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Эти зелёные человечки над текстом… 
О чём они напоминают? Лично мне — о 
том, что пора «расслабухи» прошла, и 
надо снова нырять в информационный 
поток. И лучше бы он был не хаотичным, а 
структурированным — как тот порядок, в 
котором они маршируют куда-то…

Впрочем, я знаю, куда, и могу поде-
литься с вами, уважаемые читатели. Ста-
тья «Пришельцы атакуют» и материалы в 
рубрике «Техосмотр» дают об этом вполне 
достаточное представление — рекомен-
дую. 

Комфорт, связанный с использова-
нием современных мобильных устройств, 
плавно, но активно перемещается из 
сферы отдыха и развлечений в область 
личных компетенций и профессио-
нального роста. Компьютеры, даже 
самые маленькие, с «информационным 
ускорением» справляются куда лучше 
нас. За лидерство на рынке мобильных 
«девайсов» борются Google и Apple; 
в процесс создания добавочной сто-
имости включились и разработчики 

специализированного софта. Этим можем 
воспользоваться и мы, профессиональ-
ные пользователи.

Помните, два номера назад я ком-
ментировал очень полезные в профес-
сиональном плане, но такие далёкие 
от России события — выставки PLS во 
Франкфурте и InfoComm в Орландо? 
Есть информация, впрочем, из самого 
надёжного источника — читайте интер-
вью генерального директора «Мессе 
Франкфурт Рус» Ойгена Аллеса, — что 
«Франкфурт едет в Москву» и открывает 
новые выставочный проект. В результате 
у зрелой сентябрьской «Музыки-Москвы» 
появится весенняя альтернатива, или, 
если угодно, юный конкурент, что пойдёт 
на пользу нам всем. 

Кстати, именно к «Музыке-Москве» 
Оксана Ужва приготовила подробный 
обзор по конференц-системам, в котором 
приняли участие специалисты почти всех 
российских компаний-поставщиков и 
нескольких компаний-интеграторов. На 
выставке можно будет своими руками 

«пощупать» многое из упомянутого в 
обзоре, и лично пообщаться с его участ-
никами.

Общение — это вообще вещь безу-
словно ценная, и как таковая (безусловно 
ценная) в руках грамотного маркетолога 
приобретает новые, ещё более ценные 
свойства. Как раз об этом повествует 
статья «Новый фасад маркетинговых ком-
муникаций». В этом выпуске есть и другие 
интересные материалы, но, я думаю, вы 
сами разберётесь.

Впереди осень. Клиенты вернутся из 
отпусков… будут расти продажи… Пусть 
это звучит немного цинично, но не зря же 
осень в России называют «золотой»… 
Желаю вам приобщиться ко всем её 
дарам!

Всего наилучшего, 

Лев Орлов,  
главный редактор
Orlov@zvukovid.ru
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теХоСмотр
НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ…
У профессиональных АВ-инсталляторов и 
АВ-интеграторов появляется всё больше 
возможностей для работы с мобильными 
«девайсами» и приложениями.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и 
во всём мире.

НОВЫЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
Вторая часть публикации о масштабном 
АВ-проекте в ташкентском Дворце Фору-
мов, оснащение которого правительство 
Узбекистана доверило немецким фирмам.

ФАНТАСТИКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Как «до предела» завести пришедшую 
на концерт публику? Прямо на сцене, в 
реальном времени создать и одновре-
менно показать научно-фантастический 
фильм.

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
О том, как более 5000 зрителей наслажда-
лись джазовыми импровизациями и свин-
говым ритмом в исполнении акустических 
систем d&b audiotechnik, рассказывает 
Дарья Бахманова.

интерВЬЮ
ФРАНКФУРТ ЕДЕТ В МОСКВУ
Два новых выставочных про-
екта — Musikmesse NAMM Russia и 
Prolight+Sound NAMM Russia сулят рос-
сийским АВ-профессионалам заманчивые 
перспективы. Оксана Ужва беседует с 
Ойгеном Аллесом.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ТЕНДЕНЦИИ
Самое читаемое на сайте www.inavate.ru.
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Впереди осень. Клиенты вернутся из отпус-
ков… будут расти продажи… Пусть это звучит 
немного цинично, но не зря же осень в 
России называют «золотой»!

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
События и анонсы, назначения и слияния, рыноч-
ные тенденции и профессиональные награды.

БиЗнеС
ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ
Оксана Ужва вместе с представителями 
российских компании-поставщиков и ком-
паний-интеграторов сравнивает различные 
технологии и области применения конфе-
ренц-систем.

НОВЫЙ ФАСАД МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИ-
КАЦИЙ
Медиафасады — достаточно новое и очень 
перспективное направление АВ-бизнеса, в 
котором тесно взаимосвязаны маркетинго-
вая, техническая и творческая составляю-
щие.

теХноЛоГии
ПРИШЕЛЬЦЫ АТАКУЮТ!
По мере того, как доля Android на рынках 
смартфонов и планшетников растет, то же 
самое происходит и с их потенциалом для 
профессиональных АВ-приложений.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Боб Панк из Bob Pank Associates делится 
впечатлениями о работе с плеерами для 
цифрового кинопоказа Doremi DCP-2000 и 
ShowVault.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Артем Слукин, специалист компании MixArt 
Distribution, рассказывает о преимуществах 
микшерной системы Allen & Heath iDR Series.

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий, информация от 
спонсоров.
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SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP
email: moscow@stagetec.com

www.stagetec.ru 

Выставка  «Музыка-Москва 2011» 15 - 18 сентября 
2011 г. Россия, Москва,  ЭЦ «Сокольники», 
павильон 3.0.

Выставка «NATEXPO 2011». 23 - 25 ноября 2011 г. 
Россия, Москва, ВВЦ, павильон 75, стенд А43.

Выставка «IBC 2011», 9 - 13 сентября 2011 г. 
Нидерланды, Амстердам, RAI, павильон 8, 
стенд C80.

AURUS

ОТКРОЙ ИННОВАЦИИ STAGETEC

CRESCENDO

AURATUS

ON AIR 24

микшерные консоли 

STAGETECSALZBRENNER
MEDIAGROUP
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БиЗнеС Новости

Yamaha присоединяется к альянсу ОСА
Корпорация Yamaha, с самого начала активно 
участвовавшая в разработке открытой архитектуры 
управления (ОСА — Open Control Architecture), стала 
девятым полноправным участником одноимённого 
альянса

Цель альянса ОСА — обеспечить стандартизацию откры-
той архитектуры управления (ОСА) и создать инструмент 
для решения проблем совместимости профессионального 
аудио оборудования. С инициативой о создании альянса 
в начале года выступила Bosch, затем к ней присоедини-
лись другие заинтересованные компании. В частности, 
на выставке InfoComm 2011 о присоединении к альянсу 
заявила Yamaha. «Мы были рады присоединиться к союзу, 
с которым сотрудничали с самого его рождения», — ком-
ментирует старший менеджер научно-исследовательского 
центра Yamaha в Лондоне Терри Холтон.

В настоящее время полным ходом идёт формирование 
окончательного варианта технической спецификации 
ОСА и текста соответствующего стандарта. Это первый 
этап процесса стандартизации; в нём участвуют только 
полноправные участники альянса, среди них — компания 
Yamaha. Другие заинтересованные компании смогут при-
соединиться к альянсу позже.
www.oca-alliance.com

АВ-сертификация Cisco идёт в Европу
Анонсированная этим летом в США программа 
сертификации Cisco AV Integrator начинает работать и 
в других регионах, прежде всего, в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке, а также в Азии и Океании

Заявление об открытии программы в Старом Свете сделал 
в конце августа менеджер по глобальному продвижению 
АВ-бизнеса Cisco Пол Деппершмидт. Программа Cisco AV 
Integrator имеет такую же структуру, как и уже хорошо 
зарекомендовавшая себя Cisco Developer Network (CDN). 
От участников потребуется не выполнение планов по 
продажам, но поддержание определенных стандартов 
качества и эффективности. Интересно, что Cisco отказа-
лась взимать членские взносы. На веб-сайте компании 
сказано, что все затраты по продвижению программы 
берет на себя подразделение по системам телеприсутс-
твия (Telepresence). При этом информация о представлен-
ных на сертификацию проектах останется конфиденци-
альной и не будет использоваться в целях маркетинга.

Представитель российской пресс-службы Cisco Алек-
санд Палладин сообщил InAVate , что на Россию про-
грамма пока не распространяется.
www.cisco.ru

В Санкт-Петербург — для пользы дела!
С 2011 года Международная выставка DISPLAY обосновалась в северной 
столице и будет проводиться каждый нечетный год в рамках форума 
«Российский Промышленник» 

Директор выставки DISPLAY Константин 
Морозов сообщил InAVate следующее: 
«Международная выставка DISPLAY 
родилась в Москве и проводилась в 
российской столице в 2006…2008 и 
2010 годах. С этого года мероприятие 
будет проводиться каждый нечетный год 
в Санкт-Петербурге, в рамках форума 
«Российский Промышленник».

Чем вызвано такое решение орг-
комитета? Мы исходили из того, что 
мероприятие рассчитано в первую 
очередь на заказчиков систем отображе-
ния информации из промышленности, 
транспорта, городской инфраструктуры, 
образования, рекламного рынка, а также 
на разработчиков различных приборов и 
аппаратуры. 

В Москве участникам, желающим 
расширить клиентскую базу в сфере 
B2B, целесообразнее (по крайней мере 
в настоящее время) принять участие 
в таких отраслевых выставках, как 
«Реклама», «Связь-Экспокомм», «Элек-
троника-Транспорт», «Интерполитех», 
авиасалон «МАКС», железнодорожный 
Форум 1520, РОФФ, форум Роснано и др. 

Во втором крупнейшем мегаполисе 
страны ситуация совершенно иная. 
Международный форум «Российский 
Промышленник» за последние годы 
превратился в крупнейшее общероссий-
ское научно-техническое мероприятие. 
Одновременно с «Российским Промыш-
ленником» проводится «Петербургский 

инновационный форум» с беспрецедент-
ной деловой программой. Так что прове-
дение выставки DISPLAY в Санкт-Петер-
бурге гарантирует внимание властей и 
общественности крупнейшего промыш-
ленного региона страны, серьезную под-
держку федеральных структур, ассоциа-
ций и городской администрации».

Действительно, статистика свидетель-
ствует о том, что прошлую выставку в 
Санкт-Петербурге за четыре дня посе-
тили более 12 000 специалистов. Прове-
дение «Дня дисплейных технологий« для 
студентов и специалистов технических 
вузов (при поддержке Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и администра-
ции города) «добавило» еще около 9 
000 молодых посетителей. А близость 
к «Российскому Промышленнику» 
предоставила участникам DISPLAY’я воз-
можность пообщаться с коллегами-учас-
тниками других экспозиций (около 400 
стендов) и обратить на себя внимание 
зарубежных специалистов более чем из 
20 стран.

«Приятным сюрпризом этого года 
станет визит на форум нового губер-
натора Санкт-Петербурга. Всё это в 
целом, плюс доступные условия аренды 
мест и застройки стендов позволяют 
считать затраты на участие в выставке 
DISPLAY-2011 выгодной инвестицией», 
— сказал в заключение Константин 
Морозов.
www.display-expo.ru
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БиЗнеСНовости

Меморандум о сотрудничестве
Компания Polymedia подписала с Министерством 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
меморандум о сотрудничестве в области модернизации 
системы образования республики

Меморандум о сотрудничестве был подписан во Владикав-
казе в рамках круглого стола «Модернизация системы обра-
зования в Республике Северная Осетия-Алания в условиях 
формирования нового правового поля». Итогом Меморан-
дума должна стать реализация совместного пилотного про-
екта по модернизации системы образования республики. 

Выступив перед участниками круглого стола, исполни-
тельный директор компании «Полимедиа-Ростов» Елена 
Мельник-Сорочинская подчеркнула, что модернизация 
системы образования региона повышает конкурентоспособ-
ность нашей страны в целом. «Когда-то наше образование 
считалось ценным и качественным. Сегодня настало время 
вернуть России статус государства с высоким уровнем обра-
зованности населения. У нас достаточно опыта в реализации 
сложных инновационных проектов, и можно с уверенностью 
говорить, что эти решения повышают эффективность обра-
зовательного процесса».
www.polymedia.ru

Семинары для аудио профессионалов в 
замке Банц
Компания SALZBRENNER STAGETEC приглашает специалистов 
на семинары, посвященные применению новейших аудио 
технологий в вещании, театральном деле и концертной 
деятельности

Семинары организованы в сотрудничестве с немецкой ассо-
циацией звукорежиссеров VDT. Первый из них будет посвящен 
темам, связанным с вещанием, а второй ориентирован на 
театральный и концертный звук. В программе — обсуждение 
новейших теоретических разработок, а также аспектов их при-
менения на практике.

Доклады и мастер-классы будут представлены всемирно 
известными экспертами. Организаторы гарантируют синхрон-
ный перевод на английский, французский и русский языки. 
Одновременно в том же помещении пройдёт небольшая 
выставка, организованная поддерживающими семинары 
АВ-компаний, среди которых Audinate, DELEC, ME-Geithain, 
Müller-BBM, Neumann & Müller, NVS, Ing. Büro, Salzbrenner 
Stagetec Mediagroup, Schoeps Mikrofone, Sennheiser, Smyth 
Research и VDT.

Стоимость участия — €450 плюс НДС — включает в себя 
ночевку и полный пансион. Мероприятия пройдут в октябре 
2011 г. в живописном замке Банц в Баварии. С подробной про-
граммой семинаров (на английском языке) можно ознакомиться 
на сайте компании-организатора или нашего журнала.
www.stagetec.ru
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Integrated Systems Russia 2011
Пятая юбилейная выставка Integrated Systems Russia в 2011 году пройдёт раньше — с 8 по 10 ноября, и на новом месте — в павильоне №1 
«Экспоцентра» на Красной Пресне

По словам организаторов — выста-
вочной компании «Мидэкспо» и её 
европейского партнёра, Integrated 
Systems Events — более ранние 
сроки проведения установлены 
исходя из пожеланий участников 
выставки. К тому же в ноябре 
деловая активность традиционно 
высока, что приведёт к увеличению 
числа посетителей из России, стран 
СНГ и зарубежья. Не менее важ-
ным для участников и посетителей 

является удобное расположение 
«Экспоцентра» и имеющаяся там 
инфраструктура.

Участники рынка профессио-
нальной АВ-интеграции считают 
Integrated Systems Russia ключевым 
событием индустрии. Аудитория 
выставки постоянно расширяется, 
как и её география, представлен-
ная основными регионами России. 
Общее количество посетителей ISR 
в 2010 году составило 8154 чело-
века. В 2011 году на выставке будут 
традиционно широко представлены 
технологии и решения для оснаще-
ния государственных и социально-
значимых объектов, образователь-
ных учреждений, спортивных и 
транспортных объектов, концертных 
залов, театров и ночных клубов, 

торгово-развлекательных комп-
лексов, бизнес-центров, банков, 
гостиниц, коттеджей и квартир.

Отдельное внимание в этом году 
вновь будет уделено рекламно-
информационным системам Digital 
Signage. В рамках проекта «Циф-
ровое Образование» будет проде-
монстрировано новейшее оборудо-
вание, а также решения для высших 
и средних специальных учебных 
заведений. 

Реальный шанс повысить квали-
фикацию предоставят АВ-специалис-
там обучающие курсы по програм-
мам профессиональных ассоциаций 
Infocomm International и CEDIA. 

Уникальным шансом продемонс-
трировать заказчикам свои возмож-
ности, а также определить лидеров 

отрасли, станет третья Националь-
ная премия в области интеграции 
профессионально аудио-видео 
оборудования ProIntegration Awards 
2011. Прием заявок открыт с 10 мая 
2011 г.

Одновременно с Integrated 
Systems Russia 2011 в «Экспоцен-
тре» пройдет десятая выставка-
форум HI-TECH BUILDING, един-
ственная в России и странах СНГ, 
представляющая ведущие мировые 
технологии и оборудование для 
автоматизации инженерно-техни-
ческих систем здания, проекты 
«интеллектуальных зданий», «умных 
домов», энергосберегающие техно-
логии строительства.
www.isrussia.ru
www.hitechbuilding.ru

Инновационные технологии для спортивных объектов 
7 ноября 2011 года в «Президент-Отеле» (Москва) пройдет второй Международный форум «Инновационные технологии для спортивных 
объектов», где будут открыты новые темы для обсуждения

Год назад выставочная компания «Мидэкспо» 
совместно с Integrates Systems Event и в парт-
нерстве с «Российской ассоциацией спортив-
ных сооружений» впервые провела в Москве, в 
преддверии выставки Integrated Systems Russia, 
международный форум по инновационным 
технологиям для спортивных объектов. В 2011 
году это мероприятие пройдёт во второй раз, 
для обсуждения будут предложены новые темы, 
поставлены новые вопросы. 

Одна из сессий будет посвящена государс-
твенной стратегии строительства спортивных 
объектов и, что не менее важно, механизмы 
частно-государственного партнерства.

На сессии №2 (тема — преимущества 
использования инновационных технологий на 
спортивных объектах) обсуждению подвергнутся 
примеры оснащения объектов для Чемпионата 
мира по футболу 2010 в ЮАР, Евро 2012 в Киеве, 

Олимпиады 2012 в Лондоне, Универсиады 2013 в 
Казани и, конечно же, Олимпиады 2014 в Сочи. 

Специалисты обсудят преимущества исполь-
зования инновационных технологий, а также 
инвестиционную привлекательность и эффек-
тивность эксплуатации спортивных объек-
тов — наиболее важные условия для вложения 
средств в спортивное строительство. 

Новой темой для форума станут инновацион-
ные технологии при проектировании и строи-
тельстве объектов инфраструктуры — транспорт-
ных узлов, Олимпийской деревни, гостиниц, 
медиа-центров и пр.). Программа этой секции 
включает в себя обзор используемых техноло-
гий — систем автоматизации, безопасности, 
освещения, климат-контроля, а также аудиови-
зуальные ситемы — на конкретных примерах.

Наконец, четвёртая сессия будет посвящена 
теме последующего использования спортивных 

сооружений, жилого фонда и транспортной 
инфраструктуры для экономического развития 
регионов. 

Целевая аудитория форума включает в себя 
руководителей и технических специалистов 
действующих спортивных объектов, сотруд-
ников строительных и компаний и субпод-
рядчиков, выполняющих инсталляционные и 
пуско-наладочные работы (в т.ч.в области АВ), 
дистрибьюторов и дилеров АВ-оборудования, 
архитекторов и проектировщиков зданий, 
представителей инвестиционных, девелопер-
ских и управляющих компаний.

Следует отметить, что организаторы 
предусмотрели плату за участие в форуме, 
однако представителям государственных 
учреждений будут предоставлены специаль-
ные условия.
www.sport-hitech.ru

БиЗнеС Новости
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DiSCo едет в Москву
7 ноября в «Президент-Отеле» (Москва) пройдёт 
первая в России международная конференция 
«Мировой тренд рынка рекламных технологий — 
системы Digital Signage».

На Западе бизнес с использованием технологий Digital 
Signage развивается стремительными темпами. Экс-
перты предсказывают (и даже фиксируют) определён-
ный рост и в России. На Западе активно действуют 
профессиональные ассоциации, теме Digital Signage 
посвящены сразу несколько специализированных 
выставок (и журналов, кстати), в разных странах по 
очереди проходят профильные конференции. 

Одна из них проходит под эгидой OVAB (Out of 
home Video Advertising Bureau, бюро по наружной 
видеорекламе) и носит забавное название DiSCo, 
однако это весьма серьёзное мероприятие для тех, кто 
ищет новые инструменты для расширения бизнеса и 
увеличения продаж. 

В ноябре 2011 года, в преддверии выставки 
Integrated Systems Russia 2011, в Москве пройдёт 
организованное компанией «Мидэкспо» и близкое к 
DiSCo по духу мероприятие — конференция «Мировой 
тренд рынка рекламных технологий — системы Digital 
Signage». 

В программе конференции четыре секции. Первая 
посвящена областям применения систем Digital 
Signage и их преимуществам перед стандартными 
рекламными инструментами. Здесь важен опыт зару-
бежных коллег, поэтому следует обратить внимание на 
доклад ассоциации OVAB Europe (Out of home Video 
Advertising Bureau Europe);

На секции №2 будут обсуждены вопросы управле-
ния поведением потребителей и эффективность про-
движения продуктов/услуг с помощью систем Digital 
Signage (в т.ч. увеличение объемов продаж).

Вопросам использования систем Digital Signage 
для снижения затрат на рекламу и персонал, а также 
для повышения доходов с некоммерческих площадей 
будет посвящена третья секция конференции.

В четвёртой секции участники Конференции озна-
комятся с примерами успешных проектов по Digital 
Signage в России и за рубежом.

Закончится Конференция панельной дискуссией 
(с модератором) о технологиях, бизнес — моделях, 
тенденциях развития отрасли. Докладчики ответят на 
вопросы аудитории. 

К участию в Конференции приглашаются вла-
дельцы и специалисты по маркетингу сетевого 
бизнеса — магазинов, аптек, торгово-развлекательных 
центров, автосалонов, заправочных станций, рестора-
нов — а также представители медийных и рекламных 
агентств.

Участие в конференции «Мировой тренд рынка 
рекламных технологий — системы Digital Signage» 
станет верным шагом к пониманию ситуации для 
новичков и очередным шагом к успеху для тех, кто уже 
«в бизнесе».
www.isrussia.ru

БиЗнеСНовости

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

Ре
к

л
ам

а

http://www.isrussia.ru
http://www.inavate.ru
http://www.isrussia.ru


БиЗнеС Конференц-системы

Рассмотреть основные тенденции рынка, сравнить различные технологии и области применения, познакомиться с российс-
кими экспертами в области конференц-систем — такие задачи поставила перед собой и выполнила обозреватель InAVate 
Оксана Ужва.

Есть из чего выбрать

 чего начинается любая 
покупка? Естественно, со 

сбора информации. Источ-
ников масса, но сначала 
все лезут в интернет — и 

я поступила точно так же. Оказалось, 
что за год в «Яндексе» (а в нашем 
случае логично было воспользо-
ваться самой популярной поисковой 
машиной зоны ru) по ключевому 
слову «конференц-система» было 
сделано 22143 запроса (данные 
wordstat.yandex.ru). А на прямой 
запрос по тому же ключевому слову 
поисковик мне выдал первый деся-
ток российских компаний-постав-
щиков... Потом я решила поменять 

ключевое слово на «конгресс-сис-
тема», и результаты немного изме-
нились. А потом я перешла на «Гугл», 
и тут картина стала совсем иной: в 
списке ответов Bosch оказался под 
с GlavCоm’ом… Кто не в курсе — это 
названия брендов, под которыми 
выпускаются конференц-системы. И 
если мне нужна именно конференц-
система, следующим моим шагом 
(как покупателя) будет просмотр 
вывалившихся в поисковике сайтов 
на предмет разницы в цене и конс-
труктивных особенностях.

Однако я по профессии — жур-
налист, и мне известно, что ответы в 
поисковиках зависят от семантики 

запроса, от щедрости бизнесменов, 
продвигающих свои услуги/товары 
через Интернет, от профессиона-
лизма нанятых ими СЕО-оптимизато-
ров… Да и вообще, через Интернет 
хорошо покупать тру… ну, в общем, 
одежду, а конференц-системы — 
товар, я бы сказала, «тендерный». 
Поэтому я отключила Интернет и 
включила телефон — чтобы написать 
обзор, мне нужна была экспертная 
информация. 

Хочу сразу же поблагодарить 
моих респондентов за конструктив-
ное общение. Ситуация осложни-
лась только раз, когда я позвонила 
в ту самую компанию, которая 
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БиЗнеС Конференц-системы

«обогнала» в Интернете Bosch. На 
сайте они представлены как рос-
сийский разработчик и производи-
тель конференц-систем (чуть ли не 
единственный), но по телефону… 
Возможно, эта компания только 
развивается, секретарь вынуждена 
подрабатывать охранником и поэ-
тому — грубить. Вопросы, которые я 
задавала, касались не только техно-
логий, но и бизнеса. Да, журналист 
— это всегда немного разведчик, но 
наше «ГРУ» работает не на себя, а на 
вас, уважае мые читатели! 

Также хочу сразу сообщить, что 
у российских представителей таких 
известных брендов, как Bosch, 
Shure, Sennheiser и Braehler не 
нашлось времени на предостав-
ление информации для нашего 
обзора. 

Какие же цели преследует данная 
публикация? 1) Создать обобщен-
ную картину рынка, 2) показать 
тенденции спроса и предложения, 
3) сравнить различные технологии 
в плане областей применения и 
стоимости владения и, наконец, 
4) познакомить вас со специали-
стами профильных компаний — без 
их знаний и компетенции никакие 
проекты были бы в принципе невоз-
можны. Всё это поможет читателям 

сориентироваться в довольно 
обширном конкурентном поле.

Итак, приступим.

Вертикаль vs горизонталь

Известно, что все производители 
мечтают занять как можно больше 
места на рынке, как по вертикали, 
так и по горизонтали. Если это броса-
ется в глаза (например, в рекламе: 
«конференц-система N является 
универсальной и годится для осна-
щения объектов государственного, 
корпоративного и общественного 
назначения любой сложности») — 
будьте осторожны. 

На аппаратном уровне в состав 
любой конференц-системы входят 
абонентские устройства (конференц-
пульты) с встроенными микрофо-
нами, динамиками и элементами 
управления, двунаправленный тракт 
передачи аудио и управляющих 
сигналов, центральный блок, куда 
эти сигналы стекаются и откуда 
расходятся дальше, а также вспо-
могательное оборудование, типа 
блоков питания, устройств сопряже-
ния и проч. Очевидно, что именно 
метод передачи сигналов наклады-
вает определённые ограничения на 
области применения конференц-сис-
тем. Давайте разберёмся, какие тут 
есть варианты.

Среди проводных конференц-
систем разделяют аналоговые и 
цифровые. В первом случае огра-
ничения возникают из-за большой 
чувствительности аналоговых трак-
тов и линий к помехам и — важно! — 
невозможности защитить их от «сня-
тия информации». И производители 
научились обходиться без всего, что 
могло бы улучшить ситуацию (сим-
метричные каскады, модуляция сиг-
нала). С другой стороны, производс-
тво аналоговых компонентов имеет 
давнюю и славную историю. Отсюда 
выводы: аналоговые проводные 
конференц-системы относительно 
недороги и могут служить долго, но 
их «не берут в космонавты».

Говорят, что первую цифровую 
(тогда еще проводную) конференц-
систему придумали в компании 
beyerdynamic. В любом случае с 

80-х годов прошлого века на рынок 
«въехала» цифра, а с ней и альтер-
нативные методы передачи звуковых 
и управляющих сигналов. Это дало 
определённые преимущества в 
виде возможностей для изменения 
качеств сигнала (динамическая и 
частотная обработка), а также для 
маршрутизации и — о, мечта! — 
шифрования потоков.

И всё же, что в аналоге, что в 
цифре, «ток бежит по проводам», 
а значит, и в этой бочке мёда есть 
ложка дёгтя. Провода теряются и 
ломаются, их воруют (!), и даже 
лучшие из них не гарантирую полную 
защиту от наведённых помех. В 
целом проводные системы имеют 
более широкий функционал и обес-
печивают более высокое качество 
звучания.

В свою очередь, беспроводные 
конференц-системы подразделяются 
на инфракрасные (ИК) и радиочас-
тотные (РЧ). Не вдаваясь в техни-
ческие подробности, вспомним, что 
тепло плохо проникает сквозь любые 
препятствия и быстро рассеивается 
в однородной среде. Этим обус-
ловлены главное ограничение для 
беспроводных ИК конференц-сис-
тем: без дополнительных ретранс-
ляторов их можно применять только 
в ограниченном пространстве. Тем 
не менее, производители не спешат 
снимать их с производства. Они 
популярны благодаря невысокой 
стоимости оборудования и достаточ-
ной защищенности тракта передачи. 

В отличие от ИК, радичастотные 
тракты передачи не требуют допол-
нительных громоздких модулято-
ров и излучателей. Не так давно в 
Европе был открыт для всеобщего 
(без лицензирования) применения 
РЧ-диапазон 2,4 ГГц. Туда и «рину-
лось» большинство производителей, 
оценив имеющиеся преимущества. 
Беспроводная 2,4 ГГц конференц-
система способна работать на 
несколько смежных помещений, она 
мало восприимчива к большинству 
«стандартных» помех (плазменные 
панели, люминесцентные лампы, 
сотовые и DECT телефоны и пр.), 
доступны для применения самые 

Стр. 10

Стр. 14

Перспективы
«Рынок конференц-систем движется в сторону интеграции 
с системами управления и видео-конференц-связи. В этом 
году несколько вендоров вывели на рынок функцию авто-
матического слежения за лицом выступающего при про-
ведении видео-конференций. Это и раньше было, только 
видеокамера фокусировалась на заранее известное при 
настройке системы место выступающего. А если человек 
смещается? Тогда оператору приходилось управлять каме-
рой вручную. Новая же система полностью автоматизиро-
вана: она вычисляет координаты лица и сама подстраивает 
камеру. Другая растущая тенденция — интеграция с продук-
тами Apple. Использование iPod и iPad в конференц-залах 
уже стало нормой. Поэтому те разработчики конференц-
систем, которые стремятся к интеграции с различными 
мобильными устройствами, несомненно, получат в ближай-
шем будущем определённые преимущества на рынке». 

Олег Сахаревич, руководитель отдела дистрибуции компа-
нии «Атанор».
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БиЗнеС Конференц-системы

изощрённые методы защиты. 
Сегодня это и есть «передний край» 
битвы за технологические и ценовые 
преимущества.

Однако отсутствие проводов в 
любом случае комфортно и для 
владельцев, и для пользователей: тут 
тебе и высокая скорость инсталля-
ции конференц-системы, и экономия 
места, и… 

Цена vs технология 

О конкретных ценах я предпочту 
промолчать, потому что Россия 
пока не входит в ВТО (подавляющая 
часть АВ-оборудования ввозится 
в РФ из-за рубежа, и таможен-
ные пошлины на него достаточно 

высоки). Кроме того, независимо от 
предпочтений заказчика и мнения 
его консультантов, конечная цена 
системы складывается из стоимости 
покупки и стоимости владения. У нас 
об этом почему-то забывают. 

Однако обратимся к экспертной 
информации. О системах «вполне 
по карману» рассказывает руково-
дитель департамента бренд-менед-
жеров компании Asia Music Георгий 
Серышев: «Продукция ProAudio 
ориентирована, в основном, на 
небольшие проекты с небольшими 

бюджетами. Это недорогие, но 
функциональные и надежные 
«классические» проводные конфе-
ренц-системы для учебных заве-
дений, переговорных комнат и т.п. 
Однако помимо проводных систем 
в линейке ProAudio существуют и 
радио-, и инфракрасные системы».

«Все конференц-системы Creator 
являются полностью цифровыми. 
Особо следует отметить, что 
«Creator» является единственной в 
России системой, адаптированной 
для государственного аппарата», 
— говорит руководитель отдела 
дистрибуции компании «Атанор» 
Олег Сахаревич. 

«Taiden предлагает уникальные 
разработки, — говорит главный тех-
нический специалист «Эскорт-Групп» 
Игорь Лозовой. — Например, гордо-
стью компании является «безбумаж-
ная» конгресс-система, делегатские 
пульты которой, по сути, являются 
настольными компьютерами с 
сенсорными 7" или 10" дисплеями. 
Пользователи могут работать с 
электронными документами, исполь-
зовать функции видео-конференц-
связи, выходить в Интернет и т.д.»

«При относительно невысо-
кой стоимости на инфракрасные 
системы и проводную систему 
TS-770, оборудование компании 
TOA может удовлетворить требова-
ниям абсолютно любых проектов», 
— сообщает менеджер по развитию 
бизнеса ГК «НЭЛТ» (это официаль-
ный дистрибьютор TOA в России) 
Алексей Чечёткин.

Екатерина Антонова из компании 
MixArt Distribution рассказывает 
о преимуществах конференц-
системы Audio-Technica ATCS-60: 
«Это инфракрасная система для 
оснащения залов и мероприятий 
различного масштаба. В автомати-
ческом режиме можно использовать 
до 50 делегатских микрофонов, в 
ручном — до 150. Система проста в 
установке и настройке и многофунк-
циональна — есть возможность 
организовать синхронный перевод 
на три языка, запись перегово-
ров, голосование, синхрониза-
цию с видеокамерами на сеансах 

видео-конференц-связи».
«В отличие от аналоговой 

системы предыдущего поколения 
CS 2, новая AKG CS 5 цифровая, — 
сообщает бренд-менеджер Harman 
Pro Russia Людмила Ануфриева. — 
Готовую систему можно расширять 
практически до бесконечности, не 
заменяя первичные компоненты, а 
только добавляя нужное количество 
аналогичных».

Менеджер по работе с партне-
рами «Брюллов Консалтинг» Сергей 
Зинчук сообщил, что для арендных 
решений клиенты его компании 
предпочитают достаточно дорогие 
беспроводные конференц-системы 
Televik Confidea и бюджетные сис-
темы D-Cerno. «Обычные инсталля-
ций на объектах выполняются на 
проводных системах серии Confidea 
wired, а крупные конференц-залы с 
сотнями и даже тысячами мест, стро-
ятся на базе оборудования серии 
5500», — говорит Зинчук .

«Линейка конференц-систем 
Telecor, — продолжает Олег Иванов, 
представитель компании Telecor в 
России, — включает в себя системы, 
которые можно назвать портатив-
ными, а также крупные системы с 
управлением через компьютер с ПО 
Telecor и удобным пользовательским 
интерфейсом. Пульты делегатов 
соединяются последовательно, 
обеспечивая быструю и простую 
инсталляцию». 

А сотрудник компании «ИМАГ», 
к.т.н. Александр Скуснов сообщает 
следующее: «Аналоговые кон-
ференц-системы DIS CDS 4000 и 
Realtronix ADC 2000 обычно устанав-
ливают в малых и средних конфе-
ренц-залах вузов, медицинских 
учреждений и небольших предпри-
ятий. Их преимущество — доступная 
цена. А цифровая конгресс-си-
стема DIS DCS 6000 используется в 
крупных залах — в госсекторе, на 
предприятиях, в банках».

В компании «Арис» конфе-
ренц-системами beyerdynamic 
занимается Сергей Гурин. Он 
говорит: «Аналоговые проводные 
конференц-системы с цифровым 
управлением beyerdynamic MCS 20 

Стр. 12

Стр. 16

Безопасность
«Самым перспективным с точки зрения гарантий защиты от 
сканирования является передача закодированного и пере-
модулированного звукового сигнала на очень узкой полосе 
в диапазоне 2,4 ГГц по протоколу DSSS (военные разра-
ботки США). В системе генерируется пилот-тон, который 
в реальном времени подмешивается к сигналу с конфе-
ренц-пульта и на приёме отфильтровывается. Эту «замесу» 
невозможно расшифровать без специального оборудова-
ния. Кроме того, смешанный сигнал защищен 128-битным 
шифрованием, и даже если кто-то «нашёл» конференц-
пульт, для «снятия» сигнала он не пригоден. Далее, в для 
защиты конференц-пультов применяется 8-разрядный бук-
венно-числовой пин-код, разгадать который тоже непросто. 
Это потребует столько времени, что любая конференция 
просто закончится! А попытка прослушать мероприятие с 
аналогичного пульта бессмысленна, т.к. центральный блок 
системы просто выключит питание «чужого», не прописан-
ного в его памяти пульта». 

Сергей Гурин, компания «Арис»
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ПоДроБнее:
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www.telecor.com
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Стр. 14
и MCS 50 рассчитаны на неболь-
шие и средние конференц-залы. 
Для средних и крупных объектов 
мы предлагаем цифровую провод-
ная систему beyerdynamic MCS-D 
200. Она позволяет реализовать 
такие функции, как синхронный 
перевод и голосование. «Топовая» 
беспроводная конференц-система 
beyerdynamic MCW-D 50 работает на 
разнесенных частотах в диапазоне 
2,4 ГГц, с сетями Wi-Fi не конфлик-
тует и позволяет «не стесняться» в 
количестве используемых микро-
фонных пультов. Я сам не проверял, 
но в теории это до 64 000 абонен-
тов!» 

Чтобы резюмировать вышес-
казанное, приведу мнение спе-
циалиста, не «привязанного» к 
какому-то одному бренду — началь-
ника департамента комплексных 
решений компании «ДЕЛАЙТ 2000» 
Владимира Иванова: «Для клиента 
важны не просто технологические 
особенности и отличия, а решение, 
которое подойдет к его задачам 
при лучшем соотношении цена/
качество. В своих проектах мы 
используем беспроводные и про-
водные, встраиваемые и настольные 
модели конгресс-систем Bosсh, 
beyerdynamic и Taiden».

Радужные перспективы

Задавая вопрос о перспективах 
развития рынка конференц-сис-
тем в России, я ожидала либо 
«бурного роста», либо «стоим на 
месте». И если Андрей Бакланов 
из Sennheiser Audio Russia был 
предельно лаконичен («перспек-
тивы весьма радужные»), то другие 
эксперты высказались развёрнуто. 

«Наконец-то мы стали обходить 
«камень преткновения» — желание 
сэкономить на гостях и провести 
деловую встречу как-нибудь поп-
роще, — говорит Игорь Лозовой 
из «Эскорт-Групп». — Пришло-таки 
понимание, что любая мало-маль-
ски серьезная конференция должна 
проходить не в актовом зале ДК, а в 
специальном помещении, оборудо-
ванном современными средствами 
для проведения конференций». 

С ним согласен Сергей Гурин из 
«Ариса»: «Перспективы коференц-
систем на российском рынке — это 
уход от дешевого и откровенно 
некачественного оборудования к 
фирменным системам среднего 
и высокого ценового диапазона. 
Заказчики «наелись» бесплатного 
сыра и хотят видеть на своих объек-
тах современную высококачествен-
ную технику, соответствующую их 
возросшим требованиям».

По мнению Александра Скуснова 
из «ИМАГ», в ближайшем будущем 
развитие конференц-систем пойдёт 
по пути упрощения инсталляции, 
оптимизации комплектующих и 
упрощения интеграции с другими 
системами, в первую очередь, визу-
ализации и ВКС. Будут расширяться 
возможности для интерактивной 
работы и конфигурирования сис-
тем, в т.ч. с мобильных устройств.

Тяжкая доля 

Насколько перспективен для 
бизнеса рыночный сегмент конфе-
ренц-систем? Ответы на этот вопрос 
были столь различны, что я про себя 
подумала: главный индикатор — 
сиюминутное настроение конкрет-
ного менеджера .

Вячеслав Кондратьев из прокат-
ной компании «Ивент Менеджмент 
Технологджиз» заявил, что рос-
сийский рынок конференц-систем 
поровну делят между собой всего 
два производителя — Braehler и 
Bosch. Не все мои респонденты 
были так же безапелляционны, да и 
не каждый вообще захотел оценить 
долю, которую в России занимает 
тот или иной бренд. Однако в сумме 
вышло всё равно больше 100%. 
(см. таблицу):

Bosсh ........................50%
Beyerdynamic ............35%
Creator ......................14,5%
DIS ............................12,5%
Televic .......................8%
AKG ...........................7%
TOA ...........................6%
Realtronix ..................1%
Всего ........................ 134%

Отсутствие информации по 
другим брендам не значит, что их 
нет на рынке. Просто, например, 
сотрудник такой-то компании 
осторожничал, а другой не поже-
лал делиться реальными данными 
о поставках и продажах. 

Ну, раз нет отчётов, значит, 
не может быть и прогнозов… Но 
давайте помечтаем, опираясь на 
данные из открытых источников. 
В России на начало года было 
83 федеральных субъекта, и в 
каждом — свои органы законо-
дательной (дума или собрание) и 
исполнительной (правительство) 
власти. Здесь в среднем «засе-
дают» по 75 человек (50 в зако-
нодательных учреждениях и 25 в 
исполнительных). Кроме того, во 
всех муниципальных субъектах 
(для чистоты эксперимента возь-
мем только крупные города, а их 
в России 83) среднесписочный 
состав госслужащих колеблется 
от 65 до… Да, многие тысячи 
чиновников трудятся на благо 
российского народа! В результате 
несложных расчетов получаем 
общее по стране количество кон-
ференц-пультов (заметьте, только 
пультов), необходимых для обес-
печения нормальной управлен-
ческой работы — около 10000. 
На каждые 25 нужно какое-либо 
дополнительное оборудование, 
блок питания, контроллер, управ-
ляющая программа, кабели и т.д. 
Итого, при средней стоимости 
одного «рабочего места» около 
16 000 рублей цена одной конфе-
ренц-системы на 50 человек при-
ближается к миллиону. Залезьте в 
Интернет и проверьте сами! 

Разумеется, не всем они 
нужны сейчас, кто-то уже купил 
и заменит только через 15 лет, 
но «игру в расчёты» можно 
продолжить. Сколько в России 
НИИ и вузов, залов заседаний, 
переговорных, советов дирек-
торов, библиотек, аудиторий? И 
всё это — потенциальные потре-
бители конференц-систем. Так 
что работы (и заработков) хватит 
всем!  
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теХноЛоГии

айдите на Горбушку или еще 
куда-нибудь, где продают 
мобильные телефоны, и 
осмотритесь. На полках — 
полдюжины планшетников 

Android по цене от 5000 до 35000 руб. Не 
правда ли, похоже на нашествие: «андро-
иды» уже повсюду, и их становится всё 
больше за меньшие деньги.

Согласно данным исследовательской 
фирмы Canalys, в первом квартале 
2011 г. 35% всех проданных в мире 
смартфонов работали под управлением 
операционной системы Android. Похоже, 
скоро работодатели захотят или, по 
крайней мере, проявят интерес к тому, 
чтобы инсталляторы и проектировщики 
использовали для решения АВ-задач 
устройства на базе Android. Например, 
если большинство сотрудников компании 
уже владеют планшетниками Android 

— или Apple iPad, если угодно — не будет 
ли выгоднее «презентовать» каждому из 
них приложение для управления АВ-сис-
темами, а не устанавливать в каждом 
конференц-зале сенсорные панели? 

К примеру, приложение TPControl, 
разработанное компанией Touch Panel 
Control для систем AMX, предполагает 
именно такой сценарий использования и 
работает как с Apple iOS, так и с Android.

«Реакция на наше приложение для 
Android была потрясающей, — говорит 
директор по производству компании 
Touch Panel Control Бен Флакс. — Android 
более интуитивен, и то, что его признаёт 
всё больше народу — вполне объектив-
ный индикатор широких возможностей 
данной операционной системы».

Кроме того, планшетники и смарт-
фоны Android можно использовать 
как конечные точки для организации 

видео-конференц-связи. Одним из 
примеров является приложение Polycom 
Telepresence m500, которое работает 
на Samsung Galaxy Tab. А вскоре можно 
ожидать анонсов и от других разработчи-
ков приложений этого типа.

«Мы работаем над портированием 
нашей конечной точки SCOPIA Mobile на 
платформу Android, — сообщает Винс 
Чейви, директор по управлению произ-
водством компании Radvision. — В этом 
плане Android идеально подходит почти 
для любого типа приложений». 

(Относительно)  
дешево и сердито
Пока что список АВ-приложений для iOS 
устройств, среди которых iPad и iPhone, 
намного больше. Однако выбор прило-
жений для Android тоже расширяется, 
причём очень быстро. Одна из причин 

Google Android

И
лл

.: 
Ep

si
lo

n 
C

re
at

io
ns

 T
ea

m
. w

w
w

.e
ps

il.
nl

По мере того, как доля Android на рынках смартфонов и планшетников растет, то же самое происходит и с их потенциалом 
для профессиональных АВ-приложений.

Пришельцы атакуют

Стр. 20
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теХноЛоГии Google Android

заключается в широком диапазоне цен 
на уже доступные устройства Android. 
Чем они дешевле, тем легче руководс-
тво компании согласится оснастить ими 
рядовых сотрудников, а не только себя. 
Та же «бизнес-логика» может привести 
к использованию планшетников Android 
вместо специализированной АВ-аппара-
туры, например, сенсорных панелей. 

«Для решений бюджетного уровня 
Android более приемлем, чем Apple, — 
говорит технический директор компании 
RGB Communications Дэвид Уэбстер 
(британский дистрибьютор многих 
известных брендов). — Ясно, с чем это 
связано: они считаются менее дорогими, 
более доступными, а может быть, даже 
не такими желанными, а потому непри-
влекательными для кражи».

Помимо обширного и быстро расту-
щего аппаратного парка Android при-
влекает АВ-вендоров и АВ-интеграторов 
оперативностью своего развития. В пос-
леднее время Google «ускорилась» за счет 
открытого (бесплатного) распространения 
таких инструментов, как Android Open 
Accessory Development Kit, программного 
пакета для разработки Android-совмес-
тимого оборудования. Новые «игрушки» 
подобного рода могли бы оказаться очень 
востребованными на рынке домашних 
АВ-систем класса high-end.

«Android всегда был более интере-
сен, однако, я уверен, ситуация станет 
ещё интереснее по итогам последней 
конференции разработчиков Google I/O 
Developers’ Conference, где Google анон-
сировала Android@Home, — утверждает 
г-н Флакс из Touch Panel Control. — Когда 
Google предоставит сторонним разработ-
чикам инструменты для создания прило-
жений, связывающих различную бытовую 
технику, в т.ч. АВ-системы, откроется целая 
вселенная новых возможностей. На при-
мере Project Tungsten от Google, в котором 
устройства работают как под ОС Android, 
так и в среде Android@Home, мы сможем 
наблюдать чудо интеграции между АВ-
аппаратурой и другой бытовой техникой».

Некоторые АВ-вендоры уже сейчас 
предлагают партнёрам свои собственные 
наборы программных инструментов.

«Наше детище носит имя BEEHD и 
который работает как под iOS, так и под 
Android. С его помощью можно много 
чего, даже встраивать в приложения 

работу с видео, — сообщает г-н 
Чейви из Radvision. — Мы обеспе-
чиваем рабочую среду; они пишут 
приложения. Спрос на мобильные 
приложения растёт всё больше и 
больше, особенно на вертикали 
рынка, скажем, в телемедицине 
и службах оперативного реагиро-
вания».

Проблема фрагментации

Одним из фундаментальных раз-
личий между Android и iOS явля-
ется подход компаний-владельцев 
к сотрудничеству с «третьими 
фирмами». Пока что Google охот-
нее разрешает производителям 
аппаратных устройств и разработ-
чикам программных продуктов 
«править» собственную ОС.

У этой «медали» есть оборотная 
сторона: фрагментация. В отличие 
от iOS, поддерживающей лишь 
ограниченное количество серти-
фицированных Apple устройств, 
экосистема Android включает в 
себя более широкий диапазон 
размеров и разрешений (в плане 
экранов) и более свободное обра-
щение как с ОС, так и процессо-
рами и памятью. 

В результате разработка новых 
АВ-приложений, работающих ещё 
и на имидж Android, идёт полным 
ходом. 

Множество примеров есть в 
такой инновационной области, 
как видео-конференц-связь.

«Все мобильные устройства 
оборудованы разными камерами, 
разными звуковыми входами / 
выходами, экранами разных раз-
меров, — говорит г-н Чейви из компании 
Radvision. — И чтобы убедиться, что наши 
приложения работают на большинстве из 
них, нужно выполнить множество тестов 
и написать ворох дополнительного кода». 
В случае с Android это и есть пример 
фрагментации, которая может сущест-
венно увеличить затраты, создать труд-
ности и задержать разработку АВ-прило-
жения, если стоит цель как можно шире 
развернуться на рынке. Но всё равно у 
разработчиков нет обратной дороги к 
iOS, поскольку рынок Android так велик, 
что его невозможно игнорировать.

Для некоторых разработчиков еще 
одним недостатком и Android и iOS 
являются 30% комиссия, которую Apple 
и Google взыскивают при оплате мобиль-
ных приложений кредитными картами. 
По мнению некоторых, 5% было бы 
вполне достаточно. «Торговля через 
магазины Apple и Google не приносит 
прибыли, — сердится г-н Снипп из компа-
нии Stardraw. — Обычный дилер просит 
дисконт 20–30%, однако от него вы 
ожидаете и хороших продаж, и нормаль-
ной пользовательской поддержки, и хоть 
какой-то рекламы».

Стр. 18

Компанией Radvision разработана мобильная конечная 
точка ВКС SCOPIA — работающая как под Android, так 
и под iOS
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Отказ от приложений?

Некоторые из АВ-вендоров стараются 
избежать фрагментации (и выплаты 
отчислений) путем продажи приложений 
вместе с веб-сервисами. При этом доступ 
к функциональным возможностям, иден-
тичным, например, сенсорным панелям, 
обеспечивается через браузер устройс-
тва Android (той же стратегии придержи-
ваются разработчики приложений для 
устройств iOS). 

«Благодаря возможностям HTML и 
Java Script можно создать полноценное, 
мощное приложение просто как веб-
страницу, — утверждает г-н Снипп из 
Stardraw.

Хотя архитектура «веб-сервисов» 
полностью зависит от браузера, нет 
необходимости постоянное поддерживать 
беспроводное интернет-соединение для 
использования загруженного с сайта 
HTML-кода. Более новая версия HTML 5 
обеспечивает еще большие возможности.

«Вы можете сохранить в мобильном 
устройстве файл манифеста, и он будет 
локально кэшировать все файлы, — 
говорит Снипп. — С помощью HTML 5 вы 
получаете локальное хранилище, более 
того, локально хранящуюся в вашем 
браузере базу данных SQL».

Компания Stardraw в последнее время 
реализует проект в Дубаи, где каждый 
из 42 закреплённых на стене выставоч-
ного павильона iPod Touch выводит на 
свой дисплей по одной веб-странице. 
«Всё работает локально, — объясняет 
Снипп. — Это не обычная навигация, 
здесь не надо ждать, пока страница 
загрузится с сервера. Это всё — единая 
страница HTML, а вы просто передвига-
етесь между её разделами. Это опера-
тивно. Это надежно».

Подобные веб-сервисы заслуживают 
внимания АВ-интеграторов, т.к. поз-
воляют включится в процесс создания 
добавочной стоимости. «Отличная штука 
с точки зрения интегратора — так легко 
подогнать решение под поставленную 
задачу, — говорит Снипп. — Это же 
просто HTML. Если вы вообще способны 
сделать веб-страницу, то сможете сделать 
и пользовательский интерфейс управле-
ния».

Для примера: клиенту дубай-
ского проекта Stardrow неожиданно 
пришла в голову новая идея. Теперь 

пользовательский интерфейс должен 
включать в себя те же шрифты, цвета 
и прочие элементы дизайна, что и 
его веб-сайт — для согласованности 
фирменной символики. «Всего за час 
мы полностью переделываем пользо-
вательский интерфейс и приводим его 
в соответствие с дизайном веб-сайта, 
— рассказывает Снипп. — Если бы вы 
это делали через магазин приложений, 
изменения заняло бы недели».

Альтернатива от Apple

Ещё одно крупное различие между 
Android и iOS – стратегия продаж 
мобильных приложений. Хотя магазины 
приложений есть у обеих компаний, 
Apple придерживается более строгой 
политики в отношении проверки и вали-
дации как разработчиков, так и прило-
жений. Естественно, что приложения для 
Android гораздо чаще инфицированы 
вредоносным кодом. Если эту проблему 
не решить, многие предприятия отка-
жутся от широкого применения устройств 
Android в совей работе — и АВ-рынок не 
исключение.

«В “основанной на возможностях” 
архитектуре Android «операционка» 
управляет тем, что может и что не может 
совершить приложение, — говорит г-н 
Флакс из Touch Panel. — Однако основан-
ная на возможностях архитектура вовсе 
не так хорошо защищена. Некоторые 
вирусы «поднимают руку» даже на саму 
ОС Android».

У принятой Apple модели дистрибу-
ции есть обратная сторона — по сути, 
это игра в одни ворота, если только 
пользователь не собирается взломать 
свое устройство только для того, чтобы 
заполучить понравившееся приложе-
ние. Такое часто случается с частными 
лицами, однако трудно себе предста-
вить, что на фирме позволят взломать 
iOS-устройства всех своих сотрудников, 
чтобы, скажем, принять на вооруже-
ние какое-то хорошее АВ-приложение. 
Выходит, что давая сторонним разра-
ботчикам «свободу», Google создаёт 
более привлекательный имидж для 
Android в целом.

«У разработчиков приложений только 
один путь для продажи своего товара — 
через магазин [Apple] App Store, — гово-
рит г-н Чейви из Radvision. — Если Apple 

отвергает приложение, другого выхода у 
вас нет. Это неприятно».

И всё же компания г-на Чейви при-
надлежит к той категории вендоров, 
которые идут на любые трудности ради 
принятия своего приложения в «клуб 
Apple», ведь это гарантирует лояльность 
пользователей.

«Поскольку все приложения тща-
тельно тестируются, прежде чем попасть 
в магазин, сам Apple гарантирует под-
держку «высокого пользовательского я 
духа», — говорит Чейви. — Для примера: 
Apple отвергает приложение, т.к. оно не 
запускается в альбомной ориентации, а 
это противоречит философии iPad. Для 
разработчика это серьезное препятс-
твие, но Apple-то заботится о планке 
качества, что, в свою очередь, побуждает 
сторонних разработчиков создавать не 
менее качественные приложения».

Проблем в том, что из-за этого 
разработчики не вольны сами подстра-
иваться под восприятие пользователей. 
Провозгласи Apple больше свободы, 
и можно было бы привлечь больше 
разработчиков.

«На iPad, например, нельзя запустить 
приложение автоматически при включе-
нии питания, — говорит Чейви. — Нельзя 
привязать устройство к приложению, что 
было бы удобно, если Вы желаете вос-
пользоваться им, например, для управ-
ления виртуальной консолью, и не жела-
ете, чтобы пользователи играли в «злых 
птичек» (Angry Birds). А вот в Android 
можно устроить так, что устройство будет 
привязано к вашему приложению, что 
оно будет работать только с вашим при-
ложением — и ни с чем более».    

Google Android

Приложение под названием 
Crestron R2 Android 
разработано программистской 
группой id8
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БиЗнеС Медиафасады как элемент маркетинга 

Медиафасады — достаточно новое и очень перспективное направление АВ-бизнеса, в котором тесно взаимосвязаны марке-
тинговая, техническая и творческая составляющие. Своим опытом с читателями InAVate делятся сотрудники компании Martin 
Professional.

Новый фасад
маркетинговых коммуникаций

огласно экономической 
теории, цель любого биз-

неса — приращение капитала. 
В этом ключе каждая новая 

технология имеет свои пре-
имущества. И чем их больше, тем больше 
участников могут включиться в процесс 
создания добавочной стоимости .

Однако наиболее эффективны в этом 
плане не просто технологии, а новые 
идеи по их применению, рождающиеся, 
как правило, на стыке инженерного, мар-
кетингового и креативного мышления. 

Одна из таких идей — медиафасад с 
интерактивными коммуникационными 
«фишками», пилотный проект компании 
Martin Professional. Его цель — с одной 
стороны апробация технологий, а с 
другой — вовлечение широкой аудито-
рии в процесс создания положительного 
имиджа компании. 

Инженерными, маркетинговыми и 
творческими тонкостями проекта с чита-
телями InAVate делятся менеджер по мар-
кетингу московского представительства 
Martin Professional Елена Жулидова, СЕО 
компании Martin Professional Кристиан 

Энстед, а также архитектор и партнер 
дизайн-студии Kollision Руне Нильсон.
Л.О.: Сегодня в АВ-проекты включается 
все больше интерактивных «фишек», 
позволяющих публике чувствовать себя 
причастной к самым разнообразным 
событиям и процессам…
Елена Жулидова: …Да, и это вдохновило 
Martin на интересную идею — «оживить» 
здание собственного офиса в Орхусе 
(Дания). В результате на фронтальной 
части здания появился светодиодный 
медиафасад с динамической видео-
графикой, содержание которой могут 
изменить сами зрители.

Посетители офиса и просто прохожие 
(и проезжие) становятся участниками 
увлекательного приключения. Интерак-
тивный контент в оригинальной форме 
повествует о том, что происходит внутри 
здания, а также о том, чем занимается 
компания Martin в целом. В качестве 
основного инструмента для медиафасада 
были выбраны светодиодные экраны 
Martin серии LC Plus. Управление контен-
том осуществляется при помощи контрол-
лера Martin P3-100.

Л.О.: Проект включает в себя не только 
технологическую, но и инженерную, и 
дизайнерскую составляющие. Кто был 
вашим партнёром? 
Е.Ж.: Партнёром Martin по этому про-
екту выступила датская дизайн-студия 
Kollision. Она специализируется на раз-
работке уникальных коммуникативных 
инструментов, связанных с использова-
нием динамического освещения в архи-
тектуре. Специалисты Kollision отвечали 
одновременно за взаимосвязь, взаимо-
действие и взаимовлияние технологий, 
контента и публики. 

Креатив и технологии

Дизайнерская концепция проекта вклю-
чает в себя четыре тематических сцены, 
которые отображаются на медиафасаде 
головного офиса Martin и вовлекают 
зрителей в процесс коммуникации.

Первая — «Пространство теней». 
На экран медиафасада проецируется 
высококонтрастная тень самого здания 
на фоне солнечных лучей. Изображение 
сопровождается по очереди листопадом, 
снегопадом, всходом растений. Данная 
сцена активируется по сигналу датчика, 
реагирующего на проезжающие мимо 
автомобили и движения посетителей, 
входящих в здание.

Вторая сцена — «Динамические 
тексты»: посетителям офиса предлага-
ется оставить оригинальные текстовые 
сообщения на фасаде здания. С помо-
щью приложения для iPad гости могут 
составить предложение из определен-
ного набора слов и отправить его на 
экран. Текст появится в виде световых 
частиц, которые медленно «пролетают» 
в графическом пространстве, а затем 
«собираются» в оригинальное послание.

Третья сцена, «Мозаика», опять-
таки является формой интерактивного 
взаимодействия. Любой посетитель 
может сфотографироваться в специ-
альной фотобудке у главного входа и 
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затем увидеть свое изображение в виде 
динамической мозаики на экране. Т.о. 
формируется новый, современный соци-
альный инструмент — цифровая гостевая 
книга, где отображаются фотографии и 
сообщения посетителей компании.

И, наконец, четвёртая сцена «Меня-
ющиеся формы», представляет собой 

огромные геометрические фигуры, изме-
няющие форму и внешний вид по мере 
того, как зритель приближается к экрану.
Л.О.: Специализация вашей компании — 
архитектурное освещение. Какую роль в 
вашей работе играют медиафасады?
Руне Нильсон: Каждый день мы наблю-
даем, как здания и сооружения приоб-
ретают экспрессивные очертания за счет 
использования световых динамических 
инструментов. И продолжением этой 
тенденции вполне могут стать медиафа-
сады. С помощью этого нового ресурса и 
его основного элемента — динамической 
графики — мы переносим зрителей в дру-
гой мир. Мир уникальных и неповтори-
мых строений, обладающих собственной 
индивидуальностью. 
Л.О.: В чём преимущества использова-
ния динамической графики в архитек-
турном освещении? 
Р.Н.: Динамическая графика может не 
только привлекать внимание, очаро-
вывать и развлекать. Её влияние про-
стирается гораздо дальше: включив в 
технологический тракт интерактивные 
управляющие элементы, например, 
датчики движения, можно получить 
особое пространство, все находящиеся 
в котором имеют возможность испытать 

неповторимые ощущения, создать 
собствен ную часть общего «экшена». 

В то же время полноценный медиа-
фасад обладает особой энергетикой, 
способной оживить любое здание, благо-
даря использованию различных световых 
форм, привлекающих внимание посети-
телей и прохожих.

А подключив к системе различные виды 
датчиков, например датчики движения, 
мы можем разнообразить формат взаимо-
действия с аудиторией и создать прочную 
связь между контекстом, зданием, брен-
дом, и конечно, с посетителями.
Л.О.: Датчики движения — это же 
довольно простые устройства, применя-
емые в системах безопасности. Каким 
образом они используются в высокотех-
нологичном проекте?
Р.Н.: Мы использовали датчики движе-
ния PIR внутри здания и на входе. Они 
реагируют на движения посетителей и 
«командуют» сменой сцен на медиа-
фасаде. Кроме того, в этом проекте мы 
используем и более сложное оборудова-
ние — камеры слежения, которые фикси-
руют появление прохожих и автомобилей 
вблизи здания.
Л.О.: Какие Вы применяли графические 
и видео программы?
Р.Н.: Для этого проекта мы разработали 
собственный движок, который в режиме 
реального времени может соединять 
графические и видеофайлы, создавать 
из них слои и накладывать друг на друга.
Л.О.: А какие iPad-приложения позво-
ляют «публике» формировать интер-
активный контент, и какой именно?

Р.Н.: И здесь речь идет о нашей собствен-
ной разработке. Почему бы не дать ей 
имя Alive — по названию самого проекта 
(улыбается). Сейчас в работе новая вер-
сия; в скором времени мы её запустим на 
фасаде офиса Martin. В ней будет зало-
жена расширенная функциональность: 
возможность работы с плейлистом и 

составление собственных сообщений из 
определенного набора слов, как и было 
изначально. Одновременно добавится 
возможность отправлять на медиафасад 
фото со встроенной в iPad2 камеры. 
Л.О.: Вы говорили о фотобудке…
Р.Н.: Деятельность фотобудки — это тоже 
наше ноу-хау! Процесс запрограмми-
рован следующим образом: цифровые 
фотографии сохраняются и автомати-
чески загружаются в интернет-базу, войти 
в которую можно при помощи любого 
браузера. Затем эти изображения пере-
даются в медиаплеер, а оттуда уже на 
экран медиафасада. 

Маркетинговый инструмент

Л.О.: Что нового приносит в маркетинг 
идея использования крупномасштабной 
видеографики в сочетании с интерак-
тивными технологиями?
Руне Нильсон.: Уникальный процесс 
коммуникации и взаимодействия между 
зданием и посетителями, происходящий 
в такой мощной и наэлектризован-
ной форме, мы в компании Kollision 
называем «насыщением атмосферы 
бренда». Инсталляции подобного рода 
являются очень действенным инстру-
ментом маркетинговой коммуникации, 

Медиафасады как элемент маркетинга 
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ПоДроБнее:
www.kollision.dk
www.martin-rus.com

Наша продукция используется на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, барах, ресторанах, фитнес-центрах, 
на кораблях, нефтяных вышках и в офисах… Названо лишь немногое. Сегодня мы являемся одной из ведущих 
компаний в индустрии СОУЭ. Создавая решения вместе с нашими клиентами и для них, мы стали одним из самых 
активных поставщиков решений в своей отрасли.

Ре
к

л
ам

а

который идеально подходит для любой 
инновационной компании. Светодиодная 
стена становится еще одним мостиком, 
связывающим компанию и аудиторию, 
ведь с ее помощью можно рассказать 
об организации, ее ценностях и вообще 
передавать любую необходимую инфор-
мацию, причём делать это в яркой и 
запоминающейся форме. 
Елена Жулидова: Медиафасады дают 
очень большой простор для творчества 
и одновременно для развития бизнеса. 
Клиент приобретает эффективный мар-
кетинговый инструмент нового формата. 
Раньше на фасадах вывешивали «нежи-
вые» баннеры и вывески, сообщение для 
аудитории было одним единственным 
и его невозможно было изменить без 
замены носителя. С помощью медиафа-
садов, напротив, можно использовать 
самые разнообразные виды и формы 
информации, чтобы и посетителей заин-
тересовать, и простых прохожих вовлечь 
в маркетинговую «игру». Одновременно 
эта игра будет демонстрировать привер-
женность компании-заказчика к иннова-
ционному развитию. 
Кристиан Энстед: Решения, кото-
рые предлагает Martin Professional 

— световые приборы, устройства для 
обработки и демонстрации видео, 
инструменты управления в сочетании 
с ориентированной на пользователя 
сервисной программой — формируют 
хорошую основу для создания эффектив-
ных инструментов креативной визуали-
зации. А если к этим слагаемым успеха 
добавить еще и оригинальный подход, и 
«летящую» творческую мысль и профес-
сионализм высокого уровня (лично мы 
всё это нашли в компании Kollision), то 

в результате получится ультрасовремен-
ный и эффективный способ общения с 
аудиторией. Можно смело сказать, что 
применение таких инструментов откры-
вает современным развивающимся 
компаниям новую эру в развитии марке-
тинговых коммуникаций.
Л.О. В России подобных проектов пока 
не было, но мы рассчитываем, что эта 
и последующие публикации помогут в 
ближайшем будущем и у нас реализо-
вать нечто подобное.  

http://www.kollision.dk
http://www.martin-rus.com
http://www.ateis.com


8–10 
ноября 2011

Москва, 
Экспоцентр, 
павильон 1.

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас посетить главное событие в области професси-
онального аудио-видео оборудования и системной интеграции — 
пятую юбилейную выставку Integrated Systems Russia 2011 (ISR).

Тематика выставки

Участники выставки, среди кото-
рых всемирно известные произво-
дители оборудования, российские 
дистрибьюторы, системные интег-
раторы и инсталляторы:
Adissy, AMX, AV Stumpfl, BOSCH, 
CEDIA, Christie, Crestron, CTC 
CAPITAL, Dataton, DECOLUX, 
DIS, Dismart, DSS, EPIPHAN, 
ESCORT GROUP, Extron 
Electronics, IBERI, InfoComm 
International, Intel, INTmedia.ru, 
Kramer Electronics, L-CUBIC, LG 
Electronics, M4B, Mediavisor, 
Mitsubishi Electric, MixArt™ 
Distribution, MMS, Mototelecom, 
NEC, Panasonic, Polymedia, 
Projecta BV, projectiondesign, RSF 
Europe, Roland Music, Samsung 
Electronics, Sennheiser Audio, 
Sharp Electronics Russia, Televic, 
Vega, АВ-Центр, АРТИ, Арис-Про, 
Атанор, Виатек, ДЕЛАЙТ 2000, ГК 
Имаг, Инфорком, Красный Сектор, 
ЛЕГИОН, Русская Игра, РЭКО-ВЕК, 
СмартСервис, СНК-Синтез, Форма 
Инжиниринг и др.

Организаторы проекта:
выставочная компания МИДЭКСПО и Integrated 
Systems Events — совместное предприятие профессио-
нальных ассоциаций CEDIA и Infocomm International.

Генеральный 
информационный партнер:
журнал InAVate русское издание

Интегрированные реше-
ния и профессиональное 
видео и аудио оборудо-
вание, видеоконференц-
связь, конференцсвязь, 
оборудование и реше-
ния Digital Signage, 3D 
решения, сценическое и 
звуковое оборудование, 
услуги аренды и инс-
талляции аудио-видео 

оборудования, домаш-
ние системы комфорта 
и мультимедиа, «Умный 
дом». 

На выставке широко 
представлены технологии 
и решения для оснащения 
государственных и соци-
ально-значимых объек-
тов, образовательных 
учреждений, спортивных 

объектов (стадионы и 
спортивные комплексы), 
концертных залов, теат-
ров и ночных клубов, 
транспортных объектов 
(аэропорты, ж/д вокзалы, 
метрополитен), торгово-
развлекательных комп-
лексов, бизнес-центров, 
банков, гостиниц, коттед-
жей и квартир.

Посетив выставку, Вы сможете бесплатно 
принять участие в следующих мероприятиях 
деловой программы:

 Обучающие курсы профессиональных ассоци-
аций InfoComm International и CEDIA

 Тренинги производителей

 Конференция «Умный дом».

Официальный туроператор выставки ISR 2011, компания 
МИДТРЭВЕЛ, предлагает специальные цены на размещение 
в гостиницах Москвы.

Гостиница 1-мест. номер/ночь 2-мест. номер/ночь
Crowne Plaza 5* ...................................10 195 рублей  .................. 10 195 рублей
(5 минут от выставочного центра)
Бизнес отель «Протон» 4* ..................4 600 рублей .................... 5 500 рублей

Подробная информация: www.isrussia.ru/isrussia/visit/
Контактное лицо: Лариса Горбачева
(larisa@midtravel.ru, тел. (495) 730-29-63, доб.222)

 Для бесплатного посещения Integrated Systems Russia 2011 и мероприятий деловой программы,  
 пожалуйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте: www.isrussia.ru. 
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Национальная премия 
в области интеграции 

профессионального 
аудио-видео 

оборудовании и 
«ProIntegration Awards 

2011».

Результаты проведения 
премии будут анонсированы 
во время работы выставки 
с 8–10 ноября 2011 года. 

 www.prointegration.ru 

Специализированные проекты выставки:

 Digital Signage 

Отдельное внимание в этом году вновь 
будет уделено рекламно-информацион-
ным системам Digital Signage. Помимо 
оборудования и программных реше-
ний, которые станут основой экспози-
ции компаний, работающих на рынке 
Digital Signage, в преддверии Integrated 
Systems Russia 2011 состоится между-
народная конференция «Digital Signage 
— эффективный инструмент для продви-
жения бизнеса» при поддержке ассо-
циации OVAB и InfoComm. Спонсорами 
Конференции выступят компании Intel и 
NEC. Конференция пройдет 7 ноября в 
Президент-Отеле. Владельцы бизнеса и 
специалисты по маркетингу розничных 
и оптовых торговых сетей, торгово-раз-
влекательных центров, аптечных сетей, 
автосалонов, сетевых ресторанов, пред-
ставители рекламных и медиа агентств, 
специалисты по контенту и системные 
интеграторы смогут ознакомиться с 
прогрессивной рекламной технологией 
Digital Signage и узнать, как с ее помо-
щью увеличить продажи. Профессио-
налы из ассоциации OVAB расскажут об 
областях применения и преимуществах 
систем DS перед стандартными реклам-
ными инструментами, о том, как управ-
лять поведением потребителя и продви-
гать продукты с их помощью, снизить 
затраты и увеличить доходы, а главное, 
будут приведены примеры успешно реа-
лизованных проектов с использованием 
систем Digital Signage в России и за 
рубежом.

 Цифровое образование 

Интегрированные AV решения для 
среднего, высшего и профессио-
нального образования.
Формат проекта:

 Конференция «Российский опыт 
внедрения передовых аудиовизу-
альных и инфомационно-коммуни-
кационных технологий в высшее 
образование, науку и культуру» 

 Специализированные экскурсии 
«Цифровое образование» по стен-
дам ведущих производителей обо-
рудования и услуг для образова-
тельных учреждений всех уровней.

Международный
Спортивный Форум:
В преддверии выставки,  
7 ноября 2011 года состоится 

МЕЖДУНАРОДНыЙ ФОРУМ 
«ИННОВАЦИОННыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
СПОРТИВНыХ ОБъЕКТОВ»
 www.sport-hitech.ru 
Место проведения:
Москва, Президент-Oтель,  
ул. Б.Якиманка д.24

Форум проводится при поддержке: 
Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ; Минис-
терство регионального развития 
РФ; АНО «Исполнительная дирек-
ция XXVII Всемирной летней уни-
версиады 2013 года в городе 
Казани»; Российский футбольный 
союз, Общероссийская физкуль-
турно-спортивной общественная 
организация «Российская ассоци-
ация спортивных сооружений», а 
также профессиональные ассоциа-
ций KNX Russia, BIG-Ru, InfoComm 
International. 

Спонсоры Форума:

Посещение Форума ПЛАТНОЕ, необхо-
дима предварительная регистрация.

 Для бесплатного посещения Integrated Systems Russia 2011 и мероприятий деловой программы,  
 пожалуйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте: www.isrussia.ru. 

Наши спонсоры: Платиновые спонсоры: Технический спонсор:
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мнение ПрофеССионаЛа Плееры для цифрового кинопоказа Doremi Cinema

Боб Панк, Bob Pank Associates.

Doremi DCP-2000 и ShowVault

С автором статьи можно связаться 
по электронной почте 
bob.pank@gmail.com

ПоДроБнее:
www.doremilabs.com

Устройства:
Плееры для цифрового кинопоказа DCP-2000 и 
ShowVault.

Для чего используются:
Плееры DCP-2000 с поддержкой форматов DCI и 
JPEG2000 и ShowVault c интегрированным медиаблоком 
используются для организации современных систем циф-
рового кинопоказа в формате до 4K.

Основные преимущества:
Компания Doremi начала производство медиаплееров 
четверть века назад, основным бизнесом компании 
является выпуск плееров для профессионального рынка. 
Основной акцент ставится на практичности, цене и 
передовых технологиях для производства видеоплееров 
для мероприятий и плееров для цифровых кинотеатров. 
Эти устройства предлагают гораздо больше, чем просто 
воспроизведение — они обеспечивают интерфейсы, 
контроль, кодирование и т.д., словом, всё необходимое 
для создания работающей системы при их подключении 
к оборудованию. Данные продукты лучше назвать реше-
ниями, нежели просто плеерами: они требуют минимум 
периферии и рэкового пространства.

Подробнее:
В 2004 компания Doremi первая в мире предложила 
плееры с кодеком JPEG 2000 для киноматериала в фор-
мате 2K. C тех пор цифровые кинотеатральные плееры 
Doremi DCP-2000 2K и 4K (с выходом 2K), а также более 
новое решение — комбинация 4K ShowVault / Интегри-
рованный Медиа Блок (IMB) доминировали на мировом 

рынке плееров, поддерживающих формат DCI JPEG 2000. 
Сегодня во всем мире, в т.ч. в России, продано уже около 
23 000 приборов. Компания Doremi Cinema сумела удов-
летворить все потребности игроков кинорынка. Компания 
хвастает возможностью работать с «любым экраном, 
любым проектором, любой 3D системой», теоретически 
даже уникальной. Очевидно, что продукция компании 
построена на технологиях, выводящих эту продукцию 
за рамки простого воспроизведения видео с высоким 
качеством изображения и звука. Здесь есть, например, 
четыре системы безопасности, водяные знаки, управле-
ние субтитрами и т.д.

Альянс DCI развивает киноиндустрию путем разра-
ботки новых, более жестких стандартов, необходимых 
для полноценной профессиональной деятельности в 
области цифрового кинопоказа. Среди последних нов-
шеств — процедура тестирования на соответствие требо-
ваниям спецификации систем цифрового кино (CTP). В 
настоящее время эту процедуру прошли только плееры 
Doremi DCP-2000, DCP-2K4 и ShowVault/IMB. Наличие 
сертификата CTP гарантирует совместимость оборудова-
ния, а также играет огромную роль в плане компенсации 
затрат на внедрение цифрового кинооборудования 
(Virtual Print Fee).

Кроме всего прочего, для работы со своими медиапле-
ерами компания Doremi предлагает программное обес-
печение CineAsset. Это экономичный вариант цифрового 
киномастеринга и конвертации широкого спектра медиа-
файлов. Программа позволяет кинотеатрам и независимым 
продюсерам «собирать» свои собственные «цифровые 
киносборки» (DCP, Digital Cinema Package), включая в них 
локальную рекламу и информационные ролики.  

28  Август–сентябрь 2011 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

mailto:bob.pank@gmail.com
http://www.doremilabs.com
http://www.inavate.ru


мнение ПрофеССионаЛаМатричные микшеры Allen & Heath iDR-8 и iDR-4

Артем Слукин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution, Москва.

Allen & Heath iDR Series
Устройства:
Матричные микшеры Allen & Heath 
iDR-8 и iDR-4.

Для чего используется:
Allen & Heath iDR — это электронные 
матрицы 16 × 16 со встроенным DSP-
процессором, использующиеся для 
маршрутизации и обработки аудио 
сигналов в инсталляциях разного 
назначения и масштаба, от сравни-
тельно простых до самых сложных: 
на спортивных объектах, в гостини-
цах, ресторанах, торговых центрах, 
парках развлечений, музеях, конфе-
ренц-центрах, фитнес-клубах. С их 
помощью можно создавать много-
зонные системы озвучивания поме-
щений, гибко настраивать схемы 
распределения сигналов, выполнять 
обработку на входах и выходах.

Чем привлекательно:
В серию iDR входят две модели 
матричных микшеров, iDR-4 и iDR-8, а 
также несколько модулей расширения 
(см. ниже). В iDR используется фикси-
рованная архитектура DSP с возмож-
ностью полной обработки всех входов 
и выходов. Звуковой тракт включает 
в себя предусилитель, фейдер, mute, 
переключатель фазы, параметриче-
ский эквалайзер, поддер живающий 
работу в режиме кросс овера, комп-
рессор, гейт, матрицу, 16-уровневый 
дакер, блок компенсации внешнего 
шума, автоматический микрофонный 
микшер, пейджинг и генератор тесто-
вых сигналов. 

Несколько устройств iDR-8 или 
iDR-4 могут быть соединены в одну 
систему 8-канальной шиной, которая 
подключается к цифровым портам 
расширения. Количество соединен-
ных таким образом устройств может 
доходить до 128.

Подробнее:
В модели iDR-4 имеется 2 микро-
фонно-линейных входа на разъе мах 

XLR с фантомным питанием, 4 
линейных входа на разъемах TRS, 4 
выхода на разъемах XLR и 2 выхода 
на разъемах TRS.

В модели iDR-8 предусмотрено 8 
микрофонно-линейных входов на 
разъемах XLR с фантомным пита-
нием, 2 линейных входа на разъемах 
TRS, 8 выходов на разъемах XLR и 
2 выхода на разъемах TRS. Кроме 
того, существуют версия iDR-8 с 
разъе мами Euroblock.

В серию iDR также входят модули 
расширения iDR-In и iDR-Out, поз-
воляющие добавить 8 аналоговых 
входов или, соответственно, 8 ана-
логовых выходов к тем, что имеются 
на основном устройстве. Два других 
модуля расширения — iDR-Din и iDR-
Dout — имеют по 4 пары цифровых 
входов и выходов соответственно. В 
каждой паре модуля iDR-Din может 
быть выбран либо вход AES3 (XLR), 
либо вход S/PDIF (RCA phono), в 
iDR-Dout оба выхода в паре — AES3 
и S/PDIF — могут использоваться 
одновременно.

Дополнительный модуль управ-
ления iDR-Switch применяется для 
подключения кнопок, потенцио-
метров, управления комнатными 

перегородками, проекционными 
экранами, медиаплеерами, лампами 
и другим оборудованием. 

Управлять матричными мик-
шерами iDR можно при помощи 
дистанционных панелей Allen & 
Heath серии PL, а также различных 
дистанционных контроллеров других 
производителей, использующих 
протоколы TCP/IP, Sys-Net, RS232, а в 
iDR-8 еще и MIDI.

Настройка устройств iDR осу-
ществляется с компьютера, подклю-
ченного напрямую или по сети, при 
помощи программного обеспечения 
iDR System Manаger, работающего в 
среде Windows.

Что хотелось бы изменить:
Устройства iDR-4 и iDR-8 зарекомен-
довали себя как очень надежные 
приборы. Единственное, чего иногда 
не хватает — это программного обес-
печения для операционной системы 
OS X. Кроме того, было бы очень 
хорошо управлять iDR-4 и iDR-8 
через web-интерфейс. Это позволит 
использовать в качестве дистанцион-
ных панелей любое устройство, кото-
рое может отображать web-страницы 
(например тонкие клиенты).   

С автором статьи можно связаться 
по электронной почте 
digital@mixart.ru

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.allen-heath.com

Дистанционные панели управления 
Allen & Heath PL5 и PL11

Дистанционная 
панель управления 
Allen & Heath PL10
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Беспроводной Synexis
Новая беспроводная система beyerdynamic Synexis предназначена для организа-
ции синхронного перевода и вещания в режиме экскурсии. Система работает в 
UHF диапазоне (863 — 865 мГц) и имеет 18 переключаемых частотных каналов. В 
одном помещении могут одновременно работать до 8 радиосистем. 

Стационарный передатчик TS 8 оборудован входом микрофон/линия (баланс-
ное и небалансное подключение) и мониторным выходом на наушники. Воз-
можна установка одного или двух передатчиков в рэк (поставляет опция кре-
пежа).

Ручной передатчик TH 8 имеет функции шумоподавления, программируемый 
режим заглушения сигнала. Поясной передатчик TP 8 имеет дополнительный 
вход для внешнего аудио источника. Оба передатчика питаются от аккумуляторов 
или батарей АА (время работы около 12 часов). Время работы поясного прием-
ника RP 8 от тех же источников питания — около 20 часов.

Все устройства оборудованы OLED-дисплеями, отображающими уровень 
заряда батареи, канал и частоту передачи, статус заглушения. Система поставля-
ется с несколькими вариантами зарядных устройств: в виде транспортировочных 
кейсов на 20 (С 20), 8 и 10 (соответственно С 8 и C 10) приемников/передатчи-
ков, а также в настольном исполнении (CHP).
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, музеи, экскурсии.

www.mitsubishi-electric.ru

www.stagetec.ru www.arispro.ru, www.beyerdynamics.com

Ультракороткофокусные Mitsubishi теперь в России
Проекторы EST с револю-
ционной конструкцией без 
применения зеркал теперь 
доступны и в России. Спе-
циальный объектив с очень 
коротким фокусным рассто-
янием позволяет форми-
ровать WXGA изображения 
с диагональю 70 дюймов 
с расстояния менее 58 см. 
Проекционное соотношение для WD380U-EST 
= 0,375, для XD360U-EST = 0, 469. Проекторы генерируют световой поток 2800 и 
2500 люмен соответственно при контрастности 3000 : 1. Вес проекторов состав-
ляет 4,1 кг, они легко транспортируются и размещаются на видеостойке. 

Новые проекторы совместимы с технологией 3D-ready, в них есть функции 
ввода кодированных титров между кадрами, проведения презентаций без ком-
пьютера и демонстрации через локальную сеть

WD380U-EST и XD360U-ST поддерживают формат HDMI и системы дистанцион-
ного управления, например, Mitsubishi ProjectorView Global+ или таких сторон-
них разработчиков как Crestron и AMX.

Проекторы обладают малым уровнем шума (28 дБ) и увеличенным ресурсом 
лампы (более 6000 часов в экономичном режиме). Длительный срок службы и 
отсутствие фильтра существенно сокращают затраты на эксплуатацию.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения.

Плата для модернизации NEXUS’а
Компания STAGETEC выпустила новую плату XCPU09 с интегри-
рованным измерителем уровней и анализатором спектра для 
системы NEXUS. Плата оснащена новым мощным процессо-
ром и обеспечивает гораздо более высокую производитель-
ность, чем предыдущая версия XCPU08. Из новых функций 
XCPU09 самой важной является измерение громкости по 
стандарту EBU-R128. Кроме того, система NEXUS теперь может 
предложить спектральный анализ для шести аудио каналов, 
произвольно выбранных из отдельных входных / выходных 
каналов или их сумм. Окно спектрального анализатора может 
отображать 30 (в соответствии со стандартом ISO) или 60 полос 
частотного спектра.
ПРИМЕНЕНИЕ: модернизация систем маршрутизации NEXUS.
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Новинки от Ashly
Семейство цифровых приборов Ashly NE пополнилось тремя новыми матрич-
ными процессорами: Ashly ne4400 (конфигурация 4×4), Ashly ne4800 (4×8) и 
Ashly ne8800 (8×8). Встроенный DSP процессор, которым оборудованы все эти 
модели, позволяет использовать параметрический и графический эквалайзеры, 
фильтры, динамическую обработку (компрессор, лимитер, гейт, дакер), автомати-
ческую регулировку уровня звука, подавитель обратной связи, кроссовер, линии 
задержки и матричный микшер. Кроме того, семейство NE пополнилось двумя 
многоканальными усилителями с цифровой обработкой — Ashly ne4250 и Ashly 
ne8250. Все они имеют выходную мощность 250 Вт на канал и представлены в 
трех вариантах исполнения: с низкоомными выходами, выходами 70 В и выхо-
дами 100 В. Усилители оборудованы процессором DSP, имеющим параметри-
ческие и графические эквалайзеры, фильтры, модули динамической обработки 
(компрессоры, лимитеры, гейты, дакеры), кроссоверы и матричный микшер. 
Цифровые матричные процессоры и усилители поддерживают дистанционное 
управление с помощью панелей WR и по сети Ethernet, имеют отсек для установки 
карт поддержки цифровых интерфейсов AES/EBU, CobraNet, EtherSound.
ПРИМЕНЕНИЕ: многозонные системы озвучивания помещений.

Новинки DELEC Oratis
Цифровая линейка интерком-панелей DELEC oratis характеризуется компактнос-
тью, доступностью и интуитивно ясным интерфейсом. В ответ на запросы рынка 
компания DELEC в 2011 году оптимизировала линейку, расширив ассортимент 
станцией TALK 12X с 12 программируемыми кнопками. Благодаря уплотнению 
элементов интерфейса для каждой кнопки прямого вызова используются вра-
щающиеся энкодеры с нажимным механизмом. Это удобный вариант выбора и 
последующего изменения параметров точки коммутации, например уровня гром-
кости. Претерпели изменения и сами кнопки. Они приобрели роскошный вид 
благодаря интеграции в них ЖК-экранов. Подсветка позволяет задать системным 
событиям цветовую сигнализацию в базовой палитре RGB. Панель выпускается и 
в облегченном варианте TALK 12LX с меньшим количеством интерфейсов комму-
тации. 

Хотя многослойность (4 слоя) кнопок вызова уже давно стала стандартом для 
DELEC, иногда удобно иметь прямой доступ к командам или вызову абонента. 
Для этой задачи предлагаются кнопочные расширения KEY 16X, добавляющие к 
вызывным панелям TALK 12X еще 16 ЖК-кнопок с энкодерами. К одной панели 
можно подключить до семи кнопочных расширений.
ПРИМЕНЕНИЕ: система технологической связи.
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Touring Gear на «Музыке-Москве 2011»

DELEC R4000 объединяет
Компания DELEC выпустила сетевой узел 
R4000, призванный объединить независимые 
интерком-системы в общую аудиосеть. Среди 
достоинств R4000 — качество обработки звука 
32 бит 48 кГц и пропускная способность шины 
6,3 ГБ/с, позволяющая одновременно опери-
ровать 4096 слотами маршрутизации (524288 
точек коммутации)! При столь впечатляющей 
емкости прибор уместился бы в рэковый 
корпус высотой 1U, однако для повышения 
надежности работы в помещениях без темпе-
ратурного контроля было решено оснастить 
его эффективными кулерами, и выбор был 
сделан в пользу 2U.

Звук в R4000 обрабатывается FPGA-микро-
схемами (ПЛИС) с вычислительной мощностью 
1,6 ГГц, объединенных общей мастер-шиной. 
Они рассчитывают пути, создавая временные 
слоты матричных соединений. Маршруты 
оптимизированы для уменьшения задержки до 
трех пикосекунд (соответствует отклонению 0,5 
мм в длине медной дорожки). 

Ethernet-коммутатор R4000 распределяет 
сигналы по сегментам сети. На входе поток 
делится на аудио сигналы (подаются на 
FPGA-шину на канальном уровне) и сигналы 
управления. Обработанные аудио каналы 
возвращаются на коммутатор, смешиваются 
с контрольными данными и направляются в 
Ethernet. Предусмотрена возможность каска-
дирования IT-роутеров.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы служебной связи, интер-
ком-системы.

Принципиально новый  
«потолочник» RCF
В линейке потолочных громкоговорителей 
компании RCF появилась принципиально 
новая акустическая система PLF 30 для скры-
того монтажа в запотолочном пространстве. 
Благодаря уникальной конструкции, лицевую 
часть громкоговорителя можно красить уже 
после установки. В этой модели отсутствует 
привычная металлическая решетка, ее роль 
выполняет особенная конструкция диффу-
зора. Данное решение позволяет оптималь-
ным образом вписывать громкоговорители 
практически в любой интерьер. Благодаря 
своему дизайну PLF 30 всегда остается 
незаметным, не акцентируя внимание на 
себе. Несомненно, PLF 30 придется по вкусу 
дизайнерам современных интерьеров.

С технической точки зрения PLF 30 — это 
3-дюймовый широкополосный звуковой 
излучатель с уголом раскрыва 150°, оборудо-
ванный согласующим трансформатором для 
линий 100 В. Трансформатор имеет два входа 
для выбора мощности 6 или 12 Вт. Установка 
этого «потолочника» выполняется с помощью 
двух пружинных зажимов без использования 
инструментов и дополнительного крепежа.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание офисных помеще-
ний, корпоративных зданий, холлов ресторанов 
и баров.

LCD-проектор Christie LX1200

Touring Gear — это абсолютно 
новая линейка микрофонов 
компании beyerdynamic, результат 
полного редизайна на основа-
нии новой идентификационной 
системы, призванной упростить 
выбор микрофонов. За аббревиа-
турой TG (Touring Gear) следует 
буква, обозначающая область 
применения: V — вокальный, H — 
гарнитура, L — петличка, D — для 
ударных и I — инструментальный. 

Следующая буква обозначает тип 
микрофонного капсюля: d — дина-
мический, c — конденсаторный, 
r — ленточный. Буква S означает 
наличие выключателя на корпусе 
микрофона.

Серия TG 30 — это микро-
фоны для начинающих, кото-
рые, однако, могут выдавать 
«взрослый» звук, экономя ваш 
бюджет. Микрофоны серии TG 50 
отличает незаурядный дизайн и 

выдающиеся звуковые качества, 
позволяющие рекомендовать их 
любому профессионалу. Модели 
этой серии закрывают все задачи, 
возникающие при озвучивании 
сценических постановок. Серия 
TG 70 –это микрофоны премиум 
класса, собранные вручную в 
Германии.

Лучшие в линейке Touring Gear, 
микрофоны серии TG 90 произво-
дятся по высочайшим стандартам 

класса high-end. Они собраны 
вручную в Германии для тех поль-
зователей, кто любит быть на пике 
моды и хочет иметь все «самое-
самое». Микрофоны линейки 
Touring Gear компания «АРИС» 
продемонстрирует на выставке 
«Музыка Москва 2011» на своем 
стенде в павильоне 4.1.
ПРИМЕНЕНИЕ: «живые» выступле-
ния, туринг, театрально-концертные 
залы.

Преемник популярной модели Christie LX1000, 
проектор Christie LX1200 благодаря разреше-
нию XGA (1024 × 768) удовлетворяет потреб-
ности рынка в недорогом и ярком проекторе, 
дающем изображение с высокой яркостью и 
хорошим контрастом. Более яркий и совершен-
ный, чем его предшественник, проектор LX1200 
использует технологию 4DColor, суть которой 
заключается в использовании четвертой LCD 
панели желтого цвета, чем обеспечивается 
яркость цветов в презентациях. LX1200 имеет 
также механический световой затвор, позво-
ляющий при необходимости перекрывать свет; 
неорганические LCD панели с большим сроком 
службы и повышенной производительностью, 
а также верхний доступ к лампе для быстроты 
и удобства ее замены. В Christie LX1200 можно 
установить дополнительные входы для видео-
сигнала, в том числе HD-SDI, или сетевой интер-
фейс для контроля и управления. 

Christie LX1200 поставляется с трехлетней 
гарантией, начало поставок — в четвертом 
квартале 2011 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: арендные решения, театрально-
концертные залы, залы заседаний, высшие учеб-
ные заведения, религиозные учреждения.
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Комбинированный усилитель ROXTON
Группа компаний Escort сообщает о выпуске и поступлении в продажу нового 
трансляционного комбинированного усилителя Roxton AA-60M. Устройство 
выполнено в настольном исполнении и предназначено для микширования, 
усиления и дальнейшей трансляции звуковых сигналов на громкоговорители. 
К усилителю может быть подключено до пяти источников сигнала, среди них до 
трех микрофонов (при переключении чувствительности входов). 

Выходной каскад усилителя содержит трансформатор, который дополнительно 
повышает напряжение усиленного сигнала. Это необходимо для минимизации 
потерь в линии. Кроме высоковольтных, усилитель Roxton AA-60M также имеет 
низкоомные выходы для подключения стандартных акустических систем. 

В Roxton AA-60M интегрирован «музыкальный» модуль с аудио декодером, 
поддерживающим форматы mp3 и WMA. Модуль снабжен разъемами для уста-
новки USB/SD/MIMC-карт. Выбор и управление музыкальными источниками, 
осуществляется как с самого прибора, так и при помощи пульта дистанционного 
управления. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией в корпоративных и 
общественных зданиях.

Цифровые аудиогиды Dataton PICKUP
Компания «ИНТМЕДИА.РУ» (официальный представитель Dataton в РФ) начи-
нает продажи цифровых аудиогидов Dataton PICKUP. Это аппаратный комплекс, 
предназначенный для организации интерактивных и автоматизированных 
экскурсионных систем в музеях, на выставках, в путешествиях. Pickup позволяет 
обслуживать одновременно несколько экскурсионных программ на нескольких 
языках. Одновременно Pickup 
служит автономным MP3-плее-
ром и FM-приемником. Инфор-
мация хранится в виде файлов 
MP3, которые загружаются 
в персональный аудиогид с 
компьютера. При организации 
интерактивной системы необхо-
димо использовать инфракрас-
ные метки-идентификаторы, 
которые размещаются рядом 
с выставочными экспонатами. 
Когда посетитель нажимает на 
кнопку аудиогида Pickup, метка 
распознается, и начинается 
воспроизведение соответствующего экспонату звукового файла. Благодаря 
встроенному приемнику находящийся в зоне действия ретрансляторов аудиогид 
автоматически переключается на прием экстренных сообщений. Pickup также 
способен мгновенно синхронизировать звуковое сопровождение с видеорядом, 
созданным с помощью программного обеспечения Dataton WATCHOUT — это 
важное преимущество. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация автоматизированных экскурсионных систем в музеях, на 
выставках.
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Цифровое будущее Орла
Орёл, Россия — Грандиозный даже по 
московским меркам праздник «Кры-
латое будущее Орла» стал заметным 
событием в Черноземье. К нему было 
приурочено торжественное открытие 
уникального Центра спортивно-зре-
лищных мероприятий в составе ТРК 
«МегаГРИНН». Этот не первое совмест-
ное детище компании «Арис» и корпо-
рации «ГРИНН»: проект клуба «Ча:Сы» 
в 2010 г. был награжден премией 
ProIntegration Awards в номинации 
«Лучшее решение для объектов куль-
туры, досуга и отдыха». Поэтому сомнений в выборе поставщика 
звука у технической службы корпорации не было. 

«Сердцем» системы звукоусиления стала микшерная консоль 
DiGiCo SD8 с интерфейсом MADI. Специалисты «Ариса» позабо-
тились о том, чтобы весь тракт, от сцены до усилителей мощности 
d&b D12 и D6, был полностью цифровым. 

В качестве основной системы звукоусиления заказчик выбрал 
топовую линейку акустических систем d&b audiotechnik J-серии: два 
линейных массива 4 × J8 + 2 × J12 озвучивают среднюю и дальнюю 
зоны зала. В ближней зоне используются точечные источники Ti10 
(8 шт.), в боковых зонах — два кластера 5 × Q1 + 1 × Q7. За НЧ-диапа-
зон отвечает массив из восьми кардиоидных сабвуферов d&b J SUB. 
На сцене для музыкантов «работают» восемь мониторов М4 и два 
кабинета М2. Все это сложное «хозяйство» управляется дистанци-
онно через компьютер и интерфейс Ethernet-to-CAN R70. 
www.arispro.ru

СОУЭ ATEIS в «Арфе» 
Рейкьявик, Исландия — Концерт-
ный зал и конференц-центр Harpa 
(исл. «Арфа»), занимающий в общей 
сложности площадь около 28 тысяч 
кв. м., оснащен системами оповеще-
ния и управления эвакуацией Ateis. 
Компания-интегратор Audio Design Services (ADS) разделила все 
общественные и служебные помещения комплекса Harpa на 27 
зон. Аппаратный комплекс СОУЭ включает в себя семь сетевых 
аудио процессоров Ateis LAPg2 DSP, 12 компактных станций 
Ateis IDA4 VA, расположенных в шести рэковых стойках, а также 
16 усилителей мощности Ateis SPA 2480, нагруженных на 100-воль-
товые линии передачи сигнала на громкоговорители. Компактная 
СОУЭ Ateis IDA4 имеет пять входов и четыре зонных выхода, и 
может быть интегрирована с более мощной системой голосового 
оповещения. Каждая станция имеет встроенную память для циф-
ровых сообщений и 99 программируемых уровней прио ритета. 
Процессор LAPg2 выполняет алгоритмы предусиления, компрес-
сии-лимитирования и эквализации. Его можно использовать для 
воспроизведения фоновой музыки и предварительно записанных 
объявлений. Встроенная память позволяет хранить голосовые 
сообщения общей длительностью до 30 минут.
www.ateis.com

На фото: Дима Билан на сцене 
Центра спортивно-зрелищных 
мероприятий «МегаГРИНН» в 
Орле.

http://www.arispro.ru
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«Крокодилы 3» выбирают cineo32
Берлин, Германия — Признание технологий projectiondesign в 
мире вещания и «киношного» постпроизводства неуклонно растёт. 
Недавно специально для работы над новым немецким фильмом 
берлинская студия пост-производства Pictorian Das Werk приобрела 
DLP-проектор cineo32.

«Боевое крещение» этот проектор прошел на сериале 
Vorstadtkrokodile 3 («Крокодилы 3»), над цветокоррекцией которого 
работала команда во главе с известным в професиональных кругах 
колористом Мортизом Питерсом.

«Cineo32 обеспечивает абсо-
лютно точную калибровку цветов. То, 
что мы видим во время калибровки, 
полностью соответствует цветам в 
оригинальной съемке. До сих пор 
результаты были весьма впечатляю-
щими, и мы с удовольствием про-
должим работать с cineo32 над другими престижными проектами в 
области телевидения, кино и рекламы», — говорит г-н Питерс.

Андерс Локке, директор по маркетингу компании projectiondesign, 
с гордостью добавляет: «Наша страсть к точности цветопередачи и 
возможность выпускать такие проекторы, которые можно откалибро-
вать под конкретные приложения, делают нас идеальным партнером 
для студий постпроизводства. Благодаря встроенной во все наши 
DLP проекторы технологии управления цветом RealColor и яркости, 
достаточной для демонстрации на 4-метровом экране изображений 
с разрешением HD 1080p, cineo32 продолжает завоевывать всё 
больше и больше поклонников на этом новом для нас рынке».
www.projectiondesign.com

Телемедицина с качеством Stagetec
Москва, Россия — Чтобы поддержать 
российское здравоохранение, российское 
бюро компании Salzbrenner Stagetec ока-
зала техническое содействие ФГУ «Центр 
Микрохирургии Глаза» в организации 
ежегодных «Федоровских чтений». Инс-
таллированная командой Stagetec Russia 
телемедицинская конференция позво-
лила транслировать микрохирургические 
операции из госпиталя в конференц-зал 
мэрии Москвы, где в рамках мероприятия 
проводился специализированный семинар 
для офтальмологов. Его делегаты следили 
за ходом операции и задавали хирургам вопросы. Все это стало 
возможным благодаря высокой производительности видеокодеков 
Prodys и низкой задержке в передаче. В качестве каналообразу-
ющего оборудования было использовано решение Prodys IkusNet 
с двусторонней передачей АВ-потока по Ethernet каналу 2 МБ/с. 
Параллельно в том же IP-потоке был эмбедирован независимый 
канал служебной интерком-связи, по которому инженеры, обслужи-
вающие трансляцию, координировали действия. В конференц-зале 
мэрии был развернут портативный видеокодек IkusNet, а в центре 
им Фёдорова — стационарный кодек IkusNet в рэковой стойке.
www.stagetec.ru

Фото: Кадр из фильма 
«Крокодилы 3», ©Das Werk.
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Альфа-Шоу 4D
Москва, Россия — Своё 20-летие 
один из ведущих российских банков 
отпраздновал вместе с москвичам 
и гостям столицы: в День Города 
на Воробьёвых горах состоялось 
грандиозное высокотехнологичное 
«Альфа-Шоу 4D». 

В «Альфа-Банке» давно сущест-
вует традиция привлекать внимание 
к своему бренду выступлениями 
звёзд шоу-бизнеса, но, по словам 
директора по маркетингу банка Вик-
тора Шкипина «не осталось по-насто-
ящему легендарных звёзд, которых 
банк еще не привозил». Поэтому в 
юбилейном 2011 году решили пойти 
другим путём и выбрали самую одну из самых 
современных медийных технологий — 3D видео-
мэппинг. 

По словам представителя банка, «Альфа-Шоу 
4D» было самой крупной архитектурной видео-
проекцией в мире. Главное здание Московского 
государственного университета (одна из зна-
менитых сталинских «высоток») превратилось 
в гигантский экран. У каждой из стен МГУ были 

установлены десятки проекторов Christie, син-
хронно воспроизводящие созданный с учетом 
рельефов той или иной поверхности видеокон-
тент. Световой поток был настолько интенсив-
ным, что архитектурные элементы здания — 
выступы, фасады, пристройки — просто исчезли 
в лучах видеопроекции. 

Общая площадь проекции составила 
25500 кв.м., в инсталляции были использо-
ваны 81 проектор и 40 световых пушек. Для 

озвучивания гигантской площади от 
здания МГУ до смотровой площадки 
на Воробьёвых Горах потребова-
лось 12 линий электроакустики. 

Кроме трехмерной видеопроек-
ции в шоу использовалось ещё одно 
измерение — «живые» элементы. 
Например, когда на видео старто-
вала ракета, одновременно сра-
батывала реальная пиротехника. 
Кроме того, в представлении участ-
вовал знаменитый «человек-паук» 
Ален Робер, мастер восхождений 
на высотные здания без страховки. 
Это позволило расширить формат 
мероприятия до 4D. 

За реализацию шоу отвечала компания 
ЕТС, чьи видеопроекции украшали церемо-
нию открытия Олимпийских Игр в Ванкувере и 
Сиднее. Дизайнерская концепция была разра-
ботана признанным во всем мире специалистом 
по организации масштабных зрелищ Дэвидом 
Аткинсом. 
www.etc-russia.ru
www.christiedigital.eu

Реклама
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Празднование столетия Португалии: видеомэппинг и архитектурная проекция. 
Изображение предоставлено компанией ADLCAV.

Игры Содружества 2010: 360градусная проекция. Изображение предоставлено 
компанией Creative Technology.

Comcast Experience: шоу Дэвида Найлза. Изображение предоставлено компанией 
Niles Creative Group.

Космический центр им. Кеннеди: мультидисплейное шоу с потоковым сервером 
(live host). Изображение предоставлено компаниями BRC и Electrosonic.

Эксклюзивный представитель в Российской Федерации – 
компания INTMEDIA.RU

         

СОЗДАЙ СЕНСАЦИЮ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ НА ВЫСТАВКЕ 
«МУЗЫКАМОСКВА 2011», СТЕНД INTMEDIA.RU 4А41

Создать эффектное мультидиспленое шоу теперь так же легко, 
как обычную презентацию. Программное обеспечение Dataton 
Watchout ™ для производства и воспроизведения видеоконтен
та позволяет использовать любой тип цифровых носителей, в 
т.ч. потоковое видео в прямом эфире (including live feeds). Вы в 
реальном времени управляете содержанием и синхронизируе
те дисплеи — проекторы, светодиодные стены, ЖКэкраны — с 
помощью одного простого в использовании интерфейса. 

www.intmedia.ru
www.dataton.com/watchout

Хотите узнать больше?

Вызов на бис

Лондон, Великобритания — Прошед-
шую в августе выставку Рона Арада 
Curtain Call в знаменитом «круглом 
доме» Roundhouse профессиональные 
журналисты уже окрестили «Новым 
домом современного искусства». И 
действительно, авторская концепция 
всемирно известного художника, архи-
тектора и дизайнера весьма необычна. 
Главный её элемент — громадный 
цилиндрический «занавес» диаметром 
18 м и высотой 8,1 м, выполненный 
из 5600 полупрозрачных силиконо-
вых полос. Внутрь цилиндра можно 
пройти, и там зрителей ждёт общение 
с творче ством художников и музыкан-
тов, друзей Арада, специально для 
этой выставки приготовивших фильмы, 
музыку и интерактивные инсталляции.

На круговой ферме, удерживающей 

силиконовый занавес, установлены 
двенадцать проекторов, каждый из 
которых воспроизводит «картинку» 
8,1 × 5 м в портретной ориентации. 
Воспроизведение контента и сшивку 
изображений в единую 360-градусную 
картинку с суммарным разрешением 
13520 × 1920 пикселей выполняет про-
грамма Dataton Watchout. Она установ-
лена на 12 компьютрах, в свою очередь 
подключенных по локальной сети к 
серверу Watchout. Кроме того, про-
грамма Dataton Watchout поддерживает 
12 внешних каналов HD SDI, что позво-
лило в реальном времени организовать 
воспроизведение панорамного видео 
с шести установленных в выставочном 
зале HD видеокамер.
www.dataton.com
www.intmedia.ru

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

iLive стал звездой реалити-шоу
Будапешт, Венгрия — Цифровые микшерные системы Allen & Heath iLive в течение 
164 дней без перерыва обеспечивали запись и управление звуком на популярном 
венгерском реалити-шоу Való Világ (с венг. «Настоящий Мир»). Черновая запись 
шла 24 часа в сутки; затем из этого материала отбирались фрагменты для ежеднев-
ного итогового эфира. 

В проекте использовались две системы iLive. Первый рэк iLive, модульный 
iDR10 с 32-мя входами, была установлена в съемочном павильоне. Второй 
рэк, также с модульным iDR10, но в конфигурации 24 входа и 48 выходов, 
располагался в центральной аппаратной. Оба рэка были оснащены модулями 
Ethersound, с помощью которых было организовано совместное использова-
ние входов. Оба рэка были 
подключены по интерфейсу 
ACE к управляющим консо-
лям iLive-144, находившимся 
в звуковой аппаратной. Для 
управления рэками звукоре-
жиссеры шоу использовали 
программное обеспечение 
iLive Editor.
www.mixart.ru
www.allen-heath.com
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ПроеКтЫ Дворец международных форумов «Узбекистон», Ташкент, Узбекистан

Мы продолжаем рассказ о масштабном проекте во Дворце международных форумов «Узбекистон», оснащение 
которого правительство среднеазиатской республики доверило немецким фирмам.

Аудио

Интерком-система Delec oratis 

Абонентские устройства Delec

Носимые устройства служебной 
связи RTS/Telex 

Видео

Проекторы Christie 2К

Медиа сервер Catalist

Моторизованные подвесы 
BeaMover

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

В первой части публикации об одном 
из самых крупных АВ-проектов Сред-
ней Азии не было информации о таких 
важных системах, как видеопроекция 
и служебная связь, без которых не 
обходится ни один объект и меньшего 
масштаба. Кроме того, стало извес-
тно, что в перспективе на одном из 
верхних этажей ташкентского Дворца 
Форумов должна быть построена 
вторая аппаратная, где планируется 
установить систему ProTools, также 
подключённую к аудиосети NEXUS. 
Восполняем эти информационные 
пробелы.

Режиссерская связь

Важной и с технологической точки 
зрения частью АВ-комплекса главного 
зала Дворца международных форумов 
«Узбекистон» является полномасш-
табная система управления сценой. 
Звуковая сеть «опутывает» все произ-
водственные помещения: гримёрные, 
балетные и актерские репетиционные 
залы. В них установлены дополнитель-
ные громкоговорители для озвучива-
ния объявлений режиссера, а также 
трансляции происходящего в каждом 
из трех залов. 

Классическая сценическая система 
управления, используемая на евро-
пейских площадках, не так хорошо 
известна в Узбекистане, поэтому всё 

аудио оборудование было заранее 
запрограммировано на выполнение 
всевозможных типичных сценариев. 
Пульт режиссера выполнен в мобиль-
ном варианте и может быть удален со 
сцены, когда не используется.

Из соображений удобства для поль-
зователей в комплексе режиссёрской 
связи была использована традици-
онная система коммутации с при-
оритетом для экстренных ситуаций и 
патч-панелями для настройки отдель-
ных групп вызовов. Это позволило 
перераспределять адреса и вызовы 
напрямую, а также допустить к работе 
пользователей, не имеющих навыков 
профессионального программирова-
ния и работы с компьютером. 

Потолочные громкоговорители 
получают сигналы через систему 
NEXUS, однако для сигналов тревоги, 
звонков или запрограммированных 
объявлений применяется кросс-ком-
мутация. Для этого в базовых устройс-
твах NEXUS были сделаны соответству-
ющие настройки.

Служебная связь

Естественно, дворцовый комплекс 
«Узбекистон» оборудован ультрасов-
ременной системой служебной связи, 
построенной на интерком-системе 
Delec oratis с матрицами 12 × 12 пор-
тов для устройств-абонентов, 20 × 20 
четырехпроводных портов и 16 вхо-
дов-выходов GPI. Система инсталлиро-
вана в большой аппаратной Дворца. 
Использование централизованной 
матрицы незаменимо в сложных и 
срочных инсталляциях, таких как эта. 
Все необходимые соединения можно 
заранее настроить с использованием 
фирменного программного обеспе-
чения.

С точки зрения гибкости, еще 
одним преимуществом матрич-
ной системы является тот факт, что 
интерком-система Delec подключа-
ется к стандарт ной кабельной сети и 

позволяет использовать километро-
вые кабели. Кроме специализиро-
ванных кабелей, соединяющих все 
стратегически важные позиции, для 
передачи данных, аудио, видео или 
сигналов служебной связи в преде-
лах здания можно использовать уже 
существующую обширную сетевую 
инфраструктуру. 

Места, недоступные для служебных 
линий, могут быть легко «включены» 
между интерком-матрицей и сетевой 
патч-панелью с помощью специальной 
линии. Для этой цели можно использо-
вать имеющуюся во Дворце кабель-
ную сеть Cat5. И, поскольку абонент-
ское устройство Delec загружает свою 
пользовательскую конфигурацию 
через матричный порт, можно очень 
гибко распределять абонентские 
устройства по всему зданию. 

Несмотря на то, что интерком-
системы трех залов физически 
подключены к одной центральной 
интерком-матрице в аппаратной, они 
предусматривают и работу в качес-
тве автономных станций, что важно 
для повседневной эксплуатации. В 
случае необходимости это даёт доступ 
к любому другому месту в здании. 
Например, можно связаться с банкет-
ным залом из большого зала. Таким 
образом, локальные пользователи 
не будут отвлекаться на посторонние 
сигналы, а риск ошибки значительно 
уменьшается, особенно, когда в раз-
личных залах одновременно происхо-
дят разные события.

В дополнение к большой интер-
ком-системе Delec на базе матрицы в 
ташкентском Дворце Форумов были 
установлены восемь каналов «party 
line» и четыре беспроводных канала 
с использованием компонентов RTS/
Telex. По умолчанию каналы «party 
line» настроены так же, как и локаль-
ные, и доступны через коммутацион-
ные коробки во многих местах здания.

Кроме этого, интерком-сеть, 

Новый шёлковый путь

Скрытые за внутренним убранством 
Ташкентского Дворца Форумов потолочные 
громкоговорители получают сигналы через 
аудиосеть NEXUS
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ПроеКтЫДворец международных форумов «Узбекистон», Ташкент, Узбекистан

ПоДроБнее:
www.stagetec.ru

«party line» и беспроводные каналы 
могут быть связаны между собой, 
чтобы доступ к ним был обеспечен на 
основных абонентских устройствах. 
Такая связь при помощи GPI может 
быть осуществлена непосредственно с 
поясного устройства «party line».

Мобильная беспроводная система 
внутренней связи удобна для мест и 
помещений, которые физически не 
подключены к кабельным линиям 
зала. Одним из таких мест является 
например фойе.

Интерком-система также под-
ключена к большой сети NEXUS по 
4-канальной линии. Это позволяет 
прослушивать звук в зале во время 
концертов через абонентские устройс-
тва.

Видео

Два 3-чиповых DLP-проектора Christie 
с разрешением 2К и световым 
потоком 30000 ANSI люмен каждый 
(которые стоили столько же, сколько 
небольшой семейный дом) позволяют 
проводить в зале Дворца Форумов 
деловые и творческие презентации. 
Проекторы используются в сочета-
нии с четырьмя моторизованными 

подвесами BeaMover, модульной пре-
зентационной системой и медиа-сер-
вером. Видеосистема рассчитана на 
максимально гибкое использование — 
каждый компонент доступен отдельно 
через центральную коммутационную 
панель. 

Для цифровой передачи сигнала в 
здании Дворца используются одно- и 
пятижильные коаксиальные кабели. 
Однако в некоторых случаях было 
необходимо передавать цифровое 
видео на весьма большие расстояния, 
близкие к максимальным. Для этого 
предусмотрено несколько альтерна-
тивных вариантов коммутации. Один 
из них включают в себя аналоговую 
линию для видео сигналов RGBAV и 
волоконно-оптическую сеть, которая 
также может быть использована для 
передачи цифрового видео (необхо-
димые преобразователи имеются).

Два проектора можно использовать 
в режиме «плавного совмещения» 
(soft-edge), что позволяет «заливать» 
всю поверхность сцены или наклады-
вать изображения друг на друга для 
увеличения контрастности и яркости.

Естественно, видеокомплекс 
ташкентского Дворца включает в себя 

всю необходимую инфраструктуру 
для коммутации с передвижными 
телевизионными станциями (ПТС). В 
зале имеются фиксированные места 
подключения для 31 камеры (доступны 
в подвальном помещении). Форматы 
интерфейсов были подобраны по 
согласованию с местными телевизион-
ными станциями в Ташкенте.

Заключение

Со своими 28 миллионами жителей, 
Узбекистан является самым густона-
селенным государством Центральной 
Азии. Германия традиционно является 
одним из самых важных торговых 
партнеров этой страны, в частности 
основным покупателем узбекского 
природного газа. На 375-метровой 
телебашне, главной достопримеча-
тельности современного Ташкента, 
немецкий конструктор Катрейн в 2008 
году установил первый в Узбекистане 
DVB-T передатчик.

Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что именно немецкой ком-
пании SALZBRENNER STAGETEC AVM 
правительство Узбекистана доверило 
оснащение нового государственного 
объекта культуры.  

Два проектора Christie с 
разрешением 2К позволяют 
проводить в зале Дворца 
Форумов деловые и 
творческие презентации 
великолепного качества
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ПроеКтЫ

Итальянский певец Лоренцо Джова-
нотти (Jovanotti) стал известен у себя 
на родине в восьмидесятых годах, 
когда его «раскрутил» популярный 
ди-джей и телеведущий Клаудио 
Чеккетто, первооткрыватель многих 
талантов. От музыки диско, принес-
шей ему первые успехи, Джованотти 
постепенно пришёл к World Music, 
которую он интерпретировал в стилях 
Hip-Hop, Funk, а иногда и Ska. Вместе 
с музыкой эволюционировала и 
лирика: Джованотти стал затрагивать 
философию, религию и политику. 
Одновременно певец включился в 
социальную и политическую деятель-
ность. Убежденный пацифист, он 
сотрудничал с такими организаци-
ями, как Amnesty International и др., 
агитировал за отмену международ-
ных долгов для беднейших стран, а 
позднее принял участие в глобальном 
движении против бедности «Make 
Poverty History». 

Недавно Джованотти отправился в 
промо-турне по Италии со своим 18-м 

альбом Ora («Время»). Шоу, постав-
ленное компанией Lemon and Pepper, 
по оригинальности не уступает 
жанровым предпочтениям самого 
артиста. В представлении использо-
ваны декорации асимметричного 
дизайна, а также впечатляющие 
визуальные эффекты. 

Джорджио Ион, основатель ком-
пании Lemon and Pepper и ветеран 
шоу-бизнеса (компания работает с 
1992 года), рассказывает: «В основ-
ном Джованотти сам режиссирует 
шоу и лично участвует в принятии 
всех решений. Мы решили отказаться 
от светодиодных экранов — они уже 
морально устарели, а для создания 
атмосферы и усиления зрительских 
впечатлений стали использовать визу-
альные HD эффекты, выполненные 
с помощью двух проекторов Christie 
Roadie HD+35K. У меня уже был опыт 
использования проекторов Christie 
20k, поэтому, когда я услышал о новых 
моделях с яркостью 35 000 лм, я 
попросил продемонстрировать их в 

HD видеоэффекты и проекция в турне Лоренцо Джованотти, Италия

Как «до предела» завести пришедшую на концерт публику? Прямо на сцене, в реальном времени создать и 
одновременно показать научно-фантастический фильм, заставив проекторы Christie 35K «звучать» в синхроне с 
музыкой.

Фантастика в реальном времени

Аудио

Программа Ableton Live

Видео

Медиасерверы STS Pandoras Box

HD видеокамеры Sony 

HD видеокамера Toshiba 

Операторский кран Polecam

Фотокамера Canon EOS 5D  
(в режиме видеосъемки)

Проекторы Christie Roadie HD+35K

Оборудование:

работе — и был просто сражен ярко-
стью, разрешением и цветами».

Своё новое шоу Лоренцо Джова-
нотти называет «научно-фантастичес-
ким фильмом в реальном времени». 
Увертюрой здесь служит видеоролик с 
самым известным в Италии ведущим 
научно-популярных ТВ-программ 
Пьеро Анджела. Он приглашает зри-
телей в космическое путешествие и 
объясняет, что некоторые из демонс-
трируемых объектов еще никогда 
никем не были обследованы вблизи и 
сейчас воссозданы с использованием 
современных видеотехнологий. Затем 
на экране появляется вращающееся 
трехмерное изображение Джова-
нотти, а следом и сам артист (в клубах 
дыма). Шоу стартует с символической 
композиции The Biggest Show after the 
Big Bang («Самое Большое шоу после 
Большого взрыва»). 

Выполненные в виде огромной 
световой «матрицы» декорации 
создают фон для аккомпанирующей 
Джованотти группы. На другой стороне 
сцены установлен проекционный 
экран размером 13,3 × 6,8 м. Во 
время шоу его формат изменяется с 
помощью двух горизонтальных и двух 
вертикальных роликовых «крыльев», 
привод которых связан с системой 
освещения и видеопроекции.

Проекторы для шоу были 
предоставлены компанией STS 
Communication, первой в Италии 
закупившей такое мощное проекци-
онное оборудование. Её генераль-
ный директор Алессандро Розани 
поясняет: «Первые три проектора 
Christie Roadie HD+35K мы купили 
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ПроеКтЫHD видеоэффекты и проекция в турне Лоренцо Джованотти, Италия

ПоДроБнее:
www.christiedigital.eu

еще весной 2010 г., а четвертый 
— в начале 2011 г. Перед турне 
Джованотти мы опробовали их на 
шоу Элизы (еще одна итальянская 
поп-звезда), на показах моды и в 
архитектурной проекции — на зна-
менитом римском Колизее. Рабо-
чие характеристики проекторов, в 
частности, высокая надежность и 
мощный световой поток, разрешили 
все наши сомнения. Хотя проекторы 
почти всегда работают в «спарке», 
для некоторых номеров программы 
оказалось достаточно даже одного!»

Команда STS состоит из семи 
человек — четырех видеооператоров 
и трех системных администраторов. 
Видеоконтент подается на два проек-
тора Christie, установленных прибли-
зительно в 18 метрах от экрана, подве-
шенного над сценой на осветительных 
фермах. Кроме того, специалисты 
STS использовали для оформления 
шоу «живое видео». Съемка велась с 
помощью трех HD камер Sony (одной 
наплечной и двух стационарных, 
перед и над сценой), трехматричной 
HD камеры Toshiba на операторском 
кране Polecam, а также фотокамеры 
Canon EOS 5D в режиме видео. 
Это оборудование единым блоком 
помогало создавать более «теплый» 
кинематографический эффект.

Все песни Джованотти, кроме двух, 
сопровождались видеоэффектами, 
созданными Карло Зоратти и Марко 
Муцигом из компании I Ragazzi della 
Prateria. Специально для шоу пор-
тугальский IT-специалист Гильерме 
Лопес разработал программу управ-
ления видеоконтентом. Г-н Зоратти 
поясняет: «Наряду с живой съемкой, 
контент шоу включает в себя работы 
нескольких видеохудожников и 
видеоматериалы из архивов государс-
твенной вещательной компании RAI,. 
синхронизированные с музыкой по 
коду SMPTE».

Эффекты, накладываемые на 
видеоряд и графику, «запускал» с 
двух медиасерверов STS Pandoras Box 
клавишник группы Кристиан Ригано. 
Среди видеоэффектов одним из инте-
реснейших была проекция на пиджак 
артиста, выполняющего функцию 
хромакея. 

Решение использовать проекторы 
Christie для этого шоу оказалось 
верным. «Документальное видео — 
например, съемки через микроскоп 
или движение дельфинов в воде 
— дает великолепные результаты. 
Зрители видели все детали, цветовые 
нюансы и динамику, которые при 
использовании светодиодного экрана 
просто пропали бы, — рассказывает 
Карло Зоратти. — Визуальное оформ-
ление предыдущих турне Джованотти 
с использованием светодиодных 
экранов страдало от недостаточной 
четкости. А поскольку визуальная кон-
цепция нового турне была, в основ-
ном, ориентирована на абстрактные 
и динамичные изображения, хороших 
результатов нам удалось достичь 
исключительно с помощью обору-
дования Christie. Особенно удачный 
пример — песня L'Elemento Umano 
(«Человек — элемент машины»), где 
видеохудожник Франческо Фонда 
использовал оригинальные смещения 
фокусировки и крупные планы в стиле 
макросъемки, а проекторы Christie 
Roadie HD+35K их великолепно вос-
произвели». 

По мнению г-на Зоратти, проек-
торы Christie обеспечили идеальное 
взаимодействие между «живой» кар-
тинкой и процессированным видео-
рядом: «В песне Io Danzo («Я танцор») 
мы подчеркивали силуэты двигаю-
щихся по сцене солиста и музыкантов 
многочисленными тонкими линиями 
толщиной с карандаш. Высочай-
шее качество проекции позволило 

получить невероятно красивые и 
одновременно четкие эффекты».

Световые решения для шоу создал 
канадский художник по свету Эйджи 
Пен (работал с Linkin Park, Simple 
Minds, Avril Lavigne, Marilyn Manson, 
Yes и др. звездами). Он применил 
систему управления, построенную 
на основе программы Ableton Live, 
дополненной специально создан-
ным ПО, преобразующим нажатия 
на клавиши и действия со звуковым 
микшерным пультом в команды MIDI 
Show Control (специализированное 
расширение стандартного интерфейса 
MIDI).

Описывая композицию L’Elemento 
Umano, один из зрителей шоу сказал: 
«Можно представить, что Джова-
нотти и его команда — непрерывно 
движущиеся «живые узлы футурис-
тической машины». Динамичная 
музыка в сочетании с потрясающими 
HD видеоизображениями, классным 
дизайном сцены, видео- и световыми 
эффектами заставила публику прийти 
в настоящий экстаз. Такое надолго 
запомнится!  
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ПроеКтЫ Звукоусиление на фестивале «Джаз в саду Эрмитаж», Москва, Россия

О том, как более 5000 зрителей наслаждались джазовыми импровизациями и свинговым ритмом в исполнении 
акустических систем d&b audiotechnik, рассказывает Дарья Бахманова из компании «Арис».

Весь этот джаз

Аудио

Микшерная консоль DiGiCo SD9

Субвуферы d&b Q SUB и B4 SUB 

Акустические системы d&b АС 
Q1,T10 и E12D

Сценические мониторы d&b М4

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

Компания «АРИС» выступила техни-
ческим спонсором XIV Московского 
международного джазового фести-
валя «Джаз в саду Эрмитаж», который 
состоялся 19–21 августа на открытой 
площадке в центре Москвы. 

Музыка этого стиля изобилует инто-
национными нюансами, спектральной 
насыщенностью и большим дина-
мическим диапазоном. Джаз-бэнды 
состоят из множества исполнителей, 
инструменты при этом весьма разно-
образны и оригинальны… 

Чтобы каждый из пяти тысяч 
посетителей, пришедших оценить 
джазовую импровизацию и свинговый 
ритм, расслышал свободное дыхание 
мелодии, даже присев в стороне на 
лужайке, необходима очень качес-
твенная и грамотно продуманная 
система звукоусиления. Поэтому в 
этом году организаторы фестиваля 
обратились в компанию «Арис» с 
предложением — взять этот вопрос 
в свои руки. А специалисты «Ариса» 
не смогли отказать ни им, ни себе в 
удовольствии продемонстрировать 
лучшие, на наш взгляд, инженер-
ные и технические решения. Работа 
над проектом была интересной, так 
как площадка сада «Эрмитаж», на 
самом деле, является непростой для 
озвучивания: это сильно вытянутый 
прямоугольник, на одной из коротких 

сторон которого расположена сцена. 
Можно было озвучить площадку перед 
сценой, где расставляются стулья, и 
на этом успокоиться — как и поступил 
предыдущий технический партнер 
фестиваля. Но дело в том, что специ-
алисты компании «Арис» полностью 
разделяют девиз одного из основ-
ных своих поставщиков, немецкого 
производителя акустических систем 
d&b audiotechnik — «democracy for 
listeners». Кстати, вполне джазовая 
идеология! 

Стало быть, все зрители, при-
шедшие на мероприятие, должны 
насладиться хорошим звуком, даже 
если куплен билет на галёрке. Для 
озвучивания «Джаза в саду Эрмитаж» 
была выбрана система звукоусиления 
от d&b audiotechnik, одного из трех 
мировых лидеров в своей отрасли.

Специалисты «Ариса» предложили 
концепцию озвучивания, где в качес-
тве основной системы звукоусиления 
были использованы топовые модели 
«среднего» класса акустических сис-
тем Q-серии — два граундстека из трех 
субвуферов Q SUB и двух широкопо-
лосных Q1. Для озвучивания ближней 
зоны использовались три акустичес-
кие системы T10 в режиме точечных 
источников. Линия с задержкой для 
дальней зоны озвучивания состояла 
из двух комплектов, включающих в 

себя кардиоидный субвуфер B4 SUB 
и широкополосные E12D. На сцене 
«работали» мониторы М4.

При столь качественной системе 
звукоусиления микшерная консоль 
должна была, что называется, «соот-
ветствовать»: акустика d&b, как любая 
качественная система звукоусиления, 
делает явными все слабые места 
остальной части звукового тракта. 
Следуя сложившейся во всём мире 
традиции, специалисты «Ариса» для 
получения наилучшего результата 
рекомендуют в «связке» с акустичес-
кими системами d&b audiotechnik 
использовать микшерные пульты 
DiGiCo. Этот «тандем» обеспечивает 
полностью цифровой тракт от сцены 
до усилителей. Английский произво-
дитель цифровых микшерных систем 
DiGiCo в последние годы уверенно 
теснит других лидеров в райдерах 
артистов с мировыми именами. Для 
фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» 
технический директор мероприятия 
Сергей Балакирев выбрал консоль 
DiGiCo SD9. Сергей, во время саунд-
чеков и концерта работавший за 
пультом, высоко оценил преимущества 
этой консоли. 

А посетивший фестиваль извест-
ный российский концертный звуко-
режиссер Дмитрий Сухин отметил: 
«Технически все было безупречно, 
поставлены даже акустические сис-
темы дальней зоны с задержкой. Микс 
с пульта на порталы шел по цифре, 
лишних преобразований не было, 
задержки выставлены точно, в общем, 
все хорошо».

А вот оценка почётного гостя 
фестиваля, народного артиста России 
и ветерана джаза Анатолия Кролла: 
«Еще никогда на этой площадке инс-
трументы не звучали так естественно. 
А ведь это самая главная сложность — 
получить нейтральный звук без всякой 
окраски, как будто джаз-бэнд играет 
просто в камерном зале с хорошей 
акустикой».  
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Оксана Ужва: Г-н Ойген, для кого 
предназначены новые выставки?
Ойген Аллес: Давайте начнем с того, 
что в мае 2012 года мы запускаем 
сразу два новых проекта в Москве: 
NAMM Musikmesse Russia и Prolight + 
Sound NAMM Russia. 

Выставка NAMM Musikmesse 
Russia охватит весь спектр музы-
кальной индустрии и представляет 
интерес, в первую очередь, для 
оптовых компаний — дистрибьюто-
ров, розничных сетей, производи-
телей музыкальных инструментов, 
нот и аксессуаров. Кроме того, как и 
на выставке во Франкфурте, посе-
тителями станут концертмейстеры, 
дирижёры, преподаватели средних и 
высших музыкальных учебных заве-
дений и, конечно же, профессиональ-
ные музыканты и композиторы. 

Целевая аудитория выставки 
Prolight + Sound NAMM Russia в 
большей степени ориентирована на 
специалистов музыкальной индуст-
рии: звукооператоров и операторов, 

интерВЬЮ Ойген Аллес, генеральный директор «Мессе Франкфурт РУС»

В 2012 году компания Messe Frankfurt (Германия) и ассоциация NAMM (США) запускают два новых проекта в России — 
выставки NAMM Musikmesse Russia и Prolight+Sound NAMM Russia. О новых перспективах для российских АВ-профессиона-
лов Оксана Ужва беседует с Ойгеном Аллесом.

Франкфурт едет в Москву

Генеральный директор «Мессе 
Франкфурт РУС» Ойген Аллес

ПоДроБнее:
www.prolight.messefrankfurt.ru

инженеров и техников, дизайнеров 
по свету и диджеев. Помимо того, 
стоит отметить представителей компа-
ний-поставщиков профессионального 
сценического оборудования, эвент-
компаний, интеграторов и инсталлято-
ров медийного, звукового и светового 
оборудования, представителей студий 
звукозаписи, радио и телевизионных 
комплексов. 

В целом получается так, что наши 
новые выставки представят интерес — 
говорю об этом с полной увереннос-
тью — абсолютно для всех представи-
телей музыкального рынка в России. 
О.У.: Будет ли на ваших московских 
выставках организовано что-то 
подобное франкфуртскому Media 
Systems — разделу, ориентиро-
ванному на сегмент профессио-
нальных инсталляций и системной 
интеграции?
О.А.: Как известно, каждый год во 
Франкфурте проводятся две выставки 
в сфере музыкальной индустрии: 
Musikmesse, предлагающая внима-
нию посетителей разнообразные 
музыкальные инструменты, и Prolight 
+ Sound, выставка светового и звуко-
вого оборудования. Оба мероприятия 
проходят одновременно, что создает 
немалый синергетический эффект и 
дает посетителям и участникам ряд 
существенных преимуществ.

В Москве выставки NAMM 
Musikmesse Russia и Prolight+Sound 
NAMM Russia также будут проходить 
параллельно, ведь такая комбинация 
уже успела успешно зарекомендовать 
себя во Франкфурте. Причем продук-
товые группы обеих выставок допол-
нят друг друга и охватят практически 
все сегменты индустрии.
О.У.: Несколько лет назад в Санкт-
Петербурге Ваша компания орга-
низовала региональную выставку 
Proligt+Sound. Идея была велико-
лепной, однако потерпела неудачу. 
Почему?

О.А.: Не могу здесь с Вами согла-
ситься. Мы не потерпели неудачу. Это 
не совсем корректная формулировка. 

Выставка в Санкт-Петербурге 
показала, что северная столица 
России, несомненно, интересна как 
для российских, так и для иностран-
ных участников и посетителей, ведь 
город представляет собой конгло-
мерат культурного и музыкального 
наследия. Одно только количество 
музыкальных учебных заведений, 
концертных залов и театров автома-
тически делает акцент на том, что 
выбор города в качестве площадки 
для проведения мероприятия на 
музыкальную тематику был теорети-
чески выбран правильно. 

Нюанс заключался в следующем: 
концепт выставок Messe Frankfurt 
во всем мире — это, прежде всего, 
мероприятия формата B2B, к кото-
рому в тот момент Санкт-Петербург 
был не совсем готов. Кроме этого, 
в 2009 году, увы, сказался мировой 
экономический кризис, который, 
к сожалению, не поспособствовал 
укреплению наших позиций на музы-
кальном рынке Санкт–Петербурга, 
хотя именно в то время для выставки 
был разработан совершенно другой 
формат и выдвинута новая концеп-
ция. 

Помимо этого, немаловажным 
является и тот факт, что все-таки в 
Москве в гораздо большей степени, 
чем в Санкт-Петербурге, сконцентри-
рован и развит бизнес, в том числе 
и международный, что дает больше 
возможностей для удачного старта 
новых проектов и их дальнейшего 
развития. В Санкт-Петербурге — 
искусство и музыка. А бизнес все-
таки — в Москве.
О.У.: Ваш новый проект конкури-
рует с выставкой «Музыка-Мос-
ква», а Ваша компания — с компа-
нией «АДМТ-Экспо». Как вы будете 
делить клиентов?
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интерВЬЮОйген Аллес, генеральный директор «Мессе Франкфурт РУС»

О.А.: Мы как профессиональ-
ная выставочная компания 
делаем ставку на создание 
качественной бизнес-плат-
формы для российских и 
иностранных участников рынка. 
Именно поэтому некото-
рые из крупнейших игроков 
музыкальной индустрии уже 
подтвердили свое участие в 
выставках NAMM Musikmesse 
Russia и Prolight+Sound NAMM 
Russia, одновременно являясь 
участниками выставки «Музыка 
Москва». 

Также я хочу акцентировать 
внимание читателей вашего 
журнала на том, что особый 
интерес к нашим выстав-
кам проявляют компании из 
Германии, Испании, Великоб-
ритании. Помимо этого, мы 
надеемся, что такие страны, 
как Финляндия, Норвегия, 
Дания в 2012 году на выставках 
NAMM Musikmesse Russia и 
Prolight+Sound NAMM Russia 
организуют скандинавский 
павильон с присущим им 

нордическим колоритом. 
Кроме того, американская 

Ассоциация Международ-
ной Музыкальной Индустрии 
(NAMM), которая является 
партнером «Мессе Франкфурт» 
в организации этих выставок, 
отвечает за привлечение участ-
ников из США, Канады и Брази-
лии. И мы абсолютно уверены, 
что NAMM Musikmesse Russia 
и Prolight+Sound NAMM Russia 
привлекут большое количество 
компаний благодаря професси-
онализму ассоциации NAMM и 
многолетнему опыту компании 
«Мессе Франкфурт» в органи-
зации выставок. 

Я уверен, что у NAMM 
Musikmesse Russia и 
Prolight+Sound NAMM Russia 
в Москве хорошее будущее, 
выставки будут с каждым годом 
развиваться и совершенство-
ваться. Прогнозы у нас самые 
оптимистичные. 

Ждем Вас в московском 
Экспоцентре с 16 по 19 мая 2012 
года!  

NAMM Musikmesse Russia:
 ✓ Фортепиано, рояли, аксессу-
ары

 ✓ Органы, клавишные инстру-
менты, синтезаторы, аксес-
суары

 ✓ Электрогитары, бас гитары, 
аксессуары

 ✓ Ноты, профессиональные 
издания, услуги

 ✓ Ударные инструменты, элек-
тронные ударные установки, 
аксессуары

 ✓ Духовые инструменты, аксес-
суары

 ✓ Акустические гитары, щипко-
вые инструменты, аксессуары

 ✓ Аккордеоны, аксессуары
 ✓ Струнные инструменты,  
аксессуары

 ✓ Профессиональное DJ-обору-
дование, аксессуары

 ✓ Звукозаписывающее оборудо-
вание, аудио/видео, програм-
мное

 ✓ обеспечение 
 ✓ Аксессуары

Продуктовые группы выставок NAMM Musikmesse Russia и 
Prolight+Sound NAMM Russia дополняют друг друга и охва-
тывают практически все сегменты рынка.

Prolight + Sound 
NAMM Russia:

 ✓ Световые технологии
 ✓ Оборудование для 
сцены, подвесные 
конструкции

 ✓ Лазерные эффекты и 
технологии

 ✓ Системы безопасности
 ✓ Специализированные 
аксессуары для осве-
щения и технологий 
для сцены 

 ✓ Звуковое оборудова-
ние

 ✓ Профессиональное 
аудио оборудование

 ✓ Проекционное обору-
дование и технологии

 ✓ Программное обеспе-
чение 

 ✓ Видео технологии и 
системы видео наблю-
дения

 ✓ Технологии для кон-
ференций, связи и 
коммуникации

 ✓ Аксессуары
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В последнее время у профессиональных АВ-инсталляторов и АВ-интеграторов появляется всё больше возможностей для 
работы с мобильными «девайсами». InAVate публикует список самых полезных, на наш взгляд, мобильных приложений.

Невозможно отказаться…

Существует множество прило-
жений для удаленного входа 
в систему, доступных как на 
платформе iOS, так и на плат-
форме Android. Управляющее 
приложение устанавливается 
на основном компьютере, 
а клиентское приложение 
запускается на мобильном 
устройстве — после этого основ-
ной компьютер доступен через 
интернет-соединение. Приложе-
ние LogMeIn замечательно тем, 
что, несмотря на относительно 

высокую общую стоимость, ПО 
для удаленного компьютера 
бесплатно. Идеальный инстру-
мент для устранения неполадок, 
перезагрузки «зависшего» PC 
или для доступа к интерфейсу 
управления через браузер.

Мобильная версия широко 
известного в среде сисадми-
нов инструмента для сетевой 
диагностики делает именно то, 
что подразумевает его название 
(англ. ping = половинка от 
игры «пинг-понг»). Выберите 
IP-адрес или имя устройства, к 
которому вы желаете подклю-
читься, а затем воспользуйтесь 
приложением для «переброски» 
информации — один, несколько 
раз или непрерывно. Введя 
адрес проблемного устройства, 

можно за ним «следить». 
Имеется возможность сделать 
до 100 закладок. Использовать 
Ping можно в сетях 3G, Edge или 
Wi-Fi. Программа великолепна 
при «охоте на ошибки» в 
АВ-сетях. Цена также крайне 
привлекательна.

LogMeIn Ping

Хотя это приложение для работы 
с оборудованием Crestron, 
создано оно специалистами 
компании Control Concepts Inc. 
Опытный пользователь Crestron 
с помощью iPad по сети Wi-Fi 
может диагностировать и 
устранять неполадки в системах 
на основе 2-й и 3-й серии конт-
роллеров Crestron. Программа 
обнаруживает и составляет спи-
сок всех контроллеров в сети, 
формирует перечень IP-адресов 
и позволяет сохранять их в 

папке «Избранное». Сразу же 
после обнаружения устройства 
в сети можно контролировать 
его активность, а также задавать 
типы сообщений о неисправнос-
тях для определенных событий 
и сигналов.

Вероятно, наиболее полезное 
из приложений, когда-либо 
созданных для мобильных уст-
ройств. Существует целая куча 
веб-сайтов, посвященных удобс-
тву DropBox. Это бесплатный 
сервис хранения «в облаке», 
позволяющий синхронизиро-
вать каталоги между множест-
вом компьютеров и мобильных 
устройств. Его можно установить 
где только возможно, после чего 
можно делить файлы с вашими 
коллегами и между вашими 

разными компьютерами. Важно, 
что многие другие приложе-
ния (например, Good Reader) 
прекрасно интегрируются с 
DropBox, что позволяет сохра-
нять файлы в папке DropBox 
сразу же после их исправления 
или создания.

Crestdiag DropBox

GoodReader позволяет читать 
файлы новейших версий 
iWork и MS Offi  ce, просматри-
вать изображения,открывать 
звуковые, видео и PDF файлы, 
а в последние — даже вносить 
комментарии. Файлы можно 
синхронизировать с помо-
щью таких инструментов, как 
Dropbox, iDisk, SugarSync, а 
также сохранять локально на 
вашем мобильном устройстве. 
После сохранения новое под-
ключение к источнику данных 

какого-либо типа не требуется. 
Приложение удобно для про-
смотра схем в формате PDF, а 
также создания комментариев 
к ним. Удобно при работе с 
технической документацией в 
полевых условиях.

Чего точно не может прочитать 
GoodReader — так это файлы 
AutoCAD с расширениями DWG 
и DXF. А вот AutoCAD WS может! 
С помощью этого бесплатного 
приложения можно открывать, 
вставлять комментарии или 
исправлять файлы AutoCAD, 
посланные как вложения по 
электронной почте или загру-
женные на ваш аккаунт через 
браузер. Если вы пользуетесь 
AutoCAD для проектирования 
и iOS устройством для жизни, 

уделите этому приложению 
серьёзное внимание. Если у 
вас iPad, то размер и разреше-
ние экрана дадут вам вдоволь 
пространства для просмотра 
файлов и работы с ними.

GoodReader AutoCAD WS

AudioTools от компании 
Studio6Digital (не путать с 
производителем виртуальных 
синтезаторов!) — это набор при-
ложений, включающий в себя 
генераторы тестовых звуковых 
сигналов, измеритель уровня 
звукового давления, устройство 
звукозаписи и группу других 
инструментов. Для расширения 
диапазона измерений следует 
использовать внешний измери-
тельный микрофон, без которого 
чувствительность мобильных 

устройств несколько ограни-
чена. Приложение, конечно, не 
заменяет профессиональную 
аппаратуру для акустических 
и электрических измерений, 
однако является прекрасным 
дополнением в работе профес-
сионального инсталлятора.

На самом деле здесь могла 
бы быть любая другая 
компьютерная игра. Пока вы 
ждёте завершения процесса 
диагностики (компьютера или 
АВ-оборудования) или стоите в 
пробке, что может быть лучше 
какого-нибудь бездумного 
развлечения? Все, вероятно, 
слышали об Angry Birds или Cut 
the rope, однако Carcassonne, 
в некоторой степени, более 
умственная игра, переделан-
ная под мобильные цифровые 

устройства из классической 
немецкой настольной игры. 
Лучше всего? Имеется возмож-
ность игры нескольких игроков 
на одном устройстве.

AudioTools Carcassonne

Цена: €20
Рейтинг:     
Платформа:

 

Цена: €0,65
Рейтинг:     
Платформа:

 

Цена: 7 €
Рейтинг: без рейтинга
Платформа:

 

Цена: бесплатно
Рейтинг:     
Платформа:

 

Цена: бесплатно
Рейтинг:     
Платформа:

Цена: €3,5
Рейтинг:     
Платформа:

   
          (только iPad)

Цена: €3,5 
Рейтинг:     
Платформа:

Цена: € 13+ 
Рейтинг:     
Платформа:

Приложения для работы с АВ
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Официальное мобильное прило-
жение для работы с оборудо-
ванием Crestron поставляется в 
нескольких вариантах: обычном, 
профессиональном и G (для уст-
ройств с крупными экранами). 
Обычный вариант приложения 
бесплатен и поставляется с огра-
ниченной, хотя и вполне доста-
точной функциональностью. Он 
включает в себя ограниченный 
по размеру файл для построения 
GUI (графический пользователь-
ский интерфейс) и ограниченное 
количество страниц. Версия 
Pro снимает эти ограничения, 

однако поставляется за деньги.
С помощью программного 

обеспечения Crestron можно 
воспроизвести все функции 
стандартного контроллера 
сенсорных панелей, а последняя 
версия приложения позволяет 
даже встраивать окна MJPEG и, 
т.о., организовать что-то типа 
мониторинга видео.

На данный момент Yamaha 
выпускает версию Stagemix 
для управления большинством 
функций своих цифровых 
консолей LS9 и MC7L через 
беспроводное соединение. 
Интерфейс выполнен в виде 
двух главных страниц. В окне 
Mixer отображаются график 
эквализации, канальные кнопки 
CUE и ON, фейдер и индикаторы 
уровней, а также названия для 
любых расположенных рядом 
восьми каналов.

На странице EQ Edit можно 
редактировать параметры 

как параметрического, так и 
графического эквалайзеров для 
каждого канала микшерного 
пульта.

В режиме демонстрации 
приложение позволяет опробо-
вать в офф-лайне.

Crestron Mobile Yamaha Stagemix

Цена: Бесплатно /55 €
Платформа:

 
                  (в разработке)

Цена: Бесплатно
Платформа:

 
          (только iPad)

Приложение Dataton Watchout 
Remote обеспечивает управ-
ление мультиэкранными 
видеопроекциями и презен-
тациями. Оно подключается 
к PC с установленной на нём 
программой Dataton Watchout 
и обеспечивает дистанционный 
доступ ко вспомогательным 
план-графикам, параметрам 
слоёв, положениям временных 
меток. Приложение также транс-
лирует сообщения о состоянии 
системы.

Коммутация с мультиэкран-
ной системой осуществляется 

через беспроводную точку 
доступа и IP адреса. Сейчас 
приложение совместимо только 
с версией Watchout v4, доступно 
только для iPod, а для работы 
требует iOS v4.

Это приложение от Panasonic 
позволяет пересылать с iPad, 
iPhone или iPod на «беспро-
водные» проекторы Panasonic 
файлы типа PDF и JPEG, а 
затем их воспроизводить. С 
помощью данного приложения 
также имеется возможность 
пересылать файлы iTunes из 
папки «Документы» «большого» 
компьютера. Изображения 
JPEG сохраняются в папке 
Photos на iPad, iPhone или iPod 
touch. Кроме того, приложе-
ние позволяет разворачивать 
экран, а также увеличивать 

или уменьшать его размеры с 
помощью мультитач-операции 
«схлопывания-растягивания». 
Сейчас приложение совместимо 
только с некоторыми моделями 
проекторов.

Dataton Watchout Remote App Panasonic Wireless PJ

Q-Sys Control позволяет 
управлять системами QSC Q-Sys 
через мобильные устройства 
iOS (iPad, iTouch или iPhone). 
С помощью фирменной про-
граммы Q-Sys Designer можно 
создать пользовательский 
интерфейс управления (UCI) и 
внедрить в него практически 
любой элемент для управ-
ления и мониторинга. Это 
даёт возможность осущест-
влять широкие возможности 
управления через мобильные 
iOS устройства. Вот элементы, 
которые обычно интегрируют в 

UCI: кнопки выбора источника 
звукового сигнала, элементы 
управления яркостью под-
светки, селектор включения/
выключения проектора, индика-
торы уровней сигналов, управ-
ление высотой экрана, кнопки 
вызова сцен, регуляторы уровня 
громкости, ввод PIN-кода безо-
пасности пользователя и т.п…

Это авторизованное компа-
нией AMX приложение для 
мобильных устройств по виду 
и ощущениям «повторяет» 
работу с сенсорными панелями 
AMX и позволяет управлять 
AMX-совместимыми системами 
отовсюду, где есть доступ к Wi-Fi 
или 3G. Приложение поддер-
живает множество элементов 
пользовательского интерфейса, 
например, слайдеры и ручки, 
кнопки с несколькими состояни-
ями и динамические изображе-
ния, которые можно изменять 
через интернет.

Графические интерфейсы 
импортируются в приложение 
через программу TPTransfer, 
бесплатно доступную на сайте 
www.touchpanelcontrol.com.
TPTransfer позволят создавать 
новый дизайн графического 
интерфейса либо конвертиро-
вать уже имеющиеся и исполь-
зовать их на вашем мобильном 
устройстве.

QSC Q-Sys Control AMX TP Control

iGVE используется в связке 
с программой Extron GVE 
(GlobalViewer Enterprise) 
и позволяет контролиро-
вать и управлять крупными 
АВ-инсталляции с помощью 
iPhone или iPod touch. Хотя 
приложение и не оптимизиро-
вано для iPad, однако с ним 
работает идеально. Extron iGVE 
предоставляет мощный набор 
возможностей для мониторинга, 
управления и технической 
поддержки АВ-оборудова-
ния. В iGVE используется 
знакомая пользователям GVE 

древовидная система навига-
ции, а также другие функции 
GVE. Для обеспечения безо-
пасной передачи данных при 
подключении iGVE к сети GVE 
используются высокоуровневые 
алгоритмы шифрования.

Да, по-настоящему это вовсе 
не приложение, однако было 
бы несправедливо проигно-
рировать компанию Stardraw, 
которая первой проложила путь 
к использованию мобильных 
устройств для управления 
АВ-системами. В программе 
Stardraw Control 2010 есть 
поддержка служб WebServices, 
благодаря чему АВ-инсталлятор 
может пользоваться любым уст-
ройством, «воспринимающим» 
HTTP. Для более ранних версий 
в качестве интерфейса годится 
любой браузер, а работать 

можно и с iOS, и с Android, и 
с Windows Phone 7. На экране 
устройства — это НЕ приложе-
ние: это просто HTML. Такой тип 
пользовательского интерфейса 
называется «пользовательским 
приложением». Примеры 
работы с мобильными устройс-
твами вы можете увидеть, зайдя 
на веб-сайт 
www.stardraw.com.

Extron iGVE Stardraw

Цена: Бесплатно
Платформа:

Цена: Бесплатно
Платформа:

Цена: Бесплатно
Платформа:

Цена: Бесплатно
Платформа:

Цена: Бесплатно
Платформа:

 

Цена: Не определена
Платформа:
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тенДенции Самое читаемое на сайте www.inavate.ru

Хотите большего?
Если Вы желаете получать более 
подробную и оперативную 
информацию обо всех собы-
тиях мировой АВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную 
рассылку «Цифровой вестник 
InAVate» на нашем сайте.
www.inavate.ru

КОРОТКО...
Компания Polymedia проведет в 
рамках мирового роуд-шоу PRYSM 
первую в России презентацию 
лазерно-фосфорных дисплеев 
этого производителя.

Компания Sharp начала дело-
вой сезон с проведения «биз-
нес-недели Sharp в Москве» и 
объявила о начале выпуска жид-
кокристаллических интерактив-
ных досок. Оборудование будет 
ориентировано на корпоративный 
сегмент рынка. 

Компания SLAMI, российский дис-
трибьютор звукового, светового 
оборудования и музыкальных инс-
трументов, стала официальным 
представителем dBTechnologies в 
России.

Компания SALZBRENNER STAGETEC 
и немецкая ассоциация звукоре-
жиссёров VDT проведут в замке 
Банц семинары по новейшим 
аудио технологиям в вещании, 
театральном и концертной деле.

Компания «Цифровые Системы» 
стала официальным дистрибью-
тором Christie, одного из круп-
нейших производителей систем 
визуализации, чье оборудование 
славится своей инновационнос-
тью.

По данным аналитического агентс-
тва DisplaySearch во втором квар-
тале 2011 мировые продажи всех 
телевизоров в развитых странах 
упали более чем на шесть про-
центов.

Согласно опубликованному 
iSuppli IHS отчёту резкое падение 
цен на ЖК-телевизоры и умень-
шение маржи заставляет многие 
бренды отдавать производствен-
ный процесс на аутсорсинг другим 
заводам.

Очки с субтитрами

Технологии будущего 
в Mercedes
На Шанхайском автосалоне автокон-
церн Mercedes-Benz продемонстриро-
вал концепт-кар А-класса, оснащен-
ный современными технологиями, в 
первую очередь 3D-дисплеями. Нов-
шество позволит водителям получать 
нужную информацию не отрываясь от 
руля. Большинством функции автомо-
бильного компьютера можно управ-
лять голосом, жестами, либо прикос-
новениями.

3D сканирование 
помещений
Компания Microsoft Research, разра-
ботчик некоторых весьма хитроумных 
интерактивных средств, «отмети-
лась» на шоу Siggraph 2011 со своим 
KinectFusion. Система за доли секунды 
сканирует помещение (фиксирует дан-
ные с помощью подвижной камеры) и 
в реальном времени создает его пол-
ноценную 3D-модель.

Вероятно, с более мощным процес-
сором и камерами высокого разреше-
ния технология станет потенциально 
интересной для самых разнообразных 
приложений — от архитектурного 
мониторинга и систем телеприсутс-
твия до компьютерных игр.

Toyota разработала 
сенсорные окна-экраны
Футуристическая концепция предла-
гает пассажирам более увлекатель-
ный вариант поездки на автомобиле: 
окна превращаются в интерактивный 
интерфейс с внешним миром. «Окно 
в мир» (Window to the World) разра-
ботано TME Kansei Division (подраз-
деление Toyota Motor Europe) при 
поддержке Копенгагенского инсти-
тута интерактивного дизайна (CIID) и 
основано на технологии дополненной 
реальности. Польза очевидна: как 
минимум дети во время длительных 
поездок не скучают.

Светящаяся ткань
Сотрудничество Philips и Kvadrat Soft 
Cells, датского производителя акусти-
ческих панелей, привело к созданию 
светящейся ткани — уникального 
материала для воплощения самых 
невероятных идей в дизайне интерь-
еров и освещения. Любопытно, что 
ткань может реагировать на звуки, 
изменяя цвет синхронно с музыкой. 
Кроме того, при подключении к раз-
работанной Philips системе контент-
менеджмента, ткань, помимо обыч-
ного свечения, позволяет создавать 
динамические изображения.

Массовое производство 
AMOLED
Компания Samsung объявила о 
планах по запуску в массовое 
производство гибких дисплеев 
с активной матрицей на органи-
ческих светодиодах (AMOLED), 
которые были впервые показаны 
этой зимой на выставке CES. Для 
достижения поставленной задачи 
совместное предприятие Samsung 
и Ube Kosan к концу текущего 
по строит новый завод в Корее.

Компания Sony раскрыла свои 
планы по производству очков с 
субтитрами. Любители кино, имею-
щие проблемы со слухом, горячо 
поддержали эту идею. «Очки с 
субтитрами» будут доступны во 

всех кинотеатрах Великобритании 
уже в следующем году. Просмотр 
кинофильмов для страдающих 
нарушениями слуха зрителей ста-
нет намного более комфортным. 
Представители компании Sony уве-
рены, что очки постепенно могли 
бы выйти за пределы кинотеатров. 
Предполагается, что их можно 
будет использовать и в повседнев-
ном общении. Более того, в перс-
пективе с помощью специальной 
приставки к очкам можно будет 
расшифровывать разговоры и 
выводить «на очки» титры.

Новый материал 
для гибких 
дисплеев
Органические полупровод-
ники обладают огромным 
потенциалом в плане изго-
товления гибких тонкопле-
ночных дисплеев, однако 
до сих пор этим «химичес-
ким конгломератам» не 
хватало скорости реакции, 
необходимой для панелей 
с высоким разрешением. 
Команда исследователей 
из Стэнфордского и Гар-
вардского университетов 
разработала новый орга-
нический полупроводни-
ковый материал, который 
на сегодняшний день счи-
тается самым высокоско-
ростным. Новый полупро-
водник синтезирован из 
уже известного материала 
DNTT (дезоксинуклеотидил-
трансфераза). По срав-
нению с используемым в 
производстве ЖК-панелей 
аморфным кремнием он 
имеет вдвое большую про-
водимость и в 30 раз боль-
шую скорость реакции.

Кристалл нового материала 
в поляризованном свете. 
Белая полоса на снимке 
соответствует 10 микронам.
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