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: Что пред став ля ет со бой CEDIA се го дня?
СХ: Преж де все го крат ко опи шу си ту а цию
в це лом. Вна ча ле, сра зу по сле ос но ва ния
CEDIA,  мы бы ли на ст ро е ны на экс пан сию
и ста ра лись дей ст во вать как мож но энер -
гич нее. И вот что по лу чи лось... Сей час
мы име ем раз ветв лен ную сеть фи ли а лов.
Но это не сов сем то, что нам на до. Фи ли а -
лы вы пол ня ют лишь ог ра ни чен ный на бор
функций (про па ган да, к при ме ру). Се го -
дня мы хо тим по ст ро ить та кую си с те му, в
ко то рой бы ли бы воз мож ны лю бые фор -

мы ра бо ты, ори ен ти ро ван ные на ры ноч -
ную ре аль ность раз ных стран, в ко то рых
по яв ля ют ся «ячей ки» CEDIA — Поль ши,
Рос сии... Мы хо тим на ме с тах по мо гать
но вым парт не рам, пред ла гать им то, че го у
них не бы ло рань ше и что им, бе зус лов но,
бу дет по лез но. В том чис ле — раз ви тие в
гра ни цах кон крет ных, спе ци аль но раз ра -
бо тан ных про грамм. Не ко то рые из этих
про грамм, при чем до воль но до ро го сто я -
щие, дей ст ву ют уже сей час (в ча ст но с ти, в
Рос сии). По доб ное вза и мо дей ст вие —

ес ли уме ло его ве с ти — поз во лит всей
ор га ни за ции вый ти на но вые ру бе жи.
В те че ние мно гих лет мы за ни ма ем ся
под го тов кой пер со на ла, ра бо та ю ще го в
об ла с ти custom installation (по тре би -
тель ских ин стал ля ций — П.Ш.), и те перь
это на ча ло давать ре зуль та ты. Мы от кры -
ли сво е го ро да учеб ные клас сы и сле дим
за тем, что бы там дей ст ви тель но обу ча ли
че му�то по лез но му.
Как бы то ни бы ло, нам уда лось вы ст ро -
ить си с те му, ко то рая ра бо та ет гло баль но.

Ас со ци а ция Ди зай на и Ин стал ля ций По тре би тель ской Эле к тро ни ки (CEDIA)
пред став ля ет со бой меж ду на род ный тор го вый со юз ком па ний, спе ци а ли зи ру -
ю щих ся на про ек ти ро ва нии и ин стал ля ции до маш ней эле к трон ной тех ни ки:
home theater, мно го зон но го ау дио, а так же ин тел лек ту аль ных си с тем уп рав -
ле ния зда ни ем. Ас со ци а ция бы ла ос но ва на в сен тя б ре 1989 г. и объ е ди ня ет
око ло 2000 ком па ний, ве ду щих биз нес в сфе ре по тре би тель ской эле к тро ни ки.
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На фо то: сле ва — Джордж Са виц кий, 
спра ва — Сти вен Хэй ес.

Ин тер вью с пре зи ден том CEDIA, Ин ди а на по лис, 10 сен тя б ря, спе ци аль но для Art Electronics
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Она не пре рыв но при вле ка ет к се бе но -
вых парт не ров, пред став ля ет их ин те ре -
сы  и тем са мым ре аль но вли я ет на раз ви -
тие ин ду с т рии в це лом.

: О’кей. Сле ду ю щий во прос: в ми ре
custom installation да ле ко не все по ни -
ма ют друг дру га. Я имею в ви ду ра бо чий
про цесс, в ко то ром ча с то стал ки ва ют ся
по зи ции ин стал ля то ров и ди зай не ров,
дис три бь ю то ров и ин же не ров. Рос сий -
ский ры нок custom installation очень юн,
и для не го это вза и мо по ни ма ние всех со
все ми осо бен но важ но. Что об этом
думают в CEDIA?
СХ: От вет дол жен быть де ли кат ным или
мож но го во рить пря мо?

: Ко неч но, пря мо!
СХ: О’кей. Лю ди, с ко то ры ми мы ра бо та -
ем в Рос сии, фе но ме наль ны. Они эн ту зи -
а с ты, они го то вы дви гать ся впе ред, и я
ду маю, что они про де ла ли по тря са ю щую
ра бо ту в аб со лют ном эко но ми че с ком ха -
о се. В ре зуль та те их уси лий ин ду с т рия
ста ла что�то со бой пред став лять. И будь
у ме ня воз мож ность, я бы лич но их всех
об нял. Си ту а ция не про стая, но мы бу дем
дей ст во вать. И дей ст во вать вме с те!
Од наж ды у ме ня был раз го вор с се на то -
ром Джор д жем Мит чел лом. Тог да мы пла -
ни ро ва ли со труд ни че ст во с Рос си ей и не -
ко то ры ми аф ри кан ски ми стра на ми, и я
спро сил его, что он ду ма ет об этом. Он от -
ве тил: «Не свя зы вай ся с ни ми!» Он, ко -
неч но, имел в ви ду ма фию, тер рор и 
эко но ми че с кий ха ос. Од на ко на ша ор га -
ни за ция не мо жет се бе поз во лить «не
свя зы вать ся». Все, что нам ос та ет ся, —
это ста рать ся со от вет ст во вать соб ст вен -
но му «стан дар ту», то есть под дер жи вать
на ших парт не ров и по мо гать им до би вать -
ся че го�то сто’ я ще го. В том чис ле по мо гать
им по ни мать друг дру га. Еще не из ве ст но,
что лег че — на чать боль шое де ло или по -
сто ян но под дер жи вать его на долж ном
уров не. В ча ст но с ти, дип ло ма ти че с ком.
Мы по сто ян но за ни ма ем ся изу че ни ем

ры ноч ной си ту а ции в раз ных стра нах, по -
то му что ина че не вы жить на чу жом рын -
ке, осо бен но рос сий ском, на ко то ром
сей час за дей ст во ва но очень мно го (да же
по аме ри кан ским мер кам — П.Ш.) де нег.
Кста ти, два го да на зад вы став ка си с тем
до маш них ки но те а т ров ми ро вых стан дар -
тов про во ди лась в Санкт�Пе тер бур ге...

: Да, я по мню.
СХ: Се го дня мы пы та ем ся най ти ус той чи -
вую связь с мно го мил ли он ным на се ле ни ем
Рос сии — по тен ци аль ны ми ста биль ны ми
по тре би те ля ми но вей шей до маш ней эле -
к тро ни ки. Нам бы хо те лось пред ло жить
та кую по мощь, ко то рая поз во ли ла бы
раз ви вать на ци о наль ный ры нок без со -
зда ния лиш них про блем или оче ред но го
ри с ка. Кто зна ет, как все это по лу чит -
ся... Са мое глав ное, че го я же лаю лю дям
в Рос сии, — су меть вос поль зо вать ся
всей этой по мо щью, все ми на ши ми ус лу -
га ми, что бы раз ви вать соб ст вен ный ры -
нок. И он бу дет проч но сто ять на но гах
да же в со вре мен ных ус ло ви ях. Я так же
уве рен, что мы и даль ше бу дем про во -
дить по ли ти ку под держ ки проч ной эко -
но ми ки — без за пу ги ва ния, лич ных
пред по чте ний и крат ко вре мен ных со -
блаз нов. На ша ор га ни за ция хо чет сде -
лать все воз мож ное, что бы под дер жать
но вых парт не ров.

: Ес ли я не оши ба юсь, до воль но дол го
в цен т ре вни ма ния ин стал ля то ров бы ла
ау ди о тех ни ка, по том ее сме нил до маш -
ний ки но те атр. Что бу дет даль ше? По -
явят ся ка кие�то но вые це ли?
СХ: Труд но ска зать... Не знаю, сколь ко
лет это зай мет, но, воз мож но, ско ро по -
явит ся аб со лют но дру гая си с те ма ры ноч -
но го рас про ст ра не ния до маш ней эле к -
тро ни ки — про стая, лег кая, да ю щая 
га ран тии бе зо пас но с ти... Все бу дет чрез -
вы чай но про сто. И мы бу дем ог ля ды вать -
ся на зад  и удив лять ся то му, как раньше
было  слож но. Но это слу чит ся не сра зу.
А сей час мы стре мим ся к то му, что бы

объ е ди нить под эги дой CEDIA луч ших в
ми ре ин же не ров и ди зай не ров: толь ко
тог да мы бу дем го то вы во пло тить в жизнь
все на ши пла ны. Со зда ние со вер шен но
но во го, эле к трон но го сти ля жиз ни тре бу -
ет осо бых зна ний и чет кой це ли. Мо жет
быть, это во прос бли жай ших де ся ти лет,
мо жет быть — трех. Я не знаю.
По ка дей ст ви тель но мно го эле мен тар ных
про блем. На при мер, ког да во вре мя ин -
стал ля ции на до от ре гу ли ро вать вы со кое и
низ кое на пря же ние в до маш ней се ти,
эле к т рик ча с то на чи на ет ме тать ся меж ду
ар хи тек то ра ми и стро и те ля ми,  умо ляя по -
до ждать ми ну ту. Но по сте пен но все при -
об ре та ют на вы ки и  зна ния бо лее вы со ко -
го уров ня. Уже на ста дии стро и тель ст ва
до ма на до учи ты вать кое�ка кие де та ли,
ко то рые по том поз во лят сво бод но ра бо -
тать ин стал ля то ру и ди зай не ру. И на до
быть го то вым к пе ре ме нам, пусть это и
зву чит ба наль но! На на шем рын ке сей час
важ но не от сту пать. Ве ро ят но, в Рос сии и
дру гих стра нах де ло об сто ит так же.

: Сей час очень мно гие го во рят о появ -
ле нии но во го, гло баль но го ци ф ро во го
сти ля жиз ни. Я вспо ми наю ян вар скую
речь Бил ла Гейт са в Лас�Ве га се — он го -
во рил о том же. Что Вы об этом ду ма е те?
На сколь ко это все ре аль но?
СХ: Да, об этом сей час мно го го во рят. Мож но
еще вспом нить по след ние сло га ны Sony —
в них при мер но то же са мое. Де вять лет
на зад мы за ре ги с т ри ро ва ли в рам ках тор -
го вой мар ки око ло дю жи ны по доб ных
тер ми нов: «эле к трон ный стиль жиз ни»,
«ци ф ро вой стиль жиз ни»... У Microsoft
это го нет до сих пор. У них дру гой ры нок,
дру гие тех но ло гии — в ос нов ном из�за
то го, что они ком пью те ро цен т рич ны.
Мы не все гда де ла ем то, че го от нас ожи -
да ют. На ша ор га ни за ция по сте пен но
при уча ет по тре би те лей к но во му, лю ди
при вы ка ют, на чи на ют уз на вать тор го вую
мар ку и ду ма ют, что на ши идеи — это их
соб ст вен ные.



10

art electronics 2001 4(5) т
елеграф

•

•

•

На при мер, лю ди го во рят: «О, до маш ний
ки но те атр! — это что�то но вое!» Нет,  не
но вое — точ нее, оно ста ло но вым для
них, по то му что мысль об этом вне д ре на
в их со зна ние. Или: «Эле к трон ный стиль
жиз ни — это но вое!» Нет, про сто та кая
мысль им уже под ска за на.

: Что вы ду ма е те о ре чи, про из не сен -
ной ди рек то ром Ferrary North America?
СХ: Bellissimo! Я об щал ся с Джан Лу и д�
жи — он вы да ю щий ся че ло век. Он пре -
крас но по ни ма ет не об хо ди мость гра мот ной
про па ган ды и воз дей ст вия на ожи да ния по -
тре би те лей — под тверж да ют ся они или
нет. В 1989 г. мы раз ра бо та ли сво е го ро да
по сла ние — рас ска за ли ди ле рам, кто мы
та кие и что де ла ем. Роль про дав ца (и он
дол жен это осо знать) — про да жа не про -
сто то ва ра, а сти ля жиз ни. На до убе дить
по тре би те лей в не об хо ди мо с ти по куп ки
тех или иных ве щей, точ нее, про бу дить в

них «вдох но ве ние» к по куп ке. Мо жет быть,
эти ве щи и до ро ги, но да рят та кое удо воль -
ст вие, о ко то ром рань ше нель зя бы ло и
меч тать. Я бла го да рен Джан Лу и д жи за то,
что он обо всем этом рас ска зал.

: Ва ши впе чат ле ния от вы став ки?
СХ: Она ил лю с т ри ру ет ин те рес ную тен -
ден цию. По се ща е мость про мы ш лен ных
вы ста вок (во всех от рас лях, вклю чая эле к -
трон ную) па да ет от го да к го ду — в сред -
нем на 10�20%. Что же ка са ет ся нас, то
мы име ем 50�про цент ное уве ли че ние. В
на ших со труд ни ках —не ве ро ят ное ко ли -
че ст во энер гии.
Мы не ве рим то му, что го во рят о спон тан -
ных тен ден ци ях раз ви тия эко но ми ки, и
не со би ра ем ся ве рить. Мы хо тим са ми
оп ре де лять, ку да идем. Здесь все дик ту ет
опыт, а он у нас есть.

: Боль шое Вам спа си бо.
СХ: Спа си бо Вам.

Лучшее Дизайнерское Решение

Луч ший До маш ний Ки но те атр 
(в верх ней це но вой груп пе: 

«$ 380 000 — 785 000»)
Electronic Design Group, Inc.

Скот сдэйл, Ари зо на

Луч шая Ком плекс ная
Ав то ма ти за ция До ма:

(в верх ней це но вой груп пе:
«От $600 000»)
Escient Solutions
Кар мел, Ин ди а на

Луч шая Скры тая Ин стал ля ция
Electronics Design Group, Inc.

Пи с кэ ту эй, Нью�Джер си

Луч шее Ар хи тек тур ное 
Ре ше ние До маш не го Ки но те а т ра

Theo Kalomirakis Theaters ( для те а т ра,
ин стал ли ро ван но го Electronics 

Design Group, Inc.)
Нью�Йорк, Нью�Йорк

Лучший Производитель

Луч шая Ви део про дук ция
RUNKO International

ViViX PFP – 7

Луч шая Ау ди о про дук ция
ReQuest Multimedia

AudioReQuest

Луч шая Про дук ция для 
По тре би тель ских Ин стал ля ций

Niles Audio Corporation
No�Strip Speaker Wire Connector

Луч шая Про дук ция для 
До маш них Ком му ни ка ций

Vantage Controls
RadioLink

Луч ший Ин тер фейс Поль зо ва те ля
Philips Consumer Electronics

Pronto Pro TSU 6000

Профессиональные Достижения

До сти же ние в Те че ние Жиз ни
То мас До гер ти, Escient Convergence

Ин ди а на по лис, Ин ди а на

Ин стал ля тор Го да
Мар ти Дю ран, Starpower Home Theater

Дал лас, Те хас

Тор го вый Пред ста ви тель Го да
Джо зеф Ман нинг, International Sales

Сан�Ди е го, Ка ли фор ния

Со Стивеном Хэй е сом бе се до вал 
Па вел Шу леш ко. В бе се де уча ст во вал

Джордж Са виц кий, пре зи дент ком па нии
GDS Services, Чи ка го.

Ас со ци а ция Ди зай на и Ин стал ля ций По тре би тель ской Эле к тро ни ки (CEDIA) на про шед шей 5�9 сен -

тя б ря в Ин ди а на по ли се, штат Ин ди а на, меж ду на род ной кон фе рен ции CEDIA EXPO 2001 при су ди ла

пре мии за луч шую ра бо ту в сфе ре по тре би тель ской эле к тро ни ки в сле ду ю щих но ми на ци ях:
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