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Хорошее крепёжное решение позволяет избежать неожиданностей при монтаже гораздо более дорогих компонентов 
АВ-проекта, не терять времени и завершать работу в намеченные сроки.

Крепко-накрепко

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

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

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

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

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

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

Новые материалы 
и конструктивы

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

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

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

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

при инсталляции видеостен
— Татьяна Кривая, руководитель службы маркетинга 

компании «Хай-Тек Медиа»

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

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

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

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

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

Спрос и предложение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

секторе», — говорит Мария Верев-
кина.

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

Стоимость

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Резюме

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

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

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

Профессиональные решения на ЖК-мониторах
БеЗУПреЧная ВиЗУалиЗаЦия

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

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

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

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