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Полгода назад в журнале Mediavision 
было опубликовано интервью с пре-

зидентом компании Clear-Com Мэттом 
Даниловичем (Matt Danilowicz), которое 
он дал будучи в Москве. И вот в конце де-
кабря 2011 года все сложилось так, что я 
оказался в Калифорнии, в городке Поуэй 
(Poway), где располагается штаб-квартира 
компании HM Electronics, в состав кото-
рой входит Clear-Com, и воспользовался 
приглашением Мэтта посетить ее, посмо-
треть, как создаются устройства HME и 
Clear-Com, а также услышать, чего достиг-
ла компания в 2011 году.

Разумеется, нельзя было не спросить 
о том, как слияние Clear-Com с HME и пе-
ренос производства на мощности послед-
ней сказался на качестве и ассортименте 
продукции.

«Спустя 18 месяцев, я могу сказать 
с полной уверенностью, что эта сделка 
оказалась удачной, – ответил Мэтт. – 
На производстве HME очень большой ак-
цент делается на стандартах качества, 

на тщательности проработки изделий 
во время проектирования и в целом на 
уровне изготовления оборудования. Это 
очень важно, ведь наши заказчики рабо-
тают в условиях, когда отказ оборудо-
вания не просто крайне нежелателен, а 
порой просто опасен. Мы продаем тех-
нику вещательным компаниям, в индуст-
рию развлечений, и бывают случаи, когда 
от надежности связи зависит не только 
качество картинки на ТВ-экране, но и 
здоровье, а иногда и жизнь людей. И мы, 
я уверен, сделали большой шаг вперед в 
смысле качества и надежности нашей 
продукции, что по достоинству оценили 
наши заказчики».

Разумеется, когда с известной компа-
нией происходят такие кардинальные из-
менения, как с Clear-Com, да еще в столь 
сложный период времени, характеризу-
ющийся бурным развитием технологий 
в сочетании с мировым экономическим 
кризисом, от компании всегда ждут че-
го-то нового. Clear-Com оправдывает эти 

ожидания. В течение 2011 года наиболее 
интересными можно по праву считать бес-
проводные системы, разработанные и вы-
пущенные компанией на рынок.

«Я с гордостью могу сказать, что в 
сфере критически важных систем слу-
жебной связи Clear-Com имеет самый 
широкий ассортимент беспроводных ус-
тройств. Почему же это так? Причина в 
том, что в мире беспроводных професси-
ональных аудиокоммуникаций мы сталки-
ваемся с рядом специфических проблем. 
А все потому, что в большинстве стран 
мира правительства зарезервировали 
львиную долю частотного спектра для 
вещательных систем, служб обеспече-
ния безопасности, армии или для теле-
фонных компаний. И для профессиональ-
ной служебной связи остался очень узкий 
участок частотного диапазона. Это 
создает определенные сложности, ведь 
люди хотят использовать радиосисте-
мы все чаще и чаще. Но чем интенсивнее 
идет использование этой очень узкой 

Один день  
в Clear-Com
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Мэтт Данилович Здесь выполняется сборка оборудования HM Electronics, а с недавнего времени и Clear-Com. 
Стандарты качества и уровень производства – максимальные
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полосы, тем больше интерференция от 
всех других источников РЧ-излучения, а 
на это накладываются еще и труднос-
ти, вызванные застройкой и наличием 
иных препятствий распространению 
радиоволн. И надо отметить, что даже 
ученым в таких условиях очень сложно 
определить точный путь прохожде-
ния радиосигнала. А значит, мы должны 
иметь в своем ассортименте множест-
во вариантов систем на базе разных под-
ходов, чтобы предложить пользователю 
решение для любой его задачи.

Исходя из всего этого, мы выпустили 
две новые радиосистемы, работающие 
в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Первая 
из них – это DX210, фактически являю-
щаяся новой версией беспроводных сис-
тем HME – линейки DX, к достоинствам 
которой относятся высокие качество и 
производительность, а также очень при-
влекательная цена. При этом система 
крайне проста в эксплуатации и легко 
осваивается даже новичками. Важно, что 
эта новая система отлично интегри-
руется с существующими проводными 
системами Clear-Com, в том числе с ана-
логовыми Partyline Encore. Кроме того, 
улучшено качество аудио, добавлен ряд 
иных полезных функций. Результат – от-
личные продажи.

Еще одна успешная в 2011 году ли-
нейка беспроводной аппаратуры – это 
Tempest. Людям нравится эта техника, 
потому что она крайне проста в исполь-
зовании и начинает работать буквально 
сразу же после извлечения из упаковки. 
Система Tempest 2400 чуть дороже, чем 
устройства серии DX, но и функциональ-
но мощнее. И, что очень важно, система 
не страдает от помех со стороны ра-
диосистем Wi-Fi и сама не создает им 
таковых. А ведь многие другие системы 
служебной связи имеют такую проблему. 
Мы же выбрали иной метод передачи – 
разделили диапазон на несколько узких 
полос, и система постоянно (циклично) 
переходит с полосы на полосу, благода-
ря чему и достигается очень надежная 
связь с минимальным уровнем помех.

В начале 2012 года у Tempest появят-
ся новые функции, но это пока все, что 
я могу сказать – новости будут в нача-
ле года.

Это что касается беспроводных систем. 
Есть и новые системы Partyline. «Длитель-
ное время – десятилетиями – системы 
Partyline были де-факто стандартом 
проводной служебной связи для средних и 
малых технологических комплексов. Все 
они были аналоговыми, с применением 

микрофонных кабелей или даже обычных 
двужильных проводов. Это большие ин- 
фраструктуры и огромное количество 
уже проложенных кабелей. Многие ком-
пании предпринимали попытки создать 
цифровые системы Partyline, чтобы 
улучшить качество связи, расширить 
функции и т.д. Но все эти попытки тер-
пели неудачу по двум причинам – либо 
потому, что требовали от пользова-
теля прокладки новой кабельной инфра-
структуры, что очень дорого, либо не 
обеспечивали возможности изменения 
конфигурации системы без необходимос-
ти прокладки новых кабелей (или переме-
щения имеющихся), либо и то, и другое 
одновременно. Наше решение – HelixNet 
Partyline, широко демонстрировавшееся 
по всему миру в 2011 году, лишено всех 
этих недостатков, поскольку базиру-
ется на IP-технологии. Систему можно 
устанавливать на уже имеющуюся ка-
бельную инфраструктуру и передавать 
по ней цифровые сигналы. А IP-техноло-
гия позволяет переназначать устройс-
тва, изменять конфигурацию системы, 
менять адреса терминалов, назначать 
каналы, не изменяя при этом кабельной 
схемы. Все делается программным спо-
собом, то есть очень просто и эконо-
мически эффективно – без изменения 
физической конфигурации. Именно это 
уже сделало HelixNet очень популярной 
в мире, и я не сомневаюсь, что систему 
ждет такой же успех и в России.

Также выпущена новая версия циф-
ровой матрицы Eclipse. Предыдущие ее 
версии интенсивно эксплуатируются 
вещательными компаниями по всему 
миру. Новая версия – это 5.3. В ней при-
менен интерфейс MADI с высокой плот-
ностью. Эта новая плата обеспечивает 

большее число каналов связи, чем любые 
другие аналогичные устройства наших 
конкурентов. Данная плата открывает 
для Eclipse новый мир взаимодействия 
с различными аудиоустройствами и 
системами автоматизации. Также для 
Eclipse выпущена новая панель, которую 
мы назвали Rotary Panel. Она снабжена 
поворотным регулятором, позволяю-
щим делать очень точные настройки 
параметров.

Я не могу не упомянуть о новой вер-
сии программного приложения служеб-
ной связи Concert, интегрируемого с 
компьютерными новостными систе-
мами. То есть, к примеру, журналист, 
находящийся где-то далеко от своей 
студии, может установить на свой но-
утбук приложение Concert, и если у него 
есть доступ в Интернет, то он может 
разговаривать со штаб-квартирой без 
использования сотовой и иной телефон-
ной связи. Причем, в отличие от таких 
приложений, как Skype, Concert обеспечи-
вает защиту данных.

Практически все новые разработки 
будут доступны и для российских заказ-
чиков. К тому же наши новые цифровые 
матрицы оптимизированы для ПТС, и мы 
собираемся занять достойное место в 
этой области, потеснив конкурентов. У 
нас для этого есть все необходимое».

Разумеется, все вышеперечисленное 
принесло плоды, в том числе в России и 
СНГ. ТТЦ «Останкино» использует реше-
ния Clear-Com для модернизации систем 
служебной связи, для инсталляции на 
«Первом канале», а также в Татарстане 
и Казахстане.

Но только вещательными структурами 
все не ограничилось. Компания выигра-
ла тендер на поставку оборудования в 

Автоматизированная система учета, поиска, подбора и выдачи компонентов Power Column 2 
существенно повысила эффективность производства
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Большой театр. Требования здесь были 
очень высоки, а система служебной свя-
зи – достаточно сложной. Еще пара те-
атральных проектов – в питерских «Ма-
риинском» и «Александринском». Как 
видно, 2011-й стал очень успешным для 
Clear-Com в России, и в компании счита-
ют – это только начало. Да и в целом при-
сутствие компании в России достаточно 
серьезное – в течение 6 лет функциони-
рует региональный офис и авторизован-
ный сервисный центр Clear-Com. Все это 
говорит о том, что компания рассматри-
вает российский рынок как один из на-
иболее важных, предоставляющих широ-
кие возможности для развития бизнеса.

Успех у крупных вещателей и театров 
федерального значения – это лишь пер-
вый шаг. Следующий будет сделан в на-

правлении региональных телекомпаний, 
областных и городских театров, невеща-
тельного сектора.

Не менее значительной президент 
Clear-Com считает и сферу менее круп-
ных потребителей оборудования. Во 
всем мире это университеты, школы, 
государственные учреждения, вооружен-
ные силы и т.д. Ведь в портфеле компа-
нии есть широкий спектр предложений, 
отвечающих различным требованиям и 
привлекательных по цене.

Отдельный вопрос – это техническое 
обслуживание и ремонт. И хотя обору-
дование Clear-Com характеризуется вы-
сокой надежностью, оно порой все же 
выходит из строя либо по объективным 
причинам, либо в силу так называемого 
«человеческого фактора». Ситуация ус-

ложняется огромными размерами нашей 
страны. На сегодня сертифицирован-
ные ремонт и обслуживание аппаратуры 
Clear-Com выполняет московская ком-
пания «Сфера-Видео». «Специалисты 
«Сфера-Видео» прекрасно делают свою 
работу, – отмечает Мэтт. – По мере 
роста клиентской базы они наращива-
ют свои ресурсы, чтобы производить 
работы качественно и в срок».

Как известно, одним из важных факто-
ров при выборе поставщика оборудова-
ния является послепродажное обслужи-
вание. Здесь Clear-Com предлагает две 
программы. Прежде всего, в большинстве 
случаев на технику предоставляется двух-
летняя гарантия. А далее, в ряде стран, 
в том числе и в России, созданы сервис-
ные центры, обеспечивающие послега-
рантийный ремонт и обслуживание. Вся 
продукция Clear-Com является модуль-
ной, а потому заменить неисправный или 
устаревший модуль новым в большин- 
стве случаев можно прямо на месте. Этот 
вариант особенно актуален в России для 
тех городов, которые удалены от Москвы, 
сервисного центра и от производственных 
ресурсов Clear-Com.

Не секрет, что цена – очень важная ха-
рактеристика товара. Вещательное обо-
рудование – не исключение. Перед Clear-
Com тоже ставится вопрос адаптации 
цены на оборудование к возможностям 
российских клиентов. Это очень сложная 
проблема, характерная не только для 
России, но и для других развивающихся 
рынков. Присутствие на этих рынках очень 
важно для компании, поэтому постоянно 
приходится искать компромисс между дол-
госрочной перспективой и сиюминутной 

Станок, выполняющий автоматизированную установку компонентов  
на многослойные печатные платы
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выгодой. Мэтт отметил, что некоторое сни-
жение цены уже имеет место. То есть ком-
пания взяла на себя определенное бремя, 
сознательно снизив текущую доходность 
на российском рынке, но обеспечив долго-
срочное развитие.

Есть и еще одна особенность России, 
которую отметил Мэтт Данилович: «Рос-
сия – одна из нескольких стран мира, с 
наименьшими потерями прошедшая че-
рез экономический кризис. А я, когда стал 
президентом Clear-Com, большое внима-
ние уделял тому, чтобы сделать ком-
панию по-настоящему международной. 
Вот почему у нас теперь есть офисы в 
разных странах мира – в США, Канаде, 
Великобритании, Китае, России и т.д. 
Это позволило нам не только работать, 

но и думать на международном уровне. И 
вовремя сместить акценты при наступ-
лении кризиса. К примеру, 6 лет назад, 
когда я пришел в компанию, мое основное 
внимание было приковано к США, Японии, 
Германии и остальной Западной Европе. 
Сегодня же главный акцент делается 
на США, Китае, России, Бразилии и в це-
лом на Южной Америке. США и Западная 
Европа по-прежнему остаются крупней-
шими потребителями оборудования, но 
роста там уже не наблюдается. А буду-
щее – это рост, а потому наше будущее, 
в том числе, и в России».

Естественно, я не мог не задать Мэтту 
вопрос о приближающейся Летней Олимпи-
аде 2012 года в Лондоне и о планах Clear-
Com на эту Олимпиаду. И я его задал. Вот 

что он ответил: «В течение года мы отда-
вали нашу технику на тестирование при 
проведении различных спортивных состя-
заний. И в результате наш партнер в Ве-
ликобритании – компания Delta Sound – вы-
играла конкурсы на поставку оборудования 
Clear-Com для всех четырех спортивных 
объектов, на которых будут проводиться 
Игры. Это действительно впечатляет! 
На трех объектах установлены аналого-
вые системы, а на четвертом – цифровая 
HelixNet Partyline. Обычно наша аппарату-
ра использовалась во время проведения 
церемоний открытия и закрытия Олимпи-
ады. В этот раз мы уступили церемонии 
конкурентам, но выиграли самое главное –  
спортивные объекты! Это важно еще и 
потому, что если мы выиграли Олимпиаду, 
организаторы других масштабных сорев-
нований – FIFA, UEFA, Зимней Олимпиады –  
проявляют интерес к этому и с большой 
долей вероятности тоже отдадут свои 
предпочтения нам».

Логическим продолжением мог бы стать 
вопрос относительно применения опыта, 
полученного на уже состоявшихся Олим-
пиадах и предстоящей в Лондоне при про-
ведении Зимних игр 2014 года и Чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, которые 
пройдут в России. И он тоже был задан. 
«Многие из продюсеров упомянутых со-
ревнований приедут в Лондон, – ответил 
Мэтт, – чтобы увидеть системы Clear-
Com в действии. А кто-то и сам протес-
тирует их там. Мы уже ведем обсуждение 
с некоторыми системными интегра-
торами, которые будут обеспечивать 
Игры в Сочи и футбольный чемпионат 
мира. Хочу сделать важное объявление:  
в нынешнем году мы сформировали в 
Clear-Com новый департамент – Strategic 
Rental Services Group. Возглавил эту груп-
пу очень известный в отрасли эксперт 
Ларри Эстрин (Larry Estrin). Он имеет 
опыт работы как минимум на 10 Олим-
пиадах, участвовал в сотнях прямых 
трансляций, он отвечал за всю звуковую 
часть при проведении дебатов во время 
президентской избирательной кампании 
в США. И суть даже не в том, чтобы вез-
де использовать Clear-Com, а в том, что-
бы предоставить нашим партнерам весь 
наш богатый опыт, обеспечить им успех. 
Я горжусь тем, что за 40 лет истории 
Clear-Com мы никогда не конкурировали 
с нашими партнерами и не нарушали до-
говоренностей с ними, а всеми силами 
старались помочь им эффективно рабо-
тать. Эту же цель преследовало и созда-
ние Strategic Rental Services Group. Группа 
не только будет консультировать, помо-

Оборудование, используемое для производства аппаратуры HM Electronics  
и Clear-Com – самое современное

Как бы ни были точны станки, порой требуется проверка сборки инспекция и замена того  
или иного компонента. Для этого есть специальные рабочие места, оснащенные всеми  
необходимыми инструментами и приспособлениями
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гать находить партнеров и поставщиков 
оборудования, но и при необходимости 
отправлять своих инженеров туда, где 
они нужны. Кстати, во многом благодаря 
этой группе мы достигли успеха в Лон-
доне. Думаю, она поможет нам сделать 
что-то подобное в Сочи и на Чемпионате 
мира по футболу 2018».

В завершение Мэтт Данилович ска-
зал следующее: «Я думаю, что мир слу-
жебной связи меняется. Людям нужна 
универсальность. Мне кажется, что 
мы уходим от времен, когда Intercom-
системы были специализированными, 
а в компаниях были специальные де-
партаменты служебной связи для под-

держания и управления ими, и приходим 
к тому, что они все более опираются 
на IT-технологии, сокращается штат 
их обслуживания, а потому системы 
должны стать проще в инсталляции и 
эксплуатации. Высокий уровень слож-
ности становится неприемлемым. 
Все должно быть просто, работать 
на базе компьютера, не требовать 
больших людских и технических ресур-
сов. А мы, при соблюдении всех этих 
требований, обязаны сохранить высо-
кое качество связи и широкий спектр 
функций. И в ближайшие несколько лет 
компании, которые окажутся способ-
ными сделать все это, станут победи-
телями. В Clear-Com я не сомневаюсь –  
компанию ждет успех».

Прощаясь, Мэтт сообщил то, что тогда 
просил некоторое время не разглашать, а 
теперь это уже можно сказать – с 1 янва-
ря президентом Clear-Com стал ближай-
ший помощник Мэтта – Боб Бостер (Bob 
Boster), до этого исполнявший обязаннос-
ти вице-президента по международным 
продажам. А заодно Мэтт познакомил 
нас. Мэтта же ждет новая, не менее ин-
тересная работа. Возможно, он вновь по-
явится на страницах Mediavision, но уже в 
другом качестве.

Участок проверки и настройки набранных печатных плат. Здесь квалифицированный  
персонал компании тщательно тестирует каждую плату, благодаря чему обеспечивается 
высокая надежность производимого в компании оборудования


