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— Непростой, но увлекательный 2013 год 
подошёл к концу, и мы предлагаем вам 
этот номер, не без проблем рождавшийся 
практически под звон бокалов с шампан-
ским, как новогодний подарок.

В декабре мы продолжили взятый этим 
летом курс на русификацию InAVate и 
снова вышли с заглавным материалом о 
российском проекте. Речь идёт об уста-
новке системы Constellation в Светланов-
ском зале Московского международного 
дома музыки (ММДМ). Её первый запуск 
состоялся в ноябре 2012 года, а в этом 
году главный специалист по Constellation 
Джон Пеллоу из компании Meyer Sound 
вернулся в Россию, чтобы провести 
дополнительные настройки. По его 
словам, за прошедший год Constellation 
получила только положительные отзывы. 

Ещё один материал, на который 
хотелось бы обратить ваше внимание, — 
это интервью с российским инженером 
Михаи лом Раппе, возглавляющим компа-
нию «Гелла» — она выпускает не имеющие 
аналогов «умные» лебёдки Liftmaster для 
подвеса микрофонов и громкоговорите-
лей. Замечу, что интервью с Михаилом сто-
яло в плане задолго до начала работы над 

номером, и тот факт, что оно оказалось в 
том же номере, что и материал об ММДМ, 
где лебёдки Liftmaster работают как 
неотъемлемая часть системы Constellation, 
является чистым совпадением.

Наконец, именно в конце декабря 
обычно подводят предварительные итоги 
года. Не дожидаясь официальных отчётов 

от производителей, интеграторов и 
дистрибуторов, мы обратились к экспер-
там и вместе с ними проанализировали 
рыночные и технологические тенденции, 
определявшие АВ-погоду в 2013 году. 
Одна из самых актуальных — продолжа-
ющееся проникновение потребитель-
ских IT-технологий на АВ-рынок. Яркий 
пример 2013 года, подтверждающий эту 
мысль, — появление в профессиональных 
АВ-системах устройств под управлением 
«потребительской» ОС Android. Причи-
нам и последствиям прихода маленьких 
зелёных роботов в мир проАВ посвящён 
большой материал в этом номере.

В завершение хочу от имени редак-
ции журнала «InAVate русское издание» 
поздравить вас с Новым Годом и поже-
лать всего наилучшего, а также уверить, 
что и в 2014 мы продолжим рассказывать 
об актуальных событиях, интересных 
проектах, инновационных технологиях и 
истинных инноваторах — обращая вни-

мание в первую очередь на разработки 
и решения мирового класса родом из 
России. 

Наконец, не могу не признаться, что 
наш журнал — результат труда не только 
сотрудников редакции... Без вас, уважае-
мые читатели и эксперты АВ-индустрии, 
наш журнал не сложился бы. 

Так выпьем же за взаимовыгодное 
сотрудничество!

ПоздрАВляем с Новым Годом!

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru

Комментарий

Русское издание InAVate — результат труда не только 
издателя, маркетологов, редакторов и дизайнера, но и вас, 

уважаемые читатели. Спасибо за сотрудничество!
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
Комментарий редактора.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о 
рекордах, слияниях и поглощениях.
ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОСТИ 
Эксперты российского АВ-рынка об итогах 2013 
года, успехах и надеждах на будущее.

СоБЫтие
ЗВуКИ, ТИшИНА, бЕЛыЕ ПяТНА 
И ТОчКИ СОПРИКОСНОВЕНИя 
Интервью Артёма Милованова с ведущими миро-
выми специалистами по аудиобрендингу.
INAVATION AWARDS 2014 
Объявлены финалисты Конкурса Технологий, в 
котором теперь участвуют и российские компа-
нии.

инаВатор
О СИМПАТИчНыХ ЖЕЛЕЗКАХ, НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОРДОСТИ И уМЕНИИ ОТДыХАТЬ
Михаил Раппе о том, как появилось уникальное 
производство, чего он достиг и куда идёт.

ПроеКтЫ
ГЛОбАЛЬНыЕ РЕшЕНИя
Аудиовизуальные инсталляции в России и во 
всём мире.
МуЗыКА ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ
Система Meyer Sound Constellation в Светланов-
ском зале Московского международного дома 
музыки.
СКАЖИ-КА, ДяДя, ВЕДЬ НЕДАРОМ?
Английский саунд-дизайнер предпочитает элек-
троакустику французского производителя.

НЕПЛОХОЙ ПРИМЕР 
ДЛя ПОДРАЖАНИя
Открывшийся в Техасе аттракцион-
«ужастик» оснащен многозонной 
звуковой системой Q-SYS.

теХноЛоГии
РОбОТы НАСТуПАЮТ 
Платформа Android всё больше 
проникает в профессиональную 
АВ-среду. 
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего 
мира.

реКоменДаЦии
КИНО НЕ ПРЕРВЁТСя!
Компания VEGA рекомендует инвер-
торные системы бесперебойного 
электроснабжения.
6 ЛАМП ДЛя 4K
Передовые технологии 4K-проек-
тора для визуализации и моделиро-
вания Sony SRX-T615.
РАЗВИТИЕ HDBASeT™: МЕДЛЕННО, 
НО ВЕРНО
О продуктах Kramer с поддержкой 
HDBaseT™ рассказывают специали-
сты компании КРД.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги 
и готовые решения.
ОбРАТНАя СВяЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
цитаты, опросы, инфографика.
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С MAC Quantum Wash возможно многое: создавайте плотные 
лучи или мягкий  заливающий свет, выбирайте оттенки 
из лучшей палитры и получайте удовольствие от качества 
цветосинтеза.   Этот прибор подойдет для решения самых 
разнообразных задач.

Яркий, совершенный световой поток и производительность нового 
MAC Quantum Wash очень  скоро превратят  его в новую «рабочую 
лошадку» вашего бизнеса.

Первые отгрузки MAC Quantum Wash запланированы на февраль 
2014 года, заказ на новые приборы можно разместить уже сегодня! 

Новый стандарт эффектов
для приборов заливки

Узнать подробности
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БИЗНЕС Новости

Cornerstone — новый раздел технической поддержки 
на сайте Biamp Systems
Американская компания Biamp Systems, производитель сетевых медиасистем, 
объявила о запуске нового информационного ресурса Cornerstone. 

Cornerstone («краеугольный 
камень») — это раздел официального 
сайта компании с подробной техниче-
ской информацией о её продукции. 
Он дополняет такие виды техподдер-
жки, как телефонные консультации и 
выезд специалистов на место (только в США), и доступен в любое время по всему миру. 
Все виды технической информации (статьи, доклады, технические заметки, специфи-
кации, руководства по эксплуатации и обучающие видео) размещены в одном месте и 
снабжены удобным поиском и навигацией.

Указанные выше документы описывают методы работы, уникальные решения при 
реализации проектов и настройке оборудования, а также дают рекомендации по 
программированию оборудования. Большое внимание уделено технологиям VoIP, AVB, 
удалённой конференц-связи и передачи аудио по сети.

Специалисты Biamp Systems будут регулярно пополнять ресурс новыми документами. 
Раздел Cornerstone доступен на сайте Biamp Systems в пункте меню Support (Поддер-
жка) или по указанной ниже прямой ссылке support.biamp.com
www.arispro.ru

Сервис для систем Digital Signage 
от «Киноматики»
Российская компания «Киноматика» представила собственные 
разработки по удалённому управлению, мониторингу и сервису 
для систем Digital Signage в кинотеатрах.

26 ноября в Московском центре 
международной торговли 
прошла пресс-конференция 
«Социальные сети и технологии 
Digital Signage — дао иннова-
ционного кинотеатра», органи-
зованная компанией «Кинома-
тика». На ней были представлены 
разработки «Киноматика Агент» 
и «Киноматика Сервис» и 
показаны новые возможности 
по интеграции сообщений из 
соцсетей в контент систем Digital 
Signage (DS) в кинотеатрах.

Компания «Киноматика» 
занимается созданием систем 
DS от подбора оборудования и 
софта под конкретный проект 
до создания и управления 

контентом. ПО «Киноматики» 
внедрено в сотнях кинотеатров 
России и СНГ.

На пресс-конференции были 
представлены и новые возмож-
ности управления контентом — 
встраивание и обновление сооб-
щений из соцсетей. Эти функции 
реализуются благодаря системе 
Social Wall от агентства «Соци-
альные сети». Система анали-
зирует сообщения в соцсетях и 
позволяет выводить сообщения 
на экран. Для кинотеатров эта 
опция удобна тем, что позволяет 
привлечь зрителей и повысить 
их лояльность. 
www.kinomatika.ru
www.snetwork.ru

Уникальная возможность стать 
владельцем консоли DiGiCo SD!
Компания DiGiCo и её российский дистрибьютор компания 
«АРИС» объявляют об уникальной акции — зачёте стоимости 
имеющейся у вас консоли при покупке новой (система trade-in). 

Начиная с 1 декабря 2013 года 
желающие приобрести мик-
шерные системы DiGiCo SD7, 
DiGiCo SD5 и DiGiCo SD10 могут 
воспользоваться программой 
trade-in: компания «АРИС» 
примет вашу старую консоль 
в качестве частичной оплаты 
новой. Имеющаяся персональ-
ная скидка сохраняется.

По акции принимаются кон-
соли DiGiCo D1 или D5, а также 
консоли других производителей: 
Yamaha PM1D, Yamaha PM5D RH, 
Yamaha M7CL, Avid D-Show, 
Avid Profile, Avid Mix Rack, 
Avid SC48, Soundcraft Vi4, 
Soundcraft Vi6, Midas Pro 6, 
Midas H3000, Midas XL4, анало-
говые консоли большого фор-
мата, такие, как Yamaha PM3K 

(список консолей утвержден 
DiGiCo, но в дальнейшем может 
быть расширен). Срок действия 
программы — 1 год.

Компания «АРИС» готова 
принимать заказы по программе 
trade-in уже сейчас. Более 
подробную информацию (зачёт-
ную стоимость консолей и др.) 
можно получить у менеджеров 
компании «АРИС».
www.arispro.ru

Kramer и Calibre стали партнёрами
Компании Kramer Electronics и Calibre UK заключили соглашение о включении 
части продукции Calibre в производственную линейку Kramer, о совместной 
разработке новых продуктов, сервисной и маркетинговой поддержке. 

Начиная с IV квартала 2013 г. продукция 
Calibre UK будет включена в линейку 
решений Kramer. Планируется совмест-
ный выпуск продуктов для обработки 
видео, коммутации и управления. 
Первые новинки планируется показать в 
феврале 2014 г. на выставке Integrated 
Systems Europe в Амстердаме. Kramer 
будет оказывать сервисную поддержку 
пользователям Calibre UK, а также про-
давать её решения через свою сеть. 

Отвечать за реализацию этих планов 
в Kramer станет Тим Бруксбэнк (Tim 
Brooksbank), глава Calibre UK, который 
при этом сохранит свой пост в Calibre UK: 

«Мы только что отпраздновали 25-летие 
Calibre UK, а соглашение с Kramer знаме-
нует начало нового периода, — говорит 
он. — Мы продолжим выпуск собст-
венных и OEM-продуктов, но решения 
под брендом Calibre будут включаться 
в продукцию Kramer. Это даст доступ 
к более широкому рынку и поможет 
Kramer укрепить позиции в сегменте 
продукции высшего класса. Наши планы 
по созданию новых продуктов расширят 
возможности и рыночную нишу обеих 
компаний».
www.kramer.ru
www.calibreuk.com

На фото: Тим Бруксбэнк (Tim Brooksbank), глава Calibre, 
и Авив Рон (Aviv Ron), вице-президент Kramer electronics 
по развитию и стратегии
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Фестиваль мультимедийных инсталляций в РГГУ – повод для размышлений
«Рождественский фестиваль мультимедийных интерактивных инсталляций» в РГГУ продемонстрировал усиление господдержки научно-
технического творчества молодежи и, возможно, открыл новые перспективы для АВ-компаний, работающих в сфере образования.

24 декабря в РГГУ прошёл XIII «Рождественский 
фестиваль цифровых интерактивных инсталля-
ций», организованный Департаментом образо-
вания г. Москвы, РГГУ, МГТУ «СТАНКИН» и Лигой 
Образования РФ при поддержке компаний 
Polymedia, Casio, Promethean, Intel и MIDexpo. 
В рамках фестиваля прошёл открытый конкурс на 
лучшую мультимедийную интерактивную инстал-
ляцию, выполненную учащимися московских школ.

Бессменным идейным вдохновителем фести-
валя и конкурса мультимедийных инсталляций 
является директор Международного Института 
новых образовательных технологий (ИНОТ) РГГУ 
Виктор Сергеевич Кувшинов. В жюри фести-
вального конкурса — руководители системы 
образования г. Москвы, представители образо-
вательных учреждений, коммерческих АВ-компа-
ний, а также профильных российских журналов 
(в т.ч. «InAVate»).

В этом году мультимедийный конкурс Фести-
валя стал своеобразным итогом деятельности сети 
Центров технологической поддержки образова-
ния (ЦТПО), год назад созданных Департаментом 
образования г. Москвы в 17 столичных вузах. Все 
конкурсные работы были выполнены учащимися 
на базе этих центров и отражали высокую степень 
приобщения подростков к современным техно-
логиям — большинство из них было выполнено 
с использованием 3D-принтеров. В частности, 
главный приз получил московский школьник 

Дмитрий Суходский, представивший сделанный 
им собственноручно роботизированный свер-
лильно-гравировальный станок с ЧПУ.

С точки зрения развития АВ-бизнеса в нашей 
стране важно отметить следующее. 

Во-первых, у фестиваля и мультимедийного 
конкурса всегда были спонсоры — коммер-
ческие компании, чья деятельность связана с 
техническим оснащением системы образования. 
Важно, что список можно и должно пополнить, 
причём в технологической поддержке нуждается 
не только само это праздничное событие, но и 

(что важнее) собственно развитие образователь-
ных процессов, как в средней, так и в высшей 
школе России.

Во-вторых, в связи с открытием сети ЦТПО 
государственная поддержка новых технологий 
образования стала целенаправленной, а её 
результаты, как показал фестивальный конкурс, 
вполне осязаемыми. И это – тоже повод для 
размышления: у компаний, работающих в области 
АВ-технологий для образования, возможно, появ-
ляются новые возможности расширения бизнеса.
www.inot.ru

Брюллов Консалтинг — 
лучший дистрибьютор 
Televic
Бельгийский производитель конференц-
систем Televic присвоил компании 
«Брюллов Консалтинг» звание «Лучший 
дистрибьютор в Восточной Европе», 
регионе, включающем в себя также 
Россию и все страны СНГ. 

Объём сотрудниче-
ства между Televic 
и «Брюллов Кон-
салтинг» постоянно 
растет. Его успех 
обусловлен активно 
развивающимся в 
последние годы дистрибьюторским направ-
лением компании «Брюллов Консалтинг». 
Важным фактором стал и рост популярности 
решений Televic в России. Инновационность 
и высокое качество оборудования этой 
компании завоевывает всё большее призна-
ние среди российских заказчиков. В то же 
время политика компании направлена на 
всестороннюю поддержку дилеров, что также 
способствует успеху бренда Televic в России.
www.brullov.com

Новые решения NEC Display Solutions на выставке ISE 2014 
На выставке ISE 2014 компания NEC Display Solutions Europe представит обширный спектр новых 
технологий визуализации и инновационных программных решений для различных вертикальных 
рынков.

На своём стенде, площадью 425 кв.м (4-R24), компания 
NEC Display Solutions Europe познакомит посетите-
лей с реальными сценариями использования систем 
визуализации и программного обеспечения в близких 
к реальным ситуациях, а также с преимуществами, 
которые обеспечивают конечным пользователям и 
интеграторам цифровые дисплеи. На экспозиции 
будут представлены интерактивные решения, реали-
зованные в виде сенсорных экранов с поддержкой 
технологии multitouch. Здесь также можно будет 
познакомиться с управляющим ПО DisplayNote для 
проведения собраний и учебных занятий, получить 
информацию об интерактивной технологии Digital 
Signage на основе датчиков Leafengine. Значительную 
часть стенда займёт новая профессиональная серия 
дисплеев с большой диагональю, в частности, модель 
с 80-дюймовым экраном. Кроме того, посетители 
смогут увидеть новый модельный ряд дисплеев со 
сверхвысоким разрешением 4K и размером экрана от 
24 до 84 дюймов. 

Другая крупная часть экспозиции будет отдана 
проекторам. Посетители смогут познакомиться с 
возможностями стационарного проектора PH1400U 
и увидеть в действии проекторы с лазерным 

источником света. Кроме того, NEC впервые предста-
вит широкой публике новые стационарные проекторы 
серии PA — их выпуск начнется в 2014 году.
www.nec-display-solutions.ru
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СоБЫтие Первый в России конгресс по аудиобрендингу

InAVate поговорил с ведущими специалистами по аудиобрендингу, чтобы узнать, какие цели они преследуют в России и в 
мире, и выяснить, есть ли у аудиобрендинг- и проАВ-сообществ точки соприкосновения и общие интересы.

Звуки, тишина, белые пятна 
и точки соприкосновения

Москве 27 ноября состо-
ялся «Аудио брендинг 
конгресс» (Audio Branding 
Congress) — первое меро-

приятие такого рода в России, орга-
низованное Академией аудиобрен-
динга (Audio Branding Academy) на 
базе НИУ Высшей школы экономики. 
На нём выступили специалисты по 
аудиобрендингу, были представлены 
актуальные кейсы из практики круп-
нейших агентств, результаты иссле-
дования рынка «Аудио брендинг 
барометр 2013» и т. д. Мы спросили 
у сооснователей Академии и орга-
низаторов конгресса Корне лиуса 
Ринге (Cornelius Ringe; на фото 
слева) и Райнера Хирта (Reiner Hirt; 
на фото справа), каковы цели их 
организации, почему они решили 
приехать в Россию и какие возмож-
ности для совместной работы с рос-
сийским проАВ-сообществом, по их 
мнению, существуют у специалистов 
по аудиобрендингу. 

InAVate: Расскажите, пожа-
луйста, что такое Академия 

аудиобрендинга и в чём состоят её 
функции и миссия?

Корнелиус Ринге: Мы с Райне-
ром и наш коллега Кай Броннер 
(Kai Bronner) основали Академию 
аудиобрендинга в 2009 году в 
Германии как первую независимую 
организацию, ставящую своей целью 
продвижение целенаправленного и 
ответственного использования зву-
ковых стимулов — а именно, звуков 
и тишины — в рамках брендовых 
коммуникаций. Наша организация 
представляет собой одновременно 
форум, аналитический центр, сооб-
щество экспертов и образовательное 
учреждение. Тогда же в 2009 году 
мы стали проводить конгрессы по 
аудиобрендингу, которые немед-
ленно привлекли большое внимание 
специалистов по всему миру. Однако 
многие, обращаясь к нам, говорили, 
что с удовольствием приехали бы, 
если бы конгресс не проходил так 
далеко от них. Поэтому мы решили 
попробовать другой подход и стали 
проводить конгрессы в разных 

странах — в Великобритании, в США, 
а теперь вот и в России. Если участ-
ники не приезжают на конгресс, то 
конгресс отправляется к ним.

Райнер Хирт: Мы регулярно 
публикуем маркетинговое исследо-
вание — Audio Branding Barometer — 
в котором Россия раньше оставалась 
белым пятном. «Не может быть, чтобы 
на такой большой территории ничего 
не происходило в области аудиобрен-
динга, — подумали мы, — очевидно, 
этот регион просто не подключен 
к международному сообществу 
[специалистов в области аудиобрен-
динга]». У нас были неплохие связи с 
московскими вузами. Мы спросили 
у них, не хотят ли они вместе с нами 
провести такой конгресс в России, 
и они согласились. В результате 
возникла уникальная ситуация, когда 
бизнес-конгресс проводится в вузе и 
объединяет и бизнесменов, и учёных, 
и преподавателей. И все они имеют 
возможность встретиться и обме-
няться мнениями и знаниями. А мы 
получаем необходимые нам данные. 

КР: Наша цель, наша миссия — 
во-первых, сделать аудиобрен-
динг более профессиональным. В 
частности, мы планируем вручать 
сертификат, удостоверяющий, что 
его получатель — агентство — имеет 
необходимые компетенции и соот-
ветствует определённым критериям 
и может предоставлять качественные 
услуги в области аудиобрендинга. 
Ведь сейчас многие люди не пони-
мают, что такое аудиобрендинг — они 
считают, что это понятие главным 
образом касается музыки, тогда как 
гораздо важнее стратегия. Во-вто-
рых, мы хотим больше рассказать об 
аудиобрендинге заказчикам. В-тре-
тьих, мы хотим, чтобы аудиобрен-
дингу уделялось больше внимания в 
вузах — на лекциях по маркетингу, 
пиару и т. д. 

В
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СоБЫтиеПервый в России конгресс по аудиобрендингу

I: В результате приезда в Россию 
смогли ли вы ликвидировать белые 
пятна на месте нашей страны?

РХ: О, да! Мы, приехав сюда в 
первый раз (в феврале этого года), 
обнаружили, что здесь столько всего 
происходит [в области брендинга], 
столько изощрённых приёмов 
используется — что здесь столько 
звука, если хотите. Но звук этот не 
организован, нет профессионального 
аудиобрендинга. А раз много проис-
ходит, то есть и огромные возмож-
ности в части внедрения передовых 
приёмов аудиобрендинга, которые 
позволят улучшить ситуацию. И есть 
люди, которые интересуются аудио-
брендингом и стараются создавать 
акустические бренды. Мы надеемся, 
что сможем поддерживать их и при-
несём в Россию мировые стандарты 
в это области. Важно сделать так, 
чтобы аудиобрендингу уделялось 
такое же внимание, которое уде-
ляется видео. Чтобы аудио и видео 
были на равных в этом смысле. 

I: читатели нашего журнала — 
представители АВ-сообщества, 
производители, дистрибуторы, 

разработчики, заказчики и конеч-
ные пользователи проАВ-оборудо-
вания и решений. Какую мысль вы 
хотели бы донести до них? Какие 
взаимные интересы у вас могут быть 
с ними?

КР: Если речь идёт о заказчиках 
и конечных пользователях проАВ-
оборудования, то им, обращаясь к 
инсталляторам и поставщикам, нужно 
хорошо подумать не только о тех-
нике, но и о контенте, который будет 
воспроизводиться на этой технике, — 
тут наши сферы деятельности входят 
в явное соприкосновение. Если вы 
сами продаёте АВ-оборудование, то 
вам, мне кажется, также стоит под-
держивать контакт с теми, кто хорошо 
разбирается в контенте, и учитывать 
их интересы, чтобы в результате 
заказчик получал полноценный про-
дукт. Я считаю, что все эти люди — и 
«технари», и специалисты по аудио-
брендингу — должны работать вместе 
и создать сеть профессионалов. Это 
то, что мы можем предложить АВ-
сообществу, — контакт с огромным 
числом специалистов в нашей области 
и помощь в подборе партнёров. 

I: Каковы ваши планы в России?
РХ: Мы хотели бы, помимо про-

чего, закрепить контакты, которые 
нам удалось наработать ранее, и 
приобрести новые, а также узнать 
больше о реализованных проектах. 

КР: Говоря о наших планах в 
России, отмечу, что мы уже ведём 
переговоры с вузами и получаем 
запросы о проведении корпора-
тивных курсов [по аудиобрендингу] 
от компаний. Именно для этого, 
кстати, мы и приезжали в Россию в 
первый раз в феврале этого года — 
чтобы провести корпоративные 
курсы в одной крупной фирме. 
Такие курсы могут организовы-
ваться, помимо прочего, и для тех, 
кто работает в компаниях-постав-
щиках оборудования, если руко-
водство посчитает, что работникам 
нужно больше знать об аудиобрен-
динге, о потенциале и возможно-
стях аудиобрендов. Уже в 2014 году 
мы планируем начать курсы и лек-
ции для студентов и профессиона-
лов. А в итоге вырастет осведомлён-
ность всего сообщества, включая 
конечных пользователей.  

ПоДроБнее:
www.audio-branding-academy.org
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Системы видеоотображения производства eyevis — лучший выбор для создания видеостен 
с высокими техническими требованиями: для диспетчерских, вещательных студий, 
систем отображения информации. Передовые технологии для идеального качества 
изображения — сделано в Германии!

Ваш надёжный партнёр в области законченных решений 
систем видеоотображения:
 ▪ Кубы обратной проекции на основе светодиодных DLP®-проекторов — представлены 
в разных размерах и с разным разрешением;
 ▪ ЖК-дисплеи с супертонкой рамкой — специально разработаны для видеостен; 
 ▪ Профессиональные LCD-дисплеи — подходят для использования в профессиональных 
инсталляциях;
 ▪ Графические контроллеры — обеспечивают вывод любых видеосигналов и 
высокопроизводительное аппаратное декодирование множественных IP-потоков; 
 ▪ Программное обеспечение для управления видеостенами — превосходное средство 
управления видеостеной eyeCON. Гибкое решение, простое и функциональное 
управление комплексной системой видеоотображения;
 ▪ omniSHAPES — миниатюрные модули обратной проекции с экранами 
различной формы для создания креативных видеостен. Идеальное решение для 
ТВ-студий; 
 ▪ squareTILES — квадратные LCD-дисплеи для креативных видеостен.

PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de
 eyevis Россия | 109387, г. Москва | ул. Летняя, дом 7, строение 2 | Тел./факc: +7 (495) 773-78-19  | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ
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СоБЫтие InAVation Awards 2014

оБъЯВЛенЫ  финаЛиСтЫ  КонКурСа теХноЛоГий 

Полностью правила и условия участия приведены на сайте www.inavationaward.com

ОТдАйТе СВОй ГОлОС лУчшим 
НА

Голосование завершается 26 января 2014 года
WWW.INAVATIONAWARDS.COM

Крепежное решение для АВ
AV Stumpfl ......................... Desertscreen
Barco ................................ OBLX Series
B-Tech International ............ BT8310
Chief ................................. XPAU
Euromet ............................. Infinigrid
Extron Electronics ............... UTS 100
Peerless-AV........................ FPE Environmental
 Enclosure Mount
Unitech Systems ................. PLCV6.1

Аудиопродукт 
(кроме громкоговорителей)
Bosch Security Systems ...... PLENA matrix
Lab.gruppen ....................... LUCIA
Meyer Sound ...................... Compass RMS
Roland Systems Group ......... VR-50HD
Sennheiser electronic .......... Digital 9000
Symetrix ............................ Radius AEC
Yamaha Music Europe ......... AFC3
WyreStorm ......................... AMP-001-010

Решение для управления 
контентом и его воспроизведения
7thSense Design ................. Delta 2 Media Server
AV Stumpfl ......................... Wings Engine Stage
Dataton ............................. WATCHPAX
Onelan ............................... NTB750M-S
Samsung Electronics ........... MagicInfo S Solution
Scalable Display
Technologies ...................... Scalable Display
 Manager
VBrick Systems .................. VEMS Mystro
X2O Media ......................... Video Expert

Продукт для обработки 
или распределения видеосигналов
Analog Way ........................ Ascender 48
Christie.............................. Phoenix
Crestron International ......... коммутатор 128×128
 DigitalMedia
Extron Electronics ............... IN1608
Gefen................................. 32×32 Modular Matrix
 for HDMI w/HDCP
Kramer Electronics .............. VP-771
Lightware ........................... MODEX
TvONE ................................ CORIOmaster mini

Дисплей
AV Stumpfl ......................... CURVE
Barco ................................ LiveDots V14m
Da-Lite .............................. ViewShare
NEC MultiSync .................... V801
Philips Signage Solutions ..... QL-line
Sahara ............................... Clevertouch 84"
Samsung Electronics ........... ME95C LED LFD
Sharp Electronics Europe ..... PN-K322BH

Решение для управления 
АВ-оборудованием
Adder Technology ................ AdderLink Infinity v3
AMX .................................. Modero S Series
Crestron International ......... линейка Crestron TSW
CUE ................................... touchCUE-5-B
Guntermann & Drunck .......... ControlCenter-Digital
Panasonic  ......................... ET-YFB100 Digital link
Neets................................. EasyConnect Control
VuWall Тechnology .............. VuWall2

Проектор
Barco ................................ линейка Present 
Christie.............................. D4K TruLife
EIKI International ................ LC-WUL100A
Epson Europe ...................... EB-G6900WU
Hitachi ............................... линейка 9000
NEC Display Solutions .......... PH1400U
Panasonic .......................... PT-RZ470
Sony .................................. VPL-FHZ55

Громкоговоритель
Audac ................................ линейка Ateo
K-array .............................. Anakonda Kan200
Funktion-One ...................... MST Horn
Fohhn Audio ....................... Focus Modular
Kling & Freitag ................... K&F SEQUENZA 5
Martin Audio ...................... MLA Mini
Meyer Sound ...................... HMS-12
QSC Audio Products ............ AcousticDesign S8T S10T S12

Продукт для конференций 
и совместной работы
Albiral Display Solutions ...... DynamicTalk
AVer .................................. EVC130
Barco ................................ ClickShare CSM
Bosch Security Systems ...... DCN multimedia
Crestron International ......... Crestron RL
LifeSize ............................. линейка Icon
Revolabs ............................ Executive HD
WOW Vision Pte .................. Collab8

Инструмент для интеграции
AMX .................................. RPM версия 2
Christie.............................. приложения InControl
 и Virtual Remote
Crestron International ......... AirMedia
D-Tools .............................. SIX 2013
Extron Electronics ............... XTP T FB 202
Net Display Systems ............ PADS4 выпуск 3
Peerless-AV........................ HD Flow
Scalable Display
Technologies ...................... Scalable Display Manager
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Платформа Android теХноЛоГии

Платформа Android всё больше проникает в профессиональную АВ-среду. На ней уже работают немало плееров для Digital 
Signage и конечных устройств для ВКС. Какие проблемы и какие новые возможности открываются с приходом маленьких 
зелёных роботов? 

Роботы наступают 
огласно данным исследова-

ния, проведённого фирмой 
Kantar Worldpanel ComTech 

осенью этого года, около 
70% новых смартфонов, продаю-
щихся во Франции, Германии, Италии, 
Испании и Великобритании, рабо-
тают под управлением ОС Android. 
В России аналогичная картина: у нас, 
по информации исследовательской 
компании IDC, ОС Android продолжает 
лидировать с показателем, превышаю-
щим 75%. 

И поэтому если вы ещё не встречали 
Android-устройства в АВ-инсталляциях, 
то скоро будете вынуждены познако-
миться с ними — и весьма близко.

Устройства под управлением 
Android на профессиональном 
АВ-рынке можно разделить на две 
группы — в первой окажутся смарт-
фоны и планшеты, которые после 
установки специальных приложений 
превращаются в пульты управления 
и устройства для пользователей на 
видеоконференциях. Ко второй будут 
относиться медиаплееры и микро-
компьютеры, в том числе Chromecast 
(о нём ниже). Они хоть и появились 
совсем недавно, но в настоящее время 
уверенно завоёвывают рынок.

Причина роста популярности план-
шетов в АВ-инсталляциях заключается в 
том, что вслед за устройствами на Apple 
iOS и приставкой Apple TV конечные 
пользователи и заказчики оценили 
удобство работы с Android-гаджетами 
в быту и решили внедрить их и на 

рабочем месте. Теперь перед интегра-
торами встаёт задача адаптации плат-
формы к нуждам АВ-среды в професси-
ональном секторе. Эксперты отмечают, 
что такая адаптация продуктов Apple 
отняла немало времени и сил. 

Устройства из второй группы 
постепенно пробираются на рынок 
решений Digital Signage, вытесняя с 
него медиаплееры на базе Windows CE 
и Mac OS X. Этот тезис подтверждается 
ростом количества медиаплееров, 
которые производители выводят на 
рынок, чего они не стали бы делать, 
если бы такие плееры никто не поку-
пал. Данный рост обеспечивается 
не только предложением со стороны 
производителей и запросом от 
конечных пользователей, но и готов-
ностью интеграторов использовать и 
продавать решения на базе Android. 
Разработчики решений пользуются 
такой готовностью. Так, израильская 
компания NoviSign — производитель 
решений для Digital Signage на базе 
Android — специализируется на работе 
с вертикально ориентированными 
организациями — розничной торгов-
лей, образовательными учреждениями 
и здравоохранением. Она предлагает 
им простые продукты, рассчитанные 
на работу в сетях небольшого размера 
(к примеру во врачебных кабинетах). 
На покупателей они выходят, исполь-
зуя компании-интеграторы как канал 
продаж. «Наш бизнес ориентирован 
главным образом на системных 

интеграторов, которые понимают, что 
могут предложить клиенту решение, не 
требующее больших вложений», — рас-
сказал Ави Вашковер (Avi Vashkover), 
соонователь компании NoviSign.

Их коллеги из британской 
Screenreach также отдают продажи 
дистрибьюторам. «Мы предлагаем плат-
форму доставки контента ScreachTV — 
Android-плеер с нашим собственным 
софтом и сильно переработанной 
прошивкой, — рассказала Джорджия 
Ракусен (Georgia Rakusen), глава 
отдела стратегического партнёрства 
Sreenreach. — Мы сдаём наши устрой-
ства в аренду на объекты для исполь-
зования с экранами через сеть дистри-
бьюторов. Дистрибьюторы в данном 
случае — это компании, предлагающие 
АВ-решения в барах, пабах и т.д.».

Продвижению и мобильных 
устройств, и встроенных решений 
на базе Android помогает то, что они 
дешевле в сравнении с специализиро-
ванными АВ-продуктами. К примеру, 
крупная американская компания-
интегратор Whitlock предлагает своё 
программное решение v-Scheduler 
(софт, отвечающий за составление 
расписаний для мероприятий и 
видеоконференций) в комплекте с 
Android-планшетом Sony Experia. «Ана-
логичное по функционалу решение на 
базе специально разработанного для 
таких целей устройства обошлось бы в 
$3000, а мы предлагаем наше за 

С
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несколько сотен долларов», — отметил 
вице-президент Whitlock Джулиан 
Филлипс (Julian Phillips).

Одно из Android-решений, которое, 
похоже, без проблем проникнет в 
профессиональную АВ-среду с потреби-
тельского рынка, — это появившийся в 
продаже в США этим летом медиаплеер 
Google Chromecast. Он представляет 
собой устройство длиной около 7 см, 
предназначенное для воспроизведения 
потокового видео и звука из Интернета 
при подключении к HDMI-порту телеви-
зора или дисплея (дополнительное пита-
ние идёт с USB-порта). Во Всемирную 
сеть оно выходит через локальную бес-
проводную сеть, а работа с потоковым 
контентом осуществляется либо через 
приложения, либо через программу, 
напоминающую по функцио налу и 
интерфейсу браузер Google Chrome. 

Такой продукт мог бы оказаться 
востребован в переговорных, где 
пользователи хотели бы в дополнение к 
обычной интерактивной доске иметь и 
решения для воспроизведения видео, 
но не имеют возможности установить 
соответствующее профессиональное 
оборудование. 

«Chromecast — это хороший про-
дукт, и он может отвоевать свою долю 
рынка», — считает Джон Павлик (John 
Pavlik), директор по архитектуре и 
дизайну в компании Crestron. Про-
блема же, как и ранее с получившим 
распространение за рубежом медиа-
плеером Apple TV, заключается в 
том, что Chromecast разработан для 
потребительского рынка. «Можно ли 
должным образом встроить его в про-
фессиональную среду? Можно, но это 

будет непросто, — считает г-н Пав-
лик. — Нам пришлось немало 

поработать с Apple TV и, похоже, 
придётся поработать не меньше с 
Chromecast».

Проблема разнородности

Одна из сильных сторон платформы 
Android — это наличие большого 
выбора устройств с разной произво-
дительностью и ценой. И это же — её 
главный недостаток, особенно когда 
речь идёт о смартфонах и планшетах, 
так как порождает проблему разнород-
ности «железа».

Это особенно заметно на примере 
сегмента решения для видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС). Разработчики здесь 
должны быть уверены, что их прило-
жения будут удобны и полезны для 
пользователя, по крайней мере, на 
наиболее распространённых смартфо-
нах и планшетах. К примеру, компания 
LifeSize Communication утверждает, 
что её приложение для ВКС ClearSea 
будет уверенно работать примерно 
на 50 моделях мобильных устройств, 
поскольку оно было на них протестиро-
вано.

Интеграторы, работающие с кли-
ентами, желающими организовать у 
себя мобильный доступ к ВКС, должны 
в первую очередь выяснить, внедрена 
ли в организации концепция BYOD. 
Если да, то это обостряет проблему 
разнородности. Если заказчик выдаёт 
сотрудникам смартфоны и планшеты, 
то определить аппаратные возмож-
ности (объём оперативной памяти, 
размер и разрешение дисплея, частоту 
процессора) и версию ОС (в нашем 
случае Android) гораздо проще. А вот 
если каждый приходит на совещание 
со своим устройством, то неизбежно 
встанет вопрос с их совместимостью — 
с системой в целом и друг с другом. 

В отличие от Apple iOS, половина 
пользователей которой по стати-
стике устанавливают обновления ОС 
в течение недели после их выпуска, 
картина в мире Android гораздо менее 
однородна. Сегодня примерно на 28% 
Android-устройств установлена версия 
Gingerbread, вышедшая более трёх лет 
назад. Другие 20% работают под управ-
лением версии Ice Cream Sandwich, 
возраст которой — около двух лет. 
Такие различия становятся проблемой 
для разработчиков профессиональных 
АВ-приложений, так как они рискуют 
внедрить в своём продукте функции, 
которыми не смогут пользоваться 20% 
пользователей. 

«Android — это постоянно разви-
вающаяся система, и обеспечение 
совместимости софта с предыду-
щими версиями [для разработчиков] 
является нетривиальной задачей, а 
сама такая совместимость далеко 
не всегда гарантирована, — отметил 
Саги Субоцки (Sagi Subocki), директор 
по продукту в Radvision, входящей в 
состав Avaya. — Поэтому интеграторы 
систем ВКС должны проводить тесты, 
адаптировать свой продукт к поведе-
нию, функционалу и возможностям 
разных ОС и гарантировать поддержку 
длинного списка версий Android, чтобы 
поддерживать уровень сервиса для 
клиентов на должной высоте».

Выходом для разработчиков ПО 
может стать внедрение в приложение 
функции распознавания версии ОС 
и автоматической адаптации к её 
возможностям. Такой подход исполь-
зует компания Christie — их софт после 
установки определяет версию ОС и 
изменяет своё поведение в соответ-
ствии с этим. Этот подход, однако, 
требует денег и времени на этапе 
разработки.
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Внедрение HTML 5 — это ещё один 
способ ликвидации проблемы раз-
нородности платформ — причём не 
только в отношении разных версий 
Android, но и вообще в отношении 
мобильных ОС. Веб-приложения на 
базе HTML 5 для пользователя выгля-
дят, как обычные установленные на 
гаджет приложения, но на самом 
деле они работают в браузере. «Хотя 
у HTML 5 есть явные преимущества — 
кроссплатформенность и независи-
мость от версии ОС — у него имеются 
и недостатки, — отмечает Джоэл 
Сент-Дени (Joel St-Denis), менеджер по 
продуктам компании Christie. — Первое 
что мы заметили — это скорость реак-
ции приложения. Когда речь идёт о 
средствах управления [АВ-системами], 
мы все хотим, чтобы оно равнялось 
нескольким микросекундам, а не двум-
трём секундам, как пока получается на 
практике».

Проблема разнородности неоди-
наково выражена в разных сегментах 
рынка. «В сфере аренды и проката опе-
раторы чаще используют самые новые 
устройства и скорее обновляют софт 
до последней версии, — продолжает 
г-н Сент-Дени. — Мы ориентируемся в 
первую очередь на этот сектор, поэтому 
при разработке приложений мы имеем 
в виду новейшие версии. Но вместе с 
тем стараемся обеспечить поддержку и 
более старых устройств». 

Примечательно, что использова-
ние Android, как и iOS, может служить 
как причиной разнородности, так и 
решением этой проблемы. Если взять 
для примера крупное предприятие с 
несколькими локациями, оно будет 
иметь огромный набор пользова-
тельских интерфейсов управления, 
которые появлялись в разное время по 
мере роста компании. Разнородность 
устройств в такой ситуации может быть 
причиной снижения производительно-
сти труда и увеличивать стоимость под-
держки: к примеру, сотрудник, прово-
дящий презентации в разных офисах, 
вынужден тратить время на адаптацию 
к новому пользовательскому интер-
фейсу на каждом следующем рабочем 
месте — и, возможно, обращаться за 
помощью к техническим специали-
стам. Если поставить управляющее 

приложение на Android-гаджет, пользо-
вателю необходимо будет изучить лишь 
один интерфейс. 

Проблема надёжности 

Скромные требования ОС Android к 
аппаратным возможностям устройств 
позволяют эффективно работать с кли-
ентами, чувствительно относящимися 
к стоимости решения. Но и тут встаёт 
важный вопрос: выдержит ли дешёвое 
решение режим непрерывной работы? 
Однозначный ответ на этот вопрос дать 
нельзя, так как значительная часть 
Android-устройств — в первую очередь 
медиаплееров — сравнительно недавно 
появились на рынке и статистических 
данных относительно их работы пока 
нет. Но даже ограниченный опыт их 
использования показывает: операци-
онная система такой режим работы 
выдерживает. 

«ОС Android очень крепко сде-
лана, — считает г-н Филлипс из компа-
нии Whitlock. — А надёжность устрой-
ства зависит от качества компонентов, 
производителя и т.д. — и не зависит от 
того, стоит на нём Windows CE или что-
нибудь ещё».

Ещё один фактор надёжности — 
качество приложений, установленных 
на платформу — программного медиа-
плеера и другого софта. Здесь проявля-
ется двойственность Android, связанная 
с его большей (в сравнении с Apple 
iOS) открытостью: в силу такой откры-
тости разработчики имеют большую 
свободу в создании функциональных 
возможностей, диверсифицированных 
в зависимости от сегмента рынка. В то 
же время эта свобода даёт простор для 
совершения ошибок, которые могут 
проявляться уже во время ежедневной 
работы. И есть шанс, что они наложатся 
на разнородность «железа».

«Мы разработали мощное ПО для 
недорого медиаплеера на основе 
базового софта Android, чтобы он мог 
работать так же стабильно, как какой-
нибудь планшет от Samsung, — говорит 
г-н Вашковер из компании NoviSign. — 
Это было непросто, но мы это сделали. 
Получившийся продукт способен 
стабильно работать в режиме 24/7/365 
с ограниченным временем простоя. 
Но если пользователь перегружает 

устройство, например, загружая на 
него HD-видео, оно может сломаться. 
Это стало для нас вызовом, но дало 
отличный результат для клиентов. А для 
работы под большой нагрузкой у нас 
есть и системы на базе Windows».

И что же теперь делать?

Аудиовизуальные и информационные 
технологии в последние десять лет 
постепенно сливаются, поэтому многие 
компании-интеграторы заставляют 
своих работников приобретать навыки 
из области IT и проходить соответствую-
щую сертификацию (например CCNA), 
чтобы поддерживать компетенцию и 
иметь возможность конкурировать с 
IT-интеграторами, которые всё дальше 
проникают на АВ-рынок. Но на сегод-
няшний день АВ-интеграторам, по-
видимому, не стоит нанимать сотрудни-
ков с навыками программирования для 
Android. Одна из причин в том, что как 
за рубежом, так и в нашей стране уже 
существует огромное сообщество про-
граммистов, способных разрабатывать 
приложения для Android — их услугами 
можно пользоваться на временной 
основе. 

«Если нам нужно было бы разра-
ботать какое-нибудь решение на базе 
Android, мы отдали бы это на аутсор-
синг. Но я предвижу, что на каком-то 
этапе нам придётся иметь собственный 
персонал, обладающий такой квалифи-
кацией», — заметил Джулиан Филлипс 
из компании Whitlock.

Ещё одна причина, по которой соб-
ственные программисты АВ-компаниям 
пока не нужны, заключается в том, 
что производители АВ-оборудования 
разрабатывают Android-продукты так, 
чтобы они были как можно проще в 
установке и в использовании. Потен-
циальная опасность здесь заключается 
в том, что чем проще программа для 
Android, тем более вероятно, что конеч-
ные пользователи однажды заметят, 
что услуги профессиональных АВ-
интеграторов им не нужны — особенно 
если речь идёт о совсем небольшой и 
несложной системе.

В любом случае, от маленьких зелё-
ных роботов вскоре будет не скрыться 
и в АВ-среде, а значит, к их нашествию 
стоит быть готовым.  

Версии OC Android на 
устройствах конечных 
пользователей*

*Данные inavateonthenet.net

Jelly Bean

Ice Cream
SandwichGingerbread

Froyo
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БИЗНЕС Итоги 2013 года

В последнюю неделю 2013 года Артём Милованов из «InAVate русское издание» решил отметить тенденции и события 
профессионального АВ-рынка, которые видятся ему наиболее важными.

Признаки зрелости 

одошёл к концу 
2013 год, а это 
значит, что настало 
время подведения 

итогов. Точные данные об 
объёмах продаж по сегмен-
там, отчёты производителей 
и дистрибуторов и тому 
подобная «официальная» информация будет опублико-
вана ещё нескоро — вероятно, не раньше марта. Однако 
мы — редакция «InAVate русское издание» — хотим уже 
сейчас выделить те тенденции, события и факты, кото-
рые кажутся нам важными и значимыми. 

Бизнес

Начнём с бизнеса — и вспомним в первую очередь о 
волне укрупнений: Barco приобрела projectiondesign, 
Matrin Professional вошла в состав Harman, заключили 
соглашение о сотрудничестве Kramer electronics и 
Calibre и т. д.

Другая тенденция ярко проявилась в 3–4 кварталах 
2013 года в сегменте производства средств отображения 
информации: в октябре компания Mitsubishi electric 
внезапно заявила о прекращении выпуска проекторов 
и дисплеев за исключением узкорамочных моделей 

для видеостен. Затем стало 
известно, что Toshiba 
сокращает 3000 рабочих 
мест и закрывает два из 
трёх заводов по производ-
ству дисплеев. В начале 
ноября Panasonic сообщила 
о завершении с марта 2014 

года производства плазма-панелей для потребитель-
ского и коммерческого использования.

Причина — рост конкуренции и снижение прибылей. 
Сами по себе снижение прибылей и рост конкуренции 

в области производства проекторов и дисплеев, однако, 
не являются новостью — эти явления наблюдались в 
течение некоторого времени. Они оказывают давление 
на компании, которые стремятся постоянно повышать 
эффективность производства. На это наложилась 
производная от усиления конкуренции — уменьшение 
времени на разработку продукта. Таким образом, если 
вы как производитель не можете представить самый 
дешёвый продукт, то должны сделать его самым продви-
нутым или наделить его функциями, недоступными для 
конкурентов. Усиление конкуренции за счёт сокращения 
времени разработки продукта обычно означает увеличе-
ние вложений в R&D. Эта область и без дополнительных 

Российские АВ-специалисты 
все меньше «варятся в своём соку» 

и всё больше интегрируются 
в международное АВ-сообщество

— Дарья Бахманова, компания «АРИС».

П
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Евгений Азаренко, менеджер по маркетингу компании Casio Europe.

— Результаты работы в 2013 году неоднозначны. Существенное снижение количества 
тендеров в государственном секторе негативно сказалось на общем объёме продаж, 
что в свою очередь заставило производителей искать новые рынки сбыта. В 2013 году 
компания Casio продолжала наращивать усилия в образовательной сфере, концентри-
руя внимание не столько на продуктах, сколько на проекционных решениях. Основная 
концепция подхода — внедрение решений Digital Signage в образование.

Среди АВ-событий особое значение для компании имеет международная выставка 
Integrated Systems Russia. Также Casio активно принимает участие в региональных 
мероприятиях для представителей сферы образования и дилеров, проводимых парт-
нёрами компании.
www.casio.ru

Дарья Бахманова, руководитель отдела рекламы компании «АРИС».

— Мы бы выделили следующие важные для нас события. Первое: в 2013 
году совместно с компанией Extreme Networks реализован первый в 
России проект с передачей данных по стандарту AVB. Это было сделано 
в отеле «Hyatt Regency» в г. Сочи — сейчас там заканчивается монтаж. 

Второе: наш партнёр крупная компания-интегратор «Параллакс» 
получила премию ProIntegration Award 2013 за проект по реконструкции 

Международного аэропорта г. Казань, реализованный на оборудовании Biamp VOCIA.
А у компании «АРИС» в этом году тоже состоялась первая по-настоящему междуна-

родная инсталляция: мы оснастили звуком православный храм в г. Паралимни (Кипр) — 
журнал «InAVate русское издание» писал об этом в сентябрьском номере.
www.arispro.ru

расходов требует много денег, а путей повышения 
эффективности в ней мало.

Под влиянием этих факторов Mitsubishi в конце 
концов решила закрыть производство проекторов и 
большей части дисплеев и перераспределить за счёт 
этого бюджет, направив высвободившиеся средства в 
R&D в тех сегментах, где у компании имеются значитель-
ные конкурентные преимущества. 

Такое положение дел наблюдается далеко не только 
в области производства дисплеев — похожие тенденции 
заметны и в других сегментах АВ-рынка. Больше того, 
они являются признаком зрелости этого самого рынка.

Технологии

Если же переходить от рыночных тенденций к тех-
нологическим, то стоит в первую очередь отметить 
повсеместное наступление 4K. Поддержка 4K сегодня 
постепенно становится практически обязательной для 
новых дисплеев и проекторов — особенно относящихся 
к верхним ценовым категориям — а также для управляю-
щего и коммутационного оборудования. 

В 2013 году также продолжилось наметившееся ранее 
расширение сферы применения инновационных стандар-
тов передачи данных HDBaseT и AVB. Нельзя сказать, что 
рост здесь такой же взрывной, как в случае с 4K, — ско-
рее, он постепенный и плавный. Наиболее заметен рост 
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Владимир Осокин, руководитель направления профессиональных 
дисплеев — ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани».

— В сегменте профессиональных дисплеев 2013 год 
выдался для компании Samsung непростым, но богатым на 
события. С одной стороны, Samsung продолжает удержи-
вать ведущие позиции на рынке по поставкам профессио-
нальных дисплеев (согласно данным IT-Research за 1–3 
кварталы 2013 года), сохраняя долю рынка 49%. 

С другой стороны, мировая тенденция бурного развития рынка Digital 
Signage только набирает обороты в России, поэтому мы возлагаем опреде-
лённые надежды на следующий год. 

Из мероприятий в первую очередь хотелось бы отметить выставку 
Integrated Systems Russia 2013, где компания Samsung, в частности, пред-
ставила новинки самый большой в мире дисплей с LED-подсветкой ME95C 
и дисплей для видеостен UD55D со стыком всего 3,7 мм.
www.samsung.ru

Михаил Петров, генеральный директор компании «ДЕЛАЙТ 2000».

— 2013 год прошёл для нашей компании непросто, как и 
для большинства компаний в нашей стране. И связано это, 
в первую очередь, с не самой лучшей динамикой развития 
отечественной экономики. В результате многие потенци-
альные заказчики переносят сроки реализации АВ-проек-
тов. 

С другой стороны, 2013 год стал для нас временем дальнейшего раз-
вития профессиональной компетенции и укрепления позиций на рынке в 
качестве системного интегратора, способного выполнять «под ключ» слож-
ные и масштабные проекты в офисной среде, в индустриальном секторе и 
в сфере образования. 
www.delight2000.com

Алёна Торопчина, директор по маркетингу подразделения MMS Cinema — 
компания MMS.

— В октябре 2013 года MMS Cinema исполнилось 4 года. За это время 
наше подразделение заняло устойчивые позиции на рынке кинотеатраль-
ных решений. Были сформированы партнёрские группы среди дилеров, 
которые воплощают эти решения на практике, сочетая красивые инте-
рьеры с разработанной компании MMS конструкцией модульных акусти-
ческих оболочек. 2013 год был особенно показательным и доказал всем 
преимущества этих технологий в секторе систем для дома.

В этом году нас высоко оценила судейская команда премии «Продукт 
Года». По итогам конкурса лучшими в категориях «Акустические системы 
(стерео)», «Инновационное решение» и «Лучший проектор» стали акустика 
KEF LS50, экраны Screen Research MultiPix 4K и проектор Wolf Cinema 
Reference 1000 3D.

Из значимых для нас АВ-событий я хотела бы отметить ежегодную 
выставку Hi Fi & High End Show.
www.mms.ru

Татьяна Фиалкова, заместитель директора компании INTmedia.
— 2013 год для нашей компании прошёл довольно трудно: 
проекты, в реализации которых мы надеялись принять 
участие, откладывались, нам приходилось часто корректи-
ровать планы, а потом всё навалилось в четвёртом квартале 
— пришла пора попотеть!

Тем не менее, этом году нам удалось сделать несколько 
проектов, которые нам очень нравятся, — например, большое панорамное 
шоу в Музее русской иконы на тему иконы XVI века, мультимедийную и 
световую инсталляции в Морском музее в Архангельске.

Особо хочется отметить, что именно в этом году произошёл давно 
ожидаемый системный взрыв в области интерактивных возможностей АВ-
оборудования. Ну, и ещё появился первый в мире лазерный проектор со 
световым потоком 12000 лм (ANSI) — Digital Projection HIGHLite Laser 12k.
www.intmedia.ru

Евгений Глинский, менеджер по развитию бизнеса компании 
«СНК-Синтез»

— Прошедший год был для нас временем свершений и 
новых достижений — в чём-то мы приблизились к 
планке, которую сами себе ставили, в чём-то прев-
зошли ожидания партнёров. 

Большую часть года мы вели активную маркетинго-
вую работу в регионах, организовали рекордное коли-

чество выездных семинаров и получили огромное удовлетворение и 
множество благодарностей от специалистов на местах. 

Помимо этого, мы представили в России ряд новых брендов, среди 
которых проекционные покрытия Screen Goo и кабели Procab. Также 
хотелось бы отметить, что в течение года у многих участников рынка 
наблюдались явные попытки диверсификации. Компания «СНК-Син-
тез» тоже на стала исключением, для нас такого рода опытом стало 
возрождение подзабытого бренда креплений для дисплеев и проекто-
ров Peerless-AV, к концу года принесшее первые плоды.
www.snk-syntez.ru

Елена Жулидова, менеджер по маркетингу представительства  
компании Martin Professional A/S в России и СНГ.

— 2013 год стал переломным в нашей судьбе: в 
феврале была завершена сделка по приобретению 
Martin Professional A/S группой Harman. Интеграция с 
Harman принесла нам усиление и открыла новые 
перспективы развития.

В этом году Martin заявила о себе как о серьёзном 
производителе профессиональных систем управления светом, пред-
ставив мощную консоль M6. Мы совершили успешное возвращение 
в сегмент entry-level, c которого когда-то начинали, представив 
серию RUSH by Martin.

Нельзя не отметить новую тенденцию в развитии приборов с 
полным вращением: акцент сместился на работу с пространствен-
ными эффектами, появились многолучевые устройства — Quadray 
и MAC Quantum.
www.martin-rus.com

Екатерина Михайлова, бренд-менеджер компании Modul IT.

— Прошедший год для нашей компании завершается 
на подъёме, мы с уверенностью смотрим в будущее и 
строим далеко идущие планы. За это время мы 
познакомились с большим количеством специалистов, 
с которыми у нас завязались определённые деловые 
контакты, кто-то из них стал нашим новым партнёром. 

Надеемся, эта тенденция сохранится и в будущем году. 
В наступающем 2014 году мы планируем расширять линейку пред-

лагаемых продуктов, актуальных и полезных для наших клиентов.
www.modulit.ru

Андрей Березин, представитель компании Atlona в России.

— Для компании Atlona 2013 год стал переломным — он прошёл 
для нас крайне успешно. Мы проводили семинары по всей России, 
участвовали в выставках. Конечно, хотелось бы отметить выставки 
Integrated Systems Europe и Integrated Systems Russia, на которых мы 
отметили большой интерес к нашей компании, а также получили мно-
жество положительных отзывов от клиентов, которые уже используют 
наше оборудование. 

В 2013 году мы подняли планку по гарантийному обслуживанию и 
увеличили срок гарантии с 3 лет до 10 лет, и мы единственная компа-
ния в этой отрасли которая предоставляет такую гарантию. 

Ещё мы открыли демозал в Санкт-Петербурге, где представлено 
оборудование компании для тестирования и проведения семинаров.
www.atlona.ru
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популярности AVB, выражающийся и в появлении новых 
устройств с поддержкой стандарта, и в создании инсталляций 
с использованием AVB, и, помимо прочего, в увеличении 
числа членов AVnu Alliance — сообщества, занимающегося 
разработкой и сертификацией AVB-продуктов. 

Говоря и о технологиях, и о бизнесе нельзя не отметить 
продолжающуюся конвергенцию АВ— и IT-технологий и 
рынков. Развитие мобильных устройств сегодня стирает 
границы между бизнесом и личной жизнью. 95% всех 
инноваций в АВ-среду приходят из мира потребительской 
электроники, где растёт функциональность и производи-
тельность устройств, а простота и удобство их использова-
ния — повышаются. А вслед за этим растёт запрос поль-
зователей на внедрение «потребительских» технологий в 
проАВ-среде. В результате актуальные тренды — исполь-
зование мобильных устройств в ВКС-системах — как в 
рамках концепции BYOD, так и вне их — универсализация 
интерфейсов и их упрощение, а также появление решений 
на базе «потребительской» ОС Android.

В России

А как же прожил 2013 год АВ-бизнес в России? Мы решили 
дать слово самому бизнесу и попросили компании кратко 
рассказать об итогах года. Результат — на этой и соседних 
страницах.

Мы же отметим, что, несмотря на ухудшение экономи-
ческой ситуации и некоторое снижение числа крупных 
проектов (что отметили эксперты), развитие АВ-рынка не 
прекращалось. И лучше всего это было заметно на выставке 
Integrated Systems Russia — по отзывам её организаторов, 
ISR в 2013 году выросла как с точки зрения размеров экспо-
зиции, так и с точки зрения числа посетителей. 

Но, пожалуй, самую приятную тенденцию отметила 
Дарья бахманова из российской компании «АРИС». «Не 
так давно в Германии состоялся очередной семинар по 
применению оборудования d&b audiotechnik. На него мы 
ездили вместе с группой российских прокатчиков, кото-
рые ещё не являются собственниками акустики d&b, — 
рассказала она. — На наш взгляд, это показывает, что 
соотечественники все меньше “варятся в своём соку” и 
всё больше интегрируются в международное АВ-сообще-
ство: чтобы определиться с покупкой линейного массива, 
едут из Владивостока на семинар в Германию, посещают 
крупные выставки в Амстердаме, Франкфурте, Лас-Вегасе, 
читают англоязычные СМИ и форумы и, наконец, работают 
по всему миру». Не можем не согласиться с г-жой Бахма-
новой. Одновременно считаем необходимым отметить, 
что, как показала работа над материалами о российских 
АВ-инноваторах, которые мы публиковали в этом году, о 
выходе наших АВ-специалистов на мировой рынок можно 
говорить не только в плане приобретения ими зарубежных 
продуктов, но и в плане разработки собственных решений 
мирового уровня.

В завершение пожелаем успехов российскому АВ-биз-
несу в новом году — дальнейшего развития и качествен-
ного и количественного роста.  
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Михаил Раппе, разработчик инженерных системинаВаторЫ

Компания «Гелла» Михаила Раппе выпускает продукты для очень узкого сегмента рынка. Зато продукты эти не имеют аналогов 
в мире. О том, как появилось уникальное производство, чего он достиг и куда идёт, г-н Раппе рассказал Артёму Милованову. 

О симпатичных железках, национальной 
гордости и умении отдыхать 

ихаил Раппе, первое лицо 
компании «Гелла», знаком 
нашим постоянным чита-
телям — это он коммен-

тировал для нашего журнала поло-
жение дел на АВ-рынке Казани летом 
2008 года и это он «в ответе» за целый 
ряд высокотехнологичных инсталля-
ций в России — например, в собор-
ной мечети Кул-Шариф в Казанском 
Кремле. Самый известный — причём не 
только в России — продукт «Геллы» — 
это микрофонные лебёдки Liftmaster. 
Они установлены, помимо прочего, в 
Мариинском театре, Государственном 
Кремлёвском дворце, Светлановском 
зале Международного московского 
Дома музыки (о котором мы подробно 
рассказываем в этом номере InAVate) 
и на других сценических площадках. 
Как же удаётся небольшой российской 
компании быть на передовой инженер-
ных разработок?

Артём милованов: Михаил, 
расскажите, пожалуйста, когда и при 
каких обстоятельствах Вы начали 
заниматься разработкой собственных 
лебёдок?

михаил Раппе: В 2002 году, когда 
мы работали на сцене Кремлёвского 
дворца. Там шла реконструкция звуко-
вого комплекса, а мы были инженер-
ным партнёром системного интег-
ратора ISPA. Микрофонная служба 
Дворца впервые показала нам кустар-
ные микрофонные лебёдки на софитах, 
которые были установлены там ещё 
в 60-е. Их произвели на советском 
заводе в экспериментальном порядке, 
но, несмотря на стальные рамы и 
внушительные шкивы с щётками (и это 
на микрофонной линии!), а также ужа-
сающие асинхронные моторы, лебёдки 
не работали уже много лет — так давно, 
что и очевидцев их былой славы не 
осталось. Наши партнёры поинтере-
совались, есть ли на рынке что-нибудь 
похожее на замену. Одновременно 

там устанавливалась измерительная 
система Meyer Sound SIM, и в планах 
было размещение подвесных микро-
фонов в зале. Мы попытались найти 
замену старым советским лебёдкам и 
не смогли. Если для маленьких подвес-
ных микрофонов ещё были какие-то 
предложения, то для 40-метровых 
выносов в зале ничего подобного не 
существовало. В итоге мы очень быстро 
придумали и изготовили собственный 
опытный образец — с него началась 
история лебёдок Liftmaster.

Ам: И как развивался бизнес? 
Микрофонные лебёдки — это ведь 
очень специфический продукт. 
Насколько оказалось оправдано их 
производство?

мР: Мы в инсталляционном биз-
несе уже 20 лет, производству больше 
10 лет, вышло поколение «4+» наших 
лебёдок — вот и ответ на ваш вопрос. 
Пользоваться верхним микрофонным 
полем в обычной жизни звукоопера-
тору крайне затруднительно — надо 
ровненько развесить над сценой 
20–30 микрофонов, что займёт 
несколько часов. Для любой коррекции 
придётся бегать по 5–6 этажей вверх-
вниз. Меняется расстановка декораций 
или выходит другой хор или оркестр — 
и хочешь не хочешь, а надо переносить 
15–20 стоек. Есть ещё и такой нюанс: 
звук оркестра идёт вверх, и стойка для 
съёма оркестровой группы должна 
быть не менее 2 метров в высоту, что 
тоже создаёт массу проблем. А мы 
предлагаем другой подход: звукоре-
жиссёр нажимает одну единственную 
кнопку и четыре плана микрофонов 
опускаются на нужную высоту — вот 
лучшая реклама. Мы делаем уникаль-
ные вещи: помогаем звукорежиссёру, а 
ещё — оркестру и хору. Скажем, в слу-
чае с оркестром мы можем ровнять его 
оркестровые группы по звуку, а хору 
«приподнять» голоса. Мы можем даже 
поменять сценографию спектакля, так 

как микрофоны «огибают» декорации 
и доносят речь героев из глубины 
сцены, можем сделать «слепок» сцены 
для записи или трансляции, причём со 
студийным качеством. Оправдано ли 
это? Думаю, да. 

Ам: Итак, вы выпустили поколение 
«4+» ваших лебёдок. что они умеют?

мР: Микрофонная лебёдка теперь 
стала очень умным устройством. Я бы 
даже сказал, что зачастую она умнее 
пользователя, но это не проблема, 
а наоборот — преимущество. Пред-
ставьте себе: режиссёр нажатием 
кнопки на пульте обозначил высоту 
положения микрофона и забыл об 
этом, а привод после этого произ-
водит множество действий — он 
получает очень точную информацию 
по специальной управляющей сети 
G-net, разбирается, где находится в 
данный момент. Затем процессорный 
модуль определяет разницу высот и 
сервопривод направляет кабель к 
отметке, плавно увеличивая скорость 
и притормаживая в конце. Микрофон 
прибывает в нужную точку с точностью 
до 1 см. Следует сигнал о выполнении 
команды на сервер, с которого соот-
ветствующее сообщение передаётся на 
пульт. Попутно лебёдка может запро-
сить данные у лазерного высотомера, 
если она установлена на движущейся 
конструкции, или вспомнить свой 
пресет из таблицы сцен. Одним словом, 
микрофонная лебёдка превратилась в 
робота — вернее, в несколько роботов, 
связанных информационным потоком. 
Звучит сложно, но это самое простое, 
что реально работает, когда учитыва-
ешь все тонкости.

Ам: Кто же всё это придумал и 
делает?

мР: Мы — камерная компания, 
всего 25 человек, уникальные люди — 
образованные, творческие. У нас ещё 
сохраняется «семейная» структура с 
коллективной ответственностью, ведь 

м
Михаил Раппе
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Михаил Раппе, разработчик инженерных систем инаВаторЫ

основное количество наших сотруд-
ников работает больше 10 лет. Так 
вышло, что мы положили на это самое 
продуктивное время в жизни — между 
30 и 40 годами. Вот так всё и делаем. 
Обзавелись хорошей базой — целый 
десяток станков, включая станок для 
точного 3D-фрезерования, высоко-
технологичная окраска, сварка. Сами 
ведём разработку плат, проектирова-
ние механики, создаём свой низкоу-
ровневый и сетевой софт.

Ам: Какие приоритеты есть у ком-
пании? Какие патенты, ноу-хау?

мР: Одно из ноу-хау — кабель 
микрофона на катушке без стыков, 
причём для компенсации вращения 
используется вторая катушка, позво-
ляющая не портить прямую линию от 
микрофона к пульту. Есть защита от 
механических повреждений и пере-
грева, средства диагностики даже при 
отключении питания. Есть комплекс 
материалов, нагрузок, смазок, комби-
нация силовых элементов, системный 
софт, пользовательское программное 
обеспечение. Есть методы интеграции с 
системами других производителей.

Ам: А что же дальше? Какие у вас 
планы?

мР: В 2014-м сменим, надеюсь, 
поколение «4+» на «5». Внедрим новую 
процессорную платформу, точнейший 
сервопривод, применим (опционально) 
Ethernet как управляющий протокол. 
Добавим новые алюминиевые сплавы, 
сделаем лёгкую, туровую, лебёдку. Ну 
и наконец, я надеюсь (тьфу-тьфу-тьфу), 
найдём себе надёжного дистрибьютора 
в США и Европе. Все необходимые 
документы получены — теперь мы 
можем экспортировать высокотех-
нологичную продукцию, сделанную в 
России. 

Ам: Скажите откровенно: потянете?
мР: Выбора нет. Если ты, взявшись 

развивать производство, останав-
ливаешься — это моральная смерть. 
Ну, и предательство себя — того себя 
десятилетней давности, который всё 
это начал и за эти годы не лишился 
поддержки клиентов и собствен-
ного коллектива. Да и симпатичные 
железки получаются. Пока мы небыс-
тро развиваемся в «горизонтальном» 
направлении — текущие затраты 

компенсированы, наверное, и вложе-
ния окупаться когда-нибудь начнут, но 
тут мы не такие шустрые. Инженеры 
и на цивилизованном финансовом 
поле — не самые сильные игроки. А 
на нецивилизованном — так и вообще 
идут на убой. В нас, «гелловцах», ещё 
живёт старая школа проектирования, 
что позволяет нам уверенно чувство-
вать себя в стеснённых обстоятельст-
вах, рождая «наколенные шедевры». 
Но у нас нет «капиталистической» 

базы — такой, которая даёт прагма-
тизм, нужные реакции, позволяет рис-
ковать. Нет звериной хватки в отно-
шении инвестиций и места на рынке. 
А ещё нет свободного английского и 
привычки отдыхать.

Ам: Государство в России сейчас 
озабочено поддержкой инноваций и 
инноваторов. Вы ощущаете такую под-
держку? Или справляетесь и без неё?

мР: Конечно, ощущаем — гранты, 
льготные кредиты, помещения, станки 
с ЧПУ в лизинг, консультации юристов, 
бесплатные выставочные площадки, 
стажировки в MIT… Шутка, к сожале-
нию. Хотя мы и имеем все признаки 
инновационного производства и даже 
нормально смотримся на мировом 
рынке, ничего такого от государства 
нет и в помине. Видимо, пока оно 
занято какими-то своими проблемами. 
А вот от людей есть поддержка — от 
клиентов, партнёров, производителей. 
Мы стараемся держать марку — в ответ 
люди тянутся к нам. 

Ам: Как вы видите в целом пер-
спективы развития сценической 
техники, какие сложности есть в 
этой области? Какие прорывы, по 
вашему мнению, могут произойти в 
ближайшее время? Каковы наибо-
лее вероятные области применения 
разрабатываемых Вашей компанией 
технологий в 3–5 лет, помимо театров, 
концертных залов и т.п.

мР: Перспективы, в общем, про-
слеживаются неплохие. Во-первых, по 
большому счёту, должна продолжиться 
взаимная интеграция разделов, сине-
стетическое воздействие на зрителя. 
Для этого нужно, чтобы все системы — 
свет, звук, механика, видео — реагиро-
вали быстрее и точнее, чем человек это 
может воспринять, и работали скоор-
динировано. Шоу должно быть похоже 
на ударный военный вертолёт — чтобы 
не было никаких шансов избежать воз-

действия. Поэтому должны появиться 
и развиться как железо, например, 
общий протокол интеграции, так и 
софт — платформы, в том числе и 
открытые масштабированные решения. 
Сейчас есть программы для света, есть 
Cobranet, Catalyst — а в будущем всё 
должно быть интегрировано в едином 
поле и не «кастомно», то есть в резуль-
тате усилий отдельных интеграторов, 
а в массовом, стандартизированном 
виде. Интегрирующая платформа 
должна стать основой работы также и 
на уровне очень простых сценических 
приложений. Что же касается примене-
ний наших технологий вне сценических 
и концертных площадок, то они уже 
там применяются: сеть G-net и веб-
ядро используются в «умном доме», 
мы разработали и опробовали полную 
линейку устройств для этой области. 
Если не найдём инвестиции, то ещё 
пару-тройку лет точно будем сохранять 
приоритет, а если найдём, то человече-
ство будет счастливо, а я наконец поеду 
в отпуск.   

Если ты, взявшись развивать 
производство, останавливаешься — это моральная смерть. 

Ну, и предательство себя — того себя десятилетней 
давности, который всё это начал и за эти годы не лишился 

поддержки клиентов и собственного коллектива
— Михаил Раппе

Михаил Раппе родился в 1969 году в Казани. Окончил Казанский авиа-
ционный институт по специальности «Системотехника». Спроектировал 
несколько концертных залов, студий, имеет большой опыт разработки 
сложных систем. Почти 20 лет назад основал компанию «Гелла», на 
счету которой множество высокотехнологичных инсталляций как по 
прямым контрактам, так и по партнёрским соглашениям. Одновременно 
развивал производство рупорной акустики, люков и подъёмников, 
микрофонных лебёдок Liftmaster (с 2012 года экспортируются за 
рубеж), систем автоматизации, компонентов «умного дома».

ПоДроБнее:
www.miclift.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Акустика Community на катке олимпийских размеров
Сингапур — В уникальном торговом центре JCube, построенном в форме ледяного куба, открылся первый в Сингапуре 
каток олимпийского образца. Площадка 60 × 30 м используется как для катания обычных посетителей, так и для спор-
тивных соревнований. По периметру катка установлены 17 громкоговорителей Community WeT W2-2W8 всепогодного 
применения — их белый цвет отлично вписывается в антураж ледового дворца. Над верхней зрительской трибуной 
установлены 13 коаксиальных потолочных громкоговорителей Community D8 с ВЧ-динамиками Tru-Phase, обеспечива-
ющими однородную дисперсию во всей зоне охвата. На нижней трибуне используются 13 потолочных громкоговорите-
лей D6 с НЧ-динамиками 6,5". На задней стороне здания установлены 10 потолочных громкоговорителей D4 и восемь 
громкоговорителей с накладными креплениями DS8. В целом аудио комплекс удовлетворяет всем требованиям 
посетителей и владельцев популярного в Сингапуре заведения.
www.communitysound.ru

Martin для Twitter: особое оформление первичного 
размещения акций
Нью-Йорк, СшА — Шестое ноября стало знаковой датой для гиганта социальных медиа — компании 
Twitter, организовавшей в этот осенний день первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже (NYSE). В честь этого события знаменитое здание на Wall Street целый день украшал извест-
ный всему миру логотип сервиса микроблогов, который сиял в лучах приборов заливки MAC Aura от 
Martin Professional, предоставленных прокатной компанией See Factor.

Специалисты See Factor разработали уникальную систему освещения для фасада здания NYSE, 
задействовав приборы заливки MAC 2000 Wash, которые обычно используются для оформления 
мероприятий, проходящих в стенах биржи. Как правило, вечером накануне события устанавливается 
дополнительная система электрогенераторов (именно она обеспечивает работу световых устройств). 
Но при подготовке мероприятия для Twitter в распоряжении художника по свету Майкла Ахерна (Michal 
Ahern) оказались только три линии по 20 Ампер... и минимальное время на монтаж и демонтаж обору-
дования — непосредственно в день мероприятия.

Команда See Factor приняла решение использовать мобильные фермы, на которых заранее были 
установлены 18 приборов заливки MAC Aura и 8 светильников MAC 2000. Полностью оснащенные 
мобильные фермы заняли свои места в вестибюле здания на Wall Street возле источников питания рано 
утром и освещали фасад биржи от звонка к открытию биржи до закрытия торгов 10 часов вечера.

«Возможности зума в приборе MAC Aura позволили нам полностью заполнить пространство 
светом, — рассказывает инженер See Factor Альбан Сардински (Alban Sardinsky). — А благодаря 
небольшой потребляемой мощности мы смогли дополнительно установить на каждой ферме по одному 
профильному прибору, чтобы выделить логотипы Twitter и NYSE на фасаде здания. Надо отметить, что 
придуманная нами система работала слаженно, без каких-либо проблем, на протяжении всего дня».
www.martin-rus.com

DiGiCo SD7: Iron Maiden еще 
никогда не звучали лучше
Весь мир — Современные рок-кумиры, потеснившие британский 
Heavy Metal новой волны, никак не повлияли на популярность 
Iron Maiden. Группа по-прежнему собирает стадионы и пред-
принимает ежегодные туры, оставаясь желанными артистами в 
любой стране мира. FOH-инженер Мартин Вокер (Martin Walker) 
начал работать с Iron Maiden в прошлом году и инициировал 
включение в райдер тура консоли DiGiCo SD7. «Я познакомился 
с SD7 в резиденции Рода Стюарта Caesar Palace в Лас-Вегасе, а 
потом выбрал DiGiCo для шоу Judas Priest, и, если честно, с тех 
пор забыл про остальные микшеры», — говорит Мартин. 

Для концертов Iron Maiden потребовалось около 40 входных 
каналов, плюс десяток входов для внешних обработок и проиг-
рывателя. На систему звукоусиления отдавались левый и правый 
каналы порталов, отдельные выходы предназначались для 
сабвуферов и ближней зоны. Мартин также производил запись 
большинства шоу в ProTools и дублировал эту запись в систему 
JoeCo. 

«Лучшего результат, чем с DiGiCo, мне еще не удавалось 
достичь, — говорит Мартин. — SD7 звучит натурально, тепло, 
отлично передает дух рок-н-ролла. Я просто влюбился в много-
полосные компрессоры — это абсолютно необходимая вещь для 
вокала Брюса. Другая важная деталь — встроенный видеомони-
тор. Видеокамера на сцене отслеживает движения Брюса, так что 
я мог видеть его лицо даже в темноте и совершенно четко понять, 
когда замьютировать микрофон или что-то подправить в звуке. 
Не имея зрительного контакта с артистом, сложно обеспечить 
надлежащее звучание вокала в миксе». 

По мнению Мартина, консоль SD7 превосходно приспосо-
блена для туринга: «Это все равно, что друг, помогающий в осу-
ществлении твоих замыслов, — говорит он. — Я всегда мгновенно 
получал поддержку от ребят из DiGiCo, любая проблема — боль-
шая или маленькая — находила решение быстро, спокойно и 
эффективно. Надо ли объяснять, насколько это важно в сумас-
шедших условиях тура?»
www.arispro.ru
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очти все АВ-специалисты, 
в разговоре с которыми 
мы упоминали Светла-
новский зал Московского 

международного Дома музыки 
(ММДМ), отмечали, что установка в 
нём электроакустической системы 
Meyer Sound Constellation — уни-
кальный и один из самых заметных 
АВ-проектов, реализованных в 
столице, а то и во всей России в 
последние годы.

Система была инсталлирована и 
запущена в конце ноября прошлого 
года, а примерно год спустя — в 

начале декабря 2013 года в Москву 
снова приехал главный специалист 
по системе Constellation Джон 
Пеллоу (John Pellowe) из компании 
Meyer Sound — в Светлановском 
зале он продемонстрировал работу 
системы сотрудникам компаний-
инсталляторов и представителям 
СМИ. Помимо этого, он произвёл 
тонкую настройку системы, учиты-
вающую опыт работы с аналогич-
ными системами, приобретенный 
за прошедший год во всем мире. 
Это дало отличный повод — и 
возможность — побеседовать 

с участниками проекта и выяснить у 
них интересные детали работы над 
ним. 

А в чём, собственно, дело?

Дело в том, что уже с самого откры-
тия ММДМ в 2002 году его главный 
концертный зал — Светлановский, 
названный по имени выдающегося 
дирижёра Евгения Светланова, — 
вызывал нарекания по части 
акустики. В частности музыканты 
и слушатели отмечали проблемы с 
распространением звука в районе 
сцены и партера — не помогла даже 

Спустя 10 лет после открытия Светлановский — главный — зал Московского международного 
Дома музыки зазвучал по-новому. Артём Милованов разобрался, кто этого добился и что для этого 
было сделано.

Музыка тонкой настройки

П

ПроеКтЫ Система Meyer Sound Constellation в Светлановском зале ММДМ
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отделка помещения «самым лучшим 
в мире “акустическим” деревом» — 
сибирской лиственницей.

После установки органа — самого 
большого в России — выяснилось, 
что несмотря на огромные возмож-
ности инструмента, его звучание в 
имеющихся акустических условиях 
оставляет желать много лучшего. 

«Проблема в том, что энергия 
со сцены просто исчезает — стены 
отражают звук вверх, в то время как 
они должны были бы возвращать 
его назад [в зал]», — пояснил Джон 
Пеллоу. 

Поэтому с подачи Правитель-
ства Москвы в 2012 году к деся-
тилетию ММДМ был организован 
конкурс на оборудование зала 

электроакустической системой 
Constellation от американской 
компании Meyer Sound. Эта система 
позволяет с одной стороны ком-
пенсировать недостатки в области 
акустики помещения, а с другой — 
«настроить» зал под разные виды 
музыки.

Система Constellation была 
выбрана по рекомендации прези-
дента Московского международного 
Дома музыки скрипача и дири-
жёра Владимира Спивакова — он 

познакомился с нею, выступая 
в Nokia Concert Hall в Таллинне 
(Эстония), и остался очень доволен 
её возможностями, указал Джон 
Пеллоу.

По словам Владимира Мар-
ченко, генерального директора 
компании Digital Sound Systems 
(DSS), проводившей работы по 
установке системы, единственным 
альтернативным способом ликви-
дации недостатков, связанных с 
акустикой помещения, была бы его 

Система Meyer Sound Constellation в Светлановском зале ММДМ

На этом проекте мы не заработали состояние, 
но получили огромный — очень важный — опыт и приобрели 

отличную репутацию
— Владимир Марченко, Digital Sound Systems

ПроеКтЫ
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перестройка. Стоимость таких работ 
в сравнении со стоимостью работ 
по оборудованию зала системой 
Constellation, приобретала астроно-
мические масштабы. «Фактически, 
не существовало иного разумного 
способа создать в зале нормальную 
акустику, кроме как установить в 
нём систему Constellation», — счи-
тает г-н Марченко.

Как работает 
система Constellation

Система Constellation состоит из 
комплекса микрофонов, плат-
формы цифровой обработки звука 
и активной акустики (подробная 
статья о ней опубликована в 
номере «InAVAte русское издание» 
за май-июнь 2010 года). Звук улав-
ливается микрофонами, подаётся 
для обработки на процессоры 
D’mitri. Те в свою очередь обсчиты-
вают время реверберации, ранние 
отражения, громкость и «теплоту» 
звука и подают полученный сигнал 
на громкоговорители системы. 
В задачи Constellation не входит 
усиление или изменение звука 
— только исправление дефектов 
акустики или создание новой 
геометрии зала. Constellation — это 
система, которая работает незави-
симо от другого АВ-оборудования, 
она является частью зала, а не 
системы звукозаписи, звукоусиле-
ния (хотя её элементы, по словам 
сотрудника DSS Евгения Евстра-
това, могут при необходимости 
использоваться для записи высту-
плений).

Важно отметить, что Constellation — 
это масштабируемая система, 
которую можно установить в различ-
ных помещениях — вне зависимости 
от их размера и конфигурации. 
Существуют не только стационарные 
варианты Constellation, но и мобиль-
ные — одним из таких пользовался 
Cirque du Soleil на гастролях. 

Уникальной особенностью 
Constellation в ММДМ является 
использование не стандартных 
стационарных подвесов для микро-
фонов и громкоговорителей над 
сценой, а «мобильных»: над сценой 

микрофоны и громкоговорители 
закреплены на лебёдках россий-
ской фирмы «Гелла», позволяющих 
всего за одну минуту изменить 
положение (поднять или опустить) 
всего массива оборудования, что 
оказалось необходимым Дому 
музыки.

«Мы создаём вторые стены 
внутри помещения, — сказал 
г-н Пеллоу, — виртуальные. Мы 
снимаем ранние отражения 
микрофонами над сценой и затем 
перераспределяем эти ранние отра-
жения обратно для музыкантов и 
аудитории, постепенно увеличивая 
задержку и ослабляя их. Мы также 
можем компенсировать недостаток 
низких частот в зале, сделать звук 
более плотным — это одна из основ-
ных причин, почему в ММДМ была 
установлена Constellation — без 
неё звук был слишком “тонким”. 
Нам необходимо было обеспечить 
четыре коммуникационных про-
цесса: зал должен слышать, что 
происходит на сцене; исполнители 
должны слышать друг друга; испол-
нители должны слышать аудиторию; 
и зрители должны слышать друг 
друга. Constellation — это единст-
венная система, которая позволяет 
удовлетворить все эти требования». 

Специалисты Meyer Sound 
отметили также, что Constellation 

может работать со звуком разной 
громкости — в том числе при её 
малых уровнях, что очень важно 
для ММДМ. 

Как это делалось 
и что получилось

Весной 2012 был составлен пред-
варительный проект оборудования 
Светлановского зала. Затем был 
организован конкурс на право 
доработки проекта, инсталляции 
и облуживания системы. Победи-
телем конкурса была объявлена 
московская компания Digital Sound 
Systems — по словам её гене-
рального директора Владимира 
Марченко, выйти победителями ей 
позволили «квалификация сотруд-
ников и гибкость руководства». К 
моменту начала работ специалисты 
DSS прошли обучение по работе с 
Constellation и первыми в России 
получили сертификаты на установку 
и обслуживание этой системы. 

Идеологию системы — принципи-
альную схему расположения микро-
фонов и громкоговорителей — 
проектируют в компании Meyer 
Sound после проведения обмеров 
помещения и изучения его акустиче-
ских свойств. Затем за дело берутся 
инсталляторы, в задачи которых 
входит совмещение дизайн-проекта 
Meyer Sound с конструкцией здания.

Микрофоны:
DPA 4007 
Meyer Sound SIM 3 Soft Case 3022 
Meyer Sound MIC-CARD 
Meyer Sound MIC-CARD2 

Громкоговорители:
Meyer Sound Stella-8C/RAL 
Meyer Sound MM-4XP/RAL
Meyer Sound UP-4XP/RAL 
Meyer Sound UPJ-1P/RMS/RAL 
Meyer Sound M1D/RAL
Meyer Sound 700-HP/RMS/RAL 
Meyer Sound UMS-SM/RMS/RAL 
Meyer Sound MJF-212/RMS
Meyer Sound UPA-1P/RMS/RAL/VEAM
Meyer Sound USW-1P/RMS/RAL/VEAM
Meyer Sound UPQ-1P/RMS/RAL/VEAM 

Процессоры:
Центральный звуковой процессор 
D’mitri
Meyer Sound DVRAS 
Meyer Sound GALILEO 616 
Meyer Sound SIM 3

Лебёдки: 
Gella Liftmaster B 25/V4.2 
(микрофонные)
Gella Liftmaster B 25/LSp 
(для громкоговорителей)

Кабели:
ОАО «Севкабель» ВВГнгLs 3×2,5 
ОАО «Севкабель» ВВГнгLs 5×6,0 
Belden 1474A 
Belden 1502P 
KLOTZ MY206P
KLOTZ MY204SW 
KLOTZ P01GR 
Klotz C6AU/FH 
Klotz C5F/U 
MeyerSound VEAM cable

Оборудование:

Два из трёх рэковых шкафа 
с «мозгами» системы Constellation 
размещены в пространстве  
за звукоотражающим экраном
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Реализация проекта заняла 
примерно шесть месяцев — с начала 
июня по конец ноября 2012 года. 
Основные работы велись во время 
летнего перерыва между концерт-
ными сезонами. За это время были 
смонтированы громкоговорители 
и микрофоны в зале и над сценой, 
система лебёдок для микрофонов 
и громкоговорителей сценической 
части системы. Процессорная 
часть — то есть DSP и блоки вхо-
дов-выходов плюс дополнительное 
оборудование — поместилась в два 
рэковых шкафа (один расположен 
в запотолочном пространстве, а 
другой, обслуживающий микрофоны 
и громкоговорители, установленные 
под и над балконами, — в студии 
звукозаписи, в противоположной 
стороне зала — это сделано для 
того, чтобы длина медной линии не 
превышала 100 м и не возникала 
деградация сигнала). В системе име-
ется два типа сетей — контрольная, 
соединяющая основные управляю-
щие модули, и сеть передачи звука 
(стандарта AVB), соединяющая про-
цессоры с блоками входов/выходов. 

Особую гордость у частников 
проекта — и в частности у Михаила 
Раппе, главы компании «Гелла», 
выполнявшей субподрядные работы 
по поставке и монтажу системы 
лебёдок, — вызывает система закре-
пления микрофонов и громкогово-
рителей над сценой. 

Управление лебёдками полно-
стью интегрировано в управляющий 
модуль Constellation, с которого про-
изводится настройка всей системы. 
По отзывам представителей Meyer 
Sound, сопряжение управляющих, 
протоколов Liftmaster и Constellation 
было непростой задачей, с которой, 
однако, специалистам обеих компа-
ний удалось справиться с большим 
успехом. По словам г-на Раппе, 
его сотрудникам также пришлось 
изрядно потрудиться в ходе реализа-
ции проекта — в частности, непосред-
ственно на месте в кратчайшие сроки 
разработать и внедрить уникаль-
ный двойной привод со стальным 
несущим тросом для закрепления 
громкоговорителей над сценой. 

«Meyer Sound свою систему 
настраивают с точностью до фазы, 
это позволяет им не только добав-
лять ранние отражения, но и гасить 
их, — продолжает Михаил Раппе. — 
Поэтому им потребовалась точность 
позиционирования оборудования до 
1 см на 20 метрах выноса, а система 
Liftmaster обеспечивала точность до 
10 см». Инженерам «Геллы» удалось 
оперативно решить эту проблему, 
внедрив датчики положения кабеля 
с лазерной гравировкой отсчётов. 

В системе предусмотрено четыре 
положения микрофонов и гром-
коговорителей над сценой — от 
самого нижнего, сервисного (1 м), 
до «полностью убрано» (11,45 м), 
применяемого при использовании в 
зале проекционного экрана.

Первый раз Constellation в ММДМ 
включили в сентябре 2012 года, 
а затем началась окончательная 
настройка системы после инстал-
ляции всех компонентов — эти 
работы проводились американ-
скими специалистами Meyer Sound. 
«Мы продаём Constellation не как 
просто набор оборудования, но как 
комплекс устройств и услуг, начиная 
с дизайн-проекта. Оборудование мы 
не устанавливаем — мы приезжаем, 
когда оно уже установлено, прово-
дим первичные испытания, кали-
бруем, настраиваем, — рассказал 
Джон Пеллоу. — Потому что громко-
говорители, микрофоны и другие 
компоненты хотя и высокого каче-
ства, но они не могут ничего сделать 
сами по себе, без человеческого 
фактора. Так что когда система 
была установлена год назад, мои 
коллеги из научного департамента 
Meyer Sound откалибровали её, 
приехав сюда, — каждый микрофон 
и каждый громкоговоритель, чтобы 
они должным образом взаимодей-
ствовала с залом. После приехал я, 
чтобы “озвучить” систему — сделать 
так, чтобы она хорошо звучала для 
артистов и для зрителей». В целом 
настройка оборудования заняла 
несколько недель. 

Для Constellation в Светланов-
ском зале специалисты Meyer 
Sound по заказу ММДМ создали 

12 пресетов — Amplified Rock, 
Chamber Music, Amplified Musical, 
Short Symphony, Long Symphony, 
Choral Music, Organ и другие. 
Обычно, по словам представителей 
Meyer Sound, используется гора-
здо меньшее количество наборов 
настроек. После выбора пресета 
оператор может подстроить неко-
торые параметры, не меняя сам 
пресет, и сохранить сделанные 
настройки. Настройка и управле-
ние системой осуществляется либо 
с панели Meyer Sound MS-LEMUR 
(на базе сенсорного ЖК-экрана) 
на пульте звукооператора в зале, 
либо с любого ПК или мобильного 
устройства при подключении к 
веб-серверу. Отметим, что пресеты 
включают не только настройки для 
микрофонов и громкоговорителей, 
но и для лебёдок. Имеется также 
возможность проверки работы каж-
дого элемента системы оператором. 

Все манипуляции операторов 
с системой записываются в лог-
файлы, которые доступны для спе-
циалистов Meyer Sound удалённо. 
По словам Джона Пеллоу, в будущем 
специалисты Meyer Sound получат 
возможность удалённого тестирова-
ния системы. 

Всего в зале было установлено 
48 микрофонов — 32 в основ-
ной части зала и 16 над сценой. 
Микрофоны в зале, над местами 
зрителей принципиально отвечают 

Система Meyer Sound Constellation в Светлановском зале ММДМ

управление системой Constellation 
осуществляется с панели Meyer Sound 
MS-LeMUR, расположенной рядом с 
пультом звукооператора в зале
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за реверберацию, а микрофоны 
над сценой — за реверберацию 
и ранние отражения. Звук с этих 
микрофонов идёт в процессор 
ревербераций и в процессор ранних 
отражений. Вычислительная часть 
системы состоит из основных про-
цессоров, матричных процессоров 
и процессоров DVRAS (три DVRAS 
заняты моделированием ревер-
берации, а четвёртый — иными 
задачами). После обработки он 
выводится на более чем 200 громко-
говорителей.

С установкой системы оказались 
восстановлены нормальные показа-
тели реверберации и ранние отра-
жения, добавлен «объём звука», 
озвучена ранее бывшая «мёртвой» 
зона под балконами. Руководство 
Дома музыки и лично Владимир 
Спиваков были очень довольны 
результатом работ — то же касалось 
и музыкантов оркестра, которые в 
первые же минуты работы системы 
заметили изменения к лучшему в 
акустике зала. 

Трудностей во время реализации 
проекта практически не возникло — 
все субподрядчики Digital Sound 
Systems отработали в штатном 
режиме. Партнёры, с которыми DSS 
работала в Светлановском зале, 
являются давними партнёрами 

компании — это стало причиной их 
привлечения к проекту.

После инсталляции между ММДМ 
и DSS действовал договор о гаран-
тийном обслуживании системы, а 
по окончании гарантийного срока 
будет заключён договор о техниче-
ском обслуживании системы. 

«Взаимоотношения с работни-
ками Дома музыки складывались 
совершенно нормально, хотя пона-
чалу там отнеслись к нам с недове-
рием или, лучше сказать, с насторо-
женностью. Однако когда увидели, 
как мы работаем, — особенно на 
этапе монтажа системы, — все 
успокоились и работа шла в штатном 
режиме, — рассказал Владимир 
Марченко. — Единственное, из-за 
чего пришлось немного понервни-
чать — это небольшие задержки с 
поставками оборудования, что не 
помешало завершить все работы к 
установленному договором сроку». 

Что дальше

Что же касается дальнейшей работы 
Constellation в Светлановском зале, 
то Джон Пеллоу планирует и в буду-
щем приезжать сюда, чтобы каждый 
раз делать систему ещё лучше. 
«Моя работа делается в два этапа — 
сначала производится первичное 
“озвучивание”. Этот этап мы прошли 

осенью прошлого года, — пояснил г-н 
Пеллоу. — Дальше мы оставляем сис-
тему работать на несколько месяцев 
или на год и затем возвращаемся, 
чтобы, учтя реакцию пользователей, 
наш опыт эксплуатации Constellation 
по всему миру и результаты наших 
научных исследований, внести 
какие-либо улучшения. В этом зале 
задача была не только увеличить 
реверберацию, но и добавить ранние 
отражения, сделать звук теплее в 
целом, улучшить, усилить “низы”. 
Полагаю, что за эти два приезда мне 
удалось этого добиться. Я наме-
рен приезжать сюда каждый год и 
совершенствовать систему дальше. 
Я также не против поработать над 
расширением системы, если у руко-
водства Дома музыки появится такое 
желание, — можно было бы добавить 
больше громкоговорителей в зоне 
под балконом».

Если говорить о российской 
стороне, главным итогом установки 
Constellation стало то, что Москва 
получила (спустя 10 лет после 
постройки) крупный концертный зал 
с нормальной акустикой — первый 
за сто с лишним лет. А АВ-отрасль в 
России смогла улучшить свои компе-
тенции. 

«На этом проекте мы не зара-
ботали состояние, но получили 
огромный — очень важный — опыт и 
приобрели отличную репутацию», — 
считает Владимир Марченко. 

Хотя Джон Пеллоу не дал никакой 
конкретной информации о будущих 
проектах Meyer Sound, связанных 
с установкой Constellation в других 
залах в России, он уверил нас в 
интервью (которое вы можете увидеть 
на нашем YouTube-канале), что такие 
проекты, несомненно, будут. С ним 
согласен и Владимир Марченко 
из DSS: «В России масса “кривых” 
с точки зрения акустики концертных 
залов, так что поле применения такой 
системы у нас в стране очень широ-
кое», — считает он.

Вообще, в мире в 2014 году сис-
тема Constellation будет установлена 
примерно в 20 залах. О некоторых 
из них мы непременно расскажем в 
будущих номерах журнала.  

ПоДроБнее:
meyersound.com/products/
constellation/
www.dsspro.ru
www.miclift.ru

В состав системы Constellation в 
Светлановском зале ММДМ входит 
48 микрофонов и более 200 гром-
коговорителей
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Модельный ряд включает полный набор сателлитов и сабвуферов, от 
самых маленьких и среднеразмерных самостоятельных излучателей до серьезных  
массивов и кластеров. Все это предоставляет творческую свободу проектировщику и 
удобство инсталлятору. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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ПРОЕКТЫ Система звукоусиления в театре Drury Lane, Лондон, Великобритания

70 тысяч зрителей в первый же месяц — таков результат премьерных спектаклей мюзикла «Чарли и шоколадная фабрика» 
в модном лондонском театре, где знаменитый английский саунд-дизайнер использовал акустические системы известного 
французского производителя.

Скажи-ка дядя, ведь недаром?

лондонском Королевском 
театре «Друри-Лейн» 
(Theatre Royal Drury Lane) 
состоялась премьера 

мюзикла «Чарли и шоколадная 
фабрика», поставленная в рамках 
совместного проекта компаний 
Warner Bros. Theatre Ventures, Neal 
Street Productions и Langley Park 
Productions известным киноре-
жиссёром, обладателем «Оскара» 
Сэмом Мендесом (Sam Mendes). 
В первый же премьерный месяц 
новая постановка по написанной 
более 50 лет назад (1964) сказке 
Роальда Даля собрала 70 тысяч 
зрителей. Для театральных подмост-
ков историю о Чарли Бакете и его 
золотом билете в магический мир 
шоколадной фабрики Вилли Вонки 
адаптировал известный шотланд-
ский драматург Дэвид Грейг (David 

Greig), музыку написали компози-
торы Марк шейман (Marc Shaiman) 
и Скотт уиттмэн (Scott Whitmann), 
получившие в своё время премии 
«Грэмми» и «Тони» за мюзикл «Лак 
для волос». Роль Вилли Вонки 
исполнил Дуглас Ходж (Douglas 
Hodge).

Инициативу и ответственность за 
использование в этой постановке 
оборудования L-ACOUSTICS взял на 
себя знаменитый английский саунд-
дизайнер Пол Ардитти (Paul Arditti), 
в послужном списке которого 
несколько успешных спектаклей на 
сцене Королевского Национального 
театра «Оливер», где в июле 2012 г. 
были инсталлированы акустические 
системы L-ACOUSTICS: «В весьма 
непростых условиях театра «Оли-
вер» линейный массив KARA от 
L-ACOUSTICS звучит отлично, так что 

сомнений не было: для постановки 
«Чарли и шоколадная фабрика» я 
предложил использовать именно 
это оборудование».

В театре «Друри Лейн» четыре 
яруса зрительских мест, широкий, 
длинный и высокий зал, построен-
ный в викторианском стиле — всё 
это создает определенные трудно-
сти в плане акустики. По словам 
Пола Ардитти, «в театре изначально 
все было против него». Ситуацию 
усложняло наличие огромной 
авансцены с удивительными деко-
рациями Марка Томпсона (Mark 
Tompson), где предстояло спрятать 
громкоговорители. 

В спектакле участвуют актеры-
дети — их голоса усиливают, чтобы 
выделить на фоне оркестра — и 
много текста, который актеры 
произносят в очень быстром темпе. 
Именно потому выбором саунд-
продюсера стала электроакустика 
L-ACOUSTICS, которой по силам 
справиться со всеми перечислен-
ными трудностями сразу.

В соответствии с составленной 
Ардитти спецификацией прокат-
ная и инсталляционная компания 
Autograph Sound, давний партнер 
L-ACOUSTICS в Великобритании, 
предоставила следующее обору-
дование: 47 кабинетов KARA, 10 
KIVA, 10 субов SB18 и 15 усилителей 
LA8. Сам Ардитти рассказывает об 
инсталляции следующее: «После 
долгого обсуждения с художником-
декоратором Марком Томпсоном, с 
членами государственной комиссии 
«Английское наследие», которая 
курирует все исторические памят-
ники в Британии, с монтажниками, 
осветителями и сотрудниками виде-
одепартамента театра были, нако-
нец, найдены точки для монтажа 

В

Аудио:
Линейные массивы 
L-Acoustics KARA и KIVA
Субвуферы L-Acoustics SB18 
Усилители мощности L-Acoustics LA8
Программа LA NETWORK MANAGER

Оборудование:
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ПРОЕКТЫСистема звукоусиления в театре Drury Lane, Лондон, Великобритания

ПоДроБнее:
www.sonoruss.ru

кабинетов KARA и KIVA (в массивах 
от 2 до 12 элементов) по краям и 
над авансценой».

Выбор систем KARA был очеви-
ден из-за их габаритов, горизон-
тальной направленности и запаса 
по мощности. «Во-первых, каби-
неты KARA компактны и хорошо впи-
сываются в интерьеры средних и 
малых залов, где оборудование не 
должно бросаться в глаза, — сооб-
щает г-н Ардитти. — Во-вторых, угол 
раскрытия в 110° по горизонтали — 
более чем достойный показатель 
для линейных массивов. Такой угол 
раскрытия был мне нужен для того, 
чтобы вокал равномерно звучал во 
всех точках широкого зрительного 
зала «Друри Лейн». В-третьих, я 
рассчитывал на KARA как на лучшее 
в данном случае решение для 
воспроизведения вокала, оркестра 
и некоторых довольно громких 

звуковых эффектов. Иногда для 
решения подобных задач использу-
ется несколько отдельных систем — 
в этот раз мы были сильно огра-
ничены в габаритах, но всё равно 
нуждались в запасе по мощности. 
Кроме того, я нарастил систему за 
счет 10 сабвуферов SB18, которые 
удалось разместить по периметру 
зала. Получился шикарный пробив-
ной эффект!»

Для Ардитти важен был и угол 
раскрытия KARA по вертикали: 
«Чем больше в линейном массиве 
элементов, тем лучше охват по 
вертикали, особенно на средних 
и низких частотах, и KARA здесь 
не исключение. Мне очень при-
годилась помощь специалистов 
L-ACOUSTICS и программа LA 
NETWORK MANAGER. Дело в том, 
что в усилителях LA8 стоят очень 
мощные фильтры, с которым нужно 

уметь работать. Хоть обычно я так 
не делаю, в этот раз были особо тща-
тельно проработаны все 33 мизан-
сцены, «вылизаны» все задержки и 
эквализация уровней для каждого 
массива во всех точках прослушива-
ния. Массивы KARA отлично справи-
лись с материалом: оркестр из ямы 
звучит очень естественно, слышен 
каждый оттенок, каждый переход, 
вокал остаётся разборчивым, 
музыка его не заглушает».

Наслаждаться представлением 
жители и гости британской столицы 
смогут как минимум до мая 2014 
года. Стоит отметить, что это не пер-
вый случай, когда опытный саунд-
продюсер волевым решением даёт 
команду использовать оборудова-
ние определённого производителя, 
и, как нам кажется, не последний, 
когда эти рекомендации приносят 
успех.   
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ПРОЕКТЫ Звуковое решение для аттракциона «Дом с привидениями», Плано, СшА

Недавно открывшийся в Техасе аттракцион знаменитой сети Dark Hour Haunted House оснащен сложной многозонной звуковой 
системой, построенной полностью на оборудовании QSC.

Неплохой пример 
для подражания

анее любимые только 
детьми и фанатами «ужа-
стиков» аттракционы типа 

«Дом с приведениями» в послед-
нее время сильно преобразились. 
«Мозги из спагетти» и «глазные 
яблоки из виноградин» заменила 
аниматроника, 3D-дисплеи, проек-
торы, лазеры... За счёт примене-
ния современных АВ-технологий 
они стали модным местом отдыха 
взрослых, и если раньше развлече-
ние длилось всего минут десять, то 
теперь публика ходит сюда на весь 
вечер. 

Эта тенденция особенно заметна 
в США. Раскрученный аттракцион 
может приносить владельцу по 2...3 
млн долл. за сезон (при ежегодных 
тратах на модернизацию от 100 до 
200 тыс. долл.). Не удивительно, 
что владельцы аттракционов 
инвестируют всё больше средств в 
уникальное техническое оснащение 
своих «кормильцев». Например, 
известный рок-музыкант и созда-
тель «ужастиков» Роб Зомби (Rob 
Zombie) запустил три собственных 
«Дома с привидениями» для взро-
слых недалеко от Лос-Анджелеса 
(по вечерам он с коллегами даёт 
здесь концерты), только на звук 
потратив около 100 тыс. долларов. 
А компания Dark Hour Haunted 

House, владеющая одной из самых 
обширных сетей таких аттракционов 
в США, при строительстве новой 
развлекательной площадки в Техасе 
оснастила её многозонным звуко-
вым комплексом, полностью постро-
енным на оборудовании QSC Audio.

Аттракцион Dark Hour Haunted 
House состоит из трех секций: 
Dominion of the Dead («Владычество 
смерти»), Coven Manor («Ведьмина 
усадьба») и Voodoo Vengeance 
(«Возмездие вуду»). Все они осна-
щены активными акустическими 
системами QSC серий K и KW, 
линейным массивом KLA или пас-
сивными акустическими системами 

серий AcousticPerformance™ и 
AcousticDesign™, нагруженными 
на усилители CX и PowerLight™ 3. 
Управление системой обеспечивает 
аппаратно-программная платформа 
Q-Sys, ядром которой является цент-
ральный процессор Core 500i. 

Путь, который проходят посе-
тители «Дома с приведениями», 
начинается с кладбища, далее идет 
через «ведьминский дом» и закан-
чивается в «вудуистском храме». 
Оборудование QSC — решение Q-Sys 
и активные и пассивные акустиче-
ские системы — обеспечивают на 
всех этих аттракционных площадках 
воспроизведение спецэффектов и 

Аудио:
Громкоговорители QSC 
AcousticDesign AD-S8T и 
AcousticPerformance AP-5102
Усилители мощности QSC PowerLight 
3, CX404 и PL340 
Активные линейные массивы QSC 
KLA12 
Активные акустические системы QSC 
K8, K10 и KW122
Активные сабвуферы QSC KW181
Сабвуферы QSC KLA181
Микшерная консоль DiGiCo

управление:
Аппаратно-программная платформа 
Q-Sys
Центральный процессор Core 500i 
Программа Q-SYS Control
Apple iPad

Оборудование:

Р

34  Декабрь 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е



ПРОЕКТЫЗвуковое решение для аттракциона «Дом с привидениями», Плано, СшА

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.qsc.ru

музыки в формате Surround Sound. 
Центральные модули Q-Sys Core 500i 
(один основной и один резервный) 
поддерживают воспроизведение 
сложных плей-листов и много-
канальных аудиотреков, а также 
управление аудиосигналами в 60 
зонах (в общей сложности). Будучи 

составной частью крупного АВ-ком-
плекса (аудио, проекция, свет, ани-
матроника, сценическая механика), 
звуковая система аттракциона 
включает в себя пять пейджинговых 
станций и интегрирована с систе-
мами экстренного оповещения и 
управления зданием.

Все помещения «Дома с привиде-
ниями» озвучены с помощью акусти-
ческих систем QSC разных серий. В 
частности, были использованы пас-
сивные 8-дюймовые громкоговори-
тели AcousticDesign AD-S8T, нагру-
женные на усилители CX404, а также 
10-дюймовые AcousticPerformance 
AP-5102, подключенные к мощным 
усилителям PL340. Кроме того, в 
проекте задействованы активные 
акустические системы K8 и K10 и 
активные сабвуферы KW181. Сцена 
для выступлений, расположенная у 
входа в аттракцион, озвучена при 
помощи активных линейных масси-
вов KLA — каждый из двух подвесных 
кластеров состоит из трех элементов 
KLA12 и двух сабвуферов KLA181. В 
качестве сценических мониторов 
используются 12-дюймовые актив-
ные акустические системы KW122.

«Типичная зона звуковой системы 
в Dark Hour Haunted House вклю-
чает в себя до восьми акустических 
систем, в каждой зоне используются 

свои источники — звуки ударов 
сердца, фортепьяно, различные 
фоны, шепот и другие звуки, издава-
емые движущимися приведениями. 
Такие зоны было довольно нетрудно 
настроить, — рассказывает Трой 
Галлахер (Troy Gallaher), менеджер 
выполнившей инсталляцию компа-

нии DJ Sound & Lighting. — Но есть 
и другие зоны, например, комната-
водоворот... Это большой вращаю-
щийся туннель: когда идешь по нему 
с открытыми глазами, кажется, что 
вот-вот упадешь. Здесь мы в разных 
местах добавили четыре громко-
говорителя — они включаются в 
разные моменты времени и помо-
гают создавать иллюзию вращения. 
Поэтому, даже если вы закроете 
глаза, все равно будете ощущать, 
что окружающее пространство дви-
жется вокруг вас. Это один из самых 
интересных элементов проекта». 

Согласно самым современным 
технологическим веяниям, в инстал-
ляции предусмотрена возможность 
управления звуковой системой 
через iPad. Интерфейс пользова-
теля в приложении Q-SYS Control 
настроен так, чтобы доступ ко всем 
основным функциям управления 
был как можно менее сложным. 
«Например, есть окно с одной 
только гигантской кнопкой включе-
ния/выключения всей системы, — 
говорит Трой Гэллехер. — Также у 
пользователей есть возможность 
включать/выключать отдельные 
зоны и регулировать в них уро-
вень. Для трех комнат есть кнопка 
включения спецэффекта, который я 
называю “эффект Доплера”». 

К системе Q-Sys подключены 
пять пейджинговых станций: с их 
помощью перед началом работы 
аттракциона и до момента выклю-
чения света актеров оповещают о 
том, что они должны занять свои 
места, а также передают сообщения 
для обслуживающих аттракцион 

техников. Кроме этого, пейджинго-
вые станции могут использоваться 
для ввода кодовых числовых ком-
бинаций, например, мастер-кода, 
который запускает и выключает всю 
систему.

По данным «РБК-Дейли», сегодня 
американская индустрия «домов 
с привидениями» оценивается в 
300 млн долл. и продолжает расти. 
Неплохой пример для подражания 
(и, скажем прямо, бизнес-идея), 
особенно с учётом того, что в России 
есть компании-поставщики соответ-
ствующего оборудования с хорошей 
репутацией, отлаженной логистикой 
и качественным сервисом.   
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документ-камера Optoma DC400i
Optoma DC400i — это многофункциональная 
документ-камера с 5-мегапиксельной матри-
цей. Лёгкое в установке и простое в эксплуа-
тации устройство обладает мощной функцией 
увеличения изображения (14-кратный опти-
ческий и 16-кратный цифровой зум), позволя-
ющей рассматривать объекты в мельчайших 
деталях. В DC400i предусмотрена возможность 
фотографирования проецируемого изобра-
жения и съёмки видео с частотой 30 кадров в 
секунду. Новинка обеспечивает разрешение 
SXGA, 720p, UXGA и 1080p и оборудована разъ-
ёмами HDMI, VGA и USB. Предусмотрен слот 
для SD-карт памяти (32 Гб) и внутренняя память 
на 200 изображений. В комплект поставки вхо-
дят гибкий штатив «гусиная шея», два адаптера 
для микроскопа, а также пульт ДУ.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация конференций, семи-
наров, тренингов; образование, дистанционное 
обучение.
www.optomaru.ru
www.optoma.eu модульный матричный коммутатор Atlona AT-PRO-MXM-8

Новый флагман компании Atlona, модульный матричный коммутатор серии MXM, позволяет ком-
мутировать АВ-сигналы с разрешением до 4K. Модульная структура позволяет подобрать конфи-
гурацию матрицы и обеспечивает гибкое и надежное решением для проектов любого масштаба. 
AT-PRO-MXM-8 принимает сигналы форматов HDMI, DVI, HDBaseT, VGA, компонентного и компо-
зитного видео и передаёт их на расстояния до 100 м по технологии HDBaseT или HDMI.
ПРИМЕНЕНИЕ: жилые помещения, офисные здания, медицинские учреждения, предприятия HoReCa.
www.atlona.ru

малодымные кабели Procab LSHF
Кабельную продукцию бельгийской компа-
нии Procab отличает высочайшее качество 
используемых компонентов, разработанных 
специально для работы в непростых студий-
ных и «полевых» условиях. Особый интерес 
вызывают малодымные, безгалогенные кабели 
с оболочкой LSHF (Low Smoke & Halogen 
Free Cable), например, коаксиальный кабель 
RG06HF с медным проводником и двойным 
экраном. Лабораторные тесты показали, что 
использование пожаробезопасных кабелей 
дает необходимое время для проведения 
мероприятий по эвакуации персонала, 
т.к. даже при соприкосновении с 
открытым пламенем они практиче-
ски не выделяют дыма. Есть у Procab 
и кабельные катушки различной 
длины, и оптоволоконные кабели FBS 

для всех видов соединений, и даже прочные 
коммутационные блоки.
ПРИМЕНЕНИЕ: студийное и внестудийное произ-
водство программ, ТВ-комплексы, студии звукоза-
писи и пост-производства.
www.snk-syntez.ru

Потолочная документ-камера WolfVision VZ-С6 Visualizer
Компания WolfVision предста-
вила новую модель потолоч-
ной камеры VZ-С6 Visualizer, 
созданной с использованием 
CMOS-технологии и передающей 
изображение в качестве 1080р 
HD. Устройство предназначено 
для инсталляции в небольших 
помещениях с потолком высотой 
не более 3 м, обладает 4-крат-
ным цифровым и 12-кратным 
оптическим зумом; при этом ско-
рость обработки изображения 
составляет 30 кадров в секунду. 
VZ-C6 Visualizer оснащена двой-
ным широкоугольным объекти-
вом с очень высокой глубиной 
резкости (20...250 мм в зависи-
мости от размеров объекта), что 
позволяет использовать ее для 
демонстрации объектов любой 
формы.

Важным отличием VZ-C6 
Visualizer от предыдущих моделей 
является функция записи видео 
со звуком. Внутренняя память 
8 Гб позволяет сохранять до 10 
часов видео формата VID и сотни 
фотоснимков. Также для хранения 
информации можно использовать 
внешние USB-накопители.

Для простоты позиционирования 
объектов камера оснащена спе-
циальной системой светодиодной 
подсветки с низким энергопотре-
блением и длительным (до 30000 
часов) сроком службы. В целях 
экономии можно выбрать один из 
трех уровней энергопотребления в 
режиме ожидания.

Потоковая передача данных с 
VZ-C6 Visualizer осуществляется 
как по локальной сети LAN, так и 
по WiFi. Камера оборудован двумя 

HDMI-входами, аудиовходом/
выходом, выходами RGB и HDMI. 
В комплект поставки входит ПО 
для дистанционного (через IPad, 
IPhone или обычные ПК) управле-
ния.

Как и предыдущие модели пото-
лочных камер WolfVision, VZ-C6 
Visualizer может быть спрятана за 
подвесным потолком. Это идеаль-
ное решение для современных 
переговорных комнат, где обяза-
тельно наличие высокотехнологич-
ного, но незаметного для участни-
ков оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ: видео и аудиозапись 
коллективной работы в архитектур-
ных и проектных бюро, в силовых 
ведомствах, демонстрация процесса 
сборки сложных объектов, проведе-
ние презентаций и тренингов.
www.d2k.ru
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HDMI матричный коммутатор Atlona с выходами HDBaseT 
Компания Atlona представила новый матричный коммутатор серии PRO3HD с 
шестью HDMI-входами и шестью выходами на витую пару. Для передачи АВ-сиг-
налов по одному кабелю RJ45 на расстояние до 70 м в устройстве применяется 
технология HDBaseT. Управление осуществляется через ИК, RS-232, TCP/IP, а 
также с помощью кнопок на передней панели. Предусмотрена возможность 
передачи двунаправленного ИК-сигнала для управления оборудованием в 
каждой зоне, а также отправки команд на коммутатор. Особенность данной 
модели — два дополнительных HDMI-разъема на выходах 5 и 6 для подключения 
АВ-оборудования без дополнительных приемников.

Функция управления и записи данных EDID значительно увеличивают ско-
рость переключения между устройствами. Для приема сигналов можно исполь-
зовать приемники серий PRO3 или HDRX, использующих технологию POE и не 
требующих внешнего питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: жилые помещения, офисные здания, медицинские учреждения, пред-
приятия HoReCa.
www.atlona.ru

Потолочные акустические системы 
Kramer SPK-C
Ассортимент инсталляционных акустических систем Kramer 
пополнился новой линейкой SPK-C. Это три комплекта потолочных 
громкоговорителей круглой формы, имеющих ряд конструктивных 
и технических отличий. 2-полосный 8-омный громкоговоритель 
SPK-C611 мощностью 30 Вт с открытой задней частью (принцип 
«бесконечного отражателя») включает в себя НЧ-динамик 6,5" с 
полипропиленовым диффузором и ВЧ-динамик 1" с охлаждением 
магнитной жидкостью, обеспечивающие воспроизведение в диа-
пазоне 55 Гц...20 кГц. Схожий с ним по характеристикам и габари-
там комплект SPK-C613 оборудован трансформатором для работы 
с линиями 70/100 В и отличается чувствительностью 84 дБ (по 
уровню звукового давления, 1 Вт на 1 м на 1 кГц). Последний комп-
лект состоит из модификаций SPK-C411 (4 Ом) и SPK-C412 (8 Ом), 
оборудованных металлическим задним кожухом, эффективно 
защищающим динамики от пыли, влаги и даже... от грызунов!
ПРИМЕНЕНИЕ: офисные помещения, бизнес- и фитнес-центры, мага-
зины, гостиницы, музеи.
www.snk-syntez.ru
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мобильные проекторы EIKI с Wi-Fi 
управлением
Компания eIKI представляет линейку мобильных 
проекторов LC-XNB/WNB, обладающих расширен-
ными возможностями коммутации и управления. 
Сфера применения новинок предельно широка. 
Они в одинаковой степени приспособлены как для 
частых перемещений, так и для работы в сложных 
инсталляциях. Функция PC Free позволяет вос-
производить презентацию из встроенной памяти 
проектора или с USB-носителя, а функция Wi-Fi 
Display дает возможность показывать изобра-
жения и видео беспроводным способом непо-
средственно с ноутбука, компьютера, смартфона 
или планшета (USB-WiFi адаптер для реализации 
данной функции входит в комплект поставки).

Проекторы EIKI LC-XNB3500, LC-XNB4000 и LC-
WNB3000 оборудованы полным набором стандарт-
ных видеовходов, включая VGA и HDMI и встроен-
ным динамиками мощностью 10 Вт. Дистанционное 
управление осуществляется с помощью интер-
фейса RS232 или по сети LAN. Сетевое управление 
возможно непосредственно с устройств семейства 
AMX/Crestron. По сети также доступна передача 
изображения и видео.

Специальная функция «Расписание» позволяет 
дистанционно запрограммировать проекторы на 
включение и выключение в заданные промежутки 
времени. В случае, когда сеть проекторов исполь-
зуется для отображения информации или демон-
страции видео в торговых центрах, офисах и дру-
гих общественных местах, где не требуется работа 
в режиме 24/7, функция «Расписание» позволяет в 
значительной степени автоматизировать процесс.

Обслуживание проекторов так же не будет 
обременительным, если использовать функцию 
уведомления по электронной почте. Каждый про-
ектор имеет функцию самодиагностики и спосо-
бен предупреждать пользователя о необходимости 
ремонта или профилактики с помощью e-mail.

В линейку входит один широкоформатный про-
ектор LC-WNB3000N, оснащенный 3LCD-матрицами 
с разрешением 1280 × 800 точек и обладающий 
яркостью 3000 ANSI Лм, а также два XGA-проек-
тора LC-XNB3500N и LC-XNB4000N, с ЖК-матри-
цами разрешением 1024х768 точек, обладающие 
яркостью 3500 и 4000 ANSI Лм, соответственно. 
Это позволяет легко подобрать необходимую 
яркость и формат проектора под решение кон-
кретных задач. Все модели оснащены функцией 
улучшения качества изображения, благодаря чему 
отлично подходят для показа самого сложного 
фото- и видеоматериала.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции
www.vega-msk.ru

миниатюрный микрофон Audio-Technica с поворачивающимся 
капсюлем
Компания Audio-Technica 
представила новый мини-
атюрный конденсаторный 
головной микрофон BP894 
MicroSet®. Отличитель-
ной особенностью данной 
модели является повора-
чивающийся кардиоидный 
капсюль с индикатором 
рабочей стороны, позволя-
ющий, в отличие от других 
подобных устройств, очень 
точно расположить микрофон 
относительно источника, т.е. 
рта говорящего. Кардиоидная 
направленность гарантирует 
отсутствие сторонних шумов 
и исключительно малую 
обратную акустическую связь 

с порталами и сценическими 
мониторами. 

Микрофон BP894 малоза-
метен, удобно крепится слева 
или справа на голове пользо-
вателя (в комплект поставки 
входит крепление на два 
уха) и может использоваться 
в течение многих часов, не 
вызывая усталости и диском-
форта, даже если пользова-
тель носит очки. 

BP894 обеспечивает 
разборчивый и чистый звук 
и способен выдерживать 
высокие уровни звукового 
давления — до 135 дБ. Модель 
BP894 выпускает в черном 
и светло-бежевом корпусе в 

нескольких модификациях с 
различными коммутацион-
ными разъемами и блоками 
питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство 
ТВ-программ, театры, лекции и 
тренинги, презентации.
www.mixart.ru

Транспортировочный кофр для наушников beyerdynamic DT-Bag
Наушники beyerdynamic стали любимым инструментов многих звукоре-
жиссеров, саунд-продюсеров, композиторов, да и просто любителей хоро-
шего звука во всем мире. Одним из важных преимуществ этих наушников, 
особенно классической тройки DT 770/880/990 PRO, является крайне 
удобная посадка на голове, что дает возможность работать в них на 
протяжении длительного времени. Это достигается в том числе благодаря 
полноразмерным чашкам с мягкими амбушюрами, полностью охватыва-
ющими уши. Однако если вы используете наушники и дома, и в студии, 
возникает вопрос транспортировки: наушники не складываются, да и ком-
пактными их не назовешь. Выходом будет кофр для наушников. В случае 

c beyerdynamic можно приобрести фирменный аксессуар, который называется DT-Bag. Размеры 
кофра 260 × 230 × 120 мм, на нём предусмотрена ручка, внутри — поролоновая вставка, жестко 
фиксирующая наушники в кофре. Побалуйте свои верные наушники качественным аксессуаром! 
Чехол для наушников beyerdynamic DT-Bag уже поступил на склад компании «АРИС».
ПРИМЕНЕНИЕ: хранение и транспортировка наушников beyerdynamic DT 770/880/990, DT 250, 
CUSTOME ONE и гарнитур серий DT 290/790. 
www.arispro.ru

Кабельные лючки для установки в мебель
Линейка кабельных лючков Cable Cubby от 
компании extron electronics, зарекомендо-
вавшая себя в профессиональной АВ-отра-
сли с самой лучшей стороны, недавно была 
обновлена — производитель выпустил новое 
поколение решений Cable Cubby Series/2. 
Кабельные лючки предназначены для уста-
новки в предметы мебели, их дизайн подойдёт 
под любой интерьер: с закрытой крышкой они 
остаются практически незаметны. Установка 
Cable Cubby Series/2 не требует больших 
трудозатрат, они фиксируются на мебели без 
специальных приспособлений и компонентов. 
Cable Cubby Series/2 оборудованы устрой-
ствами втягивания кабеля extron Retractor и 
Retractor XL, что делает работу с ними очень 
удобной.

Заказчик может самостоятельно выбрать 
конфигурацию лючка и набор кабелей — в 
этом ему поможет онлайн-приложение Extron 

Cable Cubby Builder. Так, если инсталлятору 
необходимо установить лючок с двумя разъё-
мами электропитания, он может выбрать одну 
из моделей AC 100. А модели AC+USB 200, 
помимо электророзеток, оборудованы USB-
портами и позволяют подключать для зарядки 
также мобильные устройства. Лючки Cable 
Cubby Series/2 выпускаются в глянцевом или 
матовом чёрном алюминиевых корпусах.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация 
аудио и видео оборудования.
www.extron.com
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Проекторы JVC модельного года 2014 
Компания JVC объявила о начале поставок новой 
линейки домашних кинотеатральных проекторов 
2014 года, которые обеспечивают существенное 
улучшение качества изображения и самый высо-
кий в отрасли показатель натуральной и динами-
ческой контрастности. Кроме того, в своей новой 
линейке компания JVC продолжает демонстри-
ровать самый высокий в отрасли показатель 
натуральной контрастности за счёт дальнейшего 
улучшения матричного D-ILA блока и сетчатого 
поляризатора. Кроме того, для получения еще 
более глубокого черного цвета в проекторы 
JVC добавлена возможность пользовательской 
настройки режима работы Интеллектуальной 
Диафрагмы Объектива. Все новинки созданы на 
основе инновационной 4К технологии e-shift3, 
поддерживающей входной сигнал 4K (60p). Таким 
образом, независимо от типа входного сигнала — 
2K или 4K — изображение будет отображаться с 
разрешением 3840 × 2160 пикселей.

В новую Х-серию JVC 2014 года входят 
модели DLA-X900R, DLA-X700R (на фото) и DLA-
X500R, оснащенные поддержкой 3D. Новинки 
используют три D-ILA матрицы шестого поколе-
ния, имеющей уменьшенный по сравнению с 
предыдущими чипами на 40% пиксельный раз-
рыв. Это позволяет получить ещё более живое 
изображение. Также за счёт новых матриц 
удалось получить усиление светового потока 
на 10% (до 1300 люмен). Ну, и конечно, новые 
матрицы и улучшенный сетчатый поляризатор 

способствуют увеличению натуральной кон-
трастности.

Следует отметить, что качество изображения 
повышено и за счет новой функции Чистый 
Черный (Clear Black), которая обеспечивает 
локальное усиление контрастности благодаря 
улучшенному процессу Clear Motion Drive 
(CMD). Процесс CMD использует новую аппарат-
ную реализацию и новый алгоритм, способству-
ющие значительному уменьшению артефактов 
движения по диагонали при разрешении 2K и 
4K в режиме 2D, а также при разрешении 2K в 
режиме 3D.

Проекторы DLA-X900R и DLA-X700R сер-
тифицированы по стандарту ISF и отвечают 
требованиям THX® 3D сертификации, гаранти-
рующей потребителям самый высокий уровень 
качества и производительности. Все модели 
работают в режимах THX 2D и 3D, обеспечивая 
наиболее точную цветопередачу. Именно это 
позволяет любителям домашнего кино видеть 
изображение таким, каким его задумывал 
режиссер. 
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественные домашние 
системы развлечений.
www.digis.ru
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Оптимизировано для использования в составе видеостен
Компания eyevis разработала новую модель 
бесшовного LCD-дисплея eYe-LCD-5500-USN-
LD-FX для построения стационарных видеостен 
в диспетчерских и центрах управления, конфе-
ренц-залах, шоу-румах и в качестве информа-
ционных систем в аэропортах и ж/д вокзалах. 
Обладая отличным соотношением цена/каче-
ство, новые дисплеи с диагональю экрана 55" 
прекрасно дополняют модельный ряд дисплеев 
eyevis с ультратонкой рамкой. Новый дисплей 
характеризуется отличным качеством изо-
бражения с разрешением full HD (1920 × 1080 
пкселей), высокими показателями яркости и 
контрастности, а также компактной рамой для 
обеспечения минимального шва между экра-
нами — величина рамки составляет всего 5,3 
мм. Также стоит отметить, что EYE-LCD-5500-USN-
LD-FX является единственным дисплеем в своем 
классе, имеющим интегрированную систему све-
дения цветов (colour alignment system — CAS™) 
для автоматического выравнивания цветности 

всех дисплеев, составляющих видеостену. 
Дисплей поддерживает возможность крепежа 

на стандартные настенные крепления (напри-
мер, типы Vesa 400 или 600). Благодаря аппа-
ратной реализации функции матричного распре-
деления через проходной вход, поддерживается 
возможность подключения по каналу RS-232, 
а также передачи видео сигнала, что позво-
ляет реализовать эффективное управление 
буквально неограниченным числом дисплеев 
в составе единой видеостены. Функционал меха-
низма проходного сигнала позволяет передавать 
контент ультравысокой четкости (4K). 

Используемый в дисплее тип подсветки direct 
LED характеризуется однородностью свечения, 
высокой яркостью и прекрасной цветопере-
дачей. Матрица IPS обладает широким углом 
обзора, что сделает работу с видеостеной 
удобной для всех операторов. Благодаря 
интегрированной технологии сдвига пикселей 
и применению промышленных компонентов, 

дисплей оптимизирован для работы в кругло-
суточном режиме эксплуатации и отличается 
низким уровнем энергопотребления. Проч-
ный стальной корпус гарантирует надежность 
конструкции видеостены. Для видеостен с 
общей диагональю видеополя до 200 дюймов 
опционально предлагается сенсорное покры-
тие multitouch (поддержка до 32 точек касания 
одновременно). 
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские и центры управления, 
конференц-залы, шоу-румы, информационные сис-
темы в аэропортах и ж/д вокзалах.
www.eyevis.de

Новинки комутационного оборудования KLOTZ
Немецкая компания KLOTZ сообщила о пополнении 
продуктовой линейки новыми моделями кабелей и 
разъемов, а также о получении Сертификата защиты 
окружающей среды. Следуя потребностям рынка, 
компания KLOTZ Cables теперь поставляет кабель 
OmniTRANS OT206PS с полиуретановой внешней изо-
ляцией черного цвета. Такой кабель после прокладки 
является менее заметным. Прочный 110-омный 
кабель OmniTRANS предназначен для передачи 
цифровых аудиосигналов (AES/EBU) и сигналов 
DMX для управления светом. Кабель обладает всеми 
характеристиками, необходимыми для передачи 
сигнала на большие расстояния с защитой от помех: 
сверхнизкой емкостью и коэффициентом затухания, 
повышенной плотностью изоляции. Износостойкая 
полиуретановая изоляция позволяет быстро и без 

труда прокладывать данный кабель как в кабельных 
каналах, так и по сценическим фермам.

Кроме того, компания выпустила новые модули 
системы MIS (Modular Interface System, система 
модульных интерфейсов) с комбинированными 
разъемами XLR/jack. Они расширяют возможности 
применения этой системы в соответствие с деви-
зом «любые входы — любые выходы». Выпущены 
модели с четырьмя (MIS-C4) или восьмью (MIS-C8) 
комбинированными гнездами Neutrik, которые 
подходят для кабелей как с разъемами типа jack, 
так и XLR, что обеспечивает новые возможности для 
подключения источников аудиосигнала. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация аудио и 
светового оборудования.
www.arispro.ru

Новые модели профессиональных креплений для проекторов Wize 
Профессиональные крепления Wize появились на российском рынке 
несколько лет назад. За это время они зарекомендовали себя как надеж-
ное и практичное решение для самых разных сфер применения. Продук-
товая линейка бренда постоянно расширяется. К началу нового бизнес-
сезона 2014 ассортимент креплений Wize пополнится рядом новинок, 
которые найдут свое применение в различных областях — от сложных 
профессиональных инсталляций до домашнего использования. В обнов-
ленном модельном ряде Wize особенно выделяется серия креплений для 
проекторов. Среди новинок три модели — Wize PR3, Wize PR3XL и Wize 
PRTWIN (на фото). Их объединяют широкие возможности использования в 
инсталляциях разной степени сложности.

PR3 и PR3XL — это универсальные проекторные крепления класса 
премиум с возможностью микрорегулировки. Основным достоинством 
этих креплений является то, что с помощью простой микрорегулировки 
без применения специальных инструментов можно добиться тончайшей 
настройки положения проектора. Крепления оснащены уникальным меха-
низмом из стали, который обеспечивает высокую точность регулировки по 
всем осям — наклон, поворот, вращение. Модель PR3XL обладает расши-
ренными возможностями — в комплект входит 4 дополнительных адап-
тера, наращивая которые, можно увеличивать максимальные расстояния 
между крепежными отверстиями. Благодаря этому важному качеству PR3 

и PR3XL находят свое применение в сложных 
профессиональных инсталляциях, где идеальная 
точность проецирования имеет принципиальное 
значение.

PRTWIN — идеальное решение для «сшивки» 
проецируемых изображений. Модель может 
использоваться для нестандартных решений 
в зданиях со сложной архитектурой, включая 
изогнутую поверхность и благодаря точности 
регулировки обеспечивает идеальную целост-
ность сшиваемого изображения. Среди основ-
ных преимуществ — возможность проецировать 
как в разных направлениях, так и в одном.

Серия креплений Wize для проекторов объ-
единяет в себе самые передовые материалы и 
разработки. Благодаря этому подобные решения могут использоваться во 
многих сферах применения и упрощать процесс инсталляции.
ПРИМЕНЕНИЕ: медицинская диагностика, системы видеонаблюдения, видео-
симуляторы, видеотренажеры, САПР.
www.wize-av.ru
www.auvix.ru.
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Профессиональные дисплеи NEC для круглосуточной эксплуатации 
Компания NeC Display Solutions europe 
обнародовала план выпуска нового поколе-
ния профессиональных (серия P) дисплеев с 
большой диагональю экрана, отличающихся 
превосходными рабочими характеристиками, 
надежностью и доступной ценой. Обновлен-
ная линейка имеет ряд новых преимуществ, 
таких как встроенный датчик присутствия, 
модуль беспроводной высокочастотной связи 
(NFC), дистанционное управление через 
браузер и множество других инновационных 
функций, впервые примененных в отрасли.

Новые модели NEC MultiSync® серии P 
выпускаются в модификациях с диагона-
лями экрана 40, 46, 55, 70 и 80 дюймов. Это 
высококлассные, полнофункциональные 
профессиональные устройства, предназна-
ченные для эксплуатации в тяжелых условиях 
с круглосуточным (24/7) режимом работы. 
Они оснащены светодиодной подсветкой и 
высокоэффективной ЖК-матрицей коммерче-
ского класса. Это позволяет снизить энерго-
потребление, а также уменьшить габариты и 
вес устройств по сравнению с предшествен-
никами.

Стоимость инсталляции еще больше сокра-
щается за счет дополнительных возможностей, 
таких как автоматическая разбивка на экраны 

для видеостены и поддержка последователь-
ного подключения видеосигналов и сигналов 
управления (до 100 устройств). Также пред-
усмотрена возможность последовательного 
подключения сетевых коммутаторов. Такие 
функции, как скоростное переключение вхо-
дов и точечное увеличение, повышает удоб-
ство для пользователей. Предусмотрены три 
встроенных банка памяти программируемых 
таблиц пересчета цветов, которые позволяют 
хранить различные настройки калибровки 
цветов и экономить время и трудозатраты 
на настройку мобильных или стационарных 
систем с различными требованиями к яркости 
или цветовой температуре. 

Все новые модели оборудованы слотом 
расширения интерфейсов и опциональный 
слот NEC стандарта OPS, что позволяет осна-
щать дисплеи одноплатными компьютерами и 
другими продуктами. Новый слот расширения 
интерфейсов обеспечивает поддержку уста-
ревших устройств с аналоговыми видеосигна-
лами, а также предоставляет дополнительные 
цифровые входы. 
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, транспорт-
ные терминалы и других ответственных областях 
применения. 
www.nec-display-solutions.ru

Напольный двухвходовый передатчик Extron XTP T FB 202 
Новый двухвходовый передатчик 
XTP T FB 202 компании extron 
electronics предназначен для вза-
имодействия с другими устрой-
ствами серии XTP и устанавлива-
ется в напольные коробки OBO 
Bettermann, MK by Honeywell, 
Electraplan и PUK. Устройство 
передаёт видеосигналы HDMI и 
RGBHV, аудио, инфракрасные 
(ИК) и RS-232 управляющие сиг-
налы по одному кабелю CATx на 
расстояние до 100 м. 

Среди основных функций 
следует отметить поддержку 

передачи компьютерного видео 
с разрешением 1920x1200 точек, 
включая HDTV 1080p/60 Deep 
Color и 2K, оцифровывание 
аналогового видео (на входе), 
автоматическое переключение 
между входящими сигналами в 
соответствии с установленным 
приоритетом, а также работу в 
качестве Ethernet-удлинителя. 

Кроме того, XTP T FB 202 
может обрабатывать разно-
образные аудиосигналы. В 
случае с цифровым звуком HDMI-
входы обеспечивают передачу 

эмбедированного аудио или 
отдельного аналогового стерео-
сигнала, что позволяет напрямую 
использовать выходы с ноутбу-
ков, плееров Blu-ray и других 
устройств. В дополнение к этому 
новый передатчик поддерживает 
эмбедирование аналогового сте-
рео, что обеспечивает передачу 
балансного и небалансного аудио 
сигнала по тому же кабелю CATx.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация аудио и 
видео сигналов в профессиональных 
и пользовательских АВ-системах.
www.extron.com
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Новые интерактивные комплекты SMART SBX885i6 
Новые интерактивный комплект компании 
Smart Technologies состоит из интерактив-
ной доски SMART Board X885, проектора 
SMART UF70w и расширенной панели управ-
ления (ECP). SMART UF70w — это ультрако-
роткофокусный проектор с проекционным 
расстоянием 65,5 см. Столь малое расстоя-
ние до экрана делает работу с интерактивной 
доской очень удобной: свет от проектора не 
попадает в глаза выступающему, а сам высту-
пающий не загораживает собой изображе-
ние. Проектор обладает высокой яркостью — 
3000 лм, высокой контрастностью — 2900:1 
и качественной цветопередачей. Встроенный 
динамик 9 Вт избавляет от необходимости 
использовать отдельную аудиосистему при 
просмотре мультимедийного контента. 
Расширенная панель управления облегчает 
управление комплектом, одним нажатием 
позволяя включать систему или переключать 
входы или управлять звуком. Срок работы лампы в ЭКО режиме состав-
ляет 4000 часов. Кроме того, снижение затрат на обслуживание обуслов-
лено отсутствием необходимости менять фильтры. В режиме ожидания 
потребление энергии устройства составляет всего 0,5 Вт.
ПРИМЕНЕНИЕ: многопользовательские системы совместной работы, образова-
тельные учреждения.
www.digis.ru

Director’s Choice DC-100 — наилучшее сочетание 
проекционного полотна и мультиформатности
Компания Stewart Filmscreen, один из лидеров производства проекци-
онных экранов различного назначения, анонсирует новинку: модель 
Director’s Choice DC-100, (рус. «выбор режиссера»), которая является 
усовершенствованной версией Director’s Choice и Director’s Choice 2.0 и 
способна демонстрировать изображение шириной более четырёх метров.

Появилась возможность полностью закрывать полотно экрана с 
помощью горизонтальных шторок. При этом ширина рамы уменьшилась 
до 25 см, что позволяет максимально увеличить проекционную площадь 
экрана.

Экран Director’s Choice может быть сконструирован с применением 
любого экранного материала Stewart для прямой и обратной проекции. 
Кроме того, если необходима акустическая прозрачность, возможно 
использовать уникальную, сертифицированную по стандарту THX микро-
перфорацию Microperf X2. 

Для придания «Выбору Режиссера» большей изысканности, к исполь-
зованию доступна эксклюзивная бархатная отделка рамы VeLux®, 
которая позволяет точно вписать проекцию в область проецирования и 
получить максимальный уровень контраста.
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественные системы домашних развлечений.
www.digis.ru
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IP система голосового оповещения 
и трансляции ITC ESCORT
Новая IP система голосового оповеще-
ния и трансляции марки ITC eSCORT 
является эффективным решением для 
масштабных объектов и обеспечивает 
все необходимые режимы работы 
систем оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) вплоть до V типа. 
Отличительной особенностью системы 
является возможность включения в 
неё различных устройств (усилители, 
вызывные панели, микрофонные 
консоли т.д.), расположенных пра-
ктически в любом месте здания, где 
проложена IP-сеть на витой паре или 
ВОЛС. 

Благодаря IP интерфейсу воз-
можно объединять несколько СОУЭ, 
установленных в различных зданиях. 
Система позволяет осуществлять 
передачу звуковой информации по 
IP-сети на большие расстояния в 
реальном времени. Передача аудио 
сигналов выполняется через Internet, 
а инсталляция и конфигурирование 
устройств осуществляется с помо-
щью программного обеспечения. 
Управлять IP системой могут однов-
ременно несколько авторизирован-
ных операторов. Они могут запускать 
аудио-сообщения и аварийные сиг-
налы, выбирать источники фоновой 
музыки, передавать музыку в опре-
деленные устройства, подтверждать 
и сбрасывать тревожный режим, 

прослушивать аудитории через 
установленные там переговорные 
устройства, управлять громкостью 
и использовать множество других 
функции.

В состав системы входит программ-
ное обеспечение T-6700R, интер-
фейс передачи аварийного сигнала 
T-6223A, микрофонная консоль 
T-6702, вызывная панель T-6703, пей-
джинговая вызывная панель T-6712, 
преобразователь сигналов RS-422 
— TCP/IP T-6713, а также несколько 
моделей IP-усилителей мощности 
60...350 Вт.

Система позволяет организовать 
полуавтоматический и автоматический 
режимы оповещения в 254 зонах с 
локальным и удаленным контролем, 
обеспечивает интеграцию в суще-
ствующие системы безопасности и 
сопряжение с ОПС, АТС и ГОЧС. Кроме 
того, в ней предусмотрены функции 
создания алгоритмов оповещения (11 
приоритетов), групп и журнала собы-
тий, децентрализованное детектиро-
вание и запись в IP-системах, а также 
возможность подключения до 255 
IP-устройств.
ПРИМЕНЕНИЕ: трансляция информаци-
онных и тревожных сообщений, фоновой 
музыки, оповещение об эвакуации с 
использованием IP-сетей.
www.escortpro.ru
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реКоменДаЦии INAVATE Инверторные системы бесперебойного электроснабжения

Компания VEGA, официальный дистрибьютор OutBack Power и Victron Energy в России, утверждает, что киносеанс не прервется 
даже в случае отключения централизованного электроснабжения благодаря применению современных инверторных систем 
PremiumVolt для бесперебойного электроснабжения.

Кино не прервётся!

нверторная система — это ком-
плект оборудования, состоящий 
из силовых инверторов и мощных 
аккумуляторов. В случае отклю-

чения или отсутствия сетевого электропи-
тания энергия, накопленная в аккумуля-
торах, преобразовывается инверторами в 
идеальное переменное напряжение 230В, 
50 Гц для питания как видеопроекторов, 
так и абсолютно всех бытовых и электрон-
ных приборов.

При наличии напряжения в сети инвер-
тор пропускает его через себя и подает 
на видеопроектор и другую нагрузку. При 
этом, одновременно встроенное в инвертор 
интеллектуальное зарядное устройство осу-
ществляет заряд аккумуляторных батарей и 
поддерживает аккумуляторы в заряженном 
состоянии.

При пропадании напряжения в сети 
инвертор автоматически переключает 
питание нагрузки на аккумуляторы. 
Причем это происходит за столь короткое 
время (16 миллисекунд), что видеопроек-
тор и все другие нагрузки в кинотеатре, 
подключенные к инвертору, продолжают 
работать, не выключаясь. Зрители даже 
не заметят, что пропало электричество, и 
досмотрят сеанс до конца!

В состав базовой инверторной системы 
PremiumVolt входит один или несколько 
инверторов компании OutBack Power 
Technologies и специальные необслужи-
ваемые аккумуляторы емкостью 200 или 
230 Ач со сроком службы 10–12 лет по 

технологии AGM или GEL. В номенклатуре 
инверторов OutBack существуют модели с 
выходной мощностью от 1,3 кВА до 7 кВА. 
Для создания систем большей мощности 
инверторы соединяются параллельно. 
Таким образом, можно получить систему 
бесперебойного электропитания с сум-
марной выходной мощностью до 70 кВА 
(для однофазной сети) или 27 кВА (для 
трехфазной сети). Время резервирования 
определяется количеством используемых в 
системе аккумуляторных батарей и сред-
нечасовым потреблением электроэнергии 
видеопроектором и другими потребителями 
электроэнергии. 

Инверторная система может обеспечить 
резервное электропитание от нескольких 
часов до суток за счет энергии, сохранен-
ной в аккумуляторах. Встроенное в инвер-
тор пятистадийное зарядное устройство 
обеспечивает максимально возможный 
срок эксплуатации аккумуляторов. 

Другие особенности инверторных сис-
тем PremiumVolt:

• Бесшумная работа. 
• Отсутствие обслуживания, замены 

расходных материалов. 
• Установка системы возможна в любом 

доступном месте.
• Высокая эффективность преобразова-

ния энергии — КПД достигает 93%.
• Солидный внешний вид. 
• Возможность мониторинга системы с 

помощью системного контроллера МАТЕ. 
• Высокая надежность инверторов и 

контроллеров OutBack — гарантия на обо-
рудование составляет 5 лет.

Кроме того, в целях подбора более 
оптимального по соотношению мощность/
цена решения, компания VEGA предла-
гает использовать инверторные системы 
PracticVolt на базе голландских инверторов 
Victron. Наши специалисты рассчитают 
параметры системы и подберут комплект 
оборудования в соответствии с вашими 
задачами и возможностями.  

ПоДроБнее:
www.vega-volt.ru

иСистема с двумя инвертерами OutBack 
FLeXpower TWO мощностью 6000 ВА

Новая серия инверторов 
OutBack Power Radian 

мощностью 7 кВА

Системный контроллер OutBack 
серии MATe с дисплеем

Герметичный интерактивный 
инвертор OutBack GFX 
мощностью до 1,4 кВА с 
зарядным устройством и 
трансферным реле
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реКоменДаЦии INAVATE 4K-проектор Sony SRX-T615

В 4K-проекторе для визуализаций и моделирования Sony SRX-T615 объединены передовые технологии, позволяющие получить 
яркую и чёткую картинку, продлить срок службы комплектующих и сэкономить электроэнергию.

6 ламп для 4K

родукты с поддержкой 
разрешения 4K занимают 
постепенно всё большую 
долю и в профессиональ-

ном, и в бытовом сегментах рынка. 
Устройства, способные выводить 
4K-изображение, особенно акту-
альны в тех инсталляциях, где тре-
буется создать детальную и яркую 
картинку на большой площади.

Компания Sony в этом году 
выпустила мощный проектор 
SRX-T615, предназначенный для 

промышленных визуализаций 
и моделирования, а также для 
создания визуальных эффектов в 
парках развлечений, планетариях 
и музеях.

Оптический узел этого проектора 
был создан на основе цифровых 
технологий Sony, применяющихся 
в кинопрокате. Результат получился 
впечатляющий: максимальная 
яркость проектора составляет 
18 000 лм (в центре светового 
поля; показатель яркости по методу 
ANSI — 17 000 лм), а контраст-
ность — 12000:1. При максимальном 
разрешении в 4096 × 2160 точек 
зрители могут наблюдать очень 
живое и детализированное изобра-
жение даже на большой площади. 
При установке двухобъективной 
системы Sony (поставляется опци-
онально) можно проецировать 
3D-контент с аппаратным разреше-
нием 2K. Поскольку изображение 
выводится прогрессивно (без мер-
цания) и раздельно для правого и 
левого глаза, зрители будут меньше 
уставать, а картинка станет более 
реалистичной, чем при использова-
нии других проекционных систем.

Помимо этого, благодаря функ-
ции совмещения краёв кадров 
(Edge Blending) при проецировании 
единого изображения с нескольких 
проекторов можно получить рав-
номерную 2D-картинку огромного 

размера, например, с двух SRX-T615 
достигается разрешение 7Kx2K 
(с перекрыванием 1K).

Возможна также установка 
проектора в разных положениях: с 
наклоном в ±45 градусов по верти-
кали и, при использовании лампы 
LKRM-U450, ±10 градусов вправо/
влево. 

В проекторах такого размера 
и класса необходимо обеспечить 
продолжительную работу комплек-
тующих и удобство при обслужива-
нии. В SRX-T615 применяется шесть 
ртутных ламп высокого давления 
(HPM), заключенные в отдельные 
картриджи. Это упрощает замену 
перегоревших ламп и делает сервис 
безопаснее. 

Для предотвращения пере-
горания ламп предусмотрена 
возможность выбора количества 
работающих ламп — этим управляет 
встроенное ПО проектора. При 
использовании проектора не на 
полной мощности программа сни-
зит нагрузку на каждую лампу (что 
увеличит срок её службы) и сокра-
тит энергопотребление проектора. 
Если одна из работающих ламп 
выйдет из строя, проектор в тече-
ние трёх секунд включит другую, так 
что работа всей системы не будет 
прервана. 

Узнать подробности о работе 
проектора SRX-T615 и посмотреть 
на него вживую можно на выставке 
Integrated Systems Europe 2014 
на стенде Sony в Amsterdam RAI 
№1-H95. Компания планирует 
установить там два проектора 
SRX-T615 и создать с их помощью на 
9-метровом экране изображение с 
разрешением 7Kx2K. Там же будут 
представлены и другие новинки 
Sony для проАВ-рынка, а специали-
сты компании ответят на вопросы 
посетителей.  

П

ПоДроБнее:
www.sony.ru/pro

Система отображения 4K SXRD, проекционная

Разъёмы 2 × HDMI: Digital RGB / Y Pb/Cb Pr/Cr;
4 × DisplayPort: Digital RGB / Y Pb/Cb Pr/Cr;
управление: RS-232C, D-sub 9-pin (female);
LAN: 10BASE-T / 100BASE-T

Источник света LKRM-U450 (450 Вт) / LKRM-U330 (330 Вт); 
рекомендованное время работы: 
2000/3000 часов

Объективы 2D: LKRL-Z511, LKRL-Z514, LKRL-Z519;
3D: LKRL-A502, LKRL-A503

Размеры и вес 54,8 × 63,4 × 111,9 см; 143 кг

Технические характеристики:

Лампа LKRM-U450 для проектора 
Sony SRX-T615 

Проектор SRX-T615 с объективом 
для вывода 3D-изображения
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В партнёрстве с

INSPIRING*.

Подробнее на www.iseurope.org

4–6 февраля 2014 г.
Amsterdam RAI, Нидерланды

Узнайте, как высокие технологии и строительство сливаются воедино.
Присоединитесь к сообществу тысяч профессионалов из более чем 130 стран мира.
Примите участие в самой представительной в истории выставке, посвящённой 
системной интеграции.

* Вдохновляя

Ре
к

л
ам

а



реКоменДаЦии INAVATE Модульные матричные коммутаторы Kramer electronics с поддержкой HDBaseT

В номере InAVate за декабрь 2012 года вышел материал об интерфейсе HDBaseT™. О том, как развивалась эта технология 
в 2013 году и какие новые продукты с поддержкой HDBaseT™ появились, рассказывают специалисты компании КРД Сергей 
Дмитренко и Алексей Черных. 

Развитие HDBaseT™: медленно, но верно
ачнём с того, что кратко пере-
числим основные свойства 
HDBaseT™. Эта технология 
позволяет передавать звук, видео 

и управляющие сигналы по витой паре 
на большое расстояние (более 100 м) в 
несжатом виде с высокой скоростью — в 
том числе видео 2К и 4К, а также 3D. 
Современное оборудование — например, 
приёмники и передатчики TP-580TXR/RXR 
от компании Kramer Electronics — позво-
ляют передавать сигнал на расстояние 
до 180 м, хотя и с некоторой потерей 
пропускной способности. Впрочем, 
имеющихся возможностей во многих 
инсталляциях будет вполне достаточно — 
в том числе при создании систем видео-
наблюдения или Digital Signage. Ещё одно 
преимущество HDBaseT™ в сравнении с 
HDMI — возможность передавать элек-
тропитание (до 100 Вт). Следовательно, 
открывается возможность по одному 
кабелю не только транслировать с меди-
аплеера на комплекс экранов контент и 
управляющие сигналы, но и подавать на 
них ток. Принимая во внимание продол-
жающееся снижение энергопотребления 
дисплеев и расширение сферы приме-
нения систем Digital Signage, видеостен 
и мультимониторных рабочих станций, 
можно предполагать дальнейший рост 
популярности HDBaseT™. 

При этом стоит помнить, что витая 
пара в принципе обходится значительно 
дешевле кабеля HDMI, а при необходимо-
сти передать сигнал на расстояние больше 
20 м решения на базе HDMI удорожаются 
за счёт внедрения дорогостоящего проме-
жуточного оборудования.

Казалось бы, при таком положении дел 
HDBaseT™ должен был бы завоёвывать 
умы и сердца пользователей и инстал-
ляторов и, следовательно, рынок, но это 
по-прежнему не так. И профессиональное 
оборудование, и тем более консьюмерские 
устройства хотя и появляются, но всё ещё 
весьма редки и обходятся дороже прочих. 
Вообще, высокая цена HDBaseT™-решений 
вследствие малого числа устройств сегодня 
является главным препятствием на пути 
распространения протокола. 

Вместе с тем, сегодня HDBaseT™ уже не 
позиционируется как замена HDMI во всех 
случаях, а скорее видится как дополнение 

в тех ситуациях, где возможностей HDMI 
недостаточно. 

Компания Kramer Electronics выпускает 
как раз для таких случаев «промежу-
точные» приборы, связывающие между 
собой источники сигналов и дисплеи — 
она предлагает выделенные приёмники 
и передатчики сигналов, на которые 
заводятся стандартные сигналы, напри-
мер HDMI. Затем по технологии HDBaseT™ 
сигналы передаются на большие рас-
стояния и на приёмном конце преобра-
зуются обратно в стандартные. Kramer 
продолжает развитие линейки приборов 
с поддержкой HDBaseT™ — она выпустила 
приборы в форм-факторе настенных 
панелей, что удобно для инсталлято-
ров. Цифровые модульные матричные 
коммутаторы VS-1616D, VS-3232DN  и 
VS-6464DN также получили новые модули 
с HDBaseT (входные и выходные). В шасси 
такой матрицы можно установить любой 
набор модулей (с интерфейсами DVI, 
HDMI, DGKat, оптическими, а теперь ещё 
и HDBaseT™) и получить коммутационное 
поле нужного размера от 2×2 в случае с 
VS-1616D до 64×64 в случае с VS-6464DN и 
с необходимыми в данном случае лини-
ями связи.

В комплект поставки VS-1616D, 
VS-3232DN и VS-6464DN входят шасси, 
источник питания, плата управления и 
плата тестирования, с помощью кото-
рой можно проверить входы и выходы 
матрицы. Имеется интеллектуальный 
алгоритм работы с EDID под названием 
I-EDIDPro, обеспечивающий функци-
онирование коммутаторов в режиме 
Plug-and-Play. Отметим и многообразие 
возможностей по управлению устрой-
ствами — команды и настройки можно 
вводить с передней панели, через интер-
фейсы RS-232 и RS-485 (управляющая 
программа K-Router для ОС Windows предо-
ставляется бесплатно), с ИК-пульта ДУ, 
через сеть Ethernet. У коммутатора имеется 
встроенная память для хранения и быст-
рого вызова пресетов настроек. Заданная 
последовательность переключений между 
входами и выходами выполняется одним 
нажатием специальной кнопки Take. 

Н

VS-3232DN

VS-1616D

VS-6464DN

ПоДроБнее:

www.kramer.ru
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОбОРуДОВАНИЕ

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

 АВ-ДИСТРИбуЦИя
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 АВ-ИНТЕГРАЦИя
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 КОММуТАЦИОННОЕ
 ОбОРуДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

КОММуТАЦИОННОЕ ОбОРуДОВАНИЕ

КРЕПЛЕНИя ДЛя ВИДЕОСТЕН ПРОЕКТОРы 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

Поисковая машина АВ-индустрии

Kramer
www.kramer.ru
Atlona
www.atlona.ru 
 ЗВуКОВОЕ ОбОРуДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Adamson
www.adamsonsystems.com
VUE
www.vueaudio.com
Martin Audio
www.attrade.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
Relacart
www.relacart.com
 РАДИОСИСТЕМы
SHURE
www.attrade.ru
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 ПРОЕКТОРы
Canon
www.canon.ru

ViVitek
www.vivitek.eu
 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
 ЗВуКОЗАПИСЬ
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАПРАВЛЕННыЙ ЗВуК
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАКТИВНыЕ ДОСКИ
ABC Board
www.delight2000.com
 СИСТЕМы КРЕПЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

КОНГРЕСС-СИСТЕМыВСЕПОГОДНыЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

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 
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Обращаем ваше внимание, что теперь 
бесплатная подписка на журнал 
«InAVate русское издание» доступна жите-
лям Украины и Беларуси. Чтобы получать 
печатный журнал по почте, надо всего 
лишь заполнить анкету в разделе «подпи-
ска» на нашем сайте 

InAVate отвечает
В этом месяце мы спрашивали

Как шёл бизнес для вашей организации 
в 2013 году?

ЧАЩЕ ВСЕГО

Цитаты

Рейтинг видео 
за деКаБРЬ
youtube.com/inavateRUS

Не так хорошо, 
как хотелось бы, 
довольно мед-
ленно 

27%

Прекрасно, это был 
лучший год за послед-
нее время

33%

200 
громкоговорителей Meyer 

Sound Constellation установлено 
в Светлановском зале 

Московского международного 
дома музыки

САмОЕ ЧитАЕмОЕ НА САйтЕ InAVAte В дЕкАбрЕ

оБРатная СвязЬ Инфографика

Ни шатко ни 
валко, были 
хорошие меся-
цы, а были 
плохие

43%

Российские АВ-специалисты все 
меньше «варятся в своём соку» 
и всё больше интегрируются в 
международное АВ-сообщество
— Дарья Бахманова, «АРИС».

Если ты, взявшись 
развивать производство, 
останавливаешься — это 
моральная смерть. Ну, и 
предательство себя — того себя 
десятилетней давности, который 
всё это начал 
— Михаил Раппе, «Гелла».

На проекте в ММДМ мы не 
заработали состояние, но 
получили огромный — очень 
важный — опыт и приобрели 
отличную репутацию
— Владимир Марченко, Digital Sound 
Systems

Наш журнал — результат труда не 
только издателя, маркетологов, 
редакторов и дизайнеров, но и 
вас, уважаемые читатели.
— Лев Орлов, «InAVate русское издание»

1. Samsung: бесшовная LCD-панель UD55D 
2. SONY SRX-R515P: кинопроекционная система 4К 
3. MediaTech: многоканальные коммутаторы AudioPressBox 
4. Da-Lite: новые проекционные поверхности UTB Counter и Viewshare
5. 3D-tek: Интервью с Денисом Кореневым

youtube.com/inavateRUS

Мы в ТвиТТере:

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!

14,700
участников.

+23% 
рост числа посетителей с 2012 года.

89%
гостей также посетили выставку Gitex.

$1.92 млрд 
ёмкость про-АВ рынка региона MeA 
в 2009 году.

$4.34 млрд 
Прогноз ёмкости про-АВ рынка региона 
MeA к 2015 году.

ВЫСТАВКА INFOCOMM 
MEA 2013*

* источник — ассоциация InfoComm.

€ 7,2 Млн
СтоиМоСтЬ РеКонСтРУКЦии 

Стадиона «МЭдиСон СКвеР 

гаРден» в нЬЮ-йоРКе, в т.Ч. 

УСтановКи 24-Х СветодиоднЫХ 

HD ЭКРанов DAKTRONICS

2
ЧиСло лет, в теЧение 

КотоРЫХ Этот ПоКазателЬ 
Падал

МирОвАЯ 
ПрОДАЖА ПЛОСКиХ 
ДиСПЛеев в 2013 г.

МирОвАЯ 
ПрОДАЖА ПЛОСКиХ 
ДиСПЛеев в 2012 г.

226, 7 млн

ОБЩее ПАДеНие 
ПрОДАЖ в 2012–2013 ГГ.

12%

238, 2 млн

1. MItsubIshI пРЕКРАщАЕТ пРОизВОДСТВО 
пРОЕКТОРОВ и ЧАСТи ДиСпЛЕЕВ

2. «МиННОЕ пОЛЕ ЧУДЕС» — РАСпРОДАжА 
РАДиОЧАСТОТ

3. ОБзОР РОССийСКОгО РЫНКА пРОКАТА и 
АРЕНДЫ

4. ОЧКи С эКРАНОМ ОТ ApplE

5. МАТРиЧНАя АУДиОпЛАТфОРМА syMEtrIx
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