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О чем можно думать в декабре, 

как не о предстоящих праздниках 

и подарках?

Позвольте пока не подводить итоги 

года – это было бы как-то слишком 

ожидаемо. Лучше поговорим о сюр-

призах. Третий номер русского 

издания в преддверии праздников 

вышел с подарком – DVD с фильмом 

о прошедшей выставке Integrated 

Systems Russia. Без сомнений, эта 

выставка и конференция стали 

самыми яркими событиями ноября. 

Репортаж из Гостиного Двора вы 

найдете в этом номере.

Центральной темой декабрьско-

го InAVate стала технология digital 

signage. Об актуальности этой темы 

для российского рынка можно судить 

по многочисленным комментари-

ям наших экспертов. Отзывов много, 

а значит, мы не прогадали с темой.

Еще одна хорошая новость – 

наш сайт www.inavate.ru постепен-

но набирает обороты и становится 

полезным информационным ресурсом. 

Здесь вы можете найти не только 

вышедшие номера журнала, но и пер-

выми узнать новости, еще до выхода 

номера из печати. А часть информации 

доступна только на сайте.

Мы будем рады вашим коммента-

риям – пишите.

Да, и с приближающимися вас 

праздниками,– с Новым Годом 

и Рождеством!

Увидимся в 2008!

Ольга Базарова, главный редактор
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Деловые новости

Мы хотим услышать 
новости от вас! 

Присылайте их по адресу: 
inavate@zvukovid.ru

Проект "Цифровая школа" в Кремле

Россия – 19 ноября в Государственном Кремлев-
ском Дворце состоялся Форум лидеров Приори-
тетного национального проекта “Образование” 
(ПНПО), в ходе которого были подведены итоги 
двух лет его реализации и награждены победите- 
ли конкурсов “Лучшие школы России” и “Лидер  
в образовании” 2007 года.
В Форуме приняли участие около 5 000 руково-
дителей образовательных учреждений, внедря-

ющих инновационные программы, – от школ до 
вузов из всех субъектов РФ.
В рамках Форума прошла выставка, в которой 
приняли участие компании Polymedia, “Аквариус”, 
Eligovision и др. Первому заместителю Председателя 
Правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру 
образования и науки РФ Андрею Фурсенко, а также 
российской педагогической общественности была 
представлена модель цифровой школы будущего. 
Одним из самых интересных мероприятий 
Форума стали интерактивные дебаты на тему 
“Эффективное управление для современного 
образования” с участием экспертов – минист-
ра образования РФ А. Фурсенко, представите-
лей Федерального агентства по образованию РФ, 
педагогической общественности и журналистов. 
С помощью интерактивной системы голосова-
ния Turning Point, предоставленной специалис-
тами Polymedia, участники дискуссии смогли 
дать различные варианты ответов на актуальные 
проблемные вопросы реформирования системы 
образования, а организаторы оперативно полу-
чили срез общественного мнения.

Календарь событий
BETT
Лондон, Olympia 
9–12 января 2008
www.bettshow.com

InAVation Awards
Амстердам, отель Okura
28 января 2008
www.inavationawardsonthenet.net

Integrated Systems Europe
Амстердам, RAI
29–31 января
www.iseurope.org

CSTB
4–7 февраля
Москва, Крокус Экспо
www.cstb.ru

evenTech Scotland
Глазго, отель Marriott 
20–21 февраля 2008
www.eventech-scotland.com

ProLight & Sound
Франкфурт, Messe Frankfurt
12–15 марта 2008 
www.prolight-sound.com

HDI SHOW
10–13 апреля 2008
Москва, Крокус Экспо
www.hifishow.ru

PALME Middle East
Дубаи, Международный  
выставочный центр
27–29 апреля 2008
www.palme-middleeast.com

AES Europe
Амстердам, RAI
17–20 мая 2008
www.aes.org

InfoComm
18–20 июня 2008
Лас Вегас, 
Las Vegas Convention Center
www.infocomm.org

Конференция по интегрированным решениям
Россия – 7 ноября 
2007 года в пред-
дверии междуна-
родной выставки 
Integrated Systems 
Russia в “Президент- 
Отеле” состоялась 
международная 
конференция 
“Интегрированные 
решения с приме-
нением профес-
сионального 
аудио- и видеообо-
рудования. Реали-
зация системных 
проектов”. На конференции обсуждались такие 
темы, как применение профессионального 
аудио- и видеооборудования для оснащения 
ситуационных центров, конференц-залов, учеб-
ных многофункциональных аудиторий и классов, 
медицинских учреждений, спортивных площадок 
и других объектов общественного назначения.
В конференции приняли участие представители 
органов государственной власти, Министерство 
информационных технологий и связи РФ, Минис-
терство образования и науки РФ, Российская 
академия государственной службы при Прези-
денте РФ, Академия повышения квалификации 
работников образования, Московский институт 
открытого образования, Российская государс-
твенная гуманитарная академия, Московский 
государственный педагогический университет 

и Российский 
государствен-
ный гуманитар-
ный университет, 
представители 
профессиональ-
ных ассоциа-
ций InfoComm 
и CEDIA, а так- 
же крупней- 
шие компании- 
производители:  
Mitsubishi, AMX,  
Crestron, Christie, 
Extron, Kramer 
Electronics, 

Barnsly, A&T Trade, En Trade,A.P.Technology, 
Abtus, AV Stumpfl и другие.
В рамках конференции работало две секции: 
“Применение профессионального аудио- и ви-
деооборудования для оснащения диспетчерских 
залов, ситуационных центров, конференц-залов, 
залов совещания. Технологии, решения, реали-
зованные проекты” и “Аудиовизуальные техноло-
гии в образовании, культуре, науке и медицине. 
Проекты и решения”.
Конференция стала знаковым событием для инду-
стрии интегрированных аудио- и видеосистем, а ее 
успех позволяет предположить, что в следующем 
году она станет еще интереснее и приведет к еще 
более плодотворным результатам.

www.isrussia.org
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Россия – Уходящий год указом Президента РФ 
В.В. Путина был объявлен Годом русского языка. 
Это стало поводом для проведения 22 нояб-
ря в Политехническом музее Круглого стола 
по проблеме “Русский язык и духовный мир 
инженера”. Его участниками стали замести-
тель министра культуры и массовых коммуника-
ций РФ А.Е. Бусыгин, ректор РГГУ Е.И. Пивовар, 
директор Политехнического музея Г.Г. Григорян, 
специалисты в области языкознания, ученые, 
инженеры, руководители вузов, сотрудники 
Института новых образовательных технологий  
и информатизации РГГУ. 
Рассматривая проблему взаимосвязи русского 
языка и формирования духовного мира инжене-
ра, участники заседания отметили, что и совре-

менные студенты (не только инженерных вузов), 
и действующий инженерно–технический персо-
нал представляют собой т.н. “группу риска” по 
критерию утраты культуры русской речи. 
Ректор РГГУ профессор Е.И. Пивовар дал такое 
объяснение этому печальному факту: к техни-
ческим текстам зачастую не предъявляются 
требования к стилистике языка, не использует-
ся богатство его возможностей. 
В свою очередь директор ИНОТ РГГУ С.В. Кув-
шинов привел пример вовлечения студентов  
в просветительское, образовательное прост-
ранство, способствующее формированию сов-
ременной культуры русского литературного 
языка. Это совместный учебно-исследователь-
ский проект студентов РГГУ и МАИ “Ономастикон 

аэронаутонимов” по разработке базы данных 
“имен собственных” летательных аппаратов. 
Участие в проекте дает студентам технического 
вуза реальную мотивацию к изучению русского 
языка, а студентам-гуманитариям – к изучению 
истории техники и ее влияния на развитие обще-
ства.
Резолюция, принятая участниками Кругло-
го стола, призывает считать владение русским 
литературным языком одним из важных квали-
фикационных признаков инженерной подго-
товки в вузах России.

http://inot.rsuh.ru
www.rsuh.ru
www.polymus.ru 

Круглый стол "Русский язык и духовный мир инженера"

Мир – По заказу лидера рынка видео-конфе-
ренц-связи, компании Tandberg, агентство 
Ipsos MORI провело масштабное исследова-
ние, касающееся отношения жителей нашей 
планеты к изменению климата. Акцент был 
сделан на “экологической ответственности” 
компаний; оценки давали как потребители, 
так и сотрудники предприятий.
Исследование охватило более 15 стран и стало 
самой крупной работой за последнее время 

в области экологической социологии. 12% 
опрошенных считают, что корпорации долж-
ны взять на себя инициативу по ограничению 
воздействия на климат Земли. Больше поло-
вины опрошенных заявили, что предпочтут 
купить продукцию и воспользоваться услуга-
ми компаний с “хорошей экологической репу-
тацией”. Интересно, что в Германии, Италии  
и США такого мнения придерживаются на 20% 
больше респондентов, чем в других странах.

Хорошая новость для тех, кто вкладыва-
ет средства в организацию систем видео–
конференц-связи и дистанционных рабочих 
мест: 21% опрошенных считает, что сокра-
щение количества деловых поездок эффек-
тивно уменьшает “углеродный след”, 
оставляемый их компанией. Читайте статью 
на стр. 46–47.

www.tandberg.com 

Мнение землян об экологической ответственности предприятий

Россия – Компания Lighthouse Technologies Limited – 
производитель светодиодных экранов – сделала 
официальное заявление о стратегии продвиже-
ния на российском рынке LED. Компания намерена 
работать в партнерстве с российским интегратором 
аудиовизуальных систем – фирмой “РТА-Инжини-
ринг”. На встрече с представителями “РТА-Инжи-
ниринг” Роберто Сегато – директор по развитию 
Lighthouse в Южной Европе и на Ближнем Восто-
ке – заявил, что сегодня приоритетные отрасли для 
компании – это digital signage, спортивный сектор, 
транспортная сфера и шоу-индустрия.
“Наши светодиоды входят в четверку самых авто-
ритетных и продаваемых брендов LED в мире. Безу-
словно, это недешевое оборудование. Но очевидная 
стабилизация экономики и стремительный рост 

рынка технологий в России позволяют говорить 
о перспективном сотрудничестве с российскими 
компаниями”, – считает Роберто Сегато.
С момента своего основания и на протяжении уже 10 лет 
Lighthouse остается монопроизводителем LED, сосредо-
точив все свои усилия на развитии этой технологии. О за-
ключении партнерского соглашения между LightHouse 
и “РТА-Инжиниринг” было официально заявлено на 
выставке ISR 2007. Решающим фактором при выбо-
ре российского партнера стала заслуженная репута-
ция “РТА-Инжиниринг” как интегратора инновационных 
аудиовизуальных решений для модернизации государ-
ственных учреждений и коммерческих компаний.

www.lighthouse-tech.com
www.rta.ru 

Lighthouse – теперь и на российском рынке

Великобритания – Заявлен-
ная на 2008 год компанией 
Crestron программа обучения, 
предназначенная для инстал-
ляторов и дилеров, будет 
исключительно инАВационной 

и насыщенной. Кроме “началь-
ного” и “продвинутого” курсов 
Crestron Programming, цель кото-
рых – дать пользователям основы  
и углубить навыки работы с обо-
рудованием компании, в про-

грамму включены курсы по 
технике освещения (Lighting), 
беспроводному доступу (Wi-Fi), 
локальным сетям (Networking)  
и принципам построения систем 
(System Builder). В качестве бону-

са предлагается двухдневный курс 
по технологиям Crestron для обра-
зования. Подробное описание 
курсов – на сайте производителя.

www.crestron.co.uk

Новая программа обучения пользователей Crestron 
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США – Аналитическая компания iSuppli, 
занимающаяся рынками высокотехноло-
гичной продукции, организовала семинар 
по перспективам роста продаж ЖК-диспле-
ев больших размеров. Результаты семина-
ра были представлены в режиме он-лайн; 
они интересны прежде всего для компаний, 
действующих в направлении digital signage. 

По данным iSuppli, к 2011 году совокупные 
темпы роста продаж составят порядка 11%, 
причем большая часть придется на дисплеи 
прямого наблюдения (direct view). Аналити-
ки iSuppli отметили, что в 2005 году на ЖК-
дисплеи приходилось 27% всего объема 
производства. Однако к 2011 году это число 
увеличится до 50%. При этом доля больших 
ЖК-панелей (с диагональю �0–�4 и более  
50 дюймов) к 2009 году возрастет до 50%,  
а к 2011 году – до 65% от всего объема 
рынка дисплеев. Стремительный рост 
продаж в этом сегменте обусловлен паде-
нием цен и повышением качества комп-
лектующих.

www.isuppli.com

Ирландия – Совсем недавно только что прошедшая процесс регистрации компания Scattered 
Media Ltd. заявила, что устраивает в феврале 2008 года профессиональную выставку инстал-
ляторов Шотландии – evenTech Scotland. И вот – новый анонс, evenTech Ireland 2008! Прове-
дение этого профессионального форума запланировано на 18–19 ноября 2008 года, он 
пройдет в крупном выставочном комплексе RDS в Дублине. 
Выставка позволит производителям и поставщикам не только продемонстрировать технологи-
ческие достижения, но и почувствовать тенденции развития локального масштаба, встретить-
ся лицом к лицу с местной аудиторией – специалистами, участвующими в инсталляционных 
проектах Ирландии.
Выставочная активность в данном регионе связана с реализацией национального проекта 
“Преображение Ирландии – лучшее качество жизни для всех”. Эта программа поддержива-
ется не только лозунгами, но и солидными средствами: на национальное развитие и усо-
вершенствование инфраструктуры Ирландской Республики намечено потратить около 184 
миллиардов долларов. По мнению одного из учредителей компании Scattered Media Ltd. 
Даррена Бречина, это открывает неплохие перспективы для развития сектора аудиовизуаль-
ных технологий. 

www.eventech–ireland.com

Выставочная активность в регионах 

Германия – Еще лучше, еще объемнее! 
В новом полном каталоге SOMMER CABLE 
2007/2008 помимо стандартного ассорти-
мента представлены все последние разра-
ботки и решения компании. Составители 
постарались на славу. Несмотря на значитель-
но увеличившийся по сравнению с прошлым 
годом объем издания (теперь это �52 страни-
цы), систематизация каталога стала лучше, 
а поиск проще.
Пользователи могут найти здесь самую разную 
информацию, помогающую получить наиболее 
полное представление о продукции компании 
SOMMER CABLE:
•  Сведения об актуальных моделях кабелей, 

разъемах, распределительных системах, 
активных компонентах и сопутствующих 
товарах.

•  Подробное описание продуктов с техничес-
кими характеристиками, конфигурациями 
и схемами подключений.

•  Разъяснение значения важных техничес-
ких терминов на простом и понятном даже 

непрофессионалу языке, короткий экскурс 
в область производства кабеля с раскрытием 
некоторых секретов его “внутреннего мира”.

Наряду с разъемами HICON, NEUTRIK и уни-
версальной модульной системой SYSBOXX 
представлены также некоторые продукты, 
заслуживающие особого внимания. Это 
аудиомультикор TRANSFER с 5-летней гаранти-
ей, видеокабель SC-VECTOR 0.8/�.7 для HDTV, 
универсальный сценический короб SYSBOXX 
MKII и коммутационная панель SYSPANEL 
дочерней фирмы KID-Broadcast. 
А самое замечательное то, что в начале 
2008 года “Большая кабельная энцикло-
педия” – полный каталог SOMMER CABLE – 
выйдет и на русском языке!

www.sommercable.com 

Новый каталог SOMMER CABLE

Производство ЖК-дисплеев растет

РУССКИЙ ЗАВТРАК
30 января 2008 года, 09:30
Саfe Amsterdam, выставочный центр RAI
Выставка Integrated Systems Europe

Уважаемые дамы и господа!

Организаторы выставки Integrated Systems Russia: выставочная 
компания МИДЭКСПО и компания Integrated Systems Events имеют 
честь пригласить Вас на РУССКИЙ ЗАВТРАК.

Организаторы выставки Integrated Systems Russia предоставляют 
возможность российским посетителям и участникам выставки 
Integrated Systems Europe пообщаться в уютной, неформальной 
обстановке с иностранными производителями и интеграторами.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По вопросам участия обращайтесь:
тел. (495) 737-7479, daria@midexpo.ru, Дарья Недумова

ПРИГЛАШЕНИЕ
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В фокусе: Великобритания

После летних драматических 

событий бизнес-кругам Вели-

кобритании можно простить их 

излишнюю осторожность. С мая 

британцы пережили несколько 

кризисов: наводнение, назначение 

нового премьер-министра, теракты 

и вспышки ящура. Вдобавок к этому 

с сентября прошлого года в пять раз 

возросли проценты по ссуде, а про-

блемы с кредитами, возникшие 

сначала в США, теперь проявились 

и в банковском секторе Великобри-

тании. Однако, несмотря на небла-

гоприятную погоду, – и в экономике 

и в природе, – АВ-рынок Великоб-

ритании растет, а настроение у его 

участников вполне оптимистичное. 

В начале сентября этого года в Лон-

доне успешно прошла выставка 

PLASA. Настроение и экспонентов 

и посетителей было прекрасным. 

Scattered Media планирует в течение 

следующих полутора лет провести 

региональные выставки в Глазго 

и Дублине. Вызывают интерес и те-

кущие события, например Audex – 

выставка архитектурных звуковых 

решений в Манчестере.

Великобритания сохраняет пере-

довые позиции в ряде областей, 

внедряя новейшие технологии. Так, 

правительственные инвестиции 

в технические средства в сфере 

образования привели к тому, что 

интерактивные доски появились 

уже в трети классов всех школ. 

Эти инвестиции делаются в рамках 

проекта “Школа будущего”, чтобы 

создать школы нового поколения, 

проектируемые с использованием 

самых современных технологий. 

Лондон остается крупнейшим 

в мире финансовым центром, 

открывающим огромные возмож-

ности для внедрения АВ-продук-

ции в банках, на биржах и в залах 

судебных заседаний. 

В довершение во всему Вели-

кобритания примет Олимпийские 

игры 2012 года, и процесс закупки 

оборудования для ключевых служб 

начинается уже сейчас: приобрета-

ются голосовые системы оповеще-

ния и общественные информацион-

ные системы.

Кроме погоды, которая всегда 

на первом месте в умах британ-

цев, как же видит положение дел 

в стране мистер Миджли?

“В целом дела идут хорошо. Не 

фантастически здорово, но вполне 

хорошо. Интересно, что это первое 

лето, не отмеченное большим 

числом университетских проектов. 

Я не уверен в том, что здесь вообще 

ничего не происходит, просто 

проекты не были завершены в тра-

диционный четырехнедельный срок. 

Я полагаю, что правильнее не устра-

ивать сумасшедшей гонки, чтобы 

все сразу закрутилось, и не надо 

слишком давить на интеграторов, 

чтобы они поскорее закончили свою 

работу. Я бы сказал, что в общем 

Какой бы  
ни была погода

Дистрибьюторы – важное звено в цепи между производителем и системным 
интегратором. Своим мнением о ситуации на рынке аудиовизуального оборудования 
Великобритании делится Джон Миджли – управляющий директор Beyerdynamic UK.
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мы даже опережаем события. Так 

обстоят дела в целом, – не только 

в аудиовизуальной сфере, корпора-

тивном секторе и образовании. Мы 

также имеем успехи в музыкальной 

индустрии и на рынке бытовой потре-

бительской продукции. Независи-

мо от ситуации в бытовом секторе 

и в Интернет-торговле, наше положе-

ние устойчиво”, – считает Джон.

Развитие торговли через Интернет 

осложняет сегодня работу всех дист-

рибьюторов, ведь более низкие цены 

в Интернете – это подрыв традици-

онной торговли. Миджли ссылает-

ся на проблему восприятия ценности 

проекта. Координаторы школьных 

фондов или руководители проектов 

обычно должны провести собственный 

анализ рынка, прежде чем принять 

решение. Они ведут поиск в Интерне-

те, читают информацию о продукции 

и сравнивают цены. К своему удивле-

нию, они обнаруживают, что покупка 

через дистрибьютора выходит дороже. 

Это не означает, что дистрибьюто-

ры теряют свой бизнес, но и дилеры, 

и дистрибьюторы вынуждены снижать 

торговую наценку.

Еще один предмет спора: 

компания Beyerdynamic оказалась 

впутанной в иной аспект выбора 

подходящей продукции, – в так 

называемое “достаточно хорошее” 

исполнение, которое распростра-

няется на многие проекты в обще-

ственном секторе.

Миджли поясняет: “Если продукт 

достаточно хорош для своего назна-

чения, то тогда он вводится в позицию 

пригодности для применения. При 

этом цена продолжает играть доми-

нирующую роль в принятии решений 

местными правительственными орга-

низациями, а также при реализации 

других проектов. Например, мы ищем 

меньшую цену даже для таких извес-

тных позиций, как DSP (цифровые 

процессоры сигналов). Хотя DSP 

известны давно, требуется время, 

чтобы отфильтровать все предложе-

ния по цене. Сегодня предлагается 

недорогая продукция, произведенная 

в дальневосточном регионе, которая 

достаточно хороша для своего назна-

чения. Но если вы рассматривае-

те такие аспекты, как качество звука, 

рабочие параметры или скорость, то 

эта продукция не окажется в списке 

лидеров. Подобная проблема возни-

кает при реальной оценке предложе-

ний на рынке”.

За пределами основных рынков – 

сферы образования и корпоративно-

го сектора – Джон также продолжа-

ет находить причины для оптимизма. 

АВ-системы для жилых помеще-

ний – тоже растущий сектор рынка – 

он рассматривает как интересное 

направление. Интерес заключается 

в том, что есть определенная группа 

клиентов, которые готовы платить 

за проект более 40 000 фунтов. Это 

бизнес, который любому покажет-

ся выгодным. Однако нет никаких 

признаков того, что домашние АВ-

системы, подобно системам “умного 

дома”, будут чем-то иным, чем просто 

небольшой нишей, до тех пор, пока 

технологические компании перейдут 

от продаж звонков и свистков к эко-

номически заманчивым предложени-

ям, в которые люди готовы вклады-

вать свои средства.

Местные правительственные орга-

низации также продолжают оставать-

ся привлекательными для бизнеса, 

в частности для Beyerdynamic UK, 

специализирующейся на продукции 

для конференц-связи. Повышенный 

спрос на системы Интернет-вещания 

способствует повышению общего 

уровня АВ-систем, с тем чтобы 

сделать их пригодными для выполне-

ния новых задач.

Еще один рынок, на который стоит 

обратить внимание, – это оборудова-

ние для залов судебных заседаний.

Для судебной системы Велико-

британии очень актуальна проблема 

языкового барьера. Невозможно 

вынести решение в отношении обви-

няемого, если вы не можете с ним 

общаться. Газета Sunday недавно 

опубликовала данные, что сегодня 

в Лондоне говорят на 200 языках. 

Юридическая система должна адап-

тироваться к меняющимся демогра-

фическим условиям в стране.

А что делать с кредитным кризисом 

и всеобщими выборами? Послед-

ние, правда, пока откладывают-

ся, возможно, до 2009 года, так что 

напряженного ожидания результатов 

выборов всей нацией в ближайшем 

будущем не предвидится.

Что касается глобальной экономи-

ки, то здесь Миджли выражает удиви-

тельную уверенность: “Я думаю, 

что существует общечеловеческая 

или чисто британская реакция на 

те проблемы, с которыми мы столк-

нулись. Бизнес позволяет находить 

выход из создавшегося положения, 

но пройдет три-четыре месяца – и эти 

проблемы возникнут снова”.

В отношении повседневного 

бизнеса, возможно, приходится 

откладывать принятие некоторых 

решений, но при этом не следует 

отказываться от запланирован-

ных работ в целом. Джон также 

отметил, что поступает все меньше 

информации по этой проблеме.

И в заключение замечание о квали-

фикации: как и на большинстве евро-

пейских рынков, в Великобритании 

стремятся поручать работу достаточ-

но квалифицированному персоналу.

“В настоящее время у нас имеется 

реальная нехватка программистов 

и инженеров-установщиков среднего 

уровня, – сказал Миджли. – Мы 

сами часто организуем тренинги для 

специалистов и посылаем людей 

к нашим поставщикам, но систем-

ные интеграторы просто не имеют 

возможности надолго направлять 

своих специалистов для повышения 

квалификации”.

Когда Миджли получил инфор-

мацию, что возможен импорт инос-

транной рабочей силы для АВ-

сектора, как это уже произошло 

в других отраслях, таких как строи-

тельство и информационные техно-

логии, он высказался абсолютно 

ясно: “Я думаю, что так и будет. Пока 

этого еще не произошло, но если вы 

обратите внимание на уже приезжа-

ющих из Чехии или Польши специа-

листов, заинтересованных в работе, 

то вы увидите, что среди них есть 

достаточно хорошо обученных, 

квалифицированных работников”.

Это предупреждение для рынка 

Великобритании. Учитывая предло-

жения на мировом рынке рабочей 

силы, нельзя ожидать того, что 

ситуация в Великобритании изме-

нится сама собой. 

В фокусе: Великобритания
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Digital signage

Digital signage – это собиратель-

ный образ, возникший из разных 

способов применения аудиовизу-

альных технологий. За последние 

два-три года смысл этого понятия 

непрерывно менялся вплоть до 

сегодняшнего дня, когда термин 

“digital signage” стал вполне 

привычным для описания элект-

ронных экранов, расположенных 

в общественных местах и пред-

назначенных для демонстрации 

рекламы и публичной информа-

ции. Когда вы слышите “digital 

signage”, скорее всего, вы пред-

ставляете себе большой плоский 

экран, подвешенный к потолку, 

закрепленный на стене или уста-

новленный на трубчатой опоре. 

Однако digital signage – это 

гораздо больше, нежели просто 

экран. Эта технология также 

включает ряд периферийных 

компонентов, основное назначе-

ние которых – привлечь внимание 

к экрану, а также усилить воздейс-

твие отображаемых на нем сооб-

щений. Устройства могут быть 

исключительно функциональны-

ми, например кронштейн и под-

держивающая конструкция, либо 

могут служить для привлечения 

внимания зрителей, независимо от 

того, какую роль выполняет экран.

Системы digital signage в самых 

разнообразных вариациях сущест-

вовали и ранее. Многие компании 

вкладывают значительные средства 

в создание эффективно воздейс-

твующего контента, способно-

го приносить доходы. Однако, по 

общему мнению, роль этого направ-

ления в бизнесе еще не оконча-

тельно определена. Крис Хип – 

коммерческий директор CAN Media 

Group, участвовавший в несколь-

ких крупномасштабных коммерчес-

ких проектах, связанных с созда-

нием рекламных сетей в торговых 

центрах, – рассказывает: “Несколь-

ко крупных ретейлеров проводи-

ли эксперименты, чтобы прове-

рить, в какой мере внутренние сети 

digital signage способны обеспечить 

реализацию творческого подхода 

и каково их значение в достиже-

нии баланса между потребностями, 

желаниями покупателей и коммер-

ческими целями бизнеса – рознич-

ной торговли. Большинство из 

этих торговых компаний, включая 

несколько крупнейших продуктовых 

сетей, старались создать коррект-

ную и подтверждаемую на практике 

бизнес-модель, постоянно подстраи-

вая систему”.

Тем, кто видит информацию на 

экране, важно понять цель ее отоб-

ражения и к чему она относит-

ся. Крис продолжает: “В фирмен-

ных магазинах экраны практически 

всегда воспринимаются покупате-

лями как информационные и рек-

ламные устройства, управляе-

мые самим магазином. Однако 

в таких общественных местах, как 

торговые центры и транспортные 

узлы, где принадлежность к ин-

формационной сети или источни-

ку контента выражена менее явно, 

чрезвычайно важно, чтобы в пере-

даваемом сообщении четко иденти-

фицировался бренд и потребители 

могли бы доверять ему. А с воз-

никновением доверия усили-

вается и прямое воздействие”. 

Общий механизм усиления этого 

воздействия – создание условий 

для восприятия бренда при одном 

лишь взгляде на экран. При этом 

По ту сторону экрана

В каждой системе digital signage скрывается целый ряд поддерживающих служб  
и технологий, обеспечивающих успешную доставку контента. В этом месяце технологический 
раздел InAVate посвящен незаметным героям мира цифровых информационных систем.

Подробнее:
www.canmedia.co.uk

www.protouch.co.uk

www.unicol.com

www.hsquaredltd.co.uk

www.nec–displays.com

www.3m.com

www.panphonics.fi

www.avocent.com

www.touch247.co.uk

www.artsystems.co.uk

www.nexusdigitalsigns.co.uk

Системы digital signage можно встретить 
повсюду – от банковских витрин до 
железнодорожных вокзалов.
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стилизованное оформление экрана 

обеспечивает мгновенное узнава-

ние марки, а также более эффек-

тивно привлекает внимание поку-

пателей. Торговый центр Bluewater, 

что в графстве Кент, инвестировал 

значительные средства в дизайн 

и установку системы digital signage 

на оживленных улицах. Были специ-

ально разработаны крупнораз-

мерные акриловые переходные 

элементы, служащие для дополни-

тельной рекламы и корпоративно-

го брендинга. К их дизайну и про-

изводству был привлечен Роберт 

Сьюард, управляющий директор 

Unicol: “Сегодня digital signage – 

это последний писк моды. Цель его 

использования – достичь разум-

ного сочетания доходности и со-

здания привлекательного окруже-

ния, которое воспринималось бы 

как часть общей эстетики и стиля 

торгового центра, как это сделано 

в Bluewater; это не просто стрем-

ление извлечь дополнительные 

доходы. Однако многие магазины 

и торговые центры в первую 

очередь хотят получить коммер-

ческую выгоду, и нам часто прихо-

дится устанавливать в магазинах 

устройства digital signage, которые 

представляют собой комбинацию 

цифровых экранов и источников 

дополнительного брендинга и рек-

ламы, что в равной степени инте-

ресно и рекламодателям, и покупа-

телям”.

Все большее распространение 

получают сенсорные ...Стр. 10 ➤

Так называемые "светодиодные 
постеры" медленно, но верно вытесняют 
традиционные рекламные носители.

Digital signage

Евгений Ковнир, директор по маркетингу  
компании “И. С. П. А.-Инжиниринг”
www.ispa.ru

Растущая популярность технологии digital 
signage в России и в мире вполне объяснима: 
значительно дешевеют средства отображения 
и уменьшается стоимость создания технической 
инфраструктуры для хранения, распространения 
и воспроизведения видеоконтента; благодаря 
всеобщему переходу на цифру недорогим стало 
и само производство высококачественного 
контента. Поэтому сейчас можно говорить о том, 
что возможность использования digital signage 
для решения разных задач бизнеса стала 
гораздо доступнее для широкой аудитории, 
нежели это было пять–десять лет назад.
Есть две полярные бизнес-модели 
использования этой новой технологической 
возможности. Все остальные варианты – это 
уже некий микс.
Вариант первый: digital signage – это новый 
канал продвижения рекламы. Речь идет 
о создании и управлении рекламными 
агентствами сетей, состоящих из большого 

количества мониторов, которые находятся 
в публичных местах, и о продаже показов 
рекламных роликов заказчикам. Это то, что 
можно увидеть в магазинах уже сегодня. 
Сильнейшими игроками в этом сегменте 
в России являются компания “Видео 
Интернешнл” (компания “ВИ-Плазма” 
управляет продажами на более чем 3 500 
панелей, в т.ч. панелями, принадлежащими 
Gallary, Screen Media) и Indoor TV Service 
(ранее “Магител Технолоджи”; управляет 
продажами на более чем 1 500 панелей). 
Второй вариант: непосредственно сам 
signage, т. е. продвижение компаниями 
своего собственного бренда. Компании 
создают свои собственные сети средств 
отображения и управляют ими сами, и digital 
signage здесь выступает как новый способ 
маркетинговых коммуникаций компании 
с конечным потребителем. Можно управлять 
поведением потенциальных покупателей 
и заставить их не пройти мимо, разместив 
экраны на улице рядом с торговым центром 
и демонстрируя информацию о специальных 
акциях. Или банк может сформировать 
в сознании клиентов свой собственный 
положительный имидж, показывая на плазме 
клиентам информацию о новых продуктах 
и услугах, пока те стоят в очереди.
Этот сегмент еще пока недостаточно развит 
у нас в России. Потенциальными клиентами 
этого рынка являются сетевые магазины, 
крупные компании, поликлиники и многие-
многие другие организации.
В разряд промежуточных вариантов 
использования технологии digital signage 
можно отнести решения для корпоративных 
задач. Например, создание единого 
информационного пространства внутри 
компании путем демонстрации внутри офиса 
корпоративной информации (новости и успехи 

компании, события отрасли и др.). Это своего 
рода дополнение к Интранету. 
В связи с тем что с помощью одной и той же 
технологической возможности решаются 
разные бизнес-задачи, технологические 
платформы могут существенно различаться. 
Применяется разный подход к выбору 
средств отображения, способов доставки 
контента, инфраструктуры для создания 
и хранения видеоконтента, а также для его 
воспроизведения.
Если говорить про потенциальных поставщиков 
оборудования и программного обеспечения 
для решений digital signage, то их великое 
множество и каждый хорош по-своему: кто-
то привлекателен высокими техническими 
характеристиками, кто-то ценой, а кто-то – 
степенью интеграции в общекорпоративную 
инфраструктуру. Наряду с классическими 
производителями рынка ProAV, из года 
в год предоставляющим решения для digital 
signage, предлагаются решения и от всемир-
но известных игроков IT-рынка, таких как 
Cisco. Поэтому, выбирая поставщика для 
своего решения digital signage, следует 
учитывать, что именно сейчас происходят 
серьезные технологические изменения, 
связанные с широким применением 
в решениях новых IT-технологий. И не всегда 
то, что применил два года назад ваш сосед, 
будет лучшим выбором и для вас. Подбор 
оптимального технического решения важно 
делегировать квалифицированной в этой 
области компании – системному интегратору. 
Только в этом случае можно создать свою 
систему digital signage на современном 
технологическом уровне для решения своих 
бизнес-задач. Иначе ваша система может 
превратиться просто в набор плазменных 
панелей для публичного показа центральных 
и не очень телеканалов.
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Digital signage

экраны – важное допол-

нение к digital signage. Компания 

Protouch поставляет мониторы 

с сенсорным экраном и полно-

стью оборудованные киоски для 

корпоративного использования, 

выставок и точек продаж. Управ-

ляющий директор компании Том 

Кверри говорит: “Сенсорные 

дисплеи находят очень широкое 

применение в разнообразных 

областях, включая розничную 

торговлю, медицину, игры и полу-

чение справочной информации, 

помогая удовлетворять индивиду-

альные потребности пользовате-

лей. Сегодня мы отмечаем быстрый 

рост числа подобных устройств, 

поскольку владельцы систем digital 

signage хотят повышения эффек-

тивности работы и расшире-

ния их функциональных возмож-

ностей – использовать не только 

как устройства отображения. Это 

позволяет достичь более глубоко-

го взаимодействия с потребителем 

и стимулирует интерес к контенту 

на экранах”.

К этому можно добавить, что 

Artsystems – компания с много-

летним опытом в сфере широ-

коформатной печати – недавно 

организовала сервисное подраз-

деление по обслуживанию цифро-

вого рынка, включая киоски с сен-

сорным экраном и дистанционно 

управляемые сетевые устройства 

информационного оповещения. 

Стив Килрой, менеджер британс-

кого отдела сбыта, комментирует: 

“Многие наши клиенты, которые 

традиционно использовали плакат-

ную печать и большие видеодис-

плеи, стали выказывать интерес 

к цифровому оповещению. Особое 

внимание проявляется к экра-

нам, устанавливаемым в портрет-

ном формате и поставляемым как 

полностью законченные стилизо-

ванные устройства, готовые к мон-

тажу в специализированных местах 

розничной торговли”. 

С появлением недорогих компак-

тных дисплеев для сетей передачи 

данных в этой сфере становят-

ся популярными устройства digital 

Подробнее:
www.barco.com

www.electrosonic.com

www.elport.co.uk

www.eyevis.de

www.jupiter.com

www.lanetco.com

www.mitsubishielectric.co.uk

www.rgbspectrum.com

Компания 3M установила систему digital signage на одном из производственных объектов, чтобы информировать 
своих сотрудников о текущих задачах.

Для успешного воздействия маркетинговых 
сообщений звук столь же важен, как  
и изображение.

Михаил Петров, генеральный директор 
компании “ДеЛайт 2000”
www.delight2000.com

В России рынок цифровых рекламно-
информационных систем сейчас находится 
в стадии становления. В рамках одного 
торгового центра или транспортного терминала 
технологии digital signage уже успешно 
работают, но о широком распространении 
можно будет говорить только тогда, когда 
компании смогут уже на глобальном уровне 
легко управлять доставкой рекламной 
информации по хорошо масштабируемой сети 
через простой Web-интерфейс по IP-протоколу.
Этому способствует рост и укрупнение 
российского бизнеса, развитие 

филиальных сетей, улучшение качества 
телекоммуникационных услуг. Мы наблюдаем 
растущий спрос на системы digital signage, 
которые призваны оптимизировать 
предоставление рекламных, маркетинговых 
и обучающих материалов. Такие решения 
позволяют повысить качество передачи 
информационных сообщений, учесть 
характеристики продукта и целевой аудитории.
Для точного адресного распределения по 
большим сетям цифровых дисплеев контента 
любой сложности, включая рекламные 
видеоролики высокой четкости, требуются 
специализированные программные 
продукты. В качестве примера можно 
привести пакет CoolSign от компании Planar 
Systems, который позволяет реализовать 
проекты рекламно-информационных сетей 
как локального, так и национального и даже 
транснационального масштаба. Возможности 
программы позволяют быстро формировать 
динамический медиаконтент, осуществлять 
его круглосуточное отображение на 
разноформатных экранах, централизованно 
задавать расписание показов для всей сети, 
контролировать состояние всех параметров 
системы, получать исчерпывающую 
статистику. Такие решения востребованы 
в крупных торговых сетях, кинотеатрах, 
развлекательных центрах, в банках, на 
промышленных предприятиях, в крупных 
корпорациях с филиалами в различных 
регионах.

➤
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signage, размещаемые на полке. 

Компания H Squared поставля-

ет такие системы нескольким 

крупным торговым сетям и нацио-

нальным супермаркетам. Управля-

ющий директор Кевин Хиггс объяс-

няет философию компании: “Для 

успеха технологии digital signage 

в предприятиях розничной торговли 

исключительно важны устройства, 

размещаемые на полках и других 

торговых площадях. Чтобы достичь 

наиболее полного воздействия на 

покупателя сообщений и успеха 

концепции в целом, мы работаем 

в тесном контакте с отделами 

маркетинга и торговыми работника-

ми начиная с самых ранних этапов 

реализации проекта. Бессмысленно 

устанавливать внутреннюю систему 

digital signage, состоящую только 

из цифровых дисплеев, без учета 

периферийных элементов, способс-

твующих лучшему восприятию сооб-

щений. Нужно четко представ-

лять себе, какую функцию должны 

выполнять экраны и что может 

побудить заказчиков к их использо-

ванию”.

Добавление функции сенсор-

ного экрана с использовани-

ем контактной стеклянной панели 

позволяет пользователям управ-

лять отображаемой информаци-

ей. Система Touch247 компании 

Paradigm – готовое решение для 

агентов по продаже недвижимос-

ти. Она включает в себя терминал – 

просветный экран и проектор или 

плазменный экран со стеклянной 

сенсорной панелью, сетевую службу 

и службу поддержки. Менеджер 

компании Пол Вуд считает: “Агенты 

по недвижимости работают в усло-

виях очень высокой конкуренции, 

и успех их деятельности целиком 

зависит от контактов с потенци-

альными покупателями. Touch247 

предоставляет подробную инфор-

мацию по запросу клиентов 24 

часа в сутки и представляет собой 

альтернативу устройствам с ин-

формационными карточками или 

закольцованными презентациями, 

позволяя клиентам сконцентриро-

ваться непосредст-

Digital signage

Артур Рубанович, генеральный директор 
компании Dismart
www.dismart.ru

Современные системы digital signage 
шагнули далеко за рамки рекламы. Сейчас 
это умные системы, которые позволяют не 
только рекламировать, но и информировать. 
Снабженные теми или иными техническими 
решениями, они позволяют демонстрировать 
контент именно в самый нужный момент. 
Размещенные в общественном транспорте 
и подключенные к приемнику GPS, они могут 
информировать о маршруте, остановке, 
показывать рекламу магазинов или объектов 
сферы услуг, расположенных вблизи 
остановки или на маршруте. В аэропорту или 
на железнодорожном вокзале digital signage 
могут информировать о новостях и о погоде 
в месте прибытия самолета или поезда, 
а в городе – о пробках и об экстренных 
ситуациях в том или ином районе.
В наше время наличие актуальной 
информации жизненно важно. Но кроме 
того, эта информация в то же время делает 
экран привлекательной для потребителя, 
а реклама гармонично вписывается 
в информационный контент. Основой digital 
signage, несмотря на массу разнообразных 
технических ухищрений, является контент. 
Все технические новшества прежде всего 
призваны сделать этот контент актуальным 
и интересным для потребителя.

Виктория Шморина, генеральный директор 
компании RIWA
www.riwa.ru

Наша компания более двух лет занимается 
интеграцией инновационных акустических 
систем в России, в том числе и систем 
направленного звука. Cегодня этот вид 
оборудования все более вызывает живой 
интерес потребителей. Эти системы позволяют 
локализовать звук в области распространения 
луча, тем самым многократно увеличивают 
эффективность и комфорт информационно-
рекламных сообщений. 
В настоящее время системы направленного 
звука востребованы в области рекламы, 
проведения выставок, event-мероприятий 
и в оснащении консультационных центров. 
Первым клиентом была 2-я Московская 
Биеннале, прошедшая в феврале 2007 года, где 
было озвучено около 30 плазменных панелей 

и LCD-дисплеев. А уже в декабре 2007 года 
открылся консультационный центр КИТ Финанс 
Банка, в котором системы направленного 
звука используются для подачи звуковой 
информации клиентам.
На мой взгляд, наиболее интересными 
системами направленного звука являются 
Audio Spotlight, звуковые купола Localizer 
и Panphonics, а также система Maestro от 
BrownInnovations.
При сравнении этих систем можно выделить 
их основные отличия: Localizer – обладает 
наилучшими техническими характеристиками 
и позволяет воспроизводить не только 
речевoе, но и качественное музыкальное 
сопровождение, а также имеет ряд 
дополнительных функций; прожектор Audio 
Spotlight – компактен и прост в монтаже, 
идеально подходит для воспроизведения 
речевой информации; Panphonics – более 
бюджетная система, хотя обладает 
дополнительной возможностью выдавать не 
только направленный звук, но и изображение. 
Система Maestro предназначена для 
озвучивания плазменных панелей и также 
имеет ярко выраженную направленность 
звука. На данный момент на российском 
рынке не представлены схожие по качеству 
и функционалу аналоги.
Если сейчас системы направленного 
звука в основном приобретаются для 
коммерческого использования (реклама, 
информирование), то в недалеком будущем 
стоит ожидать увеличения спроса на 
них со стороны частных клиентов для 
использования в домашних кинотеатрах, 
автомобилях, “умных домах”.

Модуль направленного звука Maestro, 
установленный под экраном digital 
signage в одном из супермаркетов.

...Стр. 12 ➤
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Digital signage

венно на интересующих их 

вопросах. Успех Touch247 показал, 

что этот тип системы идеален для 

сферы недвижимости, и мы уже 

разрабатываем системы для других 

рынков. Проведенные нами иссле-

дования показывают, что при 

внедрении Touch247 увеличилось 

число потенциальных продавцов, 

обсуждающих с агентами условия 

продажи”.

Nexus Digital Signs – один из 

успешных поставщиков интегри-

рованных системы digital signage 

в США. Разрабатываемые компа-

нией системы применяются в кор-

поративном секторе, в области 

розничной торговли, образовании 

и торговли недвижимостью. Управ-

ляющий директор компании Пол 

Терри объясняет причины успеха: 

“Наши инсталляции базируются на 

цифровых дисплеях, размещен-

ных в корпусах, изготовленных под 

конкретный проект, что позволяет 

достичь наиболее полной гармонии 

с окружающей обстановкой. Что 

еще важнее, наши устройства 

выполняют функцию брендинга 

и благодаря этому обеспечивают 

реализацию полного потенциа-

ла системы digital signage в от-

ношении роста доходов, призна-

ния торговой марки и получения 

необходимой информации о про-

дуктах в пунктах продаж или для 

привлечения внимания в случае 

распространения и предоставле-

ния информации в обществен-

ных местах”. Компания собирает-

ся выпускать стандартный комплект 

digital signage, включающий плаз-

менные экраны, смонтированные 

“спина к спине” в специальных 

корпусах, с сенсорными экранами 

и устройствами управления. Пол 

Терри добавляет: “Мы предви-

дим большой спрос на эту продук-

цию благодаря сочетанию в ней 

таких потребительских качеств, 

как малый вес, простота управле-

ния и разнообразные возможнос-

ти установки, различые размеры 

экранов, наличие вспомогатель-

ного оборудования, реализация 

функции брендинга и наложение 

изображений – и все это в одном 

устройстве”.

Однако демонстрация виде-

оизображений лишь полдела. 

Не менее важен звук, хотя во 

многих случаях он может оказать-

ся даже нежелательным фактором. 

Поэтому многие установки digital 

signage работают без звуко-

вого сопровождения. На эту 

проблему обратила внимание 

финская компания-разработ-

чик Panphonics, запатентовав-

шая несколько решений в области 

звука. Система Panphonics создает 

сфокусированное звуковое поле, 

которое можно конфигуриро-

вать для распространения звука 

на достаточно большое расстоя-

ние – около 20 метров, причем 

без его излучения за пределы 

узкого коридора. Эта система 

хорошо работает при малых 

уровнях громкости и использу-

ет Plane Wave Technology – техно-

логию плоских волн, которые 

излучаются плоскими звуковы-

ми элементами толщиной всего 4 

миллиметра, что позволяет прак-

тически незаметно размещать 

их рядом с плоскими дисплеями. 

В технологии Plane Wave плоские 

Ярослав Голосов, директор департамента 
маркетинга группы компаний “Фальконэ”

С точки зрения маркетинговых 
коммуникаций системы направленного 
звука являются идеальным инструментом 
для увеличения эффективности рекламных 
объявлений. О степени эффекта таких 
систем преждевременно говорить что-либо 
определенное ввиду того, что эти продукты 
только начинают свой путь на территории 
нашей страны и их применение носит 
достаточно частный характер.
Однако уже сейчас можно сказать 
следующее: оснащение двумя системами 
направленного звука Localizer выставочного 
стенда одного из российских производителей 
станков позволило увеличить приток 
потребителей на экспозицию более чем  
в 3 раза, а количество заключенных 
контрактов увеличилось в 4,5 раза  
по сравнению с 2006 годом. И это 
при весьма незначительном приросте 
посетителей (всего 20%) на выставку 
и при полной идентичности внешнего вида 
и содержания стенда компании и рекламно-
информационных материалов. Новой была 
только система направленного звука.
Развитие рынка систем направленного 
звука несколько затормаживается из-
за неосведомленности потенциальных 
заказчиков о данном виде продукта 
и о возможных областях его применения. 
Однако я уверен, что в ближайшие два 
года заметно увеличится как количество 
предложений, так и спрос на Localizer 
и аналогичные системы. 

Евгений Мухин, генеральный  
директор РА SolutionPro
www.solutionpro.ru

Несмотря на то что технология digital signage 
уже достаточно широко распространена 
в сфере рекламных коммуникаций, 
говорить о том, что эта отрасль приобрела 
цивилизованную форму, преждевременно. 
В основном я говорю о торговых комплексах, 
поскольку их оснащение – специализация 
нашего рекламного агентства. Чаще всего 
для заказчика, собственника ТК, главный 
аргумент для принятия решения об установке 
digital signage – “просто хочу”. При этом, 
к сожалению, часто нет понимания, зачем 
это нужно. 
В Москве сейчас строится множество 
торговых комплексов. Однако зачастую 
решение о необходимости построения 
системы digital signage принимается не 
на этапе планирования всего комплекса, 
а значительно позже. Вот тут-то и возникают 
подводные камни. 
Собственник торгового центра закупает 
определенное количество плазм, при этом он 
гонится за количеством самих панелей, часто 
в ущерб качеству картинки и звука.
Потом выясняется, что удачных мест для 
того, чтобы развесить все эти панели, 
не так-то много. Учитывая любовь 
наших соотечественников все делать 
самостоятельно, не обращаясь на начальном 
этапе к квалифицированным рекламистам, 
случаются и курьезные случаи. Плазма может 
оказаться смонтированной под потолком 
перед движущемся вниз эскалатором. Редкий 
человек вообще заметит, что там, наверху, 
что-то есть, а уж покупатель, несущийся 
по своим делам, – и подавно. А примеров 
таких неудачных решений в одном торговом 
комплексе может быть несколько. 
Да и с контентом тоже потом возникают 
проблемы. Заказчик зачастую понятия не 
имеет ни чем занять эфир, ни как окупить это 
дорогостоящее решение, да и арендаторы 
тоже не торопится пользоваться новой 
возможностью. О разработке собственного 
контента тоже как-то не задумывается. Вот 
и крутит себе без устали эфирный канал – 
и считает, что этого вполне достаточно.
В итоге получается дорогое, но сырое 
решение. 
Хочется верить, что в скором будущем 
ситуация изменится, возможно, за счет того, 
что оформится рынок консалтинговых услуг 
в этой области.

➤
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звуковые волны распространяют-

ся в прямом направлении с сохра-

нением амплитуды, в отличие от 

точечного источника с равномер-

ным излучением во всех направ-

лениях и снижением уровня звука 

пропорционально квадрату рассто-

яния от его источника. Это позво-

ляет добавлять к digital signage 

звуковой комментарий и музыку, 

создавая полную аудиовизуальную 

картину. Управляющий директор 

Panphonics Джон Лебо объясня-

ет, как работает эта система: “Мы 

используем направленный звук 

для создания звуковых коридоров 

и звуковых образов, чтобы достав-

лять целевой аудитории сообще-

ния, не оказывая при этом меша-

ющего воздействия на окружение. 

Наша технология плоских волн 

также позволяет передавать звук 

на значительно большие рассто-

яния по сравнению с обычными 

громкоговорителями (в обычных 

условиях это расстояние может 

достигать 25 метров)”. Система, 

недавно установленная в торговом 

центре Kamppi, содержит объеди-

ненные в сеть 42-дюймовые плаз-

менные панели со звуковыми 

системами Panphonics, которые 

обеспечивают постоянный уровень 

локализованного звука, излучаемо-

го исключительно в направлении 

перед экраном и хорошо слышимо-

го на расстоянии до 10 метров.

Другая компания, реализую-

щая преимущества звука в систе-

мах digital signage, – это Avocent, 

американский провайдер IT-

решений. Наряду с современной IT-

продукцией Avocent также постав-

ляет аудиовизуальные системы 

распространения информации. 

Последняя разработка компании – 

система Emerge MPX 1000HD, 

позволяющая передавать высо-

кокачественный звук и графи-

ческий компьютерный контент по 

беспроводной сети. Недавно уста-

новленные партнерские отноше-

ния с Gas Station TV предполагают 

размещение дисплеев на запра-

вочных станциях для демонстра-

ции новостей, развлекательных 

программ и рекламы. Управляю-

щий директор Avocent Митч Френд 

комментирует: “Потребители стоят 

у заправочной колонки в сред-

нем четыре с половиной минуты, 

ничем при этом не занимаясь. Наша 

технология позволит использовать 

видео высокой четкости и звук CD-

качества, чтобы создать инфор-

мационное сообщение, которое 

полностью привлечет внимание 

водителя, пока он заправляет свой 

автомобиль. Для этого используется 

один источник сигнала и несколь-

ко приемных устройств, установлен-

ных в разных местах на территории 

заправочной станции”.

Решения с использованием просвет-

ных проекционных экранов долгое 

время оставались без должного 

внимания. Тем не менее эта техноло-

гия совершенствовалась и развива-

лась достаточно быстро. Теперь стано-

вятся доступными просветные экраны 

все большего размера, ...Стр. 14 ➤

Digital signage

Рекомендации компании Cisco

Что необходимо делать:
•  До начала инсталляции оцените  

и спланируйте систему digital signage,  
а также контент и сообщения.

•  Четко определите целевую аудитори., 
воздействие, которое вы хотите оказать на нее.

•  Заблаговременно подготовьте и организуйте 
контент, придерживаясь единого формата 
файлов.

•  Создавайте новый контент в соответствии  
с нуждами аудитории и целями сообщений.

Что делать нельзя:
•  Недооценивать важность продуманного 

контента.
•  Использовать контент, не соответствующий 

профилю аудитории или не имеющий 
отношения к ее интересам.

•  Распространять контент по недостаточно 
оборудованной сети или по сети  
с недостаточной полосой пропускания.

www.cisco.com

103-дюймовые дисплеи Panasonic успешно применяются в системах digital signage.
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позволяющие удовлетворить 

потребности в проекционных изобра-

жениях, область применения которых 

постоянно расширяется. Стало 

возможным использовать их в ярко 

освещенных местах, даже в витринах 

магазинов, где совсем недавно они 

не могли бы работать. Экраны Vikuiti 

от �M – легкие, могут обрезаться под 

любой размер и форму и обеспечи-

вают широкий угол обзора. К тому же 

просветные проекционные экраны 

отличаются прекрасной цветопереда-

чей, что позволяет получать “живые” 

изображения и сохранять естествен-

ные цвета в пределах угла обзора. 

Недавно в вещательной студии испан-

ской компании Canal 4 были установ-

лены четыре экрана, площадь самого 

большого из которых – �6 квад-

ратных метров. Один из экранов 

объединен с сенсорной панелью  

2,2 х 1,2 м для интерактивной 

демонстрации прогнозов погоды, 

причем системой управляет сам 

ведущий ТВ-программы.

Экран Vikuiti был установ-

лен в универмаге Harrods в Лон-

доне и стал центром демонс-

трации рекламы Harrods Rocks. 

70-дюймовый экран был вырезан 

по форме электрогитары и при-

креплен непосредственно к окну, 

без громоздких поддерживаю-

щих элементов или монтажной 

конструкции. Под форму экрана 

был создан специальный контент, 

объединенный с программным 

обеспечением digital signage от 

�M для автоматического управле-

ния проектором (выключения его 

ночью) и координации воспроизве-

дения с установленным временем 

демонстрации контента. Саймон 

Биркенхед, менеджер по торговле 

и маркетингу отдела Digital Signage 

и оптических систем компании 

�M, добавляет: “Пленки Vikuiti для 

просветной проекции идеально 

подходят для витринной рекламы 

и брендинга на предприятиях 

розничной торговли благодаря их 

способности предоставлять потря-

сающую информацию в удивитель-

ных форматах. Это средства нового 

поколения, которые не ограничены 

в реализации творческого подхода 

стандартными прямоугольными 

формами традиционных экранов”.

Компания NEC – произво-

дитель дисплеев – расширила 

свою стратегию выпуска продук-

ции, наладив тесное сотрудни-

чество с новыми партнерами: 

это компания 2IQ – поставщик 

устройств крепления и подвес-

ных конструкций; AMX-Endeleo – 

создатель сетей распространения 

контента – и компания U-Touch, 

предлагающая интерактивные 

экранные накладки для дисплеев 

большого формата. Используе-

мый здесь подход – предостав-

ление законченных решений 

digital signage “из одних рук”. 

Менеджер по продаже дисплеев 

для установки в общественных 

местах Бэрри Гай так объясня-

ет реализуемую философию: “От 

других компаний, действующих 

на рынке комплексных систем, 

NEC отличается тем, что предлага-

ет услуги генподрядчика для всего 

пакета задач в рамках одного 

проекта. NEC сохраняет за собой 

“владение” полным решением 

благодаря поддерживанию тесных 

контактов с выбранными парт-

нерами, а для клиентов важна 

уверенность в том, что именно 

NEC, а не заказчик, будет улажи-

вать все проблемы, возникающие 

при установке и вводе системы 

в эксплуатацию. И это независи-

мо от того, устанавливается ли 

она в одном из магазинов или 

представляет собой широкую сеть 

экранов по всей стране”. 

С развитием систем digital 

signage становится ясно, что 

полное решение – это больше, 

чем просто экран: во все уста-

навливаемые системы должны 

включаться и другие элементы. 

Сегодня, чтобы стать успешным 

в бизнесе digital signage, необ-

ходимо осуществить интегра-

цию изображения, звука, брен-

динга, маркетинговых сообщений 

и общего дизайна на всех этапах 

концептуального проектирования 

и разработки процесса, вплоть 

до профессиональной установки 

и ввода в эксплуатацию. 

Digital signage

Илья Давидович, директор по маркетингу 
и продажам компании Kramer Electronics 
в Восточной Европе
www.kramer.ru 

26 марта 2008 года в Москве пройдет 
международная конференция “Все цвета 
Digital Signage”, организованная сообществом 
AV-Club при поддержке компании Kramer 
Electronics. В последние несколько лет мы 

все стали свидетелями бурного роста рынка 
digital signage в России. Многие крупные 
супермаркеты, развлекательные центры, 
учреждения различного профиля уже 
обзавелись собственными Indoor TV-сетями. 
Рекламные агентства осваивают digital signage 
как новое направление рекламного рынка. Мне 
кажется, что уже пришло время всем собраться 
и поговорить об особенностях, проблемах, 
направлении развития этой технологии 
в России. Таким образом, цель данной конфе-
ренции – обсудить со всеми участниками про- 
цесса передовые методы реализации Indoor  
TV-сетей, профессиональные аспекты деятель-
ности инсталляторов, рациональность развер-
тывания видео площадей в том или ином месте 
и т. д. На мероприятии будут озвучены интересу- 
ющие многих инвесторов вопросы: о вложе-
ниях, окупаемости и размере прибыли от таких 
проектов. Профессионалы же смогут обсудить 
между собой все особенности и нюансы, 
связанные с инсталляцией Indoor TV-сетей.
Участники конференции – инсталляторы, 
системные интеграторы, производители 
сопутствующего оборудования 
и специализированного программного 

обеспечения, рекламные агентства, владельцы 
торговых помещений, управляющие компании, 
инвесторы, представители различных 
розничных сетей, государственные структуры 
и т. д. В общем, все те, кто так или иначе связан 
с большим и многогранным процессом под 
названием digital signage.
Конференция имеет статус международной 
и будет организована по системе “одного 
окна”: каждый участник получит полную 
информацию о технологии digital signage 
и методах ее использования. Это будет 
своеобразная выставка достижений: 
российские инсталляторы и производители 
представят свои наработки в этой отрасли, 
выступят с докладами. Кроме того,  
на конференцию приглашены ведущие 
зарубежные эксперты 
и производители, чей 
опыт будет безусловно 
интересен российским 
коллегам.
Зарегистрироваться  
для участия в конферен-
ции можно на сайте  
www.avclub.ru.

➤
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Гостиный Двор – подходящее место для проведения 

выставок: большое пространство вдохновляет участ-

ников и дает простор фантазии, а посетителям здесь 

легко ориентироваться. Как всегда, на выставке завя-

зываются деловые контакты, изучаются новинки конку-

рентов, рождаются идеи.

Обе выставки – и Hi-Tech House & Building, и Integrated 

System Russia – посвящены одной теме: интегра-

ции. Посетителям были представлены вполне осязае-

мые и долгожданные результаты труда производителей. 

Главная тенденция – это простота управления оборудова-

нием. Если раньше все новые технические решения адре-

совались исключительно специалистам, то сейчас они 

предназначены широкому кругу пользователей. 

Внушительная экспозиция была представлена 

компанией Crestron. Часто дополнительные возмож-

ности контроля появляются вдобавок к уже существую-

щим узким решениям. Так, к аудиоконтроллеру Adagio 

были добавлены видеосекция и климат-контроль. 

(Вот бы еще в придачу и умный пылесос, который 

бы не только полы мыл, но и цветочки поливал!) 

И ко всему этому добавляется возможность управле-

ния по IP-протоколу. Crestron демонстрирует и новую 

линейку матричных процессоров MPS. Эти управляю-

щие системы изначально созданы для универсально-

го контроля как в жилых, так и в офисных помещени-

ях. Тут уже подключение и к Интернету, и к нескольким 

компьютерам, и управление с влагонепроницае-

мых touch-панелей (можно управлять, плавая в бас-

сейне). Контакт с обслуживающим персоналом идет 

через Outlook и, конечно, все через IP. Все механиз-

мы управления и коммутация (единый кабель катего-

рии Cat-5) предусмотрительно могут быть скрыты напо-

добие серверного блока. 

О популярной идее унификации протоколов 

(сегодня лидирует IP) высказал свое мнение гене-

ральный директор ИВК Григорий Сизоненко: “Нельзя 

все и вся гомогенизировать. Ведь современные 

технологии позволяют интегрировать любые гетеро-

генные структуры. Каждая система может быть по-

своему уникальна”.

Могу только добавить, что для такого уровня интег-

рации требуется более высокий уровень квалифика-

ции. А доводы в пользу IP существенны: на этом прото-

коле уже давно базируется вся телекоммуникационная 

и IT-инфраструктура компаний. Следовательно, ее 

совершенствование стало и для корпораций, и для 

операторов связи задачей номер один. Вначале была 

обеспечена высокая надежность, затем высокая произ-

водительность – и наконец IP-инфраструктура стала 

мультисервисной, а уровень сервисов стал выше и спо-

собен обеспечить видеосвязь, причем операторы могут 

гарантировать уровень сервиса.

Широчайший спектр применения аудиовизуальных 

технологий предлагает компания “Русский стиль”,– 

от предпроектного обследования объекта и разработ-

ки концепции построения инженерно-технического 

решения (включая виртуальные �D модели предложен-

Триумф интеграции

Премьера выставки ISR показала, что феномен образования общемировых связей 
затрагивает и Россию. Теперь обозреватель InAVate Святослав Черников преисполнен 
веры в завтрашний день российской системной интеграции.

Руководство выставки.    

Торжественное открытие выставки Integrated Systems Russia.

Изысканное решение.
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ных аудиовизуальных инженерно-технических систем) 

и до обучения персонала и гарантийного и послегаран-

тийного обслуживания. 

Из новинок, представленных на выставке, интерес 

вызвали проекционные экраны от компании Projecta. 

В собранном состоянии они невидимы, но возможно 

дистанционно управлять ими – и тогда экраны 

выезжают из ниши в потолке. 

Интересно было познакомиться с экранами новых 

типов: если традиционный экран ориентирован на 

широкий угол обзора, то выполненные по новым техно-

логиям экраны дают более узкое отражение, вплоть 

до строго направленного, но при этом изображение 

суперконтрастное. Такой вариант будет предпочтитель-

нее при просмотре для одного или нескольких рядом 

сидящих зрителей.

TFT и плазменные мониторы,– широкий формат здесь 

абсолютно преобладает; растет диагональ, разрешение 

становится все больше. 

Новенькие проекторы? Ну, тут все ясно: либо сразу 

дорогие, но чуть ли не вечные, на микрозеркалах; либо 

дешевые (очень!) при покупке, но дорогие (очень!) 

в эксплуатации, и когда придется покупать к ним ксено-

новые лампы, спасайся кто может, – цены кусаются. 

На демонстрации �D был ролик с панорамами 

города, причем над городом летала какая-то футурис-

тическая штука вроде гибрида самолета и НЛО. Так 

вот, она выныривала прямо из-под ног, находясь при 

этом за рамками экрана, и возникало поразительное 

ощущение, что собственное тело где–то потерялось, 

остался один взгляд.

Touch-sensitive решения быстро достигают идеала, 

и, что особенно приятно, за недорого. К монитору 

любого ноутбука крепится сбоку небольшой цилиндр. 

А мы рисуем или жмем специальным карандашиком 

прямо по монитору (дополнительная вандалоустойчи-

вая прозрачная пленка прилагается, но использовать 

ее не обязательно). Этот Laptop Pen (Navisis) стоит 

9 тыс. руб. А на большие и совсем большие (в том 

числе – плазму) компьютерные мониторы крепится 

по периметру тонкая черная рамка, обрамляющая 

защитное стекло. Рисуем и жмем кнопки на панелях 

управления любым тонким предметом вроде каранда-

ша или хоть пальцем, если не нужно высокое разре-

шение (IR контроль находится в этой рамке; можно 

его использовать и при солнечном освещении). Это 

продукция от IRTouch Systems, в ней три линейки:  

K-Series – вандалоустойчивая, E-Series и L-Series – 

обычные, различаются диапазоном диагоналей; 

в сумме перекрывается диапазон от 6,5 до 150 

дюймов. Сфера основного применения – образова-

ние, презентации, семинары. Стоимость, к приме-

ру, 17-дюймового монитора – 504 USD (L-Series) и 580 

USD (K-Series). На российском рынке разработки 

обеих фирм представляет питерско-московское  

ООО “Квант” (www.mediavisor.ru).

Еще одна тема выставки – связь. Среди провай-

деров спутниковой связи есть как известные, так 

и новые имена. Известные в этом бизнесе бренды 

не всегда предоставляют гарантированную скорость 

связи из-за того, что их ресурс на спутниках пере-

полнен (хоть и был когда-то взят на вырост), а рас-

ширить его они не торопятся. Свежие провайдеры 

еще не успели дойти до предела своего ресурса, за 

счет этого они конкурентоспособны, и поэтому выбор 

их является предпочтительным. На выставке таким 

новичком был Sky Altegro. Его ресурс на трех спут-

никах хорошо перекрывает всю территорию России, 

и в ближайших планах компании – продублировать это 

покрытие с других спутников для гарантии беспере-

бойного обслуживания. Цены на установку оборудова-

ния и обслуживание связи вполне приятные.

Выставка предоставляет пытливому уму и ана-

литическую информацию. Если просто рассматри-

вать железки и буклеты, мозаика выставки так и ос-

танется набором бессвязных впечатлений. Другое 

дело – контекст, который всплывает на конференци-

ях и в частных беседах. Он позволяет сфокусировать 

представление о тенденциях спроса и предложения 

как в целом на рынке интеграции и информационных 

и технологий, так и в разных его секторах.

Например, почему популярна идея “умного дома”? 

Соблазнительно использовать в своем жилище все 

свежие технические достижения, для того чтобы они 

максимально освободили нас от бытовых 

Integrated Systems Russia 

После выставки Integrated Systems 
Russia компания Lighthouse 
Technologies Limited объявила  
о заключении партнерства с российским 
интегратором – компанией  
"РТА-Инжиниринг".

...Стр. 18 ➤

Майк Блэкмен, управляющий директор Integrated Systems Events:

“Основная цель проведения выставки Integrated Systems Russia – развитие 
бизнеса в сфере профессионального аудио-видео оборудования в России  
и странах СНГ. Здесь все участники отрасли почерпнут идеи, которые помогут 
всегда быть на шаг впереди в этой быстроразвивающейся индустрии. Отмечу, 
что организаторы выставки ставят своей задачей не только демонстрацию 
оборудования, но и обучение участников рынка современным подходам  
в системной интеграции аудио-видео оборудования”.
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проблем. И вот по мере роста достатка мы 

обзаводимся кучей всякой техники, а это порождает 

новые заботы. Помочь разорвать этот порочный круг 

и призван “умный дом”. В фокусе управления совре-

менным жилищем, конечно, находится PC. Целые деся-

тилетия он оставался усовершенствованным оборудо-

ванием для машинисток и бухгалтеров, несмотря на то 

что доля продаж не для офиса росла весьма стреми-

тельно. Остается только удивляться, как много прошло 

времени, прежде чем появились touch panels, и теперь 

PC вместо того, чтобы усложнять нашу жизнь, научился 

упрощать ее и эффективно помогает нам и в заботах 

и в радостях. Информационное пространство переста-

ет быть хаотичным, – обучение детей и взрослых стано-

вится все более эффективным.

Есть еще одна причина популярности touch panels. 

Если еще недавно люди хотели выглядеть и в собствен-

ных глазах, и в глазах окружающих счастливыми обла-

дателями каких-либо благ цивилизации и старались 

изо всех сил это демонстрировать, то сейчас эффект-

ный вид всякого домашнего оборудования уступает 

место гораздо более скромному дизайну. Главным 

фактором становится комфорт. А комфорт и эстети-

ка – одной природы. Здесь начинают действовать такие 

силы, как экономичность и скромность, простота и ком-

пактность. И наша жизнь в такой среде делается все 

более насыщенной именно тем содержанием, которое 

интересно лично нам. 

Конечно, эта тенденция касается не только жилища. 

В России появился новый аспект спроса – комфорт 

и эстетика рабочих мест и конференц-залов. Рынок 

развивается, свежие разработки появляются быстро, 

цены падают, продукция и услуги делаются все более 

доступными. 

Если проанализировать имеющуюся информацию, 

получается следующее. Инвестиции в IT существенны, 

но пока не удается добиться от них изначально заяв-

ленной высокой и заметной отдачи, потому что в госу-

дарственных программах должны быть предусмотрены 

не просто отдельные поставки или внедрение аппарат-

ных и программных средств, а комплекс мер по повы-

шению управляемости и прозрачности управления 

государством. С другой стороны, в России многие госу-

дарственные программы в области IT больше связаны 

с исполнением функций самих органов власти, в то 

время как во всех развитых странах доля проектов, 

нацеленных непосредственно на обслуживание 

граждан, выше. И наряду с известными национальными 

программами необходимы более значимые государ-

ственные инвестиции в такие программы, как обслу-

живание граждан в области взаимодействия со струк-

турами власти. Например, система “Одно окно”. Без 

согласованности действий государственных чиновни-

ков этот проект не сможет приносить реальную пользу. 

А проблема объединения информационных ресурсов 

различных ведомств решается очень непросто, потому 

что это не столько технический, сколько организаци-

онный вопрос, иногда его решение ограничено суще-

ствующим законодательством. Преодоление такого 

рода препятствий – задача не столько экономическая, 

сколько политическая. Но именно рынок является тем 

инструментом, который обнаруживает и вскрывает как 

сами проблемы, так и их причины.

Дарья Недумова, руководитель выставки Integrated Systems Russia:

“В последнее время мы наблюдаем активное развитие сферы профессиональ-
ных аудио-видео технологий в России. В условиях динамичного развития 
данной отрасли  в нашей стране и странах СНГ появилась необходимость 
проведения профессиональной выставки, способной представить новейшее 
аудио-видео оборудование для дистрибьюторов, дилеров и системных 
интеграторов. Мы уверены, что Integrated Systems Russia имеет очень 
хорошие предпосылки к успеху и станет не просто важнейшим событием 
в своем сегменте, но и будет способствовать развитию российского рынка 
корпоративных и домашних аудио-видео систем и системной интеграции. 
Ярким доказательством тому  является большое количество компаний, уже 
подтвердивших свое участие в следующей выставке – Integrated Systems Russia 
2008: AMX, Mitsubishi Electric, Crestron, Sony, Barco, Extron, Christie, Кramer 
Electronics, Jupiter Systems, Stewart Filmscreen Corporation, Projecta, AV Stumpfl, 
Vantage, Procolor, Chief Manufacturing и другие”.

Компания AV Stumpfl представила на выставке  
собственную платформу digital signage.

Интегрированные технологии.

➤
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О частном секторе в России можно сказать, что он 

развивается в большем согласии с технологическим 

прогрессом. Есть, конечно, и тут свои нюансы: порой 

местная локализованная версия капитализма пере-

ворачивает с ног на голову пропорцию, где первич-

ным должна быть разработка продукта, производс-

тво и предложение услуг, а вторичным – управление 

денежными потоками, поиск клиентов, ведение перего-

воров, маркетинг. И если первая область деятельности 

нацелена на реализацию той или иной идеи, то вторая 

является лишь ее формальной проекцией. И когда 

приоритеты смещены, как у нас сейчас в России, то  

за экономическими следуют социальные проблемы.

Все же в частном секторе значительно легче восста-

навливаются правильные жизненные функции. 

Поэтому не будем больше о грустном. И смело 

посмотрим в лицо новым технологиям. Автоматизи-

рованные системы управления внедрены на множе-

стве предприятий. На очереди – уровень технологий, 

обеспечивающих качественную видеосвязь. Подумать 

только, еще в 1964 году на всемирной выставке 

World’s Fair в Нью-Йорке видеотелефония в качестве 

массовой услуги была представлена компанией AT&T. 

И лишь сейчас эта идея превращается в доступный 

продукт. Устройство видеосвязи становится естествен- 

ным каналом общения в случае, когда управление 

им практически интуитивно понятно для пользова-

теля благодаря продуманному интерфейсу. Важные 

изменения происходят и в сферах тех технологий, где 

идет постоянная борьба за более экономное исполь-

зование полосы пропускания и связанное с этим 

улучшение качества картинки и звука (в идеале это 

системы высокой четкости и протоколы SIP и H.264). 

Все это является главной предпосылкой для интегра-

ции мультимедийных, речевых, а теперь и видеотех-

нологий в системы коллективной работы (groupware). 

И данное направление имеет дальнейшую перспек-

тиву – новый класс систем – видеосотрудничество 

(video collaboration).

Конечно, можно было многое увидеть.

Итак, за три дня работы выставки Integrated System 

Russia можно было не только подивиться очередным 

технологичным диковинам и перспективным проектам, 

но и порадоваться появлению качественных и доступ-

ных продуктов массового спроса, и именно они остав-

ляют ощущение удовлетворения и даже веры в за-

втрашний день. И это здорово.

До встречи на Integrated System Russia 2008!

Integrated Systems Russia 

Интерактивная доска.

Просторный атриум позволял обдумать впечатления от выставки.

АудиоВизуальная презентация  
выставки Integrated Systems Russia 

Уважаемые читатели InAVate!

По традиции люди дарят друг другу подарки к праздникам. На приложенном 
к этому выпуску журнала диске вы найдете АудиоВизуальную презентацию 
выставки Integrated Systems Russia. Те из вас, кто уже побывал на ISR, 
смогут освежить впечатления. Тем же, кто не был на выставке, этот диск 
позволит узнать что-то новое. Почувствуйте дух профессионального 
праздника российских интеграторов!

Содержание диска: 

• Открытие выставки, обзор экспонатов.

• Приветствия участников выставки русским читателям InAVate .

• Новые проекты и оборудование для их воплощения.

Редакция русского издания InAVate благодарит Петра Боголюбова  
за творческую и техническую поддержку проекта.

Если вы не получили диск вместе с декабрьским номером InAVate – дайте нам знать по 

электронной почте inavate@zvukovid.ru или по телефону (495) 789 2779.
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NATEXPO-2007

В очередной раз в “Крокус-Экспо” прошла выставка 

NATEXPO – проект, собирающий под одной крышей 

ведущие компании и лучших специалистов в области 

теле- и кинопроизводства, вещания и связи. В отличие 

от узкоспециализированных выставок проект NATEXPO 

объединяет производителей не только технических 

средств и новых технологий, но и программного 

продукта, а также компании смежных отраслей – спут-

никового и кабельного телевидения, широкополосных 

средств мультимедиа, цифрового кинематографа. 

В этом году в выставке приняли участие компании, 

специализирующиеся на подборе персонала и раз-

витии карьеры специалистов в сфере аудиовизуаль-

ных технологий. Этот новый опыт и дал возможность 

корреспонденту журнала InAVate проанализировать 

выставку, состав ее участников и посетителей, осно-

вываясь на экспертном мнении участника выставки – 

кадровой компании CV Group Executive search.

NATEXPO-2007 и прошедший в его рамках междуна-

родный конгресс Национальной ассоциации телевиде-

ния посетили более 8 500 специалистов. Как и в про-

шлые годы, были посетители и экспоненты из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Правда, большая их 

часть – это все же россияне из различных регионов 

страны. Специалисты приезжают за новыми идеями, 

за самыми современными техническими достижения-

ми, за получением нового опыта в рамках конгресса. 

Многие из них заинтересованы в работе в московских 

компаниях и рассматривают возможность переезда, 

даже если работодатель не предоставляет условий 

проживания сотруднику. 

Итак, какова специализация посетителей выставки? 

Большинство – представители технических профес-

сий. Более �0% – профессионалы сферы теле- и кино-

производства и вещания. Это и не удивительно, ведь 

компании-экспоненты представили большой ассор-

тимент современной техники и высокотехнологич-

ные новинки именно в этой области. Следует также 

отметить, что большинство тем конгресса было посвя-

щено техническим аспектам развития телевидения 

и вещания в России.

Посетители выставки в основном высококвалифици-

рованные и успешные в карьере специалисты. Опрос 

посетителей показал, что большинство из них не заду-

мываются о планировании своей карьеры, о ее даль-

нейшем развитии. На вопрос: как Вы планируете 

развивать Вашу карьеру? – многие отвечают, что в на-

стоящий момент их устраивает занимаемая долж-

ность и обязанности. Они задумываются о дальнейшем 

развитии только в случае, если заострять внимание 

на этом вопросе или предлагать конкретные перс-

пективы, которые могут заинтересовать специалис-

та высокого уровня. Пожалуй, карьерный рост больше 

всего волнует молодых специалистов. Некоторые из 

них целенаправленно посещают выставку, чтобы лично 

пообщаться с крупными процветающими компания-

ми и найти новые возможности для развития своей 

карьеры. Любопытно, что на конгрессе не обсужда-

лись темы, посвященные проблемам кадрового рынка 

в отрасли или проблеме обучения и работы молодых 

специалистов. В то же время многие компании в один 

голос твердят о кадровом голоде и о том, что грамот-

ного специалиста надо еще поискать, что молодые 

специалисты выпускаются из вузов с недостаточными 

знаниями, без опыта и навыков работы, но с большим 

запасом амбиций.

Впрочем, возрастной аспект не всегда является пока-

зателем квалификации специалистов. Диаграмма 

отражает распределение посетителей по возрастным 

категориям. 

Видно, что более половины респондентов (55%) – это 

активные специалисты моложе �0 лет, многие из них 

уже имеют достаточный опыт работы в отрасли и до-

стигли определенного уровня, как профессионального, 

так и финансового.

Ведущие компании  
и лучшие кадры

Выставки дают возможность специалисту не только познакомиться с техническими 
новинками и решениями, но и задуматься о своей карьере. 
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Возможно, проблема кадрового рынка в области 

аудиовизуальных технологий заключается в несоответ-

ствии финансовых ожиданий специалистов предложе-

ниям компаний. Иногда работодателю и специалис-

ту удается найти равновесие в этом вопросе, но чаще 

всего компаниям необходимо прилагать достаточно 

много усилий, чтобы найти достойного кандидата.

По данным опроса, проведенного на выставке, 

существенная часть профессионалов (�0%) рассчи-

тывает на среднерыночное вознаграждение 

в �0 000 – 60 000 рублей в месяц. Удивительно, но 

это практически не зависит от сферы деятельности. 

На такое вознаграждение рассчитывают как опера-

торы и специалисты по монтажу, так и инженеры, 

специалисты по оборудованию и телекоммуникаци-

ям. Примерно столько же респондентов вообще не 

захотели озвучивать свои финансовые ожидания при 

смене работы. 

В целом, анализируя рынок труда в сфере аудиови-

зуальных технологий, можно отметить, что образовал-

ся некий вакуум: молодые специалисты еще только 

получают опыт и начинают применять свои теоретичес-

кие знания на практике, а опытные, уже состоявшие-

ся профессионалы имеют достаточно высокие финан-

совые ожидания, которые компании-работодатели 

зачастую не могут оправдать.

Уже сейчас можно сказать, что в будущем этот вакуум 

заполнится. Аудиовизуальными технологиями активно 

интересуется молодежь: отрасль интересная и пер-

спективная. Здесь успешно находят себе примене-

ние и люди с техническим складом ума, и творческие 

натуры. Начинают формироваться профессиональные 

сообщества и организации, оказывающие содействие 

в планировании и развитии карьеры специалистов. 

А это значит, что накопленный опыт не остается лишь 

с конкретным специалистом, а аккумулируется и пере-

дается новым поколениям. 

NATEXPO-2007

ВАКАНСИИ
Сервис-инженер
Требования: 

•  Профессиональные знания: аудио-видео оборудования,  принципов работы элек-

тросхем, схемотехники, принципа работы электронных устройств, умение прово-

дить ремонтные работы, знание компьютера. 

• Иностранный язык: английский технический.

Обязанности:

• Выполнение обслуживания и оперативного ремонта.

•  Содержание склада запчастей и оборудования для оперативного ремонта.

Условия работы:

•  Заработная плата: обсуждается на собеседовании + премии.

Директор по продажам (аудио-визуального оборудования)
Требования: 

• Опыт работы: в аналогичной должности от 3-х лет.

• Образование: высшее, приветствуется MBA.

• Иностранный язык: английский – свободно.

Должностные обязанности:

• Руководство отделом продаж  звуко и светотехники.

• Создание и руководство отделом продаж.

• Расширение и оптимизация брендового портфеля.

Условия работы:

Заработная плата – по результатам собеседования. 

Системный инженер, системотехник (аудио/видео) 
Требования:

• Высшее образование (профильное).

• Опыт аналогичной работы от 2-х лет.

Знания: 

• Аудио аналоговых схем, усилителей, тестирования.  

• Иностранный язык: Английский разговорный, технический.

Обязанности:

• Разработка аудио/видео, музыкального оборудования, схем.

• Проектирование и применение, тестирование схем.

• Усовершенствование имеющихся систем.

Условия работы:

• Заработная плата: 2 000 у.е.



Владимир Абрамов

Компания “Инфорком” хорошо известна как постав-
щик оборудования для Home Audio и Car Audio, систем 
“умный дом”. С чем компания выходит на рынок 
системной интеграции?

Действительно, на рынок бытовых систем компания 

“Инфорком” вышла в 199� году; здесь нас знают, и мы 

хорошо знаем этот рынок. А премьеру выставки Integrated 

Systems Russia мы решили использовать для того, чтобы 

показать эксклюзивные интегрированные решения на 

базе протокола TCP/IP, предназначенные в том числе и для 

профессиональных областей применения.

Все, что предлагает сегодня наша компания в плане 

аудиовизуальных технологий, начиналось с сотрудничест-

ва между “Инфоркомом” и Polk Audio. Продолжая выпус-

кать традиционную акустику, Polk Audio уделяет большое 

внимание инновациям. Более того, ищет и находит их 

там, где вроде бы ничего нового найти уже невозможно. 

Лично меня инновации интересовали всегда. Когда-

то, получив патенты на несколько перспективных 

разработок в области акустики, мы пытались продви-

гать их за рубежом. Отношение европейских и аме-

риканских бизнесменов было двусмысленным: нас 

внимательно слушали, одобрительно кивали головами, 

но сотрудничество не складывалось.

Единственной компанией, честно предложившей 

поменять приоритеты, была Polk Audio, – и осенью 

199� года “Инфорком” привез в Москву первый 

грузовик с акустическими системами этого бренда. 

С тех пор мы успешно продаем на эксклюзивной 

основе аппаратуру Hi-Fi и High-End многих извест-

ных производителей. А два года назад искушенные 

к тому времени российские пользователи впервые 

смогли оценить IP-акустику, получающую сигнал через 

Ethernet. И это тоже была продукция Polk Audio. 

TCP/IP – что в имени твоем?

В данном случае речь идет о принципиально новом 

использовании распространенной технологии. Раньше 

никто не рассматривал TCP/IP как канал передачи 

аудио- и видеоконтента. Импульс к развитию это направ-

ление получило совсем недавно. Ну, а поскольку IP-

системы нужно откуда-то “запитывать”, мы установили 

партнерские отношения с компанией NetStreams – 

пионером в области систем распределения аудиопо-

токов по TCP/IP – и производителем аудиосерверов 

Imerge. Дело пошло, а буквально через полгода возник 

спрос и на видеосистемы столь же высокого класса. 

И “Инфорком” ответил на него, включив в свой брендо-

вый портфель компанию Xperinet, выпускающую видео-

серверы и системы многозонного распределения видео-

контента на базе TCP/IP.

Давайте обобщим: в чем новизна решений  
от “Инфорком”?

Мы не предлагаем ни матричных систем, ни аналого-

вых систем, ни квазицифровых систем… мы не пред-

лагаем работать со старыми цифровыми шинами, 

известными еще с восьмидесятых годов. Наша специ-

ализация – комплексные аудиовизуальные системы 

с распределением аудио- и видеопотоков через TCP/

IP. Можно с уверенностью говорить, что это технология 

нового тысячелетия. Каждый элемент системы, – а это 

IP-усилители, панели управления, видео-, аудио- или 

универсальные серверы, – имеет свой IP-адрес. 

Пользовательский интерфейс реализован программно. 

Причем работать можно через обычный web-браузер. 

Неважно, где он отображается, – на КПК, на смартфо-

не, – если у вас есть выход в Интернет, то на любом 

компьютере. Еще более интересен вариант с использова-

нием Tablet PC. Это решение в 4-5 раз дешевле конкурен-

тных, не приходится переплачивать за имя, за избыточ-

ную функциональность управляющей панели. 

Что касается звука, минимальная конфигурация системы 

включает в себя один медиасервер и один “свитч”. Больше 

ничего не надо – сигнал распределяется по зонам и по 

витой паре, в “естественной цифре” приходит на акусти-

ческие колонки Polk Audio с IP-усилителями. Каждую из 

них можно оптимизировать по 48 параметрам под акусти-

ческие условия помещения. 

Что касается изображения, то сигнал с любого источ-

ника высокого разрешения без компрессии шифрует-

ся по протоколу ТСP/IP и передается по обычной витой 

паре. На другом конце линии – дешифруется, и обычный 

компонентный видеосигнал подается на устройство отоб-

ражения. При этом система поддерживает формат ТВВЧ 

и не ограничена ни по числу источников, ни по числу 

систем отображения информации. 

Интересный момент: мы можем раскинуть сеть, скажем, 

на 20-�0 аудиопотоков. Однако по количеству конечных 

TCP/IP –  
что в имени твоем…

Раньше никто не рассматривал Ethernet как канал для передачи качественного  
аудио- и видеоконтента. О перспективах этого направления с читателями InAVte  
делится Владимир Абрамов, основатель и руководитель компании "Инфорком".

Владимир Абрамов,  
основатель и руководитель  
компании "Инфорком".
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пользователей ограничения гораздо ниже. Максимальное 

количество, которое было рассчитано, но нигде еще не 

реализовано, – один миллион восемьсот тысяч конечных 

пользователей. 

Где могут применяться системы такого уровня?

ТВВЧ – это не только развлечение для небедных граждан. 

Есть области, где детальная проработка изображения 

абсолютно необходима. В частности, систему, постро-

енную на компонентах NetStreams, использует в своем 

командном центре NASA (национальное авиакосмичес-

кое агентство США). Помните, была поломка солнечных 

батарей на международной станции МКС и ремонт в от-

крытом космосе длился шесть или семь часов? Вот когда 

система прошла жесткий тест на пригодность! Специалис-

ты NASA наблюдали мельчайшие детали событий и с Зем-

ли подсказывали астронавтам, что делать. 

Еще пример: только ТВВЧ позволяет идентифицировать 

в снятом из космоса потоке автотранспорта номер конк-

ретного автомобиля. И, самое главное, передать неком-

прессированное изображение в командный центр, где 

специалисты смогут адекватно оценить ситуацию. 

Да, у богатых – и у военных – свои причуды…

Есть прекрасные примеры гражданского применения 

систем NetStreams: это профессиональное обучение, 

а также телемедицина. Скажем, в операционном зале 

установлены три HD-камеры. На входе системы доста-

точно поставить три видеоконвертера. Дальше сигнал 

доставляется на обычный сетевой “свитч”, распреде-

ляющий сигналы на устройства воспроизведения. 

В этом прелесть Ethernet-систем – появляются колос-

сальные возможности для передачи контента. Причем 

с высоким разрешением – чтобы была возможность 

подробнейшего рассматривания картинки!

Кроме того, формат ТВВЧ может применяться в сис-

темах digital signage крупных торговых центров, 

казино, где предлагается гораздо более высокое 

качество изображения, в т.ч. и рекламных материалов. 

Владимир, согласитесь, основным критерием выбора 
все-таки остается соотношение цена/качество. Что 
Вы можете сказать об этом аспекте предлагаемых 
“Инфоркомом” систем?

Извините за банальность, но все познается в сравне-

нии. Для аналоговых систем вам потребуется специаль-

ная проводка из дорогостоящей меди, промежуточные 

усилители. Только не забывайте: при передаче по меди 

на большие расстояния сигнал деградирует, и картин-

ка на другом конце провода может оказаться замылен-

ной. Цифровой же сигнал практически не деградирует, 

что на входе – то и на выходе. А если вы используете 

оптоволокно, то система практически не ограничена по 

расстоянию. 

На круг получается примерно 

в три раза дешевле существую-

щих на рынке аналоговых систем. 

Поэтому-то учебные заведения на 

Западе и стали активно устанавли-

вать у себя IP-системы! 

Еще одна сильная сторона  

IP-технологии заключается в том, 

что она экономична с точки зре- 

ния трудозатрат. 

Во-первых, в системе реально 

воплощен принцип plug-n-play. 

Подключил – и все уже работает. 

Во-вторых, пользователи тратят 

меньше средств на программирова-

ние и обслуживание системы. Наш 

случай можно рассматривать как 

обычную компьютерную технику, 

в то время как вызов программиста 

для подключения еще одного компо-

нента аналоговой системы любого 

из раскрученных производителей 

стоил бы более тысячи долларов. 

В-третьих, поскольку в NetStreams 

управление является распределен-

ным и в каждом элементе системы 

имеется свой браузер, система полу-

чилась исключительно надежной. 

Опять-таки, изначально NetStreams создавалась для 

военных, поэтому соблюдено важное условие: падение 

одного элемента не вызывает падения системы в целом. 

Один из посетителей нашего стенда спросил: “А что 

я буду делать, если система рухнет �1 декабря”? А я от-

ветил, – не скрою, с удовольствием: “Да перезагрузите 

компьютер – и все!” 

Резюмирую: система на базе NetStreams экономичнее 

в плане первоначальных инвестиций, установки и эксплу-

атации. При этом нужно подчеркнуть, что ни в аудио, ни 

в видео компрессия не используется, а следовательно, 

сохраняется исключительно высокое качество сигналов.

Владимир, что, на Ваш взгляд, является наиболее 
важным для продвижения IP-технологий в русле  
АВ-индустрии? 

Прежде всего выскажу мнение, что IP-решения скоро 

станут индустриальным стандартом. В этом плане 

компании, специализирующиеся на инсталляциях, 

должны уже сейчас уделять повышенное внимание 

обучению и повышению квалификации своих сотруд-

ников. На мой взгляд, очень важно говорить на одном 

языке с проектировщиками слаботочных систем, ведь, 

когда речь идет об оснащении важного государствен-

ного или коммерческого объекта, сотрудничество 

начинается уже на этапе проектирования.

От имени читателей русского InAVate желаем Вам удачи!

Владимир Абрамов

Система NetStreams на выставке  
Integrated Systems Russia.
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Япония – Три года длились исследования, 

проводившиеся по заказу управляющей 

компании Tokyo Midtown ведущими японски-

ми АВ-интеграторами Joho Dentatsu Institute, 

M&N Sound Projects Inc. и Towa Engineering 

Corporation. В результате системы звуко-

усиления компании Bosch Communications, 

включающие в себя оборудование Electro-

Voice, DYNACORD, Midas и Klark Teknik бы-

ли признаны наиболее точно отвечающими 

заявленным требованиям.

Компания Tokyo Midtown управляет 

комплексом сооружений, состоящим из 

офисных и коммерческих зданий, развле-

кательных центров и конгресс-залов,  

а также отеля и музея искусств Suntory. 

Теперь все перечисленные объекты обору-

дованы системами публичного оповеще-

ния, построенными на потолочных гром-

коговорителях �00 EV EVID C4.2, которые 

обеспечивают исключительно качествен-

ное звучание, не сравнимое ни с какими 

другими низкопрофильными излучателями. 

А на концертах, например на фестива-

ле под открытым небом Midtown Garden 

Cafe, длившемся целый месяц и собрав-

шем несколько тысяч зрителей, применя-

ются компактные системы звукоусиления 

EV ZX1i и DYNACORD D-Lite.

www.boschcommunications.com

Лучшее для Страны Восходящего Солнца
АВ-решения со всего мира

Япония – Компания Mitsubishi Electric представила уникаль-

ный визионариум, создающий эффект погружения в видеоизоб-

ражение. Новый проект Mitsubishi представляет собой полиэк-

ран, состоящий из �4 видеокубов 67” XGA, установленных по кругу 

диаметром 7,5 метров. Видеостена имеет высоту около двух метров 

и создает панорамный обзор на �40 градусов, окружая зрителя 

бесшовным изображением с разрешением 27 млн пикселей.

Панорамный экран состоит из семнадцати колонок по два куба 

каждая, расположенных под углом 20 градусов относитель-

но друг друга. Специально разработанный контроллер, обеспе-

чивающий отображение большого числа входных сигналов,  

в сочетании с фирменными технологиями Mitsubishi по подстрой-

ке яркостного и цветового баланса создает эффект полностью 

однородного экрана с иммерсивным изображением.

На предварительном тестировании видеостены компания-

заказчик предпочла не сообщать, для чего будет использо-

ваться полиэкран. Тем не менее представители Mitsubishi 

Electric видят большие возможности для применения такого 

панорамного экрана с иммерсивным эффектом в ситуацион-

ных центрах и центрах мониторинга (например, для отслежи-

вания движения транспорта), а также в музеях.

www.mitsubishielectric.ru

Mitsubishi по кругу

Тайвань  – Одна из 

крупнейших рознич-

ных сетей Тайваня 

FamilyMart, рабо-

тающая в формате 

“магазин возле дома”, 

заказала компании 

Cayin Technology 

проект по внедре-

нию системы digital 

signage во всех своих 

1 500 торговых точках. 

Основная задача проекта – привлечение внимания покупа-

телей с помощью разнообразного контента, включающего 

ежедневные новости, рекламу, информацию о ценах в виде 

бегущей строки и флэш-баннеры. В большинстве магазинов 

сети используется по два �2-дюймовых ЖК-дисплея: в зоне 

кассового обслуживания и в витрине. Контент воспроизводится 

с медиаплееров на базе Web SMP-WEB+. С начала 2007 года  

в сети FamilyMart уже установлено в общей сложности более  

� 000 таких систем.

www.cayintech.com

Медиаплееры  
для розничной сети
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Италия – Бортовая дискотека только что 

спущенного на воду роскошного круиз-

ного судна Costa Serena оборудова-

на проекционной системой Mitsubishi 

Electric с диагональю экранной повер-

хности 28 м. Система построена на 

20 новейших видеокубах обратной 

проекции Mitsubishi 67” XGA (полное 

разрешение 5120 x �072 пикселя) 

и обеспечивает возможность дистанци-

онного управления до 20 одновременно 

задействованными видеовходами. 

Строгие линии проекционной 

системы Mitsubishi великолепно 

сочетаются с современным интерье-

ром жемчужины Средиземноморья – 

Costa Serena, создавая воистину 

великолепное пространство для 

встреч и развлечений.

www.mitsubishi–display.ru

Видеостена выходит в море

Украина – 

Компания “Визу-

альные технологии” 

оборудовала малый 

сессионный зал 

Киевского област-

ного совета. Новый 

аппаратно-програм-

мный комплекс 

выполнен на основе 

цифровой конфе-

ренц-системы 

TAIDEN HCS-4100. 

Проект позволя-

ет полностью автоматизировать процесс регистрации участников сессии, управление 

дискуссией, а также проведение голосования и обработку его результатов.

В зале заседаний установлено 125 встроенных микрофонных пультов с функци-

ей регистрации при помощи электронных карт, с кнопками запроса выступления 

и участия в голосовании. Это обеспечивает максимально комфортные условия 

для эффективной работы каждого из делегатов.

В состав дискуссионной системы интегрирована система видеонаблюдения, что 

позволяет выводить на экраны изображение выступающего, а также панорамную 

картину зала.

Система отображения информации состоит из четырех плазменных панелей 

диагональю 50” и 42”, расположенных, соответственно, на стене в зале 

и холле. А для членов президиума установлено четыре TFT-монитора с диагона-

лью 17’’ и контрольный монитор оператора с диагональю 17’’.

Спроектированная система органично вписалась в строгий интерьер сессион-

ного зала. 

www.taiden.ru
www.visualtex.com.ua

Системы TAIDEN  
в Киевском областном совете

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



АВ-решения со всего мира

Россия – В “Галерее проектов” на выставке Integrated 

Systems Russia “Студия новой электроники” представи-

ла интегрированную систему для офиса, состоящего из 

нескольких кабинетов, переговорных, общей зоны секре-

тариата и нескольких бытовых помещений. В комплекс 

автоматизации интегрированы следующие системы:

• кондиционеры и вентиляторы; 

• осветительные приборы; 

• электроприводы штор и жалюзи; 

• компоненты аудио- и видеооборудования; 

• компьютерное оборудование; 

• оборудование для управления аудио- и видеопотоками.

Система автоматизации реализована на базе обору-

дования американской компании AMX и европейской 

инсталляционной шины Instabus. В качестве интерфей-

сов используются универсальные панели AMX (дисплеи 

с диагональю от 4 до 12 дюймов; встраиваемые 

в стены, настольные и переносные). Ядро системы – 

центральный контроллер AMX.

Управлять системой можно как централизованно, 

с помощью сенсорных панелей АМХ, так и локально, 

в каждом помещении, выключателями и регуляторами 

Instabus. В офисе можно контролировать освещение, 

выбирать режимы работы системы кондиционирования 

и вентиляции, переключать источники аудио- и видео-

сигнала, управлять передачей звука и изображения на 

плазменные панели и на видеопроекционные системы, 

а также управлять электроприводами штор и жалюзи. 

В кабинетах и комнатах отдыха можно переключать 

источники аудио- и видеосигнала, в том числе в режиме 

видеоконференции и интеркома. В переговорных 

комнатах осуществляется управление мультимедийным 

оборудованием, электроприводами и лифтами экранов 

и проекторов, а также другой оргтехникой.

Кроме того, в зоне секретариата обеспечивается 

управление системой видеонаблюдения и безопаснос-

ти, а также общее управление освещением, кондици-

онированием и вентиляцией во всех зонах. Система 

интегрированного управления поддерживает режим 

энергосбережения и имеет связь с диспетчерским 

залом службы эксплуатации здания.

www.studione.ru 

"Умный офис" 

Россия – Московская компания “Энерготрей-

динг”  выразила свою благодарность “РТА-Инжи-

ниринг” за успешно реализованный проект 

диспетчерского центра. Полугодовая эксплуата-

ция системы визуализации на базе двух дисплеев 

Planar 46” показала, что оборудование было 

подобрано корректно, в соответствии со специфи-

кой работы заказчика.

До установки дисплеев Planar в “Энерготрейдинге” 

обходились шестью настольными мониторами. “На 

20 дюймов вывести большие графические схемы 

оборудования, конечно, реально. Но, чтобы рассмотреть детальную картинку, требовалось немало 

усилий, а главное – времени, что на нашем рынке непозволительно”, – комментирует необходимость 

создания диспетчерского центра на базе профессиональных высокотехнологичных дисплеев Алексей 

Логинов – начальник по работе с потребителями на оптовом рынке электроэнергии “Энерготрейдинг”. 

Сегодня диспетчерская работает в режиме реального времени круглосуточно и позволяет наглядно 

представить на экране до 10 крупных графических схем.

В “Энерготрейдинге” уверены: с выбором интегратора они не ошиблись. Диспетчерский центр 

именно в том виде, в котором его посоветовала интегрировать “РТА-Инжиниринг”, оптимален для 

компании. Оборудование было установлено на напольных стойках, что не потребовало никаких изме-

нений в архитектуре и дизайне помещения. Комната диспетчерской не перегружена видеостеной, – 

 система визуализации полностью соответствует необходимым объемам выводимой информации. 

Панели Planar экономичны при эксплуатации: не требуется замена ламп, корректировка и настрой-

ка изображения. Энергопотребление LCD-панелей Planar 46” всего 240 Вт, а значит,  не требуется 

никаких дополнительных систем вентиляции и кондиционирования. 

www.rta.ru 

Диспетчерская от "РТА–Инжиниринг"  
вновь помогла энергетике 

Россия – Компания DISMART установила в меж-

дународном аэропорту Калининграда програм-

мный комплекс Scala InfoChannel 5. Заказ-

чиком выступила авиакомпания “КД Авиа”, 

которая и будет осуществлять управление 

системой digital signage.

В аэропорту построены три видеостены из 

42-дюймовых плазменных панелей Orion. На 

одной части главного экрана, состоящего из 

50 панелей, отображается расписание рейсов, 

информация о регистрации пассажиров и т. п. 

Рекламно-развлекательный контент транслиру-

ется с другой стороны этого экрана.

Два экрана, каждый из которых состоит из  

9 плазменных панелей, транслируют контент 

развлекательного характера. Организова-

но три независимых зоны вещания с возмож-

ностью трансляции как собственного, так 

и объединенного контента для каждой зоны.

В основу работы информационной системы в ка-

лининградском аэропорту положен революци-

онный программный комплекс InfoChannel 5 от 

компании SCALA – ведущего мирового произ-

водителя решений в области digital signage. 

Этот комплекс позволяет пользователю самому 

выполнять все работы, связанные с создани-

ем, управлением и контролем контента в сети 

вещания. Оперативное управление системой 

и контроль может осуществлять один человек.

www.dismart.ru 

Digital signage в аэропорту Калининграда
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В рамках продвижения своего второго альбома Our Earthly Pleasures инди-
рок группа Maximo Park без устали гастролировала весь 2007 год. Для евро-
пейских выступлений группы английская прокатная компания Britannia Row 
предоставила комплект акустики Turbosound Aspect и 56-канальную цифро-
вую консоль DiGiCo D5.
Система Aspect состоит из драйверов разной частоты на каждой сторо-
не: девяти TA-890H высоко- и среднечастотных драйверов, девяти низко-
частотных TA-890L и двух полнополосных TQ-440. На сцене 16 мониторов 
Turbosound TFM-450 дополняются двумя TFL-760H и четырьмя TFS-780L 
для боковой озвучки. Для ударных предусмотрено по паре мониторов 
TFM-450s and TQ-425Sps. Мощность обеспечивается усилителями Т25 
и Т45, управление системой – при помощи процессоров Dolby Lake.
Звукооператор Maximo Park Тревор Гиллиган пользуется системой Aspect не 
впервые. “Мы выступаем на самых разных площадках, и то, что Aspect неза-
висимо от ситуации обеспечивает прекрасный звук,– это реальный плюс, – 
говорит Тревор. – На концерте в Кардиффском университете зал был набит 
битком, я сидел под балконом и даже не видел колонок, – но звук был вели-
колепный! С точки зрения акустики, в небольших залах точечные источники 
звучат гораздо лучше, чем линейные массивы, к тому же Aspect – компакт-
ная и легкая система. Весь наш гастрольный звук и свет умещается в одном 
фургоне”.
С микшерными пультами DiGiCo Тревор работает уже около пяти лет. 
“Я перешел на “цифру”, когда работал в группе Oasis, – говорит он. – По-
ка что D5 – единственная цифровая консоль, с которой я могу сразу на-
чать работать, мне не надо сверяться с инструкцией или звонить в служ-
бу поддержки. В ней очень удобно устроена маршрутизация – видно, что 
разработчики прекрасно сознавали потребности пользователей. Эквали-
зация “на борту” – просто фантастика. Кроме того, это очень надежный 
пульт. По своему опыту могу сказать, что все проблемы с D5 возника-
ли либо из-за ошибок оператора, либо из-за пива, пролитого на консоль 
разгоряченными слушателями”.

www.digico.org 
www.turbosound.com

Turbosound и DiGiCo для 
"земных удовольствий"
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В отличие от многих европейс-

ких государств, профессиональ-

ное обучение в Германии живет 

и здравствует. Современное 

обучение без отрыва от производ-

ства, постоянные инвестиции в про-

фессиональное обучение дают 

германской молодежи возможность 

совмещать обучение с практикой 

и работой на производстве.

Одним из ключевых учебных 

заведений является Ремеслен-

ная палата (Handwerkskammer) – 

национальная ассоциация отрас-

левых технических специалистов. 

Компании направляют своих работ-

ников в региональные учебные 

центры для повышения или 

подтверждения квалификации.

К таким учебным центрам Ремес-

ленной палаты относится колледж, 

расположенный у слияния рек 

Рейн и Мозель в городе Кобленце, 

издавна славящемся своими масте-

рами. И не случайно именно этот 

город гордится одним из современ-

нейших не только для Германии, но 

и для всей Европы учебных центров 

такого рода.

Десять лет проектирования и два 

года строительства – и вот учебный 

центр в Кобленце стал счастливым 

обладателем самых современных 

производственных средств, а также 

новейших аудиовизуальных систем, 

в том числе средств для хранения, 

распределения и представления 

информации, полноценного обору-

дования для широкополосного 

доступа и видеопроизводства. На 

здании центра установлена масш-

табная цифровая рекламно-инфор-

мационная система, а в качестве 

дополнения к ней – большой свето-

диодный экран. Здание колледжа 

соответствует эстетике современ-

ной архитектуры, ведь согласно 

немецким законам проекты, полу-

чающие государственное финан-

сирование, должны обладать худо-

жественной ценностью.

Консультант по аудиовизуаль-

ным технологиям Томас Хюльсманн 

познакомился с проектом в 200� го-

ду, когда в тесном сотрудничест-

ве со специалистами Ремеслен-

ной палаты в Кобленце работал 

над составлением специфика-

ции учебного центра. В результа-

те тендера контракт на системную 

интеграцию получила германская 

компания MCI под руководством 

Ральфа Шульце, а программирова-

ние системы AMX было возложено 

на компанию Kullenberg.

Новый корпус возведен рядом 

со старым зданием, построенным 

в 1987 году, а главный вход остался 

прежний. Наглядное свидетельс-

тво новой инсталляции – инфор-

мационные дисплеи в фойе. На 

40-дюймовых TFT-мониторах транс-

лируется самая разнообразная 

информация: расписание ближай-

ших лекций, видеоматериалы и т. д. 

Экран смонтирован у входа в стек-

лянный коридор, соединяющий 

старое и новое здания. Еще один 

информационный дисплей уста-

новлен в конце коридора рядом 

с лифтом. Необычен и сам лифт. 
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Филиал Ремесленной палаты в городе Кобленц – это яркий пример удачной комбинации 
новейших производственных методов и АВ-технологий. Развитие практического обучения 
без отрыва от производства обещает промышленности Германии яркое будущее.

Оборудование:
Аудио: 

Аудиоплатформа Biamp AudiaFLEX

Входные карты Biamp IP2

Выходные карты Biamp OP2

Громкоговорители Genelec 8040  
и Genelec 8020 

Сабвуфер Genelec 7060A 

Громкоговорители Kling & Freitag CA1215 100v 

Усилитель QSC ISA 500Ti 100v 

Конструктивный 
подход

Производственное обучение в Германии

Необычный облик нового здания дополняется 
светодиодным экраном 4:3, приветствующим учащихся.

На хронологии в лифтовой шахте отмечены инженерные  
достижения человечества за последние 3 000 лет.
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Во время спуска и подъема сквозь 

прозрачные стены лифтовой 

шахты можно изучать подсвечен-

ную разноцветными светодиода-

ми хронологию инженерных дости-

жений человечества – от теоремы 

Пифагора до изобретения CD-ROM.

Хронологический порядок 

отражен и в структуре здания. 

На верхнем этаже размеще-

ны конструкторские студии, где 

идет обучение работе в AutoCAD 

и других программных средах. 

Здесь же находится полноцен-

ная система для радио- и телепро-

изводства. В Ремесленной палате 

Кобленца слушатели учатся не 

только управлять оборудовани-

ем и конструировать различную 

продукцию, но и тому, как рекла-

мировать себя и представлять свои 

идеи широкой публике. Ремеслен-

ная палата называет это умение 

“медиакомпетентностью” и актив-

но помогает своим слушателям 

подниматься с уровня техническо-

го специалиста, выходя на более 

широкий рынок.

Генеральный директор 

Metallzentrum господин Бринк 

подчеркивает важность нала-

живания внешних связей: “У Ре-

месленной палаты в Кобленце 

имеются связи с другими учебными 

центрами по всей Германии и по 

всему миру. Мы охотно делимся 

опытом и недавно содействова-

ли открытию профессионального 

учебного центра на Цейлоне”.

Преподаватель Удо Альбрехт, 

один из главных инициаторов 

концепции нового здания, добав-

ляет: “Мы не просто учим студентов 

работе на станках, мы стараемся 

привить им навыки взаимодейс-

твия с информацией в ее самых 

разнообразных формах. Мы хотим, 

чтобы наши студенты понимали 

воспринимаемую информацию 

и использовали ее для продвиже-

ния своих идей”.

Профессиональное обучение 

в Германии длится от трех до трех 

с половиной лет, и в зависимости 

от сложности учебной дисциплины 

студенты проводят в кобленцском 

центре от 10 до 40 недель.

Второй этаж колледжа – место, 

где зарождаются идеи. Здесь 

расположен просторный зал для 

презентаций и конференций, 

вмещающий до 60 участников. 

Помещение оборудовано системой 

объемного звука на основе 

активных мониторов Genelec, 

а цифровая обработка осущест-

вляется при помощи процессора 

Biamp AudiaFLEX.

Зрители могут просматривать 

видеоматериалы в формате DVD 

или VHS на проекторе Panasonic 

PTD5500 либо, как и в большинс-

тве других помещений, пользовать-

ся архивом обучающих материа-

лов, хранящемся на центральном 

медиасервере. Управление всеми 

функциями зала осуществляет-

ся контроллером AMX NI �000 при 

помощи беспроводной сенсор-

ной панели AMX Modero. В стенных 

шкафах хранятся документ-камеры 

Samsung SDP-900 и другое вспомо-

гательное оборудование.

На втором этаже также распо-

ложены компьютерные классы, 

оборудованные по общему 

образцу: доступ к центрально-

му медиасерверу, контрольная 

система AMX для преподавате-

ля, мониторы Genelec, проекто-

ры Panasonic PTD5500Е и экран 

Atrium. Различные коммутацион-

ные и масштабирующие устройства 

Extron и Kramer позволяют препода-

вателям и студентам проецировать 

на экран изображения со своих 

компьютеров.

Самая важная комната, сервер-

ная, расположена на верхнем 

этаже. В ней находится медиасер-

вер колледжа емкостью � терабай-

та информации, а также маршрути-

заторы сети Ethernet и центральная 

станция, куда поступают все телеви-

зионные сигналы. Они могут направ-

ляться в любое помещение здания; 

доступ к ним осуществляется через 

напольные щитки или систему управ-

ления мультимедийной информаци-

ей. Со значительным числом входов 

и выходов для аудио- 

Производственное обучение в Германии

Оборудование:
Видео:

Контроллеры AMX NI–3000

Сенсорные панели AMX Modero 7.5"

Сенсорные панели AMX 6" 

Проекционные экраны Atrium Profi–Standard

Видеопроцессоры Extron RGB190F 

Матричные свитчеры  
Extron Crosspoint 450 Plus 88 

Конвертеры Extron SDI–AVR 100 

Переключатели Gefen KVM

Линейные усилители Kramer VP210xl

Интерфейсы Kramer VP–43xl RS–422 to RS232 

Светодиодные панели Leurocom V20/10 

Программное обеспечение  
Macnetix PlayIT/editIT

Матричный коммутатор Network A6464 

Проекторы Panasonic PT–D5500E 

Система digital signage информирует студентов  о расписании занятий и других мероприятиях. Радиовещательная студия.

...Стр. 30➤
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и видеосигналов успешно 

справляется матричный коммутатор 

Network A6464.

В другом серверном рэке размес-

тились контроллеры системы digital 

signage и контрольная система 

для светодиодного дисплея. Сеть 

digital signage состоит из семи 40-

дюймовых TFT-дисплеев, располо-

женных в стратегических точках 

здания, большого светодиодного 

экрана и небольших TFT-панелей 

Macnetix у входа в каждый класс. 

На каждом дисплее отображается 

информация о расписании занятий, 

текущих уроках и запланированных 

мероприятиях, а на светодиодном 

экране даже транслировали полу-

финалы Кубка мира по футболу. 

Его размер – �,8 х 2,8 м, он сделан 

из 16 панелей Leurocom с виртуаль-

ным питчем 10 мм.

На первом этаже конструктор-

ские идеи начинают обретать 

форму. Здесь разместились мастер-

ские, где проводятся курсы по 

работе на токарных станках и ла-

зерных режущих аппаратах 

с ЧПУ. Кроме оборудования, там 

расположены и учебные места. 

Каждый стол оснащен компью-

тером и копией контрольной 

панели изучаемого станка. Под 

рукой у преподавателя – проектор 

Panasonic D5500E, направлен-

ный на моторизованный двухмет-

ровый экран Atrium. Изображение 

может подаваться от настольной 

документ-камеры Samsung SDP-

900, преподавательского компью-

тера и центрального медиасервера 

колледжа. Выбор контента осущест-

вляется через сенсорную панель 

AMX, смонтированную на рабочем 

столе, при помощи которой можно 

управлять экраном, проектором 

и освещением.

Благодаря такой организа-

ции учебного процесса студенты, 

прежде чем самостоятельно управ-

лять станками с ЧПУ, могут изучать 

видеоматериалы, осваивать управ-

ление оборудованием и обсуж-

дать CAD-чертежи и прочую доку-

ментацию, представляемую через 

документ-камеру.

Звук воспроизводится через два 

активных двухполосных монитора 

Genelec серии 8000. Переключе-

ние и маршрутизация аудио- и ви-

деосигналов осуществляется при 

помощи устройств Extron Crosspoint 

450. Для скалирования и преобра-

зования сигнала служат приборы 

Kramer серий PT, VM и VP.

Таких классов, организованных 

по единому принципу, всего семь. 

Каждый из них предназначен для 

работы на тех или иных станках 

и выработки профессиональ-

ных навыков. Томас Хюльсманн 

считает, что самым интересным 

было увязать АВ-системы с задача-

ми профессиональной подготовки.

В заключение господин Бринк 

говорит: “Наша философия – 

как можно больше знакомить 

студентов с процессом констру-

ирования. Уверен, что в этом 

нам помогут новые медиасисте-

мы. Слушателям очень нравится 

наш центр”.

После знакомства с доско-

нально продуманным примене-

нием аудиовизуальных техноло-

гий, дополняющих техническое 

обеспечение, просто невозмож-

но забыть о колледже Ремеслен-

ной палаты в Кобленце. Атмос-

фера в учебном центре очень 

приятная, а такие архитектурные 

детали, как лифт и скульптур-

ное оформление, придают ему 

особую выразительность. 
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Производственное обучение в Германии

Инсталляция: 
MCI – www.mci–broadcast.com

Проектирование: 
Thomnet Media Engineering –  

www.thomnet.de

Подробнее:
www.amx.com

www.atrium–screens.de

www.biamp.com

www.extron.com

www.gefen.com

www.genelec.com

www.hwk–koblenz.de

www.kramerelectronics.com

www.lundl.de

www.macnetix.de

www.network–electronics.com

www.panasonic–europe.com

www.qscaudio.com

Конференц-зал с системой объемного звука, мониторами Genelec и сенсорными панелями AMX Modero. 

Аудиовизуальные технологии на службе профессионального образования. Слева направо: класс обучения работе на станках с ЧПУ, класс станкостроения.

➤
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 АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ www.inavate.ru

Единственный печатный, цифровой  
и онлайновый медиаресурс в регионе ЕМЕА,  

посвященный интеграции АудиоВизуальных систем

Бесплатная подписка ограничена. Подпишитесь на нашем сайте сегодня!

www.inavate.ru



В этой студии производились 

такие программы, как “Матч дня”, 

“В фокусе – футбол”, “Счет”, “За 

кулисами спорта”, и недавние 

передачи, посвященные Чемпиона-

ту мира по атлетике в Осаке.

Центральное место в новой студии 

занимает гигантский 22-метровый 

дугообразный проекционный экран, 

цельное изображение на котором 

создается посредством смешения 

изображений, проецируемых семью 

проекторами.

Для создания идеального проекци-

онного задника были выбраны семь 

объединенных в сеть проекторов 

Christie DS+8, укомплектованных HD-

объективом 0,67:1 с фиксированным 

фокусным расстоянием и модулями 

деформации изображения Twist.

Композиция задника строится на 

основе трех выходных сигналов HD-

SDI 1080i, поступающих с медиа-

серверов-клиентов Grass Valley K2. 

Они управляются процессором Vista 

Systems Spyder с использованием 

блока управления Vista Sourcemaster. 

Сигналы с матричного коммутато-

ра Spyder (10 входов/выходов), уста-

новленного на первом этаже аппа-

ратной, направляются на проекторы 

по 50-метровому оптоволоконному 

кабелю после преобразования DVI 

в оптические сигналы при помощи 

преобразователя Gefen.

Корпорация приобрела новое 

технологичное оборудование через 

своего традиционного поставщика – 

компанию Magic Visual Displays, 

технические специалисты которой 

оказали помощь инженерам BBC 

в его монтаже.

Проекция
Решение использовать проекци-

онное изображение – совмест-

ная идея Дэнни Попкина– менед-

жера по техническим разработкам 

для студий BBC – и Джона Свини –

менеджера BBC по оборудованию. 

Они предложили решение, включа-

ющее деформацию и смешивание 

изображений, что вывело студию 

BBC на новый технический уровень.

Техническая группа хотела 

достичь хорошего разрешения при 

эффективном управлении изобра-

жением. Производственная группа 

также хотела использовать преиму-

щества большой глубины резкости 

камеры, то есть разрешение не 

было решающим фактором. 

Следующей проблемой стал выбор 

проектора и вопрос, как заинте-

ресовать вещателей в использова-

нии проекционной DLP-системы от 

Christie (три панели и разрешение 

SXGA+). Подобная система Christie 

была успешно применена для осве-

щения всеобщих выборов. Техни-

ческое оснащение новой студии 

базировалось на этом решении и ис-

пользовании модулей Twist*, исклю-

чивших необходимость применения 

дорогих внешних устройств, зани-

мающих к тому же дополнительное 

место. Возможность дистанционно-

го управления всеми параметрами, 

начиная с включения и выключения 

питания через Ethernet, стала еще 

одним преимуществом.
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Одновременно с началом футбольного сезона 2007-2008 корпорация BBC ввела в строй новую 
студию производства спортивных программ (Пятую студию) в Телевизионном центре BBC.

Оборудование:
Видео

Проекторы Christie DS+8

Видеопроцессоры Christie Vista Spyder 

Преобразователь форматов Gefen DVI – Fibre

Медиа-серверы Grass Valley K2 1080i

Студия спортивных программ BBC

Новое решение  
для студии BBC

*  Christie TWIST – модуль деформации 
и стыковки изображений –важное 
инструментальное средство для 
отображения практически любых 
изображений в любых условиях. 
Этот модуль подсоединяется непос-
редственно к модулю 10-разряд-
ной системы обработки изобра-
жений. Деформация изображения 
выполняется на основе задаваемой 
пользователем сетки деформации. 
Задержка управления деформаци-
ей составляет менее 1 кадра, и для 
минимального эффекта деформации 
она может составлять 10-20 строк.

Экран, установленный по периметру студии, имеет форму 22-метровой дуги. Цвет декораций можно менять, используя светодиоды, вмонтированные в полки из перспекса.
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В окончательном решении было 

важно выбрать правильное физи-

ческое положение проекторов для 

получения 256-пиксельного нало-

жения изображений между каждым 

из семи проекторов, что обеспечи-

ло результирующее разрешение на 

экране 8264 x 1050 пикселей.

Руководитель презентаций студии 

BBC Sport Саймон Баглион поручил 

опытному дизайнеру телевизионных 

декораций Крису Вебстеру разрабо-

тать все студийное окружение. В то 

время как 22-метровая дуга экрана 

охватывает половину периметра 

круглой студии, ряд полок из специ-

ального оргстекла – перспекса – с ис-

пользованием 50 каналов цифрово-

го матричного коммутатора Pixelite 

RopeLED, управляющего крошеч-

ными светодиодами (около 90 000 

светящихся точек), также образуют 

дугу, которая органично объединяет-

ся с экраном. В пределах этой пери-

ферии дизайнер расположил подиум 

и стол ведущего программы.

В июне 2007 года специалисты 

Scenex по конструированию теле-

визионных декораций изготови-

ли базовые конструкции, включая 

проекционный экран из крашеной 

фанеры и напольный блок с окошка-

ми, в котором должны размещаться 

проекторы; он также служит в качес-

тве акустического экрана, снижаю-

щего шум вентиляторов проекторов.

Поиск подходящего 
проектора для получения 
нужного числа пикселей
В январе уходящего года Джон Свини 

вместе с Дэвидом Линдсеем из Magic 

Visual Displays посетили проходив-

шую в Амстердаме выставку Integrated 

Systems Europe, где демонстрирова-

ли свою продукцию Christie и Vista 

Systems (дочерняя компания Christie). 

Сравнив представленные модели 

процессоров, они остановили свой 

выбор на Vista Spyder.

Для оценки возможностей устройс-

тва были продемонстрированы такие 

функции, как подрезание краев, 

клонирование и линейная рирпро-

екция, которые широко исполь-

зуются для создания логотипов 

и анимационной графики. Контрол-

лер ShotBox, который уже широко 

используется в вещании, также 

был включен в систему как одно из 

основных устройств – он позволяет 

управлять несколькими слоями изоб-

ражения как одним объектом. 

Vista Spyder обеспечивал и все 

необходимые манипуляции с гра-

фикой: одно нажатие на кнопку – 

и видеоизображение измененяет 

размер и положение.

Другим немаловажным фактором 

в принятии решения в пользу 

Spyder стало то, что этот контрол-

лер уже применяется в течение 

нескольких лет для производства 

различных программ, он отли-

чается достаточно интуитивной 

системой управления.

На монитор оператора можно 

выводить сигнал программы 

и сигнал “превью” со Spyder, 

причем обеспечивается полное 

управление с использованием 

KVM и DNF ST420-VSS ShotBox. На 

Spyder поступают три движущих-

ся фоновых изображения с ме-

диасервера K2 с синхронизаци-

ей от Vista Systems Sourcemaster; 

процессор имеет индивидуаль-

ный IP-адрес для управления 

через интерфейс RS2�2/RS455. 

Возможно одновременное управ-

ление четырьмя плеерами/серве-

рами. Spyder запускает воспро-

изведение на серверах сразу 

после того, как оператор вызывает 

предустановки из памяти.

С сигналом заполнения и клю-

чевым сигналом, поступающи-

ми от HD Vizrt (это �D-знакогене-

ратор, работающий в реальном 

времени; он используется для 

вращения и увеличения сферичес-

кой вставки), и с использованием 

пяти остальных входных сигналов 

главного матричного видеокомму-

татора система позволяет отобра-

зить на экране сигнал практически 

от любого видеоисточника. 

Всей цветовой обработкой 

и коррекцией занимается опера-

тор графики, который обрабаты-

вает фотоизображения, используя 

программные возможности трехмер-

ных моделей Maya и After Effects.

Выбор оборудования оказался 

для ВВС весьма удачным, посколь-

ку вскоре после выбора и закуп-

ки оборудования Vista Systems 

влилась в состав Christie, в резуль-

тате чего открылся доступ к новым 

технологиям. 

Студия спортивных программ BBC

Подробнее:
www.christiedigital.com

www.gefen.com

www.grassvalley.com

Vista Spyder позволяет управлять 
задником для работы с самым 
разнообразным контентом при прямой 
трансляции.
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Пятизвездочная гостиница 

“Президент-Отель” принадлежит 

Управлению делами Президен-

та РФ. Она удобно расположе-

на – всего в пяти минутах езды 

от Московского Кремля. Системы 

звукоусиления и синхронно-

го перевода позволяют прово-

дить в “Президент-Отеле” встречи 

глав государств и правительств, 

различные совещания на высшем 

уровне. Возможно, поэтому именно 

здесь прошла “увертюра” к вы-

ставке Integrated Systems Russia 

2007. Международная конферен-

ция “Интегрированные решения 

с применением профессиональ-

ного аудио- и видеооборудо-

вания. Реализация системных 

проектов”, идущая в два потока, 

заняла несколько из 20 имеющихся 

в “Президент-Отеле” залов. Каждый 

из них отличается неповторимым 

интерьером, однако чтобы красота 

сочеталась с комфортабельным 

звучанием, потребовалось прило-

жить немало усилий.

В начале 1998 года отель пере-

жил масштабное техническое пе-

реоснащение. Борис Яновский – 

начальник службы эксплуатации 

слаботочных cетей “Президент-

Отеля” – вспоминает: “В то время 

не все зависело от нас. Что можно, 

а что нельзя – решали вышестоя-

щие органы. Правда, руководство 

“Президент-Отеля” всегда подде-

рживало наше стремление идти 

чуть впереди времени. Например, 

нам удалось продвинуть инАВацию 

(улыбается) – применить в зале 

заседаний уникальный для того 

времени аппаратно-программный 

комплекс MediaMatrix, аналогич-

ный установленному в зале заседа-

ний Сената США. Идея была многим 

непонятна, но, слава Богу, все 

согласования удалось пройти”.

MediaMatrix применяется в зале 

заседаний с круглым столом,– самом 

престижном в “Президент-Отеле”. 

Система обеспечивает управление 

звукоусилением в зале заседаний, 

кулуарах и части холла; проведение 

конференций с 40 участниками с син-

хронным переводом на 6 языков, 

а также передачу АВ-сигналов на 

запись и отображение видеоинфор-

мации на дисплеях в зале.

Борис Яновский продолжает: 

“К выбору оборудования мы всегда 

подходили исключительно серьезно, 

так как наши заказчики – высшие 

чины правительства и деловая элита. 

Для нас надежность системы, отсутс-

твие сбоев гораздо важнее соот-

ношения цена/качество и прочих 

экономических показателей”. 

В службе эксплуатации слабо-

точных систем “Президент-Отеля” 

всего несколько сотрудников, 

и они не могут собственными 

силами обеспечить работу во всех 

залах. Поэтому “Президент-Отель” 

заключил договоры с несколь-

кими сторонними организация-

ми, которые в случае проведения 

крупных мероприятий обеспечива-

ют службу эксплуатации необходи-

мым оборудованием. Однако зал 

заседаний и его система – полно-
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Как правило, InAVate знакомит своих читателей со свежими, только что сданными  
в эксплуатацию проектами. А в этом номере появилась возможность показать систему, 
разработанную еще в 1998 году и до сих пор не утратившую своей инАВационности. 

Оборудование:
Система MediaMatrix:

Версия ПО MWare 3.1

Центральный процессор MM-760nt 

Цифровые интерфейсы ММ-8802 

Микрофонные платы MM Mic 4 

Аудио: 

Громкоговорители Apogee Sound ACS-1

Микрофоны Shure MX-412D/C 

Радиосистемы Sennhieiser ew545

Коммутационный блок Rapco MDS-112

Президентский 
круглый стол

Президент-Отель, Москва

Начальник службы слаботочных сетей 
"Президент-Oтеля" Борис Львович Яновский.

Cправа: Президент-Отель.
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стью в руках сотрудников Янов-

ского. Они знают оборудование 

MediaMatrix как свои пять пальцев 

и никого другого к нему не допус-

кают. Исключение сделано только 

для специалистов Центра систем-

ного проектирования и инсталля-

ций “Интеграция”, – это компания, 

поставившая MediaMatrix и много 

лет поддерживающая и модернизи-

рующая систему.

Юрий Шихов, генеральный 

директор ЦСПИ “Интеграция”, 

рассказывает: “Зал заседаний 

“Президент-Отеля” – громадное 

помещение с высокими потолка-

ми и гулкой акустикой. Неоднократ-

ные попытки озвучить его традици-

онными методами заканчивались 

неудачей. И даже интеграция 

оборудования с помощью системы 

MediaMatrix, наконец-то позволив-

шая, как планировалось, прово-

дить мероприятия с универсальным 

регламентом работы, не сделала 

звучание в зале совершенным. 

Особенно это касалось теневых зон 

на местах для приглашенных гостей 

и журналистов – вдоль стены зала”. 

Режим конференции с 40 “откры-

тыми” микрофонами – почти экстре-

мальный для столь гулкого зала. Тем 

не менее запуск системы, управля-

емой через MediaMatrix, позволил 

обслуживать конференции на самом 

высоком уровне. Оборудование 

работает надежно.

“Надо отметить, что даже при 

кратковременных перебоях с элект-

ропитанием и скачках напряжения, 

которые возникали по независимым 

причинам, система MediaMatrix 

функционировала устойчиво. 

Эксплуатация системы показала, 

что заложенные в ней возможности 

позволяют очень быстро изменять 

конфигурацию для удовлетворе-

ния различных пожеланий заказ-

чиков”, – такой отзыв о системе 

еще в конце 2002 года дал тогдаш-

ний главный инженер – замести-

тель директора “Президент-Отеля” 

Сергей Охрименко.

А вот отзыв Бориса Яновского: 

“Все элементы управления комп-

лексом максимально автоматизи-

рованы, управление очень простое, 

через дисплей компьютера. Режим 

эксплуатации рассчитан на непре-

рывную 24-часовую работу, и в этом 

режиме наш MediaMatrix работает 

уже почти десять лет. Единствен-

ная перезагрузка системы была 

вызвана не математикой, а сбоем 

напряжения. Мы, конечно, извини-

лись перед участниками заседания, 

перезагрузили сервер – и букваль-

но через пару минут все заработало 

в нормальном режиме”.

В начале 200� года руководство 

гостиничного комплекса приняло 

решение об усовершенствова-

нии системы, после чего звуковая 

картина в зале заседаний “Прези-

дент-Отеля” немного улучши-

лась. Были инсталлированы допол-

нительные громкоговорители, 

заменен центральный процессор 

системы MediaMatrix, добавле-

ны цифровые интерфейсы входов 

и выходов. Также были поставлены 

дополнительные микрофоны и ра-

диосистемы. 

Более подробно об этом расска-

зывает Игорь Носенков, техничес-

кий директор ЦСПИ “Интеграция”: 

“Накопились проблемы, которые 

надо было как-то решать. Главная 

из них – с уровнем звукоусиле-

ния. В зале постоянно включены 

все сорок микрофонных пультов, 

в результате при необходимос-

ти увеличить уровень звуково-

го давления возникает эффект 

самовозбуждения. В конструкцию 

цветочной клумбы, украшающей 

центр круглого стола, вписаны 

восемь громкоговорителей, а еще 

несколько подвешены по углам 

помещения. Кстати, это исклю-

чительно качественная акустика 

американской компании Apogee 

Sound. Ситуация усугублялась 

дрейфом параметров устаревшего 

парка микрофонов – один звучит 

глуше, другой звонче, и системе 

приходилось это компенсировать, 

что тоже сказывалось на качестве 

общего звучания”. 

Специалисты ЦСПИ “Интегра-

ция” предпринимали попытки 

разделить установленные в зале 

заседаний громкоговорители по 

зонам и привязать к каждой из них 

несколько микрофонных пультов, 

чтобы избежать самовозбужде-

ния. “Есть всякие такие маленькие 

хитрости, уловки, – говорит Игорь 

Носенков, – но они не сработа-

ли. Во-первых, поверхность распо-

ложенного в зале круглого стола 

работает как своеобразная акусти-

ческая линза. Во-вторых, висящие 

по углам зала дополнительные 

громкоговорители (они предназна-

чены для журналистов и телевизи-

онщиков) имеют узкую направлен-

ность, и даже при малом уровне 

давления это неминуемо приводит 

к “завязке” с микрофонами. 

Поэтому деление на зоны ничего не 

дало. Самовозбуждение все равно 

возникало, причем при том же 

уровне сигнала”. 

Последнее плановое обновление 

системы MediaMatrix в “Президент-

Отеле” специалисты из ЦСПИ 

“Интеграция” провели весной 

2007 года. В этот 

Президент-Отель, Москва

Подробнее:
www.mediamatrix.ru

www.president-hotel.ru

Пульт управления на делегатском месте.

...Стр. 36 ➤
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момент родилась свежая 

идея – повысить уровень звукового 

давления за счет скрытых, внутрен-

них ресурсов системы MediaMatrix. 

Ведь в ней имеется множество 

виртуальных приборов различно-

го типа. Один из них – автоматичес-

кие микшеры. 

“Чем оператор занимается на 

концерте? – задает риторический 

вопрос Игорь Носенков. – С помо-

щью ручек микшера “рулит” всеми 

микрофонными входами, делает 

звук то тише, то громче. Так вот, 

автоматический микшер выполня-

ет эти действия вместо операто-

ра. А чем конференция не концерт, 

только речевой?!” 

В последней версии програм-

много обеспечения MediaMatrix 

два автоматических микшера, 

причем оба – многоканальные, т. е. 

подающие сигналы с каждого входа 

и на один общий, и, при необхо-

димости, на отдельные выходы – 

после обработки. В первом авто-

микшере используется алгоритм 

распределенного гейтирова-

ния (shared gated), во втором – 

обычный гейт (gated). Последний 

алгоритм прост: есть сигнал – вход 

открыт, нет сигнала – вход закрыт. 

Прибор работает на подавле-

ние шумов, но уровень сигнала на 

выходе изменятся в зависимости от 

общего числа работающих микро-

фонов. А вот shared gated, и это 

известно всем звукооператорам, 

удерживает выходной уровень в за-

данном пределе, независимо от 

количества открытых микрофонов. 

“Можно сказать, что у опера-

тора много пальцев, в нашем 

случае сорок, – поясняет Игорь 

Носенков. – Подготавливая 

решение для “Президент-Отеля”, 

мы поставили эксперимент в соб-

ственном конференц-зале ЦСПИ 

“Интеграция”. Запрограммирова-

ли систему MediaMatrix на после-

довательную многоканальную 

обработку сигналов двумя алго-

ритмами автоматического микши-

рования. На первом этапе shared 

gated плавно выравнивает уровни 

каждого открытого канала – 

уровень активного микрофона 

поднимается, уровень неактивно-

го – подавляется. На втором этапе 

обычный гейт жестко отсекает 

сигналы, уровень которых ниже 

заданного порога шумов. В ре-

зультате получилась эффектив-

ная система экспандеров, позво-

лившая поднять общий уровень 

сигнала практически в два раза, 

в среднем на 8 дБ”.

Последнее обновление системы, 

являющейся немаловажной частью 

профильной деятельности “Прези-

дент-Отеля”, заняло всего пару 

часов. Игорь Носенков говорит, 

что для этого не потребовался ни 

паяльник, ни отвертка: “Чистый 

электронный апгрейд. В систе-

ме MediaMatrix отеля один вирту-

альный прибор уже был, я просто 

вписал еще один. Остальную часть 

времени заняла “чистка” ненужных 

элементов, съедающих ресурсы 

компьютера. И все это – в ключе 

планового обновления версии 

программного обеспечения, совер-

шенно бесплатно для заказчика”. 

Отметим, что система 

MediaMatrix позволяет создавать 

и абсолютно уникальные приборы 

из т. н. “примитивов” – исходных 

элементов обработки сигнала 

и управления процессами. Вновь 

созданный программный модуль, 

зафиксированный в памяти 

компьютера, появляется в окне 

управления системой. 

Борис Яновский комментирует: 

“Сегодняшние технологии позволя-

ют так много реализовать! В част-

ности, благодаря уходу в цифру 

и новым коммуникационным 

протоколам уменьшается коли-

чество операционных ошибок, 

повышается скорость принятия 

и выполнения решений, улучша-

ется качество. К сожалению, уста-

новленная в “Президент-Отеле” 

система MediaMatrix развивается 

не так активно, как позволяют ее 

возможности. Зато многие другие 

организации, переняв наш опыт, 

идут дальше. Например, Мэрия 

Москвы, – ее сотрудники несколь-

ко раз к нам приезжали, затем 

стали внедрять MediaMatrix у себя. 

А мы довольны, что можем все это 

показать”. 
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Президент-Отель, Москва

Слева: рэковая стойка с устройствами 
MediaMatrix.

Справа: система озвучивания конференц-
зала управляется при помощи компьютера.

➤
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Fira de Barcelona

К 2009 году выставочные площади 

испанского центра Fira Barcelona 

составят �68 000 м2. На последнем 

этапе реализации этого крупномас-

штабного проекта было заплани-

ровано расширение южного фойе. 

В его архитектурном решении 

используется экран овальной 

формы диаметром �5 м и высотой 

1,5 м.

Сплошной, без промежуточных 

перегородок экран длиной 100 м 

состоит из 2000 элементов Barco 

MiSTRIP. Он сразу же бросается 

в глаза посетителям, причем его 

видно с двух этажей здания. 

Концепцию фойе и экрана создал 

знаменитый японский архитектор 

Тойо Ито, а задача воплощения 

идеи была возложена на Томаса 

Белпрана из компании Fira 2000, 

которая отвечает за эксплуата-

цию и дальнейшую модернизацию 

центра Fira Barcelona. Он объясня-

ет, почему было принято решение 

использовать MiSTRIP:

“В поисках наилучшего решения 

для столь необычного архитектур-

ного проекта мы переговорили со 

всеми основными производителя-

ми светодиодных панелей. Когда 

мы увидели образец изогнутой 

панели MiSTRIP, то сразу обратили 

на нее внимание. Она очень тонкая 

и не сильно выступает из общей 

структуры. Одним из решающих 

факторов выбора стала возмож-

ность фронтального доступа к па-

нелям, – это существенно облег-

чает техническое обслуживание. 

В расчет бралась и система охлаж-

дения. Нам удалось реализовать 

эффективную систему охлаждения 

экрана и справиться с конвекцион-

ными потоками между этажами”.

Монтаж экрана был начат в январе 

2007 года и завершен уже в марте. 

Белпран замечает, что наиболее 

сложной частью проекта стало обыг-

рывание кривизны пространства: 

“Через каждые четыре метра радиус 

кривизны экрана меняется. Специ-

ально для этого проекта мы разра-

ботали очень гибкую систему креп-

ления, позволяющую использовать 

одинаковые крепежные элементы 

для разных радиусов”.

Сам экран служит двум целям – 

информированию посетителей 

и созданию в фойе непринужден-

ной атмосферы, что достигается 

чередованием абстрактных изобра-

жений и текстовых объявлений.

В других местах Fira Barcelona 

на базе таких же панелей MiSTRIP 

были построены более традици-

онные экраны. В семи дополни-

тельных светодиодных экранах 

размером от четырех до восьми 

квадратных метров было уста-

новлено в общей сложности  

500 панелей. 

Инсталляция на основе светодиодных панелей Barco MiSTRIP заняла центральное  
место в новом фойе Fira Barcelona. Монтаж производился компаниями   
Innovative Design и Barco с привлечением персонала Fira 2000.

Оборудование:
Светодиодные панели Barco MiSTRIP

�60-градусная 
инсталляция

Подробнее:
www.barco.com

www.fira2000.org
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Петербургская компания “Прогресс-

сервис” существует уже 20 лет и за-

нимается в основном сервисным 

обслуживанием аудио- и видеотех-

ники. Инсталляционное направление 

было открыто в 1995 году. Сотрудник 

компании Дмитрий Боровик расска-

зывает: “На разработку каждого 

направления инсталляций уходит 

один-два года. У нас это и сверх-

сложные комплексы, состоящие из 

нескольких десятков аппаратов, 

и дизайнерские проекты, и разветв-

ленные домашние системы с управ-

лением на основе систем “умного 

дома” Digihouse, и полностью hi-end-

проекты. Работа всегда выполняет-

ся не формально, а имеет под собой 

четкую теоретическую и идеологи-

ческую основу.

Сейчас в наших инсталляциях мы 

делаем акцент на максимальный 

комфорт и удобство пользования 

при минимальной заметности самой 

аппаратуры, т. е. все должно быть 

гармонично вписанным в архитек-

турное и дизайнерское решение”.

Объект в центре Петербурга как 

раз отвечает этим требованиям. 

Далее Дмитрий поделился инте-

ресными подробностями создания 

проекта: “Интерьер зала конца ХIХ 

века выполнен в стиле модерн, 

и поэтому явное присутствие какой-

либо аппаратуры полностью исклю-

чается. Решение спрятать телевизор 

в камин пришло достаточно быстро. 

Значительно сложнее было убедить 

заказчика, архитектора и других 

участников проекта в возможности 

осуществления такой идеи. По пред-

варительному проекту мы плани-

ровали спрятать за зеркалом над 

камином телевизор с диагональю 

около �7-42 дюймов. В дальнейшем 

от этой мысли решили отказаться 

из-за недостаточного для этого зала 

размера экрана. Вот тогда и поя-

вилась идея опустить 50-дюймовую 

плазму (мы выбрали Pioneer PDP-

508) и звуковой проектор Yamaha 

YSP-1000 прямо в камин. Для 

осуществления этого проекта 

пришлось изменить размеры и конс-

трукцию камина, а также размеры 

и расположение декоративных 

элементов на стенах. Все эти труд-

ности были успешно преодолены! 

Выбрать подъемный механизм 

тоже оказалось непросто. Необхо-

димо было, чтобы подъемник был 

максимально мощным, направляю-

щие стояли по бокам проема, двига-

тель – снизу, а провода от него не 

попадали в проем топки. Кроме того, 

это все должно было быть достаточ-

но железным! В своем выборе мы 

остановились на подъемнике модели 

PUL от компании Chief. Однако нам 

пришлось усовершенствовать конс-

трукцию подъемника, потому что 

вписать всю систему за мраморную 

облицовку камина в первоначаль-

ном виде не получалось. Зазоры до 

краев облицовок очень малы – всего 

от 2 до 10 мм!

Сабвуфер изготовили само-

стоятельно и спрятали его под 

диваном. Аппаратура управления 

располагается на задней стенке 

телевизора и под диваном. Кабели 

к аппаратуре в камине проходят 

в гибком металлическом рукаве, 

предохраняющем их от повреж-

дения, а в полу под диваном – 

в кабель-канале, проведенном под 

паркетом. 
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Буратино был уверен, что все самое интересное спрятано за камином, путь даже  
и нарисованным на холсте. Компания "Прогресс-сервис" пошла по этому же пути –  
и сделала очень необычную инсталляцию. InAVate решил разузнать:

Оборудование:
Аудио: 

Звуковой проектор Yamaha YSP-1000

Плазменная панель Pioneer PDP-508

Панель управления Philips Pronto

Подъемник Chief серии PUL

Что же спрятано  
за камином?

Скрытая инсталляция в Санкт-Петербурге

Слева: Плазменная панель спрятана 
за камином и в нужный момент 
поднимается.

Справа: Соседняя комната.
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Для DVD-плеера изготовлен 

декоративный корпус в стиле, 

соответствующем интерьеру 

зала. На передней панели плеера 

осталась только щель для загрузки 

диска и окно дисплея. Все управ-

ление осуществляется с контроль-

ной панели Philips Pronto, для нее 

тоже изготовлен новый резной 

корпус из красного дерева. 

Декоративные облицовки из 

красного дерева были изготовле-

ны также для телевизора и звуко-

вого проектора – под стать всему 

интерьеру.

Конечно, сразу же возника-

ет вопрос о нагреве аппара-

тов во время топки камина. Но 

ведь обычно на каминной полке 

всегда стоят всякие безделуш-

ки – и ничего, все нормально. А тут 

расстояние от пламени до аппа-

ратов больше метра, поэтому 

температура в этой части системы 

остается нормальной. Для полной 

безопасности в поднятом поло-

жении проем в верхней крышке 

камина перекрывается специ-

альной металлической панелью, 

закрепленной на подъемнике.

В процессе работы родилась еще 

одна идея – снять пылающий камин 

на видео. Точку съемки выбрали так, 

чтобы пламя и топка на экране выгля-

дели реально. Записали DVD-диск. 

Сзади на телевизоре смонтирова-

ли портативный плеер DVD – специ-

ально для режима Flame, как мы его 

назвали. И теперь, нажав единствен-

ную кнопку на панели управления, 

мы получаем на экране телевизо-

ра, когда он в камине, изображение 

пылающего огня! Звуковой проектор 

Yamaha тоже находится в камине – 

и звуки потрескивающих дров, запи-

санные на DVD, слышны прямо из 

топки. Все выглядит настолько нату-

рально, что многие так и не успевают 

разпознать имитацию.

Теперь при поднятом экране 

можно топить камин – и одновре-

менно смотреть ТВ, DVD и спутни-

ковые каналы со звуком Dolby 5.1. 

А можно опустить экран, запустить 

режим Flame – и любоваться видом 

пламени, не разжигая камин”.

Хочется сказать, что инсталляция 

компании “Прогресс-сервис” полу-

чилась такой эффектной именно 

благодаря тому, что вся аппара-

тура искусно скрыта в старинном 

интерьере.  

Скрытая инсталляция в Санкт-Петербурге

Подробнее:
www.chiefmfg.com

www.digihouse.su

www.pioneer-rus.ru

www.pgs.spb.ru

www.pronto.philips.com

www.yamahaproaudio.com

Для DVD-проигрывателя был изготовлен 
декоративный корпус из дерева.

В соседней комнате установлена  
новейшая аудиовизуальная аппаратура.

Видом пламени можно любоваться, даже не разжигая камин.
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Новинки АВ–технологий

Стойки Confidence  
для больших экранов

Американская компания Chief Manufacturing 
Inc. – крупнейший в мире производитель про-
фессиональных систем крепления для плаз-
менных и LCD-экранов – расширила мо-
дельный ряд презентационных стоек двумя 
специальными решениями серии Confidence.
Низкие стойки MFQ и PFQ удобно использо-
вать, когда требуется установить большой эк-
ран в центре круглого стола или на сцене в ка-
честве контрольного монитора. Обычно в таких 
случаях используется штатная настольная под-
ставка, на которой экран размещается верти-
кально. Как правило, это создает ограниченный 
угол обзора и не позволяет располагать экран 
близко к пользователю. Стойки MFQ и PFQ поз-
воляют решить проблему комплексно. 
Стойки среднего размера MFM и PFM использу-
ются для комфортной работы с информацион-
ными дисплеями, интерактивными панелями 
и большими сенсорными экранами. 
Особые характеристики стоек серии Confidence: 
•  Регулировка угла наклона экрана 15° вниз / 

45° вверх;
• Регулировка положения экрана по высоте;
•  Легкая разборная конструкция из алюми-

ния обеспечивает удобную транспортировку 
и хранение;

• Возможность скрытой прокладки кабелей;
• Возможность защиты экрана замком;
•  Универсальный монтажный адаптер для 

экранов 32–50’’ (MFQ/MFM) или 43–65’’ 
(PFQ/PFM);

•  Возможность заказа дополнительных аксессу-
аров (полки и держатели для оборудования, 
поворотные адаптеры для изменения ориен-
тации экрана и комплект усиленных колес для 
тяжелых условий эксплуатации) позволяет 
максимально адаптировать стойки Confidence 
к выполнению конкретной задачи. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-залы, рекламно-
информационные системы, интерактивные 
средства коммуникации.
www.chiefmfg.com
www.corbel.ru

Интерактивная указка UnID Pointer
Российский разработчик интерактивных реше-
ний и систем, компания EligoVision, представля-
ет инновационное устройство прямого взаимо-
действия, – интерактивную указку UnID Pointer. 
Устройство предназначено для дистанционно-
го управления любыми плоскими и объемными 
моделями в компьютерных приложениях. 
Работая с 2D приложениями, с помощью 
UnID Pointer можно организовать интерак-
тивную дискуссию или провести необычную презентацию. Интерактивная указка может ис-
пользоваться для подчеркивания текста, выделения графической информации или созда-
ния эффекта подсвечивания важной части слайда в режиме “виртуального фонарика” на 
удалении от проекционного экрана. 
UnID Pointer благодаря функции трекинга позволяет дистанционно управлять объемными мо-
делями в 3D приложениях. Можно не касаясь экрана, осуществлять указание, захват, перенос 
трехмерных объектов и навигацию в любом направлении.
Интерактивное устройство состоит из прибора взаимодействия UnID Pointer, модуля регистра-
ции оптического сигнала и специального программного обеспечения. Эта конфигурация позво-
ляет сделать любую дисплейную систему интерактивной. 
UnID Pointer поддерживает многопользовательский режим работы и является частью системы 
“интерактивная стена”.

ПРИМЕНЕНИЕ: Учебные аудитории, презентации, конференц-залы, выставки, ситуационные 
центры, арт- и шоу-инсталляции.
www.eligovision.ru

Израильская компания Tecom Electronics 
дебютировала на российском рынке со 
своей инновационной разработкой – се-
рией единственных в своем роде муль-
тимедийных лекторских трибун TechPod. 
Устройства оснащены полным комплек-
том аудиовизуального оборудования, не-
обходимого для лекторов или преподава-
телей. TechPod позволяет организовать 
современную лекцию или презентацию 
в любом, даже совершенно не приспособ-
ленном для публичных выступлений зале 

и помогает лектору полностью сконцентрироваться на общении с аудиторией.
Металлические корпуса этих устройств выполнены в стиле high tech и надежно защищают 
элементы системы от механических повреждений. Управляющий интерфейс исключитель-
но удобен и представляет собой панель с кнопками-пиктограммами, понятными на уровне 
интуиции носителю любого языка.
Перечислим встроенные в TechPod инструменты: мощный компьютер с возможностью под-
ключения к локальной сети и Интернету; CD/DVD-плеер; VHS-магнитофон; документ-камера 
(визуализатор); микрофон; лампа освещения; система звукоусиления; дополнительный ин-
терфейс для подключения переносного компьютера. Кроме того, с помощью интерактивно-
го сенсорного дисплея лектор или преподаватель может накладывать на демонстрируемое 
изображение свои комментарии или рисунки.
В мобильной версии, названной TechPod Xpress, наряду со всеми перечисленными выше устройс-
твами предусмотрены встроенный ЖК-проектор, а также катушка для коммутационных кабелей.

ПРИМЕНЕНИЕ: лекционные залы, конференц-залы, учебные аудитории с количеством  

мест от 30 до 1000. 
www.techpod.com

Созданный преподавателями для преподавателей 
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Голосовать –  
это просто!
На выставке Integrated Systems 
Russia французская компания Navarin 
Hypermaster представила инновацион-
ную технологию электронного голосо-
вания. Система состоит из приемника 
с рабочей частотой 2,4 ГГц, подключае-
мого к ноутбуку через USB-порт, и ми-
ниатюрных пультов-передатчиков, 
которые раздаются участникам. В про-
дуктовой линейке – два устройства: 
бюджетная модель HM-Campus и флаг-
ман серии HM-Pro. Эти устройства при-
званы повысить интерактивность пре-

зентаций, дискуссий, семинаров, съездов, а также замечательно 
вписываются в образовательные процессы. Благодаря им ведущие 
могут оценивать взаимодействие с аудиторией (система может соби-
рать до 2000 голосов в секунду), корректировать свои действия, сти-
мулировать участников и получать статистические данные.
Подготовка к опросу занимает немного времени. Сначала надо опре-
делить число участников, типы вопросов и схемы отображения ре-
зультатов. Несколько минут потребуется для настройки системы, 
и столько же – чтобы раздать пульты участникам. Простейший при-
мер: можно интегрировать вопросы участникам прямо в презента-
цию Powerpoint, а полученные результаты сохранить в таблице Excel 
для последующего анализа.

ПРИМЕНЕНИЕ: Образовательные учреждения, презентации, семинары, 
конференции, съезды.
www.hypermaster.com 

Электростат с "полным приводом"
В России появились полностью активные колонки 
MartinLogan Purity гибридного типа (электростатичес-
кая панель плюс динамическое НЧ-звено). Фактичес-
ки Purity – это новое слово в технике звуковоспро-
изведения и первая модель MartinLogan, в которой 
встроенным усилением поддерживается как низко-
частотный динамик, так и электростатический СЧ/ВЧ-
излучатель. С практической точки зрения это озна-
чает, что колонки способны воспроизводить сигнал 
с линейного выхода источника (DVD-плеер, компью-
тер, MP3-плеер, телевизор и т.п.). Разумеется, здесь 
предусмотрен также и стандартный способ подключе-
ния – колонки оснащены клеммами для подключения 
внешнего усилителя. Таким образом, полнодиапа-
зонная система готова к работе с любым музыкаль-
ным материалом и отлично подходит для домашне-
го кинотеатра в роли фронтальной пары. Эффект от 
безупречного звучания, доступного только электро-
статическим излучателям, можно усилить благода-

ря высокой адаптивности этих АС. Конструкция основания Martin Logan 
Purity позволяет изменять угол наклона аудиосистемы для регулировки 
направленности звуковых волн.

ПРИМЕНЕНИЕ: Системы озвучивания.
www.martinlogan.ru
www.synergenta.ru

Звуковые купола Localizer

Звуковые купола Localizer – это система направленного звука, где его 
распространение идет строго в зоне направленного луча. Звуковой купол 
позволяет локализовать звук в пространстве. Всего шаг в сторону от зоны 
действия звукового луча – и вы уже почти ничего не слышите. Например, 
потенциальный покупатель около демонстрационного стенда будет пре-
красно слышать всю аудиоинформацию, которая при этом совершенно 
не будет мешать людям, стоящим буквально в нескольких шагах от него.
Localizer обладает коэффициентом изоляции 5:1, то есть под куполом 
громкость звука в 5 раз выше, чем на расстоянии одного шага вне зо-
ны его действия. Это лучший показатель среди подобных систем!

Несомненные преимущества системы Localizer:
•  Возможность озвучивать одновременно несколько зон на расстоя-

нии 1,5-2 метра друг от друга в одном помещении; 
•  Качественный стереозвук, локализованный на небольшом про-

странстве; 
•  Замена наушникам и решение вопросов гигиены, связанных с их 

применением; 
•  Отсутствие беспорядочного шума; 
•  Обеспечение локального звука в требуемом месте при сохранении 

тишины в помещении в целом; 
•  Датчик движения; 
•  Система SmartVolume, способная самостоятельно измерять уровень 

фонового шума вокруг и в зависимости от этого подстраивать уро-
вень громкости системы для оптимальной слышимости.

ПРИМЕНЕНИЕ: Демонстрационные стенды и залы, музыкальные 
магазины, нестандартные рекламные решения, музеи, консалтинг-
центры, телеконференции.
www.browninnovations.com
www.riwa.ru
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InAVate –  
история успеха

В преддверии Нового года Дэниел Яго – издатель и основатель 
бренда InAVate – поделился с читателями русского InAVate 
success story и рассказал о планах на следующий год

Дэниел Яго

Дэниел, расскажите, пожалуйста, 
о том, как появился InAVate.

Мы запустили InAVate в октябре 

2005 года, учитывая возрастающий 

спрос на специализированную инфор-

мацию для разработчиков и интегра-

торов аудиовизуальных систем. К тому 

времени на рынке существовали 

журналы для европейской аудитории, 

однако в реальности территория была 

гораздо шире – Европа, Ближний 

Восток и Африка, весь регион EMEA. 

Повсеместно наблюдался быстрый 

рост АВ-индустрии и интерес к исполь-

зованию этих технологий в коммер-

ческих целях. Проблема в том, что 

существовало, – да и сейчас сущест-

вует, – достаточно много узкоспеци-

ализированных компаний, которые 

занимаются только аудио- или только 

видеоинсталляциями. Постепенно эти 

организации начинают осознавать 

необходимость предлагать заказчи-

ку полное решение – аудиовизуаль-

ные системы, порой с добавлением 

систем безопасности. Мы исследова-

ли рынок, изучили нашу потенциаль-

ную аудиторию и попытались понять 

ее ожидания от медиаресурса. Было 

совершенно ясно, что необходимо 

обеспечивать читателя интересной 

информацией в доступной форме. Не 

перегружая техническими термина-

ми, рассказывать о новейших техно-

логиях и о том, как можно их интегри-

ровать, как использовать их в тех или 

иных проектах.

И каков был старт? Как рынок 
воспринял новичка?

Наш первый выпуск был посвящен 

директиве ROHS1, и подача материа-

ла существенно отличалась от конку-

рентов. Мы рассмотрели этот вопрос 

в рамках законодательства Европей-

ского Сообщества, поскольку произ-

водителям вменялось в обязанность 

утилизировать непригодные продукты; 

подняли проблемы окружающей среды. 

Эта директива серьезно затронула 

интересы производителей и повлияла 

на глобальный рынок. Ведь, естествен-

но, любые ценовые издержки произ-

водителя в конечном счете отражают-

ся на рынке. Первый номер журнала 

произвел немало шума, поскольку до 

нас пресса не обращала внимания на 

этот важный аспект рынка. И с тех пор 

мы продолжаем обеспечивать наших 

читателей самой интересной и полез-

ной информацией, касающейся их 

профессиональной деятельности.

Что еще инАВационного привнес 
InAVate в АВ–индустрию?

В прошлом году стартовал конкурс 

InAVation Awards – и мы снова 

попали в точку! В рамках АВ-инду-

стрии мы сфокусировались на 

примерах успешных проектов, 

успешных применений тех или 

иных технологий и разработок и на 

примерах демонстрации их потен-

циальным заказчикам. Собствен-

но, в этом и заключается основная 

деятельность InAVate: мы наблюдаем 

за рынком, прислушиваемся к нему 

и очень быстро реагируем на его 

потребности. Рынок нуждается в спе-

циализированной информации – мы 

предоставляем ее. Все очень просто! 

Мы развиваем АВ-индустрию, – или, 

во всяком случае, помогаем разви-

вать ее. InAVate – лучший журнал 

по этой тематике; теперь появился 

русский InAVate, и это здорово! Это 

ваш рынок, вы знаете его лучше нас, 

и это хорошее начинание для АВ-ин-

дустрии России и стран СНГ. У аудио-

визуальных технологий – большое 

будущее, как и у журнала InAVate!

Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о конкурсе InAVation Awards.

Конкурс InAVation Awards был раз-

работан для того, чтобы осветить 

1  Restriction of Hazardous Substances 
(ROHS) – правила ограничения содер-
жания вредных веществ. С 1 июля 
2006 года на территории Европы 
начали действовать экологические 
требования RoHS, ограничивающие 
содержание вредных веществ в элек-
тронных устройствах. Продажа комп-
лектующих с повышенным содержа-
нием таких вешеств на территории 
Европы запрещена.

Русско-английский InAVate.
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деятельность конкретных компаний 

в Европе, Ближнем Востоке и Африке. 

Как я уже говорил, мы хотели акцен-

тировать внимание читателя на 

успешных работах, выполняемых 

в этом регионе, и способствовать 

тому, чтобы люди стали открываться 

для бизнеса. По мере распростране-

ния знания рынок становится мощнее, 

повышается квалификация бизнес-

решений. Конкурс InAVation Awards 

призван подчеркнуть и отметить 

успехи аудиовизуального рынка. Он 

состоит из двух категорий – конкурс 

технологий и конкурс проектов. 

Каждый может проголосовать онлайн 

за ту или иную технологическую номи-

нацию. Победителей выбираем не 

мы – сама индустрия выбирает, кому 

верить, какие продукты и техноло-

гии оказались самыми инновацион-

ными в 2007 году. Вторая, наиболее 

важная для нас часть конкурса – кате-

гория проектов, призванная осветить 

деятельность интеграторов АВ-систем 

в Европе, Африке, на Ближнем 

Востоке и, конечно, в России. Мы 

помогаем интеграторам заявить 

о себе, способствуем тому, чтобы их 

деятельность находила применение 

в новых сферах – образовании, здра-

воохранении, в невиданных прежде 

областях. Победителей будет выбирать 

жюри, состоящее из журналистов, 

связанных со сферами аудиовизуаль-

ных технологий, строительства, систем 

управления и жизнеобеспечения, 

а также из независимых консультан-

тов, активно участвующих в жизни АВ-

индустрии. По истечении срока подачи 

заявок они обсудят, какие проекты 

пройдут в финал, а затем решат, 

какой из проектов станет победите-

лем. И все это связано с воодушевле-

нием, поощрением и празднованием! 

Мы способствуем развитию рынка, мы 

рассказываем о его достижениях, ведь 

чем больше людей узнает об этом, тем 

больше появляется возможностей для 

ведения бизнеса.

Каковы масштабы  
InAVation Awards?

В 2008 году мы обозначили регион 

как “EMEA+”, ведь многие евро-

пейцы до сих пор не считают 

Россию Европой. Кроме того, мы 

все больше вовлекаемся в индий-

ский и азиатский рынки, и посте-

пенно наш конкурс станет глобаль-

ным. Церемония награждения 

будет проводиться каждый год; 

это чудесный вечер и прекрасный 

повод для представителей аудио-

визуальной индустрии собраться 

вместе, поговорить, выпить, поду-

рачиться и повеселиться. А если 

веселиться – так по-серьезному!

В этом году мы создали для 

конкурса InAVation Awards много-

язычный сайт, где есть и раздел на 

русском, чтобы российские компании 

могли самостоятельно подавать 

свои заявки. Чем больше людей мы 

сможем вовлечь в этот процесс, тем 

лучше станет общее положение. 

Поэтому мы этим и занимаемся.

Что инАВационного готовится 
в 2008 году?

В 2008 году мы запустим 

InAVate Asia. Основной терри-

торией распространения будет, 

конечно, тихоокеанская Азия, 

но мы включим сюда и Австра-

лию, и Новую Зеландию. Для нас 

это очень важное событие, ведь 

объем азиатского рынка очень 

большой, но силуэт его пока еще 

довольно-таки размытый. Европей-

ский рынок тесен, Россия становит-

ся “бревном в глазу” для многих 

глобальных производителей, 

весьма агрессивно проникающих 

на российский рынок и продвигаю-

щих свои продукты. Азиатскому же 

рынку, несмотря на его значитель-

ный объем и высокие темпы роста, 

уделяется недостаточно внимания. 

Поэтому мы видим несомненный 

смысл в запуске журнала InAVate 

Asia и открываем офисы в Синга-

пуре и Шанхае. Сингапур – место, 

где расположены штаб-квартиры 

многих азиатских производителей. 

Шанхайский же офис для начала 

позволит оценить перспективы 

китайского рынка. Возможно, мы 

начнем выпускать InAVate на китай-

ском языке; в этом есть заманчи-

вые перспективы.

InAVate Asia будет выходить на 

английском. С нами, ленивыми 

англичанами, беда – мы не хотим 

учить другие языки. Но, посколь-

ку язык международного бизнеса – 

английский и азиатские бизнес-

мены говорят по-английски, я не 

вижу в этом особой проблемы. 

Контент будет частично браться из 

английского издания – технологи-

ческие статьи, обзоры; остальной 

материал (case studies, региональ-

ные новости и прочее) будет гото-

виться нашей азиатской командой. 

Начальный тираж составит 8–9 

тысяч экземпляров и будет увели-

чиваться по мере развития рынка.

Дэниел, спасибо за интересный 
рассказ!

 Дэниел Яго

Дэниел Яго и пресс-секретарь Integrated 
Systems Events Дэн Голдстейн.
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Midas XL8

Устройство:
Цифровой микшерный 

пульт Midas XL8.

Для чего мы  
его используем:
Электроакустические 

системы театральных 

и концертных залов 

с передачей сигналов 

по цифровым линиям.

Чем оно 
привлекательно:
Это, пожалуй, самый 

эргономичный микшер-

ный пульт из всего, что 

предлагают различ-

ные поставщики. Боль-

шинство конкурентных 

устройств резко отли-

чается по эргономи-

ке от привычных всем звукоинженерам и операторам 

аналоговых консолей. Когда необходимо оперативно 

“въехать” в работу, это вызывает сложности. В Малом 

театре проводятся фестивали, концертные программы, 

и у звукоинженеров зачастую нет возможности хотя бы 

бегло ознакомиться с системой перед “стартом”.

С Midas XL8 все иначе. Были случаи, когда за пульт 

садились звукорежиссеры, ни разу его до этого 

не видевшие. Первая реакция – стресс: “Это же 

цифровой пульт! Что я буду делать? Что крутить?” 

И тут же – восторг: “ Как просто! Очень удобное 

управление эквалайзерами, высочайшее качество 

работы компрессоров”.

Где мы его использовали:
Одна из последних инсталляций – Государственный 

академический Малый театр. 

Поскольку здание театра является историческим 

памятником, при реконструкции вмешательство в ар-

хитектурный ландшафт не допускалось. Мы не могли 

прокладывать новые кабельные каналы, – оставалось 

только воспользоваться уже существующими. Midas 

XL8 оптимально подошел для решения этой задачи: 

мы проложили только два кабеля от пульта к сцене – 

и обеспечили все необходимую коммутацию. При этом 

второй кабель является резервным, что характеризует 

высочайшую надежность системы. Цифровые комму-

тационные линии вообще исключительно компакт-

ны; теперь мы проложили их и в студию звукозаписи. 

Раньше в Малом театре не было возможности записы-

вать шоу в режиме он-лайн.

Подробнее:
Midas XL8 оснащен портом Ethernet и проприетар-

ным интерфейсом MidasNET. Цифровые аудиосиг-

налы в стандартах AES50 (его поддерживают многие 

производители) и Sony HyperMac, управляющие 

данные и стандартный Ethernet-трафик передаются 

дуплексом по одному кабелю. Кабель CAT5 обеспечи-

вает работу 24 каналов; кабель CAT6 (или опто-воло-

конное соединение) эквивалентен �84-канальному 

аналоговому мультикору.

В консоли имеются программные средства для 

проведения автоматической диагностики – изме-

ряется температура процессора и скорость коррек-

ции ошибок, проверяется исправность соединений. 

Консоль работает на платформе Linux, управле-

ние обеспечивают два центральных процессора 

с полным резервированием. 

Технические характеристики:
Типичная конфигурация:

96 микрофонных/линейных входов

16 дополнительных микрофонных/линейных входов (всего 112)

�2 выхода aux/group

16 матричных выходов 

Основные стереофонические выходы 

Основной монофонический выход

2 стереовыхода на мониторы 

49 назначаемых входа/выхода

 
Вес и габариты: 159 кг;  
1875 х 420 х 1054 мм 

Компоненты системы:

1 контрольная панель XL8 

10 процессорных модулей DL471 

2 маршрутизатора звуковых сигналов DL461 

5 модульных блоков входов/выходов DL451 

4 сплиттера микрофонных входов DL4�1 

Контроллер DN9��1 Klark Teknik Helix Rapide 

Александр Афонин, системный инженер   
компании  "Техника, Технология Театра", Москва

Присылайте экспертные 

обзоры по адресу

 inavate@zvukovid.ru

Подробнее:

www.dealer-center.ru

www.midasconsoles.com



Спонсоры:

Награды в области  
АудиоВизуальных технологий и проектов

www.inavationawards.com

Отель Okura, Амстердам, Голландия
Понедельник, 28 января 2008 года



Углеродный след, изменение 

климата, сокращение выбро- 

сов СО2, эффективное энерго- 

потребление, – эти слова мы 

практически ежедневно слышим 

по радио и ТВ, видим на страни-

цах печатных и сетевых изданий.

Однако как тревога профессио-

нальных защитников окружающей 

среды укладывается в контекст АВ-

индустрии? Что профессиональные 

проектировщики, инженеры и инс-

талляторы могут сделать, образно 

говоря, для сближения АВ-систем 

с матушкой–природой? Как 

связаны эксплуатация АВ-оборудо-

вания и увеличение выбросов угле-

кислого газа в атмосферу Земли? 

Известно множество способов 

сократить энергопотребление 

АВ-систем, причем еще на стадии 

проектирования. Но сначала 

давайте спросим самих себя, 

считаем ли мы это задачей, 

достойной маститых професси-

оналов и уделяем ли этому хоть 

какое-то внимание?

Прежде всего отметим, что большая 

часть публикаций о защите окружа-

ющей среды – спекуляция, а порой 

и просто вранье. Фразы типа “чело-

вечество находится на пороге 

экологической катастрофы” набили 

оскомину. Одни говорят, что Земля 

перегревается, другие – наоборот, 

что планета замерзает.

Что же происходит на самом деле? 

Ученые и экологи могут рассуждать 

о чем угодно, однако неоспоримым 

фактом является то, что ресурсы 

нашей планеты ограничены. Те, что 

образуются естественным путем, – 

нефть, природный газ, древесина, – 

очень долго восстанавливаются. 

И если не заботиться о балансе, то 

скоро мы останемся на бобах.

Получается, все должны 

снижать потребление энергии 

и уменьшать объемы отходов. 

Возникает вопрос – как? 

Лучшая стартовая точка – соб-

ственный офис. Выключаете ли вы 

оборудование, которое в данный 

момент не используете? Покидая 

переговорную комнату, гасите ли 

свет? Нет? А стоит это делать: если 

вы оплачиваете счета, то понимае-

те, о чем речь.

Еще вопрос: отправляете ли вы 

документы по электронной почте 

или передаете адресатам в отпеча-

танном виде? Сколько же бумаги 

съедает ваш принтер! Переходи-

те на электронный документообо-

рот, экономьте на бумаге, на печати 

и на доставке. И макулатуру можно 

не выносить на свалку, а сдавать 

в повторную переработку.

Хорошие примеры подают законо-

датели. Например, согласно приня-

тому в октябре 2007 года английским 

Парламентом закону о загрязнении 

Земли, все компании и учреждения 

обязаны проводить следующие 

мероприятия: сортировать отходы, 

Дружат ли ваши  
АВ-системы с природой?

Shen Milsom & Wilke – известное консалтинговое агентство по интеграции  
АВ-систем. Ведущий сотрудник его лондонского отделения  
Эндрю Пол Смит спрашивает у читателей InAVate:

Экология аудиовизуальных систем
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Экология аудиовизуальных систем

а также подвергать их физичес-

ким, термическим, химическим или 

биологическим изменениям – для 

сокращения объема мусора и умень-

шения содержания опасных веществ, 

а также для удобства его транспорти-

ровки и переработки.

Что же касается профессионалов 

АВ-индустрии, то они тоже могут 

предпринять некоторые шаги в этом 

направлении. 

Во-первых, искусственно не 

раздувать спецификации. Разве 

в системе нужны три вида матрич-

ных коммутаторов? Почему нельзя 

использовать одну крупную матрицу 

и проводить все сигналы через нее, 

если это вписывается в бюджетные 

рамки проекта?

Во-вторых, нужно обратить 

внимание на количество потреб-

ляемой оборудованием энергии. 

Сколько раз вы использовали в систе-

ме сетевые распределители с управ-

лением по IP-протоколу? Их несложно 

вписать в проект, и хотя стоят они 

немного дороже стандартных моделей, 

разница быстро окупится за счет 

экономии электроэнергии. 

Выбирая между проектором 

и плазменной панелью, задумы-

вались ли вы о том, сколько тепла 

эти устройства выделяют во вклю-

ченном состоянии? Ставите ли 

вы в спецификацию проекторы, 

которые не только удовлетворяют 

запросам клиента, но и, благодаря 

малой теплоотдаче, позволяют не 

включать кондиционеры на полную 

мощность и, соответственно, эконо-

мить электроэнергию?

В 90% инсталляций, которые 

видел ваш покорный слуга, не 

уделялось никакого внимания угле-

родному следу системы. Напомню, 

это количество углерода (углекис-

лого газа), выбрасываемого в ат-

мосферу при выполнении какой-

либо работы. Зато со всех сторон 

я слышу: “Ах, наш клиент никогда не 

станет платить больше только за то, 

чтобы его система оставляла пони-

женный углеродный след”. Было бы 

неплохо, если бы все проектиро-

вали только экологически чистые 

системы – тогда бы клиент заплатил. 

В широком смысле слова 

экология – это забота о целостнос-

ти взаимосвязей между людьми и ок-

ружающей средой. Целостность – 

понятие, связанное с безопасностью. 

Более “экологичному”, безопас-

ному для человека и окружающей 

среды использованию АВ-оборудова-

ния можно и нужно учить, – причем 

как заказчиков, так и исполнителей. 

Скажем, профессиональная ассоциа-

ция InfoComm могла бы включить эту 

тему в свои учебные курсы CTS-D1.

Характерный пример: авиаком-

пания British Airlines дает своим 

пассажирам возможность умень-

шить вред от воздействия авиапе-

релетов на экологию, заплатив за 

это дополнительные деньги. 

Если все мы признаем существова-

ние этих проблем и примем ответ- 

ственность за их решение еще в мо-

мент запуска каждого нашего проекта, 

то сможем поспособствовать сохране-

нию природы на нашей планете.  

1  CTS-D – одна из программ сертификации 
специалистов по АВ-технологиям, предлагаемая 
ассоциацией InfoComm. Соответствует 
международному стандарту ISO/IEC 17024.
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Благодаря недавним выставкам ISR и HH&B 

2007 для многих уже не секрет, что такое 

“умный дом”. Вроде не возникает вопросов 

и с определением понятия SmartBoards.

А вот что такое Smart-кепка? О, это ценнейший 

трофей, скажу я вам!

Smart-кепка обладает удивительной способ-

ностью распознавать настроения окружающих 

и вовремя включать функцию шапки-невидимки. 

Заметьте, при правильных настройках козырька 

это может происходить и в автоматическом 

режиме. Очень полезный инструмент в умелых 

руках и на умелых головах! 

Невидимость не мешает умной голове лить 

льстивые речи рекой.

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Москва

Заявка №2817234: аукцион на услуги по обслужи-

ванию системы отображения видеоинформации, 

системы воспроизведения звука и системы прото-

колирования заседаний 

Цена контракта: 1 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 17.12.2007

Регион: Красноярский край

Заявка №2830240: запрос котировок на услуги по 

обновлению ПО системы видео-конференц-связи

Цена контракта: 400 000 рублей

Дата закрытия заявки: 1�.12.2007

Регион: Ханты-Мансийский АО

Заявка №2817352: запрос котировок на поставку 

цифровых накопителей видео и аудиоинформации

Цена контракта: 480 968 рублей

Дата закрытия заявки: 11.01.2008

Регион: Ростовская область

Заявка №2822478: размещение заказа  

на поставку АВ-оборудования

Цена контракта: 499 000 рублей

Дата закрытия заявки: 11.12.2007

Регион: Москва

Заявка №2833949: тендер на поставку звукотехни-

ческого оборудования

Цена контракта: �40 000 рублей

Дата закрытия заявки: 1�.01.2008

Регион: Ивановская область

Заявка №2826167: запрос котировок на поставку 

системы аудио-конференц-связи

Цена контракта: 497 000 рублей

Дата закрытия заявки: 12.12.2007

 

Информационное агентство “Трейд.Су” – 
ведущий поставщик информации для коммер-
ческих и государственных структур по тендерам 
и закупкам на промышленных рынках. Инфор-
мация от “Трейд.Су” позволит вам наблюдать 
динамику развития рынка АВ–технологий  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

Компания Polymedia – единственный официальный предста-

витель SMART Technologies Inc. в России. Благодаря компании 

Polymedia интерактивные доски SMART служат на радость 

школам и ВУЗам, проектным организациям, государственным и бизнес-структурам, 

силовым ведомствам.

www.polymedia.ru 

Открыть шлюзы!

Каким был для вас 2007 год?
Посетите наш веб–сайт и примите участие в опросе!

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
Вариации на тему: аудиовизуальные 

системы в парках и музеях

Case Study: новые проекты в России и Европе

Репортаж: Integrated Systems Europe

ИнАВации: новинки аудио-видео технологий

Вы способны интересно писать о проектах? 

Звоните в редакцию русского издания 

InAVAte.

?
Первый номер 2008 года выйдет из печати 10 февраля.
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