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+31.33.453.4040 • www.extron.com

Extron XTP Systems это полностью интегрированное решение для коммутации и распределения сигнала различных 
цифровых и аналоговых форматов. Они поддерживают локальные подключения, а также возможность передачи видео 
высокого разрешения, аудио, RS-232, Ethernet и питания на расстояние до 100 м по одному кабелю витой пары типа CATx.

Простота в установке
Продукция серии XTP Systems устанавливается и 
настраивается по принципу out of the box для сбережения 
времени и расходов. Интуитивное программное 
обеспечение управления предоставляет возможность 
простой настройки без усложненного программирования.

Продуктивность
XTP Systems обеспечивают высокую эффективность при 
коммутации и передаче сигнала для ряда видеоформатов, 
включая высокие разрешения DVI HDMI. Цифровая 
системная плата с высоким быстродействием является 
надежным AV - решением будущего.

Надежность
XTP Systems обеспечивают надежную и безотказную 
коммутацию видеосигналов посредством управления 
данными EDID и ключами HDCP. Благодаря возможности 
мониторинга системы в режиме 24/7 и наличию модульных 
компонентов горячей замены матричные коммутаторы 
XTP CrossPoint в состоянии обеспечить беспрерывную и 
бессбойную работу системы на критически важных объектах.

Гибкость проектирования
Продукция серии XTP Systems позволяет совмещение в 
системном дизайне аналоговых и цифровых устройств. 
Подключение и коммутация локальных устройств или же 
расширение до удаленных до 100 м точек осуществляются 
с помощью единого кабеля CATx, по которому передаются 
видео и аудио сигналы, RS-232 или ИК сигналы управления, 
Ethernet и питание. 

XTP CrossPoint 1600
Модульный матричный коммутатор

XTP T HDMI
ПередатчикXTP T VGA

Передатчик

XTP T USW 103
Передатчик

XTP R HDMI
Приемник

XTP SR HDMI
Приемник

XTP T UWP 202
Передатчик

XTP CrossPoint 3200
Модульный матричный коммутатор

Extron XTP Systems
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КОММЕНТАРИЙ

in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

КОММЕНТАРИЙИтоги первой пятилетки

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  3 Декабрь 2012

— Мы редко читаем передовицы в газетах. К 
тому времени, как ежедневная пресса посту-
пает в киоски, все уже «в курсе»: новости и 
анонсы почти во всех отраслях публикуются 
через Интернет ежесекундно. 

Но тогда почему всё ещё существуют еже-
годные мероприятия, например, выставки, и 
ежемесячные журналы, например, InAVate? 
Из песни слов не выкинешь — значит, это 
кому-нибудь нужно. Так же, как ежемесяч-
ная выдача зарплаты или, скажем, ежегод-
ный праздник Нового Года. 

Кстати, в эти предновогодние дни журнал 
«InAVate русское издание» празднует свой 
первый юбилей. Мы — ровесники россий-
ской, а также украинской, белорусской, 
грузинской, армянской и, пожалуй, казах-
ской АВ-индустрии. Пять лет назад в России 
прошла первая «профильная» выставка 
Integrated Systems Russia и вышел первый 
номер журнала InAVate на русском языке… 
«Итоги первой пятилетки» — так называется 

заглавная статья финального номера 2012, 
в которой свои мнения и пожелания о 
развитии АВ-рынка в России и СНГ выска-
зывают ведущие российские и зарубежные 
эксперты. 

Кстати, западные эксперты сильно 
увлеклись предновогодними шопингом — 
скупают не только ширпотреб или, наобо-
рот, предметы роскоши, но и… АВ-компа-
нии, целиком или долями (подробности в 
рубрике «Бизнес»). Слияния и поглоще-
ния — обычное для развитых рынков дело, 
отметим лишь, что в странах, где период 
первичного накопления капитала ещё не 
завершился, применяется иная термино-
логия: разборки и захваты. Между прочим, 
есть прецеденты и в российской АВ-инду-
стрии. 

Кстати, о прецедентах: в Украине первый 
раз объявили премию проектов в области 
Digital Signage (с этим делом я вам уже все 
уши вам прожужжал, уважаемые читатели…) 

и сразу получили очень хорошие резуль-
таты. Уровень разработки и выполнения 
поданных на премию проектов исключи-
тельно высок, и это хороший пример для 
подражания. Лучшие проекты опублико-
ваны на страницах этого номера в качестве 
подарка победителям.

Кстати, о подарках. На обложке этого 
номера красуется дисплейная ёлка. Специа-
листы немецкой компании eyevis построили 
её в своём салоне из дисплейных модулей 
omniSHAPES. Ни иголок, ни воды, ни уборки! 
«Свечи» на этой ёлке будут гореть 60 000 
часов… а потом ребята из eyevis просто 
заменят «картинку» на пасхальные яйца!

Короче говоря, конец света отменяется. 
Русский InAVate поздрАВляет всех АВ-про-
фессионалов с Новым Годом и Рождеством!

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru

Создавай по-настоящему сенсационные мультидисплейные 
шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  комплекса  программ-
ных средств для  производства и воспроизведения видео-
контента. Он позволяет комбинировать все разновидности 
цифрового медиа,  включая 3D и  различные форматы по-
токового видео,  в единую непрерывную картинку.  Dataton 
WATCHOUT™  обеспечивает управление  трансляцией 
в режиме реального времени  с  выводом изображения  на 
любое количество  дисплеев и синхронизацию отдельных 
элементов картинки между собой. Доступная на сегодняш-
ний день 5 версия Dataton WATCHOUT™  уже завоевала 
множество наград.                                    www.dataton.com

                     
          

 Карьер де Люмьер: 68 проекторов, объединенных WATCHOUT. Фото Videmus.WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia.ru.Вы
ста
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www.intmedia.ru
+7 495 221-26-46
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СОДЕРЖАНИЕ Декабрь 2012

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Журнал «InAVate русское издание» готовится к 
своему первому юбилею.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Слияния и поглощения, новые сервисы, назначе-
ния, анонсы событий, приглашения на выставки. 

ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
По просьбе InAVate эксперты АВ-рынка отве-
чают на три вопроса: как за последние пять лет 
изменились компетенции конечных пользовате-
лей, состояние профессионального сообщества и 
информационный контекст?

СОБЫТИЕ
INAVATION AWARDS 2013
Объявлены финалисты конкурса технологий, 
открыто он-лайн голосование, найдена новая 
роскошная площадка для званого ужина и цере-
монии награждения.

ПЕРВЫЙ РАЗ — В ВЫСШИЙ КЛАСС
В Киеве прошла первая в Украине премия в обла-
сти цифровых рекламно-информационных систем 
Digital Signage UA Awards 2012.

ТЕХНОЛОГИИ
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ

ИНАВАТОРЫ
ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ
Под Блюман рассказывает, каково это: убегать от 
полиции, дважды использовать красную ковровую 
дорожку с премьеры Гарри Поттера и устраивать 
концерты без традиционных источников энергии.
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ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
В алфавитном порядке представлены опи-
сания всех проектов, завоевавших награды 
во всех 10 номинациях первой в Украине 
премии Digital Signage UA Awards.
СВЕТ ПРЕСТИЖА
В создании гостеприимной и роскошной 
атмосферы недавно открытой в Париже гале-
реи Mercedes-Benz решающую роль играют 
светодиодные приборы заливки MAC Aura от 
Martin Professional.
ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ  
АВ-ИТ КОНВЕРГЕНЦИИ
В зале заседаний Государственного Совета 
Республики Коми компания Polymedia 
интегрировала конгресс-систему DIS и свою 
собственную ИТ-разработку — программно-
аппаратный комплекс Congress.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во 
всём мире.

ТЕХОСМОТР
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ И ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
«Дело не в самих АВ-технологиях, а в том, 
насколько корректно они интегрированы 
с другими элементами выставочной экспо-
зиции», — считает директор по продажам 
компании DB Systems Оливер Ричардсон.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить оборудование, услуги и готовые 
решения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Цитаты, опросы, рейтинги, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Eyevis получает
новые инвестиции
Новым мажоритарным акционером 
немецкой инновационной компании 
eyevis станет фонд Brockhaus 
Private Equity.

В заявлении компании говорится: 
«Финансирование сделки осуществля-
ется фондом «Brockhaus Private Equity 
II», активно инвестирующем в разви-
вающиеся предприятия среднего биз-
неса. Все нынешние акционеры eyevis 
остаются в компании, в частности, 
её «технологический вдохновитель» 
Хейко Щайч (Heiko Schaich)».
«Brockhaus Private Equity является 
для нас идеальным партнером, 
потому что очень плотно работает с 
предприятиями среднего бизнеса и 
уже помог многим инновационным 
компаниям», — говорит основатель и 
генеральный директор eyevis Майкл 
Шустер (Michael Schuster).
«В случае с eyevis мы сделали 
правильный выбор — компания 
демонстрирует отличные перспективы 
роста, учредители остаются тесно 
связаны с компанией, что гарантирует 
её инновационное развитие в буду-
щем», — считает основатель и управ-
ляющий директор фонда Brockhaus 
Private Equity Марко Брокгауз (Marko 
Brockhaus).
www.eyevis.tv

Skype как площадка 
для бизнеса
Открылась бизнес-площадка, предлагающая 
малому бизнесу воспользоваться 
преимуществами инфраструктуры Skype.

Представители этой принадлежащей Microsoft 
коммуникационной платформы говорят, что 
новый сервис обеспечит начинающим предпри-
нимателям, стартапам и малому бизнесу доступ 
к экспертизе, профессиональному обучению и 
консультациям.

Площадка прошла полугодовое бета-тестиро-
вание; на данный момент сервисом пользуется 
уже около 500 компаний.
www.livingworkplace.skype.com

Медийные сервисы в российском такси
Российская компания 
«Медиакэб» в партнерстве 
с Visa, INPAS, VeriFone, 
«Мегафоном» и «Русским 
Стандартом» запускает 
инновационную программу 
по оснащению таксомоторов 
интерактивным мониторами 
и платёжными терминалами. 
Решение от «Медиакэб» 
включает в себя оснащение 
таксомоторов интерактив-
ным монитором с функцией 
TouchScreen (для просмотра 
информационного и развле-
кательного контента, отобра-
жения маршрута автомобиля 
на карте города, тарифов и др.), а также двумя POS-термина-
лами. Кроме того, в такси устанавливаются встраиваемые ПК под 
управлением OS Windows embedded, содержащие GPS-модуль, 
3G-модем, SIM-карта с оплаченным трафиком, а также таксометр 
Геомер-122 с функцией печати. 

Первым московской компанией, применившей решения 
MediaCab, стала «Такси 991». В рамках эксперимента обору-
дование установлено на 55 автомобилях класса «Комфорт». В 
ближайшее время будут запущены пилотные проекты ещё с двумя 
таксопарками Москвы, идут переговоры и в Санкт-Петербурге. 
www.mediacab.ru

У Harris Broadcast 
новый владелец
Harris Corporation заключила 
соглашение о продаже своего 
вещательного дивизиона частному 
фонду The Gores Group (TGG)  
за $225 млн. 

По словам директора TGG Райана 
Уолда (Ryan Wald), покупая Harris 
Broadcast Communications, TGG 
инвестирует в компанию-лидера 
с квалифицированной командой, 
разрабатывающей хай-тек продук-
цию. По состоянию на 30.06.2012 
TGG владеет и управляет активами на 
$3,3 млрд., среди которых Powerwave 
Technologies (решения для беспро-
водных сетей), Idea (бизнес-приложе-
ния), ELO Touch Solutions (сенсорные 
технологии).
www.gores.com

Рынок 3D устройств активно растёт
Несмотря на сомнения многих экспертов в его жизнеспособности, рынок 3D устройств активно растёт во всех 
сегментах, включая мобильные гаджеты, ТВ, а также дисплеи для общественных мест. 
По данным аналитического агентства DisplaySearch в 2008 году его 
объём оценивался в 900 млн долл. США, однако за последующие 
три года «в деньгах» он вырос в 13 раз, а к 2019 году (по прогнозам 
того же DisplaySearch) будет измеряться уже 67 млрд. долл. США. 
Максимальный вклад в этот рост сделают 3D телевизоры — в 2011 
году их было продано около 25 млн., а «план поставок» до 2019 
года составит уже 180 млн. штук (проникновение 3D-телевизоров 
в домашние хозяйства всего мира увеличится с 10% (2011) до 50% 
(2019)). Однако эксперты DisplaySearch считают, что в ближайшие 
годы основные поставщики техники не смогут отказаться от приме-
нения 3D технологий со специальными очками.
displaysearch.com

День рождения Riedel Communications
Ведущий поставщик сетевых коммуникационных 
решений для аудио и видео в режиме реального времени 
отметил своё 25-летие. 

На торжестве присутствовало более 1400 гостей, меро-
приятие проходило в общей сложности на пяти различных 
площадках с соответствующими тематическими инсталля-
циями, среди которых можно отметить 3D-мэппинг, откры-
тый плавательный бассейн и увлекательное фаер-шоу. 

Юбилей ознаменовал успешную деятельность Riedel 
Communications в течение 25 лет. Среди многочисленных 
проектов компании только в 2012 году значатся такие 
крупные, как техническое оснащение Олимпийских игр 
2012, Чемпионата Европы по футболу 2012 года и авиашоу 
Red Bull Stratos. 
www.riedel.net
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БИЗНЕС Рубрика

Учебное пособие 
по проектированию систем 
оповещения 
В учебном центре группы компаний ESCORT 
прошла очередная серия бесплатных обучающих 
семинаров «Особенности проектирования систем 
оповещения».

Её особенностью была презен-
тация учебного пособия по 
проектированию систем 
оповещения, первое 
такого рода издание в 
нашей стране, состав-
ленное под руководством 
известного инженера-кон-
структора Олега Кочнова. 
Учебное пособие предназна-
чено для широкого круга специа-
листов, занимающихся проектированием, инсталля-
цией и эксплуатацией систем звукового обеспечения 
(СЗО) различного назначения, в том числе систем 
оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). 
Особое внимание уделено вопросам классификации, 
расчета и выбора технических средств СОУЭ. 
www.escortpro.ru

Программа обучения 
Crestron на ISE 2013
Crestron анонсировал свою программу 
обучения в рамках выставки ISE 2013, 
сфокусированную на управлении 
зданиями.

Компания делает упор на корот-
кие, интенсивные курсы, что позволит 
обучающимся посещать одновременно 
и тренинги, и собственно выставку. 
Тренинги будут вести Майкл Баклер 
(Michael Backler), менеджер корпора-
тивного обучения CAIP в регионе EMEA и 
Стийн Оомс (Stijn Ooms), международный 
менеджер по продукции.

«С новым форматом учебных классов 
для ISE в этом году мы смогли собрать 
комплексную программу, которую пред-
лагаем бесплатно для наших аккреди-
тованных интеграторов», —говорит г-н 
Оомс. — Такой подход позволит нашим 
гостям получить те же глубокие знания от 
Crestron, но в более широком выборе тем, 
не нарушая их способность охватывать 
шоу».
www.crestron.ru

Barco приобретает долю 
в projectiondesign
Компания Barco объявила о 
приобретении у частного фонда 
Herkules 61% пакета акций компании 
projectiondesign.

Это позволит создать ассортимент 
продукции и решений, который охватит 
рыночные сегменты от инсталляционных 
проекторов среднего ценового диапазона 
до «топовых» систем визуализации и 
3D-моделирования.

Комментируя это приобретение, 
президент и исполнительный директор 
Barco Эрик ван Зеле (Eric van Zele) гово-
рит: «Данная инвестиция подчеркивает 
нашу решимость добиться глобального 
роста во средних сегментах рынка. 
С projectiondesign мы сможем расширить 
своё портфолио за счёт современных 
решений для моделирования, вирту-
альной реальности и корпоративного 
АВ- рынка.
www.projectiondesign.com/ru
www.barco.ru

Рабочая встреча участников 
выставки ISR
Прошла первая в истории выставок Integrated 
Systems Russia / Hi-Tech Building открытая рабочая 
встреча компаний-участников.

В формате открытого диалога участники обсудили наи-
более важные моменты предстоящих в 2013 г. выставок, 
в частности, формат проведения спецпроектов «Умный 
дом» и «Цифровое образование», а также конферен-
ции Digital Signage. Отдельное внимание было уделено 
ежегодной премии ProIntegration Awards. По итогам 
встречи были озвучены взаимные договоренности. 
В частности, для реализации спецпроекта «Умный Дом» 
будет создана рабочая группа в составе представителей 
заинтересованных компаний-участников.
www.isrussia.ru

Harman приобретает Martin Professional
Датский холдинг Schouw & Co., в состав которого входит Martin Professional, продал эту компанию 
известному АВ-холдингу Harman International Industries.

Союз двух мировых лидеров индустрии, предлагающих ком-
плексный ассортимент аудио, световых и видео-решений для 
прокатного и инсталляционного рынка, откроет массу инте-
ресных возможностей. Включение Martin в группу Harman — 
это еще и объединение инвестиций в научные разработки, 
ведущиеся обеими компаниями-лидерами в области аудио- и 
световых решений.

В обеих компаниях выражают уверенность, что альянс 
не только укрепит их высокие позиции в профессиональной 
индустрии, но и приведет к дальнейшему успеху и созданию 
новых, инновационных, более совершенных устройств и 
решений для прокатного и инсталляционного рынка. Martin 
Professional продолжит работу в качестве самостоятельной 
бизнес-единицы в составе HARMAN Professional Division, с 
сохранением всех действующих контактов.
www.martin-rus.com
www.hpro.ru

На фото слева-направо: президент Martin Professional 
Кристиан Энстед (Kristian Ensted), исполнительный 
вице-президент HARMAN Professional Division Блейк 
Аугсбургер (Black Augsburger), директор холдинга 
Schouw & Co. Йенс Бьерг Соренсен (Jens B. Sorensen).

Новый тип ЖК-дисплея похож на бумагу
На выставке FPD International Japan 
2012 (прошла в начале ноября в 
Токио), компания Japan Display про-
демонстрировала похожий на бумагу 

тончайший цветной ЖК-дисплей 
рефлективного типа, отличающийся 
исключительно низким энергопо-
треблением. В отличие от обычных, 
в таких ЖК-дислпеях отсутствует 
подсветка (используется падающий 
свет); внешне они чем-то похожи на 
бумагу и дисплеи электронных книг 
(построенные на основе «электрон-
ных чернил»). 

Для формирования цветной 
картинки здесь используются 
специальные фильтры. Благодаря 

«пиксельной памяти» новые 
дисплеи могут сохранять и демон-
стрировать неподвижную картинку 
практически без расхода энер-
гии. Среди недостатков новинки 
— приглушенные цвета и малая 
контрастность (30:1), связанные с 
отсутствием активной подсветки. 
Представители Japan Display 
сообщают, что технология может 
быть доработана, но уже готова к 
массовому производству.
www.j-display.com
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Спонсор публикации:

Объявлены финалисты конкурса технологий, открыто он-лайн голосование

Голосуйте на сайте

www.inavationawards.com
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ В ПЯТНИЦУ 11 ЯНВАРЯ 2013

Финалисты:
Профессиональное решение для АВ-крепежа 
SMS Smart  
Media Solutions .... Multi Display Wall Pro
Mode-AL Ltd .......... MV Brix
dmb systems ......... Beamflizzer
Premier Mounts ..... AM500 Mega Mount Series
Chief ...................... LCM3X3U
ERARD PRO ............ STANDiT 400

Профессиональное аудио оборудование 
(не громкоговорители)
Shure .................... ULX-D Digital Wireless Sys
Powersoft .............. Ottocanali 1204
Harman .................. Soundcraft Si Performer
AUDAC ................... M2
Extron .................... DMP 128 Series
Merging ................. Ovation Media Server
Technologies and sequencer

Оборудование для обработки 
и распределения видео
Lightware .............. 25G
Extron .................... DVS 605
Crestron ................ DMPS
Analog Way ........... Smart Edge FX
AMX....................... Enova DGX
Kramer .................. Digital Step-In

Профессиональный проектор 
до 10 000 люмен
Hitachi Europe ....... CP-X8160
Panasonic .............. PT-VW431D
Epson .................... EB-485wi
Vivitek ................... D7180HD
projectiondesign ... F35 Panorama
Christie ................. G-Series

Профессиональный проектор 
более 10 000 люмен
Panasonic .......................... PT-DZ21K
Digital Projection ............... Titan Super Quad
NEC Display Solutions ........ PH10000U 
Barco ................................. HDF W22

Оборудование для Digital Signage
Barco / dZine ..................... DISPlayer 3 Eco
Samsung ........................... NL22 Transparent 
.......................................... display
Haivision ........................... Coolsign
X20 Media ......................... X20
Advantech ......................... ARK-DS262
Adtraxion  .......................... Adtraxion
Systems ............................ Am Player

Профессиональный дисплей
Dimenco displays .............. Ultra high res
 glasses free  3D display
Elite Screens ...................... Insta-DE2
Eyevis ................................ squareTILES
Albiral ............................... Dynamic 3
NEC Display .................MultiSync X463UN 
Solutions
Multivision Screens ...........  Nolimit2

Коммерческое решение для контроля
TLS Communication ........QuickScout A/D XL
Eyevis ................................ Eyecon v5
Medialon ........................... Showmaster XS
Crestron ............................ TSW 750
CUE .............................smartCUE interface
 family
AV Stumpfl ........................ Wings AV

Профессиональные громкоговорители
Coda Audio ..................ViRAY
Amina Technologies ....AIW750E 
K-Array ........................Python
RCF ..............................VSA Steerable columns
Meyer Sound ...............CAL Column Array  
Laboratories ................Loudspeaker
Martin Audio ................MLA Compact

Решение для совместной работы (UCC)
Vaddio .........................AV Bridge
Magor ..........................Magor Visual Collaboration
 Workspace
Barco ...........................ClickShare
AVTEQ .........................TeamSpace
InFocus ........................Mondopad
Polymedia ...................Flipbox

Интерактивное оборудование
Samsung .....................SUR40
ELMO ...........................P30HD Visual Presenter
MMD Monitors& ..........BDT5530EM 
Displays
Coolux .........................Pandora's Box Widget
 Designer 4.0
AMX.............................Modero X Series
MultiTouch ..................MT553UTB

Профессиональные АВ-аксессуары
Loxit Products Ltd ........Tablet security trolley
Extron ..........................Retractor XL
Chief ............................CMSI
Apart Audio ................. IMPMET
D-Tools ........................System Integrator SIX
Kaltman Creations ....... Invisible Waves RF-id

СОБЫТИЕ Премия EMEA InAVation Awards 2013

*Условия подачи заявок и голосования опубликованы на сайте.
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СОБЫТИЕПремия EMEA InAVation Awards 2013

Новая площадка для званого ужина 
и церемонии InAVation Awards 2013

ады сообщить о новой площадке 
для проведения званого ужина и 
церемонии награждения пре-

мии InAVation Awards — Amsterdam 
Convention Factory, двери которой откро-
ются перед гостями и участниками церемо-
нии в ночь на среду 30 января 2013, за день 
до завершения выставки ISE 2013.

В 2012 году желающих было так много, 
что далеко не все попали на церемонию. 
На этот раз мы выбрали новую площадку, 
вмещающую 600 человек и предлагающую 
действительно роскошные условия.

Amsterdam Convention Factory — это 
настоящий завод, ранее принадлежавший 
старейшей голландской фирме Stork, а 
сегодня преобразованный в уникальную 
многофункциональную площадку. Её импо-
зантный интерьер в сочетании с театральным 
освещением гарантированно произведёт на 
наших гостей незабываемое впечатление. 
Amsterdam Convention Factory стоит непода-
лёку от центрального вокзала, но от выста-
вочного центра RAI сюда можно добраться на 
прогулочном катере — мы готовы организо-
вать для вас такое путешествие! 

Не упустите шанс пообщаться с лучшими 
умами мировой АВ-индустрии. Вечер прой-
дёт по высшему разряду: шампанское только 
что прибывшим, отличный ужин, вино и 
другие алкогольные (или безалкогольные) 
напитки без ограничений. Будут сюрпризы, 
развлечения, благотворительная лотерея, 
тосты за победителей и закуски для припозд-
нившихся.

Подайте заявку прямо СЕЙЧАС и получите 
лучшие места в зале и VIP приём по прибы-
тии.   

Р

Предложения для заранее подавших заявки:

Чтобы получить бланк заказа, пожа-
луйста свяжитесь с Шарлотт Синклер:
charlotte.sinclair@imlgroup.co.uk
+44 (0)1732 359 990

Обслуживание «всё включено», стол на десятерых —  
специальная цена 1900 фунтов стерлингов* 
• Приоритетный выбор места 
• Приветственное шампанское & канапе
• Великолепный ужин из трёх блюд 
• Кофе и десерты 
• Выпивка & закуски для припозднившихся 

Обслуживание «всё включено», отдельное место —  
специальная цена 225 фунтов стерлингов* 
• Приветственное шампанское & канапе
• Великолепный ужин из трёх блюд 
• Кофе и десерты 
• Выпивка & закуски для припозднившихся

* предложение действительно до 21 декабря 2012 года.
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БИЗНЕС 2007–2012: итоги первой АВ-пятилетки

Под занавес года журнал InAVate традиционно проводит опрос среди участников и экспертов АВ-рынка. На предложен-
ные редакцией вопросы ответили Елена Новикова (Polymedia, Россия), Евгений Шуев («Арис», Россия), Ангелика 
Оренфельт (DIS, Дания), Евгений Глинский («СНК-Синтез», Россия), Сергей Гурин («Арис», Россия), Денис Дубинин 
(LiveBord TV, Украина) и Михаил Невзоров (Mitsubishi Electric Europe B.V.).

Итоги первой 
АВ-пятИлеткИ

есмотря на то, что во второй 
половине 2007 года в России и 
СНГ уже сложились определён-
ные взаимоотношения между 

производителями АВ-оборудования и 
локальными компаниями-дистрибью-
торами, был определённый спрос на 
технику и услуги в области профессио-
нальной интеграции АВ-систем, рынок 
нельзя было назвать консистентным. 

В октябре 2007 года вышел первый 
номер журнала InAVate на русском 
языке. Одновременно прошла первая 
выставка Integrated Systems Russia 2007. 
Пожалуй, именно эти события можно 
считать стартом нового, по-настоящему 
активного этапа развития аудиовизуаль-
ной индустрии в России и СНГ. В связи 
с этим редакция InAVate обратилась к 
экспертам с просьбой ответить на три 
вопроса: 

Н

1 Как за последние пять лет изменились 
компетенции конечных пользователей в 
России и СНГ? В частности, повлияли ли эти 
изменения на развитие АВ-рынка и как? 
Например, увеличились ли в связи с этим 
обороты, возросло ли качество проектов по 
интеграции АВ-систем?
2 Как за пятилетку изменилось состояние 

профессионального АВ-сообщества? В частно-
сти, расширились ли компетенции сотрудников 
компаний-интеграторов, вырос ли уровень 
профессиональной подготовки молодых 
кадров, существует ли взаимное проникнове-
ние инженерных идей между специалистами 
России, СНГ и Запада?
3 Как за последние пять лет изменился 

информационный контекст, связанный 
с АудиоВизуальными технологиями? Стало ли 
русскоязычное информационное поле более 
насыщенным, информация — более доступной 
конечным пользователям, а главное, принесло 
ли это какую-то пользу?
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БИЗНЕС2007–2012: итоги первой АВ-пятилетки

Денис Дубинин
Со-организатор конференции и пре-
мии Digital Signage UA, партнёр компа-
нии LiveBoard TV (Киев, Украина).

1 Компетенции конечных 
заказчиков, по моему мнению, 
изменились по двум направлениям. 
Во-первых, представительства 
международных компаний по 
примеру своих коллег из более 
развитых стран начали внедрять в 
Украине технологии Digital Signage. 
Во-вторых, передовые украинские 
компании, имеющие бизнес-отноше-
ния с западными компаниями, так 
же начали внедрять технологии 
Digital Signage. Мы (украинские 
компании-интеграторы и разработ-
чики решений) со своей стороны 
всячески стимулируем интерес 
конечных пользователей и вместе с 
партнерами запускаем и проводим 
мероприятия, стимулирующие 
развитие сегмента Digital Signage в 
Украине. Обороты индустрии 
возросли перед проведением Евро 
2012, в основном, за счет постройки 
новых стадионов, аэропортов, 
расширения бизнеса в сфере 
HoReCa.

2 В целом на Украине рынок 
Digital Signage достаточно молод, 
компании, которые специализиру-
ются на этих решениях, достаточно 
мало, но появляются новые игроки с 
новым подходом. В целом бОльшую 
долю рынка занимают не более 15 
крупных системных интеграторов и 
не более 10 крупных вендоров. 
Обучающие программы на Украине 
ведут вендоры, в частности, 

компании Samsung, Cisco, LG, 
LiveBoard TV. Однако не отстают в 
профессиональной подготовке для 
своих сотрудников и партнёров и 
крупные системные интеграторы, 
среди них такие известные компа-
нии, как «Инком», «Дисс», «Литер» и 
«Оптивижн».

3 В Украине информации мало, 
её недостаточно ни для партнеров, 
ни для конечных заказчиков. Мы с 
2012 года начали, так сказать, «по 
крупицам» собирать все решения и 
проекты в своей сфере (Digital 
Signage). Со своей стороны будем 
очень рады помощи журнала InAVate 
в развитии информационного 
контекста, проведении и освещении 
специализированных мероприятий 
для конечных заказчиков, партнеров 
и вендоров.
digitalsignageawards.in.ua

Евгений Глинский
Менеджер по развитию компании 
«СНК-Синтез» (Москва, Россия).

1 Наша компания занимается 
дистрибуцией профессиональной 
аудио- и видеотехники на протяже-
нии многих лет. В силу специфики 
брендов из нашего портфеля, 
оборудование, которым мы занима-
емся, ориентировано не на конеч-
ного пользователя, а на профессио-
нальных инсталляторов и системных 

интеграторов. Мы сознательно 
фокусируемся на этом сегменте 
рынка, и именно эти люди являются 
нашими клиентами. При этом 
ситуация такова, что многие наши 
бренды являются эксклюзивными, а 
продукты — уникальными для нашей 
страны. Это заставляет нас общаться 
напрямую и с заказчиками, но лишь 
с целью предоставления консульта-
ций по подбору того или иного 
оборудования. Отвечая на ваш 
вопрос, в этом аспекте мы способст-
вуем развитию внутреннего рынка.

Что касается компетенции конеч-
ных пользователей, действительно, 
за последние годы заказчики начали 
больше разбираться в технологиях и 
оборудовании. Многие из них посе-
щают соответствующие мероприя-
тия — выставки, семинары, читают 
профильные издания, в частности, 
ваш журнал. Так или иначе, профес-
сиональный уровень специалистов 
растет с каждым годом.

2 Среди профессионалов АВ в 
последнее время наблюдается 
приток молодых специалистов. Для 
них мы проводим большое количе-
ство обучающих семинаров и 
тренингов, помогая быстрее 
освоиться в существующих техноло-
гиях и преимуществах тех или иных 
решений. Но не стоит забывать о 
том, что рынок и технологии очень 
быстро меняются. Зачастую старо-
жилам требуется постоянное 
освоение новых областей. Думаю, 
повышение квалификации — это 
непрерывный процесс, так как мы 
работаем в одной из самых дина-
мично развивающихся областей.

3 С появлением новых техноло-
гий меняется и сама структура 
рынка, это естественно. Угол, под 
которым все игроки наблюдают за 
мировыми АВ-тенденциями, это, 

Будем очень рады помощи журнала 
InAVate в развитии информационного 

контекста
— Денис Дубинин,

Со-организатор конференции и премии Digital Signage UA
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прежде всего, практическая 
реализация новых решений. 
Поэтому, чем более доступной 
станет информация о появлении 
новинок и их области применения, 
тем легче всем участникам процесса 
будет сделать правильный выбор. 
Благодарим ваше издание за 
нелегкий кропотливый труд и вклад 
в развитие профессиональной 
АВ-среды. Мы видим, что все больше 
интересных российской публике 
материалов появляется на страни-
цах InAVate. Поздравляем журнал с 
пятилетним юбилеем и желаем 
дальнейшего развития и новых 
благодарных читателей!
www.snk-syntez.ru

Сергей Гурин
Руководитель отдела продаж Public 
Address компании «Арис» (Москва, 
Россия).

1 Уровень образования конеч-
ного пользователя все так же не 
дотягивает до предлагаемых рынком 
решений. Не уверен, что это 
положение когда-нибудь изменится. 
Для рынка нормально, если произ-
водитель идет на шаг впереди 
пользователей. Концептуально за 
последние пять лет ничего не 
изменилось. Вряд ли обороты напря-
мую зависят от уровня компетенции 
конечного пользователя, скорее, от 

комплекса факторов, по большей 
части финансовых. А новые техноло-
гии «берут своё» за счет уникальных 
возможностей, это нормально для 
пользователя — осваивать их уже по 
факту, после приобретения. Так 
часто случается не только в АВ-инду-
стрии, но и в других высокотехноло-
гичных бизнесах.

2 В последние пять лет стала 
совершенно очевидной необходи-
мость распространения не только 
технологий, но и сопутствующих 
знаний. И это одна из основных 
задач дистрибьютора. Следова-
тельно, если интегратор работает с 
грамотным дистрибьютором, он не 
испытывает дефицита знаний и 
умений.

3 Что касается информацион-
ного контекста, связанного с 
АудиоВизуальными технологиями, я 
бы разделил два вида источников 
информации: технический и 
маркетинговый. Если первый, как 
правило, рассчитан на технических 
специалистов, второй адресован 
людям, принимающим решения. 
Очевидно, что в последнее время 
всё больше специалистов пользу-
ются англоязычными первоисточни-
ками, так как, благодаря Интернету, 
эта информация — самая быстрая и 
доступная. Переводные же матери-
алы часто издаются с ощутимым 
опозданием и используются для 
поддержки имиджа.

Другой момент — информация, 
изначально написанная на русском 
языке. Вот такой информации 
должно быть больше, в частности, 
описаний проектов. В этом деле жур-
нал InAVate  — традиционно лучший, 
поскольку это один из немногих жур-
налов, производящих собственный 
интересный контент.
www.arispro.ru

Елена Новикова
Генеральный директор компании 
Polymedia  (Москва, Россия).

1 Компетенции конечных 
пользователей в области аудиовизу-
альных и информационно-коммуни-
кационных технологий изменились 
значительно. Конечные пользова-
тели для нас — это операторы 
диспетчерских залов и центров 
управления, ИТ-специалисты вузов и 
коммерческих компаний, менед-
жеры и руководители корпораций, 
управленцы в образовании и 
учителя. Все они повысили свой 
уровень владения ИТ и АВ техноло-
гиями. 

Новая грамотность сегодня — это 
свободное владение средствами 
мультимедиа, это прописано даже в 
образовательных стандартах. 

Да, эти изменения повлияли 
на развитие АВ-рынка: заказчики 
хотят грамотных хорошо спроекти-
рованных, удобных в эксплуатации 
решений. Начинает формироваться 
не только вертикальный, но и мас-
совый рынок интерактивных систем 
и дисплеев. Так, умение учителей 
работать с интерактивными досками 
привело к их распространённости 
и востребованности в образова-
тельной среде в целом. Понимание 
и умение работать с системами 
видео-конференц-связи вызывает 
рост спроса на такие решения в кор-
поративной среде. Мы даже сделали 
свой собственный продукт, направ-
ленный именно на корпоративный 
рынок — интерактивный дисплей 
Flipbox. Это единственная россий-
ская инновационная разработка, 

В последние пять лет стала  
cовершенно очевидной необходимость 

распространения не только технологий, но и 
сопутствующих знаний

— Сергей Гурин,
Руководитель отдела продаж Public Address компании «Арис»
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номинированная на международ-
ную премию InAVation Awards 2013, 
её продажи в России идут очень 
активно.

Если говорить про обороты, то в 
системной интеграции они увели-
чились в два раза по сравнению с 
2007 годом, и могли бы увеличиться 
еще больше, если бы не кризис 2009 
года. Возросло количество доро-
гостоящих проектов (более 1 млн 
долл). Т.е. если раньше мы делали 
оборот на нескольких масштабных 
проектах, то сейчас имеем поток 
крупных проектов в Москве и уве-
рены, что вскоре такая же картина 
ждет нас и в регионах, где компе-
тентность «полимедийных» спе-
цилистов в системной интеграции 
возрастает с каждым годом. 

2 Профессиональное АВ-сооб-
щество, конечно, выросло за эти 
пять лет. Появились новые специа-
листы, открылись новые российские 
АВ-компании, некоторые из них 
даже были созданы выходцами из 
Polymedia, что не может не радовать 
и придаёт дополнительный стимул к 
самосовершенствованию. Чем 
больше реальных профессионалов в 

нашей области, тем проще нам 
просвещать заказчиков, и тем более 
профессиональным становится 
АВ-бизнес в России. С другой 
стороны, ряд крупных ИТ-интеграто-
ров открыли у себя АВ-направления 
и делают крупные АВ-проекты. Все 
это повышает уровень индустрии в 
целом и создает рынок профессио-
нальных АВ-специалистов. При этом 
квалификацию и уровень специали-
стов, менеджеров, инженеров 
необходимо по-прежнему повышать. 
Хорошо, что во время выставки ISR 
проходит обучение Infocomm 
International, хорошо, что компании-
интеграторы проводят обучающие 
семинары, но этого недостаточно. 

Взаимное общение АВ-профес-
сионалов из России, стран СНГ, 
Европы и Америки выходит на 
новый уровень. Этому способствует 
и проведение выставки ISR, и рост 
популярности среди российских 
компаний выставки ISE, и развитие 
профессиональных интернет-сооб-
ществ (например, в социальной сети 
LinkedIn). 

Интересным для меня примером 
было приглашение в качестве члена 
жюри на конкурс украинских проек-
тов в области Digital Signage 2012. 
Приятно удивил уровень разработки 
и выполнения украинских проектов, 
это был полезный обмен опытом, 
новыми идеями. В 2012 году мы 
открыли офисы Polymedia в Казахс-
тане и Узбекистане, которые сейчас 
активно перенимают наш опыт и зна-
ния, учатся на совместных проектах, 
и скоро эта учеба даст свои плоды. 
Один аудиовизуальный проект 
уже есть — диспетчерские центры 
в «Астана су арнасы» — неплохое 
начало для будущего развития в 
этом регионе.

3 Наша компания читает и 
выписывает журнал InAVate не 

первый год и считает, что это одно 
из немногих в России издание, 
которое освещает деятельность 
АВ-рынка для широкого круга 
читателей. Надо заметить, что 
журнал живо реагирует на перемены 
в индустрии, появление новых 
игроков, и старается донести 
максимально актуальную информа-
цию о тенденциях российского и 
зарубежного секторов аудиовизу-
альной индустрии.

Нам очень импонирует форма 
подачи информации редакционным 
коллективом журнала. Наша инду-
стрия довольно сложная и узкоо-
траслевая, но InAVate может увлечь 
как профильного читателя, так и 

популярно донести информацию до 
широкой аудитории. А это важно, 
ведь столь молодая индустрия как АВ 
нуждается в популяризации и при-
влечении внимания со стороны своих 
потенциальных пользователей.
www.polymedia.ru

Михаил Невзоров
Региональный менеджер (Россия и 
СНГ), Департамент дисплейной тех-
ники Mitsubishi Electric Europe B.V.

1 Безусловно, формирование и 
развитие инфраструктуры АВ-инду-
стрии оказало огромное влияние на 
развитие рынка в целом и на рост 
компетенций конечных пользовате-
лей в частности. Профессиональные 
издания, ассоциации и клубы, 
выставки открыли новые горизонты 
АВ-технологий конечным пользова-
телем, помогли узнать, какие 
АВ-сервисы могут быть полезны, как 
могут быть реализованы те или иные 
проекты. Стали появляться сложные 
и интересные АВ-проекты. Если 
говорить на примере оборудования 
Mitsubishi Electric, то в этой связи 
нужно отметить проект по инсталля-
ции OLED-экрана в офисе «Газпром-
добычи» (г. Ноябрьск), проекцион-
ные системы для Дальневосточного 
Федерального Университета, 
системы Digital Signage для точек 
обслуживания «Ростелекома» и 
многое другое. Все эти проекты в 
большой степени возникли благо-
даря тому, что АВ-индустрия консо-
лидировалась, получила качествен-
ные площадки для демонстрации 
технологий и продуктов.

2 Разумеется, консолидация 
специалистов АВ-рынка вокруг 
профильной прессы, выставок и 
ассоциаций способствовала 

Новая грамотность сегодня —  
это свободное владение средствами мультимедиа, это 

прописано даже в образовательных стандартах
— Елена Новикова,

Генеральный директор компании Polymedia
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развитию информационного обмена 
и взаимного обучения. Особенно 
радует, что в этот процесс включи-
лись региональные компании, у 
которых ранее не было возможно-
стей получить необходимую инфор-
мацию: крупные европейские и 
американские выставки посещали в 
основном «москвичи» и «питерцы», 
в то время как другие игроки 
оставались в тени. Сейчас же 
специализированная информация 
стала доступна на русском языке, с 
«доставкой на дом». Мы замечаем, 
что региональные интеграторы пере-
стали бояться сложных проектов, 
знают, куда обратиться за помощью 
и советом. 

3 Нужно отметить, что и запад-
ные коллеги узнают много нового о 
России и странах СНГ посредством 
той же профильной прессы и 
выставок: все пристально наблю-
дают за динамикой наших рынков, 
учитывают локальные тренды при 
формировании модельных линеек. 
А тот факт, что россияне неодно-
кратно побеждали в европейском 
конкурсе проектов InAVation Awards, 
демонстрирует европейцам высокий 
уровень российской системной 
интеграции.

Информационный контекст, 
связанный с АВ-технологиями, стал 
более насыщенным: стало больше 
информации о технологиях, реализо-
ванных проектах, общих тенденциях 
в развитии АВ-рынка. Это не может 
не радовать. В частности, сложно 
переоценить усилия редакции 
журнала «InAVate русское издание» 
в области развития новых сегментов 
рынка, представления технологиче-
ских и модельных новинок, сбора 
отзывов и комментариев со стороны 
конечных пользователей. 

Но на месте останавливаться 
нельзя, есть огромное поле для раз-
вития. На мой взгляд, стоит уделить 
большее внимание региональным 
интеграторам в России и странах 
СНГ, представить их нашему АВ-
сообществу, рассказать о достиже-
ниях и проблемах, усилить инфор-
мационный обмен. 
vis.mitsubishielectric.ru

Ангелика Орнфелт 
(Angelika Ornfelt)
Директор российского представи-
тельства DIS (компания группы Shure) 
(Копенгаген, Дания).

1 Когда мы пять лет назад 
впервые участвовали в выставке 
ISR, она была совершенно необжи-
тая, очень-очень «русская». Было 
холодно, далеко и непонятно (дело 
было в «Крокусе», а метро там ещё 
не было — Прим. ред.). Это был 
первый выход DIS в свет (в России, 
конечно).

До этого наша компания при-
держивалась той стратегии, что все 
наши инструкции, вся документация 
должны предоставляться по-англий-
ски: никакого недопонимания, 
ошибок в переводах, потому что 

уж по-английски каждый поймёт, 
как есть. С этим мы приехали на 
выставку, и вдруг приходят люди, 
эти умные инженеры, которые всё 
понимают, но… видят английский 
— и сразу «отпрыгивают». В тот раз 
мы получили домашнее задание: у 
нас всё хорошо, вот если бы это ещё 
было по-русски! Это уже послужило 
всем остальным нашим действиям 
на российском рынке.

Первые годы в России было 
много конечных покупателей, 
которые действительно интересова-
лись нашей продукцией напрямую. 
Сейчас уже чувствуется, что связи 

налажены, портфели сформирова-
лись, рынок разделился, и всё стало 
такое более спокойное, уравно-
вешенное. У нас открылось пред-
ставительство в Москве, работает 
техническая и продакт-поддержка. И 
сегодня уже никто в DIS не спраши-
вает: а нужен нам этот интерфейс 
по-русски? А нужны нам эти лейблы 
по-русски? А нужны нам эти кнопки 
по-русски? Русский стал одним из 
европейских языков, таким же как 
испанский, итальянский, француз-
ский, немецкий. И началось это пять 
лет назад с выставки ISR, чья заслуга 
в том, что у нас открылись глаза: в 
России всё должно быть по-русски. Я 
считаю, что эти пять лет были очень 
плодотворными.

3 Здесь в Дании я читаю 
Installation Europe и Inavate; эти 
издания мы, менеджеры АВ-инду-
стрии, просто обязаны читать. 
Inavate я читаю по-английски и 
по-русски, прежде всего, чтобы 
понимать, какой информацией 
пользуются мои партнеры, их 
партнеры, и конечные покупатели, 
как эта информация далека или 
близка от тех новостей, на которые 
мы ориентируемся, обсуждаем и 

отталкиваемся в своих стратегиях и 
разработках здесь, в Европе. Могу 
ли я в разговоре с партнерами 
ссылаться на те или иные новости 
индустрии, и каков шанс, что 
русские в курсе событий?

Хочу привести следующий при-
мер: о покупке группой Harmann 
компании Martin Professional мы 
узнали вчера в вечерних ТВ-ново-
стях. Сегодня я позвонила в Inavate, 
чтобы поделиться новостью, но 
оказалось, что они ее уже опубли-
ковали на русском. Колоссально! 
Теперь при следующей встрече я 
смогу спросить своих партнеров, 

Проблема зачастую не в степени  
образованности, а в нежелании отказаться от 

«старого, доброго» и самое главное, привычного 
способа взаимодействия с техникой

— Евгений Шуев,
Главный инженер компании «Арис»
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как они оценивают этот факт и 
сравню их анализ с оценками наших 
экспертов. Русский InAVate — как бы 
мост, который адаптирует западные 
события, проекты и рассказывает 
о них в России, и, в свою очередь, 
отвечает на мой вопрос «А что у вас 
новенького?». Какие новые игроки 
вышли на рынок, какие новые инте-
ресные проекты сделаны и кем — 
рынок нужно мониторить, и InAVate 
помогает мне в этом.

Второй момент, который я бы 
хотела отметить — лакмусовый 
эффект. Например, в одном из 
русских InAVate я прочитала обзор 
рекрутинговой компании о том, 
какие инженерские квалификации 
будут востребованы в российской 
АВ-индустрии в ближайшем буду-
щем. Было ценно узнать, что мнение 
и прогноз этого HR специалиста 
практически полностью совпадал с 

нашим видением. Этот факт можем 
показаться незначительным, но для 
западных компании важно доверие. 
В данном случае, довериe в том, что 
в России специалистов подбирают 
на работу по тем же квалификациям, 
что и в Европе, а значит, смотрим мы 
в одну сторону и амбиции у нас одни 
те же. Ответы на подобные вопросы 
помогают нам не бояться развивать 
бизнес в России и наращивать его. 
Так же появляется для нас смысл 
писать в журнале и делиться с вами 
нашими новостями и знаниями.

И последний момент: я бы ска-
зала, что журнал InAVate помогает 
мне посмотреть на рынок с высоты 
птичьего полёта, увидeть его «кар-
тинку» в увеличении, ознакомиться 
с мнением всё тех же знакомых лиц, 
но — в письменном выражении. Не 
просто «поговорили и разошлись»: 
журнал дает возможность заду-
маться и проанализировать прочи-
танное.
www.dis.cc

Евгений Шуев
Главный инженер компании «Арис» 
(Москва, Россия).

1 Конечно, за последние пять лет 
ситуация изменилась. Я вижу две 
стороны этого процесса. Во-первых, 
рынок насыщается современным, 
сложным оборудованием. Это 
неизбежный процесс, в новые 
объекты никто не будет ставить 
морально устаревшую технику, как и 
заменять старую, выходящую из 
строя аппаратуру, на такую же, 
только свежую. После оснащения 
(переоснащения) кто-то должен 
заниматься эксплуатацией. По 
завершении каждой инсталляции 

«Арис» проводит обучение персо-
нала, что позволяет быть уверенным 
в надлежащей эксплуатации обору-
дования и повышает общий уровень 
квалификации сотрудников эксплуа-
тирующей организации. 

С другой стороны, современное 
оборудование получают те заказ-
чики, которые либо «дозрели» до 
необходимости внедрения иннова-
ций, либо располагают бюджетом, 
позволяющим приобретать «топо-
вую» технику. Вторая составляю-
щая имеет очень неравномерное 
территориальное распространение. 
Так же очень неравномерен уро-
вень квалификации специалистов. 
И проблема зачастую не в степени 
образованности, а в нежелании 
отказаться от «старого, доброго» и 
самое главное, привычного способа 
взаимодействия с техникой. До сих 
пор я слышу аргументы в пользу 
«теплого и лампового аналога» про-
тив «холодной и бездушной цифры».
www.arispro.ru

Журнал InAVate помогает мне  
посмотреть на рынок с высоты птичьего полёта, 

увидeть его «картинку» в увеличении
— Ангелика Орнфелт,

Директор российского представительства DIS
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СОБЫТИЕ Премия Digital Signage UA Awards, Киев, Украина

В Киеве прошла первая в Украине премия в области цифровых рекламно-информационных систем  
Digital Signage UA Awards 2012. Количество поданных заявок и качество проектов-победителей вызвало  
живейший интерес АВ-сообщества.

отличие от развитых рынков с 
их поступательным, сбаланси-
рованным по горизонтали и по 
вертикали развитием, на рын-

ках развивающихся периодически и как 
бы по воле случая возникают импульсы, 
энергия которых похожа на взрыв, т.е. 
очевидно превышает средний уровень 
«по больнице». В данном случае «взрыв» 

не означает разрушение: при хорошем 
стечении обстоятельств такие импульсы 
«вытягивают» кусок, а то и целый сег-
мент рынка.

В конце 2012 года на рынке 
рекламно-информационных систем 
(Digital Signage) Украины таким импуль-
сом стала премия Digital Signage UA 
Awards. И возник он не случайно, а по 
воле Романа Кравченко и Дениса Дуби-
нина, партнёров компании LiveBoard TV, 
проявивших инициативу и принявших 
на себя ответственность за создание 
платформы, объединяющей многих 
участников рынка.

Соискателями премии стали 29 ком-
паний-интеграторов, представивших 42 
проекта в 10 номинациях. Торжествен-
ная церемония награждения проектов-
победителей прошла в одном из лучших 
отелей Киева Premier Palace. В жюри, 
определившими десять из одиннадцати 
победителей, вошли Эдриан Коттерилл 
(Adrian Cotterill), со-основатель и глав-

ный редактор популярного профильного 
сетевого ресурса DailyDOOH, генераль-
ный директор российской компании 
Polymedia Елена Новикова, руководи-
тель представительства РИА «Новости» 
в Украине Андрей Бородин, а также 
издатель и главный редактор журнала 
«InAVate русское издание» Лев Орлов. 
Судьбу проекта в номинации «Торговые 
и бизнес-центры» решило интерактив-
ное голосование гостей церемонии 
награждения.

Основными критериями оценки были 
общая сложность проекта (масштаб-
ность, оригинальность, значимость и 
актуальность), инновационность реше-
ний, влияние проекта на дальнейшее 
развитие бизнеса заказчика и, наконец, 
возможности дальнейшего внедрения 

проекта в повседневную жизнь.
Хочется отметить, что организаторы 

премии сделали всё, чтобы работа жюри 
не стала формальностью. В частности, 
каждый эксперт должен был написать 
своего рода «пояснительную записку» 
по каждому получившему его предпоч-
тение проекту. 

По окончании церемонии награ-
ждения корреспондент InAVate Игорь 
Терехов попросил членов жюри дать 
краткие комментарии. Андрей Бородин 
из РИА «Новости» скептически отнёсся к 
перспективам применения систем Digital 
Signage в ресторанном бизнесе. Наи-
более перспективным, по его мнению, 
является применение Digital Signage на 
массовых мероприятиях и соответству-
ющих площадках, таких как, к примеру, 
«Донбасс Арена», проекты по которой на 
премию подали сразу два номинанта.

Эдриан Коттерилл сказал, что для 
него приоритетом в оценке были не 
инновационные технологии, а ориги-
нальные и интересные идеи их приме-
нения. По его мнению, креативная идея 
может украсить любое техническое 
решение, и именно в этом направлении 
следует двигаться дальше игрокам инду-
стрии Digital Signage. 

Елена Новикова из Polymedia побла-
годарила организаторов за приглаше-
ние в качестве эксперта, отметила, что 
её приятно удивил уровень разработки 
и выполнения украинских проектов, и 
добавила, что подобные мероприятия 
исключительно полезны для обмена 
опытом и распространения новых про-
фессиональных идей.

По мнению г-на Коттерилла, многие 
поданные на премию проекты соответ-
ствуют или даже превосходят европей-
ский уровень. А чтобы читатели «InAVate 
русское издание» могли в этом убедиться 
или составить своё собственное мне-
ние, на следующих страницах редакция 
публикует полную информацию обо всех 
проектах-победителях первой в Украине 
премии Digital Signage UA Awards 2012.  

Многие поданные на премию  
проекты соответствуют или даже превосходят 

европейский уровень
— Эдриан Коттерилл, DailyDOOH

первый раз — в высший класс

В

ПОДРОБНЕЕ:
www.dailydooh.com/archives/75866
digitalsignageawards.in.ua/projects/
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Победители Премии Digital Signage UA Awards 2012

Проект «Система отображения информации о полетах (FIDS) в терминале D аэропорта «Борисполь», 
Компания «Медиа-Трейд Украина», [номинация «Новые проекты»].

Задачи:
Система отображения информации 
о полетах (FIDS) в терминальном 
комплексе D транслирует инфор-
мацию из постоянно обновляемой 
базы данных на многочисленные 
дисплеи, расположенные в страте-
гических важных точках аэропорта 
«Борисполь». Учитывая планируе-
мый пассажиропоток (15 млн. чел. 
в год), она играет немаловажную 
роль в жизни нового терминала и 
самих пассажиров.

Решение:
Проектом предусмотрено несколько 
типов инсталляций — от одиночных 
дисплеев до видеостен, от спарен-
ных дисплеев до видеоряда длиной 
в десятки метров. Терминал D аэро-
порта «Борисполь» был разделён на 
информационные зоны, в каждой 
из которых доминирует собственная 
информационная составляющая, а 
каждый дисплей несёт собственную 

информационную нагрузку. 
Дисплеи и видеостена в централь-
ной зоне позволяют ознакомиться 
с текущей информацией по аэро-
порту. Дисплеи на входах и выходах 
информируют пассажиров об их 
расположении и инструктируют 
о возможных действиях. Дисплеи 
у стоек регистрации оповещают 
о возможности получить услугу в 
конкретной зоне (система аэровок-
зального комплекса включает 61 
стойку). 

Дисплеи в 870-метровой галерее 
полетов и в зонах трансферов обес-
печивают пассажиров справочной 
информацией. Дисплеи в зонах СIP 
и VIP Lounge, как и в зоне ожида-
ния, предлагают вместе с инфор-
мацией о рейсах развлекатель-
ный контент. В технической зоне 
терминала система Digital Signage 
предоставляет служебную инфор-
мацию для обслуживающего персо-
нала, работающего на конвейерах с 

багажом пассажиров. Все дисплеи 
объединены в единую информаци-
онную систему под управлением 
ПО Corporativo, разработанного 
компанией IKUSI специально для 
аэропорта «Борисполь».

Детали:
Сроки реализации: 2 месяца.
Количество объектов:  
1 (терминал D).
Общее количество  
дисплеев: 180.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.media-trade.com.ua
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Нужны фоновая музыка 
и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!

Компактные Аудиоcистемы 
для озвучивания и оповещения

Наша продукция используется 

на вокзалах, в аэропортах, 

торговых центрах, барах, 

ресторанах, фитнес-центрах, 

на кораблях, нефтяных вышках, 

в больницах и офисах… это 

только небольшая часть. 

Сегодня мы — одна из ведущих 

компаний в области систем 

звукового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Создавая решения вместе 

с нашими заказчиками и 

для них, мы стали одним из 

самых активных поставщиков 

решений в отрасли.

www.ateis-europe.com — info@ateis-europe.com

для озвучивания и оповещения

DIVA8M — ваш лучший выбор!
на кораблях, нефтяных вышках, 

Сегодня мы — одна из ведущих 

управления эвакуацией (СОУЭ). 
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Проект «Корпоративное телевидение Киевского национального торгово-экономи-
ческого университета», Собственная разработка КНТЭУ, [номинация «Корпоративное теле-
видение»].

Проект «Рестораны японской кухни Мураками», Компания Amenic Studio, [номинация 
«Рестораны и кафе»].

Задачи:
Информирование студентов и 
сотрудников Университета о текущих 
и предстоящих значимых событиях, 
интерактивное оповещение жителей 
и работников кампуса.

Решение:
Система временно постро-
ена на условно-бесплатном ПО 
MediaSignage. На 1-м этапе инфор-
мационные панели были инсталли-
рованы в вестибюлях всех корпусов 
Университета. На главной области 
экрана отображаются анимирован-
ные анонсы предстоящих событий. 
Есть возможность переключения на 

видеотрансляцию в реальном вре-
мени (IPTV) проходящих в универ-
ситете событий — лекций известных 
людей, концертных программ, 
спортивных соревнований. Область 
бегущей строки полностью автома-
тизирована, подтягивает данные 
с RSS сайта и отображает новости 
университета. Также предусмотрена 
область отображения времени.

На 2-м этапе информационные 
панели были инсталлированы в 
столовых и кафе Университета. На 
главной области экрана отобра-
жается развлекательный видео-
поток с периодичным переключе-
нием на анимированные анонсы 

предстоящих событий Университета 
(есть возможность переключения 
на видеотрансляцию в реальном 
времени). Область бегущей строки 
и отображения времени идентичны 
вышеописанным.

На 3-м этапе было организовано 
отображение цифрового меню в 
столовых и кафе Университета. 
Кроме того, система информирует 
посетителей об акциях, вставках, 
воспроизводит важные информаци-
онные сообщения.

Сейчас в разработке находится 4-й 
этап проекта: организация инфор-
мационных киосков, позволяющих 
студентам просматривать расписания 
и следить за успеваемостью, а также 
обеспечивающих навигацию по 
помещениям Университета.

Детали:
Сроки реализации: 1,5 месяца.
Количество объектов: 1
(с перспективой интеграции  
в филиалы по всей Украине).
Общее количество 
дисплеев: 14 (продолжает 
увеличиваться). 

Задачи:
В одной из популярных ресторанных 
сетей Киева — «Мураками» — впер-
вые инсталлирована разработанная 
в Украине система Digital Signage 
LiveBoard TV. Она позволяет удобно 
управлять видеорядом и звуковым 
фоном во всех ресторанах сети, 
облегчает процесс управления 
медиа-контентом, делает его цент-
рализованным и быстрым. Кроме 
того, в будущем система позволит 
продавать стороннюю рекламу..

Решение:
В результате изучения рыночных 

предложений лучшей по соотно-
шению цена/качество признана 
украинская система LiveBoard TV. 

Местные ребята-разработчики 
активно развивают свой продукт и 
всегда готовы предоставить опе-
ративную поддержку. В каждый 
из ресторанов сети «Мураками» 
была установлена одна связанная 
с сервером станция LiveBoard TV, 
позволяющая централизованно и 
удаленно управлять всем медиа-
контентом. Система предоставляет 
заказчику следующие возможности: 
1) планирование эфира (состав-
ление расписания как для всей 
сети так и для каждого ресторана в 
отдельности; задавать точное время 
показа и проч.); 2) трансляция раз-
ных видов контента (видео, аудио, 
веб-страницы, текст); 3) разбивка 
экрана на зоны и выбор различных 

комбинаций контента при составле-
нии плейлистов; 4) составление АВ-
программ с возможностью выбора 
приоритетного контента; 5) управле-
ние системой с любого компьютера, 
из любой точки мира с доступом в 
Интернет; 6) формирование удоб-
ных, понятных и наглядных отчетов 
по каждому аудио- и видеоролику 
как по отдельному ресторану, так и 
по всей сети с возможностью форми-
рования online отчетов для сторон-
них рекламодателей.

Детали:
Сроки реализации: 2 недели.
Количество объектов: 14.
Общее количество 
дисплеев: 50. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.knteu.kiev.ua

ПОДРОБНЕЕ:
www.amenicstudio.com.ua
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций.  Программы обучения, службы сервиса и технической поддержки из 
единого центра являются ощутимым преимуществом как для проектировщиков, так 
и для пользователей. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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Проект «Система Digital Signage в «Дельта Банке», компания OptiVision,  
[номинация «Финансовые учреждения»].

Проект «Видеостены в ТРЦ «Океан Плаза», компания OptiVision,  
[номинация «Торговые и бизнес центры»].

Задачи:
В банке с обширной филиальной 
сетью было необходимо внедрить 
многофункциональную платформу 
Digital Signage, одновременно обес-
печив интеграцию с бизнес-функци-
ями и другими продуктами банка, 
например, с системой управления 
клиентской очередью.

Решение:
Профессиональными дисплеями под 
управлением ПО C-nario оснащено 
более 100 отделений банка по всей 
Украине (это только первая стадия 
проекта), что позволило увеличить 
конверсию каждого контакта как для 
существующих клиентов, так и для 
потенциальной аудитории, а также 
сделать сообщение более целена-
правленным и гибким. Существен-
ным преимуществом нового канала 

стала его интерактивность, которая 
является мощным побудителем к 
действию. Система используется как 
для отображение контента, так и для 
навигации и управления очередью. 
Для украинского банковского сек-
тора это знаковый проект и первое 
внедрение системы Digital Signage. 
Его интересной особенностью 
стала необходимость глобального 
использования уже существующего 
парка техники, а также обширное 
использования виртуализации 
для удобства администрирования. 
Закупки оборудования и инсталляция 
выполнялись непосредственно кли-
ентом, а компания OptiVision обес-
печивала консалтинг и технический 
супервайзинг. Это далеко не самый 
простой вариант сотрудничества, но 
тщательно отлаженные механизмы 
коммуникации и документирование 

каждого этапа позволили достичь 
синергии и, как следствие, впечатля-
ющих результатов.

Детали:
Сроки реализации: 3 месяца.
Количество объектов:  
более 100.
Общее количество 
дисплеев: более 200. 

Задачи:
Уникальный для восточной Европы 
медиа-фасад должен соответст-
вовать концепции современного 
торгово-развлекательного центра 
«Океан Плаза» и одновременно стать 
мощным инструментом для повы-
шения ROI проекта. Фасад должен 
использоваться в различных техно-
логических режимах (дополненная 

реальность, интерактивная шоу-пло-
щадка, гибкий рекламный носитель) 
и в дальнейшем стать основой для 
построения самостоятельного, оку-
паемого и легко автоматизируемого 
бизнеса (Digital Signage).

Решение:
Детальная проработка требований 
позволила избежать узких мест и 

оптимизировать фасадный комплекс 
для любых вариантов использова-
ния. Контроллеры «ЕРМАК» про-
изводства украинской компании 
ЕКТА (вместо стандартных систем 
управления) позволили использо-
вать фасад как шоу-площадку для 
современных мастеров цифрового 
искусства DigitalArt. Универсаль-
ности способствует и возможность 
работы с любыми типами сигналов и 
форматами. Выполнение задач авто-
матизации возложено на платформу 
от C-nario, которая управляет девя-
тью светодиодными экранами, пол-
ностью синхронизирует их работу и 
позволяет совмещать «вау-эффект» 
с рутинными задачами рекламного 
бизнеса.

Детали:
Сроки реализации: 6 месяцев.
Количество объектов: 1.
Общее количество 
дисплеев: 9. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.optivision.com.ua

ПОДРОБНЕЕ:
www.optivision.com.ua
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Проект «Антивандальные конструкции на стадионе «Донбасс Арена»,  
Компания «Сенсорные киоски», [номинация «Развлечения и мероприятия»].

Задачи:
Для удобства персонала и зрителей 
на всех уровнях стадиона потребо-
валось смонтировать дисплеи для 
трансляции проходящих на арене 
стадиона мероприятий, а также 
рекламно-информационного кон-
тента. При этом ввиду специфики 
мероприятий, а также из-за того, 
что основные уровни стадиона не 
отапливаются, требовалось обес-
печить бесперебойную работу всей 
сети дисплеев при любых погодных 
условиях и защитить электронику от 
механических воздействий.

Решение:
Для защиты электроники от нера-
дивых болельщиков и обеспечения 
эстетичного внешнего вида системы 
компания «Сенсорные киоски» раз-
работала и изготовила специальные 
металлические антивандальные 
корпуса с качественным порошко-
вым покрытием. Экраны защищены 

калёным бронированным стеклом. 
Для работы в широком температур-
ном режиме была спроектирована 
и установлена автономная система 
климат-контроля, обеспечивающая 
стабильную работу дисплеев при 
температурах от -25 до 40 градусах 
по Цельсию. Реализован алгоритм 
защиты электроники от «холод-
ного» пуска: в случае длительного 
простоя мониторов в выключен-
ном состоянии после централизо-
ванного включения все корпуса 

предварительно прогреваются 
изнутри (при необходимости), и 
только потом питание подается на 
дисплеи. Для напольного монтажа 
дисплеев спроектирована цельная 
стойка-основание с модульной 
системой монтажа.

Детали:
Сроки реализации: 3 месяца.
Количество объектов: 1.
Общее количество  
дисплеев: 300.  

ПОДРОБНЕЕ:
touchkiosk.com.ua
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Проект «Интерактивная наружная реклама на Хрещатике»,  
Компания First interactive outdoor, [номинация «Реклама»].

Задачи:
Проект рассчитан на выполнение 
комплекса маркетинговых задач 
с помощью инновационных техно-
логий. Прежде всего, требовалось 
сделать прохожих участниками 
рекламной компании клиента и 
сформировать интерес к продви-
гаемой услуге. С технологической 
точки зрения необходимо было 
создать инструмент–»айстоппер», 
привлекающий повышенное вни-
мание прохожих и формирующий у 

них положительные отзывы в виде 
улыбок и смеха.

Решение:
Расположенный в витрине магазина 
проекционный экран площадью 
3 × 2 м даже при ярком дневном 
освещении даёт качественное изо-
бражение. Для достижения высокой 
яркости и наименьших искажений 
изображения используются два 
мощных проектора и контрастная 
проекционная пленка. Контент вос-
производится через компьютер со 
специальной видеокартой. 

Комплекс оснащен системой 
распознания лиц (Head Tracking) 
с привязкой графических элемен-
тов — «облачков мыслей» с фразами 
в духе бренда клиента. Люди видят 
себя на экране как в зеркале, но 

с анимированными элементами, 
вербально связанными с актуаль-
ными темами. Нестандартная подача 
информации стимулирует к дейст-
вию: когда люди останавливаются 
перед витринным экраном для того, 
что бы взаимодействовать с ним и 
друг с другом, остальные прохожие 
останавливаются, чтобы на это 
посмотреть.

Вокруг интерактивного экрана 
создан рамочный декор размером 
20 кв. м со светодиодной подсвет-
кой. Этот «ореол» акцентирует 
внимание на инсталляции в ночное 
время.

Детали:
Сроки реализации: 1 месяц.
Количество объектов: 1.
Общее количество дисплеев: 1.  

ПОДРОБНЕЕ:
interactive.com.ua

ПОДРОБНЕЕ:
www.leater.com

Проект «Центр обслуживания абонентов «Киевстар»,  
Компания «Литер», [номинация «Розничная торговля»].

Задачи:
В связи с расширением деятель-
ности национальный сотовый опе-
ратор «Киевстар» решил внедрить 
в сети своих розничных салонов 
систему DigitalSignage. Во флагман-
ском салоне потребовалось встро-
ить три дисплея 55" в декоративный 
баннер; изображение на них должно 
быть продолжением изображения на 
баннере, маскируя его. В остальное 
время на видеостену нестандартного 
формата выводится контент FullHD. 
Другие требование заказчика: 
создать видеостену на раздвиж-
ной конструкции для обеспечения 
доступа к витрине, видеостену 
нестандартной конфигурации с вер-
тикальным размещением мониторов 
и нестандартным соотношением 
сторон изображения. Все устройства 
системы должны подчиняться цент-
рализованному управлению.

Решение:
Основные задачи были решены 
с использованием оборудования 

компании Samsung и программного 
обеспечения V.A.S. Leater, а также 
Samsung MDC. В составе системы 
DigitalSignage «Киевстар» работает 
видеостена в конфигурации 3 × 2 на 
основе дисплеев Samsung 460UX, 
шесть дисплеев Samsung 320MX-3 
для торговых витрин и трех дисплеев 
Samsung МЕ55А в качестве банне-
ров.

Программа V.A.S. Leater поддер-
живает работу в режиме off-line — 
когда рекламно-информационные 
материалы переносятся на устрой-
ство воспроизведения с помощью 
съемных носителей, и on-line — 
когда материалы «закачиваются» на 
устройство воспроизведения по сети 
TCP/IP с возможностью мониторинга 
в реальном времени. Програма 
V.A.S. Leater предназначена именно 
для показа видеорекламы, поэтому 
пакет предоставляет мощные и 
гибкие возможности для построения 
расписаний показов. 

С помощью ПО V.A.S. Leater 
специалистами компании «Литер» 

были реализованы следующие воз-
можности: воспроизведение виде-
ороликов с цифрового носителя 
или жесткого диска компьютера; 
круглосуточная работа системы 
без вмешательства человека с воз-
можностью самовосстановления на 
случай аппаратного или программ-
ного сбоя; автоматическое состав-
ление и отображение списков 
воспроизведения по расписанию; 
переход от одного видеоклипа к 
другому через кросс-фейды; под-
держка всего спектра цифровых 
видеоформатов на базе технологий 
Microsoft DirectX9 и DirectShow9; 
использование современных 
3D ускорителей. Кроме того, ПО 
Samsung MDC обеспечивает вклю-
чение и выключение ЖК-панелей 
по расписанию.

Детали:
Сроки реализации: 1 месяц.
Количество объектов: 1.
Общее количество  
дисплеев: 14.  
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Проект «Интерактивная наружная реклама на Хрещатике»,  
Компания First interactive outdoor, [номинация «Реклама»].

Проект «Система Digital Signage на стадионе «Донбасс Арена»,  
Компания «Инком», [номинация «Развлечения и мероприятия»].

Задачи:
«Донбасс Арена» — первый в Укра-
ине и Восточной Европе стадион 
категории Elite, спроектированный 
и построенный в соответствии со 
стандартами УЕФА: именно здесь 
проходили украинская часть матчей 
Евро-2012. Для обеспечения в 
различных зонах стадиона (холлы, 
бары, рестораны, лобби и т.д.) 
трансляций ТВ-каналов и реклам-
ного контента потребовалось 
создать полномасштабные системы 
Digital Signage и IPTV, интегриро-
ванные в локальную вычислитель-
ную сеть стадиона.

Решение:
Информационно-рекламная система 
Digital Signage стадиона построена 
на базе ЖК-панелей Samsung. Это 
крупнейший проект Digital Signage в 
СНГ: 590 панелей на одном объекте. 
Помимо специалистов «Инком», 

к реализации проекта были при-
влечены программисты компании 
Samsung, что говорит о его масштаб-
ности, инновационности и значимо-
сти для Украины. В проекте исполь-
зованы сетевые ЖК-панели Samsung 
46" под управлением ПО Samsung 
MagicInfo Advanced. Особенностью 
проекта стала возможность отобра-
жения на каждой панели различ-
ного контента. Кроме того, система 
позволяет объединять панели в 
группы, отображать конкретную 
информацию в заданное время 
для каждой из групп. Например, на 
дисплеи в зоне общепита выводятся 
меню, информационные ролики 
либо прямая трансляция, а на 
дисплеи в чаше стадиона — повторы 
интересных моментов матчей, 
статистика игр и проч. В экстренных 
ситуациях дисплеи работают как 
указатели направлений и маршрутов 
эвакуации.

Детали:
Сроки реализации: 6 месяцtd.
Количество объектов: 1.
Общее количество  
дисплеев: 590.  

ПОДРОБНЕЕ:
incom.ua
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www.avielo.com  |  +7 495 967 79 04  |   russia_sales@projectiondesign.com 

рофессионалы всемирной киноиндустрии уже используют 
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БИЗНЕС Рубрика

ПОДРОБНЕЕ:
touchme.uaprom.net

Проект «Интерактивная примерочная в магазинах  
одежды ISAIA», Компания Touch Me, [номинация «Системы 
самообслуживания»].

Задачи:
Увеличить продажи, улучшить 
качество предоставляемого 
магазином сервиса, помочь 
покупателям в обновлении и 
планировании гардероба (оде-
жда выходного дня/ рабочая 
/ вечерняя одежда), повысить 
качество коммуникаций с кли-
ентами.

Решение:
В магазине было установ-
лено специализированное 
оборудование, работающее 
под управлением специально 
разработанного программного 
обеспечения. Устройство iMirror 
представляет собой зеркало со 
встроенной HD-видеокамерой. 
По сути это «виртуальный кон-
сультант», который облегчает 
покупателю процесс выбора 
товаров и повышает уровень 
предоставляемого сервиса. 
Премьера новинки состоялась в 
киевском магазине Isaia.

Клиентское приложение 
iMirror — программа с графиче-
ским интерфейсом, состоящая 
из трёх разделов. «Зеркало» 
позволяет делать и сравнивать 
фотографии и видео. Раздел 
«Каталог» позволяет просматри-
вать наличие моделей в мага-
зине или сети, искать и срав-
нивать различные товары. При 
этом зеркало может отображать 

только те товары, которые 
имеются в наличии, с необхо-
димыми размерами. Каталог 
может быть привязан к внутрен-
ней системе отчетности (напри-
мер, 1С), что позволит автомати-
чески обновлять информацию о 
наличии товаров. 

Раздел «Гардероб» отобра-
жает выбор клиента, а также 
предоставляет рекомендации 
стилистов, исходя из преды-
дущих приобретений каждого 
клиента. Покупатель может 
рассматривать в примерочной 
свои фотографии и видео в раз-
личных ракурсах, чтобы понять, 
насколько хорошо сидит на нем 
выбранная вещь. 

Когда система не исполь-
зуется, на дисплее-зеркале 
воспроизводится фото/видео 
заставка или рекламные мате-
риалы. Предусмотрена поддер-
жка нескольких разных языков 
и валют. Управление осуществ-
ляется при помощи прикоснове-
ний к экрану (Multi-touch) либо 
жестов в воздухе (Kinect).

Детали:
Сроки реализации: 90 дней.
Количество объектов: 1.
Общее количество  
дисплеев: 1.  
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Проект «Дисплеи в зеркалах лифтов отеля Premier Palace»,  
Компания AquaTelevision, [номинация «Отели и гостиницы»].

Задачи:
Внедрение инновационной сис-
темы отображения информации 
с целью получения дополнитель-
ной узнаваемости бренда Premier 
Palace, а также увеличения спроса 
на услуги и продукты отеля. При-
влечение внимания, информиро-
вание и развлечение находящихся 
в лифте отеля гостей, реклама 

услуг и продуктов отеля создание 
положительного имиджа благодаря 
применению инновационного 
решения.

Решение:
В полупрозрачные зеркала 
лифтов отеля инсталлированы 
ЖК-дисплеи; управление контен-
том обеспечивается с помощью 

программного обеспечения 
LiveBoard TV.

Детали:
Сроки реализации: 3 месяца.
Количество объектов: 2.
Общее количество дисплеев: 8. 

ПОДРОБНЕЕ:
aquatelevision.com.ua

Проект «Видеостена BMW на Ukrainian Fashion Week», 
Компания Video-Life, [номинация «Интерактивное голосование гостей»].

Задачи:
В рамках проекта Ukrainian Fashion 
Week Ukraine на стенде автогиганта 
BMW необходимо было инстал-
лировать видеостену, продумать 
и изготовить конструкцию для её 
установки, обеспечить медиасер-
веры для трансляции контента, а 
также адаптировать уже имеющийся 
и создать новый видеоконтент.

Решение:
Впервые Ukrainian Fashion Week 
(Украинская Неделя Моды) была 

проведена в Киеве в 1997 году и 
стала первым профессиональным 
Fashion-событием на территории 
Восточной Европы. Этот уникаль-
ный для Украины проект, который 
целиком и полностью соответст-
вует мировым стандартам показов 
prêt-a-porter. Генеральный партнер 
проекта — компания «АВТ Бава-
рия», официальный импортер BMW 
в Украине — имеет на Ukrainian 
Fashion Week свой собственный 
стенд, где демонстрирует новинки 
немецкого автопрома. Яркая 

бесшовная конструкция, созданная 
специалистам прокатной компании 
Video-Life на основе 15 LCD-LED 
панелей Sharp 60", была инсталли-
рована на сборном постаменте и 
полностью соответствовала постав-
ленным задачам.

Детали:
Сроки реализации:  
1 день.
Количество объектов: 1.
Общее количество  
дисплеев: 15.  

ПОДРОБНЕЕ:
video-life.kiev.ua

Победители Премии Digital Signage UA Awards 2012  
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ПРОЕКТЫ Световое оформление галереи Mercedes Benz, Париж, Франция

В создании гостеприимной и роскошной атмосферы недавно открытой в Париже галереи Mercedes-Benz решающую роль 
играют светодиодные приборы заливки MAC Aura компании Martin Professional. 

Свет престижа

ух престижа и роскош-
ная обстановка словно 
магнит притягивают 
гостей недавно открытой 
галереи Mercedes-Benz в 

Париже. Здесь организована своего 
рода демонстрация ювелирного 
мастерства в создании автомоби-
лей; уютное, современное, интерак-
тивное место каждый год посещают 
более двух млн человек — поклон-
ники бренда, инноваций, а также 
ретро-автомобилей. Внушительная 
площадь (500 кв. м) позволяет про-
водить здесь множество различных 
мероприятий. 

В создании гостеприимной и 
роскошной атмосферы решающую 
роль играет освещение, поэтому в 
начале апреля 2012 года в париж-
ской галерее Mercedes-Benz были 
установлены 16 светодиодных при-
боров заливки MAC Aura от Martin 
Professional, причём сценарии 
освещения меняются каждые два 
месяца. 

Первоначальная задача была 
проста: акцентировать внимание 
на автомобилях и варьировать 

эффекты в разное время суток — 
динамичная программа днем, 
«дискотека» в вечернее время и 
экономичный режим после полу-
ночи. Световую инсталляцию раз-
работала и осуществила компания 
All Events, специалисты которой в 
сжатые сроки выполнили програм-
мирование и качественный монтаж 
приборов к большому удовлетво-
рению менеджеров галереи. Руко-
водитель проекта Франк Гризар 
(Frank Grisiar) рассказывает: «Мы 
должны были предложить новую 
систему освещения для двух пло-
щадок, на тот момент не лишённых 
ряда проблем: во-первых, ранее 
установленной системе не хватало 
яркости, во-вторых, обслуживание 
устройств было очень трудоем-
ким и затратным. Кроме того, мы 
должны были учитывать и еще 
одно пожелание заказчика. Хотя 
новое оборудование вроде бы и 
предназначалось для функцио-
нального освещения автомобилей, 
следовало найти такой вариант 
оформления, при котором машины 
служили бы дополнительным 
инструментом притяжения, таким 
своеобразным рекламным инстру-
ментом».

Один комплект из восьми MAC 
Aura установлен в передней части 
демонстрационного зала: он 
эффектно подсвечивает автомо-
били, привлекающие внимание про-
гуливающейся по Елисейским полям 
публики. Вторая группа из восьми 
приборов расположена над первым 
автомобилем, так как в эту точку 
совсем не поступает дневной свет. 

Как поясняет г-н Гризар, работа 
не была простой: «Основная слож-
ность этой световой инсталляции 
заключалась в подключении к сети. 
Если посмотреть на помещение 
салона, мы увидим светлые стены, 
подсвеченные светодиодными 
трубками. А это значит, мы имеем 

дело с приличным количеством DMX 
юниверсов в разных зонах. Поэтому 
было необходимо грамотно интег-
рировать 16 приборов МАС Aura в 
существующую систему, чтобы не 
проводить DMX через все помеще-
ния».

Седрик Лебретон (Cedric 
Lebreton), менеджер по маркетингу 
французского офиса Mercedes-
Benz, объясняет, почему предпочте-
ние было отдано именно приборам 
MAC Aura: «С их помощью можно 
создавать разнообразные эффекты 
с цветопередачей высокого 
качества. К тому же они потре-
бляют очень мало энергии, а имя 
Martin — дополнительная гарантия 
качества».

Франк Гризар, принимавший 
участие в инсталляции и про-
граммировании, тоже не остался 
равнодушен к MAC Aura: «Это 
небольшой, легкий прибор с низким 
энергопотреблением, требующий 
минимального обслуживания. У него 
очень богатая и красивая палитра 
оттенков, а также он выдает качест-
венный белый свет. Плюс ко всему с 
помощью MAC Aura можно создавать 
интересные визуальные эффекты. 
Это действительно очень хорошее 
решение, которое легко установить 
и с которым можно решать разно-
плановые задачи».

Г-н Лебретон в восторге от новой 
системы освещения: «Она полно-
стью оправдала наши ожидания. 
Прибор MAC Aura поразил нас с 
точки зрения программирования, 
хотя мы еще и не успели освоить 
все его функции. Приборы Martin 
придали нашему выставочному залу 
другой, более современный вид с 
сильным рекламным воздействием. 
После световой инсталляции число 
посетителей нашего салона возро-
сло в разы — это ли не прямое дока-
зательство эффективности светового 
решения?»  

Свет

Светодиодные приборы заливки 
Martin Professional MAC Aura

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.martin-rus.com

Д

28  Декабрь 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.martin-rus.com
http://www.inavate.ru


ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  29 Декабрь 2012

Дистрибьютор в России
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru   тел. (495) 787-44-88

Ре
к

л
ам

а

http://www.digis.ru
http://www.inavate.ru


ПРОЕКТЫ Интеграция АВ и ИТ решений для Госсовета Республики Коми, Сыктывкар, Россия

В проекте по оснащению зала заседаний Государственного Совета Республики Коми компания Polymedia интегрировала 
конгресс-систему DIS и свою собственную ИТ-разработку — программно-аппаратный комплекс Congress.

пример международной 
АВ-Ит конвергенции

Аудио 

Конференц-система DIS 6900

Управление

Сенсорные панели Crestron

Программно-аппаратный  
комплекс Polymedia Congress

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.polymedia.ru
www.dis.cc

омпания Polymedia сотруд-
ничает с российскими 

госструктурами в области 
ИКТ более 14 лет. Один 

из последних удачных примеров — 
недавно завершённый проект по 
техническому оснащению Большого 
зала заседаний Государственного 
Совета Республики Коми, где наряду 
с оборудованием западных произ-
водителей используется собствен-
ная разработка Polymedia — про-
граммно-аппаратный комплекс 
Congress, призванный решить целый 
спектр задач, главной из которых 
является повышение оперативности 
работы с документами и эффектив-
ности законотворческих мероприя-
тий в целом.

Первое практическое примене-
ние комплекса состоялось в сентя-
бре 2012 года в рамках заседания 
депутатского корпуса Госсовета 
Республики Коми, открывшего 
новой политический сезон. Исполь-
зуя Congress, парламентарии 
рассмотрели более трех десятков 
вопросов и провели более 50 
голосований с соблюдением всех 
регламентных норм. По словам 
руководителя Комитета информа-
тизации и связи Республики Коми 
Александра Селютина, инновация 
не вызвала затруднений в работе 
депутатов и приглашенных участни-
ков заседания. 

«Мы выбрали интеграционное 
решение компании Polymedia, 
поскольку именно комплекс 
Congress, в отличие от большинства 
других разработок, создан в точном 
соответствии с требованиями 
Регламентов российского законо-
дательства, а также обладает рядом 
функций, отсутствующих в системах 
других производителей», — коммен-
тирует г-н Селютин.

Уникальность Congress, помимо 
соответствия всем регламентным 
нормам, заключается в технических 
возможностях, которыми не обла-
дает ни одна другая разработка. 
Прямо в момент заседания каждый 
участник может просматривать 
вопросы повестки с прикреплен-
ными документами, что исключает 
необходимость их печати (количе-
ство документов одного заседания 
может достигать 500-600 экземпля-
ров). Обмен сообщениями между 
постоянными и приглашенными 
участниками заседания. Congress 
обеспечивает подачу «сложных 
заявок», например, заявок на 
право взять слово с выбором при-
чины (в системе указан перечень 
причин для преждевременного 

высказывания). Кроме того, 
система позволяет просматривать 
список присутствующих заседате-
лей с планшета любого участника в 
любой момент времени.

Комплекс также уникален по 
составу программных и аудиови-
зуальных элементов: в него вхо-
дят пульты делегатов DC 6990 P 
и программное обеспечение 
SW 6000 от DIS (компания группы 
Shure), системы интегрированного 
управления Crestron и программ-
ное обеспечение Congress SW, а 
также серверное оборудование, 
системы звукозаписи, озвучивания, 
видеокоммутации, видеозаписи 
и видеотрансляции. При этом все 
системы интегрированы настолько 
гибко и лаконично, что в процессе 
заседания пользователи — слуша-
тели и докладчики — видят только 
интерфейс Congress на своих инте-
рактивных планшетах и с легкостью 
используют их для взаимодействия 
с необходимыми документами.

«Для реализации проекта мы 
выбрали именно оборудование 
DIS, зарекомендовавшее себя как 
одно из лучших решений среди 
аудиоконференц-систем мировых 
производителей, обладающее наи-
большими возможностями интегра-
ции с другими информационными 
системами, а также апробированное 
нами в ходе многолетней практики 
в области совместных интеграцион-
ных проектов», — говорит генераль-
ный директор компании Polymedia 
Елена Новикова.

Со времени сдачи проекта в 
эксплуатацию в Сыктывкаре прошли 
два важнейших заседания Государ-
ственного Совета Республики Коми, 
Парламентская ассамблея Северо-
Запада России, Съезд фино-угорских 
народов и Совет муниципальных 
образований Республики Коми.  

К
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Четвёртый в мире по счету 
и третий по размеру OLED Mitsubishi
Ноябрьск, Россия — Компания «Авилекс» 
инсталлировала уникальную систему отображе-
ния информации для посетителей и сотрудников 
«Газпром Добыча Ноябрьск» (дочернее предпри-
ятие ОАО «Газпром» по разработке и добыче). 
Местом для размещения системы был опреде-
лен атриум первого этажа административно-
бытового комплекса, а основным средством 
отображения информации — абсолютно новый 
класс дисплеев OLED производства компании 
Mitsubishi. Инсталлированный видеоэкран 
площадью 16,5 кв.м. состоит из ста двенадцати модулей OLED в конфигурации 14 × 8 яркостью 
1200 кд/кв.м. каждый, что обеспечивает отличную читаемость информации в условиях высокой 
освещенности помещения. Суммарное разрешение экрана составляет 1792 × 1024 пикселей. Сис-
тема отображения информации в холле комплекса «Газпром Добыча Ноябрьск» стала органичным 
элементом атриума, значительно улучшающим коммуникации между администрацией комплекса, 
сотрудниками и посетителями. Несмотря на техническую сложность реализованного решения, уда-
лось сделать его работу максимально простой, не требующей от заказчика усилий или вложений 
для функционирования.
vis.mitsubishielectric.ru

RCF серии TT+ в крупнейшей мечети 
Центральной Азии
Астана, Казахстан — Открытая в июле 2012 г. 
мечеть «Хазрет Султана» является «жемчужи-
ной» столицы Казахстана: в ней могут однов-
ременно молиться до десяти тысяч человек. 
Главный зал венчает восемь малых и один 
основной куполов диаметром 28 и высотой 43 
метра. Полы покрыты специальным тканым 
ковром, обладающим высоким коэффициен-
том звукопоглощения. Но остальные поверх-
ности отделаны мрамором и энкаустическими 
плитками, привезенными из турецкого города 
Изника. За несравненную красоту декора 
пришлось заплатить высокую цену — в мечети 
сильная реверберация, особенно в области 
низких частот. В результате электроакусти-
ческий дизайн мечети стал одной из главных 
задач при ее техническом оснащении.

Архитектура храма была смоделирована в 
программе EASE 4.3. Принимая во внимание 

тот факт, что даже простое дыхание десяти 
тысяч человек является значительным шумом, 
инженерам турецкой компании Asimetrik при-
шлось изрядно потрудиться, чтобы обеспечить 
высокую разборчивость и максимальный 
уровень звукового давления. После несколь-
ких дней круглосуточных перерасчетов 
инженеры Asimetrik разработали окончатель-
ный вариант инсталляции с использованием 
активных акустических систем RCF серии TT+ 
(цифрового управляемого массива TTL11A и 
компактных TT051-A).

Правильность расчетов и выбранной 
концепции подтвердилась: проведенные 
контрольные измерения подтвердили 
соответствие параметров установленной 
системы звукоусиления компьютерной 
модели. 
www.arispro.ru

DiGiCo SD7 в туре 
Cirque du Soleil
Весь мир — Более года знаменитый Cirque du Soleil путешест-
вовал по Северной Америке с шоу The Immortal World Tour. Эта 
программа посвящена Майклу Джексону и объединяет музыку 
короля поп-музыки и уникальное акробатическое шоу цирко-
вых артистов. Европейский часть тура продолжилась в Лондоне, 
на стадионе O2 Arena. Ключевыми компонентами системы 
звукоусиления этого щоу являются две консоли DiGiCo SD7 — 
FOH и Monitor. «В этот раз я находился в нетипичном для меня 
месте, — улыбается мониторный инженер Ренато Петручелло 
(Renato Petruzziello), работавший на верхнем ярусе лондонской 
арены O2, откуда открывается роскошный вид на сцену и зал. — 
Я использовал встроенный видеомонитор консоли SD7, чтобы 
видеть все, вплоть до глаз музыкантов. По их лицам всегда 
можно понять, если что-либо пойдет не так. Персональный виде-
омонитор — очень полезная функция». 

Ренато имел дело со 140 каналами: 80 входов — оркестр, 
48 — рекордер и служебные линии. 11 мониторных миксов 
для беспроводных in-ear-систем оркестра формировались в 
формате стерео. Также Ренато обеспечивал мониторингом 
оператора станции Digital Performer, прострелы сцены, пиро-
техников, артистов пантомимы и две площадки для танцоров. 
«Другой важной особенностью для меня стала развитая система 
автоматизации (snapshot), — добавляет Ренато. Вызов снэп-
шотов происходил автоматически по таймеру, в соответствии 
с заранее подготовленным списком. Это освободило мне руки 
и голову, чтобы заниматься контролем мониторных миксов и 
следить за реакцией исполнителей. Система автоматизации SD7 
сильно облегчила мне работу со всеми партиями».

FOH-инженер шоу Мартин Парэ (Martin Paré) работал со 166 
входными каналами. В качестве интерфейсных модулей приме-
нялись SD-Rack, и вся микшерная система работала на частоте 
96 кГц. Мартин замечает: «Когда мы продумывали концепцию 
микширующей системы, то пришли к 448 каналам, однако, не 
смогли найти консоль, способную обработать такой массив. В 
итоге у меня задействованы два SD-Rack, Ренато использует еще 
два, и еще три SD-Rack являются общими для двух консолей. 
Я не знаю других производителей, чьи микшеры могли бы 
справиться с таким количеством сигналов. Говоря о качестве 
звука, стоит отметить поразительную работу предварительных 
усилителей. С DiGiCo вы не делаете ничего особенного, просто 
подключаетесь — и слышите отличный звук». 
www.arispro.ru
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• в отрасли сценического и 
студийного оборудования
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• технологий и услуг для 

проведения мероприятий
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ИнАВАторы Под Блюман, компания Bluman Associates 

Это всё ещё АВ, но не в том виде, к которому мы привыкли. Под Блюман (Pod Bluman), создатель продакшн-компании 
Bluman Associates, рассказывает читателям InAVate о том, каково это: убегать от полиции, заново использовать красную ков-
ровую дорожку с премьеры Гарри Поттера и устраивать концерты без применения традиционных источников энергии.

Демонстрация силы

аже если вы ничего не 
слышали о Поде Блю-
мане (Pod Bluman), есть 
вероятность, что вы 
знакомы с его работами. 

Те, кто упустил из виду сообщения 
в мировой прессе о спроециро-
ванной на здание парламента 
Великобритании надписи «No War 
on Iraq!» («Нет войне в Ираке!»), 
должно быть, слышали о премьере 

фильма о Гарри Поттере на площади 
Лейчестер в Лондоне. Если же оба 
события прошли мимо вас, то вы 
могли слышать о символе Бэтмена 
на электростанции «Баттерси» или 
о «захвате» нью-йоркской Таймс-
сквер, ознаменовавшем выпуск 

одного из новых мобильников Nokia, 
ну или о концертах групп Arctic 
Monkeys, Faithless и Orbital (это 
далеко не полный список).

В сентябре 2004 года Блю-
ман основал компанию Bluman 
Associates. К этому моменту за ним 
уже прочно закрепилась репутация 
фрилансера от «лайв эвентс» (англ. 
live events, буквально «живые» 
мероприятия — Прим. ред.). 

«Если судить по набору предостав-
ляемых нами услуг, то мы являемся 
традиционной продакшн-компа-
нией, — говорит Блюман. — Но на 
самом деле мы занимаем очень узкую 
нишу: наша специализация — показ 
контента на крупных дисплеях».

Компания предоставляет услуги 
по всем звеньям цепочки визуализа-
ции: от создания контента и съёмок 
до его демонстрации и распростра-
нения.

«Мы не владеем собственным 
оборудованием, — продолжает 
Блюман. — Мы продакшн-компания 
в чистом виде. Мы гордимся своей 
независимостью и возможностью 
советовать клиентам только те 
технологии, которые действительно 
подходят для того или иного случая».

И это прекрасная позиция! В рас-
поряжении у Bluman Association 
множество прокатных компаний, а 
значит — поистине огромный выбор 
технических средств. Компании не 
нужно инвестировать в оборудо-
вание, а потом «совать» его своим 
клиентам, несмотря на то, что это 
может быть далеко не лучший выбор 
для решения конкретной задачи. 
Но одновременно это означает, что 
Bluman Association конкурирует со 
своими же поставщиками, крупными 
и хорошо отлаженными компаниями.

«Компании, где мы арендуем 
оборудование, зачастую являются 
нашими конкурентами. Мы часто 

Д
На презентации новой модели мобильника Nokia, оккупировавшей 
всю Таймс-сквер в Нью-Йорке, компания Bluman Associates взяла 
на себя управление контентом на рекламных дисплеях разного 
размера и формата

Мы не владеем собственным 
оборудованием. Мы продакшн-
компания в чистом виде, гордимся 
своей независимостью и возможностью 
советовать клиентам только наилучшие 
технологии для работы.

— Под Блуман, Bluman Associates
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ИнАВАторыПод Блюман, компания Bluman Associates 

1 Squat, англ. «незаконно занятое 
помещение».
2 Political direct action, англ., букв. 
«политические прямые акции».

претендуем на выполнение одних 
и тех же заказов, поэтому прихо-
дится быть крайне осторожными, — 
делится секретами Блюман. — В пер-
вую очередь, это предполагает 
открытость и честность в общении 
с клиентами. У крупных компаний 
всегда есть возможность сбросить 
цену, чтобы сделать более привле-
кательное предложение. Например, 
в рок-н-рольном бизнесе, если 
крупная компания хочет получить 
конкретный заказ, она найдет, как 
это сделать».

Блюман отмечает, что на британ-
ский рынок проникает все больше 
европейских и американских 
компаний, сдающих аппаратуру в 
наём без обслуживания (т.н. dry 
hire). «Олимпиада превратила 
Великобританию в страну, весьма 
интересную для dry hire. Большин-
ство местных прокатных компаний 
привыкли сдавать оборудование 
вместе с обслуживанием (wet hire) и 
продакшн-услугами, так что dry hire 
компании просто заполнили нишу. 
Однако их основными клиентами 
стали… британские прокатные 
компании! Все так запутанно, ведь 
одновременно они оттягивают на 
себя долю местного прокатного 
рынка».

Индустрия «живых» меропри-
ятий развивается очень быстро. 
Будь вы хоть бэнд, хоть бренд, хоть 
благотворительная организация, 
вам хочется, чтобы выступление или 
сообщение увидели или услышали 
не только непосредственные посе-
тители вашего мероприятия. Это 
значит, что о нём должны сообщить 
СМИ или, что происходит всё чаще, 
Интернет — через «вирусное видео». 
В свою очередь, это значит, что вы 
должны сделать что-то совершенно 
новое. То, чего ещё никто никогда не 
видел — и в этом случае технологии 
играют очень важную роль.

«Взаимопроникновение техно-
логий породило т.н. видео-мэп-
пинг (projection mapping, video 
mapping), — поясняет Блюман. — 
Проекторы стали ярче, мощнее и 
функциональнее. Вычислительные 
мощности медиасерверов также 

выросли, появилась возможность 
работать с тремя измерениями. 
Наконец, в ПО для производства 
контента появились специальные 
функции для работы с 3D-изобра-
жениями на архитектурных соору-
жениях. Комбинация этих трех тех-
нологий за последние два-три года 
заметно поменяла правила игры.

Я надеюсь, что видео-мэппинг 
сможет пойти дальше дешевых 
трюков типа эффектов разрушения 
зданий и разбивания окон, кото-
рые сейчас повсеместно использу-
ются, — добавляет г-н Блюман. — 
Создателям контента следует 
использовать более изощренные 
дизайнерские ходы и более слож-
ный контент, не рассчитывая лишь 
на «вау-эффект». Прошло время, 
когда разрекламировать бренд или 
мероприятие можно было любым 
видео-мэппингом на YouTube. Те, 
кто заинтересован в событиях такого 
рода, всё это уже видели. Обычный 
видео-мэппинг уже не будет распро-
страняться в сети вирусно, как это 
бывало раньше, если только в нём 
нет чего-то действительно особен-
ного».

Следует отметить, что Под Блюман 
участвовал в нескольких «партизан-
ских проекционных кампаниях», 
среди которых видео-мэппинг в 
виде надписи «No war on Iraq» («Нет 
войне в Ираке») на здании парла-
мента Великобритании (декабрь 
2002) и логотипа фильма «Миссия 
невыполнима 2» на здание MI6.

«Нет закона против видео-мэп-
пинга на общественныхзданиях, но 
всегда найдутся люди, которым это 
не нравится. Мы знаем, что игра 
стоит свеч, и всегда пытаемся быть 
на шаг впереди полиции, — заяв-
ляет Блюман. — Нас неоднократно 
останавливали (но не задержи-
вали — Прим. ред.). Нужно быть 
осторожным, спокойным, вежливым 
и объяснять, что ты просто делаешь 
свою работу.

Я участвую только в тех полити-
ческих акциях, которые соответст-
вуют моим убеждениям, иначе бы я 
в них не влезал — продолжает Блю-
ман. — Такие кампании могут стать 

мощным визуальным инструментом, 
правда, только в том случае, если 
организация-заказчик обеспечит 
должную публичность и поддержку 
в СМИ».

Подобные акции кажутся неве-
роятно далекими от церемоний 
награждения BAFTA или World Music 
Awards (известные арт-премии 
мирового уровня), организацией 
которой также занималась Bluman 
Associates, но Блюман утверждает, 
что за такое разнообразие он и 
любит свою работу.

«Я люблю работать с музыкой, 
люблю фестивали и концерты, 
люблю создавать проекции на 
открытой местности, и мне действи-
тельно нравится работать с полити-
кой. Так, в прошлом году мы офор-
мляли премьеру нового фильма о 
Гарри Потере на Трафальгарской 
площади. А три дня спустя в одном 
из сквотов1 — премьеру фильма с 
копеечным бюджетом о несанкцио-
нированных политических акциях2. 
Да, кстати, там мы повторно исполь-
зовали ковровую дорожку с премь-
еры Гарри Поттера  ».

Проекты Блюмена смотрели 
толпы людей, привлекали внимание 
мировой прессы, чувствительно 
задевали «сильных мира сего». 
Однако самый «крутой» проект, 
над которым довелось работать 
Блюмену, известен гораздо меньше: 
«Весной мы работали с певицей 
Имоджен Хип (Imogen Heap), — 
говорит он. — Это было двухчасовое 
шоу с Интернет-трансляцией прямо 
из её дома, причём использовалась 
исключительно солнечная энергия. 
Когда идею обсуждали, я думал, что 
это вообще невозможно — однако 
удалось! Похоже, что это первый 
случай, когда на таком мероприя-
тии в принципе не использовались 
традиционные источники энергии. 
Надеюсь, что это станет тенден-
цией, и всё больше концертов будет 
проводиться именно таким обра-
зом. С точки зрения долгосрочной 
перспективы — это один из лучших 
наших проектов. Ведь наша команда 
сумела доказать, что такое воз-
можно!»  
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Пассивный фазокомпенсирующий  
кроссовер — разработка инженеров REC
На VII Конференции прокатчиков Поволжского региона компания «АРИС» 
покажет монитор REC M15, оснащенный уникальным пассивным фазоком-
пенсирующим кроссовером. Работая над M15, инженеры компании REC 
старались создать монитор топ-класса, который, помимо высоких зву-
ковых характеристик, обладал бы самой маленькой собственной задер-
жкой. Реализовать эту идею помогла уникальная разработка, названная 
конструкторами «пассивный фазокомпенсирующий кроссовер». M15 — 
это пассивный монитор с динамиками коаксиального типа, где вместо 
мощной электроники используются старые добрые законы физики. 
Пассивный фазокомпенсирующий кроссовер выравнивает фазы НЧ- и 
ВЧ-динамиков на частоте раздела и помогает монитору звучать макси-
мально достоверно. В кроссовере используются уникальные фильтры, 
работающие с минимальной задержкой. Такой монитор звучит сам по 
себе. Ему не нужны специальные усилители и контроллеры. Первые же 
тесты нового монитора показали, что при прочих равных условиях M15 
обеспечивает более комфортную акустическую обстановку на сцене. 
Вокалистам нравится звук, при этом они не могут объяснить, чем M15 
отличается от других мониторов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоусиления.
www.arispro.ru

Totem Trio: большой формат эконом-класса
Выпущенное компанией Power Screen устройство Totem Trio фактиче-
ски является небольшой видеостеной, состоящей из трех ЖК-панелей в 
тонком элегантном корпусе и включающей в себя все необходимое для 
работы indoor рекламоносителя. При проектировании устройства был 
«взят курс» на бюджетный продукт. За счет оптимизации технологий 
производителю удалось удержаться в рамках эконом-класса: модель с 
диагональю 95", например, предлагается по рекомендованной рознич-
ной цене 391 300 руб.

В базовой комплектации устройство включает в себя три ЖК-панели 
с LED подсветкой (ресурс работы 40 000 ч), жесткий диск, плеер с 
поддержкой плейлиста, акустическую систему, систему защиты от сете-
вых помех, модуль WiFi для дистанционной 
загрузки контента.

В виде опций также доступны защитное 
стекло (для установки дисплея в людном 
месте) и мультитач рамка (для интерактивных 
приложений).

Дисплей имеет стильный черный корпус 
толщиной 7 см, который органично впишется 
в любой интерьер, и способен воспроизво-
дить контент с реальным разрешением до 
3240 × 1920 пикселей, что позволяет ком-
фортно смотреть на изображение даже с 
расстояния 1,5 метров.
ПРИМЕНЕНИЕ: витрины, торговые помещения, 
indoor Digital Signage.
www.power-screen.ru

«Медиавизор» предлагает в России полный 
ассортимент Mitron’а
C помощью оборудования Mitron можно полностью оснастить железную 
дорогу АВ-средствами и средствами связи (светодиодные табло на стан-
циях и поездах, камеры наблюдения, TFT и LCD-дисплеи в составах, на 
станциях, платформах, в диспетчерских пунктах, объединенные в еди-
ную систему управления информацией). Отличительными чертами TFT 
и LCD-дисплеев Mitron являются высокая яркость (например, яркость 
вертикального TFT-LCD 46" для уличного применения 4K nit), хорошая 
видимость изображения (даже при прямых солнечных лучах), всепогод-
ность, экономичность (низкое энергопотребление, отсутствие необходи-
мости обслуживания (замкнутая система терморегуляции). 

Продукция Mitron имеет сертификат IRIS (International Railway 
Industry Standard) и отвечает самым высоким требованиям по надежно-
сти, предъявляемым для работы на железнодорожном транспорте. По 
желанию заказчика может быть предоставлен расчет стоимости владе-
ния для конкретного проекта 
уже на этапе ценового пред-
ложения. Партнером Mitron 
в России является компания 
«Медиавизор».
ПРИМЕНЕНИЕ: информационно-
рекламные системы в аэропортах, 
городском транспорте, на стан-
циях, остановках, в подвижном 
составе.
www.mitron.fi
www.mediavisor.ru

Видеопроцессоры Analog Way:  
платформа LiveCore и новые возможности
Компания Analog Way выпускает новое поколение видеопроцессоров 
на базе инновационной платформы LiveCoreTM. В мощном видео-
процессоре NeXtage 16 с функционалом бесподрывного коммутатора 
используются износостойкие аппаратные средства и усиленное шасси. 
Он поддерживает одновременно 8 входных и 2 выходных видеосигнала. 
Цифра «16» в названии говорит о количестве используемых масшта-
баторов. Каждый из двух исходящих видео сигналов поддерживает по 
четыре независимых видеослоя. Кроме того, есть возможность объеди-
нения двух экранов на единой подложке с мягкой сшивкой.

SmartMatriX — это матричный видеопроцессор 12 × 4, универсальное 
устройство, способное обеспечить подключение практически любого 
АВ-оборудования, в т.ч. бесподрывную коммутацию 12 входных виде-
осигналов. Процессор способен выводить по два независимых видео-
слоя на каждый из четырех исходящих потоков. Два SmartMatriX легко 
объединяются в одно, синхронизируя все видеопотоки и формируя т.о. 
полноценную систему формата 24 × 8.

Оба процессора способны передавать как живое видео, так и статич-
ные изображения. Предварительный просмотр может осуществляться 
в полноразмерном режиме, режиме «картинка-в-картинке» или в фор-
мате мультикартинки. 
ПРИМЕНЕНИЕ: студийное и внестудийное видеопроизводство.
www.brullov.com
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Беспроводной мультирум от NuVo

Компания NuVo представляет новую серию 
новых беспроводных проигрывателей, которая 
включает в себя модели P100 и P200 — однозо-
новые беспроводные усилители, которые также 
могут работать в качестве источника сигнала, а 
также многозонный проигрыватель P3100.

P100 и P200 мощностью до 120 Вт оборудо-
ваны линейными выходами для соединения с 
проводными ресиверами домашних киноте-
атров и иными устройствами воспроизведе-
ния. Проигрыватели серии обладают схожим 
функционалом, но P100 спроектирован для 
малых помещений, а P200, соответственно, 
для больших. 

P3100 позволяет воспроизводить 
аудиосигналы в трех независимых зонах 

мультурум-аудиосистемы, объединяя под 
своим контролем усилители и обеспечивая их 
синхронизацию.

Мультирум-система работает через беспро-
водной шлюз, что с одной стороны избавляет 
пользователя от необходимости портить инте-
рьер кабель-каналами, а с другой — обеспе-
чивает простоту установки и настройки обору-
дования. Система легко синхронизируется с 
компьютерами на базе операционных систем 
Windows или Apple, обеспечивая доступ к 
таким сетевым ресурсам, как Rhapsody и 
Pandora, а также позволяет прослушивать 
потоковое аудио напрямую из Интернета. 
Благодаря использованию Wi-Fi протокола 
802.11n шлюз обеспечивает беспроводную 

передачу аудиосигнала по всему дому без 
потери качества и достоверности звучания. 
Воспроизведение и управление в каждой 
зоне системы можно синхронизировать для 
одновременного воспроизведения одного 
аудиофайла или осуществлять независимо, 
что позволяет воспроизводить в разных зонах 
разную музыку.

Управление системой осуществляется при 
помощи специального пульта дистанционного 
управления NuVo либо посредством приложе-
ния, установленного на мобильное устройство 
Android или Apple iOs, что делает управление 
аудиосистемой очень простым, но при этом 
гибким.

Система способна соединять неограни-
ченное количество усилителей, что позволяет 
индивидуализировать её для каждого дома, 
а в случае необходимости — с лёгкостью 
добавлять новое оборудование. Системы NuVo 
поставляются законченными комплектами и 
включают все необходимое для установки, что 
означает не только простоту инсталляции, но и 
отсутствие каких-либо дополнительных затрат.

В России новинка появится в продаже в 
феврале-марте 2013 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы мультирум, домашние 
системы развлечений.
www.mms.ru
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Портативный проектор Panasonic поддерживает цифровую передачу данных
Компания Panasonic представила АВ-сообще-
ству новый компактный проектор с поддер-
жкой цифровой передачи данных. Модель 
PT-VW431DE «упакована» в небольшой ком-
пактный корпус, обладает высокой яркостью 
(4300 люмен), контрастностью в 3500 : 1 и 
разрешением WXGA. Реализованный в этом 
проекторе протокол передачи данных Digital 
Link основан на технологии HDBaseT™ и 
обеспечивает передачу видео (HDMI и в 
других несжатых форматов), а также аудио 
и управляющих данных по единственному 
кабелю Cat5e/Cat6 на расстояние до 100 
метров. Тем, кому приходилось использовать 
проекторы в образовании и для корпоратив-
ных нужд, иметь дело с передачей сигнала на 
большие расстояния, несомненно, оценят по 
достоинству удобство и простоту цифровой 
передачи данных, и существенную эконо-
мию на проводах. Вместе с новым Panasonic 
ET-YFB100G или любым другим поддержи-
вающим протокол HDBaseT коммутатором 
инсталляция проектора потребует меньше сил 
и времени из-за отсутствия необходимости 
использовать внешние приемники сигнала.

Panasonic PT-VW431DE совместим с 
HDBaseT системами ведущих производителей 
коммутационного оборудования, такими как 
Crestron DigitalMedia 8G+, Extron XTP Systems 
и AMX Enova DVX и Enova DGX.

Проектор оснащен особым фильтром со 
сроком службы 4000 часов, что уменьшает 
затраты на обслуживание. Благодаря фир-
менной технологии Panasonic Daylight View 
Basic качество изображения не ухудшается 
даже в ярко освещенных помещениях. Встро-
енный сенсор замеряет уровень окружаю-
щего света, в соответствии с которым процес-
сор вносит поправки в цветопередачу.

PT-VW431DE прекрасно подойдет как для 
использования в качестве портативного 

проектора, так и для потолочной установки. 
Объектив с 1,6-кратным приближением 
позволит установить проектор на расстоянии 
от 2,5 до 4,1 метра. Также доступен сдвиг 
оптической оси на 48% по вертикали, кото-
рый позволит перемещать изображение без 
геометрических искажений.

ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные учреждения, 
корпоративный сектор.
www.panasonic.ru/products/professional_av

38  Декабрь 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и еРе
к

л
ам

а

Cтенд A82

http://www.panasonic.ru/products/professional_av
http://www.inavate.ru


ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

Новая HDMI матрица Smart-e
Только что выпущенный 
компанией Smart-e модуль-
ный матричный коммутатор 
SDNet MHD-16 в корпусе 3U 
предназначен для рас-
пределения АВ-сигналов 
стандарта HDMI. Параметры 
16 входов / выходов зада-
ются с помощью двойных 
плат расширения ввода / вывода. Устройство может отправлять и 
получать сигналы на расстоянии 12 м по стандартным одиночным 
HDMI кабелям. Поддерживаются все разрешения вплоть до 1080p и 
1920 × 1200, а также 3D форматы.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-сигналов.
www.smart-e.co.uk

Модулям DVFX расстояние не помеха
В любых, даже самых 
непростых, ситуациях 
приемники-передатчики 
Opticis DVFX-100-TR и 110-
TR легко подсоединяются 
к уже имеющейся системе 
без ее предварительной 
модификации за счет 
компактности и исполь-
зования стандартных разъемов. 
Модули передают DVI-сигнал 
по одному оптоволоконному 
кабелю на расстояние свыше 
1 км. Для того чтобы избежать 
незапланированного простоя 
оборудования, разработчики 
снабдили новинки функцией 
самостоятельного считывания и 
хранения информации (self-EDID 
management), которая реализу-
ется автоматически при присое-
динении приемника удлинителя 
к дисплею. Теперь не нужно 
тратить драгоценное время на 
поиск технической документации 
и настройку системы.

На выбор предлагается 
два варианта комплектации. 

Разница между ними в том, что 
в DVFX-110 возможна передача 
сигнала и по многомодовому, 
и по одномодовому кабелю, 
тогда как при помощи DVFX-
100 — только по многомодо-
вому. Также в 110-й модели есть 
возможность подключения к 
пассивному оптическому раз-
ветвителю OPS-116S, который 
разводит сигнал от блока пере-
датчика удлинителя на многочи-
сленные экраны (создание цепи 
до 16 устройств), что экономит 
средства и пространство в раз-
личных инсталляциях.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, 
конференц-залы, телемедицина.
www.snk-syntez.ru

Новая версия Dante Controller
Компания Audinate, разработчик 
сетевого аудио протокола Dante, 
объявила о выпуске новой версии 
программы Dante Controller v3.2.9.2 
для Windows и Mac. Обновлённая 
версия совместима с протоко-
лом дистанционного управления 
Yamaha HA, а также с Mac OS X 10.8 
для Mac. Напомним, Dante обес-
печивает цифровую передачу по 
сетям 100Mbps и 1Gigbit Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: дистанционное управ-
ление АВ-оборудованием и передача 
АВ-сигналов без компрессии.
www.audinate.com
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Расширение серии проекторов Christie E Series
Компания Christie расширила свою линейку про-
екторов E Series четырьмя новыми моделями — 
DHD675-E, DWU675-E, DHD775-E и DWU775-E. Как 
и устройства G Series, обеспечивают небывалую 
в этой ценовой категории производительность, 
повышенную яркость, а также надежность при 
использовании как в стационарных, так и в аренд-
ных решениях. 

Новые модели Christie E Series разработаны на 
базе одночиповой технологии DLP, в них исполь-
зуются две лампы, благодаря чему достигается 
высокая яркость изображения (от 6450 до 7200 
люмен). Проекторы поддерживают разрешение 
HD (1920 × 1080) и WUXGA (1920 × 1200) при 
коэффициенте контрастности до 5000 : 1, который 
достигается благодаря применению технологии 
Dynamic Contrast. Новые модели E Series просты 
в подключении и обеспечивают исключительное 
качество изображения, а также высокую надеж-
ность, характерную для технологии DLP.

«Благодаря новым возможностям представ-
ленных моделей, таким как входные разъемы 
DisplayPort, динамический контроль уровня 
яркости и возможность беспроводного подключе-
ния, эти устройства идеальны для залов заседа-
ний и конференц-залов, лекториев, концертных 
площадок, правительственных учреждений, 
религиозных учреждений и высших учебных 
заведений, — сообщает Джордж Тзинтурас. — Еще 
одним преимуществом новой серии является 
дополнительный модуль двухпроцессорной 
обработки геометрии изображений, поддержи-
вающий функции размывки контуров при сшивке 
и коррекции деформаций, а также поддержка 
функции выравнивания цветов и дополнительная 
система для объединения проекторов. Благодаря 
этим возможностям проекторы E Series прекрасно 
подходят для арендных решений». 

Новые модели Christie E Series оснащены 
пылезащищенным световым модулем и двумя 
ртутными лампами. Они поддерживают уникаль-
ную функцию оптимизации использования ламп, 
которая позволяет максимально продлить срок 
службы ламп при круглосуточной эксплуатации. 
В комплект поставки входит шестисегментное 
цветовое колесо (RGBCYW) для обеспечения мак-
симальной яркости, а для достижения максималь-
ной точности цветопередачи можно использовать 
цветовое колесо с улучшенной цветопередачей 
(RGBCYM), предлагаемое в качестве опции. Это 
колесо позволяет добиться высокой насыщенно-
сти цвета, одновременно устраняя артефакты, 
возникающие при показе динамичного контента, 
что максимально повышает четкость демонстри-
руемого изображения. 

«Christie с гордостью представляет пополнение 
своего семейства одночиповых DLP проекторов. 
Четыре новых модели Christie E Series и новая 
линейка Christie G Series обеспечивают нашим 
клиентам повышенную яркость изображения, 
широкий набор полезных функций и великолеп-
ное соотношение цены и производительности», — 
подытожил Тзинтурас.

На модели Christie G Series и Christie E Series рас-
пространяется трехгодичная гарантия на запасные 
части и сервисное обслуживание, которую обеспе-
чивает служба продаж и технической поддержки 
Christie, завоевавшая всеобщее признание. 
ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные инсталляции и аренд-
ные решения для залов заседаний и конференц-
залов, лекториев, концертных площадок, правитель-
ственных учреждений и высших учебных заведений.

Новая серия проекторов Christie G Series 
Проекторы новой G Series компании Christie (DHD550-G и DWU550-G) созданы 
на основе одночиповой DLP технологии, обеспечивают яркость 5000 люмен и 
доступны в двух вариантах: с разрешением HD (1920 × 1080) и  
WUXGA (1920 × 1200) и отвечают потребностям рынка в высоком качестве и 
высокой яркости. 

Инсталляция этих проекторов предельно проста благодаря возмож-
ности беспроводного подключения (через адаптер), а также широкому 
набору дополнительных объективов и входных разъемов, в т.ч. HDMI, DVI 
и DisplayPort. Высокое качество изображения обеспечивается функцией 
Dynamic Contrast, повышающей коэффициент контрастности до 5000 : 1, а 
функции «картинка в картинке» (PiP) и «картинка и картинка» (PBP) дают 
дополнительные возможности при демонстрации изображений. Christie 
G Series оснащены функцией выравнивания цветов для использования в 
системах из нескольких проекторов, а для размывки контуров при сшивке и 
коррекции деформаций можно использовать дополнительную плату двухпро-
цессорной обработки геометрии изображений.

«В стремительно меняющейся технологической среде требования потре-
бителей постоянно возрастают, и компания Christie, стремясь опередить этот 
рост, уже сегодня предлагает доступные и многофункциональные проекторы 
Christie G Series, — говорит старший директор по управлению направления 

бизнес-продукции Christie Джордж Тзинтурас. — Рыночная потребность в 
подобных продуктах сформировалась уже давно, и мы полагаем, что наши 
клиенты высоко оценят новую линейку G Series, разработанную Christie».
ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные инсталляции в залах заседаний, конференц-залах, 
правительственных учреждениях, высших учебных заведениях.

www.digis.ru
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информация от спонсоров Новинки аудиовизуальных технологийИНфОРМАцИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий

www.mixart.ru

www.mixart.ru

www.mixart.ru

www.mixart.ru

Путешествие к звездам с оборудованием QSC
Йена, Германия — Открывшийся в 1926 г. Zeiss Planetarium является старей-
шим планетарием мира. В ходе реконструкции 2011 года устаревшая проек-
ционная система была заменена на новую. Для того чтобы аудио- и видеоряд 
соответствовали друг другу, в планетарии была также установлена высокока-
чественная система окружающего звука, встроенная в проекционный купол. 
В общей сложности на 16 четырехканальных усилителей QSC CX254, а затем 
на 60 двухполосных акустических систем QSC AD-S82H и четыре сабвуфера 
одновременно направляется до 64 аудиосигналов. 46 из 60 из акустических 
систем QSC AD-S82H расположены в галерее, остальные 14 находятся за пер-
форированной металлической обшивкой купола. Проектирование звуковой 
системы и размещение акустических систем в планетарии было выполнено с 
учетом расположения зрительских мест, а также особенностей формы купола, 
который не является идеальной полусферой и становится более плоским к 
краям. 

По словам директора Zeiss Planetarium Юргена Хельвинга, в первый месяц 
после того, как новая проекционная и звуковая системы были введены в экс-
плуатацию, планетарий принял рекордно большое количество посетителей.

Аудиотехнологии в дипломатических отношениях
Вашингтон, США — Звуковая система конференц-зала Корейского экономи-
ческого института в США была обновлена с использованием цифровой мик-
шерной системы Allen & Health iLive. Устаревшее аналоговое оборудование 
заменил системный рэк iDR-32, который управляется при помощи ноутбуков, 
беспроводных мобильных устройств и дистанционных настенных панелей. 
Подобное применение Allen & Health iLive стало уже столь же типичным, как и 
использование ее в качестве концертного микшера.

Новая звуковая система на базе iLive выполняет всю обработку и маршру-
тизацию аудиосигналов. Одним из основных ее преимуществ — возможности 
дистанционного управления. Технические специалисты могут использовать 
программу iLive Editor, приложения iLive Tweak для iPhone и iLive MixPad 
для iPad либо настенную панель PL-6 с 8 фейдерами, 16 программируемыми 
кнопками и 24 трехцветными LED индикаторами. В самом зале установлена 
дистанционная настенная панель PL-6, которая дает возможность участникам 
конференций самостоятельно регулировать уровень сигнала на четырех 
входах.

Мультитрек-рекордер Allen & Heath ICE-16
Компания Allen & Heath 
начинает выпуск нового 
устройства — 16-канального 
мультитрек-рекордера ICE-16, 
который позволяет делать 
многоканальную запись аудио 
с высоким качеством на USB 
устройства и компьютеры.ICE-
16 обеспечивает конвертацию 
и двунаправленную передачу 
16 каналов аудио студийного 
качества по интерфейсу USB 
или FireWire в формате 24 бит, 
96 кГц. Кроме этого, устройство позволяет выполнять многоканальную запись 
прямо на USB накопители или жесткие диски в формате WAV 24 бит с частотой 
дискретизации до 48 кГц. Несколько ICE-16 можно подключать друг к другу, 
чтобы выполнять синхронную запись более 16 каналов. ICE-16 имеет компакт-
ные размеры, занимает одно стандартное рэковое место 1U.

ICE-16 может подключаться к микшерному пульту или другим источникам, 
имеет входы на разъемах ¼" Jack и выходы на разъемах RCA. Для каждого 
канала присутствует индикатор наличия сигнала и перегрузки, который 
может быть назначен на вход или выход. На передней панели устройства 
имеются разъемы для подключения мониторной акустики и наушников. При 
помощи кнопок, предусмотренных для каждого канала, можно выбрать для 
мониторинга любую их комбинацию. Поддержка ASIO драйверов и Core Audio 
обеспечивает совместимость со всеми популярными цифровыми звуковыми 
рабочими станциями, включая Logic, Sonar, Cubase и Pro Tools.

Компактный вещательный микшер 
Allen & Heath XB-10
Компания Allen & Heath представила 
новый компактный микшерный 
пульт XB-10, созданный на базе 
старшей модели XB-14. В нём пред-
усмотрено три микрофонных/
линейных и три стерео входа, 
а также ряд возможностей, 
специфичных для вещательных 
микшеров: вход для подключения телефонного гибрида, стереоканалы с 
функцией Start/Cue, автоматический Mute выходов на акустические системы. 
XB-10 позволяет делать отдельные мониторные миксы для звукооператора, 
ведущего или гостей, а также имеет функцию Talk для внеэфирного общения 
ведущего со студией или звонящими по телефону слушателями. Также XB-10 
оснащен встроенной USB аудиокартой с несколькими режимами маршрутиза-
ции для записи и для работы в эфире. 

На каждом микрофонном входе XB-10 имеется отдельный компрессор 
CompACT (Adaptive Compression Technology). Кроме этого, на главном выходе 
пульта предусмотрен настраиваемый лимитер для защиты дорогостоящего 
вещательного оборудования от перегрузки. В XB-10 используются такие же 
предусилители на малошумящих транзисторах с высоким коэффициентом 
усиления и хорошей линейностью, как в пультах Allen & Heath Mix Wizard. 
Наконец, XB-10 имеет 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой 
MusiQ, частотная характеристика фильтров которого оптимизирована для 
различных источников.
ПРИМЕНЕНИЕ: радиостанции небольшого формата, интернет-вещание,  
подкастинг.
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Выставочные стендыТЕХОСМОТР

Для того, чтобы сделать свой выставочный стенд выделяющимся, специалисты по маркетингу часто предлагают использо-
вать самые «крутые» технологий. Между тем, дело не в самих АВ-технологиях, а в том, насколько корректно они интегриро-
ваны с другими элементами экспозиции, считает директор по продажам и маркетингу компании DB Systems Оливер Ричард-
сон (Oliver Richardson).

Себя показать и других посмотреть 

1 2

Светодиодные 
экраны
Светодиодные экраны 
легче, ярче и тоньше, 
чем стандартные ЖК-
панели. Кроме того, у 
них есть дополнительное 
преимущество — малое 
энергопотребление. Про-
изводители расширяют 
границы, выпуская всё 
более крупные светоди-
одные модули (65»+) с 
высоким разрешением. 
Огромное преимущество 
светодиодных экранов 
в том, что они выглядят 
на выставочных стендах 
или вокруг них почти 
как обои  . Это делает 
их использование очень 
эффективным.
www.dbsystems.co.uk

Видеостены
Дизайнерские компании и застройщики часто 
используют для создания ярких и интересных 
экспозиций видеостены в необычных кон-
фигурациях. Модульные видеостены — это 
действительно очень гибкий маркетинговый 
инструмент. Видеостены универсальны, и их 
использование ограничено только фантазией 
дизайнера. Но тот неуловимый «вау-эффект», 
что гарантированно привлечёт на стенд посети-
телей, получается только в сочетании с пра-
вильным контентом. 

Основное правило
Применение любых АВ-технологий успешно ровно 
настолько, насколько они дополняют маркетинговую 
(брендовую) концепцию стенда и/или общее впечат-
ление от экспозиции.

Контент
Самая распространённая ошибка — не подготовить заранее 
медийный контент для экспозиции. Как правило, менеджеры по 
выставкам сначала арендуют дисплеи, и только потом думают 
о содержании. Однако всё должно быть как раз наоборот: 
сначала надо разработать контент, а потом подобрать для него 
подходящую дисплейную систему. При этом контент должен быть 
ясным, кратким, запоминающимся и соответствующим целевой 
аудитории. Конечно же, для создания сложного контента, напри-
мер, 3D или дополненной реальности, нужно много времени. Но 
если контент несложен, то нет смысла тратить деньги на дорогие 
системы отображения.

Интерактивные технологии
Люди не хотят быть просто зрителями, они 
хотят быть участниками событий. Сенсор-
ные экраны, Ipad’ы, прослушивание через 
наушники — отличные способы пооб-
щаться с людьми и персонализировать 
опыт. Одной из наиболее передовых форм 
интерактивного общения является допол-
ненная реальность. Это мощный инстру-
мент коммуникаций, хотя уже, конечно, не 
диковинка.

3 4
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КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

www.power-screen.ru

Видеостены 
эконом - 
класса
для indoor 
рекламы

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

Размещение рекламы: Анна Перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

Размещение рекламы: Анна Перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

 НАВИГАТОР Размещение рекламы: Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?

АКУСТИчЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ПРОЕКТЫDIgITAL SIgNAgE
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DIgITAL SIgNAgE АУДИО: АКУСТИКА

Your Projection Screen Company

Дистрибьютор ТК «Русская Игрa»
(495) 287-4141 www.rgsound.ru

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

Стенд D3-02

Поисковая машина АВ-индустрии

 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Escort
www.escortpro.ru 
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/

 КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru

 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru

Biamp
www.arispro.ru

 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru

 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru

 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru

 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

 ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru

 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc

TAIDEN
www.escortpro.ru

 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru

 3D-MAPPINg 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru

 ПРОЕКТОРЫ
projectiondesign 
www.projectiondesign.com

Canon
www.canon.ru

Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

Panasonic
projector.panasonic.ru

Casio
www.casio-projectors.ru

 СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

SONY
www.sonybiz.ru

 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com

 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS
www.ateis-europe.com

 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru

 DIgITAL SIgNAgE
Медиавизор
www.mediavisor.ru

SpinetiХ
www.spinetix.info

 УМНЫЙ ДОМ И ДОМАШНИЙ
 КИНОТЕАТР
ММС
www.mms-cinema.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
 ПАНЕЛИ
Lifeinteractive
www.lifeinteractive.ru

Panasonic
www.panasonic.net/
prodisplays/index.html

 СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на журнал 
«InAVate русское издание» доступна жителям Украины и Беларуси. 

Чтобы получать печатный журнал по почте, надо всего лишь заполнить анкету 
в разделе «подписка» на нашем сайте 

INAVATE.RU

82% 
cчитают, что это делает рекламу более 
привлекательной.

80% 
cчитают, что это хороший метод коммуникации 
для продвижения брендов.

90% 
cчитают, что это более эффективный 
инструмент для захвата внимания.

78% 
cчитают сенсорные экраны наиболее 
привлекательным инструментом.

В ПОИСКАХ ВНИМАНИЯ*

* Основано на опросе 2000 потребителей. Маркетинговые агентства Clear Channel 
и Kinetic в течение двух недель анализировали взаимодействие публики с 
интерактивными рекламными панелями, где применялся целый ряд технологий, 
включая сенсорный экран, управление жестами, распознавание лиц и пола, 
взаимодействие со смартфонами.

Мнения об использовании «интерактива» 
в наружной рекламе:

InAVate отвечает
В ноябре мы спросили

В ноябре на обложке нашего журнала вот это фото 
было опубликовано в зеркальном отображении. 
В результате был искажён логотип фирмы Bosch 
на конференц-пультах. Приносим свои извинения 
читателям и производителю

Как «ленивое» восстановление мировой 
экономики влияет на развитие «зелёных» 

технологий?

заявок было подано на конкурс 
технологий премии InAVation 

Awards 2013

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЮ 

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
КОНТАКТОВ С БРЕНДОМ

Их развитию препятст-
вует сокращение бюд-
жетов на соответствую-
щие исследования

Их развитие 
связано с 
повышением 
рентабельности 
АВ-бизнеса

Не влияет вообще

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ В дЕкАбрЕ

1. Неофициальный отчёт  
о выставке ISR-2012

2. Harman покупает Martin Professionalи

3. HDBaseT — концепция одного кабеля

4. Демонстрация силы: 3D-мэппинг

5. Новогодний подарок компании eyevis — 
дисплейная ёлка!

WWW.INAVATE.RU

ЧАЩЕ ВСЕГО

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 

подробную и оперативную информацию 
обо всех событиях мировой АВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную рассылку 

«цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

цитаты

HDBaseT: 
КОНцЕПцИЯ 

ОДНОГО 
КАБЕЛЯ —128

44%19%

37%

«Что касается компетенции конечных пользователей, 
действительно, за последние годы заказчики начали 
больше разбираться в технологиях и оборудовании.
Евгений Глинский, менеджер по развитию компании  
«СНК-Синтез»

«Свободное владение средствами мультимедиа, это 
прописано даже в образовательных стандартах»
Елена Новикова, генеральный директор компании Polymedia

«Россияне неоднократно побеждали в европейском 
конкурсе проектов InAVation Awards — это демонстрирует 
европейцам высокий уровень российской системной 
интеграции.
Михаил Невзоров, региональный менеджер (Россия и СНГ) департамента 
дисплейной техники Mitsubishi Electric Europe B.V.

«Журнал InAVate помогает мне посмотреть на рынок 
с высоты птичьего полёта, увидeть его «картинку» в 
увеличении»
Ангелика Орнфелт, директор российского представительства  
DIS (компания группы Shure)

«Многие поданные на украинскую премию Digital Signage 
UA Awards проекты соответствуют или даже превосходят 
европейский уровень»
Эдриан Коттерилл, главный редактор DailyDOOH

третья в списке 
самых читаемых 
статей на сайте 
www.inabate.ru 
в декабре 2012 года
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