


Режим самоизоляции выявил ряд новых требований к формированию 
домашней мультимедийной среды: 

• Больше времени проходится проводить у монитора (особенно детям) –
необходимо купировать негативное влияние на глаза

• Появляется потребность в дополнительных источниках видео 
отображения

• Проведение удаленных видеоконференций с участием большого 
количества абонентов требует увеличения размеров монитора 

• Появляется необходимость в организации универсального
мультимедийного пространства, легко преобразуемого из удаленного 
рабочего места в центр притяжения всей семьи – большой телевизор, 
домашний кинотеатр, центр общения по скайпу с родственниками и 
друзьями



Мультимедийные системы на базе интерполяционных экранов и 
контрапертурной акустики это:

• Большой (от 2 до 4 м) экран под стандартный проектор. Экран сохраняет 
высокую контрастность в условиях освещенного помещения, 
приспособлен для просмотра с близкого расстояния ввиду 
нивелирования пиксельности, не приводит к усталости глаз при 
длительном просмотре за счет сглаживания мерцания. Идеален для 2D и 
3D контента.

• Акустика объемного звучания позволяет равномерно зонировать звук в 
мультимедийной зоне, не проникая в соседние помещения, не требует 
повышенной звукоизоляции, дает хорошую разборчивость речи в 
акустически сложных помещениях





Интерполяционный экран

Оптически 
преобразовывает 
стандартное цифровое 
видео в квазианалоговое, 
беспиксельное
изображение с 
одновременным 
подавлением мерцания и 
отсутствием влияния 
боковой засветки.

Работает в паре со стандарнтым проектором, воспроизводит любой контент, не требует 
затемнения помещения.

Производство РФ, Патенты в РФ и США





Многоканальная контрапертурная акустика

Создает объемные 3D звуковые образы, избавляя 
слушателя от необходимости располагаться в 
конкретной «комфортной» зоне.

Звук не выходит за пределы зоны прослушивания.

Требования к акустической подготовке помещения 
снижены на порядки.

24 зарубежных патента



Контрапертурные системы: хороший звук в любой точке 
помещения

Стандартные 
системы:
хороший звук 
только в 
конкретной 
точке
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Судаков Сергей Сергеевич
Корпоративные финансы. Инвестор. Акционер

▪ 20 лет успешной работы в сфере

инвестиций.

▪ 1999-2013–директор по корпоративным

финансам ИГ «Велес Капитал».

▪ Со-руководство инвестбанковской

деятельностью ИГ «Велес Капитал»:

сделки приобретения и продажи

крупных предприятий.

▪ Член правления Фонд поддержки

хосписов «Вера».

Комолов Андрей Вячеславович 
Операционное управление, стратегическое

развитие, взаимоотношения с

корпоративными клиентами. Управляющий

партнер, акционер.

• 2002-2008 Работал на руководящих

должностях ОК «РУСАЛ»

• 2008-2011 Стратегическое управление

портфелями венчурных фондов РВК,

ВТБ Капитал и Минэкономразвития. С

2011 директор по инвестициям фонда

«Сколково»,

• ментор ряда венчурных проектов.

Коренев Денис Викторович 

Разработка технологий, организация

экспериментального производства и

инсталляций. Акционер.

Разработчик инновационной технологии

оптической интерполяции. 20 лет работы

в сфере создания и построения систем

коммуникаций и вещательных и

аудиовизуальных комплексов.

Гайдаров Александр Сергеевич 

Разработка технологий. Защита

интеллектуальной собственности. Акционер.

Руководил разработкой и внедрением

более 10 базовых моделей акустических

систем и носимых приёмопередатчиков

индивидуального пользования.

Изобретатель новых принципов

воспроизведения звуковой информации.

Физик-исследователь в области

информационных технологий.
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Весь материал из предыдущего каталога
















