
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 300 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 34 видеокубов 67” XGA, установленных по кругу 

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

и создает панорамный обзор на 340 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 32-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  

3 000 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 3072 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
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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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