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КОММЕНТАРИЙ

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

КОММЕНТАРИЙ«Четвёрка» за предсказания

Приветствую вас в первом номере жур-
нала InAVate 2012 года!

Несколько интересных для использо-
вания в АудиоВизуальной индустрии 
технологических «предсказаний», кото-
рые мы давали в прошлых выпусках, 
сбылись, правда, не целиком. По поводу 
более широкого распространения 
технологии 3D вышла заминка: раньше 
казалось, что на рынке мало «безочко-
вых» или авто-стереоскопических реше-
ний (кроме некоторых успехов Toshiba 
и LG), и это — главный тормоз. Но дело 
не в этом: широкое распространение 3D 
тормозит контент, точнее, его отсутствие. 
При этом последним поколением 3D 
решений класса HD можно только восхи-
щаться, а имеющиеся на рынке 3D очки 
профессионального класса оценить как 
«близкие к идеальным». Правда, всё это 
очень дорого стоит.

Второй прогноз касался технологии 
Gesture Interaction («взаимодействие 
с помощью жестов»). Вот тут я попал 
впросак: оказалось, что жестикуляция, 
несмотря на понятный к ней интерес, 
в профессиональных АВ-приложениях 
не эффективна. Имеющиеся на рынке 
решения не обеспечивают достаточной 

точности управления, не работают 
в «неконтролируемой обстановке», 
например, на открытом воздухе, да 
и вообще, заставляют пользователей 
выглядеть немного глупо. Тем не менее, 
на Западе «жесты» понемногу исполь-
зуют на рынке привлечения посетителей 
(Visitor Attraction) и как дорогой вариант 
«цифровой наружки» (Digital Signage).

А вот по поводу «облаков» я попал в 
точку (хм, только ленивый бы не сумел), 
хотя был, возможно, чуть консервативен 
в оценке воздействия этой технологии 
на развитие рынка АВ-услуг. Digital 
Signage, видео-конференц-связь и 
АВ-сети — в ближайшие несколько лет 
именно эти области будут занимать веду-
щие позиции в структуре АВ-индустрии, 
и именно здесь возможности «облаков» 
по предоставлению дешевой и мощной 
обработки практически безграничны.

Наконец, ещё одна перспективная 
для АВ-индустрии тема — «машино-
машинный интерфейс». Мы не раз обра-
щались к ней в своих публикациях и 
можем снова повторить: хотя потенциал 
огромный, пройдёт ещё пять-шесть лет, 
прежде чем решения подобного типа 
придут на рынок профессиональных 
АВ-систем.

В целом, я думаю, можно поставить 
русскому InAVate твёрдую «четвёрку с 
минусом» за предсказания. В ближайших 
номерах мы опубликуем интересные 
материалы по перечисленным выше 
темам — кейс об олимпийском стадионе 
в Донецке, полностью построенном на 
«облачных» технологиях, обзор о приме-
нении «машино-машинных» коммуни-
каций в цифровой рекламе, статью о 3D 
контенте в образовательном секторе и т.д. 

А пока что — читайте свежие матери-
алы о выставке Integrated System Europe 
2012, о создании первой в России 
саморегулируемой организации (СРО) 
в области прокатного бизнеса, пора-
дуйтесь за наших коллег, российских 
интеграторов, чей проект получил меж-
дународную премию InAVation Awards, 
оцените перспективы новой беспровод-
ной технологии WiGig и состояние дел 
в области установочного оборудования 
для видеостен. 

И конечно же, пишите о своих 
проектах, профессиональных удачах и 
бизнес-надеждах.

Искренне ваш, Лев Орлов,  
главный редактор
Orlov@zvukovid.ru.

• Для работы со стандартным
 и HD видеосигналом
• Концепция «все-в-одном»:
 «студия в чемодане»
• Готовность к работе за пару минут
• Полноценный монтаж
 и вещание видео
• Съемка программ, трансляция
 мероприятий и шоу
• Интернет-вещание
• Легкие и компактные в перевозке

Мобильные видеостудии Видеооборудование

Законченные решения и оборудование для видеотрансляцийвание для видеотрансляций

 Видеомониторы; 
 Дисковые HDD;
 Магнитофоны;
 Преобразователи

 сигналов;
 Системы служебной связи;
 Титры;
 Управление

 видеокамерами;
 PTZ видеокамеры

Дистрибьютор в России: ОКНО-ТВ Москва, ул Ак.Королева 23, стр.2
тел. (495) 617-57-57, 8-800-200-0093, info@okno-tv.ru

www.okno-tv.ruРЕКЛАМА

mailto:Orlov@zvukovid.ru
mailto:info@okno-tv.ruwww.okno-tv.ru
mailto:info@okno-tv.ruwww.okno-tv.ru
mailto:info@okno-tv.ruwww.okno-tv.ru


© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 
совершенных на основе опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих 
материалов, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate – зарегистрированный товарный знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Денис Кузнецов, бренд-менеджер компании 
Polymedia, об областях применения и преимущес-
твах лазерно-фосфорных дисплеев Prysm.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Технический директор компании «КРД» 
Сергей Дмитренко рассказывает о своей работе 
с матричным коммутатором Kramer VS-3232D.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий, анонсы к выставке 
Integrated Systems Europe 2012, информация 
от спонсоров.

ПРОЕКТЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России 
и во всём мире.
НЕБЕСНАЯ ЭЛЕКТРОАКУСТИКА
Инновационные АВ-технологии и грамотное 
проектирование позволяют эффективно решать 
сложные электроакустические задачи 
по озвучиванию крупных храмов.
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Одна из крупнейших за последнее время АВ-инс-
талляций в России не только приносит прибыль 
владельцу, но и «освежает» интерес к нашей 
стране со стороны международного 
бизнес-сообщества.

ТЕХОСМОТР
СТЕНА В РАЗРЕЗЕ
Компетентная и эффективная установка дисплеев 
экономит время и может существенно повлиять 
на прибыльность проекта. По этому поводу — 
несколько советов от компании Premier Mounts.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Поисковая машина АВ-индустрии: где купить 
оборудование, получить качественную услугу 
или готовое решение для конкретной области 
применения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Цитаты, результаты опросов, рейтинг самых 
читаемых статей и просмотренных видео, 
инфографика.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Несколько интересных для использования в АудиоВи-
зуальной индустрии технологических «предсказаний», 
которые мы давали в прошлых выпусках, сбылись, 
правда, не целиком.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
События и анонсы, назначения и слияния, рыночные 
тенденции и профессиональные награды.
ПЛЮСЫ И… СНОВА ПЛЮСЫ
Результаты премии InAVation Awards свидетельствуют 
о том, что АВ-бизнес в регионе EMEA+ чувствует себя 
спокойно. Хочется верить, что «плюс» в аббревиатуре 
означает, прежде всего, Россию.
АХ, САМАРА-ГОРОДОК
На «региональном» мероприятии инициативная группа 
создаёт общественную организацию, работа которой 
выведет на качественно новый уровень рынок прокат-
ных услуг и всю АВ-индустрию.

ОБЗОР
ИННОВАЦИОННЫЕ, СВЕТОДИОДНЫЕ
Информация о новых светодиодных приборах для 
сцены, проката и архитектурной подсветки, предостав-
ленная компаниями Martin Professional и Asia Music.
ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
Integrated Systems Europe 2012 стала крупнейшим в 
регионе ЕМЕА «шоу в области системной АВ-интегра-
ции». Однако масштабность — это ещё не все, считает 
Лев Орлов.

ТЕХНОЛОГИИ
САМЫЕ ИНАВАЦИОННЫЕ 
Победители и финалисты «Конкурса Технологий» 
международной премии InAVation Awards 2012.
ИНТРИГА ВОКРУГ WIGIG’А
WiGig выглядит как WiFi, подсевший на стероиды. 
Однако широченная полоса пропускания, предлагаемая 
этой технологией — далеко не единственный фактор, 
будоражащий умы АВ-профессионалов.
ВЕЛИКАЯ ВИДЕОСТЕНА
InAVate изучает спрос на решения для установки и 
монтажа видеостен, который быстро растёт, следуя за 
уменьшением внешних рамок дисплеев и ростом эффек-
тивности технологий видеообработки.
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БИЗНЕС Новости

Новые игроки в 
команде Constellation
Компания Meyer Sound 
укрепляет и без того сильную 
команду, работающую над 
системами виртуальной 
акустики Constellation.

Новые сотрудники — менеджер 
по проектам Мак Джонсон и 
дизайнер Анна Лоренте — обла-
дают большим опытом. Проекты, 
над которыми они трудились, 
были вполне успешными, и это 
стало основной причиной при-
глашения обоих специалистов в 
команду Meyer Sound. 

Мак Джонсон ранее был 
управляющим партнером фирмы 
N.B.S. Production (Чарльстон, 
США), занимающейся прокатом 
звукового оборудования. Талант-
ливый специалист обладает 
также опытом работы в качестве 
продукт-менеджера и FOH-звуко-
режиссера.

Являясь сотрудницей проект-
ного бюро Meyer Sound в Испа-
нии, Анна Лоренте отвечала за 
координацию работ по созданию 
систем Constellation в Центре 
инновационных технологий CITE 
в Севилье. Ранее она занимала 
должность инженера по аудио-
системам и профессиональному 
оборудованию в компании 
AudioGraph International (Санта-
Моника, США). Теперь же Анна 
станет «правой рукой» Джона 
Пиллоу, руководителя проекта 
Constellation, решая дизайнер-
ские задачи и занимаясь 
организа ционными вопросами. 
www.meyersound.com

Стратегическое партнерство
Polymedia, российский производитель ЖК-экранов Flame, и Adissy, 
поставщик решений для Digital Signage, объявили о партнерстве 
в области продвижения и создания совместных проектов.

Бесплатный апгрейд консолей DiGiCo
В честь юбилея компании владельцам и покупателям цифровых 
микшерных консолей DiGiCo SD будет бесплатно предоставлена новая 
программная «прошивка». 

Органические свето-
диоды — из теории 
в практику
Открылась первая и пока 
единственная в России 
компания, занимающаяся 
разработкой и производством 
OLED.

Около года назад в иннова-
ционном центре «Сколково» 
был создан научно-исследова-
тельский центр по разработке 
и внедрению светодиодных 
технологий, совместное пред-
приятие компании «Оптоган», 
НТИЦ «Нанотех-Дубна», ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе (все — Россия) и 
Института фотонных микросис-
тем им. Фраунгофера (Герма-
ния). А в январе с.г. начала свою 
деятельность компания «Опто-
ган. Органические Световые 
Решения», которая на первом 
этапе ставит перед собой 
задачи совершенствования 
производственных процессов с 
целью снижения себестоимости 
продукции.

Исполнительный вице-пре-
зидент компании «Оптоган» 
Алексей Ковш говорит: «Мы пер-
выми в России переводим OLED-
исследования из эксперимен-
тальной фазы в практическую. 
Перед командой учёных стоит 
амбициозная задача — вывести 
технологические разработки на 
уровень рентабельного произ-
водства. Преимущества инно-
вации очевидны, а создавать 
«свое» гораздо дешевле, чем 
покупать «чужое».
www.inavate.ru

С начала поставок ЖК-экранов 
Flame прошел всего один год, 
однако компания Polymedia уже 
реализовала ряд проектов с 
применением этих экранов и в 
данное время сфокусирована на 
расширении каналов продаж. 

«Появление нового силь-
ного партнера-дистрибьютора 
значительно укрепит пози-
ции Flame на российском 
рынке, — говорит руководитель 
департамента Polymedia по 
работе с партнерами Максим 
Жуков. — Кроме того, интегра-
ция с системами Adissy позволит 
предложить нашим клиентам 
гибкие решения для широкого 
спектра применений, таких как 
аэропорты и вокзалы, шоу-румы 

и автосалоны, конференц-залы 
и выставочные комплексы, 
бизнес- и торговые центры, 
телестудии и открытые пло-
щадки, переговорные комнаты 
и учебные аудитории, а также 
командные пункты и ситуацион-
ные центры».

Дисплеи Flame, собранные с 
высоким качеством на компо-
нентной базе Samsung, рассчи-
таны на длительную эксплуата-
цию и прекрасно интегрируются 
с промышленными мини-ком-
пьютерами AOpen серии Digital 
Engine или их аналогами в 
системах Digital Signage, инфор-
мационных киосках и пр.
www.adissy.com
www.polymedia.ru

В этом году британский производитель цифровых 
микшерных консолей DiGiCo празднует тройной 
юбилей: 40 лет со дня основания компании, 20 
лет со дня перехода на «цифру» и 10 лет с того 
момента, как компания стала называться DiGiCo. 
В честь этого события всем пользователям цифро-
вых консолей DiGiCo предоставляется уникальная 
возможность существенно расширить возмож-
ности моделей SD11, SD9, SD8 и SD10 за счёт 
новой программной «прошивки». Она не только 
увеличивает количество микрофонных/линейных 
входов, шин (AUX и Sub), матриц, 32-полосных 

эквалайзеров, одновременно и независимо рабо-
тающих процессоров эффектов, но и позволяет 
использовать некоторые функции флагманской 
модели DiGiCo SD7, например, по тому же при-
нципу организовать группы каналов. 

С новой прошивкой стали доступны функции 
DiGiTuBes и мультиканальные входы; в канальных 
линейках появились алгоритмы экспандера и 
деэссера, увеличилось количество полос дина-
мического эквалайзера. Для компрессора теперь 
можно выбирать тип передаточной характерис-
тики (Knee), добавлена эмуляция аналогового 

звучания эквалайзера (Classic или Precision). В 
секции FX-эффектов появилась функция Multitap, 
а для левого и правого канала теперь можно 
задавать разные временные задержки. 

Все перечисленные улучшения выводят кон-
соли DiGiCo в безоговорочные лидеры класса. 
Тем, кто уже приобрел одну из консолей DiGiCo 
SD8/9/10/11 или приобретет таковую до начала 
выставки Prolight+Sound 2012 (21 — 24 марта) 
новое ПО будет доступно бесплатно. 

www.arispro.ru
www.digico.com
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БИЗНЕСНовости

Приносим извинения
В тематической вкладке к выпуску №5 2011 нашего журнала (системы Digital 
Signage) найдены досадные опечатки. На стр. 10 в тексте обзора по установочному 
оборудованию для дисплеев неверно указано имя менеджера по работе с корпо-
ративными клиентами компании «Шарп Электроникс Раша» Олега Павловского. 
Редакция журнала приносит свои извинения!

Праздник целый год!
Небольшое предприятие, специализирующееся на выпуске 
дискотечных световых приборов и генераторов тумана, за 25 лет 
превратилось в ведущего производителя динамических световых и 
видео-решений. 

«2012 — это не только серьезная веха 
в нашей истории. Это год очередного 
достижения: светодиодные решения 
превысили 50% в нашем товарообороте, 
что служит хорошим доказательством 
технологического лидерства, — отмечает 
президент компании Кристиан Энстед, 
возглавляющий Martin Professional с 2005 года. — Наше неутомимое 
стремление и желание разрабатывать революционные и инноваци-
онные приборы, такие как уже выпущенные MAC Aura или MAC Viper, 
который мы продемонстрируем этой весной, устанавливают новые стан-
дарты для приборов с полным вращением среднего класса и позволяют 
Martin удерживать статус лидера индустрии».

 «Четверть века успешной работы в индустрии развлечений, согла-
ситесь, — весомое достижение, — говорит Елена Жулидова, менеджер 
по маркетингу российского представительства компании. — И мы, 
конечно, хотим отметить его вместе с вами. Праздничная программа 
состоит из различных мероприятий, которые пройдут в рамках между-
народных выставок — ISE (Амстердам), Prolight+Sound (Франкфурт), 
Prolight+Sound NAMM Russia (Москва), PLASA (Лондон). Приходите к 
нам в гости, мы с удовольствием разделим с вами наш праздник. Ведь 
именно вместе с вами мы уже 25 лет пишем историю успеха Martin!» 
www.martin.com

Asia Cinema — партнер Christie
В конце 2011 года компания Christie присвоила Asia Cinema статус 
сертифицированного партнера по сервису и технической поддержке 
продукции Christie.

Получить этот статус далеко не просто. В России Asia Cinema стала первой сер-
тифицированной компанией, в Европе — третьей после Германии, Испании 
и Турции. Статус Christie Certified Partners дает Asia Cinema прямой доступ к 
новейшим разработкам Christie в области кинооборудования на уровне от 
ознакомления и тестирования до прямого поступления этого оборудования в 
продажу. У клиентов компании появилась возможность получать обборудова-
ние уже проверенным и протестированным сотрудниками AsiaCinema.

«Сегодня наш сервисный склад располагает всем необходимым для обслу-
живания кинотеатров, оборудованных цифровыми проекторами Christie, — 
комментирует Арсений Кузьминич, директор Asia Cinema. — Кроме того, наши 
инженеры, прошедшие специальное обучение в Christie, способны устранять 
практически все неисправности, которые могут возникнуть во время работы 
прое кторов. Мы также имеем возможность выполнять ремонт некоторых элемен-
тов вместо их замены, что поможет кинотеатрам существенно сэкономить».
www.asiacinema.ru
www.christiedigital.co.uk/emea
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БИЗНЕС Премия InAVation Awards EMEA+

Учрежденная журналом InAVate 
премия InAVation Awards EMEA+ в 
2012 году вручается уже в девятый 
раз. Традиционно она приурочена 
к выставке ISE, однако в этом году 
произошли некоторые изменения. 
Голосование по «Конкурсу техноло-
гий», как всегда, было организовано 
через интернет, в нем приняли учас-
тие более 40 000 человек из 70-ти 
стран мира. А победителей редактор 
английского InAVate Крис Фицсим-
монс поздравил в торжественной 
обстановке на стенде журнала, 
после чего результаты конкурса 

были моментально опубликованы 
в социальных сетях. Завоевавшие 
премию InAVation Awards устройства 
используются во многих областях 
АВ-индустрии, производители и их 
дистрибьюторы с законной гордостью 
используют логотип премии для про-
движения этих устройств на рынке. 
Российская редакция InAVate готова 
предоставить логотип премии по 
первому требованию. Кто победил — 
читайте далее в этом выпуске.

В «Конкурсе Проектов» пре-
мии InAVation Awards тоже про-
изошли изменения. В ответ на 

увеличившийся в 2012 году конкурс 
были учреждены две дополнительные 
награды — InAVative Futures Award 
«За эффективное внедрение пере-
довых технологий для АВ-систем» и 
специальный приз «Консультант / 
проект-менеджер года». 

Надо сказать, что в 2012 году на 
конкурс было подано более 75 заявок 
в восьми номинациях, охватываю-
щих ключевые области применения 
АВ-технологий. Компании-интегра-
торы региона EMEA+, в том числе 
несколько новых участников из 
России, соревновались за звание 
«лучшего по профессии». Среди 
других в финал конкурса вышли пять 
проектов, выполненных российским 
компаниями «Полимедиа», «А Три 
Вижн», «И.С.П.А.-Инжиниринг» (2) 
и «Авилекс». Все финалисты были 
приглашены на гала-ужин InAVation 
Awards в ресторан Fifteen, где на 
закрытой (очень шумной и весёлой) 
вечеринке системные интеграторы, 
инженеры-проектировщики, произ-
водители и поставщики оборудования 
отпраздновали победу своих коллег. 

Процесс подачи заявок, голосо-
вания и сама церемония ещё раз 
продемонстрировали, что в регионе 
ЕМЕА+ (куда входят Россия и другие 
страны СНГ) на рынке системной 
АВ-интеграции все отлично! Спонсо-
рами премии в 2012 году выступили 
компании Christie, Mitsubishi Electric 
и BlackMagic, а также отраслевые 
издания — Connesioni (Италия) и 
InAVate Russia. 

Подробнее о победителях кон-
курса проектов журнал InAVate 
расскажет в следующих выпусках 
журнала, а пока редакция поздрав-
ляет компанию «Авилекс» из Москвы, 
чей «Проект конвергенции AV и IT для 
Московского многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных услуг» стал победителем в номи-
нации «Самый инАВационный проект 
для публичного сектора».   

Результаты премии InAVation Awards свидетельствуют о том, что АВ-бизнес в регионе EMEA+ чувствует себя спокойно. 
Хочется верить, что «плюс» в аббревиатуре означает, прежде всего, Россию.

Плюсы и… снова плюсы

ПОДРОБНЕЕ:
www.inavationawardsonthenet.net
www.inavate.ru

Фото для загрузки:

Победителей «Конкурса Технологий» редактор английского InAVate Крис 
Фицсиммонс объявил в торжественной обстановке на стенде журнала. 

Проект компании «Авилекс» построен в т.ч. и на ЖК-панелях Mitsubishi, поэтому награду его 
сотрудникам Константину Лупанову и Сергею Урядову (1-й и 3-й слева) вручает глава европейского 
офиса Mitsubishi Electric А.С. тер Мюллен. Крайний справа — редактор InAVate EMEA Крис Фицсиммонс.
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БИЗНЕС

Соревновались:

SMS Short Throw Wall Motorised
Erard TWiSTIT
Euromet Pro-Table
Extron SpeedMount
Oramatek Videowall System

Премия InAVation Awards EMEA+

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТОВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ АВ-СИСТЕМЫ

АУДИОУСТРОЙСТВО ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ / 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДЕО 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоятельно рекомендуем

Самые
инАВационные

Chief  WM230 AUSI

Устройство Chief WM230 Interactive 
Short Throw Projector Mount превращает 
любой имеющийся у заказчика проектор 
или классную доску в интерактивную 
платформу. Добавив интерактивность 
к устрой ству монтажа, компания Chief 
предложила экономичное, «долго-
играющее» решение, позволяющее в 
любое время обновлять проекционное 
оборудование. Исключительно гибкое 
крепление позволяет масштабировать 
«картинку» в пределах 122–239 см 
по диагонали, система совместима с 
другими популярными программами и 
инструментами.

Bose PowerMatch

Конфигурируемый усилитель мощности 
Bose PowerMatch построен в классе D и 
отличается двойной обратной связью, 
постоянно контролирующей ток и 
напряжение на выходах, работающих в 
режимах Single, Dual и Quad с разделе-
нием общей мощности 4 кВт между 2…8 
каналами (настройки осуществляются 
программно). В режимах Dual или Quad 
допустима работа с линиями 70–100 
Вольт. Интегрированный процессор 
обеспечивает эквализацию, кроссовер, 
задержки и лимитирование на выходах. 
Связь с управляющей программой Bose 
ControlSpace Designer, а также каска-
дирование усилителей осуществляется 
через порты USB и Ethernet.

Соревновались:

Lab.gruppen E Series
JBL HiQnet Performance Manager 
Peavey MediaMatrix NION nE 
Rane HAL1 
Televic D-Cerno

Extron XTP CrossPoint

Гибкая, надежная система коммутации и 
распределения сигналов, полностью инте-
грированное решение для множества 
цифровых и аналоговых форматов сигналов. 
Поддерживает локальные подключения, 
а также передачу видеосигнала высокого 
разрешения, аудио сигнала, RS-232, Ethernet 
и питания на расстояния до 100 м по одному 
кабелю типа CAT 5. Система является модуль-
ной, может быть расширена до 16×16 или 
32×32. Доступны платы ввода/вывода для 
прямого подключения HDMI, DVI, VGA, 
видео- и аудио- сигналов, обеспечивающие 
поддержку локальных источников и устройств 
отображения.

Соревновались:

Lightware UMX4x4–Pro
Analog Way Smart Quad SQD200
eyevis eStreamer
Haivision Makito Air
TV One C3-340 CORIOmatrix

Настоятельно рекомендуем Настоятельно рекомендуем
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БИЗНЕС Премия InAVation Awards EMEA+

ПРОЕКТОР ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ DIGITAL 
SIGNAGE

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Самые
инАВационные

Barco HDX-W14

Первый в мире проектор, который 
объеди няет в одном устройстве актив-
ный 3D-модуль и возможности про-
водного и беспроводного управления. 
Основные функции управления можно 
выполнять на смартфонах и планшетных 
компьютерах. Яркость 14000 люмен и 
трехчиповая DLP-матрица обеспечивают 
четкое и насыщенное изображение на 
любом экране. На встроенном цветном 
ЖК-дисплее проектора можно предва-
рительно просматривать изображение, а 
также всю информацию о текущем состо-
янии. Встроенный вход 3G HDSDI/SDI 
обеспечивает совместимость с новыми 
стандартами передачи изображений и 
видео.

Соревновались:

projectiondesign F35 AS3D
Canon XEED WUX4000
Casio XJ–M255
Christie J Series
NEC Display Solutions PX750U

LANG primeTOUCH 
Lucent

Соревновались:

ProScreen Interactive Virtual Mannequin
sedna presenter 
coolux Pandoras Box Version 5 QUAD
eyetease iTaxitop
Stratacache PrimaSee

NEC Display Solutions 
X461S и X551S

LUCENT primeTOUCH — свежайшая раз-
работка компании LANG. Как следует из 
названия, это по-настоящему multi touch 
решение с 32 точками касания, пред-
ставляющее собой «полупрозрачный» 
ЖК-дисплей (диагональ до 25'') с анти-
бликовым покрытие и экраном из фото-
элементов и ИК-диодов. Если источник 
света находится позади дисплея, пос-
ледний становится прозрачным. За ним 
можно поставить один или несколько 
реальных объектов: т.о. реальность 
и виртуальность будут удивительным 
образом сочетаться в экстраординарном 
маркетинговом инструменте.

Первые на рынке крупные дисплеи для 
общественных мест на основе матрицы 
профессионального класса со све-
тодиодной подсветкой. X461S (46") и 
X551S (55") имеют собственное разреше-
ние 1920 × 1080 и глубину корпуса всего 
43,3 мм. Обе модели легче, тоньше и 
экологичнее своих предшественников, 
поддерживают новый стандарт OPS, раз-
работанный NEC и Intel для упрощения 
проектирования систем Digital Signage. 
Обе модели подходят для работы в круг-
лосуточном режиме, обеспечивают пол-
ный набор коммуникационных интер-
фейсов и возможность управления через 
локальную сеть с поддержкой SNMP.

Соревновались:

eyevis omniSHAPE
Mitsubishi Diamond Vision ODX8
Philips 3D Auto-stereoscopic Public Display 42"
Sharp PN-V602
The AIRSCREEN Classic

Настоятельно рекомендуем Настоятельно рекомендуем Настоятельно рекомендуем
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВ-СИСТЕМ

Самые
инАВационные

CHIEF Raxxess G1

Конструкция новых аппаратных шкафов 
Chief серии Raxxess G1 обеспечивает 
легкий монтаж оборудования и его 
простое обслуживание. Особеностью 
серии является наличие пространства 
для установки небольшого по габари-
там оборудования и дополнительной 
вентиляции. Серия G1 включает в себя 
и другие удобные функции, такие как 
регулируемые по длине спереди и сзади 
крепежные рельсы, двери, которые 
можно открывать налево или направо, 
замки на передней или задней стороне 
рэка, а также элементы для смягчения 
направленной вниз нагрузки в задней 
части стойки.

Соревновались:

Stardraw Design 7
CYPXA–1
Premier Mounts PP-FCTA-EU 
Omnitapps MultiTouch Suite
SurgeX SEQ1213i

Bose RoomMatch

Bose RoomMatch представляет собой 
новую категорию громкоговорителей, 
предназначенных для фиксированных 
инсталляций в самых разнообразных 
помещениях. Уникальная масшта-
бируемость позволяет использовать 
RoomMatch в системах с различным 
бюджетом, наращивая уровень звуко-
вого давления (SPL) простым добавле-
нием элементов массива (до 8). При 
этом точная, постоянная направленность 
звукового поля и вариативность конфи-
гураций громкоговорителей обеспечи-
вает консистентный тональный баланс 
практически независимо от формы и 
акустических характеристик помещения.

Соревновались:

Tannoy VXP Series
Active Audio Ray–On
Extron SM 3
Genelec 4000 Series
Kraken BB80 micro bass

Crestron MC3

MC3 представляет собой надежную, 
динамическую и безопасную платформу 
управления умным домом на основе 
контроллера Crestron MC3. Благодаря 
новой операционной системе Core 3 
контроллер получил более высокую про-
изводительность и расширенные функ-
циональные возможности. В частности, 
программная архитектура Core 3 поз-
воляет независимо для каждой задачи 
разрабатывать и выполнять отдельные 
программы по обработке, передаче и 
воспроизведению АВ-сигналов, управ-
лению освещением, отоплением, венти-
ляцией, кондиционированием, элемен-
тами систем безопасностью и проч.

Соревновались:

Dataton WATCHOUT ver. 5
AMX Enova DVX-3150HD
CUE uniCUE–7–B
Matrox Mura MPX
Medialon Showmaster ST ver. 2

Настоятельно рекомендуем Настоятельно рекомендуем Настоятельно рекомендуем
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В ФОКУСЕ Саморегулируемая организация (СРО) прокатчиков России

ерспективами создания в 
России профессиональной 
ассоциации, объединяющей 
специалистов АВ-индуст-
рии, наш журнал поневоле 

интересуется с самого начала своего 
существования. Поневоле — потому что, 
с одной стороны, тема это общественно 
значимая, а с другой — неосуществимая 
без широкой поддержки всех заин-
тересованных сторон. Вот с этим-то и 
проблема…

Первая наша публикация была 
обзорной (см. №1 за 2007 год), в ней 
коротко излагались основы деятель-
ности четырёх профильных ассоциа-
ций — американской NASA (National 
Systems Contractor Association), 
международных InfoComm и CEDIA 
(Custom Electronic Design & Installation 
Association), а также европейской 
PLASA (Professional Lighting and Sound 
Association).

После вступления в силу Федераль-
ного Закона «О саморегулируемых 
организациях» (2010 г.) мы опублико-
вали несколько статей о том, как чувст-
вуют себя в новых условиях компании, 
связанные с интеграцией аудио- и 
видеооборудования.

Наконец, вслед за интервью с вице-
президентом InfoComm International 

по международному развитию Терри 
Фризенборгом (см. №3 за 2010 год) мы 
опубликовали комментарии Татьяны 
Фиалковой из «Интмедиа.ру», Елены 
Новиковой из «Полимедиа» и Евгения 
Овчинникова из «Аувикс» (см. №4 за 
2010) — руководителей, вступивших к 
тому времени в эту ассоциацию россий-
ских АВ-компаний. Однако предложе-
ние «объединиться на неконкурентной 
основе для совместного развития 
рынка» повисло в воздухе...

Приходится признать за собой две 
фундаментальные ошибки: 1) вопрос 
надо было обсуждать более широко и 
2) во главу угла надо было поставить 
не корпоративные интересы, а «част-
ные» — инженеров, инсталляторов, 
специалистов по звуку и свету.

Однако идеи, особенно неплохие, 
витают в воздухе. Ещё в 2006 году 
Федор Алексеенко, генеральный 
директор и владелец прокатной ком-
пании «Алеф», одной из крупнейших в 
Поволжье, решил объединить участ-
ников прокатного бизнеса. С тех пор 
в Самаре ежегодно проходят Конфе-
ренции прокатчиков, причём уже на 
первой из них был поставлен вопрос об 
общих для всех участников рынка рег-
ламентах работы и взаимоотношениях. 

На последующих конференциях 
обсуждались в основном актуальные 
для прокатчиков технические вопросы: 
выбор оборудования, нормирование 
услуг, взаимоотношения с заказчиками. 
Технические семинары, к которым 
подключились российские компании-
дистрибьюторы звукового и светового 
оборудования, были исключительно 
полезны в плане повышения компетент-
ности сотрудников проката и принятия 
на вооружение новейших шоу-техно-
логий.

Однако без объединяющей орга-
низации, способной защищать и 
отстаивать интересы её членов, 
прокатный бизнес не мог развиваться 

теми темпами, которые актуальны для 
нашего динамичного времени (это, 
кстати, справедливо для любого сег-
мента рынка). Поэтому именно созда-
ние профессиональной общественной 
организации стало основной темой 
VI Конференции, прошедшей в конце 
января 2012 года в Самаре — опять-таки 
под патронажем компании «Алеф».

Отметим, что Конференция пере-
росла региональный масштаб, как 
по географии, так и по важности 
обсуждае мых тем. В этом году здесь 
выступили с докладами региональный 
представитель компании Mennekes 
Elektrotechnic (силовая коммутация), 
сотрудники «всероссийских» дистри-
бьюторских компаний I.S.P.A., «Дилер-
Центр» и «МиксАрт», директор старей-
шей на постсоветском пространстве 
прокатной компании Randl (Литва) 
Ричардас Балтуонис. О географическом 
размахе Конференции, в частности, 
свидетельствует присутствие директора 
компании «S.T.A.G.E. Pro Install» Алек-
сандра Ашуркина из Владивостока.

Многое свидетельствует об интересе 
участников к расширению бизнеса по 
вертикали и горизонтали. Так, Олег 
Шпиленко из российского представи-
тельства компании Piedel предложил 
руководителям прокатных компаний 
расширить сферу деятельности и выйти 
за рамки организации небольших 
культурно-массовых мероприятий. Его 
доклад был основан на возможностях 
аппаратных и программных комплексов 
Riedel, что явно выходит за рамки тра-
диционных представлений о прокате, 
как о «простом деле». 

«Я бы хотел отметить, что в этом году 
на конференции было много новых лиц, 
представляющих региональные прокат-
ные компании, — отмечает директор 
по маркетингу и развитию компании 
«Дилер-Центр» Андрей Климов. — И что 
особенно приятно, молодых лиц. А это 
значит, что какой бы тяжелой и сложной 

Сложившаяся на «региональном» мероприятии в Самаре инициативная группа создает общественную организацию, работа 
которой выведет на качественно новый уровень не только рынок прокатных услуг, но, возможно, и всю российскую 
АВ-индустрию.

Ах, Самара-городок!

П
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и оповещение в одной системе?

DIVA8M — ваш лучший выбор!
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звукового оповещения и 
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на кораблях, нефтяных вышках, 

Сегодня мы — одна из ведущих 

управления эвакуацией (СОУЭ). 

Фёдор Алексеенко, 
директор и основатель 
компании «Алеф»

12  Январь–февраль 2012 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


В ФОКУСЕСаморегулируемая организация (СРО) прокатчиков России

ПОДРОБНЕЕ:
www.alef-sound.ru

ни была прокатная деятельность, в нее 
приходят новые люди».

«По сравнению с прошлым годом 
рост практически двукратный! Только 
иногородних прокатчиков зарегист-
рировано более 80-ти! Это не считая 
Самары и самарской области!» — гово-
рит технический директор компании 
«Алеф» Дмитрий Вдовин. «Количество 
участников за две недели до события 
увеличилось в два раза. Мой телефон 
не умолкал всё это время» — подтверж-
дает его слова генеральный директор 
«Алефа» Фёдор Алексеенко.

По словам Дмитрия Вдовина, 
работать со столь многочисленной 
аудиторией было непросто. Тем более, 
что большинство участвовало в конфе-
ренции впервые, и многие моменты, 
которые для «завсегдатаев» давно стали 
само собой разумеющимися, прихо-
дилось разъяснять заново. Особенно 
трудна для восприятия была программа 
первого дня, посвящённая юридичес-
ким вопросам. Но всё-таки дискуссия 
шла в конструктивном ключе, и не в 
последнюю очередь благодаря участию 
юрисконсульта Анастасии Марченковой 
и Дмитрия Четвергова, рассказавшего 

гостям о схожей по задачам и уже 
существующей Ассоциации российских 
пиротехников. 

«Тема создания организации 
прокатчиков для многих собравшихся 
давно уже стала наболевшей, поэтому 
на исходе второго дня конференции 
сформировалась инициативная группа, 
продолжившая работу над докумен-
тами, необходимыми для создания 
саморегулируемой организации (СРО) 
работников прокатного бизнеса, — 
рассказывает Дмитрий Вдовин. — Это 
решение, на мой взгляд, можно назвать 
главным итогом прошедшей конферен-
ции, поскольку впервые с 2008 года в 
рамках этого мероприятия предпринята 
попытка совместной разработки доку-
ментов такого уровня».

По замыслам инициативной группы, 
на первом этапе будет создан информа-
ционный ресурс для сбора предложе-
ний по созданию СРО и ознакомления 
с уже имеющимися материалами. 
Следующим шагом будет разработка 
Устава и технического регламента орга-
низации. И наконец, документы должны 
быть зарегистрированы в Министерстве 
промышленности РФ. 

Кроме того, Фёдор Алексеенко 
отмечает, что «в беседах с коллегами 
появились новые идеи для воплощения 
в будущем: запрос в Госдуму о льготном 
налогообложении в области проката, 
как это уже существует, например, в 
области грузоперевозок; создание 
школы специалистов проката; введение 
понятия «прокатчик» в Википедию.

«Если всё пойдёт по плану, к следу-
ющей, VII Конференции прокатчиков 
мы вполне можем иметь на руках уже 
утверждённые правительством доку-
менты. Но это наиболее оптимистичный 
сценарий, — прогнозирует Дмитрий 
Вдовин. — Для того чтобы он осущест-
вился, придётся очень много порабо-
тать! Поэтому всех, кто заинтересован в 
цивилизованном развитии российского 
проката, прошу принять самое живое 
участие в реализации данного проекта!»

Ах, Самара-городок, именно здесь 
задан импульс развития, и именно 
отсюда он, возможно, разойдётся по 
всей России и охватит все сегменты 
АВ-рынка. 

Из песни слова не выкинешь . 
InAVate будет следить за развитием 
событий.  
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ТЕХНОЛОГИИ WiGig

спользование Wi-Fi для 
передачи сигналов типа 
HD-видео сродни попыт-
кам лечить зубы, подби-
раясь к ним через задний 

проход. Попробовать, конечно, можно, 
однако вряд ли такой метод оправдает 
ожидания экспериментаторов. «Мы 
пойдем другим путем!» — подражая 
вождю мирового пролетариата, про-
возглашает Али Садри, председатель и 
президент WiGig Alliance. Эта органи-
зация продвигает новую 7-гигабитную 
беспроводную технологию, которая 
фактически базируется на принципах 
Wi-Fi, одновременно избегая присущих 
ей недостатков, таких как неустой-
чивость к помехам и склонность к 
возник новению перегрузок. «В част-
ности, верхние MAC-уровни у Wi-Fi и 
WiGig совпадают, а на физическом 
уровне PHY они различаются», — 
рассказывает г-н Садри. Разработчики 
неслучайно выбрали подобную архи-
тектуру: при проектировании WiGig-
совместимой продукции производи-
тели чипсетов получили возможность 
использовать уже созданные узлы и 
микросхемы для Wi-Fi. Все это упростит 
задачу продавцам, которые, как ожи-
далось, начнут реализацию товаров — 
дисплеев, ноутбуков, планшетных 
ПК, мобильных телефонов и т.д. — с 
поддержкой новейшей беспроводной 
технологии уже в текущем году. 

«Я сомневаюсь, что чип WiGig 
появится в продаже ранее второй 
половины 2012 года, — оспаривает 
сказанное Брайан О’Рурк, директор по 
научно-исследовательской работе ана-
литической фирмы In-Stat. — Серий-
ные изделия на его основе появятся 
в лучшем случае к концу этого года, а 
скорее — в первой половине следую-
щего».

Однако кое-кто из профессионалов 
АВ-индустрии находится под сильным 
впечатлением от WiGig — напри-
мер Дэвид Снипп, глава компании 
Stardraw, специализирующейся на 
разработке программного обеспече-
ния для проектирования АВ-систем. 
Он посетил презентацию, проведен-
ную Али Садри в рамках выставки 
xSolutions (октябрь 2011 г., органи-
затор — компания IML Group, изда-
тель журнала InAVate на английском 
языке), и сообщил следующее: «Я 
был потрясен, узнав о существовании 
технологии, о которой никогда раньше 
не слышал, и отнесся к этой иннова-
ции с известной долей сомнения и 
даже цинизма. Ну да, у нас появился 
более быстрый Wi-Fi, поздравляю. 
Только зачем его надо ускорять? Этот 
способ передачи данных изначально 
обладает некоторыми недостатками 
и вполне сносно функционирует 
лишь до тех пор, пока не становится 
очевидным, что связь уже потеряна и, 

соответственно, не работает. Наш ста-
рый друг Wi-Fi — это отстой. Реальный 
и безнадежный».

Чем чаще, тем быстрее

Существенным различием между WiGig 
и Wi-Fi является несущая частота, кото-
рая и позволяет достичь более высоких 
скоростей передачи данных. Если «ста-
рушка» Wi-Fi вещает на 1,4 либо 5 ГГц, 
то WiGig забралась на 60 ГГц. Напом-
ним, что одно из основных правил 
беспроводной связи звучит так: чем 
выше частота, тем выше скорость. «Для 
начала она, вероятно, будет составлять 
около 4,5 Гб/с, однако технические 
условия позволяют разогнаться до 
7 Гб/с», — комментирует г-н Садри, 
который помимо прочего занимает 
пост директора по КВЧ-стандартам и 
технологиям в компании Intel.

История развития беспроводных 
способов передачи данных пестрит 
многочисленными примерами амби-
циозных и многообещающих проектов, 
суливших фантастическую ширину 
полосы пропускания, но павших под 
воздействием обстоятельств — ну не 
получилось, что ж теперь поделаешь?.. 
Пожалуй, самым известным приме-
ром такой неудачи можно назвать 
стандарт 802.11n, призванный обес-
печить скорость до 54 Мб/с. Надежды 
не оправдались: из-за особенностей 
конструкции здесь используется не 

И

Обеспечивая скорость обмена данными до 7 Гб/с, WiGig выглядит как WiFi, подсевший на стероиды. Однако, как выяснил 
корреспондент InAVate Александр Рубин, широченная полоса пропускания, предлагаемая этой зарождающейся беспровод-
ной технологией — далеко не единственный фактор, будоражащий умы АВ-профессионалов

Интрига вокруг WiGig'а

Стр. 16
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ТЕХНОЛОГИИ WiGig

более 30% от общей пропускной спо-
собности радиоканала. Несмотря на то, 
что WiGig является прямым потомком 
Wi-Fi, ему удалось обойти указанную 
проблему за счет сотового метода 
использования частотного диапазона, 
что, по словам г-на Садри, позволит 
программам эффективно использовать 
до 90% потенциала канала передачи. 
Таким образом, если WiGig-устройства 
первого поколения обеспечат скорость 
до 4,5 Гб/с, то например приложению, 
транслирующему HD-видеосигнал с 
разрешением 1080p, будет доступно 
порядка 4 Гб/с. При таких условиях, 
как уточняют специалисты компании 
Panasonic, сжатый HD-ролик продол-
жительностью 30 минут будет передан 
примерно за 10 секунд.

Правда, есть у медали и оборотная 
сторона: высокие частоты не в состоя-
нии преодолевать многочисленные 
преграды (особенно водные), встаю-
щие на пути распространения радио-
волн. Впрочем, как много жидкости 
обычно плещется в конференц-залах, 
офисах или торговых центрах? Дума-
ется, что очень мало. Однако… «Люди 
сами по себе напоминают емкости с 
водой», — подливает масла в огонь 
дискуссии Брайан О’Рурк из компании 
InStar. Дабы обойти эту проблему, 
а заодно лишить прочие источники 
помех возможности воздействовать на 
сигнал, разработчики WiGig решили 
использовать направленную антенну. 
Электромагнитные волны в данном 
случае не разлетаются во все стороны, 
а собираются в аккуратный конус, что 
позволяет максимально увеличить 
мощность сигнала, одновременно 
снизив паразитные воздействия извне. 
Добавим, что частота 60 ГГц практи-
чески никем и ничем не используется, 
т.е. WiGig'у не придется делить ее с 
СВЧ-печами, радионянями и прочими 
устройствами, традиционно засоря-
ющими диапазон вещания Wi-Fi. И 
хотя для работы на 60 ГГц не требуется 
получение лицензии, на сегодняшний 
момент подавляющее большинство 
существующих технологий не претен-
дуют на эту частоту, благодаря чему в 
обозримой перспективе WiGig вряд ли 
будет вынуждена активно защищаться 
от внешних радиопомех.

Полоса доступных частот в пределах 
рассматриваемого диапазона варьи-
руется от страны к стране. Наиболее 
узкий «коридор» — всего 3 ГГц — 
отмечен в Австралии, следующим 
по порядку выступает Китай (5 ГГц). 
«В Европе и Японии он составляет 
9 ГГц, — рассказывает г-н Санди, — а 
в Корее 7 ГГц, хотя здесь планируется 
расширить полосу до вышеупомянутых 
9 ГГц». В любом случае, вне зависи-
мости от частоты вещания, высокие 
скорости передачи требуют больших 
затрат энергии, что сулит серьезные 
неудобства для пользователей порта-
тивных и переносных устройств типа 
ноутбуков и планшетных ПК. 

С другой стороны, подобные про-
блемы — отличный стимул для произ-
водителей чипсетов: специалисты ком-
паний просто вынуждены искать пути 
для минимизации энергопотребления, 
дабы повысить привлекательность 
своей продукции для клиентов. 

Например, представители компании 
Panasonic заявляют, что разработан-
ная ими схема WiGig «подходит для 
мобильных устройств типа смарт-
фонов, приемопередающие модули 
которых расходуют менее 1 Вт/ч», что 
можно считать большим прогрессом 
в области организации устойчивого 
и быстрого канала для передачи 
обычного или потокового HD-видео на 
основе переносных устройств.

Круг поклонников

На сегодняшний день в организа-
цию WiGig Alliance входят порядка 
50 компаний-участниц. Многие из 
них, включая ведущих поставщиков 
профессионального АВ-оборудо-
вания — Harman Group, Panasonic, 
Cisco, LG, NEC и Samsung, — отказа-
лись обсуждать свои разработки (как 
программные, так и аппаратные) с 
поддержкой WiGig. С другой стороны, 
если взглянуть на количество членов 
альянса, являющихся ключевыми 
игроками в сегментах бытовой элект-
роники, смартфонов и компьютеров, 
то можно со всей ответственностью 
заявить: разрабатываемая технология 
беспроводной передачи данных все-
таки выйдет в большое плавание. И, 

как часто бывает, сначала она освоит 
потребительский сектор, а уже потом 
покорит профессионалов. 

В поддержку данной теории 
приведем следующие теоретические 
выкладки. Чем тоньше становятся 
«ноуты» и «планшетники», тем слож-
нее выделить место для USB, HDMI и 
прочих аналогичных разъемов на их 
корпусе. Проблема? Конечно. Но если 
изготовители упомянутых девайсов 
начнут массово оснащать их модулями 
WiGig, то производители проекторов, 
дисплеев и проч. неминуемо будут 
вынуждены последовать этому при-
меру. Развитие такого сценария при-
ведет к стремительному распростране-
нию данной беспроводной технологии 
среди поставщиков и инсталляторов 
профессионального оборудования, 
цены на которое неуклонно попол-
зут вниз. «Сегодня этот рынок очень 
невелик, и в 2012 году активно расти не 
будет, — анализирует ситуацию глава 
исследовательского центра компании 
ABI Research Филип Солис. — В 2013-м 
его ждет небольшое расширение, а в 
2014-м мы станем свидетелями бурного 
развития этого сегмента. По прогно-
зам специалистов нашей компании, к 
2016 году объем выпуска чипсетов для 
устройств с поддержкой стандарта IEEE 
802.11ad (он же WiGig) достигнет 1,5 
млрд единиц».

Активное продвижение WiGig вовсе 
не означает, что «старушке» Wi-Fi 
пора отправляться на пенсию, — хотя 
бы потому, что из-за столь высокой 
несущей частоты новая беспроводная 
технология отличается сравнительно 
небольшой дальностью вещания, 
составляющей всего 10–20 метров. 
Этот предел — одна из причин, почему 
разработчики не позиционируют WiGig 
как комплексное решение для всего 
дома или офиса. «Мы считаем свое 
детище наиболее подходящим для 
передачи данных в пределах одного 
помещения, — оправдывается г-н 
Садри. — Предлагаемый метод годится 
не столько для интернет-приложений, 
сколько для пиринговых сетей». 

Но взглянем на проблему с другой 
стороны: чем короче дистанция, тем 
меньше шансов для возникновения 
всевозможных помех — внешних 
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наводок и прочих техногенных напас-
тей. «Покрыть WiGig-ом целый стадион 
или крупное здание, конечно, не 
получится, — подтверждает очевидное 
г-н Снипп из компании Stardraw. — Зато 
большое количество близко располо-
женных друг к другу точек доступа сво-
дит к минимуму вероятные искажения 
сигнала на пути между передатчиком и 
приемниками». 

Данная технология является удач-
ным решением для систем кабельного 
или спутникового телевидения, давая 
простор для фантазии дизайнера по 
интерьеру, ведь дисплей или телевизор 
отныне не обязательно устанавли-
вать в непосредственной близости от 
антенного гнезда или кабель-канала. 
Достаточно поставить компактный и 
эстетичный ресивер, транслирующий 
полученный видеосигнал по всему 
помещению посредством WiGig, 
которая, по словам Филипа Солиса, с 
высокой степенью вероятности придет 
на замену привычным «косичкам» из 
соединительных кабелей.

И все же, несмотря на ограни-
ченную дальность распространения, 
новая беспроводная технология 
вполне может применяться в жилых 
домах, где организация кабельных 
каналов или использование Wi-Fi 
затруднительны. «В Америке Wi-Fi не 
сталкивается с такими проблемами, 
как в Европе, — жалуется г-н Снипп. — 
Дело в том, что американцы зачастую 
возводят свои жилища из «картонных» 
строительных блоков, а, например, 
моему дому 100 лет от роду, и он 
построен из камня, не пропускающего 
радиосигнал. Я живу словно в экрани-
рованной клетке Фарадея». 

Эффективность использования 
WiGig в подобной ситуации опреде-
ляется возможностью применения 
синхронизированных удлинителей: на 
сегодняшний день создатели техноло-
гии активно разрабатывают подобные 
устройства, способные, в частности, 
обеспечить подключение ноутбука к 
внешнему дисплею и защитить пере-
даваемую информацию от перехваты-
вания.

Одним из вопросов, возникших 
в процессе продвижения WiGig, 
стало взаимодействие с другими 

технологиями. В декабре прошлого 
года состоялась первая техническая 
дискуссия (т.н. «плагфест»), посвя-
щенная совместимости устройств на 
уровнях MAC и PHY. Собственно, WiGig 
Alliance занят как раз разработкой про-
граммы сертификации, призванной 
помочь в решении упомянутых задач. 
Как и в случае со стандартом 802.11n, 
поставщики могут уже сейчас про-
давать оборудование, не дожидаясь 
получения сертификата, дабы начать 
формирование соответствующего 
рыночного сегмента. «Первая серти-
фицированная продукция появится 
никак не ранее конца текущего года, а 
возможно и начала следующего», — не 
обольщается г-н Садри.

А как же WirelessHD и WHDI?

Помимо Wi-Fi, существует множество 
других беспроводных технологий, 
обеспечивающих достаточно широкую 
полосу пропускания, — например, 
WirelessHD. Законный вопрос: каким 
образом разработчики WiGig собира-
ются вклиниться в эту нишу? «Прочие 
стандарты передачи HD-видео являются 
более проприетарными, — поясняет 
Брайан О’Рурк из компании InStar, — и 
WiGig отличается от них стремлением к 
стандартизации. Его создатели учиты-
вают интересы поставщиков бытовой 
электроники, производителей беспро-
водных чипов, мобильных телефонов, 
участников компьютерного рынка — 
словом, огромного количества крупных 
компаний. Стандарт WiGig стремится 
стать универсальным решением для 
всех перечисленных сегментов, в то 
время как другие технологии предпо-
читают не выходить за пределы области 
бытовых приборов».

Некоторые поставщики оборудо-
вания могли бы склониться в сторону 
WiGig еще и потому, что здесь уже име-
ется целый ряд производителей чипов, 
в отличие от упомянутых WirelessHD 
и WHDI, разработчики которых пыта-
ются в одиночку, каждый сам за себя, 
покрыть все потребности занимае-
мых ими сегментов рынка. «Сладкая 
парочка WirelessHD и WHDI работает 
сравнительно неплохо, — рассуждает 
г-н О'Рурк, — но продавцы бытовой 

электроники и компьютерной техники 
не желают ставить свой бизнес в зависи-
мость от единственного поставщика». 

Активному продвижению WiGig 
способствует еще и решение членов 
альянса о предоставлении неогра-
ниченного и беспошлинного доступа 
ко всем коллективным разработкам 
в области рассматриваемой беспро-
водной технологии, которая, к слову, 
может усилить свои позиции благодаря 
консолидации с Wi-Fi. 

«У WiGig Alliance и аналогичной ему 
организации Wi-Fi Alliance имеется 
объединенный перспективный план 
развития, — делится информацией г-н 
О'Рурк, — ставший огромным шагом 
для WiGig, до недавних пор сущест-
вовавшего лишь в теории. Отныне он 
выступает частью 60-гигагерцового 
Wi-Fi стандарта, что вплотную при-
ближает теорию к практике. Со своей 
стороны, Wi-Fi Alliance получает доступ 
к очень большим скоростям передачи 
данных, даже выше, чем у 802.11ac». 

Филип Солис согласен с тем, что 
равнение на Wi-Fi выглядит мудрым 
шагом для WiGig: «Тот факт, что WiGig 
ориентируется на стандарт 802.11ad, 
чтобы стать частью системы Wi-Fi, 
можно расценивать как огромную 
силу, которая будет двигать WiGig. 
Далее появятся двух- и даже трех-
диапазонные беспроводные чипсеты 
с поддержкой 802.11ad в комбинации 
с 802.11n и 802.11ac, позволяющие 
выбирать между невысокой скоростью 
при большой дальности передачи и 
очень широкой полосой пропускания 
на близкие дистанции в рамках одного 
и того же технического решения».

Некоторые поставщики професси-
онального АВ-оборудования уверены, 
что WiGig ожидает блестящее будущее. 
«Эта технология могла бы стать отлич-
ным решением для построения систем 
передачи данных, трансляций аудиови-
зуальной информации и т.д., — уверен 
Дэвид Снипп из Stardraw. — К чему 
нам возня с витыми парами? Ведь они 
нужны лишь при очень больших рас-
стояниях… В общем и целом я крайне 
заинтригован технологией WiGig».

Признаться, мы тоже, о чём и 
информируем наших уважаемых чита-
телей.   

ПОДРОБНЕЕ:
www.wirelessgigabitalliance.org
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ТЕХНОЛОГИИ Решения для монтажа видеостен

InAVate изучает спрос на решения для установки и монтажа видеостен, который быстро растёт, подталкиваемый сужением 
внешних рамок дисплеев и увеличением эффективности процессоров видеообработки

Стр. 20

Великаявидеостена

о мере того, как плоские 
дисплеи (flat displays — обще-
принятое английское назы-
вание одного из сегментов 
профессионального АВ-рынка) 

становятся все дешевле, больше и ярче, 
возрастает их привлекательность для 
конечных пользователей, желающих 
получить крупную видеостену. Производи-
тели на это отреагировали уменьшением 
или, в некоторых случаях, полным устра-
нением рамки вокруг дисплеев, чтобы 
изображения на составном экране были 
«бесшовными», непрерывными. Кроме 
того, производители начали интегрировать 
в дисплеи видеопроцессоры, делители и 
буферизаторы — это максимально упро-
щает его инсталляцию и настройку, сведя к 
минимуму потребности в дополнительном 
оборудовании. 

Отныне для построения крупноформат-
ной видеостены требуются лишь сами дисп-
леи да пучок соединительных кабелей. Как 
следствие, выросли требования к устано-
вочному оборудованию — с точки зрения 
его адаптируемости, безопасности, стои-
мости и простоте обслуживания. Сегодня 
у инсталляторов есть выбор: 1) самим 
разработать и создать конструкцию для 
инсталляции видеостены, привлекая на 

субподряде только рабочих-металлистов, 
2) купить готовую стандартную модульную 
систему или 3) в особо нестандартных слу-
чаях заказать производителю уникальное 
изделие.

По-хорошему инсталлятор должен 
знать все основные системы крепления из 
имеющихся на рынке, чтобы предложить 
клиенту лучшее. Главные требования — 
доступность всех механических узлов для 
проведения техобслуживания, коммута-
ционные порты в зоне досягаемости, 
быстрая и легкая установка/замена отдель-
ных блоков, даже при условии работы на 
высоте. Также критичным является нали-
чие точной регулировки дисплеев во всех 
плоскостях, чтобы поверхность видеостены 
была идеально ровной.

Важным фактором выступает скорость 
инсталляции, однако главное — найти 
компромисс между тем, что может пред-
ложить инсталлятор, и тем, чего хочет 
потребитель. Все желают получить высо-
кокачественный, надежный и безопасный 
продукт, демонстрирующий оптимальное 
соотношение цены и качества. Но инстал-
ляторы хотят, чтобы он позволял выпол-
нить монтажные работы быстро и легко, 
а вот клиентам в первую очередь инте-
ресна эстетическая сторона вопроса: они 

стремятся получить изящную и красивую 
инсталляцию.

Рекомендации производителей

«Конечные пользователи часто жаждут 
получить видеостену по максимально 
выгодной для них цене, — объясняет 
Гордон Датч из Peerless. — Однако если в 
процессе обсуждения сметы клиент видит, 
что он рискует получить сложную при уста-
новке и в обслуживании инсталляцию, к 
тому же отличающуюся не самым высоким 
качеством картинки, то в девяти случаях 
из десяти он отдаст предпочтение более 
дорогостоящей системе».

Проблемы безопасности, надежности 
и обеспечения сохранности являются 
главными при любой инсталляции тяже-
лого оборудования в публичных местах. 
Впрочем, вся продукция известных 
поставщиков разработана в соответствии 
с требованиями систем сертификации TUV 
и UL. Ну а масштабируемость и гибкость 
инсталляции влияют на выбор монтажных 
комплектов, если видеостена используется 
не просто как большой телевизор, а более 
креативно и нестандартно.

Нередко через некоторое время после 
монтажа пользователи хотят расширить 
видеостену, и модульная система позволяет 

П
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ТЕХНОЛОГИИ Решения для монтажа видеостен

сделать это безо всяких проблем. Однако 
в случае с уникальным дизайнерским 
проектом все не так просто: добавить 
новые модули без проведения работ по 
модификации системы получается далеко 
не всегда. София Линдештад, специалист 
по маркетингу компании SMS Smart Media 
Solutions, поясняет: «Наиболее продви-
нутой моделью у нас является SMS Multi 
Display Wall+, решение класса «премиум», 
значительно упрощающее монтаж видео-
стены. Здесь можно выбрать любое число 
модулей в зависимости от требуемого 
количества дисплеев. Каждый модуль пос-
тавляется как законченный блок со всеми 
необходимыми компонентами, очень 
простой в установке. Технология позволяет 
с легкостью монтировать дополнительные 
дисплеи в линию бок о бок. Функция push-
release дает возможность быстрого доступа 
для обслуживания или замены блоков, в то 
время как остальные дисплеи продолжают 
работать: все, что нужно сделать специа-
листу, это нажать на дисплей, и тот самосто-
ятельно выскочит из видеостены».

Часто монтажная конструкция устанав-
ливается в процессе строительства здания: 
закончить инсталляцию на этом этапе не 
представляется возможным. Инсталля-
торы должны быть уверены в надежности 
системы, чтобы вернуться и продолжить 
свою работу, монтируя дисплеи на основу, 
воздвигнутую недели, а то и месяцы назад. 
К слову, они нередко сохраняют лояль-
ность к одному производителю, однажды 
завоевавшему их доверие, снова и снова 
приобретая продукцию данного бренда. 

Новый игрок на это сегменте рынка, анг-
лийская фирма Oramatek на протяжении 
нескольких лет поставляла свои изделия 
через другие компании, и сегодня на мон-
тажных комплектах указанной марки уже 
построено множество инсталляций в роз-
ничных магазинах, музеях и корпоратив-
ных зданиях. Среди инноваций, созданных 
в компании на сегодняшний день, осо-
бенно выделяется несколько уникальных 
концептуальных разработок, последней из 
которых является особая методика управ-
ления температурой дисплеев с высокой 
яркостью. «Это новая идея, — комменти-
рует Брайан Истон, управляющий директор 
компании. — Здесь задействована система 
вентиляционных каналов, позволяющая 
разделить приточный и отводимый потоки 
воздуха и обеспечивающая эффективную 

теплоотдачу. При этом предотвращается 
возникновение рециркуляции через дисп-
леи, а горячий воздух отводится благодаря 
конвекции. Высокая яркость экрана под-
разумевает большое энергопотребление и 
пропорциональный рост количества выде-
ляемого тепла. Соответственно, усложня-
ется задача по отведению его излишков, 
которые пагубно влияют на надежность и 
долговечность всей видеостены». 

Все инсталляторы ценят внимание к 
деталям, присущее хорошо продуманным 
решениям. Большинство инсталляций 
характеризуются недостатком свободного 
места и ограничением доступа к обслу-
живаемым узлам, и в свете сказанного 
все достоинства рассмотренной системы 
управления температурой становятся 
очевидными. «Инсталляция видеостены 
может являться сложной задачей, где 

оборудование, программное обеспече-
ние, кабели и монтажные приспособле-
ния играют одинаково важные роли для 
успешного завершения всего комплекса 
инсталляционных работ, — настаивает 
Мелинда вон Хорват из Chief. — Составные 
видеостены предлагают быстрый монтаж, 
легкую и точную регулировку положения 
каждого дисплея и простое обслуживание. 
Длина держателей составляет 178 мм, и 
такой запас не только открывает доступ к 
нужным элементам системы, но и остав-
ляет достаточно места для прокладки 
кабелей, установки медиаплееров и 
прочего оборудования. Система оператив-
ного регулирования положения дисплея 
ControlZone обеспечивает пост-инсталляци-
онную настройку стены и вместе с функ-
цией горизонтального смещения Centerless 
Shift позволяет сдвинуть дисплеи вместе, 
еще более упрощая инсталляцию. Данное 
решение исследовалось более полутора 
лет и в результате все заявленные досто-
инства подтвердились».

Очень простую методику, основанную 
на удлиненной модификации стандартных 
настенных крепежей, предложила фирма 
Vogel’s. «Разработка стала настоящим 
хитом благодаря своей высокой экономи-
ческой эффективности, — объяснил Вим 
Артс, руководитель отдела сбыта компа-
нии. — Несколько модульных компонентов, 
состоящих из настенных кронштейнов 
различной длины и стандартной планки 
для установки дисплея, позволяют сформи-
ровать любую возможную комбинацию. По 
сути, инсталляция заключается в уста-
новке основных стеновых пластин (через 
определенные отрезки стены), планок для 
дисплеев, а также монтажа самих дисп-
леев. Специальное сервисное положение 
конструкции облегчает присоединение 
кабелей и демонтаж отдельных компонен-
тов для обслуживания или замены».

Лучшее — враг хорошего?

Широкий ассортимент дисплеев с различ-
ными геометрическими параметрами и 
шириной рамки может стать проблемой и 
для инсталляторов, и для производителей. 
Ситуацию осложняет введение стандарта 
VESA для монтажных систем. Регламенти-
руя некоторые расстояния между кре-
пежными элементами на задних стенках 
мониторов, он никак не увязывает эти 
требования с размерами дисплеев и даже 

Стр. 18

Система SMS Multiwall+;
Модульное решение Premier Mounts 

LMV, комби-дисплей Vogel’s PFW
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не устанавливает, какой из крепежных эле-
ментов должен быть основным в системе. 
Как следствие, производители выпус-
кают дисплеи одного и того же размера, 
соответствующие VESA, но при этом с 
разными расстояниями между крепежами. 
Указанное затруднение было преодолено 
большинством поставщиков оборудова-
ния за счет универсальных монтажных 
комплектов, в которых крепежные точки 
могут передвигаться, приспосабливаясь 
под конкретный дисплей. Это значит, что 
стандартные системы, разработанные 
большинством производителей, способны 
адаптироваться в соответствии с любым 
инсталляционным проектом.

Впрочем, ситуация, при которой типо-
вые методики не могут быть использованы, 
все еще не исключена: здесь потребуются 
уникальные решения. «Оригинальность 
нашей модульной системы заключается 
в том, что мы можем вносить небольшие 
изменения в конструкции и тем самым 
реализовать кое-какие проекты, не под-
дающиеся атаке «в лоб», — рассказывает 
Роберт Сьюарт, коммерческий директор 
компании Unicol. — Приспособления также 
способны подстраиваться под специфи-
ческие требования и использоваться для 
подвешивания дисплеев под потолком, 
установки на подвижной тележке или в 
составе больших видеомодулей, в час-
тности, при параллельном проведении 
презентаций сразу в нескольких местах».

Компания Audipack предлагает новый 
подход к быстрому построению видеос-
тены в любом месте. Быстрая инсталляция 
и удобный доступ для обслуживания при 
использовании дисплеев диагональю до 65 
дюймов — стандартные достоинства этой 
системы. Она основывается на настенных 

пластинах с раздельными выдвигаю-
щимися монтажными разъемами для 
крепления дисплеев. Кроме того, Audipack 
производит стойки уникальной конструк-
ции (она зависит от конкретного бренда 
и разновидности дисплея) под любую 
конфигурацию системы, в том числе с 
подъемным механизмом.

Фирма Erard Pro при выпуске продукции 
использует разнообразные материалы. 
«Наши видеостены делаются на заказ с 
использованием стоек из алюминия для 
уменьшения веса и стальных фиксирую-
щих приспособлений для надежности и 
безопасности, — объясняет Хло Элуа, пред-
ставляющая компанию. — Специальные 
винты обеспечивают точную микрометри-
ческую регулировку положения дисплея, а 
стойки могут вместить от 2 до 50 дисплеев 
диагональю 20–60 дюймов».

Важность обеспечения удобного 
доступа к компонентам видеостены для 
их замены и обслуживания, конечно, не 
вызывает сомнений, однако все не так 
критично, как могло бы показаться. «Необ-
ходимость оперативно извлечь один из 
дисплеев и поставить вместо него другой, 
очевидно, существует лишь там, где виде-
остену нельзя отключать ни на секунду и 
она функционирует 24 часа в сутки, напри-
мер, в диспетчерской, — уверен Роберт 
Сьюард. — Во многих других случаях в 
подобной спешке нет никакого смысла. К 
примеру, технический персонал, обслужи-
вающий систему Digital Signage, обычно 
не имеет строгих ограничений по времени 
проведения ремонтных работ».

«Метод, обеспечивающий отдельный 
доступ к каждому дисплею, не всегда 
эффективен, — считает Саймон Вудс, 
руководитель отдела маркетинга фирмы 

Top-Tec. — Если один из «кирпичиков» 
видеостены извлечен, то у остальных, нахо-
дящихся выше, появляется шанс немного 
сдвинуться вниз, совсем чуть-чуть, но этого 
хватает, чтобы сильно осложнить установку 
снятого дисплея на его законное место, а 
то и вовсе сделать ее невозможной». Для 
удовлетворения требований заказчика 
очень важно, чтобы производитель мог 
изготовить видеостену с абстрактной, то 
есть не плоской поверхностью. «Множество 
уникальных проектов разрабатываются 
для нестандартных условий, — подчеркнул 
Саймон Вудс, — однако наши специалисты 
тесно сотрудничают с архитекторами и 
успешно создают видеостены, инсталлируе-
мые вдоль криволинейных и шестигранных 
поверхностей. Таким образом, каждый 
дисплей становится деталью оригинальной 
конструкции здания. При использовании 
стандартных модулей дисплеи выступают за 
линию поверхности стены, а архитекторы 
обычно хотят ее, наоборот, подчеркнуть, 
добившись плавного изгиба с минималь-
ными зазорами. И мы можем прямо на 
месте предложить быстрые и конкурентос-
пособные решения для подобных задач».

Заключение

Выбор монтажной системы является 
основой при создании видеостены: 
принятое решение способно упростить 
инсталляцию или же сделать ее невозмож-
ной. К счастью, производители учитывают 
потребности и ожидания пользователей 
и идут в ногу с быстро развивающимся 
рынком и столь же стремительно падаю-
щими ценами. Подобная тактика позво-
ляет гарантировать успешную реализацию 
любых проектов на радость всем заинтере-
сованным сторонам.   
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Устройство: 
Лазерно-фосфорные дисплеи Prysm 
(LPD).

Для чего мы его используем: 
Для построения видеостен, отобра-
жающих крупноформатный высоко-
качественный контент, а также 
креативных инсталляций:
•	 конференц-залы;	
•	 вокзалы	и	аэропорты;	
•	 входные	зоны	и	холлы	 

(Digital Signage); 

•	 театры	и	концертные	залы;	
•	 креативные	и	нестандартные 

дисплейные решения; 
•	 «задники»	для	телевизионных	

студий; 
•	 выставочные	залы	и	конгресс- 

центры, торговые центры 
и точки продаж; 

•	 спорткомплексы,	стадионы	 
и другие спортивные 
объекты; 

•	 центры	мониторинга,	 
ситуационные центры,  
залы военных коллегий  
и совещаний.

Чем привлекательно: 
Решения PRYSM используют лучшее 
из достижений предыдущих техно-
логий отображения информации, 
позволяя сочетать высокое качес-
тво изображения, максимальный, 
приближающийся к 180 градусам, 
угол обзора, практически невидимые 
межмодульные швы, высокое разре-
шение и качество передачи движе-
ния на экране. При этом удельное 
энергопотребление дисплея в разы 
ниже, чем у конкурирующих систем 
(LPD-модуль PRYSM — 155 Вт/кв.м, 
светодиодный модуль — 3000 Вт/
кв.м), а небольшие размеры модулей 
предоставляют широкие возмож-
ности адаптации к любым архитектур-
ным особенностям зданий и свободу 
для творчества аудиовизуальных 
дизайнеров.

Срок службы LPD PRYSM состав-
ляет 60 000 часов — более шести 
лет непрерывной круглосуточной 
работы. Тепловыделение LPD PRYSM 
настолько невелико, что позволяет 
создавать инсталляции, не требу-
ющие дополнительных затрат на 
подводку дополнительных электри-
ческих мощностей, кондициониру-
ющие системы и их обслуживание. 
Также отличительной особенностью 

LPD PRYSM является экологически 
чистая технология эксплуатации и 
переработки.

Где мы его использовали: 
Наша компания недавно выпол-
нила инсталляцию видеостены в 
актовом зале Межрегионального 
отраслевого ресурсного центра 
подготовки кадров в сфере нано-
индустрии на базе Красногорс-
кого государственного колледжа. 
Стена состоит из 30 модулей LPD 
PRYSM размером 3,053 × 1,908 м и 
обладает разрешением 1920 × 1200 
точек. Основным требованием 
заказчика, — и в результате при-
чиной выбора LPD PRYSM — было 
высокое качество изображения 
вблизи экрана (само помещение 
зала небольшое и рабочие места 
студентов расположены довольно 
близко, поэтому требовался экран, 
глядя на который с небольшого 
расстояния изображение на 
«расщеплялось» бы на пиксели), 
экономичность решения и иннова-
ционность, что соответствовало бы 
статусу учреждения.

Подробнее:
Принцип работы LPD Prysm во мно-
гом схож с принципом электронно-
лучевой трубки — изображение 
формируется массивом лазерных 
лучей на покрытом люминофором 
экране, представляющем собой 
жёсткую структуру из стекла или 
полимера. Фосфорные пиксели 
основных цветов (красный, зеленый 
и синий) не выгорают и сохраняют 
свойства в течение всего срока фун-
кционирования системы. Высокая 
частота обновления изображения — 
240 Гц позволяет обеспечить макси-
мально возможную плавность, что 
особенно важно для отображения 
видео.  

Лазерно-фосфорные дисплеи Prysm

Денис Кузнецов, бренд-менеджер PRYSM компании Polymedia

Лазерно-фосфорные 
дисплеи Prysm
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:

Типы: VGA, DVI, HDMI, Component

Яркость: 800 нит

Контраст: 100,000:1

Шаг пикселя: 1.6 мм

Равномерность яркости 95%

Количество цветов: 4,4 трлн

Рабочая температура: 0 °C — 40 °C

Углы обзора 178 градусов

Среднее энергопотребление 30Вт/тайл, 155 Вт/м2
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МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМатричный коммутатор Kramer VS-3232D

Сергей Дмитренко, технический директор компании «КРД».

Матричный коммутатор 
Kramer VS-3232D

ПОДРОБНЕЕ:
www.kramer.ru

Устройство: 
VS-3232D, матричный коммутатор сигналов DVI и HDMI на 
основе универсального шасси.

Для чего мы его используем: 
Прибор используется для гибкой коммутации цифровых 
сигналов DVI/HDMI с поддержкой высоких скоростей 
обмена, новейших технологий передачи аудио и шифро-
вания HDCP.

Где мы его использовали: 
VS-3232D с легкостью используется в презентационных 
и мультирумных системах, крупных конференц-залах, в 
системах мониторинга и на арендных мероприятиях.

Чем привлекательно: 
Прибор имеет модульную, легко конфигурируемую плат-
форму, позволяющую смешивать входные и выходные 
модули разных типов, в результате чего можно построить 
матричный коммутатор размерностью от 4×4 до 16×16 с 
шагом 4 входа/выхода.

Модульная конструкция повышает ремонтопригодность 
системы, т.к. модули можно менять, не вынимая матрицу 
из стойки. С таким прибором легко формировать комп-
лект ЗИП (необходимый элемент серьезной инсталляции). 
Матрицу можно заказать в начальной конфигурации и в 
дальнейшем, докупая нужные модули, легко ее наращи-
вать вплоть до максимального размера.

В настоящее время предоставляются модули с DVI, 
DVI и HDCP, а также модули HDMI. Последние два вари-
анта поддерживают эмбедированный звук, 3D и другие 
возможности HDMI. VS-3232D может комплектоваться 

тестовым модулем, позволяющим проверить весь тракт. 
Модуль выдает несколько типов картинок в четырех раз-
ных разрешениях.

Коммутатор VS-3232D вполне может похвалиться 
разнообразием возможностей управления — с передней 
панели, через интерфейсы RS-232 и RS-485, с ИК-пульта 
дистанционного управления, через сеть Ethernet.

В комплект поставки VS-3232D входят сетевой шнур, 
ИК-пульт дистанционного управления, нуль-модемный 
адаптер. Прибор уже доступен для заказа в Москве.

Что хотелось бы изменить: 
В дальнейшем компания Kramer также предложит модули 
входов и выходов VGA (без HDCP), которые позволят орга-
низовать аналоговые входы и выходы матрицы. Кроме 
того, компания предлагает аналогичную по идеологии 
матрицу VS-1616D (размер до 16×16) в шасси уменьшен-
ных габаритов.  
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Входы и выходы DVI (32), размах 1,2 В, 24-конт. розетка DVI Molex, сигнал 
DDC с размахом 5 В (ТТЛ)

Регулировки Кнопками передней панели, с ИК-пульта ДУ, через 
интерфейсы RS-232 и Ethernet

Полоса пропускания До 3,2 Гбит/с на графический канал

Разрешение До UXGA и 1080p, 1920×1200

Соответствие стандарту HDMI Поддержка DVI 1.0

Способ коммутации Немедленный или с подтверждением

Габариты (Ш, Г, В) 48,3 см × 38,1 см × 27 см (6U)

Масса 11,5 кг
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ОБЗОР Инновационные светодиодные приборы

PR Lighting XLED 590 
В «движущейся голове» 
XLED 590 применяются 
самые яркие в мире 
(до 250 лм) одночи-
повые светодиоды 
OSRAM Diamond Dragon; 
в каждом приборе 
стоит 90 (30 красных × 
30 зеленых × 30 синих) 
светодиодов мощностью 
5 Вт каждый со средним 
сроком службы 100000 
часов. Формируемый XLED 590 световой поток эквивалентен потоку 
прожектора Wash 1200 Вт с газоразрядной лампой, при этом здесь 
применяется более совершенная система микширования цветов с 
более равномерным белым лучом. 

Следует отметить широкие возможности выбора цветовой темпе-
ратуры с четырьмя фиксированными вариантами (3200, 5600, 7200 
и 10000 К) и линейной регулировкой 3200…10000 К по отдельному 
DMX-каналу. При этом операции с цветами не отражаются на цветовой 
температуре, как это происходит с обычным ламповым прибором. 

В XLED 590 запрограммировано 10 фиксированных цветов + RGB 
микшер, предусмотрен плавный диммер и чрезвычайно быстрый 
строб (1…25 вспышек в секунду). Прибор работает совершенно бес-
шумно, программируется через панель управления и обеспечивает 
три режима управления по DMX и RDM. Питание отключается авто-
матически в случае превышения температуры светодиодов. XLED 590 
обеспечивает стандартный угол раскрытия луча 22 градуса, однако 
есть также возможность выбрать угол 10 или 35 градусов. Прибор 
имеет компактный модульный дизайн (вес 11 кг при габаритах 350 × 
252 × 353 мм), корпус выполнен с защитой по норме IP20 и сделан из 
композитного пластика и алюминия.
ПРИМЕНЕНИЕ: световые инсталляции, концертные и театральные залы, 
арендный бизнес.

Подробнее: www.asiamusic.ru

Где купить: «Азия Мьюзик», Иркутск, Россия

PR Lighting XLED 390
Движущаяся голова XLED 390 является младшим братом XLED 590. За 
счет применения менее мощных (3 Вт) светодиодов она привлекатель-
нее по цене, однако не уступает XLED 590 по набору эффектов. В XLED 
390 применяется 90 (30 красных × 30 зеленых × 30 синих) светодио-
дов Hi Power (средний срок службы — 50 000 часов). Световой поток 
эквивалентен потоку прожектора Wash 575 Вт с газоразрядной лампой. 
Прибор имеет стандартный угол раскрытия 23 градус, однако есть воз-
можность выбрать углы 13, 26 и 46 градусов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: концертные и театральные залы, арендный бизнес.

Euro DJ Archi Light LED Panoramic 
Мощный, легкий и ком-
пактный светодиодный 
прожектор для архитек-
турной подсветки. В нем 
используются пятнадцать 
мультичиповых (RGB) 
светодиодов мощностью 
15 Вт (3 в 1). Даёт мощную 
панорамную заливку, по 
яркости сопоставимую с 
приборами на газоразряд-
ных лампах мощностью 
1500–2500 Вт. RGB-микшер позволяет 
получить практически любой цвет или 
оттенок. Прибор полностью защищен 
от неблагоприятных атмосферных 
условий (степень защиты IP65), 
поэтому может использоваться для 
всех видов архитектурной подсветки 
(здания, памятники, мосты и т.п.). 
Также прибор может использоваться 
и внутри помещения, например для 
освещения театральных и концертных 
сцен.
ПРИМЕНЕНИЕ: сценический свет, архитектурная подсветка.

Euro DJ LED Wash 3W-RGBAW
LED Wash 3W-RGBAW — 
это мощный сценический 
колорченчжер заливного 
света. В приборе применя-
ются 54 ярких светодиода 
мощностью 3 Вт каждый, что 
позволяет получить мощный 
световой поток практически 
любого цвета. Благодаря допол-
нительным светодиодам янтарного и белого цветов, в отличие от 
RGB-колорченчжеров, можно менять цветовую температуру белого 
цвета от теплого к холодному. Если необходимо получить «теплый» 
белый, используются светодиоды белого и янтарного цветов. Варьируя 
яркость янтарных светодиодов, можно менять цветовую температуру 
в теплом спектре. Чтобы получить «холодный» белый, используются 
светодиоды белого и синего цветов. Управляя их яркостью, можно 
менять цветовую температуру в холодном спектре. Поэтому прибор 
востребован в театрах и концертных залах — там, где важна цветовая 
температура белого цвета. 

LED Wash 3W-RGBAW отлично подойдет для заливки сцены, под-
светки декораций и отдельных элементов. Встроенные анимационные 
эффекты (волна, «бегушка» и т.п.) на контражуре добавят динамики на 
любой сцене. А изменяемая от минимальной до сверхбыстрой частота 
стробирования с изменением цвета позволяет использовать этот при-
бор на танцполе. 

В LED Wash 3W-RGBAW предусмотрена возможность установки 
специального рассеивающего фильтра для получения лучшего эффекта 
при подсветке декораций, задника и т.п. с небольшого расстояния. 
Это помогает избежать цветной радуги, которая часто встречается при 
использовании светодиодных приборов. Для удобства при монтаже и 
уменьшения количества коммутационных шнуров предусмотрена воз-
можность последовательного коммутирования кабелей питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: световая заливка сцены, контровой свет с эффектами, под-
светка декораций в театрах и концертных залах.
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ОБЗОРИнновационные светодиодные приборы 

Подробнее: www.martin.com

Информация предоставлена представительством компании Martin Professional, Москва, Россия

Martin MAC Aura
Первый в мире светодиодный прибор 
заливки, демонстрирующий совершенно 
новые, ранее неизвестные «эффекты 
ауры». В инновационной оптической 
системе MAC Aura соединяются одно-
временно два световых потока: цветные 
лучи, исходящие непосредственно от 
диодов, и подсветка от дополнительных 
источников вокруг основных диодов. В отличие от 
аналогов, в нем установлена единая фронтальная 
линза, а смешение оттенков происходит до попада-
ния потока на световыводящую поверхность. Режим 
цветосинтеза RGBW обеспечивает богатую палитру 
оттенков с равномерным распределением в потоке 
(световой выход 3850 люмен).

В 2011 году MAC Aura завоевал премию PLASA Awards в номинации 
«Инновация Года». Джейсон Баллок, художник по свету и видеодизайнер, 
использовал MAC Aura для оформления турне группы Korn: «Нам очень 
повезло с Aura. У прибора есть характеристики, которые помогли нам 
акцентировать новое направление, в котором работает группа. В первую 
очередь это, конечно, уникальное качество самого луча, очень краси-
вый, а главное равномерный эффект заливки. Во-вторых, светодиодная 
подсветка для основных диодов. Эффекты «ауры» открывают принципи-
ально новые возможности для работы со светом. Лучи, перемещающиеся 
в пространстве с невероятной скоростью, радикальная смена цветовых 
оттенков и пульсирующие эффекты, которые мы получали с помощью 
MAC Aura, помогли достичь желаемого результата».
ПРИМЕНЕНИЕ: сценическое освещение в турах, театрах и концертных 
залах.

Martin MAC 350 Entour
Современный прибор с полным 
вращением на базе светодиодов, не 
имеющий аналогов и превосходящий 
все ранее достигнутые показатели 
светодиодных устройств по яркости, 
эффективности и компактности. В 
нем используется инновационная 
запатентованная технология, позволяющая 
представить Mac 350 Entour как реальную 
альтернативу проекционным приборам с 
полным вращением на газоразрядных лампах. 
Источник на семи мощных светодиодах выдает 
8000 люмен — это ярче, чем устройство на 
стандартной лампе 300 Вт, да и регулярная 
замена источника света не требуется. Кроме 
того, MAC 350 Entour поддерживает полное электронное диммирование.

В 2010 году конфедерация датской промышленности отдала MAC 350 
Entour премию за лучшее пользовательское решение. Художник по свету 
Пол Нормандейл использовал MAC 350 Entour в мировом турне Crowded 
House: «Я искал компактный и яркий профильный прибор, который 
можно было бы разместить на площадке любого размера. Как только 
я увидел MAC 350 Entour, подумал: он будет идеальным решением; в 
будущем это подтвердилось. Еще один плюс этого устройства — эконо-
мичность. Но если приборы заливки на светодиодах уже не в новинку, то 
с качественными профильными LED-устройствами мне работать еще не 
приходилось. MAC 350 Entour — первая реальная альтернатива профиль-
ным приборам на газоразрядной лампе».
ПРИМЕНЕНИЕ: сценическое освещение в турах, театрах и концертных 
залах.

Martin Exterior 400
Специально для художников по 
свету, чьи творческие идеи требуют 
равномерной цветовой заливки с 
большого расстояния, компания 
Martin предлагает серию архитек-
турных прожекторов Exterior 400, 
формирующих чрезвычайно 
яркий (4900 люмен) световой луч. 
Это идеальное решение для подсветки высотных 
объектов, колонн и структур с расширенной гаммой 
световых оттенков, получаемой благодаря режиму 
цветосинтеза RGBW (применяются красные, зеленые, 
синие и белые диоды). Устройства серии Exterior 400 
обладают оптимальной комбинацией характерис-
тик — высокой мощностью, компактными формами 
и энергоэффективностью. Предусмотрены варианты углов раскрытия луча 
8°, 20°, 25° и 35°, калибровка цвета и получение однородных оттенков от 
разных устройств, встроенные блоки питания и управления. Прочные кор-
пуса (степень защиты IP65) выпускаются в трех цветовых версиях — белой, 
черной и серебристой.

В 2011 году архитектурные прожекторы Martin Exterior 400 стали обла-
дателями премии «Инновационный продукт» журнала Architectural SSL. 
Известный дизайнер Хорхе Гамес. использовал Exterior 400 в оформлении 
Башни Свободы в г. Майами: «Зеленый цвет и светодиоды легли в основу 
концепции заказчика. К этому моменту компания Martin как раз выпустила 
линейку Exterior 400, и они стали лучшим решением. Они «продали» сами 
себя! Плюс ко всему они очень неприхотливы в обслуживании, что явилось 
еще одним преимуществом в глазах заказчика».
ПРИМЕНЕНИЕ: архитектурное освещение.

Martin EC-20 и EC-10
В серии EC представлено новое 
поколение светодиодных экранов для 
интерьерных и уличных инсталляций. 
Они оборудованы мощным системным 
процессором P3, который обеспе-
чивает высокую (3000 Гц) частоту 
обновления «картинки». При этом сами 
модули обеспечивают высокую контрастность 
и яркость (4000 Нит), а также широкий (140°) 
угол обзора.

Среди ключевых характеристик серии — 
высокое разрешение (пиксельный шаг состав-
ляет 20 мм у модели EC-20 и 10 мм у модели 
EC-10), а также полная совместимость моделей 
друг с другом в плане яркости, цветопередачи, 
установки, настройки кривых, управления и 
обработки данных. В результате пользователи 
могут создавать различные комбинации из 
модулей различного разрешения для получе-
ния оригинальных эффектов.

Легкая и удобная конструкция модулей без 
внешних проводов и кабелей уже завоевала 
несколько индустриальных наград. Вернер Бутчер, продюсер из Media 
Resource Group, использовал светодиодные экраны серии EC-20 на цере-
монии вручения Баварской кинопремии: «Работать с такими решениями — 
настоящее удовольствие. Мы легко сконструировали нужные элементы, 
создали качественное оформление для церемонии и затем, по завершении 
мероприятия, легко и быстро произвели демонтаж».
ПРИМЕНЕНИЕ: туринг, «маркетинг светом» на выставках и фасадах.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий
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Бюджетные экраны на раме:
MW Frame Budget и Plana AS
Немецкая компания 
Mechanische Weberei (MW) 
выпустила две серии бюджет-
ных экранов на раме — Frame 
Budget для стационарной уста-
новки на стену и Plana AS для 
выездных мероприятий. Frame 
Budget продолжают линейку 
Frame Standart — это экраны на 
раме постоянного натяжения, 
применяемые как в домашних 
кинотеатрах, так и в крупных кинозалах. Frame Budget имеет жесткую 
алюминиевую раму черного цвета шириной 8 см, состоящую из 4 
частей. Полотно имеет люверсы по периметру для натяжения на 
раму с задней стороны. Экраны выпускаются двух форматов 4:3 и 
16:9, размеры варьируются от 160 до 300 см по ширине. Поверх-
ности экранных полотен — любые, от классического матово-белого 
до акустически прозрачного полотна. Благодаря конструктивному 
упрощению рамы и новой системе крепления полотна экраны стали 
более доступны по цене.

Серия Plana AS — прекрасное решение для крупных презентаций, 
сцены, выставочных залов или кинопоказа, идеально подходит для 
услуг по аренде. Экран отличается от более дорогостоящего вари-
анта (Plana Fold) упрощенной конструкцией рамы, изготовленной из 
высококачественного алюминиевого профиля, легко собираемой и 
разбираемой без использования инструментов. Длина ног Plana AS 
варьируется в пределах 5…140 см, наклон полотна 10…15 градусов. 
Поверхность экрана обрамлена черной рамкой 10 см на кнопках. 
Plana AS выпускается в двух форматах, 4:3 и 16:9, размеры варьиру-
ются от 240 до 600 см по ширине. Возможен заказ дополнительных 
поверхностей.

TLS PathFinder: уникальная система коммутации  
для конференц-залов 
Компания TLS представляет уникальную 
систему PathFinder, предназначенную 
для подключения компьютеров и аудио 
источников в конференц-залах. Помимо 
функционального удобства (автоматичес-
кое управления презентациями без при-
сутствия оператора), PathFinder является 
дизайнерским решением, которое легко 
вписывается в любой интерьер. В основе PathFinder лежит серия врезных 
лючков TLS Premium Line, дополненная высококачественными коммутато-
рами, которые управляются одной кнопкой на рабочем месте. Все рабо-
чие места соединяется между собой одним комбинированным кабелем 
со всеми необходимыми разъемами и питанием 220В, что значительно 
упрощает установку системы и уменьшает количество проводов. PathFinder 
базируется на идее «передача сигнала без потерь»: в каждом лючке уста-
новлен буфер сигнала, компенсирующий потери при большом количестве 
мест. В системе PathFinder c аналоговыми и цифровыми входами использу-
ется автоматический коммутатор, переключающий проектор или дисплей 
на необходимый вход. В зависимости от задач, имеются несколько вари-
антов исполнения «рабочего места», от самого простого для подключения 
компьютера через VGA-разъем со звуком, до варианта с аналоговыми и 
цифровыми входами и Ethernet. Так же, как и в серии Premium Line, возмо-
жен заказ «рабочих мест» в различном цвете по таблице RAL.

EIKI LC-HDT700: новые возможности
Компания EIKI представ-
ляет новую инсталляци-
онную модель проектора 
EIKI LC-HDT700 с ярко-
стью 7000 ANSI люмен 
и разрешением Full HD. 
Производитель делает 
акцент на великолепном 
качестве изображения, 
достигаемом благодаря 
сочетанию высокой ярко-
сти, разрешения Full HD, 
контрастности 2700:1 и матриц 3LCD+1. Данная система используется во 
многих профессиональных моделях EIKI, предназначенных для кинозалов, 
инсталляций в концертных залах, выставочных центрах, клубах и кон-
ференц-залах. Технология 3LCD+1 обеспечивает наиболее естественную 
цветопередачу. Изображение становится четче и реалистичнее благодаря 
использованию четвертой матрицы (+1), «отвечающей» за желтый цвет. 
Для создания широкоформатных изображений с использованием несколь-
ких проекторов предусмотрены функции Edge Blending и Color Matching, 
а также PiP и PbyP. В проекторе предусмотрены моторизированные zoom 
(оптический и цифровой) и фокус, функция коррекции трапеции (400 по 
вертикали и 200 по горизонтали) и сдвига объектива (50% по вертикали 
и 10% по горизонтали). LC-HDT700 оснащен интерфейсами для подклю-
чения современными источников видео, в т.ч. DVI и HDMI. Возможны 
различные способы управления проектором: пульт ДУ, LAN, RS232. Кроме 
того, LC-HDT700 совместим с командами Crestron и AMX. Автоматический 
кассетный воздушный фильтр позволяет работать до 10000 ч без чистки. 
LC-HDT700, как и все модели старшей серии, поставляется без объектива. 
Специально для этой модели выпущена новая линейка сменной оптики, 
состоящая из 5 объективов — от самого короткофокусного (TR=0,8) до 
длиннофокусного (TR=5,8).

ABtUS представляет
Компания ABtUS предлагает интересное решение для инсталлято-
ров — комплект из передатчика SS-OPT-HDX11MT/A1 и приемника 
SS-OPT-HDX11R/A1, коммутируемых между собой с помощью оптово-
локонного кабеля. Это позволяет передавать помимо сигнала HDMI с 
разрешением 1080р еще и служебные сигналы — KVM, управление с 
ИК-пульта, команды RS-232. Спецификой решения является исполь-
зование пластикового оптоволоконного кабеля. В отличие от стек-
лянного, он «прощает» более грубое обращение, допускает изгибы 
с очень малым радиусом без опасения повредить сердечник. Т.о. это 
решение намного упрощает инсталляционные работы. 

Приборы выполнены в металлических корпусах, поддерживают 
стандарт HDMI 1.3 и позволяют передавать видео сигналы без потери 
качества на расстояние до 650 м. Питание осуществляется через 
адаптер от сети 220 В.

MW Frame Budget

www.vega-msk.ru
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Сабвуферы 
RCF TTL36-AS и TTS36-A
Сабвуферы TTL36-AS и TTS36-A 
дают пользователю более широкий 
выбор дополнений к линейному 
массиву TTL55 известного итальянс-
кого производителя RCF. 

Модель TTL36-AS обеспечивает 
максимальное звуковое давление 
142 дБ SPL, оборудована двумя 
18" динамиками и встроенным 
усилителем 4000 Вт. Элементы 
крепления позволяют подвешивать 
этот сабвуфер в одном кластере с 
«топами» TTL55-A. В случае работы 
на очень больших площадках иде-
альным вариантом будет примене-
ние подвесных TTL36-AS в сочета-
нии с напольными TTS56-A. 

Модель TTS36-A (два 18" дина-
мика, усилитель 4000 Вт) устанав-
ливается на пол. Этот сабвуфер 
предназначен для случаев, когда 
применение «старшего брата» 
(TTS56-A) излишне, а возможностей 
младшего (TTS28-A) недостаточно. 
Для сравнения: новый TTS36-A 
обеспечивает максимальный уро-
вень давления 143 дБ, TTS56-A — 
145 дБ, TTS28-A — 139 дБ. Обра-
ботка звукового сигнала в TTL36-AS 
и TTS36-A обеспечивается встро-
енным процессором. Из доступных 
регулировок: кроссовер с изменя-
емой частотой 60/90 Гц и выходом 
X-OVER; задержка; ФВЧ с изме-
няемой частотой 30/45 Гц; режим 
«кардиоида» для стеков из трех 
сабвуферов. Подключив к интер-
фейсу RDNet компьютер, можно 
удаленно управлять настройками и 
параметрами встроенного цифро-
вого процессора. Кабинеты сабву-
феров изготовлены из балтийской 
березовой фанеры, имеют по три 
ручки для переноски и по четыре 
транспортных колеса.

Активный микрофонный/линейный 
сплиттер ARX BSX16
Активный 16-канальный микрофонный/линейный 
сплиттер BSX16 разработан для аудиосистем, где 
необходимо распределять сигнал по нескольким 
направлениям. Устройство имеет два входа (XLR) с 
регуляторами чувствительности и уровня, кнопками 
аттенюатора (20 дБ) и фантомного питания (48 В), 
два сквозных выхода (XLR), выход для наушников 
(джек) с регулятором уровня, 16 линейных транс-
форматорных выходов XLR (8 с кнопками переклю-
чения в микрофонный режим), линейный выход 
для системы звукоусиления (XLR на задней панели), 
3-сегментный светодиодный индикатор выходного 
уровня. Питание возможно от сети 220 B или от 
12-вольтного источника. Устройство выполнено в 19" 
рэковом корпусе 2U.

Выносной блок питания для консо-
лей DiGiCo RR-PSU
Иногда возникают 
ситуации, когда 
необходима полная 
тишина. Например, 
в студии или в зри-
тельном зале, когда 
даже незначитель-
ный шум вентилято-
ров охлаждения блока питания может быть заме-
тен. Именно для таких случаев компания DiGiCo 
разработала выносной блок питания для своих 
цифровых микшерных консолей. Это простое и 
элегантное решение состоит из «фрейма» высотой 
3U с установочными слотами для двух стандартных 
блоков питания DiGiCo. На задней панели фрейма 
расположен многоконтактный разъем, к которому 
посредством штатного соединительного кабеля 
длинной пять метров подключается микшерная 
консоль. DiGiCo RR-PSU может работать с моде-
лями консолей SD8, SD9, SD10 и SD11, помогая 
обеспечить необходимую тишину в помещении, где 
находится сама консоль.

Аудиоинтерфейс DiGiCo UB MADI
Это факт, что нет современ-
ного компьютера без портов 
USB 2.0. «И что?» — спро-
сите вы. «Это хорошо!» — 
говорят инженеры DiGiCo, 
ведь теперь для любого 
пользователя PC/MAC 
доступен обмен аудиодан-
ными по цифровому протоколу MADI — достаточно 
подключить к свободному USB 2.0-порту интерфейс 
UB MADI, выпущенный английским производителем 
цифровых микшерных консолей DiGiCo. Премьера 
девайса состоялась в Анахайме на выставке NAMM 
2012.

С одного торца интерфейсного блока располо-
жен разъем USB-B, с другого — два коннектора BNC 
для подключения входного и выходного MADI-
кабеля (коаксиальный 75 Ом). UB MADI поддержи-
вает горячее подключение и питается от порта 
USB. Для обнаружения подключенного устройства 
и установки драйвера требуется не более 4 секунд, 
при этом перезагрузка компьютера не требуется. 
Длина USB-кабеля может достигать 100 м (!).При 
этом обеспечивается двусторонняя передача 48 
аудио каналов с разрешением 24 бит 41/48 кГц с 
минимальной задержкой (latency) и автоматичес-
кой подстройкой синхронизации. 

UB MADI совместим практически со всеми ОС 
Windows или Macintosh. Рекомендуемый процес-
сор — классом не ниже Intel Core Duo. Запись 
и/или воспроизведение 48 каналов 24-битного 
аудио требует от жесткого диска или твердотель-
ного накопителя приемлемой производительности 
и минимальной фрагментации.

Интерфейсные модули для микшер-
ных консолей DiGiCo SD-MINI Rack, 
SD-NANO Rack
Компания DiGiCo 
пополняет линейку 
интерфейсных 
модулей для своих 
цифровых мик-
шерных консолей 
серии SD. Глав-
ная особенность 
новых устройств — 
поддерж ка частот дискретизации до 192 кГц. 
Для работы на самой высокой частоте требуются 
SD-версии интерфейсных карт. 

SD-MINI Rack — это модуль с четырьмя слотами 
для установки карт аналоговых или цифровых вхо-
дов/выходов. Все слоты равноправны и могут при-
нять как входные, так и выходные карты, что дает 
максимальную емкость 32 входа или 32 выхода. 
Для «связи с внешним миром» SD-MINI Rack имеет 
на борту MADI интерфейс и порт синхронизации 
Word Clock. Дополнительно можно установить опти-
ческий интерфейс.

В модуль SD-NANO Rack возможна установка 
двух SD-карт входов/выходов. В отличие от осталь-
ных DIGI-Rack, Nano-версия может общаться с 
консолью только посредством оптического интер-
фейса. 

Область применения данных устройств безгра-
нична. Это современные сцены, большие залы с 
распределенными источниками и потребителями 
аудио, студийные комплексы, современные спор-
тивные сооружения.
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Пара коротких фокусов от Panasonic
Компания Panasonic представила новую линейку короткофокусных 
LCD-проекторов с разрешением WXGA и уровнем яркости в 2500 лм. 
Модели PT-TW231R и PT-TW230 были показаны посетителям выставки 
ISE 2012: первая из них, к слову, имеет встроенную камеру для 
организации обратной связи, которая обеспечивает возможность 
интерактивного взаимодействия между пользователем и устройс-
твом. Используемая в проекторах короткофокусная линза серии TW 
позволяет проецировать изображение размером 1,3 м по диагонали 
с расстояния всего 65 см. Следует упомянуть также увеличенную — 
до 4000 часов — общую продолжительность работы ламп в обеих 
моделях, что стало возможным благодаря применению инновацион-
ных многослойных фильтров.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные классы, переговорные комнаты и прочие поме-
щения сравнительно небольшой площади.

Акустиеские панели STAIDTREAT
Компания «Красный сектор» представляет инновационную модульную 
систему Jocavi STAIDTREAT для сглаживания низко— и высокочастотных 
резонансов.

Система состоит из трех дополняющих друг друга акустических эле-
ментов. STAIDTREAT BXA — устанавливаемый в прямых углах помещения 
низкочастотный поглощающий модуль с резонансной частотой 63 Гц (габа-
риты 60 × 60 × 40 см, вес 5,9 кг) и усредненным коэффициентом погло-
щения (NRC) 0,86 (>50 Гц;<250 Гц). Модуль BXW имеет резонансную частоту 
125 Гц, габариты 60 × 60 × 8 см, вес 4,2 кг и NRC 0,83 (>50 Гц; <250 Гц). 
Вместе с BXA этот модуль увеличивает поглощение излишнего баса. 
Модуль WBA сглаживает резонансы в области средних и высоких частот 
звукового спектра (габариты 60 × 60 × 8 см, вес 3,9 кг, NRC 0,66).

Лицевые панели всех трёх модулей STAIDTREAT выполнены из мине-
рального гранулята и представляют собой калиброванную акустическую 
мембрану. Корпус из ABS пластика (класс огнестойкости М1) работает как 
открытая резонансная камера. Он заполнен композицией из специальных 
материалов, устраняющих нежелательные шумы. Система устанавливается 
на стенах и потолках, в т.ч. подвесных.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры, студии звукозаписи и производства про-
грамм, репетиционные базы, корпоративные переговорные и т.п.

Прозрачные дисплеи — двигатель торговли
Прозрачные LCD-дисплеи представляют 
собой новый тип средств отображения 
информации. Их принципиальное отличие 
состоит в том, что потребитель видит не 
только отображаемую информацию, но и 
предметы, которые находятся за дисплеем — 
как через обычное стекло. В настоящий 
момент корпорация Samsung выпускает 
три модели прозрачных дисплеев: цветной 
и монохоромный 22" и цветной 46". Они 
способны демонстрировать изображение 
высокого разрешения 1680 × 1050 (22") и 
1366 × 768 (46"), имеют достаточно высокую 
статическую контрастность (500:1 для дисп-
леев 22" и 1000:1 для дисплеев 46"), неболь-
шой вес (4,9 кг) и толщину (8,1 мм).

Сферы применения прозрачных LCD-дис-
плеев — торговые холодильники с прозрач-
ными дверь-дисплеями, вендинговые машины 
с рекламно-информационными витринами, 
«умные» витрины магазинов и т.д. С помощью прозрачных дисплеев 
могут быть также выполнены нестандартные решения интерьеров. 
Важными особенностями данных дисплеев является неограничен-
ный срок службы и чрезвычайно низкое энергопотребление.

Поставщиком прозрачных дисплеев Samsung в России является 
компания «Медиавизор» 
ПРИМЕНЕНИЕ: интерьерные решения, музейные и выставочные экспози-
ции, реклама в торговле.

www.panasonic.ru

www.jocavigroup.ru

www.dis.cc

www.mediavisor.ru

Цифровая DIS-куссионная система
Новая цифровая дискуссионная система DDS 5900 компании DIS обеспе-
чивает всё, что необходимо для успешного проведения конференций. Оче-
редная инновационная разработка команды DIS — элегантный дизайн, 
простота и интуитивно понятный интерфейс со множеством возможностей 
управления системой. Простота подключения системы позволяет пользо-
вателям полностью сфокусироваться на конференции.

DDS 5900 состоит из центрального блока и универсального пульта с воз-
можностью программирования для различных типов пользователей. Сис-
тема поддерживает конференции с двумя каналами синхронного перевода 
и каналом выступления, позволяет группировать пульты и обеспечивает 
шифрование сигналов. Для настройки системы, назначения мест участни-
ков, регулировки режимов работы и т. д. DIS предлагает использовать web-
интерфейс, который может быть использован для управления системой 
прямо во время конференции. Для управления наведением камер и 
системой в целом доступно удобное и стильное решение на базе iPad.

ПРИМЕНЕНИЕ: организация конферен-
ций небольшого размера.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВНовинки аудиовизуальных технологий

Флагман унифицированных коммуникаций 
Новый флагманский продукт компа-
нии RADVISION SCOPIA XT5000 — пер-
вая и пока единственная на рынке 
видео-конференц-система, одновре-
менную поддерживающая два полно-
масштабных видеоканала 1080p/60 
fps, HD-аудио, протокол H.264 High 
Profile, технологию Scalable Video 
Coding (SVC) и «мультитач»-возмож-
ности для iPad. Благодаря этому 
SCOPIA XT5000 может по праву счи-
таться одной из наиболее высокотех-
нологичных видео конференц-систем 
с уникальным сочетанием функций и 
рабочих характеристик. 

SCOPIA XT5000 предлагает беспрецедентные по мощности вычислительные 
ресурсы для работы с наиболее требовательными приложениями. Протокол H.264 
High Profile гарантирует максимальную эффективность использования полосы 
пропускания, а технология H.264 SVC — устойчивость к ошибкам в сети и высокое 
качество «картинки» даже непредсказуемых сетевых условиях. Интерфейс XT5000 
максимально упрощает действия конечных пользователей. Еще более высокий 
уровень удобства гарантируется благодаря поддержке multi-touch приложения 
SCOPIA Control для Apple iPad. XT5000 идеально впишется в современную деловую 
жизнь не только благодаря простоте и удобству, но и современному дизайну.
ПРИМЕНЕНИЕ: мощные системы видео-конференц-связи.

Решение Christie для работы с контентом
Компания Christie выпустила программное решение JumpStart, предназначенное 
для распределения HD-контента на дисплейных комплексах с количеством входов 
до четырёх, а также на видеостенах, собранных из модулей Christie MicroTiles. 
JumpStart предоставляет пользователям инструменты для многооконной работы 
с видеофайлами, графикой, приложениями и текстом, а также Blu-ray, DVD и 
удаленными источниками сигнала. Предусмотрена возможность воспроизведения 
локальных медиафайлов.

При работе с Christie MicroTiles программа взаимодействует непосредственно с 
ведущим внешним блоком управления (ECU), автоматически выбирая наилучшее 
разрешение для собранного из модулей «полотна», независимо от его формы 
или разводки кабелей, а также показывает местоположение каждого модуля, чем 
облегчается позиционирование и привязка контента. 

Решение поставляется в виде готового комплекта из компьютера с предустанов-
ленным ПО и обеспечивается трехлетней гарантией. Настройка функций про-
граммы может осуществляться как опытными специалистами-дизайнерами, так и 
обычными пользователями. 
ПРИМЕНЕНИЕ: рекламный бизнес, архитектурные решения (музеи и университеты, 
офисы и магазины), арендный бизнес.

www.radvision.com, www.solincom.ru

www.christiedigital.eu
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Новинки аудиовизуальных технологий

Информационные терминалы «Медиавизор»
Одним из наиболее востребованных 
продуктов компании «Медиави-
зор» становятся информационные 
терминалы Public Information Display 
(PID), построенные на базе професси-
ональных ЖК-модулей, работающие в 
круглосуточном режиме и обеспечи-
вающие возможность вертикального 
расположения и длительной демонс-
трации статического изображения. 
Характерные свойства информацион-
ных терминалов «Медиавизор» — анти-
вандальность, а также такие опции как 
наличие встроенного компьютера или 
медиаплеера, интерактивный экран с 
емкостной технологией, возможность 
установки на улице. «Медиавизор» 
производит уличный вариант PID (PID 
Outdoor) с диагоналями 46" и 70" ярко-
стью 1500 и 2000 nit соответственно. 
Модели PID Indoor производятся с 
диагоналями 46", 55", 70" 82".

Компания «Медиавизор» не только 
поставляет на российский рынок 
профессиональные ЖК-модули 
Samsung, но и использует их для своих собственных дисплейных 
решений. Опыт компании по проектированию информационных 
терминалов составляет уже несколько лет. За это время удалось 
оптимизировать типовую конструкцию и собрать сведения о 
предпочтениях российских заказчиков. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы digital signage, реклама, навигация в публич-
ных местах.

ЖК-панели Planar Matrix 3D

www.snk-syntez.ru

www.delight2000.com

www.mediavisor.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: автомобилестроение, архитектура, молекулярное моделирование, нефтегазовая промышленность, 
приборостроение, промышленные центры визуализации, ТВ-производство.

Американская компания Planar Systems 
запустила в производство новые ультратонкие 
ЖК-панели Planar Matrix для отображения 
3D контента на видеостенах. Они обладают 
малым весом, бесшумностью и сниженным 
тепловыделением в зоне полиэкрана, просты 
в обслуживании и построены на базе хорошо 
зарекомендовавших себя ЖК-модулей Planar 

Matrix и унаследовали все их выдающиеся 
преимущества. Основой Matrix 3D являются 
ЖК-модули с ультратонкой рамкой (межэк-
ранное расстояние 7,3 мм) и интегрированной 
трехмерной оптической системой. Толщина 
полиэкрана на базе Planar Matrix 3D составляет 
всего 9,3 см, включая настенное крепление 
ЖК-панелей, что достигнуто за счет выноса 
всей электроники за пределы дисплея. 

Дисплеи Planar Matrix 3D построены на 
принципах распространенной в наши дни 
поляризационной технологии. Для создания 
трехмерного изображения используется кру-
говая поляризация, когда четные и нечетные 
строки изображения на видеостене, форми-
руемые трехмерной оптической системой 
Planar Matrix 3D, имеют разное направление и 
передаются для каждого глаза отдельно. Углы 
обзора Matrix 3D позволяют создать трех-
мерную систему отображения информации 
коллективного использования. Однако новые 

модели способны воспроизводить и обычные, 
двухмерные изображения.

Компания Planar Systems выпустила две 
модели с поддержкой отображения 3D кон-
тента — LX46-L 3D и MX46-L 3D с диагональю 
46" (1168 мм) и разрешением 1366 × 768 
(WXGA). Физические размеры модулей состав-
ляют 1025,7 × 579,8 мм. Угол наблюдения 3D 
эффекта по горизонтали 40°, по вертикали 17°. 
Яркость и контрастность отображения инфор-
мации предоставляет возможность для ком-
фортного просмотра даже в условиях высокой 
окружающей освещенности. 

Проект с использованием Planar Matrix 3D 
модулей уже реализован в лаборатории визу-
ализации Университета Иллинойса (Чикаго, 
США). Видеостена, состоящая из 18 ЖК-моду-
лей с ультратонкой рамкой Planar Matrix LX46-L 
3D используется для обучения студентов, а 
также для трехмерной визуализации данных 
при проведении научных и инженерных работ.

CORIOmasterская от TV One
Новейшая технология CORIO3 от TV One открывает качественно новый уро-
вень обработки видео. Одним из первых приборов на ее основе является 
модульный видеопроцессор С3-540 CORIOmaster. Удобство в инсталляции и 
эксплуатации достигается за счет поддержки входных сигналов различных 
форматов и функций повышающего, понижающего и перекрестного преоб-
разования. Все это обеспечивает совместимость с широким спектром дисп-
леев и проекторов. Для управления процессором можно выбрать наиболее 
удобный для конкретной ситуации интерфейс — порты RS-232/422/485, USB 
или IP. Версия С3-540 с ЖК-экраном сделает процесс наглядным, а мульти-
платформенный пакет программных приложений — удобным.

Высококачественное, чистое и четкое изображение с точной цветопе-
редачей достигается благодаря цифровым цепям подавления мерцания 
(Digital Flicker Elimination) и поддержке цветовой субдискретизации 4:4:4. 
При высокой мощности обработки CORIOmaster потребляет минимальное 
количество энергии (160 Вт) 

Модульная конструкция процессора позволяет наращивать функции 
по мере выпуска новых модулей. TV One — один из лидеров направле-
ния, и сомневаться в появлении усовершенствованных плат для С3-540 
CORIOmaster нет причин.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеостены, digital signage, ситуационные центры, телестудии.
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Матричный DVI 8 × 8 коммутатор PTN
Компания «Форма-Инжиниринг» представляет новый матрич-
ный 8 × 8 DVI коммутатор PTN MDV88A. Это высокоэффективный 
профессиональный инструмент для перекрестной коммутации 
компьютерных и аудио сигналов. Независимый компонент DVI 
и контакты входа/выхода позволяют передавать и переключать 
сигналы с каждого компонента отдельно. Такая модель может 
снизить ослабление передаваемого сигнала до минимума 
и обеспечить видео- и аудиосигналы высокого качества на 
выходе.

Кроме того, MDV88A оснащён удлинителем для работы на 
расстоянии до 36 метров. При помощи интерфейса RS232 ком-
мутатор может работать с PC, системой дистанционного управ-
ления и любыми другими устройствами на приемном конце 
системы управления.

PTN MDV88A поддерживает прохождение инфракрасных 
сигналов CEC, расширенную идентификацию дисплеев (EDID) и 
канал отображения данных (DDC) в сигналах DVI и HDMI. Кроме 
того, устройство совместимо с системой защиты цифрового 
контента, передаваемого по каналам с высокой пропускной 
способностью (HDCP).
ПРИМЕНЕНИЕ: телевещание, залы заседаний, широкоэкранная 
проекция, ситуационные центры.

Увеличение мощности медиаплееров Spinetix
На выставке ISE 2012 состоялась официальная презентация 
нового релиза наиболее популярной серии медиаплееров 
компании Spinetix. Новая модель носит наименование HMP 
130 (HMP = Hyper Media Player) и символизирует 30-процентное 
увеличение процессорной мощности по сравнению с продавав-
шейся с момента основания компании моделью HMP 100. Как и 
прежде, в основе медиаплеера лежит процессор DaVinchi, спе-
циально созданный для работы с медиаконтентом. В HMP 130, 
как и в медиаплееры 200-й серии, интегрировано интуитивно 
понятное, работающее через любой браузер программное обес-
печение Fusion для создания контента. 

100-я серия является наиболее доступной из модельного 
ряда профессиональных медиаплееров компании Spinetix. При 
запуске в продажу 130-й модели принято решение оставить цену 
без изменения. Профессиональный медиаплеер весом 200 г. и 
габаритами не превышающий два iPod’а станет востребованным 
решением для систем digital signage любого уровня. 
ПРИМЕНЕНИE: создание и воспроизведения контента в системах 
digital signage.

www.ptn-electronics.ru

www.spinetix.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Уникальному месту —  
неповторимый звук! 
Москва, Россия — В центре 
Москвы открылся новый закры-
тый ночной клуб «Ванильный 
Ниндзя». Владелец хорошо 
знаком с жизнью ночных клубов 
в разных уголках мира, поэтому 
в своём детище он постарался 
учесть каждую деталь. Заведение 
принадлежит к формату закрытых 
клубов и рассчитано на самую 
взыскательную аудиторию, поэ-
тому требования к выбору звукового оборудования были особенно высоки — клуб 
должен поражать гостей атмосферой, интерьером и качеством звука. В ходе поиска 
поставщика лучшего звука для своего проекта владелец обратился в компанию 
«АРИС», где и была разработана концепция звуковой системы. Для озвучивания 
помещения используется оборудование d&b audiotechnik: два кластера АС T10 
(по 6 шт.), а также сабвуферы — четыре В4 SUB и один J-Infra. Пространство под 
балконами озвучено громкоговорителями Е0 (6 шт). В результате заказчик остался 
более чем доволен — качество звука превзошло все ожидания. По признанию таких 
ди джеев как Solomun, MANDY и Channel X, «Ванильный Ниндзя» — лучшая пло-
щадка, на которой им довелось выступать.
www.arispro.ru

Премьера d&b audiotechnik в Кремле Световое чудо в аэропорту Окленда
Окленд, Новая Зеландия — В торговой зоне международного аэро-
порта Окленд произошло чудо — на пересечении многих дорог 
выросло искусственное дерево «Пу-Манава». Этот уникальный 
проект, над реализацией которого трудилось множество специалис-
тов из разных организаций, очень полюбился путешественникам, 
прибывающем в Окленд. 

Уникальность «дереву» 
придают световые эффекты. 
Прожекторы Martin Exterior 
410 работают в режиме 
цветосинтеза RGB и осу-
ществляют цветную заливку 
«дерева». Это идеальное 
решение для подобных 
инсталляций, где расстояние 
между прибором и освещае-
мой поверхностью ограничено. Инсталляцию также украшают 
приборы с полным вращением Martin smartMAC. С помощью шести 
индексируемых вращающихся гобо, установленных в эти устройс-
тва, дизайнеры создали яркие картины: традиционные для народа 
Маори изображения медленно плывут по «ветвям» дерева, совер-
шая полный оборот в 360°.

В инсталляции использованы 24 прибора smartMAC и столько 
же прожекторов Exterior 410. Устройства работают круглый год по 
21 час в сутки. Эффекты были запрограммированы с помощью 
консоли M1 и программы Maxxyz PC, а предварительные схемы 
прорисованы в визуализаторе Martin ShowDesigner.
www.martin.com

Москва, Россия — Государственный 
Кремлевский Дворец (ГКД) приобрел 
мобильный комплект звукоусиле-
ния d&b audiotechnik. Потребность 
в таком комплекте назрела давно: 
большое количество залов, большое 
количество мероприятий, постоянно 
меняющийся формат озвучиваемых 
событий. Руководство ГКД не случайно 
выбрало Q-серию в качестве основы 
мобильной системы. Штатное оснаще-
ние транспортировочными колесами, 
ручками, кофрами и встроенными 
элементами крепления позволяет 
установить комплект с минимальными 
затратами сил и времени. Четыре стека 
наземного базирования (Q-SUB x 3 + 
Q1 x 2) позволяют высококачественно 
озвучивать не только большие площади, 
но и сложные в акустическом отноше-
нии залы Кремля. «Боевое крещение» 
системы прошло в Георгиевском зале на 
концерте по случаю 20-летия образова-
ния СНГ. Присутствовали главы госу-
дарств и почетные гости. Сцена была 
расположена вдоль длинной стороны 
зала, поэтому два стека в стереоре-
жиме работали на центральную часть 

зала, и по одному монофоническому 
стеку были направлены на боковые 
зоны зала. Тридцати минут на отстройку 
хватило, чтобы с помощью встроенного 
в усилитель D12 генератора сигналов 
найти основные резонансные частоты 
зала и скорректировать АЧХ параметри-
ческим эквалайзером, также встроен-
ным в усилитель. Как и положено в 
случае с d&b audiotechnik, все звучало 
ровно и чисто даже в условиях акусти-
чески очень сложного зала.
www.arispro.ru

Интерактив на защите окружающей 
среды
Сент-Люсия, Карибы — В туристическом 
центре Our Planet, экспозиции которого 
рассказывают о путешествиях на Карибы 
и одновременно призывают бережно 
относиться к природе, оборудована интер-
активная система широкоформатной 
проекции на основе программного обеспечения Wings Platinum 4 
компании AV Stumpfl. Гостей приветствуют движущиеся голограммы 
принца Чарльза и генерал-губернатора острова, с помощью жестов 
в интерактивном режиме им предлагается рассмотреть происходя-
щие под и над поверхностью земли процессы, в реальном времени 
получить информацию о погоде и климатических событиях в любой 
точке нашей планеты, перенестись в центр урагана, погрузиться на 
дно моря и т.д. Кроме того, в темное время суток два мощных проек-
тора создают мэппинг-шоу на фасаде здания. 

Управление всей системой осуществляется сенсорными экра-
нами с ПО ISEO 2 AV Stumpfl. Для каждой экспозиции создан 
уникальный многостраничный интерфейс управления. Основная 
сенсорная панель управления Wings Platinum 4 следит за каждой 
зоной, сообщает оператору о проблемах и позволяет централизо-
вано управлять всем АВ-оборудованием туристического центра.
www.AVStumpfl.ru
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Празднование столетия Португалии: видеомэппинг и архитектурная проекция. 
Изображение предоставлено компанией ADLC�AV.

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

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

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

Эксклюзивный представитель в Российской Федерации – 
компания INTMEDIA.RU

         

СОЗДАЙ СЕНСАЦИЮ
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, ЖК�экраны — с 
помощью одного простого в использовании интерфейса. 

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

Хотите узнать больше?
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WATCHOUT 
на Красной площади

Москва, Россия — В октябре 2011 г. после реставрации были открыты 
для посетителей девять из десяти церквей Покровского собора (храма 
Василия Блаженного), филиала Государственного исторического музея. 
Восстановительные работы отличал комплексный подход, объединивший 
научные исследования и использование новых технологий и материалов. 
Организация мультимедийной части новой экспозиции — сеть информа-
ционных киосков, инсталляции в пяти помещениях подклета, подготовка 
контента для аудиогидов и видео контента для инсталляций — была 
доверена компании INTmedia.ru, использовавшей во многих элементах 
проекта программное обеспечение WATCHOUT и другое оборудование 
Dataton. 

В одном из помещений подклета на сводчатом потолке открыты изобра-
жения святых, о каждом из них рассказывает аудиогид. Рассказ сопро-
вождается автоматической подсветкой изображения, о котором идет речь, 
и видеорядом, который отображается на мониторе, встроенном в витрину. 
Витрина расположена в центре помещения. Синхронизацию аудиогида, 
подсветки и видео выполняет компьютер с программным обеспечением 
Dataton WATCHOUT. 

Система с Dataton WATCHOUT работает также на стенде, рассказываю-
щем о строительстве храма. Экспонаты стенда — образцы старинных кир-
пичей, которые использовались при кладке стен, полов, потолков и колонн 
храма. Автоматическая подсветка камней программно синхронизиро-
вана с рассказом аудиогида и видеорядом: на большом ЖК монитор — 
фотографии, схемы, реконструкции, фрагменты старинных рисунков и 
росписей. Для этого на ПО Dataton WATCHOUT был написан компьютерный 
сценарий. 

Одна из ниш подклета занята огромной электронной «книгой»: два вер-
тикально расположенных ЖК-монитора соединены под углом друг к другу. 
Инсталляция посвящена жизнеописанию Василия Блаженного. Электрон-
ные копии старинных изображений и сопроводительный текст, стилизо-
ванный под древние книги, собраны в видеорассказ, который производит 
сильное впечатление и органично смотрится на фоне кирпичной кладки 
времен Ивана Грозного. Dataton WATCHOUT синхронизирует появление 
изображений на мониторах и работу аудиогида. 

В тематических разделах «Покровский собор в ансамбле Красной 
площади» (зал 16) и «Покровский собор в веках» (зал 10) установлены 
ЖК-мониторы и системы с Dataton WATCHOUT, которые и здесь обеспечи-
вающие синхронизацию видеоконтента и рассказ аудиогида. 

«Экспозиция, которая находится в действующем храме, сделана 
настолько искусно, настолько тщательно, что не нарушает сакральность 
здания и его настоящую суть», — такую оценку этому проекту дал директор 
Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
www.intmedia.ru
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Экраны Lighthouse у Белого Дома
Москва, Россия — Как считают специалисты, наибольший доход 
на рекламном рынке России можно получить от эффектив-
ного использования светодиодных экранов большого фор-
мата. «Центровая точка», где установлен уже второй в Москве 
наружный экран Lighthouse, даёт определённые преимущества 
использующим новые технологии рекламодателям. Расположенный на пересечении Кутузовского 
проспекта и Краснопресненской набережной экран находится прямо перед Белым Домом, его 
каждый день видят тысячи москвичей. Контент доставляется на экран с помощью веб-управляемого 
ПО Scala прямо из офиса владельца экрана, компании IMTV. Благодаря применению технологии 
pixel mapping потенциал этой рекламной системы, которая состоит из основного экрана 15,4 × 5,5 м, 
а также боковой вертикальной полосы 1,3 × 5,8 м, раскрыт полностью. В общей сложности конструк-
ция состоит из 78 модульных светодиодных панелей Lighthouse с шагом между пикселями 10 мм.
www.lighthouse.com

СОУЭ Ateis помогает «Формуле 1»
Силверстоун, Великобритания — Новая расширяемая по сети система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) IDA8 компании Ateis установлена на только что отремонтированном участке 
гоночной трассы «Формула 1» в Сильверстоуне. Система IDA8 используется для ежедневной работы, 
в т.ч. для координации служб и подачи объявлений, а в случае необходимости — для обеспече-
ния безопасной эвакуации зрителей. Оборудование СОУЭ было установлено в пяти технических 
помещениях вокруг здания, где расположен офис владельца трассы. Коммутация выполнена на 
основе волоконно-оптических линий. Систем включает в себя три мастер-контроллера IDA8M, один 
подчинённый блок управления IDA8MS, четыре сетевые карты IDA8, микрофонную станцию PSS с 
сенсорным ЖК-экраном, два контроллера с 17-дюймовыми сенсорными экранами и 15 двухканаль-
ных усилителей мощности (пять SPA 2480, шесть SPA2240, два SPA2120 и два SPA2060).
www.ateis.com

Святой Валентин — 
покровитель «цифры»
Лондон, Великобритания —
14 февраля во многих 
странах мира отмечают 
День святого Валентина. 
«Под флагом» романти-
ческой любви и дружбы 
разлетаются по всему 
свету «валентинки»… Правда, не на бумаге, а в циф-
ровых сообщениях. Этим «психо-технологическим» 
феноменом решил воспользоваться коммуникаци-
онный гигант British Telecom, предложивший всем 
желающим поделиться своими «валентинками» со 
всей Великобританией, от Белфаста до Вулвича, 
«послав» их на 22 крупных светодиодных экрана сети 
BT. При этом избранные (по мнению специалистов BT) 
«валентинки» украсят гигантское информационное 
панно на телебашне BT Tower в Лондоне. Этот круп-
нейший в Европе и Азии светодиодный экран в виде 
кольца с углом обзора 360° (площадь 280 кв. м, длина 
окружности 59 м, 529750 светодиодов, разрешение 
177 тыс. пикселей) был установлен на телебашне BT 
Tower в 2009 году и с тех используется для различ-
ных престижных информационных кампаний, среди 
прочего — для обратного отсчета времени до начала 
Олимпийских Игр в Лондоне.
www.btlife.bt.com
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научная визуализация        обучение и моделирование        развлекательные комплексы        переговорные        медицинская визуализация        виртуальная реальность

«3D от которого 
не кружится голова.
Премьера проекторов 
projectiondesign серии 
F35 AS3D подтвердила тот 
факт, что создавая что-то, 
нужно делать это правильно. 
Никакой чересстрочной 
развертки. Полное разрешение 
1080p или 1920 1200. 
Поразительный эффект 
трехмерности».

— Брэд Граймс,  журнал ProAV 

Активный стереоскопический 
одночиповый DLP®-проектор с самым 
высоким разрешением в мире.

F35 AS3D
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Панарабские игры с Christie
Доха, Катар — На церемо-
нии открытия 12-х Пана-
рабских игр поле стадиона 
Khalifa превратили в гига-
нтский экран 136 × 72 м. Шоу 
было поставлено агентством 
David Atkins Enterprises при 
участии компании ETC с 
применением проекторов 
Christie Roadster. Две вышки 
над трибунами позволили 
охватить проекцией всё 
поле стадиона. Сгруппиро-
ванные по три, 42 проектора 
Christie Roadster HD18K на одной вышке и 36 проекторов Christie Roadster 
S+20K на другой создавали световое оформление, а также 3D проекцию. 
Еще восемь Christie Roadster S+20K, по четыре с каждой вышки, были 
направлены на центральную сцену.

Грандиозное конструктивное решение вызвало ряд ограничений, в 
частности, на использование разрешения 5280 × 3264 пкс. Однако пред-
ложенная специалистами ETC конфигурация позволила решить проблему с 
помощью матричных наложений и модуляции с использованием технологии 
Christie Twist.
www.christiedigital.eu

DIS в Советах региона Рона-Альпы
Лион, Франция — 
Регион Рона-Альпы 
считается вторым 
во Франции по 
экономике, террито-
рии и численности 
населения. Здесь 
живёт более 6 млн 
человек; лионская 
агломерация явля-
ется третьей после 
Парижа и Мар-
селя. Регион включает в себя 22 административных единицы, управление 
которыми осуществляют два Совета — региональный и социально-эконо-
мический. С 2011 г. работа Советов перенесена в гостиницу Hotel de Région, 
выстроенную в рамках концептуального урбанистического проекта Lyon 
Confluence, раскинувшегося на территории 150 га по всей южной оконеч-
ности Лиона.

В Hotel de Région работает около 2000 сотрудников региональных Сове-
тов. В отеле установлена конференц-система DIS DCS600, распределённая 
между полукруглым конференц-залом (300 конференц-пультов DC6990P) и 
10 кабинетами сотрудников, где в целом установлено 150 конференц-пуль-
тов DC6120P. Все компоненты системы взаимосвязаны через две аппарат-
ные; такая конфигурация обеспечивает большую гибкость и независимость 
в использовании. Проект системы выполнен компанией Ducks Sceno, а 
инсталляция — компанией Audio Equipment.
www.dis.cc
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развертки. Полное разрешение 
1080p или 1920 1200. 
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трехмерности».
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DIS может все

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

www.DIS.cc
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ПРОЕКТЫ Многозонная электроакустическая система в Свято-Троицком соборе, Банчены, Украина

Инновационные АВ-технологии, грамотное проектирование и профессиональное управление проектами позво-
ляют эффективно решать сложные электроакустические задачи по озвучиванию крупных храмов.

Небесная электроакустика

звучивание крупных 
православных церк-
вей — сложная с точки 
зрения электроакус-

тики задача: классичес-
кая архитектура храмов предусматри-
вает наличие нескольких объемов с 
разными акустическими свойствами. 
Соответственно, требуется несколько 
групп громкоговорителей с индиви-
дуальной коррекцией. Что касается 
микрофонов, то их состав опреде-
ляется количеством мест ведения 
службы и наличием в храме одного и 
более хоров. При этом иногда зоны 
микрофонов и громкоговорителей 
должны быть совмещены, например, 
если священник стоит под паникади-
лом лицом к иконостасу, необходимо 
избирательно «снять» микрофоном 
его голос, и в эту же зону направить 

усиленный звук. Это гарантированно 
приведет к возникновению акусти-
ческой обратной связи.

Все эти сложности учли специа-
листы компании «АРИС» при проек-
тировании и инсталляции системы 
звукоусиления Свято-Троицкого 
собора в Банченах. Помещения были 
разделены на 21 зону озвучивания, 
каждая со своей группой громкогово-
рителей, подключенных к отдельному 
каналу усиления. Такая схема услож-
нила работу, но позволила очень 
точно настроить параметры звука и 
адресовать его только туда, где он 
нужен. Для того, чтобы речь во время 
службы была всегда разборчивой и 
неискаженной, специалисты «АРИС» 
применили систему из 16 микрофо-
нов; их сигналы направляются для 
обработки в цифровую платформу 

Аудио

Крейт цифрового матричного 
микшера Biamp Audia FLEX CM

Микрофоны Beyerdynamic MC 910, 
MCE 530 и Classis OM 304

Акустические системы RCF MQ 60H, 
MR 33 T и CS 2012

Усилители мощности REC UM-200 N 
(NE) и PA 4120-T

Управление

Сенсорная панель Biamp RED-1

Оборудование:

ПОДРОБНЕЕ:
www.arispro.ru

Biamp Audia Flex. Прежде всего, на 
каждом входе стоит фильтр ВЧ для 
удаления нежелательных низкочас-
тотных составляющих. Далее сигналы 
проходят индивидуальную частотную 
коррекцию с помощью двухполосных 
параметрических эквалайзеров. 

Нетрудно догадаться, что одно-
временная работа 16 микрофонов 
может привести к самовозбуждению 
всей системы. Для устранения этого 
эффекта проектировщики приме-
нили автоматический микшер, акти-
вирующий ограниченное количество 
микрофонов с наибольшей амплиту-
дой сигнала. Т.о., система автомати-
чески переключается на микрофоны, 
расположенные как можно ближе к 
ведущему службу священнику. 

Некоторые микрофоны располо-
жены в зоне действия громкоговори-
телей; чтобы предотвратить возник-
новение «завязок», в тракт сигнала 
от этих источников были включены 
подавители обратной связи. Для 
управления электроакустическим 
комплексом Свято-Троицкого собора 
специалисты «АРИС» использо-
вали графическую оболочку Biamp 
daVinci, позволяющую отображать на 
управляющей панели только важные 
для оператора элементы: индика-
торы, фейдеры и переключатели. 

Отладка системы потребовала вре-
мени и усилий. Основная сложность 
состояла в том, что все работы (в 
т.ч. инсталляционные и отделочные) 
надо было закончить к определён-
ной дате — престольному празднику 
храма. Причём настраивать звук 
можно было только после трёх часов 
ночи, т.к. в остальное время в храме 
полным ходом шли строительные 
работы, шум от которых ничего не 
давал услышать. Однако необходи-
мость сверхурочного труда встретила 
у сотрудников «АРИСа» понимание, а 
его результаты были вознаграждены 
благодарным отзывом заказчика.  

О
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ПРОЕКТЫ АВ-системы в Большом Планетарии, Москва, Россия

Одна из крупнейших за последнее время АВ-инсталляций в России не только приносит прибыль владельцу и 
способствует популяризации естественно-научных знаний, но и «освежает» интерес к нашей стране со стороны 
международного бизнес-сообщества.

Впереди планеты всей

середине 1927 г. поста-
новлением Совнаркома 
в Москве началось 
строительство первого 
в Советской России 

планетария. К тому времени в мире 
существовало уже 12 подобных 
центров популяризации естест-
венно-научных знаний — десять в 
Германии и по одному в Австрии и 
Италии. «Весной 1928 года торговое 
представительство СССР в Берлине 
договорилось с фирмой Carl Zeiss о 
поставке оптического проекционного 
аппарата Planetarium и с фирмой 
Dikkerhoff о постройке матерчатого 
купола — экрана для демонстрации 
звёздного неба… Выделенные Моссо-
ветом 250 000 золотых рублей были 
потрачены не только на постройку 
здания, но и на оборудование кино-
аудитории, астрономического музея, 
библиотеки, аудиторий для кружков, 
лабораторных помещений, а также 

обустройство астрономической 
обсерватории» (цитаты с сайта 
www.planetarium-moscow.ru).

В 1994 году Московский Планета-
рий закрыли… на 17 лет — это отдель-
ная история, связанная, скорее, не 
с АВ-, а с политическими техноло-
гиями, — и только в 2010 году здесь 
началась «перестройка». По оконча-
нии работ площадь Планетария уве-
личилась с трех до 17 тыс. кв. м — за 
счет подъема на 6,3 м, строительства 
обсерватории, пандуса, сноса мелких 
построек и обустройства прилегаю-
щей территории. На закупку только 
проекционной части оборудования 
из бюджета города выделили 10 млн 
евро. 

«Держателем контракта» стала 
британская компания Global 
Immersion (GI), установившая в 
залах Московского Планетария две 
системы полнокупольной (fulldome) 
проекции GI Fidelity и две системы 

Видео

Оптический проектор звездного 
неба Carl Zeiss Universarium 9

Проекторы Sony SRX-T420 

Проекторы Barco DP2K-15C

Проекторы projectiondesign F35, 
cineo12

Процессоры 
projectiondesign WVB 2560

Свет

Световой пульт ETC Congo jr

Аудио

Акустические системы 
Dynacord, Klipsch

Микшерный пульт 
Allen&Heath GL 4800

Микрофоны ElectroVoice 

Усилители мощности 
QSC CX 254, CX 108V

Процессоры dbx, TC-Helicon, 
tc electronic

Оборудование: В

панорамной проекции GI Intensity. 
Многие элементы проекта были 
выполнены в сотрудничестве со 
специалистами российских компаний 
«Tехника, Tехнология Tеатра» («ТТТ») 
и «А Три Вижн».

Как и раньше, главным «аттрак-
ционом» Московского Планетария, 
привлекающим толпы народа, стал 
Большой Звездный зал с самым боль-
шим в Европе куполом площадью 
более 1000 кв.м. Комплекс изобра-
жений с суммарным разрешением 36 
млн пикселей формируется посредс-
твом трех видов цифровой проекции: 
панорамной, полнокупольной и 
стереоскопической. В центре зала 
инсталлирован оптический проек-
тор звездного неба Universarium 9 
производства немецкой Carl Zeiss. 
Оснащенный 16 объективами, он 
создаёт великолепную иллюзию мер-
цающих на ночном небосводе звезд. 
В «синхроне» со звездным проек-
тором работают четыре проектора 
projectiondesign F35. Они установ-
лены по периметру купола и отвечают 
за панорамную видео проекцию. 
Геометрически более сложная 
полнокупольная проекция высокого 
разрешения обеспечивается работой 
14 проекторов projectiondesign F35, 
объединенных в стеки по два (второй 
проектор используется в качестве 
резервного). Каждый стек проеци-
рует изображение на один из семи 
трапециевидных вогнутых участков, 
на которые разделена полусфера 
купола. Геометрическая коррекция 
изображений выполняется соответ-
ственно четырнадцатью процессо-
рами MIPS (они же — projectiondesign 
WVB 2560). 

Кроме того, в Большом Звездном 
зале Планетария демонстрируются 
стереофильмы, для чего здесь 
установлена широкоформатная 
проекционная система. Изображение 

Стр. 40
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ПРОЕКТЫ АВ-системы в Большом Планетарии, Москва, Россия

Стр. 38
размером 17 × 10 метров формиру-
ется посредством двух 4K проекторов 
Sony с фильтрами Infitec.

Малый Звездный зал Планетария, 
вмещающий всего 22 зрителя — это 
единственное в России место, где пуб-
лика может получить впечатления от 
полнокупольной стереоскопической 
проекции. Количество инновацион-
ных технологий на квадратный метр 
здесь просто зашкаливает! Система 
построена на основе трех проекторов 
projectiondesign F35, зал оборудован 
зрительскими креслами с механиз-
мом откидывания спинок. Чтобы уси-
лить «эффект погружения» зрителей 
и максимального увеличения угла 

обзора при инсталляции проекцион-
ной системы возникла идея физи-
чески приблизить купол к зрителю. 
Эту задачу решили специалисты 
компании «ТТТ», которые создали 
уникальную моторизованную систему 
подвеса, на 0,7 м «придвигающую» 
купол диаметром 4,6 м к зрителям. 

Еще один популярный у посетите-
лей Московского Планетария «аттрак-
цион» — 4D-кинотеатр, построенный 
на базе проекторов Barco. Здесь 
установлены 46 электро-механичес-
ких кресел; шесть степеней свободы 
позволяют им двигаться синхронно со 
стерео-изображением, а зрителям — 
почти реально ощутить движение на 
экране, будь то падение в пропасть, 
ускорение или полёт. «Четвёртое 
измерение» во время демонстрации 
фильма зрителям обеспечивают 
водомёты, мощные вентиляторы и 
инфракрасные лампы, а также гене-
раторы запахов.

В обновленном здании Плане-
тария нашлось место и для конфе-
ренц-зала, который предназначен, 
в первую очередь, для проведения 
научных конференций и семина-
ров. Здесь предусмотрены кабины 
для переводчиков-синхронистов с 
соответствующим оборудованием, 
система видео-конференц-связи, 

крупная видеостена, построенная 
на панелях Orion и стереоскопичес-
кая проекционная система. Места в 
президиуме и трибуна оборудованы 
конференц-пультами и персональ-
ными сенсорными панелями.

Одним из интереснейших разде-
лов Планетария стал классический 
музей, названный в честь легендар-
ной покровительницы астрономии — 
Урании, музы «устремленной к небу». 
Музей Урании состоит из двух залов, 
расположенных на разных уровнях. 
В первом зале собраны экспонаты, 
рассказывающие об истории Москов-
ского планетария. Здесь посетители 
могут увидеть оптические проекторы 
звездного неба Zeiss-13 (1929 год) 
и более современный Zeiss-313 
(1977 год), здесь представлены при-
боры и инструменты из научных фон-
дов Планетария, фрагменты старых 
витражей, фотографии и историчес-
кие документы. Во втором зале Ура-
нии, который одновременно является 
и входной зоной в Большой Звездный 
зал, можно посмотреть выставку 
метеоритов, большие рельефные гло-
бусы Земли, Луны, Марса и Венеры. 
Витражная экспозиция представляет 
собой величественные картины 
космических объектов и окружает 
зашедшего в этот зал посетителя. 

Коммутация

Процессор Extron MGP 646

Приемники-передатчики 
Kramer TP 121 

Коммутаторы Kramer VS-41AV, VP–311 
DVI, VS-88V, VP-8x8

Усилители-распределители 
Kramer VM-4HDMI

Удлинители Gefen

Управление

Контроллеры 
AMX NetLinx Ni-4100, Ni-700

Оборудование:
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Дополняет эту масштабную картину 
видеостена, на которой отображается 
масштабная 3D-модель, при помощи 
интерактивных технологий позволя-
ющая посетителям познакомиться 
с планетами Солнечной системы. 
Кстати, в экскурсоводах музей Урании 
не нуждается: для того чтобы выяс-
нить, например, что такое «теодо-
лит», достаточно прикоснуться к 
информационной сенсорной панели, 
установленной рядом с экспонатом. 

Генеральным подрядчиком и 
проек тировщиком музея Урании 
выступила российская компания 
«А Три Вижн». Её специалисты 
создали художественно-технологичес-
кий проект, осуществили поставку и 
инсталляцию аудиовизуального обо-
рудования, освещения, витрин и худо-
жественных композиций. Кроме того, 
они создали мультимедийный контент 
для музея и для всей навигационной 
системы Планетария в целом.

Все АВ-системы Планетария рабо-
тают под единым управлением из 
центральной диспетчерской. Отсюда 
оператор может в режиме реального 
времени подключиться к любой 
(звуковой, проекционной, световой) 
системе любого зала или музея в 
целях мониторинга или устранения 
неполадок в работе оборудования.

Большой Московский Планета-
рий работает на самоокупаемости. 
Судя по длинным очередям на 
входе, выбранная владельцем (или 
предложенная подрядчиками?) 
бизнес-модель, потребовавшая 
крупных инвестиций в инАВаци-
онные технологии, вполне себя 
оправдывает. Следует отметить, что 
АВ-инсталляция в Московском Пла-
нетарии вызвала широкий резонанс 
и «освежила» интерес к России в 
международном бизнес-сообществе. 
Мало того, что в 2011 году проект 
был признан победителем Наци-
ональной премии ProIntegration 
Awards в номинации «Лучшее реше-
ние для объектов культуры, досуга и 
отдыха до миллиона долларов», а в 
2012 вышел в финал международной 
премии InAVation Awards — он стал 
референсной точкой для развития 
деловых отношений между Россий-
ской Федерацией и европейским 
сообществом. 

Во время своего визита в Москву 
в сентябре 2011 г. премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон 
пообещал «потепление в двусто-
ронних связях на уровне бизнеса». 
В состав делегации британских 
бизнесменов входил и глава компа-
нии Global Immersion Мартин Хоу. На 

вопрос, влияет ли интерес Россий-
ского правительства к инновациям 
на развитие двусторонних деловых 
отношений в общем и АВ-бизнеса в 
частности, он ответил: «Да, в каком-
то смысле. Мы строили амбициозные 
планы в отношении стран БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), 
но не думали, что в Россию так «легко 
попасть», хотя знали, что наши 
культуры похожи и проч. Оказалось, 
что у нас много общего и в плане 
подхода к принципам сотрудничес-
тва. В результате этот флагманский 
проект (Московский Планетарий) 
стал трамплином для многих других 
перспективных проектов».  

ПОДРОБНЕЕ:
www.a3v.ru
www.globalimmersion.com
www.projectiondesign.com
www.tttpro.com
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ОБЗОР Выставка Integrated Systems Europe 2012, Амстердам, Нидерланды

Организаторы говорят об Integrated Systems Europe 2012 как о крупнейшем в регионе ЕМЕА «шоу в области системной 
АВ-интеграции», рапортуют о 40000 + посетителей… Однако масштабность — это ещё не все, считает Лев Орлов.

Праздник

озможно, вы уже слы-
шали, что компания 
Extron больше не будет 
участвовать в американ-
ской выставке InfoComm 

и её европейской «дочке» ISE. 
Известие это важное, почти сенса-
ционное, и многие задаются вопро-
сами — почему? И что это значит для 
InfoComm / ISE и самого Extron’а?

На последний вопрос я бы отве-
тил — не так много. Рано предска-
зывать смерть одной из сторон, хотя 
ясно, что работать они будут не так 
тесно. И всё-таки, не надо заблуж-
даться — это не признак «увядания» 
ISE или финансовой несостоятель-
ности Extron’а. Это всего лишь «симп-
том популярности» — норма для всех 
успешных выставок, пытающихся 
манипулировать желанием крупного 
производителя занять лучшие пози-
ции в конкурентной борьбе, в т.ч. и 
на выставочных площадках. 

Что касается вопроса «почему?», 
то «Extron может добиться большего, 
общаясь напрямую с уже существую-
щей клиентской базой, а не бороться 
за клиентов в «забитых» павильонах 
международных выставок», — это 
цитата из заявления президента ком-
пании Энрю Эдвардса. Отметим, что 
в его заявлении (полностьлю опубли-
ковано на сайте www.inavate.ru) нет 
ни намека на то, что Extron будет ман-
кировать профильными локальными 
мероприятиями. Правда, вопрос об 

участии в выставке Integrated Systems 
Russia остаётся открытым. 

При этом демарш Extron’а нис-
колько не мешает Integrated Systems 
Europe занимать на АВ-рынке 
региона EMEA почти «подавляющие» 
позиции. Её влияние настолько 
велико, что многие производители не 
желают говорить ни о чём другом уже 
за два месяца до выставки, а отделы 
маркетинга занимаются исключи-
тельно дизайном стендов, анонсом 
новинок (и не совсем новинок...), 

В

на нашей улице

Отсутствие службы знакомств, 
которая позволила бы найти контакты по всей 

цепочке создания добавленной стоимости — 
единственное упущение организаторов выставки, 

особенно заметное на фоне качественной аудитории 
образовательных семинаров

— Крис Фрицсиммонс, главный редактор InAVate EMEA
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«сувениркой», приглашениями, рас-
сылкой пресс-релизов. 

Тренды — EMEA

Чтобы понять, что нам с того, давайте 
взглянем на ситуацию со стороны 
самой многочисленной АВ-корпо-
рации — системных интеграторов. 
Что ещё, кроме новых «железок» и 
«софтинок», может привлечь их в 
Амстердам?

Согласно веб-сайту www.iseurope.
org, ничто не сравнится с Матиль-
дой… прошу прощения, с ISE 2012 
года: «Это крупнейшее в Европе 
профессиональное шоу по АВ- и сис-
темной интеграции, объединяющее 
производителей, дистрибьюторов, 
интеграторов, а также инженеров и 
бизнес-менеджеров из более чем 100 
стран мира». Опустим очевидные и, 
наверное, простительные для каж-
дого успешного бизнеса гиперболы 
(по мне, так в этом году произойдет 
ещё много чего интересного кроме 
ISE 2012), и обратим внимание на 
последнюю часть рекламного при-
зыва. Очевидно, что ISE рассчитывает 
на внимание конечных пользовате-
лей, и руководство выставки ищет 
каналы их эффективного привлече-
ния (правда, в открытых источниках 
это не афишируется). 

Специально для них (конечных 
пользователей — управляющих мно-
гофункциональными площадками, 
IT-менеджеров, программистов и пр.) 
была сформирована образователь-
ная программа ISE 2012. Как вам, 
уважаемые читатели, понравятся 
названия обучающих семинаров, 
например «Практические советы по 
аудио и акустике для менеджеров 
многофункциональных площадок», 
«Испытанные методы презентации: 
как заинтересовать, удержать и 
увлечь вашу аудиторию», и, наконец, 
«Проблемы выбора пользователей: 
поиск клиентов для современных 
АВ-технологий»?! Судя по аншла-
гам, новая для выставки аудитория 
высоко оценила жест организаторов. 
Жаль, что на этих семинарах совсем 
не было российских граждан: как 
обычно, помешали языковой и психо-
логический барьеры. 

И всё-таки вопрос: была ли у 
посетивших ISE 2012 интеграторов 
реальная возможность встретиться 
с конечными пользователями? 
Возможность «встречаться, общаться 
и устанавливать новые контакты в 
каждом звене цепочки добавленной 
стоимости», как это сформулировано 
в рекламных материалах выставки? 
Где, кроме обучающих семинаров 

InfoComm, можно было найти их, 
«лакомых», и главное, как понять, что 
«есть контакт»? 

Моему коллеге из английского 
InAVate Крису Фрицсиммонсу 
количество «праздношатающихся» 
по павильонам показалось «жутко-
ватым». Он считает, что за преде-
лами обучающих семинаров найти 
конечных пользователей можно было 
лишь старым, проверенным мето-
дом — проб и ошибок. И как обычно, 
удача сопровождала тех, у кого есть 
традиционный для любой выставки 
навык — умение быстро оценить 
информацию на персональном 
бэдже. 

К сожалению, организаторы ISE 
даже не пытались облегчить этот 
процесс, скажем, пометив бэджи 
различными цветами по прина-
длежности владельца к горизон-
тали АВ-рынка. Красный — пресса, 
желтый — производитель оборудо-
вания, оранжевый — производи-
тель софта, зелёный — интегратор, 
синий — конечный пользователь и 
т.д. «Отсутствие службы знакомств, 

которая позволила бы наладить 
контакты по всей цепочке создания 
добавленной стоимости (как это уст-
роено на выставке InfoComm в США) 
— похоже, единственное, но очень 
существенное упущение организа-
торов, особенно заметное на фоне 
качественного подбора аудитории 
конференций, тренингов и семина-
ров» — отмечает Крис Фрицсиммонс.

Тренды — Россия и СНГ
Между тем, русскоговорящих АВ-
специалистов на выставке было так 
много, что мне захотелось выяснить, 
какую роль они играют в международ-
ной цепочке формирования добавоч-
ной стоимости . Ясно, что сотруд-
ники русских офисов, работающие 
на стендах западных вендоров, были 
озабочены поиском конечных поль-
зователей (см. предыдущий раздел 
статьи). У компаний-дистрибьюторов 
задача была прямо противоположной 
(поиск новых поставщиков), однако 
теперь ISE стала настолько крупной, 
что обойти её целиком оказалось 
непросто даже для тех, кто направил 
в Амстердам ну о-о-очень представи-
тельные делегации. Если встречаться 
каждые полчаса, то за три дня «специ-
ально обученный сотрудник» обошёл 
бы 52 стенда... Однако не забывайте, 
что в 2012 году в 10 павильонах 
выставки было представлено 832 ком-
пании, и оглядеть всё это «хозяйство» 
без отдыха было очень трудно. 

Вот хотя бы поэтому мы заранее 
пригласили наших читателей на стенд 
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журнала InAVate, где все три дня 
работы выставки любой желающий 
мог передохнуть, выпить и пере-
кусить. А также пообщаться — чем 
я и воспользовался, задавая всем 
банальный вопрос — «зачем вы 
приехали на выставку?» Надо сказать, 
самый распространённый ответ был 
не менее банальным — «отследить 
тенденции отрасли и пообщаться с 
поставщиками». 

Так уж получилось, что стенд 
нашего журнала на выставке ISE 2012 
стал центром международного (по 
оси Запад–Восток) общения АВ-про-
фессионалов. А незадолго до и сразу 
после выставки ISE 2012 наш журнал 
вместе с компанией «БТК», одним из 
крупнейших в России дистрибьюто-
ров бытовой и профессиональной 
электроники, провёл несколько парт-
нерских конференций в российских 

регионах, в т.ч. в Новосибирске и 
Екатеринбурге.

Общими у этих «эвентов» были 
тема — развитие АВ-бизнеса, и метод 
общения — кулуарные беседы. При-
чём в обоих случаях он продемонс-
трировал исключительную эффек-
тивность , и позволил обнаружить в 
сухом остатке следующее: 

1) Западные АВ-производители 
надеются поднять продажи в России 
и СНГ для компенсации потерь дома. 

2) Российские АВ-дистрибьюторы 
надеются увеличить сбыт по линии 
проектов в регионах.

3) Региональные АВ-интеграторы 
надеются повысить культуру пот-
ребления своих всё ещё «диких» 
заказчиков.

4) Никого не интересует, на что 
надеяться российским производите-
лям .

ПОДРОБНЕЕ:
www.iseurope.org

Последний пункт достоин отде-
льной статьи; можно лишь отметить, 
что в России профессиональная АВ-
продукция выпускается в небольших 
количествах, продаётся неплохо, но 
идёт исключительно на внутренний 
рынок, т.е. является «импортозаме-
щающей». 

Иное дело — «чистый импорт», и тут 
как никогда прежде «встала ребром» 
тема профессиональных коммуни-
каций. Выяснилось, что ни выставки, 
ни реклама в СМИ, ни встречи с 
коллегами сами по себе не являются 
универсальным форматом. Можно 
просчитать верный для каждого кон-
кретного случая «коммуникативный 
комплекс», однако даже на этом этапе 
многие опасаются потратить лишние 
деньги, а найти нужный баланс интуи-
тивно выходит не у всех.

Однако никакие журналистские 
комментарии не заменят прямую 
речь. Вот, например, глава компании 
TOA Europe Бретт Даунинг отмечает, 
что ему «нужен совет, как наладить 
эффективные коммуникации с рос-
сийскими гражданами-сотрудниками 
московского офиса», — а ведь до его 
открытия (более 1,5 лет назад) у TOA 
уже был дистрибьютор…

А вот Макс Винк из компании 
eyevis (наши стенды были соседними 
на выставке ISE) говорит, что «до 
России у компании руки не доходят, 
дистрибьюторы не особенно активны, 
и он никак не может на них повлиять» 
... Кстати, и наши попытки наладить 
коммуникацию с московским дист-
рибьютором (представительством? 
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филиалом?) eyevis потерпели полный 
крах .

Рискну высказать мнение, что 
влиять надо не только и не столько на 
дистрибьюторов (а с «некоммуника-
бельными» надо и вовсе прекращать 
деловые отношения), а на россий-
ский рынок в целом. И безо всяких 
скидок применять те же оценки 
компетенций, что и «на родине». 
Возможно, это приведёт к тому, что 
на руководящие должности придётся 
поначалу приглашать исключительно 
иностранцев (готовых жить в России), 
а граждан РФ нанимать всего лишь 
их заместителями. Другой вари-
ант — обучать персонал за рубежом, 
причём одно другому не мешает. Но, 
так или иначе, «ехать надо», чтобы 
коммуникации могли возникнуть в 
принципе.

При определённом раскладе они 
могут стать даже эффективными. Вот 
положительный пример: постоянно 
живущий в Москве глава русского 
офиса projectiondesign норвежец 
Стейн Рамсли говорит, что «за те 10 
месяцев, что открыт московский 
офис, мы наладили прямые кон-
такты с интеграторами в российских 
регионах. В результате продажи в 
канале проектов заметно выросли». 
В отличие от канала дистрибьюции, 
который у projectiondesign в России 
есть, но, похоже, страдает слабой 
коммуникабельностью (не будем 
называть имён).

Рейтинг фишек

А теперь — самое время предста-
вить наш традиционный «рейтинг 
фишек». Журнал «InAVate русское 
издание» участвует практически во 
всех профильных мероприятиях 
АВ-индустрии, и везде есть что-то 
особенно необычное, оригинальное, 
чем хочется поделиться с читателями. 
На выставке Integrated System Europe 
2012 особого журналистского внима-
ния заслужили следующие «фишки»:

Новое слово в области Digital 
Signage сказала компания MOOH со 
своей платформой DOOH Loos. Это 
качественные швейцарские писсу-
ары со встроенными ЖК-дисплеями, 
памятью на 2 Гб и портами USB и 

VGA — словом, прекрасное техноло-
гическое решение для организации 
рекламно-информационных сетей 
в общественных местах. Основное 
ограничение — моногендерность 
аудитории. Главное преимущество — 
лояльность аудитории: ей просто 
некуда деваться — приходится смот-
реть на экран . 

Стильный подход к применению 
уже известной технологии проде-
монстрировали компании Mitsubishi 
Electric и Alcons Audio. Речь о 
QR-кодах: на стенде Mitsubishi он 
занимал нижнюю плоскость огромной 
кубической конструкции, висящей в 
трёх метрах над полом, ссылка вела 
на страницу 3D проекторов компа-
нии. На стенде Alcons Audio с QR-
кодом на спине щеголял лично управ-
ляющий директор компании Том Бэк. 
Ссылка с фирменной футболки вела 
на страницу новой продукции Alcons. 

Напомним, что основное достоинс-
тво QR-кодов (от англ. Quick Response, 
быстрый отклик) заключается в про-
стом распознавании сканирующим 
оборудованием, в т.ч. фотокамерой 
мобильного телефона. На выставках 
QR-код применяются для предостав-
ления посетителям дополнительной 
информации, например, Интернет-
ссылок и контактной информации.

Но вернёмся к «рейтингу фишек»: 
самым оригинальным по дизайну 
следует признать стенд компании 
NEC Display Solutions — крупный по 
площади и один из самых высоких на 
выставке, насыщенный новинками 
и грамотно разделённый на зоны по 
областям применения, позволяющий 
одновременно обозреть и пригля-
деться, но главное — украшенный 
огромными светящимися грибами!

Что же касается новых продук-
тов и технологий, то они описаны в 
рубрике «ИнАВации», которую вы, 
надеюсь, уже прочитали. В целом 
же всё, что связано с выставкой ISE 
2012, излучает оптимизм и энергию; 
от этого кажется, что ими пронизана 
вся АВ-индустрия. Причём некоторые 
тренды, как общемировые, так и 
локальные, позволяются надеяться, 
что когда-нибудь АВ-праздник будет и 
на нашей улице.   
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Рост заказов в области digital signage вынуждает инсталляторов всё более тщательно относиться к монтажным конструк-
циям. Компетентная и эффективная установка дисплеев экономит время и может существенно повлиять на прибыльность 
проекта. По этому поводу — несколько советов от компании Premier Mounts.

Стена в разрезе
ри выборе креплений 
и оборудования для 
монтажа легко прийти в 
замешательство от раз-
нообразия возможных 

вариантов, подходящих для исполь-
зования с конкретной моделью 
дисплея. Ключевыми параметрами 
здесь следует считать требования 
заказчика и особенности помещения, 
эстетические нюансы инсталляции, 
а также вес дисплея и возможность 
регулировок после и во время инс-
талляции.

В поисках наиболее удачного места 
для монтажа необходимо ответить 
на пару вопросов.

•	Должен ли дисплей находиться 
по центру помещения или его лучше 
разместить в углу?

•	Каков общий размер видео-
стены, в т.ч. есть ли необходимость 
монтажа внешних громкоговорителей 
по обе стороны дисплея или заказчик 
ограничится встроенными динами-
ками?

Попробуйте 
повесить в выбран-
ное место плакат 

или картину подходящих 
размеров, чтобы убедиться 
в правильности выбора 
— нравится ли вам такое 
расположение? А нравится 
ли оно заказчику?

Следует также убедиться, 
что позади видеостены 
осталось достаточно пространс-
тва, чтобы без проблем подключить 
разъемы и проложить все необходи-
мые кабели — электроснабжения, 
передачи данных и т.д.

Далее при помощи совместимого 
с данной моделью дисплея монтаж-
ного шаблона выбирается крепеж-
ный комплект. Точное решение этой 
задачи повысит надежность системы, 
позволяя ей выдерживать заданную 
нагрузку. Детали правильно спроек-
тированной установки надежно 
прячутся за корпусом дисплея и 
становятся невидимыми для пользо-
вателей. 

К слову, если держатель совместим 
со стандартом VESA, то его монтаж-
ный шаблон соответствует большинс-
тву моделей дисплеев на рынке. При 
возникновении каких-либо проблем 
на этом этапе следует либо заменить 
крепежный комплект, либо восполь-
зоваться специальным адаптером для 
монтажного шаблона.

Чтобы найти несущий элемент кар-
каса стены, нужно сделать следую-
щее:

•	использовать спе-
циальный инстру мент;

•	удалить крышку 
с настенного розеточ-
ного блока и заглянуть 
внутрь: обычно стойка 

П

Видеостена в аэропорту МакКэрран (Лас Вегас, 
США) выполнена на монтажных конструкциях 
Premier Mounts 

ПОДРОБНЕЕ:
www.mounts.com
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располагается на расстоянии 
1,9 см от него.

Внимание! Работая в непос-
редственной близости от силовых 
электрических кабелей и разъе-
мов, следует отключить подачу 
электропитания в цепи. Внутри 
стены может располагаться один 
из воздушных каналов климати-
ческой системы здания: следует 
поискать несущие элементы с 
обеих сторон от воздуховода, 
глядя сквозь его решетку или 
демонтировав ее;

•	искать шляпки гвоздей 
или характерные отверстия от 
них возле верхнего настенного 
плинтуса;

•	легонько постучать по стене 
кулаком либо молоточком: в том 
месте, где проходит стойка, звук 
от удара будет глухим;

•	гипсокартонные листы 
крепятся к элементам каркаса 
стены: таким образом, следует 
поискать шляпки от гвоздиков 
или шурупов, либо места распо-
ложения швов;

•	аккуратно вгонять малень-
кие гвоздики над плинтусом 
сквозь гипсокартон;

•	несущие элементы каркаса 
стены очень редко оказываются 
там, где они нужны, однако функ-
ция горизонтальной регулировки 
положения дисплея, если тако-
вая предусмотрена конструкцией 
монтажного комплекта, позволит 
в конечном итоге расположить 
дисплей строго в заданном 
месте;

•	наконец, необходимо 
оценить массу дисплея вместе с 
монтажным комплектом, а затем 
проверить стену — является ли 
она достаточно прочной, чтобы 
выдержать такую нагрузку. 

В идеале лучше использовать 
сразу два несущих элемента 
каркаса стены. Если конструкция 
выполнена из дерева, то при 
монтаже лучше использовать 
шурупы с головками под ключ; 
металл же потребует применения 
пружинных анкерных болтов со 

стопорными крыльями. В случае 
если стена не является несущей 
или расстояние между жесткими 
элементами составляет 0,6 м и 
более, необходимо перерасп-
ределить нагрузку с помощью 
фанерного листа, закрепленного 
минимум на двух несущих дета-
лях каркаса стены, причем под-
вес все равно необходимо закре-
пить к одной из них, несмотря на 
наличие фанеры.

В том случае, если не исполь-
зуется ультратонкий монтажный 
комплект, следует предусмотреть 
наличие пространства для вен-
тиляции и прокладки кабелей. 
Сюда же можно добавить адап-
теры для подключения компью-
теров, дабы эффективно скрыть 
все дополнительное оборудова-
ние за корпусом дисплея.

Если свободного пространства 
слишком мало, то необходимо 
использовать поворотные (на 
90°) адаптеры.

Чтобы повысить качество 
и прибыльность инсталляции, 
нужно еще на подготовительном 
этапе получить ответы на следую-
щие вопросы:

•	есть ли за потолком жесткие 
несущие элементы для крепле-
ния подвеса с дисплеем?

•	хватит ли у стены запаса 
прочности, чтобы выдержать 
заданную нагрузку?

•	способен ли монтажный 
комплект удержать нужное 
устройство?

•	потребуется ли установка 
каких-либо дополнительных 
конструкций позади стен и 
потолков?

Надо решить, куда спрятать 
подводящие электрические 
и сигнальные кабели, чтобы 
они не портили внешний вид 
и эстетичность инсталляции, а 
также, разумеется, не мешали 
просмотру изображения на 
дисплее.  
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БИЗНЕС Рубрика

 АВ ДИСТРИБУЦИЯ 
Компания «Арис»
www.arispro.ru

Группа компаний «БТК»
www.btk.ru

MixArt Distribution
www.MixArt.ru

 АВ ИНТЕГРАЦИЯ
Компания Polymedia
www.polymedia.ru

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" 
www.delight2000.com

Компания VEGA 
www.vega-msk.ru

 АВ КОММУТАЦИЯ
PTN-electronics 
www.ptn-electronics.ru

Extron Electronics
www.extron.com

www.ptn-electronics.ru

Презентационный 
коммутатор

видеосигналов

АВ КОММУТАЦИЯ

 НАВИГАТОР

DIGITAL SIGNAGE

АУДИО: АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ АРЕНДА ЭКРАНОВ

(499) 750-90-85
www.ARTECH.su
artech@artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 

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

Поисковая машина АВ-индустрии
 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru

 АУДИО-АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
QSC
www.qscaudio.com

 АУДИО-АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Компания «Красный сектор» 
www.redsector.ru

 АУДИО-MИКРОФОНЫ 
Sennheiser
www.sennheiser.ru

 АУДИО-МИКШЕРНЫЕ КОНСОЛИ 
Salzbrenner Stagetec Mediagroup
www.stagetec.ru

 АУДИО-УСИЛИТЕЛИ
Группа компаний Escort
www.escortpro.ru

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

Размещение 
рекламы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,

 anna@inavate.ru 
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projectiondesign as
www.projestiondesign.com

Panasonic
www.panasonic.ru

Sharp Electronics
www.sharp.ru

Sony Professional
www.sony.ru

 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
AV Stumpfil
www.avstumpfl.com

 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com

 СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS Europe B.V.
www.ateis-europe.com

 ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music LLC Russia
www.rolandmusic.ru

 DIGITAL SIGNAGE
Медиавизор
www.mediavisor.ru

SpinetiХ
www.spinetix.info

 ДИСПЛЕИ: ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
АРТИ
www.artech.su

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

Sharp Electronics
www.sharp.ru

 ДИСПЛЕИ: ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ  (LPD)
PRYSM
www.prysm.com

 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
Группа компаний ESCORT
www.escortpro.ru

DIS 
www.dis.cc

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ
Компания «Окно-ТВ» 
www.okno-tv.ru

 ПРОЕКТОРЫ
Christie Digital Systems, Inc. 
www.christiedigital.eu

Epson Europe B.V. 
www.epson.ru

Mitsubishi Electric Europe B.V.
www.mitsubishielectric.com

http://www.arispro.ru
http://www.btk.ru
http://www.MixArt.ru
http://www.polymedia.ru
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Prolight + Sound во Франкфурте-на-Майне – это площадка для 
специалистов по профессиональному звуковому, световому, 
инсталляционному и интеграционному оборудованию. Здесь широко 
представлены в полном масштабе товары и услуги в сфере 
сценического оборудования: от профессионального светового, 
аудио и студийного оборудования до профессиональных систем 
отображения информации, конференц-системы или систем массового 
оповещения. Более подробную информацию Вы найдёте по ссылке:  
www.prolight-sound.com

info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

При поддержке VPLT – Ассоциации световой и звуковой техники для массовых мероприятий, 
и EVVC – Европейской ассоциации развлекательных центров 

21. – 24. 3. 2012 Франкфурт-на-Майне

Открывая новые измерения
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http://www.prolight-sound.cominfo@russia.messefrankfurt.com�
http://www.prolight-sound.cominfo@russia.messefrankfurt.com�
http://www.prolight-sound.cominfo@russia.messefrankfurt.com�
http://www.prolight-sound.cominfo@russia.messefrankfurt.com�
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ПРОЗРАЧНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 
SAMSUNG, 46" ОТЛИЧИЛСЯ 

В «ТВИТТЕРЕ»

«Премиум-сегмент рынка Pro Audio за последние три 
года вырос на 43%, и это заслуга исключительно самого 
бизнеса».
Андрей Климов, директор по маркетингу и развитию компании 
«Дилер-центр», Москва, о развитии российского рынка 
Pro Audio. 

«Впервые с 2008 года на VI Конференции прокатчиков 
Поволжья предпринята попытка совместной разработки 
документов такого уровня».
Дмитрий Вдовин, технический директор компании «Алеф», 
Самара, о создании саморегулируемой организации (СРО) 
работников прокатного бизнеса.

«Узнав о существовании этой технологии, я отнесся к 
ней с известной долей сомнения. Ну да, у нас появился 
более быстрый Wi-Fi, поздравляю. Только зачем его надо 
ускорять?»
Дэвид Снипп, глава компании Stardraw, Великобритания, о новой 
беспроводной технологии передачи данных WiGig.

«Экспозиция в действующем храме сделана настолько 
искусно, что не нарушает сакральность здания и его 
настоящую суть»,
Алексей Левыкин, директор Государственного исторического 
музея, Москва, о проекте компании «ИНТМЕДИА.РУ».

InAVate отвечает

73%
Покупателей обратят внимание 
на музыку в магазинах

49%
Покупателей проведут в магазине 
больше времени, если им понравится 
музыка

40%
Покупателей останутся в магазине, 
если музыка подходит к антуражу

23%
Покупателей с меньшей охотой 
вернутся в магазин, где им не 
понравилась музыка40%

Покупателей проведут в магазине 
меньше времени, если музыка не 
соответствует антуражу

КАК ФОНОВАЯ МУЗЫКА ВЛИЯЕТ 
НА ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ*

Результаты последнего опроса читателей:

Что ожидает АВ-бизнес 
в 2012 году?

Ситуация 
улучшится 

Ситуация 
ухудшится

Ситуация 
останется 
прежней 

Цитаты

Более половины покупателей покидают магазин, 
если им не нравится звучащая там музыка

Таков размер 
OLED-телевизора LG, 

показанного на выставке 
CES 2012

55"
ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ

1. «Цифровая наружка» — лицом к потребителю
 (обзор установочного оборудования) 

2. «Валентинки» на громадном светодиодном дисплее
 BT Tower в Лондоне

3. Компания Extron не будет больше участвовать
 в выставках InfoComm и ISE. 

4. Концепт-кар Toyota является
 одним большим экраном

5. Интрига вокруг WiGig’а — к 2016 г. объем выпуска
 чипсетов IEEE 802.11ad достигнет 1,5 млрд.

СМОТРЕЛИ НА КАНАЛЕ YOUTUBE INAVATE RUS 

1. Максим Каманин об интерактивном безэкранном
 дисплее компании DisplAir

2. Дмитрий Радченко о линейке профессиональных
 проекторов Panasonic

3. Руслан Чичикин о новых интерактивных столах
 «Аскрин Интеграция»

4. Юрий Несветаев о прозрачных дисплеях
 производства «Медиавизор»

5. Виктор Тажибов из компании «АРИС» о цифровых
 консолях DiGiCo

БОЛЬШИНСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 
СЧИТАЮТ, ЧТО УСЛОВИЯ ДЛЯ 

БИЗНЕСА В 2012 ГОДУ УЛУЧШАТСЯ

WWW.INAVATE.RU

ЧАЩЕ ВСЕГО

*данные приведены на основе опроса более 1000 
покупателей Великобритании (Immedia)

http://www.inavate.ru
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