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Проектор для домашнего 
кинотеатра VPL-HW50ES

Hawk ®

Новый 3D-проектор Sony для домашнего кинотеатра, 
обладающий характеристиками премиум-класса

•	 Идеально сбалансированное изображение с высокой яркостью 
и четкостью.

•	 Интеллектуальная функция Reality Creation воспроизводит текстуру 
и цвет исходного сигнала.

•	 Динамичное изображение с высокой контрастностью.
•	 Усовершенствованный оптический блок.
•	 Интерфейсы автоматизации домашнего кинотеатра.
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аша жизнь становится всё более 
мобильной, удобной, комфорт-
ной  — это основной тренд постин-
дустриального общества. И в этом 
тренде производители аудио-видео 

оборудования из года в год выпускают всё 
более миниатюрную, кросс-платформенную и 
интегрируемую продукцию. За последние годы 
был совершён практически полный переход от 
традиционного Hi-Fi к «умным» АВ-системам, а 
вместе с этим обособился и соответствующий 
сегмент рынка со своими вертикалями и гори-
зонталями — Custom Install (CI).

Что же такое Custom Install? Если загля-
нуть в англо-русский словарь, то это просто 
«инсталляция на заказ». Если же рассмотреть 
профессиональный контекст, то это «связан-
ная с АВ-технологиями проектно-ориенти-
рованная деятельность в интересах частных 
заказчиков». 

Надо сказать, деятельность совсем не про-
стая. В техническом плане рынок Custom 
Install на порядок сложнее рынка Hi-Fi: если 
здесь продается товар (и его можно купить в 
магазине, привезти домой и самостоятельно 
установить), то на рынке Custom Install про-
дается решение, а товар — всего лишь одна из 
составляющих. 

По мнению большинства экспертов, в Рос-
сии рынок частных инсталляций находится в 
начале своего жизненного пути. Растет спрос 
на проекты со стороны конечных заказчиков, 
соответственно, увеличивается предложение. 

Появляются новые компании-инсталляторы 
и инсталляционные подразделения Hi-Fi-
салонов, архитектурных и дизайнерских бюро, 
и уже не только в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в других крупных российских городах. 

При этом по сравнению с Европой рос-
сийский рынок Custom Install развивается с 
запозданием, хотя сам процесс идет по тем же 
законам. 

Как и на Западе, основная статья рас-
ходов здесь — это инвестиции в собствен-
ную репутацию и профессионализм. Чем 
более успешно компания справилась с 
одним заказом, тем больше шансов получить 
следующий. Принципиально важным явля-
ется установление доверительных отноше-
ний между заказчиком и исполнителем. На 
передний план выходят репутация инстал-
лятора, а также статус брендов и уровень 
сервисного обслуживания компании-постав-
щика оборудования. 

Вряд ли в ближайшие несколько лет собе-
рется сколь-нибудь достоверная статистика по 
рынку частных инсталляций в России и СНГ. 
Говорить о цифрах пока не приходится, однако 
материалы нашей тематической вкладки дают 
важную «информацию к размышлению». 

В частности, о том, что на российском рынке 
Custom Install, увы, пока не хватает профес-
сиональные компетенций.

Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru
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Деловые люди знают, что правильно поставленные задачи достижимы. Но что останется на карте жизни 
преуспевающего заказчика, когда дом уже построен, деревья вокруг посажены, а дети подросли и 
задают каверзные вопросы об устройстве мироздания? Частные инсталляции — вот та terra incognita, 
которую ему ещё только предстоит освоить. 

terra Incognita 
для успешного заказчика

апоздало, но и в России 
начали понимать, что 
уровень респектабельности 
жилища и офиса определя-
ется не наличием специ-

ализированных кабинетов (сауны, 
ВИП-переговорной, биллиардной, 
тренажерного зала, приёмной, домаш-
него кинотеатра и т.п.), а качеством 
сочетания технологичности и стиля. 
Главным становится степень получае-
мого человеком комфорта. 

Категория комфорта для каждого 
индивидуальна. Она не может полностью 
быть выражена через типовые предло-
жения, даже самые дорогие. Подлинный 
комфорт достигается лишь оригинально 
созданным проектом под конкретного 
заказчика. И частные инсталляции 
(Custom install, CI) дают уникальную 
возможность построить собственный 
мир, воплощающий любые пожелания 
автора. Успех здесь в гармонии аудиови-
зуальных решений и внешнего инте-
рьера, своеобразных «души» и «тела» 
подобного личного пространства. 

Спрос на частные инсталляции в 
нашей стране растет в центре и в реги-
онах, что требует от участников рынка 
для удовлетворения замыслов клиента 
слаженных, синергетических действий 
со специалистами по интерьеру и 
декору. 

Со своей стороны «продвинутые» 
архитекторы и дизайнеры проникаются 
раннее непостижимой для многих из 
них эстетикой N-канального акусти-
ческого Стоунхенджа и твердо учат, 
почему всё-таки не стоит настаивать на 
размещении мощного сабвуфера на 
нижней полке шкафа ручной работы со 
стеклянными дверцами.

Это параллельное пока движение 
представителей разных услуг обязано 
со временем стать единым, по мере 
повышения знаний, а значит возмож-
ностей, CI-профессионалов, и по мере 
повышения знаний, а значит запросов, 
заказчиков. 

Сейчас же среди инсталляторов 
всё ещё крайне популярны курьезные 
истории о «дизайнерском произволе» 

в расстановке громкоговорителей и 
зрительских кресел. 

Самый продуктивный подход в 
данной ситуации — просветитель-
ский. Так, например, московская 
Галерея Электроники «Назаров» в 
ноябре 2012 года провела недельный 
семинар для архитекторов и дизай-
неров интерьера на тему «Всё, что 
вы хотели знать о Домашнем Театре, 
но боялись спросить». По словам ор-
ганизаторов, идея возникла именно 
из-за многочисленных вопросов со 
стороны представителей соответству-
ющих творческих концессий. Причём 
курс обучения проводили не только 
работники АВ-компаний, но и препо-
даватели МГУ и МТУСИ. 

Триада частной инсталляции
Сегодня многие архитекторы и дизай-
неры готовы рассматривать частные 
инсталляции с точки зрения конвер-
генции дисциплин, электроакустики, 
акустики помещений и проч. Но готовы 
ли инженеры и инсталляторы, в свою 

З
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На Западе в большинстве обла-
стей профессиональной деятель-
ности вектор развития задают 
специализированные обществен-
ные организации. Им доверяют, 
они имеют определенный вес. 

Среди профессионалов CI наи-
большим доверием пользуется 
международная профессиональ-
ная ассоциация дизайнеров и 
инсталляторов домашней электро-
ники — CEDIA (Custom Electronic 
Design&Installation Association). 
Эта некоммерческая организация 
основана в сентябре 1989 года. 
Сегодня в нее входят более 3 000 
компаний-участников, в т. ч. и 
несколько российских. Членство 
в CEDIA — это символ прочной 
репутации компании, высокого 
качества и надежности ее про-
дукции.

очередь, создавать искомый проект с 
учётом «дизайнерских интересов»?

Наиболее популярный пример 
частной инсталляции — домашний 
кинотеатр. Очевидно, что инженер и 
дизайнер «видят» его принципиально 
по-разному. Для инженера это, в пер-
вую очередь, техническое сооружение 
с определенным набором объективных 
показателей. Соответственно, с точки 
зрения инженера, геометрия помеще-
ния, его отделка, подбор аудиовизуаль-
ной техники и расстановка зрительских 
мест  — лишь средства для решения 
поставленной задачи. 

Для дизайнера же домашний ки-
нотеатр — инсталляция, отражающая 
вкусы владельца и гармонирующая с 
окружающей обстановкой, а критери-
ем оценки будет совокупность эргоно-
мических и эстетических (но никак не 
технических) факторов. Если большой 
экран ещё может найти свое приме-
нение в интерьере, как окно в другую 
реальность, то все дополнительное 
звуковое оборудование он пытается 
спрятать с глаз долой во имя красоты.

Единственный правомочный арбитр 
в этом споре — заказчик. Но тут-то и 
начинаются основные сложности.

Главная проблема с заказчиком в 
условиях русской действительности это 
вовсе не соперничество инженеров и 
дизайнеров, а непонимание клиентом 
собственных желаний. 

Наш соотечественник немногосло-
вен. Он занят. Он не любит отвечать 
на вопросы инсталляторов. «Вот вам 
деньги, сделайте мне красиво», — 
таков наиболее часто встречающийся 
вариант «технического задания». 

Опытные специалисты рассказы-
вают, что научились доверять свой 
интуиции и «разгадывать клиента» 
по таким приметам, как внешний 
вид, цвет автомобиля и т.д., но не все 
способны на подобную тонкую магию. 
И здесь уже на помощь инсталляторам 
приходит многолетний опыт дизайне-
ров.

Разгадывая клиента
Дизайнерам в большей степени свой-
ственно опираться на тонкое ощуще-
ние внутреннего психологического и 
эстетического мировосприятия кли-
ента. При этом, как творческие люди, 
они склонны отстаивать собственное 
видение идей заказчика. 

Все возможные противоречия 
и конфликты должны быть решены 
ещё на этапе продумывания проекта. 
Максимально полное техническое за-
дание — это своеобразное соглашение 
между всеми участвующими лицами, 
отступать от которого возможно лишь 
после новых переговоров. Представ-
лять свои проекты клиенту не страшно. 
Его реакция на видение инсталлято-
ра и есть ключ к разгадке желаний. 
Такую же систему практиковал Сократ, 
изводивший учеников наводящими 
вопросами, пока им самим не откры-
валась истина. Заказчик, по своему, 
предсказуем. После того как инженер 
или дизайнер покажут ему рабочий 
замысел, он начнет:

задавать вопросы — и это нормаль-
но. Спокойные и подробные ответы, 
без напыщенной назидательности, до-
несут вашу правду, почему вы сделали 
так, а не иначе, почему так будет для 
него лучше, почему так, как у конку-
рентов, не катит. Не надо убеждать, не 
надо спорить, не надо давить знаниями 
на своего нанимателя. 

вносить предложения — и не стоит 
все предложения клиента восприни-
мать в штыки, иногда в них есть доля 
истины. Согласие с незначительными 
для дизайна изменениями позволяет с 
правотой в голосе отстаивать позиции 
в ответственный момент, когда речь 
заходит о ключевых решениях. Для 
инсталляторов это тем верней, что не 
каждому заказчику действительно не-
обходимо полное погружение в океан 
звуков с эффектами «присутствия» и 
«отождествления», когда его комфорт 
исчерпывается амбициями владения 

«крутой» системой. 
выдвигать требования — а тут все 

серьезно. Требования клиента есть 
требования клиента, и их выполнение 
делает его счастливым, даже если 
вредят всей задумке в целом. Всё, что 
может сделать инсталлятор — честно 
предупредить о последствиях. 

Впрочем, отечественный менталитет 
распространяет не только на заказ-
чиков. Основатель Apple Стив Джобс 
говорил, что «люди не знают чего 
хотят, пока им этого не покажешь». 
Очень немногие местные инсталляторы 

Наиболее популярный пример частной инсталляции — домашний кинотеатр
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придерживаются этого подхода, то ли 
не чувствуя силы отстаивать свой про-
ект перед лицом, тратящим большие 
деньги, то ли воспринимая свое дело 
как обычное ремесло, а не своеобраз-
ное искусство. 

При этом западная школа «высоко-
го CI» утверждает, что инсталлятор не 
должен навязывать свое мироощуще-
ние и вкусы заказчику. 

«Режиссер должен умереть в ак-
тере», — некогда очень точно сказал 
известный мастер театральных поста-

новок Владимир Немирович-Данченко. 
«Инсталлятор должен умереть в клиен-
те», — звучит жестко, но кто знает, тот 
поймет...

Новая переменная
Чтобы концепции не остались на бумаге, 
а заказчик получил-таки технически 
безупречное и, вместе с тем, эстетически 
комфортное решение, в ситуации мог бы 
участвовать некто четвертый, способный 
совместить дизайнерскую и инженерную 
идеи с чаяниями заказчика.

Перспективные тенденции рынка Custom Install:
1  Экологичность решений — это и «самый низкий уровень 

энергопотребления в своем классе», и заявления производителей 
о том, что тот или иной их продукт может быть полностью или 
частично переработан. Да, здесь достаточно много «маркетинго-
вого дыма», но тенденция эта достаточно понятная конечным 
потребителям и позитивна для рынка в целом.

2  Межвидовая совместимость — не так понятно, как «АВ-
стойка из натурального массива бамбука», но не менее важно. 
Речь о взаимодействии и совместимости друг с другом различных 
технических и интерьерных решений. Так, например, активно 
развивается обмен контентом и сигналами управления между АВ 
-аппаратурой, мобильными устройствами, компьютерами и быто-
вой/офисной техникой через Интернет. Всё это стало и проще, и 
дешевле, т.к. отпала необходимость использовать «военные» 
технологии.

3  «Мультимедизация» — конвергенция ИТ и АВ технологий. В 
перерывах между кинопросмотрами заказчик на том же крупном 
экране может общаться по Skype, пользоваться Интернетом и 
скачивать музыкальные треки из сетевых ресурсов. В своём 
«топовом» воплощении это организация домашних концертов в 
HD-качестве, в обычном варианте — использование всевозможных 
облачных сервисов, доступ к растущему числу медиатек всех 
жанров и уровней качества.

4  Заказная внешняя отделка — многие именитые компании, 
выпускающие акустические системы, панели управления и другое 
оборудование стали активно предлагать дизайнерские опции: 
окраску в тот или иной цвет, варианты декоративной отделки 
внешних поверхностей и т.д. Стоит это недешево — но эффект и 
преимущества очевидны. 

5  Решения на основе встраиваемого оборудования — всё 
чаще заказчики предпочитают варианты проектов, где использует-
ся встраиваемые (скрытые от глаз) акустические системы, проек-
ционная техника и проч.

6  Использование профессионального оборудования и 
инсталляционных решений — это могут быть и сверхъяркие 
проекторы (позволяющие организовать показ в крупном, незатем-
ненном помещении перед большой аудиторией), и акустические 
системы со звуковым давлением до 140 дБ.

В католической церкви в свое 
время с похожими целями ввели 
должность «адвоката дьявола». Это 
был вовсе не посол Люцифера на 
Священной земле: в его обязанности 
входила тщательная проверка лиц, 
которых готовили к причислению 
лика святых, на предмет безгрешно-
сти в жизни. 

Очевидно, что самому клиенту ча-
сто не под силу провести грамотную 
экспертизу проекта инсталляции, и 
что ему остается — обращаться за 
помощью к конкурентам установ-
щика, которого он нанял? У крупных 
заказчиков ещё могут быть собствен-
ные арт-директоры, которые готовы 
воевать с дизайнерами, но знатоки 
АВ-технологий гораздо более редки. 

А между тем, специалист со сторо-
ны вполне мог бы помочь заказчику 
в консультациях, а также наладить 
диалог с инженером и дизайнером 
на основе человеческого и профес-
сионального взаимопонимания.

 Находясь в иных, не мотивиро-
ванных прямой выгодой от реа-
лизации концепции отношениях с 
заказчиком, специалист вышел бы 
на более высокий уровень дове-
рия, а значит, помог клиенту точнее 
сформировать собственные запро-
сы, особенно в случае недоработки в 
этом направлении инсталляторов. 

Привлечение консультанта ещё 
до начала любых работ, позволяет к 
моменту появления инсталлятора/
дизайнера сформировать четкое 
видение желаемых задач, которые 
должны быть реализованы в проекте, 
и приблизительный набор техниче-
ских и эстетических решений, на 
которые заказчик готов потратиться. 
Не секрет, что плавающий бюд-
жет проекта, в который постоянно 
вносятся коррективы то с подачи 
творцов, то с учетом изменений 
возможностей нанимателя — одна из 
главных «болячек» любого подобно-
го дела. 

К сожалению, в отечественном 
АВ-бизнесе слабо развита экспертиза 
проектов, и заказчики не замечают 
практической необходимости в при-
влечении профессионалов-консуль-
тантов, так что и профессии такой 
толком не существует. 

И пока рынок частных инсталля-
ций в России и СНГ живет на чистом 
вдохновении.    
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Вести из регионов
Дальний Восток — Техноло-
гии домашней автоматизации 
в последние два года стали 
гораздо популярнее в россий-
ской глубинке. Оживление 
на лицо — без работы мы не 
сидим. В своих проектах мы 
используем оборудование 
Crestron, как наиболее на-
дежное и понятное. Все наши 
специалисты прошли соответ-
ствующую «спецподготовку» 
и получили сертификаты на 
работу с этим оборудованием. 
Профессионализм при раз-
работке и установке систем 
«умного дома» — не роскошь 
для поддержания репутации 
компании, а необходимость, 
обусловленная комплексно-
стью систем «умного дома». 

Среди наших заказчи-
ков преобладают частные 

клиенты — загородные дома, 
коттеджи. Есть и государствен-
ные заказы, но их на порядок 
меньше. Важно понимать, что 
проекты на основе технологий 
«умного дома» существенно 
отличаются друг от друга. Это 
зависит от планировки и по-
желаний заказчика, поэтому 
способность компании пред-
ложить уникально подходящее 
решение становится определя-
ющим в вопросах её места на 
рынке. Клиентские запро-
сы — это реальный барометр 
предпочтений. Если сегодня 
идут заказы примерно одино-
аковой сложности, то завтра 
потребуются более сложные в 
реализации, но мнее сложные 
в управлении. 

Сейчас развитие Дальнего 
Востока возведено в ранг госу-

дарственной задачи, что суще-
ственно подогревает рынок и 
создает благоприятную конъ-
юнктуру для развития бизнеса. 
Динамика рынка «умного 
дома» вызывает осторожный 
оптимизм. Региональные и фе-
деральные власти обещают на-
стоящий бум строительства, а 
это напрямую связано с нашей 
деятельностью. Масштабные 
проекты — это масштабные 
заказы для нас. Сейчас мы 
всерьёз подумываем, чтобы 
выйти на рынок промышлен-
ной автоматизации и пред-
лагать ещё более сложные ин-
женерные решения. В нашем 
регионе конкурентная среда 
пока что достаточно рыхлая, 
что позволяет в перспективе 
занять новую нишу на рынке 
автоматизации и инженерного 

обслуживания уже готовых 
объектов. В общем, пока 
«поле непаханое» — будем 
работать.    

ПОдРОбНЕЕ:
www.sst-dv.ru

Юрий Федак, генеральный директор 
компании «СистемаТехника» 
(Владивосток, Россия)

ПОдРОбНЕЕ:
www.krasydom.ru

Красноярск — Домашний 
инсталляционный рынок в 
Красноярске пребывает в 
стадии формирования. Игро-
ков пока немного, и все друг 
друга знают. Наша компания 
специализируется на создани-
ях систем домашней автома-
тизации и кинотеатральных / 
мультимедийных комплексов 
высокого класса. Среди на-
ших клиентов — госучрежде-
ния (например, Сибирский 
Юридический Институт России 
в Красноярске) и частные 
заказчики. В числе текущих 
проектов — частный дом об-
щей площадью около 1000 кв. 
м, где в отдельном помещении 
мы устанавливаем домашний 
кинотеатр (бюджет около двух 
млн рублей) с системой управ-
ления освещением Lutron, аку-
стикой Sonance и Martin Logan 
и D-ILA проектором JVC. 

Кроме того, на этом же 
объекте мы выполняем работы 

по инсталляции мультизонной 
системы озвучки помещения 
(зоны «Гостиная», «Спа», 
«Пати») на встраиваемой аку-
стике и сабвуферах Sonance. 
Бюджет этой часть проекта — 
тоже около двух миллионов 
рублей. 

Начали работать с данным 
заказчиком около года назад. 
Сначала встречались, обсуж-
дали различные варианты 
коммерческих предложений, 
составленных на основе 
его пожеланий. Сейчас дом 
достраивается, а инсталляци-
онные работы по нашему про-
екту дошли до заключительной 
стадии. 

В Красноярске многие 
знают меня как проектиров-
щика / установщика АВ-систем 
и конференц-залов. Многие 
заказчики приходят по реко-
мендации и доверяют моему 
экспертному опыту. Аппара-
туру я подбираю исходя из 

особенностей помещения и 
предпочтений заказчика. А 
предпочтения у них бывают 
разные: «А если ко мне при-
едет в гости губернатор, а он в 
технике разбирается, стыдно 
не будет? А если захочется 
караоке попеть?...». 

Иногда бывает, что инже-
нерные расчеты (для расчета 
акустики помещения мы ис-
пользуем приложение CARA ) 
не совпадает со вкусом заказ-
чика или его дизайнера. Тогда 
мы стараемся найти наиболее 
оптимальное, компромиссное 
решение. Да, бывают сложные 
заказчики, с меняющимся как 
погода настроениями... В по-
добных «сложных случаях» 
я еще на начальной стадии 
закладываю в проект некую 
избыточность и доверяю своей 
интуиции. Например, около 10 
лет назад мне показалось, что 
стоит прокладывать к теле-
визорам дополнительные 

кабельные линии (витую 
пару) — и вот совсекм не-
давно, с появлением Smart ТВ 
нового поколения, стало ясно, 
что проложили тогда мы их 
совсем не зря!    

Игорь Анисимов, технический директор 
компании «Красноярский Умный Дом» 
(Красноярск, Россия)
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Зал домашнего театра можно буквально «настроить» с помощью уникальной «акустической оболочки» — 
о преимуществах этого решения его автор Валерий Лысюк рассказывает корреспонденту InAVate 
Андрею Сасиновскому.

Дизайн, изображение, звук — 
счастливы вместе

— Валерий, какова сегодня 
ситуация в области проектиро-
вания и строительства персо-
нальных кинозалов? 
— Если считать «домашний 
театр» не спонтанно установ-
ленным в каком-то помеще-
нии набором электроники и 
акустики, а именно отдельной, 
специализированной комнатой, 
изначально обустроенной как 
кинозал — то соответствую-
щая ниша на отечественном 
инсталляционном рынке пока 
свободна. 
— Какими собственными 
стратегическими решениями в 
этой сфере обладает компания 
«ММС»? 
— Повторю, рынок развит 
довольно слабо, именно по-
этому одним из главных своих 
направлений компания «ММС» 
выбрала дистрибуцию решений 
для создания высококлассных, 
специализированных домашних 
кинозалов профессионального 
класса. В таком зале зритель 
получает возможность наиболее 
глубоко погрузиться в просмотр, 
испытав полную гамму эмоцио-
нальных впечатлений. Однако, 
в отличие от профессиональной 
студии, интерьерное убранство 
такого домашнего кинозала 
«заточено» под вкусовые и 
эстетические запросы конкрет-
ного пользователя. Всё обо-
рудование здесь, как правило, 
спрятано, хотя внешне кинозал 
выглядит по-домашнему уютно 
и стильно. 

Но это — «верхушка айсбер-
га», точнее, весьма сложного с 
инженерной точки зрения со-
оружения, спроектированного 
и оснащенного таким образом, 
чтобы воссоздавать визуальные 
и звуковые образы практически 
«в натуральную величину». В 
подобном кинозале создает-
ся нейтральная акустическая 
среда (помещение не искажает 

звук), освещение сделано так, 
чтобы не засвечивать экран, а 
экранное изображение, в свою 
очередь, не отражается в пред-
метах декора. В кинозале такого 
уровня внимание зрителя стано-
вится полностью открытым для 
восприятия новых впечатлений: 
его буквально «подхватывает и 
уносит». 
— Какими преимуществами 
обладает специализирован-
ный кинозал по сравнению с 
обычной жилой комнатой, где 
установлена кинотеатральная 
система? 
— C точки зрения инсталля-
тора построить специальный 
кинозал проще, чем «вписать» 
новую АВ-систему в уже готовый 
интерьер. Он (интерьер ки-
нозала) может быть вообще 
оторван от стилистики дома. На 
это легче соглашаются дизай-
неры, обустройство отдельного 
специализированного кинозала 
предоставляет целый ряд пре-
имуществ для заказчика. Так, 
например, появляется возмож-
ность смотреть кино ночью. 
Кроме того, домашний кино-
зал — это особое пространство 
со своей уникальной и, в чём-то 
даже сакральной атмосферой, 
которая возникает именно 
благодаря достижению эффекта 
«отстраненности» от внешнего 
мира. 
— В чём принципиальное от-
личие вашей «акустической 
оболочки» от других методов 
акустической обработки по-
мещений?
— Чтобы кино зазвучало «в 
полный голос», помещение 
кинозала должно обладать 
особой, нейтральной акусти-
ческой средой, благоприятной 
для распространения звуковых 
волн. «Акустическая оболоч-
ка» — это своего рода «комната 
в комнате»: на механически 
задемпфированных несущих 

конструкциях внутри будущего 
кинозала, по сути, возводятся 
новые стены, пол и потолок из 
особых звукопоглощающих / 
рассеивающих элементов. 

Раньше мы создавали подоб-
ную оболочку сразу целиком — 
но это и было сложно, и долго, 
и дорого. Сейчас разработаны 
«акустические кубики» — спе-
циальные модули размером 
620 (В) × 1035 (Ш) × 150 (Г) мм 
различного строения и функци-
ональности. Базовый (рядовой) 
«кубик», например, включает 
в себя особые наклонные 
НЧ-мембраны с несколькими 
слоями СЧ/ВЧ поглотителя. 
Они позволяют нейтрализовать 
стоячие и порхающие волны, 
возникающие между параллель-
ными поверхностями исходного 
помещения. Из этих «кубиков» 
мы и выкладываем новое — 
замкнутое и акустически 
нейтральное — пространство 
кинозала; получается что-то 
вроде «рыбьей чешуи».

«Акустическая оболочка» не 
только обеспечивает наилучшее 
качество звука внутри зала, но 
гарантирует шумоизоляцию. Вы 
заходите в зал, закрываете за 
собой специальную звуконепро-
ницаемую дверь и наслаждае-
тесь блокбастером, (напомню, 
низкочастотные эффекты порой 
могут начинаться с частоты 
20 Гц), а все остальные обита-
ли дома в это время спокойно 
«смотрят кино» во сне... 
— Каким образом создается 
интерьер кинозала?
— Верно, задача модульной 
«акустической оболочки» — соз-
давать не только благоприятное 
звуковое пространство, но и 
интерьер. Мы заручились под-
держкой нескольких мебельных 
производств, производителей 
акустических материалов. Один 
из них —отечественная фирма 
«Стандартпласт», изготавливаю-

Валерий Лысюк — 
инженер, 
изобретатель, 
инсталлятор и 
ведущий технический 
специалист компании 
«ММC».
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щая звукопоглотители для авто, 
яхт, самолетов и, с недавних 
пор, военных подводных лодок. 
Ребята серьезно подходят к 
делу, используют сложные из-
мерительные комплексы. Т.о., 
сложилась деловая инфраструк-
тура, позволяющая создавать 
«акустические оболочки» 
практически любой сложности. 
Сейчас в России кроме нас 
такого никто не делает. Если и 
есть что-то подобное, то лишь в 
профессиональных студиях, но 
там никого не смутит «техноген-
ный» облик помещения. 
— Расскажите о взаимоотноше-
ниях с дизайнерами
— В наших «гламурных» инте-
рьерах, как правило, не может 
быть и речи о том, чтобы выпя-
чивать «технические подробно-
сти». Отделочная ткань — своего 
рода граница; за ней царство 
акустики, перед ней царство 
дизайна. В большинстве случаев 
дизайнеры будут «рубиться до 
конца», чтобы эта ткань соот-
ветствовала их предпочтениям, 
предлагая для драпировки, 
к примеру, красный бархат с 
золочеными орлами... 
— Да, «акустически прозрач-
ной» такую ткань можно на-
звать с натяжкой…

— Однако, когда происходят 
подобные «истории», мы про-
водим дополнительные изме-
рения, на финальной стадии 
корректируем общую АЧХ 
помещения с помощью электро-
ники или механически. Можно, 
например, вынуть один рядовой 
модуль и поставить на его место 
резонатор Геймгольца. 
— Как решается вопрос техни-
ческого оснащения?
— В первую очередь собираем 
всю доступную информацию о 
предпочтениях заказчика (под-
час это бывает весьма сложно), 
затем смотрим помещение 
и подбираем акустическую 
систему адекватного габаритам 
уровня мощности. Мы исполь-
зуем не «хай-файную» (как 
правило, она не способна «про-
качать» заглушенное, акустиче-
ски обработанное помещение), 
а профессиональную акустику, 
развивающую звуковое давле-
ние 130-140 дБ. Чтобы устранить 
интерференцию фронтальной 
звуковой волны с отражениями 
от задней стены и получить до-
полнительные 6 дБ (что экви-
валентно удвоению мощности 
усилителя), громкоговорители 
устанавливаем в т.н «фаль-
шстены». Из электроники также 

используем узкоспециализи-
рованные профессиональные 
устройства, позволяющие до-
стичь максимального качества 
звука и изображения.
— Как вы «продвигаете» 
подобные инсталляционные 
решения ?
— Подобные вещи бессмыс-
ленно предлагать на уровне 
отдельных устройств или от-
дельных брендов. Заказчика 
персонального кинозала, в 
первую очередь, интересует 
то, что он получит в итоге: 
как все это будет выглядеть, 
звучать и показывать. Поэтому 
тему «кастомных» кинозалов 
мы стараемся продвигать как 
явление в целом, благо наш 
собственный опыт это позволя-
ет. Мы построили специальный 
демонстрационный кинозал, 
где реализованы наши аку-
стические «ноу-хау» и ис-
пользованы топовые профес-
сиональные АВ-решения. Зал 
получился немного «экстре-
мальным» — зрителя букваль-
но «накрывает» звуком  — но 
стал исключительно популяр-
ным: к нам теперь ходят, как 
на экскурсию.
— Желаю удачи!
— Спасибо!    

ПОдРОбНЕЕ:
www.mms-cinema.ru

Панорамная проекция в конференц-залах банка
Администрация крупного меж-
дународного банка приняла 
решение полностью преобра-
зить облик двух конференц-
залов одного из своих офисов. 
В основу проекта легла идея 
панорамной 270-градусной 
проекции. Компании-инте-
гратору предстояло «вписать» 
проекторы в завершённый 
интерьер, установив их макси-
мально близко к экранам и не 
допустив возникновения теней 
на проекционной поверхности.

В общей сложности в двух 
конференц-залах было уста-
новлено 30 проекторов Optoma 
EX785. Благодаря технологии 
калибровки (edge-blending) 
изображение шириной более 20 
метров проецируется одновре-
менно на три стены помещения. 
Комплексное пространственное 
изображение с разрешением 

более 12 млн пикселей и ярко-
стью, эквивалентной 80 000 лм, 
поражает воображение зрите-
лей и производит впечатление 
масштабности происходящего. 
Дальнейшее применение и раз-
витие объекта зависит только от 
фантазии заказчика.

Для создания панорамного 
изображения одновременно 
на трёх стенах в обоих конфе-
ренц-залах проекторы были 
разделены на несколько групп: 
шесть справа, шесть слева и 
три посередине. Программное 
обеспечение определяет обла-
сти перекрытия и настраивает 
режим отображения под кон-
фигурируемую мультиэкранную 
систему.

Главным подрядчиком и 
системным интегратором про-
екта выступила компания AV 
Line, чья история на рынке 

АВ-технологий насчитывает 
уже более 25  лет. На субпо-
дряд была приглашена компа-
ния Wave, эксперт в области 
профессиональных музейных 
инсталляций. Выбор проекто-
ров Optoma ProScene EX785 был 
обусловлен необходимостью 
использования короткофокус-
ного объектива при сохранении 
возможности проецирования 

с отклонением от центральной 
оси экрана.

www.optomaru.ru

СМОТРИТЕ 
ВИДЕО: 
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Sony VPL-VW1000ES — видеопроектор для домашнего кинотеатра, который производится на той же тех-
нологической базе и на тех же конвейерных линиях, что и профессиональное видеооборудование Sony, 
используемое в киностудиях и больших кинотеатрах. 

Проекция будущего 
Sony VPL-VW1000ES — первый проектор 
на рынке инсталляционных решений 
для домашних кинозалов, обладающий 
подлинным 4K (4096 × 2160) разреше-
нием, и реализующий опыт компании 
Sony в разработке профессиональной 
видеотехники и стандартов кинопоказа.

Разрешение стандарта 4K
Компания Sony первой вывела на 
потребительский рынок проектор с 
матрицей разрешения 4096 × 2160 
пикселей (это более чем в четыре раза 
превышает разрешающую способность 
Full HD моделей). Формат 1080p Full HD 
имеет свои ограничения — при просмо-
тре с близкого расстояния становится 
заметна пиксельная структура картин-
ки. Разрешение 4К позволяет зрителям 
расположиться ближе к экрану, наблю-
дая цельное изображение в максималь-
но широком поле зрения.

Восстановление исходного 
качества изображения
Большинство кинофильмов изначально 
создается именно в формате 4K (при 
оцифровке кинопленки или съемке 
на цифровую видеокамеру), а затем 
перекодируется в Full HD при издании 
Blu-Ray. Проектор Sony VPL-VW1000ES 
оснащен уникальной системой Reality 
Creation («воссоздание реальности»), 
отвечающей за наиболее естественное 
(и приближенное к оригиналу) восста-
новление четкости Full HD контента до 
уровня 4K. Фирменный алгоритм интел-
лектуального апскейлинга осуществляет 
не формальный пересчет сетки разре-
шения, а улучшение детализации мето-

дом распознавания образов. В принцип 
работы алгоритма заложена «метаин-
формация» из банка данных, создан-
ного на основе сравнений порядка 15 
миллионов 4K изображений различного 
типа с результатами их компрессии. 
Таким образом, Sony VPL-VW1000ES по-
зволяет просматривать в оригинальном 
качестве не только 4K-видеоконтент, но 
и обычные Full HD фильмы.

Современный дизайн
Модель обладает лаконичным и эле-
гантным дизайном — устройство легко 
вписывается в интерьер современного 
кинозала. Верхняя часть корпуса и 
боковые грани проектора образованы 
единой изогнутой поверхностью с эф-
фектным темным матовым покрытием. 
Спереди — черная, зеркально-гладкая 
фронтальная панель, по центру которой 
расположен объектив с 2,1-кратным 
зумом и полностью моторизированным 
управлением. Снаружи — ни кнопок, ни 
регуляторов. В затемненном кинозале 
такой проектор не будет привлекать к 
себе лишнего внимания.

Full HD 3D изображение 
с качеством 4K
3D Full HD фильмы воспроизводятся в 
режиме интеллектуального 4K апскей-
линга. Для создания объемного изобра-
жения применяются метод покадровой 
развертки и очки затворного типа. 
В комплекте — две пары очков. 

Матрица SXRD 
ЖК-панель последнего поколения 
выполнена по технологии Silicon X-tal 

Reflective Display (SXRD). 8,8 млн. 
пикселей размещены на чипе размером 
0,74". В сочетании с системой управле-
ния диафрагмой IRIS 3 (анализируется 
каждая сцена, а затем автоматически 
оптимизируются контраст между темны-
ми и светлыми частями изображения) 
уровень динамической контрастности 
достигает 1 000 000 : 1.

Принципиальные особенности 
•	 Трёхпанельная 4K (4096 × 2160) 

ЖК-матрица SXRD
•	 Апскейлинг Reality Creation (интеллек-

туальное масштабирование Full HD 
контента до 4К) — возможность наи-
более зрелищного просмотра кино с 
минимального расстояния от экрана 
(1,5–3,5 высоты экрана)

•	 Яркость 2000 ANSI люмен, динами-
ческая контрастность 1 000 000 : 1, 
2,1 × вариообъектив 

•	 Воспроизведение 3D Full HD изобра-
жения (с 4K апскейлингом), система 
2D → 3D преобразования

•	 Два видеовхода HDMI 1.4 (с поддерж-
кой 4K), терминалы дистанционного 
управления RJ45 и RS-232

•	 Полностью моторизированное управ-
ление оптической системой (фокуси-
ровка, сдвиг, шторка).    

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
:

Матрица 4096×2160 
0,74" 
SXRD

Яркость 2000 ANSI люмен

Контрастность 1 000 000:1 
(динамическая)

Лампа 330 Вт UHP

Объектив 2,1× / F2,9—3,9, 
f = 21,3—46,2 мм

Сдвиг оптики ±31% (Г) / ±80% (В) 
моторизированный

Проекция до 200" по 
диагонали

Коммутация 2 × HDMI 1.4; 
VGA; Mini-D-sub 
(15-контактный), 
компонентное видео

Управление RJ45; RS-232; 
2 триггера 12 В,  
ИК-приемник

Габариты 520 × 208 × 640 мм

Вес 20 кг
ПОдРОбНЕЕ:
www.sony.ru/pro/hub/home
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projectiondesign f35 panoramic — высокоэффективная альтернатива широ-
коформатным видеосистемам, состоящим из двух проекторов — как с 
точки зрения функциональных возможностей, так и со стороны удобства 
управления и стоимости.

овременная бизнес-куль-
тура немыслима без 
эффективных средств 
визуализации. Работ-
никам госсектора, авто-

прома, банковской сферы, инженера, 
архитекторам и дизайнерам часто 
бывает необходимо наглядно отобра-
зить информацию о ходе переговоров, 
телеконференции или коллегиаль-
ной работе в совместном визуальном 
пространстве. Обычно для решения 
подобных задач используется состав-
ная видеосистема из двух проекторов 
(формата 4:3), работающих в режиме 
сшивки изображения. Панорамный 
видеопроектор projectiondesign F35 
предлагает корпоративным пользовате-
лям по-новому, в прямом смысле более 
широко взглянуть на динамику ключе-
вых бизнес-процессов. 

Мощная система панорамной 
визуализации

Созданный на базе хорошо себя заре-
комендовавшей одночиповой DLP-
проекционной системы, F35 panoramа 
обладает разрешением 2560 × 1080 
(что на 35% больше Full HD) и ярко-
стью 7000 ANSI люмен — картинку 
отлично видно даже в просторном, 
хорошо освещённом помещении. 
Он создает проекцию панорамного 
формата 21:9; в офисе со средней 
высотой потолка можно создать изо-
бражение шириной до 4 м без сшивки 
изображений и двух отдельных 
проекторов.

Функциональные преимущества

Гибкий функционал проектора обе-
спечит одновременную проекцию 
HD-изображений с двух разных источ-
ников (или разных компьютерных плат-
форм). Предусмотрены возможности 
заполнения экрана с одного источника 
или отображения параллельных кана-
лов видео-конференц-связи. Исчерпы-
вающий набор видеовходов позволит 
подключить к проектору практически 
любые источники изображения. 

Экономическая целесообразность

По сравнению с двухпроекторным 
решением, F35 panorama быстрее уста-
навливается и существенно проще в 
обслуживании. Представленная модель 
позволит снизить общее время простоя и 
совокупную стоимость владения. Зачем 
беспокоится о настройке двух проекто-
ров, когда есть возможность организо-
вать современное рабочее визуальное 
пространство с помощью F35 panorama. 

Встроенные функции обработки 
позволяют формировать единое пано-
рамное изображение с двух источни-
ков или автоматически ставить в центр 
экрана изображение с одного входа. 
Имеется порт для установки модулей 
расширения X-PORT. Предполагается, 
что новая платформа позволит заме-
нить два проектора, формирующих изо-
бражения с соотношением сторон 4:3 
и одновременно снизить совокупную 
стоимость владения, а также сократить 
затраты времени на инсталляцию.

Принципиальные особенности

•	 Уникальный видеопроектор, осу-
ществляющий параллельный вывод 
информации на экран с нескольких 
источников в панарaмном режиме

•	 DLP-проектционная система раз-
решения 2560 × 1080 панорамного 
формата 21:9

•	Моторизированный привод управле-
ния настройками оптической системы 
(резкость, зум, смещение, диа-
фрагма, шторка)

•	 Автоматическая сшивка изобра-
жений, поданных с двух разных 
источников 

•	 Различные режимы демонстра-
ции: «параллельная проекция 
с двух источников», «заполне-
ние экрана с одного источника», 
«видеоконференц связь».     
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Матрица 2560 × 1080 (21:9) 
/ DLP

Яркость 7000 ANSI люмен

Контрастность 8000:1

Объектив от 0,8 : 1 до 4,6 : 1

Проекция двух 
изображений

1280 × 1080 на канал

Коммутация 2× DVI (DualLink), 
2× HDMI, 2× VGA, 
video, sync in/out, 
TCP/IP, RS-232, 
X-PORT™: 3G-SDI 
(опция)

Габариты 376 × 223 × 510 мм

Вес 12,6 кг

Панорама 
вашего бизнеса

11ИдеяЭкспертизаВоплощение



NEC PH1000U — новый флагман компании NEC Display Solutions, сверхъяркий WUXGA- проектор, спо-
собный работать в сложных условиях сценических или кинотеатральных инсталляций XXL-масштаба и 
легко интегрируемый в любое сетевое или аппаратное окружение.

Голливудская улыбка с железным 
характером

ольшие частные кинозалы 
(на несколько десятков 
зрителей), проведение 
концертов, ответствен-
ных демонстрационных 

показов, выставочных мероприя-
тий, создание зрелищных рекламных 
инсталляций — NEC PH1000U при-
годится везде, где требуются высо-
чайшая яркость, бескомпромиссная 
надежность (обеспечение непрерыв-
ного показа «без права на выход из 
строя») и «голливудское» качество 
изображения.

Трехматричная DLP проекционная 
система
Оснащенный уникальной проекцион-
ной системой на базе трех DLP-чипов 
разрешения WUXGA (1920 × 1200), 
проектор PH1000U развивает яркость 
в 11 000 ANSI люмен. Двухламповая 
система обеспечивает резервирование 
и повышенную надежность. 

Кинотеатральная картинка
Сочетание технологии 10-разряд-
ной обработки сигналов Device 
Technology HQV™ (Hollywood Quality 
Video), передового апскейлера, а 
также систем согласования харак-
теристик стыкуемых изображений и 
наложения проекций (стекования) 
обеспечивает превосходное каче-
ство проецирования любого видео-
контента. Обработка видеоданных 
выполняется с избирательностью до 
отдельных пикселов. Осуществляется 
адаптация подвижных сцен и уда-
ление чересстрочной развертки — 
изображение выглядит наиболее 
естественно и зрелищно.

Сменная оптика
Проектор поддерживает использование 
сменной оптики, предоставляя пользо-
вателям возможность выбрать наиболее 
подходящий для их условий объектив. 
На выбор предлагается пять высокока-
чественных объективов с байонентным 
креплением, поддерживающих функцию 
памяти. При этом объективы автомати-
чески устанавливают свои параметры 
в зависимости от входного сигнала или 
предыдущих настроек. 

Металлический корпус
Полностью металлический корпус 
оснащен специальными элементами 
для стекования и ригинга нескольких 
проекторов. При этом NEC PH1000U 
является одним из самых компактных 
и легких решений в своем классе. Осо-
бая монтажная рамка позволяет легко 
устанавливать проектор в рамочный 
конструктив с помощью регулировоч-
ных винтов с фиксацией.

Сверхвозможности
Представленная модель первой в мире 
оснащена опциональным OPS-слотом 
для установки в проектор дополнитель-
ных устройств (компьютеров, медиа-
плееров, плат расширения). Модель 
обладает широчайшими возможно-
стями интеграции в сетевое простран-
ство (в том числе и по Wi-Fi), прямого 
взаимодействия с сетевыми хранили-
щами и медиаресурсами. 

Что такое OPS?
OPS — новый стандарт для устройств 
отображения информации, разрабо-
танный NEC совместно с Intel. Слот 
OPS позволяет устанавливать дополни-

тельные OPS-совместимые устройства 
(такие как ПК, медиаплееры...) непо-
средственно в проектор — получаем 
законченное, автономное решение по 
воспроизведению и проецированию 
видеоданных с возможностями дис-
танционного управления и обновления 
контента по сети. Кроме того, стандарт 
OPS позволяет устанавливать в проектор 
платы интерфейсного расширения (с 
терминалами HDSDI, DVI) формата STv2.

Принципиальные особенности
•	 Проекционная система на базе трех 

микрозеркальных чипов (технология 
DLP™) и система Hollywood Quality 
Video обеспечивают киноподобное 
качество изображения

•	 Сверхъяркий (11 000 ANSI люмен) 
WUXGA-проектор для масштабных 
инсталляций класса Hi-End

•	 Поддержка сменной оптики — пять 
объективов на выбор

•	 Полностью моторизированное (дис-
танционное) управление оптической 
системой (фокусировка, сдвиг линз)

•	 Возможность использовать платы 
интерфейсного расширения и 
дополнительные OPS-совместимые 
устройства для решения любых 
инсталляционных задач.    

Б
Те

хн
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

:

Матрица 1920 × 1200 
(WUXGA)/ 3 × 0,96"/ 
3-DLP 

Яркость 11 000 ANSI люмен

Контрастность 2000 : 1

Лампа 2 × 400 Вт 

Объектив 5 сменных 

Размер 
проекции

до 50" (по 
диагонали)

Коммутация HDMI, LAN, Display-
Port, USB/ Wi-Fi 
(опция), OPS (платы 
расширения), 
компонентное видео

Габариты 458 × 235  × 578 мм

Вес 40 кг

ПОдРОбНЕЕ:
www.nec-display-solutions.ru

12 ИдеяЭкспертизаВоплощение

http://www.nec-display-solutions.ru
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Mitsubishi Electric — российское представительство
«Уникальность, компетентность и новаторство!» — новые стандарты 
для видеостен Mitsubishi на основе концепции «7Smart», включающей 
в себя: интеллектуальные настройки, гибкость, встроенный процессор, 
автоматическая подстройка, простота в установке, долговечность, 
безотказность.

NEC Display Solutions — российское представительство

Один из лидеров на рынке систем отображения информации, 
поставщик комплексных решений, ориентированных на увеличение 
эффективности труда, улучшение окупаемости и защиту 
инвестиций.

Panasonic — российское представительство

Слоган компании — «ideas for life» — подразумевает создание 
концептуальных решений, улучшающих жизнь людей, делающих её 
более удобной, безопасной, насыщенной и интересной.

Canon Europe – российское представительство 

Один из мировых лидеров в области инновационных технологий 
формирования и обработки изображений.

SHARP — российское представительство

«Мы производим продукцию, которую захотят повторить 
другие» — это не только девиз, но и философия корпорации, 
выпускающей профессиональные проекторы и дисплеи.

Sony Professional — российское представительство

Профессиональные продукты и решения от мирового лидера 
сочетают в себе знания мирового класса и новаторскую 
технологию. Sony Professional видит свою роль в стимулировании 
бизнеса на благо клиентов.

projectiondesign — российское представительство 

Высокопроизводительные проекторы для сложных областей 
рынка: научная визуализация высокого разрешения, обучение 
визуальному наблюдению и моделирование, медицинская 
визуализация, телевещание и постпродакшн, СМИ и развлечения.

Crestron — российское представительство

Ведущий поставщик систем управления и автоматизации для 
домов, офисов, школ, больниц, гостиниц и других объектов. 
Crestron обеспечивает возможность максимально просто 
пользоваться последними достижениями технического прогресса.

Extron
Производителем профессиональных А/В систем: интерфейсы, 
коммутаторы, усилители-распределители, блоки масштабирования 
видео, конвертеры сканирования, устройства обработки сигнала, 
интерфейсы протокола Ethernet и кабели высокого разрешения.

Optoma — российское представительство

Мировой лидер в разработке и производстве проекторов 
для корпоративного рынка, образовательных учреждений, 
профессиональных AV инсталляций и систем домашнего 
кинотеатра.

Россия, 115054, Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5
Тел.: 8 495 721-20-70 факс: 8 495 721-20-71,

e-mail: info-mro@mer.mee.com, web: vis.mitsubishielectric.ru

Россия, 121099, Москва, Смоленская пл., д. 3, офис 760
Тел.: 8 495 937-84-10, факс: 8 495 937-82-90,

e-mail: info@nec-displays-ru.com, web: www.nec-display-solutions.ru

Россия, 115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 11
Тел.: 8 495 665-42-05,

e-mail: info@panasonic.ru, web: www.panasonic.ru

Россия, 109028, Москва, Серебряническая наб., д. 29, БЦ «Серебряный город», 8 эт.
Тел.: 8 495 258-56-00

web: www.canon.ru

Россия, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
Тел.: 8 495 411-87-77, 8-800-200-74-27, факс: 8 495 411-87-78

e-mail: support@sharp.ru, web: www.sharp.ru

Россия, 123103, Москва, Карамышевский пр., д. 6
Тел./факс: 8 495 258-76-67 / 258-76-50

web: www.sonybiz.net

Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, 5 этаж
Тел.: 8 495 967-79-04

e-mail: russia_sales@projectiondesign.com, web: www.projectiondesign.com/ru

Россия, Москва, Колодезный переулок, дом 3, строение 25, офис 5309
Тел.: 8 495 363-63-92

web: www.crestron.ru

Hanzeboulevard 10, 3825 PH Amersfoort, The Netherlands 
Phone: +31.33453.40.45
web: www.extron.com

Россия, 123007, Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 10А
Тел.: 8 916 446-06-06, Екатерина Жаренова

e-mail: e.zharenova@optoma.co.uk, web: www.optomaru.ru

mailto:info-mro@mer.mee.com
mailto:info@nec-displays-ru.com
http://www.nec-display-solutions.ru
mailto:info@panasonic.ru
http://www.panasonic.ru
http://www.canon.ru
mailto:support@sharp.ru
http://www.sharp.ru
http://www.sonybiz.net
mailto:russia_sales@projectiondesign.com
http://www.projectiondesign.com/ru
http://www.crestron.ru
http://www.extron.com
mailto:e.zharenova@optoma.co.uk
http://www.optomaru.ru
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Компания «ММС»
Крупнейший российский дистрибьютор известных мировых 
брендов домашней аудио и видеотехники, тесно связанных с миром 
профессионального кино, которые дают возможность получить 
незабываемые впечатления от просмотра фильмов.

Chief

SpectraCal
Как и калибровка звука, так и калибровка изображения имеет ту же 
цель — зритель должен получить тот же звук и то же изображение 
которые слышал и видел режиссер , когда он смотрел свою 
окончательную версию фильма перед премьерой.

Wolf Cinema
Компания была создана с единственной целью — производить 
лучшие в мире проекторы. Цель достигнута — лучший в мире 
проектор существует, и он называется Wolf Cinema! Проектор 
сделан по профессиональным стандартам надежности и качества.

ATLONA
Производитель соединительной и коммутационной продукции. 
В настоящее время компания Atlona Technologies — лидер 
по внедрению новейших технологий в области аудио-видео 
коммутации.

NuVo
Более 80 лет предлагает передовые решения для потребительской 
музыкальной индустрии: умную, завершенную домашнюю 
аудиоаппаратуру по доступным ценам. Девиз: домашнее аудио 
должно быть передовым, ясным, доступным и простым!

Pro Audio Technology
Со дня своего основания компания Pro Audio Technology 
взяла за основу своего существования принцип объединения 
современных профессиональных технологий для получения точного 
и высококачественного звука в любом помещении.

Digital Projection Limited
Проекторы Digital Projection стали референсным стандартом в 
таких требовательных к качеству сферах, как проведение больших 
мероприятий, концертов, научных исследований, и, конечно же, 
цифровое видео и элитные домашние кинотеатры.

Screen Research
Акустически прозрачные экраны на тканевой основе. Стационарные 
и моторизованные экраны, со встроенными акустическими 
системами и экраны с переменным форматом изображения, 
необходимые для любой серьезной домашней установки кино.

InAVate
Независимый информационный ресурс, посвященный 
профессиональной интеграции аудиовизуальных систем.

Россия, 125015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 5
Тел.: 8 495 788-45-00

e-mail: info@mms-cinema.ru web: www.mms-cinema.ru

Milestone AV Technologies B.V., Franklinstraat 14, 6003 DK Weert, Netherlands 
Phone: +31.495.580.873, Pascal Schepens

e-mail: pascal.schepens@milestone.com

3528 Bagley Ave. N.  Seattle, WA 98103 USA
Phone: +1.206.420.7514, Тел. в РФ: 8 495 788-45-00

web: store.spectracal.com, web: www.mms-cinema.ru 

2431 Fifth Street, Berkeley, CA 94710
Phone: +1.510.843.4500, Тел. в РФ: 8 495 788-45-00

web: www.wolfcinema.com, web: www.mms-cinema.ru

Atlona Inc. 70 Daggett Drive, San Jose, CA 95134
Phone: +1.408.962.0515, Тел. в РФ: 8 495 788-45-00 

web: www.atlona.ru, web: www.mms-cinema.ru

3015 Kustom Drive, Hebron, KY USA 41048
Phone: +1.866.796.4904, Тел. в РФ: 8 495 788-45-00 

web: www.nuvotechnologies.com, web: www.mms-cinema.ru

5445 Oceanus Drive, Suite 110, Huntington Beach, CA 92649
Phone: +1.714.890.0418, Тел. в РФ: 8 495 788-45-00 

web: www.professionalhomecinema.com, web: www.mms-cinema.ru

Greenside Way, Middleton, Manchester, M24 1XX, United Kingdom
Phone: +44.(0).161.947.3300

e-mail: enquiries@digitalprojection.co.uk web: www.digitalprojection.co.uk 

Adeo Screen Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Zotoryja-Poland
Phone: +48.076.850.53.01, Fax: +48.076.850.53.70

Тел. в РФ: 8 495 788-45-00
e-mail: info@adeoscreen.pl web: www.mms-cinema.ru

Размещение рекламы: Анна Перевоина
Тел.: 8 917 590-66-82

e-mail: anna@inavate.ru,  the_ethnika

Chief продолжает разрабатывать инновационные рэки и решения 
для монтажа, а так же полезные инструменты. Продукты Chief 
имеют запатентованную конструкцию, и удостаивались различных 
наград.

mailto:info@mms-cinema.ru
http://www.mms-cinema.ru
mailto:pascal.schepens@milestone.com
http://www.mms-cinema.ru
http://www.wolfcinema.com
http://www.mms-cinema.ru
http://www.atlona.ru
http://www.mms-cinema.ru
http://www.nuvotechnologies.com
http://www.mms-cinema.ru
http://www.professionalhomecinema.com
http://www.mms-cinema.ru
mailto:0).161.947.3300e-mail:enquiries@digitalprojection.co.ukweb:www.digitalprojection.co.ukAdeoScreenSp.zo.o
mailto:0).161.947.3300e-mail:enquiries@digitalprojection.co.ukweb:www.digitalprojection.co.ukAdeoScreenSp.zo.o
mailto:0).161.947.3300e-mail:enquiries@digitalprojection.co.ukweb:www.digitalprojection.co.ukAdeoScreenSp.zo.o
mailto:info@adeoscreen.pl
http://www.mms-cinema.ru
mailto:anna@inavate.ru
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научная визуализация     обучение и моделирование    аттракционы     видеопереговорные     медицинская визуализация     виртуальная реальность

projectiondesign | Russia | +7 495 967 79 04 | Russia_sales@projectiondesign.com | www.projectiondesign.com/ru

Бывает ли так, что пространства,
которым вы располагаете, не хватает?
Проектор F35 panorama решает эту проблему
Один суперширокоформатный проектор позволяет отказаться от использования
двух обычных проекторов и сшивки проекций. 

Одновременная подача информации на два входа для вдвое большего разрешения. 

Изображение шире, чем когда-либо раньше. 

Простота инсталляции и обслуживания: нет согласования цветов, стыковки краев изображений,
цветового дрифта и повторной настройки цветов.

Только слаженная работа
• проекция в формате 21 : 9  
• 2560 × 1080 пикселей 
• Одновременная подача изображений на два входа с параллельным выводом
 информации на экран 
• Значительно сниженная общая стоимость владения 
• Вдвое меньшие затраты на инсталляцию

F35 panorama

Смотрите видео 

онлайн и узнайте 

больше:

Ре
к

л
ам

а

mailto:Russia_sales@projectiondesign.com
http://www.projectiondesign.com/ru
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