital.com
www.waltdisneystudios.com

Рынок медицинских дисплеев растёт
Объём продаж дисплеев, предназначенных для использования в медицине, растёт вместе с ростом всей 
отрасли здравоохранения в США, Европе и на Ближнем Востоке. 

Это позволило американ-
ской исследовательской 
фирме IHS прогнози-
ровать рост продаж на 
30% в период с 2012 
по 2017 год: по мнению 
экспертов, изложенному 
в исследовании «Medical 
Displays — World — 2013», 
выручка в этом секторе 
увеличится с $2,5 млрд в 
2012 году до $3,2 млрд в 
2017 году.

Прогноз касается 
дисплеев для радиологи-
ческих исследований, для 
использования в хирур-
гии и для наблюдения за 
пациентами. 

«Рынок медицинских 
дисплеев растёт под вли-
янием увеличения спроса 
сразу по нескольким 
направлениям, — гово-
рит Шейн Уокер (Shane 
Walker) из компании 
IHS. — Больницы в США 
много лет откладывали 
приобретение оборудова-
ния, но бюджеты посте-
пенно увеличиваются, в 
силу чего расширяется 

и объём закупок медтех-
ники, включая дисплеи. 
Одновременно с этим 
рост спроса наблюдается 
и во всём мире — его 
подстёгивают многие раз-
витые и развивающиеся 
страны». 

IHS полагает, что к 
2017 году восстановле-
ние экономик еврозоны 
подстегнёт расширение 
объёма продаж, хотя оно 
и не будет равномерным, 
так как некоторые госу-
дарства Евросоюза будут 

находиться в состоянии 
рецессии ещё несколько 
лет. 

Тем не менее, даже 
страны Южной Европы, 
больше всего постра-
давшие от финансового 
кризиса, в конце концов 
окажутся в зоне роста 
продаж медицинских 
дисплеев. Это обуслов-
лено тем, что в них будет 
ускорено внедрение 
систем передачи и 
архивации изображений, 
использование которых 

сейчас находится на низ-
ком уровне. Их внедре-
ние потребует покупки 
медицинских дисплеев. 

Ожидается, что в бли-
жайшие годы «локомоти-
вом роста» станут страны 
Ближнего Востока, так 
как Саудовская Аравия и 
соседние с ней государ-
ства вкладывают милли-
арды долларов в созда-
ние исследовательских 
центров и строительство 
больниц. 
www.ihs.com

У Audinate сотый 
OEM-партнёр 
Компания Audinate, разработчик 
стандарта Dante, подписала соглашение 
с сотым OEM-партнёром — фирмой 
Studio Technologies.

Количество производителей АВ-техники, 
принявших стандарт Dante, за послед-
ний год удвоилось. Рубеж в сотню OEM-
партнёров пересекла компания Studio 
Techologies. «Наши клиенты осознают, 
насколько важным является наличие в их 
продукции сетевой технологии, обеспечи-
вающей удобное взаимодействие с дру-
гими устройствами и высокую надёжность. 
Это позволяет им быстро выйти на рынок 
и получить определённые конкурентные 
преимущества», — прокомментировал 
событие генеральный директор Audinate 
Ли Элиссон (Lee Elisson).
www.audinate.com
www.studio-tech.com
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Источник: IHS © 2013 IHS
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БиЗнеС Новости

Международная 
выставка 
«NATEXPO 2013»
С 19 по 21 ноября 2013 
года в Международном 
Выставочном Центре 
«Крокус Экспо» 
(павильон 2, зал 8) пройдёт 
Международная выставка 
профессионального 
оборудования и технологий 
для теле-, радио-, 
интернет-вещания 
и кинопроизводства 
«NATEXPO 2013».

Организаторами проекта 
являются Национальная 
ассоциация телерадио-
вещателей России (НАТ), 
Фонд Эдуарда Сагалаева 
и компания «ЭкспоНАТ». 
В отличие от других узкоспе-
циализированных выста-
вок профессионального 
АВ-оборудования, проект 
«NATEXPO» объединяет под 
одной крышей не только 
производителей технических 
средств и новых техноло-
гий, но и программного 
продукта, а также смежных 
отраслей — спутникового 
и кабельного телевидения, 
широкополосных средств 
мультимедиа, цифрового 
кинематографа и т.д. 

В связи с разными 
взглядами на проблемы 
перераспределения частот-
ного спектра, перспективы 
наземного телевизионного 
вещания, стандартов, 
необходимых вещательным 
компаниям и производи-
телям контента в условиях 
новых технологий, к участию 
в работе «NATEXPO» пригла-
шены руководители Меж-
дународного союза элек-
тросвязи и Европейского 
вещательного союза. Наш 
журнал готовит специальную 
публикацию по этой теме.
www.natexpo.ru

Crestron приглашает к участию в фирменной премии
Компания Crestron объявила о старте конкурса проектов Crestron Commercial 
Integration Awards 2014. К участию приглашаются компании-партнёры Crestron из 
России и стран СНГ.

На премии будут представлены иннова-
ционные проекты в восьми категориях: 
«Лучший образовательный проект», 
«Лучшая инсталляция с применением 
платформы DigitalMedia», «Лучший кор-
поративный проект», «Лучшая инстал-
ляция в гостинице или развлекательном 
комплексе», «Лучшая система для меди-
цины», «Лучший проект по управлению 
светом/расходом энергии», «Лучшая 
инсталляция для розничной торговли», 
«Лучшее решение для переговорной c 

применением технологий для совмест-
ной работы — новая категория!

Проекты должны быть выполнены 
компанией-авторизованным дилером 
Crestron в период с 1 июля 2012 года 
по 30 сентября 2013 года. Конечный 
срок подачи заявки — 10 января 2014 
года. Победители будут объявлены на 
выставке Integrated Systems Europe 2014 
в Амстердаме. Проекты-победители 
будут использованы в рамках PR-кам-
пании Crestron и получат широкое 

международное освещение в профиль-
ных СМИ.

Бланки заявок на участие в конкурсе 
доступны по опубликованному ниже 
QR-коду на сайте компании Сrestron 
Awards Page или по электронной почте 
у представителей Crestron International 
Петры ван Мювен (Petra van Meeuwen; 
petra@crestron.co.uk) и Кэтрин Джонс 
(Catherine Jones; cjones@crestron.eu). 
www.crestron.ru
www.crestron.eu

Русская версия книги Джулиана Трэжера 
«Звук имеет значение!»
Компании «АРИС» и Biamp Systems осуществили уникальный издательский проект — в переводе на русский язык вышла 
книга Джулиана Трэжера (Julian Treasure) «Звук имеет значение». 

«Джулиан Трэжер — весьма редкий 
специалист, консультирующий по 
части звука самые известные мировые 
бренды, — комментирует Дарья Бахма-
нова, редактор русского издания. — В 
книге изложены основные принципы 
воздействия звука на человека, знания, 
которыми автор делиться с читате-
лями, позволят достичь наилучшего 
результата при использовании звуко-
вых технологий. Каждый, чья профес-
сиональная деятельность связана с 
использованием звука, сможет найти в 
ней ценные советы, она также поможет 
избежать самых распространенных 
ошибок при проектировании и исполь-
зовании звуковых систем».

«В русском переводе книга Джули-
ана Трэжера оказалась исключительно 
востребованной, — говорит креативный 
директор компании «АРИС» Александр 
Хорев. — Запросы поступали ещё до 
официальной презентации на выставке 
Integrated Systems Russia 2013, и сама 

презентация вызвала немалый интерес. 
Хотелось бы поблагодарить наших 
партнеров из компании Biamp Systems 
и особенно её вице-президента Рона 

Кэмдена (Ron Camden), любезно согла-
сившегося представить книгу россий-
ским читателям».
www.arispro.ru

Mitsubishi Electric сфокусируется на видеокубах и ЖК-дисплеях 
с супертонкими рамками
Компания Mitsubishi закрывает производство проекторов и дисплеев для общественных 
мест, чтобы сосредоточиться на видеокубах и ЖК-дисплеях с узкой рамкой. 

Решение было принято на фоне растущей конкуренции и прогнозируемого снижения продаж на рынке проекторов. При этом 
до марта 2019 года Mitsubishi Electric продолжит выпуск запасных частей и ламп для проекторов. 

В интервью журналу InAVate региональный менеджер Mitsubishi Electric Europe по России и странам СНГ Михаил Невзоров 
(на фото) сказал: «Если расходы на разработки выше там, где рентабельность меньше, в какой-то момент эти средства прихо-
дится перекидывать в те сектора, где маржинальность выше. В нашем случае это видеокубы и дисплеи с суперузкой рамкой. 
Мы уходим от “коробочных” продаж — дистрибьюторов будет меньше. С другой стороны, мы активно работаем с АВ-интеграто-
рами. Первые станут нашими ключевыми партнёрами по видеокубам, а дисплеями с суперузкой рамкой будут заниматься и те, 
и другие».
vis.mitsubishielectric.ru

8  Ноябрь 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.natexpo.ru
mailto:petra@crestron.co.uk
mailto:cjones@crestron.eu
http://www.crestron.ru
http://www.crestron.eu
http://www.arispro.ru
http://www.inavate.ru


БИЗНЕСРубрика

 9 Ноябрь 2013InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru

Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


СоБЫтие Итоги выставки Integrates Systems Russia

ервым и главным впечатле-
нием было удивление — и 
вот отчего. ISR 2013 не стала 
для меня вообще первой 

выставкой, на которой мне при-
шлось работать в качестве журна-
листа. Это также и не первая моя 
Integrated Systems Russia — работая 

в другом издании, не связанном с 
профессиональной АВ-тематикой, 
я уже принимал участие в этой 
выставке в прошлые годы. Однако 
ранее, не будучи членом АВ-сооб-
щества, я не мог и предположить, 
насколько тесные внутри него 
существуют связи и как отчётливо 
они проявляются именно на этой 
профессиональной выставке. 

И уж никак я не мог предполо-
жить, что стенд хотя и ведущего 
отраслевого, но, прямо скажем, 
небольшого издания InAVate может 
стать площадкой для такого объ-
ёма общения профессионалов по 
самому широкому кругу вопро-
сов — от узко специальных до 
«генеральных». Причём это общение 
не было ограничено ни языковыми 
барьерами, не профессиональными 
нишами. 

Само это общение также оставило 
в основном приятные впечатления. 
Особенно интересно было встре-
титься лично с теми, с кем до того 
общался только по телефону или 
электронной почте. 

Отсюда вывод: я буду с нетерпе-
нием ждать следующей выставки — и 
новой возможности посмотреть в 
глаза читателям, поблагодарить 
партнёров за продуктивную совмест-
ную работу и пожать руки экспер-
там, участие которых так помогает 
нам выпускать этот журнал. 

Надеюсь, кстати, что на ISR 2014 
организаторы смогут, наконец, 
организовать бесплатный доступ в 
Интернет хотя бы для участников, 
что давно уже норма на професси-
ональных форумах за рубежом, и 
научат дикторов правильно про-
износить словосочетание «Digital 
Signage».

Один из самых запоминающихся 
стендов на ISR 2013 находился 
совсем рядом со стендом «InAVate 
русское издание» — на нём компа-
ния AV Mediasystems Group совмес-
тно с компанией Spinetix установила 
огромную — пожалуй, даже уни-
кальную — видеостену, состоящую 
из сорока(!) ЖК-дисплеев Orion 
Full HD: её суммарное разрешение 
составило 85 миллионов пикселей. 

Три дня в конце октября 2013 года Артём Милованов, как и многие из наших читателей, провёл на выставке Integrated 
Systems Russia 2013 в «Экспоцентре» — впервые в качестве сотрудника журнала «InAVate русское издание».

П

Три дня в конце октября 2013

Одна из самых запоминающихся 
экспозиций ISR 2013: уникальная 
видеостена компании AV 
Mediasystems Group Андрея 
Балишанского, состоящая из 
40 ЖК-дисплеев Orion Full HD с 
суммарным разрешением 85 млн 
пикселей

Дэвид Лабаскес (David P. Labuskes), 
генеральный директор и прези-
дент InfoComm International

— Я в восторге от выставки. Мы пока 
не подвели окончательные итоги, но 
уже можно сказать, что она выросла и 
количественно и качественно в плане 

посетителей. Участники рады открывшимся для них 
возможностям «продвинуться» на рынках России и СНГ, 
а мы в свою очень рады предоставить им платформу 
для распространения и демонстрации их продукции и 
услуг. И тем и другим я хочу сказать: давайте будем и 
дальше работать на то, чтобы выставка росла, а экспо-
ненты могли наладить связь с заказчиками, 
использовать выставку как по-настоящему 
качественный маркетинговый инструмент.
Полностью интервью Д.Лабаскеса  
смотрите на канала InAVate TV RUS

Стр. 12
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Контент ЖК-панели получали с 40 
синхронизированных медиаплее-
ров. Для демонстрации возможно-
стей стены, помимо прочего, исполь-
зовались изображения, созданные в 
рамках проекта Google Art, — гига-
пиксельные фотографии извест-
нейших произведений изобрази-
тельного искусства. Так, посетители 
смогли абсолютно бесплатно 
рассмотреть во всех подробностях — 
включая мельчайшие кракелюры 
и мазки краски — «Ночной дозор» 
и «Возвращение блудного сына» 
Рембрандта, «Портрет кардинала» 
Рафаэля, шедевры Моне, Ван Гога и 
других художников. 

В 2013 году на Integrated 
Systems Russia дебютировали не 
только инновационные продукты 
и решения, но и целые компании: 
так, американская RGB Spectrum 
представила на собственном стенде 
решения для диспетчерских и цен-
тров управления. О них в коротком 
видеоинтервью для InAVateTV рас-
сказал Кеннет Пефкарос (Kenneth 
Pefkaros), директор по маркетингу 
RGB Spectrum — см. видео на канале 
InAVate TV.

Ещё один дебютант ISR 2013 — 
небольшая словацкая фирма-про-
изводитель аудиооборудования 

Mediatech Central Europe. Она впер-
вые представила в России линейку 
мобильных устройств Audio Press 
Box для распределения аудиосиг-
нала. Фишка в том, что они работают 
от аккумуляторов или батарей, 
поэтому с их помощью можно орга-
низовать работу даже в чистом поле. 
Технический директор Mediatech 
Мирослав Пацига (Miroslav Paciga) 
рассказывает более подробно 
об этом в своем видеоинтервью 
(см. InAVateTV). 

В этом году с крупным стендом на 
ISR 2013 выступила компания eyevis. 
Здесь, в частности, демонстрирова-
лись мини-видеокубы omniSHAPES, 
предназначенные для построения 
видеостен различной конфигурации. 
omniSHAPES могут иметь не только 
традиционную прямоугольную, но 
и также пяти— или шестиугольную 
форму. Это позволяет собирать 
из них инсталляции самого нео-
бычного вида. К слову, на стенде 
eyevis из omniSHAPES была собрана 
электронная новогодняя ёлка, уже 
знакомая нашим постоянным чита-
телям по обложке предновогоднего 
номера 2012 г.

Компания «АРИС» участвовала 
в выставке ISR уже шестой раз. На 
стенде, стилизованном под неболь-
шой отель, были представлены 
система озвучивания на основе 
новейшей медаплатформы Biamp 
Tesira, конференц-системы пятого 
поколения beyerdynamic Quinta и 
инсталляционные акустические сис-
темы топ-класса d&b audiotechnik. 
Всё представленное на стенде 
«АРИСа» оборудование относится к 
последнему поколению технологий. 
«Основная идея стенда состояла в 
том, чтобы показать нашим парт-
нерам-интеграторам и потенциаль-
ным клиентам, что оборудование 
топ-класса выгодно использовать 
независимо от масштаба проекта, — 
комментирует Александр Солоухин, 
руководитель отдела комплексных 
решений компании».

На своем стенде компания 
«ДЕЛАЙТ 2000» продемонстриро-
вала оборудование и решения для 
управления критически важными 

технологическими объектами, орга-
низации интерактивной коллектив-
ной работы, повышения эффектив-
ности обучения. Большой интерес у 
посетителей стенда вызвали полная 
линейка документ-камер WolfVision, 
интерактивный дисплей CTOUCH, 
ЖК-дисплеи Planar серии UltraRes, 
а также интегрированные диспет-
черские пульты от компании Evans 
Consoles, а также собственные 
разработки «ДЕЛАЙТ 2000» — контр-
оллер видеостен «СПЕКТР» и первая 
российская интерактивная доска 
ABC Board, вместе с которой на 
стенде «ДЕЛАЙТ 2000» была пред-
ставлена система интерактивного 
опроса Qwizdom, предназначенная 
для оперативного контроля знаний 
прямо во время занятий. Лично мне 
более всего запомнилась то, что в 
секции «Решения для образования» 
представленное оборудование испы-
тывали дети. Их интерес привлекла 
учебно-развлекательная муль-
тимедийная система Lighthouse, 
выполненная в очень оригинальном 
форм-факторе (тумба).

Стенд компании Polymedia, отме-
чавшей на ISR 2013 своё пятнадцати-
летие, был одним из самых крупных 
и насыщенных экспонатами. На нём 
были организованы четыре тема-
тические зоны — «Дистанционное 
обучение», «Центр технического 
творчества», «Интеграционные 
решения для ситуационных центров 
и центров управления» и «Интег-
рационные решения для конгресс-
холлов и конференц-залов». В 
«Центре технического творчества» 
проходили мастер-классы, участ-
ники химико-физического шоу 
«Сумасшедшая наука» три раза 
в день устраивали презентации 
научных опытов и в режиме онлайн 
представляли их анализ и резуль-
тат с помощью цифровых датчиков 
и систем визуализации. Лауреат 
премии «Учитель года России 2010» 
Магомедшапи Дибиров с исполь-
зованием оборудования Polymedia 
провёл здесь дистанционный урок.

Экспозиция Группы Компаний 
DIGIS состояла из двух стендов, 
на которых была представлена 

СоБЫтие Итоги выставки Integrates Systems Russia

Майк Блэкмен (Mike Blackman), 
управляющий директор Integrated 
Systems Events

— Прежде всего, я хотел бы выразить 
свою признательность участникам 
выставки за их поддержку. Многие 
компании были здесь с нами, с самого 

начала, и работали вместе с нами, чтобы сделать эту 
выставку успешной. Здесь также много новых компаний, 
которые впервые выставлялись в этом году. Однако мы 
не можем просто расслабиться и удовольствоваться 
имеющимися успехами. Мы хотим достигать большего, 
каждый раз возникают какие-нибудь новые идеи. Чего 
нам не хватает, и над чем медленно но верно работаем, 
это как раз привлечение большего числа конечных заказ-
чиков и корпоративных заказчиков, предста-
вителей министерств и ведомств и т. д. И я 
полагаю, нам это удаётся. 
Полностью интервью М. Блэкмена  
смотрите на канала InAVate TV RUS

Стр. 10
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СоБЫтиеИтоги выставки Integrates Systems Russia

продукция 10 производителей, в т.ч. 
семь новинок: портативный проек-
тор Vivitek Qumi Q7, интерактивные 
ЖК-панели SMART SBID8070-G4, 
беспроводной конференц-комплекс 
SHURE Microflex Wireless, наполь-
ную стойку для больших панелей 
CHIEF X-Large FUSION, а также три 
экрана Da-Lite — со встроенной HD 

камерой для ВКС, для письма марке-
ром и для изображений с разреше-
нием 4К. Кроме того, став офици-
альным дистрибьютором Philips, ГК 
DIGIS продемонстрировала профес-
сиональные дисплеи этой фирмы.

В этом году экспоненты выставки 
не уместились в один павильон; 
кроме «Форума» стенды размести-
лись также и в Павильоне №1 «Экс-
поцентра». Среди прочего, на стенде 
компании Samsung был представлен 
95-дюймовый ЖК-дисплей ME95C 
для систем Digital Signage, выделяв-
шийся весьма впечатляющим внеш-
ним видом: при огромном размере 
он, благодаря небольшой толщине, 
выглядел очень лёгким и смотрелся 
не как отдельное устройство, а как 
органическая часть стены. 

Отдельный стенд в Павильне 
№1 был у проекта 4k2k.ru, направ-
ленного на продвижение в России 
профессионального оборудования 
с разрешением 4K, — в первую 
очередь дисплеев и телевизоров — и 
демонстрацию их возможностей в 
В2В-сфере. По утверждению компа-
нии «Элиттех», создавшей стенд, на 
нём был выставлен «самый большой 
в России выбор новейших устройств 
с разрешением Ultra HD 4K, включая 
эксклюзивные модели». 

Здесь же в Павильоне 
№1 состоялся новый проект 

организаторов — действующая 
модель «Умного дома». Мировые и 
российские новинки в области авто-
матизации и инженерных систем 
жилого пространства демонстри-
ровались в четырёх помещениях — 
спальне, гостиной, кухне и сервер-
ной. Экскурсии по «Умному дому» 
были весьма популярны среди 

посетителей выставки, кроме того, 
все желающие могли посетить бес-
платные семинары и презентации 
участников этого проекта. Однако, 
по мнению Сергея Чиркова, дирек-
тора компании «Форте Смарт», экс-
позиция выглядела немного казённо 
— её не хватило «хозяйской руки», 
дизайнерского шика. «Возможно, 
это случилось потому, что экспо-
зиция формировалась «с миру по 
нитке» разными компаниями. Было 
бы лучше объявить конкурс и пору-
чить инсталляцию победителю»,  — 
считает г-н Чирков.

Здесь же в Павильоне №1 на двух 
небольших стендах, расположенных 
почти рядом, были представлены 
разработки российских инновато-
ров — интерполяционные экраны и 
контрапертурная акустика от фирмы 
3D-tek и интерактивные системы 
проекции изображения на плоскую 
струю пара от компании Displair. 
Интервью с главным конструктором 
3D-tek Денисом Кореневым вы 
можете прочитать в этом номере, а 
подробный рассказ об инноваторах 
из Displair мы планируем в следую-
щем выпуске журнала. 

Ещё одна чисто российская 
разработка была представлена на 
стенде компании Mitsubishi — это 
программный продукт Simplays, 
позволяющий создавать в Microsoft 

Power Point презентации с добавле-
нием данных с нескольких компью-
теров, живых аудио— и видеоисточ-
ников, а также непосредственно в 
презентации управлять, к примеру, 
освещением или моторизованным 
проекционным экраном в поме-
щении, где проходит мероприя-
тие. Simplays работает на основе 

облачных технологий — презентация 
формируется на компьютере пользо-
вателя, а дополнительные функции 
реализуются при подключении к 
«облаку». Смысл этого решения — 
дать конечным пользователям без 
большого опыта возможность управ-
лять внешними источниками данных 
и оборудованием через хорошо 
знакомый интерфейс. 

В заключение отмечу, что 
выставка продолжает расти каждый 
год — а это уже седьмой «релиз» 
Integrated Systems Russia. Она 
расширяется, увеличивается число 
посетителей и участников, среди 
которых компании, работающие 
во всех направлениях АВ-рынка — 
интеграторы, дистрибьюторы, ресел-
леры. Отмечу, что вместе с коллегой 
Игорем Тереховым мы отсняли 
более 15 видео по представленным 
на выставке новинкам. Все они 
представлены на канале InAVate TV 
RUS — вам остаётся только перейти 
по QR-коду, опубликованному в 
конце этой статьи.  

ПоДроБнее:
www.isrussia.ru

A Б В

Г

А: Стенд компании «АРИС».
Б: Стенд компании Polymedia.
В: Стенд компании eyevis.
Г: Стенд проекта «Умный дом»
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ИнАВАторы

омпания 3D-tek и её 
основатель и главный кон-
структор Денис Коренев в 
отличие от многих других 

российских инноваторов знакомы 
не только АВ-профессионалам, но 
и широкой публике: он отметился в 
Сколково, даёт интервью печатным 
СМИ, участвует в крупнейших отра-
слевых выставках и в телепрограм-
мах федеральных телеканалов.

Известность Денису Кореневу 
и компании 3D-tek принесли их 
собственные разработки: контра-
пертурная акустика и интерполя-
ционные экраны. «Интерполяцион-
ные экраны — это новое средство 
отображения, отличающееся от 
традиционных тем, что в них нет 
пикселя, — увлечённо рассказывает 
Денис Коренев. — Уничтожения пик-
селя мы добиваемся за счёт слож-
ных преобразований, происходящих 

внутри экрана, который по сути 
представляет собой сложную много-
слойную линзу, включающую слои с 
люминофорами. Пока нам удалось 
это реализовать только на экранах 
прямой проекции, однако вполне 

возможно применять её и в тради-
ционных средствах отображения с 
обратной проекцией или обратным 
свечением — в ЖК- и плазменных 
панелях».

Сосредоточиться на экранах пря-
мой проекции г-на Коренева и его 
коллег заставило высокое качество 
картинки на большой площади при 

относительно небольшой стоимо-
сти решения — добиться такого же 
эффекта на экране телевизора было 
бы значительно дороже. 

Другая сфера интересов Коре-
нева и его партнёров — акустика. 
«Мы (я и мои партнёры) изначально 
занимались именно акустическими 
системами. Авторами патентов на 
контрапертурные акустические сис-
темы являются Александр Сергеевич 
Гайдаров и Алексей Владимирович 
Виноградов, а я отвечаю за техни-
ческое воплощение, — говорит г-н 
Коренев. — Такая акустика отли-
чается от традиционной тем, что 
динамики направлены не прямо на 
слушателя, а друг на друга соосно, 
поэтому звуковое давление форми-
руется в воздушном столбе между 
излучателями. Такая конструкция 
позволяет добиться совершенно 
нового звучания — создаётся практи-
чески ненаправленное сферическое 
излучение». По словам изобрета-
теля, компания медленно, но верно 
наращивает продажи, ориентиру-
ясь главным образом на элитный 
домашний сектор, а также на музеи, 
офисные центры и т. д., причём 

не только в России и СНГ, но и на 
Западе: компании удалось продать 
несколько комплектов оборудования 
в Великобританию, ведутся пере-
говоры о поставках в США. Правда, 
счёт пока идёт на десятки комплектов 
оборудования.

Среди перспективных разработок, 
имеющихся в арсенале 3D-tek, её 

Денис Коренев, разработчик акустики и интерполяционных экранов

Денис Коренев из компании 3D-tek с коллегами работает над технологиями передачи изображения и звука, являющимися 
уникальными российскими разработками. Артём Милованов расспросил его, чем дышит и за счёт чего выживает россий-
ский инноватор.

О среде обитания 
и источниках пропитания

К
Лично для меня самым тяжёлым является  

отсутствие производственно-технологической базы для 
внедрения разработок. Изобретатель без производства — 

как рыба без воды
— Денис Коренев, 3D-tek

Стр. 16
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ИнАВАторы Денис Коренев, разработчик акустики и интерполяционных экранов

руководитель называет также бес-
пиксельную камеру, шлем виртуаль-
ной реальности, систему получения 
3D-изображения без использования 
очков (автостереоскопическое 
3D). «Интереснейшая тема — шлем 
виртуальной реальности. Или лучше 
сказать, абсолютной реальности, — 

комментирует Денис Коренев. — 
Наш шлем имеет небольшой вес в 
сравнении с аналогичными, так как 
в нём не используется LCD-дисплей, 
но при этом он позволяет добиться 
абсолютно реалистичного изображе-
ния. Мы далеко продвинулись в этом 
направлении».

Однако вести активную и плано-
мерную работу над новыми про-
ектами пока не получается. «Мы 
приняли решение пока отложить 
всю научную работу и сосредото-
читься полностью на коммерции, 
чтобы можно было зарабатывать. То 
есть буквально положили некоторые 
наши разработки на полку и все 
силы вкладываем в продвижение 
уже имеющихся решений — экранов 
и акустики — на рынке», — сетует 
мой собеседник. Вместе с тем, над 
интерполяционными экранами и 
контрапертурной акустикой Коре-
нев и его коллеги работают ещё 
с начала девяностых, частично 
используя полученный ещё в 
советские времена опыт. Схему, 
позволявшую бы на потоке вклады-
вать деньги от коммерциализации 
разработок в создание новых про-
дуктов, пока выработать не удалось. 
«Я поэтому чувствую себя скорее 
советским инженером, нежели рос-
сийским инноватором», — говорит 
Денис Коренев. 

Большим подспорьем для ком-
пании и её сотрудников оказался 
фирменный салон 3D-tek в Москве. 
«Во-первых, показать все преимуще-
ства наших решений можно только в 
специальном пространстве. Во-вто-
рых, это удобная площадка для пере-
говоров. Наконец, хотя нам пришлось 

вложить большие средства, чтобы 
его открыть, без салона не пришлось 
бы и мечтать о продолжении работы. 
Только он нас и кормит», — поясняет 
главный конструктор 3D-tek.

А как же господдержка? Этот 
вопрос выглядит вполне логичным, 
если учесть, что в конце прошлого 
года Денис Коренев принял участие 
в заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по модернизации экономики 
и инновационному развитию Рос-
сии. Помимо этого, 3D-tek является 
резидентом Фонда «Сколково». 
Помогает ли это в разработке и 
продвижении продуктов на рынке? 
Если да, то каким именно образом? 
«Не могу сказать, что это мешает, но 
и особой помощи именно в ком-
мерциализации нет, так как Фонд 
“Сколково” и Правительство поддер-
живают НИОКР, а не производство 
и реализацию готовой продукции». 
Впрочем, это не помешало 3D-tek 
при поддержке «Сколково» запустить 
проект по разработке программной 
части своего продукта — софта для 
прединтерполяционной подготовки 
видеосигнала. Логическим продолже-
нием этого проекта будет разработка 
беспиксельной видеокамеры, указал 
наш собеседник, и продолжил: «Одна 
из наиболее интересных задач для 
нас сегодня наряду с выживанием 

за счёт коммерциализации продук-
тов — реализация при поддержке 
Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) программы строительства 
5000 кинозалов в России, в кото-
рых благодаря разработкам 3D-tek 
можно будет при относительно малых 
затратах добиться лучшего в мире 

изображения и звука и комфортных 
условий просмотра — сочетание, 
которого массово в домашних усло-
виях не будет ещё долго». В рамках 
этого проекта разработаны типовые 
модульные кинотеатры с двумя-
шестью комфортными залами 12 × 12 
метров вместимостью по 112 мест, 
оборудованные 11-метровым интер-
поляционным экраном и уникальной 
12-ти канальной системой объёмного 
звучания. Такой модуль можно будет 
возвести за пару месяцев в любом 
регионе России (и не только) за отно-
сительно небольшие деньги. По сло-
вам Дениса Коренева, его компания 
сейчас разрабатывает техническую 
документацию и ведёт переговоры с 
банками о схемах финансирования 
такого проекта, который в случае 
удачного стечения обстоятельств 
может выйти на коммерческий уро-
вень в течение полутора лет.

В настоящее время продукция 
3D-tek стоит немало, но если внедрить 
решения компании в массовое произ-
водство, практически каждый сможет 
позволить себе установить в квартире 
двух- или трёхметровый интерполя-
ционный экран, вместо 50-дюймо-
вого телевизора, утверждает Денис 
Коренев. Изображение на нём можно 
смотреть с комфортом уже с рассто-
яния полутора метров. В дополнение 
к этому идёт акустика, помогающая 

A Б В

А: Лист бумаги, приложенный к 
интерполяционному экрану, позво-
ляет увидеть мозаичную структуру 
проецируемого изображения, кото-
рая на самом экране становится 
совершенно не видна. 

Б: Контрапертурная акустическая 
система для больших залов Falk 210.

В: Видеоконференц-система на 
базе интерполяционного экрана 
шириной 2500 мм и контрапертур-
ной акустики.

Стр. 14
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малыми средствами создать эффект 
окружающего звука, как в лучших 
кинозалах. Так в домашних условиях 
пользователь сможет создать новое 
визуально-акустическое простран-
ство. Решение 3D-tek для этого 
называется «Медиапортал», но для 
его производства нужны серьёзные 
инвестиции и технологическая база. 
Так, может быть, стоит подумать о 
партнёрстве с западными крупными 
компаниями? «Я вполне допускаю, 
что в моей работе произойдёт и такой 
поворот, — отвечает г-н Коренев, — 
но для меня это сложно: я привык всё 
делать собственными силами. Да и 
возможности такой пока не было. В 
принципе, мы верим в свои собст-
венные силы. Всё получится, если мы 
будем чуть больше работать и если 
нам будет чуть больше везти». 

На мой вопрос о том, как он оцени-
вает творческий и инновационный 
климат в России, Денис Коренев 
отвечает с чувством: «В России 
пытаются создать инновационный 
климат — и это очень правильно. 
Правда, инноваторов по-прежнему 
мало — это тоже факт. Лично для 
меня самым тяжёлым является отсут-
ствие производственно-технологиче-
ской базы для внедрения разработок. 
Изобретатель без производства — как 
рыба без воды. Да, можно создавать 
фонды, которые будут помогать вести 
разработки, но без производства изо-
бретатель и инноватор, разработав 
здесь какой-нибудь продукт, уйдёт на 
Запад, потому что там есть необходи-
мая ему среда — а здесь ему нечем 
дышать. Отсюда — утечка мозгов. 
Поэтому крайне важным я считаю 
развитие любых форм производ-
ства. Нечто подобное делает сейчас 
“Роснано”, создавая технологические 
парки с мощным оборудованием, — 
но и только». 

«А вы готовы утечь на Запад, — не 
мог не спросить я, — если предста-
вится возможность там продвигать 
свои продукты и реализовывать 
творческий потенциал?» «Теперь уже 
да, — ответил мой собеседник. — Мне 
бы хотелось иметь производство и 
вести разработки в России, но если 
будут предложены возможности и 

условия за рубежом, то, конечно, я 
выберу переезд».

Ещё одна проблема, о которой 
говорит российский бизнесмен и 
инноватор Коренев, — кадры. «Дело 
не в том, что нет подходящих кадров. 
Конечно, у современным специа-
листам не достаёт тех компетенций, 
которые были у старых мастеров 
советской генерации, однако талан-
тливая молодёжь имеется. Но! Чтобы 
привлечь к себе молодого талантли-
вого инженера на полную занятость, 
нужно ему много платить. Скажу 
прямо: на доходы от коммерческой 
деятельности содержать качествен-
ные научные и технические кадры 
невозможно, — сетует г-н Коренев. — 
В 3D-tek из двадцати пяти штатных 

позиций закрыты шестнадцать. На 
своём производстве в Сокольниках 
мы можем собирать столько продук-
ции, чтобы закрыть только элитный 
сегмент». 

Говоря с российским инновато-
ром, я не хотел сосредотачиваться 
только на проблемах и спросил его 
о том, как он в целом видит перспек-
тивы развития технологий в своей 
области в ближайшие годы. «Сейчас 
много говорится о том, что будут 
развиваться технологии автостерео-
скопии, то есть 3D без очков. Это 
логично — за этим будущее, — отве-
тил г-н Коренев. — У меня крити-
ческий взгляд на лентикулярные и 
параллаксно-барьерные системы, 
ибо развитие этих технологий идёт по 
неправильному пути, предполагаю-
щему потерю качества изображения. 
Уверен, что в ближайшее время если 
не нами, то кем-нибудь ещё будет 
предложен другой путь. Сегодня 
также пытаются вводить новые фор-
маты, увеличивающие пиксельное 
разрешение изображения. Но эта 
тенденция не подкреплена разви-
тием средств передачи и хранения 
контента. А вот увеличение частоты 
видеоизображения — а именно, 

увеличения частоты в кино до 60 и 
более кадров в секунду — это более 
перспективное направление. Почему 
важно именно кинопроизводство? 
Потому что это флагман индустрии 
передачи изображения». 

«Технология передачи изображе-
ния в целом, — продолжает Денис 
Коренев, — имеет своей целью 
передачу неискажённого образа 
окружающей действительности, 
неотличимого от реальности. Этого 
можно добиться, только сделав 
границу между реальным миром 
и изображением — а это экран — 
совершенно незаметной. Для этого 
можно продолжать увеличивать плот-
ность пикселей картинки, чтобы её 
мозаичная структура — то есть соб-

ственно пиксели — перестала быть 
видна. Но с учётом особенностей 
зрения человека — в частности, его 
поля зрения — такой путь является 
тупиковым, так как бесконечно удо-
рожает решение. Наша технология 
оптической интерполяции в сочета-
нии с увеличением частоты кадров 
представляется мне гораздо более 
логичным путём развития. Это ясное 
и простое решение, оно намного 
ближе физиологии человека в части 
восприятия изображения».  

Денис Коренев родился в 1969 году в Херсоне (Укра-
ина). Окончил Херсонский индустриальный институт 
по специальности «Автоматизация и комплексная 
механизация химико-технологических процессов про-
изводства». Более 20 лет работает в сфере создания 
и построения систем коммуникации и вещательных и 
аудиовизуальных комплексов. С 1995 года возглавлял 
несколько фирм, работавших в области АВ-технологий 
в Украине и России. С 2011 года является генераль-
ным директором и главным конструктором компании 
«3Д Технологии». Компания 3D-tek была создана на 
базе компании «3Д Технологии» для работы с Фондом 
«Сколково».

На доходы от коммерческой деятельности 
содержать качественные научные и технические 

кадры невозможно
— Денис Коренев, 3D-tek

ПоДроБнее:
www.3d-tek.ru
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Рынок крепёжных элементов для профессиональных систем отображения информации и совместной работы переживает 
определённые изменения. В том, как стоит подходить к выбору крепёжных решений, InAVate разбирался при участии рос-
сийских и западных экспертов.

Крепко стоять на ногах

егмент рынка крепёжных 
элементов для систем ото-

бражения информации и сов-
местной работы, возникший 

одновременно с рынком таких сис-
тем, сегодня переживает изменения 
под действием некоторых факторов. 
Нельзя сказать, что изменения эти 
радикальны — скорее, они эволю-
ционны и предсказуемы — нужно 

просто иметь их в виду, причём 
уже на стадии проработки проекта. 
О чём речь? Давайте разберёмся.

Взаимовлияние технологий 

Сегодня на изменение функцио-
нала и характеристик крепёжных 
элементов в первую очередь влияет 
расширение сферы применения 
систем Digital Signage (DS). Эти 

системы — как отдельные мониторы, 
так и видеостены — предъявляют 
ряд специфических требований 
к крепежу. К примеру, в случае 
установки дисплеев в витрине необ-
ходимы крепления, позволяющие 
обслуживать и системы DS, и сами 
витрины без серьёзных финансовых 
и трудозатрат. «Все производители 
ориентируются на инсталляторов. 
А инсталляторам выгодна эконо-
мия времени и людских ресурсов в 
процессе монтажа — естественно, 
без ущерба качеству решения. В 
производстве современных крепле-
ний используются лёгкие матери-
алы, упрощающие и ускоряющие 
монтаж. Их дизайн становится всё 
более эстетичным и отлично вписы-
вается в любые интерьеры. Наличие 
микрорегулировок делает такие 
системы креплений несложными для 
использования конечными пользо-
вателями», — рассказывает Мария 
Верёвкина, продакт-менеджер 
направления «Экраны и крепления» 
компании AUVIX, поставляющей в 
Россию крепления Wize. 

Другая тенденция, также проявля-
ющаяся в связи с системами Digital 

Стр. 20

С
Мария Верёвкина
продакт-менеджер направления «Экраны и крепления» компании AUVIX: 

— В продуктовом портфеле Wize представлен широкий ассортимент современных кре-
плений для различных решений. Это крепления для видеостен (настенные, потолочные 
и напольные), для проекторов (инновационной является функция микрорегулировки 
вручную, а также возможность установки двух и более проекторов), мобильные стойки с 
возможностью расположения экрана под углом, а также моторизованные лифты для про-
екторов. Для этих решений характерен современный инженерный подход, который заклю-
чается в использовании самых передовых материалов и разработок, упрощающих процесс 
инсталляции.

Продукты Wize отличает универсальность, надёжность и эстетичность. Эти крепления 
разрабатываются с учётом высоких требований, которые предъявляют интеграторы. 

Для Wize приоритетны и продажи «в коробках», и продажи в проекты. В продуктовом 
портфеле Wize есть две линейки — крепления премиального качества Wize Pro для про-
фессиональных инсталляций и крепления Wize для домашних инсталляций. Стратегия их 
продвижения равнозначна и направлена на активное развитие этих направлений. 
Подробнее: www.auvix.ru

Многие производители заметили, 
что в сфере образования есть 
тенденция к организации совмест-
ного обучения, и стали выпускать 
адаптированные к соответству-
ющим помещениям комплекты 
АВ-крепёжа
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Для дополнительной информации обращайтесь в Projecta:
+31 (0) 495 580 840  |  projectascreens.com

AUVIX  - официальный дистрибутор экранов Projecta в России. 
+7 495 797 5774  |  http://www.auvix.ru  |  www.auvix.ru

Dry-Ease – уникальная инновационная  разработка  от компании Projecta, 
производителя экранов №1 в Европе.  Объединяя  в себе  проекционный 
экран для работы с интерактивными проекторами и обычную маркерную 
доску, новинка является незаменимой  находкой  для системы образования. 

• Полностью исключены блики и  световые пятна

• Возможность письма сухими маркерами

• Жесткая проекционная поверхность

• Коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50º

• Настенное крепление в комплекте

• Лоток для размещения маркеров, ластиков и интерактивных инструментов

НА 100% ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН
НА 100% МАРКЕРНАЯ ДОСКАНА 100% МАРКЕРНАЯ ДОСКАНА 100% МАРКЕРНАЯ ДОСКА
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БИЗНЕС

Signage — это рост популярности 
мобильных стоек и крепежных кон-
струкций, не требующих установки 
на стену или потолок. Идёт ли речь об 
установки системы Digital Signage в 
историческом здании или в открытом 
пространстве, где нет подходящих 
стен, или о намеренном выборе 
мобильного решения, очевидным 
выбором являются тележки — они же 
мобильные стойки. Из самых необ-
ходимых, по сути базовых, характе-
ристик этого рода устройств отметим 
наличие моторизированных элемен-
тов, надёжно защищённых кабель-
каналов, запирающихся ящиков для 

хранения дополнительного оборудо-
вания и повышенную устойчивость, 
что особенно актуально в случае 
использования с интерактивными 
дисплеями или проекционными 
экранами.

Требования к надёжности

Отметим, что с развитием техноло-
гий (и снижением стоимости крупно-
форматных дисплеев) увеличивается 
общая масса инсталлируемого обо-
рудования — в первую очередь за 
счёт увеличения габаритов дисплеев 
и видеостен. Значит, должна расти и 
надёжность креплений. 

Сегодня большинство уважающих 
себя производителей крепежа прохо-
дят добровольную сертификацию на 
соответствие стандартам по безопас-
ности оборудования UL и TÜV*. 

Мелинда фон Хорват (Melinda von 
Horvath), директор по продажам ком-
пании Chief, отмечает: «С увеличе-
нием средней массы оборудования, 
закрепляемого на потолке и стенах, 
растёт важность испытаний безопас-
ности продуктов по стандартам UL и 
TÜV». 

С ней согласен директор по мар-
кетингу компании Peerless-AV Пол 
Доуз (Paul Dawes): «Самый важный 
в нашей отрасли документ — это 
регламент сертификационных тестов 
UL. Можно спать спокойно, зная, что 
ваша продукция прошла суровые 
испытания в соответствии с приня-
тыми стандартами, позволяющими 
удостовериться в её надёжности и 
безопасности». Кстати, одна из двух 
сертифицированных UL лабораторий 
в США для проведения испытаний 
крепёжных решений построена как 
раз Peerless-AV.

«Крепёж должен выдерживать 
вес, вчетверо больший предусмо-
тренного, как минимум в течение 
минуты, — приводит одно из требо-
ваний, предъявляемых сертифици-
рующими организациями, Кристи-
ано Траферри (Cristiano Traferri), 
директор по маркетингу итальянской 
компании Euromet. — А если плани-
руется установка оборудования на 
открытом воздухе, то должны быть 
соблюдены требования по устойчи-
вости к воздействию окружающей 
среды».

Крепления, стойки и решения для монтажа

Стр. 18

*UL — это сокращённое название 
американской компании Underwriters 
Laboratories, занимающейся 
стандартизацией и сертификацией 
в области техники безопасности. 
Германская организация TÜV 
(Technischer Überwachungs-Verein) 
занимается подтверждением 
безопасности продуктов самого разного 
рода — в основном технических 
устройств и сооружений — для 
пользователя и окружающей среды.

Артём Иванов
продакт-менеджер Группы компании DIGIS, рассказывает о продукции Chief. 

— Группа компаний DIGIS — эксклюзивный дистрибутор в России креплений под брендом 
Chief. А Chief — это самый известный и узнаваемый бренд на рынке профессиональных АВ-
креплений. 

В этом году прошло существенное обновление серии Fusion. Эта серия уникальна тем, 
что создавалась на основе отзывов инсталляторов, которые своими руками производят 
монтаж различного оборудования. Помимо хорошо знакомых рынку настенных крепле-
ний, в серию входят стойки для панелей и крепления для создания видеостен на стойке и 
потолке. Сегмент решений для ВКС и Digital Signage развивается довольно активно.

Решения от Chief всегда были инновационными. Многие разработки, впервые при-
менённые в решениях Chief, в дальнейшем становились стандартом отрасли. Основное их 
преимущество — это продуманная конструкция, которая даёт самую высокую совмести-
мость с АВ-оборудованием различных производителей, наличие постинсталляционных 
регулировок положения, большой набор крепёжных элементов в комплекте, разнообразие 
аксессуаров, которые размещаются на самом креплении, благодаря чему не нужно свер-
лить дополнительные отверстия. Всё это обеспечивает возможность максимально быст-
рого и аккуратного монтажа, исключает неожиданные проблемы на объекте.

Крепления Chief всегда позиционировались как решения для профессионального рынка, 
т.е. предназначенные для установки силами квалифицированного персонала. Этот рынок 
более требователен и консервативен. По сути, каждая наша продажа — это проект. Вопрос 
в его масштабе.
Подробнее: www.digis.ru

Стр. 22

Тележка для 
мобильной видео-
стены Peerless-AV 
DS-VWC655 Мобильная стойка Unicol для систем ВКС

Решение для совместной 
работы (в т.ч. ВКС) россий-
ской компании Modul IT
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Системы видеоотображения производства eyevis — лучший выбор для создания видеостен 
с высокими техническими требованиями: для диспетчерских, вещательных студий, 
систем отображения информации. Передовые технологии для идеального качества 
изображения — сделано в Германии!

Ваш надёжный партнёр в области законченных решений 
систем видеоотображения:
 ▪ Кубы обратной проекции на основе светодиодных DLP®-проекторов — представлены 
в разных размерах и с разным разрешением;
 ▪ ЖК-дисплеи с супертонкой рамкой — специально разработаны для видеостен; 
 ▪ Профессиональные LCD-дисплеи — подходят для использования в профессиональных 
инсталляциях;
 ▪ Графические контроллеры — обеспечивают вывод любых видеосигналов и 
высокопроизводительное аппаратное декодирование множественных IP-потоков; 
 ▪ Программное обеспечение для управления видеостенами — превосходное средство 
управления видеостеной eyeCON. Гибкое решение, простое и функциональное 
управление комплексной системой видеоотображения;
 ▪ omniSHAPES — миниатюрные модули обратной проекции с экранами 
различной формы для создания креативных видеостен. Идеальное решение для 
ТВ-студий; 
 ▪ squareTILES — квадратные LCD-дисплеи для креативных видеостен.

PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de
 eyevis Россия | 109387, г. Москва | ул. Летняя, дом 7, строение 2 | Тел./факc: +7 (495) 773-78-19  | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ
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Усилители LUCIA (Localized Utility Compact Intelligent 

Amplification) рассчитаны на низкоомную нагрузку, 

оборудованы новейшим DSP и средствами контроля 

и конфигурирования и при этом могут быть установлены 

именно там, где они больше всего нужны, — рядом 

с конечным пользователем и вблизи динамиков. LUCIA — 

это превосходное качество аудио, гибкость, отличное 

соотношение цены и качества и простота инсталляции.

www.labgruppen.com/decentralize

Группа компаний

Ищите универсальное и простое решение для отличного звука?
Начните мыслить по-другому с LUCIA

Там, где нужно.
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http://www.eyevis.tv
mailto:info@eyevis-equipment.ru
http://www.eyevis.com
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БИЗНЕС Крепления, стойки и решения для монтажа

Новые веяния

Помимо всего прочего, проек-
тировщикам, инсталляторам и 
заказчикам нужны универсальные 
решения, позволяющие с минималь-
ными потерями или вообще без 
оных быстро переформатировать 
инсталляцию — изменить положение 
дисплеев и другого оборудования, 
использовать напольные крепления 
для установки оборудования на 
потолке или стене, расширить мас-
штаб инсталляции с использованием 
таких же крепёжных элементов, 

переконфигурировать видеостену 
и т. д. 

Иногда требуется возможность 
изменять уровень высоты разме-
щения дисплеев, для чего служат 
моторизированные лифты. Послед-
ние, кстати, могут применяться не 
только с дисплеями, но и с проекто-
рами — правда, уже в стационарных, 
а не в мобильных решениях. «Если 
в помещении высокие потолки, 
проектор устанавливается на лифте, 
опускающемся до нужного положе-
ния — это делает доступ к проектору 
гораздо удобнее. У нас есть лифты с 
диапазоном хода в 370 см и грузо-
подъёмностью до 100 кг, — отмечает 
Алексей Демидов, руководитель 
отдела продаж российской компа-
нии-дистрибутора Vega. — В лифтах 
самым важным является надёжность 
моторов и других подвижных элемен-
тов: их устанавливают за потолоч-
ными панелями, поэтому демонтаж и 
ремонт стоят дорого». 

Одно из наиболее актуальных 
требований к современному про-
фессиональному крепежу — возмож-
ность установки дополнительного 
оборудования. В системах Digital 
Signage (особенно в ритейле и на 
транспорте) это могут быть, скажем, 
видеокамеры или акустические 

системы. «В корпоративном сег-
менте активно развивается направ-
ление аксессуаров для установки 
дополнительного оборудования 
— кодеков, АВ-плееров, ВКС-камер 
и т.п.», — говорит Артём Иванов, 
продакт-менеджер Группы компа-
ний DIGIS, поставляющей в Россию 
широкий спектр крепёжных реше-
ний, включая продукцию Chief. 

Упомянем, что один из глав-
ных трендов здесь — переход на 
мобильные решения. Это объяс-
няется тем, что в офисах всё чаще 
возникает потребность организо-
вать видео-конференц-связь и/
или систему совместной работы с 
контентом, которые можно было бы 
быстро развернуть в подходящем 
помещении и по окончании работы 
так же быстро свернуть и убрать 
в «камеру хранения». И здесь 
мобильность, простота обслужива-
ния и настройки, места для допол-
нительного оборудования и устой-
чивость при работе с тач-дисплеями 
особенно актуальны. Также, говоря 
об особенностях крепёжных реше-
ний для офисов, нельзя не отметить 
рост интереса заказчиков к внеш-
нему виду (дизайну) крепёжных 
решений.

Артём Иванов из DIGIS’а отмечает 
ещё одну тенденцию в этой области: 
«Расширяется сегмент мультимо-
ниторных крепёжных решений: 
во многих компаниях на рабочих 
местах используется более одного 
монитора, и правильно подобранное 
крепление позволяет разместить их 
в нужном положении относительно 
пользователя, не занимая лишнего 
пространства».

Отдельный вопрос

В силу продолжающейся информа-
тизации учебных заведений — и это 
особенно актуально для России — 
отдельно стоит вопрос применения 
крепёжных решений в образова-
тельных учреждениях. В России 
ли, за рубежом ли, везде основные 
требования к крепежу будут такие: 
возможность простого регулирова-
ния высоты оборудования, универ-
сальность крепления с возможностью 

Екатерина Михайлова
бренд-менеджер компании ModulIT, рассказывает о решениях свой фирмы. 

— У нашей компании есть много решений для любых инсталляционных проектов. И каждый 
крепёжный элемент был специально разработан с учётом особенностей крепления прибо-
ров и их технических характеристик. Самое главное преимущество решений ModulIT — это 
возможность подобрать весь крепёж для проекта — от обычного кронштейна для компью-
терного монитора до целых готовых комплексов — в рамках одной компании.

Одни из наиболее востребованных продуктов — стойки для мониторов серии TP800 и 
TP1000 для «классических интерьеров», которые представлены с 11 вариантами отделки. 
Это очень актуально сейчас, потому что и сами производители мониторов уходят от стан-
дартных черных и серебристых вариантов цвета корпуса. Стойка серии ELT-1500 — это 
яркий пример крепежа для современного офиса в стиле хай-тек. Она представляет собой 
полностью стальную конструкцию с возможностью установить один монитор с диагональю 
до 80 дюймов или два монитора с диагональю до 42 дюймов.

Для нас приоритетной является продажа оборудования в конкретные проекты, потому 
что это интересно для нас и для наших партнёров. Грамотно составленная спецификация 
наших товаров с учётом характеристик оборудования заказчика гарантирует, что заказчику 
не придётся думать, как вмонтировать тот или иной прибор в стойку, стол или какой-либо 
другой предмет.
Подробнее: www.modulit.ru

Стр. 20

Крепёж AV Mediasystems Group 
для уникальной видеостены из 
40 ЖК-дисплеев Orion Full HD 
на выставке ISR 2013 
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переформатирования, защищён-
ность оборудования и кабелей от 
несанкционированного доступа (со 
стороны любопытных детей). А самое 
главное здесь — в большей степени, 
чем во всех других областях приме-
нения, — это надёжность и безопас-
ность предлагаемых решений. Неко-
торые производители закладывают в 
оборудование для образовательного 
сектора даже не четырёх-, а почти 
девятикратное превышение необхо-
димого предела прочности. «Наши 
стойки для интерактивных досок мы 
испытываем на нагрузку до 90 кг, 
хотя расчётный максимальный вес 
равен всего 11 кг. Причина в том, что 
дети могут… подпрыгнуть и повиснуть 
на стойке. Мы хотим, чтобы она при 
этом согнулась, а не лопнула. Дети, 
кстати, очень любят дёргать за про-
вода, так что кабель-каналы должны 
быть устроены так, чтобы вопрос о 
безопасности кабелей даже не возни-
кал», — говорит г-жа фон Хорват из 
компании Chief. 

Должна ли инсталляция 
быть экономной

Взяв курс на экономию, и инсталля-
тор и заказчик должны осознавать: 
монтажное решение следует выби-
рать на стадии проектирования. 
«Это позволит избежать проблем 
с совместимостью или сроками 
поставки больших партий крепле-
ний, оптимизировать соотношение 
цена-качество», — поясняет Артём 
Иванов из DIGIS. С ним согласна 
Мария Верёвкина из AUVIX: «Спе-
цификация монтажных элементов 
должна быть включена в проект с 

самого начала, иначе конечный 
результат будет сильно отличаться от 
ожидаемого. Такие ситуации лучше 
предупреждать. Переделка отнимет 
много времени и сил, повлечёт за 
собой финансовые потери». 

При этом в выборе монтажных 
решений должны быть заинтересо-
ваны не только инсталляторы, но и 
все другие стороны, вовлечённые 
в разработку проекта. «Прежде 
всего, это дизайнеры и архитекторы, 
поскольку качественное и правильно 
подобранное крепление позволяет 
решить многие технические задачи 
и нивелировать огрехи монтажа», — 
указывает г-н Иванов.

«В той или иной мере в этом 
заинтересованы все перечисленные 
выше специалисты. Их работа — пре-
доставить заказчику современные 
надёжные решения, которые не 
только качественно спроектированы, 
но и хорошо сделаны, и радуют глаз», 
— соглашается г-жа Верёвкина.

А Екатерина Михайлова из ком-
пании ModulIT, российского произ-
водителя «умной мебели» и крепёж-
ных решений, обращает внимание 
потенциальных заказчиков, пожалуй, 
на самый важный фактор: «Не стоит 
экономить на крепеже, стойках и 
других установочных элементах. 
Ведь от того, насколько они прочны и 
удобны, зависит дальнейшая эксплу-
атация всей системы».

На важность тщательного подбора 
креплений указывает и г-жа Верёв-
кина из AUVIX: «Если мы имеем дело 
с условно стандартным крепёжным 
решением, то его доля в общей сто-
имости оборудования не превысит 

5%. При этом от качества креплений 
часто зависит конечный результат 
всего проекта, а значит, и деловая 
репутация интегратора».

«Доля креплений в стоимости 
АВ-проекта колеблется от 5% дo 30%. 
При этом профессиональные крепле-
ния позволяют снизить затраты вре-
мени на 50% и гарантируют высокое 
качество конечного результата», — 
добавляет Артём Иванов из DIGIS. 

Резюме

После того, как все «галочки» по 
безопасности, надёжности и дизайну 
выставлены, остаётся самый 
главный вопрос — соответствует ли 
решение своему целевому назна-
чению. Да, кому-то важны регули-
руемые высота и угол наклона, но 
основное предназначение профес-
сиональных крепёжных конструк-
ций — отображения информации 
там и так, как это удобно для конеч-
ного пользователя.

И это — фантастическая возмож-
ность для производителей поработать 
в тесном контакте со своими дистри-
бьюторами, а через них — напрямую 
с конечными пользователями.  

Варианты крепления дисплеев 
на выставках 
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МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Универсальный импульсный блок питания с компенсацией
сдвига фазы

БОЛЬШЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ МЕСТА
От 2400 до 9000 Вт на канал/2Ω в корпусе высотой всего 1U

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР (DSP)
БИХ/КИХ-фильтры, лимитер TruePower, функции переключения импеданса 
LiveImpedance и управления демпфинг-фактором Active Damping Control 
под управлением процессора Armonia Pro Audio 

Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


ПроеКтЫ IV Национальная премия ProIntegration Awards 2013

Финалом первого дня выставки Integrated Systems Russia 2013 стала церемония вручения премии ProIntegration Awards 2013. 
Редактор «InAVate русское издание» Артём Милованов полагает, что многим приглашённым она запомнится надолго, как и 
ему самому

Искренняя 
радость победителей 

еремония вручения премии ProIntegration Awards 
2013, совмещённая с фуршетом, проходила в яхт-
ресторане «Чайка». Второй этаж (или лучше сказать, 
верхняя палуба) этого весьма приятного в любой 

другой ситуации заведения — с красивым видом на живо-
писно подсвеченную гостиницу «Украина», Дом Правительства 
РФ и сине-чёрную в сумерках гладь Москвы-реки — оказалось 
явно не рассчитанным на такое количество приглашённых. В 
этот вечер оно в большей степени напоминало вагон москов-
ского метро в час-пик, нежели яхту. Представляете себе такой 
вагон? А теперь вообразите, что в нём, помимо пассажиров, 
ещё имеются столы с напитками и едой, некоторое количество 
осветительного оборудования и небольшая сцена. А поезд 
стоит, воздух в салоне не движется, душно, да ещё и довольно 
шумно. С самых популярных мест в зале — тех, что поближе 
к едва открытым окнам, — происходящее на сцене было не 
только не видно, но и почти не слышно.

Вот примерно в таких условиях происходило вручение 
ProIntegration Awards 2013.

И всё же вопреки всему описанному лично мне запом-
нится не духота и плохо выставленный звук, а удивительно 
дружелюбная атмосфера, искренняя радость победителей 
и не менее искренние поздравления им от присутствующих. 
Это важнее любых внешних условий — ибо это, полагаю, и 
есть двигатель международного АВ-сообщества — наряду со 
страстью к инновациям, конечно. 

Лучшее решение дЛя корпоративного сектора 
стоимостью до 200000 евро
Проект «Круговая видеопанорама Пресс-центр Сочи 2014» — компания 
«Брюллов Консалтинг».
В рамках задачи по комплексному оснащению помещений пресс-центра 
«Сочи–2014» в г. Москве специалисты компании «Брюллов Консалтинг» 
выполнили в условиях ограниченного бюджета 
комплекс работ по созданию круговой видеопано-
рамы. Решение было реализовано ко дню открытия 
пресс-центра, где прошла открытая часть заседания 
Кабинета Министров РФ, для которого в целях про-
верки текущего состояния олимпийской стройки, а 
также вещания из зала был организован видеомост 
Москва–Сочи.
www.brullov.com

Ц Проекты-победители

Оборудование:
Проекторы EIKI с 
опциональные платами 
для функции warping
Видеопроцессоры TV One
Моторизованные 
акустические системы Kef
Система управления AMX

www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е24  Ноябрь 2013

http://www.brullov.com
http://www.inavate.ru


ПроеКтЫIV Национальная премия ProIntegration Awards 2013

Лучшее решение дЛя корпоративного сектора 

стоимостью свыше 200 000 евро
Проект «Офис Будущего», филиал дальневосточ-
ного отделения Сбербанка России, о. Русский — 
компания «Крок».
В рамках проекта в филиале Сбербанка были 
инсталлированы система видео-конференц-связи 
для сотрудников, панорамная интерактивная виде-
остена для демонстрации финансовой информа-
ции, интерактивные столы с тач-интерфейсом для 
посетителей, интерактивный дисплей для демон-
страции коллекционных монет; киоски для прове-
дения видеоконсультаций.
www.croc.ru

Лучшее решение дЛя образоватеЛьного сектора
Проект «Здание РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина» — компания AUVIX.
Благодаря созданной в рамках проекта 
зонированной «виртуальной среды», вос-
производящей производственную деятель-
ность диспетчерских служб всей техноло-
гической цепочки системы газоснабжения, 
будущие выпускники университета уже в 
процессе обучения отрабатывают необхо-
димые навыки безопасного и эффективного 
управления всеми производственными 
процессами.
www.auvix.ru

Лучшее решение дЛя 

объектов куЛьтуры, досуга 

и отдыха
Проект «Музей Холокоста» — компа-
ния «Медиа-Трейд Украина».
Одной из важных особенностей проекта 
музея «Память еврейского народа и 
Холокост в Украине» было лаконичное 
применение современных технологий в 
среде исторических экспонатов: озвучи-
вание стендов, локальных зон экспози-
ции, создание звуковых спецэффектов; 
отображение видеоинформации; 
оснащение переносимыми пультами 
управления для гидов и многое другое.
www.media-trade.com.ua

Лучшее арендное решение
Проект «Московский международный форум инновационного разви-
тия «Открытые инновации 2012» — компания ART Polymedia.
Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые 
инновации» посетило свыше 5000 чело-
век из 42 регионов России и 38 стран 
мира. Компания ART Polymedia оснастила 
видеопроекционным оборудованием 19 
зон Форума — зал Пленарных заседаний, 
16 конференц-залов, пресс-центр и три 
выставочных стенда. 
www.polymedia.ru

Оборудование:
Видеокубы Christie 
MicroTiles
Контроллер видеостены 
Jupiter
Интерактивное 
устройство Radar Touch 
ЖК-панели Mitsubishi
Системы ВКС Polycom и 
LifeSize
Система управления 
Crestron

Оборудование:
Аудиогиды Dataton Pickup 
ПО для панорамной проекции 
Dataton WatchOut
Коммутационное оборудование 
Extron
Зеркальный ЖК-дисплей HANTAREX 
LED 55"
Контроллер световых 
спецэффектов lightconverse Replay
Световые приборы спецэффектов 
NightSun
Акустическая система 
направленного звука Panphonics 
Sound Shower 
Усилитель-распределитель аудио 
Samson 
Система управления Crestron 

Оборудование:
Видеопроцессор Vista Spyder X20
Видеомикшеры Extron
Медиасервер Catalyst 
Проекторы Christie Roadster 
Проекторы Mitsubishi UD8400U
Светодиодные экраны 
POLYLED P12
ЖК-дисплеи Flame 

Оборудование:
ЖК-панели NEC и Samsung
Контроллер видеостены Jupiter 
Коммутационное оборудование 
Kramer 
Аудиоплатформа Biamp 
Акустические системы Current 
Audio 
Беспроводные микрофоны 
Revolabs 
Kinect Microsoft
Система управления Crestron
Система ВКС Lifesize
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ПроеКтЫ IV Национальная премия ProIntegration Awards 2013

Специальные призы премии
СПеЦиАльНый ПРиЗ ЗА «лУчшее РегиоНАльНое РешеНие Для 
КоРПоРАТиВНого СеКТоРА» 
Проект «Реконструкция и расширение Международного аэропорта 
г. Казань» — компания «Параллакс». www.parallax.ru

СПеЦиАльНый ПРиЗ ЗА «лУчшее РегиоНАльНое РешеНие Для 
обРАЗоВАТельНого СеКТоРА» 
Проект «Зал Ученого Совета Сибирской государственной геодезиче-
ской академии» — компании «Полимедиа-Сибирь». www.polymedia.ru

СПеЦиАльНый ПРиЗ ЗА «лУчшее РешеНие Для оРгАНоВ 
гоСУДАРСТВеННой ВлАСТи» 
Актовый зал ГУ МВД России по Нижегородской области — компания 
«АТАНОР». www.atanor.ru

СПеЦиАльНый ПРиЗ ЗА 
«лУчшее РешеНие С иСПольЗоВАНиеМ ТехНологии DS 
В СТРАНАх СНг» 
Проект «Светодиодный медиакомплекс из девяти видеоэкранов 
для ТРЦ «Ocean Plaza», Киев — компания EKTA. www.ekta.ua

ПоДроБнее:
www.prointegration.ru

Редакция журнала «InAVate русское издание» и учредители 
Премии — выставочная компания «МиДЭКСПо» и Integrated Systems 
Events — от всей души поздравляют победителей!

Лучшее решение дЛя 
органов государственной 
вЛасти
Проект «Внедрение программно-
аппаратного комплекса «Конгресс» 
для сопровождения и поддержки 
заседаний Госсовета Республики 
Коми» — компания Polymedia.
Комплекс обеспечивает цифровое 
сопровождение мероприятий и полно-
стью соответствует Регламентам рос-
сийских законодательных органов, что 
являлось одним из основных требований 
заказчика. Разработанное специали-
стами компании Polymedia программное 
обеспечение Congress SW объединяет 
все системы в единый комплекс. 
www.polymedia.ru

Лучшее решение с испоЛьзованием техноЛогии 
Digital Signage
Проект «Комплекс рекламных мониторов ОАО ЦМТ» — компания 
«КРОК».
В рамках проекта была создана уникальная 
АВ-система, не имеющая аналогов в России: 
спроектирован, смонтирован и запущен в эксплу-
атацию комплекс, включающий в себя рекламно-
информационные мониторы, видеостены и киоски 
интерактивной навигации — в целом более 250 
визуальных информационных носителей.
www.croc.ru

Лучшее решение дЛя домашнего сектора
Проект «Чистые пруды» — компания Art-In.
Объект «Чистые пруды» — это загородный дом общей площадью 400 м2. 
Основная задача заключалась в инсталляции домашнего кинотеатра в 
очень нестандартном для этого месте — в 
стеклянной галерее. Пожелание заказ-
чика было учтено и, в конечном счете, 
он получил прекрасный звук в столь 
акустически сложном помещении. Меди-
асервер обслуживает не только домаш-
ний кинотеатр, но и 2 спальни, детскую, 
гостиную, бассейн, кухню и столовую.
www.art-in.ru 

Оборудование:
ПО Congress SW

ПО DIS SW 6000
Конференц-система DIS 6000
Графический процессор Extron MGP 
462xi HD-SDI 
Экраны DNP Supernova Infinity
Видеостена из дисплеев Flame 55UNB 
2 × 2
Проекторы Digital Projection Titan
Цифровой матричный микшер Biamp 
Audia FLEX NC
Акустические системы Sonance 
Sound Advance SA2B
Усилители мощности Crown CTs600 и 
Extron XPA 1002
Коммутационное оборудование 
Extron
Система ВКС LifeSize Room 220i
Система управления Crestron

Оборудование:
ЖК-панели Samsung 
Информационные 
киоски Directorix
Светодиодный экран 
Lighnking 
Медиоплееры Aopen 
ПО YCD Multimedia

Оборудование
Проекционный экран Vutec 16:9
Видеопроектор SIM2 CRYSTAL 45 
Blu-Ray/DVD/CD/MP3 проигрыватель 
Onkyo
AV-ресивер Onkyo
Акустические системы 
Bowers&Wilkins
Система управления Control4
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯ АВ-решения со всего мира

DiGiCo SD8 на церемонии закрытия Кубка 
конфедераций
Рио-де-Жанейро, Бразилия — На стадионе 
«Маракана» прошла церемония закрытия 
Кубка конфедераций, главного предвест-
ника Чемпионата мира. Торжественности 
событию добавил тот факт, что в финале 
Бразилия, хозяйка турнира и организатор 
ЧМ 2014, победила действующих чемпи-
онов мира и Европы, сборную Испании, с 
разгромным счетом 3:0. Звуковым обеспе-
чением церемонии занималась прокатная 
компания Loudness Sound Rental & Services. 
Опытный звукорежиссер Селсон Прадо 
(Celson Prado) с помощью микшерной 
консоли DiGiCo SD8 обеспечивал микширо-
вание живого звука; сигналы отдавались на 
системы звукоусиления трибун стадиона и 

«тонваген» аккредитованной ФИФА веща-
тельной компании HBS.

«Мы выбрали SD8 не только из-за её высо-
кой надежности и качества звука, — говорит 
специалист Loudness Sound Фернанда Лемос 
(Fernanda Lemos). — Одним из важнейших 
преимуществ стало минимальное время про-
граммирования и настройки — именно это 
и стало решающим фактором. Мы получили 
идеальную звуковую картину, соответству-
ющую всем требованиям ФИФА. Гибкость 
внутренней архитектуры консоли позволила 
нам организовать именно ту маршрутизацию 
сигналов, которая была необходима для 
озвучивания большого стадиона».
www.arispro.ru

Прямая трансляция с выставки Russia Arms Expo
Нижний Тагил, Россия — Russia Arms Expo 
является одной из самых крупных в мире 
выставок вооружений. Для того, чтобы 
наилучшим образом продемонстрировать 
крупномасштабное оборудование, от само-
лётов и вертолётов до наземных пусковых 
установок, генеральный спонсор выставки 
«УралВагонЗавод» использовал передвиж-
ной аппаратно-студийный блок (АСБ), в 
режиме реального времени формирующий 
3D-изображения с помощью видеокамер и 
студийных преобразователей Blackmagic 
Design ATEM. АСБ, разработанный системным 
интегратором FeelSystems, также включал в 
себя автостереоскопические дисплеи Triaxes, 
позволяющие смотреть 3D-изображение 
без очков. На боевом полигоне в Нижнем 
Тагиле были установлены шесть 3D-камер 
Blackmagic Design, сигналы передавались по 
оптоволокну, в некоторых случаях расстоя-
ние доходило до километра. В аппаратной 

использовались студийные преобразователи 
ATEM, Micro Videohub и система SmartScope 
Duo. Программы записывались в ProRes 
HQ SBS 1080p и транслировались в H.264. 
Для резервной записи использовалась дека 
HyperDeck Studio Pro, итоговая видеозапись 
передавалась в YouTube в формате 3D с 
использованием кодера Teradek CUBE. 
www.blackmagicdesign.com
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Дом от Crestron идеально подходит 
профессиональму гольфисту
Орландо, США — Профессиональный гольфист 
Ян Поултер (Ian Poulter) построил для своей 
семьи новый дом с использованием технологий 
Crestron. Будучи горячим поклонником инно-
ваций и перфекционистом, он хотел привнести 
в свою семейную жизнь как можно больше ком-
форта и уюта. Посетив демо-центр в головном 
офисе компании Crestron в Рокли (штат Нью-Джерси), Поултер ознакомился с 
технологией домашней автоматизации в действии и остался под впечатлением 
от увиденных возможностей.

Дом с шестью спальнями продемонстрированы лучшие технологии и 
решения Crestron: система распределения видеосигналов HD DigitalMedia 
(DM-MD32X32 для всего дома и DM-MD8X8 в специализированном домашнем 
кинотеатре); 21 зона звука под управлением мультирум-аудиосистемы Crestron 
Sonnex; управление внутренним и наружным освещением, управление 
шторами и интеграция с устройствами для управления HVAC, сигнализацией, 
дверным звонком, системой безопасности, бассейном и spa, а также гаражом.
www.crestron.ru

RCF на джазовом фестивале Gateshead 
International
Гэйтсхед, Великобритания — Крупнейший из проходящих в закрытых залах 
Великобритании ежегодный джазовый фестиваль Gateshead International 
Jazz Festival традиционно принимает на своей площадке Центр музыкального 
образования, перфоманса и конференций Sage Gateshead, главный зал 
которого вмещает 1640 зрителей. В 2013 году специально для заключительного 
выступления хэдлайнеров фестиваля певицы Руби Тёрнер (Ruby Turner) и пио-
неров acid-джаза группы The Brand New Heavies местная прокатная компания 
Nitelites установила звукоусилительную систему RCF серии TT+.

Сотрудники Nitelites уже имели опыт работы в этом необычном (очень 
высоком, с несколькими ярусами) зале и прекрасно представляли, как достичь 
максимальной согласованности системы для обеспечения равномерного и 
разборчивого звучания. Покрытие дальних лож и обширной зоны балконов 
вплоть до высоты 14 метров обеспечивали два линейных массива из одиннад-
цати элементов RCF TTL33-A на сторону. Помимо этого, по бокам сцены были 
установлены два граунд-стека из TTL33-A, формирующие звуковой образ в цен-
тральной части зала и на ближних нижних ложах. Но, пожалуй, самой главной 
«фишкой» было применение акустических систем нового поколения RCF TT1-A 
и TT2-A. Первая, более компактная модель, укомплектованная динамиком 
диаметром 10 дюймов, была использована для озвучивания пространств под 
балконами. Вторая, более крупная (с 12-дюймовым динамиком) — на сцене в 
качестве систем ближнего поля.
www.arispro.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Световой комплекс Martin Professional в Форте Святого иоанна
Марсель, Франция — В 2013 году Марсель был объяв-
лен культурной столицы Европы, в связи с чем мини-
стерство культуры Франции решило вернуть знамени-
тому форту Святого Иоанна его былую славу. Памятник 
архитектуры, расположенный у входа в Старый порт, 
был полностью отремонтирован для того, чтобы войти в 
состав MuCEM (Музей европейской и средиземномор-
ской цивилизации). Изменения коснулись как самой 
крепости, так и ландшафта многочисленных садов, 
расположенных в самом сердце этого исторического 
памятника. «Основная цель светового оформления 
форта — световые акценты на его эстетических и функ-
циональных архитектурных элементах. Исходя из этой 
задачи мы создали сценографию светового оформле-
ния»,— поясняет Режис Клузо (Regis Clouseau), главный 
художник по свету и владелец агентства Lumière, 
получившего контракт на выполнение светотехнических 
работ.

Чтобы придать сценографии динамику, художники 
из агентства Lumière использовали приборы Martin. 
«Вечером световые сцены сменяют друг друга, а 
ночью форт озаряется нежным сиянием лунного света. 
Теплый белый свет, напоминающий солнечные лучи, 
заливающие крепость, плавно наполняется холодными, 
голубыми оттенками. Самые впечатляющие картины 
разворачиваются на площади Оружия (Place d’Armes) 
и в здании Суда Ордена (Cour de la Commande), где 
световое оформление обретает текстуру, за счет игры 
теней и контрастов. Такое завораживающее смеше-
ние эффектов дарит зрителям ощущение, что земля 

движется», — говорит г-н Клузо. Столь динамичные све-
товые картины удалось создать при помощи проекци-
онных прожекторов Martin Exterior 400 IP, оснащённых 
комплектом вращающихся гобо и колесами светофиль-
тров. Семи 50-ваттных белых светодиодов оказалось 
вполне достаточно для получения светового потока 
яркостью 7000 лм и создания реалистичных визуальных 
эффектов, несмотря на одновременное использование 
гобо и светофильтров.

Световой комплекс, состоящий из прожекторов 
Martin Exterior 410, линейных светильников Martin Tripix 

1200 и приборов заливки Martin Tripix Wash, помог не 
только украсить форт зрелищными эффектами, но и 
превратить форт в гостеприимную площадку.

«Во время проведения культурных мероприятий мы 
меняем плавные и медленные сценарии оформления 
на более ритмичные, то же самое происходит и в дни 
празднования значимых для форта дат. Благодаря 
использованию динамических световых решений у нас 
есть определенная свобода в выборе дизайна», — гово-
рит в заключение г-н Клузо.
www.martin-rus.com

Tannoy VX в обновлённом 
культурном центре Уиндэма
Уиндэм, Австралия — В актовом зале Wyndham Cultural Center 
(WCC) в пригороде Мельбурна в процессе реновации была 
установлена система звукоусиления на базе громкоговорителей 
Tannoy VX. С двух сторон от сцены используются громкоговорители 
Tannoy VX 12HP, ещё два VX 12HP обеспечивают задержку в зале. 
Один VX 12Q установлен по центру над сценой для озвучки первых 
рядов зрительного зала. По переднему краю сцены на специаль-
ном крепеже, который позволяет быстро их снять, размещены 
четыре компактных громкоговорителя VX 5.2. Сабвуферы VSX 18DR 
установлены на стенах над авансценой. Система также включает в 
себя усилители мощности Powersoft, а за обработку сигнала отве-
чают системы BSS London. После запуска системы в эксплуатацию 
она получила положительные отзывы владельцев и посетителей 
площадки.
www.tannoypro.com

Усилители Powersoft: роскошный звук над босфором
Стамбул, Турция — Mars 
Entertainment Group, опе-
ратору самых роскошных 
развлекательных площадок 
Турции, потребовалось обес-
печить профессиональное 
аудиорешение для озвучива-
ния ночного клуба Nu Teras. 
Это одно из самых дорогих 
мест в Стамбуле, с террасы на 
крыше которого открывается 
великолепный вид на Босфор. 
Проект реализовала компания 
Asimetrik Sound, Lighting & 
Visual Systems, дистрибьютор 
Powersoft в Турции.

Работа оборудования на 
открытом воздухе и располо-
жение площадки между жилых 
домов создали серьёзную про-
блему: система должна была 
звучать фантастически, но в то 
же время, создавать минимум 
шума. «Для инсталляции были 
необходимы самые высоко-
качественные компоненты, 
поэтому свое решение мы 
построили на основе усилите-
лей Powersoft и акустики EAW. 
Полученное звучание просто 

великолепно», — говорит 
руководитель компании 
Asimetrik Sound Асад Гёркем 
(Asad Görkem). 

В проекте использованы 
усилители Powersoft K2 и K10 
со встроенными DSP, нагру-
женные на громкоговорители 
EAW JFL210, JF80, JF10 и SB250. 
Ранним вечером система 
обеспечивает негромкое 
фоновое воспроизведение 
музыки, но после полуночи 

набирает обороты и выдает 
мощный танцевальный драйв. 
«С этим переходом усилители 
Powersoft отлично справля-
ются, — говорит г-н Гёркем. — 
Встроенные DSP и общая 
гибкость системы позволяют 
нам идеально настроить 
фильтры и громкость, при 
этом обеспечить высочайшее 
качество звука и высокую 
мощность». 
www.powersoft-audio.com
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ПРОЕКТЫЗвуковая система театра драмы им. Ф.Г.Волкова, Ярославль, Россия

Аудио:

Микшерная консоль 
Midas Pro 2

Акустические системы 
L-ACOUSTICS ARCS 
WIDE, ARCS FOCUS, 5ХТ, 12ХТ

Сабвуфер L-ACOUSTICS SB18i

Оборудование:

Подробнее:
www.sonoruss.ru

После реконструкции главная театрально-концертная площадка Ярославля получила райдерный комплект оборудования 
L-ACOUSTICS. Это позволит приглашать сюда самых требовательных исполнителей различных жанров.

В старейшем театре России...
Российского государст-

венного академического 
театра драмы им. Волкова, 

здание которого расположено 
на одной из центральных площадей 
Ярославля, непростая, но очень 
интересная история. По сведениям из 
«Википедии», она восходит к коже-
венному амбару, в котором, по пре-
данию, два с половиной века назад 
молодой купеческий сын Фёдор 
Григорьевич Волков с братьями и 
друзьями начал устраивать театраль-
ные представления. Специальное 
театральное здание — «театральная 
хоромина» — открылось в Ярославле 
7 января 1751 года. 

Театр Фёдора Волкова в Яро-
славле принято считать первым 
русским публичным общедоступным 
профессиональным театром. 

Сейчас Волковский — один из 
самых известных и крупных театров 
российской провинции. В послед-
нее время театр взял курс на смену 
имиджа: на старейшей сцене России 
властвует современная драматургия 
и молодая режиссура. С 2000 года в 
театре ежегодно проводится Волков-
ский фестиваль, в 2013 году вошед-
ший в пятерку крупнейших театраль-
ных фестивалей страны, в рамках 
которого лучшим театрам России 
вручается Премия Правительства РФ. 
Именно в театре им. Волкова прошли 
торжества по случаю 250-летия 
русского театра. Волковский — един-
ственный из драматических театров 
России, получивший статус федераль-
ного. К этому событию была приуро-
чена реконструкция театра и замена 
звукового оборудования.

Инсталляцию осуществили спе-
циалисты компании ЗАО «Техника 
и Технологии Театра». Работа была 
проведена в рекордно короткие сроки 
(с момента заключения договора 
и начала работ до сдачи объекта 

прошло всего 10 дней) при поддержке 
технического специалиста компании 
«Сонорусс» Андрея Ахромеева. Перед 
заменой звукового оборудования 
с помощью программы акустиче-
ского моделирования L-ACOUSTICS 
SOUNDVISION сотрудниками компа-
нии ООО «Сонорусс» были выполнили 
необходимые расчёты, определены 
типы и количество необходимого 
оборудования, а также благоприят-
ные точки размещения акустических 
систем. Вместо устаревшей системы 
звукоусиления в Большом зале театра 
теперь используются акустические 
системы и усилители известной ком-
пании L-ACOUSTICS, что позволило 
обеспечить равномерное покрытие 
и оптимальное звуковое давление на 
сцене и в зрительском зале. Никаких 
«слепых» зон: даже первые ряды 
партера обеспечены качественным 
звуком благодаря элементам системы, 
уставленным непосредственно на 
рампе (frontfill).

Основой нового аудиокомплекса 
театра им. Волкова стали акусти-
ческие системы ARCS WIDE и ARCS 
FOCUS, построенные по технологии 
WST (Wavefront Sculpture Technology), 
одной из инновационных разработок 
компании L-ACOUSTICS. Технические 
параметры этих систем позволяют 
избавиться от паразитных отражений 
звуковой волны и сохранить звучание 
естественным во всем диапазоне зву-
ковых частот. Кроме того, в Большом 
зале Волковского театра была инстал-
лирована новая микшерная консоль 
Midas Pro 2 с дополнительными моду-
лями ввода-вывода аудиосигналов, 
закуплен микрофонный парк, включа-
ющий в себя микрофоны overhead и 
граничного слоя для сцены, «пушки» 
для съёма сигналов на большом 
расстоянии, студийные микрофоны 
для записи и озвучивания голосов и 
музыкальных инструментов.

В результате реализованного ком-
панией «Техника и Технологии Театра» 
проекта театр им. Волкова получил 
возможность проводить спектакли и 
шоу совершенно различных жанров — 
от камерных антреприз до полноцен-
ных мюзиклов, при этом райдерный 
состав оборудования удовлетворит 
самые требовательные коллективы.

Директор театра Юрий Итин 
говорит: «Теперь в Волковском 
такой звук, какого нет ни в одном 
российском театре». Ему вторит заме-
ститель директора по творческим 
вопросам Ольга Никифорова: «Мы 
можем играть мюзиклы, приглашать 
мировых звезд, потому что в нашем 
распоряжении теперь современная 
уникальная аппаратура».

Впервые новая звуковая система 
театра им. Волкова была опробо-
вана в сентябре с.г. на очередном 
Волковском фестивале. Среди 
прочего зрители наслаждались 
спектакль-концертом Д. Хоронько 
«Утесов», музыкальным спектаклем 
студии «SounDrama», пластическим 
спектаклем Волковского театра 
«Орфей и Эвридика», блистательным 
выступлением знаменитой Елены 
Образцовой. 
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«Цифровой дивиденд»: распродажа РЧ-спектра

Обозреватель европейского InAVate Стив Монтгомери (Steve Montgomery) вместе с производителями беспроводных микро-
фонов анализирует проблемы, возникшие в результате распродажи РЧ-диапазонов (т.н. «цифрового дивиденда») и пути их 
преодоления.

овсеместный переход с ана-
лога на цифру в ТВ-вещании 
дал многим государствам 
возможность получить 

дивиденды от продажи освобожда-
ющихся РЧ-диапазонов. Программа, 
названная Digital Dividend (англ. 
цифровой дивиденд), в Европе 
полностью завершилась в 2012 году; 
решением Еврокомиссии диапазон 
790…862 МГц с 2013 года исполь-
зуется исключительно для телеком-
муникаций. Это не удивительно, 
т.к. для операторов мобильной 
связи и интернета работа на более 
низких частотах с лучшими харак-
теристиками распространения даёт 
существенный выигрыш в стоимости 
инфраструктуры, а налогов они 
платят много... 

При этом АВ-индустрия региона 
столкнулась с серьёзными пробле-
мами. Первой жертвой «цифрового 
дивиденда» стали компании, работа-
ющие с оборудованием PMSE*. Эта 
техника перестала работать вообще 
или её эксплуатация на данных часто-
тах стала нелегальной. Дре Классен 
(Dre Klassen) из европейского офиса 
компании Audio-Technica отмечает: 
«В Нидерландах пользователи уже 
с начала 2013 года жалуются, что 
их системы работают нестабильно. 

Никаких компенсаций со стороны 
правительства не предусмотрено, 
а многие просто ничего не знают о 
происходящем. Нужно срочно инфор-
мировать народ, чтобы пользователи 
могли обратиться с претензиями к 
государству и найти какое-то реше-
ние».

Работающие в сфере PMSE 
компании, с одной стороны, выну-
ждены покупать новую технику, 
а с другой — сталкиваются со всё 
большей загруженностью РЧ-диа-
пазона, т.к. и в инсталляциях, и в 
«эвентах» используется всё больше 
и больше беспроводного оборудо-

вания. «В группе оборудования для 
PMSE есть целый ряд беспроводных 
устройств, таких как микрофоны, 
камеры, системы внутренней связи 
и ушного мониторинга, которые 
используются для оснащения концер-
тов, конференций, экскурсий, систем 
освещения и управления, — поясняет 
Норберт Хилбич (Norbert Hilbich), 

руководитель проектного отдела ком-
пании Sennheiser. — При этом круп-
ные «куски» используемого в PMSE 
спектра частот либо уже проданы, 
либо в ближайшие три года будут про-
даны телеком-команиям. Вопрос: как 
участники рынка PMSE смогут решать 
свои производственные задачи после 
ожидаемого сокращения выделенных 
для них радиочастот на 52%? Ведь на 
крупном спортивном или концерт-
ном мероприятии может временно 
использоваться до 350 и более 
отдельных РЧ-каналов, а для обслужи-
вания университетских кампусов на 
постоянной основе их может быть до 

200 и больше!?» Действительно, начи-
ная с 2013 года в Европе уже нельзя 
использовать столь привычный для 
туровых и стационарных радиосис-
тем диапазон 792…862 МГц (более 
известен как «диапазон 800 МГц», 
покрывает ТВ-каналы с 61 по 69). В 
Великобритании, где перераспре-
деление диапазона 4G завершилось 

В Нидерландах пользователи уже с начала  
2013 года жалуются, что их радиосистемы  

не могут работать стабильно
— Дре Классен (Dre Klassenn), европейский 

офис компании Audio-Technica

*Programme Making and Special 
Events — термин, используемый 
в Европе для обозначения 
оборудования технической 
поддержки вещания, театрально-
концертных постановок и 
публичных мероприятий, таких как 
культурные программы, спортивные 
соревнования, конференции. В 
Северной Америке оказание этих 
услуг обычно называют Broadcast 
Auxiliary Service — BAS, англ. 
«дополнительные услуги вещания».

Типичные примеры оборудования 
PMSA — беспроводные видеокамеры, 
беспроводные микрофоны, системы 
служебной связи и/или ушного 
мониторинга, причём последняя 
группа используется наиболее 
широко. Все эти устройства работают 
в различных РЧ-диапазонах, однако 
PMSA традиционно пересекается 
с другими службами, причём 
небольшая мощность РЧ-излучения 
позволяет вполне эффективно 
использовать «густонаселённые» 
частоты — вещательные (полоса 
III и полоса IV/V, используются 
вспомогательными службами SAB/
SAP) и военные (1…5 ГГц, точное 
назначение неизвестно ).

Стр. 34

Стойки с приемниками мно-
гоканальной радиосистемы 
Sennheiser на престижном 
«живом» шоу: представьте себе, 
сколько оборудования надо 
покупать заново!

П
Минное поле чудес

бИЗнеС
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Стр. 32
чуть позже, участникам рынка PMSE 
предложили использовать ТВ-канал 
38 (606…614 МГц), а также отдельные 
«куски» диапазона 479…790 МГц 
(UHF), не задействованные в цифро-
вом ТВ. 

В России полоса частот 791…862 
МГц отведена для создания сетей 
связи в стандарте LTE. Строго говоря, 
они не подходят под определение 
«цифровой дивиденд», т.к. никогда не 
использовались для ТВ (у нас переход 
на цифру ещё впереди), однако тем же 
решением ГКРЧ от 08.09.2011 «пер-
спективными» для дальнейшего разви-
тия LTE признаны и частоты 694…876 
МГц, следовательно, они тоже недо-
ступны для оборудования PMSE.

Всё это создало кучу проблем как 
для конечных пользователей, так и для 
производителей. Первым приходится 
приобретать новое оборудование, 
а вторым — менять рабочие частоты 
выпускаемой продукции.

Эксперты отмечают, что среди 
пользователей беспроводного про-
аудио оборудования царит нераз-
бериха. Они не уверены, будут ли их 
системы работать, и потребуются ли 
им для этого новые лицензии. Говорит 
Туомо Толонен (Tuomo Tolonen), 
менеджер европейского офиса ком-
пании Shure: «Сегодняшние пользо-
ватели делятся на три категории: 1) те, 
кто в курсе ситуации и подготовился к 
ней — это, в основном, крупные про-
катчики, 2) те, кто знают о проблеме, 
но не ожидают, что она их затронет, и 
3) те, кто просто не слышал об этом. 
К несчастью, когда в диапазоне 800 
МГц будет развернуто следующее 
поколение мобильной связи 4G, уро-
вень интерференции будет настолько 
высок, что любое про-аудио обо-
рудование на этих частотах просто 
не сможет функционировать. Наша 
задача — объяснить это двум послед-
ним группам пользователей».

Перспективы

В своё время появление на рынке 
беспроводных микрофонов при-
вело к творческому и эстетическому 
«оживлению» в сфере концертных 
и театральных постановок: они дали 
исполнителям возможность свободно 

перемещаться по сцене, позволили 
увеличить количество одновременно 
работающих на сцене артистов. Спрос 
существенно вырос, что, в свою 
очередь, привело к перенасыщению 
соответствующих РЧ-диапазонов 
вследствие одновременной работы 
большого количества радиосистем. 
«Очевидно, что в ближайшие годы 
у радиосистем отберут ещё больше 
частот и продадут их мобильным 
операторам, — считает Вольфганг 
Лейте (Wolfgand Leute), директор по 
маркетингу компании beyerdynamic. 
— В результате очень скоро на рынке 
потребуются системы с более широ-
ким диапазоном переключаемых 
частот. Чтобы решить эту проблему, 
beyerdynamic недавно выпустила циф-
ровую радиосистему TG1000, работа-
ющую в диапазоне 470…789 МГц со 
стандартной в индустрии задержкой 
2,1 мс, очень гибко адаптируемую к 
изменяющимся нормам законода-
тельства без замены компонентов. 
Судите сами: диапазон 470…789 МГц 
разрешён к использованию практи-
чески во всех странах, что позволяет 
считать TG1000 «всемирной» беспро-
водной системой».

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, Маркус Ворлич (Markus 
Warlich), специалист по профессио-
нальному аудио европейского офиса 
компании Sony, высказывает отлич-
ную идею: «В настоящий момент во 
всех беспроводных системах Sony 
используются разрешённые во всем 
мире радиочастоты. Есть надежда, что 
в будущем появится единый для всего 
Европейского Союза, а в идеале и для 
всего мира, регламент. К примеру, 
можно эксклюзивно предоставить 
производителям PMSE оборудования 
диапазон UHF 60…80 МГц, хотя это 
будет, конечно, не техническое, а 
политическое решение… Тем не менее, 
фиксированный диапазон позволит 
снизить цены (перестраиваемые 
фильтры очень дороги!) и сделать 
системы проще в использовании». При 
этом изменение законодательства и 
растущая потребность в новом обору-
довании создали для производителей 
широкие возможности по разработке 
новой продукции и функциональных 

возможностей, чем некоторые из них 
воспользовались вполне успешно.

Вот что говорит Туомо Толонен 
из компании Shure: «Вместо того, 
чтобы просто подстроить компоненты 
радиосистем под новые разрешённые 
частоты, мы существенно расширили 
функциональность и возможности 
всей нашей беспроводной продукции. 
Возможности, изначально зало-
женные в «топовой» радиосистеме 
Shure Axient, стали доступны в других 
моделях, таких как цифровые беспро-
водные системы Shure ULX-D, GLX-D и 
MX. Помимо улучшения качества зву-
чания, в них реализована поддержка 
интеллектуального контроля состояния 
аккумуляторов, значительно улучшена 
эффективность использования РЧ— 
спектра, добавлен ряд инструментов 
для мониторинга частотного диапа-
зона. Чтобы обновить всю продукто-
вую линейку, мы несколько лет вкла-
дывались в разработки, что позволило 
существенно повысить эффективность 
устройств этого класса в условиях 
«перенаселённого» РЧ-диапазона». 
К счастью, «цифровой дивиденд» не 
затрагивает оборудование стандарта 
DECT, работающего в диапазоне 1,8 
ГГц и широко используемого в офисах 
и решениях для конференций, где 
требуется шифрование и работа в 
условиях перегруженного эфира. 

Кроме того, проблем избежали 
пользователи широкополосных бес-
проводных систем, работающих как 
на уже запрещённых, так и на вновь 
разрешённых частотах. Отметим, 
что, хотя к беспроводным системам 
«для бизнеса» предъявляется другой 
набор требований, но на них распро-
страняются те же правила. При этом 
цифровой протокол передачи DECT, 
по сравнению с любыми аналоговыми, 
позволяет гораздо эффективнее 
использовать выделенный спектр 
частот.

«Перераспределение РЧ-кана-
лов в Европе привело к увеличению 
конкуренции за использование и 
так уже очень «густонаселённого» 
диапазона UHF, − объясняет Рассел 
Харфам (Russell Harpham) из евро-
пейского офиса компании Revolabs. 
− Как следствие, производители стали 

Разные решения одной 
проблемы:  
радиосистема bayerdynamic 
TG1000 (вверху) работает в диа-
пазоне 470–789 МГц, разрешен-
ном во всем мире; радиосистема 
Revolabs Executive HD (внизу)— 
на частоте 1,8 ГГц, не требующей 
лицензии, но позволяющей 
применить эффективные алго-
ритмы шифрования. 

Подробнее:
ec.europa.eu/digital-agenda/
en/delivering-digital-dividend

«Цифровой дивиденд»: распродажа РЧ-спектрабИЗнеС
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использовать более высокие частоты, 
предназначенные для передачи в 
«цифре» − 1,8 ГГц и даже 2,4 ГГц. Все 
выпускаемые компанией Revolabs 
радиосистемы работают на частоте 1,8 
ГГц, так как она не требует лицензиро-
вания и позволяет организовать шиф-
рование, что делает её более удобной 
для конечных пользователей». 

Напомним, что в корпоративном и 
образовательном сегментах бес-
проводные системы используются в 
основном для организации совмест-
ной работы (в т .ч. конференций) и 
усиления речи. Здесь ключевыми 
моментами являются качество 
передачи сигнала от микрофонов и 
возможность тесной интеграции с 
другим оборудованием, таким как 
видео-конференц-связь (ВКС) и зву-
коусиление. Однако первые строки 
в списке требований занимают 
всё-таки защищенность и корректная 
работа в условиях «конкуренции» с 
GSM. Таким образом, первостепен-
ными задачами для производителей 
здесь являются обеспечение защиты 
от помех, цифрового шифрования 
(стандартом являются 128-битные 
алгоритмы) и обработки сигналов.

Заключение

А какие диапазоны будут перера-
спределены и выставлены на про-
дажу в будущем? Точного ответа на 
этот вопрос не даёт никто из наших 
экспертов. Недавно Европейская 
Комиссия исследовала возможность 
закрепления за оборудованием 
PMSE (в рамках всего Европей-
ского Союза) частот 821...832 МГц и 
1785...1805 МГц. Однако, учитывая, 
как далеко большинство европей-
ских стран самостоятельно ушли в 
погоне за «цифровым дивидендом», 
оно несколько запоздало и вряд 
ли поможет решить текущие про-
блемы. Нет никакой гарантии, что не 
будет следующего раунда изъятий 
и перераспределения радиочастот. 
Более того, правительства многих 
европейских стран потирают руки в 
ожидании второй волны «цифрового 
дивиденда».

Так что для кого — «поле чудес», а 
для кого — минное поле.   

Частотный диапазон 792...862 МГц, более известный как «диапазон 800 МГц», охватывающий ТВ-каналы 61...69 и использующийся в 
оборудовании технической поддержки вещания, театрально-концертных постановок и публичных мероприятий, таких как культурные 
программы, спортивные соревнования, конференции (Programme Making and Special Events, PMSE), по всей Европе продан мобильным 
операторам в рамках программы Digital Dividend с целью получения дополнительных финансовых средств. Текущее положение дел различно 
в разных странах. Многие европейские государства уже выделили небольшую полосу между 826 и 832 МГц для оборудования PMSE. Однако 
все ждут вторую волну «цифрового дивиденда», которая затронет полосу частот 700 МГц.

Текущее положение дел с перераспределением диапазонов РЧ-спектра в Европе
790...862 МГц, ТВ-каналы 61...69 Нелицензируемые 

частоты
Лицензируемые частоты

Велико- 
британия, 
2014

Доступ к диапазону 790...862 МГц прекращен 
31 декабря 2012 года, все пользователи PMSE 
должны перейти на новые частоты.

863...865 МГц.
Рассматривается 
освобождение от 
лицензии диапазона 
823...832 МГц.
На 2015 г. в соответствии 
с политикой Евросоюза 
запланирована продажа 
операторам мобильной 
связи диапазона 
694...790 МГц.

606...614 МГц (ТВ-канал 38) 
будет единственным повсе-
местно доступным каналом 
для радиомикрофонов, но 
потребует лицензирования.

Германия, 
2010

Частотный диапазон 790...862 МГц продан, 
однако беспроводные микрофоны теоретиче-
ски могут работать на этих частотах до конца 
2015 года. Интерференция с широкополосным 
интернетом растет, поэтому большинство 
профессиональных пользователи уже покинуло 
эту часть спектра. 

823 МГц и 832 МГц. 470...710 МГц для 
постоянных инсталляций, 
PMSE и вещания, 710...790 
МГц только для исполните-
лей и прокатных компаний. 
На 2015 г. запланирована 
продажа диапазона 
694...790 МГц операторам 
мобильной связи в 
соответствии с политикой ЕС.

Австрия Диапазон 790...862 МГц частично доступен для 
использования радиомикрофонов.

823...832 МГц,
863...865 МГц.
1785...1780 МГц.

470...789 МГц,
174...216 МГц,
230...250 МГц.

Бельгия, 
2015

Продажа запланирована на будущее. Не требуют 
лицензирования ТВ 
каналы 27 и 29.

470...790 МГц, но не во всех 
провинциях Бельгии.

Дания Продажа запланирована на будущее. 
Телевизионный UHF диапазон будет полностью 
продан операторам мобильной связи.

-
470...790 МГц.

Финляндия Продажа запланирована на будущее. 
Телевизионный UHF диапазон будет полностью 
продан операторам мобильной связи.

- -

Франция, 
2012

Продажа завершена. Правительство очень 
благосклонно относится ко второй волне Digital 
Dividend, которая затронет частоту 694 МГц.

470...790 МГц досту-
пен для вторичных 
пользователей: работа 
основного оператора не 
должна нарушаться.
823...832 МГц.

-

Испания Продажа запланирована на будущее. 863...865 МГц. -
Италия Похоже, для беспроводных микрофонов не 

будет выделено специального диапазона, так 
что пользователям придется искать свободные 
частоты. При этом диапазон 790...862 МГц про-
дан не будет, т.к. его используют многие DVB-T 
«вещатели».

- -

Нидерланды, 
2012

Смартфоны 4G в крупных городах уже создают 
помехи оборудованию PMSE. Правительство 
потирает руки в ожидании второй волны Digital 
Dividend, но активно ищет решение для PMSE.

470...865 МГц;
195...202 МГц. -

Швейцария, 
2012

Продажа завершена. 31,4...39,6 МГц, 174...223 
МГц,
470...789 МГц, 823...865 
МГц, 1785...1800 МГц.

-

Турция Продажа запланирована на будущее. 470...862 МГц. 470...862 МГц.
Норвегия, 
2015

Продажа запланирована на будущее. - -

Польша Продажа запланирована на будущее. 470...862 МГц.
Швеция, 
2015

Продажа запланирована на будущее. 
Правительство собирается полностью продать 
телевизионный UHF диапазон операторам 
мобильной связи.

470...862 МГц.

Россия Решением ГКРЧ от 8 сентября 2011 г. диапазон 
791...862 МГц предназначен для создания сетей 
связи в стандарте LTE, а частоты 694...876 МГц 
признаны «перспективными» для дальнейшего 
развития LTE.

433,0750...434,7750 МГц;

 446...446,1 МГц.

146...174 МГц;  
301,125...305,8125 МГц и 
337,125...341,8125 МГц;  
403...410 МГц, 417...422 МГц 
и 433...447 МГц.

бИЗнеС
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Мощные проекторы 
EH/W 501 от Optoma
Компания Optoma расширила инстал-
ляционную линейку ProScene новыми 
проекторами EH/W 501 разрешением 
Full HD (1920 × 1080) и WXGA (1280 × 800)  
соотвественно, с мощным световым 
потоком 5000 лм (ANSI) и контрастно-
стью 15 000 : 1. С помощью входящего в 
комплект поставки ПО Optoma Presenter 
легко работать с мультифрагментными 
изображениями и мультипроекторными 
инсталляциями. Вертикальный сдвиг 
объектива и диапазон зуммирования 
1.5× обеспечивают дополнительную 
гибкость при установке. Предусмотрены 
интерфейсы RJ-45, RS-232, USB-B (мани-
пулятор мышь/сервис), USB-A (чтение/
Wi-Fi), триггер +12В, HDMI, DVI-D, 2x VGA 
(RGB/YPbPr), S-Video, композит, вход/
выход аудио (RCA/3,5 мм), микрофон-
ный вход. Среди других особенностей: 
воспроизведение 3D-контента, прямое 
чтение данных с USB-носителя, симуля-
ция режима DICOM.
ПРИМЕНЕНИЕ: образование, бизнес, меди-
цина, ProAV, Digital Signage.
www.optomaru.ru
www.optoma.eu

обновления в программном обеспечении Flipbox
Центр разработки компании Polymedia пред-
ставил обновленную версию программного 
обеспечение Flipbox под порядковым номером 
1.2.0. Стала гораздо удобней и проще функ-
ция демонстрации экрана ноутбука: улучшена 
совместимость со сторонним ПО, специально 
разработанное приложение FlipboxAgent нахо-
дит и предлагает все Flipbox-устройства локаль-
ной сети пользователя без необходимости ввода 
IP-адреса. По-прежнему остается доступным 
альтернативный вариант демонстрации экрана 
ноутбука через сайт. При этом оба варианта 
теперь полностью совместимы с ОС Windows 8.

Для предотвращения сбоев в работе устрой-
ства (например, из-за преждевременного 
выключения питания) предусмотрена специаль-
ная система резервного восстановления, в разы 
увеличившая стабильность и надежность Flipbox. 
Также установлен дополнительный механизм 
защиты жёсткого диска. 

Теперь в Flipbox предусмотрена возможность 
поддержки дополнительного оборудования. 
В этом релизе уже обеспечена возможность 
использования микрофона Jabra Speak, что 
позволит улучшить качество звука при сеансах 
видеоконференц-связи. Стало возможным 
управление с презентера Logitech Wireless 
Presenter для удаленного перелистывания стра-
ниц любых документов, регулирования громко-
сти, голосовых вызовов, включения/выключе-
ния микрофона.

Несмотря на закрытость ПО, специалисты 
Polymedia работают над возможностью исполь-
зования привычных корпоративному пользо-
вателю приложений — это сделает Flipbox еще 
более функциональным. Ожидается, что воз-
можность установки Skype и других приложений 
будет доступна в одном из следующих обновле-
ний. Но уже сегодня Центр разработки компании 
сообщил о появлении приложения BoardMaps, 

повышающего эффективность коллегиального 
принятия решений и автоматизирующего про-
цессы подготовки, проведения и дальнейшего 
контроля исполнения задач совещания. 
www.polymedia.ru 
www.flipbox.ru

Видеопроцессор Analog Way QuickVu
Компания Analog Way выпустила видеопроцессор 
среднего ценового сегмента QuickVu (QVU150) на базе 
новейшей платформы Midra. В устройстве 14 видео 
входов: 4 универсальных аналоговых, 4 DVI-D,  
4 HDMI и 2 3G-SDI. Действительно мгновенное беспо-
дрывное переключение при выводе видео на большой экран обеспечивается между любым из входящих 
сигналов. Процессор ориентирован на работу со всеми типами устройств отображения. Размеры и фор-
маты изображения можно изменять и чередовать как угодно, даже прямо во время живых трансляций. 
QuickVu также поддерживает трансляцию и коммутацию аудио через HDMI и DVI-D. 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, концертные площадки, пресс-центры.
www.brullov.com

Датчики Crestron берегут энергию
Компания Crestron выпустила 
новые высокоточные датчики 
присутствия GLS-OIR-C-CN, 
предназначенные для снижения 
энергопотребления в системах 
освещения и микроклимата. GLS-
OIR-C-CN основаны на пассивной 
инфракрасной технологии (PIR) 
и нечувствительны к незначи-
тельным изменениям, благодаря 
чему уменьшается число ложных 

срабатываний из-за проходящих 
мимо людей, работы климатиче-
ских систем и проч.

После установки на потолке 
высота датчиков не превышает 
2,5 см (сегодня это одни из 
самых тонких датчиков присут-
ствия в мире). Для управления 
используется ИК-пульт — он 
позволяет настроить задержку, 
а также чувствительность по 

занятости помещения и при-
своить каждому датчику метку 
Cresnet ID. Т.о. присутствие 
программиста с ноутбуком для 
конфигурирования и настройки 
каждого датчика не требуется.

Другая новинка от Crestron 
в данной области — датчик 
GLS-ODT-C-CN, построенный по 
гибридной технологии (ИК и уль-
тразвук). Он в первую очередь 
предназначен для больших поме-
щений площадью до 185 кв. м., 
оборудован сенсором освещён-
ности и так же, как и GLS-OIR-
C-CN, может быть настроен с 
помощью ИК-пульта ДУ. Датчики 
движения GLS-ODT-C-CN поступят 
в продажу в декабре 2013 года. 
Обе новинки поддерживают фир-
менный интерфейс Cresnet.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизация 
освещения и систем управления 
микроклиматом.
www.crestron.ru
www.crestron.eu
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LIGHTHOUSE — новое интерактивное решение для организации обучения детей
На выставке ISR 2013 компания «ДЕЛАЙТ 2000» традиционно представила новинки в области интерактивных систем 
для образовательных учреждений, открывающие уникальные возможности для внедрения новых технологий обучения.

Особый интерес у посетителей 
выставки вызвала интерактивная 
мультимедийная система LIGHTHOUSE 
(VANERUM Group, Дания), которая 
впервые была представлена в России. 
Система LIGHTHOUSE имеет существен-
ное отличие от других интерактивных 
решений (досок, дисплеев, столов), 
применяющихся в российских учебных 
заведениях: она представляет собой 
компактную тумбу, в которую встроен 

интерактивный проектор, отобра-
жающий информацию прямо на 

пол. Благодаря этому система позво-
ляет по-новому организовать процесс 
обучения: работая с изображением, 
дети могут занимать удобную для них 
позу — стоять, сидеть или даже лежать. 
При этом сама тумба может использо-
ваться как удобное сидение для пре-
подавателя, что позволяет эффективно 
контролировать процесс обучения. 
Система создана с учетом возрастных 
особенностей детей от 4 до 12 лет, что 
позволяет использовать ее в детских 
садах и начальной школе.

В состав решения LIGHTHOUSE 
входит эргономичная тумба на коле-

сиках, системный блок, с помощью 
которого можно запускать любые 
приложения, подключаться к интер-
нету по Wi-Fi, и интерактивный 
ультракороткофокусный проектор 
Epson EB-475Wi (яркость 2600 
ANSI Лм, контрастность — 3000:1) 
или EB-485Wi (яркость 3100 ANSI 
Лм, контрастность — 3000:1). 
Диагональ проецируемого изо-
бражения составляет 1,7 метра, 

что является существенным преимуще-
ством LIGHTHOUSE перед ставшими в 

последнее время популярными в сфере 
образования интерактивными столами. 
Работа с изображением осуществля-
ется с помощью двух интерактивных 
стилусов, которые входят в комплект и 
могут использоваться одновременно.

Чтобы исключить перегрев поверх-
ности LIGHTHOUSE, в тумбе предус-
мотрены вентиляционные отверстия. 
Тумба оснащена всеми необходимыми 
разъемами для подключения проектора 
к источнику сигнала и к электросети, а 
благодаря колесной опоре она сво-
бодно перемещается по помещению. 
Все кабели располагаются внутри 
тумбы, что гарантирует полную без-
опасность решения для детей.

Система LIGHTHOUSE является 
обладателем престижной международ-
ной премии Best of NeoCon® Awards, 
которая ежегодно вручается лучшим 
проектам в области дизайна коммер-
ческой мебели. В 2012 году проект с 
участием LIGHTHOUSE стал лучшим из 
более чем 400 заявленных участников 
и получил награду в номинации «Самый 
инновационный продукт».
www.delight2000.com, www.d2k.ru
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Новые тележки для мониторов и крепления Chief
C ростом популярности крупнофор-
матных дисплеев и мультимониторных 
систем растёт и актуальность крепежа 
и тележек большой грузоподъёмности. 
Компания Chief представляет тележку 
XPAU, способную выдержать любой 
дисплей с диагональю от 60 до 90 дюй-
мов. В тележке достаточно места, чтобы 
расположить там кодеки и блоки пита-
ния, а при необходимости и установить 
видеокамеру — для этого имеется 
специальное крепление. Данная воз-
можность идеальна при использования 
в мобильных системах ВКС.

Кроме того, компания Chief пла-
нирует выпуск новых решений для 
видеостен в рамках серии Fusion, в 
т.ч. потолочных креплений, а также 
продуктов для создания мобиль-
ных, свободно стоящих видеостен. 
Производитель уделяет большое 
внимание надёжности систем и 
защите дисплеев: вся продукция Chief 
имеет сертификаты безопасности UL 
и способна выдерживать нагрузки, 
превышающие нормативы в четыре 
раза. Важной деталью является и то, 
что в новых системах дисплеи могут 
быть выровнены по любой оси — для 
этого применяется шесть точек тонкой 

настройки на каждой секции крепле-
ния.

Тележки XPAU и мобильные крепле-
ния для видеостен от Chief появятся в 
продаже уже в декабре 2013 года.
www.digis.ru

Крупноформатный проекционный экран 
Da-Lite с ультратонкой рамкой 
Выход технологий передачи видеооизображения на новый уровень, связан-
ный с внедрением разрешения 4K, не мог пройти незамеченным для произ-
водителей проекционных экранов. Компания Da-Lite представила экран UTB 
Contour с поверхностью, специально предназначенной для проецирования 
на неё картинки с разрешением от HD (1080p) до 4K. 

Другая особенность новинки — ультратонкая рамка, выполненная из алю-
миния. Её толщина с передней стороны экрана составляет 0,6 см, что делает 
UTB Contour экраном фиксированного размера с самой тонкой рамкой на 
рынке. Она придаёт экрану элегантный внешний вид и делает его похожим 
на LCD-дисплей, хотя этот экран, конечно, гораздо крупнее: заказчик может 
выбрать подходящий размер и соотношение сторон — вплоть до 305 × 488 см 
(соотношение сторон 16:10). При этом экран может быть установлен всего в 
3,5 см от стены. 

Экраны Da-Lite UTB Contour поставляются с тремя вариантами рамки — 
матовой или глянцевой чёрной, а также серебристой.
www.digis.ru

Новое решение Extron облегчает 
совместную работу
Компания Extron предлагает корпоративным пользователям и образовательным 
учреждениям систему TeamWork, значительно упрощающую совместную работу 
пользователей с контентом, поступающим из нескольких источников. Extron 
TeamWork может быть развёрнута в любой переговорной комнате или учебной 
аудитории вне зависимости от того, новое ли это помещение или оно уже давно 
используется — прокладка кабелей и установка розеток не требуется.

TeamWork состоит из коммутатора, контроллера Extron IP Link, набора HDMI- 
или VGA-кабелей и ящика для хранения кабелей и других элементов кабельной 
инфраструктуры. Конкретная модель каждого компонента определяется заказ-
чиком в соответствии с его нуждами. Extron также предлагает преднастроенные 
системы для 4-6 пользователей c фиксированным набором компонентов — они уже 
готовы к работе и могут быть развёрнуты практически мгновенно. Пользователю 
достаточно подключить кабель к соответствующему разъёму устройства-источника 
видеосигнала (ПК или планшету) — и изображение будет автоматически выведено 
на дисплей или проектор. Переключение между источниками сигнала выполняется 
нажатием клавиши Share на кабеле Show Me, подключённом к каждому из пользо-
вательских устройств.
www.extron.ru

Управляющий модуль Extron CTR 8 
с контактными группами
Extron CTR 8 представляет собой модуль управления, который дополняет 
функцией замыкания контактных групп (contact closure) большинство управ-
ляемых через порт RS-232 одновыходовых (простых или масштабирующих) 
коммутаторов Extron. CTR 8 позволяет использовать до восьми контактных 
групп и преобразует замыкания контактов в последовательные команды SIS, 
обеспечивающие выбор соответствующего входа на коммутаторах Extron. 

Для каждого входа предусмотрен выход с напряжением 5В постоянного 
тока, использующийся для обеспечения светодиодной индикации активных 
входов. Кроме того, в устройстве предусмотрен «сквозной» выход +12В 
постоянного тока, применяющийся как внешний источник питания для 
других устройств Extron. CTR 8 идеально подходит для систем, где требуется 
релейное управление коммутаторами Extron.

Корпус CTR 8 выполнен из металла и имеет ширину ¼ U и высоту 1U. 
Устройство поставляется с крепежным набором MBU 123 для установки под 
столешницей или трибуной, а также позади дисплея.
www.extron.ru
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Цифровая иК-конференц-система Taiden HCS-5300
Цифровая конференц-система Taiden 
HCS-5300 представляет собой уникаль-
ное сочетание современных цифровых 
технологий и принципов беспроводной 
передачи звука и данных по ИК-
каналу.

Система HCS-5300 незаменима 
там, где требуется высокая надёж-
ность и качество звучания, компакт-
ность, мобильность и сохранение 
конфиденциальности передаваемой 
информации. Её основное преиму-
щество — применение инфракрасной 
технологии передачи сигнала: ИК-
лучи не распространяются за пределы 
помещения, и поэтому не создают 
помех для других систем в соседних 
залах, сами не подвержены влиянию 
помех, предотвращают утечку данных 
и не требуют лицензии на использова-
ние радиочастот.

По функциональности Taiden HCS-
5300 ни в чем не уступает проводным 
конференц-системам. Она поддержи-
вает функции дискуссии, синхронного 
перевода (1+3 языка) и электронного 
голосования. HCS-5300 полностью 
соответствует стандарту передачи 
данных по ИК-каналу IEC 61603-7, что, 
помимо всего прочего, гарантирует 
её совместимость с любой системой 
синхронного перевода, построен-
ной на основе этого стандарта. Это 
позволяет организовать синхронный 
перевод выступлений без примене-
ния дополнительного оборудования, 
причём рабочие места в зале могут 
быть дополнены портативными ИК-
приемниками синхроперевода — как 
производства компании Taiden, так и 
любыми другими, поддерживающие 
данный стандарт. Сигналы языковых 
каналов будут транслироваться через 
ИК-приёмопередатчики конференц-
системы HCS-5300.

Для управления всеми режимами 
и функциями системы Taiden пред-
лагает системное ПО, позволяющее 
оператору контролировать работу 
системы по локальной сети. С помо-
щью этого софта можно организовать 
полноценный процесс подготовки, 
настройки и работы конференции — 
создавать базу данных делегатов и 
графическую модель зала, управлять 
работой микрофонов, проводить 
электронные голосования, выводить 
списки выступающих и результаты 
голосования, обеспечивать автома-
тическое наведение видеокамер на 
микрофон и т.д. 

Также предусмотрена возмож-
ность управления системой с внешних 
устройств, например, от Центральной 
системы управления Taiden HCS-6100, 
систем управления Crestron, AMX или 
аналогичных устройств.

ПРИМЕНЕНИЕ: прокатные мероприятия, 
временные инсталляции в помещениях, 
где невозможна 
прокладка кабелей 
к рабочим местам 
участников (напри-
мер, в музеях или 
старинных зданиях).
www.escortpro.ru

Акустические системы Community WET х
Компания Community пополнила свою 
известную серию WET тринадцатью 
новыми моделями 12- и 15-дюймовых 
2-полосных громкоговорителей WET X. 
Изготовленные вручную корпуса из 
стекловолокна покрыты изнутри фане-
рой для улучшения качества звука. В 
WET X применяются новые драйверы 
премиум-класса и поворотные рупоры, 
обеспечивающие вертикальную или 
горизонтальную 
инсталляцию. 
Новые акустиче-
ские системы 

отличаются высокой чувствительностью 
и расширенной отдачей в НЧ-диапа-
зоне.
ПРИМЕНЕНИЕ: парки, стадионы, катки, 
бассейны, конференц-залы, ж/д вокзалы и 
аэропорты, круизные лайнеры и т.д. 
www.communitypro.com
www.arsenalmusic.ru

Система интерактивной рекламы ARtouch
Разработанная 
компанией Power 
Screen система 
ARTouch использует 
алгоритмы компью-
терного зрения, 
реагирует на жесты 
и поведение людей, 
а при приближении 
может переклю-
чаться в режим тач-
управления. Модуль 
статистики собирает 
информацию о 
поведении людей в 
поле зрения камеры. 
С помощью модуля 
дополненной реаль-
ности можно легко 
реализовать «вир-
туальную примероч-
ную» и другие яркие 
маркетинговые идеи. 
Для создания проек-
тов используется визуальный редактор ARBuilder с простым и 
интуитивно понятным интерфейсом. Программная платформа 
прошла жёсткое тестирование на бесперебойную работу и 
благодаря оптимизации кода не требовательна к системным 
ресурсам. В совокупности с гибкой лицензионной политикой 
это даёт владельцам значимые конкурентные преимущества.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивный маркетинг, реклама в розничной 
торговле и HoReCa, выставки.
www.power-screen.ru

Видеопроцессор CORIOmaster mini
Видеопроцессор C3-510 CORIOmaster mini является компакт-
ным аналогом системы С3-540 с поддержкой мультиэкранной 
работы. Прибор способен осуществлять до 26 млрд/с вычис-
лений для видеоматрицы. При этом задержка сигнала между 
входом и выходом составляет менее 2 кадров. Технология 
CORIO3 позволяет в реальном времени поворачивать изобра-
жения на 360°. Функция коррекции изображения, осуществля-
емая в зоне сшивки за счет контроля яркости и уровня чёрного, 
гарантирует получение единой чёткой картинки при работе 
с несколькими проекторами. Управляемая деформационная 
сетка (warping) обеспечивает проекцию на искривлённые 
поверхности без дополнительных преобразователей или мас-
штабаторов.
ПРИМЕНЕНИЕ: многофункциональные экранные композиции, 
нестандартные видеостены на «живых» мероприятиях, мониторинг и 
управление мультиэкранными системами.
www.snk-syntez.ru
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Сфера применения интерфейсов HD-SDI и 3G-SDI расширяется, а следовательно, увеличивается количество устройств с их 
поддержкой. К этому стоит быть готовым, считает технический директор компании КРД Сергей Дмитренко, и рекомендует 
оборудование Kramer Electronics.

Не сейчас, так на вырост 

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

ифровой интерфейс SDI (Serial 
Digital Interface) изначально 
был введён в обиход и 
стандартизирован Общест-

вом инженеров кино и телевидения 
(The Society of Motion Picture and 
Television Engineers — SMPTE) для 
передачи несжатого и некодирован-
ного видео в эфирных и ТВ-студиях. 
Он позволяет передавать видео-
поток PAL и NTSC со скоростью до 
270 Мбит/с по кабельной проводке, 
оставшейся ещё от композитного 
видеосигнала. При этом цифровая 
природа сигнала и отсутствие сжатия 
и кодеков позволяет добиться идеаль-
ного качества изображения. 

С появлением телевидения высокой 
чёткости для передачи бóльших пото-
ков данных был разработан интерфейс 
HD-SDI, обеспечивающий скорость 
до 1485 Мбит/с и передачу несжатого 
видео 720p/1080i формата 4:4:4. 
За ним вскоре последовал стандарт 
3G-SDI (он же 3G HD-SDI) с поддержкой 
скорости до 2970 Мбит/с и передачи 
видео 1080p/60 (что невозможно при 
использовании HD-SDI). 

Интерфейсы HD/3G-SDI имеют ряд 
преимуществ перед HDMI и DVI, так 
как позволяют использовать гораздо 
более простую и дешёвую кабель-
ную инфраструктуру и обеспечивают 
большую дальность передачи сигнала 
(70-100 м) и высокую стабильность 
работы. 

С появлением HD-SDI совместимые 
устройства стали использоваться не 
только в ТВ-студиях, но и в конфе-
ренц-залах — многие HD-камеры и 
кодеки сегодня уже имеют подключе-
ние HD-SDI. Другие возможные сферы 
применения HD/3G-SDI-совместимого 
оборудования — ситуационные цен-
тры, Digital Signage, медицинские и 
охранные системы и т. д. — то есть те 

области, где не требуется шифрова-
ние передаваемого сигнала. C уде-
шевлением интерфейса (ранее очень 
дорогого из-за чисто телевизионной 
специфики) открылся путь для ещё 
большего роста его применения. По 
мере увеличения количества SDI-
совместимой аппаратуры (особенно 
дисплеев) можно даже ожидать 
вытеснения менее удачных для проАВ 
интерфейсов DVI и HDMI. 

Эта тенденция заставляет про-
изводителей проАВ-оборудования 
выпускать продукты, которые могли 
бы принимать сигналы HD/3G-SDI, 
обрабатывать и передавать их после 
преобразования как на SDI-совмести-
мые устройства, так и на оборудова-
ние c интерфейсами VGA, DisplayPort, 
HDMI и т. д. Они пригодятся если не 
прямо сейчас, то в ближайшем буду-
щем — для апгрейда системы с целью 
обеспечения поддержки HD/3G-SDI. 

Компания Kramer Electronics выпу-
стила несколько презентационных 
масштабаторов/коммутаторов с под-
держкой HD-SDI и 3G-SDI. Их общая 
черта — совершенно новое железо 
на основе нового чипсета и более 
мощных DSP-процессоров.

Самый мощный и функциональный 
из них — VP-771, 9-входовый презен-
тационный масштабатор/коммутатор 
серии ProScale. Он масштабирует 
видеосигнал, эмбеддирует аудиосиг-
нал и выдаёт результат на разъёмы 
HD/3G-SDI, HDMI, выход компью-
терного графического сигнала и на 
витую пару через интерфейс DGKat 
одновременно с аудиосигналами. 

Получать звук устройство может с 
двух аудиовходов для HDMI, двух — 
для компьютерного графического 
сигнала, одного — для DisplayPort и 
одного микрофонного 3,5-миллиме-
трового мини-джека. Также имеется 

два аудиовхода для композитного 
видео и один S/PDIF на разъёмах RCA.

Это устройство способно наклады-
вать друг на друга два произвольных 
сигнала в режиме «картинка-в-
картинке» (PIP) без ограничения 
по сочетанию входов (технология 
K−IIT XL); благодаря поддержке 
прозрачности возможно наложение 
логотипа на изображение. VP-771 
позволяет гибко настроить разре-
шение исходящего видео (вплоть 
до 2K) и поддерживает защиту HDCP: 
защищённые видеоматериалы со 
входа HDMI выдаются только на 
HDMI-выход.

Управление устройством осуществ-
ляется с помощью кнопок на перед-
ней панели, входящего в комплект 
инфракрасного пульта ДУ или про-
граммного клиента удалённо — через 
Ethernet или RS-232.

Отметим, что в линейке продуктов 
Kramer есть аналогичное устройство 
без поддержки SDI — это 8-входовый 
масштабатор/коммутатор VP-770. 

Самое младшее устройство в 
семействе — 3-входовый масшта-
батор/коммутатор VP-460. Он хотя 
и весьма компактен, но по многим 
параметрам не уступает VP-771 — как 
и старшая модель, он может получать 
аудио- и видеосигналы с различных 
входов, включая 3G-SDI, и передавать 
их по HDMI- или SDI-кабелю. Он также 
поддерживает технологию K−IIT XL и 
удалённое управление.

Оптимальная сфера применения 
этих трёх устройств — небольшие и 
средние инсталляции, где требуется 
высококачественная обработка виде-
осигналов и их адаптация для даль-
нейшего вывода на проекторы, — кон-
ференц-залы, аудитории, гостиницы, 
студии и аппаратные. Возможна их 
сдача в аренду и прокат.  

Ц
VP-771 VP-460

VP-770
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реКоменДаЦии INAVATE Инфракрасная конференц-система Audio-Technica ATCS-60

Применяемые в инфракрасной конференц-системе Audio-Technica ATCS-60 инновационные технологии 
обеспечивают широкие функциональные возможности, упрощают инсталляцию и настройку, гарантируют 
конфиденциальность переговоров.

Audio-Technica ATCS-60

ПоДроБнее:

www.mixart.ru
www.audio-technica.com

нфракрасная (ИК) кон-
ференц-система Audio-
Technica ATCS-60 приме-
няется для проведения 

различных мероприятий, например, 
заседаний администраций и прави-
тельств, судебных заседаний, конфе-
ренций и семинаров, корпоративных 
совещаний, видео— и телеконферен-
ций. Инфракрасный сигнал по сути 
является световым излучением и не 
способен проникать сквозь стены. 
Благодаря этому система ATCS-60, в 
отличие от радиочастотных (РЧ) кон-
ференц-систем, отлично защищена от 
прослушивания, а также нечувстви-
тельна к помехам со стороны других 
беспроводных устройств. Кроме того, 
ИК сигнал отражается практически 
от любых поверхностей, даже очень 
темных, поэтому для стабильной, 
надежной передачи сигнала не требу-
ется устанавливать пульты делегатов 
и трансмиттер на линии прямой 
видимости.

Основные компоненты системы
Центральный блок ATCS-C60 позво-
ляет управлять всеми настройками 
системы: назначать пульты председа-
телей, выбирать автоматический или 
«ручной» режим работы, настраивать 
порог срабатывания микрофонов «от 
голоса» и т. д. 

В системе ATCS-60 пульты 
делегатов ATCS-M60 (при установке 
соответствующего приоритета) могут 
использоваться как пульты предсе-
дателя. Они оснащены встроенным 
динамиком, селектором языков син-
хронного перевода (до 4) и гнездом 
Jack для наушников (используются 
для прослушивания синхронного 
перевода). Пульты ATCS-M60 пита-
ются от аккумуляторов; заряд обес-
печивает до 10 ч работы в режиме 
ожидания или до 6 ч непрерывного 
выступления.

Инфракрасный трансмиттер 
ATCS-A60 крепится на потолок или на 
стену и подключается к центральному 
блоку через разъем BNC. При исполь-
зовании сплиттеров к центральному 
блоку можно одновременно подклю-
чить до 16 трансмиттеров (при осна-
щении крупных конференц-залов).

Кроме этого, дополнительно в сис-
теме могут использоваться сплиттеры 
для подключения дополнительных 
трансмиттеров, ручные и петличные 
микрофоны, модули голосования.

Инновационный цифровой 
процессинг
Пульты делегатов ATCS-M60 оснащены 
цифровым процессором (DSP). Его 
основная функция — компенсация 
«выпадений» согласных при начале 
выступления, что нередко происходит 
при использовании обычных конфе-
ренц-систем. Процессор автоматиче-
ски записывает первые звуки речи 
выступающего и воспроизводит их 
с задержкой 50 миллисекунд. При 
этом отставание записи слышно 
только самому выступающему (через 
встроенный в пульт динамик) и только 
очень короткое время: за 3-5 секунд 
DSP «нагоняет» отставание. Кроме 
того, DSP выполняет частотный анализ 
речевого сигнала и подавляет выхо-
дящие за рамки полезного диапазона 
нежелательные звуки, например, 
шуршание бумаги.

Режимы работы
Конференц-система ATCS-60 может 
работать в «ручном» или полностью 

автоматическом режиме, в любом 
из них одновременно могут высту-
пать до пяти делегатов. В первом 
случае масштаб ограничен 50 пуль-
тами, система фактически рабо-
тает как большой автоматический 
микрофонный микшер. Во втором 
случае лимит системы расширяется 
до 150 делегатских пультов, при 
этом можно назначать до четырёх 
пультов председателей и выбирать 
режим ведения дискуссии (First in 
First Out, Last in First Out или Talk 
Request), а микрофоны включают и 
выключают кнопками сами деле-
гаты. Кроме того, в конференц-сис-
теме ATCS-60 предусмотрен интер-
фейс для передачи аудиосигнала 
на систему синхронного перевода 
с возвратом до четырех языковых 
каналов. 

Программное обеспечение 
Стандартная версия управляющего 
ПО поставляется бесплатно с цент-
ральным блоком системы ATCS-C60 и 
позволяет управлять всеми настрой-
ками конференц-системы, создавать 
план зала с рассадкой делегатов, 
присваивать им имена, объединять в 
группы (например, по принадлежно-
сти к политической партии). В одном 
окне программы можно просма-
тривать расписание выступлений 
или к.-л. другую информацию, а в 
другом — план зала и активность 
делегатов (меняется вид иконки 
конкретного делегата).

Расширенная версия в дополне-
ние к стандартным возможностям 
предлагает интеграцию с видеока-
мерами (автоматический трекинг, 
программные настройки камер), 
аудио- и видеозапись заседаний, 
функцию ведения протокола (в 
окне, отображающем активность 
делегатов, секретарь может делать 
пометки для последующего исполь-
зования при составлении протокола) 
и голосование. Последняя функция 
реализуется при помощи дополни-
тельных аппаратных модулей с пятью 
кнопками, подключаемых к пультам 
делегата кабелями.  

и
Центральный блок конференц-системы 
ATCS-C60

Аппаратный модуль голосования 
ATCS-V60

Пульт делегата 
ATCS-M60 
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реКоменДаЦии INAVATE Профессиональный дисплей Samsung с диагональю 95 дюймов

Борьба компаний за звание производителя самого большого профессионального дисплея продолжается. Выпустив 95-дюймовую 
модель ME95C для систем Digital Signage, Samsung поднял планку, не только увеличив диагональ, но и уменьшив толщину дисплея.

В полный рост 
енденция увеличения раз-
мера профессиональных 

LCD-панелей наблюдается уже 
давно, и с развитием техноло-

гий мы, вероятно, будем видеть всё 
больше крупноформатных дисплеев 
в серийном производстве. Компания 
Samsung представила в сентябре 
этого года модель ME95C — самый 
большой в мире профессиональный 
дисплей с торцевой светодиодной 
подсветкой. Его диагональ — 95 дюй-
мов, то есть 241 см. Это, кстати, не 
предел: в будущем Samsung плани-
рует расширить линейку профес-
сиональных решений, добавив в 
неё экран с диагональю 98 дюймов 
(249 см). Ранее компания запустила 
75-дюймовый дисплей ME75C, схожий 
по характеристикам с моделью 
ME95C.

Площадь экрана, впрочем, не 
единственная габаритная характери-
стика этого устройства, которая при-
влекает к нему повышенное внима-
ние: толщина этой панели составляет 
всего 45,8 мм. Она на 60% тоньше, 
чем «обычные крупноформатные 
дисплеи», говорят в компании. При 
этом и вес у ME95C значительно 
ниже, чем у аналогов, — 63,7 кг, 
тогда как обычно масса LCD-панели 
большого формата приближается к 
сотне килограмм. Такие габариты 
новинки упрощают её инсталляцию и 
обслуживание. Кстати, установлена 
она может быть как в пейзажном, так 
и в портретном положении. 

Яркость Samsung ME95C — 600 кд 
на кв. м, а контрастность — 5000:1. 
Разрешение панели — 1920 × 1080 
точек (Full HD). При этом дисплей 
оснащён датчиком освещённости, 
благодаря чему достигается не только 
высокое качество изображение в раз-
личных условиях, но и оптимизируется 
энергопотребление. Экономичность — 
это ещё один параметр этого дисплея, 
по которому он значительно выигры-
вает у аналогичных крупноформатных 
панелей, — ME95C потребляет 290 Вт, 
тогда как энергопотребление анало-
гов может достигать 900 Вт. 

Основная сфера применения этих 
панелей — системы Digital Signage. К 
примеру, в магазинах на нём можно 
демонстрировать модели одежды в 
натуральную величину — на экране 
полностью без изменения пропорций 
поместится человек ростом 180 см.

Крупноформатные дисплеи с ука-
занными характеристиками являются 
прямыми конкурентами проекторным 
решениям и выигрывают у последних 
по надёжности и по эргономичности: 
как и любые другие LCD-панели с 
LED-подсветкой, они в сравнении с 
проекторными системами представ-
ления информации работают тише, 
выделяют меньше тепла и более 
экономичны как в процессе обычной 
работы, так и на этапе технического 
обслуживания.

В панель Samsung ME95C по умол-
чанию встроен медиаплеер Samsung 
Smart Signage Platform типа System-
on-Chip на базе Linux и 8-гигабайтный 
SSD-носитель данных. Это снимает 
необходимость в установке внешнего 
медиаплеера в ряде сценариев Digital 
Signage. Впрочем, при необходимо-
сти к панели можно подключить один 
из трёх вариантов разработанных 
Samsung компактных PIM-компьюте-
ров, совместимых с Intel OPS, которые 
расширяют её сферу применения. На 
выставке Integrated Systems Russia 
ME95C был представлен с компьюте-
ром типа Plug-In Module на базе двухъ-
ядерного процессора (см. видео). 

Управляет отображением контента 
фирменное ПО Samsung MagicInfo, 
позволяющее организовать и 
настроить отображение контента в 
системах Digital Signage (пользова-
телю доступно более 60 шаблонов 
размещения контента). При этом 
регулирование работы панели может 
производиться из любой точки мира 
через Интернет при подключении 
к MagicInfo Premium Server. Управ-
ляющие сигналы и контент панель 
получает по интерфейсу RJ-45 или при 
беспроводном подключении к WiFi- и 
WiDi-соединению.

Контент для отображения на 
панели загружается по беспроводной 
сети, из памяти устройства или с внеш-
него USB-носителя.

Всё управляющее ПО Samsung 
отличается простым и интуитивно 
понятным интерфейсом.

В заключение отметим дизайн 
модели ME95C: она имеет очень 
тонкую рамку, благодаря чему этот 
массивный дисплей выглядит лёгким и 
подходит под любой интерьер.  

ПоДроБнее:
www.samsung.ru

Т
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реКоменДаЦии INAVATE Видеоконференц-системы Crestron

Компания Crestron представила две системы для проведения видеоконференций. Первая позволяет 
реализовать концепцию BYOD в небольших офисах, а вторая — построена на базе ПО Microsoft Lync и 
плотно интегрирована с офисными приложениями.

Размер имеет значение

ПоДроБнее:

www.crestron.ru
www.crestron.com

арсенале компании Crestron 
есть два новых решения в 
сфере презентации и сов-
местной работы — AirMedia и 

Crestron RL.
Crestron AirMedia — это беспровод-

ное решение для проведения презен-
таций в небольших конференц-залах, 
где нет возможностей для установки 
традиционных АВ-систем. AirMedia по 
сути представляет собой ультраком-
пактный презентационный сервер 
AM-100, который, будучи подклю-
чённым к корпоративной локальной 
сети, может по беспроводному каналу 
получать и передавать данные на поль-
зовательские устройства — смартфоны, 
планшеты, ноутбуки — для реализа-
ции концепции BYOD (bring your own 
device; работа в системе на iOS- и 
Android-гаджетах осуществляется через 
специальное приложение). Изображе-
ние для совместной работы выводится 
на проектор или дисплей по HDMI- или 
VGA-кабелю. При этом сервер обра-
батывает документы Microsoft Office 
и PDF-файлы, а также звук и видео. 
AirMedia также поддерживает функ-
цию Remote View, благодаря которой 
изображение, выводимое на проектор 
или дисплей, может передаваться на 
пользовательские мониторы в том 
случае, если размеры или конфигу-
рация помещения не позволяют всем 
пользователям комфортно работать с 
изображением на общем экране или 
если участники совещания находятся в 

другом здании или даже на другом 
континенте. В этом случае доступ поль-
зователей (до 40 человек) к изобра-
жению обеспечивается через браузер 
или средство просмотра, запускаемое 
с USB-накопителя. На общий экран 
AirMedia одновременно выводит до 
четырёх источников. 

AirMedia использует существующую 
корпоративную сетевую инфраструк-
туру, поддерживает все распространён-
ные разрешения вплоть до 1080p, 
способен обрабатывать до 32 соеди-
нений одновременно, интегрируется 
с системой DigitalMedia от Crestron, 
устройствами записи HD-видео и систе-
мами управления Crestron. Благодаря 
тому, что сам сервер очень компактен, 
его можно установить в помещении 
незаметно — скажем, за настенной или 
потолочной панелью. 

Конференц-система Crestron RL — 
уже более серьёзное решение с 
бóльшими возможностями. Она 
построена с использованием ПО 
Microsoft Lync 2013 — популярного в 
бизнес-среде серверного приложения, 
которое многие компании на постоян-
ной основе используют в работе для 
связи между сотрудниками. Lync может 
передавать голосовые, текстовые и 
видеосообщения, а также контент с 
персональных устройств — планшетов 
и ноутбуков. При этом традиционно в 
офисах Lync устанавливается на обыч-
ные ПК. Crestron RL в свою очередь 
объединяет всё вышеперечисленное в 

одно готовое комплексное решение для 
переговорных. 

Система Crestron RL состоит из 
видео кодека на базе Microsoft Lync 
2013, крупноформатного сенсорного 
экрана (или нескольких экранов — в 
зависимости от требований заказчика), 
камеры со встроенным микрофоном, 
акустики и тач-панели с 10-дюймо-
вым экраном высокого разрешения, 
которая используется для управления 
всеми компонентами. 

На другом конце системы находятся 
пользователи, подключающиеся к 
встрече «извне» — со стационарных 
ПК или мобильных устройств в других 
помещениях, в том числе через Интер-
нет. Они могут загружать в систему 
презентации и другой контент, участво-
вать в голосовом, текстовом и видео-
общении, вести совместную работу над 
документами и т. д. Запуск видеоконфе-
ренции производится нажатием одной 
кнопки на управляющей тач-панели. 

Особого внимания заслуживает 
глубокая интеграция системы с офис-
ными приложениями Microsoft. Так, 
пользователь может, сделав соответ-
ствующую запись в Microsoft Outlook, 
забронировать на определённое время 
переговорную комнату и пригласить 
сотрудников к участию в видеоконфе-
ренции, разослав им сообщения. 

Помимо этого, Сrestron RL может 
служить связующим звеном для всех 
других систем в офисе (комплекс 
IT- и АВ-оборудования, освещение, 
климатические системы) и позволяет 
объединить системы управления и 
совместной работы. К примеру, перед 
началом совещания всё с той же 
управляющей тач-панели, входящей в 
состав системы, пользователь может 
задвинуть шторы и приглушить свет в 
помещении. 

Ещё Crestron RL устанавливает связь 
с ПО Crestron Fusion, которое собирает 
и составляет отчёт об эксплуатаци-
онных характеристиках связанных 
систем. Эта функция может быть 
использована для интеллектуального 
управления помещением и обеспе-
чения данными удалённой службы 
технической поддержки.  

В

Видеоролик с презентации 
Crestron RL на InAVate TV

Компоненты системы 
Crestron RL

Сервер AirMedia AM-100
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций.  Программы обучения, службы сервиса и технической поддержки из 
единого центра являются ощутимым преимуществом как для проектировщиков, так 
и для пользователей. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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реКоменДаЦии INAVATE Микрофонные радиосистемы SHURE

Микрофонные радиосистемы SHURE серий PG, SM и BETA по соотношению технических параметров, 
качества и цены являются оптимальным выбором как для начинающего музыканта-любителя, так и 
для состоявшегося профессионала.

Новые радиосистемы SHURE — 
шаг в будущее

ерия микрофонных радиоси-
стем SHURE PG, уже известная 
российским музыкантам, полу-

чила в результате апгрейда 
новый внешний вид и улучшенные 
технические характеристики. Передат-
чик в обновлённой системе PG теперь 
может работать до 14 часов без подза-
рядки, а лучшая свободная рабочая 
радиочастота выбирается автомати-
чески одним нажатием кнопки — при 
этом синхронизация приёмника и 
передатчика занимает около 5 секунд. 
Система самостоятельно, быстро и 
незаметно для музыканта и слушателей 
изменит частоту — и никакого ущерба 
для качества сигнала

В качестве источника питания в 
передатчиках вместо относительно 
мало распространённых 9-вольтовых 
батареек типа «Крона» применены 
гораздо более популярные батареи 
типоразмера AA. Изменения коснулись 
и расстояния работы системы в преде-
лах прямой видимости — теперь приём-
ник будет принимать сигнал передат-
чика на удалении до 100 метров. 

В предыдущей версии серии PG 
буквами «PG» обозначались и передат-
чик и приёмник. В новых же системах 
обозначение «PG» присвоено линейке 
микрофонов, входящих в серию, а 
приёмник сменил название на BLX. 
Приёмники BLX доступны в трёх вари-
антах — одноканальный и двухканаль-
ный в пластиковом корпусе с внутрен-
ними антеннами (соответственно, BLX4 
и BLX88), а так же одноканальный 
приёмник в металлическом корпусе, 
предназначенный для крепления в рэк 
и имеющий внешние антенны (BLX4R).

Радиосистемы серий SM и BETA 
пришли на смену системам PGX. Они 
подразделяются на аналоговые и 
цифровые. Считающиеся во всем мире 
эталоном по качеству передачи звука, 
микрофоны SM и BETA продолжают 
оставаться в числе наиболее популяр-
ных среди музыкантов. 

Помимо фирменного звучания, 
аналоговые радиосистемы SM и BETA 
предлагают автоматическую настройку 
на лучшую частоту и работу передат-
чика до 14 часов без подзарядки. 
Аналоговые радиосистемы серий SM и 
BETA используют приёмники BLX.

Цифровые радиосистемы SHURE 
серий SM и BETA — новаторский про-
дукт. Они работают в диапазоне 2,4 ГГц, 
самостоятельно анализируют спектр 
частот, определяют лучшую частоту и 
настраиваются на неё. Отличительной 
чертой цифровых систем SM и BETA 
является возможность автоматической 
смены рабочей частоты при появлении 
помех. 

Звучание цифровых радиосистем 
SM и BETA вплотную приближено к 
звучанию проводных микрофонов. 
До появления SM и BETA подобными 
характеристиками могли похвастаться 
только радиосистемы более высокого 
класса.

Цифровые радиосистемы SM и 
BETA используют передатчики GLXD1 
(нательный) и GLXD2 (ручной) и однока-
нальные приёмники GLXD4 (обычный, 
отдельно стоящий) и GLXD6 (выполнен 
в форм-факторе гитарной педали — 
подробности ниже). 

Передатчики GLXD укомплекто-
ваны новыми перезаряжаемыми 

литий-ионными аккумуляторами, обес-
печивающими бесперебойную работу 
до 16 часов от одного заряда. Зарядное 
устройство для аккумулятора встроено 
в корпус приёмника, что значительно 
упрощает процесс зарядки. Кроме 
того, передатчик можно заряжать с 
помощью опциональных устройств от 
розетки, прикуривателя в автомобиле 
или от компьютера. Ресурс аккуму-
лятора составляет 10 000 часов, что 
соответствует ресурсу 2500 батареек. 
В случае, если необходимо срочно 
воспользоваться системой, достаточно 
будет 15-минутной подзарядки — этого 
хватит на 1,5 часа работы радиосис-
темы. Оставшееся время автономной 
работы аккумулятора передатчика 
отображается на экране приёмника с 
точностью до 15 минут. Рабочее рассто-
яние при условии прямой видимости — 
60 метров.

Базовым решением для гитаристов 
может послужить система GLXD16, 
состоящая из поясного передатчика 
GLXD1 и приёмника GLXD6, — она 
разработана с учётом их требова-
ний и особенностей использования 
оборудования. Приёмник выполнен 
в форм-факторе гитарной педали, 
монтируется в педалборд и имеет на 
борту хроматический тюнер. Дополни-
тельного питания ему не требуется — 
он получает энергию от педалборда. 
И приёмник и передатчик заключены 
в прочный металлический корпус, так 
что они без проблем выдержат нелёг-
кие концертные будни. Система может 
работать без подзарядки до 16 часов и 
обеспечивает качественную передачу 
звука.  

С

ПоДроБнее:
www.attrade.ru
www.muztorg.ru

Система BLX1288E/PG58:
приёмник BLX88, поясной передатчик BLX1 и ручной передатчик 
BLX2 с микрофоном PG/58

Система GLXD24E/B58:
приёмник GLXD4 и ручной передатчик GLXD2 
с микрофоном серии BETA

Широкий модельный 
ряд новых радиосистем 
PG, SM и BETA позво-
ляет использовать их 
не только в концертной 
деятельности. Компа-
ния SHURE предлагает 
модели, укомплектован-
ные головными и петлич-
ными микрофонами, что 
значительно расширяет 
область их применения. 
Презентации, телеви-
зионные репортажи, 
банкеты так же могут 
быть озвучены с помо-
щью систем SHURE PG, 
SM и BETA. Удобство и 
простота использования 
делает данные системы 
оптимальным выбором 
для самых различных 
мероприятий — от 
презентации до масштаб-
ного концертного шоу

48  Ноябрь 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.attrade.ru
http://www.muztorg.ru
http://www.inavate.ru


ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  49 Ноябрь 2013

Ре
к

л
ам

а

http://www.inavate.ru


РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE Trinnov Audio — новый бренд в портфеле компании MMS 

Компания MMS представляет новый для России бренд — Trinnov Audio. Название отражает самую суть деятельности его 
владельцев — трёх инженеров, воплощающих поистине инновационные решения в области 3D аудио.

Драгоценные камни 
Trinnov Audio

ПОДРОбНЕЕ:

www.mms-cinema.ru

ирокой публике продук-
ция Trinnov Audio была 
впервые представлена 
на выставке Moscow 

Audio Show 2013, однако АВ-спе-
циалисты познакомились с ней 
немного раньше, на ежегодной 
дилерской конференции компании 
MMS, посвященной брендам подра-
зделения MMS Cinema. Между 
тем деятельность владельцев 
французской компании Trinnov 
Audio, инженеров Арно Лабори 
(Arnaud Laborie), Себастьен Мон-
тойя (Sebastien Montoya) и Реми 
Бруно (Remy Bruno), уже давно 
и достаточно широко известна в 
профессиональном АВ-сообществе. 
Компания создана в 2000 году, в 
основу бизнеса положены иссле-
дования в области психоакустики 
и моделирования акустических 
процессов, а результатами первых 
лет стали премия Министерства 
науки Франции за инновационную 
деятельность (2002), серия научных 
публикаций в специализированном 
журнале общества инженеров-аку-
стиков (AES) и — что самое самое 
главное — патенты, описывающие и 
защищающие фирменную техноло-
гию High Spatial Resolution. 

В основе этой технологии лежат 
алгоритмы «захвата» трехмерного 
звукового поля с использованием 
нескольких микрофонов, матема-
тического анализа и последующей 
прецизионной обработки цифровых 
сигналов. А цель использования — 
максимально полное сохранение 
и воссоздание пространственной 
информации в процессе записи и 
воспроизведения многоканального 
аудио.

Первая продукция Trinnov Audio 
была ориентирована на профессио-
нальный рынок. Выпущенная в 2004 
году платформа многоканальной 
записи SRP включала в себя специ-
ализированный цифровой аудио 
процессор и подвес для прецизи-
онной ориентации в пространстве 
восьми ненаправленных микрофо-
нов, с 2006 года компания получает 
заказы от вещательных и звукоза-
писывающих студий на процессоры 

цифровой коррекции помещений 
(«оптимизаторы» Optimizer), с 2010 
года технология по лицензии исполь-
зуется в аудио серверах компаний 
Doremi и DMS. Среди прочего стоит 
отметить и системы контроля, в т.ч. 
многоканального мониторинга сиг-
налов для аппаратных производства 
программ и вещания. 

Между тем, для взаимодействия 
помещения и акустических систем 
в домашних условиях характерны 
те же проблемы, что и в професси-
ональной области; следовательно, 
к ним могут быть применены теми 
же решения. Не удивительно, что 
технология Trinnov Audio была 
«одомашнена» и плавно перешла 
в сегмент Custom Install, сущест-
венно расширив круг покупателей 
бренда. С 2008 года технологию High 
Spatial Resolution лицензируют для 
применения в своих АВ-ресиверах 
и процессорах такие компании, как 
Sherwood, Outlaw и ADA, а Trinnov 
Audio запустила в производство 
несколько серий процессоров для 
домашних аудио систем. 

В линейку Hi-End продуктов компа-
нии входят предусилители-оптимиза-
торы Amethyst и ST2HiFi, а также про-
цессоры-оптимизаторы Magnitude32 
(пять моделей с количеством каналов 
от 8 до 32). Отметим, что 32-канальная 
версия позволяет создать крупный 
домашний театр с фронтальными 
каналами в конфигурации TriAmp, 
шестью Surround-каналами в конфи-
гурации BiAmp и 10 сабвуферами.

Самый драгоценный камень в 
коллекции Trinnov — предусилитель-
оптимизатор Amethyst (на фото) на 
11 источников сигнала с выполнен-
ным по гибридной технологии фоно-
корректором, встроенной точкой 
доступа WiFi, сетевым стримером 
для приема аудиопотока высокого 
разрешения и процессором опти-
мизации акустики, для которого 
отдельно поставляется прецизион-
ный измерительный 3D-микрофон 
(на фото).

Кроме невероятно комфортного 
набора пользовательских «аудио-
фильских» сервисов этот современ-
ный аппарат с мощным DSP решает и 
проблемы собственно акустических 
систем, такие как выравнивание 
амплитудной и фазовой характе-
ристик, улучшение импульсного 
отклика и проч.

Недавно на сайте Trinnov Audio 
появились первые независимые 
тесты. Процитируем один из них в 
вольном переводе и отметим, что 
все эти слова вместе можно увидеть 
крайне редко: «Звучание Trinnov 
Amethyst можно описать как умерен-
ное, динамичное, пространственно 
точное, музыкальное… Внешние 
цифровые устройства звучат как ана-
логовые, а вся система воспроизве-
дения всегда звучит фантастически 
правильно — Raphael Vogt»*.

Между прочим, этой оценке 
вполне можно доверять: т.к. она 
дана немецким пользователем на 
французское изделие!  

Ш

* Полный текст 
смотрите здесь 

www.i-fidelity.net/testberichte/
high-end/trinnov-audio-amethyst/
trinnov-audio-amethyst.html

Предусилитель-
оптимизатор Trinnov Audio 
Amethyst

Измерительный 3D-микрофон
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В партнёрстве с

INSPIRING*.

Подробнее на www.iseurope.org

4–6 февраля 2014 г.
Amsterdam RAI, Нидерланды

Узнайте, как высокие технологии и строительство сливаются воедино.
Присоединитесь к сообществу тысяч профессионалов из более чем 130 стран мира.
Примите участие в самой представительной в истории выставке, посвящённой 
системной интеграции.
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информация от спонсоров Новинки аудиовизуальных технологий

www.extron.ru www.extron.ruwww.extron.ru

Новые потолочные 
громкоговорители Extron 
SoundField
Компания Extron начала продажи двухполосных 
потолочных громкоговорителей открытого типа 
SF 26X из линейки SoundField. Они оборудованы 
НЧ-динамиком диаметром 16,5 см и 1,9-сан-
тимтеровым поворотным твитером с купольной 
мембраной (с ферромагнитным охлаждением) и 
гарантируют воспроизведение диапазона частот 
от 50 Гц до 20 кГц, благодаря чему и звук голоса и 
музыка передаются без искажений. При номиналь-
ном импендансе 8 Ом громкоговорители SF 26X 
обеспечивают мощность 25/50 Вт (розовый шум/
программа соответственно). Однородная кониче-
ская направленность (110 градусов) гарантирует 
неокрашенное звучание вне рабочей оси. SF 26X 
имеют тонкую рамку; их решётка закрепляется на 
магнитах. Громкоговорители монтируются на запо-
рах-«лапках», что упрощает инсталляцию. Произ-
водитель рекомендует использовать их вместе с 
презентационным мультимедийным коммутатором 
Extron MPS 602 SA. Гарантия на запасные части и 
ремонт составляет пять лет.

3-входовый коммутатор 
Extron со встроенным 
DTP-передатчиком
Трёхвходовый коммутатор со встроенным DTP-
передатчиком Extron DTP T USW 233 обеспечивает 
передачу сигналов с двух входов HDMI (с шиф-
рованием HDCP), аналогового видео (разъём 
RGBHV), звука и сигналов управления на расстоя-
ния до 70 метров по одному кабелю CAT5e/6/7 (а 
также по фирменному кабелю Extron XTP DTP 24) к 
приёмникам Extron серий DTP HDMI 230 и DTP DVI 
230. При этом аналоговые сигналы оцифровыва-
ются. 

DTP T USW 233 способен обрабатывать цифро-
вое видео с разрешением до 1920 x 1200 точек, 
в т.ч. HDTV 1080p/60 Deep Color и 2K. Скорость 
передачи данных через интерфейс HDMI состав-
ляет 6,75 Гбит/с. Помимо прочего, DTP T USW 
233 поддерживает функции EDID Minder и Key 
Minder, автоматическую коммутацию входов и т. д. 
Коммутатор весьма компактен, поэтому его можно 
незаметно установить в ограниченном простран-
стве — например, под столом.

HDCP-совместимые кодеры и 
декодеры Extron VN-Matrix 250
Устройства серии Extron VN-Matrix 250 обеспечи-
вают передачу в режиме «живого» видео HDCP-
совместимых сигналов высокого разрешения 
HDMI или RGB по стандартным IP-сетям. Оборудо-
вание линейки VN-Matrix 250 принимает сигналы 
HDMI и RGB с разрешениями до 1920 × 1200 и 
2048 × 1080 и пересылает их, сохраняя «родное» 
разрешение источников без заметного ухуд-
шения качества изображения. Разработанная 
специально для поддержки работы АВ-систем на 
критически важных объектах, серия VN-Matrix 
250 осуществляет потоковую передачу наиболее 
распространённых аудио- и видеоформатов, 
включая HDCP-зашифрованные сигналы HDMI. При 
этом обеспечивается поддержка как аналогового 
стерео, так и эмбедированного в HDMI аудио.

www.digis.ru

Модельный ряд проекторов JVC 2014 года для домашних кинотеатров
Компания JVC объявила о начале поставок новой 
серии домашних кинотеатральных проекторов 
2014 года, которые обеспечивают существенное 
улучшение качества изображения и самый высо-
кий в отрасли показатель натуральной и динами-
ческой контрастности. В новую Х-серию входят 
модели DLA-X900R, DLA-X700R и DLA-X500R. 
Повышение производительности достигнуто за 
счет нового устройства обработки изображения, 
обновленной версии технологии e-shift3 позволя-
ющей воспроизводить сигнал 4К, совместимости 
с 4K-источниками, а также управляемой пользо-
вателем Интеллектуальной Диафрагмы Объ-
ектива. Новая линейка проекторов JVC демон-
стрирует самый высокий в отрасли показатель 
натуральной контрастности за счёт дальнейшего 
улучшения матричного D-ILA блока и сетчатого 
поляризатора. Кроме того, для получения ещё 
более глубокого чёрного цвета в проекторы 
добавлена возможность пользовательской 
настройки режима работы Интеллектуальной 
Диафрагмы Объектива. Все новинки созданы на 
основе инновационной 4К-технологии e-shift3, 
поддерживающей входной сигнал 4K (60p). 
Таким образом, независимо от типа входного 
сигнала — 2K или 4K — изображение будет ото-
бражаться с разрешением 3840 x 2160 пикселей. 
Все проекторы оснащены поддержкой 3D.

Следует отметить, что качество изображения 
повышено и за счёт новой функции «Чистый Чер-
ный» (Clear Black), которая обеспечивает локаль-
ное усиление контрастности благодаря улучшен-
ному процессу Clear Motion Drive (CMD). Процесс 
CMD использует новую аппаратную реализацию и 
новый алгоритм, способствующие значительному 
уменьшению артефактов движения по диагонали 
при разрешении 2K и 4K в режиме 2D, а также 
при разрешении 2K в режиме 3D.

Другие усовершенствования модель-
ного ряда проектороов JVC 2014 года: две 

запоминаемые настройки положения пикселей, 
которые могут быть использованы для хра-
нения настроек коррекции объектива, новое 
приложение для смартфонов (iOS, Android), 
обеспечивающее дистанционное управление 
проектором, включая настройки изображения, 
а также режим изображения Adobe RGB для 
двух старших моделей.

Новые проекторы для домашнего кинотеатра 
JVC D-ILA появятся в продаже на всей территории 
России в декабре.
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Размещение рекламы: Анна Перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

МИРОвОй лИдеР в РазРабОтке 
И ПРОИзвОдстве ПРОектОРОв

Поисковая машина АВ-индустрии

Kramer
www.kramer.ru
Atlona
www.atlona.ru 
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Adamson
www.adamsonsystems.com
VUE
www.vueaudio.com
Martin Audio
www.attrade.ru 
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru

 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www. dis.cc
Relacart
www.relacart.com
 РАДИОСИСТЕМЫ
SHURE
www.attrade.ru
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРЫ
Canon
www.canon.ru

ViVitek
www.vivitek.eu
 СВЕТОДИОДНЫЕ  ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАПРАВЛЕННЫЙ ЗВУК
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
ABC Board
www.delight2000.com
 СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

РАзМЕщЕНИЕ 
РЕКЛАМы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 AnnA@InAVATe.RU

The_eThnIkA 

РАзМЕщЕНИЕ 
РЕКЛАМы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 AnnA@InAVATe.RU

The_eThnIkA 
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Обращаем ваше внимание, что теперь 
бесплатная подписка на журнал 
«InAVate русское издание» доступна жите-
лям Украины и Беларуси. Чтобы получать 
печатный журнал по почте, надо всего 
лишь заполнить анкету в разделе «подпи-
ска» на нашем сайте 

* По данным опросов InAVate на сайте inavateonthenet.net

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спрашивали

Как вы думаете, будет ли отсутствие соответствующего 
контента препятствовать разработке нового 

4K-оборудования?

ЧАЩЕ ВСЕГО

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 

подробную и оперативную информацию 
обо всех событиях мировой АВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную рассылку 

«Цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

Цитаты

РЕйтинг ВидЕо 
зА сЕнтябРь
youtube.com/inavateRUS

Поначалу, 
но контент 
последует за 
«железом»

42%

Да

33%

ПодВЕдЕны итоги 1-го этАПА 
ПРогРАммы CIsCo ReseARCh 

В России

на конкурс поступило 
12 заявок, победители будут 

выбраны весной 2014 года

САмОЕ ЧитАЕмОЕ нА САйтЕ InAVAte В нОЯБРЕ

АВ-сообщестВо В тВиттере:

обРАтнАя сВязь Инфографика

нет

13%

только в секто-
ре «домашних 
развлечений»

12%

«Лично для меня самым тяжёлым 
является отсутствие производственно-
технологической базы для внедрения 
разработок. Изобретатель без 
производства — как рыба без воды!»
— Денис Коренев, 3D-tek

«Все монтажные решения должны 
закладываться на стадии проектирования. 
Иначе конечный результат может сильно 
отличаться от первоначальных ожиданий»
— Мария Верёвкина, AUVIX

«Не стоит экономить на такой важной 
составляющей, как крепёж, ведь от того, 
насколько он прочен и удобен, зависит 
дальнейшая эксплуатация всей системы»
— Екатерина Михайлова, ModulIT

«Я в восторге от выставки. Она 
продолжает расти — а это уже седьмой 
год для Integrated Systems Russia. Мы 
расширяемся, увеличивается число 
участников и посетителей»
— Дэвид Лабаскес (David P. Labuskes), 
InfoComm International

«Я хотел бы выразить признательность 
участникам выставки ISR 2014 за их 
поддержку. Многие компании были 
здесь с самого начала и работали вместе 
с нами, чтобы сделать её ещё более 
успешной»
— Майк Блэкмен (Mike Blackman), Integrated 
Systems Events

1. Инсталляция Digital Signage в сети быстрого питания Subway.
2. Barco: ClickShare и новая линейка проекторов для коммерческого 
сектора на выставке ISR2013
3. На выставке ISR 2013 Samsung представила 95" LED-дисплей
4. eyevis OMNISHAPES на выставке ISR2013
5. Вручены премии ProIntegration Awards 2013 

youtube.com/inavateRUS

Mitsubishi закрывает производство проекторов и публичных 
дисплеев. Питер ван Дейк, бизнес менеджер по EMEA на 
InAVate@annAVate

Открылось онлайн-голосование в конкурсе самого инАВационного 
оборудования на сайте www.inavatioawards.com. Голосуйте онлайн 
за нас! #avtweeps #proav @AVUserGroup

Отличная вкладка по аренде и прокату  
получилась, поздравляю!  
AndrewGraley@PolycomEurope

39%
используют или хотели бы использовать 
мобильные устройства для видеозвонков 
по работе.

83% 
совершают видеозвонки из дома.

96%
считают, что видеоконференции повышают 
производительность.

56% 
пользователей видеосервисов как минимум 
раз в неделю совершают видеозвонок.

ПЕрсПЕКтИВы 
ВИДЕОсВЯзИ*

* По данным опроса компании Polycom среди 1200 руководителей 
высшего звена и лиц, принимающих решения в 12 странах мира.

Хотят исПоЛьзоВАть 
ВидЕозВонКи нА РАботЕ

интЕгРАтоРы сЧитАЮт, 
Что РАзРАботКи 

4К-обоРУдоВАния ПотянУт 
зА собой КонтЕнт

39%

OEM-ПАртНЁроВ 
сПЛотиЛисЬ ВоКрУГ 

стАНДАртА DANTE 

100

?

1.	ОБзОр рОссИйсКОгО рыНКа ПрОКата И арЕНДы

2.	На грЕБНЕ ВОЛНы	—	аВ-ИНтЕграцИЯ В сОЧИ

3.	ВрУЧЕНы ПрЕМИИ PRoIntegRAtIon AwARDS 2013

4.	ИНтЕраКтИВНыЕ ДОсКИ И Их аЛьтЕрНатИВы

5.	ИНтЕрВью с аЛЕКсаНДрОМ ИНВаЛёВыМ, эКсПЕртОМ В 
ОБЛастИ S3D
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