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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/dtpcp84

Лидер среди остальных решений, DTP CrossPoint 84 от Extron 
станет вашим универсальным решением для AV-проектов. 
Этот многофункциональный, компактный презентационный 
матричный коммутатор обеспечит вас всеми передовыми 
технологиями и возможностями, необходимыми для AV-
проектов, и предлагает завершённую AV-систему, которая 
включает в себя матричный коммутатор 4К, два встроенных 
независимых скалера, интегрированную технологию 
передачи сигналов DTP и XTP, высококачественный моно- или 
стереоусилитель; а также универсальные функции обработки 
аудио DSP, не имеющие аналогов в данной отрасли; и 
усовершенствованный процессор управления IPCP Pro 350 
для полного контроля работы AV-системы. DTP CrossPoint 84 
представляет собой новый отраслевой стандарт для полностью 
интегрированных аудио- и видеосистем, который существенно 
упрощает создание и установку системы и значительно снижает 
совокупную стоимость эксплуатации.

Мощный презентационный  
матричный коммутатор

DTP CrossPoint 84

•  Первый на AV-рынке презентационный матричный 
коммутатор 4К

•  Встроенные удлинители DTP и XTP
•  Скалирование высокого качества на каждом выходе DTP
•  Эффективный аудиоусилитель с безупречной точностью 

воспроизведения
•  64-битная обработка Extron ProDSP с уникальным портом 

расширения

Управляйте всей AV-системой, включая источники, дисплеи и 
функции помещений. Подключив сенсорную панель TouchLink Pro, 
вы получите полнофункциональную систему управления Extron 
серии Pro. Расширьте свой проект до крупных масштабов, 
объединив несколько процессоров управления IP Link Pro – 
решение, впервые представленное Extron.

ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ IPCP PRO 350УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ AV-СИСТЕМЫ

Совместим с передатчиками и 
приёмниками серий DTP 230 и DTP 330
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Комментарий

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

Осенний деловой сезон

Комментарий
ак обычно, осенью деловой 
сезон в АВ-индустрии набирает 

силу. Её пик в Европе приходится 
на форум вещания и производ-

ства медийных программ IBC в сентябре, 
а в нашей стране — на выставку Integrated 
Systems Russia, проходящую теперь в 
«Экспоцентре» на Пресне (Москва) в конце 
октября.

Вот с нее и начнём. В этом году «наше 
всё» было выше всяческих похвал. Прежде 
всего потому, что организаторы сумели в 
не самое простое время (да, а когда оно 
у нас тут простое?) сделать выставку ещё 
крупнее, ещё информативнее и ещё полез-
нее — как минимум для АВ-интеграторов.

Тот, кто со мной не согласится, просто 
капризничает. Впрочем, у нас есть сви-
детельства — мы опубликовали их как 
в самом журнале, так и в специальной 
тематической вкладке, целиком посвящён-
ной Integrated Systems Russia 2014. Одно 
из таких свидетельств — статья в рубрике 
«Приглашение к сотрудничеству», где 

Мартин Вагнер (Martin Wagner) из компа-
нии eyevis рассказывает о планах раз-
вития, инновациях и предложениях этой 
компании российским АВ-интеграторам. 

Между тем, профессиональный позитив 
«смазан» непростой, мягко говоря, ситуа-
цией во взаимоотношениях между Россией 
и ЕС, США в отношении Украины, и её 
«репликой» — обвалом рубля на валютном 
рынке. К сожалению, статью «У нас свои 
приколы» о влиянии санкций на россий-
ский АВ-рынок мы готовили до обвала, не 
удержались и украсили статью забавным 
фото… Кто знает, возможно, ситуация 
станет хуже и российским АВ-профессио-
налам придется серьёзно корректировать 
перспективы — но мы с вами, уважаемые 
коллеги! Как минимум, будем держать вас 
в курсе валют (вот такой грустный калам-
бур вышел — на потребу дня).

Но Бог с ней, с валютой. Профес-
сиональные компетенции от них зависят не 
так, как закупки, и мы продолжаем публи-
ковать Технологические обзоры — в этом 

номере их два; один («Крепко-накрепко») 
посвящен решениям для монтажа и 
креплениям для АВ-оборудования, второй 
(«Аудио по вертикали») — субъективной 
оценке и новинкам компактных вертикаль-
ных массивов, «палок», как их любовно 
называют прокатчики.

Наконец, в этот номер попали два 
чудных проекта (между прочим, в посвя-
щённой ISR 2014 тематической вкладке 
их ещё целых 23!), готовить которые 
было сплошным удовольствием. Фото с 
обложки — это кейс о том, как АВ-обору-
дование помогает привлечь побольше 
посетителей в ресторан быстрого питания и 
повкуснее их накормить, а «Всё о мюзикле 
«Всё о Золушке» — о том, как оригиналь-
ные технологические идеи и их удачное 
воплощение дают новые перспективы 
жанру мюзикла в России.

Читайте и наслаждайтесь!

С уважением, Лев Орлов, 
главный редактор, orlov@zvukovid.ru
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов комментирует тенденции середины дело-
вого сезона 2014.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекор-
дах, слияниях и поглощениях.
ДАВАЙТЕ пОСчИТАЕМСя
Заглянувшая за кулисы Премии InAVation Awards 
2015 Катерина Кревер приглашает принять участие в 
онлайн-голосовании.
У НАС СВОИ пРИКОлы
Как санкции ЕС и США повлияли на российский 
АВ-бизнес, что и как в связи с этим изменилось в 
деятельности АВ-компаний — мнения экспертов.
ДЕлОВОЕ пРЕДлОжЕНИЕ
О планах развития, инновациях и предложениях 
компании eyevis для российских АВ-интеграторов 
рассказывает Мартин Вагнер (Martin Wagner).
ТРОЙСТВЕННыЙ СОюз
Объединились три известных аудиобренда — 
Allen & Heath, DiGiCo и Calrec. О причинах и следст-
виях события рассказывает Дебби Макстед (Debbie 
Maxted).
ЕСТь лИ жИзНь НА МАРСЕ?
Анатолий Вейценфельд дает краткий обзор выставки 
профессионального оборудования и технологий для 
ТВ-, радио- и интернет-вещания NATEXPO 2014.

теХноЛоГии
КРЕпКО-НАКРЕпКО
Хорошее крепёжное решение позволяет избежать 
неожиданностей при монтаже гораздо более дорогих 
компонентов, не терять времени и завершать работу 
в намеченные сроки.
АУДИО пО ВЕРТИКАлИ
Сравнительное тестирование нескольких компактных 
вертикальных массивов. Мнения экспертов резюми-
ровал Анатолий Вейценфельд.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ПроеКтЫ
ВСё О МюзИКлЕ «ВСё О зОлУшКЕ»
Благодаря оригинальным технологическим идеям жанр 
мюзикла в России может получить новые перспективы 
развития.
SamSung МЕНяЕТ фОРМАТ фУД-КОРТОВ
Чтобы привлечь как можно больше посетителей, вла-
дельцы сети быстрого питания Ploveberry использовали 
нестандартное визуальное решение.
ГлОБАльНыЕ РЕшЕНИя
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

реКоменДаЦии
ГРОМКОГОВОРИТЕлИ Tannoy VLS И QFLex
О преимуществах звуковых колонн Tannoy VLS и QFlex, 
работающих по принципу линейного массива, расска-
зывает Евгений Ануфриенко.
В ОБлИКЕ КОлОНН
Об инновациях в области вертикальных массивов и о 
развитии соответствующего сегмента рынка рассказы-
вает Денис Коломиец из компании «АРИС».
КТО УСпЕл, ТОТ УжЕ НЕ ОпОзДАЕТ
Формат 4К понемногу становится нормой. Дата оконча-
тельного перехода еще не намечена, однако наиболее 
дальновидные АВ-интеграторы загодя «готовят сани».
СИНхРОННыЙ пЕРЕВОД В НОВОЙ ИНТЕРпРЕТАЦИИ
Компания Sennheiser расширила свою беспроводную 
систему для проведения презентаций и экскурсий 
TourGuide.
пОВышЕННыЕ ТРЕБОВАНИя К КАчЕСТВУ зВУКА
Начиная с 2013 года компания Shure выпустила уже 
три линейки цифровых радиомикрофонов. Предлагаем 
читателям познакомиться с одной из них.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые реше-
ния.
ОБРАТНАя СВязь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, 
инфографика.

42
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БиЗнеС Новости

Optoma расширяет бизнес в сторону Hi-End аудио
Компания Optoma объявила о покупке производителя потребительской 
аудиотехники премиум-класса, компании NuForce Inc.

Генеральный директор optoma 
emea лен Карлтон (Len Carlton) 
так прокомментировал это 
событие: «Optoma уже зареко-
мендовала себя как произво-
дитель высококачественного 
проекционного оборудования, 
профессиональная аудиотехника 
стала логическим продолжением 
нашего бизнеса. Уже почти 20 лет 
Optoma является одним из лиде-
ров рынка проекционных систем 
для домашних кинотеатров, и мы 

рады дополнить наше предло-
жение новыми и качественными 
аудиорешениями».

Калифорнийская компания 
nuForce Inc. известна на рынке 
благодаря лаконичному, изящ-
ному дизайну и качественному 
звуку. Обновленная линейка 
аудиорешений NuForce отлично 
сочетается с проекторами Optoma 
для домашних кинотеатров, а бес-
проводные системы NuForce обес-
печат четкий и чистый HiFi-звук 

при трансляции с мобильного 
телефона или на наушники. 
В новой линейке NuForce также 
представлены отмеченный 
многочисленными престижными 
наградами цифровой усилитель 
мощности и цифро-аналоговые 
преобразователи (DAC).

Продукция NuForce появится в 
России в начале следующего года.

www.nuforce.com
www.optoma.ru

К IML и InAVate присоединился 
журнал HiddenWires
IML Group Plc, издатель InAVate в регионах 
EMEA и АРАС, приобрела известный 
медийный ресурс в области домашней 
автоматизации — журнал HiddenWires.

Дэн Джаго (Dan Jago), основатель InaVate и 
директор ImL group Plc, сообщает, что это прио-
бретение еще больше укрепит позиции изда-
тельства в среде профессионалов, позволит 
охватить ещё большую аудиторию и, что ещё 
важнее, расширить компетенции читателей.

ясмин хашми (Yasmin Hashmi), партнёр 
компании SyPHa и соучредитель журнала 
HiddenWires говорит: «Мы этой сделкой 
довольны. В регионе EMEA у HiddenWires —
репутация одного из самых уважаемых изданий 
в области Custom Install, а IML Group — одно 
из самых компетентных издательств в области 
коммерческих АВ-инсталляций. Компетенции 
первого прекрасно сочетаются с эффективно-
стью второго, вместе это поднимет HiddenWires 
на новый уровень».

Стелла пламбридж (Stella Plumbridge), 
партнер в SYPHA и соучредитель HiddenWires, 
говорит: «IML берёт на себя труд каждодневной 
работы в HiddenWires. При этом мы с Ясмином 
и дальше будем помогать изданию с редакцион-
ными и коммерческими планами. Наших чита-
телей и партнеров ждут интересные времена!»
www.inavate.ru
www.hiddenwires.com

Скончался основатель компании Crestron
После тяжёлой, продолжительной болезни скончался председатель совета директоров и 
основатель компании Crestron Джордж Фельдштейн (George Feldstein).

5 ноября 2014 компания Crestron выпустила следующее заявление: «С великой скорбью сообщаем о смерти 
председателя совета директоров и основателя нашей компании Джорджа Фельдштейна. В течение последнего 
года он стойко боролся с тяжелейшим недугом и мирно скончался у себя дома, в кругу семьи. Его любовь была 

очевидна всем, кому посчастливилось его знать. Его интеллект оставил неизгладимый след 
на всем, что он сделал. Он был по-настоящему великим человеком и великим лидером. 

Нам будет его не хватать, но его дух останется во всем, чего он коснулся».
Основанная в начале 1970 года и успешно управляемая Фельдштейном вплоть до 

2014 года компания и сегодня считается всемирно признанным лидером в области 
автоматизации коммерческих и домашних АВ-систем. Страстный изобретатель, он 
был разработчиком не только прославивших Crestron коммерческих продуктов, но и 
электронных систем, применяемых другими компаниями.

Будучи публичной персоной и представляя Crestron на выставках, г-н Фельдштейн 
регулярно и с большим интересом общался и с сотрудниками, и с клиентами (как 
крупными, так и не очень), а также с прессой. У всех на виду — его блестящая карь-
ера, но те, кто встречался с ним лично, всегда будут помнить его внимание, теплоту и 

доброжелательность.
www.crestron.ru

Интерактивные панели вытесняют с рынка 
интерактивные доски
В III квартале 2014 г. во всем мире было продано более 440 000 
интерактивных досок и интерактивных дисплеев с плоским экраном — 
это второй «прорыв» за 15 лет по данным компании Futuresource 
Consulting. 

«В последнее время наблюдается явный сдвиг от интерактивных досок к интер-
активным панелям, хотя ситуация различается по странам, — отмечает Колин 
Мессенджер (Colin Messenger), старший аналитик Futuresource Consulting. — 
Объем продаж IFPD (интерактивные дисплеи с плоским экраном) растёт и 
сейчас составляет 29% всех проданных за 3-й квартал 2014 г. дисплеев.

При этом в США продажи падают. Тому есть причина: здесь быстрыми 
темпами продолжают развиваться стимулируемые на федеральном уровне 
программы one-to-one (один компьютер на одного ученика): среди прочего — 
это закупка планшетов для школ и развитие соответствующей интернет-инфра-
структуры; все это отвлекает средства и внимание от дисплеев коллективного 
пользования. 

«В 2013 году для общеобразовательных школ по всему миру было продано 
7 млн планшетов, и это способствовало росту конкуренции за расходы на обра-
зование, — говорит г-н Мессенджер. — А вот на корпоративном рынке продажи 
IFPD растут и к 2018 году достигнут более 20% от общего объёма».
www.futuresourceconsulting.com
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СоБЫтие премия InaVation awards 2015

В конце ноября стартует открытое голосование в номинациях конкурса Инновационных Технологий Премии InAVation 
Awards 2015. Заглянувшая за кулисы события Катерина Кревер излагает принципы формирования номинаций и выбора 
победителей — и приглашает принять участие в онлайн-голосовании.

Давайте посчитаемся

ыбор номинаций конкурса 
Инновационных Техно-
логий для организаторов 
премии InAVation Awards —

героическая работа. В то время как 
АВ-проект можно вписать в рамки 
одного из нескольких вертикальных 
рынков, технологии развиваются 
причудливо и непредсказуемо. 
Проще научить гусеницу танцевать 
чечетку всеми лапками, чем разде-
лить инструменты, технологии и софт 
целой АВ-индустрии на аккуратные 
категории. Всегда найдется инно-
вация, которая будет выпадать из 
любого кластера. 

И куда её девать? 
Организаторам не всегда удается 

уместить в номинации конкурса всё 
новое, что хотелось бы производите-
лям. Если бы мы всё-таки рискнули 
это сделать, то получился бы внуши-
тельный список из 50 номинаций, 
церемония награждения затянулась 
бы за полночь и окончилась бы тор-
жественным завтраком . Вот отчего 

число номинаций ограни-
чено, и здесь уже задача 
производителей — выбрать 
ту, которая максимально 
подходит для их нового 
устройства.

Между прочим, номина-
ции меняются ежегодно: 
предлагаются новые, 
старые взвешиваются, 
отбрасываются либо 

переживают второе рождение — 
проводится серьёзный отбор. 
Новый список формируется на 
основе номинаций предыдущего 
года, информации о технологиче-
ских новинках, а также сведений 
об уровне популярности тех или 
иных продуктов у пользователей и 
компаний-интеграторов. Постоян-
ное обновление даётся непросто, 
однако именно благодаря этому 
премия InAVation Awards остаётся 
действительно интересным и акту-
альным событием. 

Определить список номинаций в 
конкурсе Технологий непросто, но 
ещё сложнее — отобрать победите-
лей. Это настоящая загвоздка для 
судей. Как сравнить между собой 
продукты, софт и инструменты, 
к примеру, в категории «Управле-
ние»?

Вместо того, чтобы пытаться 
сравнить совершенно непохожие 
друг на друга вещи, судьи проверяют 
продукты на соответствие списку спе-
циально отобранных критериев.

Они задаются такими вопросами: 
насколько хорошо продукт разре-
шает «головную боль» интеграторов, 
бережёт ли электричество, исполняет 
ли он задачу лучше, чем остальные 
подобные технологии на рынке 
(вне зависимости от того, будут они 
представлены на выставке или нет) 
и, наконец, насколько уникален про-
дукт в своей сфере.

Те, кто уже знаком с форматом 
InAVation Awards, знают, что после 
того, как судьи отберут финалистов 
по каждой номинации, наступает 
время для открытого голосования — 
и это мудрое решение.

Пусть сотрудники компаний-инте-
граторов сами выберут ту техно-
логию, которая может решить их 
насущную проблему, пусть скажут 
свое слово инсталляторы, увидевшие 
в какой-то из представленных нови-
нок возможность получить больше 
прибыли. 

Однако мы хотим, чтобы в голосо-
вании приняли участие и вы, уважае-
мые читатели — что вы думаете о тех 
инновационных продуктах, которые 
представили на конкурс произво-
дители? Какие технологии были бы 
ценными для вас? В прошлом году 
в целом было подано 21 222 голоса; 
в некоторых номинациях решение о 
победителе принималось на основа-
нии отрыва всего в 20 голосов. Так 
что ценен каждый ваш голос. Давайте 
посчитаемся!

Для сомневающихся есть еще 
и просто приятный мотив: среди 
принявших участие будет разыграна 
пара пригласительных билетов на 
торжественную Церемонию награ-
ждения победителей InAVation 
Awards 2015 и посвящённый этому 
событию званый ужин.
Голосование начинается 27 ноября 
на сайте inavationawards.com.  

В

Важные даты
8 ноября 2014:
Окончание приема заявок на конкурс проектов

27 ноября 2014:
Старт голосования в конкурсе Технологий

16 декабря 2014:
Оглашение финалистов конкурса проектов

30 января 2015:
Окончание голосования в конкурсе Технологий

10 февраля 2015:
Церемония награждения победителей!
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Хорошее крепёжное решение позволяет избежать неожиданностей при монтаже гораздо более дорогих компонентов 
АВ-проекта, не терять времени и завершать работу в намеченные сроки.

Крепко-накрепко

Тележка для монтажа видеостен 
Peerless-aV DS-C555-3x3

связи с очевидным ростом 
сегмента Digital Signage 
во всём мире (Россия — не 
исключение), ожидается 

увеличение спроса на видеостены. 
Следуя этой тенденции, произво-
дители креплений предлагают всё 
более и более инновационные 
решения для монтажа и крепления 
дисплеев, не забывая, впрочем, и 
о других видах АВ-оборудования. 
Чтобы определить относящийся к 
тематике нашего журнала тренд, 
мы задали экспертам, представи-
телям компаний-дистрибьюторов, 
вопрос: какие инновации в этой 
области появились за последний 
год? 

Самый исчерпывающий ответ 
на него дала Анна Ахапкина из 
компании «Делайт 2000»: «Во-пер-
вых, все производители стремятся 
максимально сократить инсталля-
ционную глубину АВ-оборудования. 
Существенную роль в этом имеет 
как раз размер креплений и их 
конструкция. Во-вторых, пользо-
ватели оборудования хотят такие 
крепления, которые бы упрощали 

сервисные работы, а значит, 
сокращали бы время простоя во 
время ремонтных работ. В-третьих, 
конструктивно крепления становятся 
все более универсальными, как 
в плане подбора под конкретную 
ЖК-панель или проектор, так и в 
плане взаимозаменяемости отдель-
ных деталей. Особенно это присуще 
европейским производителям, в 
частности Chief, Vogel’s, Audipack 
и проч. Универсальность наблю-
дается и во множестве вариантов 
установки. Например, поли экраны 
теперь могут преду сматривать 
настенную, напольную, подвесную 
установку, а также по дуге (вогнутые 
или выпуклые), как это было сде-
лано у Planar Matrix ещё в 2010 году. 
В-четвертых, на рынке появляется 

всё больше моторизованных крепле-
ний, мобильных и моторизованных 
стоек».

Новые материалы 
и конструктивы

По мнению наших экспертов, крепёж 
«именитых» брендов отличается 
от «серднячков» явной инноваци-
онностью. Заключается она как в 
применении новых материалов, так 
и в неординарном подходе к проек-
тированию.

«Производители постоянно 
экспериментируют с новыми мате-
риалами, но есть множество огра-
ничений, не позволяющих исполь-
зовать самые современные из них, 
в частности требования сертифици-
рующих органов и себестоимость 

Ориентировочная стоимость затрат на крепеж 
в общей стоимости АВ-проектов составляет 3…7%. 

С одной стороны, это не так уж и много, но с другой — 
не забывайте об ответственности, которая 
возлагается на систему креплений, например, 

при инсталляции видеостен
— Татьяна Кривая, руководитель службы маркетинга 

компании «Хай-Тек Медиа»

В
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производства. В результате самыми 
популярными материалами остаются 
сталь, сплавы алюминия и различ-
ные пластики. Конструктив тоже 
постоянно совершенствуется, но эта 
работа “на глаз” менее заметна», — 
утверждает бренд-менеджер ком-
пании «Цифровые системы» Артём 
Иванов.

«Что касается материалов, то 
сейчас все потихоньку переходят 
на алюминий, он дешевле. Этому, 
конечно же, поспособствовало 
снижение веса дисплеев», — добав-
ляет менеджер компании Creator-aV 
Максим Громов.

Важную особенность отмечает 
Мария Веревкина, продакт-мене-
ждер компании auVIx: «С точки 
зрения конструктива улучшения 
коснулись, прежде всего, решений 
для видеостен. К примеру, наш 
партнёр, компания Wize, активно 
развивает модульные решения. 
Это очень удобный вариант, так 
как можно создавать крепёж 
практически для любых видеостен, 
достаточно знать конфигурацию и 
диагональ дисплеев».

Тему инноваций лаконично 
резюмирует Максим Громов из 
Creator-AV. «Дальнейший сдвиг в 

конструктиве — это только автомати-
зация креплений», — говорит он.

Спрос и предложение

Другой важный вопрос — в каких 
конкретно отраслях и как меняется 
спрос на крепёжные решения. 
Стабилен ли он, как четко сегмен-
тирован? Напомню, мы говорим о 
российском рынке, где соответству-
ющие маркетинговые инструменты 
ещё не вполне прижились. 

Тем ценнее мнения экспертов 
по этому поводу. Анна Ахапкина из 
«Делайт 2000», как всегда, делится 
точными и исчерпывающими дан-
ными: «Госсектор является тради-
ционным заказчиком видеостен, 
которые требуют соответствующих 
креплений, — говорит она. — Кроме 
того, госзаказчики активно исполь-
зуют системы видео-конференц-
связи (ВКС) и приобретают стойки 
для дисплеев с опциями для уста-
новки видеокамер и кодеков. В про-
екты для розничной торговли чаще 
всего требуются настенные, пото-
лочные и напольные крепления для 
ЖК-дисплеев. Основным потреби-
телем мобильных стоек и настенных 
креплений для интер активных досок, 
а также креплений для проекторов 

являются образовательные учре-
ждения. А в корпоративном секторе 
востребован практически весь 
спектр креплений».

Артём Иванов из «Цифровых сис-
тем» отмечает, что рынок креплений 
все больше разделяется на рознич-
ное и профессиональное направ-
ления. «Поляризация вызвана тем, 
что бытовые телевизоры заметно 
дешевеют, а профессиональные 
панели от известных производителей 

B-Tech 
Профессиональные кре-
пления ВТ8310 и ВТ8311 
компании B-Tech позволя-
ют создавать видеостены 
неограниченных размеров 
как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положе-
нии. Наличие фирменного 
разметочного инструмента 
B-Tech даёт возможность 
упростить разметку под все 
крепления лишь по одной, 
нанесенной непосред-
ственно на саму стену, 
разметке. В креплениях B-Tech предусмотрена встроенная система 
укладки кабелей. Есть также уникальная возможность выровнять поло-
жение панели на недостаточно ровной поверхности по восьми положе-
ниям микрорегулировок. Модификация ВТ8310 имеет ещё и механизм 
Push-in–Push-out, позволяющий одним нажатием перевести любую из 
закрепленных на стене панелей в состояние сервисного обслуживания, 
исключив необходимость демонтажа всей видеостены.

www.btechavmounts.com www.hi-tech-media.ru

Chief 
На выставке ISE 2014 впервые была 
представлена серия креплений 
для видеостен Chief ConnexSys, 
созданная в тесном сотрудничестве 
с инсталляторами и обладающая 
рядом уникальных конструктивных 
особенностей:

монтаж регулировочной части 
крепления на стандартный монтаж-
ный профиль для объединения и 
выравнивания сложной конструкции 
на неровном основании;

выдвижение панели из стены с помощью механизма RapidDraw™ и 
управляющего корда (выводится в любую точку) исключает приложение 
механических усилий к поверхности матрицы и случайное выдвижение 
панели;

регулировка глубины «домашнего» положения в диапазоне 102…188 мм 
для выравнивания видеостены на наклонном основании или точной 
подгонки положения в нише;

система PowerZone™ изменяет положение панели (при выравнивании 
видеостены) в одной плоскости и исключает риск повреждения из-за 
«выкручивания» корпуса.
www.chiefmfg.com

Euromet
Уникальный адаптер для крепления акустических систем итальянской 
компании Euromet VibeLock позволяет избежать призвуков, вызванных ви-
брацией металлических частей стойки, неизбежно возникающих при работе 
установленной на ней НЧ-динами-
ков. Адаптер надевается на верх-
нюю части стойки Euromet и при 
установке АС оказывается внутри 
её «стакана». Механизм адаптера 
состоит из пружины и стальных 
шариков по периметру. Под весом 
АС пружина «выдавливает» шарики 
наружу, и они упираются в стенки 
«стакана», обеспечивая более 
плотное сопряжение элементов 
креплений стойки и кабинета. 
Адаптером VibeLock могут 
оснащаться напольные стойки 
для акустических систем и 
стойки для установки сател-
литов на сабвуферы. 
www.arispro.ru
www.euromet.com
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по-прежнему стоят выше 50 тысяч 
рублей, — объясняет он. — Покупая 
ТВ за 10–15 тыс. руб., потребитель 
не готов отдавать 5–6 тыс. руб. за 
крепление, даже если это технически 
сложное изделие высокого качества. 
В результате полностью вымывается 
средний сегмент, остаются решения 
уровня low-cost в ритейле и выше 
среднего в профессиональном 
сегменте».

Менеджер по развитию компании 
«СНК-Синтез» Евгений Глинский 
считает вопрос о состоянии спроса 
непростым, особенно в этом году. 
«Мы стремимся развивать все 
каналы сбыта, пропорционально 
вкладывая силы в растущие сег-
менты. Очевидно, что в этом году 
заметно уменьшился рынок обра-
зования, зато усилили свои пози-
ции коммерческий, гостиничный и 
ресторанный, а также оборонный 
секторы.

В компании AUVIX в этом году 
выросли поставки креплений Wize 
для видеостен различной конфигу-
рации. «Наша компания поддержи-
вает широкий ассортимент, поэтому 
ощутимо выросли продажи в канале 
проектов. Неплохие показатели дали 
и коробочные продажи креплений 
для проекторов в корпоративном 

секторе», — говорит Мария Верев-
кина.

По мнению экспертов, в прошлом 
году рынок «разогрелся» и объём 
продаж вырос примерно втрое. «Гос-
сектор — и во все четыре раза, что 
связано с обострением геополитиче-
ской обстановки, — считает Максим 
Громов из Creator-AV. — В хорошем 
темпе растёт ритейл. Корпоративный 
сектор, образование и коммерче-
ские проекты занимают в рейтинге 
компании Creator-AV соответственно 
третью, четвертую и пятую строчку». 

Стоимость

Интересны также мнения экспертов 
на следующие темы: какую долю 
занимает крепёж в общей стоимо-
сти АВ-проектов? Изменились ли в 
последнее время критерии, по кото-
рым клиенты выбирают крепёж? По-
прежнему ли это сначала стоимость, 
и лишь потом — надёжность?

«Однозначно ответить на этот 
вопрос не получится, так как каждый 
проект отличается по суммар-
ной стоимости, — говорит Мария 
Веревкина из AUVIX. — Есть дорогие 
проекты, например, видеостены с 
мощным контроллером в ситуаци-
онном центре, здесь относительна 
цена крепежа будет минимальной. 

И обратный пример: небольшая 
видеостена 3 × 3 в торговом центре, 
здесь стоимость креплений может 
доходить до 30% всего проекта».

Руководитель службы маркетинга 
компании «хай-Тек Медиа» Татьяна 
Кривая предлагает рассмотреть 
устройства для монтажа как часть 
АВ-комплекса. «Ориентировочная 
стоимость затрат на крепежные 
системы в общей стоимости АВ-
проектов составляет от 3 до 7%, — 
говорит Татьяна. — С одной сто-
роны, это не так уж и много, но с 
другой — не забывайте об ответст-
венности, которая возлагается на 
систему креплений, например, при 
инсталляции видеостен. От качества 
крепления зависит и надёжность 
размещения самой видеостены, 
доля которой достигает 20–25% от 
общей стоимости всего оборудо-
вания, а это достаточно большие 
деньги».

Очевидно, что во многих слу-
чаях критерии выбора зависят от 
требований к крепежу на конкрет-
ном объекте. «В одном случае это 
цена, и тут мы не можем говорить 
о профессиональных линейках, в 
другом случае это качество исполне-
ния, надёжность и удобство мон-
тажа, и тогда заказчики выбирают 

SMS 
Очень популярна на российском рынке бюджетная серия SLIM компании 
SMS. Отличным примером инноваций в области крепежных решений может 
служить модель SLIM SWING. Крепеж предельно прост в инсталляции и по-
зволяет закрепить телевизор с минимальным расстоянием от поверхности 
стены до задней стенки телевизора (5 мм.). Помимо того, что это устрой-
ство безупречно с эстетической точки зрения, у него широкий функционал, 
включающий в себя такие возможности, как перемещение телевизора по 
направляющим и поворот. В сложенном положении расстояние от ТВ до 
стены составляет 33 мм.
www.ctc-capital.ru

Peerless-AV
Для специали-
стов, работающих 
с ультратонкими 
дисплеями, ком-
пания Peerless-AV 
выпустила новое кре-
пление SUA765PU, 
продолжающее леген-
дарную линейку Smartmount. 
Несмотря на наличие наклона и 
поворота, с его помощью зазор между 
телевизором и стеной будет менее 3 см. 
Ещё одна новинка — ультратонкий настенный 
крепёж с полным доступом для обслуживания DS-VW755s. При инсталля-
ции с помощью такого крепежа зазор между стеной и панелью получается 
4,8 см. Обновлена и популярная линейка мобильных стоек Peerless-AV, к ней 
добавилась стойка на колесах (тележка) для видеостен размерностью до 
3 × 3 DS-C555-3x3. Модель стала значительно легче (это важно при учете 
стоимости доставки), дизайн стал более элегантным, конструкция выглядит 
«легче», а вес полезной нагрузки увеличен до 409 кг.
www.peerless-av.com
www.snk-syntez.ru
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ТЕХНОЛОГИИКрепления и монтажные решения

Peerless», — с юмором утверждает 
Евгений Глинский, менеджер по 
развитию компании «СНК-Синтез», 
которая год назад включила в свой 
брендовый портфель оборудование 
Peerless-AV.

В последнее время на рынке поя-
вилось достаточно много крепежа от 
китайских производителей. Однако 
руководитель направления компа-
нии CTC Capital Алексей петроченко 
предостерегает: «Как правило, 
крупные интеграторы предпочитают 
ставить в проектные спецификации 
оборудование именитых произво-
дителей. Это гарантирует высокое 
качество и надёжность изделия, под-
крепленные длительной гарантией».

Интересная и, по мнению руко-
водителя отдела компании «Арис» 
Сергея Гурина, правильная тенден-
ция наметилась в последнее время. 
«Если раньше крепления для чего бы 
то ни было покупались по остаточ-
ному принципу, главное — поде-
шевле, то теперь заказчики, научив-
шись считать деньги, предпочитают 
решения, дающие определённые 

гарантии. Теперь заказчику важнее 
надёжность», — говорит Сергей.

Спрос на крепления напрямую 
связан со спросом на само АВ-обо-
рудование. В частности, практически 
повсеместно становятся популярны 
видеостены, а значит, и крепления 
для них тоже становятся востребо-
ванными во всех сегментах отрасли.

Резюме

Экспертные мнения демонстрируют 
следующую тенденцию: серьёзные 
игроки, как интеграторы, так и 
конечные заказчики, не экономят 
на стоимости креплений и выбирают 
самые современные решения. На 
последок приведём ещё один аргу-
мент Артёма Иванова из «Цифровых 
систем»: «Резоны очень понятные: 
с одной стороны, хороший крепёж 
не намного увеличивает общую 
стоимость проекта, а с другой — 
позволяет избежать неожиданностей 
при монтаже гораздо более дорогих 
компонентов проекта, не терять вре-
мени и завершать работу в намечен-
ные сроки».

Резюмируя наш обзор, Сергей 
Гурин из «Ариса» обращается к 
коллегам: «По традиции инженеры-
проек тировщики уделяют недоста-
точно внимания этому типу обору-
дования, что на этапе реализации 
проекта становится головной болью 
монтажников. Это неправильно: дья-
вол, как известно, кроется в деталях, 
в сложном АВ-проекте имеет зна-
чение каждый миллиметр. Интегра-
торы, прошу вас, уделяйте должное 
внимание таким «мелочам», как 
крепления!»  

Wize
Одна из последних новинок Wize — 
модель Pro C37XT. Это потолочное кре-
пление для ЖК-телевизоров и панелей 
13"…37" с возможностью наклона до 90°. 
Благодаря этому, а также возможности 
поворота на 360º панель можно разме-
стить параллельно или перпендикулярно 
полу, в портретной или ландшафтной 
ориентации. Длина крепления может 
увеличиваться за счет выбора теле-
скопической штанги. Кроме того, это 
крепление позволяет встраивать панель 
в фальшпотолок.
www.auvix.ru

Профессиональные решения на ЖК-мониторах
БеЗУПреЧная ВиЗУалиЗаЦия

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de

Откройте для себя наши новые UHD ЖК-мониторы с пронизывающим разрешением 4K/Ultra-HD.

Приходите и засвидетельствуйте сами! С 10 по 12 февраля 2015 наши профессиональные дисплейные 
решения для визуализации демонстрируются на ISE 2015 в Амстердаме (Стенд 2-C66).

ВЦ RAI, Амстердам
10–12 февраля 2015 
Стенд 2-C66
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БИЗНЕС Влияние санкций

Как санкции ЕС и США повлияли на российский АВ-бизнес, что и как в связи с этим изменилось в деятельности АВ-компаний и 
какие возможности импортозамещения есть у российских АВ-интеграторов — мнения экспертов.

тобы посмотреть на ситуацию 
с обеих сторон, мы попросили 
высказать мнение о влиянии 
санкций Евросоюза и США на 

российский АВ-бизнес как российских 
интеграторов, так и представителей запад-
ных компаний-производителей. Прошло 
слишком мало времени, чтобы говорить о 
каких-то серьёзных изменениях, однако в 
сообществе упорно ходят слухи о запретах 
со стороны Запада на поставку оборудова-
ния для видео-конференц-связи и систем 
видеонаблюдения для российских военных. 
Кроме того, влияние может быть прямым или 
косвенным, и об этом тоже лучше спросить 
экспертов.

Обратная связь от представителей запад-
ных компаний звучит так: бизнес выше поли-
тики. «Стало немного больше сопроводи-
тельной документации к заказам, — говорит 
Мартин Вагнер (Martin Wagner) из компании 
eyevis (Германия). — Компания eyevis верит 
в наших партнёров на российском рынке, 
который продолжает сохранять для нас свою 
привлекательность. Именно поэтому мы 
впервые с крупным стендом приняли участие 
в выставке Integrated Systems Russia 2014 и 
собираемся продолжать сотрудничество в 
дальнейшем».

Андрей Колосовцев из компании 
Creator-aV сообщает, что в его практике не 

было еще ни одного случая, чтобы евро-
пейские и американские партнеры отказа-
лись от поставок, сославшись на санкции. 
«Однако они озабочены тем, что могут поте-
рять наш рынок, если власти решат «затянуть 
гайки потуже» и введут ограничения на 
сотрудничество с Россией в высокотехноло-
гичных областях обработки и отображения 
информации», — сообщает он. 

Елена Новикова, генеральный директор 
компании Polymedia, считает, что АВ — слиш-
ком нишевый рынок, чтобы быть серьезно 
подверженным влиянию санкций. «Однако 
единичные затруднения в оформлении 
товаров из Евросоюза и США все-таки возни-
кали, — уточняет она. — Нам удалось решить 
их с помощью дополнительных документов 
от поставщиков, свидетельствующих, что 
импортируемые товары не входят в катего-
рию товаров двойного назначения».

Так как у российских АВ-интеграторов нет 
никаких возможностей для импортозамеще-
ния, возникла следующая тенденция: россий-
ские дистрибьюторы и интеграторы будут в 
большей степени ориентироваться на товары 
китайского и корейского производства.

«Естественно, как любая здравомысля-
щая компания, мы расширили ассортимент 
предлагаемого оборудования китайскими 
аналогами, — сообщает Андрей Колосовцев 
из Cerator-AV. — По моим оценкам, с начала 

этого года в нашем портфеле появилось 
порядка пяти новых — китайских — брендов. 
Но это скорее некая страховка, «подушка 
безопасности», по сути избыточная».

«Качество китайских товаров достигло 
достаточного уровня, чтобы мы могли 
успешно использовать их в интеграционных 
проектах, при этом они значительно ниже 
по цене», — высказывает своё мнение Елена 
Новикова. 

Елена Владимировна не видит ни малей-
шей возможностей замещения дисплейного 
оборудования и решений на российские 
аналоги, однако напоминает: «У нас есть 
собственные продукты, Flipbox и ВИРД, 
которые уже успешно продаются в России и 
за рубежом и которые мы планируем постав-
лять в Азию. В настоящее время наш Центр 
разработок создает новые программные 
продукты».

Елена Новикова также надеется на то, что 
правительство сохранит курс на поддержку 
российских софтверных разработок. «Если 
говорить про программное обеспечение, то 
тут возможностей больше: в России есть софт 
для управления информационными пото-
ками, есть ПО для Digital Signage, есть много 
компаний, занимающихся разработкой 
софта для визуализации информации. Если 
заказчики дадут преференции российским 
разработчикам, я надеюсь, эти сегменты 
рынка будут расти», — говорит она.

«Важно другое: как связанные с санк-
циями и контр-санкциями колебания 
курсов валют повлияют на цены, — делится 
невесёлыми размышлениями Антон Алим-
пиев из компании «АудиоВидеоСистемы» 
(Екатеринбург). — В связи с этим под угрозой 
уже оказались все долгосрочные АВ-про-
екты. И даже в краткосрочной перспективе 
за счет изменения курса валют наша компа-
ния теряет от 5 до 10% прибыли».

Если продолжить размышления о 
косвенном влиянии санкций на россий-
ский бизнес в целом, и с этим согласится 
каждый, общая конъюнктура, несомненно, 
отражается на всех областях экономики, 
и АВ-рынок — не исключение. За объёмы 
работ сегодня и в ближайшем будущем 
придется побороться.   

У нас свои приколы

Ч
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СраВнение Компактные вертикальные массивы

ПоДроБнее:
На нашем 
видеоканале 
вы можете 
посмотреть 
видеообзор 
тестирования 
и интервью 
с экспертами.

Чтобы субъективно оценить звучание компактных вертикальных массивов, в московском Доме Прокатчика было устроено 
сравнительное тестирование нескольких акустических систем. Мнения экспертов резюмировал Анатолий Вейценфельд.

Аудио по вертикали 

последние несколько лет на рынке профессио-
нального звукоусиления появились необычного 
вида акустические системы, выполненные в виде 
вертикально вытянутого корпуса с размещён-

ными на передней плоскости динамическими головками 
малого диаметра, от 2 до 4, реже 5 дюймов. Часто они 
оборудованы встроенными цифровыми процессорами 
для вычисления индивидуальной передаточной функции и 
коррекции каждого громкоговорителя, в комплект обяза-
тельно входят также субвуферы. 

Первой такую акустику продемонстрировала компания 
Bose, и новинка была встречена скептически — никто не 
мог поверить, что такие маленькие динамики могут звучать 
хорошо на музыкальном материале, пусть даже и с поддер-
жкой НЧ-кабинета. Для сомнений были основания — всем 
известные РА-колоночки с малыми динамиками (каждый из 
нас мог видеть их в метро на платформах) работали в диа-
пазоне до 8–10 кГц, имели К.Н.И. в несколько процентов, а 
АЧХ своей неравномерностью напоминала горный пейзаж. 
Но техника не стоит на месте, развиваются материалы, 
конструкции, технологии, и вот появились малогабаритные 
системы, позволяющие использовать их в музыкальных 
целях.

Представленная Bose новинка основывалась на серьёз-
ных многолетних разработках как в области конструкции 
динамических головок, так и систем управлении ими, и 
на музыкальном материале звучала вполне пристойно. 
Конечно, субвуфер в этой ситуации берёт на себя не только 
басы, но и часть средних частот, что приводит к нерав-
номерности критически важного СЧ-регистра, но разра-
ботчики знали про это и уделили данной области особое 

внимание. В общем, к новинке был проявлен немалый 
интерес и вскоре ряд известных производителей 

выпустил аналогичные системы. В некоторых из 
них используются процессоры-контроллеры 

для обработки сигнала и управления гром-
коговорителями. 

Несмотря на сомнения консерва-
торов, ультракомпактные массивы 

находят себе применение, в особенности там, где очень 
мало места для размещения традиционных акустических 
систем, там, где требуется их минимальная заметность в 
интерьере, а также в тех многочисленных случаях, когда 
нужна легкая портативная система звукоусиления, которую 
удобно возить с места на место в небольшом автомобиле и 
быстро приводить в рабочее состояние.

Итак, с удобством ультракомпактных массивов все ясно, 
а как все-таки со звуком? Для того чтобы оценить его, в 
московском Доме прокатчика было устроено сравнитель-
ное тестирование нескольких систем: K-array (MixArt), 
HK audio elements (A&T Trade), SR Technology Digit Three 
(«Технологии звука»), nova, Reinkus-Heinz («Аваллон»). 
Была привезена также инсталляционная колонка Tannoy, 
но во время нашего прослушивания она не была подклю-
чена. Колонку от Reinkus-Heinz собравшиеся на прослу-
шивание послушали, но поскольку к ней не прилагался 
НЧ-кабинет, сравнивать её с остальными не имело смысла. 
В итоге оценивалось звучание компакт-систем K-Array, 
HK Audio, SR Technology и Nova. 

В качестве «точки опоры» при сравнении включались 
также обычные линейные массивы HK Audio и Vue. Зву-
чание тестируемых систем, таким образом, оценивалось, 
среди прочего, и по степени сходства с полноценными 
линейными массивами. 

Надо отметить, что привезенные комплекты были 
довольно «разнокалиберными» — если HK Audio Elements 
был представлен вертикальным стеком из четырёх колонок 
(в каждой по четыре 3,5" динамика) и четырех 10" субвуфе-
ров, то K-Array — стеком из двух колонок (в каждой по 16 2" 
динамиков) и одним 18" субом. Комплект от Nova состоял 
из одной колонки (шесть 3" динамиков) и НЧ-кабинета. 

Комплект от SR Technology, строго говоря, не совсем 
вписывается в категорию ультракомпактов и является 
скорее промежуточным между ними и традиционными сис-
темами. Он состоит из одной колонки, содержащей четыре 
6" СЧ-динамика и 2¾" драйвер, и двух 12" субвуферов. 
Очевидно, что АС с шестью СЧ-динамиками и ВЧ-твитте-
ром — это совсем не то же самое, что настоящие ультра-
компакты с миниатюрными динамиками, но, тем не менее, 
мы решили слушать их все вместе — по очереди.

В

Управляемые (настраиваемые) вертикальные массивы 
громкоговорителей позволяют качественно озвучить балкон и партер 
зрительного зала с помощью только одной «колонны». На данной 
схеме предоставлена звуковая колонна Linea компании Fohhn audio
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СраВнениеКомпактные вертикальные массивы

В качестве программного материала использовалась 
музыка разных жанров: джаз (оркестровый и малых соста-
вов), оперный вокал, симфонический оркестр, разные стили 
поп-музыки, электронная музыка и даже рок — несмотря на 
мнение, что «рок через такое звучать не может».

Итак, каковы общие впечатления? Прежде всего, при 
переключении с бренда на бренд сразу бросалась в глаза 
(точнее, в уши) разница в тембре звука — по его натураль-
ности, отсутствию или присутствию окраски, по воспроизве-
дению высоких частот. Характер передачи ВЧ существенно 
различался по степени разборчивости мелких деталей 
звуковой фактуры, а также по тональному балансу. 

В ходе прослушивания выявилось важное и характерное 
свойство этого типа акустических систем — они хорошо 
звучат в довольно узком диапазоне усиления. Если сделать 
потише, они явно теряют тембр, детальность и «дально-
бойность», не «озвучивают» всё, что в них приходит, а если 
сделать слишком громко, то в звучании появляется каша, 
они перегружаются. В общем, в отличие от обычных систем 
с широким динамическим диапазоном, которые можно 
делать потише и погромче без ущерба для качества звуча-
ния, эти системы хорошо работают практически на одном 
уровне входного сигнала.

При этом надо признать, что в помещении типа клуба, 
ресторана, небольшого зала и т.п. все системы звучали 
бы с достаточным уровнем громкости, хотя очевидно, что 
в комплектах с очень маленькими динамиками (K-Array) 
на долю НЧ-кабинета досталось бы слишком много 
работы на средних частотах, что привело бы к изменению 
тонального баланса и недостаточной слитности звучания 
в целом.

В итоге явным фаворитом прослушивания стала система 
HK Audio, больше других приближавшаяся к звучанию обыч-
ных линейных массивов. Или меньше других отличавшаяся. 

Система от SR Technology, хотя и превосходила конкурен-
тов по мощности, размеру и начинке (по существу, это трех-
полосная система), не превзошла их по качеству звучания. 

И еще один итог прослушивания — эти системы хорошо 
сравнивать между собою, но когда начинает играть нор-
мальный линейный массив, все становится на свои места: 
конечно, ультракомпакты удобны, но настоящий большой 
звук они могут лишь имитировать, причем только в неболь-
шом помещении. Поэтому не следует ждать от них того, на 
что они не рассчитаны и для чего не предназначены. 

В числе участников прослушивания был и известный 
звукорежиссер и педагог Дмитрий Сухин. Среди прослу-
шанного оборудования он отметил звучание HK Audio 
Elements, показавшееся ему наиболее адекватным, и 
акустику Nova. По его словам, она не произвела на слуша-
телей должного впечатления, так как была представлена в 
моноварианте, в отличие от остальных комплектов, рабо-
тавших в стерео, но её звучание показалось ему натураль-
ным и сбалансированным.

Все собравшиеся высоко оценили прошедшее меро-
приятие и выразили надежду, что подобные тестирования 
продолжатся в дальнейшем.   

Ре
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реКоменДаЦии INAVATE звуковые колонны Tannoy

Громкоговорители Tannoy VLS и QFlex

ПоДроБнее:
www.okno-audio.ru

нимательно отслеживая последние тен-
денции в сфере звукоусиления, компания 
Tannoy всегда идёт в ногу со временем. Не 
являются исключением из этого правила и 

две линейки громкоговорителей типа «колонна», 
работающих по принципу линейного массива.

Линейка пассивных акустических систем Tannoy 
VLS включает в себя три продукта: VLS 7, VLS 15 и 
VLS 30. Цифра в названии модели указывает на коли-
чество динамиков в громкоговорителе. VLS 7 содер-
жит семь широкополосных 3,5" динамиков. Диапазон 
частот по +/-3дБ от 150Гц до 11кГц, по -6дБ от 110Гц до 
14кГц, что достаточно для большинства систем рече-
вого оповещения. Горизонтальная направленность 
130 градусов позволяет устанавливать сравнительно 
небольшое количество громкоговорителей даже 
в помещениях большого размера. Вертикальная 
направленность благодаря использованию техноло-
гии Focussed asymmetrical Shaping Technology (FaST) 
наклонена на 4 градуса вниз и формирует звуковой 
луч в области +3/-11 градусов. Это делает необяза-
тельным наклон громкоговорителя для озвучивания 
ближней зоны. Импеданс VLS 7 — 12 Ом. Для него 
рекомендуется усилитель 450 Вт/8 Ом.

Технология FAST применяется и в двух других 
АС этой линейки. VLS 15, как и VLS 7, имеет в составе 
семь 3,5" динамиков, но, кроме них, коаксиально 
установлена группа из восьми 1" купольных тви-
теров. Частотный диапазон в НЧ области остался 
таким же, как и у VLS 7, но в ВЧ расширился до 
30 кГц по +/-3 дБ (35 кГц по -6 дБ). Импеданс также 
12 Ом, но рекомендуемая мощность усилителя 
увеличивается до 600 Вт/8 Ом. Параметры направ-
ленности аналогичны VLS 7. 

VLS 30 состоит из четырнадцати 3,5" динамиков и 
шестнадцати твитеров. Соответственно, по срав-
нению с первыми двумя моделями увеличивается 
мощность и расширяется НЧ диапазон. Этот гром-
коговоритель способен воспроизводить частоты, 
начиная с 90 Гц (-6 дБ). Импеданс 6 Ом, требуемый 
усилитель — 1200 Вт/4 Ома. 

Корпуса громкоговорителей выполнены из алю-
миниевого профиля, сетки — стальные с порошко-
вым покрытием. Высокая «погодозащищённость» 
позволяет использовать их на открытом воздухе. 

Линейка активных громкоговорителей QFlex 
является модульной. Все её участники — Qflex 16, 
24, 32, 40, 48 и 64 — составляются из двух соединя-
емых между собой вертикально модулей: модуля НЧ 
расширения QFlex 8 и широкополосного QFlex 16 
(этот модуль выпускается в двух вариантах с зер-
кальным расположением динамиков). Громкогово-
ритель QFlex 16 является собственно одним таким 
модулем, QFlex 24 = QFlex 16 + QFlex 8, QFlex 32 = 
2 × QFlex 16, QFlex 40 = 2 × QFlex 16 + QFlex 8, QFlex 
48 = 2 × QFlex 16 + 2 × QFlex 8 и, наконец, QFlex 64 = 
2 × QFlex 16 + 4 × QFlex 8. 

Как и в линейке VLS, 
цифра в названии модели 
говорит о количестве 
излучателей и усилительных 
каналов. Используемые 
динамики: 3" НЧ и 1" ВЧ. В 
модуле QFlex 8 установлен 
8-канальный усилитель 
D-класса с DSP 8 × 100Вт, 
а в модуле QFlex 16 — 16— 
канальный 16 × 100Вт. Гори-
зонтальная направленность 
у всех громкоговорителей 
одинакова и составляет 120 
градусов. Вертикальная 
формируется с помощью 
встроенных DSP и может 
изменяться как по углу 
раскрытия, так и по наклону 
в широких пределах. 
Громкоговорители с двумя 
модулями QFlex 16 могут 
создавать два независимых 
луча с автономным управ-
лением направленностью, 
что актуально для залов с 
балконом. Расстояния, на 
которых громкоговорители 
эффективны, от 15 метров 
для QFlex 16 до 100 метров 
для QFlex 64. 

Софт QFlex 
Beamengine™, при помощи 
которого задаются харак-
теристики направленности, 
выдаёт файлы для настроек 
процессора через сеть VNet 
и «баллоны» для расчётных 
программ EASE и CATT.

Все громкоговорители линейки по умолчанию 
оснащены двумя аналоговыми балансными линей-
ными входами с линками и портом VNet. Опцио-
нально могут устанавливаться входы и линки AES3. 
Для управления с компьютера необходимо исполь-
зовать интерфейсы, преобразующие различные 
форматы сигналов в формат VNet: Ethernet-VNet, 
USB RS232-VNet и Dante-VNet. В линейке интер-
фейсов присутствует также выносной блок VNET2, 
преобразующий VNet в AES3. Для дистанцион-
ного контроля в особенно ответственных случаях 
рекомендуется использовать системный монитор 
Sentinel SM1. 

Корпуса громкоговорителей выполнены из 
алюминиевого профиля со стальными сетками с 
порошковым покрытием. Высота, в зависимости от 
модели, составляет от 744 мм (QFlex 16) до 5470 мм 
(QFlex 64), а вес — от 14,25 кг до 92 кг.  

В

О преимуществах звуковых колонн Tannoy VLS и QFlex, работающих по принципу линейного массива, рассказывает 
Евгений Ануфриенко.

Tannoy VLS 30

Tannoy QFlex 16
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теХноЛоГииКомпактные вертикальные массивы

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

На вопросы InAVate об инновациях в области вертикальных массивов и о развитии соответствую-
щего сегмента рынка отвечает бренд-менеджер RCF в России Денис Коломиец.

В облике колонн
InaVate: Какие инновации в области 
звуковых колонн (вертикальных 
линейных массивов) представила в 
последний год на российском рынке 
ваша компания? 

Денис Коломиец: Примерно 
год назад компания RCF выпустила 
активные звуковые колонны NX L-24. 
При выборе динамических излуча-
телей разработчикам удалось 
найти разумный компромисс 
между габаритной шириной 
колонны и точностью её звуко-
передачи в диапазоне нижней 
середины. С одной стороны, 
тонкие колонны, безусловно, 
очень лёгкие, занимают мало 
места при хранении и удобны 
в транспортировке. С другой — 
общеизвестен тот факт, что у 
ультратонких колонн существует 
определённая проблема с вос-
произведением средних низких 
частот (мид-баса). Основой для 
NXL24-A стали динамические 
головки диаметром 6 дюймов. 
Именно такой размер динамика 
при объединении в массив из 4 
штук позволил достичь точного, 
напористого и плотного 
звучания в нижней 
середине. В то же время 
акустическая система 
NXL24-A сохранила 
облик колонны и не 
похожа на обычную 
«колонку». Её размеры 
составляют 1056 мм 
в высоту, 201 мм в 
ширину и 274 мм в 
глубину. Вес — 26,4 кг. 
Учитывая, что колонна содержит 
усилительный модуль, для которого 
требуется место, а максимальное 
звуковое давление NXL24 достигает 
131 дБ, эти габариты можно назвать 
весьма скромными.

InaVate: Как развивается в 
России спрос на подобного типа 
громкоговорители?

Денис Коломиец: Спрос на такие 
громкоговорители за последний 
год-два заметно вырос по сравнению 
с периодом трёх–четырёхлетней 
давности, хотя в процентном отноше-
нии к традиционным акустическим 
системам объём продаж всё ещё 
довольно скромен. Основное приме-
нение звуковые колонны находят в 

мультифункциональных залах 
коммерческого сектора, хотя 
есть примеры использования их 
и в залах вузов, и в храмах. Это 
решение уже «распробовал» и 
кое-кто из прокатчиков: звуковые 
колонны прекрасно подходят для 
ситуаций, когда важен внешний 
вид и габариты колонок, напри-
мер, на выставочных стендах. 
С сабвуфером многие звуковые 
колонны превращаются в пол-
ноценную концертную систему 
звукоусиления: на выставке 
Prolight + Sound NAMM Russia 
2014 компания «АРИС» демон-
стрировала на уличной площадке 
звуковую колонну RCF NX L-24A с 
сабвуфером SUB 8004-AS — она 
«показала себя» не хуже тради-

ционных систем звукоу-
силения. 

InaVate: Какую долю 
занимает этот тип гром-
коговорителей в общей 
стоимости АВ-проектов

Денис Коломиец: 
Поскольку компания 
«АРИС» является дистри-
бьютором, а не интегра-
тором и довольно редко 
самостоятельно осу-

ществляет АВ-проекты, мне сложно 
точно ответить на этот вопрос. Скажу 
лишь, что в комплексном АВ-проекте 
на звук тратится не больше 20%, 
значит, эта цифра будет справедлива 
и для звуковых колонн. 

InaVate: Изменилось ли в послед-
нее время восприятие клиентами 
этих, в принципе, дорогих систем 

звукоусиления и как? что их привле-
кает: стоимость? новизна? надёж-
ность?

Денис Коломиец: Наших клиентов 
привлекает в основном новизна и 
эффективность решения, которые 
предлагают громкоговорители этого 
типа. С помощью таких акустических 
систем можно получить оптимальное 
покрытие зала и обеспечить высо-
кую разборчивость речи, при этом 
они обладают эстетичным внешним 
видом и скромными габаритами. 
Как правило, для таких громкогово-
рителей выпускается программное 
обеспечение, благодаря которому их 
управление и настройка становится 
делом удобным и простым, а это для 
интеграторов немаловажно.   

звуковая колонна 
RCF nx L-24a с сабвуфером 
SuB 8004-aS

звуковая колонна RCF nx L-24a
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ПриГЛаШение К СотрУДниЧеСтВУ Мартин Вагнер (martin Wagner), компания eyevis 

На выставке Integrated Systems Russia в 2014 году впервые с крупным стендом появилась eyevis из Германии. О планах 
развития, инновациях и предложениях этой компании для российских АВ-интеграторов InAVate расспрашивает Мартина 
Вагнера (Martin Wagner).

Деловое предложение

InAVate: Уважаемый Мартин, рас-
скажите пожалуйста об изменениях 
в организационной структуре Вашей 
компании.

Мартин Вагнер: Во-первых, чтобы 
увеличить наши возможности в плане 
производства высокотехнологичной 
продукции, мы год назад заключили 
сделку с фондом «Brockhaus Private 
Equity II». Во-вторых, в связи с ростом 
спроса на системы высококачест-
венной потоковой передачи данных 
была приобретена компания Teracue. 
В-третьих, был куплен контрольный 
пакет разработчика программного 
обеспечения компании STiNO Media, 
занимающейся, помимо прочего, 
созданием ПО для систем Digital 
Signage. Наконец, в октябре 2014 
года генеральным директором 
(CEO) назначен Кристиан Массманн 
(Christian Massmann), а финансо-
вым и исполнительным директором 
(COO) стал Даниэль Мейндль (Daniel 
Meindl).Технологические разра-
ботки остались в ведении одного из 
основателей и главного технического 
директора компании Хайко Шейха 
(Heiko Schaich).

InAVate: Какие новинки предла-
гает компания eyevis российским 
иинтеграторам?

Мартин Вагнер: Среди прочего 
компания eyevis выпускает для 
мирового рынка высококачественную 
светодиодные модули формата 1,5 мм, 
2 мм и 2,5 мм. Модули 2,5 мм выйдут 
на рынок в июле этого года. Первые 
проекты с использованием этого 

оборудования, в т.ч. и в России, будут 
завершены в конце этого года.

Светодиодные модули eyevis 
сочетают в себе отлично продуманную 
обработку изображений, которая 
позволяет точно воспроизводить 
цвета, и безупречное технологиче-
ское воплощение для формирова-
ния бесшовных видеостен. Модули 
совместимы с нашими процессо-
рами видеостен EMC, они идеально 
подходят для создания рекламных 
дисплеев, информационных табло 
в выставочных залах, аэропортах, 
на железнодорожных станциях или 
спортивных аренах. Экраны eyevis 
идеально подходят и для телестудий — 
благодаря функции настройки цвето-
вой температуры. Гибкость модульной 
системы позволяет использовать 
наши экраны для создания мобильных 
видеостен, используемых на меро-
приятиях и презентациях. Из модулей 
можно собирать самые разные кон-
фигурации, размещать видеостену на 
полу, на стене… можно даже придать 
ей изогнутую форму.

InAVate: Расскажите подробнее об 
инновационных разработках eyevis в 
этом сегменте.

Мартин Вагнер: eyevis не только 
продает светодиодные модули, но 
также разрабатывает законченные 
профессиональные системы — все 
оборудование производится в 
Германии. Мы конструируем высоко-
технологичную оболочку для наших 
светодиодов. Для того, чтобы в про-
цессе сборки видеостены все прошло 

гладко, необходим продуманный 
дизайн и точное воплощение техноло-
гических идей. 

Как и все продукты eyevis, наши 
светодиодные модули отличаются 
простотой в эксплуатации. Модуль 
можно заменить как с задней, так и с 
передней стороны. Таким образом, 
ремонт или необходимость замены 
какой-либо компонента не требует 
разбора всей видеостены. Это позво-
ляет упростить работу и сократить 
время простоя. 

eyevis оснащает модули теми 
же процессорами формирования 
изображения, что уже хорошо себя 
зарекомендовали в видеокубах 
omniSHAPES. Весь процесс создания 
видеостен — дизайн, планирование, 
монтаж и передача сигнала теперь 
стал легче, быстрее и предоставляет 
больше возможностей для творчества. 
Вдобавок, модули eyevis соответст-
вуют стандартам EMC и СЕ.

InAVate: что, по-вашему, могут 
дать конечным потребителям эти 
инновации?

Мартин Вагнер: У дисплеев на 
основе светодиодов есть несколько 
существенных преимуществ перед 
ЖК-дисплеями, и эти преимущества 
могут пригодиться в сфере рекламы, 
вещания и в деле организации меро-
приятий на открытом воздухе (DOOH, 
Digital Out Of Home).

Светодиодные видеостены с 
шагом между пикселями от 5 до 20 
мм используются уже на протяжении 
30 лет, к примеру, на стадионах и в 
других инсталляциях, где надо видеть 
изображения с дальнего расстояния. 
С появлением модулей 1,5…2,5 мм 
появилась возможность использовать 
их в системах digital signage, где рас-
стояние от экрана до зрителя намного 
меньше. При этом для трансляции 
видео HD качества достаточно сфор-
мировать экран площадью 8 кв. м из 
модулей с шагом пикселя 2 мм.

К примеру, изображение, воспро-
изводимое светодиодным экраном 
с яркостью 1 500 кд/кв.м в два раза 
ярче, чем у профессионального ЖК-
дисплея с аналогичными характери-
стиками. Это означает, что «картинка» 
сохранит четкость и насыщенность 
даже при дневном свете. Кроме того, 
светодиодные экраны обеспечивают 
более широкий угол обзора (включая 
возможность просмотра снизу или 
сверху), чем жидкокристаллические.

InAVate: Спасибо за интервью!   

ПоДроБнее:
www.eyevis.de

Мартин Вагнер 
(martin Wagner), менеджер по 
маркетингу и коммуникациям 
компании eyevis

На фото (слева направо): 
генеральный директор компании 
eyevis Кристиан Массманн (Christian 
massmann), исполнительный 
директор Даниэль Мейндль (Daniel 
meindl), технический директор 
компании хайко шейха (Heiko 
Schaich).

Р
ек

ла
м
а

Информационные 
центры Panasonic:

Н О В И Н К А

55-дюймовая ЖК-панель с узкой рамкой
TH-55LFV50W

Российская Федерация 
(регионы) 8-800-200-21-00 
(Москва) +7-495-725-05-65 

Беларусь 
8-820-007-1-21-00

Подробную информацию вы можете найти на сайтах: www.panasonic.ru, display.panasonic.ru

Украина 
(регионы) 0-800-309-880
(Киев) +380-44-490-38-98

Казахстан 
8-800-0-809-809
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БИЗНЕС Объединение производителей аудиомикшеров

Летом с.г. объединились три известных на весь свет аудиобренда — Allen & Heath, DiGiCo и Calrec. О причинах и следст-
виях этого события для российского АВ-рынка Льву Орлову из InAVate рассказывает Дебби Макстед (Debbie Maxted) из 
Allen & Heath.

Тройственный союз
лев Орлов: Дебби, расскажите, пожалуйста, о 

только что сложившемся альянсе.
Дебби Макстед: В свое время сначала Allen & 

Heath, а затем Calrec — два известных английских про-
изводителя аудио микшеров — были приобретены ком-
панией Electra Partners. Инвесторы посчитали, что наша 
совместная работа с Calrec может быть плодотворной: у 
обеих компаний сильные исследовательские отделы и, 
хотя мы производим микшерные пульты разного назна-
чения, есть какие-то задачи, которые мы можем решать 
совместно. Примерно в то же время владельцы Electra 
планировали купить и DiGiCo, и вот сделка, наконец, 
завершена.

л.О.: Теперь у electra Partners целых три бренда, но 
это очень разные компании. Не планируется ли смена 
названия?

Д.М.: Компания Calrec специализируется на технике 
класса Hi-End для радиовещания. DiGiCo хорошо 
зарекомендовала себя на рынке аренды и проката, 
они выпускают оборудование для стадионов и круп-
ных мероприятий. Allen & Heath специализируется на 
среднем и малом прокате, на оборудовании средней 
ценовой категории для звуковых инсталляций и радио-
вещания. Вместе мы охватываем довольно широкую 
часть мирового рынка профессионального аудио.

Однако создания новой компании типа DiGiHeath   
или чего-то вроде этого не предвидится. Объединённые 
одной группой, как и раньше, бок о бок будут существо-
вать три разных бренда: Allen & Heath, Digico и Calrec.

л.О.: Каждый из этих брендов знаменит своим 
фирменным звучанием. У каждого целый портфель 
инноваций. Какие преимущества объединение даст 
внутри группы?

Д.М.: У нас будет уникальная возможность объе-
динить наши знания и опыт. Основная работа ведь 
происходит в отделах R&D, и мы сможем проводить 
совместные исследования и пользоваться наработками 
друг друга. Кроме того, теперь нам доступно больше 
производственных ресурсов, это тоже существенно 
расширяет возможности. Можно сказать, что объеди-
нение — это шаг в сторону финансовой стабильности и 
более качественного технологического развития.

л.О.: А как новая инвестиционная стратегия отра-
зится на дистрибьюторской сети?

Д.М.: Каждая компания сохранит своих дистри-
бьюторов на местах, в этом смысле мы не планируем 
слияния. Я знаю, другие поступали иначе, но мне 
кажется, это не сработает. Наши дистрибьюторы знают 
наш бренд, знают его продукцию. У нас очень близкие 

и теплые отношения с конечными пользователями, и 
если они не хотят перемен, то их не будет. 

Между тем, наш союз с DiGiCo может принести 
чистую выгоду: тот, кто раньше покупал только DiGiCo, 
подумает: «Ага, раз DiGiCo стала сестричкой Allen & 
Heath, значит, они действительно хороши», и, таким 
образом, получит возможности, о которых раньше 
даже не думал — это хорошая новость для клиентов, 
потому что мы производим надёжную технику по 
доступной цене.

л.О.: предоставляют ли российские дистрибьюторы 
вам достаточно информации для эффективной работы 
на российском рынке?

Д.М.: Да. У нас очень хорошие отношения с компа-
нией Mixart. Они с 1993 года эксклюзивно представ-
ляют Allen & Heath в России — а это уже более 20 лет.

л.О.: что еще, на Ваш взгляд, могут предпринять 
российские специалисты, чтобы сделать совместную 
работу лучше?

Д.М.: Предоставлять нам обратную связь! Нас 
интересует, какими сложностями и характеристиками 
обладает каждый рынок, и для нас будет очень полез-
ным знать, что именно необходимо русским специали-
стам по концертному оборудованию или микшерным 
пультам. 

л.О.: Расскажите, пожалуйста, о новинках.
Д.М.: Как я уже говорила, мы ориентированы на 

разные рынки и для многих из них постоянно разраба-
тываем новую продукцию. На самом деле, большинство 
выпускаемого нами оборудования многофункцио-
нально и может использоваться в разных областях 
аудиовизуальной индустрии. К примеру, в ближайшее 
время мы собираемся представить несколько новых 
цифровых устройств для «живого» звука, но их можно 
будет использовать и в инсталляциях.

И это не предел, ведь совершенство технологий 
ведет к тому, что оборудование становится более ком-
пактным, а обработка — более мощной, это ли не поле 
для развития! При этом Allen & Heath не производит 
вторичных продуктов. К примеру, выпуская систему 
персонального мониторинга ME-1, мы знали, что 
ничего подобного на рынке нет, но спрос уже назрел. 
Напомню, МЕ-1 совместима не только с оборудованием 
Allen & Heath, но и с цифровыми пультами других про-
изводителей. Так вот, мы не будем выпускать «вторую 
серию» МЕ-2. Призвание Allen & Heath — Быть истин-
ными инноваторами.

л.О.: Спасибо за интервью, Дебби, желаю вам, ком-
пании allen & Heath удачи и процветания. 

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

Дебби Макстед (Debbie Maxted), 
Директор по продажам и маркетингу 
компании allen&Heath
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СоБЫтие Международная выставка naTexPo 2014

Анатолий Вейценфельд дает краткий обзор только что прошедшей в Москве выставки профессионального оборудова-
ния и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства NATEXPO.

Есть ли жизнь на Марсе?

19 по 21 ноября в выставочном комплексе 
«Крокус-Экспо» прошла ежегодная выставка 
радиотелевизионного и вещательного оборудо-
вания NATEXPO. 

По сравнению с прошлым годом она несколько умень-
шилась, что можно было бы объяснить текущей ситуацией 
в экономике, если бы не противоположные примеры, 
скажем, завершившаяся на три недели ранее Intagrated 
Systems Russia 2014. Как бы там ни было, NATEXPO 2014 
была вполне представительной. Пока высокие началь-
ники на Конгрессе НАТ обсуждали темы типа «Совершен-
ствование государственной политики и регулирования в 
сфере электронных средств массовой информации», про-
изводители и дистрибьюторы демонстрировали новинки 
оборудования, которых было немало.

Компания «Аваллон» показала комплект вещательной 
студии для радиостанции и даже готовую дикторскую 
кабинку с высокой звукоизоляцией.

Масса новинок присутствовала на огромном стенде 
компании Canon — фотоаппараты, видеокамеры, 

объективы... Внимание публики привлекли мониторы 
формата 4К, но приходится констатировать, что цены на 
них, вопреки ожиданиям, за год не упали. Хотя в ситуа-
ции с курсом рубля говорить о «подешевении» чего-либо 
вообще не приходится…

На стенде питерского Digiton’а, среди прочего, демон-
стрировались интересные студийные мониторы отечест-
венного производства от компании Respectable Sound 
на основе широкополосных динамиков оригинальной 
конструкции. Компания сама изготавливает диффузоры, 
магниты и купольные мембраны на основе нетканых 
материалов с применением кевлара с наночастицами. 
Respectable Sound является подразделением НПО 
«Референс-тест», имеющего опыт разработок двойного 
назначения и располагающего современными исследова-
тельскими лабораториями.

Большой стенд организовала Корпорация DnK, один 
из ведущих системных интеграторов в России и СНГ и 
крупнейший поставщик оборудования для телеради-
овещательной отрасли. На нескольких устроенных на 
стенде рабочих местах посетители могли своими руками 
попробовать новинки оборудования и программного 
обеспечения.

Стенд корпорации Harman был узкоспециализирован-
ным — хотя компания включает больше десятка профес-
сиональных брендов, в фокусе экспозиции находились 
микшеры Studer, в том числе новейший Studer Vista X.

Компания ImS показывала широкий спектр ком-
мутационного оборудования для телевидения, видео-
производства и телекоммуникаций, в том числе HDMI-
сплиттеры, коммутаторы, матричные переключатели, 
удлинители, конвертеры, SDI-оборудование, USB-удли-
нители и т.п. 

На стенде компании LaWo можно было познакомиться 
с новинками в области цифровых микшеров для вещания 
и подготовки эфирных программ.

С

ПоДроБнее:
www.natexpo.ru

В фокусе экспозиции Harman 
находились микшеры Studer, в том 
числе новейший Vista x

Измерительные 
приборы RTW на 
стенде компании 
«Студитек»
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Интернет-дилер Provideo.ru показывал системы захвата 
видео, видеомонтажа и стриминга, хранения, архивирования 
и управления медиа-контентом, а также видеомикшеры, виде-
орекордеры; конвертеры и т.п. На этом стенде можно было 
ознакомиться с модными новинками — видеокамерами Black 
magic Design, так что здесь было много молодежи, собираю-
щейся делать первые шаги в видеотворчестве.

ProVideo Systems (ProViS), системный дистрибьютор для 
видеопроизводства, телевещания и кино, демонстрировал 
бюджетные решения для съемки и монтажа, доступные неболь-
шим видеостудиям и независимым операторам-монтажерам.

Компактный стенд компании Rme входил в большой стенд 
Баварии и состоял всего из нескольких приборов. 

На компактном стенде компании «Студитек» было пред-
ставлено студийное звуковое оборудование — микрофоны 
Schoeps, измерительные приборы RTW, консоли CADAC, 
портативные микшеры Sonosax, интерфейсы Junger и многое 
другое.

Еще один отечественный разработчик телерадиовещатель-
ного студийного оборудования, питерская компания «Трактъ», 
показывала на своем стенде новые продукты: как программ-
ное обеспечение — систему автоматизации для эфира Digispot 
III, — так и панели управления для радиоведущих.

Американская компания Wheatstone, производящая мик-
шерные консоли для вещания и пост-продакшн, представила 
несколько новых микшеров для радиостудий и периферийное 
оборудование для них. 

Как всегда, на выставке присутствовало больше количество 
китайских производителей, показывавших в основном аксес-
суары: штативы, световые приборы, средства коммутации. 
Пользователи отмечают постоянно растущее качество этих 
товаров, хотя серьезные профессионалы видеопроизводства 
стараются пользоваться боле известными брендами.

Правда, эти самые профессионалы на выставке в основном 
делились возросшим числом проблем — в Украине прекра-
щено производство программ и сериалов для российских 
телеканалов, которое обеспечивалось в основном россий-
скими техническими кадрами, они теперь вернулись на 
родину, что усилило напряженность на рынке труда… Гово-
рили ли об этих проблемах высокие начальники на Конгрессе 
НАТ, неизвестно.   

На стенде питерского Digiton’а демонстрировались студийные мониторы 
отечественного производства Respectable Sound на основе широкополосных 
динамиков оригинальной конструкции
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Благодаря оригинальным технологическим идеям, воплощенным специалистами Polymedia, жанр мюзикла в России может 
получить новые перспективы развития.

Всё о мюзикле «Всё о Золушке»

Использование нескольких 
зон видеопроекции позволило 
создать уникальные 
декорации, искусственно 
расширить пространство 
спектакля с помощью 
мультимедийных порталов

Многослойное виртуальное 
пространство формируется с 
помощью профессионального 
видеосервера Catalyst на базе 
компьютера mac PRo

оследние годы в России 
ставится довольно много 
мюзиклов, как бродвейских 
клонов, так и оригинальных 

спектаклей made in Russia. В этом 
жанре самой необычной театраль-
ной премьерой осени 2014 года 
стал спектакль Московского театра 
мюзикла «Всё о Золушке». Зрители 
отметят, прежде всего, музыку (удив-
ляться нечему, её автор — Раймонд 
Паулс) и либретто спектакля, которое 
существенно отличается от знакомой 
с детства сказки Шарля Перро. Его 
автор, известный литератор Дмитрий 
Быков, сумел придать содержанию 
пьесы «взрослый» слой. В частно-
сти, единственный отрицательный 
персонаж, Мачеха, изъясняется на 

утрированном до комизма языке 
современных менеджеров и бизнес-
аналитиков, да и её фразочки типа 
«необходимо сохранять стабильность» 
и «надо повоевать с соседями, чтобы 
боялись и уважали» придают пьесе 

пикантную актуальность. Конечно, всё 
это пройдет мимо внимания детской 
аудитории, но заинтересует взрослую, 
так что это и в самом деле — спектакль 
для всех.

Однако внимание специалистов по 
АВ-технологиям не может не привлечь 
другое: постановщики полностью 
оказались от классических декораций 
и костюмов — эту роль взяли на себя 
мультимедийные технологии, — при 
этом сценография спектакля оказалась 
на редкость удачной.

Идея родилась в марте 2014 года. 
Еще не зная, какую пьесу взять за 
основу, худрук Московского театра 
мюзикла Михаил Швыдкой, генераль-
ный директор Александр Новиков, 
директор проектов Андрей Хлобощин 
и режиссёр Андрей Глушков решили, 
что постановка должна быть необычной 

с точки зрения визуальных эффектов, 
а значит — мультимедийной. Остано-
вились на известной сказке Перро; 
Дмитрий Быков написал либретто, 
приступили к росписи мизансцен, 
проектированию декораций и выбору 

технологий... На этом этапе к работе 
над спектаклем подключились специа-
листы компании Polymedia. Публичная 
премьера мюзикла «Всё о Золушке» 
состоялась в середине сентября 2014 
года. 

«Мультимедиа могут продлить или 
расширить зеркало сцены, создавая 
воображаемое игровое пространство, 
уничтожая границы или создавая 
новые многомерные пространства», — 
такую концептуальную идею предложил 
режиссёр спектакля. Чтобы её вопло-
тить, специалисты компании Polymedia 
приложили массу помноженной на фун-
даментальный опыт фантазии. Разрабо-
танные ими уникальные решения стали 
широким полем для импровизаций — 
к радости постановщиков и публики.

Использование нескольких зон 
видеопроекции позволило создать 

П
Мультимедиа могут продлить или расширить 

зеркало сцены, расширяя ее границы или создавая новые 
многомерные пространства

— Андрей Глушков, режиссёр-постановщик
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уникальные декорации, искусственно 
расширить пространство спектакля с 
помощью мультимедийных порталов, 
где живут и движутся, появляясь сразу 
в нескольких местах, виртуальные 
персонажи. Есть сцены, которые 
вообще невозможно было бы поста-
вить без видеотехнологий, например, 
появление и отправление поезда 
метро, куда по ходу сюжета садятся 
герои мюзикла. 

Более того, мультимедиа вторглись в 
«святая святых» — актерское мастер-
ство (прощай, Станиславский!) и работу 
художника по костюмам. В некото-
рых сценах для большего «драйва» 
внутреннее состояние персонажей 
иллюстрируется видеопроекцией на 
костюмы актеров. 

При этом все оборудование полно-
стью скрыто от взора зрителей. Ком-
поненты мультимедийного комплекса 
обладают всеми характеристиками, 
необходимыми для высококачествен-
ной визуализации, при этом инстал-
ляция максимально мобильна — это 
позволит возить мюзикл на гастроли, 
которые после премьерных показов в 
обеих наших столицах запланированы 
по всей России.

Разрабатывая проект технического 
решения, специалисты Polymedia 
приняли за постулат, что оборудование 
не должно загромождать простран-
ство на сцене, а проекция — не давать 
теней и не ослеплять актеров во время 
действия. 

Визуальное оформление спектакля 
создано с помощью светодиодного 
задника и видеомэппинга — здесь 
у специалистов Polymedia огром-
ный опыт. При создании видеоряда 
использовались три проекционных 
слоя: фронтальный — мэппинг на 
отдельные фигуры (на сцене) с одного 
проектора под потолком, средний — 
мэппинг на объемные конструкции 
сцены с четырёх спрятанных внутри 
сценических конструкций проекторов, 
и задний — на светодиодном заднике 
сцены. Разнесённые в пространстве 
средний и задний проекционные слои 
позволили создать ощущение много-
мерной глубины.

Собственно сцена представляет 
собой П-образную подвижную арочную 

конструкцию, полностью покрытую 
белой матовой краской, обладающей 
определёнными светоотражающими 
свойствами и работающей как экран. 
Изображения создаются с помощью 
пяти проекторов Panasonic, направ-
ленных на три стены арочной конструк-
ции, на пол сцены, на самих актеров и 
декорации.

Задник сцены выполнен из светоди-
одных модулей POLYLED (собственное 
производство компании Polymedia) с 
шагом между пикселями 13 мм и разре-
шением 880 × 700 пикселей. Площадь 
задника составляет 9,1 × 11,4 м. Для 
снижения пикселизации (pixelization) 
ближе к зрителям вплотную к нему был 
установлен рассеивающий диффузор, в 
качестве которого используется экран 
обратной проекции.

На светодиодном заднике ото-
бражаются картины, иллюстрирую-
щие место или настроение каждой 
сцены — это может быть сказочный 
лес, королевские покои, бальный 
зал, упомянутый выше поезд метро и 
проч. Содержание картин по смыслу 
связано с тем, что демонстрируют 
проекторы на других конструктивных 
элементах сценографии: то это нечто 
единое, то что-то чередующееся, то 
плавно перетекающее с задника на 
сценическую конструкцию и наобо-
рот. И все это многослойное вирту-
альное пространство формируется 
с помощью многоканального видео-
сервера Catalyst на базе компьютера 
Mac PRO.

Поскольку театр немыслим без хоро-
шего художественного света, основным 
критерием выбора проекторов для 
спектакля стало решение «конфликта 
интересов»: надо было достичь нуж-
ного баланса между параметрами сис-
темы прямой проекции, светодиодного 
задника и театрального света. Другим 
важным требованием к системам 
отображения была их незаметность для 
зрителя, для чего команде Polymedia 
пришлось рассчитать специальные 
секции для установки проекторов 
внутрь сценических конструкций. Во 
всем этом было множество сложностей, 
и главная из них заключалась в том, что 
механические конструкции, обеспечи-
вающие поддержку световых приборов 

и декораций, вращение сценического 
пола и проч., теснятся в зеркале сцены 
и во время спектакля постоянно дви-
жутся. 

С технической точки зрения было 
особенно важным максимально точно 
рассчитать зазоры между конструкци-
ями и гармонично вписать в них про-
екторы. Учитывая это, а также другие 
требования — минимальное рассто-
яние между проектором и изображе-
нием, частые гастрольные переезды 
(в перспективе), высокое качество 
«картинки» — выбор интеграторов 
пал на проекторы Panasonic, которые 
вписались в сложную сценографию на 
пределе своих габаритных характери-
стик, с зазором всего в 1,5 см.

Следует отметить отличную работу 
звуковой системы на премьере — 
оркестр и вокалисты звучали сбалан-
сированно, вокальные ансамбли (а в 
спектакле задействовано два десятка 
earworn-радиомикрофонов) — чисто и 
разборчиво, ни разу нигде ничего не 
засвистело и не зафонило. Публика, 
руководство театра и АВ-специалисты 
единодушны: московская премьера 
спектакля «Всё о Золушке» удалась. 
Остается пожелать ему аншлагов на 
гастролях, а всем российским АВ-
интеграторам — повторения удачного 
опыта компании Polymedia.  

Центральный проектор Panasonic 
внутри сценической конструкции

Видео:

Проектор 
Digital Projection 
Titan Super Quad

Проекторы 
Panasonic PT-EX16KE

Видеосервер Catalyst 
на базе Mac PRO

Светодиодный экран 
POLYLED (шаг 13 мм)

Оборудование:

задник сцены выполнен из светодиодных 
модулей PoLyLeD с шагом между пикселями 
13 мм и разрешением 880 × 700

правый верхний проектор Panasonic, 
формирующий видеомэппинг
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представительства этой компании. 
«Мы выбрали оборудование Samsung, 
сравнив с конкурентами по ряду 
параметров — оказалось, они легче и 
потребляют меньше энергии. Кроме 
того, с технологической точки зрения 
решения Samsung много раз прове-
рены и позволяют успешно решать 
наши маркетинговые задачи», — утвер-
ждает руководитель отдела маркетинга 
«Чайхона №1» Игорь Медведев.

«Высокотехнологичные решения 
Digital Signage пришли на смену устарев-
шим бумажным форматам и лайтбоксам. 
Грамотные специалисты с их помо-
щью могут сделать более интересным, 
привлекательным и интерактивным 
интерьер любого ресторана, торгового 
центра, фойе кинотеатра», — говорит 
представитель компании Samsung 
Лариса Петрова.

Видеофасад, построенный на основе 
16 профессиональных ЖК-панелей 
Samsung четко обозначает пространство 
кафе в интерьере фуд-корта; яркий, 
динамичный контент выгодно выделяет 
зону Ploveberry среди конкуретнов — а их 
вокруг немало! 

Фасад состоит из пяти сегментов: 
три видеостены из дисплеев UE55С (в 
конфигурации 2 × 2) в горизонтальном 
расположении сверху и две видеостены 
из дисплеев UE46С (в конфигурации 
2 × 1) в вертикальном расположении — 
по бокам. 

«Эти тонкошовные, со стыком 5,3 мм 
дисплеи имеют сквозные выходы 
Display Port, позволяющие строить 
видеостены без дополнительного 
оборудования и потери качества 
сигнала», — говорит Антон Егоров, 
менеджер проектов компании «Моушн 
Вью». 

Система Digital Signage в ресторане Ploveberry, Москва, Россия

Чтобы привлечь как можно больше посетителей, владельцы сети быстрого питания Ploveberry использовали нестандартное 
визуальное решение, основанное на интерактивных технологиях и оборудование ведущих АВ-производителей.

Samsung меняет формат 
фуд-кортов

Видео:

Промышленные мини-ПК 
AOPEn DE6100

ПО для формирования 
контента DISE Composer

Программный плеер 
DISE Replay

ЖК-панели 
Samsung ED40D, UE55С 
и UE46С 

Оборудование:

огда основатели и совла-
дельцы бренда Чайхона №1 

братья Алексей и Дмитрий 
Васильчуки решили запустить 

свой новый проект — сеть быстрого 
питания Ploveberry с кавказско-вос-
точной кухней — перед ними встала 
стандартная задача: привлечь во вновь 
открывающееся заведение как можно 
больше посетителей, а затем и удержать 
их. Решение, способное заинтересовать 
и увлечь клиентов, оказалось совсем не 
стандартным. Его предложила компания 
Motion View, в чьём портфолио немало 
интерактивных проектов, уже «раскру-
тивших» несколько известных по всей 
России предприятий общественного 
питания. «На фоне огромного коли-
чества фуд-кортов и кафе в торговых 
центрах в глазах посетителей все слива-
ется, — говорит Алексей Васильчук. — 
Поэтому мы должны были выделиться, 
чем-то удивить аудиторию, заставить 
по-новому взглянуть на фаст-фуд».

Первое кафе Ploveberry открылось в 
конце августа 2014 г. на фуд-корте тор-
гового центра «Метрополис» в Москве 
и уже завоевало популярность благо-
даря не только отличному меню, но и 
интерактивной концепции интерьера. 
Посетители фуд-корта с первых же дней 
работы отметили его оригинальность: 

стандартную процедуру приготовления 
блюд здесь превратили в кулинарное 
шоу, которое можно увидеть ещё на 
подходе к заведению — на огромном 
видеофасаде. И, похоже, концепция 
оформления кафе пришлась публике по 
вкусу не меньше еды...

«Видеофасад — это арка из ЖК-
экранов, на которых демонстрируется 

мультимедийный контент: мы сняли 
несколько фильмов о том, как готовится 
пища, как люди едят. Это не может не 
разжигать аппетит!» — рассказывает 
Алексей Васильчук.

Для реализации проекта было 
выбраны дисплеи Samsung и вспо-
могательное оборудование других 
надёжных и известных производите-
лей. Васильчук уверен, что по многим 
показателям и рабочим характеристи-
кам ЖК-панели Samsung превосходят 
возможные аналоги, и именно поэтому 
одним из партнеров неординарного 
проекта стал B2B отдел российского 

К

Фасад из ЖК-панелей 
Samsung UE55С (в 
конфигурации 2 × 2) и 
UE46С (в конфигурации 
2 × 1) зазывает 
посетителей нового 
кафе динамичными 
видеоколлажами

С помощью высокотехнологичных решений 
Digital Signage от Samsung специалисты могут сделать 

более интересным, привлекательным и интерактивным 
интерьер любого ресторана

— Лариса Петрова, Samsung



 29 Ноябрь 2014www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ПРОЕКТЫСистема Digital Signage в ресторане Ploveberry, Москва, Россия

ПОдРОбнЕЕ:
www.samsung.com

Каждый сегмент видеофасада 
подключен HDMI-HDMI кабелем к 
отдельному мини-ПК Intel nUC. В составе 
видеостены 2 × 2 дисплеи соединены 
через сквозной канал Display Port.

Весь контент хранится на FTP 
сервере, единое отображение на 
всех дисплеях достигается за счет 
синхронизации мини-ПК с помощью 
программного обеспечения DISE. «Этот 
софт позволяет создавать проекты с 
анимированным контентом, отобра-
жать контент по расписанию, удаленно 
загружать, обновлять его, — говорит 
Антон Егоров из «Моушн Вью». — На 
компьютере дизайнера установлен 
пакет DISE Composer, на всех мини-ПК — 
программный плеер DISE Replay. Создав 
проект, дизайнер отправляет контент на 
FTP, с которого его автоматически загру-
жают плееры. Внутренними службами 
DISE плееры синхронизируются между 
собой, при этом каждый воспроизводит 
свою часть «картинки», но синхронно с 
остальными».

Внутри, по периметру торгового 
зала размещены интерактивные 
дисплеи меню-бордов, за счет чего 
процесс выбора еды и напитков 
становится для посетителей увлека-
тельным и удобным. Дисплеи (модель 
Samsung ED40D) кабелем HDMI-HDMI 
подключены к профессиональным про-
мышленным мини-ПК  AOPEn DE6100 
(по три дисплея к каждому). Мини-ПК 
оборудованы тремя видеовыходами 
HDMI, что позволяет транслировать до 
трех видеопотоков FullHD с разреше-
нием 1920 × 1080. При этом суммарное 
разрешение в системе составляет 
5760 × 4920 пикселей (1920 3/1920 
2+1080). 

Владельцы Ploveberry полагают, что 
сотрудничество с Samsung позволит 
изменить сам формат фаст-фуда в 
целом. «Мы считаем, что симбиоз новых 
технологий, открытой кухни и хорошей 
еды дадут нам весомые преимуще-
ства, и мы создадим новый тренд на 
рынке, — делится планами Алексей 

Васильчук. — В ближайшее время мы 
планируем открыть несколько новых 
площадок, которые также будут нахо-
диться на фуд-кортах крупных торговых 
центров, и там мы тоже продолжим 
использовать новейшие цифровые 
технологии Samsung». 

По периметру торгового 
зала размещены 
интерактивные меню-
борды на основе дисплеев 
Samsung ED40D
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Гигант в мире микробов 
Амстердам, Нидерланды — столица Голландии по 
совместительству носит титул столицы музеев, их 
количество там значительно выше, чем в любой 
другой точке мира. К услугам жителей и гостей города 
музей Ван Гога, Рейксмюзеум (Rijksmuseum), худо-
жественный музей Стеделик, музей истории судоход-
ства, дом-музей Рембрандта и множество других не 
менее интересных площадок. Казалось бы, рядового 
голландца трудно удивить чем-то в этой области. 
Однако, по свидетельству очевидцев, открывшийся в 
прошлом месяце музей micropia поражает вообра-
жение даже видавших виды посетителей. Причём 
не только необычностью экспозиции (а она действи-
тельно нетривиальна), но и смелостью технических 
решений — в том числе в области аудио-видео — что 
нам с вами, безусловно, даже интересней.

Micropia — это первый в мире музей, в котором 
столь подробно освещена повседневная жизнь 
крошечных существ, которых и рассмотреть-то без 
специального инструмента толком не получается. 
Тем не менее, они составляют две трети всех живых 
организмов на планете Земля. Речь идет о микробах 
и различных бактериальных культурах. На создание 
экспозиции в общей сложности было потрачено 
около €10 млн и более 10 лет кропотливой работы. 
Именно столько времени понадобилось директору 
голландского королевского зоопарка хэйгу Баляну 
(Haig Balian) и его команде на реализацию давнишней 
мечты: в максимально доступной форме показать 
микро организмы и бактерии так, как обычно показы-
вают зверей в зоопарке. То есть — чтобы было понятно 
и интересно не только специалистам-микробиологам, 
но и обычным посетителям — взрослым и детям.

Добиться своей цели организаторы смогли, 
опираясь на новейшие разработки ученых, а также 
призвав на помощь все доступные на сегодняш-
ний момент передовые технологии визуализации 
информации. Именно поэтому вы не найдете здесь 
стеклянных витрин, колб и скляночек с поясняющими 
табличками. Вместо привычных музейных атрибутов 
представлено большое количество интерактивных 
зон, вовлекающих посетителей в процесс позна-
ния микромира. Например, Kiss-O-Meter — стенд, 
замеряющий количество микробов передающихся 
от человека к человеку во время затяжного поцелуя 
и выводящий информацию на большой экран. Или 
сканер кожного покрова, предлагающий познако-
миться с нашими верными спутниками — бактериями, 
содержащимися, в частности, на ладонях рук.

Самой крупной из всех инсталляций музея стала 
видеостена из без малого 70 дисплеев. Грандиозная 
конструкция встречает гостей на первом этаже и 
устремляется ввысь — через второй этаж, под самый 
потолок. С её помощью демонстрируются простей-
шие одноклеточные организмы, грибные колонии, 
модели вирусов (в т.ч. Эболы) и отдельные микробы, 
увеличенные в несколько тысяч раз при помощи спе-
циально разработанного 3D-микроскопа. Картинка 
настолько «живая», что можно увидеть, как микробы 
передвигаются, питаются и размножаются. Непо-
средственное участие в проектировании и создании 
рекордсмена приняли специалисты компании Vogel’s 
Professional. В качестве основы для видеостены 
были выбраны модульные крепления PFW 6870. Это 
модели продвинутого уровня — они служат надёжной 

опорой для каждого из дисплеев диагональю до 65" 
и весом до 73 кг, к тому же существенно экономят 
время инсталлятора. Дело в том, что в комплекте 
поставляются специальные монтажные шаблоны, 
изготовленные под конкретную модель телевизора. 
Благодаря им можно не проводить сложные расчеты 
перед тем, как повесить соседние дисплеи.

Кронштейны PFW позволяют смонтировать полно-
стью уплотненный массив экранов без зазоров между 
ними. Это то, к чему стремятся все производители 
панелей, сужая внешнюю рамку. Кроме прочего, 
это нравится заказчикам, так как выглядит весьма 
эффектно. При помощи системы тонкой настройки 
Vogel’s Professional убираются зазоры между частями 
видеостены — по вертикали и по горизонтали. 
Отдельно хочется отметить тот факт, что винты для 
подстройки регулируются без специального инстру-
мента, находясь в верхней части креплений, поэтому 
к ним обеспечен легкий доступ. Для перехода в сер-
висное положение в PFW 6870 используется система 
Pop-Out («надавил-выдвинул»), с помощью пружин 

играючи оперирующая немалым весом ячейки с 
установленным дисплеем. Закрепив модуль на специ-
альный упор, вы сможете провести замену кабеля или 
вообще снять интересующий дисплей, не потревожив 
расположенные по соседству. Все это обеспечивает 
отличное качество конечной картинки и небывалый 
наплыв посетителей в музей Micropia.
modulit.ru

АВ-решения со всего мира
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Martin на международном фестивале циркового искусства «Идол»

Net Display Systems в системе Digital Signage «Альфа Банка»
Одно из конкурентных преимуществ ПО PaDS4 — возможность интеграции со множеством различных систем. Например, на его основе 
можно реализовать систему для бронирования помещений. В качестве примера можно привести проект, выполненный Департаментом 
системной интеграции компании AUVIX для «Альфа Банка» и получивший в этом году премию «ProIntegration Awards 2014» за лучшее 
комплексное решение для корпоративного сектора. Одним из компонентов реализованного проекта была система бронирования 
переговорных на основе ПО PADS4. На небольших экранах 10", установленных на дверях переговорных, отображается текущее меро-
приятие и расписание предстоящих встреч. Сегодня в офисах интеграция различных систем является одним из ключевых трендов, а 
современные решения, такие как PADS4, помогают реализовывать такие идеи.
www.pads4.ru
www.auvix.ru

Москва, Россия — в Большом Московском государственном 
Цирке на проспекте Вернадского с успехом прошел Всемирный 
фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2014». Главная роль по 
созданию оригинальных световых эффектов, соответствующих 
формату и задачам мероприятия, была отведена приборам 
martin Professional.

Подготовка к фестивалю проходила в сжатые сроки. За 
считанные дни необходимо было полностью переоснастить все 
цирковое освещение, при том, что парк оборудования здесь 
достаточно внушительный.

Специально для фестиваля художники Роман Вакулюк и Алек-
сандр Степанов подготовили программы А и Б, где под каждый 
номер был создан свой уникальный сценарий. 

«Здесь есть все инструменты для реализации моих заду-
мок, —рассказывает художник по свету Роман Вакулюк. — Мне 
очень нравится MAC III Wash. Это мощный прибор, с превос-
ходной системой цветосмешения. Благодаря отличной оптике 
удаётся реализовать все идеи, не ограничивая себя техниче-
скими возможностями. Этот прибор должен быть на каждой 
площадке, потому что именно он создает качественную основу 
для светового шоу».

Приборы размещены над цирковой ареной следующим обра-
зом: на самом большом кольце установлены MAC III Wash, MAC 
Viper Profile, Atomic 3000 DMX+ Atomic Colors, а также светоди-
одные приборы MAC Aura, которые дают возможность сделать 
композиционную засветку манежа и зала. Цвета у этих устройств 
получаются не резкими и «ядовитыми», а мягкими и «живыми». 
Затем основной купол, где по периметру располагаются MAC 
III AirFX, MAC III Performance и MAC Viper Profile. Такой развес в 
«360°» позволяет работать на всём пространстве зала. Специ-
фика работы в цирке заключается в том, что действие не ограни-
чивается манежем и может происходить где угодно. В зрительном 
зале, во всех проходах были установлены MAC 101, которые 
благодаря своим компактным размерам во время представления 
создавали объем из зала, и при этом совсем не мешали зрителям. 

«Сейчас я работаю с MAC III AirFX и Performance — это 
замечательные приборы для создания красивой постановочной 
картины, с их помощью я могу делать «живые» проекционные 
эффекты — воду, огонь и другие, — дает оценку устройствам 
Роман Вакулюк. — Мне очень нравятся возможности этих 
приборов, в отличие от простых спотов, где тебе доступны лишь 
определенные гобо и эффекты».

В течение всех пяти дней фестиваля парк оборудования ни 
разу не выключался. Днем и ночью происходили репетиции, 
прописка, вечером — цирковые представления. Художники по 
очередности сменяли другу друга.

«Фестиваль определил нам жесткий график работы, — подво-
дит итоги Роман. — Лампы были включены постоянно. Мы даже не 
перегружали устройства. Martin действительно может работать в 
режиме «нон-стоп», и он не подведет».
www.martin-rus.com
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Стойка-тележка B-Tech для дисплеев от 65"
Компания B-Tech представляет 
новую модель стойки-тележки 
BT8506, разработанной 
специально для размещения 
больших и тяжелых дисплеев с 
диагональю экрана свыше 65". 
Прочная и устойчивая кон-
струкция стойки выдерживает 
один дисплей массой до 130кг. 
Удобство в использовании и при 
монтаже является характерной 
чертой монтажных решений 
B-Tech. Универсальный интер-
фейс стойки BT8506 подходит для размещения 
любых экранов с системой крепления VESA и 
non-VESA до 1100 мм (горизонт.) × 730 мм (верт.). 
Пьедестал стойки-тележки раскладывается на три 
части для удобства транспорти-
ровки, в каждой хромированной 
трубе предусмотрено пять отвер-
стий для скрытой прокладки 
кабелей. Поставляется в вари-
анте с колесами и блокировочным тормозом или с регулируемыми 
ножками. Строгий и стильный дизайн BT8506 идеально сочетается 
с современными экранами. Крепление BT8506 предназначено 
для использования в качестве мобильной тележки, либо как стационарной 
напольной стойки.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильная инсталляция крупных и тяжелых дисплеев с диагональю 
свыше 65".
www.hi-tech-media.ru

Бесплатное приложение для управления консолями DiGiCo
Компания DigiCo выпустила бесплатное приложение SD app для удалённого управ-
ления консолями DiGiCo. Оно не только обеспечивает беспроводное управление, 
но и предоставляет дополнительные возможности, облегчая одновременную работу 
FOH и мониторного звукорежиссёра на одной консоли. Например, количество 
кнопок макросов консоли SD9 может быть увеличено за счёт виртуальных кнопок на 
экране iPad. Приложение предназначено для iPad, совместимо с операционной сис-
темой iOS 7.0 или старшей версии и работает со всеми микшерами линейки SD. Для 
использования приложения помимо последней версии прошивки на консоль должно 
быть установлено дополнение External Control. Приложение в равной степени при-
годно как для фиксированных инсталляций, так и для работы в условиях тура.
ПРИМЕНЕНИЕ: дистанционное управление микшерными консолями DiGiCo.
www.arispro.ru

Обновление линейки пультов мультимедийной 
конгресс-системы TAIDEN HCS-8300

В 2014 году компания TaIDen выпустила второе поколение мульти-
медийных конгресс-пультов для мультимедийной конгресс-системы 
TAIDEN HCS-8300. Новые пульты серии TAIDEN HCS-8348/38 снабжены 
высококачественным сенсорным ёмкостным дисплеем 10" с разреше-
нием 1280 × 800, выполнены в строгом функциональном и эргономич-
ном корпусе, обеспечивающим комфортный угол наклона дисплея для 
уменьшения отражений и бликов. 

В новой версии добавлена возможность выхода в интернет с помо-
щью встроенного браузера. Дополнительно эти пульты могут быть осна-
щены встроенной электронной именной табличкой с 12.4" дисплеем, 
выполненным на основе технологии E-ink (электронные чернила), 
размеры дисплея: 310 мм × 60 мм. 

Новые пульты оснащаются либо стандартным микрофоном на 
гусиной шее различной длины, либо компактным модулем, представля-
ющим собой массив из девяти микрофонных капсулей (в пультах серии 
HCS-8348). Применение микрофонного массива с большим количе-

ством микрофонных 
капсулей позволяет мак-
симально эффективно и 
качественно принимать 
звук от оратора и, в то 
же время, минимизи-
ровать риск возник-
новения паразитной 
обратной связи. 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц- 
и конгресс-системы.
www.escortpro.ru

DS81
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Активный оптический HDMI кабель ATEN VE873
В активном оптическом HDMI кабеле Ve873 используется разработанная компанией aTen уникальная 
технология AOC+™. Она позволяет преобразовать входные сигналы в оптические и передавать данные 
с оптимально высокой пропускной способностью. Невосприимчивый к электромагнитным воздействиям 
кабель длиной 30 метров поддерживает разрешение 
1080p и способен выдержать сложные окружающие 
условия. Кабель полностью совместим со стандартом 
HDMI и поддерживает высокую скорость передачи дан-
ных, в т.ч. видео с разрешениями 3D и 4K/2K. Отличи-
тельной особенностью устройства является отсутствие 
необходимости подключения адаптера питания. В неко-
торых случаях требуется дополнительное подключение 
USB интерфейса.
ПРИМЕНЕНИЕ: центры управления, системы Digital Signage, 
видеотрансляции.
ru.aten.com

eyevis расширяет 
линейку 4K/Ultra HD
Компания eyevis обновила ассортимент своих 
Ultra HD-дисплеев, добавив в него модели с 
диагоналями 58, 85 и 98 дюймов к уже выпу-
скающимся в настоящее время дисплеям 4K/
Ultra HD 31,5", 60" и 84". Дисплеи могут похва-
статься надежными корпусами, высокой ярко-
стью, частотой обновления до 60 Гц (модели 
58" и 85"), цветовым пространством до 100% 
NTSC (модель 85") и высоким разрешением 
3840 × 2160 пикселей. Все модели могут 
быть дополнительно оснащены сенсорными 
системами, основанными на инфракрасной 
технологии. Это условие особенно важно для 
крупных дисплеев, применяемых для совмест-
ной работы в ситуационных центрах, конфе-
ренц-залах и учебных заведениях. Дисплеи 
могут быть установлены как вертикально, так и 
горизонтально.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, ситуационные цен-
тры, системы Digital Signage.
www.eyevis.de

Новый профессиональный усилитель мощности RCF

Компания RCF пополнила линейку профессиональ-
ных усилителей мощности моделью QPS 9600 в 
легком и компактном корпусе размером 2U. Отно-
сящийся к гибридному классу D, QPS 9600 обеспе-
чивает четыре канала по 2400 Вт RMS при нагрузке 
2 Ома (4800 Вт RMS при 4 Ом в мостовом режиме) 
и весит всего 16 кг. Крайне важно, что этот класс 

усилителей позволяет улучшить звукопередачу на 
высоких уровнях громкости. За счет применения 
высокоэффективных радиаторов и вентиляторов с 
изменяемой скоростью QPS 9600 способен выдер-
живать самые тяжелые термические нагрузки, 
обеспечивая стабильность и надежность работы. 
Усилитель оснащен многофункциональным свето-
диодным индикатором, а также лимитерами двух 
типов — стандартным SOFT и настраиваемым VPK.
ПРИМЕНЕНИЕ: прокат, концертные и клубные инсталля-
ции, киноиндустрия.
www.arispro.ru

DS81

ru .shutt le .com

contact us: resellerru@tw.shuttle.com
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Медиаплееры формата 4K от BrightSign
Компания BrightSign представила плееры, поддерживаю-
щие полноценное разрешение видео 4K H.265 с частотой 
60 кадров в секунду. Полноценный контент в 4K может быть 
при наличии двух основных характеристик: разрешения 
3840 × 2160 и частоты 60 кадров в секунду. Медиаплееры 
BrightSign 4K242, 4K1042 и 4K1142 поддерживают передачу 
видео именно с такими характеристиками. Новая линейка 
плееров BrightSign соответствуют всем новым стандартам 
сохранения качества изображения, передавая видео в фор-
мате 4K без изменений на протяжении всего пути: от кодиро-
вания до вывода на экран. Добиться этого позволяет исполь-
зование формата видеосжатия H.265 и передача сигнала 
через HDMI 2.0, благодаря чему сохраняется оригинальная 
частота кадров. Отдельно стоит отметить высокую производи-
тельность медиаплееров, их компактные размеры, надежные 
корпусы и низкое электропотребление, а также поддержку 
воспроизведения HTML 5, 3D-контента и потокового видео.
ПРИМЕНЕНИЕ: современные и функциональные системы Digital 
Signage. 
www.imsolution.ru

Компактная мультимедийная студия NewTek TriCaster Mini 
Компания newTek выпустила мультиме-
дийную студию TriCaster mini, отличающу-
юся компактностью при полной функ-
циональности. Эта портативная система 
позволяет всем, кто не знаком с техникой 
видеопроизводства и вещания, за корот-
кое время превратить обычную презента-
цию в привлекательный мультимедийный 
контент. Системой TriCaster Mini 
могут воспользоваться все, 
кто желает преподнести своей 
аудитории какую-либо инфор-
мацию в профессиональном виде. 
Система позволяет сначала сформировать 
сложную по содержанию мультимедий-
ную презентацию, а потом транслировать 
ее в потоковом режиме, опубликовать 
в социальной сети прямо из дома или с 
места события — отовсюду, где есть доступ 
в Интернет. 

Тонкий компактный корпус, поддер-
жка большинства видеокамер и широкий 
набор функций/алгоритмов обработки 
делают TriCaster Mini весьма перспектив-
ным инструментом для самовыражения и, 
возможно, нового дела.

Каждому, кто знаком с компьютером 
и владеет хоть одной видеокамерой, 
TriCaster Mini позволит снимать видео, 
микшировать сигналы с нескольких 

ракурсов, добавлять графику, видео-
клипы, аудио, спецэффекты, титры и даже 
интервью из Skype. Настройки программы 
просты и понятны; пользователи смогут 
быстро создать профессионально выгля-
дящую мультимедийную программу без 
дополнительного оборудования и персо-
нала. Встроенный в корпус экран служит 
для выбора/управления параметрами и 
одновременно для мониторинга сигналов 
с выбранных пользователем источников. 
По мере освоения системы пользователи 
смогут более эффективно использовать 
инструменты, входящие в стандартный 
комплект системы TriCaster Mini.
ПРИМЕНЕНИЕ: съемка, формирование и транс-
ляция сложного мультимедийного контента.
www.newtek.com

NEWTEK_MINI_INAVATE_RUSS_150mmx245mm_AWP.indd   1 2014/10/29   6:35 PM
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Системы визуализация данных Kramer VIA
Популярная во всем мире кон-
цепция BYOD (Bring Your Own 
Device — «используй в работе 
свой гаджет») добралась и до 
профессионального АВ-рынка. 
Целый ряд производителей 
начали использовать ее в 
своих новых продуктах. Так, 
компания Kramer electronics презенто-
вала две новинки на ее основе. Речь о 
системах визуализации VIa Collage и 
VIa Connect, подключившись к которым, 
можно в режиме реального времени 
передать на общий экран данные с 
персонального устройства: ноутбука, 
смартфона или планшета.

Для начала работы можно использо-
вать как проводное, так и беспроводное 
соединение. Бесплатно скачиваете на 
свое устройство специальное приложе-
ние, после чего нажатием одной кнопки 
присоединяетесь к совместной работе. 
Быстро и эффективно, особенно в 
многопользовательском режиме. Можно 
сказать, что платформа VIA выводит сте-
пень взаимодействия между участниками 
презентации или совещания на иной — 
более высокий — уровень, причем в 
максимально доступной форме.

Обе системы схожи по функционалу, 
однако Collage предназначена, в первую 
очередь, для масштабных инсталляций, 
в которых одновременно могут работать 
до 255 человек. Она позволяет пользо-
вателям запускать любые дополнитель-
ные приложения, офисные программы 
и web-браузеры. Connect является ее 

«облегченной» версией, оптимизиро-
ванной под малые залы и переговорные. 
Новинки найдут свое применение в 
бизнесе — при проведении совещаний 
и презентаций, в сфере образования и 
науки — для организации семинаров, 
докладов и круглых столов.

VIA — масштабируемая система. 
Одновременно на главном экране 
можно отображать до 6 дисплеев других 
участников (при использовании двух 
экранов — до 12 дисплеев) в режиме 
«картинка-в-картинке». У пользователей 
есть возможность работать с контентом, 
обмениваться текстовыми сообщени-
ями, отправлять файлы друг другу или 
сразу всем коллегам через облачный 
сервис или напрямую с устройства на 
устройство. Для этой цели подойдет 
любое устройство под управлением ОС 
Windows, MacOS, iOS или Android. За 
счет максимальной наглядности обес-
печивается большая запоминаемость 
материала и лучшая вовлеченность в 
процесс.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача данных с персо-
нальных устройств на общий экран в режиме 
реального времени.
www.snk-syntez.ru

инаВаЦииНовинки аудиовизуальных технологий

Бесподрывная коммутация Gefen
Матричный коммутатор gefen exT-HD-SL-444 осуществляет бесподрывное переключе-
ние между четырьмя источниками HDMI-сигнала и четырьмя устройства отображения. 
Прибор высотой 1RU может устанавливаться в рэковую стойку, поддерживает разре-
шение Full HD, HDCP и 3D. Главное преимущество новинки — бесподрывная комму-
тация — достигается за счет наличия на всех выходах масштабаторов, работающих с 
видео форматами каждого канала. Вы можете подать на аппарат сигнал 1080i, а снять 
1080p, или подать 1080p, а снять, к примеру, 720p — все это за доли секунды и без 
помощи других приборов. Есть возможность записи до 10 конфигураций, управление 
по ИК, RS-232 или IP (HTTP, Telnet, UDB). Что касается цены, Gefen пошел навстречу 
интеграторам — она сопоставима с ценами других производителей на обычные, не 
бесподрывные матрицы.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие инсталляции в конференц-залах, мультирумах, системах Digital 
Signage.
www.snk-syntez.ru

www.arispro.ru

Узнать больше на www.arispro.ru

ПРОСТО
СОединяТь 

Представляем DSP-Процессор

Быстрое расширение системы 
Благодаря сетевому стандарту AVB

Простое Подключение аналоговых и 
цифровых телефонных линий

оПциональный алгоритм 
эхоПодавления (AEC)

фиксированная конфигурация 
входов/выходов

8 каналов звука По USB

возможность выБора моделей DSP-
Процессоров для конкретных задач
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www.extron.com www.extron.com

www.extron.com www.extron.com

Скалер Extron DSC 3G-3G A с эмбедированием 
и деэмбедированием аудио
extron DSC 3g-3g a — высокопроизводительный скалер 3G-SDI, который 
выполняет преобразование между разрешениями и частотой кадров форма-
тов 3G-SDI, HD-SDI и SDI. Он принимает, скалирует и выводит видео стандарта 
SMPTE с разрешениями от 480i и 576i до 1080p/60 и 2K. Extron DSC 3G-3G A 
предлагает расширенную обработку видеосигнала от Extron с деинтерлейсин-
гом 1080i и функцию обработки Deep Color, обеспечивающую оптимальное 
качество изображения. DSC 3G-3G A также обеспечивает гибкие возможности 
для работы с аудиосигналами, включая эмбедирование и деэмбедирование 
аналогового аудио с регулировкой уровня. Два выхода SDI, внешняя синхрони-
зация видео и сквозной выход оптимизируют интеграцию в профессиональные 
АВ-системы, а компактный корпус устройства упрощает инсталляцию. 

DSC 3G-3G A принимает сигналы 3G-SDI, HD-SDI и SDI со скоростью пере-
дачи до 2,97 Гбит/с и обеспечивает выходное разрешение от 480i и 576i до 
HDTV 1080p/60 и 2K. На входах предусмотрена эквализация для компенсации 
потерь в кабелях, на буферизированных сквозных выходах — перетактиро-
вание. Управление и мониторинг функций DSC 3G-3G A выполняется через 
порты RS-232 и USB, а также с помощью экранного меню.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные видеосистемы, производство и монтаж 
видео, арендный бизнес, рентгенография, крупномасштабные презентации.

Удлинитель Extron USB Extender Plus 
на расстояние до 100 м
Новый удлинитель extron uSB extender Plus передаёт данные 
от периферийных USB-устройств, расположенных на расстоя-
нии до 100 метров от главного компьютера, по одному кабелю 
CATx. Поддерживается интерфейс USB версий 3.0, 2.0, 1.1 и 1.0 
со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с и такие устрой-
ства, как клавиатуры, мыши, веб-камеры и медиаплееры. 
Передатчик включает функцию эмуляции периферийных USB, 
что обеспечивает безотказную загрузку главного компьютера, 
а приёмник оснащён активным четырёхпортовым хабом, 
который может подавать питание подключённым USB-устрой-
ствам для упрощения интеграции. Установленный в стойку, а 
также не привлекающий внимания под столом или в кафедре, 
USB Extender Plus обеспечивает передачу USB сигналов на 
достаточно большие расстояния в различных системах. 
ПРИМЕНЕНИЕ: передача данных от периферийных USB-
устройств по одному кабелю CATx.

Оптоволоконный передатчик Extron 
FOXBOX T HD-SDI упрощает интеграцию
Оптоволоконный передатчик FoxBox T HD-SDI преобразует 3G-SDI-
видео для использования с приёмниками серии FOX в целях интег-
рации источников SDI с системами, построенными на дисплеях без 
поддержки SDI. Предлагая непревзойдённое качество и высокую 
производительность, устройство использует фирменную техноло-
гию Extron для обеспечения точной, «пиксель в пиксель» передачи 
видеосигналов приёмникам DisplayPort, HDMI, DVI и VGA серии FOX, 
включая скалирующий приёмник FOXBOX SR HDMI. Передатчик также 
передаёт эмбедированное 
аудио стандарта AES или 
аналоговое стереоаудио, 
а также двунаправлен-
ные сигналы управления 
RS-232, обеспечивая 
широкие возможности при 
проектировании системы. 
Поддерживается скорость 
передачи данных от 270 
Мбит/с до 2,97 Гбит/с. К 
одним из многочисленных, удобных для интегратора функций отно-
сятся: эквализация на входе для компенсации потерь АЧХ в кабеле, 
регулировка усиления и затухания аудио, светодиодные индикаторы 
статуса в реальном времени и оповещение при потере оптоволокон-
ного соединения. FOXBOX T HD-SDI совместим с матричными коммута-
торами Extron FOX для систем распределения сигнала в конфигурации 
до 1000 × 1000 и больше. Выпускаются многомодовые и одномодовые 
модели передатчика.
ПРИМЕНЕНИЕ: преобразование и передача видеосигнала на большие 
расстояния в АВ-системах с источниками SDI.

Оптоволоконное устройство Extron FOX II RS 104 
для эмбедирования сигналов RS-232
Extron представляет Fox II RS 104 — четырёхпортовый оптоволоконный 
RS-232 инсертер (блок ввода данных), предназначенный для ввода сигналов 
управления из порта Ethernet в один или более сигналов на оптических выхо-
дах и передачи на большие расстояния до удалённых источников.

Каждый порт обеспечивает двунаправленное соединение по оптоволокну 
с удлинителями Extron серии FOX Series для ввода и извлечения сигналов 
управления с одновременной постоянной поддержкой сквозного канала для 
аудио- и видеосигналов. В этом устройстве, обеспечивающем надежную и 
высокопроизводительную передачу изображений с высоким разрешением, 
для доставки сигналов HDMI, DVI, компьютерного видео и стандартного видео 
используется фирменная цифровая технология Extron. Перетактирование на 
буферизированных оптических выходах гарантирует целостность сигнала и 
исходный уровень оптической мощности. FOX II RS 104 обеспечивает взаимос-
вязь центрального процессора управления с удалёнными устройствами по 
оптоволоконным линиям без использования отдельных управляющих кабелей. 
Допускается удалённый мониторинг и управление устройством через сеть 
Ethernet. Выпускаются многомодовые и одномодовые модификции.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция А-оборудования.
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реКоменДаЦии INAVATE Оборудование Kramer с поддержкой 4К

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

окупать ли телевизор с 
разрешением 4К (его еще 
называют Ultra HD) для 
личного пользования, 

каждый решает сам. Но если речь 
идет о профессиональных АВ-сис-
темах, ответ будет неоднозначным 
только для тех, кто готов платить 
дважды. Приведем один из многих 
имеющихся аргументов — близкий 
к медицине. Возможно, это скорее 
убедит вас и ваших клиентов 
подробнее изучить вопрос и — да, 
обратить внимание на предла-
гаемое во второй части статьи 
оборудование Kramer electronics, 
рассчитанное как раз на поддер-
жку видео с разрешением 4К.

Итак, аргумент. Кроме бОльшего 
разрешения, 4K дисплеи отличаются 
большей частотой обновления — 
даже при отображении менее каче-
ственного контента. Это их свойство 
улучшает субъективное качество 
«картинки», но также (sic!) снижает 
нагрузку на глаза и отдел человече-
ского мозга, занятый зрительным 
восприятием.

А теперь об оборудовании. 
Совсем недавно ассортимент под-
держивающего 4К оборудования 
компании Kramer Electronics попол-
нился несколькими новинками, на 
которые мы настоятельно реко-
мендуем обратить внимание тем, 
кто строит свое профессиональное 
будущее уже сегодня.

Прежде всего, это серия усилите-
лей-распределителей HDMI сигнала 
Vm-2/3/4Hn (число в скобках 
указывает на кол-во выходов в 

конкретной модели). Устройства 
серии выполняют перетактирова-
ние сигнала и компенсируют потери 
АЧХ в кабеле (для этого использу-
ется фирменная технология Kramer 
Equalization & re-Klocking), после 
чего выдают сигнал на два, три 
или четыре однотипных выхода. 
Максимальная скорость передачи 
составляет 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/c на 
графический канал). При этом нали-
чие интеллектуального алгоритма 
I-EDIDPro™ позволяет не заботиться 
о «ручной» настройке идентифика-
ционных данных дисплеев (EDID) 
и, таким образом, обеспечивает 
работу системы в режиме Plug and 
Play.

Для более масштабных 4К про-
ектов в арсенале компании Kramer 
есть высококачественный матрич-
ный коммутатор HDMI сигналов 
VS-62H. Он позволяет подключить 
любой из входов к любому выходу 
или к любому набору выходов 
(при этом автоматически опреде-
ляет наличие сигнала на входах и 
переключается на активный вход) и 
также выполняет компенсацию АЧХ 
и перетактирование сигнала. 

Полоса пропускания прибора 
позволяет передавать сигналы 4K 
с максимальной скоростью 8,91 
Гбит/с (2,97 Гбит/с на графиче-
ский канал). Кроме того, на входах 
поддерживается технология Step-In 
(при использовании совместимых 
источников сигнала).

Чтобы гарантировать коррект-
ные параметры отображения 
(разрешение, видеорежим, звук) 

при подключении дисплеев необ-
ходимо обязательно выполнить 
процедуру считывания EDID. Для 
этого в матрице Kramer VS-62H 
предусмотрен алгоритм I-EDIDPro 
(см. выше). Естественно, имеется 
и встроенный генератор тестовых 
изображений. Управлять матри-
цей можно с передней панели, с 
ИК-пульта, через RS-232 и Ethernet, 
замыканием контактов, а также с 
помощью встроенных веб-страниц. 
Кнопки управления на лицевой 
панели блокируются во избежание 
нечаянных сбоев.

О новых передатчиках и прием-
никах сигналов Kramer с поддер-
жкой 4К Ultra HD известно чуть 
меньше: это абсолютные новинки. 
Например, «парочка» 670T/Rn 
(передатчик и приемник) позволяет 
передавать сигнал 4К со скоростью 
10,2 Гбит/с на расстояние до 400 
метров по одному мультимодовому 
оптоволокну. В 670T/RN также 
предусмотрены «сквозные каналы» 
для сигналов 3D и EDID. Возможно, 
никто кроме компании Kramer, 
ничего подобного пока не выпу-
скает. 

Наконец, важно упомянуть 
только что выпущенную компа-
нией Kramer серию удлинителей 
сигнала HDBaseT, позволяющих 
пересылать сигналы 4K Ultra HD по 
кабелю типа «витая пара» Kramer 
BC-DGKat623. Линейка включает 
в себя отдельные блоки (пара 
передатчик/приемник) TP-580R/T 
и TP-580RxR/TxR, а также 
настенных панелей WP-580R/T и 
WP-580RxR/TxR. Приборы с индек-
сом T/R обеспечивают передачу на 
расстояние до 70 м, с индексом TXR/
RXR — до 130 м.

Очевидно, что оборудование 
Kramer 4K Ultra HD готово к тому, 
чтобы стать ядром АВ-систем 
будущего. Оптоволокно и HDBaseT 
увеличивают дальность передачи, 
матричный коммутатор и усилители-
распределители HDMI сигналов 
обеспечивают экономически 
эффективные, универсальные, 
надежные решения для маршру-
тизации. И вместе они идеально 
подойдут как для современной, так 
и для завтрашней АВ-среды.    

Формат 4К понемногу становится нормой АВ-индустрии, «в обороте» появляется все больше соответствующего кон-
тента. Дата окончательного перехода еще не намечена, однако наиболее дальновидные АВ-интеграторы загодя «гото-
вят сани».

Кто успел, тот уже не опоздает

Усилитель-распределитель Kramer Vm-4Hn

Матричный HDmI коммутатор Kramer VS-62H

HDBaseТ удлинители Kramer TP−580R/T, 
TP−580RxR/TxR, WP−580R/T и WP−580RxR/TxR 

передатчик / приемник Kramer 670T/Rn 

П
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Выбор из одиннадцати широкополосных систем и пяти сабвуферов 
позволит легко оснастить объект любого назначения. Это могут быть многофункциональные 
или конференц- залы, театры, малые и средние спортивные арены, клубы, дискотеки и 
рестораны. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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Sennheiser SL Interpreter, 
вид спереди и сзади

реКоменДаЦии INAVATE пульт переводчиков-синхронистов Sennheiser SL Interpreter

Синхронный перевод 
в новой интерпретации

ПоДроБнее:
www.sennheiser.ru
www.tourguide2020.ru

ыпустив пульт переводчика 
SL Interpreter, компания 
Sennheiser расширила свою 
беспроводную систему для 

проведения презентаций и экскурсий 
TourGuide полноценным решением 
для управления каналами языковых 
переводов. Автономное и самодо-
статочное устройство, Sennheiser SL 
Interpreter объединяет все ключевые 
функции синхронного перевода 
в единой консоли. В сочетании с 
рэковыми передатчиками Tourguide 
SR 2020-D и пользовательскими при-
емниками Tourguide HDe 2020-D и eK 
2020-D новое устройство предостав-
ляет в распоряжение интеграторов 
масштабируемое решение, гаран-
тированно простое в инсталляции и 
удобное в эксплуатации.

«Независимо от того, что вы 
организуете — небольшую презен-
тацию новой продукции или между-
народную конференцию с сотнями 
участников — SL Interpreter впечатлит 
вас свей гибкостью и простотой 
использования», — обещает Венанд 
Менсендийк (Wienand Mensendiek), 
менеджер Sennheiser по развитию 

канала системной интеграции.
В сочетании с цифровыми 

приемниками Tourguide 2020-D 
(доступными в версиях для ношения 
на поясе и на шее — «стетоскоп»), 
SL Interpreter позволяет создавать 
простые в эксплуатации и мобильные 
системы. В более масштабных проек-
тах наилучшим вариантом, обеспечи-
вающим оптимальную разборчивость 
речи даже в условиях перенасы-
щенного РЧ эфира, является SL 
Interpreter вместе с носимыми на 
поясе приемниками Tourguide 1039.

SL Interpreter обрабатывает 
основной языковый канал плюс 
один канал перевода, переключение 
выполняется релейным селектором. 
Если требуется больше каналов 
перевода, пульты можно объединять; 
максимальное количество каналов 
перевода и объединяемых пультов — 
до четырех.

Как это принято в профессиональ-
ной среде, с каждым пультом могут 
работать сразу два переводчика-син-
хрониста, выполняя последователь-
ный (по очереди) перевод. Каждый 
переводчик может настраивать 

нужные ему параметры индивиду-
ально, непосредственно на пульте. 
В дополнение к регуляторам громко-
сти, ВЧ и НЧ, новая переводческая 
консоль оборудована раздельными 
для двух «рабочих мест» кнопками 
включения микрофонов и общей 
кнопкой «cough» (кашель) для крат-
ковременного отключения звукового 
выхода. 

Будучи законченным профес-
сиональным решением, SL Interpreter 
настраивается просто и быстро. 
Коммутация с рэковыми передатчи-
ками TourGuide SR 2020 выполняется 
по локальной сети (на задней панели 
предусмотрены соответствующие 
разъемы). 

Все что нужно, это подключить 
пару гарнитур (или микрофоны 
с наушниками) — и синхронный 
перевод настроен. Sennheiser SL 
Interpreter уже сейчас доступен для 
заказа.

пРИМЕНЕНИЕ: организация 
синхронного перевода в музеях, 
театрах, залах заседаний, при прове-
дении экскурсий.   

В
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СТОИТ ТОГО.
www.iseurope.org

      Подумай о своём месте на профессиональном рынке. Выставка ISE 2015 —
   это тысячи коллег со всего мира, контакты с которыми нужны для развития 
твоего бизнеса сегодня и в будущем. Узнай больше на сайте:

Совместное предприятие

10–12 февраля 2015
Amsterdam RAI, 

Нидерланды
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реКоменДаЦии INAVATE Цифровые радиосистемы SHuRe QLx-D

Говорят, что в мире аудио полный «переход в цифру» — дело скорого времени, и системы передачи сигнала по РЧ-
каналу тут не исключение. Начиная с 2013 года компания Shure выпустила уже три линейки цифровых радиомикрофо-
нов. Предлагаем читателям познакомиться с одной из них.

Повышенные требования 
к качеству звука 

ПоДроБнее:
www.shure.ru

SHuRe QLx-D К51 в комплекте с 
носимым на поясе передатчиком

тобы что-то выбрать, надо 
это как минимум увидеть, а 
если дело касается звуко-
вого оборудования — то и 

услышать. Но у занятого делами 
профессионала часто не остается 
ни сил, ни желания сходить туда, где 
это можно сделать — в магазин, шоу-
рум, на объект… 

Как же поступить? Неплохой вари-
ант — прочитать руководство по экс-
плуатации, а также поискать отзывы 
в Интернете, что мы и сделали при 
подготовке этой статьи.

В России цифровые радиосистемы 
SHURE QLX-D появились сразу после 
их премьеры на выставке InfoComm 
2014. В анонсе сказано, что они 
«предназначены тем, кто предъ-
являет повышенные требования к 
качеству звука» и «идеально подхо-
дят для инсталляций в корпоратив-
ных и государственных учреждениях, 
гостиницах, театрально-концертных 
залах, а также для живых концер-
тов и мероприятий, проходящих на 
открытых площадках». 

Разберем эти тезисы подробно — 
на примере радиосистемы SHuRe 

QLxD4e K51. Она работает в диа-
пазоне 606…670 МГц, что важно: 
российское законодательство не 
требует лицензирования работаю-
щего на этих частотах РЧ-оборудова-
ния. Хотелось бы сказать и о другой 
важной функции, используемой во 
всех компонентах SHURE QLXD4E 
K51: для безопасной передачи 
данных здесь используется алгоритм 
шифрования AES-256. 

Ширина диапазона, в котором 
выбирается полоса приема-пере-
дачи, составляет 64 МГц. В режиме 
высокой плотности на одной полосе 
(шириной 6 МГц) может однов-
ременно работать до семнадцати 
активных передатчиков (22 на 
полосе 8 МГц). Значит, система 
масштабируется и весьма эффек-
тивно использует такой дефицитный 
в наше время спектр РЧ.

Функция автоматического 
сканирования мгновенно находит 
свободные полосы и, в сочетании 
с функцией ИК-синхронизации, 
«в одно касание» отображает их и 
синхронизирует все компоненты 
системы (приемники и передатчики).

Ч
ОТЗЫВ В ИНТЕРНЕТЕ:

Система моментально нахо-

дит очередной радиомикро-

фон при включении послед-

него!

Основной компонент системы — 
приемник QLxD4. По ширине устрой-
ство занимает половину рэковой 
стойки. Прочный металлический 
корпус из алюминия приятно побле-
скивает матовой поверхностью. В 
комплект поставки включен крепеж 
для установки в рэк, блок питания, 
пара выносных антенн разнесенного 
приема с кабелями BNC и монтаж-
ными панелями. Стильный и простой 
в использовании пользовательский 
интерфейс отображается на высоко-
контрастном ЖК-дисплее.

Для облегчения синхрониза-
ции и поиска свободных частот, 
а также удаленной настройки в 
приемниках предусмотрены сетевые 
разъемы ethernet. Остается только 
объединить их «сеткой» и подклю-
чить к компьютеру (РС или Mac) с 
установленной на нем програм-
мой Shure Wireless Workbench 6. 
Удаленно управлять приемниками 

приемник цифровой 
радиосистемы 
SHuRe QLx-D К51, вид 
спереди и сзади

SHuRe QLx-D К51 в комплекте с 
ручным передатчиком
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SHURE QLX-D можно и через мобиль-
ное приложение ShurePlus Channels 
на устройствах iOS. Наконец, на 
уровне протоколов обеспечена совме-
стимость с классическими системами 
управления AMX и Crestron.

Еще одним важным преимущест-
вом радиосистем SHURE QLX-D стало 
внедрение протокола передачи ауди-
осигнала Dante, который позволяет 
«не выходя из цифры» подключать 
приемники, например, к микшерным 
пультам. Напомним, в цифровом фор-
мате звук 24 бит/48 кГц передается с 
динамическим диапазоном 120 дБ.

ОТЗЫВ В ИНТЕРНЕТЕ: 

Никаких посторонних при-

звуков в состоянии покоя и 

при включении/выключении 

микрофона — только голос 

вокалиста.

передатчики радиосистемы SHURE 
QLX-D выпускаются в двух форм-
факторах: ручном (с микрофонными 
головками различной направленно-
сти) или носимом на поясе — с вари-
антами комплектации, включающими 
в себя микрофон-гарнитуру, петлич-
ный микрофон или инструментальный 
кабель.

Применение литий-ионных акку-
муляторов Shure SB900 дает значи-
тельную (и длительную) экономию по 
сравнению с обычными щелочными 
батарейками, хотя их тоже применять 
не запрещается. При этом индикатор 
состояния аккумулятора отображает 
оставшееся время работы с точностью 
до минут.

ОТЗЫВ В ИНТЕРНЕТЕ: 

Аккумулятор заряжается в 

специальном гнезде на кор-

пусе «базы», через «зарядник» 

с раъемом micro-USB или 

компьютер. Процесс недолгий: 

15 минут — и 1,5 часа можно 

спокойно работать!

Вот, вкратце, сведения, которые 
нам удалось добыть из Интернета и 
руководства по эксплуатации на ради-
осистему SHURE QLXD4E K51. Доста-
точно ли их для принятия решения о 
покупке — решать вам, уважаемые 
читатели.  

 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна перевоина

 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika

Где купить?

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

МИКРОфОНы

пРОЕКЦИОННыЕ эКРАНы

СИСТЕМы УпРАВлЕНИя

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНГРЕСС-СИСТЕМы
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РАЗМЕщЕниЕ 
РЕКлАМы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 AnnA@InAVATE.rU
ThE_EThnIkA 
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www.inavate.ru

Самое читаемое

IML Group приобретает 
Hidden Wires
Компания IML Group Plc, издатель журнала 
InAVate в регионах EMEA (европа, Ближний 
Восток, африка) и аРаС (азия и океания) 
объявила о покупке у SYPHA известного 
медийного ресурса HiddenWires. В регионе 
EMEA у HiddenWires — репутация одного из 
самых уважаемых изданий в области Custom 
Install и домашней автоматизации.

www.inavate.ru/site/content/view/5714/25/

ВыБоР РедаКции

136-й Конгресс AES в 
Берлине — научные результаты
В Берлине прошел 136-й конгресс 
международного Звукотехнического 
общества AES. Cтатья доктора технических 
наук, профессора ирины алдошиной 
продолжает серию публикаций о результатах 
исследований, представленных на 
последнем форуме профессионалов аудио.

www.inavate.ru/site/content/view/5716/25/

Не РаССтаВайтеСь С Нами НиКогда:
Еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Скачайте PDF-версию
и читайте где угодно:

ПоПуляРНая НоВиНКа

Samsung EYECAN: 
управление взглядом
Компания Samsung представила второе 
поколение своего инновационного 
устройства EYECAN+, обеспечивающего 
управление курсором компьютера с 
помощью взгляда. Размещенный под 
монитором портативный блок с набором 
камер следит за движением глаз человека, 
формируя команды перемещения курсора.

www.inavate.ru/site/content/view/5781/48/

Аудио по вертикали
В Доме Прокатчика состоялось прослушивание компактных 
вертикальных линейных массивов (микромассивов).

youtube.com/inavateRUS
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Нет, меня интересует 
только сама выставка

Нет, я вообще 
не поеду на 
ISE 2015 

40%

30%

да, это 
входит в 
круг моих 
интересов 

еще не 
решил 

Примете ли вы участие в 
конференции Smart Building 

9.02.2015 в рамках выставки ISE?
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А810.800.3987.6673 • www.extron.ru/dtpcp84

Лидер среди остальных решений, DTP CrossPoint 84 от Extron 
станет вашим универсальным решением для AV-проектов. 
Этот многофункциональный, компактный презентационный 
матричный коммутатор обеспечит вас всеми передовыми 
технологиями и возможностями, необходимыми для AV-
проектов, и предлагает завершённую AV-систему, которая 
включает в себя матричный коммутатор 4К, два встроенных 
независимых скалера, интегрированную технологию 
передачи сигналов DTP и XTP, высококачественный моно- или 
стереоусилитель; а также универсальные функции обработки 
аудио DSP, не имеющие аналогов в данной отрасли; и 
усовершенствованный процессор управления IPCP Pro 350 
для полного контроля работы AV-системы. DTP CrossPoint 84 
представляет собой новый отраслевой стандарт для полностью 
интегрированных аудио- и видеосистем, который существенно 
упрощает создание и установку системы и значительно снижает 
совокупную стоимость эксплуатации.

Мощный презентационный  
матричный коммутатор

DTP CrossPoint 84

•  Первый на AV-рынке презентационный матричный 
коммутатор 4К

•  Встроенные удлинители DTP и XTP
•  Скалирование высокого качества на каждом выходе DTP
•  Эффективный аудиоусилитель с безупречной точностью 

воспроизведения
•  64-битная обработка Extron ProDSP с уникальным портом 

расширения

Управляйте всей AV-системой, включая источники, дисплеи и 
функции помещений. Подключив сенсорную панель TouchLink Pro, 
вы получите полнофункциональную систему управления Extron 
серии Pro. Расширьте свой проект до крупных масштабов, 
объединив несколько процессоров управления IP Link Pro – 
решение, впервые представленное Extron.

ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ IPCP PRO 350УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ AV-СИСТЕМЫ

Совместим с передатчиками и 
приёмниками серий DTP 230 и DTP 330
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