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Будьте на пике инноваций! Встречайте новые приборы
Viper в популярной серии MAC. По-настоящему агрессивная
комбинация из инновационных функциональных
характеристик и яркого, насыщенного светового потока,
достигнутого за счет использования самой последней
ламповой технологии. Прекрасным дополнением этому
комплекту служит удобный и маневренный корпус,
поражающий стремительностью движений!

Представительство Martin Professional A/S
в России и странах СНГ
123022, Россия, Москва, 2-я Звенигородская, 13, стр.41
Тел: +7 (495) 789 38 09, +7 (495) 627 60 05
www.martin-rus.com, info@martin-rus.com

О маркетинге

Комментарий

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

КОММЕНТАРИЙ

мы — развивающаяся страна «с элементами рынка». Судите сами: 112-е
место в рейтинге Doing Business (Всемирный Банк), 133-е место в рейтинге
восприятия коррупции (Transparency
International), производительность
труда в четыре раза ниже европейской (программа «Стратегия-2020»).
Не скажу, что эти нерадостные цифры
напрямую относятся именно к российскому рынку аудиовизуальных
технологий (многие эксперты со мной
согласятся), но отмечу, что работать
приходится в непростом окружении.
Возникает вопрос: что же может
по-настоящему объединить теорию и
практику маркетинга в нашей отдельно
взятой отрасли на нашей отдельно
взятой территории?
Язык. Причём не тот, на котором
написано большинство пресс-релизов,
а тот, на котором говорит большинство
заказчиков. То есть — русский язык.

Выставка, Китай: 220 м проекции на стене. Фото: Audio Visual Technique.

создай сенсацию
посетите стенд
Dataton на
Integrated Systems
Europe 2013
7-K175
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Искренне ваш,
Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru

Создавай по-настоящему сенсационные мультидисплейные
шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ - комплекса программных средств для производства и воспроизведения видеоконтента. Он позволяет комбинировать все разновидности
цифрового медиа, включая 3D и различные форматы потокового видео, в единую непрерывную картинку. Dataton
WATCHOUT™ обеспечивает управление трансляцией
в режиме реального времени с выводом изображения на
любое количество дисплеев и синхронизацию отдельных
элементов картинки между собой. Доступная на сегодняшний день 5 версия Dataton WATCHOUT™ уже завоевала
множество наград.
www.dataton.com
INTmedia.ru
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WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia.ru. Карьер де Люмьер: 68 проекторов, объединенных WATCHOUT. Фото Videmus.

Это означает, как минимум, что
должны быть своевременно переведены на русский язык и выложены в
открытом доступе описания технологических новинок, а также руководства
по эксплуатации оборудования. Это
также означает, что должны быть написаны и как можно чаще публиковаться
«истории успеха», помогающие российским заказчикам ориентироваться
и принимать решения — как лучше
потратить свои деньги на наши товары
и услуги.
Стоит ли тратиться? Если считать
«в сегодняшних деньгах», то вариантов, как обычно, три (да-нет-воздержался). А если в «завтрашней
пользе» — то вариант только один.
Такая вот алгебра с гармонией.

W W W.DATAT O N .CO M

+7 495 221-26-46

Реклама

Сразу после выставок (а их в области аудиовизуальных технологий за
прошедший месяц было предостаточно) очень уместно поговорить о
маркетинге. Если вы — читатель, то
знаете, что «маркетинга не существует»
(А. Лебедев), однако это важный «вид
человеческой деятельности», «социальный процесс» и «искусство и наука»
(Ф. Котлер).
Да, теория важна, но без практики
она становится «вещью в себе». В этом
плане российский АВ-рынок является
полигоном, где своё «оружие» испытывают сотни компаний, а силу этого
оружия — миллионы действующих и
потенциальных потребителей. При этом
Россия — «огромная страна», но вовсе
не «огромный рынок»; эти два понятия
маркетологи (особенно те, кто «подкован» чтением переводной литературы)
иногда путают, хотя не стоило бы…
Глядя правде в лицо, лучше сказать, что
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БИЗНЕС

Новости

Русская версия сайта
d&b audiotechnik
Компания d&b audiotechnik и
ее российский дистрибьютор,
компания «АРИС», объявляют о
запуске русскоязычной версии
сайта немецкого производителя
акустических систем.
Компания d&b audiotechnik подошла к задаче со свойственной ей
пунктуальностью, и русская версия
является полным переводом всех
страниц исходного сайта. «Наде
юсь, это существенно облегчит
жизнь российским пользователям
d&b, — говорит Дарья Бахманова,
руководитель отдела рекламы компании «АРИС». — Теперь все, кто
интересуется этим оборудованием,
смогут легко и быстро получать
самую необходимую информацию
на родном языке».
www.arispro.ru
www.dbaudio.com/ru

Audinate присоединяется
к альянсу OCA
Компания Audinate, разработчик сетевого
протокола передачи аудио Dante, сообщает
о присоединении к альянсу OCA в качестве
ассоциированного участника.
Цели альянса OCA — создание открытого стандарта
управления для профессиональных цифровых
медиа-систем, а также стандартизация открытой
архитектуры управления (Open Control Architecture,
OCA), призванной обеспечить широкое взаимодействие между профессиональным аудио оборудованием. Основатели альянса OCA, компании Bosch
Communications Systems, Salzbrenner Stagetec
Mediagroup, TC Group и Yamaha Commercial Audio
являются партнёрами Audinate и используют протокол Dante в своих сетевых медиарешениях.
Беглый просмотр опубликованной на веб-сайте
OCA информации позволяет понять, что в качестве
ассоциированного, а не полноправного (и соответственно, уплатившего лишь десятую часть стоимости «входного билета») члена, компания Audinate
сможет голосовать только по техническим, а не по
стратегические или финансовым вопросам. Компания также не сможет голосовать за окончательное
утверждение стандартов и рекомендуемые методы
применения.
www.oca-alliance.org/Membership/
Benefits.html

Barco создаёт 3D-звук для кино
Компания Barco и анимационная студия DreamWorks
Animation SKG подписали соглашение об озвучивании
фильмов в инновационном формате Barco Auro 11.1.
Формат Barco Auro 11.1 основан на технологии Auro-3D,
обеспечивающей три плана звукового восприятия —
традиционный (LS-L-C-R-RS), фронтально-вертикальный и купольный (прямо над головами зрителей).
«В отличие от других многоканальных технологий
Barco Auro 11.1 позволяет перемещать акустические
объекты по всему зрительному залу. Аудитория погружается в насыщенное акустическое пространство,
которое мы создаем в процессе производства», —
говорит шеф службы пост-производства DreamWorks
Animation Джим Беширс (Jim Beshears).
«Barco стремится к инновациям во всём, в т.ч. в
области цифрового кинопоказа и в частности — в области озвучивания фильмов. Нас впечатлило по-настоящему многомерное ощущение от просмотра, способность 3D аудио формата Barco ещё глубже погрузить
аудиторию в удивительные миры созданных нашими
аниматорами фильмов», — заявляет директор по маркетингу DreamWorks Animation Энн Глоуб (Anne Globe).
В России уже есть кинотеатры, оборудованные
звуковыми системами этого типа.
www.barco.com/ru/

Завершилась выставка NATEXPO 2012
Прошла очередная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-,
интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO.
Очевидно, что в условиях повсеместного перехода с аналогового вещания на цифровое, наша
страна, в силу её масштабов и нехватки инвестиций, несколько отстаёт. Очевидно также, что
приходящие в основном с Запада инновации
(в любой области) более или менее успешно
адаптируются на российском рынке усилиями
отечественных инженеров-интеграторов. Поэтому логично, что девизом (организаторы называют это трендом) выставки NATEXPO 2012 была
фраза «технологии определяют стратегию».
Одно из условий существования цифрового
телевидения — его мобильность, поэтому
параллельно с уже существующими станциями
спутниковой связи телеканалы внедряют компактные системы прямой ТВ-связи, умещающиеся в небольшом рюкзаке. Объемное видео
изображение в формате 3D начинает сдавать
позиции телевидению ультравысокой четкости
с разрешением 2К-4К. Всё более популярным
жанром на ТВ становится экшн-видеосъемка.
Всё это можно было увидеть на NATEXPO
2012. Как всегда, здесь было представлено
студийное, съёмочное и звукозаписывающее

6

Ноябрь 2012

оборудование, техника для обработки и монтажа аудио- и видеопродукции, передвижные
телевизионные станции, кабельные системы,
комплексы и программное обеспечение для
автоматизации телерадиовещания, услуги
системной интеграции, оборудование для тех
обеспечения медиаизмерений, профессиональный свет, IPTV, HDTV, мобильное и спутниковое
ТВ, оборудование и технологии для кинопроизводства, технологии создания спецэффектов и
3D-графики, системы цифрового архивирования, интернет-технологии и проч. и проч.
На стендах многих участников выставки
прошли мастер-классы и презентации. По предположению генерального директора компании
«ЭКСПОНАТ» (организатор выставки) Наталии
Пискуновой, посещение мастер-классов, семинаров, обучающих тренингов наверняка было
полезно и для молодых специалистов, студентов
профильных вузов: «Три дня бесплатных уроков,
общения с разработчиками, интеграторами —
это прекрасная возможность как повысить свою
квалификацию, так и овладеть базовыми профессиональными навыками, — считает Наталья.

По словам руководителя Роскомнадзора
Александра Жарова, «выставка зарекомендовала себя востребованной у профессионального
сообщества площадкой для презентации и обсуждения современных вещательных технологий,
особенностей их внедрения в Российской
Федерации для достижения главной цели —
предоставления гражданам страны высококачественных информационных услуг».
Организаторы рапортуют, что NATEXPO 2012
прошла более масштабно, чем предыдущие
выставки: экспозиция заняла 15 тыс. кв.м, а
число компаний-участников возросло до 300
(цифры прошлых лет для сравнения не приводятся). В этом году на NATEXPO впервые
открылся Британский павильон (более 10 производителей), «вернулся» Баварский павильон
(производители из Германии), экспонентами
стали многие другие компании, впервые демонстрировавшие свои новинки на российской
международной выставке.
www.natexpo.ru
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Рубрика

Серия 7000

Серия 8000

• Неорганические LCD-проекторы
с длительным сроком эксплуатации

• Двухламповые DLP-проекторы

• XGA, WXGA и WUXGA

• Яркость 7000 и 6500 ANSI лм

• Яркость 6000, 5500, 5200, 5000 и 4700 ANSI лм

• Коррекция геометрических искажений

• Коррекция геометрических искажений

• Разработаны для круглосуточной работы

• Фильтр с автоматической прокруткой

• Сдвиг объектива по горизонтали и по вертикали

• Широкий диапазон сдвига объектива,
по горизонтали и по вертикали

• Мультиэкранная проекция и возможность
вертикального монтажа

• Проецирование на 360 градусов

• Проецирование на 360 градусов

• Быстрая смена объектива

• Сменные объективы

БИЗНЕС

• XGA, WXGA и WUXGA

Реклама

Тщательно продуманный ряд инсталляционных LCD- и DLP-проекторов Mitsubishi Electric разработан для обеспечения
превосходного качества изображения и обладает целым рядом универсальных функций, таких как коррекция геометрических искажений и сдвиг объектива по горизонтали и вертикали, а также поддерживает широкую линейку сменных
объективов. У Mitsubishi всегда есть решение для инсталляции даже в самых нестандартных условиях.

InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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В фокусе

Украина

После довольно активного, благодаря проведению Чемпионата Европы по футболу-2012, делового периода на АВ-рынке
Украины снова наступило затишье. Однако в профессиональном сообществе есть силы, заинтересованные в изменении
ситуации к лучшему. Репортаж Ольги Жуковой.

Мы ждём перемен

Э

той осенью в столице
Украины практически
одновременно прошли два
знаменательных АВ-события: 26 сентября состоялась первая
локальная конференция Digital
Signage UA, а на следующий день
открылся «Український Музичний
Ярмарок 2012» — событие, название которого нет нужды переводить
на русский язык. Оба этих мероприятия имеют непосредственное
отношение к АВ-рынку Украины, но
оставляют очень разные впечатления. Однако именно из этой противоположности рождается достаточно целостное представление о
жизни современного украинского
АВ-сообщества.
Организатором конференции
Digital Signage UA выступила компания LiveBoard TV, разработчик
уникальной системы управления
цифровым информационно-рекламным контентом. Конференция стала
ответом на невысказанный, но

8
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становившийся всё более очевидным запрос украинского бизнессообщества. «Мы поняли, что если не
начнём объяснять, втягивать людей
в эту сферу, она так и останется
узким, непаханым полем», — сказал
генеральный директор LiveBoard TV
Денис Дубинин. Никаких премудростей команда LiveBoard TV выдумывать не стала: инициаторы конференции решили просто собрать в
одном месте как можно больше
украинских компаний-производителей и интеграторов АВ-техники и
контента, операторов видеобордов,
представителей исследовательских
центров — и предоставить каждому
шанс рассказать о себе.
Результат не только обнадёжил,
но и заставил задуматься. Происходившее на конференции, особенно
в первой половине её, можно было
смело назвать аншлагом: в зале
не хватало мест, выступающие
выходили за рамки временного
лимита, пытаясь рассказать о своих

www.inavate.ru

компаниях как можно больше, зрители задавали множество вопросов.
К концу мероприятия уставшие гости
начали потихоньку расходиться, но
внимательных слушателей всё же
хватило на всех выступающих до
последнего. Это, кстати, подтверждает, что теснота на конференции
была следствием не малых размеров
зала, а высокой степени заинтересованности посетителей.
Денис объяснил, что всего
год назад в стране мало кто ясно
представлял себе, что такое Digital
Signage и как это работает. Примечательно, что многие выступавшие превысили временной лимит
именно потому, что сочли нужным
объяснить своё понимание этих
вопросов, прежде чем перейти к
рассказу о своих компаниях.
Основатель LiveBoard TV Роман
Кравченко предполагает, что
создание национальной сети Digital
Signage должно решить хотя бы
часть проблем этого рынка, таких

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

Украина

vvoe / Shutterstock.com

как отсутствие единых стандартов ценообразования и контроля
качества рекламы, сложности
при покупке рекламы в больших
масштабах. Идея более организованного устройства украинского
рынка наверняка придётся по душе
крупным международным компаниям, присутствующим на нём: так,
представитель Samsung выразил
надежду, что конференция станет
ежегодной. На данный момент в
ближайших планах LiveBoard TV —
создание премии за достижения в
области Digital Signage, что должно
стимулировать дальнейшее развитие
этого направления.
Если судить по конференции, в
рабочем «климате» для производителей и интеграторов АВ-оборудования в Украине намечается «потепление». Во всяком случае, потребность
в позитивных изменениях назрела и
сделалась очевидной, взлёт «первой
ласточки» — конференции Digital
Signage UA — прошёл успешно.
Вопрос в том, будет ли её полёт
продолжительным и устойчивым, и
дело тут не только в умении, которое
проявят организаторы конференции. Сам украинский рынок АВтехнологий непрост для освоения
и полон «подводных камней». Во
всяком случае, такое впечатление

оставил «Український Музичний
Ярмарок 2012».
На этой выставке, крупнейшей в
национальном масштабе, представили
свою продукцию как местные, так и
некоторые международные компании-производители и дистрибьюторы
музыкальных инструментов и АВ-техники. Тем не менее, пустоты в залах
сразу бросались в глаза, из четырёх
больших помещений только два были
заполнены более-менее основательно. Гости собирались преимущественно возле стендов с музыкальными
инструментами: по словам участников выставки, значительную часть
посетителей составляли музыканты,
пришедшие показать своё мастерство
и попробовать силы на инструментах и
оборудовании высокого класса.
В беседах с участниками
«Ярмарки» было затронуто
несколько основных проблем АВрынка страны. Как выразился директор компании «Зинтеко» Станислав
Кушпитовский: «В Украине, на мой
взгляд, не рыночная экономика».
Отношения строятся по принципу
«кто успел, тот и прав»: купить
подешевле, продать подороже,
обойти конкурента и не дать ему
обойти себя. Проблема украинского
рынка не в том, что выставить на нём
нечего, он просто плохо организован
и закрыт, слабо отражает истинные
потребности покупателей.
Кроме того, в силу стереотипов,
психологических особенностей
или иных факторов, покупатели
часто требуют эксклюзива. В таком
замкнутом пространстве это создаёт
дополнительные проблемы, вынуждая производителей и поставщиков
услуг не развивать имеющиеся удачные идеи, а непрерывно изобретать
«оригинальные» черты, позволяющие отличаться от остальных. Так
лучшее становится врагом хорошего,
и эксклюзив убивает марку.
Большая открытость рынка
наверняка вдохнула бы новую жизнь
в АВ-бизнес страны, однако для того,
чтобы это произошло, должно совпасть несколько важных факторов.
Это, не в последнюю очередь, заинтересованность правительства, но

также и сознательность заказчиков,
и готовность компаний к взаимодействию и выстраиванию отношений, основанных на стабильности и
взаимной выгоде. Пока, в условиях
недостатка международных связей и
слабо организованного внутреннего
рынка, компаниям просто некуда
развиваться: все рыночные ниши
давно заняты, и новых возможностей
практически нет.
Называли участники «Ярмарки» и
такую проблему как конкуренция со
сферой Internet-продаж, в которой
и ассортимент, и разброс цен, как
правило, шире. Впрочем, на эту тему
менеджер по продажам компании
Orange Amplification Энтони Гюнер
(Antony Gunter) рассказал поучительную историю, приключившуюся в
Лондоне. Посетитель пришёл в музыкальный магазин, выбрал гитару,
опробовал её, а затем подошёл
к продавцу и, протянув продавцу
некую распечатку, сказал: «Вот
цена, которую запрашивают за такую
гитару в Интернете. Готовы продать
её мне за те же деньги?» Продавец,
не говоря ни слова, пробил указанную цену — а затем на вопрос покупателя, может ли он забрать гитару,
ответил: «Нет. Идите домой, и через
несколько дней получите со склада
аналогичный инструмент». «Но я
хочу именно эту гитару!» — возразил покупатель. «Если полученный
инструмент вас не устроит, разбирайтесь со складом, мой магазин за
это уже не отвечает», — был ответ.
Эта история подтверждает, что виртуальные продажи не могут удовлетворить нужды потребителя в той же
мере, как живой, активный рынок.
Несмотря на перечисленные
трудности, последние события на
украинском рынке, скорее, вселяют
надежду, чем удручают. Вряд ли
серьёзных сдвигов стоит ждать в ближайшее время, но обнадёживает уже
то, что представители АВ-сообщества Украины не оставляют попыток
вывести бизнес на новый уровень и
продолжают искать возможности для
сотрудничества и обмена опытом.
Остаётся пожелать им успеха и
настойчивости.

В фокусе

Подробнее:
www.zinteco.com
www.liveboard.tv
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Выставка Integrated Systems Russia 2012 глазами участников, Москва, Россия

Несмотря на трудности с проездом и проходом на территорию «Экспоцентра», за три дня выставку Integrated
Systems Russia 2012 посетило 10180 человек. «Кто эти люди?» — такой вопрос задавали многие участники
выставки, и сами же на него отвечали Ольге Жуковой и Льву Орлову.

ISR 2012 глазами участников

Н

ет никаких сомнений, что
уже шестой год подряд
выставка Integrated
Systems Russia даёт
мощный «жизненный импульс» всей
российской (и отчасти СНГ’овой)
аудиовизуальной индустрии. Плотность застройки теперь уже двух
павильонов «Экспоцентра», новые
«знаковые» участники, количество
и статус гостей и деловых мероприятий — в 2012 году многое было на

«Круг поклонников нашей
компании расширился .
Были новые лица, специалисты
из смежных областей, и было
видно, что эти люди заинтересованы нашими решениями. Если
посмотреть в процентном
отношении, то посетителей из
регионов было до 20%, и это
совсем неплохо. Мы надеемся,
что и дальше будем участвовать
в ISR, причём именно в центре
основного павильона».
Дмитрий Лысак,
группа компаний Digis
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«Для компании
«Имлайт»
выставка ISR — это не
только престижная площадка для поиска
партнеров и обмена
опытом, но и место, где
рождаются новые идеи
для развития бизнеса».
Олег Суворов,
компания «Имлайт»
(информация с сайта
компании)

высоком уровне.
Это само по себе тренд. Некоторым образом он связан с надеждой
на чуть большую, чем в Европе
стабильность. Другими словами, за
счет роста в России иностранные
производители пытаются компенсировать падение продаж в Европе.
Ещё один тренд ISR 2012 — тактические альянсы. К примеру, компания AVStumpfl впервые в своей
истории участвовала в выставке

«2012 год стал
поистине звездным
для Dataton в России.
Список проектов с применением этой замечательной
технологии продолжает
расти, и мы с радостью
показывали на Integrated
Systems Russia 2012 новые
возможности программы
WATCHOUT».
Татьяна Фиалкова,
компания Intmedia.ru

вместе с Canon. Это позволило представить новые модели проекторов
Canon серий LV и XEED как отдельно,
так и «в связке» с вогнутым экраном
AV Stumpfl Vario, а также с программным обеспечением AV Stumpfl
Wings Visio для набирающего популярность 3D-мэппинга.
Ещё один пример успешного
взаимодействия продемонстрировали компании projectiondesign и
RGB Spectrum. На их совместном

«Чувствуется, что выставка
развивается. Увеличилось
количество экспонентов, причем
настолько, что понадобился
дополнительный павильон.
Появились участники, представляющие новые для выставки
сегменты рынка. Некоторые из
мероприятий деловой программы
действительно очень интересны.
Много иностранных гостей: кто-то
поддерживает своих российских
представителей, а кто-то ищет
партёров в России».

«В следующем году
мы снова собираемся
участвовать в выставке, и
снова вместе с Canon. Это
два очень сильных бренда,
и дальнейшее сотрудничество в рамках ISR укрепит
позиции обеих компаний».
Руди Рэдил (Rudi Hradil),
компания AV Stumpfl

Сергей Гурин,
компания «АРИС»

www.inavate.ru
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Выставка Integrated Systems Russia 2012 глазами участников, Москва, Россия

профессиональные панели Sharp
PN-V601 выступали в роли интерактивной карты экспозиции.
Впервые в России (на стенде российского бюро компании Stagetec)
можно было увидеть конференц-

стенде новая система RGB
Spectrum MultiPoint Control Room
Management управляла отображением информации, формируемой сдвоенными проекторами
projectiondesign. В свою очередь,

СОБЫТИЕ

дисплеи для систем Digital Signage
питерского «Медиавизор’а» и другие.
А вот западные производители
все премьеры логично приберегают
для Integrated Systems Europe (это
тоже тренд), так что их представи-

А: Несмотря на трудности
с проездом и проходом на
территорию «Экспоцентра»,
за три дня ISR 2012 посетило
10180 человек.

A

projectiondesign показала четыре
комплексных решения на основе
своих проекторов различного
класса и фирменных процессоров
обработки видеосигнала.
Есть и другие примеры. Так на
стенде InAVate сотрудники украинской компании LiveBoard TV демонстрировали (в т.ч. и на материалах
нашего журнала) возможности своей
системы управления интерактивным
контентом.
Компания Sharp на собственную
экспозицию тратиться не стала,
однако расставила «самые-самые»
новинки на стендах Sennheiser (здесь
«работала» интерактивная доска PNL702B) и «Цифровых систем» (Digis),
где объединенные в видеостену

«На выставке была
масса представителей
зарубежных компанийпроизводителей. Я
встретила своих соотечественников: пять лет назад
они не знали, где Россия на
географической карте, а
сегодня — приехали на
выставку, ищут новых
партнёров, новые ниши.
Да, ISR стала известной».
Ангелика Орнфелт
(Angelika Ornfelt),
компания DIS

В: Компания AVStumpfl впервые
в своей истории участвовала
в выставке вместе с Canon.

B

оборудование именитого немецкого
производителя Brähler — дискуссионные системы DigiMic, системы
синхронного перевода InfraCom,
конгресс-системы CDSVAN, а также
систему интерактивного голосования DigiVote III.
Между тем, среди представленных
на Integrated Systems Russia технологий истинными новинками можно
назвать разве что некоторые отечественные разработки. Например,
инновационную систему распознавания жестов московской компании «Атанор», конференц-систему
«Круглый Стол» (КС-100) и беспроводной комплект абонента (БКА)
новгородской компании «Рэко-Век»,
новые прозрачные и интерактивные

«С точки
зрения участника, выставка
ISR — это, конечно,
имиджевый проект,
повод заявить о
себе, напомнить, в
том числе и конкурентам, что мы в
строю, что у нас всё
хорошо».
Алесей Власов,
компания
«Делайт 2000»
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«Мы ожидали
большего притока
посетителей. Московская погода, естественно, внесла свои
коррективы, но
большая часть из
них — наши партнёры, с
которыми мы давно
работаем».
Дмитрий Лысак,
группа компаний Digis

тельства и дистрибьюторы вынуждены придумывать что-то из серии
«впервые в России».
Так, впервые в России были в
одном месте достаточно широко
были представлены проекторы с
гибридными лазерно-светодиодными источниками. Решения на
их основе представили компании
Casio, Panasonic, BenQ и Vivitek (на
стенде Digis). Из всех «лазерно-светодиодных держав» на выставке не
было только Optoma...
На стенде Gefen была впервые в
России проведена наглядная демонстрация технологии HDBaseT на
основе новинок этого года — PACS,
Mini-PACS и компактных матричных
коммутаторов Toolbox.

«Печалит то, что с большинством
“обжигающих” новинок,
впервые демонстрируемых в России,
многие посетители уже познакомились на выставке ISE 2012 почти год
назад. Россиянину из регионов
зачастую проще и дешевле посетить
зарубежную выставку во Франкфурте или Амстердаме и получить
информацию о новинках из первых
рук. Поэтому, думается, что российские выставки должны предложить
своим посетителям какие-то уникальные возможности».
Сергей Гурин,
компания «АРИС»

«На европейские выставки
посетители приезжают не только
из того города, где она проходит, а со
всей Европы. А у нас — такая
«тусовка», закрытый клуб для
московской аудитории. Серьёзных
инноваций я здесь не увидел, только
уже известные решения. Больше
всего народу из регионов было на
нашем стенде (как у других – не
знаю), и это действительно плохо,
потому что в других регионах эти
технологии востребованы. Думаю,
подавляющее большинство посетителей, больше 50% —москвичи».
Игорь Ишеев, компания Polymedia
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Центральное место на стенде
компании «АРИС» занимало оборудование с поддержкой стандарта
AVB: медиаплатформа Biamp Tesira
и цифровая беспроводная конференц-система beyerdynamic Quinta.
Ещё здесь можно было увидеть и

На одном из стендов «СНК-Синтез» непосредственно в работе были
представлены коммутационные
решения TV One и Magenta Research
(впервые в Росиии!) с демонстрацией возможностей видеомонтажа,
создания спецэффектов и передачи

компании «Эскорт», и здесь российские пользователи впервые могли
оценить преимущества знаменитых
безбумажных технологий конгресссистемы Taiden HCS-8300.
Компания «Имлайт», среди прочего, познакомила посетителей ISR

А: На стенде компании SpinetiX
в павильоне Digital Signage была
инсталлирована необычная
видеостена.
В: Золотой спонсор выставки,
компания NEC Display Solutions
среди прочего представила
мониторы для медицины серий
MD и MDView.

A

B

услышать разработанную специально для фиксированных инсталляций «белую» серию акустических
систем d&b audiotechnik, а также
суперкомпактную цифровую микшерную консоль DiGiCo SD11.
Компания Dataton вместе со
своим российским партнером
Intmedia.ru представила аудиогиды
PickUp, а также новейшую версию программного обеспечения
Watchout 5.2 для работы со стереопроецией, потоковым видео, интерактивными устройствами и iPad,
DMX-сценариями для световых шоу,
а также 3D эффектами.
Новинкой были материалы для
акустической обработки помещений, представленные компанией
«Красный сектор».

«В этом году, я считаю,
было мало посетителей из
регионов, ключевых конечных
покупателей. Есть и чисто
организационный момент:
тесновато. Не понятно, почему
расположенная в двух павильонах ISR один из них делила с
другой выставкой (High-Tech
Building — Прим. ред.)».
Ангелика Орнфелт
(Angelika Ornfelt),
компания DIS
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видеосигналов по оптоволокну.
Компания Vega впервые вышла
на российский рынок с системами
резервного и автономного электроснабжения на базе инверторов
OutBack мощностью до 30 кВт. Это
оборудование считается исключительно надежным и может использоваться как в базовых (только с аккумуляторами), так и в гибридных (с
генератором, солнечными панелями
и ветряками) инверторных системах.
Впервые в России «Делайт 2000»
представила широкой публике полиэкранную 3D-систему коллективного
отображения информации Planar
Matrix на базе ультратонких ЖКпанелей 46".
С оборудованием компании
Taiden гостей знакомила экспозиция

2012 с оборудованием нового для
российского рынка производителя
конференц-систем Gonsin (Китай).
На стенде компании SpinetiX
в павильоне Digital Signage была
представлена необычная видеостена из семи расположенных в
хаотичном порядке дисплеев 42".
Часть из них была развернута на 90
градусов влево, часть вправо; они
были специально смещены относительно горизонтальной оси, между
дисплеями были сделаны разные
зазоры. Видеостена работала
только на медиаплеерах SpinetiX,
без серверов или компьютеров.
Демонстрировался контент для
различных областей применения,
выбор которых осуществлялся с
помощью работающего в связке с

«Выходя из метро, я увидел выставочную рекламу. И мне показалось, что
этой информации не достаточно для
понимания, какие решения здесь представлены. Надо как-то правильно пропагандировать, «пиарить» выставку, чтобы люди,
которым нужны эти технологии — а они
безусловно нужны, — знали, где получить
правильную информацию, захотели бы
сюда зайти. Это вопрос, собственно, к
организаторам».

«Как их заполучить, этих уважаемых,
интересных для нас конечных пользователей — из Владивостока, Иркутска, других регионов? Может быть, надо создать филиал, какую-то
«подвыставку» в другом регионе. Например, в
Новосибирске. Кроме того, я считаю, что организаторы и профильные журналы должны приглашать
специалистов из РЖД, Газпрома, Сбербанка,
каких-то других крупных компаний-заказчиков.
Тех, кто покупает, тем более, что вы активно
продвигаете идею конвергенции между АВ и IT».

Игорь Ишеев,
компания Polymedia

Ангелика Орнфелт
(Angelika Ornfelt), компания DIS

www.inavate.ru
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SXGA+, ресурс 80 тыс. часов),
а также видеостеной на основе
плоских бесшовных ЖК-панелей
VS-L55HM70U (диагональ 55", разрешение 1920 × 1080). В последних
используются все технологии и
алгоритмы, разработанные для 70-й

медиаплеером HMP200 тачскрина и
смартфона. Часть контента плееры получали в режиме реального
времени из внешних источников и
облачных сервисов.
На стенде золотого спонсора
выставки ISR 2012 компании NEC

C

Mitsubishi не только в образовании,
но и в рекламе.
Однако о том, что ожидает мировой рынок АВ-технологий в будущем, по крайней мере, ближайшем,
знает не только журнал InAVate .
В рамках деловой программы ISR

D

Display Solutions впервые в России
были представлены мониторы для
медицины серий MD и MDView;
кроме этого, посетители могли
оценить решения NEC для образования, цифрового кино и Digital
Signage.
Центральное место экспозиции
Christie (ещё одного золотого спонсора выставки) занимала видеопроекция на изогнутом экране, созданная с помощью четырёх 3-чиповых
DLP проекторов Christie Mirage
HD10K-M с яркость до 14 000 люмен.
Управление и 20-мегапиксельная
обработка контента выполнялась с
помощью видеопроцессора Christie
Vista Spyder X20-1608.
Новинки платинового спонсора выставки ISR 2012 компании
Crestron были представлены встраиваемой акустикой, линейками оборудования Sonnex и DMPS, а также
панелями управления с поддержкой
Core3UI.
Платиновым спонсором
выставки Integrated Systems Russia
2012 также выступила компания
Mitsubishi Electric. На её стенде
были смоделированы дисплейные
решения для различных областей применения. Ситуационный
центр был представлен видеостеной из шести 50" видеокубов
70-й серии 50PH75U (разрешение
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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С: На стенде платинового
спонсора выставки, компании
Mitsubishi Electric были
смоделированы разнообразные
дисплейные решения.
D: Центральное место на стенде
компании «АРИС» занимало
оборудование с поддержкой
стандарта AVB.
Е: На стенде InAVate основатель
компании LiveBoard TV Роман
Кравченко демонстрировал
систему управления
интерактивным контентом.

E

серии видеокубов, благодаря чему
изображение на полиэкране становится максимально однородным, а
эксплуатация системы — простой и
недорогой.
Возможности применения
линейки профессиональных ЖКдисплеев Mitsubishi в рекламноинформационных системах Digital
Signage были продемонстрированы с помощью разработанного
сотрудниками Mitsubishi аппаратно-программного комплекса
Play-Out. Кроме того, на основе трёх
WD380U-EST (2800 лм, 1280 × 800)
на стенде компании была сформирована мультиэкранная панорамная
проекция, продемонстрировавшая
возможности применения ультра
короткофокусных проекторов

www.inavate.ru

F

2012 президент консалтинговой
фирмы Sextant Group и представитель профессиональной ассоциации InfoComm International Марк
Валенти (Mark Varentini) акцентировал внимание профессионалов на
таких трендах, как дематериализация отрасли (переход в «облака»),
энергосбережение с помощью
основанных на радиосигнале систем DAS, перспективы расширенного использования смартфонов
(в т.ч. в рамках программ BYOD) и
дополненной реальности (к примеру, проект «Глаз» от Google).
22…24 октября 2013 года в «Экспоцентре» снова пройдёт выставка
Integrated Systems Russia. Надеемся
снова увидеться с нашими уважаемыми читателями и экспертами.

F: Эффективность решений
projectiondesign директор её
российского офиса Стейн Рамсли
подчёркивает аналогией с
образом Джеймса Бонда .

Подробнее:
www.isrussia.ru
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Выставки Music China и Prolight + Sound Shanghai 2012, Шанхай, Китай

Крупнейшее музыкальное событие Азиатско-Тихоокеанского региона состоялось этой осенью в Шанхае. На территории
огромного выставочного центра совместно прошли музыкальная выставка Music China и выставка АВ-оборудования и ИКТ
для индустрии развлечений Prolight + Sound Shanghai 2012.

Дух музыки в Шанхае

Н

Подробнее:
www.messefrankfurt.com
www.prolightsound.com
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и для кого не секрет, что
именно в Китае производится большая часть технологий, разработанных на
Западе — нередко на тех же фабриках, что и продукция, выходящая под
собственными китайскими лейблами.
Поэтому побывать на шанхайской
выставке было интересно вдвойне:
не только оценить ассортимент и размах, но и узнать, как обстоят дела «на
родине» у техники, щедро наполняющей рынки всего мира.
После невесёлых раздумий на
тему угасающих АВ-выставок в
России и Украине, дуэт Music China
и Prolight + Sound с первого взгляда
захватывал своей энергией и динамичностью. Тишина не наступала
ни на минуту: по полю были разбросаны сцены, с которых лилась
музыка самых разных жанров: рок,
джаз, инструментальные композиции, барабанные ритмы. Эта часть
выставки так и называлась: «Музыка
без конца» (Never-ending Music), а
девизом её был «Дух музыки» (The
spirit of the music). Только, не в
пример названию трактата Ницше,
из этого духа рождалась не трагедия,
а настоящий праздник.

В АВ-павильонах большинство
стендов принадлежали китайским
компаниям-производителям оборудования. Корделия фон Гюмних
(Cordelia von Gymnich), вице-президент компании Messe Frankfurt,
на пресс-конференции пояснила,
что международных покупателей
на выставке значительно больше,
чем международных участников.
«В Китае хорошо развито собственное производство, чего нет, скажем,
в России — добавила Корделия в
личной беседе с корреспондентом
InAVate. — Поэтому компанииучастники лично заинтересованы в
том, чтобы мероприятие проходило
хорошо. Для стран, где производство
менее развито, «запустить» выставку
сложнее, хотя всё же возможно».
Прошедшая Prolight + Sound
заняла три обширных зала, в
которых свободного места хватало
лишь на небольшие «пешеходные
тропы» между стендами. В числе
посетителей были не только профессионалы: множество молодых
китайцев просто гуляли по выставке,
фотографировались в свете
лазерных установок и не упускали
возможностей опробовать элитную
технику: наушники, микрофоны,
усилители. В залах был представлен
ряд зарубежных брендов: Martin
Professional, Sennheiser, Roland,
Dataton, Orange и другие — всего
порядка 18 стран. И всё-таки, представителей китайских компаний оказалось неизмеримо больше, притом
многие из них не стремились выйти
за пределы своей страны, утверждая, что внутреннего рынка вполне
достаточно для благополучия.
Технологии, представленные на
шанхайской Prolight +Sound, отличались не только разнообразием, но и,
по большей части, аутентичностью
производства. В Китае распложены
www.inavate.ru

производственные мощности многих
компаний, которые потребитель
знает как европейские. И это вовсе не
«анти-знак качества», в соответствии
с распространённым стереотипом.
Побывав в Китае, нельзя не отметить
ум и трудолюбие здешних жителей. Как и их умение внимательно
следить за мировыми тенденциями.
К примеру, компания YES Tech, производитель светодиодных дисплеев
в провинции Хунань, представила
сверхтонкие уличные светодиодные
дисплеи Magic Stage, собираемые
в любой конфигурации, ударо- и
водоустойчивые, при этом яркие и
с минимальным пиксельным шагом
(5 мм). Вообще, из сферы визуальных
технологий светодиодные экраны и
световые установки были представлены особенно широко.
В сегменте аудио интересно
отметить, что многие участники
демонстрировали свои достижения в
сфере беспроводных технологий. Это
свидетельствует, что беспроводные
решения остаются востребованными,
несмотря на всеми признанные недостатки по сравнению с кабельными
«собратьями», и производители не
оставляют попыток довести беспроводную идею «до ума».
Лилиан, менеджер компании
Aiweidy, участвовавшей в Prolight +
Sound, поделилась впечатлениями
о выставке: «Это потрясающе. В
одном месте можно найти всё, что
нужно. Здесь множество иностранных
покупателей, но и китайцев с каждым
годом приходит всё больше, многие
участники и гости друг с другом уже
знакомы». Лилиан отмечает, что
благодаря активному производству
в Китае процветают и внутренний, и
внешний АВ-рынки. К тому же, индустрия развлечений в стране переживает подъём, и спрос на аудио- и
световые установки растёт.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

эксклюзивный дистрибьютор в России- компания „Арис“ www.arispro.ru
www.dbaudio.com
Реклама

Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных
инсталляций. Программы обучения, службы сервиса и технической поддержки из
единого центра являются ощутимым преимуществом как для проектировщиков, так
и для пользователей. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.

ТЕХНОЛОГИИ

Сетевой протокол HDBaseT

Популярность HDBaseT в качестве метода передачи видео по сети возрастает — его осваивают многие производители профессионального АВ-оборудования. Корреспондент InAVate разбирается в деталях.

Концепция одного кабеля

С

етевой протокол HDBaseT
разрабатывает консорциум HDBaseT Alliance,
в который входят
компании LG Electronics, Sony
Pictures Entertainment и Valens
Semiconductor. Цель разработки —
замена множества разнообразных
кабелей и разъёмов на единый CatX.
Возможности HDBaseT настолько
привлекательны, что в последнее
время этот протокол в том или ином
виде (см. на стр. 18) встраивают в
своё оборудование всё больше производителей. Они высоко оценили
тот факт, что HDBaseT позволяет
быстрее коммутировать HD-контент.
При этом он не имеет проблем и
задержек, свойственных протоколу
HDMI, что позволяет создавать на
его основе более эффективные
матричные коммутаторы.
«HDBaseT — это относительно
новый протокол, решающий множество проблем, возникающих при
передаче сигналов по длинным
HDMI-кабелям, — поясняет вицепрезидент по маркетингу компании
Kramer Electronics Эзра Озер (Ezra
Ozer). — Благодаря HDBaseT улучшается качество видео на приёме.
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Поддержка этой технологии лежит в
сфере интересов большинства крупных АВ-компаний. Если сравнивать
HDBaseT с другими представленными на сегодня технологиями, то
она, безусловно, лучшая».
Эту точку зрения разделяет директор по маркетингу компании Analog
Way Франк Факон (Franck Facon):
«Протокол HDBaseT позволяет
передавать по стандартному кабелю
CatX больше данных, ширины канала
достаточно для передачи видео
в самых высоких разрешениях,
включая 3D и 2K4K. Для т.н. бесподрывных (seamless) коммутаторов
HDBaseT может стать весьма актуальным решением. А учитывая, что
HDBaseT прекрасно «держит» сигнал
на расстоянии до ста метров — это
хорошая альтернатива решениям на
основе DVI-D, HDMI и DisplayPort».
HDBaseT открывает новые
возможности для распределения
контента как в домашних, так и в
коммерческих инсталляциях. Сегодняшние клиенты всё лучше разбираются в имеющихся возможностях
и всё чаще требуют достаточно
дорогих, уникальных услуг. Так что
в ближайшем будущем на рынке
www.inavate.ru

появится куча HDBaseT-совместимых
устройств, в т.ч. от производителей
бытовой электроники (они осознали
потенциал нового протокола с некоторым запозданием). Однако это
будут дорогие решения, пока…
... Пока на смену им не придёт
новая, «облегчённая» версия протокола — HDBaseTLite. Здесь будут
урезаны некоторые инновационные
функции и вместо двух UTP-кабелей
для передачи HD-контента и управляющих данных будет использован
один, но всё это вместе позволит
снизить себестоимость и сделать технологию доступной для бюджетных
инсталляций.
Среди преимуществ HDBaseT
наиболее важное — способность
передавать комбинацию сигналов
на расстояние до 100 метров по
единой, общеупотребимой и легко
создаваемой кабельной инфраструктуре. Учитывая, что на сегодня такое
доступно только для сжатого видео
при передаче по IP (VOIP), польза от
повсеместного внедрения HDBaseT
будет весьма существенной.
«Не использовать сжатие видео —
единственный путь к созданию
универсального интерфейса,
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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HDBaseT продолжают осваивать
многие производители
профессионального
АВ-оборудования, в т.ч. такие
компании как (сверху вниз)
Crestron, Wyrestorm, Magenta
Reaearch и pojectiondesign
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поддерживающего все источники
сигнала, как уже устаревшие, так и
те, что появятся в будущем. Областей
применения сжатого видео немного;
в частности, оно крайне редко
присутствует на выходах источников
сигнала», — поясняет директор по
маркетингу HDBaseT Alliance Мича
Рислинг (Micha Risling).
При этом высококачественное
кодирование и транскодирование в
реальном времени с малой задерж
кой и глубоким уровнем сжатия
стоит совсем недешево. Есть множество методов, профилей и уровней
сжатия — и множество сложностей:
декодер должен полностью соответствовать способу, профилю и
уровню кодирования; устройства
отображения должны быть готовы
к приёму сжатых «по-новому» сигналов и, отсюда, к частым обновлениям «прошивки».
Следует отметить, что технология
HDBaseT считается вполне надёжной: известно, что любой из подключенных к матричному коммутатору
или к передатчику/приёмнику
кабелей можно выдернуть,
зная, что изображение снова
появится на экране спустя
пару секунд после того, как вы
вставите его назад. Напомним, что для восстановления
сигнала при передаче по
более старым технологиям
требуется подключить кабели
в определённом порядке.
Кроме того, в спецификации протокола HDBaseT
предусмотрен обмен сигналами 100BaseT Ethernet, что в
перспективе расширяет возможность передачи интернетконтента на такие устройства,
как SmartTV и компьютеры без
создания параллельной сети.
Наконец, есть возможность
передавать по тому же LANкабелю питание мощностью
до 100 Вт, что значительно
упрощает использование
управляющего оборудования
на удаленных площадках. К
сожалению, использование
HDBaseT всё еще ограничено

в плане расстояния и беспроводной
передачи Ethernet-данных.
Основной же недостаток этого
протокола — хотя в его «досье» ещё
недостаточно сведений — малое
количество оборудования, напрямую поддерживающего приём и
передачу сигналов HDBaseT. Однако
список осваивающих HDBaseT
компаний постоянно расширяется,
поэтому у этой технологии есть
все шансы стать общедоступным
стандартом для передачи данных в
АВ-индустрии. Тем не менее, как и
в случае с любым инсталляционным
системным оборудованием, ещё на
этапе его разработки должны быть
учтены многие важные факторы.
«В HDBaseT используется
разработанный компанией Valens
Semiconductors чипсет. Он отлично
справляется с обработкой видеосигналов и с перекрёстными искажениями между каналами внутри одного
CatX-кабеля. Однако качество
используемых в системе кабелей
должно быть идеальным, чтобы
полностью поддержать гигабитный
Ethernet и избежать возможных
проблем с перекрёстными искажениями между прилегающими
CatX-кабелями в одном кабелепроводе, — подчеркивает директор по
международным продажам компании Magenta Research Роб Маддимэн (Rob Muddiman). — К тому
же, свойственное кабелями CatX
смещение фазы в каналах данных
может привести к потере сигнала на
стороне системы отображения, не
способной эту проблему компенсировать. Однако более качественные
модели дисплеев обычно обладают
иммунитетом к этому явлению.
Между прочим, компания Magenta
разработала несколько продуктов с
поддержкой HDBaseT, и вскоре они
будут выпущены».
Многие производители используют технологию HDBaseT в качестве
базового метода передачи сигналов
на дальние расстояния. В частности,
на рынке уже имеется широкий
ассортимент видео экстендеров.
Планируется выпуск множества
других «девайсов», что позволит
www.inavate.ru

HDBaseT выйти на новые рынки.
Говорит Хагай Гефен (Hagai
Gefen): «Компания Gefen выпускает
множество приборов с поддержкой
HDBaseT, включая Cat 5 HDMI-экстендер с Ethernet — первый продукт,
сертифицированный по стандартам
HDBaseT и HDMI ELR (Extra Long
Range). А вскоре мы представим
новое решение для систем Digital
Signage, обеспечивающее каскадное подключение нескольких
дисплеев к одному или нескольким
источникам сигнала внутри сети.
Видео высокого разрешения можно
будет распределять на 32 дисплея, а
общее количество дисплеев внутри
сети может достигать 100, при этом
всё соединено одним кабелем Cat5».
Следует отметить, что чипсеты
HDBaseT способны увеличить
дистанцию передачи сигналов по
кабелям Cat5 вдвое. «HDBaseT-экстендеры от Lightware рассчитаны
на передачу сигнала на 150 метров
по кабелю Cat5 и на 180 метров по
кабелю Cat6/7, — поясняет Дэвид
Джонс (David Johnes) из компании
Lightware. — Раньше лимит использования CatX-кабелей составлял
35…55 метров, что в некоторых
ситуациях делало выбор неоднозначным, притом, что оптоволокно
тоже применимо далеко не во
всех случаях. В результате возникла тенденция — использовать
CatX-кабель, и я предполагаю, что
она будет только расти. Однако
HDBaseT достаточно новая технология… Интересно наблюдать, как она
развивается!»
Семейство продуктов на основе
HDBaseT простирается и за пределы экстендеров. «Изначально мы
предполагали, что HDBaseT станет
основой только для экстендеров, т.к.
он отлично подходит для передачи
1080p-видео на большие расстояния», — отмечает директор по маркетингу компании Atlona Крис Банди
(Chris Bundy). — Однако вскоре мы
разработали серию коммутаторов,
идеально подходящих для небольших систем, например, 8 × 8 или
16 × 16. Они могут применяться в
разнообразных областях, а при
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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правильном выборе передатчика
можно решить проблемы с несовместимостью сигналов, которые часто
возникают в подобных ситуациях.
Подобные матрицы часто инсталлируют на стадионах, где они обретают
свое настоящее лицо. Главное их
преимущество — отличное подавление собственных шумов: экранированные CatX-кабели менее
подвержены интерференции, чем
стандартные видеокабели».
Уже сейчас на рынке можно найти
проекторы и другое оборудование
со встроенными HDBaseT-приёмниками, а значит, можно с уверенностью говорить, что этот стандарт
продолжит набирать обороты.
Например, ситуация с энергопотреблением плоских дисплеев такова,
что скоро им будет достаточно
напряжения, передаваемого по
кабелю HTBaseT. Это значит, что
вскоре установить дисплей будет
не сложнее, чем повесить картину:
потребуется только низковольтный

кабель, нужда в электрической
розетке отпадёт. При выходе на
массовый рынок стоимость оборудования существенно снижается;
возможно, что и промышленная
интеграция HTBaseT окажется
настолько доступной, что интерфейс
станет общим стандартом.
Рассказывает специалист отдела
проекционного оборудования этой
компании Дмитрий Радченко: «Ещё
летом мы показали свою первую
серию проекторов со встроенным
HDBaseT-ресивером PT-VW431D. С
одной стороны, стоимость немного
возросла, а с другой — появлилась
возможность прямого приёма
HTBaseT-сигналов. Однако наша
компания пошла дальше и в октябре начала выпуск собственного
двустороннего HDBaseT-интерфейса
ET-YFB100».
Управляющий директор российского представительства Crestron
Валерий Скунцев проливает свет
на стратегию компании в этом
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направлении: «Будучи участником
альянса HDBaseT, компания Crestron
использовала преимущества этой
технологии в коммутаторах линейки
DigitalMedia 8G+. Это позволяет
использовать их при создании
дискретных систем, а также даёт
возможность передавать данные
непосредственно с оборудования
DigitalMedia 8G+ на любой приёмник
HDBaseT, одновременно используя
такие функции, как HDCP, EDID и
CEC».
На основе вышесказанного
можно сделать следующий вывод:
HDBaseT определённо знаменует
новую веху в развитии АВ-индустрии, привносит на сложный рынок
некоторое упрощение и новые
возможности. «В уже разрабатываемых новых спецификациях HDBaseT
будут такие функции, как большая
пропускная способность для видео и
данных, а также усовершенствованная работа с сетями», — подводит
итог Мича Рислинг.

Проекторы от 2000 до 20000 ANSI лм, панели от 42’’ до 152’’
Реклама

Профессиональное аудио-видео
оборудование Panasonic
для решения любых задач
Информационные
центры Panasonic:

Российская Федерация
(регионы) 8 800 200 21 00

Украина
(регионы) 0 800 309 880

Беларусь
8 820 007 1 21 00

(Москва) +7 495 725 05 65

(Киев) +380 44 490 38 98

Казахстан
8 800 0 809 809

InAVate
р у с с Вы
к оможете
е и з найти
д а н на
и есайтах:
www.inavate.ru
Подробную
информацию
http: //projector.panasonic.ru
Канал YouTube на русском языке:

http://www.youtube.com/user/PanasonicProjectorRu

http: //panasonic.net /avc/projector (англ. яз.)

http://panasonic.net/prodisplays/
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От дистанционного управления к системам управления зданиями: беспроводная технология с низким энергопотреблением
потихоньку выходит на профессиональный АВ-рынок. InAVate изучил потенциал технологии ZigBee в качестве альтернативы
кабелям и Wi-Fi.

ZigBee иль не ZigBee?
Одно из применений ZigBee —
системы управления зданиями

Т
1 LEED,
англ. Leadership
in Energy and
Environmental Design —
американская
программа
сертификации
производителей
оборудования
и подрядчиков
по критериям,
соответствующим
«зелёному
домостроению», т.е.
энергоэффективности
и экологичности
зданий. Разработана в
1993 г. компанией U.S.
Green Building Council
(USGBC, американский
совет по зелёным
зданиям).
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ак уж принято в развитых
странах, что внедрением
любой новой технологии в жизнь
занимается созданная заинтересованными сторонами организация, а
методом внедрения является разработка соответствующих стандартов.
Ситуацией с протоколом беспроводной передачи данных ZigBee аналогична. Его владелец, ZigBee Aliance,
за семь лет существования умудрился
открыть соответствующему оборудованию доступ на девять (!) вертикальных
рынков, среди которых автоматизация
зданий, ПДУ для бытовой техники,
управление энергопотреблением,
персональные медицинские приборы,
автоматизация квартир, компьютерные манипуляторы, приборы освещения, услуги для розничной торговли и
телекоммуникационные сервисы.
Если в двух словах объяснить,
зачем ZigBee нужен профессиональной АВ-индустрии, то этими
словами будут «малое энергопотребление». Данная беспроводная
технология задумывалась настолько
эффективной, чтобы (как минимум в теории) заряда батарейки в

Ребята, которые занимаются
автоматизацией зданий, применяют ZigBee там,
где прокладка кабелей будет стоить слишком
дорого или где слишком сложно сверлить
кирпичную кладку
— Марк Гразье, Texas Instruments
ZigBee-устройствах дистанционного
управления хватало на весь срок их
эксплуатации. Кроме того, ZigBee
изначально был сфокусирован на
системах управления зданиями, которые в последние годы в сферу своих
интересов включили многие производители и АВ-интеграторы.
Несмотря на сравнительную новизну
технологии, ZigBee уже успел завоевать
известность.
«К нам поступает множество
запросов от компаний, которые
бы хотели пройти LEED-сертификацию1», — говорит Марк Гразье (Mark
Grazier), работающий в компании Texas
Instruments на должности руководителя
программы беспроводных сенсорных
сетей и международной сети сторонних
разработчиков.

Г-н Гразье часто участвует в выставках, посвященных системам отопления
и вентиляции, освещения и автоматизации зданий. И раньше посетители
часто спрашивали его, что из себя
представляет ZigBee. «А теперь все
интересуются, где можно приобрести
оборудование на основе ZigBee, —
смеётся он. — Таким образом, мы
наблюдаем переход из фазы оценки в
фазу внедрения».
В настоящее время на рынке
доступно более пятисот моделей оборудования на основе ZigBee, поэтому
те АВ-интеграторы, которые ещё не
работали с этой технологией, вскоре
могут с ней столкнуться. Большая часть
оборудования на основе ZigBee предназначена для «жилого сектора», но
это не значит, что АВ-профессионалы

www.inavate.ru
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должны обходить их своим вниманием. И для этого есть сразу две
причины. Во-первых, потребительский
рынок крупнее профессионального,
а повышение объемов производства
позволит удешевить чипсеты ZigBee. А
дешевизна аппаратного обеспечения
повышает шансы ZigBee на применение
в большем числе инсталляций.
Во-вторых, многие продукты, изначально разработанные для потребительского рынка, можно использовать
и в коммерческих инсталляциях. Один
из примеров — стандарт ZigBee Light
Link для объединения в сеть светодиодных приборов освещения. Находящие
на определенном расстоянии друг от
друга Light Link устройства — лампы и
выключатели — способны образовывать пары (примерно как мобильный
телефон и Bluetooth-гарнитура), при
этом ведущее устройство может отслеживать сразу с несколько подключений
одновременно.
«Стандарт Light Link был изначально
нацелен на потребительский рынок: он
не требует специальных шлюзов или
профессиональной инсталляции, —
объясняет Марк Гразье. — Но профессиональные инсталляторы, безусловно,
должны о нём знать».
Помимо объединения приборов
освещения в сеть, Light Link обеспечивает ещё и функцию диммирования
(через сенсорные панели управления),
которая может оказаться исключительно полезной для коммерческих
инсталляций.
«Ещё одна интересная возможность
этого стандарта — компенсация физического старения светодиодов — продолжает Гразье. — Есть специальная
таблица износа, так что можно взять
значение, ожидаемое после двух-трёх
лет работы, и вернуть лампе яркость,
идентичную новой».
Light Link и другие связанные с
ZigBee технологии прекрасно подходят для элитного жилья, культовых
сооружений и коммерческих зданий с
высококлассной отделкой. Прокладка
кабелей в таких местах обычно стоит
очень дорого. «Ребята, которые занимаются строительной автоматизацией,
применяют ZigBee там, где прокладка
кабелей будет стоить безумных денег,

или где слишком сложно сверлить кирпичную кладку или бетон», — говорит
Гразье.
Независимо от того, что послужило
причиной использования ZigBee —
дорогостоящие отделочные работы,
трудности с прокладкой кабелей или
просто стремление завершить все
работы, затратив минимальное количество человеко-часов — перспективы
снижения себестоимости работ способствуют активному продвижению ZigBee
на потребительском и профессиональном рынках.
Провайдеры кабельного ТВ, энергосбытовые и телеком-компании тоже
смотрят на ZigBee, как на инструмент
продажи дополнительных услуг. И,
между прочим, если эта стратегия
сработает, то они станут конкурентами — или субподрядчиками — компаний-интеграторов, чьи интересы
распространяются на такие рынки, как
системы безопасности.
К примеру, голландская компания
GreenPeak Technologies (образована
в 2007 г. слиянием Xanadu Wireless и
Ubiwave) вместе с провайдерами широкополосного Интернета и кабельного
ТВ разрабатывает «домашний» гаджет,
где потенциал ZigBee используется
для управления энергопотреблением,
оказания медицинской помощи на
дому и обеспечения безопасности
жилища. «У операторов появился мотив
для организации «второй домашней
сети», — говорит Цис Линкс (Cees
Links), генеральный директор компании GreenPeak и по совместительству
ответственный за маркетинг в ZigBeeальянсе. — Наш «домашний гаджет»
будет не только распределять контент
через Wi-Fi, но и поддерживать вторую
управляющую сеть для других, новых
домашних сервисов».

Низкая цена
и низкое энергопотребление
Технология ZigBee разрабатывалась
для применений в небольшом радиусе
действия: около ста метров на частоте
2,4 ГГц. Правда, есть некоторые
ZigBee-устройства, которые используют диапазон 800…900 МГц, и их
радиус действия составляет до трехсот
метров.

Частота 2,4 ГГц одновременно является стандартом для Wi-Fi и Bluetooth.
На первый взгляд, эти две технологии
покрывают все области применения, на
которые претендует ZigBee. Однако сторонники новой технологии заявляют,
что они вполне могут сосуществовать. К
примеру, Wi-Fi можно использовать для
ширококанальных приложений, таких
как видео, а Bluetooth всё так же будет
обслуживать низкоскоростной трафик
на небольших расстояниях. ZigBee же
сфокусируется на низкоскоростных,
но по большей части энергозатратных
применениях, таких как датчики в
помещениях.
Наконец, есть мнение, что все три
технологии могут не просто сосуществовать, но и взаимодействовать.
Например, ZigBee-сеть может отслеживать «потерянные» сетью Wi-Fi пакеты
данных. Но в любом случае ZigBee
требует от интеграторов понимания
хотя бы базовых принципов функционирования беспроводных сетей.

С точки зрения себестоимости
С точки зрения чипсета — а именно на
это смотрят производители, принимая
решение о внедрении технологии —
ZigBee вполне конкурентоспособен:
его стоимость на четверть или даже
вдвое дешевле, чем Wi-Fi.
Некоторые производители профессионального АВ-оборудования
предпочитают ZigBee из-за того, что
этот протокол позволяет им строить
стандартизованные многосвязные
(сотовые) сети. «Мы рассматривали
множество проприетарных беспроводных технологий, но в итоге пришли к
выводу, что работать с ними бессмысленно, — говорит директор компании
AMX по интегрированным решениям в
строительстве Майкл Картер (Michael
Carter) — А в ZigBee уже есть полностью готовая технология многосвязных
сетей, так что не требуется искать
какие-то «ходы» для расширения зоны
покрытия».
Многосвязные сети — крайне интересная технология для использования
в системах управления зданиями и
других сферах профессиональной
АВ-индустрии с применением множества объединенных в сеть устройств.

www.inavate.ru
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Беспроводные системы управления ZigBee

Ёмкость ZigBee очень высока, протокол позволяет создавать сети, объединяющие тысячи узлов. При этом
в ZigBee реализована возможность
высокоуровневого шифрования, что
делает сети на основе этого протокола
труднодоступными для «считывания»
данных и защищёнными от интерференции с другими беспроводными
сетями.
Одно из конкурентных преимуществ
ZigBee — низкое энергопотребление,
что делает эту технологию очень перспективной для пультов дистанционного управления и прочих переносных
устройств, элементы питания которых
зачастую «садятся» быстрее, чем их
заменяют или ставят на зарядку.
«Наша задача — создать конечные и
центральные сетевые узлы, заряд элемента питания которых превышал бы
срок их эксплуатации при круглосуточной работе в сети, — говорит г-н Линкс
из компании GreenPeak. — Достижение
этой цели зависит от сценариев использования конкретного устройства,
определяемых длинной его циклов сна
и бодрствования».
Таким образом, и для производителей, и программистов, и для интеграторов задача по увеличению времени
жизни элементов питания означает
поиск идеального баланса между этими
циклами.
В используемых сейчас датчиках
температуры, света и влажности при
ежеминутном запросе информации
три батарейки типа AA держатся около
трех месяцев. Если интервал запроса
увеличить до пяти минут, мы получим
около 15 месяцев, а при пятнадцатиминутном интервале — то почти четыре
года.
В системах отслеживания и контроля
энергопотребления, температурных
изменений и эффективности освещения опрос датчиков раз в пятнадцать
минут даёт слишком низкую для этих
целей детализацию. То что нужно—
один запрос раз в пять минут (идеально — каждую минуту). Не стоит
забывать, что циклы сна и бодрствования в типичных системах кондиционирования и отопления проходят относительно быстро. По нашему скромному
мнению, рассуждения экспертов о
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

ресурсах элементов питания несколько
спекулятивны, но такое происходит не
только с ZigBee.

Полная совместимость —
пока только мечты
Номинально ZigBee является стандартом. В теории это должно означать его
поддержку множеством различных
производителей. Но на практике всё
не столь радужно. Основная проблема заключается в том, что многие
производители, чтобы обособить
свои продукты, ставят фирменные
(запатентованные) технологии выше
стандартов. Консорциум ZigBee
Alliance запустил программу сертификации, в рамках которой продукция
различных производителей проверяется на совместимость. Прошедшие
эту проверку имеют право разместить
на корпусе соответствующий логотип. Однако можно и воздержаться
от участия в сертификации, не теряя
при этом права выпускать ZigBeeоборудование. Однако важно, чтобы
АВ-инсталляторы, выбирая оборудование, обращали внимание на логотип
ZigBee-сертификата.

Не все части ZigBee-сетей стандартизированы одинаково
Стандартного интерфейса «шлюз-компьютер» не существует, что вынуждает
разработчиков ПО создавать интерфейсы под каждого производителя.
Некоторые производители используют
отсутствие стандарта, чтобы вынудить
клиентов к лояльности. Они также
препятствуют написанию другими
компаниями конкурирующего ПО, способного использовать их шлюзы.
Задача обеспечения совместимости
между разными устройствами ставится
перед любой технологией (наш журнал
постоянно публикует материалы по
этой теме). Но в случае с ZigBee это
тем более важно, так как изначально
одним из ключевых преимуществ этой
технологии объявлялась перспектива
высокой совместимости.
Нельзя сказать, чтобы это было действительно так. Не то чтобы технология
ZigBee совсем не обеспечивала совместимость, но большинство производителей уже реализовало её по-своему.

www.inavate.ru
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AMX — одна из таких компаний. По
словам Майкла Картера, произошло
это из-за того, что стандарт не предоставлял возможностей для реализации
всех функций, которые компания
хотела бы видеть в своей продукции.
Поэтому пришлось несколько отойти от
стандарта.
Путаницы добавляет тот факт, что
внутри самого стандарта ZigBee есть
«профили», заточенные под различные области применения (см. начало
статьи), и каждый из них определяет
«должностные обязанности», предназначенные только для одной из них.

«На технологическом уровне
ZigBee на четверть или даже вдвое
дешевле Wi-Fi».
— Цис Линкс, департамент маркетинга
ZigBee Alliance
Большинство выпускаемых сегодня
ZigBee-устройств полностью совместимы только по профилям автоматизации зданий (Home Automation)
и управления энергопотреблением
(Smart Energy, большинство имеющихся
на западном рынке датчиков и счётчиков используют технологию ZigBee).
В остальном совместимость — чисто
теоретическая. При этом, насколько
известно редакции InAVate, специальных «аудиовизуальных» профилей для
ещё не создано, хотя для широкого
применения ZigBee в АВ-индустрии его
обязательно нужно разработать.
Между тем, руководство ZigBee
Alliance признает, что уровень
совместимости далек от того, каким
его хотело бы видеть большинство
интеграторов и клиентов. «За последние несколько лет были сделаны
важные шаги по обеспечению совместимости, — говорит Цис Линкс из
маркетингового департамента ZigBee
Alliance. — На сегодняшний день уже
более пятисот ZigBee-приборов по
результатам тестов признаны полностью совместимыми. И в то же время,
я бы сказал, что мы находимся там
же, где когда-то Wi-Fi, когда «Wi-Fi от
Apple» был несовместим с «Wi-Fi’ем
от IBM». Нам всё ещё есть, над чем
поработать».

Подробнее:
www.zigbee.org
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Настенные панели управления Symetrix

Новая серия микрофонов Audio-Technica

Компания Symetrix
начала поставки интересной опции для
интеграторов — комплектов для сборки
настенных панелей
управления KP-4000C
с кнопками и цветными дисплеями.
KP-4000C выпускает
известная американская компания URC,
специализирующаяся на технологиях управления. Устройство
поддерживает управление с помощью настраиваемого графического интерфейса или физических кнопок и совместим с
семейством настенных меню-управляемых панелей Symetrix
Sym Vue (для управления при помощи ПК) и Symetrix ARC-WEB
(для управления с помощью смартфонов и других устройств с
доступом в интернет).
Комплект включает в себя белую или черную накладные
панели с кнопками управления, специальные навигационные
клавиши, адаптер для питания через Ethernet-кабель, а также
программный файл Symetrix. Файл может быть использоваться
как есть или перепрограммироваться под нужды конечного
заказчика для работы с Symetrix Zone Mix 761 или любым другим
IP-управляемым устройством Symetix (например, Jupiter, Solus
или Sym Net).

Компания Audio-Technica выпустила первую модель новой «топовой» студийной серии — вокальный
конденсаторный кардиоидный
(side-address) микрофон AT5040.
Он оснащён чувствительным элементом инновационной конструкции, обеспечивающей беспрецедентно качественную и точную
передачу звука с сохранением всей
его глубины, чистоты и реалистичности.
Чувствительный элемент AT5040
построен на основе четырех согласованных между собой ультратонких (2 мкрн) диафрагм прямоугольной формы, вместе составляющих
диафрагму общей площадью 1017,6
кв. мм. Для сравнения, традиционная
круглая диафрагма такой же площади
имела бы диаметр 36 мм (!). Подобная
конструкция имеет ряд преимуществ.
Во-первых, прямоугольная диафрагма
большого размера, как и большие
диафрагмы традиционной круглой
формы, дает более реалистичный,
глубокий, чистый и естественный звук,
особенно в НЧ диапазоне. Вдобавок к
этому чувствительный элемент AT5040

ПРИМЕНЕНИЕ: образование, розничные сети, корпоративный сектор.

Реклама

www.symetrix.co
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обеспечивает более стабильную
диаграмму направленности и более
эффективную работу микрофона в ВЧ
диапазоне (до 20 кГц). Помимо этого,
новый микрофон обладает низким
уровнем собственного шума и более
ровной, чем у преобразователей с традиционной круглой диафрагмой, АЧХ
в диапазоне 5…20 кГц при отклонении
от оси.

ПРИМЕНЕНИЕ: студийная запись речи,
вокала и акустических инструментов.

www.mixart.ru

www.inavate.ru
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Генератор тестовых
HDMI шаблонов
Компания Kramer Electronics сообщает, что
её новый генератор тестовых шаблонов HDMI
840Hxl способен генерировать до 32 запрограммированных шаблонов, в число которых
входит несколько уникальных моделей включения движения в 16 наиболее популярных
разрешениях. Вдобавок к этому в устройстве есть функция настройки и сохранений
пользовательских разрешений. 840Hxl можно
использовать и в качестве устройства для поиска и устранения неполадок. Пользователь
может выбрать шаблон, разрешение, глубину
цвета и цветовое пространство выходного
HDMI-сигнала как с помощью кнопок на
лицевой панели устройства, так и при помощи
включенного в комплект поставки программного обеспечения. Кроме того, 840Hxl
обеспечивает широкие возможности работы
с аудио, позволяя изменять частоту дискретизации (от 44 до 192 кГц) и разрядность (от 16
до 24 бит).

7thSense выпустила
компактный медиасервер

Телескопическое потолочное
крепление Vision

Компания
7thSense Design
выпустила
компактный
медиасервер
Delta Nano, способный проигрывать несжатое
видео в формате
субдискретизации 4:4:4. Delta Nano поставляется в двух вариантах корпусов: одноюнитовый сервер и небольшое коробочное шасси.
На нем может храниться 5-20 минут видео
несжатого видео в формате субдискретизации 4:4:4. Сервер оснащен разъемами DVI и
HDMI и поддерживает большинство стандартных частот обновления вплоть до 30 кадров в
секунду. Видеконтент может сопровождаться
стереозвуком. Встроенное ПО доступно через
графический веб-интерфейс при подключении по протоколу TCP/IP.

Компания Vision представила свое
новое телескопическое крепление
для потолка TM-TELE. Его длина может
регулироваться в промежутке от 440
до 735 мм.
В него встроен поворотный механизм, что позволяет использовать
крепление на скошенных потолках. Из
двух TM-TELE можно составлять парные
крепления без применения каких-либо
дополнительных деталей.
Проводка кабелей может осуществляться уже после полной установки
крепления. Предохранительный
стопор удерживает две части крепления от разделения, а низкопрофильный
патрубок оснащен невыпадающей гайкой,
затягивать которую можно одной рукой.

ПРИМЕНЕНИЕ: музеи, парки развлечений, розничные сети.

Облачная система
распознавания лиц NEC

Американская
компания Elite
Screens объявила
о расширении
своей линейки
гибких экранов
моделью InstaDE2. Новинка
предназначена для использования со
стандартными и короткофокусными проекторами и способна превратить гладкие
поверхности стен или окна в интерактивную
доску / проекционный экран. Она выполнена
из фирменного, сертифицированного по
программе GreenGuard материала Versawhite
и покрыта устойчивым к царапинам верхним
слоем. Проекционная поверхность обеспечивает коэффициент усиления 1,1 и выполнена
из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Обеспечивающий дополнительную прочность задний
слой сделан из твердого, но гибкого пластика,
прикрепляемого к гладкой поверхности при
помощи адгезивного спрея или двухстороннего скотча.
Для профессионального форматирования Insta-DE2 в комплект поставки входит
окантовка из матового велюра. Это придает
экрану эстетичный вид и улучшает восприятие. Кроме того, в состав Insta-DE2 включен
специальный диффузионный слой, который
устраняет блики, обеспечивая при этом широкий угол обзора.
В целом новинка объединяет в едином,
простом и недорогом решении характеристики интерактивной и доски и проекционного экрана.

Evoko добавляет поддержку
набора сервисов Google Apps

www.evoko.se

Вслед за анонсом системы распознавания
лиц FieldAnalyst, японский офис компании
NEC объявил об открытии облачного сервиса
на основе похожей технологии. «Движок»
этого маркетингового инструмента, рассчитанного на розничную торговлю, известен как
NeoFace. Он агрегирует данные об индивидуальных клиентах на основе анонимных
данных о характеристиках человеческих лиц.
Несмотря на анонимность данных, система
может использовать их для отслеживания
«повторных клиентов» на нескольких торговых точках, а так как вся обработка выполняется облачным сервисом NEC, конечному
пользователю необходимы только браузер
и камера наблюдения.

ПРИМЕНЕНИЕ: анализ эффективности рекламы в
сетях Digital Signage. Смотрите видео с Diginfo.TV.

www.nec-display-solutions.ru
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

www.inavate.ru

www.visionaudiovisual.com

Новые гибкие экраны
Elite Screens

www.kramerelectronics.com

ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный и государственный
секторы.

ПРИМЕНЕНИЕ: лектории, конференц-залы.

www.7thsense.co.uk

ПРИМЕНЕНИЕ: системы Digital Signage.

Система резервирования переговорных
комнат Evoko Room Manager обзавелась поддержкой набора веб-сервисов Google Apps,
открыв своим пользователям возможность
воспользоваться функциональностью сервиса
Google Calendar. Эти сенсорные дисплеи
вешаются у входов в переговорные комнаты
с целью отображения информации о времени резервации. В них уже была встроена
поддержка Microsoft Exchange Service, теперь
же была добавлена реализация его аналога —
Google Apps for Business. Недавно также была
анонсирована возможность резервирования
при помощи MS 365, облачного сервиса от
Microsoft.

Инавации

ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, школы, вузы, общественные и государственные учреждения.

www.elitescreens.com
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Устройства видеозахвата нового поколения
Epiphan Systems
Новые устройства видеозахвата VGADVI Recorder и VGADVI
Broadcaster от компании Epiphan
Systems предназначены для
синхронной записи и трансляции
аналогового сигнала с видеокамеры, звука с микрофона и
HD-видео с компьютера.
VGADVI Recorder осуществ
ляет захват и запись HD-видео
в стандартах VGA/DVI/HDMI
параллельно с аналоговым видео
S-Video/Composite и аудиосигналом. Запись производится на внутреннюю память устройства или
непосредственно в сетевое хранилище. Входящий сигнал может
быть преобразован для любого из
нескольких наиболее популярных
кодеков: H.264, MPEG-4, MOV,
MJPEG. VGADVI Recorder записывает данные в одном общем
или двух независимых потоках с
частотой обновления до 30FPS и

SMелость города берет

разрешением 1920 × 1200.
Аналогичными достоинствами
обладает VGADVI Broadcaster,
отвечающий за качественную
трансляцию видеосигнала. Он
полностью совместим с CDNсервисами, пользование одним
из которых Epiphan Systems
предоставляет свои клиентам
бесплатно.

Новая серия SM от Atlas Sound — яркий пример универсального подхода к
архитектурной акустике. Эти небольшие громкоговорители могут с равным
успехом применяться как внутри, так и снаружи помещений. Благодаря
фирменной технологии WAVEGUIDE качественная равномерная передача
звука обеспечена в любую погоду.
Модель SM42Т (16 Вт на 8 Ом) идеальна для озвучивания городских кафе
и небольших магазинов. Более мощная SM52T (100 Вт на 8 Ом) справится
с просторными помещениями, такими, как
банкетный зал ресторана с летней верандой.
Старшая модель SM82T (150 Вт) предназначена
для уличных площадок средней величины. Для
увеличения зоны охвата помимо держателей
типа «лира» можно использовать шарнирный
кронштейн SMBALLMOUNT,
позволяющий регулировать
угол наклона и фиксировать
корпус в нужном положении.
И корпуса, и кронштейны
поставляются в белом и черном цветах.

www.brullov.com
www.epiphan.ru

www.snk-syntez.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: телеконференции,
дистанционное образование, IT,
медицина.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы озвучивания магазинов, ресторанов,
летних веранд, уличных площадок.

Новый управляющий
процессор Crestron CP3

Панорамные экраны
по индивидуальному заказу

Компания Crestron выпустила новую
модель управляющего процессора CP3,
который обладает даже большими производительностью и возможностями программирования, чем Crestron MC3, так как
работает на базе операционной системы
Core 3 OS.
Уникальность Core 3 OS в модульной
архитектуре, что позволяет разрабатывать и применять различные приложения
для оборудования разного типа. Кроме
того, в CP3 интегрирован векторный
сопроцессор, выполняющий вычисления
с плавающей точкой. Устройство имеет
оперативную память 512 МБ и флэш-память
2 ГБ (в пределе обрабатывается память
1 ТБ). Имеется разъем для карты памяти
MMC, порты USB 2.0, Ethernet и Cresnet,
по восемь последовательных, релейных,
ИК и Versiport портов. Все порты RS-232,
RS-422 и RS-485 поддерживают программное и аппаратное квитирование. Питание
осуществляется через Cresnet или входящий в комплект поставки внешний блок
питания.

Компания Power Screen предлагает изготовленные по индивидуальным заказам проекционные
экраны на вогнутой раме (сегменте цилиндра),
предназначенные для прямой и обратной проекции высококачественных изображений, в т.ч.
поляризованного 3D. В зависимости от поставленных задач экран выполняется из ПВХ-полотна
Peroni (Италия) или плёнки Mocomtech Mega
Brilliance (Корея) с коэффициентом отражения 4.
Рамы экранов для интенсивной эксплуатации
изготавливаются из легкосплавного профиля
с креплением на надежных шиповых узлах. Есть
возможность изготовить экран по вводным данным (количество проекторов, высота изображения). Со сборкой экрана любого размера быстро
справятся два человека. Заказывая экран, клиенты получают полную техническую поддержку.

ПРИМЕНЕНИЕ: комплексное управление и
интеграция всех систем интеллектуального
здания.

www.crestron.ru

Ожидаемая новинка
для конеренц-систем DIS
Новый центральный блок CU 6105 конгресссистемы DCS 6000 от компании DIS, входящей в группу Shure, обладает расширенным
функционалом. Интерфейс TCP/IP служит для
настройки и управления системой и реализации
функций внешнего управления и автоматического наведения видеокамер. Встроенный
веб-сервер позволяет через обычный браузер
подготовить систему к работе. Продукт полностью адаптирован для работы на русском языке.
Блок CU 6105 поддерживает до 500 делегатских пультов, до 16 каналов синхронного
перевода, голосовую активацию микрофонов,
голосование и шифрование (в ряде случаев
требуются лицензии). При интеграции с программой SW 6000 получается уникальный
комплекс для работы с конгресс-системой DC
6000, позволяющий создавать расширенные
конференции с множеством функций.
В 2013 г. планируется выход модели CU 6110,
которая будет поддерживать до 3800 делегатских пультов и до 32 каналов синхронного
перевода.

ПРИМЕНЕНИЕ: обучающие и игровые симуляторы,
профессиональные системы визуализации, миникинозалы с эффектом погружения.

www.power-screen.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, конгресс-холлы,
корпоративые офисы, правительственные учреждения.

www.dis.cc
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Две новые модели в линейке DMPS
В своё время система Crestron DigitalMedia DMPS-300-C перевернула представление о том, каким простым и для интегратора, и для пользователя может
быть крупный цифровой мультимедийный презентационный комплекс. Теперь
к линейке DMPS добавлены два новых устройства «всё в одном» для проектов
с меньшим количеством средств отображения информации (дисплеев или проекторов) — DMPS-200-C и DMPS-100-C. Как и DMPS-300-C, они включают в себя
управляющий процессор, мультимедийный матричный коммутатор, микрофонный микшер, процессор обработки аудио (DSP) и усилитель в одном корпусе
высотой 3U. Модель DMPS-200-C обеспечивает матричную коммутацию 6 × 2, а
модель DMPS-100-C — матричную коммутацию 4 × 1.
Новые модели могут работать как исключительно с цифровыми источниками,
так и с любой комбинацией HDMI, RGB и SPDIF источников аналогового видео и
аудио.
Благодаря встроенной однопроводной технологии DigitalMedia 8G+ упрощается прокладка кабелей для удаленных АВ-источников, компьютеров и дисплеев,
позволяя передавать любую комбинацию цифрового и аналогового сигналов на
длинные расстояния по кабелю CAT5e. 100-C и 200-C устраняют необходимость
использования многочисленных отдельных компонентов, а также возможные
проблемы с их установкой или интеграцией.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление и коммутация АВ-сигналов в образовательном
и корпоративном секторах.

www.crestron.ru

Компактные системы энергосбережения
от «Медиавизор»
Сферы применения АВ-технологий в современном мире
постоянно расширяются,
увеличивается ассортимент
интернет-услуг, множится количество используемых в различных областях деятельность
приборов. В таких сегментах,
как медобслуживание, общественное питание, транспорт и
т.п. первостепенную важность
приобретает вопрос энергоэффективности.
Компания Samsung SDI
создала целую линейку компактных систем накопления и хранения электрической энергии ESS (Energy Storage
System) на Li-Ion батареях с ёмкостью от 5,8 кВт/ч до 1 мВт/ч. Они могут использоваться как отдельные резервные источники электропитания, как элемент
единой энергосистемы с солнечными батареями или как инструмент оптимизации расходов (заряжаясь ночью и разряжаясь в сеть днем, когда тарифы на
электричество выше).
Эксклюзивным поставщиком данного решения на российский рынок является
компания «Медиавизор».
ПРИМЕНЕНИЕ: системы электропитания и энергосбережения.

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

www.inavate.ru

Реклама

www.mediavisor.ru
Ноябрь 2012

27

Инавации

Новинки аудиовизуальных технологий

NEC Hiperwall поддерживает анимацию
NEC Display Solutions объявила о выпуске новой версии ПО
Hiperwall 3.0 для управления контентом и источниками информации на
видеостенах с поддержкой анимации. В программный пакет добавлены
функции, позволяющие распространять контент на неограниченное
количество дисплеев и видеостен. Hiperwall 3.0 позволяет анимировать элементы контента непосредственно перед их воспроизведением.
Дополнительное повышение производительности обеспечивается за
счет поддержки последней версии ПК на базе процессоров Intel Core i7
последнего поколения, устанавливаемые в дисплеи NEC с помощью
слотов стандарта OPS.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские пункты/командные центры, цифровые
рекламно-информационные системы, сфера образования и индустрия
развлечений.

www.nec-display-solutions.ru

REC «ревизовала» серию CS
Компактные 2-полосные акустические системы серии CS украинской
компании REC оснащаются компрессионными ВЧ и динамическими НЧ
головками RCF Precision, что позволяет абсолютно точно воспроизводить даже мельчайшие нюансы звучания инструментов и голоса.
Новая модификация серии получила маркировку CS rev.1.1. Изменения
коснулись дизайна и конструкции корпуса. Теперь он выполнен из
влагостойкой фанеры с применением нового покрытия. Кроме того,
изменения коснулись защитной сетки: у неё новые дизайн и крепления. И, наконец, для коммутации применяется клеммная панель новой
конструкции.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления развлекательных комплексов, клубов,
ресторанов и концертных залов.
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DIS может все
Проекторы Panasonic серии PT-RZ470
От компании, производящей
проекторы более тридцати лет и
имеющей колоссальный опыт в
этой сфере, всегда ждешь чегото нового. В этом году компания
Panasonic представила профессиональному рынку нечто абсолютно
новое и, в каком-то смысле слова,
революционное — проекторы
серии PT-RZ470. Это первые в
своем классе профессиональные
инсталляционные проекторы, не
использующие ламп как таковых.
Они работают на гибридном светодиодно-лазерном источнике света,
в своем модельном ряде располагают разрешением до Full HD, и
десятикратно превышают эксплуатационный срок обычного проектора, работающего на лампах.
Проекторы PT-RZ470E и
PT-RZ370E обладают собственным
разрешением в 1920 × 1080 и
1280 × 1800, на замену привычной лампе здесь пришло особое
сочетание светодиодов и лазера,
управляемых по особой патентованной технологии от компании
Panasonic, и дающих на выходе
световой поток более 3000 лм.
Производитель заверяет, что благодаря новой технологии проектор
прослужит порядка 20000 часов,
что в среднем в десять раз дольше,

чем обычный проектор, а система
охлаждения в них устроена таким
образом, что о чистке и замене
фильтров можно забыть. Для
построения изображения используется один DLP-чип, что, в свою очередь, позволяет достичь высокого
качества изображения, получить
значение контрастности 20000:1, и
увеличить надежность системы.
Проекторы этой серии оснащены функцией Daylight View,
которая распознает яркость внешнего освещения и вносит цветовые
корректировки. Это позволяет компенсировать внешнюю засветку,
не потеряв цвета «картинки».
Проекторы можно располагать
любым удобным образом, благодаря двукратному коэффициенту
приближения у объектива и широкому диапазону сдвига оптической
оси. Также возможна портретная
установка, что может быть полезно
при создании информационнорекламных систем. Кроме того, для
применения в медицине предусмотрен режим симуляции DICOM.
Официальные продажи стартуют
в конце 2012 года.

DDS 5900
Совершенство
Простота
Законченность
Экономичность

ПРИМЕНЕНИЕ: медицинские учреждения, системы Digital Signage, музеи,
театры.

projector.panasonic.ru

Новая 3D платформа projectiondesign
Новый 3-чиповый DLP-проектор
projectiondesign F85 формирует
3D изображение путем последовательного чередования кадров
с частотой обновления 120Гц.
Кроме того, с модулем расширения X-PORT DCC120 проектор
конвертирует частоту обновления любого входного сигнала
до 120 Гц и комбинирует два
входных потока данных в один последовательный сигнал. F85 уникален
в своем классе благодаря сочетанию высокой производительности и
компактных габаритов. Он представлен в нескольких версиях, включая
модель c оптическим переключением между цветовыми пространствами
REC709 и DCI P7. Поставляется с широким ассортиментом объективов.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции высокого качества и низкой стоимости владения.

InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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www.projectiondesign.com/ru

www.DIS.cc
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мнение профессионала

Denon DN-500AV

Артем Годин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution, Москва.

Denon DN-500AV

Устройство
AV процессор Denon DN-500AV.

Применение
DN-500AV найдёт применение в инсталляциях, где требуется высокая степень
интеграции и качественный пространственный звук: от конференц-залов, учебных аудиторий и кинозалов до студий и
домашних кинотеатров класса премиум.

Особенности

Подробнее:
www.mixart.ru
www.dm-pro.eu

30

Denon DN-500AV — многофункциональное устройство, сочетающее в себе
функции коммутации и декодирования
видео высокой чёткости, двухзонной
коммутации аудио, USB и сетевого проигрывателя. Процессор DN-500AV оснащён балансными входами и выходами
на разъемах XLR, поддерживает стандарт
HDMI 1.4a (включая 3D и возвратный
канал аудио ARC) и обладает широкими
возможностями дистанционного управления.
Основной функцией Denon DN-500AV
является коммутация видео- и аудио
источников. Прибор оборудован
шестью независимыми HDMI входами,
пять из которых расположены на задней
панели, а один вынесен на переднюю. Устройство поддерживает все
современные форматы кодирования
пространственного звука: Dolby Pro
Logic IIz, Dolby True HD и DTS HD Master
Audio. Кроме HDMI, процессор имеет
набор компонентных, Video и S-Video
входов, для которых осуществляется

Ноябрь 2012

масштабирование видео. Помимо
основного HDMI выхода, изображение
может дублироваться на компонентные
и Video выходы.

Подробнее
По сравнению со своим популярным
предшественником, моделью Denon
DN-A7100, новый профессиональный
процессор пространственного звучания
7.1 Denon DN-500AV имеет целый ряд
преимуществ, не ограничиваясь только
коммутацией и декодированием аудиои видеопотоков.
Denon DN-500AV имеет встроенный
аудиоплеер, способный воспроизводить
аудио с подключаемых к разъему на
передней панели USB накопителей и
iPhone/iPod, а также с сетевых хранилищ NAS по сети TCP/IP. При этом поддерживаются как форматы AAC/WAV/
MP3/WMA, так и FLAC.
Для подключения аудиоисточников,
помимо HDMI, доступны RCA входы,
цифровой коаксиальный и оптический
вход S/PDIF и отдельный стереовход
для подключения CD или SACD проигрывателя с балансными разъемами
XLR. Кроме основного выхода 7.1 с
разъёмами XLR, устройство имеет также
дополнительный выход Zone 2, для
которого можно независимо выбирать
стерео-источник звука.
Отдельного внимания заслуживают
возможности дистанционного управления. Помимо идущего в комплекте
ИК пульта, DN-500AV поддерживает

дистанционное управление по протоколам RS232, TCP/IP, что позволяет, к
примеру, использовать данный прибор
в системе «умный дом». Кроме того,
подключив беспроводную точку доступа
WiFi, процессором можно управлять с
любого устройства Apple: iPod, iPhone,
iPad с помощью специального приложения iDevice Remote, доступного в
AppStore.
Denon DN-500AV комплектуется
съёмными кронштейнами для установки в стандартную рэковую стойку,
однако стильный внешний вид передней панели позволяет при желании не
прятать процессор в аппаратную — он
не испортит общее впечатление от АВинсталляции.

Технические характеристики:
HDMI 1.4a (3D, ARC)
6 HDMI входов и 1 выход
2 назначаемых компонентных видеовхода
и 1 выход
Воспроизведение с мобильных устройств
и флэш-накопителей, подключаемых по USB
Аналоговый вход XLR
Аналоговые выходы XLR 7.1ch
Аналоговый выход Zone 2
Регулятор Tone
Воспроизведение аудио и видео с сетевых
устройств (PC, NAS), поддерживающих
DLNA 1.5
Поддержка WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC,
FLAC, JPEG
Яркий VFD экран
Блокировка кнопок на передней панели
Выход для подключения наушников
Дистанционное управление по порту RS232
и протоколу TCP/IP
Пульт ДУ в комплекте
Приложение для дистанционного
управления с мобильных устройств Apple
Комплект для установки в рэк 4U
Отсоединяемый кабель питания с
разъемом IEC
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Roland М480

мнение профессионала

Михаил Мельман, директор компании Sound-C.

Roland М480
Устройство
Цифровая микшерная консоль
Roland М-480 компании Roland
Systems Group.

Где используется
Концерты, мобильные и стационарные звуковые инсталляции. Эта
модель отлично зарекомендовала
себя в прокате.

Особенности
В прокате к оборудованию предъявляется ряд требований. Среди
них — качество звука, удобство
управления, устойчивость к неблагоприятным условиям. Прибор постоянно перемещают, устанавливают и
снова убирают — «слабая» техника
просто не выдержит такого режима.
Знакомство с консолью Roland
М-480 компания Sound-C провела
«в боевых условиях»: наступала
предновогодняя пора, изобилующая
концертами. Требовалась консоль
среднего класса с выгодным соотношением цена-качество, чистым
хорошим звуком, функциональная и
главное — надёжная.
Roland М-480 достаточно универсальна, подходит как для небольших, так и для самых масштабных
площадок. М-480 обладает множеством дополнительных функций, таких
как многоканальная запись и поканальное воспроизведение, удобный
инструмент персонального мониторинга — артист может отрегулировать микс, удобный для него, при
помощи небольшого персонального
микшера. Это позволяет использовать её как элемент сложной звуковой системы в сочетании с другим
оборудованием для полноценной
комплексной обработки звука.
Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, работать с консолью
удобно, быстрое время загрузки,
наличие энкодеров на передней
панели, цифровой мультикор.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

Кроме того, специалисты Roland
Systems Group разработали специальное приложение для управления
консолью через iPad. Возможность
видеть и управлять настройками
звукового баланса с мобильного
устройства существенно упрощает
работу с консолью, особенно на
площадках, где нет возможности
расположить пульт в удобном месте.
Возможность дистанционного
управления — это тренд, который
не оставляют без внимания все
ведущие компании-производители
звуковой аппаратуры.

Что можно изменить
Теоретически, можно было бы
добавить сенсорный экран, хотя эта
задача отчасти решена программой
управления через iPad. К тому же,
настройка с помощью энкодеров
пока остаётся более быстрой и
точной.
Консоль имеет богатую внутреннюю библиотеку эффектов. Если
её и можно усовершенствовать, то
лишь добавив возможность использования дополнительных плагинов,
например VST.

Подробнее
Одним из главных достоинств
консоли является её надёжность.
Стабильность операционной
системы пользователи отмечают
как особое преимущество, потому
что зависание консоли во время
ответственного мероприятия может
иметь непоправимые последствия.
За всё время использования М-480
компанией Sound-C в постоянно
меняющихся условиях не было ни
одного сбоя.
Качество работы консоли имеет
прочные основания: протокол REAC
и наличие предусилителя от американской компании Burr-Brown (Texas
Instruments). Именно этим обусловлены прозрачность и чистота
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звучания, а также отсутствие характерного электронного призвука. Не
стоит сбрасывать со счетов и тот
факт, что консоль производится в
Японии.
Roland делает ставку не столько
на инновации, сколько на надёжность своего оборудования, его
соответствие передовым стандартам
и лёгкость в обращении. Клиенты
Sound-C, имевшие дело с М-480,
отмечают, что консоль очень проста
в понимании и логична. По соотношению цена-качество, функциональности, надёжности и удобства
использования Roland М-480 является одним из наиболее удачных
концертных решений.

Подробнее:
www.rolandmusic.ru

Технические характеристики:
Каналы микса

60 (48 каналов, 6 стерео возвратов)

Компрессоры и гейты

Во всех каналах

Кол-во входов/выходов

До 90

Шины

27 шин: MAIN L/C/R, 16 AUX, 8 MATRIX

Дисплей

Цветной, 800 × 480 точек

Встроенные
стереомультиэффекты

6

Графические эквалайзеры

12

Питание

Сеть 115, 117, 220, 230, 240 В (50/60 Гц)

Потребляемая мощность

95 Вт

Вес

20 кг
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мнение профессионала

Epson EB-1900

Евгений Джаксимов, старший продакт-менеджер по проекционному оборудованию московского
представительства компании Epson.

Epson EB-1900

Функция автоматической
настройки трапецеидальных искажений по вертикали и по горизонтали
позволяет легко и быстро настроить
ровное изображение. Кроме того,
исправить геометрию изображения
по каждому из 4 углов несложно с
помощью функции Quick Corner.

Подробнее

Устройство
Компания Epson, мировой лидер
проекторного рынка*, представляет серию ярких и доступных
по цене проекторов с богатым
функционалом. В серии представлены семь моделей проекторов
для бизнес-презентаций — Epson
EB-1930/1950/1955/1960/1965 с разрешением XGA и два с разрешением
WXGA — Epson EB-1940W/1945W.

Где используется
Новые проекторы серии Epson
EB-1900 — это отличное решение
для тех, кому необходимо проводить
мобильные презентации высокой
яркости.

Особенности
Оригинальная проекционная
технология Epson 3LCD гарантирует
воспроизведение яркого и чёткого
изображения, а одинаково высокая световая и цветовая яркость до
5000 Лм обеспечивают качественную

Подробнее:
www.epson.ru
* по данным аналитического агентства
Futuresource за 2 квартал календарного
2012 года.

цветопередачу даже при дневном свете. Проекторы используют
уникальную лампу Epson E-TORL со
сроком службы до 4000 или 5000
часов (в зависимости от модели),
поэтому беспокоиться о её замене не
придется на протяжении нескольких
лет каждодневной работы.
Мощный процессор, использующий технологию DCDi by Faroudja,
отвечает за качественный деинтерлейсинг, подавление шумов и
четкость изображения.
Кроме множества стандартных возможностей подключения, проекторы
позволяют демонстрировать фото,
видео, презентации (конвертированные) и PDF файлы с USB-носителей, а
интерфейс DisplayPort обеспечивает
воспроизведение любых роликов или
видео в высоком разрешении. Проектор также может быть подключен
напрямую к документ-камере Epson
ELPDC06 по USB-кабелю. Модели
Epson EB-1945W/1955/1965 поддерживают подключение по Wi-Fi.

Технические характеристики:
EB-1930

EB-1950

EB-1955

EB-1965

EB-1940W

XGA

Разрешение
Яркость, ANSI lm

4200
-

Wi-fi
Ресурс лампы, ч.
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EB-1960
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5000

WXGA

4500
-

5000
да

EB-1945W

-

4200
да

-

да

4 000
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Для удобства работы с проекторами
было разработано новое приложение Epson iProjection, которое
позволяет легко передавать изображение и управлять проектором
с мобильных устройств на базе
операционных систем iOS и Android.
Epson iProjection поддерживает все
основные форматы: Word, Excel,
PowerPoint, Keynote, PDF, а также
JPG и PNG. Это позволяет не только
демонстрировать презентации или
учебные материалы непосредственно со смартфонов, планшетов
и плееров, но и управлять ими,
быстро находить доступные проекторы, регулировать громкость или
выключение звука, а также использовать функцию стоп-кадра прямо с
мобильных устройств.
Еще больше расширяет возможности презентации функция Split
Screen, которая позволяет одновременно воспроизводить изображения
с двух разных источников, в то время
как Multi РС Projection обеспечивает
одновременное проецирование изображений с четырех компьютеров по
беспроводной или проводной сети.
Новая функция Focus Help помогает
легко произвести точную настройку
фокусировки благодаря специальному шаблону, а «Расписание» даёт
возможность запрограммировать
время работы проектора, смены
источников сигнала, изменение
громкости.
Богатый функционал устройств в
сочетании с высоким качеством изображения позволит сделать выступление не только ярким и эффектным,
но и максимально комфортным.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

SMART Meeting Pro 3.0

мнение профессионала

Андрей Салтрукович, бренд-менеджер по решениям SMART для бизнеса компании DIGIS.

SMART Meeting Pro 3.0
Устройство

Подробнее

Программный комплекс SMART
Meeting Pro 3.0

Для работы «с чистого
листа» в SMART Meeting
Pro существует режим
электронного флип-чарта.
На экран выводится белая
страница, аналог маркерной доски, записи с которой также
можно распознать и сохранить.
В этом режиме доступна также
галерея шаблонов изображений для
различных мероприятий: к примеру,
«шаблон задач» экономит время на
подготовку доски к записи во время
обсуждения какого-либо вопроса.
Один ПК, на котором установлена
SMART Meeting Pro 3.0, поддерживает работу до 16 дисплеев (не
важно, мониторы это или интер
активные доски). При этом достигается высокий уровень кооперации:
докладчики могут работать на двух
дисплеях, независимо друг от друга,
и при этом обмениваться происходящим на их экранах. Это особенно
удобно во время больших докладов
и длительных конференций или
мозговых штурмов, когда необходимо держать в поле зрения сразу
большой объем информации, а
также в ситуационных центрах.
В оболочку SMART Meeting
Pro 3.0 встроен клиент SMART
Bridgit — программа, которая, при
наличии серверной части SMART
Bridgit Server, во время аудио- и
видеоконференций даёт возможность взаимодействия с удаленным
рабочим столом. Это означает, что
каждый участник встречи, независимо от своего местонахождения,
может наблюдать за рабочим
столом выступающего коллеги,
делать пометки на его документах
и в файлах, а также демонстрировать ему и остальным собственные
данные. Возможность работы с

Где используется
Конференции, встречи, совещания,
презентации и прочие виды деловой
коммуникации.

В чём преимущества
Программный комплекс под названием SMART Meeting Pro 3.0 от
компании SMART работает с интер
активными устройствами SMART,
такими как интерактивные доски,
системы «проектор+интерактивная
доска«, интерактивные мониторы и
ЖК-панели.
SMART Meeting Pro даёт пользователю возможность, не используя «мышку», работать с экраном
посредством руки или с помощью
маркера, поставляемого в комп
лекте с оборудованием SMART.
Таким образом, при демонстрации
файлов Microsoft PowerPoint, таблиц
в формате Excel, документов Word
или PDF, докладчик может «на ходу»
делать в них записи и пометки с
возможностью последующего сохранения и пересылки изменённых
файлов по e-mail. Более того, одного
касания достаточно, чтобы все рукописные записи были распознаны и
конвертированы в печатный текст.
Аналогичным образом можно делать
записи и пометки в любых типах
файлов и программ, работающих в
Windows.

Что хотелось бы изменить
На данный момент по совокупности
возможностей у этого ПО нет аналогов на рынке — SMART задаёт тренд
на максимальную функциональность, удобство и минимум требований к использованию.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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клиентом SMART Bridgit имеют
даже пользователи, у которых нет
оборудования SMART (в этом случае
их возможности будут частично
ограничены), для этого надо лишь
пройти по автоматической ссылке,
высланной инициатором конференции по e-mail. Таким образом,
удалённое взаимодействие может
использоваться практически без
ограничений, как для координации
деятельности компании, так и при
общении с клиентами.
SMART Meeting Pro 3.0 со всеми
необходимыми драйверами
поставляется на флеш-накопителе,
встроенном в кабель SMART GoWire.
Следовательно, для работы с
продуктами SMART не требуется чтолибо устанавливать на компьютер
или ноутбук, достаточно подсоединить кабель. Остальное — дело
техники.

Подробнее:
www.digis.ru
www.smarttech.ru

Технические характеристики:
Работа без «мышки»
Электронный флип-чарт
Галерея шаблонов
Мультипользовательские
функции

SMART Meeting Pro 3.0

Удалённое взаимодействие

SMART Bridgit

Моментальная установка

SMART Bridgit Server
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АВ-решения со всего мира

Конференц-зал без границ от «ДЕЛАЙТ 2000»

Москва, Россия — При строительстве нового корпуса
головного офиса компании «Межрегионгаз» встал
вопрос создания многофункционального конференцзала. Для координации работы офисов и филиалов по
всей стране заказчику требовалась возможность проведения встреч и конференций высокого уровня, в том
числе видеоконференций с удаленными площадками, а
также внутренних мероприятий.
Создание АВ-комплекса, от написания технического
задания и поставок оборудования до монтажа и пусконаладочных работ, выполнила компания «ДЕЛАЙТ 2000».
Основным устройством отображения видео в
зале совещаний являются две широкоформатные

плазменные панели Panasonic TH-65PF11RK с разрешением Full HD (1920 × 1080) и диагональю 65". Изображение на них дублируют расположенные на столе
жидкокристаллические мониторы с диагональю 19".
К системе возможно подключение до восьми ноутбуков
одновременно. Для работы в дискуссионном режиме
зал оборудован современной конгресс-системой Taiden,
рассчитанной на 21 участника.
Видеосъемку спикера и общей панорамы обеспечивают три установленные потолочные управляемые
PTZ HD-видеокамеры Sony. Снятый материал может
транслироваться на экраны плазменных панелей или
жидкокристаллических дисплеев делегатов, записываться, поступать в канал видеоконференцсвязи, а
также в аппаратную и в кабинет руководителя.
Система видеоконференцсвязи (ВКС), построенная
на основе видеокодека Polycom HDX 8000, позволяет
в режиме реального времени связываться с любой
удаленной точкой и проводить многоточечные сеансы
связи.
Для вывода звукового сигнала в зал совещаний
используются девять широкополосных потолочных
акустических систем Extron. Сигнал поступает через
трехканальный усилитель мощности Crestron. В качестве
дополнительных источников звука используются две
вокальные радиосистемы Shure, размещённые на
напольных подставках в зале совещания.

В аппаратной комнате рабочее место оператора
оснащено двумя жидкокристаллическими мониторами
с диагональю 20", на которые выводится видео с камер
и информация о состоянии комплекса. Предусмотрена
также видеокамера для визуального контроля проводимых мероприятий. Для мониторинга звука на рабочем
месте оператора установлены настольные акустические
системы Behringer MS 16. Настольный конденсаторный
микрофон Beyerdynamic MTS 67/3 позволяет оператору
делать объявления в зал совещаний.
www.d2k.ru

Оборудование DIS в Госсовете Республики Коми
Сыктывкар, Россия — Компания DIS, входящая
в группу Shure, установила в Большом зале
заседаний Государственного Совета Республики
Коми уникальный АВ-комплекс. Конгресс-система DCS 6000 отвечает самым высоким требованиям проектирования и эксплуатации. Все её
элементы интегрированы в комплекс оборудования для решения целого спектра задач.
Комплекс состоит из программных и
аудиовизуальных элементов: индивидуальные
пульты участников DC 6990 P, программное
обеспечение SW 6000 от компании DIS, система
интегрированного управления Crestron, а также

системы звукозаписи, озвучивания и видео
трансляции.
Комплекс позволяет на базе ПО SW 6000
формировать повестку дня, создавать списки,
осуществлять регистрацию участников и подачу
заявок на выступление, записывать и просматривать материалы заседания, а также транслировать видео в интернет.
Оборудование, рассчитанное на 100 участников, уже прошло «боевое крещение» и показало
себя как действенный инструмент подготовки и
проведения заседаний.
www.dis.cc

Главный результат —
довольный заказчик
Россия, Москва — В октябре этого года компания «Красный
Сектор» провела акустическую обработку зала групповых занятий
в фитнес-клубе «World Class Город Столиц». Поводом для проведения обработки послужила жалоба на качество звука и неразборчивость речи: в силу особенностей помещения здесь пре
обладали отражающие поверхности — паркет, стекло и зеркала.
Было принято решение использовать наиболее подходящий как
по функционалу, так и по дизайну акустический материал Jocavi
Seafoam. На стенах и потолке зала были установлены панели размером 60 × 60 см в кластерной конфигурации (сборки по четыре).
Общая площадь покрытия составила 24 кв. м. В результате акустические характеристики помещения кардинально изменились в
лучшую сторону: сократилось время реверберации, ушло эхо, звук
в помещении стал комфортным. Однако главный результат — это,
конечно же, довольный заказчик!
www.jocavigroup.ru
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АВ-решения со всего мира

VUKUNET завоёвывает Европу

Акустический проект соборной мечети

Германия и Великобритания — На европейских рынках
началась компания по широкому внедрению платформы
для обслуживания носителей цифровой наружной
рекламы NEC VUKUNET. Положительные отзывы, полученные от ряда заказчиков и специалистов по рекламе, будут
способствовать дальнейшему распространению этого
решения.
Платформа VUKUNET позволяет связать владельцев
сетей DOOH с рекламными агентствами и упростить рабочий процесс, связанный с организацией и проведением
рекламных кампаний в «цифровой наружке». VUKUNET не
зависит от используемого оборудования и ПО и обеспечивает эффективное взаимодействие между различными
системами управления контентом, не требуя изменений в
существующей инфраструктуре.
Компания OMG Outdoor — агентство, специализирующееся на наружной рекламе — уже провела первую
рекламную кампанию на базе VUKUNET. Заказчиком стал
«главный женский журнал» Германии Brigitte. Теперь в
607 супермаркетах торговой сети EDEKA по всей стране
реклама Brigitte демонстрируются в тех местах, где
покупатели принимают решения о покупке. Размещаемые
материалы формируются в рамках собственной рекламной кампании, проводимой журналом.
«Платформа VUKUNET от NEC предоставляет таким
заказчикам, как Brigitte, очевидные преимущества, —
говорит управляющий директор OMG Outdoor Маттиас
Гравиттер (Matthias Grawitter). — Новое решение упрощает процессы, что позволяет национальным кампаниям
быстрее осуществлять планирование и добиваться
большей прозрачности, чем раньше. Мы надеемся, что
платформа установит новые стандарты в сфере наружной
цифровой рекламы».
В Великобритании первой компанией, внедрившей решения на базе VUKUNET, стала Wonderworks
Walkway Media Ltd. Это оператор крупной сети цифровых рекламно-информационных носителей наружной
установки, установленных более чем сети 30 торговых
центрах по всей стране.
«Мы рады, что после различных тестов можем,
наконец, приступить к реализации нашего решения в
Европе. Система VUKUNET является одним из наиболее
интересных на рынке DOOH, она позволяет эффективно
устранить разрыв между покупателями и заказчиками
наружной рекламы», — отмечает Дирк Хюльсерманн
(Dirk Hülsermann), руководитель направления наружных
рекламно-информационных систем компании NEC Display
Solutions.
www.nec-display-solutions.ru

Магас, Ингушетия — В столице закавказской республики планируется
построить крупную (внутренний объем
100 тыс. куб. м) соборную мечеть в
традиционном стиле с большим центральным куполом, вмещающую 8000
верующих. Известно, что в мечетях есть
проблема с обеспечением достаточной
разборчивости речи ведущего службу
имама. Опыт показывает, что даже при
использовании современных систем
звукоусиления эту задачу не решить в
полном объеме без применения архитектурно-строительных мероприятий,
направленных на снижении гулкости
помещения.
Сотрудники Лаборатории архитектурной акустики «АРИС» разработали для Магасской мечети
акустическое решение, позволяющее снизить время
реверберации по средним частотам до 2 с. В дальнейшем, при проектировании системы звукоусиления, это обеспечит лучшую разборчивость речи.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Звукопоглощающие материалы и места их размещения сотрудники лаборатории подбирали вместе
с архитекторами, в итоге удалось полностью учесть
канонические требования к архитектуре соборных
мечетей.
www.arispro.ru

Консоль DiGiCo SD7 на шоу Мадонны MDNA Tour
Весь мир — В продолжающемся мировом туре
Мадонны MDNA Tour участвуют 11 музыкантов и
22 танцора. Великолепное костюмированное шоу
поддерживают мощные системы видеоотображения и звукоусиления. Формирование FOH и
мониторных миксов возложено на две цифровые
консоли DiGiCo SD7. Для мониторных инженеров
Мэтта Нейпира (Matt Napier) и Шона Спилера
(SeanSpeuhler) это турне стало еще одной ступенькой вверх по профессиональной лестнице.
В шоу задействовано 160 входных и 50 выходных
каналов, которые формируют мониторные миксы
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для Мадонны, музыкантов, танцоров, выходные
сигналы для системы звукоусиления, аудио- и
видеозаписи.
Сигналы собираются в группы индивидуально
настроенными задержками сигнала. Когда
Мадонна находится на подиуме, все сигналы,
кроме её голоса, задерживаются на 30 мс.
«Я полагаю, что только SD7 способна справиться с
таким количеством входов и выходов», — говорит
Мэтт Нейпир. В августе с.г. концерты Мадонны
успешно прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
www.arispro.ru
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Общественные зоны подвесной канатной дороги, Лондон, Великобритания

С помощью оборудования компании Magenta общественные зоны на станциях подвесной канатной дороги «Эмирейтс»
в Лондоне были оснащены системами Digital Signage.

Voyager через Темзу

П

Оборудование:
Видео
LFD дисплеи Samsung UD
Матричный коммутатор Magenta
Voyager VG-MATRIX
Передатчики Magenta Voyager VG-TX
Приемники Magenta Voyager VG-RX

Подробнее:
www.snk-syntez.ru
www.magenta-research.com

36

Ноябрь 2012

одвесная канатная дорога
Emirates Cable Car — новый
вид транспорта в Лондоне
для быстрого перемещения
пассажиров из района Королевских
доков в Гринвич через реку Темза —
была построена к летним Олимпийским играм 2012. Оснащением станций лондонской канатной дороги
современными системами видео
отображения занималась компания
Magenta Research. Новая линейка
оборудования компании серии
Voyager впервые в мире объединила
в себе устройства, способные осуществлять передачу всего спектра
сигналов по оптоволоконной линии
на расстояние до 30 км.
Основные требования к оборудованию, сформированные в процессе поиска решения для проекта,
включали высочайшее качество
отображения информации, а также
непрерывную и слаженную работу
всех установленных мониторов,
в том числе в составе видеостен.
Для обоих терминалов (северного
и южного) требовались высокотехнологичные решения, помогающие
пассажирам за короткое время
получить самую разнообразную
информацию, в том числе об
основных достопримечательностях
Лондона, центральных спортивных и
транспортных объектах.

В качестве основы системы были
выбраны широкоформатные (LFD,
Large Format Display) дисплеи серии
UD компании Samsung Electronics.
Для решения проблемы больших
расстояний между источником сигнала и дисплеями было использован
матричный коммутатор и приемо
передающие устройства серии
Voyager.
В каждом из терминалов по
обеим сторонам реки было установлено по 39 экранов. В обоих зданиях
сразу при входе расположен девятиэкранный массив (3 × 3), есть также
небольшой массив 3 × 2 в зоне
лифтов и видеостена 8 × 3 с вогнутой поверхностью в зоне посадки
пассажиров. Все 78 LFD дисплеев
непрерывно воспроизводят разнообразный динамичный контент в часы
работы Emirates Cable Car. Изображение на видеостенах передаётся в
высоком качестве, чтобы пассажиры
без труда могли читать географические названия мест на демонстрируемых картах. При этом поддержка
функции «картинка в картинке» (PIP)
заметно расширяет возможности
трансляции.
Пол Чилдерхаус (Paul
Childerhouse) из дизайнерского
бюро Pioneer Digital Solutions,
занимавшегося проектированием
и конечной сборкой системы,
www.inavate.ru

пояснил, что для достижения поставленной цели инженерам требовался
надежный способ доставки отдельных DVI-сигналов на каждый из 78
дисплеев. «(Voyager) — это достаточно мощная платформа, обеспечивающая максимальную гибкость
работы и реалистичную четкость
изображения на каждом дисплее, в
отличие от других систем, которые
разбивают исходный HD-поток на
количество экранов, что приводит к
ухудшению качества картинки», —
говорит он.
В систему включено несколько
медиаплееров, установленных в
помещении центральной диспетчерской, а также оборудование
Magenta, передающее по оптоволоконной линии различный контент на
DVI-входы каждого из 78 удаленных
друг от друга экранов. Оборудование серии Voyager, компактно
размещенное в диспетчерской,
состоит из матричного коммутатора
VG-MATRIX и серии передатчиков
VG-TX (по одному на канал). Приемники VG-RX располагаются непосредственно в зоне воспроизведения сигнала — за ЖК-панелями.
Специалисты Pioneer Digital
Solutions завершили монтаж системы задолго до открытия Олимпийских Игр в Лондоне, в результате
чего многочисленные туристы и
жители Великобритании могли
насладиться поездкой с незабывае
мыми видами из окна. С техничес
кой стороны нареканий к работе
обслуживающих систем нет. Уже
после ввода системы в эксплуатацию
Пол Чилдерхаус отметил «уникальную производительность, гибкость и
масштабируемость», которые являлись ключевыми целями проекта.
Возможно, вскоре достоинства
устройств серии Voyager смогут
оценить и россияне: в России появился официальный представитель
Magenta.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Реклама

АВ-решения со всего мира

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

www.inavate.ru

Ноябрь 2012

37

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Виртуальные промоутеры

Уже сегодня машина может быть не просто инструментом, а почти «коллегой» человека. Магазины сети Media Markt обзавелись виртуальными промоутерами, созданными на базе безламповых проекторов CASIO.

Техника продаёт технику

О

дин из основных критериев выбора системы
Digital Signage —
насколько выбранная технология соответствует задачам заказчика, и какими преимуществами она
обладает. Главной задачей виртуального промоутера является предоставление рекламной информации
по продукту, специальным акциям и
скидкам. Устройство, предназначенное для таких целей, должно передавать качественное изображение в
течение всего срока службы, а также

Подробнее:
casio-projectors.ru
virtual-promoter.ru
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быть надежным, функциональным и
простым в обслуживании.
Специалисты компании
Opensource рассказали о преимуществах нового типа виртуальных
промоутеров, разработанных ими
и установленных в магазинах сети
Media Markt. «Эта технология позволяет не только задать общий вектор
развития всей системы, — подчеркивает Петр Сережин, представитель компании Opensource, — но
также правильно позиционировать
продукт. Поэтому при разработке
виртуального промоутера мы сразу
отказались от дешевых ламповых
проекторов и сосредоточились
на эффективных и по-настоящему
надёжных инструментах Digital
Signage. Таким инструментом для
нас стали безламповые проекторы
CASIO».
Основное преимущество мультимедийных проекторов CASIO,
применительно к системам Digital
Signage — лазерно-светодиодная
технология. С её применением исчезает необходимость использования
в проекторах ртутных ламп, что ощутимо снижает стоимость владения
техники, при этом гарантировано
высокое качество изображения, а
также срок службы в 20 000 часов.
«Если мы говорим о домашнем
использовании проектора, а это, как
правило, 1–2 часа в день, то замена
ртутных ламп и сравнительно малый
срок службы проектора не столь
критичны для пользователя. Другое
дело — системы Digital Signage, в
которых использование проектора
доходит до 12 и более часов. При
таком интенсивном использовании
стоимость обслуживания, простота
и надежность выходят на первый
план», — комментирует Рон Хира,
представитель CASIO Europe GmbH.
Использованная в проекторах CASIO лазерно-светодиодная
технология сложна, однако сам
www.inavate.ru

виртуальный промоутер устроен
довольно просто: фигура человека
из акрилового стекла с нанесенной пленкой обратной проекции
и проектор, который формирует
изображение. После добавления
видео с заранее выбранной моделью промоутер готов к работе. Вся
конструкция получается довольно
компактной, что особенно важно для
небольших помещений.
Согласно несложной формуле
измерения маркетинговой эффективности, чем меньше стоимость
владения проектора, тем ниже
будет стоимость одного контакта с
потенциальным покупателем. Ещё
один способ рассчитать выгодность
проектора — разделить его полную
стоимость владения на весь срок
службы. В случае CASIO XJ-A255
серии Green Slim, использованного
в конструкции виртуального промоутера для Media Markt, получается
от 2,5 до 5,8 рублей за час работы,
что является неплохим показателем
не только для крупного торгового
центра, но и для небольшого магазина.
Об эффективности качества
запоминания информации, передаваемой виртуальным промоутером,
свидетельствует статистика. В 2007
году международная ассоциация
маркетинга в ретейле (POPAI) провела исследование влияния витрин
обратной проекции на поведение
покупателей. В результате опроса
выяснилось, что примерно треть
опрошенных зашла в магазин, привлечённая сообщением на витрине,
более половины участников опроса
запомнили хотя бы одно спецпредложение, а улучшение имиджа торговых точек отметили практически
все. Виртуальный промоутер — не
витрина, но он работает по сходному
принципу, и к нему вполне применимы критерии эффективности
проекционных решений.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Победители Национальной премии ProIntegration Awards 2012

Что надо сделать для того, чтобы единственная в России и странах СНГ премия в области профессиональной интеграции
аудиовизуальных систем развивалась сама и способствовала развитию АВ-рынка? Прежде всего, уделять оформлению
заявок не меньше внимания, чем к написанию тендерного ТЗ.

Vae victis!*
*Горе побеждённым! (лат.)

Но фото: Управляющий
директор компании
Integrated Systems
Events Майкл Блэкман
(Michael Blackman)
объявляет победителя
в номинации «Лучшее
решение для органов
власти».

Подробнее:
www.prointegration.ru

К

огда в 2009 году впервые
была объявлена национальная премия профессиональной АВ-интеграции
ProIntegration Awards, возникла
полезная для дела интрига: вопрос
«Кто победит?» был открытым до
самой церемонии вручения, при
этом решения жюри, безусловно,
были целиком и полностью объективными.
За прошедшие три года многое
изменилось. Во-первых, в премию
были включены новые номинации,
что сделало участие в ней ещё более
привлекательным для участников
(для примера: в номинации «Лучшее
решение для домашнего кино
театра» в 2012 году соревновались

аж шесть компаний!). Во-вторых,
расширилась география премии:
в ней стали участвовать компанииинтеграторы из российских регионов и стран СНГ. В-третьих, расширился состав жюри, куда вошли
наши коллеги из некоторых других
профильных изданий. В-четвёртых,
была наконец-то найдена расположенная недалеко от места проведения выставки Integrated Systems
Russia («Экспоцентр» на Красной
Пресне) и вмещающая всех желающих площадка для торжественной
церемонии награждения победителей,— всё это, безусловно, следует
причислить к заслугам организаторов ProIntegration Awards, выставочной компании «МИДЭКСПО» и её
европейского партнёра, компании
Integrated Systems Events.
С другой стороны, участие в премии стало платным (хотя лучше бы
брать плату за вход на торжественную церемонию награждения победителей, как это происходит на «родственной» премии InAVation Awards
в Европе), состав жюри до сих пор
остаётся засекреченным (хотя лучше
бы организовать открытое голосование участников АВ-сообщества
через интернет), а в списке победителей из года в год повторяются
одни и те же имена (в этом плане
достойна всяческого уважения
позиция компании «ДЕЛАЙТ 2000»,

которая, по словам её президента
Михаила Петрова, «больше не участвует в премиях, чтобы дать другим
компаниям возможность показать
себя»).
В результате чуть ли не основной
интригой национальной премии
ProIntegration Awards 2012 года стал
вопрос: «почему одной компании
достались награды одновременно в
трёх номинациях?»
В утешение «побеждённым»
могу сказать следующее: участие в
профессиональной премии — это
маркетинговое мероприятие, требующее соответствующих компетенций
и инструментария. В частности,
подходить к оформлению заявки на
премию надо не менее тщательно,
чем к написанию тендерного ТЗ .
Согласитесь, «писулька» на половине листа А4 с одной-единственной
«фоткой» (и чуть ли не без подписи!)
не вызовет у жюри ничего, кроме
недоумения — в отличие от полного
описания проекта с подписью ответственного лица, великолепными
иллюстрациями, развёрнутой спецификацией и благодарственными
письмами заказчиков.
Ниже мы в алфавитном порядке
(по названиями компаний-участников) публикуем все проекты,
получившие награды ProIntegration
Awards 2012 и желаем успехов
соискателям премии 2013 года.

«Мультимедийное оснащение павильона республики Казахстан на выставке Экспо 2012»
Компания «Авилекс». Номинация «Лучшее решение для объектов культуры, досуга и отдыха».

Живой океан мультимедиа

В

ыставка Expo 2012 «Живой
океан и побережье»,
открывшаяся в Южной
Корее в августе с.г.,
посвящена проблемам эксплуатации
морских ресурсов и сохранения
морской флоры и фауны. Компаниям «Авилекс» и «VizEx» было
поручено создать интерактивную
АудиоВизуальную экспозицию в
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павильоне Республики Казахстан,
который стал истинным украшением
этой всемирной выставки.
Передняя стена павильона, вдоль
которой выстраивается очередь из
посетителей, представляет собой
медиа-фасад: на видеостене площадью 12 × 2,88 м, состоящей из
96 светодиодных модулей Leyard
(суммарное разрешение 480 × 2000
www.inavate.ru

пикс.) демонстрируются различные
изображения и заставки, связанные
с тематикой павильона. Кроме того,
для развлечения посетителей на
фасаде была организована интерактивная игра — «виртуальные
бега» обитателей морских глубин.
Посетители подключаются к Wi-Fi
сети павильона, регистрируются и
через интерфейс своего мобильного
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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устройства голосуют за понравившихся персонажей, продвигая их
вперед по игровому полю (победившее существо поименно благодарит
тех, кто ему помог ).
Заходя в павильон, посетители
попадают в своеобразный коридор, позволяющий им совершить
путешествие «через время и пространство» — из Кореи в Казахстан сегодняшнего дня, а затем и в
будущее, когда Казахстан надеется
получить право проведения всемирной выставки.
Для достижения изумительного
визуального эффекта, связанного
с темой путешествия во времени и
пространстве, специалисты «Авилекс» применили восемь арок,
выполненных из светодиодных
модулей Leyard (каждая арка имеет
конфигурацию 31 × 3 модуля площадью 240 × 240 мм), а также 42
интерактивных светодиодных модуля
GTEK на полу (размер каждого
модуля 240 × 240 мм с разрешением
1024 пикселя на квадратный метр).
Эффект поддерживают генератор
тумана и светодиодный осветительный прибор типа «вращающаяся
голова».
Пройдя через коридор, «подготовленный» зритель попадает в
«живой кинотеатр». Идея зиждется
на принципе демонстрации фильма
о Казахстане и Аральском море, совмещенном с «живыми» выступлениями артистов. Система визуализации
состоит из одного экрана в центре,
а также нескольких экранов сбоку,
составленных наподобие национального казахского узора «кереге». Для
лучшего восприятия изображений
все экраны снабжены светодиодной
подсветкой Ambilight, синхронизированной с изображением. Видео
контент формируется тремя парами
проекторов Panasonic SXGA+ с яркостью 12000 ANSI lm, причем проекторы каждой пары сведены «пиксель
в пиксель» для обеспечения исключительно ярких «картинок».
Подобные технические решения
специалисты «Авилекса» применили
и в интерактивной галерее «Астана
2017» с подробными планами
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

развития столицы Казахстана на ближайшие пять лет. Для ознакомления
посетителей выставки с объектами
города используются три интерактивных дисплея Litemax с диагональю 28
дюймов (соотношение сторон 16 : 3),
на которых отображается вся необходимая информация.
После осмотра галереи посетители оказываются в интерактивной зоне «на улицах Казахстана»,
воспроизводящей атмосферу улиц
самой молодой столицы мира (этот
статус Астана получила всего около
10 лет назад). Для усиления эффекта
присутствия видеоряд улиц (в частности, пешеходы) демонстрируется в
натуральную величину. Кроме того,
эффект поддерживают генераторы
снега и мыльных пузырей, включающиеся автоматически и синхронно с
соответствующим контентом.
На другой стороне «виртуальной
улицы» расположена стена здания
с пятью вмонтированными в неё
38-дюймовыми дисплеями Litemax
с интерактивными насадками и
соотношением сторон 16 : 3. На
них демонстрируется видеоряд с
панорамами Астаны и других городов
республики Казахстан. Посередине
«улицы» установлены два 55-дюймовых интерактивных стола GestureTek,
www.inavate.ru

стилизованные под газетные киоски — здесь посетители выставки
могут полистать цифровые газеты.
Завершает экспозицию этой зоны
«почтовое отделение»: пять 40-дюймовых сенсорных Full HD дисплеев
с гостевыми книгами. Посетители
могут выбрать ту или иную цифровую
открытку, подписать ее и отправить по электронной почте. Эту же
открытку можно увидеть на огромном
цифровом глобусе — двухметровом надувном экране сферической
проекции Pufferfish, установленном
в магазине сувениров у выхода из
павильона.
Основной задачей компаний
«Авилекс» и «VizEx» стало не
только мультимедийное оснащение
павильона, но и его полное проектирование — от внешнего вида
до пользовательских интерфейсов
интерактивного оборудования. В
результате серьёзной работы, включавшей творческую и техническую
составляющие и начавшейся в конце
2010 года под руководством технического директора «Авилекс» Сергея
Урядова и креативного продюсера
«VizEx» Алексея Самохина, павильон
Казахстана стал одним из самых зрелищных, интересных и посещаемых
на выставке Expo 2012.

Оборудование:
Видео
Интерактивные дисплеи Litemax
Интерактивные столы GestureTek
Светодиодные модули Leyard
Интерактивные светодиодные
модули GTEK
Проекторы Panasonic WXGA
Надувной экран сферической
проекции Pufferfish

Подробнее:
www.avilex.ru
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«Мультимедийный комплекс в офисе нефтяной компании ТНК-ВР»
Компания «Астерос». Номинация «Лучшее решение для корпоративного сектора стоимостью свыше 200 000 евро».

Основа для будущих инноваций

З
Оборудование:
Аудио
Цифровая аудио платформа
AudiaFlex CM
Конференц-система Bosh DCN
Усилители мощности QSC
Усилители мощности
и акустические системы Extron
Видео
Система ВКС Polycom
Матричный коммутатор и
мультиоконный процессор
RGB Spectrum
Видеоскалеры Extron
Видеокамеры Sony EVI-D70PW
Проекторы Sony SXRD 4K
Проекторы Panasonic PT-D5700E
Моторизованные экраны Draper
Плазменные панели
Panasonic TH-65PF12
ЖК-панели
Mitsubishi MDT521S, VS-L46XM70U
Свет
Контроллер освещения
Crestron DIN-AP2
Диммеры Crestron DIN-1DIMU4
Управление
Платформа Crestron DigitalMedia

Подробнее:
www.asteros.ru
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а семь месяцев — именно
столько длился процесс реализации проекта— специалисты компании-интегратора
«Астерос» вместе с представителями
заказчика внедрили в новом офисе
нефтяной компании ТНК-ВР свыше 20
различных инженерных и ИТ-систем.
Комплекс мультимедийных решений
объединил переговорные комнаты,
конференц-залы, общественные
зоны, кабинеты руководителей —
всего 114 помещений, расположенных на 18-ти этажах здания.
В основу комплекса легли
системы Crestron DigitalMedia,
коммутирующие видеосигналы и
обеспечивающие их доставку на
конечные устройства по медным и/
или оптическим кабелям. В здании
ТНК-BP установлено сразу несколько
коммутаторов Crestron максимальной емкости 32 × 32 (до 32 × 32
мультимедийных потока HDMI),
контроллеры и приемники/передатчики сигналов. Из-за сложности
проекта для решения отдельных
задач потребовалось применит оборудование и других производителей,
в т.ч. RGB Spectrum и Extron.
Максимально широким спектром
средств связи оборудован кризисный
центр, в котором группа поддержки
бизнеса оперативно реагирует на
возникновение чрезвычайной ситуации, опираясь на данные информационно-аналитических систем.
Микрофонные пульты конгресс–
системы и стационарные телефоны

позволяют участвовать в обсуждениях в режиме реального времени.
Для работы с маркерными досками
рядом с ними используются врезные
настенные микрофоны, на рабочих
местах установлены интерфейсы для
подключения РС. Для оперативной
связи с удаленными абонентами
предусмотрена система ВКС.
В качестве единого информационного пространства кризисного
центра используется видеостена из
12 дисплеев и два ЖК-телевизора.
Озвучивание мероприятий обеспечивается с помощью встроенных
потолочных акустических систем.
Кризисный центр имеет собственную
серверную и полностью независим
от оборудования остальных переговорных бизнес-центра.
Зал заседаний оснащён встраиваемыми пультами конференцсистемы и выдвижными моторизированными экранами, которые, в
сочетании с видеостеной из 18-ти
дисплеев, позволяют более эффективно следить за ходом мероприятия. Для оперативного отслеживания информации предусмотрена
возможность вывода на дисплеи
двух разных каналов сигнала
IP-телевидения. Особенностью данного зала является управление при
помощи планшета iPad, которое
осуществляется квалифицированным оператором в режиме реального времени.
Трансформируемый зал состоит
из трех разделенных между собой
www.inavate.ru

мобильными перегородками переговорных комнат. В них использованы
передвижные разборные столы с
беспроводными микрофонными
пультами, предусмотрены дополнительные места для подключения проводных микрофонов. Для
подключения источников аудио/
видео сигнала здесь используются
специализированные настенные
панели и коммутационные лючки
в полу. В зале также инсталлирована видеостена из 12 дисплеев, а
система управления представляет
собой сенсорные настенные панели,
позволяющие объединять или изолировать пространство переговорных
по желанию заказчика.
Центр визуального моделирования призван облегчить сотрудникам
ТНК-ВР принятие точных и обоснованных решений при разработке
месторождений. Информация,
поступающая от филиалов и предприятий нефтяной группы, отображается в формате 3D на уникальном
сплошном экране площадью 6 × 2 м,
изготовленном специально для этого
проекта.
Кроме того, в новом офисе ТНКВР оборудованы несколько других
переговорных различного типа,
предоставляющих широкие возможности для видео-конференц-связи и
иных типов совместной работы.
Техническое оснащение нового
офиса велось одновременно с завершающимися строительными и отделочными работами. Поэтому проектной команде приходилось выступать
не только в роли ИТ-интегратора, но
и оперативно решать сложнейшие
организационные задачи. Заместитель вице-президента по ИТ компании ТНК-ВР Антон Строкович считает,
что созданная ИТ-инфраструктура
отвечает требованиям надежности и
безопасности бизнеса, а заложенные
в ее основу технические решения
являются основой для будущих инноваций.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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«Встреча министров финансов АТЭС 2012 в ЦВЗ «Манеж»
Компания «ART Polymedia». Номинация «Лучшее арендное решение».

К АТЭС готовы!

28-30 августа 2012 года в Центральном выставочном зале (ЦВЗ)
«Манеж» прошёл ряд встреч высокопоставленных лиц стран азиатскотихоокеанского региона. Их итогом
стал финальный проект рекомендаций для лидеров экономик, представленный 8–9 сентября 2012 года на
АТЭС во Владивостоке.
Перед организаторами мероприятия стояла задача оборудовать средствами отображения
информации 13 зон, расположенных на первом и втором уровнях
«Манежа», а также организовать

видеотрансляции из основных
залов в остальные зоны. Специалистам компании ART Polymedia
удалось выполнить данный проект в
очень сжатые сроки.
По периметру Зала пленарных
заседаний было установлено четыре
светодиодных экрана Polyled P4
площадью 4,09 × 2,56 м; информация дублировалась на плазменных
панелях-суфлерах в центре зала.
Выступления участников снимались на видео и транслировались в
другие зоны ЦВЗ «Манеж», где было
инсталлировано более 60 плазменных панелей. В отдельной зоне была
организована аппаратная для управления презентациями и трансляцией.
Основным компонентом аппаратной
стал многооконный видеопроцессор
Spyder Vista X20, который позволял
формировать различные изображения для разных зон. Для обеспечения

высокого качества изображений
использовались оптоволоконные
кабели; длина некоторых линий превышала 200 м.
В центре Зала совещания министров были установлены четыре
плазменные панели 60", изображения на которых формировались из
локальной аппаратной, организованной специально для этого зала.
Была также предусмотрена возможность получения видеоматериалов
из зала пленарных заседаний. Во
всех остальных зонах «Манежа»
для освещения мероприятия были
инсталлированы плазменные панели
с разрешением Full HD (42", 50", 60").
В связи с жёстким ограничением
по времени, специалисты компании
ART Polymedia работали круглосуточно в несколько смен. Результат
заслужил высокую оценку со стороны
заказчика.

Оборудование:
Видео
Процессор Spyder Vista X20-1608
Светодиодные экраны POLYLED P4
Проектор Panasonic PT-DZ12000E

Подробнее:
www.polymedia.ru

www.ateis-europe.com — info@ateis-europe.com

Компактные Аудиоcистемы
для озвучивания и оповещения
Наша продукция используется
на вокзалах, в аэропортах,
торговых центрах, барах,
ресторанах, фитнес-центрах,
на кораблях, нефтяных вышках,

Нужны фоновая музыка
и оповещение в одной системе?
DIVA8M — ваш лучший выбор!

в больницах и офисах… это
только небольшая часть.
Сегодня мы — одна из ведущих
компаний в области систем
звукового оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ).
Создавая решения вместе
с нашими заказчиками и
Реклама

для них, мы стали одним из
самых активных поставщиков
решений
в отрасли.
InAVate
русское издание

www.inavate.ru
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«Диспетчерский центр Ростовской ТЭЦ-2»
Компания «Атанор». Номинация «Лучшее решение для корпоративного сектора стоимостью до 200 000 евро».

ТЭЦ под контролем NEC

Т
Оборудование:
Видео
ЖК-дисплеи NEC MultiSync X462UN
(видеостены в конфигурации 2 × 8)
Набор для калибровки панелей
NEC KT-46UN-CC
Контроллер видеостен
Palantir PLTR-LIR-IP/5
Контроллер управления контентом
AVP Production
Сетевой контроллер управления
IMS-SM 421 LIR

Подробнее:
www.atanor.ru
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еплоэлектроцентраль №2
(ТЭЦ-2) является крупнейшей в Ростове и обеспечивает
около 70% общей потребности
миллионного города в тепле и горячей воде. В контексте начавшегося
в мае 2012 г. технического перево
оружения ТЭЦ-2 перед специалистами
компании «Атанор» была поставлена
задача оснастить центр БЩУ (блочный
щит управления) аудиовизуальным
комплексом, который превратил бы
это помещение в полноценную современную диспетчерскую. Инсталлированный компанией «Атанор» АВ-комплекс включает в себя три основные
системы: отображения информации,
коммутации и управления.
Ядром системы отображения
информации диспетчерского центра
БЩУ Ростовской ТЭЦ-2 является современная видеостена, построенная
на основе 16-ти профессиональных
ЖК-дисплеев NEC MultiSync X462UN
в конфигурации 2 × 8.
Она отображает технологический
процесс работы станции, который
ранее отображался с помощью лампочной панели. Различные схемы,
информация с датчиков и технологических систем выводятся на два
экрана высокого разрешения. Визуально видеостена состоит из двух
частей, поэтому важным требованием явилось объединение системы
в единый комплекс и возможность

единого полиэкранного изображения
на всем комплексе. Помимо этого,
заказчик поставил условие — использовать необычно вытянутый по горизонтали (32 × 9) формат изображения. Это потребовало от инженеров
компании дополнительных усилий
по отладке вывода изображений без
возможных искажений.
Выбранные для построения видео
стен дисплеи NEC MultiSync X462UN
благодаря тонкой рамке обеспечивают установку «экран к экрану» и
качественное отображение информации в условиях высокой окружающей
яркости и круглосуточной работы,
что типично для ТЭЦ.
Система подвеса видеостены
позволяет обеспечить доступ к любой
из панелей для ремонта и обслуживания. Разработанные специалистами
компании «Атанор» крепления позволяют, не нарушая технологический
процесс, отключать и ремонтировать
любую из панелей. Это важно, так как
требование бесперебойной работы и
удобства обслуживания системы было
основным в пожеланиях заказчика.
Управление видеосистемой
построено на базе контроллера AVP
серии Integral Management System,
позволяющего любому оператору
через Web-интерфейс управлять
любой частью видеостены. Webинтерфейс доступен практически
со всех компьютеров, в том числе
портативных, что позволяет операторам самостоятельно конфигурировать рабочее пространство. Это
важно, т.к. переход на новую систему
мониторинга параметров ТЭЦ требует
времени, и конфигурация рабочего
пространства станет оптимальной
лишь через некоторое время после
запуска видеостены. Для удобства
работы операторов в диспетчерской
были дополнительно установлены
сенсорные экраны.
Управление построено на основе
сценариев: оператору достаточно
выбрать один из них, и сложная
www.inavate.ru

последовательность операций будет
выполнена по заранее запрограммированному алгоритму. Это существенно облегчает работу операторов и
диспетчеров, позволяет им сосредоточиться на производственном
процессе.
Особо следует отметить работу
котроллера IMS-SM 421 LIR, обеспечивающего распределенное управление на основе локальной сети. Его
работа построена на вызываемых в
любой момент микропрограммах, не
использующих ресурсы центрального
контроллера АВ-системы, что обеспечивает надежную распределенную
систему управления с децентрализованной логикой. Для этого проекта
использование IMS-SM 421 LIR было
особенно важным ввиду жестких
условий эксплуатации и повышенных
требований к надежности.
Разработанная инженерами «Атанор» система коммутации построена
на основе специализированного
видеосервера. Передача сигналов
осуществляется в цифровых форматах DVI и HDMI по оптическим кабелям. Для аналоговых сигналов или
сигналов другого типа предусмотрены
масштабаторы, преобразующие
видеосигналы с источников в цифровой формат для отображения на
видеостене без понижения качества.
Система предусматривает мульти
оконный режим, а также отображение
в одном окне изображений с различных источников. «Цифровая основа»
позволяет интегрировать существующее оборудование заказчика в
устанавливаемый комплекс, а также
модернизировать его в дальнейшем.
Система коммутации построена
на устройствах российской компании
AVP Production. Оригинальный скрытый метод размещения кабелей обеспечивает дополнительную защиту
от несанкционированного доступа
и надежное крепление, препятствующее их натяжению, что особенно
важно при эксплуатации на ТЭЦ.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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«Christie MicroTiles в диспетчерской КАД Санкт-Петербурга»
Компания «Викинг». Номинация «Лучшее решение для органов государственной власти».

Инновации Christie
для КАД Санкт-Петербурга

К

oльцевая aвтoдoрoга
Санкт-Петербургa (КАД)
связывает все oснoвные
трассы, расходящиеся из
центра северной столицы в направлении Мoсквы, Хельсинки, Киевa,
Тaллинa и Мурмaнскa. В 2010 году
для обслуживания КАД был создан
диспетчерский центр, генеральный
подряд на оснащение которого
получила компания ЗАО «Нефтегазоптимизация», специализирующаяся на разработке автоматизированных систем управления дорожным
движением (АСУДД). Ответственной
за систему визуализации стала
компания «Викинг», предложившая
для создания видеостены решение
на основе видеопроекционных
модулей Christie MicroTiles.
«КАД — это важнейший объект
дорожной сети Санкт-Петербурга,
безопасность движения здесь
является приоритетом, — говорит
начальник отдела эксплуатации
АСУДД КАД Артем Филимонов. —
Созданная подрядчиком автоматизированная система управления
дорожным движением, неотъемлемой частью которой является
диспетчерский центр КАД, отвечает
самым современным требованиям
к объектам дорожно-транспортной
инфраструктуры».
Артем Филимонов отмечает,
что АСУДД позволяет эффективно
решать проблемы, связанные с ДТП.
Система обнаружения ДТП включает
в себя свыше 600 датчиков, фиксирующих движение транспорта и
обнаруживающих заторы, а также
более 60 видеокамер для наблюдения за дорожной ситуацией и
автоматического распознавания
внештатных ситуаций.
«Сердцем» диспетчерской КАД
является система визуализации,
созданная специалистами компании
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

«Викинг» на основе 72 дисплеев
MicroTiles в конфигурации 12 × 6 и
обеспечивающая четкое, яркое и
детальное изображение в высоком
разрешении 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, 365 дней в году. На видеостену выводятся изображения с
мониторов сетевых рабочих станций
и серверов АСУДД. Операторы имеют
возможность наблюдать за событиями, происходящими на протяженности всей трассы, а также анализировать их в режиме реального
времени. Для управления видеопотоками используются восемь внешних
контроллеров Christie MicroTiles ECU,
а также контроллер с 8 DVI входами,
8 VGA/DVI выходами и возможностью
подключения к локальной сети.
«26 развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей — это
значительные цифры, — говорит
руководитель проекта Михаил Эйдемиллер из компании «Викинг». —
Требования обеспечить непрерывную круглосуточную работу и
безупречное качество изображения
стали определяющими при выборе
MicroTiles. Для нас это первая
инсталляция подобного рода. Все
решилось после организованной
для заказчиков демонстрации, где
они смогли убедиться в преимуществах этих небольших видеокубов
перед модулями стандартных размеров. Поэтому мы вместе решили
отказаться от первоначально предусмотренных в проекте 50" или 70"
традиционных видеокубов».
По словам Михаила, другими
важными преимуществами инсталлированной «Викингом» системы
визуализации стали высокая
плотность пикселей1 (размер
одного пикселя равен 0,56 мм),
малая глубина дисплейных модулей MicroTiles — всего 26 см, а
также сервисное обслуживание с

www.inavate.ru

фронтальной части видеостены.
«MicroTiles — это инновационная
разработка компании Christie, где в
качестве источника света используются светодиоды, — отмечает технический директор компании «Викинг»
Евгений Блинов. — В отличие от газоразрядных ламп высокого давления,
светодиодные источники не чувствительны к внезапным сбоям питания,
им не нужно интенсивное охлаждение, а ресурс их работы составляет
порядка 65 тыс. часов. Изображение
на экране генерируется DLP-чипом,
а отсутствие цветоразделительного
колеса (цвет генерируется светодиодами) увеличивает надежность
оборудования».
В настоящее время комплекс
АСУДД КАД Санкт-Петербурга проходит стадию финальной настройки.
Однако уже наработанная практика
использования новейшей системы
визуализации на базе модулей
Christie MicroTiles позволяет специалистам планировать ее расширение и использование на других
объектах.

Оборудование:
Видео
Модули Christie MicroTiles (72)
Контроллеры
Christie MicroTiles ECU (8)

1 Плотность пикселей — отношение
числа пикселей изображения к площади
экрана.

Подробнее:
www.christieemea.com
www.viking.ru
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Победители Национальной премии ProIntegration Awards 2012

«Система дистанционного образования Краснодарского края»
Компания «Polymedia». Номинация «Лучшее решение для образовательного сектора».

В школу не пойдём!

К
Оборудование:
Видео
Интерактивные доски
SMART Board 885ix, 685ix
Документ-камеры
SMART Document Camera 330
Программный комплекс
SMART Bridgit
ЖК-дисплеи Flame 46LED
Система видеоконференц-связи
LifeSize
Серверы Radvision

Подробнее:
www.polymedia.ru

46

Ноябрь 2012

ак и во многих других
регионах России, сельские
школы Краснодарского
края до последнего времени заметно отставали от городских по качеству образования и по
количеству учащихся, а это ставило
под вопрос рентабельность их
содержания муниципальными властями. Однако Министерство образования и науки Краснодарского
края пришло к выводу, что надо не
закрывать школы, а поднимать качество образования за счет внедрения
современных информационно-коммуникационных и аудиовизуальных
технологий.
Созданная специалистами
компании Polymedia многофунк
циональная система дистанцион
ного обучения была призвана
улучшить качество образования в
малокомплектных школах, предоставить возможность полноценного
обучения детям-инвалидам, помочь
найти индивидуальный подход к
одарённым детям.
Аппаратно-программный комплекс был развёрнут на базе информационно-коммуникационной

инфраструктуры (серверное
оборудование) ресурсного центра
Кубанского государственного университета. Школы, подключенные
к Ресурсному центру, делятся на
«базовые» и «спутники». Все они
оснащены всем необходимым оборудованием для проведения сеансов ВКС и интерактивных занятий с
различными коммуникационными
сервисами. Таким образом, телеконференции могут проводиться как
централизованно — на базе ресурсного центра, так и автономно — в
рамках одного района, с трансляцией занятий из базовой школы в
малокомплектные.
Высокое качество видеоизображения, транслируемого с помощью систем ВКС LifeSize, а также
уникальное программное обеспечение, позволяющее учащимся
дистанционно видеть все материалы с доски, создаёт во время пользования системой эффект присутствия. При помощи программного
комплекса SMART Bridgit ученики
могут выполнять задания на интерактивной доске и отвечать у доски
так, как если бы они находились в
одной и той же аудитории. Кроме
того, для демонстрации бумажных
документов и других предметов
на столе педагога установлена
документ-камера SMART Document
Camera 330.
Для отображения информации
с кодека видео-конференц-связи в
каждой базовой школе установлен
дисплей Flame с LED-подсветкой,
диагональю 46", разрешением
1920 × 1080. Также в каждой
базовой и малокомплектной школе
установлены интерактивные системы SMART Board 885ix и интер
активные доски SMART Board 685ix
с ультракороткофокусным проектором. Функция «двойного касания»,
предусмотренная инструментарием
SMART Board, дает возможность
двум ученикам или ученику с
www.inavate.ru

учителем одновременно работать в
одном приложении.
В системах видео-конференцсвязи используются терминалы
LifeSize Express 220 с возможностью
подключения двух систем отображения информации (в базовых школах
это интерактивная доска SMART и
LCD-дисплей). При этом для передачи видео даже в высоком разрешении не требуется пропускная
способность свыше 768 Кбит/с, что
особенно важно для школ в удаленных районах с низкой скоростью
интернет-соединения.
Масштабная программно-аппаратная инфраструктура, развёрнутая в Ресурсном центре, состоит из
серверов многоточечной видео-конференц-связи Radvision, серверов
записи и трансляции учебных мероприятий LifeSize, ПО для проведения
коллективной работы SMART Brigit,
программно-аппаратного комплекса для обеспечения сервисов
и функций портала дистанционного
обучения.
Наконец, для централизованной поддержки всех сервисов на
базе Ресурсного центра КубГУ был
организован Центр технической
поддержки с горячей линией. Он
выполняет такие функции как
обеспечение единой точки доступа
к трансляции занятий, учебным
материалам и видеозаписям
уроков, информирование о расписании дистанционных занятий,
трансляция региональных новостей
в сфере образования, планирование занятий и оповещение о них,
организация форумов
Преимущества системы дистанционного образования Краснодарского края быстро ощутили на
себе как педагоги, так и ученики. Её
потенциал как информационного и
совещательного средства оказался
полезен и во время ликвидации
последствий стихийного бедствия в
Крымске.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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«Спортивный Центр Профосоюзов “Крылатское”»
Компания «Sound System Trade». Номинация «Лучшее решение для спортивного сооружения».

Звук для велотрека «Крылатское»
расчёты, на основе которых был
создан и выполнен проект по
озвучиванию зрительских трибун
вдоль длинных сторон периметра
велотрека, велосипедной дорожки,
а также легкоатлетической зоны в
центре зала.
Громкоговорители звуковой системы «Крылатского» были разделены
на две группы. Для озвучивания
трибун специалисты Sound System
Trade применили громкоговорители
норвежской фирмы DNH модели
MH–30Т, для озвучивания легкоатлетической зоны — модели MH–50Т.
При вытянутой форме трибун
наилучшим методом является распределенная система озвучивания.
Громкоговорители MH–30T были
установлены цепочкой с шагом 16
метров над дорожкой, разделяющей
верхнюю и нижнюю трибуны, при

А

удио-оснащение спортивных
объектов играет важную
роль как для спортсменов, так и для зрителей,
которые хотят чувствовать себя
комфортно: звук не должен быть
ни слишком громким, ни слишком
тихим. Для достижения этой «золотой середины» в процессе реконструкции велотрека «Крылатское»
компания Sound System Trade провела предварительные акустические

этом высота подвеса равна высоте
ходовых мостков (12…16 м). Каждый
ряд из восьми громкоговорителей
направлен на свою трибуну (верхнюю
или нижнюю). Шестнадцать громкоговорителей MH-50T в легкоатлетическом стадионе расположены по
периметру овальных ходовых мостков. Для озвучивания виражей на
эти мостки также были установлены
по два громкоговорителя MH-50T с
левой и правой стороны.
В результате реализации проекта
6000 посетителей велотрека «Крылатское» могут наслаждаться спортивными зрелищами с прекрасным
звуковым сопровождением, что не
только свидетельствует о профес
сионализме компании-интегратора,
но и является насущной потребностью для каждого спортивного
объекта.

Оборудование:
Аудио
Акустические системы
DNH MH–30T, MH — 50Т
Усилители мощности
ECLER DPA 1400
Микшерные пульты
Yamaha MG166CX, MG-10/2
Подавитель акустической обратной
связи dbx AFS 224-EU
Радиосистемы
Wharfedale USX 800 HD/HC
Графические эквалайзеры
WHARFEDALE WPG 335

Подробнее:
www.sstrade.ru

F35 AS3D
научная визуализация

обучение и моделирование

развлекательные комплексы

переговорные

медицинская визуализация

F35 AS3D

виртуальная реальность

«3D от которого
не кружится голова.

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

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

Реклама

— Брэд Граймс, журнал ProAV
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«Система Digital Signage для флагманских салонов “Ростелеком”»
Компания «Polymedia». Номинация «Лучшее решение с использованием технологии Digital Signage».

Флагманское решение

Р

остелеком» объявила
о радикальной смене
имиджа, в связи с чем
была разработана новая
концепция взаимодействия с
клиентами и реконструированы все
четыре флагманских салона компании — в Екатеринбурге, а позднее в
Нижнем Новгороде, Сочи и Красноярске. Теперь все они оформлены в
единой дизайн-концепции, организация и зонирование пространства
подчиняется единым принципам,
реализованным в т.ч. с помощью
мультимедийных технологий. За эту
составляющую реконструкции отвечала компания Polymedia, создавшая
для «Ростелекома» единую систему
Digital Signage, обеспечивающую
распределенное вещание мультимедийных и графических данных
(в т.ч. собранных в автоматическом
режиме из интернета и с ТВ каналов) на связанные в сеть дисплеи.
Программно-аппаратный комплекс
обеспечивает высокий уровень
информированности и вовлечённости как технических специалистов
компании, так и клиентов.
Управление выводом информации осуществляется программным

«

Оборудование:
Видео
Интерактивные мониторы
Multitouch MT467
ЖК-дисплеи Flame SNX55LBHa,
SLX46LBHa, ST-HB55LBX
Программное обеспечение
C-nario
Система видео-конференц-связи
LifeSize

Подробнее:
www.polymedia.ru
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обеспечением C-Nario, системы
отображения построены на основе
ЖК-панелей Flame и интерактивных мониторов финской компании Multitouch. Вывод сигнала на
дисплеи осуществляется программными средствами, что позволило
исключить применение дорогостоящих контроллеров видеостены.
Во входной зоне флагманских
салонов расположена зона «24
часа», где можно осуществить
любые платежи. В зоне «Услуги» два
вида обстлуживания — «медленное» и «экспресс» — представлены
однорядовыми видеостенами из
тонкошовных дисплеев Flame с диагональю 55" конфигурации 1 × 3 и
1 × 5. Количество дисплеев соответствует количеству мест обслуживания клиентов. Вывод информации
на панели может осуществляться
как индивидуально, так и в режиме
единой картинки.
В зоне «Экспо» расположены два
длинных стола для прямой выкладки
электронных товаров с возможностью тестирования. Получить консультацию можно подойдя к «столу
экспертов», который находится в
этой же зоне. В выставочные столы
встроены интерактивные дисплеи
Multitouch MT467, объединённые
в плоскость, поддерживающую
одновременную работу нескольких
пользователей. Для привлечения и
информирования клиентов используется видеостена из тонкошовных
дисплеев Flame.
Зона «Дом» оборудована двумя
вместительными диванами. В ней
предлагается оценить новую услугу
компании — интерактивное телевидение. Для создания домашней
атмосферы дисплеи Flame с диагональю 55" встроены в мебельные
шкафы.
В зоне «Бизнес» оборудовано
пять переговорных кабинетов
для обслуживания корпоративных клиентов. В каждом из них
www.inavate.ru

инсталлирован дисплей Flame с
диагональю 46" и система видеоконференц-связи на базе оборудования LifeSize.
Зона «Школа», предоставляющая
возможность обогатиться новыми
техническими и технологическими
знаниями, оборудована однорядовой видеостеной из дисплеев
Flame с диагональю 55". Контент
подбирается в зависимости от целей
обучения и состава «учеников» и
может выводиться как на каждую
панель в отдельности, так и единым
изображением на все дисплеи.
В офисах предусмотрена под
система отображения информации,
представляющая собой видеостену
на основе панелей SNX55LBHa компании Flame и одиночные профессиональные дисплеи Flame. Здесь
также инсталлирована подсистема
управления на основе оборудования
Crestron и подсистема коммутации,
отвечающая за сбор, обработку и
доставку сигналов.
Вывод видеоконтента на одиночные дисплеи и видеостены возложен на программное обеспечение
компании C-Nario, установленное на
компьютеры в серверной, а также
локальные компьютеры отображения в зонах «Дом» и «Школа».
Программный комплекс включает
в себя модуль управления C-nario
Messenger, модуль воспроизведения
C-nario Multilayer Player и модуль
воспроизведения контента на группе
дисплеев C-nario Synchronized
Player.
На данный момент системы Digital
Signage в каждом салоне работают
автономно, но в случае необходимости могут быть объединены в единую
сеть с централизованным управлением из головного подразделения
«Ростелеком». Каждая система
максимально автоматизирована; в
случае перебоев с электроэнергией
она включается автоматически при
возобновлении питания.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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«Кинотеатр и система развлечений в частном доме»
Компания «Creative install». Номинация «Лучшее решение для домашнего кинотеатра».

Кино на все времена

С

огласно полученному от
заказчика — частного лица,
просившего не называть его
имени — техническому
заданию перед специалистами
компании Creative Install стояла
задача спроектировать, инсталлировать и запустить в частном доме
кинотеатр, совмещённый с другими
элементами системы развлечений. Среди требований заказчика
основным была возможность
последующего расширения, инновационность, соответствие классу
Hi-End, широкоэкранное изображение формата 2.35:1 и поддержка
формата 3D. Кроме того, в систему
необходимо было интегрировать
коллекцию принадлежавшего
заказчику «винтажного» Hi-End
оборудования. Дополнительной
сложностью стала невозможность
полного затемнения из-за наличия
в помещении панорамных окон и
зенитных фонарей.
Для этого нестандартного случая
специалисты Creative Install разработали уникальную концепцию.
Днём основным средством просмотра является установленная на
моторизованном лифте ЖК-панель
с максимально возможной диагональю. В тёмное время суток панель
убирается в мебельную стойку и
освобождает пространство для
проекционного экрана с покрытием,
увеличивающим контрастность
изображения.
Исходя из этой концепции система домашнего кинотеатра была
построена на основе оборудования
McIntosh. Театральный АВ-процессор McIntosh MX150 с 12-канальной архитектурой, оснащённый
всеми декодерами и программным
обеспечением для управления
через USB или Ethernet, гарантирует
аудиофильское качество звука. Для
фронтального, тылового и центрального каналов использована
акустика фирмы Triangle. С учётом

InAVate р у с с к о е и з д а н и е

конструктивных особенностей
помещения для достижения
сбалансированного звучания в
системе применён ряд нетрадиционных инсталляционных
решений.
Сердцем видео-тракта
системы стал проектор Barco
Сineversum BlackWing Two с
анаморфной линзой Digital
Projection. Эта построенная по
3-чиповой технологии D-ILA
модель оборудована усовершенствованным процессором
обработки видео сигнала Visual
Excellence Processing (VXP™).
На момент запуска объекта эта
модель проектора Barco была
одной из немногих, наряду
с использованной в проекте
ТВ-панелью Philips, поддерживающих технологию 3D с использованием активных очков.
В качестве источников видео
в проекте используется универсальный проигрыватель McIntosh
MVP881BR и приставка Apple TV,
необходимая для поддержки
технологий Airplay и Mirroring.
Они дают возможность заказчику
играть в игры, смотреть кино или
фотографии на своем телевизоре
или экране прямо с мобильных
устройств компании Apple. В
качестве медиа сервера в системе
используется Mac Mini, для приема
спутниковых каналов предусмотрен
ресивер Samsung DSB B350V.
Наряду с цифровым процессором в системе использован
аналоговый предусилитель,
обеспечивающий тракт воспроизведения сигнала «винтажных»
Hi-End источников: проигрывателя виниловых дисков Michell
Engineering, катушечного магнитофона Akai и кассетной деки Denon.
Кроме того, по желанию заказчика
в системе был установлен видеоплеер формата VCR для просмотра
видеокассет.

www.inavate.ru

Что касается игровых возможностей, то, помимо обычных интерфейсов (джойстик, пистолет, руль),
описываемая система включает в
себя оборудование, поддерживающее технологию Kinetix. Оно позволяет распознавать позы, жесты и
движения игрока в целях максимального «погружения» в игровую
реальность.
Управление АВ-оборудованием,
освещением и шторами осуществляется с помощью беспроводной
панели Crestron. Две настенные
кнопочные панели Cameo Crestron
позволяют комфортно и свободно
управлять АВ-системами в процессе
использования, а при выходе из
дома выключить одновременно всё
оборудование.
Вскоре после успешной сдачи
проекта заказчику в систему был
дополнительно интегрирован проигрыватель виниловых дисков Michell
Engineering Gyrodec SE. Дальнейшая модернизация предполагает
подключение устройств Apple, таких
как iPad, iPhone, iPod в качестве
панелей управления домашним
кинотеатром и источников АВ-контента.

Оборудование:
Аудио
Источники сигнала, предусилитель и
усилитель мощности McIntosh
Акустические системы Triangle
Видео
ЖК-телевизор
Philips Cinema 21:9 3D
Проектор Barco Сineversum
BlackWing Two
Анаморфная линза
Digital Projection System 106-487
Стационарный экран
Vutec Vision-X DYNA-CURVE
Крепления Chief
Управление
Контроллер Crestron CP2E
Сенсорная панель Crestron TPSI-6X
Кнопочные панели Crestron Cameo
Коммутатор Crestron Cresnet
Свет
Диммеры и устройство управления
электродвигателями Crestron DIN

Подробнее:
www.kbci.ru

Ноябрь 2012

49

Победители Национальной премии ProIntegration Awards 2012

«Частная квартира в Москве»
Компания «Art-In». Специальный приз «За лучшее комплексное решение по внедрению систем «Умный дом».

В

Оборудование:
Аудио
Акустические системы
B&W ХТ8, ХТС, CWM650,
Активный сабвуфер
B&W ASW10CM
Межблочные кабели VDH
Контроллер
Control 4 C4-HC300B-E-B
Видео
ЖК-панели
Sony BRAVIA KDL-40HX800
Медиацентр Dune BD Prime 3.0
Свет
Универсальный диммер Siemens
5WG1527-1AB21
Управление
Apple Ipad

Подробнее:
www.art-in.ru

современном мире
наличие домашнего кинотеатра в
городской квартире
мало кого удивляет. Главные
требования — максимум возможностей при адекватном
бюджете.
Домашний кинотеатр,
реализованный компанией
Art-In в одной из московских
частных квартир, отвечает
всем современным требованиям,
в т.ч. по отсутствию видимых
элементов. Интерьер квартиры
построен на чистых линиях и цветах,
поэтому все компоненты кинотеатра, которые могли бы нарушить
гармонию пространства, спрятаны в
стойку, расположенную в отдельном
помещении. Заказчику обеспечена
максимальная функциональность
и удобство управления системой:
вместо стационарных настенных
панелей использованы переносные
планшеты.

Поисковая машина АВ-индустрии
АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Escort
www.escortpro.ru
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000»
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/

КОММУТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Extron
www.extron.com
Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru, www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru
ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ
Dataton
www.intmedia.ru

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru

3D-MAPPING
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ATEIS
www.ateis-europe.com

АУДИОМИКШЕРНЫЕ
КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru

ПРОЕКТОРЫ
projectiondesign
www.projectiondesign.com

ЗВУКОЗАПИСЬ
Roland Music
www.rolandmusic.ru

Canon
www.canon.ru

DIGITAL SIGNAGE
Медиавизор
www.mediavisor.ru

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
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Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

ЖК-ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions
www.nec-display-solutions.ru
ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
ДИСПЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com,
www.polymedia.ru

SpinetiХ
www.spinetix.info

Panasonic
projector.panasonic.ru
Casio
www.casio-projectors.ru
СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ
NEC Display Solutions
www.nec-display-solutions.ru

КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS
www.dis.cc

ЦИФРОВЫЕ
КИНОПРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions
www.nec-display-solutions.ru

TAIDEN
www.escortpro.ru

SONY
www.sonybiz.ru

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional
www.martin-rus.com

Размещение рекламы: Анна Перевоина
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В распоряжении заказчика есть
множество источников — BD/DVD
проигрыватель, спутниковое и
эфирное телевидение, Apple TV (воспроизведение АВ-контента с Apple
устройств по технологии AirPlay),
FM и Internet радио — и все они
отображаются на IPad в виде иконок. Помимо стандартного набора
источников, АВ-система включает
в себя сетевое хранилище видеофильмов и музыки ёмкостью 20 ТБ.
Кроме каталогизации по алфавиту и
жанрам, для упрощения поиска каждый фильм и альбом снабжён легко

узнаваемой «обложкой».
Проект, осуществлённый
специалистами Art-In, подразумевал не только установку
оборудования для домашнего
кинотеатра. Квартира была
оснащена целым комплексом систем, в числе которых
домашняя автоматизация,
управление электрооборудованием, структурированная
кабельная сеть, система
телефонной связи, распределение
ТВ-сигнала, Интернет. Кроме того,
специалисты Art-In оснастили квартиру заказчика системами охраннопожарной сигнализации, контроля
протечек воды, видеонаблюдения и
контроля доступа.
По всем этим направлениям
компания Art-In провела полный
комплекс работ, включая проектирование, монтаж кабельных сетей,
поставку оборудования, монтаж,
пуско-наладочные работы и программирование.
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anna@inavate.ru ,
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Тренинг по оборудованию L-ACOUSTICS

Дебют 5XT на Live Design International

6–7 декабря официальный
представитель L-ACOUSTICS в
России и Казахстане компания «Сонорусс» проводит
очередной двухдневный
тренинг в поддержку российских партнеров, прокатных и
инсталляционных компаний.
Специалисты компании «Сонорусс», периодически подтверждающие свою квалификацию
на заводе L-ACOUSTICS во
Франции, подготовили программу тренингов, адаптированную для российского профессионального АВ-рынка. Программа включает
в себя теоретическую и практическую части: кроме теории и технологий, на
которых основана продукция L-Acoustics, участники научатся быстро, грамотно, технически обоснованно и эффективно подготавливать коммерческие
предложения, грамотно эксплуатировать акустические системы L-ACOUSTICS
на объектах.
Компании-участники, прошедшие обучение в компании «Сонорусс», получат техническую поддержку в виде консультаций в освоении нового оборудования и компьютерных приложений L-ACOUSTICS. Кроме того, технические
специалисты компании «Сонорусс» окажут поддержку в решении конкретных
технических вопросов на объектах заказчиков.
1-й день тренинга будет посвящен системам и технологиям, практическим навыкам работы с программным обеспечением L-ACOUSTICS Network
Manager 2.0 (около 7 часов). Во 2-й день тренинга участники познакомятся с
теоретическими и практическими аспектами работы с программным обеспечением L-ACOUSTICS SOUNDVISION (около 8 часов).

Акустическая система L-Acoustics 5XT дебютировала в конкурсе Live Design
International 2012 и получила премию в категории «Профессиональный звук».
«Мы гордимся, что жюри LDI отметило новую систему 5XT за уникальные
качества звука, — говорит директор по маркетингу L-Acoustics Стефан Экаль
(Stephane Ecalle). — Такой мини формат найдет широкий спектр применений».
2-полосная пассивная акустическая система 5XT с 5" НЧ/СЧ динамиком
и коаксиально расположенным компрессионным 1» драйвером в корпусе
16,5 х 16,5 см с фазоинвертором обеспечивает диапазон воспроизводимых
частот 90 Гц — 20 кГц (за счет сабвуфера SB15m частоту можно понизить до
40 Гц) при номинальным сопротивлением 16 Ом. Коаксиальная конструкция
даёт конический угол раскрытия 100° и гладкую АЧХ во всём диапазоне.
На корпусе 5XT предусмотрено гнездо 3/8" для установки на микрофонную
стойку и два гнезда для навесного кронштейна (лира) ETR5. Поставки в Россию
начнутся в I квартале 2013 г.

www.sonoruss.ru

www.sonoruss.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные и инсталляционные системы звукоусиления.

Мощный компактный сабвуфер

«Широкий» и «узкий» ARCS’ы

Пассивный сабвуфер SB15m рекомендуется для работы с акустическими
системами L-Acoustics серий KIVA и XT. Его использование позволяет добиться
понижения частоты до 40 Гц. 15" драйвер, установленный в корпус с фазоинвертором, обеспечивает мощное давление по низким частотам, высокую
чувствительность, снижает коэффициент термокомпрессии и уменьшает
нелинейные искажения. Даже при самых высоких нагрузках воздуховод фазоинвертора обеспечивает ламинарность воздушного потока и препятствует
образованию турбулентных шумов.
В верхней части SB15m предусмотрен «стакан» для крепления акустических систем XT или массива из двух элементов KIVA на стойке. SB15m может
монтироваться на подвесе, а также устанавливаться на пол — в качестве
самостоятельного вертикального массива или как элемент массива SB15m/
KIVA. Для управления параметрами сабвуфера и защиты динамиков рекомендуются усилители-процессоры L-Acoustics LA4 или LA8.

В основе новых 2-полосных акустических систем с
фиксированной диаграммой направленности ARCS
FOCUS и ARCS WIDE лежит
фирменная технология
компании L-Acoustics WST.
Обе модели построены
на основе 12-дюймового
вуфера в корпусе с фазоинвертором и компрессионного 3" драйвера,
нагруженного на DOSC
волновод, обеспечивающих диапазон частот
55 Гц … 20 кГц (с сабвуфером SB18m расширяется
до 32 Гц) и симметричную
диаграмму направленности с углами раскрытия 15° × 90° (ARCS FOCUS) и 30° х 90° (ARCS WIDE).
Специальные крепления позволяют собирать из ARCS’ов линейные массивы с постоянной кривизной. DOSC волновод обеспечивает акустическую
связь элементов на высоких частотах. Т. о. собранный линейный массив
полностью удовлетворяет критериям WST — обеспечивает во всем диапазоне
частот плавную АЧХ и ровную дисерсию. Управление акустическими системами ARCS FOCUS и ARCS WIDE осуществляется усилителями с встроенными
процессорами LA4 или LA8, которые обеспечивают частотно-фазовую коррекцию и защиту динамиков.

ПРИМЕНЕНИЕ: расширение частотного диапазон систем звукоусиления
L-Acoustics KIVA и XT.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления на средних и крупных театрально-концертных площадках.
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Ультрапортативный проектор EIKI LC-XB250

Самый «цветной» проектор от EIKI
Компания EIKI выпустила новый уникальный четырехламповый проектор
LC-XT6 с яркостью 16000 ANSI Lm. Цветопередача значительно улучшена
за счёт чипа 3LCD+One с дополнительной желтой матрицей, при этом цена
остаётся невысокой по сравнению с проекторами на основе 3 DLP. EIKI LC-XT6
позволяет создавать панорамные изображения, индивидуально настраивать
цвет и блокировать клавиатуру, имеет USB ключ, PJ пин-код и дополнительные
модули разъемов.
Самоочищающаяся фильтрующая конструкция AMC улавливает частицы
любого размера и делает возможной эксплуатацию проектора до 12000 часов
без чистки. Дополнительный фильтр Smoke Resistance рекомендуется при
эксплуатации проектора в сильно задымленных помещениях (в частности, при
работе дым-машин).
В EIKI LC-XT6 реализовано множество пользовательских настроек, функция
механического затвора, возможность управления по интерфейсу LAN или
RS-232. Для работы в различных условиях можно дополнительно приобрести
девять сменных линз. Каждая лампа проектора допускает замену без выключения устройства.
В продажу в России модель поступит в начале декабря 2012 года.

Новый ультрапортативный проектор EIKI LC-XB250 гарантирует насыщенное,
чёткое изображение даже в освещённом помещении за счёт технологии 3LCD
с жидкокристаллическими матрицами. Предусмотрена прогрессивная развертка, поддержка 3–2/2–2 pulldown преобразований, 10-битовая цифровая
обработка с гамма-коррекцией и множество функций оптической системы.
Лампы яркостью 4 000 ANSI Лм имеют срок службы до 5 000 часов.
Проектор мгновенно включается и выключается, «засыпает» при отсутствии
входящего сигнала. На корпусе проектора располагаются кнопки управления,
а пульт ДУ, помимо своих прямых функций, играет роль компьютерной мыши.
Благодаря реальному разрешению матриц XGA , модель проектора совместима с множеством стандартов и форматов видеосигналов. EIKI LC-XB250
оснащён различными интерфейсами для подключения различных источников
видеосигнала, оборудован мощным встроенным динамиком (10 Вт) и входами
аудио.
Компактные размеры и малый вес (3,4 кг) EIKI LC-XB250 позволяют свободно перемещать проектор или брать его на выездные презентации. В комплект поставки включена мягкая специальная сумка.
Применение: стационарные и мобильные презентации.

ПРИМЕНЕНИЕ: большие кинозалы, концертные площадки, реализация нестандартных решений.
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Акустические системы ABtUS для образовательных
учреждений

Панели разъемов ABtUS:
эстетичная функциональность

Новые активные акустические
системы SPS-S030A и SPS-S035A
разработаны ABtUS специально
для образовательных учреждений, где требуется одинаково
высокое качество воспроизведения голоса и музыкального
сопровождения. Мощность этих
акустических систем составляет
30–35 Вт, в зависимости от
модели, а диапазон воспроизводимых частот от 100 до 20000 Гц.
Корпусы выполнены из
прочного ABS-пластика, есть возможность настенного крепления. Внутри
установлен 133-мм СЧ/НЧ динамик с полипропиленовым диффузором и
25-мм шелковый твитер. Усилительная часть и блок управления установлены в
одной акустической системе, а пассивная вторая при желании подключается
с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Схемотехника усиления
класса D обеспечивает высокую достоверность звучания и минимизирует
потребляемую мощность.
На корпусе активной акустики располагаются регулятор громкости и
настройка тембров НЧ/ВЧ. Предусмотрены линейные входы для источников
аналогового сигнала и линейный выход для дополнительной акустики. Обе
модели оборудованы системой автоматического включения, а для модели
SPS-S035A возможно дистанционное управление.
Обе модели способны качественно озвучить учебную аудиторию на 20–30
человек.

Компания ABtUS представляет врезные панели разъемов серий IFP-7xx и IFP9xx, позволяющие аккуратно и эстетично организовать места подключения
проекторов, телевизоров и любых других мультимедийных устройств. Панели
монтируются непосредственно в стену и не требуют дополнительных установочных элементов. Для поверхностного монтажа или установки в фальшстены
используются специальные установочные коробки BC-101G\SM и BC-101G\FM,
соответственно.
Панели серии IFP-7xx подключаются посредством клеммных блоков.
Доступны два варианта коммутации кабеля: к винтовому клеммному блоку
имеющему шаг 2,54 мм или к стандартным разъемам серии PHR (с шагом
2 мм), для подключения к которому необходимо использовать готовый, специально разделанный кабель, также выпускаемый ABtUS. Панели серии IFP-9xx
подключаются к кабелю с помощью пайки. В ассортимент входят панели с
разъемами HDMI, VGA, XLR, RCA и другими стандартными интерфейсами,
используемыми в AV-технике.

www.vega-msk.ru
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Применение: подключение устройств в профессиональных АВ-инсталляциях.

Применение: мультимедийные инсталляции в образовательных учреждениях.
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