
Новинки АВ–технологий

Крепления In-Wall  
от компании Chief

Надежность монтажа 
плазменного экрана на 
стену или перегородку 
из гипсокартона обыч-
но вызывает сомнения 
у специалистов. Если же 
требуется иметь возмож-
ность наклона крепле-
ния и поворота экрана, 
то опытные инсталлято-
ры и вовсе предпочтут 
отказаться от такого ва-

рианта. Ведь гипсокартон, несмотря на огромную популяр-
ность у строителей и дизайнеров, не обладает достаточной 
прочностью для крепления тяжелых предметов. 
И все же у этой задачи есть решение. Зная, что стандарт-
ный шаг вертикальных направляющих для монтажа гипсо-
картона составляет примерно 400 мм, многие производи-
тели специально делают такой же шаг между монтажными 
отверстиями своих креплений. Инсталлятор с помощью 
специального детектора находит за листами гипсокарто-
на эти направляющие (деревянный брус или специальный 
металлический профиль) и фиксирует на них крепление. 
Такой метод позволяет надежно закрепить экран с диа-
гональю до 63". Но компания Chief Manufacturing Inc. на 
этом не остановилась: благодаря новому поколению по-
воротных креплений In-Wall монтаж больших плазмен-
ных и LCD экранов на гипсокартонные стены становится 
простым и надежным – инсталлятор получает закончен-
ное решение. Так, крепление PNRIW комплектуется специ-
альным монтажным боксом, встраиваемым в стену и фик-
сируемым по периметру к несущей конструкции на этапе 
строительных работ. Специальные отверстия и окна в бо-
ковых стенках бокса помогают скрыто подвести кабели, 
установить коммутационные разъемы и сетевой фильтр. 
Само же крепление для телевизора устанавливается 
в бокс уже на этапе инсталляции. Размеры бокса подобра-
ны таким образом, что в сложенном положении поворот-
ные плечи крепления оказываются полностью утопленны-
ми в стене, и телевизор выглядит висящим на стене без 
какого-либо зазора.
Другое предложение компании – поворотное крепление 
PIWRF. Оно также монтируется к несущей конструкции 
гипсокартонной стены. Для обеспечения максимальной 
компактности центральная часть крепления, где размеща-
ются поворотные плечи, полностью встраивается в стену.
Все крепления In-Wall обеспечивают возможность неболь-
шого смещения телевизора относительно центральной 
оси крепления. Это удобно для точного размещения экра-
на на стене. А возможность выбора цвета крепления по-
зволяет придать инсталляции законченный вид. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Конференц-залы,  
образовательные учреждения.
www.chiefmfg.com
www.corbel.ru

Новые цифровые  
микрофоны Neumann

Компания Neumann представила новые модели семейства Solution-D – миниатюр-
ные цифровые микрофоны KM D. Это не просто цифровые микрофоны с каче-
ством звучания хорошо известных капсюлей Neumann KM 183, KM 184 и KM 185. 
Каждая отдельная система представляет собой законченный высококачественный 
сигнальный тракт, благодаря которому все достоинства этих капсюлей передаются 
непосредственно на цифровое записывающее устройство.
Революция началась в 2003 году с выпуском микрофона D-01, а сегодня тщатель-
ное усовершенствование технологии привело к созданию серии миниатюрных 
микрофонов. Так, выходной каскад KM D включает в себя не только уникальный 
высококачественный аналого-цифровой преобразователь (запатентованный ком-
панией Neumann), но и процессор обработки цифровых сигналов, обеспечиваю-
щий функции пикового лимитера и динамической обработки.
К 2008 году была осуществлена полная переработка конструкции DMI-2, в результате 
чего стоимость устройства значительно снизилась. Теперь компания Neumann может 
предложить более широкий диапазон инвестиций для потенциальных пользователей.
Скоро компания Neumann наряду с уже имеющимися дополнительными микро-
фонными капсюлями и полным набором аксессуаров сможет предложить 8-ка-
нальный интерфейс AES 42 для применения цифровых микрофонов в инсталля-
циях. Это станет очередным шагом, за которым, согласно философии бренда, 
последуют и другие новаторские сюрпризы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Цифровой тракт звукозаписи и системы звукоусиления.
www.neumann.com

Новая акустика Tannoy 
Акустическая система Tannoy DC8i входит в состав новой се-
рии громкоговорителей Definition Install, предназначенной 
для высококачественных инсталляций  в домашних театрах 
и кинотеатрах, медиа-комнатах, залах заседаний  и hi-tech 
интерьерах. Эта акустическая система обеспечивает наи-
высшую точность, чувствительность и динамику звучания.
Основой DC8i является фирменный драйвер Tannoy Dual 
Concentric, характер звучания которого обеспечивает 

очень широкую зону восприятия  звука (sweet spot) с крайне ровной чувствительно-
стью по всей слышимой области, а также необычайно динамическую реакцию. Аку-
стическая система спроектирована таким образом, что при инсталляции ее можно 
сделать незаметной, расположив ее либо на стене, за экраном, либо на звуконепро-
ницаемых декоративных панелях без каких-либо ощутимых потерь звучания. DC8i 
можно устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении с помо-
щью специальных отверстий для фиксации и дополнительного настенного крепления.

ПРИМЕНЕНИЕ: Стационарные инсталляции.
www.ispa.ru 
www.tannoy.com
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Новая версия 
TANDBERG  
Content Server 
Компания Tandberg представила новую 
версию инфраструктурного решения 
Content Server. Видеоконтент высокой 
четкости теперь можно передавать в ре-
жиме потокового видео во всех основ-
ных форматах и загружать на устройства 
iPod и Zune. Новые возможности вклю-
чают в себя запись контента с любых си-
стем ВКС, поддерживающих стандарты 
H.323 и SIP, а также поддержку широ-
коформатного видео высокой четкости 
и возможность редактирования и созда-
ния библиотек для облегчения записи 
и извлечения контента.
Сервер может записывать одновременно 
до пяти видеопотоков, включая сеансы 
ВКС, компьютерные презентации, любые 
электронные документы, а также видео-
контент, получаемый с DVD и других ис-
точников высококачественного видео. 
Доступ к видеоконтенту обеспечивается 
в любое время и с любых устройств. 
Благодаря новой встроенной системе 
навигации нужные записи легко най-
ти и просмотреть в любом распростра-
ненном потоковом формате, включая 
Microsoft Windows Media, совместимый 
с QuickTime MPEG4 и RealPlayer. Также 
видеозаписи можно загружать на пор-
тативные мультимедийные устройства 
Apple iPod и Microsoft Zune, что дает 
пользователю доступ к нужной инфор-
мации в любое время, когда она потре-
буется.
Развитый интерфейс прикладного про-
граммирования (API), открытый и пол-
ностью документированный, позволя-
ет расширять возможности Tandberg 
Content Server с помощью приложений 
сторонних разработчиков. Видеоконтент 
можно загружать на Web-сайты или не-
посредственно встраивать в приложе-
ния, такие как Microsoft Office SharePoint 
Server, IBM WebSphere, Accordent’s 
Media Management System, Blackboard 
Learning Systems, а также в популярные 
приложения для создания подкастов, что 
позволяет организациям значительно 
расширить аудиторию потребителей.
В январе 2008 года начались поставки 
Tandberg Content Server в Россию.

ПРИМЕНЕНИЕ: Правительственные 
учреждения, управление деятельно-
стью компаний, телемедицина, учеб-
ные заведения.
www.tandbergrussia.ru

Новый Full HD проектор InFocus IN83
Компания InFocus International представила новую мо-
дель проектора для домашнего кинотеатра с разрешени-
ем Full HD InFocus PlayBig IN83. Проектор IN83 примеча-
телен прежде всего тем, что в нем применен новый чип 
DarkChip4, который обеспечивает самую высокую на сегод-
няшний день контрастность. Это делает изображение еще 
более реалистичным и объемным. InFocus PlayBig IN83 – 
это первый проектор данного сегмента, созданный на базе 
DarkChip4. С увеличенной яркостью 1600 ANSI люмен и ка-
либровкой по цветовому стандарту D65, принятому в кино-

производстве, IN83 обеспечивает точное и естественное воспроизведение цветов на экране разме-
ром до 4 метров даже в освещенном помещении.
К другим неоспоримым достоинствам проектора относятся семисегментное цветовое колесо, гаран-
тирующее отсутствие эффекта радуги, и поддержка нового стандарта HDMI 1.3 с технологией Deep 
Color, позволяющей отображать более одного миллиарда цветов. В IN83 используется технология 
Brilliant Color, а ирисовая диафрагма позволяет применять ISF-калибровку и анаморфирование изо-
бражения (поддержка стандарта 2,35:1).
IN83 выполнен в том же стильном футуристическом дизайне, что и предыдущие модели – IN81 и IN82.

ПРИМЕНЕНИЕ: Домашние кинотеатры, презентации.
www.digis.ru 
www.infocus.com

Оптоволоконные DVI кабели XtendView
Компания RGB Spectrum объявила о выпуске новой серии опто-
волоконных DVI кабелей XtendView. Оптоволоконные DVI кабе-
ли XtendView обеспечивают безупречную передачу цифровых 
видеосигналов на расстояние до 100 метров. В сочетании с ком-
мутатором RGB Linx DVI 8 x 8 оптоволоконные кабели XtendView 
позволяют создать завершенное решение по распределению виде-
осигналов в самых требовательных приложениях.
Все оптические и электрические компоненты расположены 
в корпусе кабельного разъема. Изображение вместе с син-
хронизирующей информацией передается по четырем жилам 

твердополимерного армированного оптоволокна, а DDC-сигналы – по медному проводу. Поддер-
живаются DTV разрешения 480I, 480p, 720p, 1080I и 1080p и компьютерные разрешения SVGA, 
XGA, SXGA, UXGA и WUXGA до 1900 x 1200 пикселей.
На данный момент выпускается две модели кабелей – XtendView Plug & Play и XtendView InstallEase 
(со съемным навинчивающимся разъемом), предназначенный для удобного прокладывания в кабе-
лепроводах и других труднодоступных местах. Длина кабельных бухт – 30, 50, 70 и 100 метров.

ПРИМЕНЕНИЕ: Распределение видеосигналов.
www.rgb.com

Всегда готовы...
идти на контакт новые XLR-адаптеры марки HICON. К их пре-
имуществам можно отнести не только миниатюрный размер, 
но и черный цвет прочного металлического точеного корпуса-
гильзы, который надежно защищает адаптеры от отражения 
света и световых бликов. Плотно сидящие контакты совмести-
мы со всеми распространенными XLR-системами других произ-
водителей. Земляной контакт гнезд слегка выдвинут вперед для 
соблюдения правильной последовательности соединения.

ПРИМЕНЕНИЕ: Коммутация АВ-устройств.
www.sommercable.com 
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