
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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