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Комментарий

in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

Едем дальше!

Перед вами первый номер нашего журнала в 
2015 году, тот самый, что традиционно в начале 
февраля выезжает вместе с нами, журналистами 
InAVate, на выставку Integrated Systems Europe — 
уже восьмой год подряд.

За это время выросли и выставка, и сам жур-
нал, и его аудитория, причём, надо сказать, не 
только количественно, но и качественно: об этом 
свидетельствуют опубликованные на страницах 
журнала сведения о российских проектах, мас-
штаб которых ничуть не менее крут, чем работы 
наших зарубежных коллег. Взять хотя бы заглав-
ную статью «Светодиодный экран на спецтрассе 
№1», фото которой вынесено на обложку и в 
которой Игорь Никулин и Александр Карманов 
из компании Modern Light рассказывают моей 
коллеге Екатерине Кревер об истории создания 
второго по величине в Москве медиафасада.

Надо отметить, что сотрудничество с англий-
ским издательством IMK Group дает нам (и вам, 
уважаемые читатели) определенные преимуще-
ства: хотя большинство АВ-технологий «рожда-
ется» не в российских НИИ, а в конструкторских 
бюро американских, европейских, японских и 
азиатских корпораций, мы имеем возможность 
предоставить читателям оперативные обзоры — в 
переводе на русский. Примеров таких публикаций 
в этом номере предостаточно: это и технологиче-
ский обзор «Трудности перевода», в котором Стив 
Монтгомери (Steve Montgomery) из английского 

InAVate расследует, что такое 4K и как им управ-
лять, и публикация Тима Кридела (Tim Kridel) о 
неожиданно оптимистичных перспективах видео-
проекции…

Однако все эти «забугорные тексты» не при-
влекли бы ничьего внимания без лаконичных, 
точных комментариев российских экспертов, 
опирающихся на примеры из нашей действитель-
ности — как это, например, сделал наш «гуру» в 
области Digital Signage Александр Пивоваров, 
прокомментировавший статью Пола Миллигана 
(Paul Milligan) «Главное — чтоб костюмчик сидел» 
о роскошных возможностях внедрения АВ-техно-
логий в секторе розничной торговли.

И, между прочим, в российской АВ-инду-
стрии тоже много чего происходит — хотя не надо 
забывать о не вполне гармоничном, тревожном 
фоне… Мы, журналисты, обычно компенсируем 
это оперативностью: в этом номере опублико-
ваны репортажи руководителя спецпроектов 
InAvate Анатолия Вейценфельда: он побывал 
на выставке CSTB в Москве (статья «Спутник 
и кабель  — в тревоге и опасениях»), а также в 

Самаре, где на Конференции прокатчиков офи-
циально зарегистрирована Ассоциация компаний 
по техническому обеспечений мероприятий и 
предприняты некоторые внутрицеховые антикри-
зисные меры  — прекрасная инициатива! (статья 
«К кризису готовы»).

Но вернемся к выставке ISE 2015: судя по звон-
кам в редакцию и программе запланированных 
на три дня встреч, наших соотечественников в 
Амстердаме будет не меньше, чем в другие годы. 

Не менее «драйвовой» для наших соотечест-
венников-профессионалов в этом году будет и 
фирменная премия нашего журнала InAVation 
Awards: в финал конкурса Проектов вышли две 
российские компании. В следующем номере мы 
будем чествовать победителей.

Что касается общеполитической и общеэконо-
мической ситуации, надеюсь, с нами уже случи-
лось все самое плохое. 

Едем дальше!

С уважением, Лев Орлов, 
главный редактор

Комментарий
Что касается общеполитической и 

общеэкономической ситуации, надеюсь, с нами уже 
случилось все самое плохое

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов обозревает ближайшие перспективы рынка 
профессиональных АВ-технологий в отдельно взятой 
стране и в остальном мире.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.
ПЕРСПЕКТИВА ПРОЕКЦИИ
InAVate выясняет, какие вызовы и возможности предла-
гает АВ-интеграторам рынок проекторов. Перспектива 
неожиданно оказалась оптимистичной.
ГЛАВНОЕ — ЧТОБ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Сектор розничной торговли — роскошная возмож-
ность для внедрения АВ-технологий, однако уровень 
их использования в торговых помещениях до сих пор 
относительно невысок. 
ПРИМЕРЫ ИЗ НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
На вопросы Льва Орлова отвечает российский «гуру» в 
области Digital Signage Александр Пивоваров из компа-
нии Auvix.

ПроеКтЫ
ГОЛОСА НА ВЕТРУ
Амбициозный проект Тора МакЛинтр-Барни подвергает 
пересмотру наши взаимоотношения со звуком, создает 
новые способы проживания уникальных пространств.
СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН НА СПЕЦТРАССЕ №1
И. Никулин и А. Карманов из компании Modern Light 
рассказывают Екатрине Кревер об истории создания 
медиафасада на Новом Арбате — второго по величине 
в Москве. 
МЕЛЬЧАЙШИЕ ДЕТАЛИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
В институте визуальных вычислений Бонн-Рейн-Зигского 
колледжа установлена видеостена площадью 20 кв.м, 
построенная на основе оборудования eyevis.
АТМОСФЕРА В СТИЛЕ АРТ-ДЕКО
Новые световые приборы Martin Professional прекрасно 
зарекомендовали себя в турне известного академиче-
ского певца Альфреда Боу по Великобритании.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

теХноЛоГии
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Разрешение 4K в будущем станет самым распро-
страненным видеоформатом. Стив Монтгомери 
из английского InAVate расследует, что и как: что 
такое 4K и как им управлять.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
МАСШТАБАТОРЫ КРУПНОГО КАЛИБРА
Компании Kramer Electronics и Calibre UK пред-
ставляют совместную разработку —новую линейку 
профессиональных масштабаторов видеосигнала.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИ И СНАРУЖИ
О новых дисплейных решениях для витрин (semi-
outdoor) и уличных вывесок (outdoor) расска-
зывает Кирилл Короткин из компании Samsung 
Electronics Rus.

СоБЫтия
НЕ ПРОСТО ПРОФТУСОВКА
Сейчас только и разговоров, что о грядущей 
выставке ISE. Чего следует ожидать от трёх самых 
загруженных дней европейского АВ-календаря 
2015 года?
СПУТНИК И КАБЕЛЬ — В ТРЕВОГЕ И ОПАСЕНИЯХ...
Последние два года западные вещатели массово 
прекращают эксперименты по вещанию в трех 
измерениях. На выставке CSTB побывал Анатолий 
Вейценфельд.
ПРОКАТЧИКИ К КРИЗИСУ ГОТОВЫ
9-я конференция в Самаре ознаменовалась важ-
ным достижением — официальной регистрацией 
Ассоциации компаний по техническому обеспече-
нию мероприятий. 

оБратная СВяЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые 
решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, 
инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Christie покупает Coolux
Компания Christie, производитель проекционного оборудования высшего класса, приобрела немецкую 
компанию coolux, которая знаменита своей линейкой продуктов Pandoras Box.

Брэнт Экетт (Brant Eckett), директор по маркетингу 
Christie в регионе EMEA заметил, что пока еще рано 
говорить о том, как это приобретение повлияет на 
кадровый состав компании, однако подчеркнул, что 
в целом структура бизнеса Christie не изменится. 

«На данный момент сoolux ведет свои дела как 
обычно, — рассказывает г-н Экетт. — Как это часто 
происходит в таких случаях, изменения происходят в 
рабочем порядке уже после приобретения, причем 
прямо на месте, а не на бумаге. Данная сделка 
служит стратегической цели: мы хотим дополнить 
свое предложение в рыночном сегменте, куда мы 
уже довольно долго вкладываем деньги — речь 
о специализированных проекционных системах 
высокой яркости для мероприятий в помещениях 
и на открытых пространствах. Мы всегда были 
«заточены» на уникальные инсталляции, а сейчас 
планируем не только поставлять оборудование, но и 
воплощать проекты целиком, от начала до конца, по 
индивидуальным запросам».

Г-н Экетт рассказывает, что сделка создает 
оптимальные условия для совместной работы двух 

компаний, и позволит делать продукты еще эффек-
тивнее, а производство — быстрее. 

Coolux — постоянный участник самых различных 
выставок, включая ISE, NAB, LDI и InfoComm. Компа-
ния продолжит эту деятельность, но уже на стендах 
Christie, впервые — на NAB 2015 в Лас-Вегасе 13–16 
апреля 2015 года.
www.christiedigital.com
www.coolux.de

Ecler разрабатывает новый продукт
В конце прошлого года компания NEEC Audio Barcelona приобрела 
производителя профессионального звукового оборудования компанию 
Ecler, специализирующегося на корпоративном секторе. 

Испанская компания Ecler экспортирует 80% всей продукции по всему 
миру. Она была основана в Барселоне в 1965 году и скоро отпразднует 
своей 50-летний юбилей. Руководящий состав Ecler остался без изменений: 
компанией все так же управляет Энрик Казимиро (Enric Casimiro). 

Выполняя одно из условий соглашения, NEEC предоставила Ecler 
денежную сумму в размере одного миллиона евро. Этот ресурс был исполь-

зован для разработки нового загадочного продукта, который в дальнейшем послужит для расширения 
бизнеса компании. Амбициозная программа, которая потребовала столь значительной финансовой 
поддержки, будет впервые представлена на выставке ISE 2014 (координаты для тех, кто намерен там 
оказаться: Зал 7, стенд H180).
www.ecler.com

Январские тезисы Samsung
Президент компании Samsung Electronics 
Би Кей Юн (BK Yoon) на выставке Consumer 
Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе обратился 
к представителям индустрии с просьбой 
проявить большую открытость и готовность 
к сотрудничеству для того, чтобы ускорить 
внедрение Интернета Вещей (Internet of Things, 
IoT).

Области приложения Интернета Вещей исключи-
тельно широки как в профессиональной, так и в 
пользовательской среде. Г-н Юн подчеркнул, что у 
этой идеи есть потенциал, который коренным обра-
зом изменит лицо индустрии. Он рассказал о гра-
фике, согласно которому продукты Samsung будут 
адаптированы к IoT, заверив, что через пять лет вся 
продукция Samsung сможет взаимодействовать с 
другими устройствами в сети. Он также заявил, что 
роль разработчиков в развитии Интернета Вещей — 
основополагающая, и добавил, что Samsung собира-
ется вложить в развитие сообщества более 100 млн 
долл. начиная с 2015 года. 

«Я искренне полагаю, что ни одна компания 
ни в одном сегменте производства в одиночку не 
сможет осуществить переход к Интернету Вещей, — 
заявил г-н Юн. — Чтобы создать эту вселенную, нам 
необходимо осознать потенциал, который несет в 
себе эта технология для каждой отрасли. И только 
объединившись, мы сможем кардинально улучшить 
жизнь людей».

Напомним, что Samsung, наряду с Intel, Dell и 
другими компаниями входит в состав консорциума 
Open Interconnect Consortium, который разрабаты-
вает открытый стандарт взаимодействия устройств 
между собой, независимо от их производителя, 
предназначения и управляющего ПО.
www.samsung.ru

Ieee дает зеленый свет hdbaset
Альянсу HDBaseT есть чем похвастать: совет по стандартизации IEEE (Института 
инженеров по электротехнике) одобрил спецификации HDBaseT 1.1.0 и 2.0, которые будут 
включены в портфолио Cтандартов Ассоциации под номером IEEE 1911.

Константинос Карачалиос 
(Konstantinos Karachalios), испол-
нительный директор Ассоциации 
Стандартизации IEEE, говорит: «Дея-
тельность IEEE посвящена выработке надежных стандартов, которые могут 
послужить катализатором для развития технологий и обновления рынка 
в целом. Принятие стандарта на основе HDBaseT позволит сделать шаг к 
созданию соединений сверхвысокого разрешения».

Ариэль Собельман (Ariel Sobelman), президент альянса HDBaseT добав-
ляет: «Возможность сотрудничества с IEEE — важный этап как для прото-
кола HDBaseT, так и для альянса в целом, ведь это одна из крупнейших 
организаций по стандартизации во всем мире. Тот факт, что IEEE одобрила 
наш стандарт, поможет усилить влияние HDBaseT в среде профессиона-
лов».

В ближайшем будущем альянс предложит своим участникам программу 
брендинга и сертификации, которая, как считается, послужит продвиже-
нию их продукции на международных рынках.
www.hdbaset.org
www.ieeer8.org
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БИЗНЕС Проекторы

Год назад компания Mitsubishi покинула рынок проекторов. Тим Кридел из английского InAVate выясняет, какие вызовы и 
возможности предлагает этот кусок рынка АВ-интеграторам. Перспектива неожиданно оказалась весьма оптимистичной, 
по крайней мере, в некоторых областях применения.

Перспектива проекции

икто не удивился, когда в 
октябре 2013 года компа-
ния Mitsubishi заявила об 
уходе с рынка проекторов. 

В последнее время он стал знаменит 
своими убытками и низкой рента-
бельностью. Небольшая прибыль 
побудила Mitsubishi разорвать с ним 

отношения, и это не первый произ-
водитель, который покидает рынок. 
Неизбежно встает вопрос: кто следую-
щий?

Кажется, в ближайшее время 
никто. И вот почему: согласно иссле-
дованиям PMA Research, во втором 
квартале 2014 года все проекторы — 
от персональных до High End’овых — 
подросли в цене на двузначную 
цифру. 

«Все вокруг твердили о том, 
что производители будут покидать 
рынок один за другим, однако лишь 

немногие на самом деле это сде-
лали, — говорит Ник Роджерс (Nick 
Rogers), генеральный директор PMA 
Research. — Ушли Philips, Toshiba и 
Mitsubishi, Sharp отказался от неко-
торых сегментов. Однако на их место 
пришли новые игроки из Китая, так 
что в целом число производителей 

так и осталось около 40. Сейчас на 
рынке больше оптимизма, чем год 
назад, не думаю, что в ближайшее 
время какие-то компании соберутся 
выйти из бизнеса».

В рядах играющих на повышение 
оказалась Barсo. Компания избегает 
недорогого сегмента рынка: при-
быль там бросовая, а конкуренция 
со стороны наводнивших сегмент 
плоскопанельных экранов большая. 
«Мы выбрали сегмент от 4000 лм и 
выше, там есть чем заняться», — отме-
чает Питер Пауэлс (Peter Pauwels), 

директор по развитию корпоратив-
ном сегмента Barco. 

Факт выхода крупных компаний 
из игры позволил некоторым произ-
водителям значительно продвинуться 
в бизнесе. «Во втором квартале 2014 
только в Великобритании мы вышли 
в тройку топовых брендов с рекорд-
ными продажами и рекордной долей 
рынка в 12,3%», — радуется Ройс Лай 
(Royce Lye), директор по маркетингу 
и продажам британского подразделе-
ния компании BenQ.

Эволюция рынка 
и ассортимента

Несметное число факторов подстёги-
вают продажи по всей АВ-индустрии: 
к примеру, бюджеты корпоратив-
ного и образовательного сегментов 
«разжались» после того, как «вели-
кий экономический спад» пошёл на 
убыль. Однако в этом плане возмож-
ности сильно разнятся в зависимости 
от региона: «Устойчивые и зрелые 
рынки США, Европы, Японии, Австра-
лии резко сократились, однако Китай, 

Н
«Лазер наделал больше шума, чем 4K»

— Питер Пауэлс (Peter Pauwels), Barco

Стр. 10
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Информационные 
центры Panasonic:

Н О В И Н К А

Тонкошовные панели для видеостен

TH-55LFV70W  — 55-дюймовая ЖК-панель с узкой рамкой 3,5 мм. Яркость 700 кд.

Добро пожаловать на стенд Panasonic на выставке
Integrated Systems Europe с 10 по 12 февраля в Амстердаме

Экскурсии по стенду Panasonic:
10/02 — 13:00 и 16:00, 11/02 — 11:00, 13:00 и 16:00, 12/02 — 11:00 и 13:00

Российская Федерация 
(регионы) 8-800-200-21-00 
(Москва) +7-495-725-05-65 

Беларусь 
8-820-007-1-21-00

display.panasonic.ru

Украина 
(регионы) 0-800-309-880
(Киев) +380-44-490-38-98

Казахстан 
8-800-0-809-809

projector.panasonic.ruEmail: provideo@panasonic.ru

Hall 1, P20

Public Display
PT-JW130E
TH-48LFE8E
TH-65LFB70W
PT-RZ670BE
PT-DZ780EL + ET-DLE030
ET-YFB200E
TH-98LQ70

Rental Staging
PT-DZ21K2E + ET-D75LE90
TH-98LQ70

Collaboration
Display Area
PT-EZ770ZLE + ET-ELW22
TH-80LFB70W
PT-VW355NE (Intel Widi)
TH-65LFC70W
Early Warning Software

Innovation Area
TH-55LFV70W + ET-VUK10
TH-47LFV5W
PT-RQ13KE
TH-55LF60E
TH-70LF50E
TH-98LQ70
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Азия, Латинская Америка и Средний 
Восток и Африка вырвались впе-
рёд», — говорит г-н Роджерс из PMA 
Research. 

По сведениям PMA, мировые 
продажи проекторов класса High-End 
установили новый рекорд. Спрос 
побуждает производителей рас-
ширять ассортимент согласно этой 
тенденции; к примеру, Barco предста-
вила новый проектор RLM-W14 с ярко-
стью 14000 лм. «Мы не выпускаем 
продукты, если не уверены в том, 
что они будут подаваться, — вносит 
ясность г-н Пауэлс. — В большинстве 
случаев мы работаем по предзака-
зам».

Компания Epson также коррек-
тирует свой ассортимент. «В нашем 
портфолио появились более яркие 
проекторы класса High-End, модели 
средней ценовой категории с высо-
ким разрешением, а также проек-
торы WUXGA для корпоративного 
сектора, — рассказывает Дэниел Роуз 
(Daniel Rose), менеджер по продукции 
европейского отделения Epson. — Мы 
разработали новые интерактивные 
короткофокусные модели для корпо-
ративного сектора, и недавно анонси-
ровали выпуск лазерных проекторов 
для домашних кинотеатров. В послед-
ние полгода наблюдалось снижение 
спроса на XGA-проекторы, соответст-
венно мы сократили эту линейку. Мы 
продолжим расширять ассортимент 
проекторов с низким разрешением 
и одновременно будем работать над 
развитием широкоэкранных решений 
высокого качества».

Отлично продаются домашние 
и пико-проекторы. И хотя каналы 
продаж профессионального 

АВ-оборудования здесь ни при чем, 
этот факт стоит взять на заметку: ведь 
впечатление пользователя от домаш-
ней техники наводит его на мысль 
о том, что бы ему хотелось видеть в 
своем рабочем пространстве. 

Однако в случае с проекторами, 
как, впрочем, и с любым другим 
типом продукции, увеличение поста-
вок, продаж и даже дохода не обяза-
тельно означает бо́льшую прибыль. 

«Количество проданных экзем-
пляров растет, однако в последние 
несколько лет прибыль остаётся 
статичной, — описывает ситуацию 
г-н Роджерс из PMA Research. — 
Мы полагаем, что в 2015–2018 гг. 
немного вырастет доход от продажи 
инсталляционных проекторов класса 
High-End, короткофокусных и пико-
проекторов. Рынку потребуется 
около 8–9 миллионов единиц, более 
половины будет продано в сегменте 
образования с нулевой прибылью. 
Значит, производители кровно 
за интересованы в оставшихся 
четырёх миллионах. Прибыль на 
рынке проекторов нужно заслужить, 
поэтому производители стараются 
выпускать более дорогие модели — 
HD, интерактивные, короткофокус-
ные и все в этом роде, только бы 
пробиться на рынок High-End’а, есть 
возможность заработать».

Лазеры и беспроводная связь: 
новые возможности

PMA предсказывает увеличение 
поставок высококлассных лазерно-
фосфорных моделей проекторов в 
начале 2015. «Лазер наделал больше 
шума, чем 4K, —говорит Ник Роджерс 
(PMA Research), который за 10 рабо-
чих дней переговорил на эту тему с 
800 торговыми представителями. — 
Люди начинают интересоваться 
лазерами».

Однако лазерные проекторы 
пока довольно дороги, охотников 
их купить немного. «Светодиодные 
экраны, лазерные проекторы и тому 
подобные устройства постепенно 
переходят из класса High-End в 
ранг общедоступной техники, но это 
медленный процесс, — продолжает 
Роджерс. — Производство обычного 

проектора среднего уровня (2500 лм, 
XGA) стоит около 300 долл. А экви-
валентная по яркости светодиодная 
(SSI) модель стоит около 750 долл. 
Там куча лампочек! SSI вряд ли 
выйдет на массовый рынок. Лазеры 
замещают ксеноновые лампы в 
проек торах для High-End инсталля-
ций и кинотеатров, но они все ещё 
ужасно дороги, и, кроме того, их 
не везде можно использовать: они 
вредны для здоровья и имеют огра-
ничения по безопасности».

Однако некоторые произво-
дители готовятся расширить свое 
портфолио именно за счет лазеров 
и SSI: «Мы собираемся взять лучшую 
лазерную технологию для кинопоказа 
и адаптировать её для инсталляций, 
например, в залах для совещаний», — 
делится планами г-н Пауэлс из Barco.

Christie также вкладывает суще-
ственные суммы в лазерную техно-
логию. Компания выпустила проек-
ционную систему под названием 6P, 
которая впервые была показана на 
выставке IBC в сентябре 2014 г. Она 
состоит из двух проекторов, один из 
которых воспроизводит изображе-
ние для левого глаза, а другой — для 
правого. Картинка генерируется с 
использованием основных цветов 
RGB-спектра (по три цвета каждый 
глаз, отсюда и название 6P) на белый 
экран с малым коэффициен том 
усиления.

Ричард Най (Richard Nye), дирек-
тор кинотеатрального подразделения 
Christie в регионе EMEA, рассказал 
корреспонденту InAVate, что система 
лазерной проекции 6P стала круп-
нейшей за всю историю компании 
инвестицией в новые разработки.

В то же время остальные произво-
дители уверены, что традиционные 
технологии полны жизни и потенци-
ала: «Обычные лампы стали ярче и 
служат довольно долго, к примеру 
фирменная BenQ’овская технология 
SmartEco позволяет лампе 3200 лм 
работать 10000 часов, что сравнимо с 
временем жизни лазерного проек-
тора для учебных аудиторий, только 
SmartEco дает более высокое раз-
решение и она намного дешевле, — 
говорит г-н Лай из BenQ, — Лазерные 

Источник: PMA Research

• Продажи стандартных проекторов 
выросли на 13% (поквартальное
сравнение за 2013–2014 гг.)

• Рынок проекторов в регионе EMEA 
вырос на 28%

• Широкоэкранные модели опережают 
рынок и в 2014 г. частично заняли 
долю XGA  

• Выросли продажи проекторов
с разрешением 1080p в 2014 г.

Стр. 8
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системы проекции наиболее уместны 
в профессиональных инсталляциях 
высокой яркости, где преимущества 
твердотельной технологии прояв-
ляются наиболее полно, принося 
равную пользу клиенту и АВ-интегра-
тору».

Растет спрос и на беспроводные 
проекторы, которые позволяют 
сократить возню с проводами, 
обеспечивая легкость соединения с 
источником изображения — ноутбу-
ком или планшетом. Беспроводные 
решения особенно востребованы в 
учебных аудиториях и конференц-
залах. Это хорошая возможность 
для производителей как-то выде-
литься — по крайней мере, среди 
своих конкурентов и производителей 
дисплеев, предлагающих платформы 
для совместной работы.

Применение лазерных источ-
ников и беспроводных технологий 
дает возможность развития, однако 
кого-то это может отпугнуть. Ведь 
инновацион ные процессы требуют 
финансовых вложений, и не все 
предприниматели охотно расстаются 
с деньгами. 

«Производители, которые раз-
нообразили своё портфолио, и те, 
кто постарается направить усилия 
R&D отделов в нужное русло, смогут 
получить от рынка намного больше. 
К тому же конечные пользователи 
со временем поймут, что им нужно, 
и их требования станут более опре-
деленными, — говорит г-н Роуз из 
компании Epson. — Обратная связь 
дает понять, что есть необходимость 
в повышении яркости и разреше-
ния, а также в новых источниках 
света».

Плоские экраны наступают

Сектор проекционного оборудования 
полон стрессов: мало того, что внутри 
действуют на нервы производители 
дешёвой техники, так подобно гро-
зовой туче надвигается беда извне —  
плоскопанельные дисплеи становятся 
все больше и дешевле. Для техничес-
ких директоров и прочих конечных 
пользователей низкая стоимость 
обслуживания добавляет плоским 
панелям привлекательности. Для 

средней аудитории, рассчитанной 
на 35–50 студентов, достаточно двух 
дисплеев, чтобы получить тот же 
эффект, что дает обычный проек-
ционный экран. При этом отпадет 
необходимость менять лампы, 
чистить фильтры — и оплачивать 
необходимый ремонт и техобслужи-
вание. С дисплеями проще: там нет 
видеопроцессора, который может 

совершенно внезапно выйти из 
строя. Заменить сломанный дисплей 
в разы легче, чем проектор, для него 
не нужно выстраивать проекцион-
ное расстояние. Есть только одна 
загвоздка, которая может ограничить 
повсеместное внедрение плоских 
дисплеев, она связана с конструк-
цией помещения: расстояние от 
экрана до самого дальнего зрителя 
не должно превышать шести высот 
самого дисплея. 

Однако, по сведениям PMA, в 
образовательных учреждениях все 
еще не так много дисплеев, как в 
других областях: «Плоские панели 
прокладывают себе путь в залы засе-
даний, конференц-залы, однако их 
пока совсем немного в учебных ауди-
ториях (это утверждение не касается 
Англии и Нидерландов), —делится 
сведениями г-н Роджерс. — Сегодня 
на рынке продаются дисплеи с диаго-
налью 65–80 дюймов — конечно же, 
проекторы дают картинку больших 
размеров. Это определенным обра-
зом влияет на соотношение долей 
рынка, но не очень сильно. Торговцы 
благоволят плоским дисплеям, так 
как их быстрее устанавливать. И 
пусть прибыли от них меньше, чем от 
проекторов, зато оборот выше».

Плоские панели неумолимо насту-
пают, однако у проекторов тоже есть 
пара тузов в рукаве. Один из них — 
прекрасная взаимозаменяемость. К 
примеру, иногда может быть дешевле 
и проще заменить один проек тор 
на другой, чем провести провода и 

электричество, чтобы обеспечить 
работу одного или нескольких 
дисплеев. Все зависит от помещения.

«Впечатляющее падение цен 
на плоские экраны позволило им 
просочиться на рынок, в котором 
ранее царили проекторы. Однако 
до сих пор в большинстве инсталля-
ций в сфере образования исполь-
зуется проекционное оборудова-

ние, — замечает Дэниел Роуз из 
Epson. — Проекторы все ещё имеют 
преимущество лучшего качества 
изображения. Они предоставляют 
такие решения, которые не по 
зубам плоским дисплеям».

Некоторые производители про-
екторов дипломатично смягчают 
угрозу, исходящую от плоских пане-
лей и просто уходят из тех сегментов, 
где наиболее вероятна стычка с 
конкурентами. «В сегменте, которого 
мы избегаем, используются проек-
торы с яркостью 2000…3000 лм, — 
сообщает г-н Пауэлс из Barco. — 
Наша компания недавно заключила 
контракт с одним из голландских 
университетов, где все проекторы 
с низким уровнем светового потока 
хотели заменить на 4K ЖК-панели. — 
Однако вместо этого было решено 
во всех аудиториях поставить по 
паре наших широкоэкранных моде-
лей, потому что для качественного 
представления графических и виде-
оматериалов в учебном процессе 
оказался важен размер изображе-
ния».

От русской редакции:

Безусловно, в России и других стра-
нах, где котируется рубль, ситуация 
выглядит не такой радужной, как на 
Западе. Однако не стоит сомневаться, 
что отечественные АВ-умельцы 
сумеют извлечь из любой ситуации 
даже больше преимуществ, чем их 
иностранные коллеги. Тем более в 
трудную минуту. 

С рынка проекторов совсем ушли Philips, Toshiba 
и Mitsubishi, компания Sharp сократила несколько линеек. 

Однако на их место пришли новые игроки из Китая
— Ник Роджерс (Nick Rogers), PMA Research

Проекторы
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Сектор розничной торговли — роскошная возможность для внедрения АВ-технологий, однако уровень их использования 
в торговых помещениях до сих пор относительно невысок. О том, почему так происходит, рассуждает Пол Миллиган из 
английского InAVate.

Главное — чтоб 
костюмчик 

сидел

спомните свой последний 
визит в магазин: много ли 
технологических новшеств 
вы заметили? Наверное, нем-

ного. Максимум — экран с рекламой 
или информационное табло. Сегмент 
ритейла не радует посетителей тех-
нологическими ухищрениями — этот 
факт красноречиво свидетельствует о 
том, как идут дела у специалистов по 
АВ-интеграции в секторе розничной 
торговли.

В последние десять лет аудиовизу-
альные технологии в ритейле суще-
ствовали только в одном качестве — 
Digital Signage. И надо сказать, что 
тоже не всегда удачно. На Западе, 
скажем, часто вспоминают историю 
Tesco: в 2004 году магазин запустил 
рекламную кампанию, которая сих 
пор упоминается как архетипический 
пример того, как не нужно делать 
рекламно-информационные системы. 

Сейчас рынок полнится самыми 
различными технологиями, все 
они могут привнести что-то новое в 
сегмент ритейла, но по ряду причин 

из всего изобилия используется лишь 
ничтожный минимум.

В чем причина такой непопулярно-
сти АВ в ритейле? 

Профессионалы, работающие в 
этом секторе, считают, что основ-
ная причина состоит в недостатке 
информации: АВ-специалисты в 
целом очень мало знают о сегменте 
ритейла, а ритейл, в сущности, слабо 
осведомлен об АВ-технологиях. 

На коне будет тот, кто сумеет 
использовать это положение. Пример 
из Великобритании: Пол О'Райли 
(Paul O’Reilly) вот уже два десятка лет 
трудится в АВ-индустрии, а недавно 
открыл собственную компанию по 
консультированию в сфере АВ для 
ритейла под названием Vivid: «Мы 
владеем всем спектром технологий, 
но ритейл — жесткая среда, где необ-
ходимо создавать целостные решения 
под запрос клиента, — рассказы-
вает он. — Часто креативный отдел 
торговой сети предлагает по-насто-
ящему хорошие идеи, но их невоз-
можно воплотить из-за технических 

ограничений. Клиент приходит ко мне 
с проектом, а я вижу, что его вопло-
щение невозможно. Мы вступаем в 
обширную дискуссию, оговаривая 
мельчайшие условия — и как раз в 
этот момент технологии теряют свое 
первоначальное обаяние в глазах 
клиента».

Хартмут Кулесса (Hartmut Kulessa), 
маркетинг-менеджер по визуальным 
технологиям европейского подразде-
ления Panasonic, разочарован тем, 
как медленно приживаются АВ-тех-
нологии в ритейле: «За последние 
годы появилось множество решений, 
позволяющих ритейлерам как под 
микроскопом исследовать предпоч-
тения покупателей,  однако лишь 
небольшое число участников этого 
рыночного сегмента рискуют взять их 
на вооружение».

Какие технологии, в таком случае, 
востребованы в ритейле? Сегмент 
розничной торговли охотно поку-
пает плоскопанельные дисплеи: для 
размещения по одному в простран-
стве магазина, либо для создания 

В
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видеостен. Проекционное оборудо-
вание здесь не прижилось из-за того, 
что требует больше места (а аренд-
ная плата высока) и существенных 
затрат на содержание. Аудиосистемы 
обычно вообще остаются без внима-
ния: в крупных магазинах они только 
добавляют шума. Хороший звук был 
бы уместен в небольших магазин-
чиках для создания атмосферы — 
однако редкие заказы на небольшие 
аудио инсталляции не сделают погоды 
специалисту по интеграции. 

К примеру, знаменитый супермар-
кет Marks and Spencer со 125-летней 
историей (более 900 магазинов в 40 
странах мира, в России сеть разви-
вается по франшизе, с 2005 года 
открыты магазины в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-
на-Дону, Краснодаре и Омске) исполь-
зует в торговых залах (имеются ввиду 
магазины в Великобритании и США) 
четыре вида технологий: планшеты, 
сенсорные дисплеи для совершения 
заказов, большие интерактивные 
экраны и рекламные дисплеи. «В 

плане прибыли эффективнее всего 
планшеты, — говорит руководитель 
IT-отдела торгового дома Джон Смит 
(John Smith). — Мы раздали более 1500 
планшетов персоналу, консультанты 
носят их с собой по всему магазину. 
Это увеличивает перекрёстные 
продажи, позволяет торговать прямо 
«на полу» — как в магазинах Apple».

Кроме того, как и Apple store, Marks 
and Spencer установили в торговых 
залах более 450 точек продаж с сен-
сорными экранами. Используя разные 
технологии, руководство этой торго-
вой сети получило двоякий эффект: 
одна часть устройств оправдывает 
инвестиции, а другая не настолько 
эффективна. Знают ли остальные 
ритейлеры, чего хотят? 

Эд Симмонс (Edd Simmons), 
менеджер по развитию компании 
Unicol (разработчик и производитель 
АВ-крепежа), в процессе работы над 
проектами для Hugo Boss и Forever 21 
увидел, что все больше клиентов в 
этом сегменте прислушиваются к 
советам консультантов. «Они часто 
бывают сбиты с толку, — объясняет 

Симмонс, — и это неплохо, поскольку 
вынуждает обращаться к тем, кто 
хорошо разбирается в этом деле».

Г-н Кулесса из Panasonic указывает 
на существенную сложность, которая 
подстерегает всякого ритейлера, 
рискнувшего вложить деньги в АВ-
технологии: «Дело в том, что им негде 
купить целостное решение. Все вокруг 
горазды на блестящие идеи, однако 
никто не предлагает готовых решений 
по оснащению 500 торговых площа-
док».

На самом деле запросы ритейлеров 
к АВ-специалистам просты: клиенты 
хотят чего-то такого, что привлечет 
внимание покупателя и выгодно 
подчеркнет их отличие от ближайших 
конкурентов. «Большинство техно-
логических новшеств в этом секторе 
мотивировано желанием не отставать 
от соседа. Это стремление продвигает 
технологии больше, чем что бы то 
ни было», — говорит г-н Симмонс из 
Unicol.

Если раньше дисплеи использова-
лись для того, чтобы просто «крутить» 
в магазине рекламу за деньги, то 
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сейчас в обычай входит новая бизнес-
модель: продвижение брендов, а 
также информирование о текущих 
акциях и скидках. Однако старая 
добрая мысль «как бы побыстрее вер-
нуть денежки», к сожалению, всегда 
маячит в голове заказчиков. 

«Большинство клиентов знают, что 
им нужно, — делится мнением Грэм 
Лонг (Graham Long), вице-президент 
по корпоративному бизнесу компании 
Samsung, — их основная проблема 
состоит в том, чтобы защитить свою 
идею перед вышестоящим началь-
ством, а для этого — показать, как 
проект будет окупаться. Вопрос всегда 
только в том, насколько инновация 
ценна с точки зрения увеличения про-
даж и привлечения покупателей».

Подтвердить рентабельность АВ-
проекта — задача поистине геркуле-
сова как для ритейлеров, так и для 
специалистов по АВ-интеграции. Если 
есть хотя бы призрачное сомнение в 
том, что технология себя окупит, инве-
сторы начинают нервничать. «Если мы 
потратим 10 000 евро на установку 
видеостены, получим ли мы наши 
денежки обратно? — цитирует своих 
клиентов г-н Симмонс из Unicol. — И 
сколько времени на это потребуется?» 

Отсутствие железной определен-
ности вселяет в сердца заказчиков 
робость, и они откладывают вопрос о 
внедрении новых технологий. Кроме 
того, для окончательного утвержде-
ния проекта его должны рассмотреть 
управляющие разного уровня, что 
занимает немало времени. «Некото-
рые ритейлеры оформляют каждое 
свое решение в виде бизнес-кейса, и 

это замедляет процесс. Руководство 
компании Marks and Spencer придер-
живается мудрого баланса: какие-то 
решения принимаются интуитивно, 
согласно инстинктивному пониманию 
того, что будет правильным в дан-
ной ситуации, а в каких-то случаях 
собирается детальный кейс, и уже на 
его основе составляется план даль-
нейшего продвижения», — делится 
сведениями г-н Смит.

Ритейлерам свойственна нереши-
тельность: часто новую технологию 
используют лишь в нескольких клю-
чевых магазинах всей сети. Такой вот 
тест, в процессе которого выясняется, 
насколько инновация повышает про-
дажи и окупает себя. Если инвестиция 
приносит прибыль, ей дается зеленый 
свет. Если нет — проект решительно 
сворачивается.

Еще одна существенная прег-
рада на пути внедрения АВ в сферу 
ритейла — конструктивные параме-
тры торговых помещений. Специали-
стам по АВ-интеграции часто при-
ходится решать непростые вопросы 
вроде: сможет ли данное сооружение 
выдержать вес видеостены? будет ли 
достаточным напряжение электро-
сети, хватит ли точек доступа к сети 
компьютерной? Какие шансы догово-
риться о дополнительном простран-
стве для проведения технологических 
работ? 

Товар на складе не приносит 
ритейлеру прибыли. Естественно, вла-
дельцы магазинов стремятся предста-
вить как можно больше продукции в 
зале — и увеличить обороты. Устано-
вить крупную видеостену или разме-
стить 100 пар отличных брюк на той 
же площади — вот дилемма, которая 

повергает в глубокие раздумья управ-
ляющих магазинов. 

Большинство торговых площадок 
имеет простую каркасную структуру, 
которая может попросту не выдер-
жать вес нескольких 60 или 70-дюй-
мовых ЖК-дисплеев. Еще хуже, 
что почти нигде нет достаточного 
количества электророзеток и точек 
доступа к локальной сети, чтобы 
подключать дисплеи. И еще один 
важный вопрос (а также потенциаль-
ная точка преткновения) — здоровье 
и безопасность персонала. Если 
устанавливать видеостену три на два 
метра за кассой, необходимо устро-
ить охлаждение так, чтобы кассиры 
не страдали от жары. Кроме того, при 
устройстве кабельного хозяйства в 
старых помещениях часто обнаружи-
ваются залежи асбеста, избавиться от 
которого стоит немалых денег.

Поскольку в ритейле так популярны 
плоскопанельные дисплеи, возможно, 
в этот сегмент удачно впишется тех-
нология 4K? Или она так и останется 
нишевым продуктом для брендов 
класса High-End? Кажется, дело здесь 
обстоит неплохо: в частности, ком-
пания г-на О'Райли недавно завер-
шила установку девяти сенсорных 4K 
подиумов в магазинах спортивной 
одежды Pro-Direct на Карнаби-стрит 
в Лондоне. Вероятно, в будущем мы 
сможем смотреть видео сверхвысокой 
четкости даже в захолустном продук-
товом магазине… Однако по мере 
роста популярности 4К контента сразу 
возникают вопросы по распростране-
нию сигнала: «Задача внедрения 4K 
в ритейле вытаскивает на свет божий 
две крупных проблемы, — анализи-
рует О'Райли. — Первая состоит в том, 
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чтобы заставить владельцев торговых 
площадок инвестировать в контент, а 
вторая — в том, чтобы сделать систему 
распространения 4K сигнала коммер-
чески жизнеспособной».

И что же ждет ритейл в будущем? 
Определенно, начнется процесс 
соединения традиционной розничной 
торговли с интернет-продажами через 
персональные девайсы. Согласно 
последним исследованиям компании 
Arqiva по поводу «подключённости» 
покупателей внутри магазинов, типич-
ный посетитель, находясь в магазине, 
с помощью своего персонального гад-
жета проверяет цену товаров (49%), 
исследует продукты (44%) и смотрит 
отзывы (35%). Если вы когда-нибудь 
посещали Apple Store, вы видели, 
как традиционные способы торговли 
смешиваются с он-лайн продажами. 
В сущности, там нет касс, вы можете 
получить консультацию о товаре, 
проверить его наличие на складе и 
оплатить покупку виртуально из любой 
точки магазина. Никаких очередей, 
хамоватых консультантов — и лишних 

расходов для ритейлеров. Вполне 
понятно, почему этот способ организа-
ции торгового процесса считается наи-
более вероятной моделью будущего, 
которая воплотится через 5–10 лет.

Однако для того, чтобы объединить 
наши персональные девайсы с внутри-
магазинной системой, что-то должно 
перемениться в самой технологии 
смартфонов/планшетов. QR-Code 
медленно и мучительно умирает, 
NFC (Near Field Communication) тоже 
не оправдала возложенных на неё 
ожиданий. Похоже, положение может 
спасти технология BLE (Bluetooth Low 
Energy). Работает она так же, как и 
обычное Bluetooth соединение — это 
плюс, поскольку пользователи уже 
умеют с ним обращаться. Основное её 
преимущество по сравнению с пред-
шественниками — экономичность. 
Кроме того, это относительно ненавяз-
чивый способ получать информацию 
о посетителях, а также возможность 
втихомолку собирать данные о поку-
пателях — настоящий праздник для 
ритейлеров! Технология BLE также 

позволяет покупателю без лишних 
усилий (в отличие от QR-кодов) листать 
каталоги, просматривать специальные 
предложения и так далее.

В этой статье мы говорили в 
основном о торговых залах, однако 
есть и менее очевидные области для 
применения АВ-технологий в рознич-
ной торговле — скажем, примероч-
ные. Не так давно на рынке появилась 
готовое к использованию решение: 
система дополненной реальности с 
интерактивными зеркалами, которая 
может значительно ускорить процесс 
покупки одежды — клиент заходит в 
оборудованную таким зеркалом при-
мерочную и меняет наряды в считан-
ные секунды. Такая система экономит 
время и значительно облегчает про-
цесс выбора. Однако для того, чтобы 
решиться на использование даже этой 
инновации, от ритейлеров требуется 
определенная храбрость. Достанет ли 
у них отваги или нет — отдельная исто-
рия, за развитием которой терпеливо 
наблюдает АВ-индустрия и журнал 
InAVate. 
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Комментарий ЭКСПерта Александр Пивоваров, Auvix

Опубликованная на предыдущих страницах журнала статья о применении АВ-технологий в розничной торговле — пере-
водная, поэтому нуждается в комментариях. На вопросы Льва Орлова отвечает российский «гуру» в области Digital 
Signage Александр Пивоваров из компании Auvix.

Примеры из нашей 
действительности

Лев Орлов: Много ли технологических новшеств 
из области АВ-технологий вы замечаете в российском 
ритейле?

Александр Пивоваров: Чтобы ответить на этот 
вопрос, давайте вначале посмотрим, а много ли 
технологических новшеств из АВ-области мы видим 
в западном ритейле? Если зайти на любой зарубеж-
ный информационный сайт, посвященный этой теме 
(InAVate, dailydooh, digitalsignagetoday), то мы увидим 
множество интересных инновационных примеров. А 
теперь пройдемся по реальным магазинам в Европе: 
скорее всего, мы увидим только стандартные АВ-реше-
ния — одиночные дисплеи, видеостены, светодиод ные 
экраны.

То же происходит и в 
России. Новые техно-
логии используются в 
пилотных и концептуаль-
ных проектах, а также 
в различных ограни-
ченных по времени 
рекламных кампаниях. 
Массовые установки — это всё те же одиночные 
экраны, видеостены, светодиодные экраны. Сущест-
венное отличие российского ритейла в этом плане — 
уровень проникновения, но и здесь была тенденция к 
сокращению разрыва. Она сейчас сильно замедлилась 
в силу экономико-политических событий, но я уверен, 
это временное явление.

Л.О.: Если основная причина непопулярности АВ 
в ритейле — недостаток информации (АВ-специали-
сты в целом очень мало знают о сегменте ритейла, а 
ритейл, в сущности, слабо осведомлен об АВ-техноло-
гиях), то на коне будет тот, кто сумеет использовать 
это положение. Есть ли у вас примеры из российской 
действительности?

А.П.: Это верно только наполовину. Одна из гло-
бальных тенденций, которую мы можем наблюдать и в 
России, заключается в том, что применение АВ-техно-
логий постепенно становится стандартом в розничной 
торговле. Сегодня при строительстве и реконструкции 
новых магазинов, торговых центров, компании-заказ-
чики изначально ориентируются на их использова-
ние и встраивают в интерьер. Мы хорошо видим эту 
тенденцию, общаясь с клиентами на этапе проек-
тирования или на начальных этапах строительства. 
Стала заметна не только потребность в АВ-решениях, 

но и понимание клиента что и зачем он делает. Такой 
подход позволяет органически инкорпорировать АВ-
технологии в общий дизайн, сделать их неотъемлемой 
частью, которые вносят свой вклад в общую атмо-
сферу магазина.

Несколько лет назад я убедил «Формулу Кино» так 
поступить при реконструкции их кинотеатра в ТРЦ 
«Европейский», и лично я до сих пор получаю удоволь-
ствие, наблюдая результат (хотя сейчас какие-то вещи 
я бы сделал по-другому). Еще один пример — мага-
зины «Л ‘Этуаль» в ТРЦ МЕГА «Белая Дача». К сожале-
нию, это не наш проект, но лично мне дизайн и исполь-
зование АВ-решений там очень нравится. Сейчас у нас 
в работе есть несколько подобных проектов.

Слабое звено кроется 
не в недостатке инфор-
мации, а в контенте. 
С тех пор, как я пришел 
в эту индуст рию, уже 
много лет слышу фразу: 
«Контент — это король» 
(англ. Content is the King), 

но при этом про короля все вспоминают в последний 
момент, а зачастую не вспоминают вообще, и в итоге 
мы получаем «королевство без короля».

Эта ситуация мне очень напоминает эпоху началь-
ного развития Интернета. Мы тогда тоже наблюдали 
гонку технологий — браузеров, серверов, CMS-систем 
и т.д. Сайты были уродливые и неказистые, мар-
кетологи смотрели и говорили: «Зачем нам это?!». 
Потом сайты начали делать дизайнеры. Они ничего не 
понимали в технологиях, но им нужно было сделать 
красиво и эффектно. Сайты стали выглядеть хорошо, 
но были тяжелыми, не оптимальными с технической 
точки зрения и долго грузились. Потом технологии 
начали подтягиваться под нужды рынка, и сегодня 
моду определяет симбиоз контента (дизайна, искус-
ства, арта) и технологий.

В области АВ и Digital Signage мы сейчас где-то 
между первым и вторым этапом. У рынка всё больше 
и больше понимания, что технологии сами по себе 
никому не нужны, что важен контент, что начинать 
нужно именно с него, а не с выбора технологий. Так 
что очень скоро мы сможем сказать: «Да здравствует 
Король!», и королевство обретёт своего короля. На 
коне будут именно те, кто первый перестроится на эту 
модель.

ПоДроБнее:
www.auvix.ru

Александр Пивоваров, 
руководитель 
подразделения Digital 
Signage компании Auvix

Облачная бизнес-модель применения 
АВ-технологий в ритейле, конечно, 

далеко не входит в обычай, но стоит 
на пороге и робко стучит в дверь

— Александр Пивоваров, Auvix
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Л.О.: Насколько хорошо, по-вашему, заказчики из 
области ритейла понимают, что из АВ-технологий будет 
полезно в их бизнесе?

А.П.: Обычно ритейлеры далеко не так хорошо раз-
бираются в АВ-технологиях, как специалисты АВ-рынка. 
Порой они приходят к нам с нереальными проектами и 
концепциями. Наша главная задача состоит в том, чтобы 
совместно модифицировать их идеи в то, что можно 
эффективно и красиво реализовать.

Л.О.: Какие новые бизнес-модели входят сейчас в 
обычай применения Про-АВ в ритейле?

А.П.: Облачная, или, точнее, сервисная бизнес-
модель. Она, конечно, далеко не входит в обычай, но 
стоит на пороге и робко стучит в дверь. Клиенты уже не 
отмахиваются от нее и всё чаще готовы думать в этом 
направлении. Она включает в себя не продажу софта 
по подписке, а создание такой инфраструктуры взаимо-
действия, которая обеспечивает бесперебойную работу 
сети Digital Signage и наличие там яркого, актуального и 
привлекательного контента.

Важно, что при этом между поставщиком и клиентом 
возникают тесные связи, идет постоянная коммуника-
ция, совместно вырабатывается оптимальный формат 
вещания. При этом оба, и поставщик и клиент, заин-
тересованы в выборе эффективной технологической 
платформы, максимально отвечающей имеющимся 
потребностям и их предполагаемому развитию.

Это направление мы считаем очень перспективным и 
планируем развивать, уделяя ему все больше внимания. 
Так в прошлом году мы объявили о начале сотрудни-
чества с Intel в рамках этого направления, в этом году 
планируем сделать ряд шагов по дальнейшему развитию 
облачной бизнес-модели.

Л.О.: Поскольку в ритейле так популярны плоско-
панельные дисплеи, возможно, в этот сегмент удачно 
впишется технология 4K?

А.П.: Конечно, впишется, вопрос только в контенте. 
Сегодня на рынке очень мало 4K контента. Его производ-
ство — сложная и дорогая задача. Так же, как с появле-
нием формата Full HD, переход на новый формат будет 
плавным, постепенным и займет далеко не один год.

Л.О.: А отчего в розничной торговле обычно вообще 
остаются без внимания аудиосистемы?

А.П.: Это странная постановка вопроса. Сегодня пра-
ктически в каждом магазине, ТРЦ, кафе или ресторане 
используются аудиосистемы. Фоновая музыка, реклам-
ные объявления — все это уже давно является стандар-
том. На тему влияния фоновой музыки есть масса точной 
и важной информации. Например, согласно исследова-
ниям Entertainment Media Research и IFPI Digital Music 
(2009), около 80% покупателей считают фоновую музыку 
важным фактором для создания идеальной атмосферы и 
находятся в магазине дольше, если там звучит музыка.

Л.О.: ОК, похоже, эту тему надо исследовать 
отдельно, что мы и сделаем в следующем номере 
нашего журнала. Спасибо за интервью!  
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Проекты Тора МакЛинтр-Барни подвергают пересмотру наши взаимоотношения со звуком, заставляют заново увидеть 
его способность взаимодействовать с уникальными пространствами и создавать новые способы их проживания. Нил 
Андерсон из английского InAVate беседует с Тором об одном из его наиболее амбициозных проектов.

Голоса на ветру

арнборо — название 
города на южном 
побережье Великоб-

ритании, которое стало 
синонимом для всего, что связано 
с авиацией и полетами. Первый 
полет на аэроплане был совершен 
здесь в 1908 году, на предприя-
тии Army Balloon Factory, которое 
затем превратилась в Королевский 
Авиационный Институт (Royal Aircraft 
Establishment, RAE), где строитель-
ство, развитие и испытание самоле-
тов продолжилось вплоть до 1960-х 
годов. Это наследие продолжает 
жить до сих пор, например, в рамках 
таких событий, как международный 
авиасалон Фарнборо (Farnborough 
International Air Show).

Одним из основных технических 
средств, сконструированных в RAE 

для разработки самолётов, были 
гигантские воздушные туннели, в 
которых проводились аэродинами-
ческие испытания самолетов. Деся-
тилетиями они хранили тишину, но 
летом 2014 года она стала канвой 
для создания художественного 
проекта — и молчание взорвалось 
ревом флотилии бомбардировщи-
ков и эхом мужских голосов. 

Проект получил название Wind 
Tunnel Project; он включает в себя 
ряд художественных инсталляций 
и перфомансов. Творение саунд-
артиста Тора МакЛинтр-Барни (Thor 
McIntyre-Burnie) было приурочено 
к датам проведения авиасалона 
«Фарн боро-2014». 

«Смешно: если художник 
работает со звуком, его назы-
вают «саунд-артистом», а само 

художество рассматривают лишь 
как звуковой контент, — расска-
зывает о себе МакЛинтр-Барни. — 
Меня же в использовании звука 
привлекает тот факт, что «звук 
не существует в вакууме»… Моя 
работа — это скорее контекст, а 
не контент, а ещё — пространство, 
материалы, свет, функциональность 
и, конечно же, человеческие пере-
живания»

Специализация Тора МакЛинтр-
Барни — создание звуковых 
инсталляций в тесном взаимо-
действии со специфической 
атмосферой конкретных мест. 
Его проекты воплощены по всему 
миру. «С помощью звуковых 
инсталляций повторно «пробудить» 
забытое людьми пространство 
и придать ему альтернативную 
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В дюкере используется 
громкоговоритель 
Tannoy Prestige

Стр. 20
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функцию, — говорит Тор. — Звук 
имеет странную способность изме-
нять наши отношения с простран-
ством. Будучи рассеянным в этом 
пространстве, он превращается 
в личное переживание, которое 
для каждого из нас может стать 
предметом исследования. И вот 
это взаимодействие между физи-

ческим и невидимым мирами меня 
по-настоящему очаровывает».

Как видеомэппинг на фасадах 
исторических зданий дает возмож-
ность по-новому их увидеть, так Тор 
с той же целью использует аудио: 
«Я работал в необыкновенных про-
странствах самого разного плана, 
но величина и масштаб воздушных 
туннелей Фарнборо уникальны, — 
отмечает он. — Я собрал кое-какую 
информацию об этом месте и его 
предназначении, затем спланиро-
вал двухчасовой визит, но в итоге 
провел здесь восемь часов. Нам 
необходимо было осмотреть три 
разных туннеля, расположенных 
в одном месте, и создать в итоге 
перформанс, переживаемый как 
единое путешествие».

Старые воздушные туннели 
являются объектом историче-
ского наследия; труба диаметром 
6 метров в здании Q121 была 
построена в 1935 году, а труба в 
здании R52 — в 1917. «Эти здания 
были возведены в промежутках 
между войнами, что отчасти вдох-
новило проект, — рассказывает 
художник. — Мы увидели это как 
некий странный период времени, 
когда люди старались забыть о 

прошлом. Чарльза Линдберга 
(Charles Lindbergh), который в те 
годы совершил первый одиночный 
полет через Атлантику, встречали 
как какого-то мессию. Вот так мы 
увидели это время. Ещё мы пораз-
мыслили о связи между духов-
ной сущностью полета и грубым, 
научно-техническим его воплоще-

нием. Когда вы входите в огромный 
туннель, вас внезапно озаряет: а 
ведь это похоже на храм. В нем 
есть эта грандиозность, масштаб и 
ощущение чуда, но в то же время 
он совершенно не догматичен по 
своей природе».

Что касается использованных в 
проекте аудиотреков, то в первом 
и самом большом туннеле (Q121) 
воспроизводится навязчивое пение 
соловья вместе со звуком идущих 
на посадку бомбардировщиков. 
Ещё с 1914 года BBC традиционно 
транслировала по национальному 
радио живые соловьиные трели; 
19 мая 1942 году решили сделать 
новую запись в саду авиацентра 
(именно она воспроизводится в 
проекте МакЛинтр-Барни), но нео-
жиданно на расположенный рядом 
аэродром стали садиться 197 бом-
бардировщиков — «веллингтонов» 
и «ланкастеров» — и в этот момент 
эфир был немедленно прерван, 
чтобы не выдать врагам местополо-
жение самолетов.

«Возможность работать в таком 
месте — колоссальное впечатле-
ние, — рассказывает Тор МакЛинтр-
Барни. — Если для запуска проекта 
отводится совсем немного времени, 

задача усложняется. Но когда 
времени для того, чтобы по-насто-
ящему работать с пространством, 
достаточно, можно пробовать 
самый разные вещи — и слушать 
отклик со стороны пространства на 
то, что ты делаешь. В этом, в сущ-
ности, вся моя работа. Ты можешь 
принести с собой какие-то идеи, но 

их все нужно проверять на месте. 
И вот ты чувствуешь, что в ответ на 
какое-то действие пространство 
начинает меняться. Большая часть 
творческого процесса совершается 
методом проб и ошибок. Когда 
приходят посетители, все меня-
ется снова, поэтому мы обычно 
стараемся оставлять ещё немного 
времени и места для перемещений 
и настроек оборудования».

Запись пения птиц и полета бом-
бардировщиков сменяется нараста-
ющим хором мужских голосов — тех 
людей, что работали на этом пред-
приятии. Звуки идут из громкогово-
рителей, спрятанных во встречном 
туннеле. Все задействованное в 
проекте аудио оборудование предо-
ставлено компанией Tannoy.

Тор начал работу, пользуясь 
своей личной техникой, однако 
затем обнаружил в стене остатки 
старого рупорного громкоговори-
теля Tannoy  1 : компания получила 
известность во время Второй 
мировой войны, поставляя системы 
связи для вооруженных сил. «Это 
были первые системы звукового 
оповещения, которые развивались 
одновременно с полетами, — рас-
сказывает МакЛинтр-Барни. — Мы 

1 2 3

Стр. 18
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связались с ребятами из Tannoy и 
поинтересовались, не захотят ли 
они поддержать проект. Они были 
за, и даже разрешили поставить 
четыре колонки серии Prestige в 
корпусах ручной выделки из дерева 
грецкого ореха с «топовыми» дина-
миками внутри на старых вышках 
для осмотра самолетов».

В здании R52 три различных 
помещения, каждое со своей 
индивидуальной структурой. Для 
воспроизведения внутри и снаружи 
широкого деревянного туннеля Тор 
создал 7-канальную аудиокомпо-
зицию. Одну из партий исполняет 
контрабасисит симфонического 
оркестра Фарнборо 2  — он предло-
жил свою интерпретацию звучания 
летящих над головой бомбардиров-
щиков, в итоге получилось нечто 
вроде беседы между старыми и 
новыми технологиями: «Мне понра-
вилась эта идея диалога между ста-
рым рупорным громкоговорителем 

Tannoy и одной из тех колонок 
серии Prestige, которые размести-
лись на деревянных вышках времен 
20-х годов 3 , — делится МакЛинтр-
Барни. — Такой контакт между 
двумя разными эпохами и техноло-
гиями показался мне очень умест-
ным. Компания Tannoy напоследок 
предоставила нам дополнительный 
усилитель мощности Lab.Gruppen. 
В итоге на процесс создания 
инсталляции отчасти повлияли 
технологии — в эстетическом и аку-
стическом плане — но вдохновение 
пришло от самого места».

Тор МакЛинтр-Барни объясняет, 
что суть проекта была не в том, 
чтобы выбрать идеальный продукт 
и разместить его там, где захочется: 
«В этом особенность работы с 
пространствами и помещениями — 
иногда хочется спрятать технологии 
в архитектурных подробностях, 
а иногда кажется, что их зримое 
присутствие будет лучше, — говорит 

он. — Для меня каждый раз стоит 
задача: попытаться изобрести 
нечто новое, необычное, интерес-
ное, но при этом не завязнуть в 
технологической стороне дела. Это 
вечная головоломка: баланс между 
творческим процессом и технологи-
ческими деталями».

В последнем проекте художника, 
the Speakers, тема контакта продол-
жается: он делает попытку связать 
между собой людей и страны, 
реальное и виртуальное, локаль-
ное и глобальное. В будущем Тор 
МакЛинтр-Барни собирается про-
должить работу с заброшенными 
и необычными пространствами, 
привносить в них звук: «Я бы хотел 
посвятить больше внимания голо-
сам людей, которые исторически 
связаны с этими пространствами. 
Мне хочется поработать в местах, 
которые закрыты и как будто поте-
ряны во времени — и разбудить их 
этими голосами».   
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Разрешение 4K в будущем станет самым распространенным видеоформатом. Однако из-за повышенных требований к 
пропускной способности возникают определенные сложности с коммутацией и передачей сигнала. Стив Монтгомери 
(Steve Montgomery) из английского InAVate расследует, что и как: что такое 4K и как им управлять.

Трудности перевода

огда пользователи взбунтова-
лись и потребовали улучшить 

качество видео, производи-
тели ответили разработкой 

продвинутых дисплеев с более высоким 
разрешением. Так появился формат 4K, 
который дает возможность транслиро-
вать видео сверхвысокого разрешения 
(Ultra HD); сейчас эта технология вос-
принимается как следующая ступень к 
совершенствованию АВ-индустрии.

Однако увеличение разрешения 
потребовало большей пропускной 
способности, из-за чего встали новые 
задачи по переключению и распреде-
лению сигналов, осложнённые пользо-
вательскими ожиданиями по доставке 
«любого контента в любую точку».

Требование большей полосы пропу-
скания в случае с 4K видео означает, что 
распространение высококачественного 
контента становится даже сложнее, 
чем раньше, особенно когда требуются 
системы со смешанным разрешением, 
которые способны одновременно вос-
производить контент с разным разреше-
нием на дисплеях с разными характери-
стиками и «родными» форматами.

Термин «4K» сам по себе открыт для 
интерпретаций: сюда входит широкий 
спектр разных разрешений и вариантов 
кадровой частоты. «То, что мы называем 

«4K», может означать самые разные 
характеристики дисплеев, это в свою 
очередь ставит перед нами совершенно 
разные технологические задачи, — 
замечает Оррин Чарм (Orrin Charm), 
менеджер по продукции компании 
Gefen. — Качество переданного видео-
изображения зависит от трех основных 
параметров. Первый — это разрешение, 
число пикселей в картинке. Технология 
4K включает в себя шесть форматов, 
варьирующихся от 3840 × 2160 до 
5120 × 2160, разница между которыми 
составляет 33%. Второй — это кадро-
вая частота, здесь размах таков: от 24 
кадров в секунду для пленки до 60 и 
более кадров в секунду для видео и 
компьютерных источников. И наконец, 
есть глубина цвета в диапазоне от 4:2:0 
до 4:4:4, зависящая от выбранного 
уровня цветовой субдискретизации*. 
В результате, чтобы 4K видео работало 
«по полной программе», может потребо-
ваться полоса пропускания до 600 МГц и 

скорость передачи 18 Гб в секунду, что 
почти в два раза больше специфика-
ции HDMI 1.4, где требуется 10,2 Гб в 
секунду».

Системы коммутации и распределе-
ние видеосигнала, которые в состоянии 
обработать 4K со скоростью 30 кадров 
в секунду с цветовой субдискрети-
зацией 4:2:0, уже доступны. Широко 
задействованная технология передачи 
данных HDBaseT способна обеспечить 
такое разрешение и кадровую частоту. 
По словам Сандры Велфелд (Sandra 
Welfeld), специалиста по связям с обще-
ственностью HDBaseT Alliance, это еще 
не предел: «HDBaseTпередает несжатый 
контент, а это значит, что сигнал 4K 
сохраняет всю свою полноту. Улучшен-
ная спецификация стандарта HDBaseT, 
HDBaseT 2.0 может передавать 4K 
сигнал с кадровой частотой 60 к/с с 
цветовой субдискретизацией 4:2:0 
либо 30 к/с при глубине цвета 4:4:4, это 
отвечает требованиям большей части 

К
* Цветовая 
субдискретизация 
(англ. chroma subsampling) — 
технология кодирования 
изображений со снижением 
цветового разрешения, при 
которой частота выборки 
цветоразностных сигналов 
может быть меньше частоты 
выборки яркостного 
сигнала. Основана на 
особенности человеческого 
зрения, выраженной 
большей чувствительностью 
к перепадам яркости, 
чем цвета. Цветовая 
субдискретизация является 
важным способом снижения 
скорости цифрового потока 
видеоданных (цифровое 
сжатие видеоинформации). 
Используется в системах 
аналогового и цифрового 
телевидения, цифровой 
видеозаписи и алгоритмах 
сжатия изображений, таких 
как JPEG. На практике 
кодирование изображений 
осуществляется 
уменьшением разрешения 
в цветоразностных каналах 
при сохранении разрешения 
в канале яркости (источник: 
Википедия).

То, что мы называем «4K», включает в себя 
широкий круг возможностей отображения, которые 

в свою очередь создают совершенно разные 
технологические задачи

— Оррин Чарм (Orrin Charm), компания Gefen

Чтобы гарантировать 
совместимость в системой 
DM, в лаборатории 
Crestron DigitalMedia Lab 
постоянно тестируется 
и сертифицируются 
источники 4K сигнала и 
дисплеи
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производимого контента. Отдельно 
стоит вопрос о неспособности HDBaseT 
на данный момент передавать 4K с 
крайне высокими параметрами. Однако 
компания Valens, основатель и участник 
HDBaseT Alliance, недавно выпустила 
чипсет Spec 2.0, Colligo Family, так что в 
начале этого года мы ожидаем выхода 
новых продуктов Spec 2.0 HDBaseT. 
В планах на будущее — удвоить пропуск-
ную способность, чтобы поддерживать 
4K с характеристиками 60 к/с и цвето-
вой субдискретизацией 4:4:4».

Это значит, что уже выпускаемые 
устройства HDBaseT могут работать с 
4K как минимум стандартного каче-
ства. «С помощью технологии HDBaseT 
сигналы 4K могут передаваться через 
любой тип кабеля — HDMI, DisplayPort 
или CAT, — рассказывает Эзра Озер (Ezra 
Ozer), вице-президент по маркетингу 
компании Kramer. — Более широкое 
внедрение 4K и расширение возможно-
стей чипсетов означает, что стоимость 
оборудования снижается и теперь 
сопоставима по цене с продукцией для 
работы с разрешением 1080p».

 С помощью высококачественных 
кабелей сигнал 4K может передаваться 

на такое же расстояние, как и Full 
HD. Вот что говорит Сандра Велфелд: 
«HDBaseT был разработан для работы с 
кабелем Cat5e/6 и обеспечивает превос-
ходное качество изображения. Конечно, 
для пущей надежности мы рекомендуем 
инсталляторам пользоваться кабелем 
Cat6. В начальной версии спецификации 
HDBaseT передача сигнала была ограни-
чена небольшими расстояниями в 100м, 
однако Spec 2.0 позволил стандарту 
преодолеть эту планку».

Джастин Кеннингтон (Justin 
Kennington), менеджер компании 
Crestron по цифровым медиа и пото-
ковым решениям соглашается, что чем 
лучше кабель, тем выше качество изо-
бражения на выходе: «Правильно подо-
бранный кабель позволяет передавать 
4K на такое же расстояние, которое инду-
стрия привыкла ожидать от передачи 
1080p — около 100 метров. Качество 
кабеля вышло на первый план. Обычный 
кабель CAT5e может быть использован 
для передачи 1080p сигнала на 100 
метров, в то время как тот же кабель 
может передавать сигнал 4K только 
на расстояние 50 м. Кабель Crestron 
DM Ultra — это CAT7a, оптимизированный 

для 4K видео, он позволяет передавать 
сигнал на расстояние до 100 м без иска-
жений». Между тем, волоконная оптика 
дает еще большую дальность, если это 
необходимо: 300 метров с использова-
нием мультимодового оптоволокна и до 
10 км в случае с одномодовым.

В Lightware предвидели возник-
новение UHD за несколько лет до его 
создания, это предчувствие повлияло на 
разработку линейки продуктов компа-
нии: «С одной стороны, технологий для 
передачи 4K с частотой 30 к/с сейчас 
достаточно — у большинства крупных 
игроков индустрии в ассортименте есть 

Диапазон разрешений 4K 

Формат Разрешение Пиксели Соотношение 
сторон 

Видео сверхвысокого 
разрешения (UHD)

3840 × 2160 8,294,400 1,78:1 (16:9)

Телевидение сверхвы-
сокой четкости

5120 × 2160 11,059,200 2,37:1 (21:9)

WHXGA 5120 × 3200 16,384,000 1,60:1 (16:10, 8:5)

DCI с «родным» разре-
шением

4096 × 2160 8,847,360 1,90:1 (19:10)

DCI CinemaScope (ши-
рокоэкранный)

4096 × 1716 7,028,736 2,39:1

DCI кашетированный 3996 × 2160 8,631,360 1,85:1
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линейки устройств для передачи в 
такой полосе. В то же время не так 
много компаний выпускает закончен-
ные системы распределения, способ-
ные обрабатывать сигнал 4K c частотой 
30 к/с, — рассказывает Дэвид Джонс 
(David Jones), менеджер по глобаль-
ным продажам Lightware. — И совсем 
другое дело в случае с вдвое большей 
частотой кадров. Требуется увеличить 
пропускную способность, и на рынке 
сейчас не так много аппаратных плат-
форм, способных справиться с таким 
сигналом. Это значит, что пользовате-
лям, которые мечтают обновить свою 
технику до подлинного качества 4K, 
придется заменить каждый компонент 
системы распределения. Мы пред-
видели эту необходимость три или 
четыре года назад и создали аппарат-
ную платформу 25G, а вместе с ней и 
линейку продуктов для коммутации 
DisplayPort1.2 и HDMI2.0 — это наи-
более известные форматы, которые 
поддерживают 4K с частотой 60 к/с».

Обеспечение более высокой кадро-
вой частоты 60 к/с, без сомнения, 
такая же задача не только для произ-
водителей, но и для специалистов по 
интеграции.

Камран Ахмед (Kamran Ahmed), 
глава компании AptoVision (разработ-
чика и производителя специализиро-
ванных чипсетов BlueRiver), расстав-
ляет акценты: «На сегодняшний день 
нет ни одной аппаратной платформы, 
которая поддерживает несжатый 4K 
с частотой 60 к/с в цветовом кори-
доре 4:4:4. Это разрешение требует, 
навскидку, пропускной способности 
18 Гб/с, которая превосходит спе-
цификации всех имеющихся сейчас 
технологий распространения сигнала 
и даже функциональные возможности 
подсистем на основе медного кабеля. 
AptoVision — единственная компания в 
мире, которая анонсировала поддер-
живающую это разрешение техноло-
гию. Наше решение предусматривает 
использование двух оптоволоконных 
или Cat-X кабелей, что позволяет пере-
давать сигналы через менее дорогие 
соединения (скорость менее 10 Гб) 
и создавать относительно недорогие 
решения».

Несмотря на отсутствие проблем 
с контентом, поскольку большинство 
«креативщиков» еще несколько лет 
назад начало снимать в 4K; при этом 
в процессе распределения сигнала 
разрешение урезается до 1080p или 

1080i, наблюдается недостаток сер-
веров и устройств для вывода видео в 
этом формате.

Камран Ахмед комментирует: «Все-
таки для трансляции 4K с кадровой 
частотой 30 к/с на данный момент суще-
ствует достаточно оборудования. Это 
может убедить интеграторов и конечных 
пользователей в том, что у проектов с 
использованием 4K оборудования есть 
будущее, и со временем они не поте-
ряют актуальности. Одно можно сказать 
с уверенностью: внедрение 4K пройдет 
быстрее, чем в свое время 1080p — там 
процесс осложнялся переходом от ана-
логовых технологий к цифровым».

На помощь передаче 4K сигналов 
пришли технологии сжатия, IP-вещания 
и широкополосных сетей, хотя эффек-
тивного метода передачи несжатого 4K 
видео по стандартным каналам веща-
ния до сих пор не существует. Компа-
ния Netflix в США экспериментирует с 
широкополосной 4K технологией для 
передачи АВ по IP. Улучшенные алго-
ритмы компрессии дают приемлемое 
качество при передаче сигнала через 
IP сети. Базовые технологии для сжатия 
видео удовлетворяют нескольким стан-
дартам индустрии, включая разработан-
ный для 1080p HEVC (H.265), который 
предлагает тот же уровень качества/
скорости передачи для 4K, что и H.264, 
а также MJPEG. Оба эти стандарта 
хороши тем, что снижают требования к 
широкополосности за счет качества и 
времени задержки сигнала, и отлично 
подходят для тех областей, где эти 
ограничения не играют большой роли. 
Кроме того, разрабатываются стан-
дарты т.н. «облегченной компрессии» — 
к примеру, VESA DSC (Display Stream 
Compression), нацеленный на передачу 
видео без потери качества, с небольшой 
задержкой и коэффициентом сжатия 
3:1 или 4:1. Подобные алгоритмы могут 
компрессировать видео с разрешением 
4K/60 к/с и даже 8K до состояния, 
годного для передачи менее затратным 
образом через существующую сетевую 
инфраструктуру.

В оборудовании для передачи видео 
по IP сам бог велел применять сильную 
компрессию при сохранении оптималь-
ного качества картинки, вплоть до того, 
что сжатые потоки могут быть вирту-
ально неотличимы от несжатого видео. 
В зависимости от используемого кодека 
требования к полосе пропускания могут 
разниться от 15 Мб/с при использова-
нии H.265 до 1 Гб/с для JPEG2000. 

[Сверху вниз] Матрица Lightware 25G 
способна управлять сигналами DP1.2 и 
HDMI2.0; цифровая презентационная 
матрица Extron DTP CrossPoint 84 IPCP; 
линейка оборудования AdderLink Infinity; 
микрочип Aptovision BlueRiver NT; 
линейка усилителей -распределителей 
Kramer HDBaseT.
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Энди Флисс (Andy Fliss), директор по маркетингу компании 
TVOne, считает такие решения вполне эффективными: «В 
среде видео-пуристов компрессия — синоним безвкусицы, 
хотя с развитием технологий её последствия становятся 
всё более приемлемыми. Большинство решений на основе 
компрессии предлагают вам пожертвовать либо частотой 
кадров, либо разрешением. Т.к. в любом случае часть данных 
будет потеряна, суть в том, как они будут восстановлены при 
отображении».

Между тем, компания Extron выпускает коммутационное, 
распределительное и процессионговое оборудование, в кото-
ром вообще не используется сжатие видеосигналов, включая 
4K. «Для приложений, где используются АВ-потоки, отлично 
подходит оборудование серии Extron VN-Matrix 250. Оно 
передает 4K видеоконтент либо через локальную сеть внутри 
здания, либо по сетям общего пользования и/или публичный 
Интернет при больших расстояниях между рабочими зонами, 
— рассказывает вице-президент Extron Electronics в регионе 
EMEA Райнер Стейль (Rainer Stiehl). — Эти «фишки» обеспе-
чивает Extron'овский фирменный кодек PURE3, вейвлет-тех-
нология сжатия, которая передает визуально полноценные 
изображения с небольшой задержкой и поддерживает 
идеальную для передачи 4K синхронизацию».

В компании Adder Technlogy, наоборот, для передачи 
аудио-видео через IP используют все преимущества компрес-
сии. Джон Холксворт (John Halksworth), старший менеджер 
по продукции Adder, полагает, что это дает значительные 
выгоды: «Чтобы подавать на 4K дисплей 16 Гб данных в 
секунду, требуется некоторая компрессия. Adder использует 
сжатие без потерь, и собирается продолжать в том же духе. 
Однако мы можем использовать и компрессию с потерями 
данных, поскольку не ставим целью снижать пропускную 
способность до мегабайтного уровня. Если вам доступна 
пропускная способность на уровне гигабайт, отчего бы это 
не использовать? В этом случае мы обеспечивает оптималь-
ное использование как данных, так и канала передачи. Не 
забывайте, в случае со стандартным медным кабелем до того, 
как понадобится усилитель, у нас есть всего 100 м. В случае с 
оптоволокном можно передавать сигнал как угодно далеко. 
По коаксильному кабелю можно передать обычный SDI более 
чем на 100 м, в то время как 12 Гб SDI — только на 30 или 40 
метров. Причем все это требует определенной инфраструк-
туры, а мы используем стандартный IP и убиваем двух зайцев 
разом: решаем вопрос расстояния и получаем множество 
приятных бонусов в вопросах стоимости и надежности».

Как и во всей АВ-индустрии в целом, здесь действует тот 
же принцип: ключ к эффективном решению лежит в понима-
нии нужд и долгосрочных ожиданий, желаний пользователя. 
4K уже близко. Специалисты по интеграции, консультанты 
и конечные пользователи должны иметь в виду, что связан-
ные с 4К технологические стандарты, оборудование для 
использования этой технологии, решения для вещания и 
распространения контента, а также носители продолжают 
развиваться. 

Специалист или консультант по АВ-интеграции, получив-
ший запрос на разработку или проектирование 4K системы, 
должен прежде всего выяснить, для чего клиенту нужен 
этот самый 4K. Это поможет создать корректную системную 
структуру, а также правильно подобрать оборудование, 
лежащее в основе инфраструктуры для передачи и обра-
ботки сигнала.  

Профессиональные 
видеопроекторы для любой 
инсталляции

www.digitalprojection.com

Представляем новейшие безламповые:

| Яркость до 12 000 Люмен

| Разрешение WUXGA и 4K

| 20 000 часов работы

DLP проекторы от 1 000 до 40 000 Люмен

  HIGHLite Laser

  INSIGHT 4K Laser

Дистрибьютор в России
119619, г. Москва, ул. Производственная, 6
Тел.: (495) 781-23-07
E-mail: info@brullov.com
www.brullov.com

10 - 12 февраля 2015
Амстердам, стенд 1-F60
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В апреле 2014 года на Новом Арбате появился медиафасад площадью 1872 кв. м — второй по величине в Москве. Игорь 
Никулин и Александр Карманов из компании Modern Light рассказывают Екатерине Кревер об истории создания этого 
внушительного объекта.
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Светодиодный экран 
на спецтрассе №1

едиафасад — способ 
организации тысячи 
мелких деталей в еди-
ную стройную конструк-

цию. От момента возникновения идеи 
о его создании до окончательного 
воплощения совершается целая исто-
рия, с трудностями и победами. 

Игорь Никулин, генеральный 
директор компании Modern Light 
сидит за антикварным бюро, которое 
прежде служило верой и правдой чле-
нам парижского Сената, и показывает 
фотографии первого медиафасада в 
истории компании Modern Light: «Мы 
однажды увидели фасад Color Kinetics 
в Далласе на гостинице Мариотт: там 
все очень примитивно было — падали 
рождественские игрушки, картонки 

с бантами, но это работало, люди 
глазели — так появилась идея. Это 
был 2004 год, на тот момент в Европе 
не было медиа фасадов. Однажды 
управляющий гостиницы «Белград», с 
которым мы были знакомы, попросил 
нас сделать что-то необычное — так 
возникла возможность реализации 
идеи. Фасад на «Белграде» мы монти-
ровали год, столкнулись со всеми воз-
можными проблемами и ловушками, 
которые только можно вообразить. 
Возможности оборудования на тот 
момент были ограничены: светодиод-
ные трубки мы купили в Китае, они 
не были предназначены для наших 
температур, и быстро выходили из 
строя. При этом экран проработал 
10 лет», — вспоминает Игорь.

Огромный медиафасад на гости-
нице «Белград» стал своеобразной 
визитной карточкой для Modern 
Light: «Отчасти благодаря этому 
проекту началось наше общение с 
«РАСВЭРО» (рекламная компания, 
входит в пятерку лидеров по России 
по количеству рекламных поверхно-
стей). Они увидели наш медиафасад 
на гостинице «Белград», посмотрели 
наши клубные проекты, достаточно 
сложные и необычные, к тому же 
нашлись общие партнеры, которые 
нас порекомендовали — и нам пред-
ложили выполнить монтаж экрана 
для компании Samsung на Ростов-
ской набережной. На тот момент 
это был самый крупный дисплей в 
Москве, площадью 300 м2. Мы его 

М
Игорь Никулин, 
генеральный директор 
компании Modern Light
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2 сентября 2014 года стартовал приём заявок на Конкурс 
Проектов премии InAVation Awards 2015, список номинаций 
опубликован справа на этой странице. Заявки принимаются 
онлайн на сайте www.inavationawards.com (на английском 
языке), окончание приёма — 8 ноября 2014.

Конкурс Проектов
На Конкурс принимаются Проекты, 
выполненные в регионе ЕМЕА (вклю-
чая Россию и страны СНГ) в период 
с 1 октября 2013 по 1 октября 2014 г. 
в следующих областях:

1. Ситуационные центры;
2. Корпоративный сектор;
3. Образовательный сектор;
4. Государственный & 
общественный секторы;
5. Здравоохранение;
6. Отдых & развлечения;
7. Публичные мероприятия;
8. Розничная торговля;
9. Транспортные терминалы;
10. Зоны обслуживания 
посетителей.

Конкурс Технологий
и онлайн-голосование
Заявки на Конкурс Технологий могут подавать 
производители аппаратного и программного 
обеспечения в т.ч. из России и стран СНГ. Голосо-
вание онлайн стартует 27 ноября 2014 г. Пользо-
ватели отдают свои голоса за любимые техноло-
гии в перечисленных ниже номинациях.

1. Аудио.
2. АВ-крепления и аксессуары.
3. Системы совместной работы.
4. Конференц-системы.
5. Системы управления.
6. Дисплеи и экраны.
7. Инструменты для интеграции.
8. Громкоговорители.
9. Проекторы.
10. Обработка и распределение видео.

Международные проекты
Теперь на соискание премии InAVation Awards 
можно подавать проекты, выполненные 
за пределами региона EMEA.

Консультант года 
и ГИП Года
Специальная номинация 2015 года 
для выдающихся АВ-консультантов 
или менеджеров (ГИП) АВ-проектов.

Ключевые даты
2 сентября 2014: старт приёма зявок 
на Конкурс Проектов.

8 ноября 2014: окончание приёма заявок.

27 ноября 2014: открытие голосования 
по Конкурсу Технологий .

16 декабря 2014: публикация списка 
финалистов Конкурса Проектов.

30 января 2015: окончание 
голосования по Конкурсу 
Технологий.

10 февраял 2015: Церемония 
награждения победителей!

Правила
От одной компании в каждой номинации принимается одна заявка. Проекты 
должны быть завершены в период с 1 октября 2013 по 1 октября 2014 года, 
а оборудование и программы доступны для покупки. Условия подачи заявок 
должны выполняться.

Подавайте заявки 
сейчас!

В 2015 году 
на премию 
InAVation 
могут номи-
нироваться 
дистрибью-
торы АВ-обо-
рудования, 
действующие 
в регио не 
EMEA (вклю-
чая Россию) 
и активно 
поддержива-
ющие своих 
партнеров-
интеграторов.Д
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смонтировали, и работает он до сих 
пор прекрасно».

С того момента началась совмест-
ная работа «РАСВЭРО» с Modern 
Light: по их заказу был выполнен мон-
таж титанического экрана в Казани 
на стадионе «Казань Арена» площа-
дью 3622 м2, затем была совмест-
ная работа над воплощением ряда 
проектов по Москве, и в 2014 году 
компания получила заказ на создание 
медиафасада на Арбате. 

Компания Modern Light работает в 
основном с китайскими производите-
лями, которые располагают высо-
котехнологичным производством, а 
соответственно, обеспечивают хоро-
шее качество продукции: «Китайское 
оборудование, которое мы исполь-
зуем, вовсе не “китайское” в нашем 
понимании этого слова, — комменти-
рует Игорь. — По некоторым параме-
трам оно даже лучше европейского». 
Однако в этой конкретной ситуации 
понадобилось искать новое реше-
ние: «У московского правительства 
было требование, чтобы медиафасад 
обязательно был ламельным с рас-
стоянием между ними не более двух 
толщин ламели. — объясняет Игорь 
Никулин. — У наших китайских постав-
щиков не было готового решения, 
которое отвечало бы этим критериям. 
На выставке ISE мы познакомились с 
представителями немецкой компании 
Leurocom. По нынешним меркам это 
уж довольно старая компания, они 
существуют с 1977 года. Они предло-
жили нам качественное решение для 
проекта». 

Использование нового оборудова-
ния потребовало детального изучения 
европейских фасадов, особенностей 
их конструкции, технических харак-
теристик: «Медиафасад, предостав-
ленный компанией Leurocom — очень 
легкий, система питания вынесена 
отдельно для того, чтобы облегчить 
конструктив. Для стоек питания мы 
выделили отдельное помещение, 
откуда кабели питания идут непо-
средственно к каждому кабинету. 
Есть своя система управления, стоят 
три видеопроцессора, которые с 
помощью с помощью специального 
процессора объединяются в единый 

экран. Предусмотрены рэковые 
интеллектуальные системы, которые 
отслеживают динамику энергопотре-
бления, вплоть до того, что можно 
зайти по IP-соединению и посмотреть 
состояние блоков питания». 

Над воплощением проекта 
совмест но работали несколько 
подрядчиков. О деталях рассказывает 
Александр Карманов, заместитель 
генерального директора Modern 
Light: «РАСВЭРО» наняла отдельного 
подрядчика по металлокаркасу, сов-
местно с которым мы спроектировали 

конструктив, максимально удобный 
с точки зрения монтажа и дальней-
шего обслуживания медиафасада. 
Был выполнен металлокаркас с 
плавающими конструкциями для 
того, чтобы нам проще было подго-
нять кабинеты — поскольку проект 
масштабный, выдерживать вертикаль 
и горизонталь довольно трудно». 

Так получилось, что компания 
Leurocom задержала поставку на два 
месяца: перед отправкой они обнару-
жили партию проблемных светодио-
дов, их замена потребовала факти-
чески сделать медиафасад заново. 
Таким образом, перед компанией 
Modern Light встала задача смонтиро-
вать экран в течение месяца. 

Из-за специфики места монтажа 
возникли сложности с проведением 
работ: Арбат является правительст-
венной трассой, по которой осу-
ществляются все поездки членов 
правительства Москвы. И во время 
проезда кортежа никого не должно 
было быть ни на крышах домов, ни 
в окнах. «Поскольку Арбат — спец-
трасса №1, мы согласовывали график 
работ с ФСО. Спокойно работать мы 
могли только ночью, когда Кремль 
разъезжался, и трасса была сво-
бодна. — рассказывает Александр. — 
Выходные были реально праздником, 
потому что не было кортежей, и 
можно было работать днем и ночью. 

Работа закипела, когда началась 
Олимпиада и правительственные 
мужи уехали в Сочи. Выход был 
возможен чуть ли не круглосуточно 
и темп монтажа значительно уско-
рился».

Во время осуществления работ у 
команды Modern Light возникла еще 
одна специфическая сложность со 
Временем. «Это ведь здание МГТС, 
там находится сервер центрального 
времени. — поясняет Игорь Нику-
лин. — Нам пришлось проводить 
кабель и устанавливать лотки для 

него прямо над шинами питания 
сервера центрального времени. 
Нечаянно упавшая отвертка могла 
оставить весь центральный регион 
России без точного времени. Нам 
пришлось натягивать сетки, чтобы не 
дай бог никакой болтик не упал». 

«Специально для этого проекта 
мы создали мобильные краны и 
построили железную дорогу на крыше 
здания, по которой они перемеща-
лись. — продолжает вспоминать 
Игорь. — Поскольку проект большой, 
много времени ушло бы на переме-
щение обычных кранов. Мы выпол-
нили монтаж за месяц — слаженно, 
быстро, чётко. Оборудование порой 
привозили прямо из аэропорта. Как 
только поставка прибывала — сразу 
шла на фасад».

Многочисленные помощники 
стремились помочь ребятам поско-
рее закончить монтаж: «Был такой 
комический момент: внизу в здании 
располагался пивной бар, откуда по 
вечерам выходили пьяные люди и 
рвались помогать нам в монтаже». — 
смеётся Игорь.

Любой проект — это в первую оче-
редь люди, которые его выполняют: 
«У нас слово “прораб” носит позитив-
ный характер — это “профессиональ-
ный рабочий”, то есть это человек, 
который априори знает всё, обладает 
видением. У нас нет случайных людей 

ПоДроБнее:
www.modern-light.ru

Специально для этого проекта мы создали мобильные 
краны и построили железную дорогу на крыше здания, 

по которой они перемещались
— Игорь Никулин, генеральный директор компании Modern Light

Видео: 

Cветодиодные ламели — 
Leurocom 

Центральный контроллер — 
Leurocom

Накопитель-распределитель 
сигнала — Leurocom

Стойки питания — Delta

Оборудование:
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в компании, каждый человек, который у нас рабо-
тает — на своём месте. — делится Игорь. — Среди 
героев этого проекта — Александр Карманов, на нём 
была вся организационная работа, координация 
поставок, административные вопросы. Герой в плане 
техники, монтажа и помощи при проектировании — 
Григорий Петров, главный инженер, он работает 
в компании больше 10 лет». Александр Карманов 
подтверждает: «Наш главный инженер тратит 80% 
времени на обдумывание, и поэтому на работу 
уходит только 20% времени. Он настолько тщательно 
может всё продумать, что работа идет очень быстро 
и легко».

Медиафасад на Арбате является уникальным по 
формату— его площадь 1872 квадратных метра, с 
разрешением 1418 × 680 — кто занимается поставкой 
контента? «На всех проектах “РАСВЭРО” производ-
ством контента занимается компания Vidge Versa, 
которая также предоставляет системы выдачи кон-
тента, — отвечает Игорь. — Есть специализированный 
центральный сервер, на котором “живут” ролики, 
и транслируются согласно составленному распи-
санию. На каждом объекте устанавливается также 
небольшой сервер, который удаленно подключен к 
центральному узлу. Из центрального сервера можно 
управлять загрузкой и выдачей контента на всех 
подконтрольных экранах. Существует возможность 
удаленного онлайн-доступа, при этом не важно, где 
стоит экран, в Москве, в Казани или в Краснодаре». 

На вопрос, как повлияло Постановление Пра-
вительства Москвы об ограничении трансляции 
движущихся изображений рядом с автомобильными 
дорогами Игорь отвечает так: «Отличие видеоэкрана 
от баннера в том, что видеоэкран дает динамическое 
изображение. Если нет динамики, то проще напеча-
тать баннер, и это будет стоить в 1000 раз дешевле. 
Насколько я знаю, реально сейчас на всех экранах 
идет динамика — я не знаю точно, официально это 
разрешено или нет. Иначе экран попросту не окупа-
ется».

«Мы всегда стараемся мыслить нестандартно, 
создавать что-то новое — ведь скучно всегда делать 
одно и то же,» — рассказывает Игорь о жизненном 
кредо компании. На данный момент Modern Light 
наладила выпуск светодиодных ламп, лент, светиль-
ников и прожекторов, а в будущем собирается запу-
стить производство собственных экранов. «Сейчас 
мы выпускаем еще американские ретро-фургоны в 
виде «боба» для фастфуда и розничной торговли», — 
добавляет Игорь.

У компании Modern Light впечатляющее прош-
лое — множество успешно выполненных проектов, 
от простых до вычурных и грандиозных — и, кроме 
того, у них есть также ворох интересных планов на 
будущее, в воплощении которых мы желаем им 
удачи.  

Ре
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ПРОЕКТЫ Визуализация сверхбольших массивов данных, Санкт-Аугустин, Германия

В институте визуальных вычислений Бонн-Рейн-Зигского колледжа установлена видеостена площадью 20 кв.м, 
построенная на основе оборудования eyevis, поддерживающая систему погружения imsys и предназначенная для 
анализа сверхбольших массивов данных.

Мельчайшие детали 
больших данных

бработка, оценка и анализ 
сверхбольших массивов дан-
ных (Big Data) — настоящая 
проблема для компаний и 

научно-исследовательских учреждений. В 
случае с большими массивами инфор-
мации метод ручной оценки непригоден, 
поскольку это действительно огромное 
количество данных, которые зачастую 
состоят только из цифр и формул. Визу-
ализация данных помогает оптимизиро-
вать работу. 

В свою очередь, для продуктивной 
визуализации необходимо устройство, 
способное проецировать данные целиком 
в обычном контексте и при этом давать 
возможность для исследования мелких 
деталей. Опыт использования небольших 
дисплеев показал, что для трансляции 
на малый экран приходится подвергать 
данные сильной компрессии, вследствие 
которой теряется детализация. 

В институте визуальных вычислений 
(Institute of Visual Computing) Бонн-
ско-Рейнского колледжа решением 
проблемы анализа сверхбольших 
массивов данных стала видеостена 
высокого разрешения площадью 20 
кв. м с поддержкой систем погружения 
ImSys. Она состоит из 35 бесшовных ЖК-
дисплеев eyevis EYE-LCD-4600-M-USN-LD 
с общим разрешением 72 мегапикселя 
(1920 × 1080 пикселей каждый дисплей) 

и яркостью 700 кд/кв.м, гарантирующим 
высокое разрешение визуализации даже 
при просмотре с небольшого расстояния 
и, таким образом, высокий уровень дета-
лизации «картинки».

Например, в процессе молекуляр-
ных исследований можно наблюдать 
и оценивать взаимодействие веществ 
на самом нижнем, атомном уровне — 
это важно в ходе разработки новых 
лекарств. Когда зрители на несколько 
шагов отходят от стены, они получают 
полное представление о молекулах без 
изменения «картинки». Таким образом, 
можно наблюдать когерентности в более 
крупном масштабе.

Для обеспечения визуализации сверх-
массивов данных необходимо быстрое 
преобразование информации в 3D 
графику и обработка данных в режиме 
реального времени. Для создания вычи-
слительной мощности, необходимой для 
решения этой задачи, специалисты кол-
леджа совместно с компанией Rolf Huwer 
Consulting спроектировали три рабочих 
станции, каждая из которых содержит по 
три видокарты с четырьмя Full HD соеди-
нениями в каждой, что в совокупности 
составляет 35 Full HD сигналов. «Однако 
этого мало для того, чтобы, к примеру, 
сделать полномасштабную визуализацию 
заводского станка или машины, — ком-
ментирует профессор Андре Хинкеньян 

(André Hinkenjann), директор Института 
визуальных вычислительных систем. — 
Поэтому мы подсоединили рабочую 
станцию к блоку из 12 других компьюте-
ров, которые рассчитывают необходимую 
графику и отправляют её на три основных 
компьютера. Для того, чтобы обеспечить 
необходимую скорость передачи данных 
мы специально установили сеть со скоро-
стью передачи до 60Гбит/с».

Обычно формирование изображения 
из графических данных такого качества и 
разрешения занимает несколько минут. 
Однако в случае с видеостеной HORNET 
процесс укладывается в несколько 
секунд. 

Видеостена оборудована различными 
интерактивными средствами управле-
ния, с помощью которых можно рас-
сматривать визуализированные данные 
с близкого расстояния. XBox-Kinect-
камера дает возможность жестового 
управления. Над стеной установлены 
семь видеокамер, отслеживающих 
движения пользователей с помощью 
системы ART (Advanced Realtime Tracking 
GmbH). Кроме того, система подгоняет 
перспективу объектов на экране, исходя 
из положения человека: объекты, распо-
ложенные дальше от зрителя, движутся 
медленнее, нежели те, что ближе по пер-
спективе — так у зрителя складывается 
впечатление 3D-изображения.  

О

Видео: 

ЖК-дисплеи eyevis 
EYE-LCD-4600-M-USN-LD 

Система видеотрекинга 
Advanced Realtime 
Tracking GmbH

Система погружения 
ImSys

Рабочие станции 
Rolf Huwer Consulting

Устройства Xbox Kinect

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.eyevis.de
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ПроеКтЫСветовое оформление шоу Альфреда Боу, Великобритания

Новые световые приборы Martin Professional прекрасно зарекомендовали себя в турне известного академического певца 
Альфреда Боу, гастролировавшего по крупным театрально-концертным площадкам Великобритании.

Атмосфера в стиле арт-деко
кадемический тенор Альфред Боу (Alfie Boe) извес-

тен в нашей стране не так хорошо, как на Западе. 
Апофеозом его карьеры стала заглавная роль в 
мюзикле «Отверженные», а начиналось все с 

того, что музыкальные способности Алфи были замечены 
на автомобильной фабрике TVR в Блэкпуле, где начиная 
с 17 лет он работал полировщиком машин. С тех пор его 
популярность росла и крепла; талант певца ценят не только 
любители оперы, но и коллеги из другого «цеха» — звезды 
поп- и рок-сцены. В частности, вместе с Робертом План-
том (Robert Plant) г-н Боу записал кавер-версию компози-
ции «Song To A Siren» Тима Бакли и Ларри Бекетта (Tim 
Buckley & Larry Beckett), которая вошла в альбом «Alfie», 
релиз которого состоялся в 2011 году. Совместно в Кэтрин 
Дженкинс (Katherine Jenkins) для церемонии открытия 
Олимпийских Игр в Лондоне была записана песня Фредди 
Меркьюри (Freddie Mercury) «Barcelona». А совсем недавно 
у певца завершился очередной гастрольный тур по Вели-
кобритании. Турне проходило с 29 ноября по 13 декабря 
2014 года и состояло из 11-ти концертов. В световом офор-

млении всех шоу принимали участие пять новых светоди-
одных прожекторов MAC Quantum Profile и 15 прожекторов 
серии MAC Viper от Martin Professional, предоставленные 
компанией Lite Alternative. Они прекрасно проявили себя 
в работе на крупных театрально-концертных площадках 
Великобритании.

Менеджер проекта и художник по свету Джон Гинлей 
(John Ginley) из Lite Alternative рассказывает о своей 
работе в турне Алфи Боу: «Мы старались передать клуб-
ную атмосферу 1930-х годов. Алфи хотел дополнить сти-
листику арт-деко яркими пространственными эффектами. 
Поэтому было решено использовать новые приборы MAC 
Quantum Profile вместе с устройствами серии MAC Viper, 
которые по функционалу идеально подходили для задач 
этого проекта».

Тур Алфи Боу стал первым проектом, где компания Lite 
Alternative использовала новые приборы MAC Quantum 
Profile, и художник остался очень доволен этим выбором. 

«Мы приняли решение пополнить наш парк оборудования 
светодиодными приборами MAC Quantum Profile, прежде 
всего, для поддержки event-направления, — комментирует 
Джон Гинлей. —Компактные размеры и небольшой вес све-
тильника делают его идеальным решением для инсталляций 
среднего формата. Майк Уокер, директор по продажам бри-
танского офиса Martin, помог нам получить приборы раньше 
объявленного срока. Тогда у нас возникла идея испытать 
новинки в тандеме с более мощными устройствами на самых 
крупных площадках страны. И я остался очень доволен тем, 
как они смотрелись вместе с приборами MAC Viper. Они 
не только не потерялись на фоне мощных устройств, но и, 
как говорится, отработали по полной программе, добавив 
нашему шоу яркие пространственные эффекты».

Художник и его команда по достоинству оценили ком-
пактные габариты приборов — исключительно актуальный 
фактор ввиду дефицита свободного места при транспорти-
ровке. Помимо этого, к достоинствам MAC Quantum Profile 
можно отнести простоту инсталляции, которая сэкономила 
еще один важный ресурс — время монтажа. 

Поскольку Джон Гинлей получил новинки от Martin 
Professional одним из первых, он решил подстраховаться и 
добавил к спецификации пару запасных «голов», которые 
так и не покидали транспортировочных кейсов во время 
всего турне. 

«Приборы MAC Quantum Profile очень надежны, — про-
должает Гинлей. — У нас не было никаких проблем, и все 
остались очень довольны их работой. Мы знаем, что всегда 
можем рассчитывать на поддержку со стороны команды 
Martin, но на этот раз она просто не понадобилась». 

Художник был рад возможности побольше узнать о новых 
приборах Martin и испытать их в турне Алфи Боу, прежде чем 
использовать на корпоративных мероприятиях.

«Благодаря этому шансу я могу точно сказать, что MAC 
Quantum Profile очень быстро завоют популярность и будут 
востребованы профессионалами индустрии. Они одноз-
начно будут участвовать во всех проектах нашей компании 
в течение нескольких лет», — резюмирует Джон Гинлей. 

А

Свет: 

Светодиодные приборы 
Martin MAC Quantum Profile 

Прожекторы серии 
Martin MAC Viper

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.martin-rus.com
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K-array в церкви St Mary Windthorst
США — Служащие техасской церкви 
St Mary Windthorst обратились 
с заказом на замену звукового 
оборудования к президенту Electro 
Acoustics Крису Джордану (Chris 
Jordan). «Я был поражен красотой 
помещения, и понял, что необ-
ходимо использовать неброские 
динамики, чтобы не отвлекать при-
хожан от особой атмосферы цер-
кви», — рассказывает г-н Джордан. 
По обе стороны арки просцениума 
были установлены две акустические системы K-array KP102, сабвуфер KMT18P разместили в углу. 
Расположенное таким образом, оборудование позволило звуку охватить весь зал целиком. Для 
того, чтобы колонки и сабвуфер не выделялись на фоне обстановки церкви, они были специальным 
образом окрашены.

Отдельную пару, сабвуфер K-Array KP-52 и акустическую систему KMT-18P, расположили на 
хорах напротив просцениума. Два источника звука создают ощущение пространственного реа-
лизма, это придает происходящему в церкви новое измерение. Громкоговорители K-Array KK-52 
используются на хорах как мониторы, а также как «прострелы», дублирующие основную систему 
звукоусиления. В исповедальне и на верхней галерее (в качестве подбалконных прострелов) уста-
новлены акустические системы K-Array Tornado. Они довольно миниатюрные, при этом возможно-
сти у них внушительные.
www.k-array.com

Вертикальные массивы Tannoy в аэропорту
Австралия — Руководство аэропорта 
Канберры выбрало компанию Rutledge 
AV для разработки дизайна, инсталляции 
и последующей пуско-наладки системы 
оповещения западного вестибюля 
аэропорта, а также СОУЭ для нового 
пассажирского терминала. Для системы 
оповещения в атриуме аэропорта были 
выбраны звуковые колонны Tannoy QFlex 
с цифровым управлением вертикальной 
дисперсией. Используя технологию Qflex 
BeamEngine, дизайнеры смогли быстро 
настроить оборудование под задан-
ную звуковую атмосферу и создать специализированные «сценарии фокусировки» для каждого 
массива QFlex. Специалисты смогли обеспечить равномерное покрытие каждой зоны аэропорта 
с помощью двух QFlex 32, смонтированных по обеим сторонам от входа, еще две QFlex 32 были 
установлены в зоне паспортного контроля вместе с QFlex 40.

В вестибюле, ресторане и в зоне выхода на посадку были размещены 300 громкоговорителей 
Tannoy CMS 601BM. Вся инсталляция выполнена на базе аудио платформы Biamp VOCIA.
www.tannoy.com

Проекторы Sony для Хельсинкского университета
Финляндия — Хельсинкский университет установил 17 лазерных проекторов Sony в презентацион-
ных комнатах. Главными критериями, которыми руководствовался в выборе оборудования Центр 
управления собственностью и инфраструктурой 
университета, была низкая стоимость обслужива-
ния и экологичность оборудования. Отдел изна-
чально заказал 10 лазерных проекторов VPL-FHZ55 
с цветовой яркостью 4000 лм. В следующем заказе 
уже значилось 7 проекторов VPL-FHZ700L — они 
нашли применение в больших залах и аудиториях, 
где цветовая яркость в 7000 лм дает возможность 
демонстрировать видео и графику при нормаль-
ном освещении.
www.sony.ru/pro

Идеальная картинка с Mars Orbiter 
Mission
Индия — В сентябре 2014, почти через год после старта с Земли, 
индийский орбитальный аппарат Mars Orbiter Mission прибыл на 
место назначения. В помещениях наземного Центра управления 
за этим зрелищем c помощью АВ-системы, включающей в себя 
120-дюймовые экраны обратной проекции dnp New Wide Angle 
(NWA), наблюдали ученые и VIP-посетители. Управление поле-
том осуществлялось из двух комнат, оборудованных огромными 
экранами, на которых отображались видео и полетные данные. 
Качественная АВ-система оказалась жизненно важной для работы 
Миссии, и для её создания Индийская организация космических 
исследований пригласила компанию Kiran Infosystems (Мумбаи). 

Глава компании Ашиш Шах (Ashish Shah) рассказал, что 
аппаратная Центра управления довольно ярко освещена: «Нашей 
задачей было установить безбликовую систему обратной проек-
ции, которая бы работала круглосуточно в течение долгих лет. 
В процессе выполнения заказа мы столкнулись с определенными 
трудностями: к примеру, нам пришлось решать проблему с венти-
ляционными трубами, которые проходили аккурат под элеметнами 
конструкции проекционной системы». 
www.dnp-screens.com

Оперный театр обновил систему 
СОУЭ
Германия — Лето — время обновления: оперный театр г. Кассель 
пережил ремонт авансцены. Этим дело не ограничилось, компания 
Salzbrenner Stagetec Mediagroup получила заказ на оборудова-
ние площадки новейшей системой оповещения, что потребовало 
также прокладки новых кабелей для трансляции аудио и HD видео, 
а также установки 140 распределительных коробок. Авансцену, 
включая театральные подмостки, верхнюю механику сцены и 
софитный мост пришлось полностью демонтировать — этим заня-
лась специально приглашенная компания. Поскольку все кабели 
раньше располагались в бывшей секции портала, проект также 
потребовал проложить новые кабельные каналы для оптических, 
аналоговых, цифровых, Cat и электрических линий совокупной 
длиной в 43 км.
www.stagetec.com
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Дисплеи MultiTaction в музее «Вселенная воды»
Санкт-Петербург, Россия — в 2014 году уникальный 
музейный комплекс «Вселенная воды» продолжил 
работу уже в модернизированном виде: теперь здесь 
используются новейшие мультимедийные технологии и 
новые впечатляющие инсталляции с заранее подготов-
ленным контентом. Одной из таковых является зона с 
интерактивными столами на основе заменивших ЖК-
панели с сенсорными насадками дисплеев Multitaction 
MT550W8 Cell Full HD LCD Embedded в конструктиве 
индивидуального изготовления. Устройства с диагона-
лью 55 дюймов снабжены дополнительной функцией 
распознавания объектов, которая позволяет помещать 
на поверхности всевозможные предметы, вызывая 
различную реакцию системы. Особая сенсорная 
технология определяет неограниченное количество 
касаний пальцев, рук, 2D маркеров, реальных объектов 
и инфракрасных ручек. Вандалоустойчивость, поддер-
жка широкого спектра приложений и малая чувстви-
тельность к яркому свету делает дисплеи Multitaction 
идеальным решением для выставочных и музейных 
экспозиций. 

На двух новых интерактивных мультитач-столах 
посетителям предлагается одинаковый набор контента 
из трех приложений, разработанных официальным 
дистрибьютором продукции MultiTaction компанией 
ASCREEN. 

«Пузыри» приглашают пользователей к взаимо-
действию — при нажатии на всплывающий пузырь он 
лопается, а на экране всплывают карточки с интерес-
ными фактами про воду. К примеру, можно узнать, 
сколько потребуется литров воды на приготовление 
одного бургера.

«Водная история Петербурга» повествует в доступ-
ном визуальном виде информацию о состоянии систем 
водоснабжения и канализования Северной столицы. На 
экране стола отображается открытый лабиринт-водо-
провод, на нем периодически появляются различные 
артефакты: масляные пятна, бытовой мусор, бактерии. 
Пользователи держат в руках кубики, разные грани 
которых являются разными фильтрами. Правильно 
выбирая фильтр для каждого конкретного загрязне-
ния — ультрафиолет, угольный фильтр, механический 

и так далее, и прикладывая кубик к столу, пользователь 
должен очистить воду от этих артефактов. Если фильтр 
выбран правильно, загрязнение исчезает.

«Корабли Петербурга» посвящено водным судам 
города на Неве, их значении и способах использова-
ния. Выполнено в виде исторической карты города с 
таймлайном. 

Все приложения рассчитаны на несколько участников 
и имеют авторское звуковое сопровождение. Благодаря 
мультимедийной составляющей на весьма ограниченном 
пространстве удалось создать серьезный музейный и 
образовательный комплекс практически при отсутствии 
материальных артефактов. Это пространство одного 
экспоната, причем без его фактического присутствия, 
но дающее наиболее полное представление о нем и 
взрослым, и детям. Это также информационно-развле-
кательный комплекс, где можно обогатить свои знания о 
водной стихии и получить колоссальное эстетическое и 
эмоциональное удовольствие от происходящего вокруг. 
www.multitaction.com 
www.ascreen.ru
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Биллборд с футбольное поле
Нью-Йорк, США — Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке стала 
«домом» для одного из крупнейших и самых дорогих в мире циф-
ровых рекламных экранов, построенных на основе светодиодных 
экранов Mitsubishi Diamond Vision. В инсталляции используются 
дисплеи AVL-ODT10 с шагом между пикселями 10 мм и светодиод-
ными модулями SMD, построенными по технологии Real Black.

Сравнимый по длине с футбольным полем и установленный по 
всей длине одного из городских кварталов, экран занимает весь 
передний фасад отеля Marriott Marquis недалеко от пересечения 
Седьмой авеню и Бродвея. До запуска экрана в коммерческую 
эксплуатацию его точные габариты не афишировались; для 
ориентира — стандартное футбольное поле (в США) длиной 110 
метров, что соответствует высоте от шести до восьми этажей. 
Экран состоит почти из 24 млн светодиодных пикселей. Размеще-
ние рекламы здесь будет стоить более 2,5 млн долл. (за четыре 
недели), это одно из самых дорогих мест в мировой «цифровой 
наружке».
vis.mitsubishielectric.ru
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PTZ-камера ClearOne с USB 3.0

К многочисленным реше-
ниям для унифицированных 
коммуникаций компания 
ClearOne добавила компакт-
ную поворотную конфе-
ренц-камеру Unite 100 
PTZ. Одним из ее 
основных преи-
муществ является 
универсальный 
видеоинтерфейс — 
в дополнение к ско-
ростному порту USB 
3.0 камера оборудуется 
стандартным портом DVI-
I. Это обеспечивает макси-
мальную гибкость, позволяя 
подключать камеру к любому 
устройству видео-конференц-связи, независимо от 
того, используется аналоговое или цифровое видео.

Unite PTZ позволяет передавать свежеснятое 
видео в UC-браузер, например, Skype, Lync, а также 
работать на базе собственных разработок, таких как 
коммуникационные приложения ClearOne Spontania 
и Collaborate desktop. Возможно подключение 
камеры к платформе веб-конференций GotoMeeting 
или мессенджеру Hangouts. Благодаря функции 
Plug&Play, новинка быстро устанавливается и легко 
управляется по RS-232. При этом, часть настроек 
камеры можно изменить в режиме реального вре-
мени (панорамирование, наклон, zoom), а часть — 
настроить предварительно с помощью ИК-пульта.

До начала мероприятия у оператора есть 
возможность выбора одного из режимов съемки 
(standard, soft или vivid) с учетом всех факторов: 
окружающего освещения, размера помещения и 
количества людей в кадре. Мощный 12x оптический 
зум и широкий угол обзора (6,3...70°) делают Unite 
100 PTZ идеальным выбором не только для персо-
нального применения, но и для крупных конфе-
ренц-залов. Запись можно вести во всем диапазоне 
разрешений: от Full HD 1080p 60...25 Гц до HD 720p. 
Если говорить о совместимости с другими линей-
ками ClearOne, PTZ-камера легко находит «общий» 
язык со спикерфонами серий CHAT и CHATAttach, 
с конференц-системами Interact AT/Pro, Converge 
PRO и со стриминг-приложением View Pro, в рамках 
которого осуществляется передача аудио и видео 
через IР-сеть.

Благодаря 128 предустановкам, упрощается 
управление часто совершаемыми действиями: пере-
водом фокуса между участниками конференции или 
переходом от докладчика к флипчартам, презен-
тационным экранам или интерактивным доскам. 
Для максимального визуального контакта (eye to 
eye) камера может быть установлена прямо над 
дисплеем либо на потолке — для того, чтобы обеспе-
чить больший сектор обзора и наилучшее отображе-
ние информации, выводимой на общий экран.
ПРИМЕНЕНИЕ: решения для унифицированных коммуни-
каций и совместной работы.
www.clearone.com.ru

Система визуализации Solstice

Компания Mersive выпустила 
BYOD-систему Solstice, которая 
легко подключается и проста в 
управлении. Нужно всего лишь 
установить фирменное ПО на ПК, 
подключенный к ТВ или проек-
тору. Для присоединения к сов-
местной работе новому участнику 
достаточно скачать бесплатное 

приложение и получить доступ 
к имеющейся сети Wi-Fi или 
Ethernet. Софт позволяет 
устанавливать права доступа пользователей: по паролю на экране, открытый или моде-

рируемый доступ и еще несколько вариантов.
Система достаточно «всеядна» и готова взаимодействовать с любыми гаджетами (ноут-

буки, планшеты, смартфоны) на базе Windows, MacOS, iOS или Android. Причем обмени-
ваться можно документами, изображениями и даже видео со звуком.

На общем экране может отображаться сразу несколько окон с файлами от участников 
конференции, и каждый из присутствующих имеет возможность транслировать несколько 
изображений. Изменения, которые вносит любой из них, будут отображаться на экране и 
BYOD-устройствах. Существует несколько вариантов лицензий: от безлимитной до ограни-
ченной (сроком 1 год) или лицензии для работы в составе маленьких групп (Small Group).

В отличие от конкурентов, система Solstice позволяет обмениваться не только тексто-
выми и графическими файлами, но и 1080p видео со звуком.
ПРИМЕНЕНИЕ: проведение совещаний и переговоров, совместная работа, обмен контентом с колле-
гами и партнерами.
www.snk-syntez.ru

Матричный коммутатор Atlona 4K/UHD с выходами на HDBaseT 

Компания Atlona представит на выставке ISE 2015 свою новую линейку матричных HDMI 
коммутаторов, использующих технологию HDBaseT и (впервые!) совместимых с HDCP 2.2, 
а также с 4K/UHD на частоте 60 Гц. На стенде компании будут продемонстрированы две 
модели: AT-UHD-PRO3-88M (8х8) и AT-
UHD-PRO3-66M (6х6) с функцией питания 
48 В по Ethernet и возможностью пере-
дачи сигналов на расстояния до 100 м. 
Стенд компании Atlona на ISE: 7-P180
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инстал-
ляции.
www.atlona.ru

Christie H Series пополняет семейство мощных 1DLP проекторов

На выставке ISE 2015 компания Christie представит две модели D12HD-H и D12WU-H из 
новой линейки H Series самых мощных 1DLP проекторов с яркостью 12 000 люмен. Запуск 
H Series свидетельствует о намерении Christie расширить свое присутствие на рынке 1DLP 
проекторов с модельным рядом, уже включающим G Series, GS Series и Q Series. С началом 
выпуска H Series потребителям станут доступны девятнадцать 1DLP проекторов, различных 
по стоимости и характеристикам. 

Поставки Christie H Series начнутся в апреле. Новинка обеспечена трехлетней гарантией 
на запасные части и техническое обслуживание.

Стенд компании 
Christie на ISE: 1-H50
ПРИМЕНЕНИЕ: арендные реше-
ния, стационарные инсталляции 
в концертных залах, аудиториях, 
гостиницах, помещениях для 
заседаний, образовательных и 
государственных учреждениях. 
www.christieEMEA.com
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Больше, чем колонка 

Системы, про которые пойдет речь, не только и не столько аку-
стические. С определенной натяжкой их можно отнести к систе-
мам оповещения, хотя и это не вполне соответствует истинному 
положению вещей. Интеллектуальное удаленное управление, 
двусторонняя передача данных, зонирование и другие присущие 
им черты свойственны, скорей, IP-телефонии, чем звуковым 
системам. Так что же — в нашем «черном ящике»?

Представляем IP-громкоговорители Atlas Sound на базе 
программного решения ControlKom 2.0, предназначенные для 
решения масштабных задач на крупных объектах. Там, где, 
помимо стандартного функционала в виде музыки и звукового 
оповещения, требуется цифровой пейджинг и ряд функций 
сверх этих возможностей. Колонки монтируются в стену — так, 
чтобы был хорошо виден ЖК-дисплей. В активном режиме он 
воспроизводит нужную информацию (RSS-лента, Twitter, погода) 
по «бегущей строке», а по окончании сообщения переходит в 
режим отображения точного времени.

Однако на первый план здесь выходит софт, способный рас-
крыть потенциал системы, превратив с виду обычные колонки 
в универсальное средство связи. Внутри их корпуса устанавли-
вается микрокомпьютер с поддержкой SIP и VoIP — это дейст-
вительно в большей степени IP-телефон, чем колонка. За счет 
установленного внутри микрофона пользователь может то, чего 
по определению не могут стандартные громкоговорители — осу-
ществлять обратную связь с оператором. В буквальном смысле 
слова, «говорить в колонку» и быть услышанным. Голосовое 
сообщение может передаваться на заданную группу громкого-
ворителей, не меняя режим работы других (фоновая музыка, 
озвучивание проектора или других источников).

В отличие от традиционных аналоговых пейджинговых сис-
тем, для которых необходима прокладка отдельных кабельных 
линий, IP-решения Atlas Sound позволяют использовать сущест-
вующие каналы передачи данных. Также они могут подключаться 
к установленной офисной телефонии — ПО ставится непосредст-
венно на сервер.

Возможностей ControlKom хватает даже на то, чтобы с пульта 
дежурного отправлять текстовое сообщение (SMS) на колонку по 
определенному IP-адресу. Кроме того, можно составлять пред-
варительное расписание работы громкоговорителей по дням 
недели и другим параметрам и проводить мониторинг работо-
способности.
ПРИМЕНЕНИЕ: IP-решение для фоновой музыки и звукового оповеще-
ния, цифрового пейджинга и ряда других функций.
www.snk-syntez.ru

инаВации

MEDIA SYSTEMS*

Media Technology and 
System Integration

15  – 18. 4. 2015
Франкфурт-на-Майне, Германия

Познакомьтесь с актуальными трендами в области 
систем интеграции и аудио-видеотехнологий 
в специализированной зоне Media Systems на 
выставке Prolight + Sound 2015. Здесь Вы 
получите полное представление о продуктах 
и решениях в сфере аудио-видеотехники, 
светового оборудования и технологий сетевого 
управления. Хотите повысить квалификацию в 
этой области? И это возможно: в рамках 
конференции Prolight + Sound Вы сможете увидеть 
выступления ведущих специалистов отрасли, 
которые представят Вам решения в области 
интеграции мультимедийных сетей, а также 
аудио-видеотехники, технологий безопасности, 
акустики и освещения зданий. 

Узнайте больше на сайте:
www.media-systems.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

*  МЕДИА СИСТЕМЫ
Медиа технологии и системы интеграции
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4К-проектор Digital Projection с твердотельным лазером

Компания Digital Projection объя-
вила о выпуске лазерного проек-
тора INSIGHT 4К Laser со световым 
потоком 12 000 лм. Он идеально 
подходит для различных вертикаль-
ных рынков и способен в одиночку 
решить проблему проецирования 
больших изображений с высоким 
разрешением там, где до этого 
приходилось использовать два 
и более проекторов со сшивкой. 
Возможность работы в портретном и 
альбомном режиме без каких-либо 
модификаций делает его еще более 
универсальным. Учитывая ресурс 
твердотельного лазерного источ-
ника света 20,000 часов, INSIGHT 4K 
Laser может похвастаться минималь-
ной стоимостью владения среди 
устройств в компактном корпусе. 
Проектор поддерживает воспроиз-
ведение 3D контента с разрешением 
до 4К, а также такие функции, как 
настраиваемое время гашения и 
синхронизации для уменьшения 

двоения и сглаживание переходов 
градаций серого при использовании 
активных и поляризационных очков. 
INSIGHT 4K LED полностью совместим 
с технологией 3D 4К и использует 
Display Port 1.2 для передачи раз-
решения 4096 × 2160 с частотой 60 
кадров в секунду при последователь-
ном подключении через одиночный 
кабель или параллельное соедине-
ния двух Display Port 1.2. Имеется 
возможность подключения Dual Pipe 
(2 × Display Port 1.2).

Предусмотрены возможность 
умножения кадра (2x, 3x) с чередова-
нием повторяющихся кадров справа/
слева, а также декодирование 
обязательных стандартов HDMI 1.4 и 
их масштабирование в DMD. Кроме 
того, выполняется масштабирование 
форматов HDMI 1.4 для отображения 
на 4k-дисплее.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные видео-
инсталляции.
www.brullov.com

Акустические системы Intellivox 380 

После покупки датской компании Duran Audio в 
распоряжении корпорацией HARMAN оказались 
важные научные разработки, в том числе техно-
логии направленного излучения, реализован-
ные в акустических системах серии Intellivox. 
Ныне они выпускаются уже не под маркой Duran 
Audio, а под брендом JBL.

Теперь в семействе Intellivox появилась 
серия 380, которая заполняет нишу между 
сериями 280 и 430 и представляет собой 
вертикальный массив с акустической длиной 
около трех метров. АС может быть оснащена 
технологией DDC (излучение с переменной 
направленностью Beam Steering Technology, модель 
DC380), технологией DDS (излучение с переменной шириной зоны 
Beam Shaping Technology, модель DS380) или в модификации DSX с 
расширенной ВЧ-областью и технологией DDS (модель DSX380). 

Акустические системы Intellivox 380 обладают улучшенным управлением 
звучанием в ближнем поле и в низкочастотной области. Кроме того, низкое 
энергопотребление обеспечивает экономию при использовании.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоусиления.
www.harman.ru

Система наведения камер Shure CP 7890

Компания Shure анон-
сировала новую систему 
CP 7890, обеспечиваю-
щую управление виде-
окамерами при прове-
дении конференций и 
общественных собраний. 
Система состоит из аппа-
ратных компонентов, 
мобильного приложения 
и совместима с двумя 
системами DDS 5900 
и DCS 6000 от Shure. 
Новинка легко интегрируется с дискуссионной системой DIS DDS 5900 
и конференц-системой DIS DCS 6000. Бесплатное приложение 
для планшетов на платформе Android и Apple IPad обеспечивает 
настройку, программирование и сохранение настроек камер.

CP 7890 автоматически наводит камеру на говорящего в данный 
момент человека, позволяет передавать видеопоток и транслировать 
изображение на внешние системы отображения. Поддерживается 
одновременно до 4 камер (в комплект поставки не входят) и до 400 
различных вариантов настроек. Система включает в себя предвари-
тельно запрограммированный контроллер AMX NX-1200, беспровод-
ной роутер E3200 и кабели.

Новинка замещает снятые с производства системы CP 7801 и 
CP 7851, при этом новое мобильное приложение не совместимо 
с аппаратными компонентами от CP 7801 и CP 7851.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-системы, дискуссионные системы.
www.digis.ru

Инсталляционный 
проектор Vivitek 
со сменными цветовыми колесами

Full HD модель Vivitek DU6675 разработана специально для интен-
сивной работы в больших залах. Яркость новинки составляет 6000 
ANSI лм, контрастность — 3000:1, разрешение 1920 × 1200. Благодаря 
2-ламповой технологии показ не прервется даже в случае выхода 
одной из ламп из строя. Vivitek DU6675 может быть снабжен объекти-
вами с различными фокусными расстояниями, обладает моторизован-
ными смещением линз, зумом и коррекцией трапеции. Управление 
изображением и настройками осуществляется по локальной сети, 
встроенный триггер 12 В обеспечивает синхронизацию с внешними 
устройствами, например моторизованным экраном, шторами и проч.

Устройство обеспечивает поддержку 3D напрямую через HDMI порт. 
Коммутационный интерфейс включает в себя вход и выход VGA (15pin 
D-Sub), входы HDMI v1.4a и DVI-D, порт RJ45/HDBaseT, USB B для управ-
ления и обслуживания. Компания Vivitek предоставляет 5-летнюю 
гарантию на проектор и 1 год (или 1000 часов работы) на лампу.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции на крупных площадках.
www.digis.ru
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Линейка Lightware TPS 
совместима с Panasonic 
DIGITAL LINK

Компания Lightware Visual 
Engineering сообщает о совмести-
мости ее продукции с проекцион-
ными системами Panasonic DIGITAL 
LINK. Компания Panasonic одной 
из первых признала технологию 
HDBaseT: линейка проекторов 
DIGITAL LINK обеспечивает прямые 
соединения HDMI/DVI, Ethernet 
и RS232 по одному кабелю CATx. 
Новейшие разработки Lightware — 
приборы серии TPS — также 
поддерживают HDBaseT. В серию 
входят коммутаторы-распредели-
тели по витой паре, а также недавно 
разработанные платы расширения 
UMX-TPS для поддержки аналого-
вого видео и аудио в дополнение 
к DVI, HDMI и DisplayPort. После 
успешного тестирования все семей-
ство продуктов Lightware TPS стало 
полностью совместимым с проекто-
рами Panasonic DIGITAL LINK.
Стенд Lightware на ISE: 3A-124 
Стенд HDBaseT Alliance на ISE: 
7-E190
www.lightware.eu

Универсальный HDBaseT удлинитель сигналов Lightware

Одна из новинок компании Lightware, передатчик UMX-TPS-TX140, предназначена для передачи видеосигна-
лов VGA, YPrPb, HDMI1.4 и DP 1.1 с аналоговым стерео аудио или встроенным 7.1 HBR аудио, а также сигналов 
управления RS-232 на расстояния до 170 м по одному кабелю витой пары CATx. При трансляции обеспечивается 
полная поддержка защиты HDCP. Аналоговые сигналы передаются отдельно от цифровых и преобразуются 
в цифровые. Наличие заводских, кастомных и пустых таблиц EDID позволяет подобрать нужные параметры 
дисплеев и закрепить их за каждым входом. Фунция Advanced EDID Management определяет разрешение и фор-
мат поступающих сигналов. 

Что касается управления, то UMX-TPS-TX140 передает двунаправленные сигналы IR, RS-232 и Ethernet. Поддер-
живается технология «command injection», позволяющая передавать через IR или RS-232 команды, поступающие 
по соединению LAN.

Удаленное питание выполняется по одному кабелю витой пары, однако можно использовать и отдельный 
источник питания (входит в комплект поставки). Устройство устанавливается в рэковую стойку или просто на 
горизонтальную поверхность. Lightware UMX-TPS-TX140 совместим с любыми удлинителями и матричными ком-
мутаторами стандарта HDBaseT.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции.
www.lightware.eu

Столик на 10 человек £2,250

Заказ по почте events@imlgroup.co.uk

Едете в Амстердам на выставку ISE 2015?
У вас есть шанс наладить контакты более чем с 600 интеграторами, консультантами 

и менеджерами компаний-производителей на званом ужине и церемонии награждения 
победителей самой престижной в АВ-индустрии профессиональной премии

Спонсор церемонии: Спонсоры номинаций:

Зал Gashouder, WesterGasfabriek, Амстердам, 10 февраля 2015

Заказ столиков: пишите Tania.Sykes@imlgroup.co.uk | звоните +44 (0)1732 359 990

www.inavationawards.com
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www.extron.com

www.extron.com www.extron.com

www.extron.com

Компактные усилители мощности с интерфейсом Dante
Новые полурэковые (1U) усилители мощности с кон-
векционным охлаждением Extron NetPA 1001-70V AT 
(на фото) и Extron NetPA 502 оснащены интер-
фейсом цифровой аудиосети Dante. NetPA 502 AT 
обеспечивает два канала мощностью 50 Вт на 4 Ома, 
а NetPA 1001-70V AT — один канал мощность 100 Вт 
для линий 70 Вольт. 

Усилители NetPA могут получать звуковой сигнал 
от оборудованных интерфейсом Dante аудиопро-
цессоров через стандартную локальную сеть, что 
значительно упрощает кабельную инфраструктуру 
для обмена аудиоданными в нескольких помеще-
ниях или на нескольких этажах здания.

В дополнение к аудиовходам Dante, NetPA осна-
щены линейными выходами, которые «раздают» 
сигнал на аудиосистемы в дополнительной зоне 
озвучивания. В устройствах применяются эксклю-
зивные, высокоэффективные, фирменные усили-
тели класса D, а также запатентованный алгоритм 
CDR (Class D Ripple Suppression), обеспечивающий 
большую точность воспроизведения сигнала по 

сравнению с обычными усилителями 
класса D.

NetPA 502 AT и NetPA 1001-70V AT 
являются усилителями профессионального 
класса, демонстрирующими соотношение 
сигнал-шум более 90 дБ при К.Н.И. (+шум) 
менее 0,1%. 

На задней панели усилителей расположены 
регуляторы уровня с фиксацией, облегчающие 
настройку системы звукоусиления в целом и позво-
ляющие отрегулировать индивидуальный уровень 
для каждой зоны озвучивания. Кроме того, в тракте 
усилителей применяется очень низкий пусковой 
ток, что предотвращает перегрузку схемы пита-
ния, возникающую при включении одновременно 
нескольких усилителей. Эта особенность позволяет 
обойтись без покупки секвенсеров питания, а также 
защищает другое оборудование в рэках от скачков 
напряжения.

Сеть оборудования Extron с поддержкой Dante, 
включающая в себя в т.ч. усилители NetPA, можно 

настроить с помощью программного обеспечения 
Dante Controller, а также DSP Configurator. Про-
грамма Dante Controller также используется для 
облегчения назначения выходов цифровых про-
цессоров с Dante, например, Extron DMP 128 AT, на 
входы усилителей NetPA. 

Напомним, что оборудованная интерфейсом 
Dante продукция готова к работе со стандартом 
AVB — Audio Video Bridging.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, служебная связь, профессио-
нальные АВ-инсталляции.

Компактный кабельный 
эквалайзер 
Extron UHD4K 101
Кабельный эквалайзер Extron UHD4K 101 
для видеосигналов 4K с одним входом 
и одним выходом HDMI подключается 
к кабелю большой длины и позволяет 
принимать сигналы на расстоянии до 
15 метров (при использовании кабелей 
Extron серии HDMI Pro) при скорости 
передачи данных до 10,2 Гбит/с (Deep 
Color до 12 бит). UHD4K 101 осуществляет 
активную эквализацию для обеспечения 
оптимального качества изображения при 
передаче сигналов HDTV. Использование 
кабельного эквалайзера упрощает обмен 
данными EDID и ключами HDCP между 
дисплеем и источником; поддерживаются 
компьютерные и видео разрешения до 
4K, в т.ч. 1080p/60 Deep Color. Устройство 
совместимо с HDCP, питание аппарат 
может получать от подключённого источ-
ника HDMI или от прилагаемого внешнего 
блока питания. 
ПРИМЕНЕНИЕ: фиксированные и 
мобильные АВ-инсталляции.

TouchLink+MediaLink= Extron Control
Компания Extron Electronics объединила программы управле-
ния TouchLink и MediaLink в одно приложение Extron Control, 
которое предоставляет пользователям удобную, портативную 
точку доступа к АВ-системам Extron напрямую с iPad. После 
быстрой начальной настройки iPad приложение запуска-
ется в ПО версий Global Configurator 3.5, Global Configurator 
Plus или Global Configurator Professional и автоматически 
загружает пользовательские интерфейсы, которые имеются 
на любом устройстве управления Extron, устраняя необхо-
димость в длительной индивидуальной настройке и установке. Функция «диспетчер помещений» (Room Manager) 
позволяет легко добавлять сенсорные панели или контроллеры и конфигурировать списки помещений. Визуально 
знакомые интерфейсы имитируют сенсорные панели TouchLink или контроллеры MediaLink, расположенные в вашей 
комнате, а любое нажатие кнопок синхронизирует приложение c устройствами. 

Extron Control поддерживает протокол Extron LinkLicense; приложение доступно для скачивания в интернет-мага-
зине iTunes App Store.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления АВ-оборудованием в помещениях.

Зарезервируйте комнату для переговоров!
Новая система Extron Room Scheduling позволяет использо-
вать сенсорные панели TouchLink Pro для резервирования 
помещений и отображения информации о встречах. В то 
время как устройства конкурентов зависят от дополнитель-
ного ПО для составления расписаний или внешних процес-
соров, Room Agent связывает сенсорные панели напрямую 
со службой Microsoft Exchange, предоставляя удобную 
возможность самостоятельного резервирования помещений. 
Пользователи могут зарезервировать комнаты на любом 
устройстве, подключённом к службе Exchange, включая 
собственные мобильные устройства, либо на самой сенсор-
ной панели. Поскольку Room Agent работает на популярных 

5- и 7-дюймовых сенсорных панелях Extron серии 
TouchLink Pro, доступны различные варианты мон-
тажа, включая установку на стену, в стену, а также 
надёжное крепление практически на любую плоскую 
поверхность, в том числе стекло или гранит.
ПРИМЕНЕНИЕ: резервирование помещений и 
отображение информации о встречах в системах 
автоматизации зданий.
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СоБЫтиеISE 2015

Сейчас только и разговоров, что о грядущей выставке ISE и о той, что будет следом — организаторы заявили, что ISE 2016 
продлится четыре дня. Однако это в будущем, а сейчас Екатерина Кревер знакомит читателей InAVate с тем, чего следует 
ожидать от трёх самых загруженных дней европейского АВ-календаря 2015 года.

Не просто профтусовка
ntegrated Systems Europe снова 
собирает сливки АВ-индустрии 
в амстердамском конгресс-цен-
тре RAI. Выставка существует с 

2004 года, и в последние несколько 
лет растет особенно быстро: если в 
прошлом году было зарегистрировано 
952 экспонента, то уже в декабре 
2014 количество заявок перевалило 
за тысячу. Предлагаю вам несколько 
опорных точек, которые помогут 
не растеряться на ISE 2015, если вы 
туда собираетесь. Да, 12 павильонов 
RAI будут забиты разными техноло-
гическими штуковинами, но я хочу 
обратить ваше внимание на деловую 
программу, в которую включены как 
просто важные, так ещё и приятные 
пункты.

К примеру, ассоциация InfoComm 
International организует на выставке 
тренинги в рамках своего универси-
тета InfoComm University, который 
участники выставки могут пройти 
бесплатно. 

Для профессионалов сферы обра-
зования InfoComm также предлагают 
бесплатные семинары. Они будут 
посвящены новым образовательным 
технологиям, а также исследованию 
возможностей IT, пользовательской 
электроники, смартфонов и интернета 
в приложении к учебным процессам.

В 2015 году ISE ждет в гости курс 
лаборатории EDID. Он разработан с 
целью дать АВ-специалистам практи-
ческие навыки и целостное понима-
ние того, как управлять данными EDID 
и применять их при работе с HDMI-
сигналами. 

Вечер первого дня выставки будет 
иметь блестящее завершение — 
в старинном здании Westergasfabriek 
(сюда от RAI отправятся заказные 
автобусы для пригоашенных) состо-
ится церемония вручения премии 
InAVation Awards и торжественный 
ужен. Давно ожидаемое мероприя-
тие соберет под одной крышей 600 

профессионалов из разных отраслей 
АВ-индустрии, включая технических 
директоров, специалистов по систем-
ной интеграции и АВ-консультантов. 
Получат свою награду выдающиеся 
проекты, инновационные техноло-
гии, достопочтенные дистрибью-
торы и блистательные менеджеры 
проектов. 

Однако еще до начала выставки 
АВ-специалистам есть чем заняться. 
Тем, кто приедет в Амстердам до 
9 февраля, стоит посетить конфе-
ренцию по «умным зданиям». Smart 

Buildings Conference — это совмест-
ный проект профессиональных ассо-
циаций InfoComm и CEDIA. Меро-
приятие проходит четырежды в год в 
разных уголках Европы. Конферен-
ция зародилась параллельно с ISE, 
и Майк Блэкмэн (Mike Blackman), 
исполнительный директор выставки, 
говорит, что это событие послужит 
«международной точкой сбора» 
ведущих производителей и конеч-
ных пользователей.

Журнал InAVate, как обычно, 
будет стоять на своем старом месте — 
стенд 1-Q35 в павильоне №1. Мы 
будем рады встретиться с нашими 

читателями и предложить им пере-
дохнуть от выставочных дел. Члены 
нашей команды будут «дежурить» 
здесь в течение всего времени 
действия выставки. Стенд соберет 
вместе все «братские» журналы: 
российский InAVate, азиатско-тихо-
океанский InAVate APAC, а также 
HiddenWires — только что присо-
единившийся к нам медиаресурс, 
посвященный рынку частных инстал-
ляций и домашней автоматизации.

Команда InAVate.TV будет снимать 
для вас свежие интервью и презента-

ции, так что вы сможете быть в курсе 
происходящего, даже если по каким-
то причинам не сможете присутст-
вовать в Амстердаме — заходите на 
наш канал в YouTube, либо следите 
за новостями через сайт. А еще мы 
будем делать новостные рассылки 
прямо во время мероприятия. 

Репортаж о выставке на этом не 
закончен, ведь InAVate планирует 
выпустить специальное тематическое 
приложение с детальным рассказом 
о победителях премии InAVation 
Awards 2015; там же будет очень 
обстоятельный отчет о выставке.

До встречи! 

Если в прошлом году на ISE было 952 экспонента, 
то уже в декабре 2014 количество заявок 

перевалило за тысячу

I
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конце января в москов-
ском выставочном центре 
«Крокус Экспо» прошла 
международная выставка 
кабельного и спутнико-

вого телевидения CSTB 2015. В силу 
ряда причин она носила особый 
характер, хотя внешне об этом ска-
зать было нельзя — все те же, что и 
каждый год, большие и эффектные 
стенды крупных международных и 
национальных вещателей, немалая 
площадь, отданная под стенды с 
оборудованием… Но видно, что 
основная часть производителей 
аппаратуры — это китайские ком-
пании и немногочисленные отече-
ственные, и очень мало западных 
и японских. Впрочем, царившая на 
выставке где тщательно, где плохо 
скрываемая атмосфера тревоги 
к оборудованию отношения не 
имела: ее причины — в той бур-
ной законодательной активности, 
которую развили в минувшем году 
Госдума и прочие директивные 
органы. 

По неэфирному (т.е. кабель-
ному и спутниковому) телевиде-
нию сначала ударил запрет на 
рекламу на платных телеканалах, 
а затем, дуплетом — запрет на 
участие иностранных учредите-
лей в российских СМИ, к которым 
относятся и телеканалы. Далее 
последовали запреты на «насилие 

и порнографию», на «курение на 
экране», на «ненормативную лек-
сику», на «реабилитацию нацизма», 
на «призывы к экстремизму». Дошло 
дело до анекдотических запретов на 
«рекламу фастфуда», «передач для 
взрослых» и даже на «излишнюю 
громкость передач». Над всем этим 
«вишенкой на торте» возвышается 
активная и не контролируемая ни 
прокуратурой, ни судами деятель-
ность Роскомнадзора, выносящего 
направо-налево предупреждения 
каналам, телекомпаниям, редак-
циям, операторам связи, провайде-
рам и т.д. и т.п. 

А что значит запрет на участие 
иностранных компаний в учрежде-
нии телеканала, скажем, для таких 
каналов, как Fox, Universal, Disney, 
Sony, CBS, MGM, Paramount и т.п. 
мэйджоров мирового телекинокон-
тента? Раньше они регистрировали 
промежуточные дочерние-внучатые 
российские юридические лица, 
но теперь и этого нельзя, так что 
2015 год будет посвящен выходу из 
положения, иначе мировое кино 
и телевидение просто исчезнут из 
российского платного телевидения, 
а в общедоступном эфирном его и 
так почти нет, или оно смещено на 
ночные часы.

Все это, после запреты рекламы 
на платных каналах, сочетается еще 
и с беспрецедентной концентра-
цией всей телевизионной рекламы 
страны в руках единственного 
рекламного агентства. Причем 
власть нисколько не скрывает, что 
это было сделано в целях передачи 
всех рекламных денег федеральным 
государственным и окологосудар-
ственным телеканалам, о чем было 
прямо заявлено на пресс-конфе-
ренции В.В. Путина. То, что под удар 
попали не только «иностранцы» 
вроде Discovery, но и региональные 
кабельные каналы, в том числе 
вещающие на языках народов Рос-
сии, не смутило никого, кроме разве 
что властей Татарстана. Госсовет 
республики обратился в Госдуму 
с законопроектом о выведении 
региональных и муниципальных 
кабельных каналов из-под запрета 
на рекламу. Посмотрим, что из 

этого получится… А пока очевидно, 
каким было настроение участвовав-
ших в выставке вещателей. В ней, 
кстати, принял участие и телеканал 
«Дождь», на который в минувшем 
году обрушились всевозможные 
репрессии и наказания. 

Что же до тенденций в техни-
ческой сфере, то можно говорить 
о постепенном росте объема веща-
ния в формате HD, при пока еще 
несомненном доминировании стан-
дартного разрешения. Переход на 
высокое разрешение в России сдер-
живается постоянно переносимыми 
сроками перехода на полностью 
цифровое вещание. Может вызы-
вать недоумение немалый объем 
цифрового вещания в стандартном 
разрешении, ведь одним из глав-
ных преимуществ цифры является 
именно высокое разрешение. Но 
вещатели предпочитают дублиро-
вать одни и те же каналы в SD и 
HD, беря за HD отдельную плату. 
Полагаю, со временем вещатель 
или оператор просто заменит SD на 
HD, причем за те же деньги. 

А вот нашумевшее 3D-телевиде-
ние, похоже, оказалось тупиковой 
ветвью эволюции. Последние два 
года западные вещатели массово 
прекращают эксперименты по 
трехмерному ТВ, объясняя это 
низким интересом аудитории и даже 
жалобами зрителей на дискомфорт. 
В общем, «игрушка» публике не 
понравилась, хорошо, что в Рос-
сии вещатели и потребители еще 
не успели потратить на нее много 
денег.

А вот эксперименты по внедре-
нию телевидения ультравысокой 
четкости (4К) продолжаются, име-
ется контент и уже ведется тесто-
вое вещание, хотя круг пользовате-
лей пока очень узок. Специалисты 
говорят, что просмотр 4К-телеви-
дения возможен только на больших 
экранах и в помещениях с доста-
точной большой площадью, что 
доступно далеко не всем потреби-
телям.

Таковы основные впечатления 
от прошедшей выставки кабель-
ного и спутникового телевидения 
CSTB 2015.

СоБЫтие Выставка CSTB, Москва, Россия

Нашумевшее 3D-телевидение, похоже, оказалось тупиковой ветвью эволюции. Последние два года западные вещатели мас-
сово прекращают эксперименты по вещанию в трех измерениях. На выставке CSTB побывал Анатолий Вейценфельд.

Спутник и кабель — в тревоге 
и опасениях...

В

ПоДроБнее:
http://cstb.ru

Стенд компании Universal 
на выставке CSTB 2015
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СоБЫтиеДевятая конференция прокатных компаний, Самара, Россия

Нынешняя, девятая Конференция в Самаре ознаменовалась важным достижением — официальной регистрацией Ассоци-
ации компаний по техническому обеспечений мероприятий. Анатолий Вейценфельд рапортует с места события.

Прокатчики к кризису готовы
же девятый год подряд в 

январе в самарском Доме 
Культуры «Современник» 

собираются сурового вида муж-
чины преимущественно среднего 

возраста (хотя среди собравшихся 
встречается и молодежь, и ветераны, 
и даже немногочисленные дамы). Это 
съезжаются со всей России на свою 
ежегодную конференцию работники 
компаний по прокату сценического 
оборудования. 

Нынешняя девятая «предъюбилей-
ная» конференция ознаменовалась 
важным достижением — официальной 
регистрацией Ассоциации компаний 
по техническому обеспечений меро-
приятий. Поясню, что изначально ее 
предполагалось назвать Ассоциацией 
прокатных компаний, что было мало-
понятно для людей со стороны, так 
что те нередко думали, что речь идет 
то ли об автомобилях, то ли вообще 
о металлургии. Новое название не 
дает поводов для разночтений, а это 
немаловажно. На конференции было 
объявлено о начале приема заявле-
ний на вступление в Ассоциацию, а 
также о ближайших планах ее работы. 

Еще одной важной темой для 
обсуждения стало положение в 
отрасли в нынешней экономической 
ситуации. Здесь мнения собравшихся 
разошлись. Кто-то видит явный кризис 
в связи с падением числа «корпора-
тивов», всегда занимавших весомую 
долю от общего количества массово-
развлекательных мероприятий, да и 
в связи с общим снижением поку-
пательной способности населения. 
Вспоминается поведанная коми-
ческой актрисой Еленой Воробей 
история о мужчине, чья жена взяла 
кредит на покупку… билета на концерт 
Стаса Михайлова! И это не анекдот, а 
реальность. Поэтому некоторые пред-
ставители отрасли предвидят сниже-
ние занятости и доходности бизнеса, 
рассуждают о демпинговой политике 
и других подобных «антикризисных» 
мерах.

Другие, напротив, демонстриро-
вали оптимизм, считая, что как раз в 
трудный период следует рассчитывать 
на государственную или, по крайней 
мере, регионально-муниципальную 
поддержку. Они полагают, что если 
уж не с «хлебом», то со «зрели-
щами» власти помогут, хотя бы для 

отвлечения населения от ненужных 
мыслей, так что и прокатчикам работа 
найдется на всевозможных «днях 
города», «днях профессии» и подоб-
ных мероприятиях. 

Надо признать, что эти надежды не 
лишены оснований. Другое дело, что 
такой работы точно на всех не хватит, 
ведь обычный «частный» шоу-бизнес 
в любом случае гораздо обширнее и 
многочисленнее казенных культмас-
совых мероприятий. Так что вполне 
можно ожидать монополизации 
рынка на низовом локальном уровне 
и роста коррупционно-откатных явле-
ний, неизбежно сопровождающих 
все проекты с участием бюджетных 
средств и чиновников. Эти проблемы 
также поднимались на Конференции.

Еще одной важной темой, впро-
чем, обсуждаемой не впервые, стала 
квалификация работников отрасли 
и пути ее повышения. Организаторы 
конференции предлагают в рамках 
Ассоциации разрабатывать стан-
дарты на специальности «техник по 
звуку», «техник по свету» и т.п. (по 
сути, речь идет о квалификационных 
требованиях). На мое замечание, что 
стандарты бывают только государст-
венными, а стало быть, надо взаимо-
действовать с системой образования, 
предложить разработки Ассоциации в 
качестве мнения экспертного сообще-
ства, последовал ответ, что речь идет 
о сугубо внутрицеховых «стандартах», 
не связанных с государственными 
документами. 

Думается, такой подход ошибо-
чен, и рано или поздно Ассоциации 

придется по данным вопросам 
взаимодействовать с официальными 
структурами, чтобы не быть обвинен-
ной в присвоении полномочий.

В связи с модной ныне темой 
«импортозамещения» затрагива-
лись и сходные вопросы примени-
тельно к сценическому оборудо-
ванию. Участники Конференции 
указывали, что в области металло-
конструкций вполне можно обой-
тись отечественной продукцией, 
для малобюджетных мероприятий 
многие согласны использовать 
нашу акустику и китайские свето-
вые приборы. 

Что же касается высокотехноло-
гичного оборудования, такого как 
микшерные пульты, радиомикрофон-
ные системы и т.п., то все надеются, 
что подобная техника не подпадет под 
санкции ввиду ее малозначительности 
с точки зрения глобальной эконо-
мики.

По традиции, Конференция прокат-
чиков — еще и место демонстрации и 
тестирования новинок оборудования. 
Здесь было и сравнение звучания 
акустических систем отечественного 
производства, и демонстрация работы 
акустики мировых лидеров, и новые 
цифровые микшерные консоли, а 
также усилителей и процессоров-
контроллеров.

Судя по откликам участни-
ков Конференции, она прошла 
успешно, специалисты с пользой 
пообщались и решили многие 
вопросы. Ждем следующую, юби-
лейную Десятую… 

Перед участниками 9-й 
Конференции прокатчиков 
выступает Алексей Марасанов из 
компании «Визард»

У

ПоДроБнее:
www.alef-sound.ru
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реКоменДации INAVATE Совместные разработки Kramer Electronics и Calibre UK

Заключившие в 2014 году соглашение о партнёрстве компании Kramer Electronics и Calibre UK представляют новую 
линейку профессиональных масштабаторов видеосигнала.

Масштабаторы крупного калибра

ПоДроБнее:
www.calibreuk.com
www.kramer.ru

ноговходовый масштабатор 
VP-794 — первый прибор 
серии, созданный компа-

нией Kramer при участии Calibre UK. 
Он разработан для отображения 
информации на крупных дисплеях, а 
также на нескольких экранах однов-
ременно, в частности, на видеостенах. 

Работая с аналоговыми и/или 
цифровыми видеосигналами, VP-794 
повышает или понижает разрешение 
входного сигнала, вносит гибко управ-
ляемые предыскажения, выполняет 
коррекцию геометрии, на профес-
сиональном уровне совмещает края 
изображений при использовании 
нескольких проекторов — в том числе 
и при создании проекции на изогну-
той поверхности.

В VP-794 предусмотрено три 
режима работы — LED, Projection и 
Scaler/Scan Converter — что отражает 
его функционал и делает устройство 
особенно привлекательным для 
прокатных компаний. Масштабатор 
построен на базе мощного двухъя-
дерного процессора с 16-битовой 
обработкой 

VP-794 может получать сигнал с 
входов HDMI, DVI, VGA, YC/SVideo, 
3G-SDI, а также компонентного и 

композитного с раздельным ведением 
(Separate Genlock). Также поддержи-
вается сквозная передача и извлече-
ние аудиосигнала из 3G-SDI и HDMI в 
3G-SDI, HDMI и SPDIF. Предусмотрен 
специальный режим для вывода 
изображений на светодиодные 
видеостены с изменением размеров 
изображения с точностью до пиксела.

VP-794 поддерживает функцию 
гамма-коррекции, позволяет контр-
олировать яркость, контрастность и 
другие параметры изображения для 
каждого канала отдельно — включая 
цифровые и компьютерные входы. Он 
обрудован встроенным генератором 
испытательных сигналов, создающим 
как стандартные шаблоны, так и 
кастомные — их можно скачать допол-
нительно с сайта производителя. 
Кроме того, устройство поддерживает 
удалённое управление по сети через 
встроенный веб-сервер.

«VP-794 — это самый мощный и 
простой в использовании масштаба-
тор в своём классе, — говорит Тим 
Бруксбэнк (Tim Brooksbank), глава 
Calibre UK, отвечающий за разработку 
новой линейки совместных продуктов 
в Kramer Electronics. — Он предназ-
начен для использования в качестве 

прокатного оборудования, а также 
при создании крупных инсталляций, 
в том числе на масштабных меро-
приятиях и в системах Digital Signage 
премиум-класса».

VP-793 — масштабатор HDMI, DVI и 
компьютерных графических сигналов, 
разработанный специально для ото-
бражения информации на крупных 
дисплеях или нескольких экранах. 
Прибор повышает или понижает 
разрешение входного сигнала, вносит 
гибко управляемые предыскажения, 
выполняет коррекцию геометрии, 
совмещает края двух изображений. 
Выходной сигнал поступает на разъ-
емы DVI/HDMI.

VP-792 — масштабатор сигналов 
HDMI, DVI, аналоговых VGA и ком-
понентного видеосигнала. Прибор 
повышает или понижает разрешение 
входного сигнала, вносит гибко управ-
ляемые предыскажения, выполняет 
коррекцию геометрии, совмещает 
края двух изображений. Выходной 
сигнал поступает на разъемы DVI/
HDMI.

VP-791 — цифровой масштабатор 
сигнала 3G HD-SDI. Прибор повышает 
или понижает разрешение входного 
сигнала, выполняет коррекцию гео-
метрии и выводит сигнал на разъемы 
DVI/HDMI.

Во всех приборах Kramer серии VP 
используется архитектура HQView, 
разработанная компанией Calibre 
UK и оптимизированная для прео-
бразования изображений под любой 
требуемый размер с наименьшей 
задержкой. 

мKramer VP794

Kramer VP791 Kramer VP792 Kramer VP793
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БИЗНЕСРубрика

ЗАРЯДИСЬ!

Совместное предприятие

10–12 февраля 2015
Amsterdam RAI, 

Нидерланды

www.iseurope.org

      Подумай о своём месте на профессиональном рынке. Выставка ISE 2015 —
   это тысячи коллег со всего мира, контакты с которыми нужны для развития 
твоего бизнеса сегодня и в будущем. Узнай больше на сайте:
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реКоменДации INAVATE LCD-дисплеи Samsung для внешнего применения

О новых дисплеях для витрин (semi-outdoor) и уличных вывесок (outdoor), а также о том, какие преимущества сулит 
интеграторам сотрудничество с бизнес-подразделением компании Samsung Electronics, Лев Орлов беседует 
с Кириллом Короткиным.

Преимущества внутри и снаружи

Лев Орлов: Компания Samsung 
Electronics была одной из первых, 
которая еще в 2009 году начала 
выпускать ЖК-дисплеи для внеш-
него применения (outdoor). Какие 
инновации в этом направлении вы 
предлагаете сегодня?

Кирилл Короткин: Компания 
Samsung Electronics существенно 
расширила свою линейку профес-
сиональных дисплеев, в результате 
чего в модельном ряду теперь 
представлены варианты для исполь-
зования в качестве semi-outdoor 
исполнения в диагоналях 46/55/75" 
с ультравысокой яркостью 2500 кан-
дел, а также в полноценном outdoor-
исполнении с еще более высокой 
яркостью 3000 кандел.

Л.О.: По мнению экспертов, сег-
менты российского рынка, где могут 

применяться Outdoor- дисплеи, 
развивается «догоняя» западный, 
но с некоторым опозданием. Ваше 
мнение по этому поводу? 

К.К.: Российский рынок на 
этом направлении, действительно, 
находится на более раннем этапе 
становления, чем западный, однако 
нельзя не заметить существенно 
возросший интерес со стороны 
компаний-исталляторов, а также 
и самих заказчиков к современ-
ным LCD-технологиям, которые в 

различных модификациях пред-
назначены для использования в 
outdoor-инсталляциях. Кроме того, 
многие клиенты интересуются 
вариантами, которые могли бы 
стать альтернативой светодиодным 
экранам в таких исполнениях, как, 
например, витрины (semi-outdoor), 
уличные вывески (outdoor) и проч. 
Использование профессиональных 
LCD-дисплеев с ультравысокой 
яркостью на улице открывает новые 
возможности по замене лайт-бок-
сов, афиш, небольших светодиод-
ных поверхностей и т.д.

Л.О.: Расскажите, какие преиму-
щества дают технологические осо-
бенности конкретных моделей или 
линеек outdoor-дисплеев Samsung 
конечным пользователям.

К.К.: В первую очередь, стоит 
сказать о расширении диапазона 
диагоналей уличной линейки 
Samsung: если раньше компания 
предлагала лишь одну диагональ 
(46"), то теперь клиентам предо-
ставляется больше возможностей 
для реализации их идей, поскольку 

есть выбор между дисплеями 46, 55 
и 75" (OMD Series), которые можно 
использовать как в портретной, так 
и в альбомной ориентации. Кроме 
того, встроенные возможности 
панелей (наличие WiFi, медиапле-
ера на базе 4-ядерного процес-
сора, автодатчика яркости и проч.) 
открывают для клиентов новые 

ПоДроБнее:
www.samsung.ru

Использование профессиональных LCD-дисплеев 
с ультравысокой яркостью на улице открывает новые 
возможности по замене лайт-боксов, афиш, небольших 

светодиодных поверхностей…
— Кирилл Короткин, Samsung ElectronicsМенеджер по развитию 

дисплейного бизнес-
подразделения 
компании Samsung 
Electronics Кирилл 
Короткин
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горизонты по запуску и управлению 
контентом режиме 24/7. Отдельная 
серия OMD-K — это оптимальный 
вариант для использования со 
специальными конструкциями и 
кожухами сторонних производите-
лей, поскольку панели этой серии 
имеют дополнительные крепления 
по периметру корпуса. А примене-
ние защиты по норме IP56 позволит 
новой линейке OHD (диагональ 46") 
стать 100% надежным решением 
для использования на улице при 
любых погодных условиях. Дисплеи 
серии OHD оснащены системой 
охлаждения/обогрева, защитным 
стеклом, экраном с антибликовым 
покрытием, встроенным плеером. 
Эта модель оборудована всем необ-
ходимым для настенного крепле-
ния, а для автономной установки 
потребуется лишь подставка любого 
стороннего производителя. 

Л.О.: Перечислите преимуще-
ства, которые дает российским 

АВ-интеграторам сотрудничество с 
бизнес-подразделением компании 
Samsung Electronics.

К.К.: Дисплейное бизнес-подразде-
ление компании Samsung Electronics 
имеет богатый опыт сотрудничества 
с партнерами различного уровня. 
Индивидуальный подход к каждому 
отдельному проекту, возможность 
получить детальные консультации у 
технических специалистов Samsung 
на всех этапах проработки проектов, 
качественное профессиональное обо-
рудование и многофункциональное 
программное обеспечение для реше-
ния различных задач в области Digital 
Signage, а также корпоративный сер-
вис on-site являются неотъемлемыми 
составляющими работы дисплейного 
В2В-направления компании Samsung 
Electronics. 

Л.О.: Благодарю за интервью и 
желаю Вам и Вашей компании даль-
нейшего процветания!  

 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна Перевоина

 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika

Где купить?

Размещение рекламы: Анна Перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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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 

ПО ДЛЯ DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE

8-800-505-23-75

МИКРОФОНЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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оБратная СВяЗЬ Инфографика

www.inavate.ru

Самое читаемое

Великая интрига: кто же выйдет в финал 
конкурса Проектов премии InAVation 
Awards 2015? Церемония награждения 
состоится в амстердаме 10 февраля. 

www.inavate.ru/site/content/view/5931

Выбор редакЦии

креативное агентство Novalia затеяло 
совместный проект с известным 
музыкантом DJ Qbert, в результате 
появилась первая в мире интерактивная 
ди-джейская «вертушка» на лицевой 
стороне обложки CD.

www.inavate.ru/site/content/view/5943

Не раССтаВайтеСь С Нами Никогда:
еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Скачайте PDF-версию
и читайте где угодно:

ПоПулярНая НоВиНка

компания CTouch расширила 
свою линейку лазерно-фосфорных 
дисплеев, выпустив 84-дюймовую 
модель 4K. Недорогое устройство, 
предназначенное для учебных 
заведений и переговорных, совместимо 
с платформами Windows8, Mac и Linux.

www.inavate.ru/site/content/view/5946

Андрей Таскаев из компании BenQ представляет серию профессио-
нальных проекторов для инсталляций PX9710, PW9620 и PU9730.

http://www.youtube.com/
watch?v=q2FbLPErup8

youtube.com/inavateRUS

Как шёл бизнес в 2014 году?

73% 
Прекрасно, 
год был очень 
удачным

18% 
Ни шатко ни 
валко, но в целом 
неплохо

9% 
Хуже, чем 
хотелось бы

0% 
Плохо, экономика 
всё ещё больна
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Для бесплатной регистрации пройдите по ссылке www.iseurope.org/home.php и введите код 703819

10–12 февраля, 2015 г.
амстердам 
выставочный центр раИ

Холл 3, 
стенд C90




