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Весна, весна!

В России главным событием 

марта стали президентские выборы. 

Отрадно, что все обозначенные 

Дмитрием Медведевым приоритеты 

ближайших четырех лет – институты, 

инфраструктура, инновации, инвести-

ции – это все тематика InAVate. С од- 

ной только поправкой – естественно, 

инАВации! Знакомьтесь, самые свежие 

технические новинки с выставки ProLight 

& Sound во Франкфурте – в этом номере,  

а подробный отчет о самом собы- 

тии – в следующем.

Развлекаться – так по полной!  

В феврале InAVate писал о тема-

тических парках. В продолжение 

темы досуга обзор мартовского 

номера расскажет о применении 

АВ-технологий в музеях. А давно ли 

Вы были в музее? Возможно, мы вас 

удивим, но там многое изменилось.  

О том, что уже есть в музеях и о том, 

что еще будет, читайте в этом номере. 

Близок к этой тематике и обзор 

рынка проката АВ-оборудования. 

О российских особенностях этого 

бизнеса расскажут наши эксперты.

Нижний Новгород и окрестности, – 

так мы начали серию публикаций  

об инАВациях в российских регионах. 

Расширяем географию. Дальше – 

больше! 

�Ольга�Базарова,��

главный�редактор
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Деловые новости

Нидерланды –�В�Амстердаме,�в�отеле�Okura,�за�
день�до�старта�выставки�ISE�2008�состоялась�
зрелищная�церемония�награждений�2008�года.��
137�участников�в�11�номинациях�в�области�техноло-
гий�и�91�участник�в�6�номинациях�в�области�проек-
тирования�подняли�конкурс�на�новый�уровень.�
Дэниел�Яго,�издатель�английского�журнала�InAVate,��
так�прокомментировал�это�событие:�"Церемония�
награждений�2008�года�подтвердила,�что�в�среде��
Pro�AV�спрос�на�этот�независимый�и�признанный�
во�всем�мире�конкурс�постоянно�растет.�Публика-
ции�на�разных�языках�и�расширение�сотрудничества�
с�профессиональными�журналами,�такими�как�русское�
издание�InAVate,�Professional�System/Production�Partner�
в�Германии�и�Connessioni�magazine�в�Италии,�позволяют�
больше�узнать�о�самом�процессе�награждений.�В�голо-
совании�на�сайте�www.inavationawards.com�приняли�
участие�11�600�человек!"
В�следующем�году�InAVation�Awards�ждут�суще-
ственные�изменения.�Особенно�это�касается
номинаций�по�проектам.�"За�два�года�резко�
выросло�число�компаний-интеграторов,�само-
стоятельно�бронирующих�места�на�мероприятие�
для�своих�сотрудников.�Сегодня�наша�главная�

цель�–�дальнейшее,�совместное�с�партнера-
ми�развитие�конкурса.�Это�позволит�привлечь�
к�конкурсу�большее�число�компаний,�професси-
онально�занятых�интеграцией�АВ-технологий",�–�
объясняет�Дэниел�Яго.
Заявки�на�участие�в�конкурсе�ЕМЕА+�InAVation�
Awards�2009�в�номинациях�"Технологии"�и�"Проек-
ты"�будут�приниматься�сразу�после�выставки�
InfoComm�2008.

www.inavationawards.com

Новые номинации InAVation Awards 2009 Программа 
обучения 
Crestron
Россия�–�В�начале�марта�открыл-�
ся�русскоязычный�сайт�компании�
Crestron�International�–�одного�из�
крупнейших�поставщиков�систем�
централизованного�и�глобального�
управления,�контроля�и�представ-
ления�информации.�Одновремен-
но�в�Москве�стартовала�программа�
сертификационных�обучающих�
тренингов�для�специалистов�по�
аудиовизуальным�технологиям.�
Тренинги�проводит�Валерий�Анато-
льевич�Скунцев�–�авторизован-
ный�программист�Crestron�(CAIP),�
сертифицированный�специалист�
по�тренингу�Crestron�в�России.

Запись по телефону  
+7 905 705 15 77  
e-mail: valery.skuntsev@gmail.com
www.crestron.ru

OPEN DAY 
Christie 
29�апреля�ведущий�производи-
тель�проекционного�оборудо-
вания�Christie�Digital�совместно�
со�своим�партнером�в�России�
"РТА-Инжиниринг"�проведет�
OPEN�DAY�для�дилеров�и�конеч-
ных�пользователей.
На�OPEN�DAY�в�Москву�прибу-
дет�региональный�представи-
тель�компании�Christie�Digital�
Адиль�Заруали�в�сопровожде-
нии��продакт-менеджера�по�виде-
остенам.�Все�желающие�смогут�
задать�им�и�представителям�
компании�"РТА-Инжиниринг"�
интересующие�вопросы,�а�также�
увидеть�своими�глазами�в�работе�
3-Chip�DLP�проектор�Christie�HD�
6k��с�разрешением�1920�x�1080�
и�видеостену�на�основе�четы-
рех�видеокубов�новой�серии�
TotalView�Christie�50".

Подробнее:
www.rta.ru/seminars

Открытие филиала Extron в Дубай

ОАЭ �–�Компания�Extron�Electronics�объявила�об�
открытии�филиала�на�Ближнем�Востоке.�Новый�офис�
в�Объединенных�Арабских�Эмиратах�площадью�
12�000�кв.�м�расположен�в�свободной�экономичес-

кой�зоне�аэропорта�Дубай.�Здесь�Extron�предлагает�
полный�ассортимент�услуг,�включая�обслужива-
ние�и�тренинг�клиентов,�поддержку�сбыта,�сервис�
и�транспортировку.�"Число�наших�клиентов�на�Ближ-�
нем�Востоке�постоянно�растет,�и�теперь�они�могут�
обращаться�прямо�в�новый�офис",�–�отмечает�
Джером�Герас,�вице-президент�Extron�по�продажам�
в�регионе�EMEA.�"Открытие�полноценного�офиса�
в�Дубай�дает�ряд�преимуществ:�это�более�быстрая�
поставка�товаров�с�местного�склада�по�меньшим�
ценам,�проведение�обучающих�программ�Extron��
на�английском�и�арабском�языках".�Раньше�данный�
регион�обслуживался�европейским�офисом�компа-
нии,�расположенным�в�Нидерландах.�Теперь�клиенты�
на�Ближнем�Востоке�смогут�эффективнее�использо-
вать�услуги�и�решения�компании�Extron.�

www.extron.com

Россия �–�Компания�
"Русский�Стиль",�ведущий�российский�поставщик�
и�системный�интегратор�проекционного�и�аудиови-
зуального�оборудования,�объявила�о�проведении�
в�апреле�конкурса�AV�Expert-2008�в�номинаци-
ях�AV�Retail�Expert�–�лучший�магазин�по�продажам�
проекционного�и�АВ-оборудования�–�и�AV�Solution�
Expert�–�лучшее�АВ-решение.�На�конкурс�принима-

ются�проекты,�построенные�на�базе�оборудования,�
поставляемого�компанией�"Русский�Стиль".�Компании,�
представившие�на�конкурс�самые�интересные�проек-
ты,�будут�приглашены�для�участия�в�финале,�который�
состоится�на�ежегодной�Партнерской�конференции�
"Русского�Стиля"�RST�Partner�в�конце�мая�2008�года.

www.rus.ru

Конкурс AV Expert-2008
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Гонконг �–�в�2008�году�компания�Lighthouse�
Technologies�отпраздновала�свой�юбилей.�Десять�
лет�инноваций�в�отрасли,�все�еще�находящей-
ся�на�пути�становления,�–�это�то,�чем�особенно�
гордится�Lighthouse.
Этот�год�будет�особенно�динамичным�для�
компании,�но�Lighthouse�не�собирается�оста-
навливаться�на�достигнутом.�"Так�как�свето-
диодные�технологии�одновременно�стали�
и�более�совершенными�и�менее�дорогими,�
пришло�время�применять�их�в�новых�обла-
стях,�–�заявил�Марк�Чан,�генеральный�менед-
жер�компании�Lighthouse.�–�Нам�удалось�
проникнуть�на�недоступные�ранее�рынки.�
Светодиодные�дисплеи�теперь�используются�
на�магистралях,�железнодорожных�станциях,�
в�аэропортах,�а�также�на�крупных�спортивных�

мероприятиях,�таких�как�чемпионаты�гонок�
Formula-1�и�Олимпийские�игры".
Вновь�вышедшие�на�рынок�производители�свето-
диодных�дисплеев�также�расширяют�свой�ассор-
тимент.�Конкуренция�усиливается,�поэтому�
Lighthouse�постоянно�ищет�новые�пути�качествен-
ного�роста,�предлагает�потребителям�современ-
ную�продукцию�для�предоставления�услуг,�тем�
самым�увеличивая�ценность�последних.
Открытие�нового�офиса�и�производственных�
линий�в�технопарке�Hong�Kong�Science�Park�
позволило�Lighthouse�существенно�расширить�
спектр�предложений�и�продолжить�свое�разви-
тие.�В�2008�году�компания�намерена�выпустить�
на�рынок�несколько�новых�продуктов.

www.lighthouse-tech.com

Россия�–�Компания�TANDBERG�стремится�
к�тому,�чтобы�большинство�ее�партнеров�
имели�в�штате�специалистов,�сертифици-
рованных�по�продуктам�компании.�Одно�
из�мероприятий,�в�связи�с�этим�органи-
зованных�TANDBERG,�–�Marketing�Forum�
2008,�в�ходе�которого�представители�
компаний-партнеров�прошли�ряд�специ-
ализированных�технических�и�маркетин-
говых�тренингов�по�решениям�в�области�
ВКС�и�телеприсутствия.�
В�рамках�форума�партнеры�получили�
полный�обзор�существующих�маркетин-
говых�программ,�инструментов�и�ресур-
сов�на�русском�языке,�после�чего�
приняли�участие�в�обучающих�интерак-
тивных�рабочих�сессиях.�Кроме�того,�
участники�форума�смогли�в�неформаль-
ной�обстановке�обменяться�с�коллега-
ми�из�других�стран�практическим�опытом�
продвижения�решений�TANDBERG.�
Инвестиции�в�партнерские�тренинги�
подчеркивают,�что�поддержка�высокого�
уровня�компетенции�в�сфере�маркетин-
га�и�технологий�является�стратегически�
важной�для�компании�TANDBERG.

www.tandbergrussia.ru

Компании Lighthouse 10 летМаркетинговый 
форум  
TANDBERG 2008 



Россия �–�Под�таким�названием�25�марта�откро-
ется�международная�выставка�в�Государственном�
Дарвиновском�музее.�Волосы�–�предмет�фунда-
ментальных�научных�исследований,�с�ними�связана�
целая�отрасль�производства.�Созданная�париж-
ским�музеем�CSI�при�поддержке�L’Orеal�и�с�боль-
шим�успехом�показанная�во�многих�столицах�
мира,�выставка�расскажет�о�волосах�одновремен-
но�и�серьезно�и�весело,�с�типично�французским�
шармом.�Здесь�каждый�посетитель,�выступая�и�как�
зритель,�и�как�актер,�найдет�для�себя�много�инте-

ресного,�–�экспозиция�сделана�так,�чтобы�удивлять�
на�каждом�шагу.�Но�не�только�развлечения�ждут�
посетителей�–�цель�выставки�во�многом�образова-
тельная.�Благодаря�современным�музейным�техно-
логиям�можно�узнать,�откуда�берется�цвет�волос,�
как�различаются�по�структуре�волнистые�и�прямые�
волосы,�насколько�прочен�человеческий�волос.�
Еще�никто�никогда�не�видел,�как�растут�волосы,�–�
впервые�это�увидят�посетители�выставки�в�ходе�
специального�20-минутного�фильма.�Кроме�того,�
каждый�посетитель�сможет�сам�проследовать��
по�путям�производства�продуктов�индустрии�красо-
ты�и�сделать�анализ�волос�на�молекулярном�уровне.
Дарвиновский�музей�порадует�интересной�коллек-
цией�безволосых�млекопитающих.�Это�бородавоч-
ник,�тапир,�голая�летучая�мышь�и�другие.�Посетители�
музея�узнают,�что�волосы�зверей�делятся�на�различ-
ные�типы,�а�у�ежа,�ехидны,�дикобраза�иглы�являются�
частью�их�волосяного�покрова.�
Выставка�рассчитана�на�посетителей�всех�возрас-
тов�и�самого�разного�рода�занятий;�ее�могут�
посещать�семьи,�группы�школьников�и�професси-
оналы,�а�для�незрячих�посетителей�предусмотре-
но�дублирование�по�методу�Брайля.

www.darwin.museum.ru

Германия �–�На�несколько�дней�редакция�
InAVAte�в�полном�составе�переместилась��
во�Франкфурт,�как�и�многие�другие�профессио-
налы�аудиовизуальной�отрасли.�Стенд�нашего�
журнала�расположился�в�центре�павильона��
№�8,�посвященного�медиасистемам.�Несмотря�
на�то�что�выставка�Integrated�Systems�Europe��
в�Амстердаме�стала�главным�событием�отрас-
ли,�многие�инновации,�как�в�аудио-,�так��
и�в�визуальной�сфере,�производители�прибе-
регли�все-таки�для�Франкфурта.�На�страни-
цах�следующего�номера�вы�найдете�подробный�
отчет�русского�издания�InAVate�о�выставке�
ProLight+Sound�2008,�а�описание�некоторых�
новинок�–�на�стр.�46.

www.inavate.ru 

Россия �–�С�12�по�16�мая�2008�года�в�Цент-
ральном�выставочном�комплексе�"Экспо-
центр"�в�Москве�пройдет�Международная�
выставка�новых�технологий�в�телевиде-
нии�и�радиовещании�"ТВЧ�РОССИЯ-2008".�
Как�самостоятельное�мероприятие�этот�
проект�стартовал�в�2007�году,�на�выставке�
"Связь-Экспокомм".�Насыщенная�деловая�
программа�прошедшего�мероприятия�еще�
раз�подтвердила�актуальность�выбранной�
тематики.�
В�2008�году�вниманию�специалистов�будут�
предложены�системы�цифрового�теле-
видения�всех�типов;�системы�управле-
ния�отображением;�системы�телеметрии�
и�командно-программной�информации;�
приемо-передающее�оборудование�цифро-
вого�вещания�и�ТВЧ;�спутниковое�телевиде-
ние�высокой�четкости;�IP�HDTV-телевидение�
(triple-play);�новые�технологии�переда-
чи�изображения;�видео-конференц-связь;�

оборудование�для�мониторинга�экологиче-
ской�обстановки�и�чрезвычайных�ситуаций;�
комплексы�видеонаблюдения�и�контроля;�
студийное�оборудование�цифрового�теле-
видения�и�ТВЧ;�плазменные�ЖК-панели�
нового�поколения.�
Важнейшие�стороны�развития�отрас-
ли�и�перспективные�темы�будут�пред-
ставлены�к�рассмотрению�в�рамках�
научно-технических�мероприятий,�сопро-
вождающих�выставку.�Деловая�програм-
ма�разработана�в�тесном�сотрудничестве�
с�отраслевыми�министерствами,�ведомства-
ми,�профессиональными�ассоциациями�
и�представителями�деловых�кругов.�
Неоспоримым�преимуществом�выставки�
"ТВЧ�РОССИЯ-2008"�является�то,�что�одно-
временно�с�крупнейшим�смотром�мировых�
достижений�в�области�телекоммуникаций,�
навигационного�оборудования,�систем�
управления�и�информационных�техно-
логий�проводятся�20-я�международная�
выставка�"Связь-Экспокомм"�и�2-я�между-
народная�выставка�e-Finance�Russia.�Это�
способствует�привлечению�дополнитель-
ной�деловой�аудитории.
Выставка�"ТВЧ�РОССИЯ-2008"�орга-
низована�выставочным�комплексом�
"Экспоцентр"�совместно�с�Московским�
научно-исследовательским�телевизионным�
институтом�ЗАО�"МНИТИ".�

www.expocentr.ru
www.hdtv-expo.ru

Волосы раскрывают тайны

ProLight+Sound 2008 ТВЧ РОССИЯ-2008

Россия �–�12�марта�2008�года�
в�"Swissotel�Красные�Холмы"�состоя-
лась�совместная�конференция�компа-
ний�InFocus�International�и�"Цифровые�
Системы".�В�рамках�конференции�были�
представлена�новая�модель�проектора�
для�домашнего�кинотеатра�с�разреше-
нием�Full�HD�InFocus�PlayBig�IN83.�
Вся�презентация�проводилась�с�исполь-
зованием�нового�проектора�InFocus�IN83.��
Таким�образом,�участники�конферен-
ции�получили�возможность�не�только�
протестировать�проектор�в�стандарт-
ной�ситуации�как�элемент�домашнего�
кинотеатра,�но�и�убедиться,�что�IN83�
прекрасно�справляется�и�с�ролью�
проектора�для�презентаций,�обеспе-
чивая�яркое�насыщенное�изображе-
ние�на�большом�экране.

Подробнее�на�странице�41.

www.digis.ru 
www.infocus.com

InFocus 
на Красных Холмах
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when it matters.

www.christiedigital.com/emeaen

Наши мощные и экономичные LCD проекторы  
...больше дела, меньше забот



В фокусе: Германия

Вслед�за�сокрушительным�

провалом�английской�сборной�

в�отборочном�туре�кубка�УЕФА�

2008�последовало�обычное,�но�

тем�не�менее�неприятное�рассле-

дование�причин�такого�выступле-

ния�команды.�Обвинения�падали�то�

на�давно�уже�уволенного�менедже-

ра;�то�на�игроков,�с�ног�до�головы�

освистанных�всеми�вокруг;�то�

на�саму�Ассоциацию�футбола;�то�

на�иностранных�игроков,�ринув-

шихся�в�Премьер�Лигу�Барклайз.�

По�общепринятому�мнению,�

в�Англии�недостаточно�появляет-

ся�своих�игроков�высокого�уровня.�

В�ноябрьском�номере�InAVate�

было�высказано�предположение,�

что�какая-то�болезнь�поразила�не�

только�футбольную�команду�Вели-

кобритании,�но�и�систему�интегра-

ции�аудиовизуальных�технологий.

Однако�такая�оценка�не�может�

быть�применена�в�равной�степени�

к�бурно�развивающемуся�аудиови-

зуальному�сектору�Германии.�Как�

ни�крути,�а�здесь�демонстрирует-

ся�самый�высокий�в�Европе�темп�

роста�спроса�на�продукцию�этой�

отрасли�и�соответствующие�услуги,�

а�обеспечивают�спрос�высококва-

лифицированные�работники,�задей-

ствованные�в�данном�секторе.�

В�2006�году�немецкая�экономика�

успешно�развивалась,�демонстри-

руя�показатель�роста�ВВП�в�2,7%.�

Автомобильная�и�тяжелая�промыш-

ленность,�банковский�сектор�

и�машиностроение�обеспечивали�

этот�рост�и�создали�благоприятное�

положение�дел�на�внешних�рынках.�

Что�касается�аудиовизуального�

сегмента�рынка,�то�для�него�этот�

период�характеризовался�успешной�

работой�с�корпоративными�клиента-

ми,�в�то�время�как�государственный�

сектор�находился�не�в�лучшем�поло-

жении�в�связи�с�сокращением�госу-

дарственного�финансирования.�

Ганс�Фишер�–�менеджер�по�ра-�

боте�с�основными�клиентами�

компании�Pro-Video�Berlin�–�проа-

нализировал,�как�подобное�поло-

жение�вещей�отразилось�на�резуль-

Доморощенные
таланты

Чтобы составить представление о грядущем, InAVate обращает взор на АВ-рынок крупнейших 
европейских стран. Крис Фитцсиммонс встретился с Гансом Фишером – менеджером  
компании Pro-Video Berlin, занимающейся интеграцией аудиовизуальных технологий.
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татах�деятельности�компании:�

"Я�работаю�в�такой�области,�где�

важно�понимать,�какие�задачи�

мы�будем�решать�через�2–3�года.�

В�настоящее�время�наблюдается�

процесс�параллельного�роста�как�

оборота�компании,�так�и�экономи-

ки�Германии�в�целом.�Стоит�также�

отметить�тенденцию�к�развитию�

отношений�с�отраслью�информа-

ционных�технологий.�На�данный�

момент�они�не�преобладают�над�

остальными�связями,�но�мы�шаг�за�

шагом�движемся�к�этому".

Компания�Pro-Video�располага-

ет�собственной�экспертной�группой�

в�области�IT-технологий.�"Мы�уже�

достигли�определенного�уровня�

в�сфере�систем�контроля,�но�тесно�

сотрудничаем�с�нашими�партне-

рами�по�IT-сектору�и�в�остальных�

областях",�–�продолжает�Фишер.�

В�Германии,�как�и�на�других�евро-

пейских�рынках�аудиовизуаль-

ных�технологий,�процесс�укрупне-

ния�и�развития�бизнеса,�по�мнению�

Фишера,�уже�позади:�"На�данный�

момент�рынок�уже�очищен�от�

нерентабельных�фирм.�В�Берлине,�

например,�когда�город�был�в�центре�

внимания�инвесторов�и�строитель-

ных�компаний,�появилось�множе-

ство�фирм,�занимающихся�подобным�

бизнесом.�Но�сейчас�уже�практи-

чески�все�построено�и�завершено.�

Самые�крупные�и�мощные�компании�

остались,�а�остальные�вернулись�в�те�

сегменты�рынка,�откуда�пришли".

Но�каким�бы�ни�было�состоя-

ние�всего�рынка�в�целом,�суще-

ствуют�понятия,�которые�верны�

для�любого�предприятия.�Одно�из�

таких�понятий�–�закон�убывающей�

прибыльности.�Компании,�чтобы�

выдержать�оказываемое�на�них�

давление,�вынуждены�искать�новые�

пути�развития�бизнеса�и,�следова-

тельно,�нанимать�новых�работников�

или�же�искать�свою�нишу�на�рынке.�

Фишер�оптимистично�смотрит�на�

вещи�и�по�другой�причине:�"Руко-

водители�различных�компаний�

начали�относиться�к�рынку�техноло-

гий�как�к�потребительскому�медиа-

рынку:�есть�2-годичная�гарантия�–�

нет�проблем.�Однако�теперь�стало�

ясно,�что�такая�простая�схема�

не�работает.�Люди�начинают�

осознавать:�благодаря�техниче-

ской�составляющей�и�эксперт-

ным�оценкам,�компании,�подобные�

нашей,�имеют�множество�преиму-

ществ�перед�другими".

Конечно,�Германия�–�крупная�

страна�и�стричь�всех�под�одну�

гребенку�нельзя,�но�Ганс�Фишер�

уверен,�что�дела�у�коллег�с�юга�

страны�идут�даже�лучше,�чем�у�его�

компании,�так�как�южная�Германия�

продолжает�демонстрировать�

высокие�показатели�роста.

По�оценкам�Фишера,�рынок�ауди-

овизуальных�технологий�отстает�

от�экономики�страны�в�целом�на�

полтора-два�года�и�поэтому�кризис�

кредитной�системы,�о�котором�так�

много�пишут,�на�нем�не�отразился.�

Дела�компаний�идут�в�гору,�а�в�случае�

неожиданных�ситуаций�эта�"отсрочка"�

поможет�предвидеть�грядущее�ослож-

нение�развития�событий.

Ганс�Фишер,�как�человек�из�

мира�технологий,�утверждает,�что�

подобные�тенденции�наблюдают-

ся�по�всему�региону.�Использование�

HD-технологий�пока�не�оправдыва-

ет�ожиданий,�–�по�меньшей�мере,�их�

разработчиков.�Что�касается�теле-

радиовещания,�то�год�выдался�не�

очень�удачным,�несмотря�на�увели-

чение�интереса�зрителей�и�слушате-

лей�в�период�чемпионата�мира.�Тем�

не�менее�в�долгосрочной�перспек-

тиве,�по�прогнозам�Pro-Video,�

технологии�HD-видеоконференций�

будут�пользоваться�популярно-

стью�среди�частных�корпораций.�

Но�как�поставщик�аудиовизуальных�

услуг�компания�Pro-Video�остается�

нейтральной�к�изменениям�на�

рынке.�Фишер�объясняет�это�так:�

"Мы�решили,�что�не�стоит�привязы-

ваться�к�одному�поставщику,�чтобы�

наши�клиенты�не�думали,�что�мы�

способны�предоставить�лишь�один�

вид�услуг.�Мы�можем�удовлетво-

рить�практически�любой�запрос�без�

всяких�проблем.�Но�я�могу�сказать,�

что�компания�Tandberg�со�своими�

HD-камерами�сейчас�является,�

пожалуй,�передовой".�

Наружная�видеореклама�–�еще�

одно�перспективное�направление.�

"Скоро�в�этой�области�будут�крутить-

ся�большие�деньги,�–�комментирует�

Фишер,�–�и�мы�хотим�воспользовать-

ся�моментом,�так�как�уже�сотрудни-

чаем�с�некоторыми�компаниями�из�

этой�области.�Иногда�на�привлечение�

внимания�к�новым�рынкам�уходит�

много�времени,�но�это�не�умаляет�их�

огромного�потенциала.�Однако�суще-

ствуют�различные�ограничения�на�

подобные�средства�рекламы,�к�тому�

же�и�общественное�мнение�зачастую�

недоброжелательное.�Это�одна�из�

причин�небольшого�распространения�

LED�экранов�в�Берлине.�Считается,�

что�они�отвлекают�водителей".

Возвращаясь�к�вопросу�о�силах,�

поддерживающих�немецкий�

сегмент�аудиовизуальных�техноло-

гий�и�услуг,�–�к�вопросу�о�подго-

товке�персонала�внутри�компании,�

Фишер�однозначно�объясняет�

причины�профессионализма�сотруд-

ников�этой�отрасли:�"Наш�персонал�

обучается�внутри�нашей�фирмы.�Из�

30�сотрудников�7�–�стажеры.�Для�

них�все�начинается�в�18–19�лет,�

когда�они�уже�обладают�какими-

то�базовыми�знаниями�в�области�

электроники.�Мы�обучаем�наших�

сотрудников�на�протяжении�всего�

пути�от�стажера�до�главного�дизай-

нера,�применяем�при�этом�различ-

ные�методы�включая�тренинги�как�

у�производителей,�так�и�у�дистри-

бьюторов.�Обязательно�используем�

и�опыт�коллег�с�большим�стажем".

Насколько�важной�на�таком�

фоне�становится�регионализация�

тренингов,�проводимая�компанией�

InfoСomm?

"Я�не�знаю,�к�чему�это�приведет,�–�

говорит�Фишер,�–�мы�тесно�сотруд-

ничаем�в�области�тренингов�с�компа-

ниями,�подобными�Comm-Tec,�

и�напрямую�с�поставщиками.�Не�

уверен,�что�еще�одна�компания�

что-то�кардинально�изменит".

Легко�так�говорить,�работая�

в�компании,�которая,�очевидно,��

так�успешно�готовит�работников�

собственными�силами.�А�ваша�

компания�набирает�персонал�из�

вчерашних�выпускников?�А�ваши�

конкуренты?�Пожизненный�найм,�

казалось,�остался�в�прошлом,�но�

для�Германии,�судя�по�всему,�это�

явление�новое�и�актуальное.��

В фокусе: Германия
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В фокусе: Нижний Новгород

Среди�густых�лесов�нижегородской�

области�есть�маленький�город,�

с�которым�связана�целая�эпоха.�Это�

Саров,�ранее�Арзамас�16�–�родина�

советской�ядерной�бомбы.�Эпоха�

ушла,�город�остался.�Остались�

и�люди�–�высокопрофессиональ-

ные�инженеры,�цвет�российской�

фундаментальной�науки.�Именно�

они�и�организовали�в�конце�80-х�

компанию�Sistema,�продукция�

которой�обеспечивает�автома-

тизацию�рабочих�процессов�для�

театральных�и�концертных�сцени-

ческих�площадок.

Марк�Озеров,�коммерческий�

директор�компании�Sistema,�вспо-

минает:�"Мы�изначально�ориенти-

ровались�на�внешнего�потребите-

ля,�ведь�внутри�нашего�маленького�

городка�рынка�сбыта�не�было.�

Зато�в�зоне�прямого�доступа�–�

Поволжье,�Центральная�Россия.�

Да�и�до�Москвы�всего�500�киломе-

тров.�Сейчас�на�рынке�побежда-

ют�те�организации,�которые�предо-

ставляют�комплексные�услуги,�

грамотные�интегральные�инженер-

ные�решения.�У�заказчиков�появи-

лась�необходимость�в�законченных�

продуктах".

В�самом�Нижнем�Новгоро-

де�десятки�театров,�но�в�активе�

компании�Sistema�комплекс-

ные�проекты�и�в�других�регионах�

России,�например�техническое�

обеспечение�Малого�театра�

в�Москве,�БКЗ�"Октябрьский"�

в�Санкт-Петербурге.

Михаил�Антоненко,�директор�

департамента�Технологий�Автома-

тизированного�Управления�(ТАУ)�

компании�Sistema,�продолжает:�

"Мы�с�самого�начала�вкладыва-

лись�в�разработку�серьезной�

наукоемкой�продукции.�Спрос�

порождает�предложение.�Клиенты�

хотели�получить�не�только�оборудо-

вание,�но�и�проектную�документа-

цию,�качественный�монтаж�–�

в�общем,�законченные�инженер-

ные�решения.�Именно�заказчи-

ки�подтолкнули�нас�к�тому,�чтобы�

наладить�выпуск�дистанцион-

но�управляемых�интеллектуаль-

ных�световых�приборов.�Да�и�нам�

самим�просто�продавать�железо�

было�скучно".�

Есть�у�компании�Sistema�продук-

ция,�которую�можно�определить�

как�уникальную:�это�многомикро-

фонные�лебедки,�позволяющие�

управлять�положением�подвес-

ных�микрофонов�с�любого�пульта,�

поддерживающего�протокол�DMX.�

Оригинальная�система�намотки�

На�родине�Кулибина

InAVate начинает серию публикаций об инАВациях в российских регионах.  
Нижний Новгород и его окрестности исследует Евгений Харламов.
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кабеля�обеспечивает�плавное�пере-

мещение�микрофона�в�простран-

стве�и�отсутствие�звуковых�помех�

в�микрофонном�тракте.�Аналогов�

этой�конструкции�в�мире�нет.�

Михаил�Антоненко�описывает�

дальнейшие�перспективы:�"Мы�

должны�сделать�театр�умным.�Когда�

мы�говорим�"умный�дом",�то�имеем�

в�виду�дом,�оборудованный�устрой-

ствами,�делающими�жизнь�более�

комфортной,�избавляющими�от�ру-�

тинных�действий.�Чтобы�сделать�

"умный�театр",�мы�должны�опти-

мально�использовать�все�возмож-

ности�театрального�комплекса,�

автоматизировать�механические�

системы,�сделать�их�дистанцион-

но�управляемыми.�Тогда�в�руках�

художника,�режиссера�окажутся�

очень�мощные�инструменты.

Сегодня�Нижегородская�область�

считается�признанным�во�всем�

мире�центром�развития�науки�

и�новых�технологий.�Основная�

заслуга�в�этом�принадлежит�фунда-

ментальным�академическим�

институтам�города.�Классическое�

ИТ-образование�в�Нижнем�Новго-

роде�имеет�многолетнюю�историю:�

дисциплины,�связанные�с�инфор-

мационными�технологиями,�тради-

ционно�преподаются�в�Нижегород-

ском�государственном�университете�

им.�Лобачевского�(ННГУ),�Нижего-

родском�государственном�техниче-

ском�университете�(НГТУ),�других�

вузах.�Нижний�Новгород�–�четвер-

тый�город�в�общероссийском�

рейтинге�по�количеству�получивших�

высшее�профессиональное�обра-

зование,�так�или�иначе�связанное�

с�информационными�технологиями.�

Согласно�Общероссийскому�класси-

фикатору�специальностей�по�обра-

зованию�(ОКСО)�сюда�входят�обра-

зование�и�педагогика,�культура�

и�искусство,�экономика�и�управ-

ление,�информационная�безопас-

ность,�приборостроение�и�оптиче-

ская�техника,�электронная�техника,�

радиотехника�и�связь,�автомати-

ка�и�управление,�информатика�

и�вычислительная�техника.

Нижегородская�ярмарка�еже-�

годно�проводит�Международный�

IT-форум,�направленный�на�аккуму-

лирование�усилий�законодателей,�

власти�и�коммерческих�структур�

Нижегородской�области�для�

развития�региона�как�IT-лидера.�

Основные�темы�форума�–�

распространение�опыта�внедре-

ния�информационных�техноло-

гий�в�государственное�управление,�

телемедицину,�образование.�

Нижний�Новгород�–�столица�

Волго-Вятского�экономического�

района�и�Приволжского�федераль-

ного�округа.�Транспортная�инфра-

структура,�включающая�междуна-

родный�аэропорт,�пассажирский�

и�грузовой�речные�порты,�мощный�

железнодорожный�узел�позволили�

продлить�до�Нижнего�Новгорода��

т.�н.�транснациональный�европей-

ский�коридор�и�сделать�регион�

привлекательным�для�туризма.�

Благодаря�этому�доходную�часть�

бюджета�Нижнего�Новгорода�

в�2008�год�планируется�увеличить�

на�1,713�млрд�рублей.�В�городе�

сложился�благоприятный�инвести-

ционный�климат.

Начальник�отдела�сбыта�ООО�

"Ниж-Информ"�Дмитрий�Коузов�

комментирует:�"Наиболее�крупные�

средства�в�Нижегородском�регионе�

вкладываются�в�аудиовизуальные�

и�IT-системы�для�коммерческой�

недвижимости,�для�корпоративных�

мероприятий.�Решения�об�ин-�

вестициях�в�новые�проекты�у�нас�

принимаются�на�основе�открытых�

тендеров.�Инициатива�принадлежит�

прежде�всего�владельцам�коммер-

ческих�предприятий,�однако�не�от-�

стают�и�администрации�города�

и�области.�Естественно,�что�не�все�

проекты�нижегородцы�могут�реали-

зовать�собственными�силами.�

Иногда�приходится�привлекать�

партнеров�из�Москвы,�Питера,��

из-за�рубежа".�

Однако�здесь,�в�Нижнем,�знают,�

как�сделать�интересные�проекты�

намного�дешевле.Сегодня�у�ниже-

городцев�есть�целый�пакет�пред-

ложений�по�целевой�федеральной�

программе�"Планетарии�–�России"�

с�ориентацией�на�нижегородских�

производителей.�

В�мире�наблюдается�устойчивая�

тенденция�перехода�планетариев�

на�цифровые�технологии,�позволя-

ющие�демонстрировать�на�куполе�

не�только�звездное�небо,�но�и�мно-�

гие�другие�объекты�Вселенной,�

а�также�видео�и�графику.�Вообще-

то�стоимость�оборудования�для�

планетариев�намного�выше�стоимо-

сти�зданий�–�вот�почему�их�во�всем�

мире�всего�четыре�тысячи.�И�один�

из�них,�крупнейший�в�Европе�

и�первый�цифровой�в�России,�

открылся�в�конце�прошлого�года�

в�Нижнем�Новгороде.�

Основой�проекта�является�

система�Argus�Planetarium�–�первая�

отечественная�разработка�подоб-

ного�рода,�представляющая�собой�

комбинацию�из�шести�проекто-

ров�и�вычислительного�комплек-

са,�работающего�под�управлением�

специализированного�программно-

го�обеспечения.�

Argus�Planetarium�–�детище��

нижегородской�компании�"Аргус",�

которая�специализируется�на�

разработке�и�внедрении�иннова-

ционных�систем�интеллектуальной�

обработки�цифровых�изображений,�

а�также�систем�многопроекторной�

визуализации�данных.

�"Это�удивительно,�но�город�

получил�планетарий�почти�даром",�—�

говорит�директор�Нижегородско-

го�планетария�Зинаида�Ситкова.�—�

В�Нью-Йорке�подобное�сооружение�

обошлось�в�$286�млн,�а�в�Нижнем�

благодаря�местной�компании�

"Аргус"�удалось�построить�самый�

современный�планетарий�и�"уло-�

житься"�в�$3�млн".

В�следующих�выпусках�InAVate�

мы�подробно�расскажем�об�этом�

проекте.�

В фокусе: Нижний Новгород

"Наиболее крупные средства в Нижегородском регионе вкладываются 

в аудиовизуальные и IT-системы для коммерческой недвижимости, 

для корпоративных мероприятий. Решения об инвестициях в новые 

проекты у нас принимаются на основе открытых тендеров".

Дмитрий Коузов, компания "Ниж-Информ"

Подробнее:
www.argus-cv.com 

www.planetarium.nnov.ru 

www.sistema.sar.ru

Фото Нижнего Новгорода: 
www.nashaslava.ru
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Аудиовизуальные технологии в музеях

Принято�считать,�что�музеи�–�это�

такие�консервативные�организации,�

которые�живут�сами�по�себе.�Строгих�

бабушек-смотрительниц,�ревностно�

охраняющих�древности,�особо��

не�интересует,�что�там�творится�за�ок-�

ном.�Но�мир�меняется,�и�меняется�

восприятие�людей�–�мы�стали�иначе�

смотреть�на�то,�что�представлено�

в�музеях.�Да�и�сами�музеи�превра-

щаются�в�место,�где�становится�

очень�интересно�провести�свобод-

ное�время.�Ведь�интерес�подогрева-

ется�с�помощью�самых�современных�

технологий.�

"Музей�и�аудиовизуальные�техно-

логии�–�очень�важный�тандем",�–�

подтверждает�Александр�Дремай-

лов.�Он�заведует�сектором�новых�

информационных�технологий�

в�музейном�комплексе�Московско-

го�Кремля�и�поэтому�прекрасно�

знает,�о�чем�говорит.

Как�и�руководитель�Лаборато-

рии�музейного�проектирования�

при�Российском�институте�куль-

турологии�–�Алексей�Лебедев.�Он�

заявляет,�что�вариантов�присут-

ствия�АВ�в�музее�как�минимум�

два:�"В�первом�случае�мультиме-

дийные�технологии�дополняют�

основную�экспозицию.�Во�многих�

музеях�можно�встретить�инфор-

мационные�киоски�для�посети-

телей;�успешно�создаются�сайты�

и�выпускаются�компакт-диски.�

Вот�пример.�Музей�этнологии�

в�голландском�городе�Лейден�

несколько�лет�назад�устраивал�

выставку�политической�карикату-

ры.�Рядом�с�рисунками�на�мони-

торах�транслировались�фрагмен-

ты�интервью�с�изображенными�

персонажами.�Это�создавало�

дополнительные�ассоциации�

у�посетителей,�и�выставка�прошла�

очень�успешно".

Но�необязательно�ходить�за�при-�

мерами�так�далеко.�Недавно�

в�Москве�в�Государственном�

Дарвиновском�музее�появились�

"живые�этикетки".�Это�небольшие,�

размером�с�ладонь�цифровые�

панели,�транслирующие�аудио-�

и�видеоинформацию�с�флеш-

носителя.�

"Цифровые�этикетки�динамичны,�

они�показывают�не�только�фотогра-

фии�животных,�но�и�краткие�фраг-

менты�видео,�–�рассказывает�заме-

ститель�директора�по�развитию�

музея�Кирилл�Наседкин.�–�Посе-

титель�видит�животное�в�есте-

ственной�среде,�слышит�его�голос�

и�звуки�окружающей�природы.�

Можно�не�читать�текст,�ведь�диктор�

называет�животное,�а�это�особенно�

важно�для�самых�маленьких�наших�

посетителей".�

В�этом�есть�не�только�образо-

вательный,�но�и�развлекательный�

момент.�Содержание�демонстриру-

емого�материала�–�это�закончен-

ный�продукт,�и�он�может�использо-

ваться�уже�вне�стен�музея.�

Тему�возможных�способов�

подачи�информации�в�музее�

с�использованием�АВ-технологий�

развивает�Алексей�Лебедев:�

"Конечно,�электронная�экспози-

ция�–�это�не�просто�интерфейс,�

дающий�доступ�посетителю�к�элек-

тронному�каталогу.�В�отличие�

от�другого�информационного�

ресурса�–�сайта�или�CD-ROM’а�–�

она�синхронизирована�с�музей-�

ной�базой�данных".�

Еще�одна�технология,�которая�

давно�используется�в�российских�

музеях,�–�это�информационные�

киоски.�Минимальная�конфигура-

ция,�которую�предлагают�россий-

ские�компании,�–�киоск�с�сенсор-

ным�экраном�и�встроенным�

компьютером.�Если�есть�необхо-

димость�объединить�киоски�в�сеть�

и�подключить�к�общей�информа-

ционной�системе�музея,�наступает�

время�проектировщиков.�

"В�зависимости�от�конфигура-

ции�залов�сеть�может�быть�пост-

роена�на�проводных�или�беспро-

водных�линиях�передачи�данных.��

Это�удобно�и�перспективно.�

Более�того,�это�рентабельно��

на�последующих�этапах�развития�

проекта,�–�рассказывает�Татьяна�

Фиалкова,�руководитель�депар-

Я�поведу�тебя�…в�музей!

Об экспозиции музея компании ЛУКОЙЛ рассказывает его директор – С.В. Сергеев.

"Руками не трогать", – времена этих строгих табличек в тихих музейных залах проходят.  
Есть люди, которые знают, как изменить стереотипы и расшевелить музейное дело.
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тамента�презентационных�техно-

логий�компании�INTMEDIA.�–�Так�

как�современный�человек�привык�

к�"картинке"�хорошего�качества,�

он�и�в�музее�ожидает�"высокого"�

во�всех�смыслах�этого�слова.�Наша�

компания�разрабатывает�и�выпу-

скает�информационные�киоски�

с�дисплеями�высокого�разреше-

ния.�Как�проектировщики,�мы�

надеемся,�что�все�больше�наших�

заказчиков�будут�позволять�нам�

"настраивать"�музей".

Что и как показать 
Очевидно,�что�аудиовизуальные�

и�мультимедийные�технологии�

прочно�прижились�в�музее.��

Но�специалисты�сходятся�во�мне-�

нии:�просто�поставить�в�музей�

множество�дисплеев�и�киосков�–�

еще�не�значит�сделать�экспозицию�

по-настоящему�современной.�

Очень�важен�контент:�тексты,�

иллюстрации,�аудио-�и�видеокли-

пы�готовятся�специально.�Часто�

возникают�проблемы�нетехниче-

ского�характера�–�они-то�как�раз,�

по�мнению�Александра�Дремайло-

ва,�решаемы:�"Проблема�в�контент-

щиках,�в�тех,�кто�может�приду-

мать�сценарный�ход.�Нужно�еще�

поискать�людей,�способных�не�

просто�поделиться�фактами,�

а�завлечь,�–�считает�Александр.�–�

Но�эта�проблема�существует��

и�за�рубежом.�Недавно�я�общался�

с�западными�коллегами,�им�тоже�

они�тоже�приходится�крутиться�

и�осваивать�для�себя�новые�виды�

деятельности:�искать�писателей,�

хороших�дизайнеров,�разрабаты-

вать�музыкальное�оформление,�

искать�студии�звукозаписи.�И�это�

все�необходимо,�чтобы�сделать�

музей�привлекательным".

Следуя�логике,�представленной�

Алексеем�Лебедевым�о�двух�вари-

антах�присутствия�АВ-составляющей�

в�музее,�во�втором�случае�она�–�

неотъемлемая�часть�экспозиции.�

Нам�надо�не�просто�показать�

коллекцию,�но�и�привлечь�

зрителя,�внести�элементы�шоу,�–�

говорит�Александр�Дремай-

лов.�–�Музейная�экспозиция�

становится�похожей�на�театрали-

зованную�постановку.�Вот�пример.�

Мы�сейчас�заканчиваем�проект�

в�колокольне�Ивана�Великого.�

Для�экспозиции�было�написано�

12�мультимедийных�сценари-

ев�по�разным�сюжетам�истории�

Кремля.�Ведь�сегодня�мы�можем�

видеть�только�Кремль�XXI�века,�

а�что�было�800�лет�назад�–�экскур-

совод�объясняет�"на�пальцах".�

Экспозиция�будет�насыщена�ауди-

овизуальными�средствами,�при�

этом�часть�ее�будет�реальной�–�

обломки�утраченных�дворцов�

и�монастырей.�Неспециалисту�

на�них�просто�так�смотреть�не�

очень-то�и�интересно.�А�тут�будет�

настоящее�музейное�шоу,�и�лю-�

ди�будут�приходить�по�сеансам.��

За�один�час�пройти�сквозь�восемь�

веков�истории�–�вверх�по�ступеням�

колокольни,�чтобы�потом�свысока�

увидеть�сегодняшний�Кремль".�

Алексей�Лебедев�развивает�

мысль:�"Это�синтез� ...Стр. 12 ➤

Программы 3D-моделирования были изобретены как 
инструмент архитектора. Сегодня они используются 
в музеях-заповедниках и музеях, расположенных в 
памятниках архитектуры.

Аудиовизуальные технологии в музеях

В музее "НЕМО" (Амстердам) сложные физические и химические процессы, происходящие 
в голове у подростка, объясняются с помощью АВ-технологий. 
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трех�экспозиций:�предмет-

ной,�архитектурной�и�электронной.�

Они�тесно�связаны�друг�с�другом,�

подхватывают�тему�и�передают�

ее�одна�другой.�Архитектур-

ные�детали,�выделенные�лучом�

света,�переносятся�в�электрон-

ную�экспозицию�в�виде�изображе-

ний.�Сами�интерьеры�колокольни�

тоже�подчеркиваются�подсвет-

кой�и�благодаря�игре�света�и�тени�

приобретают�черты�сходства�

с�проекцией.�

Перед�посетителем�создает-

ся�призрачный�образ�Кремля,�

"которого�нет".�Архитектура�коло-

кольни�после�этого�шоу�восприни-

маются�уже�через�этот�образ".

Экспозиция�вообще�может�быть�

полностью�построена�на�образах,�

и�это�очень�сильно�действует�на�зри-�

теля.�Яркий�пример�–�Музей�им-�

прессионизма�в�Овере,�открытый�

в�1996�году.�Там�нет�ни�одного�

подлинного�предмета�–�рассказ�

об�импрессионистах�построен�на�

вторичных�источниках�и�демон-

стрируется�через�аудиовизуаль-

ные�средства.�Это�сцены�из�жизни�

рубежа�XIX–XX�веков,�когда�зароди-

лось�само�течение�импрессионис-

тов:�вид�бульвара�Капуцинов�из�ок-�

на�парижской�квартиры;�маковое�

поле,�а�за�ним�–�поле�подсолнухов,�

проносящиеся�за�окном�старинного�

поезда;�а�вот�совершенно�ренуаров-

ское�кабаре.�За�полтора�часа�посе-

титель�полностью�проникается�духом�

эпохи,�пропустив�через�себя�эти�

образы.�Стоит�отметить,�что�Музей�

импрессионизма�находится�в�приго-

роде�Парижа:�Овер�–�это�практи-

чески�деревня�в�40�км�от�столицы.�

Но�наплыв�туристов�туда�огромен�–�

около�300�тысяч�в�год!�И�популяр-

ным�Овер�стал�именно�благодаря�

этой�гениальной�идее.�

Кто посетитель? 
Экскурсовод�с�группой�туристов�

или�школьников�–�это�привычная�

картина�для�любого�музея.�Однако�

все�чаще�сюда�приходят�пооди-

ночке.�"У�нас�в�Оружейной�палате�

популярны�экскурсии�с�экскур-

соводом,�но�заказать�ее�нужно�

заранее.�Если�этого�не�сделать,�то�

никто�из�экскурсоводов�тебя�не�

ждет.�Но�мы-то�хотим,�чтобы�никто�

не�слонялся�бесцельно�по�музею,�–�

рассказывает�Александр�Дремай-

лов.�–�Поэтому�сегодня�мы�меняем�

концепцию:�продаем�не�экспози-

цию,�а�экспозицию�только�вместе�

с�информацией.�Причем�инфор-

Музей Калашникова в Ижевске. Об экспозиции через аудиовизуальные источники рассказывает главный герой музея – оружейник Михаил Калашников.

В роли рассказчика могут выступать 
и восковые персонажи. Экспозиция 
Национального музея города Чонджу 
(Южная Корея) посвящена перво-
печатникам. Здесь представлено 
множество восковых фигур, каждая 

из них занимается своим делом – 
готовит формочки, плавит металл, 
вырезает иероглифы, раскладыва-
ет их по специальным дощечкам, 
мажет все это тушью и прикладывает 
бумагу (кстати, за небольшую плату 

посетитель может собственноручно 
создать текст на древнекорейском 
языке на листе рисовой бумаги).
Довольно гнетущая атмосфера: полу-
пустой музей, приглушенный свет, 
неподвижные восковые фигуры 
в человеческий рост, с уставив-
шимися в одну точку печальными 
глазами… Направляясь в этот музей, 
стоит быть уверенным к крепости 
своей нервной системы. Ведь как 
только вы захотите разглядеть напи-
санный на дощечках текст и подой-
дете к фигурам поближе, они неожи-
данно начнут раскачиваться в такт 
неизвестно откуда взявшейся музыке 
и распевать песни о тяжелой жизни 
древнекорейcкого первопечатника. 
Очевидцы рассказывают, что эффект 
неожиданности срабатывает на 100 
процентов!

 ➤
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мация�может�быть�представлена�

в�разных�версиях:�для�ребенка,��

для�семьи,�для�продвинутого�поль-

зователя,�для�профессионала".�

Живое�общение�–�это�роскошь,�не�

всегда�позволительная.�Очевидно,�

что�здесь�невозможно�обойтись�без�

современных�технологий.

Татьяна�Фиалкова�из�компании�

INTMEDIA�приводит�классиче-

ский�пример�уместного�использо-

вания�аудиогидов:�"В�Ватикане,�

как�и�в�некоторых�других�культо-

вых�местах,�экскурсии�с�живыми�

гидами�невозможны.�Нельзя�пред-

ставить�себе�там�и�суперсовре-

менные�электронные�устройства.�

Там�вообще�нет�аудиовизуаль-

ных�средств�в�экспозиции.�Но�

есть�кинозалы�и�компьютерные�

комнаты,�где�можно�поработать�

с�информацией�уже�после�посе-

щения�музея".�Такая�практика�

часто�применяется�и�в�художе-

ственных�музеях.

Об�электронном�гиде�нового�

поколения�рассказывает�Алек-

сандр�Дремайлов:�"Совместно�

с�компанией�Hewlett-Packard�мы�

запускаем�в�Оружейной�палате�

проект�электронного�путеводите-

ля.�Наладонник,�который�выдают�

вместе�с�билетом,�станет�для�посе-

тителя�рассказчиком,�покажет�

план�конкретной�витрины�и�всей�

выставки.�Обновляемую�информа-

цию�КПК�получает�из�базы�данных�

музея.�И�это�очень�важный�момент.�

Нам�предлагали�"заморожен-

ную�концепцию"�с�фиксирован-

ной�информацией,�но�мы�знали,�

что�нужно,�–�"гибкий�конструктор"!�

В�музеях�Кремля�может�одновре-

менно�идти�5–6�выставок.�Бывает,�

что�один�предмет�вытаскивают�из�

экспозиции,�кладут�на�его�место�

другой,�и�не�всегда�сотрудники�

даже�этикетку�вовремя�успевают�

сменить.�Но�теперь�это�все�будет�

автоматизировано.�Факт�замены�

экспонатов�вносится�в�базу�данных�

и�тут�же�отражается�на�дисплее�

электронного�гида.

К�маю�этого�года�путеводитель�

пополнится�системой�инфракрас-

ных�датчиков,�которые�вместе�

с�КПК�найдут�посетителя�и�приведут�

к�экспонату.�Тогда�станет�возмож-

ным�проводить�тематические�

экскурсии�со�сценарием.

Допустим,�пришла�в�музей�семья�

с�10-летним�ребенком.�Следуя�за�

рассказом�виртуального�храни-

теля�музея�КПК,�ребенок�сначала�

должен�найти�предметы,�а�потом�

рассказать�о�них�родителям.�Дети�

любят�играть�в�заговорщиков!�

По�сценарию�надо�найти�потир,�

доспех,�венец�–�ИК-датчик�подска-

жет,�правильно�ли�он�это�сделал.�

И�такая�игра�стимулирует�общение�

ребенка�со�взрослым�и�позволя-

ет�узнать�о�предметах,�о�которых�

он,�скорее�всего,�никогда�в�своей�

жизни�еще�не�слышал.�Важно�вовлечь�

в�процесс,�вызвать�интерес.�А�еще�

в�конце�такой�экскурсии�маленькому�

посетителю�будет�распечатан�именной�

буклет�на�память�с�фотографиями�этих�

предметов,�и�именно�в�том�порядке,��

в�каком�он�их�нашел".

Стандарты и качество
Многие�российские�проектиров-

щики,�и�не�только�те,�кто�занима-

ется�музеями,�говорят�о�серьезных�

проблемах,�связанных�с�несогласо-

ванностью�концепций,�задуманных�

разными�специалистами�–�дизай-

нером,�архитектором,�проектиров-

щиком�АВ-систем.�Инсталляторов�

часто�зовут�уже�на�последнем�этапе�

проекта,�после�полной�отделки�

помещения.�И�вот�результат:�часто�

от�первоначально�задуманно-

го�остается�в�лучшем� ...Стр. 14 ➤

В корпоративном музее Роснефти на дисплеях демонстрируются 
репортажи из филиалов со всей страны. Несколько человек могут 
одновременно смотреть разные сюжеты. 

На огромную поверхность проецируются кадры архивной кинохроники, 
рассказывающие о деятельности компании.

Аудиовизуальные технологии в музеях
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случае�50-60%.�Дело�

доходит�до�курьезов.�На-�

пример,�в�экспозиции�исполь-�

зуется�мощный�современный�

проектор,�экраном�служит�стена,�

есть�хороший�контент,�но…�

изображение�накладывается�на�

голубую�венецианскую�штукатурку,�

которую�месяц�назад�старательно�

положили�на�эту�стену�отделочни-

ки,�следуя�проекту�дизайнера.�

Иногда�инсталляторам�неожидан-

но�удается�найти�удачное�решение.�

Вот�пример.�Дарвиновский�музей�

располагается�в�здании�советской�

постройки.�Наверно,�архитектор�

решил�пошутить,�когда�спроекти-

ровал�висящий�на�стене�одного�из�

залов�балкон�без�входа�и�выхода.�

Специалисты�компании�ИНТМЕДИА�

использовали�этот�балкон�для�

монтажа�экрана!�"Теперь�мы�

сможем�показывать�в�этом�зале�

фильмы�о�дикой�природе",�–�

радуется�директор�музея�Анна�

Иосифовна�Клюкина.

Но�чаще�переделки�оказыва-

ются�или�дорогими�для�заказ-

чика,�или�технически�невоз-

можными�для�инсталлятора.�

Согласитесь,�не�у�каждого�рука�

поднимется�штробить�под�кабель-

ный�канал�итальянскую�лепнину.�

А�ведь�можно�было�согласо-

вать�строительную�документа-

цию�с�дизайнерским�проектом.�

Как�тут�не�вспомнить�крылатую�

фразу�главного�художника�студии�

"Музей-дизайн"�Александра�

Конова:�"Не�люблю�делать�макет�

в�размер�оригинала!"�

Дальновидный�заказчик�должен�

закладывать�возможности�развития�

еще�в�проекте.�При�этом�согласован-

ность�действий�должна�стать�стандар-

том,�утвержденным�на�государствен-

ном�уровне.�А�для�этого�необходим�

диалог,�ведь�стандарты�–�это�резуль-

тат�общественного�договора.�

Корпоративные музеи
Сегодня�среди�"продвину-

тых"�компаний�стало�правилом�

хорошего�тона�организовывать�

корпоративный�музей.�Конечно,�

такие�музеи�существовали�

и�раньше,�но�в�большинстве�своем�

были�устроены�по�следующей�

схеме:�доска�почета�с�фотографи-

ями�передовиков�и�объектов�плюс�

макеты�орудий�труда.�В�России,�

пожалуй,�самыми�интересными�

можно�смело�назвать�музеи�корпо-

ративной�культуры,�созданные�при�

нефтяных�компаниях.

Александр�Дремайлов�рас-�

сказывает�о�музее�компании�

"Татнефть"�в�Альметьевске:�

"Там�применили�изобретение�

братьев�Латыповых�–�виртуаль-

ную�сферу.�Заходя�в�виртуаль-

ном�шлеме�внутрь�увеличенно-

го�до�2,5�метров�шарика�мышки,�

ты�погружаешься�в�глубь�Земли�

на�2�000�метров�и�видишь,�где�

живет�нефть".�Это�как�раз�случай,�

когда�орудия�производства�можно�

показать�только�с�помощью�

инАВаций.�Ведь�нефтяная�вышка�

она�и�есть�нефтяная�вышка.�

Задача�корпоративного�музея�

не�только�показать�интересную�

экспозицию�–�это�и�важный�инстру-

мент�повышения�эффективности�

деятельности�компании.�Обычно�

создаваемый�при�сотрудниче-

стве�службы�персонала�и�депар-

тамента�по�связям�с�обществен-

ностью,�такой�музей�должен�стать�

средством�формирования�общей�

системы�ориентиров,�общего�

видения�будущего.�Здесь�проводят-

ся�экскурсии�не�только�для�гостей�

компании�и�сотрудников,�но�и�для�

их�детей.

Рассказ об экспозиции может быть 
передан и через звуковые купола, 
позволяющие локализовать звук в 
пространстве. Посетитель получает 
аудиоинформацию, находясь в 
строго определенной зоне, а уже 
в паре метров от него ничего не 

слышно. В российских музеях таких 
звуковых куполов пока нет, но 
Давид Саркисян, директор Музея 
архитектуры им.Щусева в Москве, 
восторженно замечает, что он 
мечтает о таких "колпаках"! 

 ➤

14� Март�08 inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е



О�множестве�интересных�

АВ-решений�в�недавно�открыв-

шемся�музее�компании�"Роснефть"�

рассказывает�его�директор�Николай�

Никишин:�"Наш�музей�–�это�модель�

современного�образа�компании.�

Здесь�четыре�зала,�экспозиции�

которых�повествуют�об�истории�

компании,�показывают�ее�насто-

ящее�и�будущее,�рассказывают�

о�наших�сотрудниках.�Реальные�

музейные�экспонаты�представле-

ны�бок�о�бок�с�АВ-технологиями:�

образцы�нефти�со�всех�месторожде-

ний,�разрабатываемых�компанией,�

выставлены�в�отдельных�хрусталь-

ных�сосудах�в�витрине,�а�полный�

реестр�этой�коллекции�представлен�

в�информационных�киосках.�Допол-

нительную�информацию�об�экспо-

натах�дают�электронные�этикетки.�

Сухие�цифры�статистики�становятся�

привлекательной�картинкой,�если�

они�показаны�с�помощью�просвет-

ных�экранов.�Для�демонстрации�

и�объединения�других�элементов�

экспозиций�применяются�плазмен-

ные�панели�и�широкоформатные�

проекторы.�

Часть�экспозиции�демонстрирует�

уникальные�разработки�компании�

с�помощью�технологии�3D.�

Есть�в�нашем�музее�Книга�почета,�

куда�заносятся�имена�самых�извест-

ных�и�заслуженных�работников�

"Роснефти".�Эта�книга�существует�

также�и�в�электронном�виде".

Интересно�видеть�в�музеях�непри-

вычные�для�этой�сферы�технологии.�

В�музее�ЛУКОЙЛа,�например,�для�

демонстрации�и�поиска�на�карте�

мира�многочисленных�филиалов�

и�дочерних�компаний�используется�

интерактивная�доска�SMARTboard.�

А�на�привычной�уже�плазмен-

ной�панели�показывают�вроде�бы�

обычные�фильмы.�Рассказывает�

руководитель�музея�Сергей�Влади-

мирович�Сергеев:�"Мы�буквально�

по�крупицам�собирали�нашу�аудио-

визуальную�коллекцию.�В�ней�есть�

песни,�более�200�видеофильмов,�

так�или�иначе�связанных�с�деятель-

ностью�нефтяников.�Кстати,�в�музее�

проводится�и�церемония�посвяще-

ния�в�работники�компании".�

Корпоративный�музей�повышает�

лояльность�сотрудников�к�их�

компании.�Каждый,�листая�элек-

тронную�книгу�почета,�утверждает-

ся�в�мысли,�что�и�он�занимает�важное�

место�в�этой�мощной,�успешной�

компании.�Сделать�это�традицион-

ными�музейными�средствами�просто�

невозможно.�Важный�момент:�инфор-

мационные�системы�корпоративных�

музеев�могут�быть�только�открыты-

ми.�Они�должны�постоянно�пополнять-

ся�новыми�данными,�которые�тут�же�

будут�визуализированы.�

Ресурсы
В�случае�с�корпоративными�

музеями�вопрос�с�финансирова-

нием�ясен,�тем�более�если�речь�

идет�о�промышленных�гигантах.�

А�как�быть�остальным?�В�России�

много�музеев,�и�все�они�нуждают-

ся�в�поддержке,�причем�не�только�

государственной.�

Помощь�оказывают�прежде�

всего�частные�благотворитель-

ные�фонды.�Например,�Фонд�

Владимира�Потанина�с�2003�года�

ежегодно�проводит�грантовый�

конкурс�"Меняющийся�музей�

в�меняющемся�мире".�Гранты�

помогают�музеям,�независимо�

от�их�статуса�и�месторасположе-

ния,�воплощать�интересные�идеи�

в�жизнь.�А�идей�много,�и�геогра-

фия�проектов�очень�широка.�

"Если�музею�удается�организо-

вать�какую-то�интерактивность,�

взаимодействие�с�посетителя-

ми,�то�это�огромное�достижение.�

Это�уже�не�монолог,�а�диалог,�–�

утверждает�Александр�Дремай-

лов�и�приводит�пример:�–�Егорьев-

ский�музей�в�Московской�области�

обладает�интереснейшей�коллек-

цией�цветного�стекла�и�хрусталя�

русских�заводов.�Музейщики�приду-

мали�вот�что:�посетитель�сам�

создает�световой�и�цветовой�дизайн�

экспозиции,�выбирая�свой�вариант�

из�нескольких�режимов�подсветки.�

Гениальность�идеи�в�том,�что�здесь�

человек�–�соучастник�процесса.�На�

соучастие�и�направлены�аудиовизу-

альные�технологии".

Статус�музея�–�еще�не�гарант�

интересной�экспозиции.�Зачастую�

в�небольшом�провинциальном�

городке�музейщики�действуют�

более�творчески,�чем�в�столицах.�

В�условиях�ограниченных�возмож-

ностей�им�волей-неволей�прихо-

дится�думать,�как�"подать"�то�

немногое,�что�есть.

Фонд�"Династия"�с�2006�года�

проводит�грантовый�конкурс�

"Научный�музей�в�XXI�веке".�

В�прошлом�году�его�победителями�

стали�десять�музеев�из�Йошкар-

Олы,�Казани,�Красноярска,�

Нижнего�Новгорода,�Новосибир-

ска,�Санкт-Петербурга,� ...Стр. 16 ➤

Аудиовизуальные технологии в музеях

Музей наследия Чукотки — обла-
датель первой в России экспо-
зиции видеоарта. В огромном 
комплексе представлены темати-

ческие видеоинсталляции, а для 
детей разработана специальная 
компьютерная игра, рассказываю-
щая о природе Севера.
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Аудиовизуальные технологии в музеях

Москвы�и�Подмосковья.�

Конкурс�поддерживает�Ассоциа-

ция�научно-технических�музеев�

Российского�комитета�Междуна-

родного�совета�музеев�(ИКОМ),�

его�задача�–�развитие�инноваци-

онных�форматов�интерактивных�

музейных�экспозиций.�Для�чего?�

Чтобы�дать�детям�и�школьникам�

возможность,�играя,�познавать�

мир�и�знакомиться�с�наукой.�

Известно,�что�китайские�

и�японские�туристы�все�трогают�

руками.�И�не�из-за�недостатка�воспи-

тания,�просто�у�них�другая�культура�

восприятия.�В�этом�же�направле-

нии�–�его�называют�"сайенсинтер-

теймент"�(от�англ.�science,�наука,�

и�entertainment,�развлечение)�–�

развивается�большинство�научных�

и�технических�музеев�Европы:�техни-

ческий�музей�Вены,�музей�"НЕМО"�

в�Амстердаме.�В�музеях�такого�рода�

не�место�табличкам�"руками�не�

трогать!"�А�суть�физических�явлений�

здесь�объясняют�не�с�помощью�

нарисованных�на�ватмане�и�поме-

щенных�в�рамки�схем.�В�музее�

"НЕМО",�например,�экспонаты�нужно�

активно�крутить-вертеть.�Тогда�они�

"оживают".

Будущее
Каковы�же�перспективы�развития�

аудиовизуальной�составляющей�

в�российских�музеях?�Сегодняш-

ний�день�–�это�время�обмена�тем�

колоссальным�опытом,�который�

накоплен�в�сфере�технологий.�Они�

"перетекают"�из�одной�области�

деятельности�в�другую.�В�России�

есть�одаренные�люди,�придумы-

вающие�и�воплощающие�в�жизнь�

самые�смелые�концепции.

Вот�уже�12�лет�Российская�Ассо-

циация�по�документации�и�новым�

информационным�технологиям�

в�музеях�(АДИТ)�ежегодно�собирает�

на�своих�научных�конференциях�

специалистов�со�всей�страны�и�из-за�

рубежа.�Наши�специалисты�прини-

мают�непосредственное�участие�

в�жизни�международного�музейно-

го�сообщества.�Рассказывает�Алек-

сандр�Дремайлов,�член�президиу-

ма�Международного�совета�музеев�

(ИКОМ):�"Среди�30�профессиональ-

ных�комитетов�ИКОМ�есть�и�Аудио-

Визуальный�–�АВИКОМ.�Ежегодно�

под�его�эгидой�проводится�фести-

валь�музейных�аудиовизуальных�

программ�и�конкурс�по�трем�номи-

нациям:�лучшая�виртуальная�экспо-

зиция,�лучший�CD�и�лучший�сайт.�

Фестиваль�проводится�уже�десять�

лет,�каждый�год�–�в�другой�стране.�

И�в�конкурсе�побеждают�совер-

шенно�разные�люди�из�разных�

стран.�Интересно�смотреть�на�его�

развитие".�

В�России�есть�свой�музейный�

фестиваль,�"Интермузей",�

и�профильная�выставка�–�"Экспо-

Музей".�В�2008�году�"Интермузею"�

исполняется�10�лет,�под�девизом�

"Музей�–�единство�непохожих"�

он�пройдет�с�26�мая�по�2�июня�

во�Всероссийском�Выставочном�

центре�в�Москве.�Возможно,�что�

в�конкурсной�программе�фестиваля�

будут�представлены�лучшие�отече-

ственные�идеи�и�проекты,�связан-

ные�с�реализацией�АВ-решений�

в�музеях.�InAVate�будет�держать�

своих�читателей�в�курсе.

Подводя�итог,�можно�сказать,�

что�музейное�дело�в�России�

движется�именно�в�сторону�

интерактивности�экспозиций,�

интенсивного�использования�

АВ-технологий.�Однако�реаль-

ность�"тормозит"�этот�процесс,�

и�не�только�из-за�отсутствия�

денег.�Далеко�не�все�руководи-

тели�музеев�могут�сформулиро-

вать,�на�что�именно�им�не�хватает�

ресурсов.�Поэтому�так�важно�

инвестировать�средства�в�разра-

ботку�свежих�идей,�инновацион-

ных�проектов.�При�их�избытке�

каждый�пятый-восьмой�проект�

точно�будет�претворяться�в�жизнь.

Вот�тогда�будет�интересно!�

Все животные-экспонаты показаны в кратком ролике по очереди. Цифровая этикетка 
обозначает тематику витрины в целом и стимулирует интерес ко всем экспонатам. 

Подробнее:
www.activision.ru

www.darwin.museum.ru

www.dynastyfdn.com/grants/museums

http://fund.potanin.ru/grant/museum/

www.future.museum.ru

www.icom.org.ru

www.intermuseum.ru

www.intmedia.ru

www.kreml.ru

www.unesco.org/webworld/avicom
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Прокат аудиовизуального оборудования

Если�представить�себе�процесс�

аренды�аудиовизуального�обору-

дования,�то�первое,�что�приходит�

в�голову,–�это�подготовка�к�концерту�

гастролирующей�рок-группы�или�

к�театрализованному�шоу.�Однако�есть�

более�серьезная,�хоть�и�менее�гламур-

ная�сторона�этого�бизнеса�–�корпора-

тивные,�или�деловые�мероприятия.�

Для�того�чтобы�сделать�корректный�

анализ�аренды,�необходимо�рассмо-

треть�всю�цепочку�формирования�

прибавочной�стоимости�–�от�произво-

дителя�АВ-оборудования�до�заказчи-

ка�делового�мероприятия.�

Но�что�же�такое�"деловое�меро-

приятие"?�Если�коротко�–�это�любое�

мероприятие,�организуемое�компа-

нией�с�целью�расширения�своего�

бизнеса�или�улучшения�условий�его�

ведения.�Это�понятие�охватывает�все:�

от�крупных�автосалонов�до�собраний�

акционеров�компании,�от�проведения�

тренингов�для�персонала�до�презен-

таций�новой�продукции.�Для�всех�этих�

случаев�может�потребоваться�различ-

ное�АВ-оборудование,�комплектация�

которого�зависит�от�количества�участ-

ников.�В�целом�АВ-прокат�является�

очень�надежным�сектором�предпри-

нимательства�в�Европе.�Здесь�перед�

компаниями�открываются�огромные�

возможности�для�роста�и�получения�

своей�доли�на�рынке.�Ограничениями�

являются�лишь�количество�техники,�

которое�компания�может�приобре-

сти�и�хранить,�и�проблема�обучения�

технических�специалистов.�

Один�из�первых,�кто�стал�хорошо�

зарабатывать�на�рынке�АВ-проката,�–�

Стефан�Париден,�руководитель�отдела�

Media�&�Entertainment�(медиа�и�развле-

чения)�компании�Barco.�Вот�что�он�

рассказывает:�"Мы�активно�действу-

ем�в�сегменте,�который�сами�называем�

"организация�мероприятий",�а�боль-

шинство�других�компаний�классифи-

цируют�как�"аренда�оборудования�

и�техническое�обеспечение�меропри-

ятий"�(Rental�&�Staging).�Barco�разви-

вает�этот�бизнес�в�двух�направле-

ниях:�корпоративные�мероприятия�

и�развлекательные�шоу.�Оба�направле-

ния�включают�в�себя�много�различных�

вариантов�сотрудничества,�но�в�целом�

Barco�редко�занимается�прокатом�

оборудования�как�таковым.�Наша�

продукция�обычно�используется�компа-

ниями,�которые�стремятся�провести�

мероприятие�с�шиком.�Вы�вряд�ли�

увидите�проектор�Barco�в�небольшом�

зале�на�30�человек,�где�проводится�

тренинг�торговых�представителей.

Как�пример�корпоративных�

мероприятий�я�бы�назвал�авто-

салоны�и�выставки�в�секторе�

информационно-коммуникационных�

технологий,�подобные�CeBIT.�Еще�

пример�–�это�собрания�акционеров,�

а�также�собрания�торговых�предста-

вителей�больших�компаний,�таких,�

например,�как�Microsoft.

Кажется,�что�подобные�события�

происходят�не�так�уж�часто.�Но�

если�компаний-клиентов�набирает-

ся�много�и�они�проводят�собрания�

чаще,�чем�один�раз�в�год,�то�в�итоге�

получается�достаточно�большое�коли-

чество�мероприятий".

Но�что�же,�с�точки�зрения�произво-

дителя,�является�движущей�силой�на�

этом�рынке?

Париден�отвечает:�"Поскольку�стои-

мость�профессионального�обору-

дования,�в�частности�светодиодных�

(LED)�дисплеев,�значительно�снизи-

лась,�их�начали�активно�использо-

вать�для�проведения�самых�разных�

мероприятий.�Они�стали�доступны�

большему�количеству�компаний.�

Раньше�светодиодные�дисплеи�

могли�себе�позволить�только�

автошоу,�потому�что�в�их�организа-

цию�вкладывались�большие�деньги.�

Но�сейчас�и�закупочная�стоимость,�

и�цена�дневной�аренды�оборудова-

ния�неуклонно�снижаются.�Следова-

тельно,�растет�спрос.�У�этого�рынка�

огромный�потенциал".

Таким�образом,�по�мнению�

Стефана�Паридена,�ключевым�

стимулом�для�развития�рынка�

является�ценовая�доступность.�Но�он�

также�отмечает,�что�изменилось�пове-

Впечатления�в�аренду

Светодиодные панно Barco на выставочном стенде Lexus.

Есть в деловой жизни моменты, – презентация новой продукции, собрание акционеров, – 
когда без АудиоВизуальной техники не обойтись. Однако, если она не требуется постоянно, 
лучше обратиться в компании, предоставляющие АВ-оборудование в аренду.

Термин�"Цепочка формирования приба-
вочной стоимости" (Value Chain) введен�
в�деловую�лексику�Майклом�Портером,�
опубликовавшим�в�1985�году�книгу�
"Конкурентное�преимущество:�создание�
и�поддержка�преимуществ�в�деятель-
ности�организаций".�Анализ�цепочки�
описывает�выполняемые�организаци-
ей�действия�и�их�связь�с�конкурентной�
позицией�этой�организации.
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дение�конечных�потребителей.�Люди�

все�чаще�тратят�средства�на�повы-

шение�своего�интеллектуального�

уровня,�а�не�на�покупки.�В�результате�

компании�предпочитают�рекламе�на�

ТВ�или�в�СМИ�создание�познаватель-

ных�шоу-программ.

Другой�крупный�производитель,�

интересующийся�рынком�деловых�

мероприятий,�–�компания�Lighthouse�

Technologies.�Роберто�Сегато,�

директор�по�продажам�в�южно-

европейском�регионе,�тоже�делит�

этот�бизнес�на�крупные�категории,�

включая�автомобильные�шоу,�мар-�

кетинговые�акции�и�конференции,�

а�также�растущий�сектор�политиче-

ских�мероприятий.

Главными�на�сегодняшний�день�

он�считает�рынки�старой�Европы.�

В�Италии�хорошо�развита�автомо-

бильная�промышленность,�а�Испания�

привлекательна�для�проведения�поли-

тических�мероприятий.�Здесь�стрем-

ление�народов�к�самоопределению�

привело�к�тому,�что�почти�каждый�

месяц�в�той�или�иной�области�прово-

дятся�выборы.�В�будущем�Роберто�

предвидит�рост�рынка�и�в�Восточной�

Европе,�куда�он�включает�Балканы�

и�бывшую�Югославию,�а�также�

Россию.

Следующий,�более�низкий�уровень�

в�цепочке�формирования�прибавоч-

ной�стоимости�занимают�компании,�

предоставляющие�аудиовизуальное�

оборудование�в�аренду.�

Ричард�Клуитманс,�руководитель�

отдела�одной�из�крупнейших�прокат-

ных�голландских�компаний�Mansveld�

Experience�Technology,�говорит:�"Что�

касается�технического�парка,�то�у�нас�

есть�весь�спектр�АВ-оборудования,�хотя�

для�проведения�крупных�мероприя-

тий�мы�просим�помощи�у�наших�партне-

ров.�Мы�первые�в�Нидерландах�приоб-

рели�светодиодный�видеоэкран�Philips�

Candeo�с�диагональю�120�дюймов.�Он�

окупился�всего�за�три�месяца,�и�мы�

стали�получать�прибыль.�Инвестиции�

в�эту�"игрушку"�оказались�фантастиче-

ски�выгодными".�

Однако�Дитер�Крамер,�руководи-

тель�немецкой�компании�Balance�

Audio,�обеспечивающей�звуковое�

оснащение�различных�мероприя-

тий,�считает,�что�условия�на�рынке�

сегодня�меняются.�Растет�конкурен-

ция,�бюджеты�мероприятий�становят-

ся�все�более�жесткими,�а�клиенты�–�

все�более�разборчивыми.�

"Если�говорить�о�ритме�жизни�рынка�

деловых�мероприятий,�самое�активное�

время�–�с�февраля�до�конца�мая.�

Летом�и�под�Новый�Год�наблюдается�

спад,�который�приходится�компенси-

ровать�деятельностью�в�других�направ-

лениях.�Вопрос�о�том,�что�нужно�

сегодня�рынку�и�что�мы�можем�сделать�

для�улучшения�финансовой�отдачи�

от�нашего�оборудования,�остается�

открытым",�–�говорит�Дитер.�

А�вот�мнение�Павла�Шафира,�руко-

водителя�Московского�Междуна-

родного�Медиа-центра:�"Нельзя�

забывать,�что�Россия�–�страна�спе-�

цифическая.�Зимой�мы�празднуем�

сначала�еврейскую�Хануку,�потом�

католическое�Рождество,�затем�

Новый�Год.�В�отличие�от�заграницы�

это�наш�самый�любимый�и�потому�

общегосударственный�праздник.�

А�потом�–�православное�Рождество,�

еще�через�неделю�старый�Новый�

Год.�Передышка�в�этой�грандиозной�

череде�праздников�наступает�только�

8�марта.�Начиная�с�15�декабря�для�

агентств�по�организации�мероприя-

тий�и�прокатных�компаний�начинает-

ся�золотое�время.�Цены�повышают-

ся�в�два,�а�то�и�в�три�раза,�так�же,�как�

и�стоимость�культурной�программы�–�

выступлений�артистов�и�исполните-

лей.�А�так�как�рынок�не�насыщен,�

зимние�заказы�формируются�еще�

в�июле-августе.�Вторая�половина�лета�

и�бархатный�сезон�в�России�как�раз�

является�периодом�спада�активно-

сти�в�области�корпоративных�меро-

приятий.�Однако�в�это�время�многие�

прокатчики�перемещаются�в�теплые�

края,�поэтому�рынок�не�замирает".

Третья�ступень�в�структуре�форми-

рования�прибавочной�стоимости�–�

компании-организаторы�мероприятий�

(как�теперь�говорят,�"ивентов",�–�от�

англ.�еvent).�Это�промежуточное�звено�

между�прокатчиками�оборудования�

и�заказчиками�мероприятия.�Специа-

листы�таких�компаний�реально�оцени-

вают�запросы�клиентов,�знают,�что�

может�понадобиться�для�мероприя-

тия�и�что�с�технической�точки�зрения�

реализовать�невозможно.�

Одной�из�таких�компаний�является�

GSP,�которая�занимается�обслужи-

ванием�мероприятий�и�реализует�

проекты�на�территории�всей�Европы.�

Управляющий�директор�GSP�Эмма�

Голд�так�описывает�деятельность�

своего�предприятия:�"Мы�работаем�

по�всему�миру.�Хотя�нашим�домом�

и�основным�рынком�является�Велико-

британия,�около�20%�бизнеса�сосре-

доточено�за�границей.�И�если�кто-то�

придет�к�нам�и�попросит�реализо-

вать�проект�в�России,�мы�не�откажем�

ему�только�по�той�причине,�что�мы�

никогда�там�не�были.

АВ-технологии�во�многом�схожи�

с�компьютерными�–�только�что�приоб-

ретенное�оборудование�быстро�стано-

вится�неактуальным.�Чтобы�выделять-

ся�среди�конкурентов,�приходится�

постоянно�обновлять�парк�техники.�

Я�бы�сказала,�что�у�нас�сегодня�фанта-

стически�успешный�бизнес".

В�конце�любой�рыночной�цепочки�

стоит�клиент.�Именно�клиенты�опре-

деляют�ситуацию�на�рынке.�Если�они�

зарабатывает�деньги,�то�будут�снова�

вкладывать�их�в�свой�бизнес,�в�марке-

тинг�и�в�проведение�различных�меро-

приятий.�Ясно,�что�производители�не�

сойдут�с�курса�на�внедрение�новейших�

технологий.�Раньше�их�применяли�

только�богатые�компании�с�большими�

маркетинговыми�бюджетами.�Сегодня�

эти�технологии�стали�доступнее,�что�

способствует�расширению�потенциала�

их�применений�и�росту�рынка.

Если�экономика�России�продол-

жит�свой�рост,�предпринимательство�

в�секторе�корпоративных�мероприя-

тий�будет�успешным.�

Корпоративные мероприятия могут быть 
разными по масштабу – от нескольких 
дилеров на совещании по сбыту 
продукции до 5000 присутствующих 
на собрании акционеров крупной 
публичной компании.

Прокат аудиовизуального оборудования

Подробнее:
www.barco.com 

www.lighthouse-tech.com
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Прокат аудиовизуального оборудования

Когда�в�России�вновь�разреши-

ли�предпринимательство,�начался�

период�"дикого�капитализма".�Тогда�

у�многих�появились�деньги,�но�лишь�

немногие�знали,�куда�их�вложить.�

Возник�один�из�мотивов�инвестиций�

в�АВ-прокат�–�приятно�"потусовать-

ся"�с�артистами,�почувствовать�себя�

приобщенными�к�искусству.�О�зага-

дочная�русская�душа!�

С�другой�стороны,�в�то�время�

наконец-то�получили�возможность�

проявить�себя�многие�мои�коллеги-

музыканты.�Ведь�рок-н-ролл�–�

это�диагноз.�Для�людей�такого�

склада�"помочь�пацанам"�просто�

так�–�не�вопрос.�Поэтому�световое�

и�звуковое�оборудование,�скажем,�

на�рок-концерты�ставили�на�друже-

ских�началах.�Забавно,�но�именно�

на�этом�принципе�многие�россий-

ские�прокатчики�держались�до�

последнего�времени.

Несколько�лет�назад�парадигма�

изменилась.�Это,�кстати,�отмечают�

и�наши�западные�коллеги,�–�в�Европе�

становится�все�меньше�и�меньше�

небольших�прокатных�компаний.�

Ужесточились�требования�

к�прокатному�парку,�установил-

ся�определенный�уровень�доход-

ности�–�ориентир�для�того,�чтобы�

определить:�бизнес�это�или�хобби.�

Сегодня�в�российском�прокат-

ном�парке�есть�практически�все�

то�же,�что�и�у�лучших�зарубеж-

ных�компаний.�Рынок�российско-

го�АВ-проката�растет�примерно�

на�30–35%�в�год,�в�основном�за�

счет�выставок.�На�рынке�появля-

ются�крупные�игроки,�способные�

"поднять"�серьезные�выставочные�

проекты.�Они�владеют�оборудо-

ванием�и�транспортом,�у�них�есть�

технический�персонал,�который�

может�весь�этот�парк�обслуживать�

и�обновлять.

Однако�давайте�сравним�

российскую�действительность�

с�тем,�как�работают�наши�зару-

бежные�коллеги.�Получив�заказ,�

западное�event-агентство�обраща-

ется�к�АВ-дизайнеру.�Это�техниче-

ский�специалист,�который�знает,�

как�сделать�шоу,�где�и�какой�звук�

повесить,�где�и�какой�свет�поста-

вить,�какие�экраны�и�проекторы�

понадобятся�и�как�все�это�будет�

увязано.�Таких�людей�немного,�

и,�как�правило,�все�они�фрилансе-

ры.�Важно,�что�именно�этот�человек�

один�проектирует�мероприятие,�

расписывает�действия�по�секундам.�

В�свою�очередь,�event-агентство�

тратит�время�на�создание�презен-

тации,�устраивает�серию�встреч�

заказчика�с�теми,�кто�будет�

отвечать�за�шоу.�Количество�таких�

встреч�может�достигать�30–40.�

Ведь�надо�"вылизать"�все�нюансы�

шоу,�внести�коррективы�–�в�общем,�

провести�непростую,�но�тщатель-

ную�работу,�не�допускающую�дву-�

смысленностей�и�непонимания.�

Чтобы�потом�заказчик�не�сказал:�

"Это�совсем�не�то,�о�чем�я�думал".�

Кстати,�и�управление�всеми�

типами�оборудования�–�световым,�

видео,�лазерами,�пиротехникой�–�на�

Западе�выполняется�с�одного�свето-

вого�пульта.�Есть,�конечно,�вещи,�

которые�нельзя�синхронизировать,�–�

это�живой�звук.�Здесь,�естествен-

но,�необходим�звукорежиссер,�но�

основное�управление�шоу�все�равно�

поручено�одному�человеку.

Такой�стиль�работы�пока�не�стал�

в�России�стандартом.�У�нас�деятель-

ность�по�организации�деловых�

мероприятий�часто�сводится�

к�простому�освоению�бюджета:�

агентство�звонит�в�разные�прокат-

ные�компании�и�смотрит,�кто�

меньше�попросит.�А�качество�конеч-

ного�результата�никого�не�волнует.�

Технические�средства,�которые�

позволяют�заранее�"нарисовать"�

шоу,�–�программы-визуализаторы.�

И�ведь�в�наших�российских�компа-

ниях�есть�такие�программы,�но�их�не�

используют�на�практике.�Да,�это�стоит�

дороже.�Но�если�не�потратиться�на�

специалиста,�который�спроектирует�

шоу�и�ответит�за�воплощение�проекта,�

потом�и�зрителей,�и�заказчика�могут�

ожидать�великие�разочарования.�

Позвольте�резюмировать�мои�

размышления.�Рынок�российского�

АВ-проката�нельзя�назвать�оконча-

тельно�оформившимся.�Он�молод�

и�перспективен.�У�всех�его�участ-

ников�есть�возможности�и�желание�

работать�хорошо,�но�не�определе-

ны�и�не�приняты�единые�принципы�

управления�проектами.�

Что�касается�технологий,�в�этом�

году�хорошим�спросом�на�рынке�

АВ-проката�будут�пользоваться�голо-

графические�проекции�–�они�хорошо�

себя�показали�на�предвыборных�меро-

приятиях.�А�вот�время�крупных�плаз-

менных�панелей�в�России�наоборот,�

еще�не�пришло.�Слишком�многое�

должно�измениться.�Ведь�такая�плазма�

весит�вместе�c�кофром�порядка�600�

кг.�Значит,�нужно�иметь�склад,�где�

эту�плазму�можно�держать,�включать�

и�проверять.�Это�раз.�Нужен�другой�

транспорт�–�это�два.�В-третьих,�не�все�

выставочные�площадки�отвечают�соот-

ветствующим�техническим�требова-

ниям.�И�если�сегодня�мне�скажут:�

"Хочу�мероприятие�со�150-дюймовой�

плазмой",�я�отвечу�–�делайте�меропри-

ятие�не�в�России!��

Кому�на�Руси��
жить�хорошо

Хорошо, что рынок АВ-проката развивается. Но происходит это у нас и на Западе 
по-разному. О подходах к организации деловых мероприятий размышляет  
Олег Коржихин – генеральный директор компании "Полянка-ТВЧ".

Подробнее:
www.polyanka.ru

Олег Коржихин, генеральный директор 
компании "Полянка-ТВЧ".
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Подробнее:
www.polymedia.ru

Компания�ART-Polymedia�выросла�

из�департамента�аренды�компании�

Polymedia,�выделившись�в�самостоя-

тельную�структуру�в�2005�году.�Наше�

кредо�–�это�современное�оборудова-

ние�в�широком�ассортименте�и�высо-

коквалифицированное�обслуживание.�

Основные�сегменты�рынка,�в�которых�

мы�работаем,�–�это�корпоративные�

мероприятия,�конференции,�форумы,�

спортивные�события,�а�также�осна-

щение�выставочных�стендов�и�телеви-

зионных�постановок.�Наши�основные�

бренды:�проекторы�–�Christie,�

Panasonic,�Mitsubishi�и�Sony,�свето-

диодные�экраны�–�Barco,�плазменные�

панели�–�Panasonic.�Мы�также�пред-

лагаем�свои�услуги�по�формированию�

контента:�созданию�и�монтажу�виде-

ороликов,�анимации�и�3D�графиков�

и�т.�п.,�для�чего�недавно�открыли�

собственную�видеостудию,�–�это�

направление�мы�успешно�развиваем.

Почему�заказчику�выгодно�сотрудни-

чать�с�нами,�несмотря�на�то�что�многие�

площадки�для�проведения�корпора-

тивных�мероприятий�часто�бывают�

уже�оснащены�минимальными�техни-

ческими�средствами?�Действитель-

но,�небольшие�типовые�задачи�гости-

ницы�или�конференц-залы�порой�

могут�решить�собственными�силами.�

Однако�эти�площадки,�в�отличие�от�

нашей�компании,�гораздо�медленнее�

обновляют�свой�парк�оборудования.�

Кроме�того,�возникает�вопрос�техни-

ческого�обслуживания.�Мы�стараем-

ся�не�предоставлять�свой�персонал�для�

работы�на�чужой�технике,�потому�что�

в�этом�случае�непонятно,�на�ком�лежит�

ответственность�при�возникновении�

каких-либо�проблем,�–�то�ли�это�не�

справился�наш�персонал,�то�ли�вышло�

из�строя�устаревшее�оборудование�

площадки.�Что�же�касается�больших�

залов,�то�здесь�технические�потребно-

сти�заказчика,�обусловленные�сцена-

рием�мероприятия,�обычно�может�

решить�только�прокатная�компания.

Если�же�говорить�об�экономической�

составляющей,�то�ресурс�на�обслужива-

ние�оборудования�–�штат�технических�

специалистов�и�транспорт�–�иногда�

обходится�дороже,�чем�его�аренда.�

И�получается,�что�даже�при�большом�

количестве�проводимых�мероприя-

тий�компании-заказчику�выгоднее�

привлекать�подрядчиков,�переводя�эту�

деятельность�на�аутсорсинг.

Основная�сложность�в�нашем�

бизнесе�–�это�крайне�ограниченное�

время�монтажа.�Очень�часто�бывает,�

что�дается�только�ночь�перед�прове-

дением�мероприятия�и�за�это�время�

нужно�смонтировать�огромное�количе-

ство�оборудования,�провести�прогоны�

и�репетиции.�Кроме�того,�в�послед-

нее�время�в�Москве�существенно�

усложнилась�транспортная�логистика�

и�увеличилось�время�доставки,�а�это�

вынуждает�расширять�свой�автомо-

бильный�парк.�Однако�деятельность�

нашей�компании�не�ограничивается�

столицей�–�мы�также�будем�участво-

вать�в�проведении�июньского�эконо-

мического�форума�в�Санкт-Петербурге�

и�сентябрьского�инвестиционного�

форума�в�Сочи,�не�говоря�уже�о�других�

многочисленных�командировках.

Из�присутствующих�на�рынке�

тенденций�следует�отметить,�что�все�

чаще�генподрядчиками�выступают�

event-агентства,�полностью�берущие�

на�себя�проработку�поставленной�

заказчиком�задачи�–�от�написания�

сценария�до�размещения�участни-

ков�мероприятия�в�гостинице.�Что�

касается�собственно�постановочной�

части,�то�каждому�заказчику�хочется�

превратить�свое�мероприятие�в�захва-

тывающее�зрелище,�поэтому�даже�

на�серьезных�мероприятиях�все�

чаще�можно�встретить�элементы�шоу�

с�использованием�лазерной�техники,�

декорационных�светодиодных�

экранов,�вплоть�до�фейерверков!

Сейчас�стало�модно�делать�огромные�

панорамные�экраны�с�несколькими�

видеоокнами.�Эти�видеоокна�можно�

варьировать,�менять,�уменьшать�их�

размеры�и�менять�местами.�Благода-

ря�этому�картинка�становится�очень�

живой,�что�существенно�увеличива-

ет�внимание�аудитории�к�выступающе-

му.�Активно�развиваются�также�и�инте-

рактивные�технологии,�расширяющие�

возможности�обратной�связи�с�ауди-

торией.�Заказчики�обращают�все�

большее�внимание�на�качество�изобра-

жения,�все�более�востребованными�

становятся�HD-решения.

По�нашим�оценкам,�российский�

рынок�проката�аудиовизуальных�систем�

растет�на�30-40%�в�год.�Понятно,�что�

растет�он�не�сам�по�себе,�а�оттого,�что�

увеличивается�спрос�на�прокат,�повы-

шаются�бюджеты�на�проведение�меро-

приятий,�увеличивается�потребность�

в�использовании�самых�современных�

технологических�решений.�А�увеличе-

ние�спроса�дает�возможность�успешно�

развивать�новые�направления�прокат-

ной�деятельности.�

Виктория Михайловна Щечка, директор 
компании ART-Polymedia

Прокат аудиовизуального оборудования

Комментарий�эксперта
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Технологии: Конференц-связь

Давным-давно,�задолго�до�появле-

ния�таких�современных�техноло-

гий,�как�видео-конференц-связь,�

мы�пользовались�для�общения�

простым�телефоном.�Но�человек�–�

существо�социальное,�и�вскоре�нам�

захотелось�общаться�по�телефону�

с�несколькими�людьми�одновре-

менно.�И�причем�чтобы�участников�

разговора�было�как�можно�больше.�

Но�что�еще�важнее�–�для�этой�цели�

нам�уже�не�хотелось�пользоваться�

простым�телефоном.�Был�разрабо-

тан�специальный�телефон�громкой�

связи�–�устройство�характерной�

треугольной�формы,�по�всему�миру�

украсившее�собой�столы�в�перего-

ворных�комнатах�и�офисах�корпо-

раций.�

Однако�для�крупных�залов�

заседаний�используются�другие�

решения.�Там,�где�установлены�

свои�собственные�системы�звукоу-

силения�с�настенными�или�потолоч-

ными�громкоговорителями,�а�также�

с�настольными�микрофонами,�

есть�проблемы�–�эхо�и�акустиче-

ская�обратная�связь.�Вдобавок�все�

шире�начала�применяться�видео-

конференц-связь.�Вновь�потребо-

валось�привести�качество�звуковых�

систем�в�соответствие�с�высоким�

качеством�видеосигнала.�

Важным�моментом�стал�переход�

к�передаче�речи�по�протоколу�IP�

с�использованием�обычных�теле-

фонных�линий.�Это�потребова-

ло�от�всех�основных�игроков�этого�

рынка�пересмотреть�линейки�своей�

продукции�на�соответствие�требо-

ваниям,�предъявляемым�к�совре-

менным�сетевым�технологиям.

Может�показаться�неожиданным,�

что�на�таком�растущем�и�потенци-

ально�прибыльном�рынке�присут-

ствуют�всего�три�крупных�игрока,�

предоставляющих�професси-

ональные�решения�для�аудио-

конференц-связи.�В�какой-то�

момент�компании�Biamp,�ClearOne�

и�Polycom�практически�поделили�

между�собой�рынок�систем�DSP�

(процессоров�цифровой�обработ-

ки�сигналов)�для�передачи�речи.�

Казалось�бы,�отсутствие�конкурен-

ции�могло�задушить�дух�иннова-

ций.�И�действительно,�до�послед-

него�времени�предлагаемые�этими�

тремя�компаниями�решения�выгля-

дели�откровенно�устаревшими.�

Однако�за�последние�год-полтора�

все�три�компании�выпустили�

новые,�передовые�в�технологи-

ческом�плане�продукты,�соответст-

вующие�ожиданиям�потребителей.�

Компания�Polycom�поставля-

ет�систему�Vortex,�комплектация�

которой�точно�отвечает�необхо-

димым�требованиям.�Самая�функ-

ционально�насыщенная�модель�

в�системе�–�EF2280.�Устройство�

имеет�8�микрофонных�входов�с�AEC�

(алгоритм�адаптивного�подавления�

эха),�шумоподавителем,�матрич-

ным�микшером�25�x�18�и�пятипо-

лосным�параметрическим�эква-

лайзером�для�каждого�из�каналов.�

Все�это�размещено�в�корпусе�

Говорить�–�хорошо,��
а�хорошо�говорить�–�
еще�лучше

Конференц-связь – это быстро растущий рынок. Кроме основного оборудования он нуждается и в сопутствующих 
товарах, таких как беспроводные микрофоны Revolabs.

В последние годы появляется все больше веских причин для использования конференц- 
связи – экология, безопасность, эффективное планирование времени. Все это привело  
к тому, что конференц-технологии образуют гигантский, мощно развивающийся рынок.

Подробнее:
www.biamp.com  

www.clearone.com  

www.polycom.com  

www.revolabs.com  

www.yamahacommercialaudio.com 
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высотой�44�мм.�Другие�устройства�

системы�–�микрофонные�микшеры,�

которые�могут�подключаться�к�теле-

фонным�интерфейсам,�таким�как�

EF2201,�при�помощи�патентован-

ной�цифровой�шины�Polycom.�Для�

качества�звука�очень�важно,�что�эта�

серия�работает�с�полным�диапазо-

ном�частот,�от�20�Гц�до�20�кГц.�

Однако�времена�изменились,�

и�конкуренты�стали�активнее.�

Поэтому�в�этом�году�на�выставке�

InfoComm,�проходившей�в�городе�

Анахайм�(США),�компания�Polycom�

представила�преемника�Vortex�–�

систему�SoundStructure.�По�срав-

нению�со�своей�предшественни-

цей�она�имеет�несколько�важных�

преимуществ.�Например,�система�

SoundStructure�проще�по�сравнению�

с�Vortex,�поскольку�в�ней�все�устрой-

ства�функционально�разделены.�

Три�модели�матричных�микшеров�–�

C16,�C12�и�C8�–�определяют�количе-

ство�входов�и�выходов�в�системе.�

А�самое�главное�–�возможность�

интеграции�с�технологией�Ethernet.�

Это�обеспечивает�возможность�

контроля�и�управления�устройства-

ми�по�локальной�сети.

Доктор�Крейг�Ричардсон�–�вице-

президент�компании�Polycom�по�

речевым�технологиям�–�резю-

мировал�отличия�систем�Vortex�

и�SoundStage�следующим�образом:�

"Что�было�сделано�с�SoundStage?�

Мы�оснастили�ее�всеми�возможно-

стями�Vortex�и�добавили�алгоритмы�

обработки�звука�для�коммерческих�

применений.�В�том�числе�–�подавле-

ние�обратной�связи,�обычно�возни-

кающей�в�подобных�системах".�

Ричардсон�с�энтузиазмом�

упомянул�и�решения�для�работы�

в�стереофонии:�"Одна�из�идей�

заключается�в�том,�что�вы�можете�

позиционировать�звук.�Из�одной�

акустической�системы�может�звучать�

Лондон,�а�из�другой�–�Нью-Йорк.�

Это�значит,�что�вы�будете�лучше�

чувствовать�ситуацию�при�разгово-

ре,�поскольку�будет�понятнее,�кто�

именно�говорит�в�данный�момент.�

А�если�у�вас�несколько�собеседни-

ков,�то�вы�сможете�расположить�их�

вокруг�себя,�распределив�сигналы�

по�стереопанораме".�

Другая�идея�–�поддержка�возмож-

ности�использования�более�одного�

громкоговорителя�на�каждый�

микрофон.�Это�означает,�что�в�аппа-

ратной�можно�слышать�стереозвук�

(левый�и�правый�каналы)�с�какой-то�

удаленной�площадки,�а�можно�

использовать�два�канала�для�органи-

зации�аудиопотока�системы�видео-

конференц-связи.�Используя�два�

контрольных�монитора,�вы�можете�

подавить�эхо�в�каждом�из�каналов�

и�исключить�его�обратную�передачу.�

Компания�ClearOne�много�лет�

претендовала�на�то,�что�XAP�800�

является�лучшей�на�рынке�системой�

для�аудио-конференц-связи.�Она�

воспроизводит�частоты�в�диапазо-

не�20�кГц,�обеспечивает�адаптивное�

эхоподавление�для�каждого�микро-

фонного�входа�и�позволяет�объеди-

нять�несколько�систем�для�совместной�

работы,�увеличив�общее�количе-

ство�микрофонов�до�64.�В�отличие�от�

Vortex,�XAP�управляется�и�конфигури-

руется�только�через�компьютер.�

Десять�лет�спустя�в�ответ�на�

действия�конкурентов�ClearOne�

вывела�на�рынок�новую�систему�–�

Converge�Pro.�Здесь�добавлены�

новейшие�технологии�цифровой�

обработки�для�адаптивного�эхо-�

и�шумоподавления,�встроенные�порты�

Ethernet�и�USB,�а�также�упрощено�

конфигурирование�системы.�

Представители�компании�заявляют,�

что�большая�часть�новых�возможно-

стей�явилась�прямым�результатом�

работы�с�огромной�базой�клиентов.�

Курт�Ольсен,�директор�направ-

ления�речевой�телефонии�(Voice�

Telephony),�прокомментировал�это�

следующим�образом:�"Концепция�

Converge�Pro�такова:�практически�все�

новые�по�отношению�к�XAP�возмож-

ности�должны�были�быть�запроше-

ны�нашими�клиентами.�Мы�отобрали�

запросы�примерно�за�пять�послед-

них�лет�и�реализовали�на�плат-

форме�Converge�Pro.�Несмотря�на�

новые�возможности,�для�интеграто-

ров�и�клиентов�переход�на�новую�

платформу�не�будет�сложным.�Ведь�

самое�важное�заключается�в�том,�что�

программное�обеспечение�Converge�

Console,�которым�вам�придется�поль-

зоваться,�будет�простым�в�освоении�

и�для�тех,�кто�ранее�использовал�

G-Ware�(программное�обеспечение�

платформы�XAP).�Вы�даже�сможете�

импортировать�в�Converge�Console�

конфигурации,�ранее�созданные�

в�G-Ware".�

Все�это,�несомненно,�подтверж-

дает�лидирующее�положение�

компании�и�ее�продукции�на�рынке.�

Программное�обеспечение�Converge�

Pro�весьма�просто�в�использова-

нии�и�вполне�конкурентоспособ-

но,�учитывая�внесенные�в�него�

изменения.�Также�разумно�предпо-

ложить,�что�причинами�годичной�

задержки�появления�на�рынке�

ClearOne�(с�момента� ...Стр. 24 ➤

Взгляд компании Yamaha на взаимодействие компонентов системы Project Phone.
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Технологии: Конференц-связь

представления�на�выставке�

InfoComm�2006�до�начала�отгрузок�

осенью�2007�года)�были�тщательное�

изучение�и�анализ�отзывов,�полу-

ченных�от�пользователей.�

Курт�Ольсен�отмечает:�"У�всех�есть�

любимые�игрушки.�Идея�заключает-

ся�в�том,�чтобы�дать�интеграторам�

максимальную�свободу�выбора".�

Несмотря�на�свой�недавний�выход�

на�рынок,�компания�Biamp�больше�

не�может�считаться�новичком.�Две�

линейки�оборудования�–�Audia�

и�Nexia�–�применяются�в�широчайшем�

спектре�областей.�Nexia�представля-

ет�собой�специализированные�блоки�

обработки�сигналов,�коммутируемые�

"по�цифре".�AudiaFLEX�имеет�возмож-

ность�установки�комплекта�дополни-

тельных�плат�обработки.�Для�несложных�

систем,�включающих�в�себя�до�восьми�

микрофонов,�предназначена�другая�

новинка�–�обновленная�Nexia�TC.�

Это�одиночный�блок,�обеспечиваю-

щий�адаптивное�эхоподавление�(AEC)�

для�восьми�входов,�реализованное�

при�помощи�отдельных�микросхем�

и�не�нагружающее�основной�процес-

сор�обработки�(DSP).�Это�решение�

освобождает�центральный�процес-

сор�Hammerhead�от�такой�рутины,�как�

подавление�эха,�давая�возможность�

реализации�дополнительных�функций.�

Ключевую�идею�философии�

компании�Biamp�высказал�Грэм�

Харрисон:�"Мы�используем�в�Audia�

процессор�SHARC,�однако�на�допол-

нительной�плате�TrueSound�AEC�–�

AEC-2HD�–�стоит�собственный�процес-

сор.�У�пользователей�не�будет�

каких-либо�ограничений�при�обра-

ботке�сигналов�после�эхоподав-

ления.�Одна�из�идей�заключается�

в�том,�что�как�компания�мы�смотрим�

далеко�вперед,�а�не�только�огляды-

ваемся�на�конкурентов.�Мы�фоку-

сируемся�на�решении�реальных�

проблем,�особенно�если�есть�возмож-

ность�стать�лидером.�Так�вышло�

и�с�функцией�адаптивного�эхоподав-

ления�в�широком�диапазоне�частот,�

и�с�сетевыми�возможностями�нашей�

продукции.�Управление�по�протоко-

лу�TCP/IP�было�обеспечено�еще�пять�

лет�назад,�когда�мы�только�начинали�

выпускать�систему�Audia".�

Оглядываясь�на�опыт�сетевой�

интеграции�выпускаемого�компа-

нией�оборудования,�Харрисон�

верит�в�большие�перспективы�

компании�Biamp�на�этом�конку-

рентном�рынке:�"Полная�совме-

стимость�с�сетевыми�технологиями�

означает,�что�оборудование�может�

работать�с�внутренними�сетями�

компаний,�с�сетями�комплексов�

зданий�или�с�частными�сетями�VPN.�

Так�что�у�нас�нет�препятствий�для�

удаленной�диагностики�и�удаленно-

го�управления�оборудованием".�

Если�в�верхнем�сегменте�рынка�

аудио-конференц-связи�конкурен-

ция�столь�остра,�то�что�же�говорить�

о�его�среднем�и�нижнем�сегмен-

тах.�Такие�компании,�как�ClearOne�

и�Polycom,�предлагают,�например,�

настольные�устройства�для�неболь-

ших�переговорных�комнат�и�залов�

заседаний.�Здесь�наряду�с�упомя-

нутыми�выше�инновациями�

возможны�и�некоторые�сюрпризы,�

открывающие�новые�возможно-

сти�использования.�Технологии�

DSP�пришли�из�верхнего�сегмента�

рынка�и�в�эти�системы.�Линейка�

оборудования�MAX�IP�компании�

ClearOne,�представленная�VoIP�

SIP-телефонами,�оснащена�подави-

телями�эха�и�шумов.�

Такой�гигант�профессионального�

звукового�оборудования,�как�

компания�Yamaha,�тоже�недавно�

запустила�пробный�камешек�

на�рынок�конференц-связи.�

Это�линейка�оборудования�

ProjectPhone.�Со�временем�в�нее�

войдет�устройство�PJP-100UH�для�

подключения�32�микрофонов,�

допускающее�каскадное�соедине-

ние,�а�также�PJP-50�(стандартное�

настольное�устройство)�и�PJP-25�

("младший�брат"�PJP-50).�Наиболее�

совершенное�устройство�линейки�–�

PJP-300V.�Оно�устанавливается�под�

ЖК-дисплеем�и�включает�в�себя�

видеокодек,�а�также�другие�аппа-

ратные�средства,�необходимые�для�

организации�конференции.�

Ник�Кук�–�генеральный�менед-

жер�английского�подразделе-

ния�компании�Yamaha�Commercial�

Audio�–�утверждает:�"Наше�пред-

ложение�для�рынка�–�это�качество�

технологий�Yamaha�в�областях�

звука�и�цифровой�обработки�

сигналов.�При�сравнении�его��

с�Max�IP�или�с�любой�продукци-

ей�Polycom�наше�решение�оказы-

вается�далеко�впереди�по�качеству�

звука.�Наш�месседж�для�рынка�

очень�прост:�мы�–�Yamaha.�Это�мы�

занимаемся�звуком".�

Другая�исключительно�звуковая�

компания�–�Revolabs�–�занимает�

на�рынке�аудио-конференц-связи�

нишу�беспроводных�микрофонов.�

Они�могут�подключаться�практиче-

ски�к�любым�звуковым�системам,�

обеспечивая�пользователям�свободу�

перемещения.�Revolabs�выпуска-

ет�различные�варианты�оборудова-

ния,�включая�микрофоны�гранично-

го�слоя,�микрофоны�с�гибкой�дужкой�

для�ношения�на�шее�и�даже�беспро-

водные�XLR-адаптеры,�к�которым�

могут�подключаться�любые�стандарт-

ные�микрофоны.�Мартин�Офвуд�–�

новый�директор�компании�по�между-

народному�маркетингу�и�пришедший�

в�нее,�кстати,�из�компании�ClearOne�–�

говорит:�"Диапазон�частот,�которые�

воспроизводит�наше�оборудование,�

составляет�около�8�кГц�и�великолеп-

но�подходит�для�передачи�речи.�Мы�

не�выпускаем�ничего,�кроме�микро-

фонов,�предназначенных�для�гибкой�

интеграции�с�оборудованием�любых�

других�производителей".�

Все�игроки�на�этом�рынке�пред-

лагают�собственную�терминологию�

для�различных�вариантов�одной�

и�той�же�технологии.�Но�так�ли�

велика�разница�между�их�продук-

цией?�По�сравнению�с�такими�

факторами,�как�личные�предпочте-

ния,�знание�конкретных�приборов�

и�удобство�в�эксплуатации,�–�не�

столь�уж�велика.��

Подробнее:
www.barco.com

www.electrosonic.com

www.elport.co.uk

www.eyevis.de

www.jupiter.com

www.lanetco.com

www.mitsubishielectric.co.uk

www.rgbspectrum.com

Система Converge Pro компании ClearOne 
унаследовала престол успешной линейки XAP.
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Выставка evenTech Scotland

То,�что�происходит�сегодня�на�северо-востоке�Англии,�

а�точнее�в�Шотландии,�можно�рассматривать�как�отличный�

пример�для�подражания.�Еще�четверть�века�назад�здесь�

был�застой,�сворачивались�производства,�жители�уезжали�

на�заработки�в�другие�районы�страны�или�за�границу.�Удел�

оставшихся�–�пьянство,�нищета.�Для�многих,�по�данным�

социологов,�–�преждевременная�смерть.�

Однако�сказочный�дух�–�Несси,�кельты�и�прочее�–�

всегда�манил�в�Шотландию�странников.�В�2005�году�

Шотландию�посетили�более�17�миллионов�туристов!�

Грех�не�воспользоваться�такой�возможностью:�

в�постиндустриальном�обществе�все�можно�превратить�

в�ходовой�товар.�

Быстрее�всех�распознали�инвестиционный�потен-

циал�северо-востока�Англии�застройщики,�туропера-

торы�и�управляющие�коммерческой�недвижимостью.�

Начиная�с�2005�года�они�вложили�в�туристический�

бизнес�региона�100�млн�фунтов�стерлингов.�

На�реконструкцию�аэропорта�Глазго�к�2030�году�

выделено�290�млн�фунтов,�из�них�30�млн�будет�потра-

чено�уже�в�2009�году.�70�млн�потрачено�в�г.�Ньюкасл�

на�строительство�грандиозного�общественного�центра�

Sage�Gateshead�по�проекту�лорда�Фостера.�Sage�

Gateshead�–�это�два�театрально-концертных�зала,�репе-

тиционные�помещения,�Центр�музыкального�образо-

вания,�библиотека,�множество�мест�для�проведения�

досуга.�Пользу�от�проекта�оценили�даже�экологи:�стро-

ительство�позволило�оздоровить�часть�побережья�реки�

Тайн,�ранее�загрязненную�отбросами�города.�

Белфаст�тоже�активно�строится.�"Квартал�Титаник"�стои-

мостью�3�млрд�фунтов�считается�одним�из�самых�крупных�

инвестиционных�проектов�Европы�и�включает�в�себя�стро-

ительство�жилья,�клубов,�кафе,�ресторанов,�развлекатель-

ных�и�спортивных�центров,�конференц-залов,�гостиниц.�

Сегодня�прорабатываются�еще�22�региональных�проекта�

общей�стоимостью�более�200�млн�фунтов.�

Все�это�очень�привлекательно�как�для�жителей,�

так�и�для�коммерсантов.�Появилась�работа,�нужно�

обживать�и�развивать�новое�пространство.�На�этой�

волне�в�конце�февраля�2008�года�в�Шотландии�прошла�

evenTech�Scotland�–�первая�в�регионе�и�поэтому�очень�

интересная�выставка,�посвященная�аудиовизуальным�

и�инсталляционным�технологиям.

Для�производителей�и�поставщиков�оборудования�

выставка�evenTech�стала�пока�единственной�в�регионе�

платформой�для�контакта�с�профильной�аудиторией�–�

проектировшиками�и�инсталляторами�АВ-систем.

На�evenTech�в�Шотландии�выставлялись�ведущие�

мировые�производители�и�региональные�компании,�

занимающиеся�поставками�оборудования�и�услугами�

по�организации�концертов,�спектаклей�и�презентаций,�

сценической�механикой,�прокатом�оборудования.�

Исследование�фокус-групп�показало,�что�45%�посе-

тителей�прямо�или�косвенно�принимают�ответственные�

решения�по�инвестициям�в�развитие�региона.�Для�них�

выставка�evenTech�стала�демонстрацией�общих�тенден-

ций�развития�и�преспектив�применения�АВ-технологий�

в�различных�сферах�деятельности.�

Региональные�выставки�–�
польза�для�всех!

Подробнее:

www.eventech-scotland.com
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Россия –�В�каждом�отдельном�звене�в�цепочке�

подготовки�прогноза�погоды�на�телевидении�суще-

ствует�свое�представление�о�том,�как�он�должен�

выглядеть�и�что�должен�в�себе�содержать.�Графи-

ческий�дизайнер�или�метеоролог,�программный�

редактор�или�телеведущий�–�у�каждого�из�них�свой�

взгляд�на�прогноз�и�требования�к�нему.�Соответ-

ствовать�всем�этим�требованиям�–�непростое�дело�

для�поставщиков�программного�обеспечения.

Эту�задачу�удалось�решить�немецкой�компании�

MeteoGraphics,�более�10�лет�успешно�действую-

щей�на�рынке�Европы�и�за�ее�пределами.�

MeteoGraphics�–�ведущий�европейский�постав-

щик�погодной�графики�для�телевидения,�

мобильных�технологий�и�Интернета.�Разра-

ботанная�компанией�система�WeatherSuite�–�

комплексное�программное�обеспечение�на�базе�

Windows,�позволяющее�создавать�професси-

ональные�графические�решения�для�визуали-

зации�метеорологических�данных.�Все�состав-

ляющие�прогноза�погоды�–�двухмерные�карты�

погоды,�анимированные�изображения�со�спут-

ника�или�радара,�визуализация�движения�

облаков,�трехмерные�пролеты�или�метеотаблицы�

и�схемы�–�производятся�системой�WeatherSuite�

с�отличным�качеством,�в�SD�или�HD�разреше-

нии.�WeatherSuite�обладает�простым�и�удобным�

интерфейсом,�который�предлагает�дизайне-

ру�простые�в�использовании�инструменты�для�

удобного�и�быстрого�переложения�творческих�

образов�и�идей�во�впечатляющие�графические�

решения.�Еще�проще�обстоит�дело�с�метеоданны-

ми.�WeatherSuite�поддерживает�все�возможные�

форматы�метеоданных,�а�централизованная�база�

данных�позволяет�автоматически�импортировать�

информацию�в�шаблоны�прогнозов.

С�сентября�2007�года�на�Пятом�канале�выхо-�

дят�в�эфир�прогнозы�погоды,�созданные��

на�WeatherSuite.�Обратившись�к�MeteoGraphics�

в�поисках�нового�облика�для�своих�прогно-

зов�погоды,�канал�нашел�его�в�программе�

WeatherSuite.�Теперь�крупнейший�телеканал�

Петербурга�предлагает�своим�зрителям�вели-

колепный�реалистичный�трехмерный�пролет�по�

территории�России�в�сочетании�с�различными�

картами�для�рассказа�о�погодных�данных.

�

www.meteo-graphics.com
www.meteoclips.com

Погода в новом формате

Швейцария�–�Gotthard�–�одна�
из�самых�известных�швейцар-

ских�хард-рок�групп.�Тираж�ее�

записей�превышает�два�миллиона,�

а�концерты�по�всему�миру�

проходят�с�аншлагами.�Сейчас�

группа�из�пяти�музыкантов�нахо-

дится�в�гастрольной�поездке�по�

Европе�в�поддержку�своего�нового�

альбома�Domino�Effect.�Швейцар-

ские�рокеры�выбрали�для�озву-

чивания�мощную�систему�Meyer�

Sound,�состоящую�из�12�линейных�

массивов�M’elodie�и�двух�сабвуфе-

ров�600-HP�на�каждом�канале.�Для�

подзвучки�используется�четыре�

сценических�монитора�MJF-212A.

Технический�директор�и�FOH-зву-

корежиссер�европейского�турне�

Лотар�Штрунк�из�немецкой�

компании�Rocksound�–�давний�

поклонник�акустических�систем�

Meyer�Sound.�"Кроме�мощности�

линейные�массивы�M’elodie�

обеспечивают�и�превосходную�

распознаваемость,�а�их�неболь-

шой�размер�существенно�облег-

чает�работу�на�гастролях",�–�

считает�Штрунк.�К�началу�апреля�

в�рамках�европейского�турне��

на�концертах�Gotthard�побывало�

более�150�000�поклонников!

www.meyersound.com 

Хард-рок с M’elodie
Калифорния –�сейсмоопас-

ный�район.�У�многих�жителей�

этого�штата�еще�свежо��

в�памяти�землетрясение�Лома�

Приета,�унесшее�множе-

ство�жизней�и�причинив-

шее�бесчисленные�разруше-

ния.�Поэтому�в�департаменте�

чрезвычайных�ситуаций�

Сан-Франциско�было�принято�

решение�создать�"Стратегиче-

ский�зал",�предназначенный�

для�координации�действий�

городских�служб�во�время�стихийных�бедствий.

В�любой�чрезвычайной�ситуации�крайне�важна�скорость�и�точность�коммуни-

каций.�Поэтому�было�абсолютно�необходимо�предусмотреть�в�новой�системе�

одновременное�отображение�множественных�источников�видеоинформации��

и�компьютерных�данных.

Для�этого�были�использованы�сдвоенные�67-дюймовые�DLP�дисплеи�Planar�

под�управлением�контроллера�RGB�Spectrum.�С�их�помощью�обеспечивается�

мгновенный�доступ�к�самой�разнообразной�информации,�включая�ТВ-каналы�

(кабельные�и�эфирные),�более�900�источников�аудио-�и�видеоданных�и�город-

ские�планы�в�формате�CAD.

Благодаря�новой�системе�при�возникновении�чрезвычайной�ситуации�руководители�

городских�служб�смогут�принимать�своевременные�и�скоординированные�решения�

на�основе�отображаемой�визуальной�информации.

www.rgb.com 

Стратегический зал Сан-Франциско

АВ–решения со всего мира
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Гвинея�–�В�здании�национально-
го�парламента�установлена�элект-

ронная�система�голосования�

компании�Bosch�Security�Systems.�

Это�первая�подобная�система�в�Гви-�

нее.�Система�состоит�из�225�пуль-�

тов�для�голосования�с�возможно-

стью�выбора�различных�функций��

и�языка�синхронного�перевода.�

www.boschsecurity.com

Великобритания�–�В�Главном�храме�Большой�объеди-

ненной�масонской�ложи�Великобритании�установлена�

система�звукопередачи�Ampetronic�для�людей�с�ограни-

ченным�слухом.

При�установке�системы,�питающейся�от�двух�усилителей�

ILD1000G�через�фазирующее�устройство�SP5,�необходи-

мо�было�не�только�обеспечить�звуковое�покрытие�во�всем�

помещении,�но�и�сохранить�изысканный�архитектурный�

стиль�зала,�в�котором�помимо�заседаний�масонской�ложи�

проходят�также�съемки�фильмов.

�

www.ampetronic.com

Великобритания �–�Компания�Handy�AV�

создала�ошеломляющую�видеоинсталляцию�

для�гиганта�мира�моды�–�дома�Christian�Dior.�

Завораживающие�клипы�последних�показов�

с�двигающимися�моделями�реального�роста�

отображаются�на�84-дюймовых�плазменных�

панелях�Infinite�Technologies.

Видеоролики�воспроизводятся�на�професси-

ональном�DVD-проигрывателе�Denon�и�пере-

даются�на�экраны�при�помощи�4-канального�

распределительного�HDMI-устройства�Kramer.�

Плазменные�панели�автоматически�включаются�

в�начале�и�выключаются�в�конце�рабочего�дня.

www.handyav.com

Гвинейская  
система  
голосования

Звукопередача в Большой 
масонской ложе

Видеоинсталляция 
для Christian Dior

АВ–решения со всего мира



Россия�–�"Студия�Новой�

Электроники"�оснастила�

конференц-зал�в�гостинич-

ном�комплексе�"Измай-

лово"�(корпус�"Вега").�

Перед�интеграторами�

стояла�задача�превра-

тить�имеющееся�помеще-

ние�в�современный�муль-

тимедийный�комплекс�

для�проведения�презента-

ций,�конференций�и�развлекательных�мероприятий.�При�этом�нужно�было�

предусмотреть�возможность�разделения�пространства�на�два�независимых�

друг�от�друга�конференц-зала,�а�также�объединения�двух�независимых�зон�

в�один�конференц-зал.

В�обоих�залах�были�установлены�видеопроекционные�системы,�состоящие�

из�моторизованного�экрана,�проектора�и�панели�управления.�При�объеди-

нении�залов�используется�проектор�и�экран�первого�зала.�Информация,�

выводимая�на�экраны,�дублируется�на�плазменных�панелях,�предназна-

ченных�для�комфортного�просмотра�с�дальних�рядов.�Кроме�встроенных�

потолочных�акустических�систем�в�первом�зале�была�установлена�также�

и�акустическая�система�объемного�звучания�формата�7.1.�В�операторской�

комнате�был�размещен�отдельный�комплект�оборудования�–�контроллер,�

источники�сигнала,�АВ-коммутаторы�и�усилители�мощности.

При�помощи�универсальных�переносных�сенсорных�панелей�AMX�можно�

управлять�конференцией�из�любого�места�зала.�С�помощью�панели�

оператор�может�включать/выключать�проектор,�поднимать/опускать�экран,�

открывать/закрывать�шторы,�включать/выключать�и�плавно�регулировать�

освещение,�выбирать�источники�изображения�и�звука�(DVD-проигрыватель,�

документ-камера,�микрофоны,�видеокамеры),�управлять�этими�источни-

ками�в�полном�объеме�их�функций�и�регулировать�громкость�звучания.�

Все�необходимые�дополнительные�источники�сигнала,�не�установленные�

в�стойку�в�операторской,�подключаются�через�порты,�находящиеся�в�залах,�

и�управляются�оператором�с�помощью�переносной�сенсорной�панели�

управления�AMX�MVP-8400.

www.studione.ru 

Зал-трансформер
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Москва не сразу строилась, и знаме‑

нитое здание Моссовета – тоже. 

Раньше внутри были только 

представительские залы: Белый, 

Красный, Голубой, – а еще 

фуршетная, большая и малая 

переговорные, зимний сад 

и фойе. В прошлом веке здание 

пережило несколько серьез‑

ных перестроек, в результате 

которых появились новые поме‑

щения, в том числе кабинет мэра 

и зал заседаний Правительства 

Москвы. 

Голос правительства должен 

быть отчетливым, и в 80‑х годах 

прошлого века на Тверской, 13 

появилась первая звуковая 

система. Для начала решили 

озвучить заседания правитель‑

ства. Начали с Белого зала и зала 

Правительства Москвы: поста‑

вили небольшую конференц‑

систему – обычную, аналоговую, 

с микшерным пультом. 

Место звукорежиссера было 

прямо в зале; там же кроме высту‑

пающих находились журналисты 

и другие гости. В таких условиях ни 

увидеть говорящих, ни услышать их 

звукорежиссер практически не мог. 

Тверская, 13 – это адрес главного 

здания Правительства Москвы, 

и здесь нет лишних технических 

помещений. Когда в середине 90‑х 

рабочее место звукорежиссера 

решили перенести в отдельную 

комнату, свободной оказалась 

только одна – на техническом 

этаже. Что ему оставалось? Ориен‑

тироваться только по звуку, не 

видя, что происходит в зале. Но 

так управлять конференц‑системой 

нереально! Надо было искать 

технологии, позволяющие решать 

одновременно и задачи по каче‑

ственному озвучиванию, и задачи 

по управлению самой системой 

озвучивания.

В 1999 году специалистами ЦСПИ 

"Интеграция" для Мэрии Москвы 

был разработан проект, основой 

которого стала система MediaMatrix. 

Подробнее об этом проекте расска‑

зывает Андрей Геннадьевич Мельни‑

ков, заместитель начальника отдела 

ФХУ Мэрии Москвы.

А. М.: Первое время новая 

система вызывала удивление: 

стало возможным включать одно‑

временно все микрофоны в зале, 

и присутствующим не нужно было 

нажимать на кнопки для того, 

чтобы выступить. Дело в том, 

что MediaMatrix – процессорная 

система. Микрофоны могут акти‑

визироваться автоматически, как 

только кто‑либо "повышает голос". 

И наоборот, когда микрофон гово‑
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Главное, чего ждут от своего Правительства горожане, – надежности. Но от техники,  
с помощью которой Правительство управляет городом, требуется большее. Ситуацию  
в Москве исследовала главный редактор русского издания InAVate Ольга Базарова.

Оборудование:
Аудио:   

центральный процессор Peavey MM-760nt

усилители мощности Peavey IA-400

акустические системы Apogee Sound ACS-1

контрольные мониторы Peavey Impulse 6

микрофоны Shure MX-418C, Shure 
MX-412D/C, Peavey PM-16S, Crown PZM-11, 
Sennheiser COM 190

радиосистемы Sennheiser EW-535

система синхронного перевода Sennheiser 
(инфракрасная)

блок раздачи сигнала журналистам  
Rapco MDS-112

запись-воспроизведение Tascam, Marantz

Видео:

панель управления MMC AV-1000

усилители-распределители Altinex DA-1506RT, 
Altinex DA-1908SX

конвертер Extron Lancia xi

автокоммутатор AutoPatch 1YDM

Система управления:

центральный контроллер AMX NXI-M

программное обеспечение AMX PCTouch 2.0

панели и интерфейс управления AMX

Рабочее место оператора:

Knurr Elicon Workstation

Голос Мэрии

Здание Правительства Москвы

Знаменитое здание Моссовета на Тверской, 13 – это главное здание Правительства Москвы.
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рящего�включен,�остальные�авто-

матически�выключаются.�А�благо-

даря�графической�индикации�на�

мониторе�оператор�видит�уровни�

сигналов�с�каждого�микрофона.�

Система�поддерживает�также�режим�

многоуровневых�приоритетов.�

О. Б.:�Ну,�а�если�кипит�дискуссия:�

начал�говорить�один,�а�заканчива-

ет�другой?�

А. М.: В�режиме�дискуссии�все�

микрофоны�в�зале�включены,�

и�операторам�приходится,�что�

называется,�смотреть�в�оба.�Для�

этого�в�зале�установлена�одна�

поворотная�видеокамера�и�еще�

две�–�общего�плана.�Звукорежис-

серы�уже�привыкли.�Зная�рассадку�

в�зале,�они�по�голосу�опреде-

ляют,�кто�говорит,�и�фиксируют�

камеру,�чтобы�она�не�"моталась"�из�

стороны�в�сторону.

О. Б.:�Внедрение�любой�новой�

техники�требует�времени�на�

притирку…�

А. М.: Установив�и�запустив�
в�здании�Мэрии�Москвы�первый�

комплекс�MediaMatrix,�специали-

сты�ЦСПИ�"Интеграция"�заложили�

ядро�хорошего�дела.�Когда�решили�

заменить�конференц-системы�

и�в�представительских�залах,�то�

оказалось,�что�для�обработки�

звуковых�сигналов�можно�исполь-

зовать�уже�имеющийся�централь-

ный�процессор�MediaMatrix.�Это�

позволило�нам�с�меньшими�финан-

совыми�вложениями�развивать�

систему�дальше.�Дополнительные�

усилители,�блоки�цифровой�обра-

ботки�стоили�значительно�меньше,�

чем�центральный�процессор.�

О. Б.:�А�как�же�современные�

технологии�соотносятся�с�классиче-

ской�архитектурой?�

А. М.:�Пришлось�хорошень-

ко�подумать,�чтобы�не�испортить�

интерьеры.�Например,�в�Белом�

зале�Правительства�Москвы�стоит�

огромный�белоснежный�стол.�

Исключительно�дорогой,�–�его�

делали�на�заказ,�и�поэтому,�есте-

ственно,�устанавливать�там�микро-

фоны�запретили.�Специалисты�

ЦСПИ�"Интеграция"�сконструирова-

ли�специальный�короб�для�установ-

ки�микрофонов�на�столе,�подобра-

ли�краску�в�цвет�декора.�Решение�

получилось�изящным.�

О. Б.:�А�когда�стал�актуальным�

вопрос�о�техническом�оснаще-

нии�нового�зала�Правительства�

Москвы?�

А. М.: В�2003�году,�и�именно�

благодаря�тому,�что�система�

MediaMatrix�уже�хорошо�себя�заре-

комендовала�в�других�залах.�

О. Б.: Своеобразное�нагляд-
ное�пособие:�когда�есть�хороший�

пример,�можно�его�использовать…

А. М.:�Была�устроена�серьез-

ная�проверка,�все�компании-

инсталляторы�делали�стенды�

и�демонстрировали�работу�своих�

систем.�Но�техническая�комиссия�

выбрала�именно�MediaMatrix.�

О. Б.: Несмотря�на�то�что�система�

постоянно�расширялась�и�совершен-

ствовалась,�основные�ее�компонен-

ты�работают�уже�девять�лет…�

А. М.: Могу�сказать,�что�до�сих�

пор�ничего�не�выходило�из�строя,�

все�работает�устойчиво.�Я�думаю,�

заявленные�производителем�25�лет�

эксплуатации�система�выдержит�

спокойно.�

О. Б.: Хотелось�бы�уточнить,�

какова�конфигурация�системы�

MediaMatrix?�

А. М.: В�системе�озвучивания�

правительственных�учреждений�

должны�быть�заложены�серьез-

ные�возможности�для�коммута-

ции,�маршрутизации,�управления�

и�обработки�сигналов.�Изначаль-

но�один�комплекс�обслуживал�

один�зал�в�здании�Правительства�

Москвы.�Сейчас�два�комплек-

са�с�двумя�центральными�процес-

сорами�MediaMatrix�обеспечива-

ют�звукоусиление�и�трансляцию�

в�14�залах,�включая�представитель-

ские,�зал�заседаний�Правитель-

ства,�пресс-службу,�фойе�и�холлы,�

переговорные�комнаты.�Причем�

оператор�не�бегает�по�всем�14�

залам:�для�каждой�группы�залов�

есть�своя�аппаратная.�

О. Б.: А�здесь�комфортно!�

А. М.: Да,�и�для�аппаратуры,�

и�для�сотрудников.�Для�работы�

с�каждым�залом�в�системе�пред-

усмотрены�отдельные�рабочие�

окна-интерфейсы.�На�дисплеях�

отображаются�окна�управле-

ния�звуковыми�и�видеосистема-

ми�Белого,�Красного�и�Голубого�

залов,�зала�заседаний�Правитель-

ства�Москвы.�В�одной�аппаратной�

собраны�и�видео,�и�звук.�

О. Б.:�Расскажите�немного�об�

акустических�системах,�пожалуйста.

А. М.: Для�Белого�и�Красного�зала�
акустические�системы�сделаны�

в�Америке�на�заказ.�Собствен-

но�монтаж�был�не�таким�сложным,�

однако�в�связи�с�тем,�что�в�залах�

постоянно�кипела�работа,�процесс�

занял�девять�месяцев.

В�Белом�и�Красном�залах�–�дере-

вянные�перекрытия,�

Здание Правительства Москвы

Подробнее:
www.installsound.ru

В аппаратных здания на Тверской, 13 комфортно и для оборудования, и для сотрудников.

...Стр. 32 ➤
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поэтому�там�не�может�нахо-

диться�много�людей�одновременно.�

Но�благодаря�системе�MediaMatrix�

пресса�и�гости�в�прилегающих�фойе�

по�трансляции�могут�слышать�все,�

что�здесь�происходит.�

В�старом�зале�заседаний�Прави-

тельства�прекрасно�себя�зареко-

мендовали�стандартные�акусти-

ческие�системы�Apogee�Sound.�

Причем�они�установлены�в�возду-

ховодах�системы�вентиляции.�Их�

фактически�не�видно:�отверстия�

воздуховодов�закрыты�акустиче-

ской�тканью�и�решетками.�

В�новом�Мраморном�зале�такие�

же�акустические�системы�вмонти-

рованы�в�люстру.�Кроме�того,�здесь�

используются�компактные�персо-

нальные�акустические�системы.�

Они�расположены�прямо�на�столах,�

а�система�MediaMatrix�регулирует�

по�уровню�и�обрабатывает�звуковой�

сигнал�для�каждой�из�них�отдельно.�

О. Б.: А�как�устроена�видеосистема?�

А. М.: С�2003�года�в�здании�Прави-
тельства�Москвы�работает�аналогово-

цифровая�видеостудия.�Запись�

ведется�в�формате�DVC�Pro,�а�инфор-

мация�сохраняется�на�дисках�формата�

Blu�Ray�–�мы�идем�в�ногу�со�временем.�

Комната�для�презентаций�оснащена�

визуализаторами.�В�залах�установле-

ны�профессиональные�видеокамеры.

Несмотря�на�то�что�видео-�и�ауди-

осигналы�разделены,�интерфейс�

системы�MediaMatrix�позволяет�

направлять�их�в�аппаратную�из�разных�

мест�по�одним�и�тем�же�линиям.�

Сейчас�вся�коммутация�системы�пере-

водится�на�оптику,�чтобы�полностью�

избежать�интерференции.�

О. Б.:�Растущий�организм.�

Здоровый!�

А. М.:�Кстати,�о�здоровье:�гото-
вится�к�запуску�резервная�система�

для�"горячего"�перехода�с�одного�

комплекса�MediaMatrix�на�другой.�

Я�думаю,�что�в�этом�году�мы�

запустим�для�зала�Правительства�

100%-ный�резерв.�

О. Б.: С�какой�целью?

А. М.: Это�международный�

стандарт.�Цель�–�автоматический�

переход�на�вторую,�аналогичную�

систему�при�полном�отказе�первой.�

Когда�работаешь�в�программной�

среде,�относишься�к�этому�серьезно.�

Вообще-то�в�здании�Правитель-

ства�Москвы�проходит�свыше�1200�

мероприятий�в�год.�Это�и�правитель-

ственные�встречи,�и�торжественные�

события.�Во�время�их�проведения�

нет�возможности�разбираться�с�непо-

ладками.�Никто�не�должен�заметить�

сбоев,�поэтому�необходимо�миними-

зировать�время�на�их�устранение.�Вот�

для�этого�и�нужен�100%-ный�резерв.

О. Б.: Ритм-то�какой!

А. М.:�Когда�работают�все�залы,�–�

например�весной,�в�дни�открытых�

дверей,�–�то�так�много�народу,�что�

нам�приходится�задействовать�весь�

инженерный�состав.�Экскурсовод�

проходит�с�одним�микрофоном�по�

всем�залам,�говорит�негромко,�но�все�

слышно,�–�и�это�уже�стало�нормой.�

Люди�чувствуют�себя�уверенно,�когда�

уверенно�работает�оборудование.�

В�заключение�хотелось�бы�

добавить,�что�вопросы,�обсужда-

емые�в�залах�заседаний�Прави-

тельства�города,�важны�не�только�

для�Москвы.�Поэтому�голос�Мэрии�

должен�быть�исключительно�отчет-

ливым.�И�технологии�играют�здесь�

не�последнюю�роль.�
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Здание Правительства Москвы

Изящное решение в Белом зале Правительства Москвы. Микрофоны на столе установлены в специально сконструированный короб.

 ➤

inAVate   р у с с к о е  и з д а н и е





По�мере�того�как�все�больше�

внимания�европейская�эконо-

мическая�деятельность�уделяет�

Востоку,�международному�бизнес-

сообществу�волей-неволей�прихо-

дится�открывать�для�себя�незнако-

мые�географические�названия,�не�

говоря�уже�о�том,�что�и�находить�

их�на�карте.�Татарстан�–�автоном-

ная�республика�в�составе�Россий-

ской�Федерации,�в�500�милях�

к�востоку�от�Москвы,�–�как�раз�

одно�из�таких�мест.

Татарстан�невелик,�его�площадь�

менее�100�000�кв.�километров,�

а�население�не�более�4�миллионов�

человек.�Казань�–�столица�респу-

блики�–�быстро�становится�одним�

из�самых�многообещающих�россий-

ских�городов.�Здесь�проживает�более�

четверти�населения�Татарстана.�

Недавно�Казань�отметила�свой�тысяче-

летний�юбилей.�Старинный�живопис-

ный�казанский�Кремль�уступает��

по�своему�великолепию�только�

московскому.�

Татарстан�–�один�из�богатей-

ших�регионов�России,�потому�что�

является�счастливым�обладате-

лем�несметных�запасов�нефти,�

развитой�транспортной�инфра-

структуры�и�высококвалифициро-

ванных�кадров.�

Найти�на�карте�Казань�и�Татар-

стан�помог�Korston�Hotel�&�Mall.�

В�начале�этого�года�здесь�была�

проведена�ежегодная�конферен-

ция�Европейского�банка�рекон-

струкции�и�развития�–�представи-

тельное�мероприятие,�привлекшее�

2500�участников.�Потребовалось�

даже�организовать�специальные�

авиарейсы�между�Франкфуртом�

и�Казанью.�Только�из�Лондона�

прибыли�более�150�делегатов.�

Подготовка�этого�двухдневно-

го�события�длилась�две�недели,�

а�среди�местных�АВ-делегатов�

оказался�Кристиан�Хофер,�–�

технический�директор�компании�

Kraftwerk�Living�Technologies.�

Хофер�–�не�посторонний��

для�проекта�Korston�человек,�ведь�

именно�он�осуществлял�надзор�

за�установкой�полного�комплек-

та�аудио/видео,�светового�и�управ-

ляющего�оборудования.�Участие�

в�проекте�компании�Kraftwerk�начи-

нается�с�весны�2006�года,�когда�

интеграционная�фирма�из�австрий-

ского�города�Велс�приступила�

к�проектированию�системы.

"Это�был�наш�первый�проект�

в�России,�и�мы�столкнулись�

с�предельно�жесткими�сроками,�–�

вспоминает�Хофер.�–�В�одном�только�

отеле�было�188�номеров,�один�

танцзал,�пять�залов�для�проведе-

ния�конференций,�казино�и�ночной�

клуб,�а�в�дополнение�–�кинозал�

с�шестисекционным�экраном,�

боулинг�и�пристроенный�торгово-

развлекательный�комплекс.�Нам�

пришлось�преодолеть�множество�

проблем,�и�языковых,�и�организа-

ционных.�Мы�знали,�что�уж�танцзал-

то�точно�должен�быть�закончен�

вовремя,�потому�что�этот�срок�был�
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Австрийские интеграторы Kraftwerk Living Technologies осуществили грандиозный 
аудиовизуальный проект в Татарстане. Репортаж пресс-секретаря Integrated Systems Events 
Дэна Голдстейна из казанского Города Развлечений Korston Hotel & Mall.

Оборудование:
Аудио: 

Пульты для переводчиков: Beyerdynamic 
SIS 1202

Процессоры: Biamp Audia Flex и Nexia

Meyer Sound: M’elodie, сабвуферы 700-HP, 
UPA-1Ps, UPJ-1Ps, процессоры Galileo 616, 
динамики MM4, сабвуферы UMS-1P

Коммутационные стойки: Optocore LX4

Микшерные пульты: Soundcraft GB4

Цифровые пульты: Yamaha M7CL 

Видео:

Проекторы: Barco DP90 (3-chip DLP), iCon 
H600 (LCD)

Видеомикшеры: Folsom ScreenPro II / ImagePro

Процессор Crestron PRO-2, сенсорные 
панели: TPMC-10

LCD панели: NEC 4010, 4610

Программные модули: Navori dynamic 
media players

Сокровища�Востока

Город развлечений Korston Hotel & Mall Kazan, Россия

Гостиничный торгово-развлекательный 
комплекс Korston Hotel & Mall Kazan.
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приурочен�к�50-летию�заказчика,��

а�он�хотел�бы�отметить�юбилей�

именно�здесь".

Работая�с�Р.С.�Мубаракжано-

вым�–�генеральным�директором�

Korston�Kazan,�с�Лисандро�Платце-

ром�–�вице-президентом�Korston�

Group�–�и�с�Джоном�О’Брайеном�

–управляющим�директором�отеля,�

Хофер�и�его�команда�конструкто-

ров�в�Велсе�разработали�систему,�

которая�могла�бы�не�только�

удовлетворить�текущие�требования�

компании�Korston,�но�и�по�мере�

возможности�опережала�их.

"Мы�потратили�три�или�четыре�

месяца�на�детальное�планирова-

ние,�обсуждая�требования�заказ-

чика�и�пытаясь�точно�определить,�

для�каких�нужд�наша�система�будет�

использоваться,�–�продолжает�

Хофер.�–�Решение,�к�которому�мы�

пришли�относительно�рассматрива-

емой�конструкции�из�трех�незави-

симых,�но�сообщающихся�сетевых�

структур,�было�таковым:�сеть�на�

базе�CobraNet�для�аудиосвязи,�

ArtNet�–�для�контроля�освещения,�

а�над�всем�этим�водружена�сеть�

Crestron�media�control".

Танцзал�Korston�Kazan�–�централь-

ная�часть�гостиничного�сооружения,�

здесь�в�виде�амфитеатра�размещает-

ся�1100�сидячих�мест.�"По�желанию�

заказчика�это�помещение�должно�

быть�многоцелевым:�его�можно�

использовать�для�самых�разных�

случаев�–�от�корпоративных�презен-

таций�до�свадеб,�–�говорит�Хофер.�–�

Поэтому�прежде�всего�нужно�было�

обеспечить�максимальную�гибкость�

для�всех�возможных�вариантов�

использования�помещения�и�место,�

где�должно�находиться�оборудова-

ние.�Мы�полностью�смонтировали��

14�панелей�полов�и�стен,�и�каждая��

из�них�содержит�весь�набор�

разъемов�для�данных,�аудио/видео�

и�питания�таким�образом,�чтобы�

можно�было�подключать�аудиообо-

рудование,�видеокамеры,�сопро-

вождающие�прожекторы�и�все�

остальное,�что�может�понадобиться�

в�любую�минуту".

Для�достижения�необходимого�

уровня�гибкости�системы�в�танцзале�

установлены�два�48-канальных�

цифровых�микшерских�пульта�

Yamaha�M7CL,�это�–�сердце�аудиоси-

стемы.�Компания�Кraftwerk�исполь-

зовала�оптоволокно�для�подклю-

чения�оборудования�сцены�к�трем�

различным�позициям,�любая�из�

них�может�быть�использована�для�

пульта�мониторного�озвучива-

ния�с�использованием�коммутаци-

онной�стойки�Optocore�LX4�и�двух�

цифровых�коммутационных�блоков�

Optocore�DD32�в�качестве�реси-

веров.�"Мы�сконструировали�для�

пультов�M7CL�специальные�перенос-

ные�боксы,�чтобы�встроить�туда�же�

ресиверы�Optocore,�подсоединен-

ные�к�пультам�через�входные�платы�

AES/EBU,�–�поясняет�Хофер.�–�Чтобы�

изменить�расположение�пульта,�

теперь�достаточно�переподключить�

в�новом�месте�только�сетевой�кабель�

и�разъемы�Neutrik�XLR.�Это�как�раз�

то,�что�местная�команда�техников�

может�сделать�легко�и�быстро".

В�танцзале�Korston�Kazan�исполь-

зуется�активная�акустика�фирмы�

Meyer�Sound.�Основной�комплект�

фронтальной�акустики�состоит�из�

восьми�мейеровских�акустических�

боксов�M’elodie.�С�каждой�стороны�–�

ультракомпактные,�супермощные�

линейные�массивы,�поддерживае-

мые�четырьмя�сабвуферами�700-HP.�

Другие�динамики�–�это�пара�CQ2�для�

центрального�кластера,�четыре�UPA-1P�

для�прострела�сцены�и�восемь�UPJ-1P�

для�линий�задержки.�Для�обработки�

сигнала�использованы�два�богатых��

по�своим�возможностям�блока��

Galileo�616�фирмы�Meyer�Sound.

"Мы�сотрудничали�с�Майком�

Купером�–�коммерческим�директо-

ром�компании�Meyer�Sound�в�России�

и�странах�СНГ�–�и�сначала�выбрали�

M1D�для�линейных�массивов,�–�

говорит�Хофер.�–�Но�затем�решили,�

что�этот�зал�слишком�велик�и�нам�

потребуется�что-то�более�основа-

тельное.�Модель�M’elodie�стала�

самым�подходящим�вариантом.�

Мы�знали,�что�такая�аппарату-

ра�обычно�используется�для�вече-

ринок,�–�это�ведь�не�дискотечный�

уровень�звукового�давления,�она�

предназначена�исключительно�для�

живой�музыки�и�ди-джейских�пред-

ставлений.�Русские-то,�конечно,�

любят�погромче.�Но�прелесть�

M’elodie�в�том,�что�у�них�хрусталь-

но�чистый�звук".

Город развлечений Korston Hotel & Mall Kazan, Россия

Инсталляция: 
Kraftwerk Living Technologies

www.kraftwerk.at

Подробнее:
www.audipack.com

www.barco.com

www.beyerdynamic.com

www.biamp.com

www.crestron.eu

www.korston.ru

www.meyersound.com

www.navori.com

www.neceurope.com

www.optocore.de

www.yamahaproaudio.com

A. У входа в ночной клуб установлена 
видеостена 3 x 3 из LCD-панелей NEC 4010.

B. В Korston проходил финал IX конкурса 
красоты "Мисс Татарстан-2007".

А. В.
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Для�видеопросмотров�

компания�Kraftwerk�оборудовала�

танцзал�3-чиповым�проектором�

с�цифровой�обработкой�Barco�DP90�

и�четырьмя�LCD�проекторами�Barco�

iCon�H600�–�опять�же�ради�необ-

ходимости�оснастить�это�помеще-

ние�для�различных�задач�и�иметь�

возможность�проецировать�изобра-

жения�на�любые�стены.�Так�же,�

как�и�проекторы,�видеомикше-

ры�и�процессоры�Barco�Folsom�

ScreenPro�II�/�ImagePro�полно-

стью�совместимы�с�форматом�HD.�

Как�говорит�Хофер,�"в�настоящий�

момент�не�так�уж�много�контента,�

требующего�HD-совместимости,��

но�со�временем�ситуация�изменит-

ся,�и�мы�бы�не�хотели,�чтобы�из-за�

этого�оборудование�устарело".

Вся�АВ-система�танцзала�вместе�

со�сценическим�и�общим�осве-

щением�может�контролировать-

ся�централизованно�благодаря�

процессору�со�сдвоенной�шиной�

Crestron�PRO-2�вкупе�с�сенсор-

ной�панелью�TPMC-10.�Идентичные�

панели�также�установлены�в�пяти�

конференц-залах�этого�комплек-

са,�включая�большой�зал�"Пушкин",�

который�в�свою�очередь�можно�

делить�на�два.

"Мы�подготовили�програм-

му�полностью�настроенного�

графического�пользовательско-

го�интерфейса�для�сенсорных�

панелей�на�английском�и�русском�

языках,�–�сообщает�Хофер.�–�Хотя�

в�основном�в�отеле�использует-

ся�русский�язык,�но�для�них�было�

важно�иметь�альтернативу�и�для�

иностранных�клиентов,�например�

во�время�форума�Европейского�

банка�реконструкции�и�развития".

Все�конференц-залы�оборудова-

ны�небольшими,�но�мощными�гром-

коговорителями�MM4�компании�

Meyer�Sound,�с�поддержкой�сабву-

ферами�UMS-1P,�Biamp�Audia�Flex�

(для�помещений�большего�объема)�

и�процессорами�Biamp�Nexia�DSP,�

секционирующими�пространство�

озвучивания.�Как�только�выбрана�

какая-то�конкретная�конфигурация�

помещения�в�установках�Crestron�

system,�процессоры�Biamp�авто-

матически�изменяют�свои�внутрен-

ние�настройки�для�соответствия�

новой�задаче.�Процессоры�Biamp�

используются�не�только�для�озву-

чивания�помещений�различно-

го�объема�и�планировки,�но�также�

для�того,�чтобы�добиться�наилучших�

результатов�от�системы�синхрон-

ного�перевода�Beyerdynamic�SIS,�

которую�Kraftwerk�установил�в�отеле�

Korston�Kazan.

"Мы�дополнили�систему�синхрон-

ного�перевода�Beyerdynamic�SIS�1202�

консолью,�которая�может�справ-

ляться�с�двенадцатью�иностранны-

ми�языками,�и�вдобавок�контролле-

ром�SIS�121,�–�говорит�Хофер.�–�И�мы�

предпочли�сделать�эту�систему�

мобильной,�чтобы�использовать�

в�любом�месте,�где�это�может�понадо-

биться.�Еще�есть�четыре�мобильные�

кабинки�Audipack�для�переводчиков-

синхронистов.�Чаще�всего�две�нахо-

дятся�в�танцзале�и�две�в�конференц-

зале,�но�в�то�же�время�это�остается�

гибким�решением,�ведь�у�вас�должна�

быть�возможность�использовать�их�
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A. Все конференц-залы Korston оборудованы 
устройствами Biamp Nexia или Audia Flex, 
позволяющими гибко секционировать 
пространство озвучивания.

B. Конференция Европейского банка 
реконструкции и развития.

C. Кроме гостиницы в комплексе Korston 
имеется также кинотеатр.

А. В.

С.

 ➤
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именно�там,�где�проводится�междуна-

родная�встреча".

Статус�всех�конференц-залов�

отображается�с�помощью�об-�

ширной�сети�панелей�сообще-

ний.�Используя�комбинацию�

NEC�4010�(40-дюймовых)�и�4610�

(46-дюймовых)�LCD�панелей,�

Kraftwerk�соорудил�очень�гибкую�

систему�сообщений,�которая�

обновляется�в�режиме�реального�

времени�в�сочетании�с�медиаплее-

рами�Navori�dynamic�media�players.

"Всего�их�около�50,�и�каждый�пред-

ставляет�собой�маленький�компью-

тер,�где�программа�Navori�установ-

лена�на�Windows�XP,�–�поясняет�

Хофер.�–�Почти�80%�всех�плееров�

интегрированы�в�экраны�–�мы�скон-

струировали�свои�собственные�

монтажные�рамы�таким�образом,�

чтобы�они�могли�находиться�позади�

экранов�и�быть�невидимыми�для�

клиентов�отеля.�У�всех�экранов�

разрешение�1360�х�768,�а�возмож-

ность�обработки�изображений�при�

помощи�программы�Navori�позво-

ляет�использовать�общий�сервер,�

в�который�вы�загружаете�ваш�контент�

и�затем�определяете,�куда�его�отпра-

вить.�Вы�подсоединяете�этот�источник�

к�каждому�плееру,�и�контент�автома-

тически�обновляется.

Преимущество�этого�подхода�

заключается�в�том,�что�вам�нужен�

всего�лишь�короткий�VGA�кабель�

от�компьютерного�плеера�к�каждой�

LCD�панели,�а�если�вы�хотите�

добавить�еще�один�экран,�нужны�

всего�лишь�сетевое�подсоединение�

и�питание".

В�то�время�как�экраны,�разме-

щенные�за�пределами�зала�засе-

даний,�сообщают�простые�данные�

о�событиях,�другие�LCD�панели�могут�

предоставить�более�подробное�

содержание.�Вот�как�Хофер�коммен-

тирует�это:�"У�нас�есть�комбинация��

из�двух�NEC�4610�вне�конференц-

залов,�которая�используется�для�

экрана�приветствия.�На�нем�–�

бегущая�строка�на�русском,�англий-

ском�и�немецком�языках,�которая�

берется�из�RSS-канала.�Экран�может�

также�показывать�информацию�

о�погоде,�о�курсах�валют,�дату,�время�

и�т.�д.�У�входа�в�ночной�клуб�у�нас�

висит�мультидисплей,�составленный�

из�девяти�NEC�4010,�и�обслуживаю-

щий�персонал�может�подсоединить�

его�к�видеокамерам�в�клубе.

Ночной�клуб,�наряду�с�другими�

помещениями�развлекательно-

го�комплекса�отеля�Korston�Kazan,�

такими�как�казино�и�бильярд-

ная,�оборудован�мощной�системой�

озвучивания�Meyer�Sound�вместе�

с�ди-джейским�микшерским�пультом�

Allen�&�Heath�Xone�462�и�двумя�

32-канальными�аналоговыми�

пультами�Soundcraft�GB4�для�озвучи-

вания�сцены�и�мониторов.�Почти�все�

оборудование,�которое�установле-

но�компанией�Kraftwerk,�базируется�

на�локальной�сети�Ethernet,�поэтому�

мониторинг�его�статуса�можно�

осуществить�через�IP�из�головного�

офиса�компании�Kraftwerk�в�Австрии,�

и�ее�сотрудники,�если�возникнут�

какие-либо�проблемы,�смогут�

консультировать�персонал�в�Казани.

"Самое�важное�в�проектах�такого�

рода�–�это�обеспечение�общения�

как�во�время�установки�оборудо-

вания,�так�и�после�нее,�–�считает�

Хофер.�–�Большинство�людей�

в�Казани�говорят�только�по-русски�

или�по-татарски,�поэтому�нам�нужны�

были�два�переводчика�на�полный�

рабочий�день,�точно�так�же,�как�

и�два�местных�техника.�Мы�убедили�

заказчика,�что�не�можем�заканчи-

вать�работу�уже�в�5�часов�пополуд-

ни,�а�начинать�только�в�8�утра.��

Были�дни,�когда�мы�работали��

в�три�смены�круглые�сутки�–�15�че-�

ловек�из�Австрии�и�45�нанятых��

на�месте.�И�отправить�оборудование�

в�Татарстан�было�ох�как�нелегко�–�

пришлось�заказывать�чартерный�

рейс,�чтобы�доставить�груз�в�двух�

контейнерах�из�Линца�в�Казань".

Оно�того�стоило?�"Абсолютно,�–�

уверенно�отвечает�Хофер.�–�В�отеле�

Korston�Kazan�есть�своя�действи-

тельно�великолепная�команда�

технически�образованных�людей,�

которые�знают�свое�дело,�и�они�

в�самом�деле�довольны�качеством�

и�гибкостью�системы,�которую�мы�

установили.�До�этого�нас�не�знали�

в�России�–�теперь�мы�получаем�все�

больше�и�больше�работы�по�всем�

направлениям:�АВ-инсталляции,�

IT,�панели�текстовых�сообщений,�

контроль�освещения�и�даже�заказы�

в�области�охранных�технологий".

Город развлечений Korston Hotel & Mall Kazan, Россия

Инсталляция: 
Kraftwerk Living Technologies

www.kraftwerk.at

Подробнее:
www.audipack.com

www.barco.com

www.beyerdynamic.com

www.biamp.com

www.crestron.eu

www.korston.ru

www.meyersound.com

www.navori.com

www.neceurope.com

www.optocore.de

www.yamahaproaudio.com

A. Российско-австрийская команда 
инсталляторов.

B. Для перевозки оборудования 
компания Kraftwerk зафрахтовала 
российский АН.

А. В.А. В.
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"В�этом�проекте�было�кое-что�

необычное,�–�вспоминает�руко-

водитель�проекта�AJAR-tec��

Джо�Дачшерер.�–�Чаще�всего��

при�реконструкции�на�аудиовизу-

альную�технику�приходится�10–15%�

общих�расходов,�а�здесь�они�соста-

вили�почти�30%.

Это�был�действительно�оригиналь-

ный�проект.�Авиакомпания�British�

Airways�(ВА)�приняла�решение�пере-

местить�свой�центр�управления�

в�кризисных�ситуациях1��в�новое�

здание�на�территории�аэропорта�

Хитроу.�Чтобы�хоть�немного�пред-

ставить�себе,�насколько�это�важно,�

следует�напомнить,�что�в�распо-

ряжении�BA�около�300�самоле-

тов,�совершающих�международ-

ные�рейсы,�и�30�000�сотрудников.�

Самолеты�British�Airways,�нахо-

дящиеся�в�разных�странах�мира,�

взлетают�и�совершают�посадку�

в�среднем�каждые�75�секунд.

"В�этом�проекте,–�продолжает�

Дачшерер,–�действительно�инте-

ресным�оказалось�то,�что�после�

победы�на�тендерном�конкурсе�нас�

пригласили�встретиться�с�двумя�

оставшимися�претендентами.�

В�British�Airways�решили,�что�аудио-�

визуальные�и�IT-компоненты�

должны�стать�главной�частью�

проекта,�и�поэтому�большое�

значение�придали�выбору�строи-

тельной�организации".

British�Airways�дала�поручение�

AJAR-tec�выполнить�конструкторскую�

разработку,�монтаж�и�ввод�в�эксплуа-

тацию�новой,�интегрированной�ауди-

овизуальной�системы�для�центра�

управления�в�кризисных�ситуациях,�

информационного�центра�по�действи-

ям�в�аварийных�ситуациях2�и�зала�

оперативных�совещаний�в�новой�

штаб-квартире�в�Уотерсайде.�Также�

была�необходима�система�аудио-

видео-связи�для�всего�комплекса.

Сердцем�обновленного�комплек-

са�должен�был�стать�центр�управле-

ния�в�кризисных�ситуациях.�"Суще-

ствующий�OCIC�был�мал�по�площади�

и�ограничен�по�функционально-

сти.�Для�нового�здания�предстоя-

ло�создать�эффективно�работаю-

щую�систему,�не�имеющую�аналогов.�

Планерки�проводились�на�AJAR-tec�

каждую�неделю,�мы�работали�в�очень�

тесном�контакте�с�CMT3.�Мы�решили�

выявить�мешающие�работе�недостат-

ки�старой�системы,�исключить�их�и�на�

базе�самых�последних�технологий�

создать�новую�систему,�актуальную�по�

меньшей�мере�на�ближайшие�десять�

лет",�–�рассказывает�Дачшерер.

OCIC�действует�как�круглосуточный�

информационный�центр,�позволяю-

щий�объединить�руководство�и�техни-

ческий�персонал�British�Airways,�

полицию�и�другие�силовые�структу-

ры�для�руководства�их�действиями�из�

одной�точки.�В�одном�зале�одновре-

менно�могут�работать�33�человека.�

Рабочие�места�расположены�подко-

вообразно�–�руководитель,�его�заме-

ститель�и�секретарь�располагаются�

спереди,�а�остальные�сотрудники�–�

в�несколько�рядов�по�дуге.�Рабочие�

места�руководителя�и�его�заме-

стителя�оснащены�15-дюймовыми�

сенсорными�панелями�AMX,�обеспе-

чивающими�полное�управление�АВ-�

и�IT-системами�OCIC.

Оборудование�размещено�

в�пяти�стойках,�но�вся�эта�техно-

логия�окажется�бесполезной,�если�

не�будет�обеспечено�коррект-
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Компания AJAR-tec — победитель конкурса InAVation Awards 2008 в номинации "Крупный 
коммерческий проект" — полностью переоснастила центр по управлению кризисными 
ситуациями авиакомпании British Airways

Кризис?��
Какой�еще�кризис?

Кризисный центр British Airways, Хитроу

В центре кризисного управления  
33 сотрудника получают информацию 
и отдают приказы в реальном времени. 
Дисплеи: Sharp 52” LCD и Barco обратной 
проекции. 

1��Operations�Control�and�Incident�
Centre,�OCIC.�

2��Emergency�Procedures�Information�
Centre,�EPIC.

3��Crisis�Management�Team,�группа�
кризисного�управления.
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ное�взаимодействие�сотрудников�

в�помещении.�"Нашей�основной�

задачей�было�предоставить�сотруд-

никам�возможность�выполнять�

работу�и�использовать�имеющиеся�

ресурсы�быстро�и�с�максимальным�

эффектом,�–�отмечает�Дачшерер.�–�

Нам�потребовалось�много�времени�

на�разработку�пользовательских�

интерфейсов,�и�на�каждой�стадии�

к�решению�задачи�привлекались�

сотрудники�компании-заказчика".

Очевидно,�что�это�тот�случай,�

о�котором�говорят�"знание�–�сила".�

OCIC�позволяет�использовать�

огромное�количество�источников�

информации:�18�из�них�представ-

ляют�собой�лэптопы�на�рабочих�

местах�сотрудников�центра.�Еще��

18�источников�постоянно�предостав-

ляют�всю�необходимую�информацию�

о�погоде�и�выполняемых�полетах.�

В�дополнение�к�этому�используют-

ся�14�источников�видеоинформа-

ции.�Данные�с�любых�источников�

можно�выводить�на�пять�установ-

ленных�в�зале�дисплеев:�четыре�

52-дюймовых�плазменных�дисплея�

Sharp�высокой�четкости�на�передней�

стене�и�просветный�экран�с�проекто-

ром�Barco�IQG500�в�центре.

Для�переключения�сигналов�

используются�матричные�коммута-

торы�Sierra�Video�32�x�32�и�32�x�16�

RGBHV.�Видеосистема�также�имеет�

в�своем�составе�комплекс�IPTV�

Exterity,�обеспечивающий�через�

матричный�коммутатор�подачу�

ТВ-сигналов�на�дисплеи.�Сопря-

жение�матричного�коммутатора�

и�компьютерных�источников�выпол-

няется�через�преобразователи�

форматов�Kramer�VP-100A�и�WP210s.

Система�видео-конференц-связи�

также�играет�важную�роль�в�работе�

кризисного�центра�OCIC.�MXP-кодек�

Tandberg�6000�позволяет�работать�

с�линиями�ISDN�(2�Мбит/с)�и�Ethernet�

(6�Мбит/с).�British�Airways�продолжа-

ет�держать�связь�с�другими�своими�

кризисными�центрами�по�ISDN.�

Четыре�камеры�Sony�BRC�300P�

с�функцией�PTZ�(панорамирование–

наклон–масштабирование)�управля-

ются�с�сенсорной�панели�AMX�на�месте�

руководителя:�с�помощью�запрограм-

мированных�позиций�фокусиров-

ки�можно�посмотреть,�как�работает�

каждый�участник�группы.�А�при�

нажатии�кнопки�Look�at�me�("Посмотри�

на�меня"),�имеющейся�на�каждом�

рабочем�столе,�камеры�также�перево-

дятся�в�соответствующий�режим.

Слабым�звеном�в�старом�проекте�

была�звуковая�система,�которая�

затрудняла�общение�между�сотруд-

никами�центра.�"В�новом�центре�

звуковая�система�полностью�

цифровая,�–�говорит�Дачшерер.�–�

На�каждом�рабочем�месте�нахо-

дится�микрофон�Beyerdynamic��

на�"гусиной�шее"�с�выключателем.�

Сигналы�от�33�микрофонов�микши-

руются�с�использованием�процес-

сора�AudiaFLEX�компании�Biamp.�

Далее�выходные�сигналы�направ-

ляются�на�видео-�и�звуковые�

кодеки�конференц-связи,�а�также�

в�систему�звукового�оповещения".

Звуковой�кодек�Clear�One�XAP�

800�также�соединен�с�уже�имеющи-

мися�в�авиакомпании�системами�

цифровой�телефонии�(VOIP)�Cisco�

и�конференц-связи�Pace.

В�четырех�зонах�звукового�опове-

щения�центра�OCIC�используются�пото-

лочные�громкоговорители�Tannoy�

CMS501�с�усилителями�AMIS�120p�

компании�Australian�Monitor.�Когда�

включается�определенный�микрофон,�

в�ближайших�к�нему�зонах�уровень�

сигнала�снижается.�Это�улучшает�

разборчивость�и�исключает�возник-

новение�акустической�обратной�

связи.�В�целом�компоненты�звуковой�

системы�выбирались�с�учетом�наилуч-

шего�качества�воспроизведения�речи.

Джо�продолжает�свой�рассказ:�

"С�акустикой�помещения�мы�

начали�работать�на�ранней�стадии�

проекта.�Потолок�в�зале�жесткий,�

пол�застелен�ковром,�а�у�задней�

стены�размещены�несколько�

акустических�панелей.�Работа�

с�круглыми�помещениями�интерес-

на�с�точки�зрения�акустики".

Хотя�OCIC�является�главным�басти-

оном�борьбы�с�кризисами,�режим�

тревоги�объявляется�не�часто.�Здесь�

сконцентрированы�информационные�

потоки,�обеспечивающие�корректную�

повседневную�работу�British�Airways�

во�всем�мире.�Опять-таки,�определяю-

щим�моментом�является�информиро-

ванность.�AJAR-tec�установила�де-�

сять�57-дюймовых�ЖК-экранов�NEC,�

на�каждом�из�которых�отображают-

ся�произвольно�выбранные�данные�

с�локальных�или�удаленных�источ-

ников.�Выбор�и�коммутация�источ-

ников�также�осуществляются�

с�помощью�15-дюймовой�сенсорной�

панели�AMX.�Все�дисплеи�закрепле-

ны�на�универсальных�кронштейнах�

Unicol.�Это�позволяет�при�необходи-

мости�легко�устанавливать�дополни-

тельные�устройства.�В�соответствии�

с�графиком�работ,�составленным�BA,�

новая�система�начала�работать�в�мае�

2007�года.�Для�AJAR-tec�очень�важно,�

что�заказчик�поддержал�номинацию�

этого�проекта�компании�на�конкурсе�

InAVation�Awards,�заявив:�"�AJAR-tec�

завершила�проект,�доказав�свою�

полную�техническую�компетентность.�

Компания�применила�уникальный�

партнерский�подход,�позволив�нам�

участвовать�в�реализации�каждой�

стадии�проекта.�На�предваритель-

ной�сборке,�на�испытаниях�системы,�

в�процессе�обучения�–�наши�сотруд-

ники�ознакомились�со�всеми�аспекта-

ми�системы�еще�до�переезда�в�новое�

здание".

В�заключение�заказчик�отметил:�

"British�Airways�продолжает�востор-

гаться�возможностями�системы�

даже�спустя�шесть�месяцев�

после�сдачи�в�эксплуатацию.�Мы�

считаем�этот�проект�выдающим-

ся�вкладом�в�обеспечение�безо-

пасности�полетов,�гарантирующим�

стабильную�деловую�активность�

нашей�авиакомпании.�Конкурентам�

остается�только�завидовать".�

Вряд�ли�можно�сказать�лучше.�

Кризисный центр British Airways, Хитроу

Подробнее:
www.amx.com

www.australianmonitor.com.au

www.avocent.com

www.barco.com

www.beyerdynamic.com

www.biamp.com

www.clearone.com

www.exterity.co.uk

www.kramerelectronics.com

www.nec-display-solutions.com

www.sharp-eu.com

www.sierravideo.co.uk

www.sonybiz.net

www.tandberg.com

www.tannoy-speakers.com 

Одно из рабочих мест с телефоном 
Cisco, микрофоном Beyerdynamic  
и кнопками управления.

Оборудование:
Видео

Системный контроллер AMX NI-4100

15-дюймовые сенсорные панели AMX NXT

Коммутаторы Avocent KVM

Проектор Barco IQG500

IPTV шлюз и приемники Exterity

Интерфейсы Kramer WP120, VP-100A

57-дюймовый HD дисплей NEC LCD5710

52-дюймовые HD дисплеи Sharp LC52XD1

Матричные коммутаторы Sierra Video 3232 
V5, 3216 V5

PTZ-камеры Sony BRC 300P

ВКС кодек Tandberg серии 6000

Аудио

Потолочные громкоговорители Tannoy 
CMS501 

Усилители мощности Australian Monitor  
AMIS 120p
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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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Преимущества новых и недостатки традиционных способов передачи  
аудио- и видеосигналов в многозонных системах рассматривает  
Алексей Добринин, директор IT-отдела компании "Инфорком". 

Передача видеосигналов по IP

Смотрите,�что�сегодня�происхо-

дит:�на�замену�формату�DVD,�несо-

вместимому�с�высоким�разреше-

нием,�постепенно�приходят�новые�

носители.�Средствами�отображе-

ния�информации�в�формате�Full�HD�

сейчас�тоже�никого�не�удивишь.�

Распределение�видео�от�несколь-

ких�источников�(системы�"виде-

омультирум")�–�тоже�отнюдь�не�

новая�концепция,�практически�это�

стандарт�для�большинства�инстал-

ляций.�При�этом�все�известные�

технологии�передачи�и�распре-

деления�сигналов,�применяемые�

в�потребительском�и�профессио-

нальном�сегментах�рынка,�оказа-

лись�морально�устаревшими.�Они�

дорогие,�сложные�в�эксплуата-

ции�и�малонадежные.�Очевидно,�

что�именно�здесь�наблюдается�

дефицит�новых�решений.�

"Мультирум"�–�это�система,�

в�которой�видео-�и�аудиосигна-

лы�с�различных�источников�пере-

даются�на�конечные�устройства:�

проектор,�плазменную�панель,�

звуковые�колонки.�Необходи-

мость�в�системе�"мультирум"�

возникает�либо�при�использова-

нии�множества�источников�сигнала�

и�конечных�устройств,�либо�при�

необходимости�распределять�

сигнал�от�одного�источника�сразу�

на�несколько�конечных�устройств.

Традиционные способы 
Существует�два�традиционных�

способа�организации�систем�

"видеомультирум":�широкополос-

ное�вещание�на�определенной�

радиочастоте�и�матричные�комму-

таторы.�Рассмотрим�каждый�из�них�

подробнее.

Широкополосное�вещание�пред-

полагает�наличие�радиочастотно-

го�модулятора,�который�принима-

ет�сигнал�(например,�композитный)�

с�внешнего�источника�и�преоб-

разует�его�в�сигнал�PAL/NTSC.�

Для�последующей�передачи�этого�

сигнала�на�некоторое�расстоя-

ние�потребуется�еще�и�усилитель.�

На�радиочастоте�нельзя�переда-

вать�"продвинутые"�типы�виде-

осигналов�–�компонентный,�DVI�

или�HDMI,�а�также�многоканаль-

ный�звук.�Единственная�возмож-

ность�–�композитный�видеосиг-

нал,�качество�которого�оставляет�

желать�лучшего.�Кроме�того,�неиз-

бежны�дополнительные�потери�при�

передаче�через�эфир.�При�инстал-

ляции�беспроводной�системы�

надо�не�только�корректно�обжать�

и�скоммутировать�все�кабели,�но�

и�правильно�подобрать�аттенюато-

ры�для�каждого�устройства�отобра-

жения.�В�большинстве�случаев�это�

приходится�делать�вручную.

Вывод:�факторов,�понижающих�

качество�сигнала,�так�много,�что�

их�трудно�учесть,�а�получаемый�

результат�непредсказуем.�

Традиционный�проводной�

вариант�системы�"видеомультирум"�

предполагает,�что�все�источники�

сигналов�подключены�к�матрично-

му�коммутатору.�Различные�виде-

осигналы�(компонентный,�компо-

зитный)�подаются�на�входы�этого�

устройства�и�направляются�на�

выходы.�Далее�по�аналоговым�

Передача видеосигналов по IP

Передача�сигналов�
высокого�разрешения�
по�сети�Ethernet

Алексей Алексеевич Добринин.  
В 2006 году с отличием окончил МГУ 
им. М.В. Ломоносова по специальности 
"Проектирование IP-систем".  
В настоящее время руководит проектами 
по внедрению IP-основанных систем для 
интеллектуального управления зданиями. 

Подробнее:
www.inforcom-co.ru

www.netstreams.ru

Мультирумные решения NaimNet.
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кабелям�они�поступают�на�устрой-

ства�отображения.�В�большин-

стве�случаев�для�конфигуриро-

вания�(указания,�какие�входные�

сигналы�будут�перенаправлять-

ся�на�определенные�выходы)�

матричных�систем�необходим�

внешний�контроллер,�требую-

щий�сложного�программирова-

ния.�Нужно�учитывать�также,�что�

потребуются�аналогичные�устрой-

ства�для�распределения�звука.�

И�их�нужно�будет�согласовать�

с�видеосистемой!�Матричные�

системы�предполагают�наличие�

большого�числа�соединений�

и�сложную�топологию�кабельной�

сети.�При�передаче�аналоговых�

сигналов�по�кабелям�на�большие�

расстояния�неизбежны�потери�

качества�сигнала.�

Вывод:�системы�на�базе�

матричных�коммутаторов�сложно�

проектировать,�устанавливать�

и�модернизировать:�требует-

ся�сложное�программирование,�

много�кабелей,�дополнитель-

ные�устройства�для�организации�

крупных�систем.

В�целом�оба�рассмотренных�

выше�способа�очень�дороги:�

стоимость�систем�может�достигать�

десятков�тысяч�долларов.�Кроме�

того,�они�совсем�не�подходят�для�

передачи�видео�высокого�разре-

шения.�

Перспективная 
альтернатива
Локальные�сети�есть�везде,�

включая�новые�жилые�и�обще-

ственные�комплексы,�государ-

ственные�учреждения.�Все�больше�

людей�используют�Интернет�как�

источник�развлечений.�Появляют-

ся�все�новые�сервисы,�предостав-

ляющие�видео�и�другой�контент�по�

запросу.�

С�технической�точки�зрения�

протокол�TCP/IP,�используемый�

для�работы�с�Интернетом,�разра-

батывался�для�того,�чтобы�в�сети�

одновременно�могло�работать�

практически�неограничен-

ное�количество�пользователей�

компьютеров.�Перспективная�во�

всех�отношениях�система�"видео-

мультирум"�должна�и�может�быть�

построена�по�тому�же�принципу.

Рассмотрим�преимущества�

IP-основанной�системы�по�срав-

нению�с�традиционными�способа-

ми�распределения�сигналов.�

Система�на�базе�TCP/IP�имеет�

распределенную�архитектуру:�

источники�сигналов�и�устрой-

ства�отображения/воспроизве-

дения�могут�подключаться�к�сети�

в�любой�точке,�без�применения�

центрального�коммутатора.�Ауди-

овизуальная�система�может�быть�

интегрирована�в�уже�существу-

ющую�локальную�сеть.�Посколь-

ку�все�компоненты�системы�

являются�IP-основанными,�то�не�

требуются�матричные�коммута-

торы,�сложные�системы�управ-

ления.�Функции�распределения�

потоков�и�управления�источника-

ми�реализованы�программно.�

Все�компоненты�системы�

определяются�в�сети�автомати-

чески.�Это�означает,�что�время�

программирования�уменьшает-

ся�процентов�на�80.�Для�конеч-

ного�пользователя�необреме-

нительное�управление�также�

является�весьма�существенным.�

Но,�пожалуй,�определяющим�

преимуществом�IP-основанных�

многозонных�аудиовизуальных�

систем�можно�считать�низкую�

себестоимость�в�пересчете�на�

одну�зону.

С�ростом�популярности�источ-

ников�и�дисплеев�высокого�

разрешения�возросли�и�требо-

вания�к�качеству�передачи�

сигналов.�Это�касается�всех�

сегментов�рынка�–�и�домашне-

го,�и�профессионального.�

К�сожалению,�хотя�компрес-

сия�видеосигнала�весьма�суще-

ственно�сказывается�на�качестве�

картинки,�почти�все�суще-

ствующие�на�данный�момент�

IP-решения�предполагают�опре-

деленное�сжатие�сигнала�перед�

передачей�по�сети.�

Протокол�TCP/IP�предназна-

чен�прежде�всего�для�передачи�

данных.�Поэтому�для�передачи�

высококачественного�видео-�

и�аудиосигна-

Передача видеосигналов по IP

...Стр. 44 ➤
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Передача видеосигналов по IP

ла�необходимо�преодолеть�

некоторые�трудности.�

Во-первых,�при�передаче�даже�

сжатого�(компрессированного)�

сигнала�по�сети�Ethernet�возможна�

потеря�пакетов�данных,�вызываю-

щая�выпадение�кадров,�субпиксель-

ную�аппроксимацию�и�потерю�цвет-

ности�изображения.�В�этом�ключе�

необходимо�выбрать�такого�произ-

водителя�оборудования,�который�

применяет�комбинацию�алгоритмов�

для�оптимизации�доставки�пакетов�

и�коррекции�ошибок.

Во-вторых,�необходимо�обес-

печить�идеальную�синхрониза-

цию�между�дисплеями,�подклю-

ченными�к�одному�источнику,�

а�также�между�потоками�для�

каждого�источника�в�системе�–�

чтобы�избежать�рассогласования�

между�изображением�и�звуком.�

И�первое,�и�второе�должно�быть�

выполнено�с�максимальной�

задержкой�≤30�мс.

Однако�при�правильном�подходе�

эти�проблемы�вполне�решаемы.�

В�частности,�систему,�способную�

передавать�видео�с�качеством�1080p�

без�компрессии�в�любой�возможной�

конфигурации�(от�одного�источни-

ка�сразу�на�несколько�дисплеев�или�

от�каждого�источника�на�определен-

ные�дисплеи),�предложила�американ-

ская�компания�NetStreams.�Поскольку�

система�разрабатывалась�по�заказу�

правительства�США,�в�ней�изначально�

заложено�распределенное�управле-

ние,�что�кратно�повышает�надежность�

и�устойчивость�системы.�Эта�техно-

логия�получила�название�StreamNet,�

а�линейка�продуктов�–�DigiLinX.�

Чтобы�передавать�видео�

с�различным�разрешением�

и�в�различных�форматах,�аппа-

ратная�часть�системы�оптими-

зирует�пропускную�способность�

сети�таким�образом,�что�можно�

избежать�компрессии�перед�пере-

дачей�сигнала.�

DigiLinX�позволяет�"бит�в�бит"�

передавать�высококачественный�

звук,�в�том�числе�в�многоканаль-

ных�форматах�Dolby�Digital�и�DTS,�

и�видео�высокого�разрешения�

(вплоть�до�1080p)�без�компрес-

сии.�Система�также�способна�

распределять�неограниченное�

число�источников�на�неограничен-

ное�число�зон,�совместима�прак-

тически�с�любыми�источниками�

сигнала�–�Blu�Ray�плеерами,�спут-

никовыми�ресиверами�и�даже�

видеомагнитофонами.�Посколь-

ку�используется�высокоскоростной�

протокол,�в�ближайшем�будущем�

станет�возможна�совместимость�

с�новыми,�IP-основанными�источ-

никами�видео,�такими�как�IPTV.�

Заключение
IP-системы,�способные�работать�

с�видео�высокого�разрешения,�

оптимальны�для�многоканальной�

передачи�видео-�и�аудиоконтента.�

Области�применения:�центры�управ-

ления�от�отдельных�отраслевых�

подразделений�до�страны�в�целом;�

НИИ�и�крупные�производствен-

ные�предприятия,�здравоохранение�

(например,�системы�дистанционного�

управления�хирургическими�опера-

циями)�и�образование;�системы�

трансляции�спортивных�и�иных�

социально�значимых�мероприятий;�

размещение�рекламных�объявлений�

в�крупных�торговых�и�иных�площад-

ках;�казино;�домашние�системы�

"мультирум".��

 ➤

Сравнение качества видеосигнала: 
А. Без компрессии.
В. С компрессией. 

А. В.

Типичный вид инсталляции с использованием матричных коммутаторов.
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 АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ www.inavate.ru

Единственный печатный, цифровой  
и онлайновый медиаресурс в России,  

посвященный интеграции АудиоВизуальных систем

Бесплатная подписка ограничена. Подпишитесь на нашем сайте сегодня!
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ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ: Frankfurt Pro Light+Sound

Встраиваемые 
громкоговорители EVID
Компания Electro-voice представила свою недавнюю раз-
работку – серию громкоговорителей EVID. Отличитель-
ной чертой этих высокопроизводительных репродукто-
ров является способ монтажа: установленные в стену, 
они не выступают за края поверхности.
Новинки, предлагаемые компанией, сочетают в себе пре-
восходное качество звуковоспроизведения, герметичную 
конструкцию и продуманный, приятный дизайн.

www.electrovoice.com

Мощные громкоговорители 
компании Dynacord

Компания Dynacord пред-
ставила модели громко-
говорителей серии D 12, 
предназначенные для озву-
чивания событий неболь-
шого и среднего масштаба. 
Как модель D 12А, так и D 
12-3А похожи на модель EV 
DL12BFH – в них использу-
ются 12-дюймовые НЧ/СЧ-
динамики и ВЧ-динамик HF 
с регулятором ND 2. Уни-

версальный громкоговоритель D 12-3А напоминает так-
же модель DND 6120 с динамиком, мембрана которого 
изготовлена из неодима. Обе модели оснащены усили-
телями мощностью 350 Вт (для НЧ) и 150 Вт (для СЧ и 
ВЧ) и процессором обработки сигнала, разработанным 
специально для этих громкоговорителей.

www.dynacord.com

Первый  
линейный массив 
Kling & Freitag

Компания Kling & Freitag представила на 
выставке во Франкфурте три новых про-
дукта. Первый – линейный массив, со-
стоящий из двух секций с 10-дюймовыми 
широкополосными динамиками и тремя 
неодимовыми ВЧ-драйверами. Существует 
две версии данной системы – с горизон-
тальной дисперсией 77° и 100°. 
Вторая новинка, представленная на вы-
ставке, – самый маленький громкогово-
ритель в модельном ряду K&F. Пассивный 
громкоговоритель оборудован новыми 
5-дюймовым НЧ и 1-дюймовым ВЧ динами-
ками с двойным волноводом. Сочетание 
широкого угла покрытия с изящным внеш-
ним видом делают этот громкоговоритель 
идеальным выбором для применения в не-
больших аудиториях.
Наконец, компания представила новый 
усилитель, предназначенный для стацио-
нарных инсталляций. Это двухканальное 
устройство в корпусе 19-дюймового фор-
мата "выдает" на выходе 1 квт при на-
грузке 4 Ом.

www.kling-freitag.de

Аудиосистемы 
компании Fohhn 

Компания Fohhn представила новую ли-
нейку громкоговорителей с водонепро-
ницаемыми корпусами, DSP-усилители  
и устройства дистанционного управле-
ния. Все эти компоненты совместимы  
с Интернет, управляются дистанционно  
и могут быть задействованы в медиаси-
стемах различного назначения. Что каса-
ется управления, новые устройства Fohhn 
поддерживают как проводной, так и бес-
проводной методы с помощью ноутбука  
(с программным обеспечением Fohhn), на-
стенной или рэковой сенсорной панелью.
Элегантная напольная аудиосистема  
LINEA, оснащенная высокоэффективны-
ми 4-дюймовыми драйверами, теперь  
доступна в портативной версии в водо-
непроницаемом алюминиевом корпусе. 
Все перечисленные устройства пред-
назначены для профессионального 
использования в секторе интеграции 
аудиовизуальных систем.

www.fohhn.com



ВАКАНСИИ

Технический директор/Руководитель  
инсталляционного подразделения
Требования:

• Высшее техническое образование

• Опыт работы от 5 лет в аналогичной должности  в сфере аудио-визуальных технологий

• Английский технический

• Техническая грамотность.

Обязанности:

• Организация и руководство подразделением, координация проектов

• Ведение проектной документации

• Создание и планирование программ по привлечению клиентов, поиск и участие  

в тендерах

• Командировки

Условия работы: 

• Компенсация 2000 $ + bonus. Cоцпакет.

Менеджер по работе с клиентами (продукты CCTV)
Требования:

• Опыт работы по продаже продуктов CCTV

• Высшее образование

• Знание английского языка

Обязанности:

• Работа с существующими дистрибьюторскими компаниями и дилерами (поставки, 

договора, ценообразование)

• Развитие каналов сбыта

• Подготовка предложений по программам продвижения продукции, с учетом 

ситуации на рынке.

• Возможны командировки (менее 10%)

Условия работы:

• Компенсация от 1500 $  + bonus. М. Павелецкая

• Московское Представительство Международной компании 

(производство профессионального оптического оборудования) 

Сервис-инженер (аудио-видео оборудование)
Требования: 

• Профессиональные знания: аудио-видео оборудования, современной элемент-

ной базы, схемотехники, принципа работы электронных устройств. 

• Профессиональные навыки: умение проводить ремонтные работы. 

• Знание компьютера: Уверенный пользователь, Microsoft Office, хорошая обучаемость

• Иностранный язык: Английский технический.

Обязанности:

• Выполнение сервисного гарантийного обслуживания и оперативного ремонта

• Выполнение послегарантийного платного ремонта и сервисного обслуживания

• Организация и поддержание оптимального ассортимента запасных частей, 

блоков и узлов для реализации оперативного ремонта

Условия работы:

• Заработная плата: обсуждается на собеседовании + премии

• Соцпакет, обеды

• Инжиниринговая Компания

Многоязычные  
презентации Lab.gruppen 

На ProLight+Sound 
2008 состоя-
лась премьера 
Lab.gruppen PLM 
10000Q – первого 
в мире многока-
нального усилите-
ля со встроенным 
процессором об-

работки Dolby Lake Processor. Система совместима с Интер-
нет, отличается малым временем отклика при верификации 
и мониторинге функций. Чтобы продемонстрировать свои 
разработки максимально широкой аудитории, Lab.gruppen 
провела серию презентаций на разных языках. Посетители 
ProLight+Sound 2008 смогли увидеть и услышать презентации 
на английском, немецком, испанском, итальянском, швед-
ском и голландском языках.

www.labgruppen.com

QSC запускает новую серию  
усилителей GX

Состоялась европей-
ская премьера новой 
серии усилителей ком-
пании QSC Audio – GX, 
впервые представлен-
ных публике на вы-
ставке NAMM в ян-
варе 2008 г. Новые 
многофункциональ-
ные усилители обе-

спечивают мощность от 300 до 500 Вт (GX3 и GX5 соответственно) при нагруз-
ке 8 Ом, в блоках питания используются тороидальные трансформаторы, 
идентичные усилителям серии RMX. В выходных каскадах усилителей GX3 ис-
пользуется схемотехника класса B, что обеспечивает высокую эффективность. 
В GX5 используются двухуровневые каскады класса H, позволяющие практи-
чески вдвое увеличить мощность при использовании тех же трансформаторов 
и систем поглощения тепла.

www.qscaudio.com
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ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ: Frankfurt Pro Light+Sound



inavate@zvukovid.ru

В�редакции�–�инвентаризация.�Компьютеров�–�пять,�

принтеров�–�два…�Ничего�не�пропало,�но�откуда-то�

появилось�два�новых�предмета�–�веб-камеры.

Обе�получены�в�подарок�от�компании�"Русский�Стиль".�

Да�здравствует�Skype!�Теперь�каждый�оборудованный�

компьютером�читатель�сможет�задать�редакции�русского�

InAVate�вопрос�и�тут�же�получить�ответ,�а�также�поделить-

ся�свежими�новостями�из�области�АВ-технологий!�Теперь�

главный�редактор�русского�InAVate�Ольга�Базарова�

сможет�разъезжать�со�своим�ноутбуком�по�всей�планете,�

устанавливая�новые�видео-конференц-связи.

И�все�вместе�мы�будем�петь�"Льстивые�речи�

дарителю".

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Белоруссия
Заявка №3180745: тендер�на�систему�мобильного�
видеонаблюдения�и�мониторинга
Цена контракта:� 1�710�000�000�белорусских�рублей
Дата закрытия заявки:�01.05.2008�

Регион:� Белоруссия
Заявка №3196114: открытый�тендер�на�систему�
звукоусиления�для�велодрома�на�2000�зрителей
Дата закрытия заявки:�02.04.2008�

Регион:� Красноярский�край
Заявка №3209974:�открытый�запрос�цен�на�поставку�
и�монтаж�аудиовизуального�оборудования
Цена контракта: 500�000�рублей
Дата закрытия заявки: 03.04.2008�

Регион:� Тюменская�обл.�
Заявка №3140759: тендер�на�приобретение�аудио-
визуальной�продукции
Цена контракта:� 1�929�636�рублей
Дата закрытия заявки: 10.04.2008�

Регион: Казахстан
Заявка №3180901: тендер�на�систему�видео-
конференц-связи�(телемедицина)
Дата закрытия заявки:�15.04.2008�

Регион: Белоруссия
Заявка №3180745: Открытый�запрос�цен�на�cистему�
многоканальной�видео-конференц-связи�для�орга-
низации�телемедицинских�консультаций
Цена контракта:� 150�000�000�белорусских�рублей
Дата закрытия заявки:�11.04.2008�

Регион:� Санкт-Петербург
Заявка №3190583:�Электронный�аукцион�на�поставку�
и�монтаж�аудиовизуального�оборудования
Цена контракта:� 631�860�рублей
Дата закрытия заявки: 04.04.2008
�

Информационное агентство “Трейд.Су” – 
ведущий поставщик информации для коммер-
ческих и государственных структур по тендерам 
и закупкам на промышленных рынках. Инфор-
мация от “Трейд.Су” позволит вам наблюдать 
динамику развития рынка АВ–технологий  
в России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

 

Сегодня�компания�"Русский�Стиль"�входит�в�число�крупней-

ших�поставщиков�комплексных�решений�с�использованием�

передовых�АВ-технологий,�презентационного�и�аудиовизуаль-

ного�оборудования�в�России.�Свою�миссию�"Русский�Стиль"�видит�в�распростране-

нии�передовых�аудиовизуальных�решений�для�отображения�информации�в�наиболее�

эффективной�и�удобной�для�человеческого�восприятия�форме.�

www.rus.ru

Открыть шлюзы!

Что такое реклама?
1.�Двигатель�торговли

2.�Пустая�трата�денег

3. Новый�жанр�современного�искусства�

Посетите�наш�веб–сайт�и�примите�участие�в�опросе!

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе:�Хорватия�и�Красноярский�край
Репортаж:�Pro�Light�&�Sound

Обзоры: АВ�на�транспорте;�
шоу-контроллеры;�линейные�массивы

Вы�способны�интересно�писать�о�проектах?�

Звоните�в�редакцию�русского�издания�

InAVAte.

Следующий�номер�выйдет�из�печати�25�апреля.�

?
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