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— Прошлый номер журнала «InAVate 
русское издание» был в некоторой степени 
посвящён подведению итогов 2013 года — 
что и логично: в конце декабря для этого 
самая благодатная пора. Так же логично в 
январском — а в нашем случае январско-
февральском — номере перечислить и про-
анализировать основные тренды в АВ-инду-
стрии, которые будут наиболее актуальны 
в наступившем году, а также, вероятно, в 
последующие годы. Именно этому и посвя-
щён большой материал в рубрике «Техно-
логии». Если вдруг по какой-то причине нам 
понадобилось бы кратко пересказать его 
содержание, мы — взяв пример со шпионов, 
общавшихся радиошифровками, — обо-
шлись бы всего двумя цифрами и тремя бук-
вами: 3D, 4K, 4G. Подробности на страницах 
16–20. 

Эти буквы и цифры кажутся вам знако-
мыми? А как насчёт 8K и 22.2? Сотрудник 
нашей редакции побывал на демонстрации 
видеоформата 8K Super Hi-Vision и звуковой 
системы Surround Sound 22.2 — его отчёт на 
страницах 40–43.

Другой тренд наступившего года — слия-
ние АВ и IT. Нельзя сказать, чтобы этот тренд 
был новым — проникновение IT-технологий 
и IT-специалистов в область проАВ нача-
лось давно, идёт успешно и будет продол-
жаться. Сказано на эту тему — в том числе 

на страницах InAVate — было в последние 
годы очень много. Тем не менее, тема эта 
до конца не исчерпана. В этом номере мы 
предлагаем читателям взглянуть на область 
проАВ глазами молодых IT-специалистов и 
узнать, какие подходы и инструменты они 
готовы здесь предложить и какие принципы 
намерены сюда привнести. Об этом, в 
частности, на стр. 22–23 рассказывает Шай 
Моради из британской компании-разработ-
чика софта с забавным названием Running 
in the Halls. 

Другой материал на эту же тему 
несколько необычен для нашего журнала: 
на стр. 14–15 вы найдёте обзор мобиль-
ных профессиональных приложений для 
устройств под управлением Apple iOS и 
Google Android, которые предлагаются — и 
используются — интеграторами и произво-
дителями АВ-оборудования в регионе EMEA. 
Почему важно обращать на это внимание? 
Потому что в течение этого года мобильное 
приложение вероятно превратится из при-
ятной, но необязательной опции в базовый 
инструмент управления АВ-системами.

Ещё один интересный материал в этом 
номере касается участия АВ-компаний в 
крупных проектах. Мы задали ряд вопросов 
АВ-специалистам в Европе и в России, чтобы 
выяснить у них, с какими проблемами они 
сталкивались, работая над реализацией 

таких проектов, какие качества АВ-компа-
нии они считают важными и необходимыми 
для того, чтобы работа фирмы, скажем, на 
строительстве стадиона, стала неё для клю-
чом к успеху, а не гвоздём в крышку гроба, 
и на какие нюансы стоит обратить особое 
внимание до и после подписания контракта 
на выполнение работ или поставку обору-
дования. Можно было ожидать, что ответы 
зарубежных специалистов будут мало 
актуальны для их российских коллег — и 
наоборот. Но оказалось, что это не так.

В завершение хочу пожелать тем нашим 
читателям, кто отправляется в Нидерланды 
на выставку Integrated Systems Europe 2014, 
счастливого пути — увидимся в Amsterdam 
RAI, куда редакция «InAVate русское изда-
ние» отправляется практически в полном 
составе. Где, как не там, на одном из круп-
нейших событий в области проАВ, можно 
будет проверить справедливость тех или 
иных прогнозов и узнать о новых трендах и 
направлениях развития нашей индустрии. 
Компаниям-номинантам InAVation Awards 
2014 отдельно хочу пожелать победы — в 
конкурсе в этом году участвует целых шесть 
проектов из России, так что без призов наши 
соотечественники вряд ли останутся

Артём Милованов, редактор
artm@inavate.ru
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ГлЯдЯ в будущее
Артём Милованов предсказывает, что будет актуальным в 
наступившем году и надеется, что выставка ISE 2014 позво-
лит проверить справедливость тех или иных прогнозов.

БИЗНЕС
НОвОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, слия-
ниях и поглощениях.
вСё ИлИ НИчеГО
Крупный проект может стать для АВ-компании отличной воз-
можностью раскрутиться и неплохо заработать. Собравшись 
принять участие в таком проекте, познакомьтесь с этой 
статьёй — оцените все риски и проверьте, не упустили ли вы 
какую-нибудь важную деталь.

ИНАВАТОР
О ТОм, как СделаТь СерьёзНОе ИГрОвым, а ИГру — 
СерьёзНОй
Система, которая функционирует без ошибок, — не есть 
главный итог работы АВ-специалистов, считает сооснова-
тель британской компании Running in the Halls Шай Моради. 
Такая система должна радовать пользователя, и в ней 
должно быть место элементам игры.

ТЕхНОлОгИИ
мОбИльНые ав-прИлОжеНИЯ 
Мобильные приложения играют всё возрастающую роль в 
планировании, управлении и реализации АВ-инсталляций. 
Краткий обзор InAVate поможет интеграторам сориентиро-
ваться и выбрать необходимые для работы приложения.
чТО ГОд ГрЯдущИй Нам ГОТОвИТ
4K, 4G и 3D (нет, не тот, что вы думали) — в ближайшие 
несколько лет АВ-профессионалы смогут добавить к своему 
портфолио целую кучу новых технологий. Лев Орлов и Тим 
Крайдл (Tim Kridel) в России и на Западе соответственно 
исследуют их наличие и области применения.
ИНаваЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
карТИНка И звук завТрашНеГО дНЯ
Накануне Олимпиады в Сочи в прессе прошла информация, 
что для показа соревнований будет использован видео-
формат 8К. Присутствовавший на первой демонстрации 
этого формата в Европе Анатолий Вейценфельд делится 
впечатлениями и некоторой технической информацией.

СОБыТИЕ
НаС Не дОГОНИшь
Крупнейшее в европейском АВ-календаре событие, по 
мнению главного редактора InAVate EMEA Пола Миллигана 
(Paul Milligan), не даёт ни малейшего повода сомневаться в 
развитии профессиональной АВ-интеграции.

ПРОЕкТы
СИла ОружИЯ в 3D
Посетители и участники выставки вооружений Russia Arms 
Expo смогли в режиме реального времени увидеть в дейст-
вии военную технику и оружие — в формате 3D без очков. 
Проект был выполнен компанией FeelSystems на оборудо-
вании Blackmagic Design.
EthErnEt-СеТь И «ОТеллО» вердИ
Решение от компании Focusrite для внестудийной аудио-
записи на основе Ethernet-сети Dante позволило создать 
великолепную запись серии живых концертов к юбилею 
Джузеппе Верди.
ГлОбальНые решеНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции в России и во всём мире.

РЕкОМЕНДАЦИИ INAVATE
в рОССИю прИшёл VogEl’s ProfEssional
Из всех выпускающих системы АВ-крепежа производите-
лей лишь 4–5 брендов могут похвастаться тем, что входят 
в элиту данного направления, являясь общепризнанными 
лидерами по количеству и по качеству монтажных решений.
бОльшИе вОзмОжНОСТИ в малОм фОрмаТе
Компания QSC выпустила серию цифровых микшерных 
пультов в компактном форм-факторе — полностью готовое к 
работе, простое в использовании и доступное по цене реше-
ние для озвучивания небольших концертных площадок.
выГОдНый СОюз
Микрофонный массив ClearOne Beamforming, работая сов-
местно с микшерами серии Converge Pro, создаёт комфорт-
ную акустическую среду для группового общения благодаря 
адаптивному формированию диаграммы направленности и 
подавлению эха.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НавИГаТОр
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые решения.
ОбраТНаЯ СвЯзь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, инфогра-
фика.
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С MAC Quantum Wash возможно многое: создавайте плотные 
лучи или мягкий  заливающий свет, выбирайте оттенки 
из лучшей палитры и получайте удовольствие от качества 
цветосинтеза.   Этот прибор подойдет для решения самых 
разнообразных задач.

Яркий, совершенный световой поток и производительность нового 
MAC Quantum Wash очень  скоро превратят  его в новую «рабочую 
лошадку» вашего бизнеса.

Первые отгрузки MAC Quantum Wash запланированы на февраль 
2014 года, заказ на новые приборы можно разместить уже сегодня! 

Новый стандарт эффектов
для приборов заливки

Узнать подробности
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БиЗнеС Новости

Растут продажи мобильных проекторов
Согласно отчёту компаний PMA Research и Insight Media, LED-проекторы приобретают всё 
большую популярность в потребительской и профессиональной сферах, однако прогнозы по 
подсегментам сильно варьируются.

Компании PMa research, исследующая рынок 
фронтальных проекторов, и insight Media, 
специализирующаяся на изучении дисплей-
ных технологий, опубликовали совместный 
отчёт под названием «2014 Mobile Solid State 
Projector Report». В него включены прогнозы по 
продажам мобильных проекторов с твердотель-
ными источниками света — пикопроекторов, 
персональных проекторов (микропроекторов) и 
мобильных устройств со встроенным пикопро-
ектором — до 2017 года включительно, а также 
статистические данные об этом сегменте рынка 
с 2009 года. 

Согласно отчёту, мобильные проекторы, 
особенно оснащённые LED-источниками 
света, приобретают всё большую популяр-
ность в потребительской и профессиональной 
сферах, однако прогнозы по подсегментам 
сильно варьируются. К примеру, в подсегменте 

пикопроекторов наблюдается умеренный 
рост, тогда как продажи микропроекторов со 
светоотдачей до 1000 лм растут гораздо силь-
нее (подобные устройства удовлетворяют 
потребности большого числа конечных 
пользователей). 

«Предсказать развитие рынка 
встроенных проекторов 
гораздо сложнее, — отме-
чает аналитик Insight 
Media Норберт 
Хилдебранд (Norbert 
Hildebrand), — так как 
один “прорывный” 
продукт может очень 
быстро изменить дина-
мику продаж».
www.insightmedia.info
www.pmaresearch.com

Cisco Investments приглашает к сотрудничеству 
Вице-президент компании Cisco, руководитель подразделения по корпоративному развитию Хилтон Романски (Hilton 
Romanski) предлагает российским инноваторам воспользоваться инвестициями.

Cisco investments — один из наиболее 
активных в мире инвесторов в новые 
предприятия. Из более чем 75 ком-
паний, которые в настоящий момент 
входят в портфель Cisco Investments, 
большинство непосредственно связано 
с такими сферами деятельности Cisco, 
как базовые технологии, мобильные 
технологии, ЦОД, облачные вычисле-
ния, операторские видеотехнологии 
и технологии совместной работы. 
Инвестиции обеспечивают уникальные 
взаимовыгодные отношения Cisco 
с молодыми компаниями, а также 
позволяют получать ценную информа-
цию, которая открывает возможности 
для партнерских отношений. Cisco 
Investments стремится к новым рубе-
жам, что позволяет ещё лучше понять 
и подготовиться к переменам, кото-
рые будут определять мир в будущем. 
Например, мы уверены, что новую эру 
архитектур и приложений будет опреде-
лять Всеобъемлющий Интернет.

На международной выставке потре-
бительской электроники в Лас-Вегасе 
глава нашей компании джон чемберс 
(John Chambers) заявил о выделении 
Cisco Investments $100 миллионов для 
инвестирования в новые компании, 
которые будут направлять развитие 
Всеобъемлющего Интернета. Наше вни-
мание сосредоточено на компаниях, 
которые станут опорой для развития 
ключевых технологий («большие 

данные», Интернет вещей, мобильные 
технологии) и помогут нашим клиентам 
получить свою долю из совокупной 
прибыли в размере $19 триллионов в 
последующие десять лет.

Cisco начинала как стартап в Крем-
ниевой долине, и теперь нам приятно 
заниматься инвестиционной деятель-
ностью и делать ставки на будущее, что 
открывает перед нами удивительные 
возможности для поиска инноваций, 
которые в очередной раз изменят 
образ жизни, работы, обучения и 
отдыха миллионов людей на всей 
нашей планете. Приглашаю 
к диалогу представителей 

компаний-стартапов и тех, кто имеет 
интересные идеи по поводу инвести-
ций. 
Соответствующую информацию 
шлите по адресу  
cisco-invests@cisco.com.
www.cisco.ru

Компания 
Crestron  
вошла в альянс 
AVnu 
Консорциум AVnu 
Alliance, занимающийся 
сертификацией 
АВ-продуктов и решений на 
соответствие стандарту 
AVB, принял нового 
члена — разработчика 
систем управления и 
автоматизации компанию 
Crestron. 

Участие Crestron позволит 
членам aVnu alliance созда-
вать решения на базе AVB 
для систем «умного дома» 
и коммерческих зданий, а 
также ускорит продвижение 
стандарта на проАВ- и быто-
вом рынках. «Мы стремимся 
в нашей деятельности руко-
водствоваться стандартами. 
Это делает нас подходящим 
кандидатом на вступление 
в AVnu Alliance и позволит 
обеспечить оперативную 
совместимость сетевых 
АВ-устройств и предоста-
вить клиентам высочайшее 
качество передачи АВ-дан-
ных, — указал джон пав-
лик (John Pavlik), директор 
по архитектуре и дизайну 
Crestron. — Мы очень рады 
возможности сотрудничать 
с членами консорциума и 
применить наши знания для 
внедрения стандарта AVB. 
Это поможет дать конечному 
пользователю более удобные 
продукты и решения». 

В настоящее время AVnu 
Alliance включает 65 членов, 
причём в течение прошлого 
года их количество заметно 
выросло. Сегодня наблюда-
ется ускорение внедрение 
AVB в ряде сегментов рынка, 
включая проАВ, автомо-
билестроение и жилищное 
строительство. 
www.avnu.org
www.crestron.eu
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БИЗНЕСНовости

Компания Displair отказалась от планов 
по производству продукции
Российская компания Displair, разработавшая одноимённый 
физически проницаемый мультитач-экран объявила о смене 
стратегии и переформатировании бизнеса.

Экран Displair, напомним 
создаёт из воды завесу сухого 
тумана, на которую методом 
обратной проекции передаётся 
изображение. Встроенная в 
проекционный модуль камера 
фиксирует местоположение рук 
пользователя, обеспечивая его 
взаимодействие с изображе-
нием на экране.

Ранее Displair сообщала, 
что выпуск серийного образца 
дисплея и начало его поставок 
заказчикам с завода в Китае 
намечено на конец прошлого — 
начало этого года, однако в 
первой половине января стало 
известно, что необходимых для 
доработки и выпуска серийного 
продукта инвестиций при-
влечь не удалось. Обращаясь 
к персоналу компании, осно-
ватель и глава Displair максим 
каманин (на фото) выделил 
среди оказавшихся непреодо-
лимыми проблем недостаточно 

высокое качество оборудования 
и «колоссальные» затраты на 
сборку дисплеев.

«В этих реалиях значительно 
более выгодным является 
совершенствование техноло-
гий, — заявили в компании. 
— У нас имеется серьёзное 
патентное портфолио в области 
воздушных экранов, поэтому 
оптимальной стратегией для 
Displair будет продажа лицен-
зий на использование наших 
технологий в самых разных 
потребительских продуктах 
крупных производителей».

Устройство Displair было 
отмечено целым рядом премий 
в России и за рубежом и нахо-
дится в числе самых известных 
в мире российских технологиче-
ских стартапов. Ранее компании, 
по данным портала TechCrunch, 
удалось привлечь до $6 милли-
онов.
www.displair.ru
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В фоКуСе большие проекты

Крупный проект может стать для АВ-компании отличной возможностью раскрутиться и неплохо заработать. Собравшись 
принять участие в таком проекте, познакомьтесь с этой статьёй — оцените все риски и проверьте, не упустили ли вы какую-
нибудь важную деталь.

Всё или ничего
роект, достаточно круп-
ный для того, чтобы занять 
АВ-компанию работой на 
год или больше, — редкая 

удача: если проект будет реализо-
ван успешно, это поможет создать 
фирме репутацию и в большинстве 
случаев заработать гораздо быстрее, 
чем если она будет заниматься лишь 
небольшими инсталляциями. Участие 
в строительстве или реконструкции 
спортивного или транспортного 
объекта всегда является желанной 
добычей для АВ-компаний, пытаю-
щихся получить больше работы на 
конкурентном рынке. Причём такова 
ситуация не только за рубежом, но и 
в России. Однако, несмотря на суще-
ственную прибыль, гарантированную 
объёмом работ, крупные проекты 
могут стать смертельно опасными для 
АВ-компании, особенно небольшой. 
Даже во время реализации проек-
тов, которые поначалу кажутся всем 
участникам исключительно успеш-
ными, нередко возникает ситуация, 
когда недостаточная подготовлен-
ность ставит на грань выживания 
небольших игроков проАВ-рынка. 

К чему же должны подготовиться 
интеграторы и дистрибьюторы 
после того, как отметят подписание 
крупного контракта? АВ-компании в 
России и на Западе ответят на этот 
вопрос по-разному, ведь так? Или 
не так?

Совместно с нашими коллегами 
из британского издания InAVate мы 
опросили представителей российских 
и зарубежных АВ-компаний и пред-
лагаем вам сравнить их точки зрения 
на то, какие опасности могут подсте-
регать участников крупных проектов, 
а также выделить для себя что-нибудь 

полезное — и проверить, готовы ли вы 
принять участие в крупном проекте 
и получить от этого все возможные 
дивиденды, ничего не потеряв.

Доверяй, но записывай 

Первым дадим слово роланду 
Хеммингсу (Roland Hemmings) из 
британской компании-инсталлятора 
rh Consulting. ПроАВ-сообщество 
часто считают небольшим и закры-
тым, построенным на основании 
дружеских отношений. В нём люди 
делают бизнес, полагаясь на взаим-
ное доверие и устные договорённо-
сти. Но думать так, получив крупный 
проект, безрассудно, предупреждает 
он. Даже находясь в очень хороших 
отношениях с заказчиком и пред-
вкушая большие заработки, не стоит 

забывать о базовых принципах веде-
ния бизнеса — таких, например, как 
фиксирование на бумаге всех устных 
соглашений и грамотное хранение 
документации. 

Компания г-на Хеммингса занима-
лась инсталляцией аудиооборудова-
ния на 50 площадках Олимпийских 

игр 2012 года в Лондоне, в его 
портфолио работы на стадионе 
«Уэмбли» и в гигантском Куполе 
тысячелетия (The Millennium Dome) 
в Лондоне, а также многие другие 
проекты. Во время работы над одним 
из них он и его коллеги столкну-
лись со следующей ситуацией: у 
сотрудников RH Consulting не было 
разрешения вести какие-либо 
работы на объекте без согласования 
с консультантами по проекту. В то 
же время, по условиям контракта 
компания должна была держать на 
объекте довольно большую команду 
специалистов, причём те обязаны 
были находиться на месте, даже 
если ничего не делали, а время 
их присутствия оплачивалось как 
рабочее. «А потом консультанты по 

П
Сегодня одна из особенностей крупных проектов 

в России состоит в том, что не каждая компания может 
их выполнить, поскольку для этого требуются экспертные 

знания из разных сфер
— Михаил Петров, «ДЕЛАЙТ 2000».
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В фоКуСе большие проекты

проекту были уволены, — рассказал 
г-н Хеммингс. — Я своевременно 
отправил предупреждение заказчику: 
“Дорогой клиент, хотелось бы сооб-
щить вам, что консультанты уволены, 
а мы не можем продолжать работу 
без согласования с ними”. Конечно 
же клиент знал, что консультанты 
были уволены, — он же сам сделал 
это. Прошло примерно шесть недель, 
прежде чем мы смогли вернуться к 
работе. И всё это время наши сотруд-
ники находились на объекте, как того 
требовал заказчик». Через полгода 
после завершения работ по проекту 
заказчик позвонил в RH Consulting, 
чтобы обсудить огромный счёт за 
работу специалистов компании, и 
сообщил, что он не будет его опла-
чивать, так как те ничего не делали 
в течение шести недель. Компанию 
г-на Хеммингса спас файл, в котором 
сохранилась история его переписки с 
заказчиком — последнему пришлось 
выплатить бóльшую часть от огово-
ренной суммы в £100 тысяч, причи-
тавшейся за работу специалистов RH 
Consulting. Хотя то, с чем столкнулся 
г-н Хеммингс, и не является обычной 
ситуацией за рубежом, такие про-
блемы возникают у АВ-специалистов 
нередко.

карл-фредрик мальмгрен 
(Carl-Fredrik Malmgren) из шведской 
компании-интегратора fremlab, 
работая над крупным проектом ста-
диона, узнал на собственном опыте, 
что ведение дел только на доверии, 
может быть опасным.

«За всю историю моей компании 
я всегда работал лучше, чем мне за 
это платили, и это позволяло нам 
получать новые заказы, — расска-
зал он. — Я обычно полагался на 
устные договорённости, на взаим-
ное доверие, и привык к тому, что 
каждый занимается своим делом». 
Выполняя не указанные в контракте 
работы, которые клиент в дальней-
шем отказался вносить в договор, 
г-н Мальмгрен столкнулся с опасно-
стью не досчитаться суммы, экви-
валентной примерно €24 тысячам. 
Лишь спустя четыре месяца после 
завершения проекта строительная 
компания согласилась без судебного 

разбирательства выплатить половину 
от той суммы, которую запрашивал 
г-н Мальмгрен.

Тем не менее, строго следуя букве 
контракта и оставаясь в чётко рас-
писанных границах полномочий, не 
стоит забывать и о духе партнёрства. 
В конце концов, этот дух — один из 
родовых признаков международного 
проАВ-сообщества. «Безусловно, 
важным является выстраивание 
честных, открытых и доверительных 
отношений с партнёрами и заказ-
чиками. На наш взгляд это является 
основным фактором успеха», — отме-
тил владимир Осокин, руководитель 
направления профессиональных 
дисплеев в ООО «Самсунг Электро-
никс рус компани».

Требование 
«многостаночности»

Представители российского АВ-
бизнеса отмечают особою специ-
фику работы на крупных проектах: 
важно быть готовым к выполнению 
большого спектра задач — само-
стоятельно или с привлечением 
надёжных субподрядчиков. Причём 
часто список работ включает те, 
которые не имеют прямого отноше-
ния к инсталляции АВ-оборудования. 
«Сегодня одна из особенностей 
крупных проектов в России состоит в 
том, что не каждая компания может 
их выполнить, поскольку для этого 
требуются экспертные знания из 
разных сфер, — замечает михаил 
петров, генеральный директор 
компании «делайТ 2000». — На 
мой взгляд, основной мерой защиты 
бизнеса от проблем при участии в 
крупных проектах является возмож-
ность реализации задач высокого 
уровня сложности. Уже на стадии 
вхождения в проект мы способны 
продемонстрировать и докумен-
тально подтвердить высокий уровень 
нашей компетенции. С самого начала 
мы предлагаем нашим заказчикам 
целостную концепцию, в которой 
не только используются новейшие 
технические решения (зачастую ещё 
не представленные на отечественном 
рынке), но и проработана их инте-
грация в бизнес-процессы, намечены 

возможности существенного повыше-
ния эффективности».

Такая «многостаночность» предъ-
являет особые требования к коллек-
тиву компании-интегратора. По своей 
природе крупные проекты требуют 
целый штат сотрудников, который 
зачастую отсутствует у интегратора. 
И именно это требование наряду с 
недоступностью дешёвых кредитов, 
закрытостью доступа к многим «вкус-
ным» проектам и прочими чисто рос-
сийскими проблемами, в принципе 
ставит под вопрос участие небольших 
фирм в крупных проектах в России в 
качестве подрядчика. И это же озна-
чает, что включившись в крупный 
проект, АВ-компании, возможно, 
придётся нанимать новых людей и 
искать фрилансеров — или делиться 
прибылями с субподрядчиком. 

Многие из руководителей АВ-ком-
паний, с которыми нам приходилось 
общаться за время существования 
русской версии InAVate, отмечали, 
что работают в основном только с 
проверенными партнёрами-суб-
подрядчиками, даже если это 
обходится дороже, чем при найме 
какой-либо другой фирмы. Поиск 
надёжного партнёра — дело непро-
стое, и брать на борт непроверенного 
специалиста, собираясь участвовать 
в крупном проекте, — дело неверо-
ятно рискованное.

К тому же подписание крупного 
контракта никак не снимает с АВ-
компании обязательства по другим 
проектам. Томас Хюльсман (Thomas 
Hülsmann), владелец германской 
АВ-компании thomnet Media 
Engineering указал: «У вас может 
возникнуть проблема обслуживания 
ваших старых клиентов, и они будут 
разочарованы, если вы не сможете 
им помочь, когда им это нужно. 
Единственный способ решить эту 
проблему — найти новых людей, что 
также достаточно сложно. Внезапно 
вы окажетесь перед необходимостью 
найти квалифицированных сотруд-
ников для выполнения всех ваших 
задач, но у вас не будет времени 
для подбора нового персонала. А в 
спешке можно и ошибиться». В Рос-
сии с её дефицитом высококлассных 
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В фоКуСе большие проекты

технических работников о решении 
таких проблем стоит задуматься 
заранее.

Крупные престижные проекты 
красиво смотрятся в портфолио 
небольших интеграторов. Но надо 
понимать, что удачно выполненный 
крупный проект — это в первую 
очередь свидетельство того, как кол-
лектив фирмы реагирует на непред-
сказуемые изменения в условиях 
напряжённого графика. Или, проще 
говоря, проверка того, из чего интег-
рационная компания сделана.

Крупным компаниям — в том 
числе мирового масштаба — в 
такой ситуации не в пример легче 
справляться с большими объёмами 
работы. «Как правило, масштабные 
проекты требуют довольно слож-
ной инфраструктуры и часто кон-
кретной кастомизации под нужды 
заказчика. В нашем штате работают 
грамотные пресейл-специалисты, в 
любой момент нас готова поддер-
жать европейская и южнокорейская 
штаб-квартиры. Кроме того в Москве 

функционирует R&D-центр, способ-
ный выполнить серьёзные задачи в 
области проАВ» — говорит Влади-
мир Осокин из российского офиса 
Samsung Electronics. «Крупные 
международные проекты являются 
наиболее сложными с точки органи-
зации, поскольку от специалистов 
компании требуется высочайший 
уровень проработки проекта, умение 
управлять проектом дистанционно, 
быстро принимать грамотное реше-
ние, ведь в случае малейшей ошибки 
проект выйдет за пределы расчётных 
сроков, что приведёт к значитель-
ному увеличению трудозатрат, — 
особо отметил Михаил Петров из 
«ДЕЛАЙТ 2000». — Такие проекты не 
всегда открыты для публики: крупные 
международные компании не хотят 
анонсировать название компании, 
которой они доверили проектирова-
ние своего офиса будущего».

Чисто российская специфика 
крупных проектов заключается 
в том, что их заказчиком в боль-
шинстве случаев является сегодня 

государство. «В связи с тем, что 
государство, с одной стороны, 
предъявляет высокие требования 
к своевременности выполнения 
заказа, а с другой – рассчитывается 
с поставщиками только по факту 
сдачи проекта, важным преимуще-
ством поставщика оборудования 
следует признать безукоризненное 
обеспечение требуемых сроков 
поставки оборудования, а также 
предоставления льготных условий 
финансирования своим партнёрам, 
— отметил Сергей власов, коммер-
ческий директор Группы компаний 
Digis. — ГК Digis имеет это преиму-
щество, и оно является ключевым 
для такого рода проектов». ГК DIGIS 
участвовала в немалом числе круп-
ных проектов в том числе с участием 
государства в России в качестве 
дистрибьютора интерактивного 
оборудования для образовательных 
учреждений, так что словам г-на 
Власова можно доверять. Он, кстати, 
возвращаясь к теме «многоста-
ночности» АВ-компании-участника 
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Усилители LUCIA (Localized Utility Compact Intelligent 

Amplification) рассчитаны на низкоомную нагрузку, 

оборудованы новейшим DSP и средствами контроля 

и конфигурирования и при этом могут быть установлены 

именно там, где они больше всего нужны, — рядом 

с конечным пользователем и вблизи динамиков. LUCIA — 

это превосходное качество аудио, гибкость, отличное 

соотношение цены и качества и простота инсталляции.

www.labgruppen.com/decentralize

Группа компаний

Ищите универсальное и простое решение для отличного звука?
Начните мыслить по-другому с LUCIA

Там, где нужно.
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В фоКуСе большие проекты

крупного проекта, основываясь на 
опыте DIGIS, добавил: «Ещё одним 
ключевым навыком, характерным 
для данных проектов, без владения 
которым не стоит рассчитывать на 
заметный успех, является способ-
ность обеспечить обучение владе-
нию интерактивным оборудованием 
большого количества учителей. Эту 

нагрузку тоже во многом берет на 
себя наша компания».

Где деньги? 

Вопросу финансовой безопасности 
такого рода проектов стоит уделить 
особое внимание. Томас Хюльс-
ман из компании ThomNet Media 
Engineering считает: «В нашем деле 
всё основано на взаимоотношении 
между АВ-компанией и заказчиком и 
зависит от того, является ли заказчик 
честным и надёжным партрнёром. 
Если не является, вы — АВ-компа-
ния — оказываетесь в большой опас-
ности. Вы полагаетесь, возможно, на 
одного-двух важных людей и, если 

они не захотят вам заплатить, то про-
блем не миновать. Вы можете стать 
банкротом».

Организация финансовых пото-
ков является важной проблемой, 
которую придётся решить интег-
раторам, если они не хотят пойти 
под откос во время долгосрочного 
проекта. «В бизнесе есть одно 

универсальное правило: если у вас 
только один крупный партнёр, то 
всегда существует риск того, что он 
не выполнит обязательства и это 
создаст для вас множество про-
блем», — предупреждает г-н Хюль-
сман. А г-н Мальм грен из Fremlab 
приводит такие данные из собст-
венного опыта: «Если вы будете 
получать платежи от заказчика по 
завершении каждого этапа любого 
проекта, который длится больше 
четырёх месяцев, по финансовым 
показателям вы уйдёте в минус. 
Работая над одним крупным проек-
том, в контракте я чётко указал 
условия оплаты: 10% при заказе, 

10% каждый месяц и 20% в месяц 
во время периода инсталляции. 
Я также договорился со своими 
поставщиками о 60-месячном кре-
дите вместо обычного 30-месячного. 
Нужно научиться не только органи-
зованно решать проблемы взаимо-
действия исполнителя с заказчиком, 
но и не бояться предлагать клиенту 
элегантную схему оплаты.

Организация положительного 
баланса была и остаётся для меня 
самым важным шагом подготовки 
к началу работ».

Впрочем, у АВ-компании нередко 
есть в руках эффективные инстру-
менты воздействия на нерадивого 
плательщика. «Когда мы работали 
над проектом крупной ТВ-станции, 
мне приходилось часто навещать 
менеджера по финансам и спра-
шивать у него о сроках оплаты 
счетов, — рассказал Томас Хюльс-
ман. — Тот всякий раз уверял 
меня, что счета будут оплачены на 
следующей неделе. Но мы так и не 
получали деньги. Тогда мой партнёр, 
отвечавший за финансы, спросил 
меня, можно ли отключить генера-
торы синхронизирующих импульсов, 
чтобы ТВ-станция не могла функцио-
нировать. Я спросил у него, отдаёт 
ли он себе отчёт о последствиях 
подобного поступка, затем вернулся 

В бизнесе есть одно универсальное правило: 
если у вас только один крупный партнёр, то всегда 

существует риск того, что он не выполнит обязательства 
и это создаст для вас множество проблем

— Томас Хюльсман, ThomNet Media Engineering
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к заказчику и описал ему сложности, 
с которыми мы столкнёмся, если нам 
не заплатят. Мне пришлось наладить 
с ним тесный личный контакт, чтобы 
сказанному нами обоими можно 
было доверять. В этом проекте нам 
повезло и все работы были опла-
чены».

В завершение

Участие АВ-компании в крупных 
проектах — необъятная тема для 
обсуждения специалистами отрасли 
как в России, так и за рубежом, и 
понятно, что осветить все её нюансы 
в рамках одного журнального мате-
риала невозможно. Поэтому стоит 
говорить сейчас о завершении лишь 
первого этапа дискуссии на эту тему. 
Мы планируем вернуться к обсужде-
нию этого вопроса и приглашаем тех 
экспертов, кто имеет опыт участия 
в реализации крупных проектов, не 
упустить возможность поделиться 
своими мыслями на этот счёт в буду-
щем.  

Крупные проекты — это какие?
Сергей Власов, Группа компаний DIGIS:
— Не секрет, что ГК DiGiS, будучи эксклюзивным дистрибьютором SMART Technologies, 
является крупнейшим поставщиком интерактивного оборудования в России. Основным по-
требителем данного оборудования является государство, а основной формой закупки, со-
ответственно, — тендеры. Эти федеральные проекты являются крупнейшими из известных 
мне проектов на российском ИТ-рынке и, соответственно, они же являются и крупнейшими 
проектами с нашим участием. 

Владимир Осокин, Samsung Electronics Rus:
— В нашем направлении, безусловно, одной из основных «метрик» является количество 
оборудования – как правило, размер проекта определяется именно этим фактором. Вме-
сте с тем существует большое количество менее крупных, но не менее важных проектов, 
которым мы уделяем особое внимание. За прошлый год в России и в мире было реализова-
но много крупных и значимых проектов и, как нам кажется, не вполне корректно выделять 
какие-то из них особо.

Михаил Петров, «ДЕЛАЙТ 2000»:
— Обычно основным критерием для определения масштабности проекта принято считать 
его стоимость. Но для нас, как исполнителей проекта, важен и другой критерий — трудоза-
тратность. Например, в проекте по созданию большого диспетчерского пункта для Систем-
ного оператора ЕЭС нам надо было спроектировать и выполнить все работы «с нуля», вклю-
чая очень большой объем расчётов, в том числе архитектурно-строительных, не имеющих 
прямого отношения к АВ-комплексам. В этот проект было вовлечено множество подрядчи-
ков, и наши специалисты потратили много времени и сил на согласование действий между 
ними и заказчиком.
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ТЕХНОЛОГИИ

Мобильные приложения играют всё возрастающую роль в планировании, управлении и реализации АВ-инсталляций. Крат-
кий обзор InAVate поможет интеграторам сориентироваться и выбрать необходимые для работы приложения.

Приложения для инсталляции 
и управления АВ-системами

мобильные приложения для ав-профессионалов

Это приложение измеряет 
помещения и рисует 
поэтажные планы — нужно 
просто сфотографировать 
объект. Можно получить 
план в форматах PDF, JPG 
и DXF или опубликовать 
интерактивную версию в 
Интернете.

Это приложение 
превращает сенсорный 
экран iPad в «холст», 
если пользователю 
необходимо создать 
диаграмму, набросать 
схему процесса, макет 
страницы или веб-
сайта, иллюстрацию. 
Интуитивный интерфейс 
помогает быстро создать 
профессиональные доку-
менты, сохраняя линии 
привязанными к формам 

даже при перемещении, и 
обеспечивает «перетас-
кивание» наполненных 
объектами шаблонов. 

С этим приложением от компа-
нии SafetyCulture пользователи 
могут быстро и легко составить 
протокол проверки системы 
безопасности. Создатели утвер-
ждают, что с помощью iAuditor 
во всём мире каждый день 
выполняется более 25 000 про-
верок. Приложение позволяет 
создавать свои собственные 
протоколы (формы) или прос-
матривать в библиотеке более 
20 000 готовых форм.

«Социальная сеть для про-
граммистов». Кроме разме-
щения кода, участники могут 
общаться, комментировать 
правки друг друга, а также 
следить за новостями знако-
мых. С помощью широких воз-
можностей Git программисты 
могут объединять свои репо-
зитории — GitHub предлагает 
для этого удобный интерфейс 
и позволяет отображать вклад 
каждого участника в виде 
дерева (т.н. форков).

Инструмент для хранения 
и обмена файлов с разме-
рами объекта. Загрузите 
фотографию объекта, 
который хотите обмерить. 
Затем добавьте стрелки, 
углы и текст — замеры 
сохраняются в памяти 
приложения, ими можно 
делиться через сеть.

Это известный среди 
интеграторов инструмент, 
позволяющий просма-
тривать, редактировать и 
обмениваться чертежами 
AutoCAD. Его цель — упро-
щение работы на объектах 
с помощью мощных, доступ-
ных онлайн- и офлайн-
инструментов дизайна и 
разметки, а также обмен 
проектной документацией 
через Интернет и мобиль-
ные устройства. 

Это простое в использова-
нии приложение пересчи-
тывает параметры схем 
при редактировании поль-
зователем любых вводных 
данных. Со временем 
разработчики планируют 
добавить в приложение 
ещё больше полезных 
инструментов.

Отсутствие подписанного 
обеими сторонами соглаше-
ния может обойтись довольно 
дорого, если требующая 
согласования проблема возни-
кла в процессе инсталляции. 
Это простое приложение 
позволяет вам подписаться, а 
затем послать файл изобра-
жения по электронной почте 
или «поделиться» им через 
другие мобильные сервисы, 
например, Dropbox, Evernote, 
Bluetooth, Twitter и проч.

TPControl выглядит и рабо-
тает как сенсорная панель 
AMX. Её можно добавлять 
в новые или сущест-
вующие инсталляции. 
Приложение позволяет 
управлять системой AMX 
в любом месте, где есть 
подключение через Wi-Fi 
или мобильную сеть. Сто-
имость лиценции – около 
19 000 руб.

Это приложение помогает 
инсталлятору выбрать 
наиболее подходящее 
оборудование Bosch с 
учётом таких факторов, 
как характеристики 
громкоговорителя, тип 
монтажа, экологические 
показатели и сертифи-
каты, наличие аксессу-
аров. 

Дистанционное управление для 
мультиэкранных видеоинстал-
ляций WATCHOUT. Пользователь 
может подключаться к дисплеям 
и дистанционно загружать кон-
тент. Приложение обеспечивает 
основные функции транспорта 
(воспроизведение, перемотка), 
доступ к меткам (cue), допол-
нительные шкалы времени, 
отображение параметров слоёв 
и проч. Требуется беспроводная 
точка доступа к вашей системе 
дисплеев.

Это IOS-приложение 
для iPad является 
«компаньоном» флаг-
манской программы 
компании D-Tools SIX 
2013 и позволяет инте-
гратору изначально 
создавать специфика-
ции на iPad, а потом 
переносить их в SIX 
2013 для дальнейшего 
обсчёта и управления 
проектами.

Magic Plan

OmniGraffle

iAuditor

GitHub

My Measures & Dimensions Pro 

AutoCAD 360

Electrical ToolKit

Signature Saver

TPControl

LSP Select

Dataton WATCHOUT Remote

D-Tools SIX 2013 iPad
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«Распиновка» различ-
ных разъемов, включая 
HDMI, DVI, DisplayPort, 
VGA, S-Video, 13W3SGI, 
SCART, RS232, Ethernet 
Cat 5 RJ45, Firewire, USB, 
USB3, RCA, Jack, XLR и 
Speakon.

В переводе на русский — 
«киномеханик» :), калькулятор 
объективов, помогающий при 
настройке проекторов. Содер-
жит базу данных со специфи-
кациями наиболее распро-
страненных проекторов Barco, 
Christie, Projectiondesign, 
Panasonic, Sanyo и других 
производителей. Может быть 
использовано для подбора 
объективов и установочных 
расстояний для заданных 
размеров экрана.

Приложение для дистан-
ционного управления ПК 
или Mac через мобильное 
устройство, позволяющее 
использовать компьютер-
ные приложения на iPad 
и iPhone. Выпускаются 
дополнительные платные 
бизнес-приложения.

Коллекция АВ-инструмен-
тов, включающая в себя 
калькуляторы задержки, 
SPL и импеданса. Видео- 
инструменты включают 
в себя калькуляторы 
соотношения сторон, 
проекционного расстояния 
и справочник по разре-
шениям дисплеев. Также 
имеется калькулятор тока 
напряжения питания и 
«распиновка» большинства 
стандартных АВ-разъемов.

Приложение, создан-
ное для работы с бес-
проводными микро-
фонными системами 
Sennheiser Evolution 
(хотя и не разра-
ботано компанией 
Sennheiser). Позволяет 
дистанционно управ-
лять беспроводными 
микрофонными 
системами.

По форме похожее 
на своего предшест-
венника для IPhone, 
приложение iTeleport 
является многофунк-
циональным пультом 
дистанционного управ-
ления и обеспечивает 
круглосуточный доступ 
к нескольким компью-
терам (ПК, Mac, Linux) 
из дома, офиса или 
любой точке планеты.

Обеспечивает «продвинутые» 
калькуляторы для АВ-дизайнеров, 
эталонные аудио/видео шаблоны, 
разделы «Обучение» и «Как сделать» 
для вас или ваших сотрудников. 
Позволяет заполнять и сохранять 
формы с данными об оборудовании 
и площадках (Site Survey) для оценки 
эффективности работ.

«Облачный» сервис, 
позволяющий отобра-
жать контент на любом 
устройстве Android. 
Может использоваться для 
создания сообщений и 
установки отображаемых 
во встроенном календаре 
времени/даты. Пользо-
вательские сообщения 
могут отображаться на 
выбранном месте, контент 
может быть изменен в 
любое время.

MuraControl для iPad 
позволяет дистанци-
онно включать, скали-
ровать и распределять 
источники сигнала 
для отображения 
на видеостенах под 
управлением любого 
процессора Matrox 
Mura MPX — через iPad 
и стандартное сетевое 
соединение.

Pinouts (AV)

Projectionist

LogMeIn

AV Tools Pro

wilSmoTe

iTeleport Remote Desktop

AV Buddy Pro

Helloplatform by Novus Solutions

Matrox MuraControl for iPad

Цена: Бесплатно
Платформа:

 

Цена: 129/150 o
Платформа:

 

Цена: Бесплатно
Платформа:

 

Цена: 99/106 o
Платформа:

 

Цена: 99 o
Платформа:

 

Цена: 479 o
Платформа:

 

Цена: 199 o
Платформа:

 

Цена: Бесплатно
Платформа:
 

Цена: Бесплатно
Платформа:
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ТЕХНОЛОГИИ перспективы ближайших лет

4K, 4G и 3D (нет, не тот, что вы думали) — в ближайшие несколько лет АВ-профессионалы смогут добавить к своему порт-
фолио целую кучу новых технологий. Лев Орлов и Тим Крайдл (Tim Kridel) в России и на Западе соответственно исследуют 
их наличие и области применения.

Что день грядущий 
нам готовит

сть шанс, что в ближайшие 
несколько лет АВ-проекты будут 
включать в себя 3D — только не 
тот, что вы думаете. Разговоры 

идут в основном вокруг 3D-видео и 
3D-аудио, а я имею ввиду 3D-печать (3D 
printing). Эта одна из самых продвину-
тых технологий, которая может изме-
нить вектор развития АВ-индустрии, 
дать интеграторам и производителям 
новые инструменты для разработки, 
доводки и последующего обслужива-
ния (в т.ч. ремонта) оборудования — и 
на это стоит обратить внимание. В 
3D-печати для создания компонентов 
или готовых изделий используются 
обычное сырьё, такое как резина, 
пластик, нейлон и поликарбонат — в 
чистом виде или в смесях. Примером 
коммерческой продукции, «зачатой» 
в 3D-принтере, является, например, 
проектор Christie Digital серии М*.

Для производителей 3D-печать — это 
быстрый и недорогой, по сравнению с 
традиционными станочной обработкой 
или литьём, метод создания промыш-
ленных образцов и прототипов. В дан-
ном случае 3D-печать позволяет сокра-
тить время выхода нового продукта на 

рынок и производственные издержки, 
что исключительно важно в таком высо-
коконкурентном секторе, как проАВ. 
Например, благодаря применению 
3D-принтера компания Christie потра-
тила на создание трёх вариантов пульта 
дистанционного управления всего три 
дня и менее $500 (16 000 руб.). Литьё 

стоило бы в четыре раза дороже и 
потребовало бы две недели времени.

А интеграторы могут использовать 
3D-печать для создания снятых с произ-
водства запчастей или для разработки 
нестандартных компонентов. Между 
прочим, в арендном и прокатном 
бизнесе 3D-печать — это отличный 
способ в последнюю минуту «добыть» 
запчасть, которую быстро не получишь 
от производителя или дилера. Правда, 
в этом случае нужен предоставленный 
производителем CAD-файл; но при 

отсутствии оного интегратор может 
снять образец с помощью 3D-сканера и 
затем его «клонировать».

«Почему-то все клиенты всегда 
думают несколько односторонне, — 
говорит брюс брэдшоу (Bruce 
Bradshaw), директор по маркетингу 
компании stratasys, производителя 

3D-принтеров. — Однако как только 
3D-принтер куплен, происходит куча 
неожиданно хороших вещей, и возврат 
инвестициий идёт гораздо быстрее, 
чем при первом рассмотрении идеи 
3D-печати. Конечно, это зависит от 
возможностей принтера и сырья, но 
в целом технология созрела, выбор 
принтеров и цен достаточно широк. 
Например, наши “топовые” модели 
стоят $400 000 [13 200 000 руб.] и 
могут печатать объекты размером 
0,762 × 0,762 × 1,016 метров. Модель 

Е

* Видео на эту тему 
см. здесь.

Глядя на то, как много 4K-проекторов 
используется в инсталляциях, некоторые инвесторы 

спрашивают, влияет ли бо́льшее число пикселей на срок 
окупаемости инвестиций .

— Крис Чиннок (Chris Chinnock), Insight Media

Стр. 18
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ТЕХНОЛОГИИ перспективы ближайших лет

начального уровня Mojo стоит $10 000 
[330 000 руб.] и печатает объекты раз-
мером до 0,127 × 0,127 × 0,152 метра. А 
с сентября 2013 года Stratasys вывела 
на рынок 3D-принтер стоимостью уже 
$2 000 [66 000 руб.]».

Дело обстоит именно так, причём 
не только на Западе, но и в России. 
Напомним, в декабрьском выпуске 
нашего журнала на стр. 8 опубликована 
статья о применении 3D-прин теров в 
образовательных целях и о связанных с 
этим перспективах для АВ-интеграторов 
и дистрибьюторов.

4K уже здесь. 
А оно нам надо?

Хотя 3D-видео существует уже десяток 
лет, эта технология всё ещё считается 
нишевой как на потребительском, так и 
на профессиональном рынках: одна из 
причин в том, что нужны очки. Всё может 
измениться с приходом 4K — этот фор-
мат становится всё более доступным, и 
здесь используется автостереоскопиче-
ская технология, не требующая очков.

«Чтобы не использовать очки, нужно 
более высокое разрешение — 4K и 
выше, — говорит Александр Инва-
лёв, директор компании StereoPixel, 
специализирующеёся на разработке и 
производстве автостереоскопического 
3D-оборудования. — И сейчас на рынке 
появляется всё больше профессио-
нальных 4K-дисплеев и проекторов, а 
также 4K-телевизоров по цене около 
20 000 руб., о чём год назад можно 
было только мечтать».

Примечательно, как на развитие про-
фессиональных 4K-приложений влияет 
потребительский сектор: он формирует 
ожидания пользователей относительно 
того, что в перспективе будет возможно 
(и уже желательно) применять в офисах 
(например, 4K-системы видеоконферен-
цсвязи) и на рынке в целом (например, 
4K-системы digital signage). Консьюмер-
ские 4K-телевизоры также оказывают 
понижающее давление на ценообразо-
вание профессиональных 4K-продуктов, 
потому что, как и в случае с другими 
технологиями, не все клиенты готовы 
платить за премиальную технику.

При этом появление 4K на рынке 
было очевидно избыточным, учи-
тывая, как мало сегодня контента с 

разрешением 1080p и как редко мы 
слышим об успешном использовании 
соответствующего оборудования. В 
2012 году представитель компании 
LifeSize Communications (производи-
тель систем ВКС) сказал корреспон-
денту InAVate, что её оборудование с 
разрешением 720p «покупают охотнее, 
чем 1080p», хотя они равны по цене. А 
сегодня Саймон дадли (Simon Dudley), 
ведущий менеджер компании lifesize, 
говорит буквально следующее: «Пред-
ставьте, что бухгалтер Боб говорит с 
бухгалтером Дэйвом. Ну, и зачем нам 
видеть, какой у него узор на рубашке?»

Нужно ли нам  
ещё больше пикселей?

На конференции I/ITSEC (американ-
ское мероприятие по взаимодействию 
между армией, промышленниками, 
учёными и правительством с целью 
улучшения «околоармейских» обра-
зовательных программ — Прим. ред.) 
в декабре 2013 года некоторые участ-
ники задавали те же вопросы, что 
и представители отрасли вещания: 
число пикселей увеличилось, а оно 
того стоит? И не лучше ли сосредо-
точиться на более высоких частотах 
кадров, большей битовой глубине и 
насыщенности цветов? «Глядя на то, 
как много 4K-проекторов используется 
в инсталляциях, некоторые инвесторы 
спрашивают, влияет ли бо́льшее число 
пикселей на срок окупаемости инвести-
ций, — смеётся побывавший на I/ITSEC 
крис чиннок (Chris Chinnock), прези-
дент компании insight Media. — Нет, на 
скорость “отбивки” и качество кар-
тинки влияют другие факторы, напри-
мер, частота кадров, а не пиксели. Но 
да, вместе они (разрешение и частота 
кадров) значительно улучшают качество 
изображения».

Некоторые АВ-специалисты считают, 
что какое-то время HD и 4K будут мирно 
сосуществовать. «Когда дело дойдёт 
до широкой доступности соответствую-
щего контента, 4K займёт нишу боль-
ших экранов (домашние кинотеатры, 
театрально-концертные постановки и 
проч.), — считает дэвид уолтон (David 
Walton), помощник вице-президента по 
маркетингу компании JVC Professional 
Products. — Причём предпочтение 

Стр. 16

в прошлом году ряд компаний начал выпуск 
4K-оборудования для профессионального 
ав-рынка, среди них Multitouch (84" дисплей 
Multitaction), sony (4K-линейка Bravia), sharp 
(сенсорный монитор Pn-K322Bh), eyevis (84" 
жк-дисплей с разрешением 4K), Christie 
(3-чиповые DlP-проекторы).

Стр. 20
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ТЕХНОЛОГИИ перспективы ближайших лет

будет отдано повышающим разрешение 
(upconverting) 4K-проекторам и монито-
рам, потому что они воспроизводят HD 
даже лучше, чем “родные”. Производ-
ство контента для этих форматов тоже 
останется раздельным, т.к. 4K господ-
ствует в кино и “хай-энде”, а HD — на 
телевидении и в Интернете».

Кроме того, 4K оперирует огромными 
массивами данных: для передачи несжа-
того видео с разрешением 3840 × 2160 
точек при 60 кадрах в секунду должен 
быть сформирован поток 12 Гбит/с, да 
и то передавать его можно только по 
четырём отдельным коаксиальным (с 
разъемами BNC) линиям.

С точки зрения АВ-интеграции фокус 
в том, чтобы синхронизировать все эти 
четыре линий и обеспечить корректное 
«прохождение» картинки во всех четы-
рех слоях коммутационной матрицы.

Режем провода  
и идём на 4G

Одним из актуальных технологических 
трендов прошедшего года стал т.н. 
«интернет вещей» (Internet of things, IoT). 
Не пугайтесь, это всего лишь более 
человеческое название известного 
уже лет десять интерфейса «машина-
машина» (M2M). Интересно другое: в 
некоторых современных M2M-приложе-
ниях используется сотовая связь, а не 

медь или оптоволокно. Точнее — более 
быстрая сотовая технология LTE (Long 
Term Evolution). Именно она потенци-
ально годится для профессиональных 
АВ-приложений, особенно тех, где нужна 
широкая полоса пропускания (напри-
мер, для передачи HD-видео в реальном 
времени — см. выше).

Зачем в проАВ нужна беспроводная 
связь? Одна из причин — более быстрое 

и дешёвое внедрение, т.к. особенно 
в городских районах тянуть медь или 
ВОЛС накладно даже в России (с выка-
пыванием траншей и последующим 
ремонтом тротуаров это может стоить 
до 11 000 руб./м). Вот почему, напри-
мер, на Западе поставщики говорят, что 
сегодня 95% инсталляций используют 
сотовые сети.

Известная как 4G (это четвертое 
поколение сотовой технологии), LTE 
в настоящее время обеспечивает 
среднюю скорость около 10 Мбит/с на 
приём и 5 Мбит/с на передачу (хотя в 
блогах есть сообщения, что кое-где ско-
рость загрузки в два-три раза больше 
скорости передачи). В июне 2013 г. 
южнокорейский провайдер SK Telecom 
запустил у себя на родине версию, 
известную как LTE-Advanced (скорость 
150 Мбит/с, к 2015 году будет увели-
чена до 500 Мбит/с). Кстати, в Москве 
фрагмент такой сети был построен 
«Скартелом» на месяц раньше — мы 
вправе заявить, что первая в мире LTE-
Advanced сеть развёрнута в России... 
Короче, дело пошло.

Но есть несколько 
подвохов

Один из них (как и в любой другой сото-
вой технологии) — вариации скорости 
потока к абоненту и от абонента в зави-
симости от силы сигнала и числа других 
подключённых к сети устройств M2M 
(пользователи, как известно, делят сое-
динение). Следовательно, при принятии 
решения, использовать ли LTE в про-
екте, необходимо заранее проверить 

уровень сигнала и среднюю скорость 
приёма/передачи в каждом месте, 
где будет установлена точка доступа, 
камера наблюдения или другое сетевое 
АВ-устройство.

В краткосрочной перспективе встаёт 
ещё один вопрос: в конце 2013 г. тех-
нологию LTE использовали 220 опера-
торов (в России и СНГ — более 20), что, 
кажется, много. Но это лишь половина 

всех операторов в мире, и 80% нахо-
дящихся в эксплуатации LTE сетей в 
Японии, Южной Корее и США. 

В районах, где LTE ещё не запущен, 
альтернативным вариантом является 
высокоскоростной пакетный доступ 
(High-Speed Packet Access Plus, HSPA+), 
технология, в настоящее время под-
держивающая скорость загрузки от 
14 Мбит/с до 42 Мбит/с, в зависимости 
конфигурации от сети и устройства. 
Сети HSPA+ на несколько лет старше 
LTE, так что развернуты более широко 
(особенно в Европе). При этом соот-
ветствующее оборудование всё же 
недостаточно старо, чтобы снимать его 
с производства. 

Естественно, что с таким числом 
неизвестных хорошо бы перестрахо-
ваться. Для этого стоит использовать 
внешний, а не встроенный в АВ-устрой-
ство модуль M2M-коммуникаций. Это 
сделает легче и дешевле задачу измене-
ния технологии или смены оператора, 
если захочется получить более полный 
охват, более высокую скорость или 
менее высокие цены. 

Сегодня благодаря реальной 
новизне LTE модули М2М стоят сущест-
венно дороже модулей HSPA+ и других 
«стариков». Естественно, что в ближай-
шие нескольких лет эта надбавка умень-
шится, поскольку мировая сотовая 
экосистема мигрирует в сторону LTE. Но 
для развернутого уже сегодня АВ-обо-
рудования есть смысл оплатить премию 
LTE (защитив т.о. инвестиции), особенно 
если купленная АВ-техника имеет срок 
службы от трех до пяти лет.  

Стр. 18

Чтобы не использовать очки, нужны 
автостереоскопичесике системы, но там используется 

более высокое разрешение — 4K и даже 8К.
— Александр Инвалёв, StereoPixel

Другие технологии на заметку

Гибкие дисплеи
Это ёмкая с точки зрения технологий и приложений катего-
рия оборудования при использовании в профессиональном 
АВ-сегменте потенциально снижает затраты и время, а так-
же упрощает выполнение работ по формированию крупных 
изогнутых дисплейных поверхностей, например, установку 
дисплеев на несущих колоннах. 

Между тем разработчики и производители продолжают 
эксперименты, направленные на то, чтобы выяснить, как по-
ведут себя при постоянном сгибании токопроводящие слои и 
соединения. Вот почему первая продукция, в т.ч. смартфоны 
и планшеты, оборудованы зафиксированными в изогнутой 
позиций, а не бесконечно изгибаемыми (извините за бед-
ность речи  ) экранами.

Квантовые точки (quantum dots)
Примером того, как эта дисплейная технология работает в по-
требительском секторе, является телевизор Sony ТВ W900A. 
Для «цифровой наружки» и других профессиональных при-
ложений технология квантовых точек привлекательна как 
способ повышения яркости и расширения цветовой гаммы 
ЖК-дисплеев — здесь она реально конкурирует с OLED. 

«С квантовыми точками можно сделать дисплей, рав-
ный OLED с точки зрения цвета, но по цене ЖК, — говорит 
Норберт Хильдебранд из исследовательской фирмы Insight 
Media. — Квантовые точки не стоят почти ничего, производст-
во станет дороже на один-два процента, но вы получите ди-
сплей, неотличимый с точки зрения цвета от OLED».
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Система, которая функционирует без ошибок, — не есть главный итог работы АВ-специалистов, считает сооснователь 
британской компании Running in the Halls Шай Моради. Такая система должна радовать пользователя и в ней должно быть 
место элементам игры.

О том, как сделать серьёзное игровым, 
а игру — серьёзной

ерез 30 лет после своего 
первого появления на экра-
нах игровых автоматов пер-
сонаж компьютерной игры 

Pac-Man — прожорливый жёлтый 
колобок по имени Пакман — принял 
участии в установлении нового миро-
вого рекорда в области видеомэп-
пинга: на стене старого индустриаль-
ного здания в Лондоне была создана 
управляемая игровая проекция по 
мотивам Pac-Man. При этом площадь 
изображения составила примерно 
2219 квадратных метров (подробнее 
об этом проекте мы рассказывали 
ранее в новостном сообщение на 
сайте www.inavate.ru — для перехода 
к нему используйте QR-код на поле 
слева). А популярная британская 
телепередача о современных техно-
логиях The Gadget Show, выходящая 
на канале Channel 5, показала об 

этом сюжет и сделала проект весьма 
известным в Европе.

Разработкой и воплощением 
программной части этой проекции 
занималась британская софтверная 
компания running in the halls (rith). 
За четыре года, прошедших с её созда-
ния она вообще часто участвовала в 
реализации заметных проектов. При 
этом её сотрудники практически не 
касаются АВ-оборудования (в случае 
с упомянутой проекции игры Pac-Man 
за «железо» отвечала британская 
компания Blitz Communication), но при 
этом их компетенции и идеи — как и 
в целом вклад разработчиков про-
граммного обеспечения и приложений 
для мобильных устройств — приобре-
тают в последнее время всё большее 
значение в тех случаях, когда нужно 
зацепить пользователя и обратить его 
внимание на АВ-системы вокруг него. 

Причём этот вклад, по мнению основа-
теля и главы Running in the Halls шая 
моради (Shay Moradi) не сводится к 
написанию строчек программного 
кода — их задача сложнее, считает он, 
они должны уметь направить в нужное 
создателям проекта русло природную 
склонность пользователей к соревно-
ванию. Тем интереснее узнать у г-на 
Моради, как он и его коллеги подходят 
к реализации проектов с сильной АВ-
составляющей. «Мы стараемся созда-
вать игровое пространство там, где его 
существование обычно не предполага-
ется, — объясняет он. — Если говорить 
коротко, то мы хотим сделать взаи-
модействие пользователя с системой 
более игровым и весёлым». 

Для иллюстрации этого тезиса г-н 
Моради использует пример, каса-
ющийся реализуемого в настоящее 
время проекта Хаддерсфилдского 

Чведущие телепередачи the 
gadget show Джейсон Бредбери 
(первый слева) и Рэчел Райли 
(вторая справа) и сотрудники 
Runing in the Hall (второй и 
третий слева — соответственно 
Шай Моради и Элисон Мили; 
Джейк Стэнли — крайний 
справа) получают сертификат 
о регистрации интерактивной 
проекции Pac-Man в качестве 
рекордной от представителя 
книги рекордов Гиннеса Марка 
МакКинли (в центре), опершись 
на пульт управления игрой
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университета (University of 
Huddersfield), в котором учились и г-н 
Моради и его коллеги и сооснователи 
RITH Сэм крофт (Sam Croft) и Элисон 
мили (Alyson Mealy). «Мы разработали 
для университетской библиотеки игру, 
в которой студенты и персонал могут 
набирать очки и выполнять задания, 
используя так или иначе библио-
теку, — рассказал он. — Изначально 
игра была реализована на сайте, но в 
этом году мы выпустим и соответствую-
щее мобильное приложение».

RITH предложило это решение и 
для других университетов в надежде 
заинтересовать тамошние библиотеки. 
При этом никто не ждёт, конечно, что 
эта игра сама по себе приведёт к росту 
числа посетителей библиотек — её 
цель состоит в том, чтобы сделать 
обслуживание читателей и пользова-
телей библиотечных сервисов более 
прозрачным и понятным через предо-
ставление им доступа к информации 
о том, как функционирует вся сис-
тема. «Мы просто усиливаем игровую 
составляющую образовательного про-
цесса, которая и без этого существует 
и выражается в том, что так или иначе 
студенты соревнуются друг с другом в 
процессе получения образования, — 
добавляет г-н Моради. — Игра — это, в 
конце концов, инструмент убеждения 
и продвижения чего-либо». 

Вообще, с книгами связаны многие 
проекты RITH. Так, издательство 
HarperCollins — одно из шести круп-
нейших в мире — заказало фирме г-на 
Моради игру, приуроченную к выходу 
очередной книги британского мате-
матика маркуса дю Сотоя (Marcus du 
Sautoy) и предназначенную для про-
движения этой книги. После этого, в 
сентябре 2010 года, RITH впервые при-
няла участие в телевизионном проекте 
— для одного из выпусков программы 
The Gadget Show на британском 
канале Channel 5 она разработала соб-
ственный вариант системы автомати-
ческого судейства в футболе. А так как 
RITH — это софтверная компания, не 
разбирающаяся глубоко в «железе», 
то аппаратную часть разработки было 
решено максимально упростить. 
«Наша задача заключалась в том, 
чтобы проанализировать видео поток 

и выяснить, что происходит в кадре, — 
вспоминает г-н Моради. — Поначалу 
задача показалась очень трудной, но 
потом мы пришли к идее, что видео-
поток можно обрабатывать как серию 
статических изображений. Дальше мы 
смогли бы понять, что происходит на 
поле, используя [в качестве маркера] 
цвет футболок игроков. Мы попробо-
вали использовать для этого веб-
камеру и у нас получилось. Применив 
имевшееся у нас оборудование, мы 
смогли сделать систему мобильной, 
доступной и получили более чистый 

результат. Ребятам с телевидения она 
понравилось, потому что она демон-
стрировала, что можно наспех собрать 
решение, используя датчик Kinect 
или продающуюся в любом магазине 
камеру, причём решение это будет 
гораздо доступнее, чем закрытая 
система. Это они и хотели продемон-
стрировать». 

Это был не последний раз, когда 
The Gadget Show обратилась к RITH. 
В декабре 2012 года телевизионщики 
попросили Шая Моради и его коллег 
создать игру жанра «боевой симуля-
тор». И вот в этом проекте АВ-обору-
дование играло куда большую роль. 
«Люди из The Gadget Show хотели игру 
на основе видеомэппинга, а нам для 
начала пришлось придумать что-то 
такое, во что можно играть. Самым 
логичным выбором стал тогда мор-
ской бой. В этой игре используется 
подобие координатной сетки, так 
что она будет хорошо отображаться 
на здании, решили мы». Обойдя 
весь Лондон в поисках подходящего 
здания, сотрудники RITH с подачи 
компании Blitz Communication, 
которая отвечала в этом проекте за 
АВ-оборудование, остановились на 
Millenium Mills — старом заброшен-
ном промышленном здании в районе 
доков в юго-восточной части Лондона. 
«Пол Хадсон, директор по маркетингу 

Blitz Communication, объяснил нам, 
что именно мы можем проецировать 
и какого уровня яркости ожидать. Нам 
же пришлось провести массу практи-
ческих игровых тестов, потому что игра 
эта комплексная. А её прелесть была в 
том, что каждый желающий мог просто 
прийти ночью и поиграть в неё и при 
этом освоить все приёмы, не пользуясь 
никакими инструкциями». Успех этого 
проекта заложил фундамент даль-
нейшего сотрудничества RITH и Blitz 
Communications, которое вылилось 
в создание той самой рекордной 

интерактивной проекции по мотивам 
Pac-Man, благодаря которой RITH стала 
известна и нашим читателям. 

«Одной из ключевых вещей, 
которую мы поняли, работая над 
проектом “Морской бой”, заключа-
лась в том, что необходимо, создавая 
игру, предусматривать такую степень 
гибкости, чтобы финальный продукт 
мог адаптироваться к изменениям, 
возникающим в ходе реализации про-
екта. В этот раз у нас просто не было 
права на ошибки и времени, чтобы 
их исправлять. Мы должны были быть 
уверены в том, что наш код написан 
таким образом, чтобы внесение в него 
изменений занимало несколько минут, 
а не полдня». 

В заключении остаётся узнать у 
Шая Моради и RITH, чем они хотели 
в будущем заниматься в сотрудниче-
стве с АВ-компаниями теперь, когда 
рекордная интерактивная проекция 
воплощена в жизнь? «Нам интересно 
разрабатывать софт и мобильные при-
ложения для создания более умных 
средств отображения рекламы, для её 
персонализации и кастомизации, — 
отвечает он, — чтобы они могли всту-
пать во взаимодействие с потребите-
лем. В этой области имеется огромный 
нераскрытый потенциал. Мне кажется, 
люди ещё не скоро насытятся такими 
штуками».  

ПоДроБнее:
www.rith.co.uk

Мы стараемся создавать игровое пространство там, 
где его существование обычно не предполагается. Если 

говорить коротко, то мы хотим сделать взаимодействие 
пользователя с системой более игровым и весёлым

— Шай Моради, Running in the Halls

шай моради

Шай Моради (полное имя 
Иман Шаян Моради — 
Iman Shayan Moradi) 
родился в 1982 году в 
Тегеране (Иран), вырос в 
Глазго и Эдинбурге (Шот-
ландия). С 2000 по 2005 г. 
обучался в Хаддерс-
филдском университете 
сначала на факультете 
креативных технологий, 
а затем на факультете 
архитектуры, изучая 
мультимедиа-дизайн и 
«умный» дизайн. С 2005 
по 2009 г. преподавал 
в том же университете 
дисциплины, связанные с 
цифровым медиадизай-
ном. В 2009 году выступил 
сооснователем компании 
Running in the Halls, где и 
работает по сей день. 
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ПРОЕКТЫ прямая видеотрансляция с выставки russia arms Expo 2014

Посетители и участники выставки вооружений Russia Arms Expo смогли в режиме реального времени увидеть в действии 
военную технику и оружие — в формате 3D без очков. Проект был выполнен компанией FeelSystems на оборудовании 
Blackmagic Design.

Сила оружия в 3D

видео:
Процессор Blackmagic HDLink Pro

Конвертеры Blackmagic Mini Converter 
Optical Fiber, HDLink Optical Fiber, 
ATEM Camera Converter, ATEM Studio 
Converter 

Программный видеомикшер 
ATEM Television Studio

Компактные мониторы 
SMartScope Duo

Рекордер HyperDeck Studio Pro

Энкодер Teradek CUBE 

Автостереоскопические дисплеи 
Triaxes

Оборудование:

конца девяностых на поли-
гоне «Старатель» Нижнета-
гильского института испыта-
ния металлов (НТИИМ) раз в 

два года проводится Международная 
выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов russia arms 
Expo. В этом году генеральный 
спонсор выставки — «Уралвагонза-
вод» — решил блеснуть перед гостями 
и участниками инновационным 
решением — «живой» трансляцией 
представленной на полигоне военной 
техники в формате 3D без использова-
ния очков. Системным интегратором 
проекта выступила российская компа-
ния feelsystems.

Развёрнутая на полигоне мобиль-
ная видеостудия была построена на 
базе решений atEM от компании 
Blackmagic Design. Безочковое 
3D-изображение создавалось с помо-
щью автостереоскопических дисплеев 
Triaxes (не требуют очков для прос-
мотра 3D-изображения). На полигоне 
были установлены шесть 3D-камер 
Panasonic, записывавших проходы 
танков и самоходных гаубиц, пролёты 
вертолетов и беспилотных летатель-
ных аппаратов, демонстрации другой 
военной техники.

Двойной сигнал HD-SDI для левого 
и правого глаза микшировался с 
помощью устройства Blackmagic 

HDLink Pro c поддержкой 3D Display 
Port в один сигнал HD-SMI с изобра-
жением Side by Side (SBS). После 
этого он преобразовывался устройст-
вом ATEM Camera Converter и отправ-
лялся по оптоволоконному каналу 
в павильон выставки. В некоторых 
случаях оптоволоконная линия была 
проложена под землёй по кабель-
ным каналам, а её длина составляла 
более километра. Затем два ATEM 
Studio Converter преобразовывали 
оптический сигнал обратно в HD-SDI 
и HDMI, после чего он передавался 
через Micro Videohub на программ-
ный видеомикшер ATEM Television 
Studio, в связке с которыми для 
мониторинга состояния системы и 
трансляции были применены два 
компактных рэковых монитора 
SMartScope Duo.

Всё видео записывалось в формате 
ProRes HQ SBS 1080p и передавалось 
в потоковом режиме по стандарту 
H.264. В качестве запасного рекор-
дера использовался HyperDeck Studio 
Pro. Сигнал 3D SBS HD-SDI переда-
вался через конвертер Blackmagic 
Mini Converter Optical Fiber, а затем 
приходил на устройство HDLink 
модели Optical Fiber. Оно, в свою 
очередь, было соединено со специ-
ализированными компьютерами, 
которые обсчитывали карту глубин и 
генерировали изображение для без-
очковых 3D-дисплеев. На завершаю-
щем фрагменте тракта формирования 
3D-видеоконтента он транслировался 
через энкодер Teradek CUBE на авто-
стереоскопические дисплеи Triaxes. 
Последние были установлены в зале 
для прессы и на стенде генерального 
спонсора выставки. 

Компания FeelSystems спроек-
тировала всю систему так, чтобы 
она была мобильной и компактной, 
и помещалась в шести небольших 
стандартных рэковых кофрах. «По 
ходу реализации этого проекта нам 

пришлось преодолеть множество 
трудностей. Так, полигон выставки 
очень велик, поэтому для того, чтобы 
сделать крупные планы, нам прихо-
дилось давать большой зум, а это 
ухудшало 3D-изображение, — расска-
зывает руководитель проекта юрий 
Гусаков. — Тем не менее, мы могли 
полностью положиться на обору-
дование Blackmagic Design и были 
уверены, что прямая трансляция 
пройдёт без сбоев. Использование 
ATEM Camera Cоnverter и оптоволо-
конных линий позволило создать 
функциональное и стабильное 
решение для передачи изображения 
с полигона, получить ясную и чистую 
картинку, пригодную для последую-
щей обработки в программной среде 
для работы с 3D».

«Было невероятно интересно 
наблюдать за тем, какое впечатление 
производило на зрителей 3D-изобра-
жение без очков, — рассказывает 
алексей жарич, заместитель гене-
рального директора «Уралвагонза-
вода» по связям со СМИ. — Высоко-
поставленные профессиональные 
военные и зарубежные гости как 
заворожённые вдруг останавливались 
перед дисплеями и восхищались не 
только техникой, которая демонстри-
ровалась на полигоне, но и реали-
стичной картинкой. Мы гордимся тем, 
что в России удалось реализовать 
3D-трансляцию такого качества и мас-
штаба с такого количества камер».

Снятый на полигоне контент 
планируется использовать на других 
международных военных выставках 
в 2014 году. «Ясно, что оборонная 
промышленность испытывает боль-
шой интерес к 3D, — добавляет г-н 
Жарич. — Я полагаю, что это станет 
важным трендом у производителей 
вооружений, причём тем больше, чем 
шире распространяется разрешение 
4K. Мы рады, что стали первыми на 
этом пути».   

ПоДроБнее:
www.blackmagicdesign.com
www.feelsystems.ru

С
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ПроеКты аудиозапись живых концертов к юбилею д.верди, венеция, Италия

Решение от компании Focusrite для внестудийной аудиозаписи на основе Ethernet-сети Dante позволило создать великолепную 
запись серии живых концертов к юбилею Джузеппе Верди.

Ethernet-сеть и «Отелло» Верди

Сетевые 
аудиоинтерфейсы 
Focusrite RedNet 
(RedNet 1 и RedNet 
4) с микрофонными 
предусилителями 
и дистанционным 
управлением

Программное 
обеспечение RedNet 
Control и Dante 
Controller

«Виртуальная звуковая 
карта» Dante

Компьютеры MacBook 
Pro 

Программа 
аудиозаписи Steinberg 
Nuendo

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.attrade.ru

2013 году музыкальное сообще-
ство праздновало двухсотлетие 
со дня рождения великого 
итальянского композитора Джу-

зеппе Верди. По такому случаю оперный 
театр «Ла Фениче» решил поставить зна-
менитую оперу Верди «Отелло» в потряса-
ющем своей красотой открытом внутрен-
нем дворике Дворца дожей в Венеции 
(XV век). Событие возрождает традицию 
представлений на открытом воздухе в 
Дворце дожей, которые проходили с 1949 
по 1967 год, а сама постановка является 
данью глубокого уважения к городу.

В дополнение к этому серия живых 
концертов также должны была быть 
записана. Проблема для звукоре-
жиссёра антонио мартино (Antonio 
Martino) из звукозаписывающей ком-
пании MAS classica заключалась в том, 
что проект требовал большого числа 
исключительно надёжных микрофон-
ных предусилителей и аудиоканалов 
высокого качества с дистанционным 
управлением, которые требовалось 
установить незаметно для окружаю-
щих и на значительном расстоянии от 
системы записи. Ещё одним сложным 
требованием стала необходимость про-
вести инсталляцию в кратчайшие сроки. 
Какая система могла бы удовлетворить 
всем требованиям?

Для Мартино и его ассистента инже-
нера клаудио Сперанчини (Claudio 
Sperancini) идеальным решением стал 
RedNet — флагманская линейка сетевых 
аудиоинтерфейсов студийного качества 
компании Focusrite. В них использу-
ются возможности надёжного сетевого 

аудиопротокола Dante на основе 
Ethernet. Применение RedNet позволило 
Мартино разместить входы именно там, 
где они были нужны — вокруг большого 
числа солистов, оркестра и хора театра 
«Ла Фениче», дополненных Венециан-
ским хором мальчиков, под управле-
нием дирижёра мунг-вун чунга (Mung 
Vun Chung).

Мартино использовал четыре модуля 
RedNet, каждый из которых содержит 
восемь новейших микрофонных предуси-
лителей Focusrite с дистанционным управ-
лением. К ним шли сигналы от микрофо-
нов на сцене, включая 16 микрофонов 
для оркестра и еще 16 для хора, сцены и 
«амбиенсных» микрофонов в зрительном 
зале. Два модуля RedNet 4s были распо-
ложены в передней части сцены и два — в 
задней.

На краю сцены находился модуль 
RedNet 1, обеспечивавший восемь линей-
ных входов и выходов с АЦ/ЦА-конвер-
торами высшего класса, которые были 
использованы для приёма аудиосигналов 
от беспроводных микрофонов и для 
выхода каналов для мониторов.

Все модули RedNet были подключены 
к общей гигабитной сети через комму-
татор с помощью стандартного Ethernet-
кабеля Cat6, который был включён 
прямо в MacBook Pro под управлением 
программы Steinberg Nuendo. Второй 
MacBook Pro использовался для записи 
резервной копии из той же сети.

Чтобы получить звук в компьютер и 
управлять маршрутизацией модулей 
RedNet в сети Dante, Мартино исполь-
зовал «виртуальную звуковую карту» 

Dante наряду с программным обеспече-
нием RedNet Control и Dante Controller. 
«Конфигурация с программным обес-
печением Dante Controller производится 
очень быстро и легко, матрица позволяет 
оперативно управлять входами и выхо-
дами, — говорит г-н Мартино. — Для меня 
один из самых интересных аспектов этой 
постановки, наряду с другими проектами, 
где я использовал RedNet, были простота 
и удобство взаимодействия модулей 
через один кабель Ethernet. Мы могли 
использовать расширенные кабельные 
соединения, иногда до 40 метров, не 
прибегая к десяткам метров аналоговых 
кабелей, мультикоров и т.п. Кроме того, 
возможность дистанционного управления 
модулями позволила разместить предуси-
лители как можно ближе к инструментам 
и в результате снять звук наилучшим 
образом».

Что касается качества звучания 
RedNet, то г-н Мартино сказал следующее: 
«Качество звука и прозрачность микро-
фонных предусилителей просто велико-
лепны, я использовал их не только в этом 
проекте, но и во время записи оперы 
Россини “Итальянка в Алжире”. Этот 
спектакль был записан в Teatro Rossini на 
Оперном фестивале Россини в Пезаро».

Простота сети Dante делает возмож-
ной создание исключительно гибкой и 
легко настраиваемой системы за очень 
короткое время. Но не только в удобстве 
дело — предусилители студийного класса 
и традиционные для Focusrite цифровые 
конвертеры высшего качества обеспечи-
вают отменную прозрачность и точность 
передачи звука.

Новыми моделями в линейке RedNet 
стали RedNet 5 и RedNet 6, которые 
обеспечивают двусторонний мост между 
аудио сетью Dante и системами Pro 
Tools|HD или MADI.

Спектакль был снят с помощью один-
надцати HD-камер и транслировался 
по каналу Sky Classica (Италия) в день 
рождения Джузеппе Верди в октябре 
2013 года, запланирован также выпуск 
диска.  

В
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Community вышел на трассу 
внедорожников
крандон, Сша — Скоростная трасса в Крандоне — это «дом» для 
мировых состязаний внедорожников на коротких дистанциях 
и других видов автогонок, а также излюбленное место отдыха 
горожан. Установленная ранее на трассе (под открытым небом) 
звуковая система с трудом справлялась с высоким уровнем 
шума и уже достаточно сильно износилась. В 2013 г. систему 
обновили: теперь она включает в себя 13 громкоговорителей 
Community r.5hPt, которые располагаются на трассе, зритель-
ских трибунах и в смотровых зонах. Кроме того, в служебных 
помещениях используются четыре громкоговорителя R.25-94T 
и четыре «потолочника» DS-5 серии Distributed Design. Новая 
звуковая система получила положительные отзывы владельцев 
трассы, зрителей и участников соревнований: теперь объявле-
ния слышны из любой точки трассы.
www.communitysound.ru

«Атанор» построил ситуационный 
центр в «Крокусе»
москва, россия — Номинированный на премию InAVation 
Awards 2014 проект компании «атанор» включает в себя систему 
видеоконференцсвязи и ситуационный центр — для торгово-
выставочного бизнеса это редкая инновация, подобные решения 
применяются, в основном, в правительственных структурах.

Основным компонентом ситуационного центра является 
полукруглая видеостена из 15 панелей orion в конфигурации 
3 × 5, обеспечивающая наилучший обзор любого сектора с оди-
накового расстояния. На видеостену выводится информация с 
многочисленных камер видеонаблюдения и постов охраны. 

Система ВКС на 10 абонентов с трансляцией в формате HD 
объединяет филиал «Крокуса» в Воронеже, молл на Каширском 
шоссе в Подмосковье и штаб-квартиру в Красногорске. Решение 
построено на основе видеосервера Polycom. Следует отметить, 
что все работы, начиная с составления проектной документации 
и заканчивая шеф-монтажом, были осуществлены специали-
стами компании «Атанор» всего за один месяц.
www.atanor.ru

MAC Viper развивает франкоязычную музыку
Спа, бельгия — Проходящий 
здесь ежегодный фестиваль Les 
Francofolies способствует раз-
витию франкоязычной музыки 
и собирает внушительную 
зрительскую аудиторию. Зани-
мающийся дизайном светового 
оформления партнёр фести-
валя, компания ARTO, использо-
вала в этом проекте множество 
приборов Martin, включая маС 
Viper Profile.

«Я решил работать с 
приборами MAC Viper Profile 
вследствие многих причин, 
— рассказывает художник по 
свету жиль матье. — У этого 
прибора отличное качество 
цвета, особенно красные 
оттенки, превосходная скорость 
и широкий диапазон зума. Меня 
удивило, что этот прибор “ест” 
не так уж много энергии — всего 
5 А. Благодаря компактным 
размерам MAC Viper Profile их 
было несложно разместить на 
фермах и на полу сцены».

Жиль Матье использовал в 
этом проекте и другие решения 
Martin, включая MAC 2000 XB 
Wash, которые он полюбил за 
высокую мощность и хорошую 
систему цветосинтеза, а также 
приборы заливки MAC Aura, 
чьи уникальные цвета, зум и 
скромное энергопотребление 
просто поразили художника. И, 
конечно же, световое оформле-
ние фестиваля не обошлось без 

считающихся одними из лучших 
на рынке стробоскопов Martin 
Atomic.

Техобслуживание было на 
высоте, оборудование Martin 
отлично работало на протяже-
ние всех пяти фестивальных 
дней. Все пожелания заказчика 
были удовлетворены, что и 
способствовало успеху проекта 
Жиля Матье.
www.martin-rus.com

Новейшая разработка Arhur Holm в Банке Москвы
москва, россия — В выпол-
ненном компанией «Хай-
Тек медиа» совместно с 
ООО «Метафора» проекте 
мультимедийного комплекса в 
Учебном центре Банка Москвы 
использовалось оборудование 
мировых лидеров АВ-инду-
стрии. Заказчик предъявил 
высокие требования к дизайну, 
качеству материалов, надёжно-
сти и функционалу АВ-системы; 
каждый её элемент должен был 
работать на корпоративный 
имидж банка.

Рабочий стол президиума, 
рассчитанный на шесть человек, 
оснащён пультами конференц-
системы DCN Bosch, 12-дюй-
мовой сенсорной панелью 
управления Crestron, врезными 
интерфейсами TLS Pathfinder. 
Рабочее место докладчика 
оснащено интер активным 
дисплеем SMART Podium 518. 
В зале установлены четыре 
FullHD-проектора Christie 
яркостью 8000 лм и четыре 
моторизованных экрана Draper 
с диагональю 161 дюйм. Для тре-
кинга выступающих и передачи 
изображений на кодек системы 
ВКС в зале установлены три 
FullHD-камеры Vaddio WallVIEW. 

Система звукоусиления постро-
ена на линейных массивах 
Tannoy QFlex.

Учебный центр Банка 
Москвы одним из первых в 
России был оснащен новейшей 
разработкой компании Arhur 
Holm — моторизованными 
широкоформатными монито-
рами серии Dynamic 3. Выбор 
заказчика был определен уни-
кальным дизайном и высоким 
качеством изображения. Осо-
бенностью Dynamic 3 является 
механизм трансформации. 

В выключенном состоянии 
монитор скрыт под поверх-
ностью стола. При включении 
монитор с помощью электро-
привода выдвигается вверх и 
отклоняется назад на 20 гра-
дусов для более комфортного 
просмотра. Кроме того, 
работающий монитор может 
«ложиться» на столешницу 
дисплеем вверх, при этом 
изображение автоматически 
переворачивается по направ-
лению к пользователю.
www.hi-tech-media.ru
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Symetrix меняет лицо высшего образования в Норвегии
Тронхейм, Норвегия — Компания 
atea, один из ведущих поставщиков 
АВ-оборудования и интеграторов в 
Скандинавии и Прибалтике, выбрала 
решение Symetrix для оборудования 
помещений двух ведущих колледжей 
Тронхейма, третьего по величине 
города Норвегии. Продукция Symetrix, 
а также другое АВ-оборудование 
выполняют там широкий спектр 
функций — в том числе трансляцию 
звука и онлайн-контента в учебных 
аудиториях. За это, помимо прочего, 
отвечают устройства Symetrix Solus и 
процессоры Radius 12 × 8. 

На одном из последних этапов 
работы в тронхеймских колледжах 
было установлено несколько процес-
соров Symetrix Solus с 16 входами 
и 12 выходами. «Одной из крайне 
положительных сторон такого рода 
проектов является возможность при-
менения библиотеки дизайн-шабло-
нов для устройств Solus, который дают 

прочный фундамент для решения 
проблем, обычно встречающихся при 
инсталляционных работах в универ-
ситетах», — отметил андре-доминик 
шорр (André Dominic Schorr), старший 
программист компании Atea. Из всех 
преимуществ этих процессоров г-н 
Шорр в наибольшей степени ценит их 
открытую архитектуру. «Я имею опыт 
работы с живым звуком и полагаю, 
что архитектура Solus в огромной 
степени облегчает жизнь инженеров 
любой специализации — он позволяет 
гораздо проще справляться с постав-
ленными перед ними задачами, — 
отмечает специалист Atea. — Лично 
я, используя оборудование Symetrix, 
не сталкивался ни разу с системными 
сбоями, а это крайне важно при 
работе с проектами большого мас-
штаба — такими, как тот, над которым 
мы трудимся в Тронхейме».

В обоих учебных заведениях 
процессоры Symetrix были успешно 

интегрированы с большим набором 
прочего аудиоборудования — раз-
ными видами громкоговорителей от 
RCF и Focal, беспроводными микро-
фонами Sennheiser и проводными 
микрофонами Audix, решениями для 
совместной работы Cisco и Tandberg, 
системами управления Crestron, 
проекторами Sony и Epson, дисплеями 
Samsung и другими АВ-продуктами, 
предлагаемым Atea для инсталляции 
в вузах. 

«На этом этапе реализации проекта 
и на будущих её этапах мы отвечаем 
за апгрейд оборудования в аудито-
риях и лекционных залах, в которых 
такие работы не проводились по 
10-15 лет, — добавляет г-н Шорр. — С 
DSP Symetrix мы можем быть уве-
рены, что в наших руках инструменты, 
которые позволяют перенести эти 
помещения в новую эру — эру техно-
логической простоты и гибкости». 
www.symetrix.co

Аудиовизуальный 
комплекс зала 
Учёного Совета СГГА
Новосибирск, россия — этот вышедший 
в финал премии InAVation Awards 2014 
проект компании Polymedia построен 
на основе видеостены из тонкошовных 
LED-панелей Flame в конфигурации 
3 × 3. По бокам помещения смонтиро-
ваны дублирующие панели Flame 65". 
На столе президиума располагаются 
два монитора 21,5", дублирующих 
информацию, воспроизводимую на 
основном экране; трибуна доклад-
чика оборудована интерактивным 
дисплеем. В зале также установлена 
многоточечная система ВКС Full HD 
LifeSize на семь абонентов с парал-
лельной архивацией видеозаписи и 
презентаций. Звуковое сопровожде-
ние обеспечивают восемь потолочных 
громкоговорителей, нагруженных на 
трансляционный усилитель. Обработку 
звука от всех источников осуществляет 
цифровой аудиопроцессор Biamp. 
Участники проходящих в зале меро-
приятий пользуются конференц-систе-
мой DIS, интегрированной с системой 
синхронного перевода.
www.polymedia.ru

Крупнейший прокатчик Великобритании расширяет парк RCF
Гэйтсхед, великобритания — в апреле 2013 г. 
для ежегодного джазового фестиваля Gateshead 
International в Центре музыкального образо-
вания Sage Gateshead, главный зал которого 
вмещает 1640 зрителей, прокатная компания 
Nitelites установила электроакустическую 
систему RCF серии TT+. Сотрудники Nitelites 
уже имели опыт работы в этом необычном 
(очень высоком, с несколькими ярусами) зале и 
прекрасно представляли, как достичь равно-
мерного и разборчивого звучания. Покрытие 
дальних лож и обширной зоны балконов, 
вплоть до высоты 14 метров, обеспечивали два 
линейных массива из 11 элементов RCF TTL33-A 
на сторону. По бокам сцены были установлены 
два граунд-стека из TTL33-A, формирующие 
звуковой образ в центральной части зала и на 
ближних нижних ложах. Но, пожалуй, самой 

главной «фишкой» было применение акустиче-
ских систем нового поколения RCF TT1-A и TT2-A. 
Первая, более компактная модель с динами-
ком 10", использовалась для озвучивания про-
странств под балконами. Вторая, более крупная 
(с динамиком 12") — на сцене в качестве систем 
ближнего поля.

Надо заметить, что компания Nitelites имеет 
в своем арсенале и более крупные системы 
RCF TTL55-A, которые были задействованы на 
прошедших в те же дни концертах итальянского 
артиста Лучано Лигабуэ в лондонском «Альберт-
холле». В настоящее время Nitelites является 
одним из крупнейших прокатчиков, использую-
щих RCF и вскоре готовится сделать серьезный 
апгрейд своего парка, о чем мы расскажем в 
ближайшее время.
www.arispro.ru
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выставка isE 2014СоБытие

Крупнейшее в европейском АВ-календаре событие, по мнению главного редактора InAVate EMEA Пола Миллигана 
(Paul Milligan), не даёт ни малейшего повода сомневаться в развитии профессиональной АВ-интеграции.

Нас не 
догонишь

диннадцатый год подряд в выставочном 
центре RAI в Амстердаме проходит 
выставка isE. Это крупнейшее АВ-шоу 
в Европе. В прошлом году были побиты 

все рекорды — 44 151 посетитель (+8% по сравне-
нию с 2012 г.), 12 залов, 894 экспонента. Те, кто 
думал, что больше быть уже не может, ошиба-
ются, — в этом году на ISE ждут +5% занимаемых 
выставочных площадей и 46 000 гостей — для 
них в 2014 на RAI будет открыт новый вход (F, 
из парка…). Чтобы помочь посетителям найти 
нужного экспонента или событие, в этом году на 
входах всех 12 залов будут установлены сменные 
табло и организована система digital signage.

После скандала, вызванного в прошлом году 
размещением samsung в зале 1 (главном для ISE), 
всё возвращается на круги своя — к нормальному 
размещению экспонентов, в т.ч. таких гигантов, 
как Crestron, Panasonic, Christie и aMX. Шоу 
настолько велико, что идут разговоры об увели-
чении времени проведения до четырёх дней, но 
организаторы ещё не уверены, правильно ли это 
(по крайней мере, в краткосрочной перспективе). 
Действительно, выставка растёт, а посетители в 
последний день так же активны, как и в первые 
(в отличие от некоторых других выставок), но 
переход на четырёхдневный формат — это шаг 
крупный и рискованный. Директору выставки 
майку блэкману и всей команде ISE надо это 
хорошенько обдумать.

Что же можно будет увидеть на выставке? 
Чтобы ознакомиться со всем, что покажут 

900 экспонентов, с трудом хватит трёх дней, 
кроме того, в RAI пройдёт множество образова-
тельных программ. Новинками этого года станут 
две новых дискуссионных площадки — одна 
в зале 7 (ориентирована на домашний сектор 
АВ-рынка), другая — в зале 8 (коммерческий 
сектор). В этом году ассоциация infoComm 
празднует 75-летие, в ознаменование чего всем 
желающим и заранее зарегистрировавшимся 
участникам выставки предложено две бесплат-
ных учебных программы.

Ранее в рамках ISE проходили и другие 
сходные по тематике конференции, но в 2014 г. 
их состав значительно изменился по сравнению 
с предыдущими годами. К сожалению, ушли 
в прошлое саммиты по обсуждению тенден-
ций будущего (Future Trands Summit) и мега-
пиксельной тематике (Megapixel Summit), 
унифицированным коммуникациям Wainhouse 
Research UC&C.

Но не стоит огорчаться, т.к. на их месте теперь 
новое мероприятие — «витрина Инвестора» 
(Investor Showcase). Оно состоится в одном 
из конференц-залов RAI за день до открытия 
выставки (3 февраля) и является результатом 
сотрудничества между выставкой ISE и «биз-
нес-акселератором» go4Venture. А цель этого 
эвента — представить проектные и производст-
венные компании АВ-сектора потенциальным 
инвесторам и партнёрам, как финансовым, так и 
стратегическим. Это отличный ход для всех заин-
тересованных сторон.

Большим успехом в прошлом году пользо-
валась конференция по интеллектуальным 
зданиям (Smart Buildings Conference), и она 
вновь пройдёт в RAI 3 февраля 2014. Две дру-
гие конференции, на которые стоит обратить 
внимание — это aopen forum по цифровым сетям 
digital signage (3 февраля) и посвящённая аудио-
сетям aV networking Conference (4 февраля). 
Открывающее выставку вступительное слово в 
этом году предоставлено дирку шлезингеру (Dirk 
Schlesinger), главе консультационной компании 
Cisco Consulting services — и это весьма интерес-
ный и примечательный выбор организаторов. 
Речь г-на Шлезингера называется «Запуск рынка 
автоматизации зданий», в ней он даст представле-
ние о том, как новая межотраслевая программа 
Cisco, aBB, Bosch, lg и других «монстров» изме-
нит мир строительства интеллектуальных зданий, 
предложив единый стандарт обмена данными 
между различными приборами и процессами.

Открытие выставки состоится 3 февраля в 
18:00 в форуме RAI.

Далее в рубрике ИНАВАЦИИ вы найдёте статьи 
о новинках, которые можно будет увидеть на ISE 
2014. Если будет время, заходите на стенд жур-
нала inaVate (наш «адрес» не менялся уже десять 
лет — зал 1, стенд Q35) — передохнуть, переку-
сить, выпить и пообщаться. 

За работой выставки вы сможете наблюдать 
прямо в электронной почте: InAVate будет ежед-
невно рассылать подписчикам видео бюллетени о 
новинках аудиовизуальных технологий.  

О

30  Январь–февраль 2014 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира

 31 Январь–февраль 2014InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru

Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Модельный ряд включает полный набор сателлитов и сабвуферов, от 
самых маленьких и среднеразмерных самостоятельных излучателей до серьезных  
массивов и кластеров. Все это предоставляет творческую свободу проектировщику и 
удобство инсталлятору. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

3LCD-проекторы EIKI серий XNS/WNS с поддержкой управления по сети

Компания EiKi полностью обновляет 
модельный ряд своих проекторов. 
Уже сейчас в продаже доступны 
новые ультрапортативные модели 
повышенной яркости серий XNS/
WNS, обладающие расширенными 

возможностями коммутации и 
управления, а также увеличенным 
ресурсом лампы.

Обладая компактными габари-
тами и малым весом, проекторы 
серии XNS/WNS демонстрируют 

высокую яркость и отличные инстал-
ляционные возможности, достой-
ные более солидных и крупных 
моделей. Ключевой особенностью 
новинок является интеграция в 
системы управления с разветвлён-
ной централизованной сетью через 
порт LAN. Проекторы поддерживают 
стандарты управления Crestron/
AMX, что актуально в стационарных 
инсталляциях. Все три модели серии 
обладают повышенной яркостью. 
Для LC-XNS2600, LC-XNS3100 и LC-
WNS3200 она составляет 2600, 3100 
и 3600 лм (ANSI) соответственно, 
при этом ресурс лампы превышает 
5000 ч., что существенно снижает 
стоимость владения и актуально при 
интенсивном использовании проек-
торов в общественных местах.

Проекторы XNS серии оснащены 
3LCD-матрицами разрешения XGA, а 
модель WNS имеет широкоформат-
ные матрицы с WXGA-разрешением. 
Т.о., у инсталлятора появляется 
возможность выбора проектора не 
только по яркости, но и по формату 
проецируемого изображения. 

Новинки оснащены полным набо-
ром видеовходов, включая HDMI, 
VGA и компонентный, могут рабо-
тать с видеосигналом вплоть до 
Full HD или WUXGA. Контрастность 
для всех моделей равна 2400:1, бла-
годаря чему проекторы способны 
предельно разборчиво и чётко 
отображать текст или графические 
файлы, а также видео и фото с высо-
ком разрешением. Существенно 
снижает общую стоимость инсталля-
ции встроенный 7-ваттный динамик: 
без подключения внешней аудиоси-
стемы можно озвучить лекцию или 
презентацию, а также воспроизве-
сти звуковую дорожку видео.

Для простоты настройки проек-
торы имеют автоматическую регули-
ровку трапецеидальных искажений, 
а в меню проектора существуют 
специальные тестовые таблицы, 
позволяющие предельно чётко 
соблюсти геометрию изображения.
ПРИМЕНЕНИЕ: крупные офисы, 
учебные заведения, системы Digital 
Signage.
www.vega-msk.ru

LED-проектор для домашнего кинотеатра 
Optoma HD91
Преимущества светодиодной технологии в системах домашнего 
кинотеатра: жизненный цикл LED-источника – до 20 000 часов, 
низкий уровень нагревания в сравнении с ламповыми аналогами, 
тихая работа и множество вариантов установки, высокая яркость 
и насыщенные цвета, усиленные оптическим феноменом Гель-
мгольц-Кольрауша (HK).

Проектор 1080p Full 3D  под названием Optoma HD91 отличается 
высоким качеством изображения и чёткой детализацией дина-
мичных сцен благодаря технологиям Dynamick Black, PureMotion4 
и UltraDetail. Усовершенствованная система управления цветом 
позволяет выбрать из 5 предустановленных и 1 пользовательского 
режимов наиболее подходящий под условия проецирования. 
Функция Full Lens Shift и широкий диапазон зуммирования 1.9× 
предоставляют гибкие возможности установки устройства в поме-
щении. Проектор поддерживает демонстрацию контента с любого 
3D-источника, предусмотрена возможность конвертации 2D в 3D. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашний кинотеатр.
www.optomaru.ru; www.optoma.eu

Новый интерфейс MADI — RedNet компании 
Focusrite
Выпущен новый интерфейс в 
линейке модульных Ethernet-
аудио интерфейсов RedNet компа-
нии Focusrite, известной своими 
великолепными микрофонными 
предусилителями. RedNet — это 
гибко масштабируемая система 
распределения аудио с близкой 
к нулю задержкой; интерфейс 
Focusrite RedNet 6 обеспечивает 
соединение между оборудова-
нием RedNet, работающем на 
протоколе Dante, и интерфей-
самм MADI / AES10. Rednet 6 
поддерживает MADI-интерфейсы 
с числом аудиоканалов до 64, 
передаваемых по коаксиальным 
и оптическим линиям, и рабо-
тает в полностью дуплексном 
режиме: можно использовать как 

интерфейс RedNet с MADI систе-
мой, так и наоборот, MADI ком-
поненты с системой RedNet. На 
каждом входе и выходе Rednet 6 
применяются асинхронные пре-
образователи частоты дискрети-
зации (ASRC) , что обеспечивает 
взаимодействие между оборудо-
ванием MADI и RedNet незави-
симо от частоты дискретизации, 
на которой система работает. 
В дополнение к коаксиальному и 
оптическому интерфейсу Rednet 6 
оборудован входом и выходом 
сигнала синхронизации Word 
Clock.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство про-
грамм, студийная и внестудийная 
звукозапись, вещание. 
www.attrade.ru

32  Январь–февраль 2014 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.vega-msk.ru
http://www.optomaru.ru
http://www.optoma.eu
http://www.attrade.ru
http://www.inavate.ru


ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

Обновление линейки конференц-
пультов для цифровой конгресс-
системы HCS-4100
Компания TAIDEN обновила линейку конференц-пультов 
для цифровой конгресс-системы HCS-4100. Модельный 
ряд врезных конференц-пультов пополнился серией 
HCS-48U.

Эти пульты выполнены в строгом, функциональном 
стиле. Лицевая панель корпуса пультов изготовлена из 
металла с чёрным матовым покрытием, придающим обо-
рудованию солидный, представительный вид.

Изначально данная серия пультов была разработана 
для переоснащения ряда залов в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке, в частности зала Генеральной ассамблеи, Эко-
номического и Социального совета, Совета Безопасности 
и нескольких других залов. Однако в конце прошлого года 
эти пульты поступили в продажу. 

Серия HCS-48U объединяет в себе все преимущества 
систем TAIDEN: превосходное качество звучания, высо-
чайшую надёжность и отличный дизайн, соответствующий 
деловому стилю любого конференц-зала. 

В линейке пультов серии HCS-48U представлены полно-
функциональные модели, обладающие всем набором 
инструментов для полноценной работы конференции, а 
также пульты, имеющие модульную конструкцию и пред-
ставляющие собой некое подобие кубиков конструктора, 
из которых можно выбрать лишь те, которые необходимы 
для реализации задач оснащения конференц-зала.

Отдельно стоит упомянуть дополнительное устройство — 
электронную именную табличку HCS-1030U. Табличка 
подключается к конференц-пульту серии 48U, устанавли-
вается впереди рабочего места делегата и служит для ото-
бражения различной текстовой информации, например, 
страны участника, названия делегации, имени участника 
и т.д. Электронная табличка HCS-1030U имеет два дисплея 
с разных сторон и позволяет независимо отображать раз-
личную информацию на обеих сторонах.

С помощью специального программного обеспече-
ния оператор может оперативно программировать оба 
дисплея таблички HCS-1030U отдельно для каждого рабо-
чего места или для групп и для всех участников.
ПРИМЕНЕНИЕ: Большие конференц-залы высокой сложно-
сти, проведение масштабных международных конференций, 
встречи на высшем уровне, заседания парламента, правитель-
ства, советов директоров и пр.
www.escortpro.ru
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Многофункциональное оборудование.
8 универсальных аудиовходов с широкополосным эхоподавлением, 
4 линейных аудиовхода, 8 линейных аудиовыходов,
слот для установки карты расширения.

Выделенный широкополосный эхоподавитель.
Встроенный 10/100 или гигабитный коммутатор.
Порты управления RS-232 и Symetrix ARC.
Полная совместимость с Dante™.

www.symetrix.co
+7 916 673-13-14    emea@symetrix.co

64×64 канала сетевого аудио с низкой задержкой.

Протокол Dante™ обеспечивает системе гибкость

Возможность комбинирования помещений, соединения приборов SymNet 
между собой и с устройствами других дистрибьюторов. 

Использование стандартной IT инфраструктуры с помощью Dante™.

Прямое соединение с блоками аналоговых входов и выходов
SymNet xIn12 и SymNet xOut 12.

Совместимость с технологией видеомостов AVB.

Непревзойдённое эхоподавление для непревзойдённо чёткого звука.
Применимо для видео и телеконференционных инсталляций любого размера.

SymNet Radius AEC.

Слот для установки карт расширения, 
обеспечивающий Radius AEC универсальностью
Вы самостоятельно определяете, какие входы 
и выходы вам нужны.

Дополните систему тем, что вам требуется:
четырёхканальной картой эхоподавления
или двухлинейным аналоговым телефонным
интерфейсом SymNet, аналоговыми картами входа
или выхода, цифровыми AES-3.

SymNet Composer ПО с открытой архитектурой 
и невероятной тонкостью настройки

Дизайн интерфейса, каким вы его видите

Управляйте всеми аспектами вашего аудиопотока,
пользовательского контроля и систем безопасности.

Более 600 проверенных DSP модулей.

Интуитивно понятный протокол управления
устройствами других производителей.
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Видеокубы обратной проекции Christie 
с фронтальным доступом
Компания Christie представила новую 
серию видеокубов обратной проекции 
с фронтальным доступом к внутренним 
компонентам, усовершенствованными 
средствами масштабирования изобра-
жений, автоматической настройкой 
параметров и встроенным модулем 
Wi-Fi. Благодаря применению высо-
коэффективной системы обратной 
проекции пространство позади виде-
остены, необходимое для монтажа и 
технического обслуживания, сокраща-
ется до минимума. Ко всем преимуще-
ствам новейших DLP-дисплеев высокой 
яркости Entero™ на базе светодиодов 

добавляется технология, позволяющая 
размещать кубы вплотную к стене. 
Таким образом, больше не нужно остав-
лять пространство для техобслуживания 
с тыльной стороны. Первым устройст-
вом в линейке Christie Entero HB станет 
70-дюймовый дисплей высокой четко-
сти с фронтальным доступом. За ним 
последуют другие модели, созданные 
по той же технологии, в том числе 50- и 
70-дюймовые кубы SXGA+ и 72-дюймо-
вый куб WUXGA.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, 
диспетчерские.
www.christieEMEA.com

Два дисплея Iiyama для Digital Signage
Компания iiyama дополнила линейку крупноформатных дисплеев двумя новыми 
моделями — 47-дюймовой моделью ProLite LH4780SB и 55-дюймовой моделью 
ProLite LH5580B. Обе они предназначены для систем для систем Digital Signage. В 
новых дисплеях используется LED-подсветка, что гарантирует низкое энергопотре-
бление при работе в режиме 24/7 и большой срок службы. 47-дюймовая модель 
имеет яркость 700 кд на кв. м, а 55-дюймовая — 450 кд на кв. м. Оба дисплея обору-
дованы слотом OPS для подключения медиаплеера и динамиками, а также поддер-
живают режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой». Они могут 
быть установлены на настольной стойке или в портретном и пейзажном положении 
на креплении. 
ПРИМЕНЕНИЕ: отображение информации в системах Digital Signage.
www.iiyama.com

Две матрицы Analog Way:  
умная и быстрая
Компания analog Way выпустила два видеопроцес-
сора на базе новой платформы Midra™: SmartMatriX² 
и QuickMatriX. SmartMatriX² оснащен 10 входами 
на 16 разъемах трёх типов: DVI-D, HDMI and 3G-SDI. 
QuickMatriX располагает 8 входами на 14 разъемах тех 
же трёх типов. Вывод изображения у обоих устройств 
осуществляется через два независимых выхода. Опе-
ратор может подавать разный видеоконтент на каж-
дый выход или использовать один из них в качестве 
дисплея предпросмотра. Процессоры могут работать 
в режимах синхронизированной или несинхронизи-
рованной видеоматрицы.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, концертные площадки, 
пресс-центры.
www.brullov.com
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«Продвинутое» беспербойное 
питание для ПРО-АВ
Компания furman представит на выставке Integrated Systems Europe 
2014 своё первое устройство бесперебойного питания (УБП) с 
поддержкой технологии BlueBOLT, рассчитанное на работу в сетях с 
напряжением 220-240 В. Это устройство, получившее обозначение 
F1500 UPS E, предназначено для обеспечения нормального отключе-
ния оборудования в случае исчезновения тока в сети и поддержания 
заданного качества электропитания и специально разработано для 
работы в странах региона EMEA. Оно поддерживает подключение 
оборудования общей мощностью до 1500 В·А, а защита от короткого 
замыкания и всплесков напряжения реализована на основе фирмен-
ного автоматического выключателя Furman, а не плавких предохра-
нителей, что позволяет быстро восстановить работу прибора после 
срабатывания защиты. Также у F1500 URS E имеются функции автома-
тического отключения при подаче сверхвысокого напряжения (EVS) 
и линейной фильтрации (LiFT). Новое УБП предназначено для исполь-
зования с АВ-системами премиум-класса, цифровыми звуковыми 
рабочими станциями и другим аудиооборудованием и цифровыми 
устройствами в тех случаях, когда отключение электроэнергии может 
вызвать повреждение оборудования или потерю данных. При необ-
ходимости к УБП может быть подключён дополнительный батарейный 
модуль BATT1500-EXT.
ПРИМЕНЕНИЕ: кондиционирование электропитания в профессиональных 
АВ-системах.
www.furmansound.com

Матричный коммутатор HDMI 4х4 от Gefen
Компания gefen выпустила коммутационный комплект, одновре-
менно решающий сразу две задачи: распределения сигналов четырёх  
источников на четыре HDTV-дисплея и последующей передачи видео 
Full HD и многоканального звука на 100 м. Комплект GEF-HDFST-444-
4ELR состоит из матричного коммутатора HDMI 4:4 со встроенными 
HDBaseT-передатчиками в витую пару и четырёх приемников ELR-
POL, распаковывающих сигналы HDMI на приличном расстоянии 
от матрицы. Максимальное возможное разрешение – 1080p. По 
стандартному кабелю Cat5e передается весь объем имеющихся 
данных: видео, аудио (с функцией синхронизации Lip Sync), сигналы 
управления, EDID- и HDCP-данные. Помимо HDBaseT, поддерживаются 
также технологии ELR (Extra Long Range — удлинение на большое рас-
стояние), FST (Fast Switching Technology — мгновенная коммутация) 
и POL (Power Over Line — передача по кабелю не только сигнала, но и 
питания), что обеспечивает питание устройств с потребляемой мощно-
стью до 100 Вт — в данном случае идущих в комплекте приёмников. В 
отличие от предыдущего поколения, новая матрица позволяет переда-
вать сигналы по одному кабелю витой пары.
ПРИМЕНЕНИЕ: обслуживание презентационных, мультимедийных и видео-
систем, организация массовых мероприятий.
www.snk-syntez.ru
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Крепления Chief решают проблемы АВ-специалистов
Компания Chief представит на выставке Integrated 
Systems Europe 2014 новые крепёжные решения для 
видеостен. Занимаясь их разработкой, инженеры 
Chief связывались с десятками инсталляторов, диле-
ров и производителей дисплеев, чтобы узнать, какие 
проблемы со стороны крепежа чаще всего возникают 
при создании видеостен, и выяснили, что чаще всего 
такие проблемы оказывались связаны с большими 
затратами времени на инсталляцию и выравнива-
нием дисплеев относительно друг друга. 

Новый крепёжные решения Chief для видеостен 
не требуют применения шаблонов, благодаря чему 
уменьшается время инсталляции. В них применяется 
также новый, значительно более удобный механизм 
выравнивания положения дисплеев. Помимо этого, 
новые крепления Chief оборудованы устройством для 
быстрого изъятия любого дисплея из видеостены — 
оно позволяет обслуживать экраны, тратя меньше 
времени и прилагая к ним значительно меньшее уси-
лие, благодаря чему снижается риск их повреждения, особенно если речь идёт о тонкора-
мочных моделях. Ещё инженеры Chief разработали специальные решения для компенсации 
неровности стен, предотвращения выпадения дисплеев и т. д.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная АВ-интеграция.
www.chiefmfg.com

Промежуточный источник питания для HDBaseT-устройств 
от Atlona
Промежуточный источник питания 
AT-PS-POCC компании atlona предназначен 
для передачи электроэнергии на PoCc-сов-
местимые передатчики/приёмники HDBaseT 
по сигнальному кабелю на расстояние до 
100 м. Он позволяет подавать питание на 
приём ник, если этого не делает передатчик, 
или давать энергию передатчику, когда 
используется совместимый HDBaseT-про-
ектор. AT-PS-POCC поддерживает сквозную 
передачу видеосигнала с разрешением 
до 4K x 2K или 1920 × 1200 точек и Full 3D, 
а также одно- и многоканального аудио 
со сжатием и без, включая Dolby TrueHD, 
DTS-HD Master Audio и NDCP-защищённые 
сигналы. Управление подачей питания 

может при необходимости осуществляться 
с помощью механического выключателя на 
корпусе устройства.
ПРИМЕНЕНИЕ: передачи электроэнергии на 
PoCc-совместимые приёмники/передатчики 
HDBaseT.
www.atlona.ru

Европейская премьера усилителей Lab.gruppen LUCIA
Компания lab.gruppen на выставке ISE 2014 впервые 
в Европе представит 2-канальный усилитель мощности 
LUCIA (сокращение от Localized Utility Compact Intelligent 
Amplification). Этот компактный усилитель класса D соот-
ветствует стандарту энергопотребления Energy Star. В нём 
применяются инновационные низкоомные электронные 
компоненты и алгоритмы обработки сигнала класса high 
end. В результате с LUCIA удаётся получить качественный звук при любом уровне громкости. 
В модели LUCIA M имеется модуль ADLC (Automatic Dynamic Loudness Contouring), который 
автоматически снижает громкость при высоких уровнях звукового давления. Модели, обо-
значенные буквой M, также имеют дополнительный DSP и микшер формата 4 × 4. Усилители 
LUCIA поставляются с набором пресетов для работы с громкоговорителями Tannoy серии 
CMS, а также CVS и DVS. Они, кстати, также будут показаны на ISE 2014.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления в залах заседаний, учебных аудиториях, розничной тор-
говле.
www.labgruppen.com

Проекционный экран с HD-камерой 
для совместной работы и ВКС
проекционный экран — неотъемлемый атрибут 
современного офиса и необходимый инструмент 
для организации совместной работы. Не менее 
актуальны сегодня системы видеоконференцсвязи 
(вкС). в свете этого логичным шагом производите-
лей и поставщиков оборудования является объе-
динение этих продуктов. в этом ключе компания 
Da-lite выпустила Viewshare tensioned advantage 
Electrol — аппаратное решение, сочетающее в себе 
проекционный экран Da-lite tensioned advantage 
Electrol и веб-камеру C930e от компании logitech. 

Экран оборудован практически бесшумным 
электромотором и низковольтным механизмом 
управления и спроектирован так, чтобы проекци-
онная поверхность всегда оставалось совершенно 
плоской. заказчик может подобрать необходимый 
формат (16:9 или 16:10) и подходящую диагональ (от 
92 до 137 дюймов) экрана. 

встроенная веб-камера поддерживает пере-
дачу видеоизображения с разрешением 1080p 
(1920 × 1080 точек) и 720p (1280 × 720 точек) и пол-
ностью совместима с Microsoft lync и skype, а также 
с любым бесплатными программным обеспечением 
для р2р-видеоконференций. Из её особенностей 
отметим поле зрения в 90 градусов, 4-кратный зум 
при использовании формата видео 1080p, а также 
умение приспосабливаться к различным уровням 
освещённости и наличие функции автофокуса. 

для подключения Viewshare tensioned advantage 
Electrol нужно просто подсоединить UsB-кабель 
к пк. в комплект поставки решения входят все 
необходимые для подключения кабели, колонки и 
микрофон и даже UsB-хаб с блоком питания.
прИмеНеНИе: системы видеоконференцсвязи (вкС) и 
совместной работы. 
www.da-lite.com
www.digis.ru
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Компактные, но производительные усилители 
Lab.gruppen IPD
Компактные усилители серии 
iPD от lab.gruppen весят не 
более 6,5 кг и c помощью 
официально выпускаемых 
пресетов легко конфигуриру-
ются для работы с громкого-
ворителями Tannoy, включая 
серии VX и VSX. Серд це усили-
телей серии IPD — процессор 
DSP с 40 пресетами обработки 
(параметрическими эква-
лайзерами, настраиваемым 
усилением, задержкой, НЧ- и 
ВЧ-фильтрами). Процессор также обеспечивает расширенную защиту громкоговори-
телей, реализуемую в форме инновационного программно контролируемого модуля 
Speaker Protect Limiter, который легко настраивается с помощью ПО IntelliDrive 
Controller. В компании говорят, что управлять этими возможностями смог бы и 
ребёнок благодаря IPD LoadLibrary — набору пресетов, разработанных Lab.gruppen 
для длинного списка громкоговорителей. Эти пресеты содержат как универсальные 
настройки, так и параметры, рассчитанные на конкретные модели популярных брен-
дов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоусиления.
www.labgruppen.com

Кабель Cordial CAT7A для передачи данных и цифрового 
аудио 

Кабель CCAT7 фирмы Cordial представ-
ляет собой последнее поколение витых 
пар (категория 7А), используемых в 
телекоммуникациях и компьютерных 
сетях. Он обладает следующими характе-
ристиками: полоса частот — до 1200 МГц, 
скорость передачи данных до 40 Гб/c на 

расстояние 50 м (до 100 Гб/c на 15 м). 
В частности, обеспечивается передача 
цифрового аудио по протоколу Dante 
на расстояние до 75 м (проверено на 
системах Yamaha). CCAT7 поставляется 
как в размотку, так и в готовом виде, с 
разъёмами Neutrik RJ45 (модель CSE7) 
длиной от 30 см до 10 м. 
ПРИМЕНЕНИЕ: телекоммуникации, компью-
терные сети.
www.cordial.eu
www.ispa-shop.ru

Цифровой микрофонный 
ресивер MIPRO ACT-818
Тайваньская компания MiPro представ-
ляет новый «топовый» цифровой микро-
фонный ресивер ACT-818. Он работает 
в расширенной полосе пропускания 
64 МГц, имеет задержку менее 2,7 мс и 
обеспечивает динамический диапазон 
118 дБ при К.Н.И менее 0,3% (на 1 кГц). 
В системе применяется 256-битное 
шифрование сигнала, обеспечиваю-
щее высокую степень защиты. Ресивер 
ACT-818 может подключаться напрямую 

к цифровой микшерной консоли через 
интерфейс SPDIF, что избавляет сигнал от 
искажений и позволяет передавать его 
на большие расстояния без каких-либо 
ухудшений. Также выпущена 2-канальная 
версия ресивера ACT-828.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательный и корпора-
тивный сектор, выездные мероприятия, 
«живой» звук.
www.ispa-shop.ru
www.mipro.com.tw
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Компания tannoy покажет на 
выставке ISE 2014 новую линейку 
сабвуферов VNET VSX — они 
будут особенно востребованы в 
тех случаях, когда нужно усиле-
ние НЧ при сохранении чистоты 
звука по всему диапазону. 
На стенде Tannoy также будут 
представлены новые звуковые 
колонны с изменяемой диа-
граммой направленности QFlex 
В настоящее время в линейку 
QFlex входят колонны разного 
размера (от QFlex 8 до QFlex 64), 
полностью интегрированные с 
ПО EASE Focus 2.0 и пресетами 
изменения диаграммы направ-
ленности, которые сэкономят 
время и силы АВ-специалистов 
во время проведения комплекс-
ной инсталляции и при настройке 
оборудования на мероприя-
тии. Новый мост VNET/Ethernet 
позволяет расширить возможно-
сти QFlex в крупномасштабных 
сетевых системах — например, 
на транспортных узлах. В допол-
нение к профессиональному 
оборудованию Tannoy будет 
демонстрировать продукцию 
для жилых помещений, в т. ч. 
впервые в Европе будет показан 
самый мощный домашний гром-
коговоритель за всю 87-летнюю 
историю компании — Kingdom 
Royal Carbon Black стоимостью 
$75 тысяч. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние и про-
фессиональные системы звукоуси-
ления.
www.tannoy.com

Беспроводной HDMI-удлинитель Gefen
Компания gefen представила решение 
Wireless for HDMI 60 GHz — беспровод-
ной удлинитель для передачи сигнала 
HDMI по радиоканалу на расстояние 
до 10 м. Оно состоит из передатчика и 
приёмника и может передавать видео 
с разрешением Full HD (1080p) и все 
виды аудио, включая несжатый звук 
Dolby True-HD формата 7.1 и DTS-HD 
Master Audio. 

К передатчику при 
этом подсоединяется 
источник АВ-сигнала, а 
к приёмнику — дисплей 
или проектор. Дан-
ные от передатчика к 
приёмнику трансли-
руется со скоростью 
4 Гбит/с в диапазоне 
60 ГГц. По утверждению 

производителя, система не будет 
взаимодействовать с другими беспро-
водными устройствами в помещении и 
испытывать влияние помех. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интег-
рация АВ-оборудования.
www.gefen.com

Mitsubishi Electric приглашает взглянуть 
на большие дисплеи 
Знакомый красно-белый стенд с логотипом компании Mitsubishi 
Electric станет на выставке ISE 2014 местом демонстрации новей-
шей высокотехнологичной видеостены. Своим участием в ISE 
2014 Mitsubishi Electric хочет ещё раз напомнить АВ-сообществу о 
ключевой роли компании в производстве оборудования и систем, 
имеющих поистине фундаментальное значение в современном мире. 
Центральной частью выставочного стенда будут три больших видео-
стены, демонстрирующие стандартные области применения систем 
Mitsubishi Electric. Внушительных размеров видеостену вогнутого 
профиля, состоящую из светодиодных видеокубов 70-й серии с 
диагональю 72 дюйма, будут окаймлять с одной стороны ЖК-дисплеи 
в конфигурации 6 × 2, с другой — видеостена из кубов обратной 
проекции в конфигурации 4 × 2. Также будет демонстрироваться 
видеостена с мозаичным размещением ЖК-панелей диагональю 
55 дюймов в комбинации с процессором ME multiView X omnium, 
используемая для передачи потокового видео через IP-сеть. На 
другой стороне выставочного стенда будет представлена видеостена, 
состоящая из кубов обратной проекции с диагональю 72 дюйма в 
конфигурации 4 × 2, с демонстрацией возможностей ее применения 
для отображения данных, стандартно используемых в автоматизи-
рованных системах управления технологическими процессами и 
автоматизации производства. 

Впервые в Европе будет представлена новейшая разработка 
Mitsubishi Electric — ЖК-панель со светодиодной подсветкой, 
предназначенная специально для центров управления и рекламно-
информационных систем премиум-класса. Новые дисплеи L55P1, 
которые будут представлены в виде двух эффектных вертикальных 
инсталляций с конфигурацией 5 × 2, имеют LED-подсветку и супер-
тонкую рамку, поддерживают разрешение Full HD и обладают целым 
рядом расширенных функций – таких, как наличие слота Intel 
OPS и совместимость с системами AMX Device Discovery и Crestron 
RoomView. Дисплеи предназначены для профессиональной работы 
и могут устанавливаться как в портретном, так и пейзажном режиме. 
Высокие показатели контрастности (3500:1) и яркости (700 кд на 
кв. м) в сочетании с антибликовым покрытием экрана гарантируют 
хорошую читаемость картинки при любом внешнем освещении. 

Также впервые в Европе будет представлен новый светодиодный 
блок для замены ламп в DLP-проекторах (микрозеркальных). Новое 
устройство RPE74U позволит модернизировать устаревшие ламповые 
модели видеокубов и довести их яркость до уровня новейших свето-
диодных систем без замены экранов или корпусов. Это значительно 
увеличит срок службы действующих видеостен, сократит воздействие 
на окружающую среду и снизит эксплуатационные расходы. В свето-
диодных видеокубах Mitsubishi Electric используется уникальный све-
тодиодный источник света с воздушным охлаждением и вентиляторы 
с увеличенным сроком службы, благодаря чему ресурс безотказной 
работы кубов может быть доведен до 100 тыс. часов. Поддерживается 
возможность настройки входных плат пользователем для адаптации 
системы по мере возникновения новых требований. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы визуализации с высокими требованиями к каче-
ству и надёжности.
vis.mitsubishielectric.ru

Новые сабвуферы и активные колонны Tannoy
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Гибридный кабель ‹‹оптоволокно — DisplayPort››
Компания Kramer выпустила новинку — гибридный медно-оптический 
кабель C-FODPM/FODPM в огнеупорной изоляции для передачи сигнала 
DisplayPort (DP) на расстояние до 100 метров. На каждой из четырёх мно-
гомодовых оптических линиях обеспечивается пропускная способность 
2,7 Гб/с (всего 10,8 Гб/с), пять медных проводников используются как 
вспомогательный канал для сигналов Hot Plug Detect и управления пита-
нием. Новый кабель поддерживает несжатое HDMI аудио с функцией Lip 
Sync, а также форматы Dolby TrueHD и DTS−HD. Новинка отличается высо-
кой надёжностью передачи данных с незначительными RFI/EMI потерями. 
Выпускаются модели длинной 10, 15,2, 20, 30, 50 и 100 метров.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-сигналов.
www.digis.ru
www.kramer.ru

Решения eyevis повышают эффективность, гибкость 
и удобство управления
Компания eyeveis 
представляет новое 
программное решение 
для управление видеосте-
нами и дисплеями через 
IP eyeCON MetaWall 2.0, а 
также новую серию интел-
лектуальных дисплеев EPU 
со встроенными компо-
нентами для обработки 
изображения. 

ПО eyeCON MetaWall 2.0 
поддерживает работу с графи-
ческими контроллерами eyevis netPIX. 
В сочетании с решениями eyevis для организации 
потоковой передачи видео становится возможно созда-
ние систем на базе IP-сетей в составе видеостен различного 
масштаба и/или отдельных дисплеев. В таких системах входящие сигналы 
передаются через стандартную IP-сеть, Интернет или облачный сервис, 
затем извлекаются из сети графическими контроллерами или интеллекту-
альными дисплеями, а управление, масштабирование и назначение всех 
сигналов осуществляются через ПО eyeCON V5.1. Этот софт визуализирует 
все элементы системы в графическом пользовательском интерфейсе и т.о. 
обеспечивает несложное распределение сигналов.

Благодаря тому, что управляемые через графические контроллеры 
дисплеи могут быть интегрированы в eyeCON MetaWall 2.0, интеграторы 
получают беспрецедентно гибкий инструмент для конфигурирования всех 
компонентов систем визуализации. 

Новые дисплеи EPU от eyevis представлены моделями 46, 55 и 65 дюй-
мов (EYE-LCD-4600-LE-EPU, EYE-LCD-5500-LE-EPU и EYE-LCD-6500-LE-EPU 
соответственно), а для создания видеостен с небольшим зазором между 
компонентами (5,3 мм) компания предлагает использовать 55-дюймовую 
модель EYE-LCD-5500-USN-LD-FX-EPU. Все они поддерживают формат 
Full HD, имеют LED-подсветку, отличаются высокими показателями яркости 
(до 700 кд на кв. м) и контрастности (4000:1). 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы визуализации с передачей сигналов 
через IP.
www.eyevis.tv

инаВаЦииНовинки аудиовизуальных технологий
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ТЕХНОЛОГИИ

акануне Олимпиады в Сочи в 
прессе прошла информация, 
что для показа соревнований 
будет использован видео-

формат 8К, что привело заинтересо-
ванную публику в немалое возбужде-
ние. Ещё бы, фирмы-производители 
только-только начали продвигать на 
рынок технику формата 4 К, и вдруг 
уже 8К. Однако этот стандарт уже не 
нов, он существует более пяти лет 
и называется SHV (Super Hi-Vision). 
Поскольку мне довелось присутство-
вать на первой демонстрации этого 
формата в Европе, хочу поделиться 
впечатлениями и некоторой техниче-
ской информацией.

Международный консорциум 
разработчиков

Система новой технологии видео-
показа Super Hi-Vision создана инно-
вационной группой Btf (Broadcast 
technology futures), в которую, кроме 
играющих ведущую роль японских 

специалистов из компании nhK и бри-
танцев из BBC, входят также немецкий 
исследовательский центр irt и иссле-
довательский центр Crit итальянской 
вещательной компании rai. Система 
Super Hi-Vision включает визуаль-
ный ряд в формате 7680 × 4320 (то 
есть 33 мегапикселя!) и звуковое 
сопровож дение в формате 22.2. Мне 
довелось побывать на демонстраци-
онном показе, и, надо сказать, оно 
оставило потрясающее впечатление.

Демонстрационные ролики шли на 
экране размером примерно 6 × 3,5 м, 
причем зрители первого ряда сидели 
на расстоянии около 3 м и не испы-
тывали никакого дискомфорта от 
близкого расположения, напротив, 
все мельчайшие детали изображения 
были отчётливо видны. Видеоконтент 
этих роликов был подобран так, 
чтобы наиболее ярко подчеркнуть 
все достоинства формата: крупный 
план одуванчиков, когда видны даже 
мельчайшие пушинки; быстрые капли 

струящегося фонтана; дальние планы 
пейзажей с чрезвычайно отчётли-
вой передачей мелких деталей и 
т.п. Можно уверенно сказать, что по 
разрешению качество изображения 
превосходило не только все известные 
цифровые форматы, но и анало-
говый проекционный кадр Kodak 
supervision. 

Аудитории показывали три разных 
по технике передачи контента вида 
презентаций: записанный демонстра-
ционный ролик, прямую трансляцию 
из Лондона по сверхширокополос-
ному кабельному IP-каналу и эфирную 
трансляцию из Турина по спутнику 
Atlantic Bird. В проекте трансляции 
и показа участвовали, помимо nhK 
и BBC, также rai, BskyB, sony, 
samsung, Panasonic Corporation, 
sharp и toshiba.

Объём передаваемой информации, 
естественно, гигантский — в несжатом 
виде минута занимает… 194 Гбайт! 
При передаче по IP-каналу поток 
24 Гбит/с сжимается до 640 Мбит/с с 
помощью MPEG-2, а многоканальное 
аудио передаётся в несжатом виде. 
При передаче SHV-сигнала через 
спутник используется более плотная 
компрессия — до 140 Мбит/с, при этом 
видеопоток кодируется с помощью 
MPEG-4 AVC, а многоканальное аудио 
кодируется в ААС.

Эта великолепная картинка сопро-
вождалась аудиорядом в формате 
22.2. Создатели системы решили дать 
звуку третье измерение, то есть рас-
пределить его ещё и по высоте. Хотя 
известно, что по вертикали разреше-
ние человеческого слуха существенно 
хуже, чем по горизонтали, но оно всё 
же есть и мы в состоянии в значи-
тельной части диапазона определить, 
идёт звук сверху или снизу. Поэтому 
в системе 22.2 акустические системы 
расположены в три ряда вокруг слу-
шателей: верхний ряд, включающий 
9 каналов, — выше головы слушателя, 

форматы super hi-Vision и surround sound 22.2

Накануне Олимпиады в Сочи в прессе прошла информация, что для показа соревнований будет использован видео-
формат 8К, что привело заинтересованную публику в немалое возбуждение. Присутствовавший на первой демонстрации 
этого формата в Европе Анатолий Вейценфельд делится впечатлениями и некоторой технической информацией.

Картинка и звук завтрашнего дня

Н

Стр. 42

зал для демонстрации системы super hi-Vision
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MADI-карта 1 

MADI-карта 2 
Библиотека 
импульсных 

откликов

8-канальный свер-
точный процессор 

8-канальный свер-
точный процессор 

8-канальный свер-
точный процессор 

Прямые 8 каналов

8-канальная 
свертка 1

8-канальная 
свертка 2

8-канальная 
свертка 3

Управляющие 
данные (к поль-
зовательскому 
интерфейсу)

Аудиовход

22.2-канальный 
аудиовыход 

форматы super hi-Vision и surround sound 22.2

Стр. 40
в том числе один по центру потолка, 
средний ряд из 10 каналов — на 
уровне головы, и нижний ряд из трёх 
каналов находится на полу. Плюс 
к ним ещё два НЧ-канала (Схему 
расположения акустических систем 
можно увидеть на рисунке).

Впечатление от звучания — 
превосходное. Это действительно 
окружающий звук, без разрывов в 
панораме — оно и понятно, откуда 
им взяться при таком количестве 
каналов! Несравнима ни с чем ранее 
слышанным и локализация виртуаль-
ных источников звука — она абсо-
лютно реальна, можно указать на 
источник с точностью до нескольких 
градусов. К тому же можно указать 
на этот источник ещё и по вертикали! 
В самом деле, особенно впечатляет 
вот это совершенно новое и непри-
вычное ощущение организованного 
вертикального звучания, когда звук 
отдельных источников идёт снизу или 
сверху — и не потому, что акусти-
ческие системы смонтированы под 
потолком, как в обычных кинотеат-
рах, а потому, что таков микс, таково 

сознательное звукорежиссёрское 
решение.

Творческие возможности

И это — самое интересное в данной 
технологии: какие творческие воз-
можности может дать многоканальное 
микширование не в ставшем уже рас-
пространённым формате 5.1, а в сле-
дующих по сложности и потенциалу 
форматах. Правда, надо сказать, что 
мне удалось зайти в зал одним из пер-
вых и занять выгодное место в центре, 
тот самый sweet spot, когда слушатель 
находится на равном расстоянии от 
всех источников звука. В кинотеатрах 
с системой Dolby Surround на эти 
места самые дорогие билеты, потому 
что на местах с краю, особенно в 
последних рядах, получается совсем 
не та звуковая картинка, которую 
хочет создать режиссёр и звукорежис-
сёр — слушатель оказывается ближе 
к тыловым громкоговорителям, чем к 
фронтальным. Эта проблема так и не 
решена в кинематографе до сих пор.

Ради чистоты эксперимента и пол-
ноты представления я решил остаться 
на повторную демонстрацию и пере-
сел на «дешёвые места». И это ока-
залось очень познавательным — тот 
нежелательный эффект нахождения 
не в «лучшем месте», который наблю-
дается в кинотеатрах с системой 7.1, 
был заметен гораздо меньше! Да, 
звучание было немного иным, но всё 
то впечатление сферического звуко-
вого окружения и точной локализации 
источников сохранилось практически 
полностью. Очевидно, что проблему 
неравноценности качества звучания 
на зрительских местах в зале формат 
22.2 решает превосходно.

В перерыве удалось поговорить с 
одним из японских инженеров, про-
водивших демонстрацию. По словам 
моего собеседника, комплекс SHV 
очень гибок и может работать как в 
стандартном кинотеатре, так и в кон-
ференц-зале средних размеров, хотя 
там его достоинства не так отчётливо 
видны. И понятно почему: если нам 
показывали изображение на экране 
6 × 3,5 метра, и изображение было 
превосходным по детальности, то 
уменьшение размера экрана просто 

выведет сверхразрешение формата 
за пределы человеческого восприя-
тия, и эффект будет в значительной 
степени утрачен. Говоря о системе 
звуковоспроизведения 22.2, мой 
собеседник затронул вопросы пра-
вильной инсталляции этой системы в 
помещении: где можно такую систему 
разместить, а где это не даст желае-
мых результатов и т.п. Если в малых 
залах теряется зрительный эффект 
сверхвысокого разрешения, то 
также представляется сомнительной 
(прежде всего экономически) реали-
зация звукового формата Surround 
Sound 22.2. Но если размеры зала 
достаточны для установки экрана, 
стороны которого будут примерно 
соответствовать указанным выше, сис-
тема покажет себя во всей красе!

К сожалению, в вопросах о деталях 
студийного процесса, о том, как 
производится запись фонограмм для 
столь многоканального воспроизведе-
ния, и особенно как осуществляется 
микширование, мой собеседник был 
лаконичен. Он сообщил, что пара-
метры для каждого из 24 выходных 
каналов (а это частотная, динамиче-
ская и пространственная обработки) 
прописываются в специальной про-
грамме-редакторе с помощью кривых 
автоматизации, аналогично тому, как 
это делается для обычных стерео или 
5.1 миксов. А само микширование, т.е. 
фактически маршрутизация записан-
ных треков по 24 выходным каналам, 
записывается в установках консоли, 
которые можно экспортировать. (Вос-
произведение во время демонстра-
ции производилось через цифровую 
консоль Yamaha PM5D).

Поскольку создание маршрут-
микса очень трудоёмкий процесс, в 
будущем, когда технология распро-
странится и встанет на коммерческие 
рельсы, это будет делать «робот», т.е. 
специально созданный алгоритм, а 
звукорежиссёр будет лишь задавать 
общую идею-«партитуру» звуча-
ния. В самом деле, живой человек 
не может динамически управлять 
24 выходными каналами, это и втроём 
невозможно... Подобные работы уже 
ведутся: например, в университете 
McGill (Канада) совместно с научным 

Экран

Аудитория

Схема звуковоспроизведения формата 22.2

алгоритм space Builder
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ТЕХНОЛОГИИформаты super hi-Vision и surround sound 22.2

подразделением NHK был разработан 
программный автоматизированный 
микшер Space Builder. Это много-
канальный процессор временной 
обработки, который, используя 
свёрточно-импульсную ревербера-
цию, формирует 24 канала. Будет 
любопытно со временем увидеть эту 
функцию в популярных звуковых 
редакторах, например Avid Pro Tools, 
Apple Logic, Merging technologies 
Pyramix, Steinberg Nuendo и др.

Приходится отметить, что все 
публикации на тему технологии Super 
Hi-Vision основной упор делают на 
«картинку», в них рассматриваются 
формат кадра, особенности алго-
ритма компрессии видеоданных, кон-
струкция оптики и структура матрицы 
специальных видеокамер для этого 
формата, схема организации пере-
дачи данных по спутнику и оптоволо-
конной сети… А вот звуку тем самым 
22+2 каналам уделяется гораздо 
меньше внимания! Хотя, вне всякого 
сомнения, трёхмерный звук не менее 
революционен, чем видео сверх-
высокого разрешения. А уж работа 

звукорежиссёра с таким количеством 
каналов будет посложнее, чем работа 
видеооператора, пусть даже и с 
камерой Super Hi-Vision. Впрочем, это 
неудивительно — мировая телевизи-
онная индустрия находится в бешеной 
погоне за двумя идола ми: первого 
из них зовут Пиксел, второго — Мега-
бит-В-Секунду. Всё прочее находится 
где-то на периферии внимания.

Система Super Hi-Vision уже 
работала на публике: ВВС уста-
новила несколько таких экранов 
шириной 15 метров в Лондоне, 
Глазго и Брэдфорде на прошедших 
в 2012 году Олимпийских играх. Это 
были специально оборудованные 
клубы для просмотров футбольных, 
легкоатлетических и пр. матчей. 
Показ осуществлялся, в частности, с 
помощью разработанных новейших 
ручных (наплечных) камер сверх-
высокого разрешения. Консорциум 
разработчиков обещает выпуск SHV-
совместимых домашних телевизоров 
и начало соответствующего вещания 
в течение 5…10 лет. Конечно, пока 
трудно представить себе телевизор 

с длинной стороной около 2 м и при 
этом имеющий разрешение, как у 
компьютерного монитора (сидеть 
перед ним можно будет на расстоянии 
в полметра), — но мало ли существует 
вещей, которые было трудно себе 
представить ещё недавно…

А вот что действительно трудно 
себе представить в домашних 
условиях, так это звуковая система 
в 22+2 канала! Хотя кто сказал, что 
это обязательно должны быть при-
вычные колонки? Может, это будут 
какие-нибудь плоские излучатели, 
не занимающие места и не видимые 
в интерьере? И в этой области тоже 
есть экспериментальные разработки, 
например, формирование сфери-
ческой звуковой волны с помощью 
системы волнового синтеза (WFS). В 
этой системе телевизор окружается 
огромным количеством миниатюрных 
громкоговорителей (более 100), к 
которым подводятся сигналы после 
соответствующей обработки. Пока 
эта система выглядит не слишком 
перспективной, но исследования 
продолжаются…  

Телекамера формата 
super hi-Vision
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Системы видеоотображения производства eyevis — лучший выбор для создания видеостен 
с высокими техническими требованиями: для диспетчерских, вещательных студий, 
систем отображения информации. Передовые технологии для идеального качества 
изображения — сделано в Германии!

Ваш надёжный партнёр в области законченных решений 
систем видеоотображения:
 ▪ Кубы обратной проекции на основе светодиодных DLP®-проекторов — представлены 
в разных размерах и с разным разрешением;
 ▪ ЖК-дисплеи с супертонкой рамкой — специально разработаны для видеостен; 
 ▪ Профессиональные LCD-дисплеи — подходят для использования в профессиональных 
инсталляциях;
 ▪ Графические контроллеры — обеспечивают вывод любых видеосигналов и 
высокопроизводительное аппаратное декодирование множественных IP-потоков; 
 ▪ Программное обеспечение для управления видеостенами — превосходное средство 
управления видеостеной eyeCON. Гибкое решение, простое и функциональное 
управление комплексной системой видеоотображения;
 ▪ omniSHAPES — миниатюрные модули обратной проекции с экранами 
различной формы для создания креативных видеостен. Идеальное решение для 
ТВ-студий; 
 ▪ squareTILES — квадратные LCD-дисплеи для креативных видеостен.

PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de
 eyevis Россия | 109387, г. Москва | ул. Летняя, дом 7, строение 2 | Тел./факc: +7 (495) 773-78-19  | www.eyevis.tv | info@eyevis-equipment.ru

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ
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реКоменДаЦии INAVATE Новый бренд в портфеле компании Modul it

Из всех выпускающих системы АВ-крепежа производителей лишь 4-5 брендов могут похвастаться тем, что входят в элиту 
данного направления, являясь общепризнанными лидерами по количеству и по качеству монтажных решений.

В Россию пришёл Vogel’s Professional

ПоДроБнее:
www.modulit.ru

о мнению большинства 
специалистов, к числу 
тех немногих брендов, 
которые входят в элиту 

данного направления и являются 
общепризнанными лидерами как по 
количеству монтажных решений, так 
и по их качеству, относится и нидер-
ландский производитель Vogel’s 
Professional. К тому же, это одна из 
самых старых компаний в отрасли: 
первые продукты под маркой Vogel’s 
увидели свет в далеком 1973 году. 
Многим знакома её потребительская 
линейка, содержащая такие попу-
лярные решения для дома и офиса, 
как крепления для телевизоров, 
проекторов и планшетных компью-
теров. 

Рады сообщить, что с этого 
момента в России впервые появится 
и профессиональная линейка кре-
плений Vogel’s Professional. Офи-
циальным дистрибутором бренда 
в начале 2014 года стала компания 
Modul it. С момента подписания 
дистрибьюторского договора между 
Vogel’s и Modul IT российским 
инсталляторам доступна линейка 
Professional, первые образцы кото-
рой будут выставлены в демозале 
Modul IT буквально в конце февраля, 
по окончании выставки ISE 2014.

Как мы уже говорили, разработку 
потребительских решений специа-
листы Vogel’s начали еще в начале 
70-х гг. прошлого века. И только 
в 2002 году руководство приняло 
решение о создании на базе компа-
нии бизнес-подразделения, которое 
будет отвечать за разработку реше-
ний для коммерческих инсталляций и 
больших государственных объектов. 
Так появился Vogel’s Professional. На 
очередной выставке компания пред-
ставила свои первые потолочные 
крепления для плазменных панелей, 
переживавших в то время период 
расцвета и повсеместно использу-
ющихся в проектах. В дальнейшем 
были созданы потолочные крепления 
для проекторов, напольные мобиль-
ные стенды для одного или несколь-
ких дисплеев и, наконец, знаменитая 
серия Connect-It — универсальная 
модульная система потолочных и 
настенных креплений разного раз-
мера. 

Скажем пару слов о возможно-
стях, которые, благодаря всем этим 
решениям, станут доступны отече-
ственному интегратору. Прежде 
всего, это появление на отечест-
венном рынке моделей креплений, 
специально предназначенных для 
круглосуточной эксплуатации и 

гарантирующих бесперебойную 
чёткую работу в течение долгих 
лет – будь то корпоративный или 
госсектор, общественный транспорт, 
розничная торговля, сферы госте-
приимства, развлечений и образо-
вания. Второе — учёт большинства 
сложностей, с которыми приходится 
сталкиваться инсталляторам при 
подготовке проектов. Как пове-
сить телескопическую штангу для 
проектора на неровную потолочную 
поверхность? Что сделать для того, 
чтобы информационные стойки и 
настольные мониторы в учреждениях 
здравоохранения приносили только 
пользу, не становясь источником 
бактерий и вирусов? Как сделать 
безопасным передвижение мотори-
зированного стенда для LCD- и плаз-
менных экранов весом до 160 кг? На 
все эти вопросы давно есть ответы у 
инженеров Vogel’s Professional. Они 
воплотили их в конкретные модели 
крепежа, которые продаются по 
всему миру. И наконец, третье — 
знаменитое качество Vogel’s. От 
массивных систем информирования 
пассажиров в зданиях аэропортов до 
набора гаечных ключей в комплекте 
поставки все изделия продуманы до 
мелочей и потому отвечают ожида-
ниям многочисленных клиентов.  

П
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ILLUMINATING*.
Откройте для себя тысячи инновационных продуктов от сотен участников 
выставки. Общайтесь с экспертами отрасли, разработчиками контента, 
менеджерами технологических процессов. Примите участие в самой пред-
ставительной в истории выставке в области системной интеграции.

A joint venture partnership of

Амстердам, RAI

* ПРОСВЕЩАЯ

Дополнительная информация 
на www.iseurope.org

4–6 февраля 2014 г.
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реКоменДаЦии INAVATE компактные цифровые аудиомикшеры QsC touchMix

Компания QSC выпустила серию цифровых микшерных пультов в компактном форм-факторе — полностью готовое к работе, 
простое в использовании и доступное по цене решение для озвучивания небольших мероприятий, включая живые выступле-
ния музыкальных коллективов, внестудийной записи, звуковых инсталляций в клубах и небольших концертных площадок.

Большие возможности 
в малом формате

а выставке NAMM 2014 компа-
ния QsC представила профес-
сиональному АВ-сообществу 
серию компактных цифровых 

микшерных пультов, выполненных в уль-
трасовременном форм-факторе, чем-то 
напоминающем планшетные комьютеры. 
Получившая название TouchMix серия 
включает в себя модели touchMix-8 и 
touchMix-16 (12 и 20 входных каналов 
соответственно), которые обеспечивают 
возможности больших цифровых консолей 
в мобильном, полностью готовом к работе, 
простом в использовании и доступном по 
цене решении.

Подобно современным цифровым 
фотокамерам, которые опытным поль-
зователям позволяют самостоятельно 
настраивать все параметры съемки, а 
новичкам предлагают готовые пресеты для 
быстрого получения оптимальных резуль-
татов, в микшерных пультах QSC TouchMix 
предусмотрены расширенный (с досту-
пом к регулировкам всех параметров) и 
простой (только основные настройки) 
режимы управления.

Возможности  
«больших микшеров»

Микшеры серии TouchMix дают возмож-
ность использовать на всех входных 
каналах 4-полосный параметрический 
эквалайзер и полный набор процессо-
ров динамической обработки, имеют 
четыре встроенных процессора эффек-
тов профессионального качества. На 
Aux-выходах доступны динамическая 
обработка, графический эквалайзер, 
обрезные фильтры НЧ и ВЧ, задержка. 
Микшеры TouchMix имеют 8 DCA групп 
с возможностью Mute, а также 8 Mute-
групп. TouchMix-8 имеет четыре, а 
TouchMix-16 — десять дополнительных 
выходов Aux, благодаря чему данные 
микшеры можно использовать в качестве 
мониторных. Обе модели могут напрямую 

отдавать сигнал на несколько In-Ear-сис-
тем персонального мониторинга.

Профессиональные  
результаты за минимальное время

В микшерах TouchMix предусмотрена 
большая библиотека пресетов обра-
ботки, созданных опытными звукорежис-
сёрами, — готовые настройки для разных 
инструментов и популярных моделей 
микрофонов, а также для различных 
типов акустических систем. Благодаря 
этому даже неопытные пользователи смо-
гут быстро и легко настроить параметры 
пульта таким образом, чтобы добиться 
качественного звучания. Кроме того, в 
микшерах TouchMix имеется «Мастер 
настройки эффектов», помогающий 
выбрать и назначить на каналы подходя-
щие эффекты, а также «Мастер настройки 
чувствительности», осуществляющий 
непрерывный мониторинг входного сиг-
нала и индикацию перегрузки. Наконец, 
в TouchMix есть большая библиотека 
готовых «сцен», а также возможность 
сохранять пользовательские настройки 
как в память пульта, так и на внешние 
USB-устройства.

Компактное и полностью  
готовое к работе решение

Микшерные пульты QSC серии TouchMix 
представляют собой полностью закончен-
ное, готовое к использованию решение. 
Для удобной работы с ними не понадо-
бится подключать внешний компьютер. 
Встроенный цветной сенсорный дисплей, 
дополненный удобным энкодером и 
кнопками, обеспечивает доступ ко всем 
параметрам микширования. Управлять 
настройками пультов можно дистан-
ционно, при помощи специального 
приложения для iOS-устройств. TouchMix 
комплектуются USB-адаптером Wi-Fi, 
который обеспечивает беспроводное 
подключение мобильных iOS-устройств 
к пульту. Таким образом, для удалённого 
управления TouchMix пользователям не 
потребуется никакое дополнительное 
внешнее оборудование.

Важной особенностью микшеров 
TouchMix является функция многоканаль-
ной записи на внешние жёсткие диски 
(формат файлов WAV 32 бита) через порт 
USB. Записанные треки могут воспроиз-
водиться в микшере или передаваться в 
цифровые звуковые рабочие станции.

В комплект поставки входит транспор-
тировочный кофр. Ориентировочное 
время начала продаж микшерных пультов 
QSC TouchMix — середина 2014 г.   

Н

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.qsc.ru
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Крупнейшая международная 
отраслевая площадка для 
специалистов, заинтересованных  
в продуктовых группах:

•		Оборудование	для	проведения	
мероприятий;

•		Системная	интеграция	и	
аудиовизуальные	технологии;

•	Технологии	театра	и	сцены;
•	Технологии	записи	и	трансляции

Подробная информация: 
www.prolight-sound.com
info@russia.messefrankfurt.com 
Тел. +7 (495) 649-87-75

При поддержке: 
Профессиональной ассоциации технологий освещения и 
звукозаписи Германии (VPLT)
Европейской ассоциации центров проведения мероприятий 
(EVVC)

12. – 15. 3. 2014
Франкфурт-на-Майне, 
Германия
Energy for emotions* 
*Энергия для ощущений
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реКоменДаЦии INAVATE микрофонный массив Clearone Beamforming 

Микрофонный массив ClearOne Beamforming, работая совместно с микшерами серии Converge Pro, создаёт комфортную 
акустическую среду для группового общения благодаря адаптивному формированию диаграммы направленности и подав-
лению эха.

Выгодный союз

овременные требования 
к дизайну переговорных 

комнат, залов заседаний и 
других помещений, где для 

обеспечения нормального общения 
группы людей применяются микро-
фоны и системы звукоусиления, 
не всегда позволяют использовать 
стандартные микрофоны. К сча-
стью, в прошлом году на рынке 
стали появляться альтернативные 
решения, внешне отличающиеся от 
обычных, — например, микрофон-
ные массивы в связке с микшером, 
обеспечивающим широкий набор 
функций. В данном случае речь 
идёт о массиве Beamforming и 
микрофонных микшерных пультах 
Converge Pro компании Clearone. 

Массив Beamforming представляет 
собой относительно небольшую пло-
скую панель (размером 76,2 × 14,6 см 

при толщине около 2,5 см) белого 
цвета, которую заказчик может 
установить на потолке или стене (при 
заказе с соответствующим крепёж-
ным элементом) или просто положить 
в центр конференц-стола. Процессор 
при этом сам определит, в каком 
положении установлен микрофонный 
массив, и сделает соответствующие 
настройки. 

Beamforming состоит из 24 микро-
фонных капсюлей, образующих 
шесть направленных лепестков с 
углом охвата 360 градусов и зоной 
охвата 3,0...3,8 м. Устройство может 
функционировать как в стерео-, так 
и в монорежиме и поддерживает 
функции шумо- и эхоподавления, 
фильтрации, автоматической и руч-
ной активации микрофонов, видео-
трекинга выступающих. При весьма 
скромном, но стильном внешнем 
виде Beamforming способен полно-
стью заменить от 6 до 10 обычных 
микрофонов при вдвое большей 
зоне охвата. 

Массив Beamforming работает в 
связке с микрофонными микшер-
ными пультами ClearOne Converge Pro 
840T/880/880T/880TA, подключаясь 
к ним по цифровой шине и не зани-
мая аналоговых входов.

Отличительные черты такой 
системы — функция автоматического 
формирования диаграммы направ-
ленности и применение алгоритма 
адаптивной акустической обработки 
сигнала. Проще говоря, система 
подавляет побочные источники 
шума, акустическое эхо, а также 
звуковые отражения от окон и две-
рей. Кроме того, она автоматически 
подстраивается под конфигурацию 
помещения и местоположение источ-
ников звука, изменяя чувствитель-
ность микрофонов и коэффициент 
усиления. В результате обеспечи-
вается чёткая передача речи даже 
при одновременном выступлении 
нескольких человек в неидеальных 

акустических условиях — в том 
числе при переговорах с помощью 
системы видеоконференцсвязи. 
Одновременно с этим (в сравнении 
с обычными системами) снижаются 
ограничения по расстоянию и углам 
установки микрофонного массива. 

Микшеры Converge Pro 
840T/880/880T/880TA обеспечивают 
предусиление микрофонного сигнала 
в диапазоне 0...56 дБ с регулировкой 
шагом по 7 дБ, регулируемую задер-
жку до 4 мс. Диапазон воспроизводи-
мых частот составляет 20 Гц...22 кГц. 
Для управления микшерами указан-
ных моделей используется фирмен-
ное ПО ClearOne Converge Console. 
Предусмотрено удалённое управле-
ние по SNMP и HTML.

К каждому из микшеров можно 
подключить до трёх массивов 
Beamforming. Вообще же система 
масштабируется в зависимости 
от размера помещения и может 
включать в себя более трёх мас-
сивов Beamforming и несколько 
микшеров Converge Pro указанных 
моделей. Питание и передача данных 
между микшером и микрофонным 
массивом осуществляется по двум 
кабелям типа CAT5 с разъёмом RJ45, 
что особенно удобно при создании 
временных решений. Инсталляция 
системы выполняется исключительно 
быстро и просто, что, в свою очередь, 
снижает стоимость владения, а также 
работ по установке и пуско-наладке. 

Благодаря привлекательному 
дизайну и компактности массива 
Beamforming и относительной про-
стоте установки и настройки всей 
системы данное решение найдёт 
применение в инсталляциях различ-
ного типа — производитель особо 
выделяет переговорные комнаты, 
залы заседаний, конференц-центры 
(в том числе в государственных учре-
ждениях), учебные аудитории, залы 
судебных заседаний, храмы и другие 
религиозные объекты.  

С

ПоДроБнее:
www.clearone.com.ru

микшер Converge Pro 880ta
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Рубрика ИнавацИИ

 НавИГаТОр размещение рекламы: анна перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?
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размещение рекламы: анна перевоина  8 917 590-66-82,  anna@inavate.ru ,  the_ethnika

 ав-дИСТрИбьюЦИЯ
Компания «АРИС»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.Mixart.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 ав-ИНТеГраЦИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru
 кОммуТаЦИОННОе
 ОбОрудОваНИе
Extron 
www.extron.com
Kramer
www.kramer.ru

ИНТеракТИвНОе ОбОрудОваНИе

кОммуТаЦИОННОе ОбОрудОваНИе

поисковая машина ав-индустрии

Atlona
www.atlona.ru 
 звукОвОе ОбОрудОваНИе
QSC
www.qsc.ru,  www.Mixart.ru
L-Acoustics
www.sonoruss.ru
tannoy
www.labgruppen.com
 ЦИфрОвые аудИОГИды 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТемы управлеНИЯ
Crestron
www.crestron.ru
 аудИОмИкшерНые 
 кОНСОлИ
DiGiCo
www.arispro.ru

 вИдеОСТеНы, вИдеОкубы
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

Eyevis
www.eyevis.ru
www.eyevis.tv
 жк-дИСплеИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 лазерНО-фОСфОрНые
 дИСплеИ (lPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 кОНГреС-СИСТемы
DIS 
www.digis.ru

taiden
www.escortpro.ru
www.taiden.ru
 радИОСИСТемы
SHURE
www.attrade.ru
 3D-MaPPing 
INTmedia.ru
www.intmedia.ru

 прОекТОры
Canon
www.canon.ru

ViVitek
www.vivitek.eu

 СвеТОдИОдНые  дИСплеИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

 ЦИфрОвые
 кИНОпрОекТОры
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru

SONY
www.sonybiz.ru

 СвеТОвОе ОбОрудОваНИе
Martin Professional 
www.martin-rus.com

 СИСТемы крепежа
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru

vogels 
www.vogels.com 
www.modulit.ru

прОекТОры 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

• корпоративный рынок
• образовательные учреждения
• профессиональные AV-инсталляции
• системы домашнего кинотеатра

МИроВой лИдер В разрабоТке 
И проИзВодСТВе проекТороВ

вСепОГОдНые ГрОмкОГОвОрИТелИ

РАзмещеНие 
РеКлАмы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

РАзмещеНие 
РеКлАмы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 
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кОНГреСС-СИСТемы креплеНИЯ длЯ вИдеОСТеН
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InAVate отвечает
В январе мы спрашивали:

готовы ли вы к тому, что ситуация в бизнесе 
в 2014 году улучшится или, наоборот, ухудшится?

ЧАЩЕ ВСЕГО

Цитаты

рейтинг ВиДео  
За ЯнВарЬ 2014
youtube.com/inavaterUs

Да, у нас есть 
план действий и 
на случай роста 
и на случай паде-
ния

58,6%

Мы не думали о таких 
возможностях

20,7%

на ВыСтаВКе Russia Arms Expo 
наЧалЬСтВо Смотрело на 

ВоеннуЮ техниКу в формате 
3D без очков

РЕйтинГ СтАтЕй нА САйтЕ www.InAVAte.ru зА ЯнВАРЬ 2014

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

нет, модель 
нашего бизне-
са недостаточ-
но гибкая

20,7%

Где, как не на ISE 2014 можно будет 
проверить справедливость тех или 
иных прогнозов и узнать о новых 
трендах и направлениях развития 
нашей индустрии!?
— Артём Милованов, inAVate руское издание

Сегодня одна из особенностей 
крупных проектов в России состоит в 
том, что не каждая компания может 
их выполнить, поскольку для этого 
требуются экспертные знания из 
разных сфер.
— Михаил Петров, «ДЕЛАЙТ 2000»

Глядя на то, как много 4K-проекторов 
используется в инсталляциях, 
некоторые инвесторы спрашивают, 
влияет ли большее число пикселей на 
срок окупаемости инвестиций.
— Крис Чиннок (Chris Chinnock), Insight Media

Мы стараемся создавать 
игровое пространство там, где 
его существование обычно не 
предполагается. Если говорить 
коротко, то мы хотим сделать 
взаимодействие пользователя с 
системой более игровым и весёлым.
— Шай Моради, Running in the Halls

1. Бюджетные акустические системы Dynacord Aline
2. Модульный коммутатор Kramer HDBaseT
3. Акустические системы L-ACOUSTICS ARCS FOCUS и 
ARCS WIDE 
4. 4К-проекционная система SONY SRX-R515P
5. Микрофонный массив ClearOne Beamforming

youtube.com/inavateRUS

876
Экспонентов, оплативших рекламные 
площади к 15.12.2013

925 
Общее количество экспонентов.

170
Компаний, впервые участвующих в ISe.

5% 
Рост выставочных площадей  
(до 35 тыс. кв. м.)

12 292
зарегистрировавшихся к 15.12.2013 
посетителей — рост 17% по сравнению 
с прошлым годом.

47 000
Общее количество ожидаемых 
посетителей

СТАТИСТИКА ISE 2014

2218,65 КВ. м 

ПроеКЦии: маППинг игры 
PAC-MAN ПоБил мироВой 

реКорД!

инаВаЦиЯ В монреале 
(КанаДа):  

ПуБлиКа гоВорит 
В мегафон, а СлоВа 

отоБраЖаЮтСЯ на фаСаДе 
ЗДаниЯ

1. ФИНАл «КОНКуРСА ПРОЕКТОВ» InAVAtIon 
AwArdS 2014;

2. ПРОФЕССИОНАльНый АВ-РыНОК: ИТОГО 2013 
ГОДА;

3. ОБЗОР РОССИйСКОГО РыНКА ПРОКАТА И 
АРЕНДы

4. ГДЕ ЖЕ ВИДЕО В AVB?

5. ЭКРАН, КОТОРОГО НЕ ВИДНО И НЕ СлыШНО

АВ-СООбщеСтВО В тВиттере:
Как сказал один из наших европейских поставщиков, «вы не просто 
перцы, вы важные перцы!» 1WS AV Team @1WimpoleStAV

Когда на экране ПК появляется синий экран смерти, возможно, пора 
домой  Кевин МакЛафлин @Kev_McLoughlin

15% людей раздражает, когда другие делают видеовызовы не надев 
хорошего костюма! Polycom Asia Pacifi c @PolycomAlert

Хотите проводить сеанс ВКС в трусах? Не нам судить. Работайте, как вам 
нравится. LifeSize @LifeSizeHD
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