
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Редакция InAVate вновь публикует пользовательские рейтинги и краткие описания 16 мобильных приложений, способных 

существенно облегчить работу АВ-профессионалов.

Ваш цифровой инструментарий

AudioTools — это набор при-
ложений, включающий в себя 
генераторы тестовых аудио-
сигналов, измеритель уровня 
звукового давления (SPL), вычи-
слитель задержки (delay finder), 
тестер линейного уровня, 
двухканальный осциллограф, 
аудиорекордер и еще ряд 
инструментов, которые можно 
приобрести дополнительно. 
Важно отметить, что с данными 
приложениями можно исполь-
зовать внешние измерительные 

микрофоны, что увеличивает 
диапазон измерений. А без 
них отдача будет несколько 
ограниченной. По сравнению с 
прошлым годом цена возросла, 
также были внесены некоторые 
улучшения.

Projectionist — это профес-
сиональный калькулятор 
оптических параметров для 
АВ-инсталляторов. В нём также 
содержится детальная база 
спецификаций профессиональ-
ных проекторов Barco, Christie, 
projectiondesign, Panasonic 
и Sanyo. Приложение может 
использоваться для расчета 
конфигурации проекторных 
линз и оптимального рассто-
яния для данного размера 
экрана, а может рассчитать 

размер экрана для заданной 
дистанции и линз конкретного 
проектора. Кроме того, прило-
жение позволяет производить 
базовые вычисления для 
калибровки смежных краевых 
участков «картинки».

AudioTools Projectionist

В настоящее время доступно 
примерно полдюжины 
приложений VNC (Virtual 
Network Computing), дающих 
возможность удаленного входа 
в Windows или Mac через 
мобильные устройства. Испро-
бовав их все, остается признать, 
что LogMeln остается лучшим. 
Его базовые функции сейчас 
полностью бесплатны, хотя за 
полный доступ к удаленным 
файлам и прочим расширенным 
функциям придется заплатить. 

Если нужно перезагрузить 
систему, выполнить какое-либо 
действие в веб-браузере или 
просто проверить статус инстал-
ляции софта, это приложение 
незаменимо.

Сколько ни ищи альтернативу 
GoodReader, ставшему одним 
из немногих приложений, 
повторивших свой прошлогод-
ний вариант, по-прежнему нет 
приложения, которое делало 
бы то же, что это «маленькое 
чудо». Оно открывает файлы 
практически любых распро-
странённых форматов, в т.ч. 
MS Office, PDF, различные типы 
изображений; в нём даже есть 
функция воспроизведения 
медиафайлов. Это приложение 

также предоставляет возмож-
ность делать пометки в PDF. 
Помимо того, оно совместимо 
с множеством облачных 
хранилищ, таких как Dropbox, 
SugarSync, Box.net, WebDAV и 
др. Альтернатива для Android — 
Aldico.

LogMeln GoodReader

Одна из немногих вещей, кото-
рые не может GoodReader — 
работать с файлами AutoCAD. 
Используя это бесплатное 
приложение, вы сможете 
открывать, читать и коммен-
тировать DWG и DXF файлы, 
полученные как прикреплённые 
файлы по электронной почте 
или выложенные через сетевой 
интерфейс. 

Приложение особенно 
удобно для использования 
на новых iPad, благодаря 

возможности отображения 
«густонаселённых» изобра-
жений. Приложение также 
доступно в качестве веб-инстру-
мента, так что ваши коллеги 
смогут присоединиться к работе 
над документами даже не имея 
мобильных устройств.

Доступ к облачным храни-
лищам данных, таким как 
DropBox, становится всё более 
привычным. При этом DropBox 
остается одним из самых 
«всесовместимых» с другими 
мобильными приложениями. 
Вы можете сохранять файлы 
в бесплатном облачном хра-
нилище данных, делиться ими 
с другими пользователями, а 
также легко обращаться к ним 
через настольный компьютер 
или мобильное устройство. Есть 

множество рекомендаций по 
более грамотному и функцио-
нальному использованию 
DropBox — например, как 
сохранять файлы системной 
конфигурации или вносить в 
них изменения «на лету».

AutoCAD WS DropBox

Использование стилуса с 
планшетниками возможно и не в 
стиле «позднего» Стива Джобса, 
но для тех, кому это по душе, 
есть множество приложений, 
позволяющих при желании 
делать наброски схем или запи-
сывать результаты вычислений.
Noteshelf оснащен удобной 
функ цией «защиты запястья» 
(«wrist protection»), которая 
позволяет рукам отдыхать с 
опорой на экран, не мешая 
работе. Также в приложении 

представлено большое разно-
образие «типов бумаги» и «пись-
менных принадлежностей». 
Пользователям Android следует 
обратить внимание на Freenote.

Fing — это один из десятков 
анализаторов сети, доступ-
ный в приложениях на базе 
Android и iOS. Пожалуй, никто 
не может утверждать, что 
пользовался всеми из них, но 
преимущества Fing очевидны: 
обширный функционал и 
хорошие пользовательские 
отзывы. Когда мы тестировали 
Ping, то обнаружили, что это 
простенькое приложение для 
проверки подключённых к сети 
устройств может автоматически 

идентифицировать их, тестиро-
вать методом «запрос-ответ» и 
предоставлять данные о MAC ID 
и IP-адресах. Это практически 
бесценный инструмент для
IP-подключенных АВ-систем.

Noteshelf Fing — сетевой сканер

Цена: 707 o

Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: 75 o

Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: БЕСПЛАТНО
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: 151 o

Рейтинг:     

Платформа:

Цена: БЕСПЛАТНО
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: БЕСПЛАТНО
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: БЕСПЛАТНО 
Рейтинг:     

Платформа:

 

Цена: 202 o 
Рейтинг:     

Платформа:

Мобильные приложения для АВ-профессионалов

42  Июнь–июль 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Easy Control превращает любое 
iOS-устройство в беспроводной 
пульт управления радиосисте-
мами Sennheiser evolution и кон-
ференц-системами Sennheiser 
ADN. Easy Control предоставляет 
доступ к часто используемой 
информации и командам и сов-
местим с компонентами систем 
2000 series, evolution wireless 
G3 и ADN.

В случае с ADN вы можете 
регулировать громкость 
основного канала конференции 
или отключить все конференц-
пульты, запустить или остановить 

запись на USB-носитель, выбрать 
режим конференции, а также 
установить лимит одновременно 
активных микрофонов. 

В случае с радиосистемами 
можно отслеживать уровень 
звукового и радиосигнала, 
состояние беспроводной сети,  
настраивать эквалайзер и 
переключать режим работы 
передатчиков.

Extron MediaLink представляет 
собой приложение для управле-
ния АВ-системами через iPad. 
Пользователям предоставляется 
дополнительная точка доступа к 
функциям управления помеще-
ниями, оборудование которых 
подключено через Ethenet к 
контроллеру MediaLink. Нажатие 
любой кнопки в приложении 
дублируется на контроллере 
и наоборот, что позволяет им 
работать синхронно. Участники 
презентации могут управлять 
АВ-компонентами через сеть 
WiFi, получая таким образом 

возможность свободно переме-
щаться по помещению. 

Приложение поддерживает 
контроллеры MediaLink MLC 104 
IP Plus и MLC 226 IP, конфигу-
рация которых изменяется с 
помощью программы Global 
Configurator. Функция управ-
ления коммутацией позволяет 
вести презентации сразу в 
нескольких разных помещениях. 

Sennheiser Easy Control Extron MediaLink iPad

Цена: БЕСПЛАТНО
Платформа:

Цена: 20 o

Платформа:

 

          (только iPad)

Разработанное компанией 
Crown приложение обеспечи-
вает беспроводной контроль 
устройств, построенных на плат-
формах Crown Ethernet и JBL 
Professional Drivepack DPDA. Так 
как приложение использует те 
же протоколы, что и программа 
HiQnet System Architect, можно 
импортировать из программы 
«заказные» панели управле-
ния — это увеличит эффектив-
ность и функциональность. Для 
работы необходим беспровод-
ной роутер, поэтому производи-
тель настоятельно рекомендует 

использовать защищенную сеть, 
чтобы снизить риск несанкцио-
нированного доступа к управле-
нию вашей системой.

В аудиокомплексах, постро-
енных на платформах Biamp 
Audia и Nexia, это приложение 
позволяет конечным пользова-
телям использовать интегри-
рованную VoIP телефонию с 
помощью iPad, iPhone, iPod или 
iPod Touch. Обеспечивается 
раздельный доступ к восьми 
телекоммуникационным кана-
лам или к восьми помещениям 
с восемью пресетами в каждом. 
В дополнение к виртуальному 
номеронабирателю приложе-
ние позволяет изменять гром-
кость и заглушать входящие 

и исходящие аудиосигналы, 
обеспечивает некоторые другие 
телефонные настройки. 

При этом у пользователей 
остаётся возможность набирать 
телефонные номера, сохранён-
ные на мобильном устройстве, 
где установлено приложение.

Powered by Crown Biamp Dialer

iLive MixPad — это инструмент 
для звукоинженеров, обеспечи-
вающий беспроводное управле-
ние цифровыми микшерными 
системами Allen & Heath iLive. 
Приложение дополняет про-
граммы iLive Surface или Editor 
и позволяет контролировать 
звук, откуда необходимо, сво-
бодно перемещаясь по сцене 
или концертной площадке. 

Версия 1.81 обладает некото-
рыми дополнительными преи-
муществами, например, более 
широкими настройками чувст-
вительности предусилителей 

(Preamp Gain) и НЧ-фильров 
(HPF), а также функцией выбора 
цвета индикаторов в соответст-
вии с цветом рабочей панели 
iLive Surface. 

MixPad предназначен для 
работы с алгоритмами обра-
ботки на основной и канальных 
шинах.

Приложение с кратким назва-
нием LSP Select позволяет из 
более чем 70-ти выпускаемых 
компанией Bosсh наименова-
ний выбирать наиболее подхо-
дящие для конкретной ситуации 
модели громкоговорителей для 
СОУЭ, оповещения, фонового 
озвучивания и проч. 

В верхнем правом углу рабо-
чего окна расположен фильтр, 
позволяющий сузить диапазона 
поиска наиболее подходящего 
для различных областей при-
менения моделей. Последняя 
по списку, но не последняя по 

значению функция приложения 
позволяет сохранять список 
выбранных громкоговорителей 
и отправлять его по электрон-
ной почте; также имеется 
функция поиска ближайшего 
дилера Bosch.

iLive MixPad Bosch Loudspeaker Selection 

StageMix — это приложение 
на платформе Apple iPad для 
дистанционного управления 
функциями цифровых мик-
шерных консолей Yamaha LS9 
и MC7L с помощью простого 
графического интерфейса из 
любой точки, где есть беспро-
водная связь. Программа позво-
ляет звукоинженеру настраи-
вать мониторный микс прямо 
со сцены, оттуда, где работают 
музыканты, изменяя параме-
тры с iPad и не полагаясь на 
«вербальные инструкции» 
мониторному звукорежиссеру. 

Хотя изначально StageMix 
предназначался именно для 
настройки сценического 
мониторинга, производитель 
постоянно совершенствует это 
приложение, предлагая все 
новые функции дистанционного 
управления.

Официальное мобильное 
приложение компании Creston 
выпускается в различных 
версиях — обычной, професси-
ональной и G (для устройств с 
большими экранами). Обычная 
версия распространяется 
бесплатно и обладает ограни-
ченной, но вполне достаточной 
функциональностью. Здесь стоит 
ограничение на размер файлов 
интерфейса, которые может 
создавать пользователь, а также 
ограниченное число страниц. 
Профессиональная версия не 
имеет таких ограничений. 

С помощью Crestron’овского 
приложения можно продублиро-
вать все функции стандартного 
контроллера с сенсорным 
экраном, а в последней версии 
есть даже опция встраивания 
MJPEG-окон, обеспечивающих 
возможности видеомонито-
ринга.

Yamaha StageMix Creston Mobile Pro G
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Платформа:
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Платформа:
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