
На крупнейшей в мире берлинской
международной выставке потреби-

тельской электроники
IFA-2007 лучше всего
присутствовать непос-
редственно, что мы и
сделали. Разумеется,
все накопленные нами
терабайты впечатлений
не передать в журнале
ни словами, ни фотогра-
фиями. Но мы очень
постараемся...

Выставка тради-
ционно проходила в
павильонах комплекса
"Messe Berlin", распо-
ложенных под телеви-
зионной (ТВ) башней
"Funkturm". На рис. 1
показан вид на павиль-
оны с высоты 360 м,
стрелками отмечены
стороны света и входы
на выставку.

Экспозиции 1212
уча стников из 32 стран
заняли 26 огромных
павильонов общей пло-
щадью 160 000 м2. Еже -
днев ная газета "IFA
international" утвержда-
ла, что число представ-
ленных на стендах экс-
понатов превышало
25 тыс. Участники меро-

приятия были оповещены заранее о
тематике шести условных направлений

экспозиции: 1) элект -
рон ный домашний те -
атр; 2) аудиотехника;
3) ме диа средства вос-
произведения изобра-
жения и звука (фототех-
ника, ком пьютерные иг -
ры, MP3); 4) радио- и
телевещание; 5) аппа-
ратура связи и навига-
ции; 6) компоненты по -
требительского обору-
дования.

История IFA началась
в 1924 г., и, кстати, неко-
торые (с десяток) участ-
ники той экспозиции,
например, SIEMENS,
благополучно дожили до
наших дней. С IFA связа-
но много памятных
событий. Напри мер, в
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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1928 г. она была посвящена
памяти Г. Герца, на ней же был
представлен первый прототип
телевизора. Выставку IFA-1930
открывал А. Эйнш тейн. На IFA-
1997 были продемонстрированы
пре иму ще ства DVD-Video перед
аналоговыми фор матами. На IFA-
1999 публика удивлялась первым
телевизорам с плоскими экрана-
ми и "липла" к плазменным и LCD
панелям. С 2005 г. IFA стала еже-
годной, завершающей лето, и в
этом году она проходила с
31 августа по 5 сентября.

В то время, как в прошлом
году специализацией выставки
бы ло цифровое телевидение
высокой четкости (ТВЧ —
HDTV), в 2007 г. упор был сде-
лан на повышенное качество,
комфортабельность и широкий
спектр многофункциональной
техники высокого разрешения,
как видеокамер, так и различных вос-
производящих приборов. При большом
желании повсюду можно было найти
"изюминку" в виде новых или ориги-
нальных идей, способствующих движе-
нию отрасли вперед.

На IFA было зарегистрировано 479
германских компаний, но большинство
из них были местными филиалами
известных азиатских и европейских
брендов. Традиционную активность
проявил Китай (вместе с Гонконгом),
представленный 279 компаниями. Не
нами замечено, что сегодня с наиболь-
шим оптимизмом смотрят в будущее
именно китайские предприниматели.
Еще из Тайваня прибыли 122 фирмы, из
Южной Кореи — 58. В десятку основных
партнеров IFA вошли также: Нидерлан -
ды — 29 участников, Великобритания —
28, Италия — 21, США — 20, Франция —
17. Из СНГ были замечены Белоруссия
(объединение "ГОРИЗОНТ") и Россия
(Сарапульский радиозавод).

Думаем, что полет дизайнерской
мысли на стендах (рис. 2) и в перспек-
тивных образцах техники впечатлил не
только нас.

Телевизоры. Участники привезли
огромное число больших телевизоров
"Full High-Definition" с разрешением
1920×1080 пикселей (пкс) и прогрес-
сивной разверткой и аппаратов, ис -
пользующих для подсветки панелей

светодиоды вместо ламп, что делает ее
более равномерной. Свои изделия
пред ставляли и гиганты индустрии, и
малоизвестные поставщики. И у каж -
дого были свои достижения.

Японские производители телевизо-
ров были на первом плане. Компания
MATSUSHITA (торговая марка PANASO-
NIC) устроила на своем стенде впечат-
ляющие демонстрации возможностей
современного ТВ. В полутемном зале
по сетители завороженно смотрели на
"плазменную стену" длиной 10 и высо-
той 6,5 м, состоящую из 12 больших —
262 см (103") по диагонали — и 11
малых экранов HDTV (рис. 3).
Неподалеку зри телей плотно "окружа-
ли изображением и звуком" в "оваль-
ном кабинете": на пяти больших плаз-
менных экранах можно было увидеть,
например, по отдельности участников
выступающего ансамбля (рис. 4 —
вид от правой сте ны камерного зала,
оснащенного ТВ панелями и звуковы-
ми колонками).

Любопытно, что именно компании
MATSUSHITA сегодня принадлежит ре -
корд в создании плазменных телеви-
зоров. На IFA она объявила о начале
се рийного производства "рекордсме-
на" VIERA PZ600 (103"). А последняя
разработка имеет диагональ 150".

Объединение SONY сообщило о
постановке на конвейерную линию LCD

аппарата HDTV модели KDL-70х7000 с
экранной матрицей 178 см (70") по
диагонали (рис. 5), который цифро-
выми и аналоговыми входами и выхо-
дами коммутируется со всеми домаш-
ними ме диаустройствами и Интер -
нетом. Пре зидент европейского отде-
ления SONY Фудзио Нишида признал в
интервью Reuters, что массовый пере-
ход на HD-вещание (не в формате Full
HD) произойдет не раньше, чем через
два-три года. Несмотря на это, покуп-
ка телевизора с поддержкой Full HD
сегодня не лишена перспективы
(чтобы не покупать часто новые моде-
ли). Обычно специалисты объясняют,
что в формате Full HD четкость изобра-
жения в четыре раза больше, чем у
обычного ТВ, и создается впечатле-
ние, будто смотришь сквозь распахну-
тое окно.

Компания JVC сообщила о
росте заказов на провезенный
по выставкам [1] самый боль-
шой в мире проекционный ТВ
"монстр" с диагональю экрана
279 см (110"), поэтому решено
запустить его в серию. Менее
дорогие и габаритные — 165
(65") и 147 (58") см — проек-
ционные ТВ аппараты [2] под-
вергли доработке. Толщина
аппаратов уменьшилась с 29,5
до 27,2 см, правда, с потерей
яркости. Зато в новом исполне-
нии их можно вешать на стену
(рис. 6).

Компания SHARP показывала
также известную по предыду-
щим выставкам [1] самую боль-
шую модель LCD телевизора
(Full HD) SHARP — LC108
(107,8") (рис. 7) и тоже объяви-
ла о его серийном выпуске. У
этого аппарата соотношение

контрастности 1000 000:1 и время от -
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



клика 4 мс. Уместно вспомнить,
что в прошлом SHARP первой
освоила серийное производство
телевизоров с размером экрана
165 см (65") [3] по диагонали.

Президент корпорации
М. Катаяма заявил, что пока
лучше LCD могут быть только
LCD. Гигантские панели восьмого
поколения в корпорации изгота-
вливают в Японии на заводе № 2,
находящемся в городке Камеяма
(95 км южнее Токио). На пред-
приятиях SHARP производят
много других LCD телевизоров с
диагоналями экранов от 33 см
(13"), в том числе ориентирован-
ных на ТВЧ с диагоналями 59
(22"), 66 (26") и 81 (32") см.
Специалисты SHARP говорили о
подготовке к выпуску ТВ аппара-
тов, оснащенных LCD панелями
десятого поколения с диагоналя-
ми 380 (150"), 444 (175"), 520

(205") см, были бы на них заказы.
Собирать их планируют на новом заво-
де в городе Сакай (на юге острова
Хонсю), завершение строительства
которого намечено на март 2010 г.

Наряду с телевизорами стандартной
частоты 50 Гц фирмой были представ-
лены телевизоры на 100 Гц для игровых
домашних центров. Это существенный
шаг вперед, так как до сих пор LCD тех-
нология уступала плазменной в быстро-
действии, и динамические "картинки"
давали размытое изображение.

Но и этого мало — в Берлин SHARP
доставила опытный образец самого
тонкого в мире LCD телевизора толщи-
ной всего 20 мм (в месте расположения
блока питания 29 мм) с размером экра-
на по диагонали 132 см (52"). Аппарат
не только в четыре раза тоньше анало-
гов, но и весит на 20 % легче (25 кг),
почти в два раза меньше потребляет
электроэнергии (140 Вт). Серийное из -
готовление намечено на том же заводе
в городе Сакай.

О завершении разработки LCD пане-
ли похожих размеров, но толщиной
12,7 мм (0,5"), сообщила американская
компьютерная корпорация DELL. Япон -
ская компания SHINODA Plasma Corp
заявила об окончании разработки тех-
нологии по выпуску эластичных (гибких)
плазменных дисплеев толщиной всего
1 мм и пиксельным шагом в 3 мм. Од на -
ко обе организации не демонстрирова-
ли на IFA указанные экспонаты. Свой

первый дисплей SHINODA показала чуть
позже, на прошедшей в начале октября
международной технологической вы -
ставке CEATEC в японском городе Чиба
(28 км севернее Токио). На ней был
представлен дисплей с диагональю
109 см (43"). Там же представители
компании известили, что способны бес-
шовно объединять свои панели в широ-
кие экраны, измеряемые диагоналями в
360 см (142") и более, причем для их
изготовления не потребуются новые
площади под "чистые цеха". В настоя-
щее время на заводе SHINODA в городе
Кобе (435 км южнее Токио) завершают-
ся приготовления к серийному выпуску
"утонченной продукции".

Компания PIONEER показала всю
свою новую линейку HD-PDP (8-й
серии) KURO (что в переводе означает
"черный"), которую отличает феноме-
нальная для плазменной технологии
"глубина" черного цвета (потому и такое
название), высокая контрастность и
прекрасная цветопередача. Неспроста
в настоящее время достижения инжене-
ров PIONEER в передаче цвета и движе-
ния считаются вершиной для бытовой
плазменной технологии.

Корейские LG и SAMSUNG новинка-
ми представляли "плазму" на 102".
Павильон SAMSUNG содержал воистину
роскошные интерьеры с несколькими
меблированными комнатами и демон-
стрировал мультимедиа, новые плоские
LCD телевизоры со светодиодной под-

светкой матрицы (серия F9),
комбинированный проигрыва-
тель Blu-ray/HD DVD (индекс
5000), домашний кинотеатр с
BD (Blu-ray disc)-плейером и
звуком 7.1 и многое другое.

Очень было заметно при-
сутствие ки тайских произво-
дителей бытовых телевизоров.
Помимо стендов в китайском
павильоне они арендовали и
большие площади в централь-
ных павильонах. И аппараты
были "почти" как у "признан-
ных грандов" отрасли.

Сразу несколько известных
компаний, включая PHILIPS,
представляли 3D-телевизоры
объемного изображения. Но
только у PHILIPS была целая
стена из них, на которых
демонстрировали специали-
зированные видеоматериалы.
А еще на IFA была громкая пре-
мьера новых LCD телевизоров

PHILIPS (Full HD) — Aurea. В них приме-
нена сложная система подсветки про-
странства вокруг аппарата, что, кстати,
вы гля дит очень эффектно.

Небольшой и строгий стенд принад-
лежал бренду "ГОРИЗОНТ". Он был
представлен как Original Equipment
Manufacturing (OEM) свободной эконо-
мической зоны "МИНСК". Аппараты
отличались стильной серебристой рам-
кой на корпусе.

Следует отметить, что PHILIPS,
SHARP и FUJITSU-SIEMENS пытались
привлечь внимание посетителей LCD
телевизорами с упором на экономич-
ное расходование электроэнергии. Но,
как показали опросы, экономия элект -
роэнергии потребителей не очень инте-
ресует.

Совсем нерадостные прогнозы в
отношении будущего "плазмы" стали
давать эксперты. Так, компания ISUPPLI
указывает, что если в 2006 г. соотноше-
ние проданных LCD и плазменных теле-
визоров было 4:1, то в 2007 г. — уже 7:1.

И еще о SHARP. Проходя в очередной
раз мимо ее стенда, мы неожиданно
встретили членов редколлегии журнала
"Радио" С. Л. Мишенкова и А. В.
Голышко, обсуждавших сверхтонкий
телевизор. "Я не сомневаюсь, что в
этом телевизоре не обошлось без нано-
технологий", — говорил Александр
Викторович. "Вы понимаете", — ожив-
ленно отвечал Сергей Львович, — "в
соответствии с "Концепцией развития в
Российской Федерации работ в области
нанотехнологий до 2010 года" к нано-
технологичным относят объекты с раз-
мерами менее 100 нм хотя бы в одном
измерении. А тут целых 20 мм!" "Но
трудно отрицать, что элементная база
этого телевизора, как и многих других
электронных устройств, все же подходит
под ваше определение", — возражал А.
В. Голышко. "Вот и говорите про эле-
ментную базу", — продолжал С. Л. Ми -
шенков, — "а то мне недавно предложи-
ли сапожный крем, на котором было
написано "изготовлено с применением
нанотехнологий". Рекламщики чего
только не придумают!".

Мы не стали прерывать спор уважае-
мых специалистов, однако напомним,
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что современные микросхемы действи-
тельно содержат миллионы полевых
транзисторов с элементами, измеряе-
мыми единицами нанометров (10–9 мм)
[1].

"Другое" ТВ. Разрекламированное в
прошлом году на IFA мобильное ТВ с
приемом программ на экраны сотовых
телефонных аппаратов, карманных и
портативных компьютеров за прошед-
ший период не продвинулось в плане
увеличения спроса. Гипотетически
интерес к нему проявляют 3...5 % евро-
пейских пользователей мобильной
связи, и на стендах выставки его следов
мы не заметили. Однако сотовые опера-
торы и ТВ компании, поддерживающие
передвижной просмотр телепрограмм
[4], считают, что после завершения тех-
нических и маркетинговых работ в бли-
жайшие годы мобильное ТВ станет оче-
редным вожделенным видом услуг.

В марте 1999 г. появился web-сайт
для передачи по сети Интернет первой
телепрограммы [5]. Сегодня число
таких программ исчисляется сотнями и
для передачи IPTV (Internet Protocol
Television) строятся специализирован-
ные сети, обеспечивающие необходи-
мое качество. На открытии выставки
CES-2007 в Лас-Вегасе (США, штат
Невада) в очередном
выступлении Б. Гейтс,  
основатель (1975) и
руководитель компа-
нии MICROSOFT, гово-
рил о внедрении тех-
нологии IPTV, слиянии
телевизионной и ком-
пьютерной техники,
ви деосервисе по зака-
зу и без рекламы. На
IFA-2007 технологию
"Microsoft IPTV", назы-
ваемую еще "Microsoft
Media Room" (MMR),
представлял герман-
ский оператор
DEUTSCHE TELECOM
(DT). На его стенде
демонстрировали воз-
можности IPTV: транс-
ляции большого числа каналов (в том
числе HDTV), их оперативного переклю-
чения, доставки видео по требованию
(VoD) и др. В настоящее время DT
построил в Германии обширную воло-
конно-оптическую сеть, по которой к
домам доставляют пакет услуг связи
Triple Play: телефония, скоростной
Интернет и IPTV. Непо сред ственно в
домах доставка происходит через теле-
фонные линии по технологии VDSL2.

Смотреть передачи IPTV возможно
как на дисплеях компьютеров, так и на
экранах телевизоров — был бы соответ-
ствующий скоростной доступ в Ин -
тернет [6]. Вечером в номере гостини-
цы авторы смотрели через интернет-
сеть отеля на своем ноутбуке ТВ ново-
сти из Москвы, причем качество "кар-
тинки" было лучше, чем на экране стоя-
щего в номере аналогового телевизора.

Кстати, важные события, связанные
с распространением цифрового ТВ,
происходили в России в начале ноября
2007 г. Правительственной комиссией
принята "Концепция развития телера-
диовещания на 2008—2015 гг.". Доку -

мен том предусмотрен больший охват
ТВ территории страны, увеличение
числа транслируемых каналов, повыше-
ние качества передач "картинки" и
звука, выпуск оборудования, обеспечи-
вающего совместимость цифрового ТВ
с аналоговыми телевизорами. Концеп -
ция отражает также и аспекты, связан-
ные с IPTV и ТВ вещанием в мобильных
сетях 3G [4]. Параллельно с заседания-
ми комиссии в Москве работала вы -
ставка "Инфоком-2007", где демонстри-
ровали возможности передачи данных в
сети европейского стандарта UMTS
(Universal Mobile Telecommunications
Systems) со скоростью 3,6 Мбит/с.

"Другое" радио. Согласитесь, се -
годня трудно подсчитать передавае-
мые по Интернету радиовещательные
программы. Считается, что только в
США их около 500 тыс., а всего в мире
более 1 млн. Уже практически все оте-
чественные радиостанции имеют web-
версии. Серийно выпускают множе-
ство уст ройств, способных принимать
радио по сети Интернет через ПК или
напрямую [7, 8].

Небольшая компания TIVOLI audio
(США) представила на IFA, помимо
различной малогабаритной звуковой
аппаратуры, специализированные

компактные цифровые радиоприемни-
ки, оборудованные беспроводным
широкополосным доступом Wi-Fi
(2,4 ГГц) [9], соединяющим их с ПК. На
рис. 8 показаны два варианта таких
серийных устройств — настольный
"NetWorks" и портативный "NetWorksGo"
(справа). Оба способны на воспроиз-
ведение звуковых файлов в форматах
MP3, WMA и УКВ радиостанций. На
рис. 9 представлен схожий по фун-
кциям малогабаритный интернет-
радиоприемник, серийно выпускае-
мый британской фирмой MORPHY
RICHARDS.

Цифровое радио. Всемирное циф-
ровое радиовещание DRM (Digital Radio
Mondiale) работает в диапазонах длин-
ных, средних и коротких волн. Стандарт
и порядок проведения передач DRM в
эфире был утвержден в 1998 г. Меж -
дународным союзом электросвязи
(МСЭ или ITU). С 16 июня 2003 г. в
Англии, Германии и России начали регу-
лярные передачи по DRM-технологии
[10]. Однако массовое производство
радиоприемников отстало [11, 12].

Сарапульский радиозавод из Уд мур -
тии демонстрировал в действии первый
российский DRM-приемник модели 
РП-227 ORLYONOK (рис. 10). Техничес -
кие характеристики: диапазон частот
DRM 0,15...27 МГц; DAB 174...240 МГц/
1492...1495 МГц; ДВ 150...288 кГц;
СВ 522...1710 кГц; КВ 2,3...27 МГц; УКВ
87,5...108 МГц; воспроизведение и за -
пись звука на карту памяти ММС.

Российские телерадиосети более
всего проявляют инициативы в прод-
вижении DRM в стране и в мире. В

начале октября 2007 г. радиокомпании
и вещательные организации, входя-
щие во всемирный DRM-Консорциум,
провели в Москве международный
"Симпозиум по цифровому радиове-
щанию DRM". С материалами научно-
технического форума можно ознако-
миться в [13].
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