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Шествие цифр

Все лучшее – детям
Московский детский театр эстрады

Школа будущего
АВ-технологии в образовании

Полное погружение
Космолет в центре Санкт-Петербурга



Россия – В столичном спорткомплексе "Олимпийс-

кий" прошла шестая церемония вручения премии 

"Муз-ТВ 2008". Масштаб шоу потребовал от органи-

заторов особо тщательного подхода к оборудова-

нию площадки. В стремлении максимально освобо-

дить сцену от громоздкого концертного снаряжения, 

ставка была сделана на современный риггинг: мно-

готонные декорации, звуковое и осветительное обо-

рудование было смонтировано под крышей спорт-

комплекса "Олимпийский" на подвесах. Российским 

форвардом в этой области является компания JSA. 

Александр Стрижак, президент компании, говорит: 

"Созданная нами оперативная команда нацелена  

на выполнение сложных заказов в любом регионе 

России. Наши риггеры прошли спецподготовку в ком-

пании Prolyte. Оборудование этого производителя 

многократно проверено нами на практике, мы полно-

стью убеждены в его надежности".

В системе использовалось 170 лебедок компании 

Prolyft различной грузоподъемности. Специалисты 

компании JSA выполнили предварительную работу 

по расчету допустимых нагрузок и подбору опти-

мальных точек подвеса.

 

www.jsa.ru

Ставка на риггинг 

АВ–решения со всего мира

Россия – В дни чемпи-

оната Европы по фут-

болу болельщики мог-

ли насладиться игрой 

своих любимых ко-

манд в московском клу-

бе "Арсенал". Для пока-

за трансляций матчей 

использовались экра-

ны обратной проекции 

Draper 4 x 3 м и Projecta 

6 x 4 м. Экраны распо-

ложены на напольных 

каркасах в концах каж-

дой из трех галерей клу-

ба. В зонах просмотра поставили несколько рядов диванов или мягких скамеек и небольшие 

столики для напитков. В общей сложности 5 зон просмотра могли вместить до 1 000 человек. 

По краям экранов на напольных штангах были установлены мониторы звукового сопровожде-

ния RCF. Экраны большего размера предназначены для показа в трех специальных VIP зонах. 

Здесь изображение формируют Full HD проекторы Panasonic PT-DW-10000E, оснащенные лин-

зами ET-D75LE1. В двух обычных зонах, с экранами меньшего размера, установлены проекто-

ры Sanyo XT-25 с линзами W11. Источником сигнала служит цифровой спутниковый терминал 

Thomson DSI-4000NTV, формирующий на выходе HDMI сигнал с разрешением до 1080i.

 

www.panasonic.ru 

ЕВРО-2008 в "Арсенале"


