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С 29 по 31 октября в Экспоцентре на Красной Пресне все желающие могли ознакомиться с уникальной, не имеющей аналогов в России моделью высокотехнологичного «умного дома», которая была построена в рамках международных выставок
Hi-Tech Building и Integrated Systems Russia 2014. Проект «Умный дом» реализуется второй раз и, как и полагается успешному
стартапу, активно развивается. В этом году гости дома сумели прогуляться в ходе экскурсий уже по пяти жилым помещениям —
кухне / столовой, гостиной, лаунж-зоне, спальне, детской. Каждое из них представляло собой законченное решение одной из
инсталляционных компаний — Alef Elektro, Teletask, IBC Solutions, «Бестрон». Интерактивный формат позволил желающим не
только увидеть в действии современные технологии домашней автоматизации, но и самостоятельно попробовать управлять
различным оборудованием с помощью настенных панелей или
даже собственных гаджетов — смартфонов и планшетов. Именно в
этом и заключается главная особенность проекта: в формате единой
площадки любой посетитель мог получить исчерпывающую информацию о том, что такое «умный дом», протестировать технологии и
пообщаться с представителями ведущих российских компаний-интеграторов. Максимально полную информацию о существующих системах домашней автоматизации и различных вариантах гармоничного сочетания дизайна и инновационных решений специалисты и
заказчики почерпнули в ходе традиционной конференции «Умный
дом», организованной в первый день работы проекта.

Black Rhodium
Компания Black Rhodium представила HDMI-кабель JET 2.0, который
соответствует последней версии цифрового интерфейса 2.0. По данным
изготовителя, он не зря получил название JET (в переводе с английского —
«реактивный самолет»), так как отличается довольно высокой скоростью и
превосходным качеством передачи сигналов. Проводники интерконнекта,
выполненные из меди OFC, имеют калибр 24 AWG. Внешняя гибкая оболочка диаметром 10 мм сделана из прочного долговечного поливинилхлорида,
что позволяет даже закладывать соединитель в стены помещений. Терминалы HDMI у модели позолочены. Для обеспечения надежности передачи
видеопотока 4K и 3D версии Black Rhodium JET 2.0 длиной 10, 12,5 и 15 м
комплектуются специальным чипом Redmere PRA-1700.

Audio-Technica
Мягкие амбушюры мониторных наушников Audio-Technica MSR7 способны запоминать
анатомические особенности ушей меломана, сводя к минимуму давление на голову и позволяя наслаждаться музыкой в течение долгого времени не только в домашних условиях, но и
на улице с помощью медиаплеера или мобильного телефона. Модель закрытого типа создана с применением уникальной воздушно-потоковой технологии, вобравшей в себя полувековой опыт исследований японского бренда в сфере профессионального аудио. Audio-Technica
MSR7 получили легкое прочное оголовье из сплава алюминия и магния, а также поворотные
чашки с динамиками диаметром 45 мм. Новинка обладает чувствительностью 100 дБ/мВт,
сопротивлением 35 Ом и воспроизводит частоты в полосе 5 Гц — 40 кГц. Она доступна в трех
вариантах оформления — черном (BK), цвета оружейной стали (GM) и красном (RD) по цене
около 12 000 руб. В комплект поставки Audio-Technica MSR7 входят походный чехол и три кабеля, включая гарнитурный для использования со смартфонами.
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