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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 3D 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 3D 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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