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Приветствую вас, уважаемые читатели!
Говорят, что обещанного три года ждут… мы 

постарались этот срок «скостить»  и опублико-
вали в этом номере всё заявленное ранее – 
обзоры по видеоскалерам, по крепежу и по 
процессорам обработки звукового сигнала, а 
также интервью ведущих экспертов индустрии 
из России и с Запада. Кроме того, в предно-
вогоднем выпуске оказалось гораздо больше, 
чем обычно, проектов – такой вот подарок 
сделали нам специалисты рекламно-марке-
тинговых отделов компаний-интеграторов. 
Наконец-то часть из них (специалистов) пере-
стала быть просто читателями и приступила к 
выполнению своих прямых обязанностей. 

Пользуясь случаем, хочется поприветс-
твовать всех участников и гостей выставки 

Integrated Systems Russia 2009, а также пред-
ставителей тех компаний, которые подали 
заявки на первую в России профессиональ-
ную премию АВ-интеграторов ProIntegration 
Award – вы смелые, компетентные и талантли-
вые люди! Победители будут объявлены как 
раз на Integrated Systems Russia 2009, и мы 
обещаем держать читателей в курсе. Воз-
можно, даже опубликуем описания проектов-
победителей. 

Кстати, многие российские компании-ин-
теграторы подали заявки и на российскую 
премию, и на её «сестру» из Европы, InAVation 
Awards 2010. Чего не скажешь о российских 
производителях АВ-оборудования – их и 
так-то немного, нет, чтобы показать себя во 
всей красе! Ведь участие в премии – прекрас-

ный повод «продвинуть» если не продукцию, 
то хотя бы своё имя.

Напомним, европейская премия InAVation 
Awards проходит при непосредственном участии 
наших английских коллег из журнала InAVate 
EMEA. На сайте www.inavateonthenet.com орга-
низовано открытое публичное обсуждение 
номинантов – заходите и голосуйте за люби-
мые приборы! Однако это дело уже будущего 
года, а нам еще надо завершить текущий… Так 
и хочется сказать – очень непростой. Но в Рос-
сии они, похоже, все такие. Искренне желаю 
вам по-настоящему Нового Года. 

Пожалуй, даже Нового Времени!

Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru
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Деловые новости

Россия  — «@кадемия Epson» – 
это современная система онлайн-
обучения, позволяющая получать 
полный объем знаний о различ-
ной технике Epson, а также конт-
ролировать и оценивать эти зна-
ния – в любое время и в любом 
месте. Онлайн-портал предназна-
чен, в первую очередь, для про-
давцов магазинов авторизован-
ных дилеров Epson и сотрудников 
авторизованных сервисных цен-
тров Epson, которым для работы 
необходима оперативная инфор-
мация о новых продуктах Epson и 
их особенностях. 

Ксения Гордеева, старший 
менеджер по продукту Московс-
кого представительства компании 
Epson Europe B.V., комментирует: 
«@кадемия Epson» не отменяет, а 
дополняет регулярное обучение, 

которое сотрудники Epson «вжи-
вую» проводят для наших парт-
неров. Онлайн-портал дает воз-
можность доносить информацию 
о наших новинках максимально 
быстро и обеспечивает более пол-
ный охват людей, заинтересован-
ных в обучении – даже в самых 
удаленных уголках страны».

«@кадемия Epson» содержит 
как обучающие курсы, так и тесты 
на усвоение пройденного мате-
риала. Каждый успешно сданный 
тест завершается получением 
официального сертификата о про-
хождении обучения в «@кадемии 
Epson». 

Ксения Гордеева продолжает: 
«Продавец, обладающий макси-
мально полной информацией о 
различной технике – это компе-
тентный и успешный продавец. 

В наших планах – сделать серти-
фикат «@кадемии Epson» одним 
из обязательных условий для 
авторизованных дилеров Epson, а 
также разрабатывать совместные 
с партнерами мотивационные 
программы, поощряющие самых 
знающих продавцов».

«@кадемия Epson» открыта 
также и для всех пользователей, 
которые хотят узнать больше о 
технике Epson и научиться рабо-
тать с ней на «продвинутом» 
уровне. 

Обучение в «@кадемии Epson» 
является бесплатным.

www.academy.epson.ru/ 
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«Русский Стиль» меняет национальность
26 ноября 2009 года в Москве  состоялась  пресс-конференция, посвященная ребрендингу 
компании «Русский Стиль». 

Новый 
поставщик 
проекторов 
Panasonic
Группа компаний БТК, дис-
трибьютор бытовой, 
компьютерной и профес-
сиональной электроники, 
заключила соглашение 
с российским предста-
вительством компании 
Panasonic о дистрибуции 
проекторов Panasonic на 
территории РФ.

Россия — Дистрибуция профес-
сионального аудиовизуального 
оборудования является одним 
из трех основных направлений 
деятельности группы компаний 
БТК. Сегодня БТК предлагает 
весь спектр оборудования для 
аудиовизуальных решений: 
проекторы, экраны, професси-
ональные панели, интерактив-
ные доски, коммутационное 
и кабельное оборудование, 
крепления.

Добавление проекторов 
Panasonic в товарный порт-
фель БТК связано с намере-
нием серьезно конкурировать 
на рынке поставок професси-
онального оборудования для 
интегрированных аудиовизу-
альных решений.
Первая партия проекторов 
Panasonic уже поступила на 
склад компании БТК.

www.btk.ru

Открыта академия Epson
Компания Epson открыла обучающий онлайн-портал «@кадемия Epson» для продавцов тех-
ники Epson, сотрудников сервисных центров. А также конечных пользователей  
в России и странах СНГ.

Еженедельно редакция InAvate 
отбирает самые существенные 
новости и рассылает их по элек-
тронной почте зарегистрирован-
ным подписчикам. Информация 
на сайте обновляется каждый 
день, здесь есть эксклюзивные 
публикации, не вошедшие в 
печатные номера. Регистрируй-
тесь!

www.inavate.ru

Россия  — Президент компании Владимир Анто-
нов остановился на причинах ребрендинга и 
анонсировал новое название компании: «Когда 
16 лет назад мы появились на рынке, разуме-
ется, не было сегодняшних аудиовизуальных 
технологий, как и не было стоящих сегодня перед IT 
отраслью задач. Мы прошли путь от продавца компью-
теров и  компьютерных комплектующих до ведущего 
поставщика аудиовизуального оборудования. Мы сто-
яли у самих истоков проекционного рынка в России, 
росли вместе с ним, и он постепенно превращался из 
одного из направлений деятельности компании в глав-
ное направление. В нашем товарном ассортименте 
становилось все меньше компьютеров и комплекту-
ющих, а появлялось все больше моделей проекторов 
и экранов. В конечном итоге было принято решение 
полностью сконцентрироваться на рынке аудиовизу-
ального оборудования и отказаться от продаж ком-
пьютерной техники. В истории нашей компании насту-
пал новый век.

Когда рынку стали нужны  готовые решения в 
области визуализации, «Русский Стиль» смог эти 
решения предоставить. В компании начала форми-
роваться команда инженеров, проектировщиков, 
монтажников и инсталляторов. Эти дало начало раз-

витию нового направления бизнеса, ставшего осно-
вой сегодняшнего департамента системной интегра-
ции компании.

Сегодня пришла пора переосмыслить наше про-
шлое, соединить в единое целое бизнесы компа-
нии — дистрибуцию и системную интеграцию. Мы 
создали новую компанию и дали ей новое имя — 
AUVIX, которое полностью отражает суть нашего 
бизнеса — внедрение и распространение  новейших 
технологий визуализации. 

Меняя имя, мы не отказываемся от своей 16-лет-
ней истории и  продолжаем развитие компании, 
открывая новую страницу. Как и раньше, мы ставим 
перед собой только самые амбициозные цели».

Ребрендинг «Русского Стиля» завершает этап 
обновления компании, которая теперь имеет четкое 
позиционирование компании на АВ-рынке, как дист-
рибутор и системный интегратор.

www.auvix.ru

http://www.auvix.ru
http://www.academy.epson.ru/
http://www.btk.ru
http://www.inavate.ru
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«Полимедиа»  
на выставке ISR-2009
Компания представит новейшие разработки для сис-
тем ВКС и телеприсутсвия, дистанционного обучения, 
а также программные и аппаратные решения собствен-
ного производства. 

Россия — На стенде «Полимедиа» пройдет демонстрация действу-
ющего макета  ситуационного центра (СЦ), сеансов многоточеч-
ной ВКС, а также уроков дистанционного обучения (ДО).  Вни-
манию участников выставки будут представлены светодиодные 
экраны POLYLED под собственным брендом компании, а также 
собственная программная разработка компании — ВИРД, кото-
рая позволяет управлять режимами отображения информации в 
СЦ и проводить виртуальные совещания в территориально рас-
пределенных центрах. 

В зоне образовательных технологий стенда пройдет онлайн-
урок для двух удаленных учебных аудиторий.  Вниманию публики 
также будет представлено комплексное программное решение 
для организации единого образовательного пространства в 
классе SMART Classroom Suite. Каждый посетитель стенда сможет 
протестировать работу оборудования и программы, а также поу-
частвовать в интерактивных опросах и тестированиях с помощью 
установленных на стенде компактных ученических ноутбуков Intel 
Classmate.

Стенд компании «Полимедиа» на выставке ISR-2009: 2-201

www.polymedia.ru

Новые возможности на 
международных рынках
Дочернее предприятие Sennheiser, компания  
Klein + Hummel (производитель студийных мониторов и 
инсталляционных акустических систем) вливается  
в структуру компаний Sennheiser и Neumann.

Германия — Об этом на пресс-конференции объявил член 
совета директоров Sennheiser Фолькер Бартельс: «Мы хотели 
бы использовать силу брендов Sennheiser и Neumann, которые 
уже зарекомендовали себя в этой области. Благодаря интег-
рации мы сможем претендовать на существенно лучшее про-
движение продуктов, ранее выпускаемых под брендом Klein + 
Hummel».

Студийные мониторы будет продвигать компания Neumann, 
а акустические системы (после оптимизации ассортимента) — 
Sennheiser. «Под этими известными марками мы надеемся 
значительно увеличить продажи. Neumann расширит свой пор-
тфель студийного оборудования. Sennheiser, с акустическими 
системами, если можно так выразиться, будет опираться уже 
на три «столпа» — наряду с бытовой техникой (наушники) и 
профессиональным концертным оборудованием» — описывает 
Фолькер Бартельс цель интеграции.

Интеграция Klein + Hummel будет закончена к новому 
году. Большая часть сотрудников K + H перейдёт на работу 
в Sennheiser и Neumann. Klein + Hummel вошла в состав 
Sennheiser Group 1 марта 2005 года.

www.sennheiser.com

http://www.polymedia.ru
http://www.sennheiser.com


Андреас Михл, компания Realtime Technology

Одной из наиболее привлекательных экспозиций 

на Integrated Systems Europe в начале этого года 

был стенд компании Panasonic. Вместо того, чтобы 

просто расставить проекторы и плазмы по полкам, 

сотрудники Panasonic вместе с ведущими партне-

рами компании демонстрировали реальные при-

меры применения своей продукции. Один из таких 

партнеров – Realtime Technology (RTT), немецкая 

компания, занимающаяся виртуальным прототипи-

рованием. На стенде Panasonic RTT демонстрировала 

использование дисплеев и камер высокого разреше-

ния для «примерки» различных текстур и цветов на 

3D-модели автомобилей. Направьте камеру на требу-

емый материал, и – вуаля! – кузов автомобиля окра-

шен в выбранный вами цвет. Заинтересовавшись, я 

связался с RTT и расспросил Андреаса Михла, кото-

рый работает в бизнес-подразделении виртуального 

маркетинга, о RTT и ее деятельности.

«Я являюсь старшим консультантом по решениям 

виртуальной реальности, которые используются на 

выставках, торговых ярмарках и других подобных 

мероприятиях, — говорит Михл. — Если описать нашу 

деятельность коротко, то мы создаем «крутые» муль-

тимедийные приложения с помощью новейших аппа-

ратных средств визуализации и графики, но в основе 

стоит наше собственное программное решение для 

рендеринга в реальном времени, которое называется 

RTT DeltaGen».

Компания RTT начала свою деятельность в 

1999 г. – Михл и его коллеги сотрудничали с отде-

лами разработки новых продуктов различных 

автомобильных фирм, помогая им визуализировать 

новые машины в процессе проектирования. С тех 

пор компания связана с процессами разработки раз-

личных новых продуктов – от кроссовок до мобиль-

ных телефонов. Виртуальные 3D прототипы заменяют 

дорогостоящие физические прототипы в таких 

производственных процессах, как конструкторские и 

дизайнерские разработки. 

«Это экономит время, а также миллионы евро, — 

утверждает Адреас. — Виртуальное моделирование 

позволяет создавать различные варианты продукции 

и принимать решения о производстве; при этом зна-

чительно сокращается время, человеческие ресурсы 

и затраты на разработку». 

Те же инструменты компания предлагает приме-

нять и в области маркетинга. «Новые методы ком-

муникаций необходимы для позитивного влияния 

на решения потребителей о покупке, — продолжает 

Михл. — Компьютерные изображения и анимация 

дают новые возможности для показа продукции и 

одновременно для оптимизации маркетинговых 

бюджетов. Особенно ярким примером служит наша 

программа Configurator: нажатием на кнопку кли-

ент может «нарисовать» свой собственный продукт-

мечту, а затем в реальном времени просмотреть 

фотореалистичную 3D модель».

Пример успеха RTT в этой области – поставка 

более 400 «конфигураторов» дилерам компании 

Opel в Германии – система поставляется в форм-

факторе интерактивных киосков. Подобные реше-

ния были поставлены и дилерам BMW, Audi. Рынок 

подобного цифрового контента огромен, и он посто-

янно растет. Эта рыночная ниша не пересекается с 

системами САПР и, согласно прогнозам, в 2012 году 

будет «стоить» около €4,3 млрд. 

RTT атакует на двух рыночных направлениях – RTT 

Software и RTT Services, которые в совокупности 

предоставляют клиентам комплекс услуг, состоящий 

из внедрения ПО, консультаций по технологическим 

Бросая вызов 
реальности

В беседе с Андреасом Михлом из компании Realtime Technology главный редактор 
английского InAVate Крис Фитцсиммонс выясняет, каким образом АВ-технологии 
используются для виртуального прототипирования и визуализации объектов при 
подготовке новой промышленной продукции.

Фото 1. Виртуальное прототипирование 
«от RTT» позволяет в реальном времени 
принимать решения об изменении 
дизайна новых продуктов.
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процессам, маркетинговые решения для дилерской 

сети или выставок, а также Интернет-платформы – 

обычные и микро-сайты. 

«Все что мы делаем, основано на программе RTT 

DeltaGen. Она обеспечивает фотореалистичную 3D 

визуализацию в реальном времени, совместима с 

форматами файлов всех основных профессиональ-

ных САПР и может быть использована для «ожив-

ления» каждого из этих форматов. RTT DeltaGen в 

реальном времени превращает сырые технические 

данные в динамические модели. Аспект реального 

времени является сутью всего, что мы делаем. Вам 

не надо ждать несколько часов или дней для обсчета 

изображений или просмотра изменений в конструк-

ции», — с гордостью заявляет Андреас Михл. 

Он продолжает: «Обычно мы объединяем RTT 

DeltaGen с программой RTT PictureBook, которая 

является решением для управления рабочими про-

цессами (workflow management solution). Это поз-

воляет клиентам детально отслеживать изменения 

в процессе разработки нового продукта на всех 

этапах. Какая версия продукта была последней? Где 

более ранние версии и кто именно над ними рабо-

тал? Все эти вопросы решены в комплексе». 

Удачным примером развития описываемой тех-

нологии является работа компании RTT с брендом 

Adidas. «Дизайнеры Adidas работают с различными 

материалами, с невероятным количеством тканей 

и текстильных изделий, – рассказывает Андреас 

Михл. – Чтобы удовлетворить клиента, мы создали 

специальное программное решение, которое позво-

лило легко и быстро визуализировать сложные мате-

риалы с удивительным реализмом».

Деятельность, которой занята RTT, ставит компа-

нию на передний край АВ-технологий, особенно в 

плане «показов» клиенту и генерирования контента 

клиентами. 

Михл говорит: «В своих приложениях мы исполь-

зуем очень широкий спектр АВ-технологий – от 

устройств ввода/вывода до процессоров обра-

ботки. Важно, что мы не останавливаемся в поиске 

новейших «фишек» — только так наши клиенты тоже 

всегда будут на переднем крае. Помимо этого мы все 

время совершенствуем наши программные реше-

ния. Основой нашего бизнеса является реалистич-

ная визуализация. Трехмерность, режим реального 

времени и крайне высокая степень реализма – вот 

основные ингредиенты нашей «кухни». 

Михл продолжает: «В медийных инсталляциях мы 

рассматриваем все это как важные инструменты. 

Мы объединяем множество различных видов медиа 

сразу. Например, мы можем использовать настраи-

ваемые 3D модели вместе с реальными материалами 

и цветными образцами для конфигурации вариантов 

продукции».

Что касается перспектив развития его бизнеса, 

Михл отмечает несколько областей, которые, по его 

мнению, представляют особый интерес: «Тут много 

всего. Например, мы ищем новые способы взаимо-

действия с  нашими приложениями как заказчиков, 

так и их клиентов. Один из таких способов – прикос-

новения. Сейчас мы как раз работаем над програм-

мой, где используется технология Microsoft Surface. 

Не менее перспективны технологии «мультитач» 

(Multitouch) и интерфейс жестов (Gesture Interface). 

С их помощью действительно легко манипулиро-

вать и изменять виртуальные модели, которые мы 

делаем. На другом конце технологической цепочки – 

отображение. Мы экспериментируем с такими про-

екционными технологиями, как голографические 

дисплеи – нашим партнерами в этой области явля-

ется компания Musion (InAVate писал о «живых голо-

граммах» Musion в обзоре по выставке Infocomm 

2009). Еще одной областью, которую мы сейчас 

активно изучаем, является 3D визуализация с помо-

щью стереографической технологии. Она идеально 

подходит для создания действительно «продвину-

тых» продуктов визуализации для наиболее сложных 

проектов».

В заключение беседы г-н Михл суммирует цели, кото-

рые ставит перед собой компания  RTT: «Наши реше-

ния всегда индивидуальны, и мы всегда учитываем 

каждую необходимую клиенту фазу производствен-

ного цикла – от разработки продукции до маркетинга 

готового изделия. Естественно, мы помогаем нашим 

клиентам в настройке программного обеспечения, 

оборудования и процессов, освобождая их внимание 

для основной деятельности по разработке и продаже 

их замечательных продуктов. И здесь на каждом этапе 

исключительно важное значение имеют АудиоВизуаль-

ные технологии».  

Андреас Михл, компания Realtime Technology

Фото 2. Инновационные технологии 
визуализации, такие как голография, 
позволяют сделать прототипы 
реальными – без затрат на изготовление 
физических предметов.
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СРОчная проблема

С января 2010 года будут отменены государственные лицензии на проектные и 
строительные работы, а функции регулятора рынка будут переданы саморегулируемым 
организациям (СРО). По этому поводу InAVate задает вопросы ключевым фигурам 
российского бизнеса.

Директор по производству ЗАО «Полимедиа» Михаил Нестеров

Лев Орлов: С 2010 года вступают 

в силу Федеральные законы 

«О саморегулируемых орга-

низациях» и «О поправках в 

Градостроительный Кодекс…». 

Многие российские компании, 

в том числе занятые АВ-интег-

рацией, поневоле зависят от 

этого важного государственного 

новшества. Как Ваша компания 

оценивает смену концепции гос-

регулирования в области проек-

тных и строительных работ?

Михаил Нестеров: Являясь 

одним из лидеров российского 

рынка системной интеграции, 

ЗАО «Полимедиа» одновременно 

с этим является и динамично 

развивающейся, растущей 

компанией, использующей в 

своей работе самые современ-

ные и инновационные техноло-

гии. В сферу интересов нашей 

компании входят различные 

направления деятельности, в т.ч. 

проектирование и выполнение 

работ в строительном секторе. 

На данный момент ЗАО «Поли-

медиа» пользуется выданными 

ранее лицензиями Федерального 

Агентства по строительству РФ на 

проектирование и выполнение 

строительных работ.

Вступление в действие Феде-

ральных законов №318 «О само-

регулируемых организациях» и 

№148 «О поправках в Градостро-

ительный Кодекс…» сотрудники 

нашей компании расценивают, 

прежде всего, как попытку 

государства возложить функ-

ции контроля и ответственность 

на самих участников рынка и, 

одновременно с этим, повысить 

качество строительных и проект-

ных работ.

В целом наша компания 

положительно относится к 

нововведению, повышающему 

профессиональный уровень 

участников рынка, одним из 

которых ЗАО «Полимедиа» и 

является.

Л.О.: Кажется, подобная струк-

тура успешно используется за 

рубежом?

М.Н.: Действительно, за рубе-

жом есть положительный опыт 

в области саморегулирования. 

И в России законодательное 

закрепление системы СРО тоже 

может придать индустрии поло-

жительный импульс – в плане 

повышения качества инженер-

ных изысканий, проектирования 

и собственно строительства. 

Л.О.: Обычно в нашей стране 

хорошие начинания часто 

наталкиваются на, скажем так, 

«естественные препятствия». А 

как на этот раз?

М.Н.: Следует отметить, что на 

данный момент регламенты на 

вступление в СРО, на выдачу 

допусков, как, впрочем, и сам 

общий вид допуска Гостехнад-

зора, окончательно не разра-

ботаны. Выдача допусков уже 

зарегистрированными СРО 

осуществляется беспорядочно, 

в результате государство пока 

что ее приостановило. А для 

некоммерческих партнерств 

(незарегистрированных СРО) 

выдача допусков и вовсе запре-

щена. Получается, что органи-

зации подают документы, платят 

взносы, и ничего не получают 

взамен – по крайней мере 

сейчас. 

Так же нельзя не отметить, что, 

несмотря на заявленное госу-

дарством правило «закон обрат-

ной силы не имеет»,  с 1 января 

2010 года все выданные ранее 

лицензии по проектированию и 

строительству становятся недейс-

твительными. При этом, к при-

меру, срок действия имеющихся 

у ЗАО «Полимедиа» лицензий 

заканчивается в 2012 году. Полу-

чается, что с 1 января 2010 г. 

одновременно все, кто был допу-

щен государством для выпол-

нения указанных работ, стали 

«недееспособными», обязан-

ными заново доказывать свою 

компетентность. Можно было, 

скажем, провести «мягкую» 

реформу строительного сектора: 

прекратить выдачу лицензий по 

старым правилам и одновре-

менно ввести новые допуски на 

время естественного окончания 

срока действия выданных ранее 

лицензий.

Совершенно не ясна ситуация 

со СРО по смешанным видам 

деятельности. Нашей компании, 

например, необходимо будет 

Михаил Нестеров, директор  
по производству ЗАО «Полимедиа»
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вступать в два СРО: по проектированию  и по строительству, так 

как мы занимаемся и тем, и другим видом деятельности. Разуме-

ется, это увеличивает расходы компании. Для многих небольших 

компаний, и особенно в кризис, это может оказаться непосиль-

ным, и они вообще уйдут с рынка.

Л.О.: Как, по-Вашему,  новое законодательство отразится на 

других игроках отечественного АВ-рынка, не таких крупных как 

«Полимедиа»?

М.Н.: В принципе, новые законы довольно сильно ограничивают 

возможности небольших молодых компаний в пользу крупных и 

давно работающих на рынке. И если ужесточение правил в отно-

шении недобросовестных компаний можно только приветствовать, 

то молодым специалистам – строителям и архитекторам –  орга-

низовать собственную компанию и выйти на рынок станет еще 

труднее, если не вообще невозможно. 

Л.О.: Выиграет ли от этого российский рынок в целом? 

М.Н.: Переход на саморегулирование позволит очистить поле 

деятельности от недобросовестных предпринимателей и компа-

ний. Дополнительная ответственность перед другими членами СРО 

повысит компетентность участников рынка и одновременно снизит 

риски для жизни, здоровья, имущества физических и юридических 

лиц, а также уменьшит до минимума те недостатки в работе строи-

телей, которые влияют на безопасность капитальных объектов.

Л.О.: Что, по Вашему, введение новых законов даст заказчикам?

М.Н.: Более основательные гарантии выполнения обязательств, 

сроков, технических норм и регламентов. Возможно, во время и 

в результате выполнения работ будут исключены те недостатки, 

которые могут привести к нанесению вреда жизни, здоровью 

и имуществу заказчика, юридических и физических лиц. Ведь 

в случае нарушения исполнителем тех или иных правил, норм, 

качества, договорных обязательств и т.д. убытки возмещаются 

из стабилизационного фонда СРО, а также за счет собственных 

средств всех членов данной саморегулируемой организации.

Л.О.: А какие преимущества получат АВ-компании- члены СРО?

М.Н.: Во-первых, устойчивую правовую основу для той части 

их профессиональной деятельности, которая касается изыска-

ний, проектирования и строительства. Во-вторых, поддержку в 

защите своих законных прав, экономических, профессиональных 

и социальных интересов. В-третьих, помощь в получении про-

фессиональной аттестации, подготовке, обучении и повышении 

квалификации сотрудников. Не в последнюю очередь важна свое-

временная информационная поддержка, а ее проще обеспечить 

в рамках коллективной деятельности. Наконец, сотрудничество 

между участниками СРО будет способствовать распространению 

передового опыта, что в принципе должно привести к общему 

повышению качества работ и услуг.

Л.О.: Благодарю за интервью!   



Видеомасштабаторы

Видеомасштабаторы, или скалеры, 

уже не первый год используются в 

качестве базовых элементов высо-

кокачественных презентационных 

систем. Их задача — «подгонять» 

разрешение видеосигнала под 

разрешение устройства отображе-

ния, обеспечивая совместимость и 

улучшая качество изображения. В 

видеосигнале стандартного разре-

шения (SD), поступающем от DVD-

проигрывателей, используется всего 

476 строк изображения, что сущест-

венно меньше возможностей про-

екторов и дисплеев. Масштабатор 

создает дополнительные  строки, и 

от качества этого перемасштабиро-

вания (или, как говорят по-англий-

ски, апскейлинга) непосредственно 

зависит окончательное качество 

изображения.

Не так уж давно видеомасштаба-

торы представляли собой специа-

лизированные сложные устройства, 

стоившие от нескольких сотен до 

нескольких тысяч фунтов. Все, на 

что они были способны в то время — 

выполнять одну-единственную функ-

цию масштабирования, увеличивая 

на аналоговом выходе разрешение 

входного аналогового источника 

видеосигналов SD.

По мере развития технологий и 

пришествия ТВ высокой четкости сто-

имость масштабаторов снижалась, и 

теперь практически каждый проектор 

и плоскопанельный дисплей обору-

дованы достаточно качественными 

скалерами, в большинстве случаев 

устраняющими необходимость в 

использовании внешних масштабиру-

ющих устройств. По словам коммер-

ческого директора компании Analog 

Way в Европе Александра Шнопфа, 

«рынок базовых масштабаторов, пре-

образующих видеосигналы в ком-

пьютерные форматы, существенно 

сокращался по мере оснащения дис-

плеев встроенными платами масшта-

бирования. Сейчас они используются 

даже в самых дешевых проекторах, 

плазменных и ЖК-дисплеях».

Дни автономных масштабаторов 

безвозвратно прошли, и они навер-

няка бы исчезли, как мамонты, 

если бы не один ключевой фактор, 

подчеркиваемый Александром: 

«В большинстве презентационных 

инсталляций используются множес-

твенные входы, что требует подве-

дению к устройствам нескольких 

кабелей. Однако гораздо удобнее 

преобразовывать все входные сиг-

налы в единый формат и отправлять 

преобразованный сигнал по одному 

кабелю на проектор или дисплей». 

С этим согласен и вице-президент 

Extron по маркетингу в ЕМЕА Райнер 

Штиль: «Наступает момент, когда эко-

номическая эффективность  

внешнего масштабатора выигрывает 

в сравнении с прокладкой множес-

твенных сигнальных кабелей, так 

что масштабатор (а точнее — мас-

штабатор-коммутатор) становится 

интеграционным инструментом, а не 

отдельной функцией». Явное преи-

мущество архитектуры 

Вопрос масштаба

Видеомасштабаторы давно используются как основа видеосистем. Со временем их 
предназначение и функциональность развивались, и современное поколение этих 
устройств мало чем напоминает своих прародителей. InAVate рассказывает о свежих 
веяниях в этой области.

Видеомасштабаторы — ключевой 
элемент любого крупной видеосистемы 
практически во всех приложениях

...Стр. 10 ➤

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е8 Ноябрь 09





Видеомасштабаторы

такого типа — то, что при 

смене входов экран не мигает и на 

нем не появляется сообщение о 

выполнении поиска входов.

Забавно, но за это время измени-

лась и сама функция масштабирова-

ния. Объясняет CEO компании Hall 

Research Али Хагджу: «Изначально 

функцией видеомасштабаторов 

было преобразование видеосигнала 

с низким разрешением до компью-

терных форматов более высокого 

разрешения, требуемых проекто-

рами и плазменными панелями. 

Однако теперь большинство сов-

ременных дисплеев поддерживают 

телевидение высокой четкости (в 

отличие от компьютеров), и скалеры 

используются для преобразования 

компьютерных форматов до фор-

мата HDTV. Вследствие этого совре-

менные масштабаторы, такие как 

Hall Research SC1080D, поддержи-

вают на входе и выходе множество 

аналоговых и цифровых стандартов. 

Вторичное приложение таких уст-

ройств — преобразование множест-

венных входов в единый аналоговый 

выход, который можно подключить 

к системе распределения видеосиг-

налов по коаксиальному кабелю или 

кабелю Cat5. Таким образом име-

ющаяся проводка может использо-

ваться для HDTV».

Учитывая, что функция масштаби-

рования — лишь один из элементов 

полного АВ-решения, очевидным 

становится стремление интегри-

ровать ее в другие устройства. Это 

можно сделать двумя способами: 

во-первых, добавляя аппаратные 

модули, расширяющие функцио-

нальность, а во-вторых, внедряя воз-

можность обработки изображений 

в «движок» масштабатора. Первый 

способ используется практически 

всеми основными производителями. 

Принцип работы системы Corioflex 

объясняет директор по НИОКР 

компании TV One Роберт Дрейк: 

«Базовый движок масштабатора 

обеспечивает основные функции 

цифровых и аналоговых входов и 

выходов, а для построения специфи-

ческой конфигурации используются 

дополнительные платы расшире-

ния». Сюда же относится и «экстро-

новский» матричный коммутаторов 

SMX System Multimatrix. По словам 

Райнера Штиля, «SMX поддержи-

вает до 10 независимых матричных 

плат с единым центром управления 

и позволяет быстро и эффективно 

переключаться между источниками 

и выходами с возможностью работы 

в различных входных и выходных 

форматах. SMX можно соединять с 

другими компонентами по IP, обес-

печивая полную интеграцию для 

построения эффективных презента-

ционных решений».

По схожим мотивам создан и 

мультистандартный масштабатор 

Kramer VP-727. Базовое устройство 

оснащено восемью регулируемыми 

входами и двумя настраиваемыми 

выходами. В сочетании с внешними 

компонентами устройство превра-

щается в настоящий презентаци-

онный контроллер. Вот что говорит 

управляющий директор Kramer 

Electronics UK Найджел Ходжсон: 

«VP-727 представляет собой двойной 

масштабатор-коммутатор с глад-

ким переключением между источ-

никами сигнала. С добавлением 

Т-образного контроллера VP-272T 

и аудиопереключателя VP-727A 

становится возможным строить 

законченные презентационные 

АВ-решения, идеально подходящие 

для рынка бюджетных мероприятий 

и залов заседаний среднего класса. 

Использование нескольких VP-727 

позволяет расширить систему до 

соответствия практически любым 

требованиям с сохранением единого 

управления».

Компания  Altinex выпускает 

масштабирующие карты-модули 

для использования в серии модуль-

ных устройств Multitasker. Их 

философию объясняет президент 

Altinex Джек Гершфилд: «Сила этой 

серии — в возможности построения 

рэковой системы, минимизирую-

щей количество внешних устройств, 

необходимых для обеспечения 

законченного АВ-решения. Ко 

входным и выходным аналоговым 

и цифровым модулям могут добав-

ляться дополнительные модули HDMI 

или новый DisplayPort, либо же 

модуль преобразования видеосигна-

лов для передачи по кабелю Cat5. В 

инсталляции, недавно выполненной 

нами на авианосце военно-морского 

флота США, основу системы распре-

деления видеосигналов с единым 

центром управления обеспечивают 

семнадцать масштабаторов, распо-

ложенных в одной рэковой стойке».

Во всех презентационных мас-

штабаторах-коммутаторах, чтобы 

повысить рыночную их привлекатель-

ность, в той или иной мере обеспе-

чиваются возможности манипуляции 

с изображениями, включая такие 

эффекты как «картинка в картинке», 

затемнение, вытеснение, изменение 

размера. Кроме этого, важно учиты-

вать возможности управления через 

 ➤

Новый Kramer VP 729 — первый 
масштабатор в новой серии  
на основе нового чипа

Новый масштабатор HRT SC1080D 
принимает входные видеосигналы 
любого формата
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Видеомасштабаторы

ИК-порт, RS-232 и по IP-протоколу. 

Презентационные масштабаторы 

могут также расширять диапазон и 

возможности устройств отображе-

ния, как это делает новый Kramer 

VP-729. Вот что говорит о нем Най-

джел Ходжсон: «Кроме управления 

всеми типами входных и выходных 

сигналов и переключения между ними 

рынок настойчиво требует повышения 

качества изображения, специальных 

эффектов, обработки и управления 

изображением. Наш новый VP-729 

выполняет все эти задачи на высочай-

шем уровне. Среди его возможнос-

тей — полная ротация изображения и 

коррекция подушкообразных, трапе-

цеидальных и бочкообразных иска-

жений, облегчающая инсталляцию 

проекторов. Благодаря этому проек-

торы теперь можно устанавливать в 

зависимости от требований, диктуе-

мых пространством, легче маскиро-

вать их, настраивать оптимальный 

угол наклона и т.д.».

Следующий наш на пути эволюции 

этих устройств — дальнейшее добав-

ление функций обработки изображе-

ний. Все более и более популярной 

становится функция бесшовной 

стыковки изображений, полезная 

при построении мультипроекцион-

ных систем. Расширенную функцию 

«картинка в картинке» предлагает 

компания Analog Way. Александр 

Шнопф описывает характеристики 

нового скалера Di-Ventrix 2: «Это 

многоуровневый микшер, масштаба-

тор и коммутатор с универсальными 

аналоговыми и цифровыми входами 

и выходами и цифровой обработкой 

изображений высокого разрешения. 

Устройство позволяет в реальном 

времени отображать статичную и 

динамичную «картинку в картинке». 

В нем используется три режима 

работы: многоуровневый микшер, 

автономный «стыковщик» изображе-

ний и матричный коммутатор 8 х 2 

без подрывов изображения. Кроме 

того, устройство позволяет создавать 

изображения для функции «картинка 

в картинке» любой формы». 

На рынке становится все больше 

устройств, предлагающих множес-

твенную функцию «картинка в кар-

тинке». По словам Райнера Штиля, 

«функция картинка в картинке» была 

представлена около трех лет тому 

назад и стала чрезвычайно популяр-

ной у пользователей. Ее расширение 

достигается путем соединения мно-

жественных масштабаторов в одном 

устройстве. В нашем случае было 

очевидным решением добавить ее к 

мультидисплейной системе, получая 

мультивходовую, мультиоконную и 

мультидисплейную функциональ-

ность. На этой основе построена 

наша новая мультиоконная система 

WindoWall MGP464W.

Новый подход использует немец-

кая компания Gefen, выпускающая 

KVM-переключатель V-Quad, в кото-

ром технология масштабирования 

используется для гибкого созда-

ния картинки «четыре в одном» на 

основе подключенных видеоисточ-

ников. Новый продукт компании 

V-Match позволяет использовать 

при построении видеостен дисплеи 

любого размера и любой ориента-

ции с «пробелами» между ними. 

Звучит просто, но для реализации 

этой идеи требуются множественные 

связанные каналы для масштабиро-

вания изображений и координации 

управления. Концепцию V-Match 

объясняет директор по междуна-

родному маркетингу Gefen Кверин 

Стаммингер: «V-Match — это видео-

контроллер, позволяющий строить 

видеостены нестандартной формы. 

Технология масштабирования 

используется для «улучшения» части 

входного изображения, позволяя 

создавать на видеостене непре-

рывное и свободное от искажений 

изображение. После настройки 

система полностью управляет визу-

альными эффектами, благодаря 

чему изменение размеров, пере-

ключение и перемещения изобра-

жений выполняется на всех экранах 

одновременно».

В терминах реакции рынка и 

будущих тенденций во всех разра-

батываемых ныне АВ-устройствах 

необходимо учитывать последствия 

так называемого кризиса. Сейчас 

ясно, что масштабаторы не столько 

«устройства для решения проблем», 

как ранее, а инструмент системной 

интеграции, позволяющий сделать 

инсталляцию более эффективной 

и экономичной. Однако по мере 

роста экономической рецессии и 

более пристального отношения к 

денежным средствам все больше 

и больше заказчиков обращает 

внимание на отдачу от капиталовло-

жений в оборудование. Вследствие 

этого возможность и готовность 

конечных пользователей и про-

катных компаний покупать самое 

лучшее оборудование для решения 

специфической задачи уступает 

место тенденции выбирать наибо-

лее универсальные компоненты. И 

конечно же, наиболее привлекатель-

ными из них оказываются интегри-

рованные устройства. Александр 

Шнопф заключает: «Экономичес-

кое положение разительно изме-

нилось по сравнению с прошлым 

годом. Теперь основным фактором 

при принятии решений о покупке 

оборудования является коэффици-

ент отдачи на инвестиции, причем 

пользователи легко поступаются 

качеством изображения ради 

большей универсальности и фун-

кциональности. Появилась новая 

тенденция «перекрестного проката», 

когда одна прокатная компания на 

время «занимает» у другой компа-

нии оборудование для той или иной 

специфической задачи, и наоборот, 

вместо того, чтобы полностью поку-

пать все потенциально необходимые 

устройства. А для того, чтобы мак-

симизировать отдачу на капиталов-

ложения, устройства должны быть 

максимально универсальными».   

Система Extron SMX поддерживает  
до 10 независимых матричных плат  
и обеспечивает единый центр 
управления
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У владельцев и техничес-

кого персонала небольших 

«заведений» – таких как 

рестораны, клубы, гостиницы, 

фитнес-центры и т.п. – часто 

имеется множество идей, свя-

занных с работой и настрой-

кой звуковых систем, но еще 

чаще не хватает времени и 

квалификации, необходи-

мой для внедрения системы, 

отвечающей замыслам. Возь-

мем, к примеру, типичный 

бар – несколько комнат с 

различными требованиями к 

звуку, с персоналом, непод-

готовленным к установке и 

эксплуатации систем управ-

ления звуком. К счастью 

для управляющих барами, 

ресторанами, небольшими 

конференц-залами и гостини-

цами, многие производители 

выпускают цифровые про-

цессоры сигналов1, которые 

снабжены не только стан-

дартными функциями эква-

лизации, лимитирования, 

задержки и коммутации, но 

и целым набором хорошо 

продуманных дополнительных 

возможностей.

Директор по продажам ком-

пании Martin Audio Саймон 

Булл говорит, что для прило-

жений, требующих постоян-

ного присмотра специалиста, 

его компания «засовывает 

инженера прямо в корпус». 

Жестоко звучит? Впрочем, 

Билл заверяет, что при 

создании этого продукта ни 

один инженер не пострадал. 

Просто «человеческие адап-

тивные алгоритмы», исполь-

зуемые Martin Audio для 

динамического мониторинга 

и управления уровнем и эква-

лизацией, имитируют способ, 

каким звукооператор под-

страивал бы эти параметры 

для достижения постоянных 

акустических характеристик 

при использовании различ-

ных входных источников.

Этот процессор с метким 

названием Engineer получил 

в 2009 году награду конкурса 

InAVation Awards в категории 

«Аудиоустройства для ком-

мерческого использования». 

Помимо стандартных функций 

цифровой обработки сигнала, 

Engineer оборудован специ-

альной схемой BassCreator. 

О ее особенностях расска-

зывает главный технолог 

компании Martin Audio Джим 

Казенс: «Если в правильной 

комбинации воспроизводить 

гармоники басовой ноты, 

можно создать впечатление, 

будто эта нота звучит, хотя 

она и не озвучивается. Эта 

необычная на первый взгляд 

техника применяется в цер-

ковных органах уже многие 

столетия. BassCreator исполь-

зует алгоритм, позволяющий 

выбрать низкую частоту, 

первую гармонику которой 

способна воспроизводить 

акустическая система. Затем 

алгоритм производит гармо-

ники, создающие иллюзию 

присутствия основного тона. 

Акустическая система при 

этом не перегружается – ведь 

основной тон фактически не 

воспроизводится. Типичное 

приложение BassCreator – 

ресторан, в котором нет места 

для сабвуферов. Еще один 

вариант – борьба с неравно-

мерностями в области низких 

частот в соседних помеще-

ниях: проблемная частота 

«вырезается» из акустичес-

кого спектра и заменяется 

гармониками при помощи 

BassCreator».

Компания Extron недавно 

выпустила матричный пре-

зентационный коммутатор 

MPX Plus 866. Это первый в 

Большое в малом

Среди цифровых процессоров обработки звуковых сигналов есть простые в 
использовании устройства с богатым функционалом. «Большое в малом» – так можно 
исчерпывающе и кратко описать характеристики подобной продукции.

Цифровые процессоры обработки звуковых сигналов

1 В английской терминологии 
аббревиатура DSP (Digital Signal 
Processor) применяется как к 
компонентам (микросхемам), так 
и функционально законченным 
устройствам. В российской 
профессиональной среде это не 
так: термином DSP (в виде кальки 
«ДэЭсПэ») обозначается только 
микросхема, а «процессором 
обработки», как правило, называют 
законченный прибор, выполняющий 
самые разнообразные преобразования 
сигнала.

Martin Audio Engineer 818 – инженера 
«засунули» прямо в корпус!
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мире матричный коммутатор с 

новой «экстроновской» плат-

формой цифровой обработки 

аудиосигналов Extron ProDSP, 

основанной на 32/64-битовой 

«математике» с плавающей 

запятой. Выпуск новинки ком-

ментирует вице-президент по 

маркетингу Extron в регионе 

EMEA Райнер 

Штиль: «MPX 

Plus 866 пред-

ставляет собой 

матричный 

коммутатор для 

VGA, видео и 

аудио сигналов, 

матричный мик-

рофонный мик-

шер и цифровой 

сигнальный про-

цессор «в одном 

флаконе». Это 

идеальное 

решение для 

полной интегра-

ции аудио и видео сигналов в 

самых разнообразных инстал-

ляциях. MPX Plus 866 можно 

использовать с несколькими 

источниками сигналов и уст-

ройствами отображения».

Устройство дружественно 

к пользователю, а про-

грамма настройки процес-

сора снабжена уникальным 

графическим интерфей-

сом с интуитивно понятной 

«раскладкой» алгоритмов 

обработки по экрану. Проек-

тировщик может моментально 

получить «картинку» всей 

аудиосистемы, включая блоки 

цифровой обработки сигнала, 

маршрутизацию сигналов и 

параметры матричного мик-

рофонного микшера. Для 

упрощения пользовательских 

настроек меню SpeedNav 

обеспечивает удобную и 

быструю навигацию по гра-

фическому интерфейсу при 

помощи одной только клави-

атуры (например, ноутбука). 

По словам Райнера Штиля, 

«все больше и больше новых 

продуктов Extron будет обору-

доваться новой платформой 

ProDSP».

Гленн Харрис, директор по 

продажам компании Harman 

Music Group в регионе ЕМЕА, 

поделился с InAVate информа-

цией о новых моделях семейс-

тва dbx Professional ZonePRO. 

Четыре новинки были пред-

ставлены широкой публике 

на франкфуртской выставке 

ProLight & Sound 2009 года. 

Они построены на базе моде-

лей dbx ZonePRO 640, 641, 

1260 и 1261, заслуживших 

большую популярность на 

прокатном рынке благодаря 

наличию высокоэффектив-

ных алгоритмов обработки и 

дополнительных микрофонных 

входов. Новые модели несут 

в имени букву «М»: 640M, 

641M, 1260M и 1261M. Дина-

мическая обработка сигнала 

может выбираться на каждом 

микрофонном и линейном 

входе. 640M и 641M оборудо-

ваны микшером-маршрутиза-

тором, и все четыре модели 

снабжены функцией компен-

сации окружающего шума. 

По словам Глена Харриса, 

типичная область применения 

этих устройств – храмы, фит-

нес-залы, прокатный рынок, 

бары и рестораны, неболь-

шие конференц-залы и залы 

заседаний.

Еще одно 

устройство 

пока не выпус-

кается – но 

с нетерпе-

нием ожида-

ется. Это Lake 

Processor LM 

26 компании 

Lab.gruppen. 

Это первый 

автоном-

ный процессор Lab.gruppen, 

начало выпуска которого 

запланировано на осень 2009 

года. Как сообщил продакт-

менеджер компании Lab.

gruppen Дуг Грин, устройство 

вызвало большой интерес со 

стороны – как это ни странно 

– бытовых потребителей, что 

подчеркивает его пригодность 

для небольших инсталля-

ций. Процессор обрабаты-

вает аналоговые и цифровые 

(формата AES или Audinate) 

аудиосигналы с частотой дис-

кретизации до 96 кГц. Име-

ется режим автоматического 

переключения приоритета 

Цифровые процессоры обработки звуковых сигналов

Матричный презентационный 
коммутатор Extron MPX Plus 866.
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входов. Процессор может 

действовать одновременно и 

как матричный микшер, и как 

интерфейс цифровой аудио-

сети Dante.

Не отстают от своих коллег 

и разработчики из Yamaha. 

Недавно эта компания выпус-

тила свой первый зонный 

микшер IMX644, разработан-

ный специально для приме-

нения в барах и снабженный 

набором заранее запрограм-

мированных сложных кон-

фигураций, которые можно 

вызвать нажатием одной из 

четырех кнопок на передней 

панели. «Неквалифицирован-

ный пользователь АВ-систем 

сильно подвержен синдрому 

«есть кнопка – нажми ее», – 

шутит менеджер по инсталля-

циям компании Yamaha Скотт 

Фрэзер. – Наш новый прибор 

ограничивает доступ поль-

зователей к расширенным 

функциям. Все очень просто: 

менеджеру бара нужно лишь 

нажать кнопку – одну в поне-

дельник, другую во вторник и 

так далее. На задней панели 

устройства имеется вход 

для автоматического под-

ключения систем пожарной 

сигнализации».

Описанные выше приборы 

представляют собой отде-

льные устройства, способные 

выполнять функции обра-

ботки звуковых сигналов 

прежде всего автономно. 

Однако есть производители, 

сделавшие ставку на продви-

жение сетевых решений: это 

наилучший выбор при нали-

чии перспективы расширения 

или модернизации звуковой 

системы.

Примером может послу-

жить система Promatrix 8000 

компании Dynacord, важным 

нововведением которой явля-

ется «перенос в компьютер» 

функций настройки и мони-

торинга всех объединенных 

в фирменную сеть Iris-Net 

приборов. В выпускаемой 

ранее системе Promatrix 

4000 использовалась мат-

рица входов-выходов 4 х 4. 

Новая версия обеспечивает 

до 16 входов и выходов: для 

установки необходимого 

количества двухканальных 

модулей расширения предус-

мотрены 8 слотов. Отметим, 

что в Promatrix 8000 интег-

рированы система звукового 

оповещения и управления 

http://www.christiemseries.com
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эвакуацией. Кроме того, 

система обеспечивает воз-

можность работы с видео 

сигналами.

И последнее, но не менее 

важное – новости о серии 

звуковых процессоров Biamp 

Nexia. Рассказывает вице-пре-

зидент компании Biamp по 

инжинирингу Мэтт Чижевски. 

«Вся серия Nexia, включая 

Nexia CS (конференц-сис-

тема), Nexia PM (презента-

ционный микшер), Nexia SP 

(акустический процессор) 

Nexia TC (теле-конференц-

связь) and Nexia VC (видео-

конференц-связь) – построена 

на открытой сетевой архи-

тектуре, позволяющей созда-

вать экономичные решения. 

Каждая из «Нексий» предна-

значена для специфической 

области применения и запрог-

раммирована стандартным 

системным файлом. 

Внутреннюю структуру 

системы пользователь может 

изменять с помощью компью-

тера, устройства семейства 

Nexia объединяются через 

Ethernet или нашу фирменную 

цифровую аудиосеть NexLink».

Рассмотренные в нашем 

обзоре устройства богаты 

разносторонними функциями, 

причем для реализации мно-

гих из них достаточно нажатия 

одной кнопки. 

Так что если вернуться к 

нашему примеру – типичному 

бару, можно сказать, что при 

правильном выборе звуко-

вого процессора управление 

достаточно сложной аудио-

системой не принесёт много 

хлопот.   

Зонный микшер Yamaha IMX 644  
с надежной «защитой от дураков».



Системы крепления

В сравнении с дисплеями, проекто-

рами или акустическими системами 

скромные системы крепления, при 

помощи которых они монтиру-

ются, вряд ли возбуждают особый 

интерес. Между тем эти системы — 

единственное, что предотвращает 

падение дорогостоящего оборудова-

ния на твердый бетонный пол, и хотя 

бы поэтому стоит относиться к ним 

внимательно.

В наше время вряд ли правильно 

относиться к кронштейнам и другим 

крепежным элементам только как к 

необходимым аксессуарам. Кронш-

тейн — это отнюдь не незамыслова-

тая «железка»; это важный элемент 

монтажного комплекта, который, 

будучи правильно выбран, может 

существенно сэкономить время и 

деньги при инсталляции.

В пространстве жесткой конкурен-

ции, на рынке столь же широкого 

спроса, как и рынок проекционных 

экранов, производителям прихо-

дится искать способы дифференци-

рования выпускаемых ими товаров. 

Это привело к тому, что каждый про-

изводитель разрабатывает уникаль-

ные функциональные особенности 

и продукты, предназначенные для 

решения тех или иных проблем, — 

от простых фиксирующих устройств, 

облегчающие инсталляцию, до лиф-

товых механизмов, позволяющих 

легко корректировать ошибки, допу-

щенные при монтаже. Практически 

для любой монтажной проблемы 

придумано умное решение!

Голландская компания Vogels, 

пионер в области совершенствова-

ния крепежных систем, оснащает 

свои продукты рядом полезных фун-

кций. Автозатвор Autolock предо-

твращает случайное разъединение 

узлов и подтверждает щелчком кор-

ректную установку дисплея. Система 

Auto Move определяет, подается 

ли питание на дисплей и при его 

включении перемещает моторизо-

ванный кронштейн в заранее задан-

ное положение. При выключении 

кронштейн возвращается в исход-

ное «домашнее» положение. Также 

Vogels предлагает систему Quick CIS 

для скрытой прокладки кабелей. 

Накладные корпуса легко снима-

ются и устанавливаются обратно, 

что позволяет спрятать силовые и 

межкомпонентные кабели внутри 

кронштейна.

Признание инсталляторов заслу-

жила новая система для построения 

видеостен Adapta-wall, выпуска-

емая компанией Unicol. Принцип 

ее работы объясняет директор по 

маркетингу Unicol Роберт Сьюард: 

«Adapta-wall позволяет легко заме-

нять отдельные дисплеи или плаз-

менные панели в видеостене, не 

затрагивая при этом остальные. Она 

выпускается в виде вертикальных 

модулей на 2, 3 и 4 дисплея, что поз-

воляет строить видеостены разной 

размерности. Верхний и нижний 

дисплеи могут перемещаться вверх и 

вниз на винтовых подъемниках, обес-

печивая удобный доступ к жестко 

закрепленному среднему дисплею. 

Единственное, о чем нужно позабо-

титься инсталлятору — установить 

вертикальные модули на требуемом 

расстоянии друг от друга и выров-

нять дисплеи по высоте. Система 

успешно используется в лондонском 

Nike Town и в медиацентре ВВС.

Компания Timms UK уделяет 

особое внимание аспектам безо-

пасности в системах крепления про-

екторов. Она выпускает защитные 

коробы для крепления на настенных 

кронштейнах или подвесах, служа-

щие серьезным препятствием для 

злоумышленников. Система крепле-

ния проекторов Security Cradle реко-

мендована Британским агентством 

по коммуникациям и технологиям в 

образовании (BECTA) для использо-

вания в школах и других образова-

тельных учреждениях.

Поддержание имиджа

Любой современный проектор, ЖК-дисплей или плазменную панель можно смонтировать 
несколькими разными способами, в связи с чем выбор варианта установки становится  
в какой-то мере настоящим искусством. InAVate исследует новинки этого сектора рынка.

Строительство видеостены  
Unicol Adapta-wall
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В креплениях для проекторов 

серии X шведская компания SMS 

использовала новые решения. Бла-

годаря встроенной направляющей 

дополнительные приспособления и 

модули к проектору теперь можно 

крепить на потолочном подвесе, в 

отличие от прежнего не столь удоб-

ного решения. Система существенно 

снижает время инсталлирования 

и значительно повышает удобство 

использования.

Продуманная система быстрой 

фиксации позволяет чрезвычайно 

легко снимать проекторы (напри-

мер, в конце рабочего дня), чтобы 

на время переносить их в более 

защищенное от злоумышленников 

место.

Совсем недавно компания 

Euromet анонсировала выпуск 

монтажной системы для проек-

торов Arakno, предназначенной 

для проекторов весом до 40 кг. 

По словам директора Euromet по 

маркетингу Кристиано Траферри, 

система может использоваться и 

для крепления акустических сис-

тем. Arakno представляет собой 

цельный и поэтому высокопроч-

ный кронштейн с универсальными 

креплениями, способными пово-

рачиваться на 25° по любой оси. 

Угол наклона регулируется при 

помощи пары рычагов, фиксиру-

ющихся при помощи стандартного 

торцевого ключа. Систему пос-

тупит в продажу после выставки 

Integrated Systems Europe 2009.

В новой универсальной системе 

крепления Fusion, выпускаемой 

компанией Chief, особое внимание 

уделено удобству использования и 

скорости инсталляции. Выпускаются 

модели с жесткой или шарнирной 

фиксацией, разрабатываемые на 

основе обширных эксперимен-

тальных исследований. Благодаря 

этому в новом поколении крепле-

ний серии Fusion получил решения 

весь диапазон проблем, с которыми 

сталкиваются профессиональные 

инсталляторы при ЖК-дисплеев и 

плазменных панелей. Среди ключе-

вых особенностей Fusion — возмож-

ность горизонтального смещения 

кронштейна вправо или влево 

после инсталляции. Причем для 

этого не требуются инструменты! 

В Fusion также используется 

новая фирменная система опера-

тивной регулировки положения 

дисплея ControlZone Levelling, 

позволяющая точно отрегулировать 

положение дисплея по высоте и 

наклону после инсталляции и скор-

ректировать погрешности, допу-

щенные при монтаже кронштейна. 

Технология ClickConnect щелчком 

сигнализирует, что дисплей «встал» 

на место. Дисплей можно устанав-

ливать и снимать без инструментов!

Компания B-Tech недавно обно-

вила свои серии аксессуаров и 

креплений для проекторов. Настен-

ный кронштейн BT885 может «выно-

сить» проектор на 360 мм и оснащен 

инновационным шаровым шарни-

ром, позволяющим накло нять про-

ектор на 37° в любом направлении. 

Допустимая нагрузка — до 15 кг.

B-Tech также представила любо-

пытные стеклянные полки со 

свободным креплением, предназна-

ченные для установки АВ-источни-

ков или видеокамер весом до 10 кг.

На выставке Siel-Satis компания 

Audipack представила новый корпус 

для киосков Digital Signage с порт-

ретной ориентацией, позволяющий 

устанавливать два дисплея «спина 

к спине». В корпусе с пассивным 

охлаждением предусмотрено место 

для компьютера, управляющего 

воспроизведением контента. Выпус-

каются версии для внутренней и 

наружной установки (сертифициро-

ванные по стандарту IP).

Недавно Audipack также выпус-

тила моторизованный лифтовый 

подъемник, предназначенный для 

гигантской плазменной панели 

Panasonic с диагональю 103". Меха-

низм позволяет одному человеку 

распаковать и установить дисплей, 

при этом не требуя чрезмерных 

физических усилий, нарушающих 

нормативы техники безопасности 

и охраны труда. Он также обору-

дован ручным приводом для тех 

случаев, когда мотор оказывается 

обесточенным, — частый случай 

на выставках, где рано отключают 

электропитание на стендах.

Конечно, здесь список пере-

численных здесь креплений не 

является исчерпывающим, но мы 

надеемся, что он сможет дать вам 

представление о новых решениях 

и продуктах, выпущенных в послед-

ние месяцы и представленных на 

выставке Integrated Systems  

Europe 2009.   

Системы крепления

Крепления Fusion компании Chief 
позволяют использовать приложения 
видеоконференц-связи и строить 
миниатюрные видеостены

Подробнее:
www.audipack.com

www.b-tech-int.com

www.chiefmfg.com

www.euromet.com

www.smartmediasolutions.se

www.timmsuk.com

www.unicol.com

www.vogels.com
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Новинки АВ–технологий

AMX Enova

Новое направление АМХ, объявленное в 
июле этого года на выставке Infocomm 2009 
в Орландо носит звучное имя Enova. Enova – 
это не просто новый модельный ряд извес-
тного производителя. Это технологическая 
концепция, согласно которой АМХ будет в 
дальнейшем развивать свои новые АВ-сис-
темы. Речь идет о новых возможностях для 
дилеров и инсталляторов, о развитии вашего 
бизнеса, причем результаты этого развития 
превысят ожидания клиентов и существенно 
упростят реализацию проектов. 

Enova сочетает в себе технологические ком-
поненты, необходимые для управления и авто-
матизации любой «среды обитания» – жилых и 
общественных помещений, конференц-залов, 
учебных аудиторий, торговых залов. Вместе 
эти элементы складываются в простое, гибкое 
и всеобъемлющее решение. Среди прочего, 
Enova обеспечивает функции видеокомму-
татора, транскодера и скалера, позволяет 
работать с сигналами различных форматов и 
распределять их по локальным или удаленным 

линиям. Кроме того, Enova позволяет микши-
ровать аудиосигналы и обеспечивает их усиле-
ние – и все это «в одной коробке»!. 

С точки зрения затрат, сочетание различных 
технологий в едином корпусе дает пользо-
вателю существенную экономию – он платит 
лишь часть расходов, которые обычно свя-
заны с покупкой отдельных приборов, необ-
ходимых  для достижения тех же результатов. 
Кроме того, обеспечиваемая Enova интегра-
ция выходит далеко за рамки простого «сло-
жения» различных функция. В случае приме-
нения Enova время экономится как на стадии 
разработки проекта, так и на стадиях про-
граммирования и инсталляции оборудования.  
Естественно, что такой подход к управлению 
«окружающей средой» гарантирует полное 
удовлетворение требований заказчика. 

С помощью AMX Enova можно выполнить 
не одну задачу. В этом модельном ряду есть 
линейки трех уровней – базового, среднего и 
высшего. Все они упрощают проектирование 
АВ-систем, их программирование и инсталля-

цию, но каждая в отдельности обеспечивает 
соответственно большие гибкость и эффектив-
ность – в этом разница. 

Система базового уровня – Enova Solecis. 
В нее входят коммутаторы и усилители-рас-
пределители, предназначенные для марш-
рутизации и распределения видео-, аудио- и 
компьютерных сигналов различных форматов 
в конференц-залах, домашних кинотеатрах 
и любых других помещениях, где требуется 
работа со смешанными источниками сигнала. 
От несложных коммутаторов для АВ и ПК сиг-
налов до комплексных усилителей-распре-
делителей RGBHV HD-D15, серия Solecis пре-
доставляет возможности для эффективного 
управления сигналами при полном сохране-
нии качества оригинала. 

ПРИМЕНЕНИЕ: управление и автоматизация 
любой «среды обитания» – жилых и обще-
ственных помещений, конференц-залов, учеб-
ных аудиторий, торговых залов.
www.amx.ru
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Bravia Sony!
Компания Sony выпустила 
новую линейку HD-проекторов. 
В нее входят три устрйоства – 
VPL-HW15 SXRD™ Full HD, 
модель начального уровня для 
профессиональных инсталля-
ций домашнего кинотеатра, 
VPL-VW85 SXRD™ Full HD для 
эстетов, предъявляющих особые 
требования к домашнему кино-
театру (лучший проектор года 
по оценке ассоциации EISA), и 
VPL-BW7 LCD, HD Ready, – пер-
вый в линейке Sony проектор 
начального уровня для инстал-
ляций. 

Новые модели существенно 
отличаются от предыдущей 
линейки. Так показатели конт-
растности возросли в два раза 
благодаря новой технологии 
Advanced Iris 3, увеличился выбор гамма-характеристик, в проекторе VPL-VW85 теперь 
доступна коррекция белого и черного, три «кинорежима» и режим анаморфотного увели-
чения. Также у пользователей появилась возможность управлять не только проектором, но 
и совместимым с BRAVIA Sync оборудованием от пульта дистанционного управления проек-
тора. 

Новые проекторы Sony подойдут широкому кругу пользователей, от киноманов до люби-
телей спорта, не желающих покидать свое любимое кресло, и фанатов видеоигр.

ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры.
www.sonybiz.ru

Конференц-система  
без проводов
Беспроводные конференц-системы используют 
для проведения конференций и круглых столов 
в тех местах, где нет возможности прокладывать 
кабели. Обычно это новые офисы или здания, 
имеющие историческую ценность. Самая боль-
шая проблема беспроводных конференц-сис-
тем — радиочастотные помехи, приводящие 
к сбоям и даже полной неработоспособности 
оборудования. С новейшей беспроводной кон-
ференц-системой Confidea бельгийского про-
изводителя Televic, проблем с помехозащищен-
ностью больше не возникнет.

В отличие от других систем, поддерживаю-
щих только одну частоту работы (обычно 2,4 
ГГц), Confidea поддерживает несколько частот: 
2,4ГГц и 5,7-5,8 ГГц . В автоматическом режиме 
осуществляется постоянный мониторинг радио-
эфира и автоматически настраивается на ту 
частоту, которая обеспечивает самую надежную 
связь. Этот механизм  гарантирует, что даже 
если новый источник радиопомех появился 
прямо во время проведения конференции или 
круглого стола, то система самостоятельно пере-
строится на другую свободную частоту и все 
равно обеспечит качественную связь.

Основные элементы коференц-системы 
Confidea включают в себя беспроводные пульты 
для делегатов и председателя, беспроводную 
точку доступа, поддерживающую до 100 деле-
гатских пультов, центральный блок (при необ-
ходимости), использующийся для реализации 
дополнительных возможностей – голосования, 
синхронного перевода и др. 

Помимо автоматической перестройки с одной 
частоты на другую Confidea обладает еще одной 
уникальной чертой. Базовая конфигурация кон-
ференц-системы не требует центрального блока. 
Это позволяет в большинстве инсталляций обхо-
диться минимальным набором оборудования: 
точка доступа плюс дискуссионные пульты. Как 
следствие, цена такой системы в полутора-два 
раз ниже, чем у конкурентов. 

Третий козырь Televic, делающий  Confidea 
идеальным решением для небольших инстал-
ляций – предельно простая настройка, в счи-
танные минуты осуществляемая через удобный 
WEB-интерфейс с ноутбука. 

ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-системы.
www.televic.com

Xantech Digi5
Простая и элегантная цифровая система рас-
пределения звука от компании Xantech теперь 
доступна и в России. Xantech Digi5 – это серия 
простых в инсталляции продуктов, использу-
ющих подключение по кабелю CAT5. Звук от 
источника до места прослушивания передается 
в цифровом виде и не подвергается искажениям 
и помехам даже при передаче на большие рас-
стояния, что очень важно в системах мультирум.

Система состоит из центрального контрол-
лера, выпускающегося в настенном или рэко-
вом исполнении, четырех элегантных настен-
ных панелей с OLED-дисплеем, ИК-эмиттеров 
и панели коммутации источников. Контроллер 
позволяет подключить до четырех источни-
ков звука для независимого прослушивания в 
нескольких комнатах. Усилители мощности в 
системе Digi5 встроены в панели управления, 
что исключает необходимость прокладки длин-
ных акустических кабелей. Систему удобно уста-
навливать и настраивать. Кроме того, налицо 
очевидная экономия на проводах по сравнению 
с традиционными системами. Дополнительные 
функции системы включают в себя эквалайзер и 
возможность переключения между локальным и 
общими источниками.

ПРИМЕНЕНИЕ: многозонные системы аудио-
мультирум с цифровой передачей звука.
www.tria.ru

http://www.sonybiz.ru
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Встраиваемый USB-концентратор

Масштабируемый OLED-дисплей

«Мифы» от RCF 

Компания Extron Electronics 
выпустила новый 4-портовый 
USB 2.0 концентратор USB HUB4, 
предназначенный для «встройки» 
в поверхности.  Устройство поз-
воляет осуществлять обмен дан-
ными между четырьмя USB-ус-
тройствами через один порту и 
доступно в двух версиях: стандар-
тной (AAP — Architectural Adapter 
Plate) и миниатюрной (MAAP — 
Mini Architectural Adapter Plate). 

Новый концентратор устраняет 
необходимость в использовании 
отдельных USB-портов и кабелей 
и является идеальным решением 
для инсталляций, где необходимо 
подключить несколько USB-уст-
ройств к одному порту. «АВ-ин-
теграторы часто сталкиваются с 
необходимостью «встройки» USB- 
концентраторов в лекторские 
трибуны, столешницы, распреде-
лительные коробки и т.д., — гово-
рит Кейси Халл, вице-президент 
по продажам и маркетингу ком-
пании Extron. — USB HUB4 обес-
печивает простое, элегантное 
решение для подключения USB 
в залах заседаний, кабинетах и 
других аналогичных условиях». 
Для обеспечения гибкой интегра-
ции с другим оборудованием USB 
HUB4 оснащен обоими типами 
разъёмов: USB "Mini" Type B и 
обычным, с фиксацией винтами. 

Последний идеально подходит для 
установки в лекторские трибуны, 
распределительные коробки и 
в другие места с ограниченным 
рабочим пространством. Кроме 
того, USB HUB4 обеспечивает на 
каждом выходе питание напряже-
нием 5В (ток 500 мА) для несколь-
ких периферийных устройств 
(память, клавиатура, мышь и т.д.). 
Обе версии концентратора иде-
ально подходят для установки в 
Extron Cable Cubby® (мебель), 
HSA — Hideaway® (поверхности), 
AVTrac® (напольные), монтажные 
коробки  и другие установочные 
изделия, соответствующие габари-
там AAP или MAAP. 

ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация ком-
пьютерного и АВ-оборудования 
в корпоративных переговорных, 
конференц-залах, гостиницах. 
www.extron.com

На выставке CEATEC, проходив-
шей в Японии в начале октября 
2009 г., компания Mitsubishi Electric 
продемонстрировала первый в 
мире масштабируемый дисплей на 
основе органических светодиодов 
(OLED-дисплей). Демонстрационный 
экран с диагональю 155” являлся 
центральным экспонатом стенда 
Mitsubishi Electric. Новая технология 
обладает достаточным потенциалом, 
чтобы совершить революционный 
переворот в области наружного при-
менения электронных дисплеев.

Цифровые рекламно-информаци-
онные системы (электронные дисп-
леи для отображения информации 
или рекламы) все активнее исполь-
зуются в крупных магазинах, на 
вокзалах и в общественных местах 
по всему миру. Однако, из-за огра-
ничений по размеру и весу, в слу-
чаях, когда необходима установка 
негабаритных дисплеев в помеще-
ниях с высоким уровнем естествен-
ного освещения, использование 
традиционных технологий — све-
тодиодные и жидкокристалличес-
кие дисплеи — часто оказывается 
затруднительным. Mitsubishi 
Electric считает, что существует зна-
чительный спрос на технологию, 
которая позволила бы конструиро-

вать легкие экраны любых форм и 
размеров с четким изображением, 
видимым с любого угла обзора 
и при естественном освещении. 
Используя свой тридцатилетний 
опыт разработки технологий круп-
номасштабных дисплеев, воплотив-
шийся во всемирно известных све-
тодиодных экранах Diamond Vision, 
компания создала дисплейную сис-
тему на основе органических свето-
диодов, обладающую уникальными 
гибкими свойствами, что отвечает, 
по мнению Mitsubishi Electric, тре-
бованиям сегодняшнего дня.

Показанный на выставке CEATEC 
дисплей размерами 1922 мм x 3456 
мм состоит из 720 отдельных OLED-
модулей, которые, будучи плотно 
подогнаны друг к другу, образуют 
сплошную поверхность экрана с 
разрешением 1152 х 640 пикселей. 
Благодаря шагу пикселя 3 мм и 
яркости 1200 кд/м2, уже с двухмет-
рового расстояния изображение 
выглядит очень четким и живым.

Каждый пиксель состоит из анода 
и катода, между которыми распо-
ложена тонкая органическая мемб-
рана. Производственный процесс, 
разработанный Mitsubishi Electric, 
позволяет выпускать тонкие, легкие 
и дешевые OLED-модули. Специ-

ально разработанная управляю-
щая электроника и высокоточная 
конструкция панели обеспечивают 
высокое разрешение, яркость и 
контрастность дисплея, который 
при этом является тонким и легким. 
Органический светодиод является 
самосветящимся и не нуждается в 
подсветке, благодаря чему обладает 
более высокими энергосберегаю-
щими характеристиками по срав-
нению с жидкокристаллическими 
дисплеями, и при этом его яркость 
в три раза больше. Модульная конс-
трукция системы, разработанной 
в Mitsubishi, позволяет создавать 
экраны практически любого раз-
мера и формы, как с плавным, так и 
с прямоугольным контуром. Теперь 
дисплеи могут работать в разных 
условиях и в таких местах, где 
раньше это было невозможно.

ПРИМЕНЕНИЕ: крупноформатные 
системы отображения информации.
www.mitsubishi-projector.ru

Компания RCF выпустила сту-
дийные мониторы MYTHO, 
которые сочетают в себе 
легендарное качество и надеж-
ность громкоговорителей RCF 
с последними разработками 
в области цифровых техноло-
гий и акустического дизайна. 
Выпущены две модели: MYTHO 
6 с  неодимовым вуфером 6,5" 
и MYTHO 8, оснащенный 8" 
неодимовым НЧ динамиком. 
Контрольный монитор является 
ключевым инструментом зву-
коинженера при превращении 
живого звучания в микс, кото-
рый будет проигрываться на 
стационарной аппаратуре, на 
портативных плеерах, в авто-
мобиле. Эта концепция была 
основой процесса проектиро-
вания мониторов MYTHO.

Кабинеты мониторов выпол-
нены из литого алюминия с 
внутренними ребрами жест-
кости для улучшения поведения 
монитора на низких частотах 
и уменьшения резонансов. 
Форма кабинета призвана 
свести к минимуму паразит-
ные отражения от внешних 
поверхностей корпуса. Каждый 
монитор имеет двухканальный 
усилитель мощности 200 Вт НЧ 
+ 100 Вт ВЧ и цифровой модуль 
обработки сигнала. Встроен-
ный DSP обеспечивает воз-
можность точной подстройки 
звукового тракта в зависимости 
от конкретных условий и задач. 
Функциями DSP можно управ-
лять как с помощью DIP-пере-
ключателей на задней панели, 
так и с помощью компьютера.

ПРИМЕНЕНИЕ: студийная зву-
козапись, мониторинг в аппа-
ратных вещания.
www.arispro.ru

http://www.extron.com
http://www.mitsubishi-projector.ru
http://www.arispro.ru


Солнечный свет  
под контролем
Департамент технологий автоматизи-
рованного управления светом (ТАУ) 
российской компании «Система» 
объявляет о выпуске новинки – 
механического диммера SD для лин-
зовых прожекторов ARRI Daylight с 
разрядными лампами. Устройство 
разработано специально для теат-
рального применения, обеспечивает 
плавность, линейность и мягкость 
темнения, свойственную лучшим 
электронным диммерам. Особый про-
филь лезвий и двухконтурная система управления гарантируют полное 
затемнение и возможность точной регулировки на самых малых яркостях.

Предлагается линейка диммеров SD для прожекторов с лампами от 
650 Вт до 4 кВт. Встроенный скроллер на 16 цветов оснащен специально 
разработанной системой охлаждения, что гарантирует длительный срок 
эксплуатации стандартных пленочных светофильтров. Настройка прибора 
производится посредством единой 4-кнопочной панели управления с ЖК 
дисплеем. Питание для диммера подается через блок питания или лиры 
Comandor, Dekart-2. Количество каналов DMX — от двух до пяти, в зависи-
мости от настроек прибора. 

ПРИМЕНЕНИЕ: театральные и концертные световые системы. 
www.sistema.sar.ru

AMX HydraPort
HydraPort является первой в мире 
полностью модульной, выдвиж-
ной системой кабельной ком-
мутации, предназначенной для 
удовлетворения различных 
потребностей участников кон-
ференций и гостей конференц-
залов. Изящный, элегантный, 
эргономичный дизайн системы 
построен на основе выдвиж-
ной базовой станции, которая 
плавно поднимается при необ-
ходимости подключения уст-
ройств и опускается обратно, 
скрывая типичный беспоря-
док кабелей, который обычно 
отвлекает людей от дела. Все 
это время каждый кабель оста-
ется подключенным. Вот что 
мы называем «стильной ком-
муникабельностью». 

HydraPort является полностью 
модульной системой, так что в каждом 
конкретном случае вы можете составить иде-
альное сочетание разъемов для аудиовизуальных, 
управляющих и сетевых сигналов, а также линий электро-
питания. Ноутбуки, проекторы, документ-камеры, DVD плееры, аудио-обору-
дование и другие устройства могут быть легко подключены и управляемы. 

ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация аудиовизуальных, управляющих и сетевых 
сигналов, а также линий питания в конференц-залах и корпоративных 
переговорных.
www.amx.ru

http://www.amx.ru
http://www.sistema.sar.ru


Устройство:
Быстро возводимый купольный павильон (пневмоконс-

трукция) с вращающимися дверями и  360-градусным 

панорамным экраном для видеопроекции.

Для чего мы его используем:
Наибольшим спросом Мульти-Сфера пользуется в шоу-

проектах, где она становится центральным арт-объектом.

Передвижные планетарии на основе Мульти-Сферы с 

диаметром купола 5 метров оказались находкой для част-

ных предпринимателей: легкий старт и огромное коли-

чество школ, учащиеся которых вряд ли смогут увидеть 

другой планетарий.

Чем оно привлекательно:
Мультимедиа проецирование – хорошо известное и популяр-

ное направление визуализации, имеющее на вооружении 

широкую линейку разнообразного оборудования. Однако 

панорамное 360-градусное проецирование, создающее 

эффект полного погружения, сталкивается с понятными огра-

ничениями, особенно в части специальных экранов. 

Разработка и производство надувных конструкций 

и мультимедиа проецирование — еще недавно никто 

серьезно не связывал эти виды деятельности в одно 

направление. Новый продукт компании «Эдвенче» стал 

настоящей находкой, сразу заинтересовавшей рынок. 

Легкость и скорость установки, а также компактность 

в сложенном виде – это неоспоримые преимущества 

Мульти-Сферы.

Время наполнения Мульти-Сферы диаметром 10м –  

15 минут, а помещается вся её оболочка в сумку, которую 

приносят два человека!

Согласитесь, что это привлекательные технические 

характеристики для экрана размером с 3-х этажный дом.

Подробнее:
Пневмоконструкция Мульти-Сфера представляет собой 

оболочку, сшитую из специальной нейлоновой ткани, 

предназначенной для проецирования как на внешней, 

так и на внутренней поверхности.

Купол диаметром 10…20 м «раскрывается» авто-

матически, с помощью нагнетателя воздуха, кото-

рый поддерживает его в рабочем состоянии даже 

в случае прокола или пореза оболочки. Внутри 

пневмоконструкции может устанавливаться второй 

купол – светонепроницаемый.

Принципиально новые возможности предлагает пос-

ледняя модель Мульти-Сферы, оборудованная перенос-

ным «фундаментом» и вращающимися дверями. Кроме 

входа-вертушки конструкция оборудована роллетным 

шлюзом для прохода с габаритным оборудованием и эва-

куационными выходами на застежках-«молниях».

Оригинальное надувное помещение с комфортными 

входами и выходами для публики и персонала быстро 

монтируется на любой поверхности без применения 

металлоконструкций и какой-либо техники. Мульти-Сфера 

может стать передвижным планетарием, театром, музеем, 

дискотекой или оригинальным шатром для других целей. 

При этом уникальная панорамная видео проекция на 

всей поверхности купола видна как посетителям внутри, 

так и публике снаружи. 

Панорамная проекция на куполе Мульти-Сферы может 

быть организована разными способами. Это может быть 

один проектор с объективом «рыбий глаз» или со сфери-

ческим зеркалом, как это делается для таких же надувных 

передвижных планетариев, или 4-5 проекторов, одно-

временно воспроизводящие несколько изображений со 

«сшивкой».   

Мульти-сфера
Леонид Дрецер, основатель и руководитель компании «Эдвенче».

Подробнее:
www.aerocreativ.ru

Диаметр производимых  
моделей куполов –от 5,0 до 20,0м

Типы проекционных куполов:
 прямой проекции

 обратной проекции

 комбинированной проекции

Внутренняя вместимость – 

от 25 до 180 человек

Нагнетатели воздуха:
 основной – 0,75 кВт;

 резервный – 0,55 кВт.

Рабочее эл. потребление –  

0,75 кВт (без учета проекторов).
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Технические характеристики:

Комплектация входами. Количество и конфигурация – в зави-

симости от размера и типа оболочки:

 вращающиеся  трехстворчатые двери – для публики;

 двойные роллетные двери – технические;

 застежки «молния» – эвакуационные выходы (обычно на купол 

ставится комбинация из нескольких входов разных типов)

Основная оболочка упаковывается в сумку.
Вес основной оболочки зависит от модели, например, при 

куполе D=10м – вес – до 60 кг.

Время монтажа сильно зависит от размера, например, школьный 

планетарий D=5,0м – устанавливается за 2-3 минуты, а Мульти-

Сфера D=10м за 1 час, включая монтаж фундамента и шлюзов.

Условия эксплуатации – улица/помещение

http://www.aerocreativ.ru




Устройства:
Видеокубы Clarity Margay II.

Для чего мы  
их используем:
Для создания ультратонких круп-

ноэкранных систем отображения 

информации в диспетчерских, 

ситуационных центрах, а также в 

залах совещаний и заседаний, где 

требуется максимально экономить 

рабочее пространство помещения.

Чем они привлекательны:
Margay II не имеют аналогов бла-

годаря уникальному сочетанию 

характеристик. В одном решении объ-

единены функциональные возможности, 

свойственные как системам обратной 

проекции, так и плоским информационным 

дисплеям. Толщина видеокубов - всего 45 см (в 

1,5 раза меньше стандартных кубов). Полиэкран 

можно располагать вплотную к стене — фронталь-

ный доступ позволяет легко проводить сервисные 

процедуры.

Где мы их использовали:
Ультратонкие видеокубы Clarity Margay II являются преем-

ником уже отлично зарекомендовавших себя видеокубов 

Clarity Margay I.

Ультратонкие видеостены установлены как в про-

изводственно-технологическом секторе, так и в кор-

поративном: например, в диспетчерских пунктах 

организаций: Балт Нафта (2х2), Казанская теплосете-

вая компания (4х2), в зале совещаний РосОЭЗ (конфи-

гурации 3х3 и 2х2) и др.

Подробнее:
Видеостена из кубов Clarity Margay II представляет 

собой практически бесшовный полиэкран (зазор менее 

0,7 мм) с действительно ярким и контрастным изобра-

жением. Система автоматической подстройки цветности 

и яркости SiFi TM обеспечивает однородность полиэк-

рана по цвету и яркости, позволяет произвести пол-

ную настройку видеостены менее чем за одну минуту. 

Система WallNet TM позволяет проводить диагностику 

и управлять отображением данных по локальной сети 

через web-интерфейс. 

Видеокубы имеют многофункциональный входной 

модуль с возможностью последовательного подключе-

ния различных источников сигналов. 

Видеокубы Clarity Margay II предназначены для круг-

лосуточного использования и обладают высокой инфор-

мационной емкостью (более 3 млн пикс/м2). Видеостена 

с минимально возможной глубиной оптимально впи-

сывается в рабочее пространство небольшой диспет-

черской службы. Безусловно, это  удобный инструмент 

для мониторинга состояния объектов хозяйствования. 

Для экономии времени при обслуживании видеокубов 

используется модульный принцип построения больше-

экранной системы, позволяющий заменять большинство 

компонентов, включая лампы, воздушные фильтры и 

блоки электроники, буквально в считанные минуты. При 

выборе видеокубов Clarity Margay II в качестве системы 

для коллективной работы можно построить видеостену 

произвольной конфигурации для достижения необходи-

мой протяженности: 3*4, 2*5, 2*6  и т.д.   

Clarity Margay II

Подробнее:
www.planarcontrolroom.ru

www.delight2000.com

Технология: DLP с технологией BrilliantColor™

Диагональ: 50 дюймов

Разрешение: 1920х1080 (Full HD)

Формат: 16:9

Межэкранный зазор: < 0,7 мм 

Яркость: 385 кд/м2

Контрастность: 1600:1

Количество отображаемых цветов: 16,7 млн

Угол обзора: 180°

Срок службы лампы: 
10 000 часов (132 Вт), 6 000 часов (150 Вт)

Интерфейсы: D-Sub, DVI-D, SDI, компонентный,  

композитный (сквозной, вход/выход) 

Управление:  
WallNet (через Ethernet),  RS-232, ПДУ

Внешние габариты: 1108х825х450 мм

Размеры экрана: 1108х626 мм 

Масса: 40,4 кг

Технические характеристики:
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О новых видеокубах Clarity Margay II рассказывает Юрий Бруевич, руководитель 
отдела по работе с крупными заказчиками компании «ДеЛайт 2000».

http://www.planarcontrolroom.ru
http://www.delight2000.com




АВ–решения со всего мира

Christie держит курс на Восток 

«Песни китов»: подводная звукозапись 

Европа – Компания Christie наращивает темпы проникновения на рынок 

Восточной Европы благодаря уникальным разработкам в области 3D, 

проведенным в сотрудничестве с компаниями Light Cinemas (Великобри-

тания) и FTT (Германия-Австрия). Недавно проекты Light Cinemas появи-

лись в двух крупнейших торговых центрах столицы Румынии – Бухареста. 

На парковке нового торгового комплекса Baneasa Shopping City – круп-

нейшего комплекса Центральной и Южной Европы, который является 

частью масштабного девелоперского проекта стоимостью 1,8 млрд евро. 

Здесь был создан кинотеатр для автомобилистов, оборудованный проек-

торами Christie CP2000-M 2K. Новый кинотеатр сразу стал пользоваться 

огромной популярностью. Это стало первым шагом в создании мульти-

плекса с 14 цифровыми залами непосредственно на территории самого 

торгового комплекса. 

Этим летом в том же Бухаресте компания Light Cinemas оборудовала 

семизальный кинотеатр в торговом комплексе Liberty Center с приме-

нением исключительно цифровых технологий Christie. Каждый из залов 

нового киноцентра рассчитан минимум на 1200 мест – это первый полно-

стью цифровой кинотеатр Восточной Европы, который также приспособ-

лен для 3D показов.

Джон Салливан, соучредитель компании Light Cinemas, говорит о том, 

что компания использует четыре 3D системы Christie, которые могут быть 

установлены в семи кинотеатрах с использованием гибкого решения 

XpanD 3D. В рамках развития проекта, компания Light Cinemas оборудо-

вала 140-местный 6D зал. Здесь инсталлирована система двойного про-

ецирования Christie, разработанная австрийской компанией Kraftwerk 

Living Technologies International. В отличие от кинотеатров с 2D и 3D 

системами, технология 6D создает самые современные визуальные и 

звуковые эффекты, а также позволяет зрителям при просмотре одновре-

менно задействовать органы зрения, слуха, обоняния и осязания – зри-

тели могут двигаться и вступать в интерактивный контакт с персонажами 

показа.

Компания FTT произвела поставку всего проекционного, звукового и 

сценического оборудования для проекта Liberty Center, а также выпол-

нила инсталляцию при содействии местного партнера. Кроме цифровых 

проекторов Christie 2K, включая самый компактный проектор CP2000-M, 

предназначенный для небольших экранов, – были использованы также 

серверы Solo G3 компании XDC и системы автоматизации, разработан-

ные компанией FTT. В качестве звуковых систем было выбрано акусти-

ческое оборудование QSC и системы обработки звука USL. Во всех залах 

предусмотрена возможность показа альтернативного контента и фильмов 

в формате 3D.

www.christiedigital.com/emeaen

Арктика – В начале 2009 года состоялась пре-

мьера нового документального сериала BBC 

«Уникальные природные явления» (Nature's 

Great Events). Сериал снят в формате HD, а 

качественный звук для некоторых эпизодов 

записан с помощью уникального устройства – 

гидрофона. «Песни китов» звучат в сериале 

Nature's Great Events дважды, и оба раза зву-

кооператор компании BBC Джо Стивенс делал 

запись в экстремальных условиях с помощью 

гидрофона DPA 8011. Каждое лето горбатые киты 

мигрируют от Гавайев в акваторию Аляски, где 

в это время плодится сельдь… Именно она, а не 

планктон, как принято считать, становится в это 

время основным кормом китов. Между прочим, 

преодолевая огромное расстояние (3000 миль), 

киты теряют до трети своего веса, так что пищи 

им нужно много. 

В эпизоде «Великий пир» (The Great Feast) 

показано, как киты заманивают целые косяки 

сельди. Перед тем, как отрыть свою огромную 

пасть, гигант выпускает миллионы воздушных 

пузырьков, образующих своеобразную сеть. Воз-

никающий при этом булькающий звук (Bubble 

netting), по-видимому, привлекает рыбу и застав-

ляет ее приближаться к источнику. 

Именно этот природный феномен и был зафик-

сирован Джо Стивенсом с помощью гидрофона 

DPA 8011. Гидрофон был подключен к компакт-

флэш рекордеру, находящемуся на катере съе-

мочной группы, и опущен в воду на всю длину 

коммутационного кабеля. Запись выполнялась 

на безопасном расстоянии от китов при выклю-

ченном двигателе. Был полный штиль, поэтому 

качество записи оказалось великолепным.

Джо Стивенс снова использовал гидрофон DPA 

8011 в арктической зоне Канады, куда команда 

ВВС отправилась на съемки легендарных «арк-

тических единорогов» – нарвалов. Каждый 

год, когда тают льды, этот редкий вид китов 

мигрирует к югу Арктики. Сюжет, показанный в 

заглавном эпизоде сериала ВВС, «Великое тая-

ние» (The Great Melt), потребовал от съемочной 

команды высочайшего профессионализма. Опе-

раторы звукозаписи работали на краю льдины, и 

опять гидрофон DPA был опущен на максималь-

ную глубину, чтобы минимизировать посторон-

ние звуки.

Те, кто смотрел сериал Nature's Great Events 

(российский релиз еще не состоялся), согла-

сятся, что уникальная технология подводной 

звукозаписи позволила максимально эффектно 

проиллюстрировать природные явления.

www.dpamicrophones.com
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Телеканал для McDonalds
США – В мае Harris Corporation 

вместе с McDonalds запустила 

пилотную программу – бренди-

рованный телеканал на основе 

Digital Signage, который будет 

транслироваться в 20 рестора-

нах по всей стране.

Программа успешно про-

шла испытания в ресторанах 

McDonalds в Лас-Вегасе и 

Калифорнии. Harris Corporation 

обеспечивает мониторинг и 

трансляцию цифрового виде-

оконтента – развлекательных 

программ, информационных 

сообщений и рекламы.

Контент будет доставляться "на места" при помощи техноло-

гии Harris InfoCaster. Сама система представляет сплав теле-

вещательных технологий и IT-инфраструктуры.

www.harris.com

АВ–решения со всего мира

Martin Audio – звук во всем здании
Великобритания – Пятиэтаж-

ный лондонский гибридный 

комплекс The Driver был 

оборудован системой зву-

коусиления Martin Audio. В 

здании установлено более 50 

акустических систем серии 

AQ (полнополосные АС с 

сабвуферами).

Для оптимизации системы 

используется пять цифровых 

процессоров Martin Audio 

Engineer 818. В туалетах установлены потолочные громкоговорители С4.8Т. Развле-

кательные программы в саду на крыше здания озвучиваются восемью настенными 

акустическими системами Martin Audio С115.

Программа перестройки стоимостью 1,7 миллиона долларов стартовала полтора 

года назад. Квартиры над старинным пабом были переоборудованы под торговые 

площади, офисные помещения и ресторан, а на крыше был разбит сад в марок-

канском стиле.

www.martin-audio.com

http://www.harris.com
http://www.martin-audio.com


Обновленный музей Heineken 

Experience буквально «окунает» 

зрителей в мир Heineken. Виртуаль-

ные путешествия и интерактивные 

киоски позволяют расширить знания 

об истории пивоварни Heineken, 

процессе пивоварения и множестве 

других вещей.

Чтобы погрузить посетителей в 

достоверную виртуальную среду, 

компания Electrosonic использовала 

дисплеи высокой четкости и техно-

логию объемного звука. Виртуаль-

ная экскурсия под названием Brow 

U представляет собой видеофильм 

высокой четкости с объемным 

звуком 5.1. Видео проецируется на 

экран шириной 3 м, а зрители рас-

полагаются на платформе, которая 

трясется, вращается и качается, 

передавая «ощущения» бутылки, 

проходящей все стадии процесса 

пивоварения.

В этом проекте компания 

Electrosonic отвечала за инженер-

ные решения, поставку и инстал-

ляцию основных аудио и видео 

систем, включая видеостену во 

входной зоне, построенную из 

тринадцати 12-дюймовых ЖК-мо-

ниторов Dicoll и иллюстрирующую 

деятельность Heineken по всему 

миру.

В помещении, декорированном 

под традиционный амстердамский 

пивной бар, посетителям демонстри-

руется шоу «Родом из Амстердама», 

повествующее о зарождении и раз-

витии компании Heineken с момента 

ее основания в 1863 году. Эту 

неформальную презентацию «ведет» 

добродушный бармен за стойкой. В 

баре построена видеостена из двух 

крупных (3 метра шириной) экранов 

обратной проекции на базе про-

екторов Panasonic PTD, контент же 

воспроизводится при помощи двух 

синхронизированных видеопроигры-

вателей Electrosonic MS9500GL HD. 

Многоканальный звук обеспечивает 

надлежащую локализацию голоса 

ведущего и погружает зрителей в 

соответствующую атмосферу.

Презентация под названием 

Raised by the World демонстрируется 

на восьми 52-дюймовых ЖК-дис-

плеях Sharp, которые окружают 

зрителей со всех сторон. В этой про-

грамме на основе документальных 

видеоматериалов показано распро-

странение бренда Heineken по всему 

миру. Для воспроизведения исполь-

зуются четыре видеопроигрывателя 

Electrosonic MS9500GL HD — по 

одному на каждые два дисплея.

Основной зал музея обрамлен сти-

лизованными ЖК-дисплеями, отоб-

ражающими виды города в высоком 

разрешении. В центре зала на интер-

активные барные столы проециру-

ются изображения, соответствующие 

теме основных дисплеев. Представьте 

себе, даже подставки под пивные 

стаканы — и те виртуальные!

Цифровая обработка аудиосиг-

налов выполняется при помощи 

процессоров BSS Soundweb, за 

усиление звука отвечают 100-воль-

товые усилители Cloud Electronics 

CVX225. Собственно звук пере-

дается акустическими системами 

Tannoy, Martin Audio, Soundtube. Все 

медиапрограммы для виртуальных 

экспозиций музея были созданы 

компанией BRC Imagination Arts. 

Система является полностью сете-

вой — как по управлению, так и по 

системному мониторингу. Общее 

управление осуществляется на базе 

оборудования Crestron, позволяю-

щего моментально получить сведе-

ния о состоянии основных элементов 

АВ-системы.   

В новом музее для гостей знаменитой пивоварни Heineken Amsterdam Brewery центральное 
место отведено интерактивному путешествию. Компания Electrosonic UK разработала 
АВ-решение с обширным использованием специально созданных видеопрограмм высокой 
четкости.

Оборудование:
Аудио: 

Усилители Cloud Electronics CXV 225 

Потолочные громкоговорители 
Martin Audio AM12 

Громкоговорители Soundtube FP6030 

Потолочные громкоговорители 
Tannoy CMS501 

Потолочные громкоговорители 
Turbosound Impact 150T

Видео:

Системные контроллеры Crestron CP2E

Видеопроигрыватели 
Electrosonic MS9500GL HD, MS9304 SD

ЖК-дисплеи Dicoll 12" и 47"

ЖК-дисплеи NEC 32"

ЖК-дисплеи Sharp 52"

Проекторы Panasonic PTD5100, PTD5700

Новый музей Heineken

Музей Heineken Experience, Нидерланды

В музее Heineken широко используются 
интерактивные киоски на базе 
сенсорных панелей Dicoll
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Точно в намеченный срок,  

25 октября 2009 года, состоялся 

дебютный концерт, посвященный 

памяти певца и композитора Мус-

лима Магомаева, именем которого 

назван концертный зал «Крокус Сити 

Холл». Эта площадка рассчитана на 

проведение мероприятий любого 

масштаба – от корпоративных вече-

ров и деловых семинаров до концер-

тов, фестивалей и конгрессов. 

Поражают размеры зала – более 

50 метров в длину, 100 метров в 

ширину, 30 в высоту. Зрительская 

зона этой многоуровневой площадки 

выполнена в форме амфитеатра. 

Конечно, в мире существуют залы 

подобной конструкции и на большее 

количество мест, например, в Мехико 

и Лас-Вегасе – их архитектура, 

кстати, изучалась и учитывалась при 

разработке данного проекта. Партер, 

амфитеатр, балкон, сцена, оркестро-

вая яма – в наличии все традицион-

ные для крупного концертного зала 

элементы. Так в чем же инновацион-

ность этого проекта? 

В «Крокус Сити Холле» традици-

онное для концертного зала боль-

шое количество зрительских мест 

объединено с несколькими вариан-

тами трансформации зала. Первый 

вариант – с отсечением балкона – 

осуществляется с помощью опускного 

занавеса. При этом получается малый 

зал на 2200 мест, в этом варианте 

работают только партер и амфи-

театр. Второй вариант – удаление 

первых 12 рядов партера. Он позво-

ляет создать фан-зону, танц-пол – эта 

конфигурация актуальна в т.ч. и для 

корпоративных мероприятий. На 

освобожденном пространстве можно 

расставить столики и создать «непри-

нужденную домашнюю атмосферу». 

И, наконец, последний вариант – 

трансформация оркестровой ямы, 

причем в трех различных конфигу-

рациях. В обычном состоянии в яме 

может располагаться симфонический 

оркестр; при подъеме пола ямы до 

уровня партера наращивается зри-

тельская зона; при подъеме ямы до 

уровня сцены увеличивается сцени-

ческое пространство. 

Одна из «изюминок», своеобраз-

ная визитная карточка зала – очень 

красивый потолок, выполненный 

из звукопоглощающих панелей. Это 

удачное дизайнерское решение 

совмещает в себе звукоизоляцию и 

световое оформление: светодиодная 

подсветка создает пространство с 

изменяющейся цветовой гаммой.

В проектировании и инсталляции 

звукотехнологических систем зала 

«Крокус Сити Холл» принимали учас-

тие ведущие специалисты российской 

компании «Техника и Технологии 

Театра» («ТТТ»). У читателей журнала 

InAvate есть возможность подробно 

ознакомиться с их интереснейшими 

решениями – о требованиях заказ-

чика, о преодоленных сложностях и 

о достигнутых результатах рассказы-

вают непосредственные участники 

проекта.

Акустические системы. 
Куда ставить?
Об электроакустическом проекте 

«Крокус Сити Холл» рассказывает 

ведущий инженер компании «ТТТ» 

Валерий Бабин: «Выбор бренда акус-

тических систем, а это Meyer Sound, 

был не случайным. Во-первых, реа-

лизация объектов подобного уровня 

В октябре 2009 года открылся «Крокус Сити Холл» – самый современный в Европе 
концертный зал на 6200 мест. Компания «Техника и Технологии Театра» раскрывает 
секреты этой инсталляции. Обзор Александра Щелканова печатается с продолжением.

Оборудование:
Звук:

Линейные массивы  
Meyer Sound MILO/MILO120

Субвуферы Meyer Sound 700НР

Подбалконные громкоговорители  
Meyer Sound UPJ-1P

Front-fill громкоговорители  
Meyer Sound M’elodie 

Сценические мониторы  
Meyer Sound MJF212

Система подвеса:

Лебедки Chain Мaster VBG-D8

Амбициозно. Современно. 
Неподражаемо

Концертный зал «Крокус Сити Холл», Москва

30 Ноябрь 09 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е

Инсталляция:

Компания  
«Техника и Технологии Театра»,  
Москва



Амбициозно. Современно. 
Неподражаемо

по силам немногим производителям. 

Во-вторых, звукоусилительные сис-

темы Meyer Sound отвечают высоким 

требованиям качества. В-третьих, 

бренд Meyer Sound был рекомендо-

ван заказчику многими иностран-

ными партнерами как наилучший 

вариант».

По мнению проектировщиков, из 

всего модельного ряда Meyer Sound 

техническому заданию наилучшим 

образом соответствовали линейные 

массивы MILO и низкочастотные 

громкоговорители 700-HP. Электро-

акустический расчет выполнялся с 

помощью программы Meyer Sound 

MAPP Online. Эта сложная стадия 

работы велась очень скрупулезно, в 

процессе было рассмотрено множес-

тво вариантов размещения акусти-

ческих систем. 

Зал «Крокус Сити Холла» имеет 

очень высокий подъем, более 16 

метров над планшетом сцены. Рас-

положение громкоговорителей не 

должно было мешать обзору сцены 

с последнего ряда, т.е. акустические 

системы должны были располагаться 

достаточно высоко. Кроме того, 

чтобы освободить сценическое про-

странство и уберечь зрителей первых 

рядов от высокого уровня звукового 

давления, необходимо было рассчи-

тать оптимальное расположение низ-

кочастотных громкоговорителей.

«Сложнее всего было решиться на 

подвес низкочастотных громкогово-

рителей, – говорит Валерий Бабин. – 

К счастью, в настоящее время есть 

соответствующие инженерные реше-

ния. Раньше процессы распростра-

нения низкочастотного сигнала были 

неизведанными и неуправляемыми, 

но в последние годы были проведены 

исследования, результатом кото-

рых стали поистине революционные 

разработки. Сегодня специалисты по 

звуку уже имеют в своем арсенале 

инструменты для управления диа-

граммой направленности низкочас-

тотных громкоговорителей». 

Несомненно, подвесить низко-

частотные громкоговорители – это 

смелое решение. Но специалисты 

компании «ТТТ» переживали не 

столько за результат, сколько за дру-

гое. Дело в том, что  у многих звуко-

режиссеров сложилось стереотипное 

мнение, что низкочастотные клас-

теры должны располагаться только 

на сцене, за сценой или, в конце 

концов, в портале. Считается, что чем 

ниже стоят субвуферы, тем богаче и 

лучше звучание в области НЧ. «Будем 

ли мы поняты?» – этот вопрос висел 

в воздухе, и все же единственно 

правильным и доступным решением 

в данной ситуации был подъем суб-

вуферов на определенную высоту. 

«Поскольку примеры такого решения 

в мире есть, почему бы и нам не поп-

робовать? – рассказывает Валерий 

Бабин. – А результат превзошел 

ожидания. Нет такого места в зале, 

где бы некомфортно воспринималась 

низкая частота». 

Действительно, в зале «Крокус Сити 

Холла» басы ровно растекаются по 

залу, мягко покрывая зрительские 

места. Сформированная за счет 

применения задержек диаграмма 

направленности позволила сфоку-

сировать и направить в зрительный 

зал основную энергию низких частот. 

При этом низкочастотная составля-

ющая «ушла со сцены», а обычно 

она сильно мешает, особенно при 

живом исполнении. В частности, это 

касается симфонической музыки, 

хорового пения, а также тех момен-

тов, когда требуется очень чистый, 

прозрачный звук. Исключительно 

чистое звуковое поле на сцене требу-

ется также и в том случае, когда  на 

сцене располагается большое коли-

чество микрофонов. В той системе, 

которую инсталлировали специа-

листы компании «ТТТ» в зале «Крокус 

Сити Холла», все звуковая энергия, 

которая формируется в кластерах 

низкочастотных громкоговорителей, 

направлена только в зал. 

Итак, два кластера по 12 субву-

феров Meyer Sound 700НР плюс три 

кластера по 16 элементов линейного 

массива Meyer Sound MILO/MILO120, 

парящие под потолком, дополняют 

друг друга и дают плотный, чистый 

звук. Углы раскрытия всех кластеров 

покрывают ровным звуковым полем 

все пространство достаточно широ-

кого зала. Требования заказчика 

полностью удовлетворены!

Однако, в рамках технического 

задания на озвучивание зала необхо-

димо было решить еще одну про-

блему – комфортного звучания в 

подбалконном пространстве амфи-

театра. На задних рядах амфитеатра 

балкон закрывает часть основных 

акустических систем, подвешенных 

на большой высоте. Чтобы это ком-

пенсировать, на основе акустических 

Концертный зал «Крокус Сити Холл», Москва
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А: Зал «Крокус Сити Холл», общий вид.

В: Моделирование параметров  
звукового поля – линейные массивы 
Meyer Sound MILO.

A B
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систем Meyer Sound UPJ-1P специа-

листы «ТТТ» разработали специаль-

ную подбалконную систему. Такие же 

громкоговорители были усиливают 

комфортное звучание в ложах для 

VIP-гостей. 

Поскольку высота подъема линей-

ного массива очень велика, довольно 

сложной проблемой оказалось озву-

чивание нескольких первых рядов 

зала. Чтобы сделать это качественно, 

массив громкоговорителей необхо-

димо очень сильно изогнуть, что не 

рекомендуется. Для решения про-

блемы была разработана система 

front-fill на базе громкоговорителей 

Meyer Sound M’elodie – восемь акус-

тических систем разместили равно-

мерно на авансцене. 

Проблема мониторинга решена 

следующим образом: на сцене уста-

новлены шесть мониторов Meyer 

Sound MJF212, которые убираются и 

выставляются только согласно рай-

деру того или иного мероприятия. 

А всего в  проекте запланировано 

подключение до 40 мониторных 

громкоговорителей.

Акустические системы.  
Как вешать?
Итак, с эстетической и акустической 

точек зрения поставленная перед 

специалистами компании «ТТТ» 

задача была успешно выполнена. 

Однако самым сложным и потому 

интересным был процесс проекти-

рования системы подвеса основных 

акустических систем. Об уникаль-

ных разработках, которые были 

применены в «Крокус Сити Холле», 

рассказывает главный конструктор 

компании «ТТТ», кандидат техничес-

ких наук Борис Зайчик: «Прежде, 

чем говорить о подвесе портальных 

громкоговорителей общим весом 

около девяти тонн, следует коснуться 

конструктивных особенностей самого 

здания – третьего корпуса выставоч-

ного комплекса «Крокус Экспо», где 

расположен «Крокус Сити Холл».

Силовой основой этого здания 

является стальной каркас из колонн, 

ферм, балок и прочих элементов, 

к которым крепятся ограждающие 

конструкции. Не является исклю-

чением и сам зал, в зоне порталь-

ной стены которого находятся две 

колонны, соединенные мощной 

подстропильной двутавровой балкой. 

На эту балку опираются расходящи-

еся веером стропильные фермы, 

несущие покрытие зала. Кроме того, 

снизу к этим фермам крепится под-

весной потолок. Помимо этих ферм 

над авансценой нет никаких других 

силовых конструкций, к которым 

можно было бы подвесить громко-

говорители. Следовательно, догру-

жать предстояло и без того изрядно 

нагруженные стропильные фермы. 

Но отступать было некуда. 

Сотрудники ЦНИИСК им. Куче-

ренко – организации, осуществля-

ющей техническое сопровождение 

строительства всего здания – еще раз 

просчитали оставшиеся резервы и 

согласовали 12 тонн дополнительной 

весовой нагрузки. При этом инжене-

рам «ТТТ» было поставлено жесткое 

условие: как можно более равно-

мерно распределить эту дополнитель-

ную нагрузку между стропильными 

фермами. Именно это условие и 

привело разработчиков к решению о 

выделении НЧ-громкоговорителей в 

две самостоятельные, отдельно под-

вешенные группы.

Перебрав множество вариантов 

компоновки портальных акусти-

ческих систем, команда Бориса 

Зайчика остановилась на варианте 

из трех линейных массивов Meyer 

Sound MILO и двух «сборок» из 

субвуферов Meyer Sound 700НР. 

Вес каждого линейного массива с 

кабельными линиями превышал 

1,9 тонн, а вес каждой сборки субву-

феров составил более 1,5 тонн. Т. о., 

на всю систему подвеса оставалось 

около трех тонн. На первый взгляд 

не мало, но, не следует забывать, 

что 72(!) громкоговорителя должны 

висеть под необслуживаемым 

подвесным потолком на высоте 

11-17 метров, а место крепления 

подвеса находится на высоте почти 

35 метров над планшетом сцены! 

Теперь уже разработчикам при-

шлось искать компромисс между 

весовыми и прочностными пока-

зателями элементов подвеса при 

выборе грузоподъемного и такелаж-

ного оборудования. 

На конструкцию системы подвеса 

существенно повлияло еще одно 

обстоятельство. Заказчик потребо-

вал, чтобы лебедки  использовались 

исключительно для перемещения 

груза вверх-вниз, тогда как в рабо-

чем положении груз должен висеть на 

страховочных цепях. Требование не 

бесспорное, но «хозяин – барин». 

А: Моделирование параметров 
звукового поля – низкочастотные 
громкоговорители Meyer Sound 670 HP.

В: Звуковая система Meyer Sound, 
общий вид.

BA
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В случае линейных массивов MILO 

нужно было сначала с помощью двух 

лебедок поднять и правильно сориен-

тировать звуковой кластер, а затем, не 

меняя пространственного расположе-

ния, передать его вес страховочным 

цепям. Субвуферы 700НР поднимали 

в горизонтальном положении сборки, 

затем крепили к страховочным цепям, 

ослабляли лебедки и наконец накло-

няли всю сборку в сторону зала – за 

счет разной длины передних и задних 

страховочных цепей.

Давайте посчитаем общий вес 

системы подвеса громкоговорите-

лей в зрительном зале «Крокус Сити 

Холла»: монтажные и страховочные 

цепи всех подвесов –первая тонна. 

Цепные лебедки и металлоконс-

трукции – балки, захваты, талрепы, 

скобы – это вторая тонна. И, наконец, 

последняя, третья тонна – вспомога-

тельное оборудование, облегчающее 

обслуживание подвесов во процессе 

сервисных и ремонтных работ. 

«Поскольку к верхней части звуко-

вых кластеров в их рабочем положе-

нии с планшета сцены подобраться 

крайне затруднительно, а подвесной 

потолок в зале «Крокуса» – необслу-

живаемый, крепить страховочные 

цепи пришлось на самом верху, на 

высоте  33 метра над сценой, — 

продолжает свой рассказ Борис 

Зайчик. — Чтобы не вытягивать эти 

цепи весом около 100 кг (4 по 25 кг) 

вручную, была устроена полиспаст-

ная система противовесов, которая 

уравновешивает страховочные цепи 

и вытягивает их при подъеме клас-

тера.  При этом каждая страховочная 

цепь наверху заканчивается серьгой, 

которая соединяется с болтом нижней 

вилки талрепа. Вот эти-то 20 контр-

грузов, каждый весом более 50 кг, 

перемещающиеся в запотолочном 

пространстве зала, и добавили еще 

тонну веса».

Удачным решением оказалось и 

соединение крюка лебедки с рамой 

кластера посредством монтажной 

цепи длиной около 16,5 метров. 

«Во-первых, это позволило отказаться 

от громоздкого кабелеукладчика, а 

кабельную косичку закрепить непос-

редственно к этому участку цепи, — 

говорит Борис. — Во-вторых, такое 

решение позволило снизить вес за 

счет уменьшения длины лебедочной 

цепи на 33 метра (мы использовали 

двухветвевые лебедки Chain Мaster 

VBG-D8). И, наконец, это позволил 

заказчику просто сэкономить денег, 

так как лебедочная цепь продается 

на погонные метры и стоит довольно 

дорого».

Для снижения вероятности свя-

занных с «человеческим фактором» 

ошибок специалисты «ТТТ» до пре-

дела упростили систему управления 

подъемом–спуском звуковых класте-

ров. Этим занимаются два человека 

(необходимый минимум): один стоит 

на сцене и работает с пультом ДУ, 

а второй находится наверху, возле 

лебедок. В процессе работы опера-

торы связываются по двухсторонней 

радио или телефонной связи.

«Одновременно поднимается или 

опускается только один кластер, — 

говорит Борис Зайчик. — Любой из 

пяти, но только один. Для того, чтобы 

гарантировать безопасность и избе-

жать ошибок, питание на лебедки 

подается через два коротких соеди-

нительных кабеля. Это своеобразный 

предохранитель: выбрал нужный 

кластер, подключил кабель – только 

после этого возможен подъем или 

спуск. Что касается пульта ДУ – на 

нем предусмотрена одна кнопка 

пуска и два тумблера направления 

(вверх/0/вниз), да еще кнопка ава-

рийной остановки» — завершает свой 

рассказ о системе подвеса громко-

говорителей в зале «Крокус Сити 

Холла» главный конструктор компа-

нии «ТТТ» Борис Зайчик.

«Крокус Сити Холл» строился с 

учетом последних достижений архи-

тектуры и дизайна, поэтому разра-

ботчикам технологических систем 

было необходимо так вписаться в 

интерьер, чтобы звуковое и све-

товое оборудование не «ломало» 

общую дизайнерскую концепцию. 

В результате огромные и тяжелые 

конструкции линейных массивов и 

сабвуферов Meyer Sound, «парящие» 

под потолком на большой высоте, 

на фоне черного портала сцены 

выглядят очень изящно – и мощно. 

В результате уже перед началом 

представления у зрителей создается 

приподнятое настроение, ожидание 

действа, события, полета… «Висит 

красиво» — эти краткие, но очень 

емкие слова не раз слышали руково-

дители «Крокус Сити Холла» от своих 

именитых, авторитетных коллег.

Продолжение в следующем 

номере. 

А: Амфитеатр зала.

В: Портальная группа громкоговорителей 
Meyer Sound.

A B

http://www.tttpro.ru


«Тяжело в ученье – легко в бою». 

Автор этого ныне крылатого выра-

жения, великий русский полководец 

Александр Васильевич Суворов, 

за всю свою жизнь не потерпел ни 

одного поражения на поле боя. 

Также безупречна и репутация 

Московского государственного 

института международных отноше-

ний МИД России (МГИМО). Этот ВУЗ 

является одним из лучших мировых 

образовательных центров по между-

народным отношениям. Старейший 

российский университетский центр 

по подготовке специалистов между-

народного профиля создан в 1944 г. 

Институт готовит профессионалов, 

обладающих современными систем-

ными знаниями, компетенциями и 

навыками, необходимыми для актив-

ного участия в решении политических 

и социально- экономических задач. 

В МГИМО обучается более 5500 

студентов, открыто 6 факультетов, 54 

кафедры, обучение по различным 

дисциплинам ведут 150 профессоров 

и докторов наук, 400 кандидатов 

наук, 300 доцентов, 400 преподавате-

лей высокой квалификации. 

Цель описываемого в нашей статье 

проекта – обеспечение оператив-

ного мониторинга экономической 

и политической информации для 

повышения эффективности обуче-

ния студентов на основе всесторон-

него использования современных 

информационных и управленчес-

ких технологий. Комплекс учебных 

ситуационных центров МГИМО 

предназначен для проведения сес-

Ситуационный центр – сложная высокотехнологичная среда, призванная служить для 
безошибочного принятия управленческих решений. В МГИМО таких центров три –  
это хороший пример компетентности администрации ВУЗа и компании-интегратора.

Оборудование:
Видео:

Видеокубы Planar с70SPw-HB-SLH 

Интерактивная ЖК-панель  
Walk-and-Talk PolyVision

Проектор Mitsubishi WD2000U

Экран Da-Lite Cosmopolitan Electrol

Плазменная панель  
LG 60" c двумя ТВ-тюнерами

Видео-конференц-связь:

Видеокодек Presenter Polycom

Управляемые видеокамеры Sony

Звук:

Аудиоплатформа Biamp Nexia

Акустические системы Extron

Микрофоны Beyerdynamic

Радиосистема OPUS Beyerdynamic.

Система синхроперевода Integrus Bosch

«Тяжело в ученье –  
легко в бою»

Учебные ситуационные центры МГИМО, Москва

34 Ноябрь 09 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



Оборудование:
Протоколирование:

«Интеллект» ITV 

DVD-рекордер Pioneer

Aудио CF рекордер Marantz

Коммутация:

Матричные коммутаторы Extron

Преобразователи сигналов Extron

Управление:

Контроллер Crestron AV2

Wi-Fi панель Crestron TPMC-8X

Дополнительное оборудование:

DVD-проигрыватель Pioneer;

Цифровой CF-магнитофон Marantz;

Специализированная мебель

Моторизованные шторы на экран и окна

сий ситуационного моделирования, 

имитационного моделирования пере-

говорных процессов, аналитических 

исследований, виртуальных голосо-

ваний, организации обучающих игр в 

контексте международной политики, 

дистанционного обучения, а также 

проведения совещаний руководства 

и приглашенных VIP-гостей. 

Ректор МГИМО Анатолий Василь-

евич Торкунов говорит: «Учебные 

ситуационные центры созданы в 

рамках Инновационной образова-

тельной программы МГИМО. В этом 

же ключе шло и развитие других пер-

спективных проектов, среди которых 

модернизация локальной вычисли-

тельной сети и ввод в эксплуатацию 

центра обработки данных беспре-

цедентной для гуманитарного вуза 

мощности».

Технический комплекс учебных 

ситуационных центров формирует 

особую учебную аудиовизуаль-

ную среду. Для выполнения работ 

по созданию инфраструктуры и 

информационного обеспечения 

ситуационных центров МГИМО были 

привлечены компании-лидеры на 

российском ИТ-рынке: «ИБС», отве-

чавшая за интеграцию и заказную 

разработку программного обеспече-

ния, установку оборудования ИТ-ин-

фраструктуры; «Медиалогия», в зоне 

ответственности которой находился 

контент и информационное наполне-

ние; «ДеЛайт 2000», выполнившая 

разработку и внедрение организаци-

онно-технологического комплекса.

При выполнении проекта специа-

листы «ДеЛайт 2000» внимательно 

изучили учебные процессы и мето-

дические подходы к инновационным 

формам обучения, и именно исходя 

из этого предложили наиболее опти-

мальное техническое и планировоч-

ное решение. 

Решение
Постановка задачи предполагала 

реализацию полного набора необхо-

димых функций, которыми должен 

обладать комплекс ситуационных 

центров: одновременное отображе-

ние информации от множественных 

источников, систему озвучивания, 

мониторинг процессов моделиро-

вания, организацию многоточеч-

ных телеконференций и локальных 

конференций с синхронным перево-

дом, демонстрацию интерактивных 

презентаций, управление моделиро-

ванием и презентациями из любой 

точки, доступ к многочисленным 

специализированным базам знаний, 

включая источники МИД РФ, геоин-

формационные системы и архивы 

СМИ за несколько лет. Наконец, все 

события в ситуационных центрах 

МГИМО должны протоколироваться с 

помощью видео- и аудиозаписи.

Техническое решение по осна-

щению учебных ситуационных 

центров МГИМО включает в себя 

широкий спектр специализирован-

ных систем и технологий. Среди них 

экраны коллективного пользования, 

системы видео-конференц-связи, 

управления и документирования, 

мощная звуковая система, бес-

проводная сеть для подключения 

индивидуальных ноутбуков к общей 

информационной системе, мобиль-

ная система  синхронного перевода, 

источники сигналов и средства 

коммутации. Кроме того, специа-

листами компании «ДеЛайт 2000» 

были разработаны и изготовлены 

индивидуальные рабочие места и 

специализированная мебель. 

Проект объединил в единую сис-

тему три отдельных, но связанных 

друг с другом учебных ситуацион-

ных центра. На их базе проводятся 

учебные программы моделирования 

работы крупнейших международных 

институтов. Эти программы задейс-

твуют практически все факультеты 

и направления специализации 

МГИМО. Под руководством препо-

давателей студенты приобретают 

навыки выработки и принятия 

решений, анализируя как учебные, 

так и реальные ситуации в различ-

ных регионах планеты. Такая схема 

работы направлена на создание 

абсолютно новой модели подготовки 

выпускников, готовых к командной 

работе в ситуации необходимости 

принятия решений в масштабе 

реального времени с использо-

ванием современных аудиовизу-

альных технологий. Ситуационные 

центры института оснащены мощ-

ным техническим и программным 

инструментарием, позволяющим 

концентрировать всю информа-

цию, необходимую для мониторинга 

состояния объектов управления 

и прогнозирования развития 

ситуаций.

Топливно-энергетический СЦ
Топливно-энергетический учебный 

ситуационный центр, связанный 

с центром компании «Роснефть», 

представляет собой классический СЦ, 

оснащенный по типу зала совещаний  

со всеми условиями для обучения 

навыкам проработки и принятия 

решений. В зале, помимо круглого 

стола заседаний, оборудована три-

буна докладчика с отдельным микро-

фоном и панелью для подключения 

ноутбука, а также рабочее место опе-

Учебные ситуационные центры МГИМО, Москва
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ратора, управляющего всем аудиови-

зуальным комплексом.

Для отображения информации 

в центре установлены проектор 

Mitsubishi и плазменная панель LG 

с диагональю 60". Мощный широ-

коформатный проектор создает 

изображение, хорошо видимое из 

любой точки зала без необходимости 

затемнения помещения. Система 

«проектор+плазменная панель» 

обеспечивает одновременный вывод 

изображений от разных источников. 

На панели, например, могут отоб-

ражаться выступления участников 

видеоконференции, а на экране в 

это же время демонстрируется карта 

обсуждаемого региона.

В качестве источников сигналов 

используются презентационный ПК, 

ноутбук докладчика и локальная сеть 

МГИМО, по которой на средства отоб-

ражения поступает реальная (из базы 

данных института) или смоделирован-

ная информация. Протоколировать 

ход обсуждения можно на DVD, CF 

или HD носитель. Для этого использу-

ются аудио- и DVD−рекордеры и сер-

вер видеопротоколирования, данные 

с которых впоследствии используются 

для детального разбора занятий.

Система озвучивания включает 

микрофон преподавателя, четыре 

настольных микрофона для студен-

тов, микшер−усилитель и десять пото-

лочных динамиков Extron, которые 

обеспечивают равномерное вос-

произведение звука. Для того чтобы 

устранить языковой барьер, исполь-

зуются возможности системы синх-

ронного перевода Bosch. Например, 

при обучении иностранных студентов, 

проведении международных телекон-

ференций или для работы с материа-

лами на языках, которыми слушатели 

не владеют свободно. В отдельной 

комнате оснащено два рабочих места 

переводчиков, а студенты используют 

персональные наушники с беспро-

водными пультами.

Для проведения видеоконферен-

ций используются две управляемые 

видеокамеры Sony и видеокодек 

Polycom VSX 7400e Presenter с бес-

проводным управлением. Управление 

комплексом может осуществляться 

как с беспроводной Wi-Fi сенсор-

ной панели Crestron с диагональю 

8", так и с ноутбука оператора. При 

использовании сенсорной панели 

возможно управление системами по 

заранее разработанным сценариям 

или оперативное исполнение команд 

в ручном режиме.

Система ВКС, реализованная в 

этом СЦ, позволяет организовывать 

многоточечные сеансы видеосвязи 

с внешними источниками и другими 

ситуационными центрами, а система 

озвучивания и звукоусиления помо-

гает любому из участников принимать 

активное участие в обсуждении. 

Политико-
дипломатический СЦ
Политико-дипломатический учебный 

ситуационный центр, связанный с 

аналогичным центром в МИД Рос-

сии, служит для проведения сессий 

ситуационного моделирования. 

Помещение поделено на две части 

(технологическую и рабочую зоны), 

отделенные друг от друга перегород-

кой с шумоизоляцией. В рабочей 

зоне находится конференц-стол на 

13 участников, стол оператора со 

встроенным в столешницу оборудо-

ванием и мультимедийная трибуна 

докладчика. В технологической зоне 

располагаются рэковые шкафы с обо-

рудованием и обслуживаемая часть 

видеостены, использующие единую 

климатическую установку. 

Для отображения сопутствующей 

моделированию ситуаций инфор-

мации в этом СЦ используется 

видеостена высокого разрешения. 

У преподавателей и студентов есть 

возможность вывода на полиэк-

ран информации, поступающей не 

менее чем от шести источников: 

с любого из рабочих мест или с 

любой видеокамеры. Видеостена 

состоит из четырех (в конфигурации 

2 х 2) DLP-видеокубов Planar с диа-

гональю 70 дюймов и разрешением 

Full HD (1920 х 1080). Выбранная 

модель видеокуба обеспечивает 

возможность отображения гра-

фических объектов и текстовых 

символов с высокой детализа-

цией, что значительно повышает 

читаемость и удобство восприятия 

отображаемой информации. Фор-

мирование одного изображения 

в полном разрешении или поли-

экранного изображения высокого 

разрешения осуществляет контрол-

лер видеостены. Сценарии вывода 

информации могут создаваться 

и редактироваться в интерактив-

ном режиме или разрабатываться, 

сохраняться и вызываться операто-

ром как предустановленные.

На трибуне докладчика установ-

лена интерактивная ЖК-панель 

PolyVision Walk-and-Talk 17", кото-

рая используется одновременно 

в качестве монитора и интерак-

тивного устройства ввода инфор-

мации. На эту панель выводится 

изображение от презентационного 

ПК или от любого другого источника 

информации. При выводе на виде-

остену изображения, поступающего 

от компьютера, докладчик может 

управлять проведением презента-

ции и наносить временные пометки 

поверх картинки с помощью сти-

луса. При этом все сделанные изме-

нения выводятся на видеостену, и 

их можно сохранить в компьютер-

ные файлы на презентационном ПК 

для дальнейшего редактирования, 

печати на принтере, рассылки по 

факсу или электронной почте.

Подсистема звукового сопровож-

дения включает в себя громкогово-

рители и комплекс оборудования для 

усиления, микширования и коммута-

ции звуковых сигналов. Здесь исполь-

зуется два процессора BiAmp Nexia, 

через интерфейс NexLink объединен-
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ные в единую цифровую аудиоплат-

форму с общим управлением. 

Цифровая обработка звука обес-

печивает высокое качество и помехо-

защищенность звука и существенно 

расширяет функциональные возмож-

ности комплекса. Например, есть 

возможность при активации микро-

фонов фокусировать видеокамеры на 

выступающих. В состав подсистемы 

также входят установленные на три-

буне и вмонтированные в столешницу 

микрофоны Beyerdynamic. Каждый 

микрофон включается/выключается 

с помощью кнопки, которая врезана 

в столешницу рядом с микрофоном. 

Потолочные двухполосные гром-

коговорители Extron обеспечивают 

равномерный уровень звукового сиг-

нала на всей площади рабочей зоны 

ситуационного центра.

Кроме того, в политико-дипломати-

ческом учебном ситуационном цен-

тре МГИМО установлена подсистема 

видеоконференц-связи, построенная 

на оборудовании Polycom и подде-

рживающая многоточечные видео-

конференции (до четырех участников 

одновременно).

Модератор сессий ситуационного 

моделирования или преподаватель 

имеют возможность непрерывно 

наблюдать за работой студентов, 

принимать решения на основе их 

общения, проводить голосования, 

управлять вариантами развития ситуа-

ции. Система протоколирования ведет 

полную запись хода моделирования 

для последующего анализа и оценки. 

Дистанционное управление АВ-обо-

рудованием, освещением и жалюзи 

затемнения осуществляется с помо-

щью беспроводной сенсорной панели 

Crestron. Интуитивно понятный 

интерфейс позволяет задействовать 

все элементы сложного комплекса «с 

одного пульта». При необходимости 

жалюзи открываются или закрыва-

ются в автоматическом режиме.

СЦ Международного 
маркетинга и рекламы
Учебный ситуационный центр Меж-

дународного маркетинга и рекламы 

МГИМО связан с основными миро-

выми торговыми площадками и 

создан по принципу мультимедийной 

аудитории. Здесь есть доступ к раз-

личным аналитическим инструмен-

там, реализованы все необходимые 

возможности управления комплек-

сом мультимедийного оборудова-

ния. Предусмотрена возможность 

дистанционного управления каждым 

рабочим местом; преподаватель 

может транслировать информацию с 

собственного монитора на рабочие 

места. 

Для воспроизведения графической 

информации с ПК или видеоинфор-

мации с системы ВКС предусмотрен 

закрепленный на кронштейне про-

ектор Mitsubishi и моторизованный 

настенно-потолочный экран Da-Lite. 

Управление видеокамерами (пово-

рот, зумирование) осуществляется 

с помощью пульта управления. При 

использовании микшера MVC есть 

возможность управлять громкостью 

выбранного звукового сигнала.

Заключение
Наличие в одном вузе сразу трех 

учебных ситуационных центров, 

объединенных в единое информа-

ционное пространство, существенно 

расширяет возможности каждого из 

них в отдельности. Выполненный ком-

панией «ДеЛайт 2000» проект поз-

воляет наблюдать за происходящим 

из любого другого ситуационного 

центра, проводить дистанционную 

совместную работу в виртуальном 

пространстве. При необходимости 

в учебном процессе может быть 

задействована система докумен-

тирования и архивирования всех 

мультимедийных образовательных 

материалов с возможностью пос-

ледующей их раздачи в любой из 

ситуационных центров. 

В рамках этого проекта были 

выполнены и другие стоящие перед 

руководством МГИМО задачи. Средс-

твами для передачи информации и 

аудио-визуальными комплексами 

оснащены восемь языковых аудито-

рий, четыре компьютерных класса, 

лаборатория регионоведения, зал 

заседаний ректората, 13 семинарских 

аудиторий. Среди прочего 15 учебных 

аудиторий оснащены системами зву-

коусиления и CCTV, в холлы МГИМО 

проведены линии кабельного теле-

видения. Состав аудиовизуального 

комплекса для каждой аудитории 

определялся особенностями ее кон-

фигурации и назначения.

Начальник Центра информацион-

ных и образовательных технологий 

МГИМО Вадим Сычев так отозвался 

о проекте: «Создание ситуационных 

центров в МГИМО является иннова-

цией в российской системе образо-

вания. Обновился учебный процесс, 

студенты познакомились с послед-

ними техническими достижениями 

разработчиков. Высокий технический 

уровень оснащения учебных поме-

щений МГИМО создает благоприят-

ные условия для профессионального 

обучения будущих дипломатических 

работников. Использование сов-

ременных информационных тех-

нологий, в том числе связанных с 

представлением и обработкой аудио- 

и видеоинформации, позволяет 

нашему университету поддерживать 

имидж признанного в международ-

ном сообществе высшего учебного 

заведения».   

Учебные ситуационные центры МГИМО, Москва

Подробнее:
www.delight2000.com
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Открытие агропромышленной 

выставки «Золотая Осень», про-

шедшей на территории Всерос-

сийского выставочного центра в 

Москве, сопровождалось красоч-

ным видеопроекционным шоу. 

Специалисты компании ETC Russia 

создали уникальную проекцию 

на фасад Центрального павиль-

она ВВЦ, использовав для этого 

семь проекторов Christie Roadster 

S+20K и два проектора Christie 

Roadster HD18K.

«Это шоу – подарок гостям и 

посетителям ВВЦ, пришедшим на 

открытие крупнейшей агропро-

мышленной выставки России», – 

рассказал присутствовавший на 

премьерном показе генеральный 

директор ВВЦ Иван Малахов. 

Компания ETC входит в группу 

компаний Global Events и специ-

ализируется на создании све-

тодинамической видео и слайд 

проекции. Офисы компании рас-

положены во Франции, Англии и 

России. Команда ETC, состоящая 

из инженеров, техников, дизайне-

ров и художников по свету, опе-

ративно проводит мероприятия 

любых масштабов в любой точке 

мира. Разработанное специалис-

тами ETC уникальное программное 

обеспечение Onlyview позво-

ляет синхронизировать любое 

количество видеоэкранов для 

получения единого панорамного 

изображения. 

 «Золотая осень» – это глав-

ная выставка ВВЦ, традиционно 

проходящая в октябре. Праздник 

в формате «проекционного шоу» 

прошел на ВВЦ впервые. Руслан 

Семенов – генеральный директор 

компании Global Events,  

в состав которой входит рос-

сийское представительство ETC, 

отмечает: «Подобные шоу заво-

евали большую популярность в 

странах Европы и проводятся 

на важных мероприятиях и 

масштабных государственных 

праздниках. Выставка «Золотая 

осень», без сомнения, является 

подходящим поводом для вопло-

щения проекта такого масштаба 

и в России».

Для проекции был выбран 

Центральный павильон. «Первый 

павильон на ВВЦ, расположенный 

на центральной аллее напротив 

главного входа выставочного цен-

тра, – это великолепное архитек-

турное сооружение и прекрасная 

площадка для масштабного дейс-

твия», – говорит Андрей Ефаров, 

технический директор компании 

ETC Russia. 

Здание павильона построено в 

50-е годы прошлого века – мощ-

ная колоннада перед изогнутым 

фасадом, шестиметровые скуль-

птуры на втором ярусе, многочис-

ленные барельефы и 35-метровый 

шпиль, увенчанный золотой звез-

дой. Центральный павильон – это 

один из главных символов ВВЦ.

Фронтальная поверхность 

павильона была разбита на пять 

экранов. На каждый из четырех 

экранов проекция выводилась с 

двух проекторов Christie серии 

Roadster, сводивших изображение 

воедино. «Мы работаем только с 

проекторами компании Christie, – 

рассказывает Андрей Ефаров. – 

Это обусловлено спецификой 

использования оборудования в 

различных проектах и великолеп-

ной работоспособностью проек-

Праздник «Золотой осени» ознаменовал начало новой инновационной эры в развитии 
крупнейшего выставочного комплекса России. Уникальное видеопроекционное шоу 
собрало множество зрителей, репортажи об этом событии транслировались  
по телевидению.

Оборудование:
Видео:

Проекторы  
Christie Roadster S+20K (7),  
Christie Roadster HD18K (2)

Медиаплатформа  
ETC Audiovisuel Onlyview

Свет: 

Управляемые приборы «биглайт» 
SkyLight

Праздник золотой осени

Видеопроекционное шоу на ВВЦ, Москва
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торов Christie в самых сложных 

ситуациях, будь то погодные усло-

вия или условия монтажа обору-

дования». Оборудование Christie 

оправдало доверие команды 

профессионалов ETC Russia и в 

этот раз: за день до проведения 

праздника на этапе инсталляции и 

настройки оборудования в Мос-

кве прошли сильнейшие ливни 

и ураган, но это не помешало 

работе инсталляторов. Проекторы 

были помещены в специальные 

защитные корпуса, и финаль-

ные прогоны шоу состоялись без 

осложнений.

Серия Roadster, входящая в 

состав широкой линейки трехчи-

повых DLP  проекторов Christie, – 

это надежное решение для 

проведения ярких мероприятий 

самого разного масштаба. Одной 

их программных функций, при-

влекающих инсталляторов своей 

простотой использования, явля-

ется опция Christie Twist. Она 

позволяет проецировать картинку 

на искривленную поверхность и 

совмещать изображения сложной 

формы.

При работе над созданием 

шоу специалистам ETC Russia 

пришлось отказаться от перво-

начального плана – разместить 

проекторы в двух проекционных 

башнях, расположенных по обе 

стороны главной аллеи. Связано 

это было с тем, что в рамках 

выставки «Золотая осень» прово-

дилась масштабная экспозиция 

габаритной сельскохозяйственной 

техники, которая разместилась 

на площади выставочного цент ра. 

Поэтому все проекторы были 

размещены в одной центральной 

башне прямо напротив павиль-

она. Дополнительную сложность 

вызвал тот факт, что перед павиль-

оном стоит памятник Ленину. Это 

достаточно массивный монумент, 

поэтому, чтобы обеспечить пол-

ную засветку фасада, вышку для 

оборудования пришлось подни-

мать на высоту около 10 метров. 

«Зрители смогли по достоинству 

оценить масштабность видеопро-

екционного шоу в сочетании со 

световыми эффектами и профес-

сиональным музыкальным сопро-

вождением», – говорит  

Андрей Ефаров.

Видеоконтент для шоу был 

создан дизайнерами компании 

ETC Russia в рекордные сроки: от 

идеи проведения шоу до реализа-

ции проекта прошло всего десять 

дней. Все идеи развивал и вопло-

щал в красочных картинах Андрей 

Аршинов: зрители увидели коло-

сящиеся пшеничные поля, прости-

рающиеся вдаль цветочные луга 

с огромными порхающими бабоч-

ками, парад планет. Эти картины 

носят символический характер и 

показывают возрождение красоты 

и гармонии. 

Видеоматериал с разрешением 

3500 х 3000 пикселов выводился 

на проекторы с помощью собс-

твенной разработки компании  

ETC Audiovisuel – медиаплат-

формы Onlyview. Эта универ-

сальная программа позволяет 

собирать любое количество 

видеоэкранов с различным разре-

шением и управлять ими.

В шоу были также задейство-

ваны четырнадцать световых 

управляемых приборов мощ-

ностью по 4 кВт, предоставлен-

ных компанией SkyLight. Эти 

«биглайты» направляли в небо 

400-метровые лучи, обрамляющие 

Центральный павильон. Звуковое 

оборудование общей мощностью 

50 кВт установили специалисты 

компании T-Audio. 

Праздник «Золотой осени» 

ознаменовал начало новой инно-

вационной эры развития круп-

нейшего выставочного комплекса 

России. Иван Малахов, гене-

ральный директор ВВЦ, отметил: 

«Мы не стоим на месте и ищем 

новые решения для развития 

выставочных технологий». Виде-

опроекционное шоу собрало 

множество зрителей, а репортажи 

об этом событии позже трансли-

ровались по нескольким каналам 

телевидения. 

«Нам было очень интересно 

работать над этим проектом. 

Отрадно, что с помощью мощного, 

надежного и простого в исполь-

зовании оборудования Christie, 

которое мы давно уже используем 

в своих решениях, нам удалось 

создать такой праздник в такие 

краткие сроки», – резюмирует 

Андрей Ефаров.   

Видеопроекционное шоу на ВВЦ, Москва

Подробнее:
www.christiedigital.com/emeaen

www.etc-russia.ru 
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Болгарское правительство давно 

признало ключевую роль, которую 

образовательная система должна 

играть в долгосрочных планах разви-

тия экономики и повышении жизнен-

ных стандартов населения. К тому же 

модернизация образовательной сис-

темы была одним из условий вступ-

ления страны в Евросоюз в 2007 

году. Поэтому правительство иници-

ировало масштабное исследование, 

призванное определить, как аудио-

визуальные и информационные тех-

нологии могли бы более эффективно 

использоваться в школах и сред-

них учебных заведениях Болгарии. 

Результаты исследования показали, 

что использование мультимедийных 

систем серьезно повышает эффек-

тивность образовательных процес-

сов и, в частности, закрепляет в 

памяти учащихся новые знания. 

По результатам исследования 

правительство Болгарии запустило 

амбициозный проект по внедрению 

современных высокотехнологич-

ных подходов к обучению в средней 

школе. Результатом стали самые 

масштабные инвестиции в АВ-ин-

фраструктуру, которые когда-либо 

наблюдала Европа.

Техническое задание Министерс-

тва образования Болгарии было 

абсолютно простым – поставка, инс-

талляция и обслуживание современ-

ных мультимедийных проекторов в 

количестве 7300 штук для 3500 школ 

по всей стране. 

Выбор модели был важен, но, 

кроме этого, ключевым фактором 

для победы в тендере являлось 

эффективное управление логистикой. 

Проекторы, выбранные для данной 

задачи, должны были строго удовлет-

ворять критериям надежности, легко-

сти в обслуживании, экономичности и 

эффективности в работе. 

Техническое задание требовало 

инсталлировать системы мультиме-

дийной проекции за сравнительно 

короткий период времени. Побе-

дитель должен был гарантировать 

поставку оборудования строго в 

соответствии с графиком. Кроме 

того, требовалось обеспечить обуче-

ние учителей.

Тендер на поставку оборудова-

ния и его техническую поддержку 

выиграла болгарская компания 

Universal-K Limited. Это один из мно-

гих представителей кипящей, моло-

дой бизнес-среды Болгарии и одно 

из самых быстрорастущих предпри-

ятий, работающих в АВ-индустрии 

Центральной Европы. Номер 15 в 

центрально-европейском рейтинге 

Deloitte Technology Fast 50 2008, 

компания Universal-K определила в 

качестве предпочтительных моделей 

мультимедиа-проекторы Mitsubishi 

Electric SD430U и SD510U. 

Говорит генеральный директор 

компании Катя Крастева: «Мы пос-

читали, что продукция Mitsubishi 

удовлетворяет всем требованиям 

технического задания, а сама компа-

ния Mitsubishi Electric, как произво-

дитель мирового уровня, способна 

поставить значительное количество 

техники за короткое время. И не 

ошиблись!»

Реализация программы происхо-

дила в три этапа, растянувшихся на 

18 месяцев. Первые 2000 проекто-

Один из наиболее амбициозных европейских АВ-проектов – установка в каждой 
болгарской школе мультимедийных проекторов Mitsubishi – был номинирован на премию 
InAVation Awards 2009 года и стал финалистом в номинации «Проекты для государственного 
сектора».

Оборудование:
Проекторы  
Mitsubishi Electric SD430U и SD510U

Первый раз – 
в каждый класс!

Министерство образования Болгарии
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ров были успешно инсталлированы 

компанией Uiversal-K всего за пять 

месяцев. Полностью программа была 

завершена в мае 2008 года.

В процессе реализации проекта 

перед Universal-K, также встала про-

блема: многие учителя вообще не 

имели опыта работы с аудиовизуаль-

ным оборудованием. Катя Крастева 

рассказывает: «На обучение персо-

нала школ специалисты Universal-K 

потратили несколько месяцев, научив 

пользоваться проекторами Mitsubishi 

большинство штатных педагогов сис-

темы общего образования Болгарии». 

Учитывая общественную значи-

мость проекта, компания Mitsubishi 

Electric обеспечила Universal-K рас-

ширенной поддержкой проекторов. 

Представитель компании Mitsubishi 

Electriс Берт де Гроот, участвовавший 

в проекте как консультант, говорит: 

«Так как на проекторы была возло-

жена весьма ответственная функция, 

существенной оказалась способ-

ность компании-поставщика быстро 

и эффективно реагировать в случае 

возникновения  технических про-

блем. Учитывая это, мы предложили 

Universal-K расширенные ассорти-

мент и количество запасных частей».

Проект по установке мультиме-

дийных проекторов в каждую школу 

в Болгарии был завершен точно по 

графику к полному удовлетворению 

инициировавших его государствен-

ных структур. То, чего добилась 

компания Universal-K, поразительно; 

произошло кардинальное изменение 

во всей системе государственного 

образования, имеющее далеко иду-

щие последствия как для учеников, 

которые напрямую почувствуют пре-

имущества от внедрения новых тех-

нологий обучения, так и для страны 

в целом, которая пожнет плоды этих 

инвестиций в будущем.

Заказчик высоко оценил действия 

компании Universal-K и его партнера, 

компанию Mitsubishi Electriс. Говорит 

представитель Министерства образо-

вания Болгарии Тодор Живов: «Пос-

тавка оборудования и его поддержка 

в рамках программы «Мультимедий-

ные проекторы для школ Болгарии» 

стали крупнейшей инвестицией в 

мультимедийные проекторы, совер-

шенной государственной властью 

не только в Болгарии, но и во всей 

Европе, а так же крупнейшей разовой 

инвестицией Министерства образо-

вания Болгарии. Смысл в том, что эти 

инвестиции открыли новое направле-

ние в образовании нашей страны. В 

результате реализации этого про-

екта традиционное обучение было 

заменено новыми, инновационным, 

высокотехнологичны образованием 

двадцать первого века. Это сделает 

следующее поколение нашей страны 

гораздо сильнее.

Успех проекта был связан с техно-

логической компетентностью, про-

фессионализмом и упорной работой 

сотрудников компании Universal-K, 

а также профессиональной помо-

щью, предоставленной Mitsubishi 

Electric».   

Министерство образования Болгарии

Подробнее:
www.mitsubishi-projector.ru

www.universal-k.business.bg

http://www.mitsubishi-projector.ru
http://www.universal-k.business.bg


Откачаем «умный дом»

В кулуарах говорят, что частные инсталляции в России дадут фору любым западным 
проектам. Об особенностях «национального умного дома» корреспонденту InAVate 
Татьяне Бобошко рассказывают пионеры этой отрасли в России, Динар Халиков и 
Эльвира Адельшина.

Эльвира Адельшина, Динар Халиков, компания «Панжа», Казань

Татьяна Бобошко: Динар, Эльвира, 
расскажите, как начинался ваш 
путь на поприще «умного дома»?

Динар Халиков: Восемь лет назад 

мы присоединились к команде 

энтузиастов, которые загорелись 

идеей запустить проект «умный 

дом» в отдельно взятом городе – 

Казани.  Локальный, достаточно 

консервативный рынок был еще не 

готов, но сама эта дерзкая мысль 

была увлекательной. Шел 2001 год, 

и если в Москве в сфере частных 

инсталляций что-то уже делалось, то 

в Казани, естественно, нет.

Эльвира Адельшина: Сначала 

мы открыли шоу-рум в крупном 

мебельном салоне – именно там 

нашли свой «умный дом» наши 

первые клиенты. В 2004 году была 

сделана инсталляция в ресторане: 

менеджер зала мог поменять осве-

щение над отдельным столиком, 

регулировать громкость звука в 

конкретной зоне, подавать сигнал с 

отдельного источника. Это было так 

ново и интересно, что «взорвало» 

город. Дело пошло, появились 

новые клиенты, а ещё через три 

года – заказы в Москве.

Т.Б.: А чем сейчас занимается ваша 
компания «Панжа»?

Э.А.: Прежде всего, мы обучаем 

специалистов, работающих в 

премиум-сегменте рынка частных 

инсталляций. Кроме того, мы пре-

доставляем консалтинговые услуги 

компаниям, работающим на рынке 

домашней и коммерческой автома-

тизации, а именно: шеф-монтаж и 

авторский надзор на любом из эта-

пов работ, последующее сопровож-

дение объектов автоматизации.

Обращаются к нам и в том слу-

чае, когда у компании нет опыта в 

решении задач по диспетчериза-

ции и мониторингу систем. Часто 

бывает, что необходима незави-

симая экспертиза спецификации 

оборудования. 

Д.Х: Есть крупные компании с 

большим инжиниринговым опытом, 

которые раньше не занимались 

«умным домом». У них есть всё: 

рабочие руки, оборудование, кли-

енты. Соответственно, они обраща-

ются к нам, а мы предоставляем им 

«интеллектуальное обеспечение». 

Выигрывают все. В первую оче-

редь – клиент, который получает 

качественный проект. Во вторую 

очередь – компания, которая зани-

мается реализацией проекта, так 

как она получает деньги и позитив-

ный отзыв. А нам, в свою очередь, 

важны идеи и приобретаемый опыт. 

Ведь с каждой новой инсталляцией 

мы продолжаем учиться сами. И 

простор для обучения колоссаль-

ный, наша география – вся Россия.

Т.Б.: Есть ли у вас какая-то специа-
лизация по брендам?

Д.Х.: Не люблю говорить о брендах, 

но, по сути, их два: АМХ и Crestron – 

это имя, качество и инженерный 

опыт. У АМХ, например, есть сис-

тема, конструкция которой не меня-

лась лет двадцать – она настолько 

хорошо сделана и совершенна 

технически, что там просто нечего 

менять. 

Э.А.:  Наша компания уделяет 

особое внимание оборудованию 

AMX. Эта компания оценила наши 

шаги по обучению специалистов 

программированию и предло-

жила сотрудничество. Это было 

несколько лет назад, когда АМХ 

открыла официальное предста-

вительство в России, налаживала 

дистрибьюторскую сеть. 

Т.Б.: Почему вы сосредоточи-
лись именно в пермиум-сегменте 
рынка?

Д.Х.: Есть такое правило: чем слож-

нее система, тем более высокая 

квалификация требуется для того, 

чтобы ее правильно сконструиро-

вать и поставить. У «умного дома» 

много аналогий с автомобилями. 

Есть, допустим, советская клас-

сика в том же «умном доме», есть 

Ford, есть Mercedec, а есть Ferrari 

и Lamborghini. Проанализировав 

всё, мы поняли, что только системы 

высокого уровня позволяют сде-

лать то, что человеку действительно 

хочется. В системах среднего и 

нижнего ценового диапазона это 

будет уже не так удобно, комфортно 

и престижно.

Т.Б.: В чем основные проблемы 
российского рынка частных 
инсталляций?

Э.А.: Несмотря на кризис, потреб-

ность в услугах инсталляционных 

компаний растет. Заказы есть у 

всех, но из-за разного уровня ком-

петентности (или некомпетентности) 

возникают различные трудности. 

Однако некоторые из них – общие 

для всех компаний. Например, если 

компания является не только инс-

таллятором, но и дистрибьютором 

какого-то бренда, чаще всего ее 

решение будет шаблонным. А пос-

кольку по шаблону нельзя выпол-

нить все поставленные заказчиком 
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Эльвира Адельшина, Динар Халиков, компания «Панжа», Казань

задачи, возникают гипертрофиро-

ванные сметы, избыточные специ-

фикации и прочее. 

Д.Х.: Основная проблема – в 

отсутствии опыта. Вот классичес-

кий сценарий: появляется молодая 

компания с энтузиастами-сотруд-

никами. У них полно энергии и 

желания работать, но нет знаний 

и опыта. Они находят клиентов, 

обещают: «Всё сделаем». У нас в 

России так часто происходит: сна-

чала влезаем, а уж потом разби-

раемся. Такая ситуация зачастую 

способствует развитию и росту, но, 

увы, бывает и наоборот.  В таких 

случаях «умный дом» работает 

через пень-колоду, программа вис-

нет, свет не включается. В глазах 

клиента это дискредитирует и само 

понятие «умный дом», и бренд, на 

котором решение построено, и ком-

панию, пытавшуюся это решение 

реализовать.

Т.Б.: Поэтому-то вы и решили 
заняться обучением специалистов-
инсталляторов?

Д.Х.: Именно. У молодых зарубеж-

ных компаний тоже не хватает 

опыта, но на Западе дело с обуче-

нием и повышением квалификации 

обстоит гораздо лучше. Скажем, 

компания АМХ проводит бесплат-

ное обучение в Англии и в Штатах, 

но – на чистом английском языке. 

Для русских это не совсем удобно, 

и дело не в дороговизне. Во-пер-

вых, есть проблемы с въездом в 

Англию или США. Америка –это 

такая страна, у которой только виз 

пятьдесят категорий, да и с Англией 

не всё так просто. А вторая про-

блема – незнание языков. 

Английский я учу с трёх лет, 

русский мне родной, причём я не 

просто говорю, а думаю на двух 

языках. Некоторое время я работал 

в США, знаю всю специфику рынка 

частных инсталляций. Учитывая это, 

в определённый момент родилась 

мысль, что мы сами можем заняться 

обучением специалистов «умного 

дома». Первую группу мы выпус-

тили в Казани в 2006 году. 

Э.А.: У большинства производите-

лей оборудования есть обучающие 

курсы, но на них говорят только об 

одном конкретном бренде. На обу-

чающих курсах компании «Панжа» 

слушатели получают независимую 

информацию об оборудовании пре-

миум-класса, и, что немаловажно, 

компетентную информацию о 

совмещении оборудования разных 

производителей. Кроме того, есть 

профессиональные тонкости, кото-

рые «не обозначены» ни у одного 

производителя – о них мы тоже 

даём своим слушателям детальное 

представление. 

Т.Б..: Какой была ваша первая 
аудитория?

Д.Х.: Инсталляторы, инженеры. На 

инсталляционном рынке между 

производителем и конечным поль-

зователем всегда подразумева-

ется кто-то, кто это оборудование 

поставит. 

Т.Б..: В чём принципиальное раз-
личие зарубежного и российского 
рынка частных инсталляций?

Д.Х.: Самое главное отличие – в 

консервативности американс-

кого рынка.  Если в американскую 

компанию придёт клиент со своей 

кажущейся абсолютно сумасшед-

шей и нереальной  идеей, ему 

скажут: «Извините, так нельзя». А 

в России люди начинают думать, 

как же изловчиться и всё-таки идею 

реализовать. Для нас это не просто 

бизнес, а, скорее, творчество. Да и 

специфика разная. Рынок молодой, 

тут ещё нет каких-то устоявшихся 

правил. За 10 лет ещё не сложились 

стереотипы. Так что нам можно и 

нужно устанавливать свои правила.  

Большинство успешных компаний – 

небольшие. На рынок частных 

инсталляций идут люди авантюр-

ные, молодые. Сейчас в мире очень 

мало таких  хороших специалистов. 

А авантюристы не склонны к закос-

тенелому мышлению, для нормаль-

ной работы им не обязательно 

нужны офис, 100 человек персо-

нала, парковка, охрана. У этих 

людей гибкий склад ума. В таких 

компаниях 10 человек могут обслу-

живать всё восточное побережье 

США. Люди полностью загружены, 

довольны деньгами и работой. 

У нас, в отличие от американс-

кого рынка, свои особенности. Если 

там инсталляцией занимаются три 

человека – один программирует, 

другой разрабатывает схемы и ком-

мутацию, третий «рисует» дизайн 

панели, то у нас один человек 

совмещает три, а то и четыре роли. 

У российского инсталлятора под-

готовка более широкая, он знает 

всё, что касается «умного дома». Я 

знаю многие американские компа-

нии, которые, сделав определён-

ное количество инсталляций, ими 

больше не занимаются, а «сидят» 

на обслуживании. Мне кажется, это 

в какой-то степени застой. 

Т.Б.: Вам наверняка приходилось 
переделывать чьи-то неудачные 
проекты?

Д.Х.: Да, мы даже думали в шутку 

назвать своё направление «Отка-

чаем умный дом». Отсутствие 

проектного мышления приводит 

к серьёзным потерям. Неопыт-

ные «бизнесмены» дискредити-

руют само понятие «умный дом» 

а их клиенты, к несчастью, теряют 

деньги. Проигрывают в основном 

те, кто не ориентируется на рынке. 

Зачастую неполадки связаны с 

ошибками программирования. 

Любая инсталляция состоит из 

нескольких основных этапов: под-

готовка проекта, прокладка про-

водов, установка оборудования и 

программирование. Правильно сде-

ланный проект и верно проложен-

ные провода – это 60-70% работы. 

Ещё перед реализацией нужно тща-

тельно продумать весь путь, видеть 

конечную точку, более того, необ-

ходимо учитывать, что будет после 

того, как ты уйдёшь с объекта.

Бывает так, что сделали неплохо, 

но «не навели лоск». А ведь боль-

шинство клиентов – перфекцио-

нисты, им необходим идеальный 

результат. Казалось бы, всё сде-

лано, вложены духовные и интел-

лектуальные силы… Терпения не 

хватило на последний маленький 

шажок! Но клиент ждать больше 
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не желает, а самое тяжёлое – про-

водить работы в доме, где живут 

люди. Вот и выходит: одна малень-

кая погрешность выливается в полу-

годичную дополнительную работу. 

Разумеется, клиенту это надоедает. 

Итог плачевный: у клиента неудач-

ный проект, компания не получает 

деньги, зато «заслуживает» негатив-

ный отзыв и разорванные отноше-

ния с клиентом. 

«Умный дом» – не  простая 

система. Её мало поставить, необ-

ходимо периодическое обслужи-

вание. Первое, что мы советуем 

недовольным клиентам, обратив-

шимся к нам за помощью, – вос-

становить разорванные отношения 

с компанией-инсталлятором. Это 

и экономия денег для клиента, и 

отсутствие лишних проблем для нас. 

Любая переделка обходится дорого 

потому, что надо сделать полный 

реинжиниринг, всё разобрать, 

задокументировать и снова соб-

рать. Нам часто приходится дово-

дить проект «до ума» и брать его на 

обслуживание. 

Можно сделать замечательный 

«умный дом», самый лучший и 

удобный.  Но если в машине не 

менять масло, она перестанет 

ездить. То же самое и здесь. Если 

раньше, когда дома были избами, 

из инжиниринга в них была одна 

только печь, то сейчас любой дом – 

это инженерный комплекс. Там есть 

вентиляция, кондиционирование, 

система водоподготовки, отопле-

ние. Даже освещение – это инже-

нерная система, которая требует 

обслуживания. Поэтому компания, 

которая хочет завоевать лояль-

ность клиента хорошо сделанным 

проектом, должна поддерживать 

систему и в будущем. Клиент не 

должен замечать, что у него что-то 

сломалось, вышло из строя, когда 

он живёт в своём доме. Если у него 

что-то перестало работать, это ваша 

ошибка. 

Э.А.: Вот вам банальный пример: 

человек купил дорогие итальянс-

кие уличные светильники, но они 

перегорели. Просто дизайнер не 

учёл, что для нашего климата эти 

приборы не годятся, летом пора-

ботали, а осенью выключились. Но 

если клиент обратился за помощью, 

нельзя ему ответить: «Извините, не 

моя проблема». Сохранение чело-

веческих отношений – это всё-таки 

очень важно.

Какое-то время назад в России 

было модно гнаться за диагональю 

телевизора. Сейчас все больше 

клиентов отдает предпочтение фун-

кционалу. Кроме того, российские 

клиенты стали наконец-то пони-

мать, что мало вложить средства 

в проектирование и постройку – 

нужно просчитать т.н. «стоимость 

владения».

Т.Б.: Расскажите о самых необыч-
ных своих проектах.

Д.Х.: Вот интересная ситуация: один 

наш клиент очень любил научную 

фантастику, мечтал получить панель 

управления с векторной анимацией 

и озвученной женским голосом 

обратной связью – как в амери-

канских фильмах-экшн. Мы ему 

такую панель сделали – нажима-

ешь на виртуальную кнопку, и дом 

становится векторным каркасом, 

поворачивается, комната прибли-

жается, а приятный женский голос 

говорит: «Температура в комнате 

такая-то, влажность такая-то». 

Однако вывод меню с анимацией и 

голосом занимал 40 секунд. Клиент 

некоторое время панелью пользо-

вался, а потом попросил: «Можно 

сделать так, чтобы пока я один, 

обойтись без анимации, чтобы не 

ждать так долго? А когда друзья 

приходят, чтоб были и анимация, и 

голос…». Сделали мы ему специаль-

ную кнопку, спрятали ее и назвали 

«понты». Теперь нам звонят знако-

мые этого клиента и просят сделать 

так же.

Э.А.: Был ещё один необычный 

заказ. Заказчик часто вставал по 

ночам и, чтобы не будить жену, поп-

росил сделать нижнюю подсветку – 

для тапочек (!). Причём, как только 

он опускал в них ноги, зажигался 

свет в проёме двери. А теперь ска-

жите: какому американцу-консер-

ватору такое придёт в голову?

Т.Б.: Ваши пожелания молодым 
специалистам?

Э.А.: В нашей стране нельзя не 

развиваться, поэтому не бойтесь 

работы, смелее экспериментируйте. 

И, конечно же, учитесь – в этом вам 

поможет компания «Панжа»! 

Т.Б.: Спасибо за интервью!.   

Подробнее:
www.panja.ru

http://www.panja.ru




Вот такая  
таблица Менделеева

В современных проекторах используются, в основном, два типа ламп – ртутные (на парах 
ртути) и ксеноновые. Краткое сравнение технических характеристик дает пользователям 
основные критерии выбора.

Выбор ламп для проекторов

Цифровые проекторы, несмотря на 

их внутреннюю сложность, выпол-

няют только одну функцию – про-

ецируют крупные изображения 

на экран или иную просмотровую 

поверхность. Для этого они нуж-

даются во внутреннем источнике 

света. Из-за сильного увеличения 

проецируемого изображения и 

большого количества оптических 

элементов на пути от источника 

света до экрана необходимо, чтобы 

источник света был как можно 

более ярким (гораздо ярче, чем 

лампы накаливания или люминес-

центные лампы, используемые для 

освещения офисов и других внут-

ренних пространств). 

В современных проекторах 

используются, в основном, две тех-

нологии – ртутные лампы (лампы на 

парах ртути) и ксеноновые лампы. 

Оба типа ламп генерируют свет 

путем пропускания электрического 

тока через газ, находящийся внутри 

кварцевой оболочки под очень 

высоким давлением (до нескольких 

тысяч атмосфер). Ток, протекающий 

между электродами внутри лампы 

(т.н. «дуга»), раскаляет газ и вызы-

вает его свечение. Активный эле-

мент в ртутных лампах, как это ясно 

из названия, – ртуть, разогретая до 

парообразного состояния и сме-

шанная с другими газами. Смесь 

делается для того, чтобы обеспе-

чить розжиг, повысить КПД и надеж-

ность ламп. В ксеноновых лампах, 

что также ясно из названия, исполь-

зуется инертный газ ксенон. Это 

кардинальное различие между 

двумя ламповыми технологиями 

влечет за собой ряд практических 

отличий в свойствах и технических 

характеристиках самих проекторов, 

где используются соответствующие 

лампы.

Отличия в технических 
характеристиках
Основное различие между тех-

ническими характеристиками 

ртутных и ксеноновых ламп – цве-

товой спектр света, который они 

излучают. У ксеноновых ламп он 

довольно ровный, с более или 

менее равной интенсивностью на 

всех длинах волн видимого диапа-

зона (примерно от 400 до 700 нм), 

и приближается к нейтральному 

белому цвету природного дневного 

света.  

Спектр излучения типичной ртут-

ной лампы гораздо менее ровный: 

в нем есть некоторое количество 

ярко выраженных пиков в желтой 

области. Красная часть спектра 

ртутной лампы обычно меньше по 

уровню в сравнении с фиолетовой 

частью спектра (см. рис. 1).

В результате наличия пиков и 

провалов в спектре, проекторы 

на ртутных лампах обычно отли-

чаются более бедной, «грязной» 

цветопередачей, по сравнению 

с проекторами на ксеноновых 

лампах. Это явление описывается 

величиной, известной как индекс 

цветопередачи (англ. CRI – color-

rendering index). Чтобы улучшить 

индекс цветопередачи, световой 

тракт проектора должен иметь 

конструктивные элементы (филь-

тры) для коррекции спектрального 

баланса ртутной лампы в видимом 

диапазоне и уменьшения вели-

чины пиков. Однако цена такой 

коррекции – меньшая интенсив-

ность светового потока. Некото-

рые проекторы на ртутных лампах 

оборудованы моторизованным 

режекторным (полосовым) филь-

тром, удаляющим пики в желтой 

части спектра. Такие фильтры 
Материал предоставлен пресс-службой 
компании Christie.

Рис. 1. Сравнение спектров «ксенона» и «ртути».  
Легенда: синий цвет – «ксенон», красный цвет – «ртуть»
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можно установить на пути свето-

вого потока – это улучшит цвето-

передачу. Но «уступкой» в этом 

случае станет одновременное 

уменьшение яркости.

Другим различием в характерис-

тиках ртутных и ксеноновых ламп 

является стабильность спектра с 

течением времени. 

Последствием игольчатого 

рисунка в спектре ртутной лампы 

может стать значительное измене-

ние цветопередачи в зависимости 

от возраста лампы. Напротив, 

ровный спектр ксеноновой лампы 

означает относительно слабую 

зависимость цветопередачи от вре-

мени. Кроме того, «ксенон» имеет 

преимущество в стабильности на 

том коротком временном отрезке, 

который следует сразу же за момен-

том включения, демонстрируя ров-

ный спектр во время разогрева. И, 

наконец, ксеноновая лампа дости-

гает своей полной яркости за более 

короткое время по сравнению с 

ртутной лампой.

Эксплуатационные  
оценки
«Ксенон» однозначно обладает 

преимуществами перед «ртутью» 

в том, что касается визуальных 

характеристик. Однако картина 

меняется, когда мы начинаем 

оценивать такие параметры, как 

КПД, срок эксплуатации и стои-

мость. Во-первых, по сравнению 

с ксеноновыми, ртутные лампы 

обладают значительно большей 

отдачей при преобразовании 

энергии электричества в свет. Для 

достижения одинакового светового 

потока проектору с ртутной лампой 

обычно требуется меньше энер-

гии, чем проектору с ксеноновой 

лампой (это зависит от того, какая 

часть светового потока приносится 

в жертву лучшей цветопередаче – 

см. выше). Маломощные проек-

торы обычно меньше нагреваются, 

что положительно сказывается на 

их надежности, а также издают 

меньше шума.

Во-вторых, ртутные лампы имеют 

гораздо больший срок эксплуа-

тации (от 1000 до 10000 часов, в 

зависимости от мощности). Для 

сравнения, срок эксплуатации ксе-

ноновых ламп варьируется от 500 

до, максимум, 4000 часов.

Сочетание первого и второго 

(более высоких КПД и срока экс-

плуатации) дает ртутным лампам 

и третье преимущество – значи-

тельно меньшие эксплуатационные 

расходы. 

Легкость обслуживания для обоих 

типов ламп примерно одинакова. 

Ртутные лампы, такие как Philips 

UHP® (Ultra High Performance) 

и Osram P-VIP® (Premium Video 

Projection) представляют собой 

откалиброванные сборные модули 

со встроенным отражателем, легко 

заменяемые самим пользовате-

лем. Ксеноновые лампы Cermax® 

производства фирмы Perkin Elmer 

представляют собой аналогичные 

модули. Ксеноновые лампы другой 

широко распространенной конфи-

гурации, т.н. bubble-lamp – «лам-

па-пузырь», также могут крепиться 

в установочных модулях, легко 

заменяемых пользователем (лампа 

в модуле может заменяться на фаб-

рике несколько раз).

Когда приходит время утилизи-

ровать отслужившие свое лампы, 

ртутные требуют несколько боль-

шего внимания – из-за содер-

жащейся в них ядовитой ртути. 

Однако в любом случае оба типа 

ламп должны быть утилизированы 

с соблюдением соответствую-

щих мер личной и экологической 

безопасности.

Области  
применения
Так как и ртутные и ксеноновые 

лампы имеют различные силь-

ные и слабые стороны, области 

применения соответствующих 

проекторов изначально опреде-

ляются преимуществами каждой 

из рассматриваемых технологий. 

Ртутные лампы следует выби-

рать в случаях, когда важны 

такие факторы как стоимость и 

срок эксплуатации. А ксеноно-

вые лампы – когда приорите-

тами являются цветопередача и 

стабильность работы в течение 

длительного времени. Другой 

оценкой в выборе ламп является 

требуемая от проектора яркость 

светового потока, которая может 

зависеть от размера экрана и от 

окружающего освещения.

Проекторы с ртутными лампами 

гораздо более яркие, чем посте-

пенно «выходящие из моды» проек-

торы на традиционных галогенных 

лампах (сохранения этой тенден-

ции можно ожидать и в будущем). 

Фактически же, модели проекторов, 

где используются две или более 

ламп, оцениваются как облада-

ющие достаточной яркостью для 

применения в профессиональных 

АВ-системах. 

Однако наибольшую световую 

яркость сегодня удается получить 

только при использовании циф-

ровых проекторов с ксеноновыми 

лампами. Например, трехчипо-

вые проекторы Christie M Series с 

ртутными лампами дают яркость 

в диапазоне от 2500 до 9500 ANSI 

лм, тогда как трехчиповые модели, 

использующие ксеноновые лампы – 

яркость в диапазоне от 2000 до 

30000 ANSI лм. Ксенон – это стан-

дартный выбор, когда речь идет о 

проецировании на очень большие 

поверхности или когда прихо-

дится бороться с ярким внешним 

освещением.

Другой фактор – габариты проек-

тора. Так как ртутные лампы обла-

дают большим КПД и потребляют 

меньше энергии, их размер может 

Выбор ламп для проекторов

Рис. 2. Типы ламп
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быть миниатюрным, что, в свою 

очередь, позволяет создавать очень 

компактные проекторы, умещаю-

щиеся, скажем, в портфеле. Даже 

при том, что на рынке появились 

ксеноновые лампы Cermax и вообще 

проекторы на ксеноновых лампах 

становятся все миниатюрнее, низкая 

стоимость ртутных ламп делает их 

более предпочтительными для ком-

пактных проекторов.

Заключение
Что выбрать для конкретного при-

менения – «ртуть» или «ксенон» – 

зависит от основных характеристик 

ламп каждого вида. Ртутные лампы 

долговечнее ксеноновых и требуют 

меньше расходов на эксплуата-

цию. Кроме того, они традиционно 

используются в компактных проек-

торах. С другой стороны, ксеноно-

вые лампы следует предпочесть в 

том случае, когда требуется более 

высокая яркость изображения, а 

также более высокая точность цве-

топередачи (см. рис. 3). 

Выбор ламп для проекторов

Подробнее:
www.christie.com

Рис 3. Сравнение характеристик по типам ламп.

Ксеноновые лампы Ртутные лампы

Цветовой баланс белого Нейтральный белый (~ 6100 К) Холодный белый (~8000–8500 К)

Индекс цветопередачи >95 ~60

Насыщенность цвета Хорошая Низкая

Электрическая мощность 300 Вт – 6 кВт 100 Вт – 350 Вт

Полезная отдача ~ 30 – 40 лм/Вт ~ 60 лм/Вт

Примерная стоимость $8 – $28/(1000 лм) $7-$9/(1000 лм)

Время разогрева <15 сек. до полной яркости 60 сек. до полной яркости

Срок эксплуатации  
(зависит от мощности лампы)

500 – 4000 ч. 1000 – 10000 ч.

Слышимый шум при охлаждении Высокий Низкий

Прочность Высокая или очень высокая Высокая

Размер проектора Большой Маленький

Вес проектора Большой Маленький

http://www.christie.com




Частные инсталляции
Интервью с пионерами рынка

7” сенсорная панель  
высокого разрешения

Настраиваемые Кнопки 
с подсветкой

Автоматический сенсор затемнения

Сенсор движения

Полностью конфигурируемый 
интерфейс пользователя

Готовые шаблоны для 
многих простых систем

Изображение 
полнокадрового видео

Регулятор громкости

Основа панели с изменяемым 
положением угла наклона

Громкоговоритель

Система управления A/V с помощью сенсорной панели
100% конфигурирование- Нет необходимости в программировании

TLP 700MV
TouchLink 7” Настенная сенсорная панель

TLP 350CV
TouchLink 3.5” Cable Cubby® сенсорная панель

TLP 700TV
TouchLink 7” Настольная сенсорная панель

Мы представляем первую, полностью конфигурируемую систему управления с 
сенсорной панелью Extron TouchLink™. Она позволяет управлять помещениями 
с одним, двумя дисплеями, а также разделяемыми залами. Компания Extron 
начинала развитие в этом направлении с семейства кнопочных контроллеров 
MediaLink.
Теперь, это также можно осуществить при помощи TouchLink. Extron коренным 
образом изменит ваш подход к проектированию, установке и обслуживанию 
систем, где задействованы сенсорные панели. 

С помощью удобного ПО, поддерживающего режим «drag-and-drop», системы 
управления TouchLink Control могут быть развернуты гораздо быстрее 
традиционных программируемых систем управления. Они дешевле и проще в 
обслуживании.

Основные Характеристики:

   Системы управления TouchLink работают с Global Configurator-ом, который также 
используется для систем MediaLink

   Включает полно цветные шаблоны, использующиеся для контроля популярных  
A/V систем

   Прилагается бесплатный GUI Configurator. При использовании готовых  
шаблонов этого ПО возможно создание собственных дизайнов систем

   TouchLink и MediaLink интегрируются с помощью Extron GlobalViewer® и 
GlobalViewer Enterprise® ПО для  мониторинга и управления аудиовизуальными 
ресурсами

www.extron.com/touchlink11
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