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Комментарий

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

ISE 2017— наше всё

так, после массивной артподго-
товки (от англ. art — искусство, 
т.к. в этом году организаторы 
выставки публиковали очень 

много рекламы), состоялась выставка 
ISE 2017. Что это было! Залы амстердам-
ского выставочного центра RAI в 2017 
году приняли 73 413 посетителей, что на 
11% больше, чем в прошлом году. Из них 
963 были россиянами, что приятно. 

На ISE 2017 не было ничего из обо-
рудования, о чём стоило бы рассказать 
специально. Год на год не приходится: 
инАВации появляются не так часто, как о 
них пишут в прессе; всё остальное время 
производители заполняют пробелы в 
своих портфолио, лишь обновляя уже 
существующее оборудование, и в 2017 
году было именно так. 

Это не значит, что на выставке вовсе 
не было нового. ISE  — мероприятие 
«номер один» для профессионального 
АВ-рынка, просто в 2017 году не было 
«сенсаций в масштабе всей планеты». 
Мероприятие длилось четыре дня, но 
для многих растянулась на пять, учиты-
вая конференции (кстати, хорошо посе-
щаемые), назначенные на понедельник 
перед началом шоу.

Всё это время в воздухе носились 
несколько идей. Cнова и снова в кулуа-
рах слышалась фраза «мы должны гово-
рить на языке IT». Похоже, эта мысль 

прочно засела в головах сообщества… 
Однако, чтобы ИТ-специалисты прини-
мали АВ-системы, надо подавать их так, 
чтобы айтишникам было комфортно. 
Вместо этого многие до сих пор распе-
чатывают на принтере многостраничное 
англоязычное руководство по эксплуата-
ции и отдают клиенту со словами: «мы в 
тебя верим!»

Ещё один «рефрен», не первый год 
звучащий в АВ-индустрии и особенно 
ярко прозвучавший на ISE 2017  — рост 
количества программных и «смерть» 
аппаратных решений. Да, услышать 
на стенде такой компании, как Kramer 
Electronics, потратившей десятилетия 
на создание фирменных «черных ящич-
ков», доклад о программных решениях 
и облачных сервисах  — это настоящая 
революция внутри компании и во всей 
АВ-индустрии!

Полный переход АВ-систем на про-
граммную основу, конечно же, займёт 
какое-то время, однако уже сейчас про-
фессионалы шутят чуть горьковато... 
Например, Рэнди Кляйн (Randy Klein) 
из Crestron во время интервью сказал, 

что не видит смысла в будущем, если (и 
когда) Crestron станет просто софтвер-
ной компанией...

Что ISE 2017 действительно проде-
монстрировала очень ярко, так это гро-
мадный аппетит индустрии, будь то «на 
железяки» или «на облака». 

Всё меняется, и так будет всегда, 
но с кем бы ни беседовали сотрудники 
InAVate на выставке, ни у кого нет чувства 
страха. Ни у дистрибьюторов, которые 
стараются заработать на более актив-
ном послепродажном обслуживании, ни 
у интеграторов, которые стараются убе-
дить всех (но главное — самих себя), что 
сейчас главное в АВ-бизнесе — иметь ИТ-
навыки, ни у независимых консультан-
тов, пытающихся сделать так, чтобы АВ-
стандарты приносили пользу нам всем.

Хорошо бы это чувство уверенности в 
завтрашнем дне сохранялось как можно 
дольше!

С уважением, Лев Орлов
orlov@inavate.ru

издатель и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
С кем бы ни беседовали сотрудники 
InAVate на выставке, ни у кого 
нет чувства страха. Выставка ISE 
2017 показала громадный аппетит 
АВ-индустрии на «железяки» и 
на «облака», а также смещение 
компетенций в сторону ИТ-области.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах,
слияниях и поглощениях.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НА НОВОМ 
УРОВНЕ
Система Sennheiser SpeechLine Digital 
Wireless продолжает пополняться 
новыми компонентами. В их числе есть 
специализированное решение для 
озвучивания речи, на которое мы и 
хотим обратить внимание читателей.

СоБЫтие
ISE 2017 — НАШЕ ВСЁ!
Репортаж с выставки Integration 
Systems Europe 2017. Выявлены 
следующие тенденции: во всех 
областях АВ-индустрии запускается 
всё больше программных продуктов, 
а простота в эксплуатации и удобство 
пользовательских интерфейсов — 
основные заботы производителей.

ПроеКтЫ
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
В этом году награды получили 
престижные, недавно завершённые 
проекты. Кроме того, в этом году судьи 
выбрали несколько небольших, но не 
менее гениальных инсталляций, где 
передовые АВ-технологии применены 
наиболее разумным образом.

ПРОЕКТ В МАСШТАБЕ БУДУЩЕГО
Каменноостровский дворец в Санкт-
Петербурге переживает ренессанс: 
благодаря завоевавшему премию 
Prointegration Award 2016 проекту 
компании Polymedia в антураже 
классицизма создана инновационная 
образовательная площадка.

теХноЛоГии
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Победителя в той или иной 
номинации определили голоса 
читателей InAVate. В 2017 году 
подсчёт вёлся по бальной системе: 
один человек — один голос 
(но не балл!), все голоса были 
подтверждены и проверены. 
ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ
В «Цикле общественного интереса к 
технологиям» (Gartner Hype Cycles) 
2016 года есть несколько заманчивых 
для АВ-бизнеса перспектив. InAVate 
исследует, насколько близки они к 
реальности.
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения и 
оборудование, описания новинок, 
ссылки на видео, информация от 
спонсоров.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru 
и на канале InAvate TV, опросы, 
инфографика. www.mitsubishielectric-displaysolutions.com
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БИЗНЕС Новости

Prysm приобретает компанию Kaybus
Prysm завершила сделку по приобретению Kaybus, 
поставщика облачных программных продуктов для 
автоматизации знаний (Knowledge Automation) класса В2В.

Интеграция технологий Kaybus в Prysm Application Suite уже 
идет полным ходом. В Prysm говорят, что сделка принесет суще-
ственную пользу: повышенной защитой, поддержкой несколь-
ких языков, большей функциональностью поиска, а также 
более безопасным входом в систему. Польза, как ожидается, 
появится в Prysm Application Suite начиная с 3-го квартала 2017 
года.

Амит Джаин (Amit Jain), генеральный директор Prysm, ком-
ментирует: «Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быст-
рее включить преимущества Kaybus в Prysm Application Suite».

«Для Prysm это стратегическое приобретение, — поясняет 
Айра М. Вайнштейн (Ira M. Weinstein), старший аналитик и парт-
нер Wainhouse Research. — Среда Prysm отлично справляется с 
различными типами контента, и интеграция технологий Kaybus 
в сделает более доступным поиск нужного контента, что должно 
оказаться ценным для клиентов Prysm».

Все сотрудники Kaybus, работающие в калифорнийском и 
индийском офисах, приняты в штат Prysm.
www.prysm.com

Leyard — лидер рынка LED-экранов
Согласно аналитическому отчёту «Global LED Display 
Market Report» компании Futuresource Consulting 
лидером рынка LED-экранов (общая стоимость 
рынка — $3,5 млрд долл. США) стала компания Leyard 
Group.

По словам Криса Макинтайр-Брауна (Chris Mcintyre-
Brown), заместителя директора Futuresource Consulting, 
учитывая стоимость всех активов и дочерних компаний 
Leyard Group занимает 14% рынка. В докладе подчерки-
вается рост Leyard в последние несколько лет. В 2014 г. 
Leyard находилась на четвёртом месте в списке лидеров, 
её доля составляла 5%. В 2015 г. компания поднялась на 
второе место с долей 11%.

Зак Чжан (Zach Zhang), председатель совета директо-
ров Leyard International, комментирует: «Наша организа-
ция работает над тем, чтобы стимулировать инновации. 
В результате LED-экраны прямой видимости можно будет 
использовать шире, а мы сможем лучше поддерживать 
клиентов по всему миру. Мы с нетерпением ждем анали-
тики 2017 года с надеждой на ещё большие успехи».
www.leyard.com

Попрощайтесь с Бараком Обамой в VR
Бывший президент США и его 
супруга объединили усилия с Oculus и 
студией Felix & Paul, чтобы создать 
360-градусный VR-тур по Белому 
дому. 

Проект «В Белом доме с Бараком 
и Мишель Обама» стартовал 13 
января и доступен на Facebook, а 
также на сайте Oculus Video для 
просмотра с помощью систем Rift 
и Gear VR. Девять самых известных 
зон Белого дома рассматриваются 
в видео с точек зрения Барака и 
Мишель Обама. Oculus также пла-
нирует выпустить длинную версию 
тура в ближайшем будущем.

В своём комментарии в блоге 
Oculus Барак Обама пишет: «Мы 
с Мишель всегда шутим, что просто 
квартиросъемщики в Белом доме... 

его настоящий владелец — амери-
канский народ и все, кто помо-
гал создавать это удивительное, 
глубоко историческое место. 
Виртуальная реальность позволит 
многим людям убедиться, что они 
тоже причастны к этому... Этот 

проект позволит великому мно-
жеству людей «прийти и оценить» 
место, где Линкольн, Рузвельт и, 
скажем, Рейган принимали реше-
ния, повлиявшие на становление 
нашей страны».
www.oculus.com

Скончался основатель компании Genelec
Компания Genelec оплакивает своего основателя Илпо Мартикайнена (Ilpo Martikainen), скончавшегося 
30 января 2017 года в возрасте 69 лет. 

Управляющий директор Genelec 
Сиамак Нагиян (Siamak Naghian) 
сообщил, что Мартикайнен мужест-
венно боролся с тяжелейшим хро-
ническим заболеванием и назвал 
его «истинным пионером в области 
активного мониторинга аудиосигна-
лов». В некрологе Нагхаин пишет: 
«За последние годы Илпо сосредото-
чился на привлечении в компанию 
молодых сотрудников. Его дети, 
Юхо, Микко и Мария Мартикайнены, 
выросли в «семье» Genelec. С 2001 

года они, будучи членами совета 
директоров, активно участвовали в 
развитии компании, в её становле-
нии как ведущего мирового произ-
водителя активных мониторов. Дети 
являются совладельцами Genelec 
вместе с другими членами Совета 
Директоров — Топи Партаненом 
(Topi Partanen) и Ритва Лиеноненом 
(Ritva Leinonen). Ритва продолжит 
карьеру в качестве председателя 
Совета Директоров. Мы горячо бла-
годарим семью Илпо за поддержку. 

Надеемся, что аудиосообщество и 
музыкальная индустрия присоеди-
нятся к нам в скорбной молитве. 
Нам будет не хватать Илпо, но в 
нашем сердце останется уваже-
ние и благодарность, чудесные 
воспоминания о страсти, гумани-
стических ценностях, любви этого 
человека к прогрессу и своей 
компании. Его память будет жить в 
наших сердцах и делах. Мы продол-
жим его дело!»
www.genelec.com

Planar покупает NaturalPoint
Компания Planar Systems, недавно 
приобретённая производителем 
светодиодных экранов Leyard, закрыла 
сделку по слиянию с NaturalPoint, 
разработчиком технологий оптического 
слежения и захвата движений.

Руководство Planar надеется, что приобре-
тение, о котором впервые сообщалось в 
ноябре 2016 г., поможет компании выйти на 
рынки дополненной и виртуальной реаль-
ности, а также CAVE, слежения за БПЛА, 
компьютерной визуализации и анимации. 
NaturalPoint, известная своими фирменными 
технологиями OptiTrack, TrackIR и SmartNav, 
останется отдельным бизнесом и сохранит 
бренд.
www.leyard.com

Powersoft нанимает 
Класа Далбьёрна
Бывший главный конструктор 
оборудования Lab.gruppen и Lake 
Клас Далбьёрн (Klas Dalbjörn, на 
фото) присоединился к команде 
разработчиков Powersoft.

Г-н Далбьёрн возьмет на себя роль 
менеджера по производству и будет 
отвечать за весь ассортимент продук-
ции. Команду разработчиков компании 
Powersoft возглавляет её соучреди-
тель и технический директор Клаудио 
Ластруччи (Claudio Lastrucci).

Г-н Далбьёрн коментирует: «Я уже 24 
года в бизнесе, но чувствую, что готов 
принять новый вызов. Меня впечатляют 
инновации Powersoft, я разделяю мно-
гие ценности владельцев компании и 
буду рад внести свой вклад в развитие 
компании».

Лука Гиорги (Luca Giorgi), директор 
по продажам и маркетингу Powersoft, 
заключает: «Поддержание динамичных 
и прогрессивных отношений с клиен-
тами и партнерами — ключевой фактор 
нашего инновационного лидерства. Так 
было всегда, но сегодня это невоз-
можно без привлечения высококва-
лифицированных, разделяющих нашу 
страсть и амбиции специалистов, таких 
как Клас Далбьёрн».
www.powersoft.com

ГК DIGIS получает эксклюзив на RGBLink 
С января 2017 года Группа Компаний DIGIS становится 
эксклюзивным дистрибьютором RGBLink в России. 

RGBLink — один из ведущих мировых производителей коммута-
ционного оборудования, чьё оборудование прекрасно известно 
в России и заслуженно пользуется уважением у клиентов. 
Компания выпускает микшеры, процессоры, коммутаторы, 
конвертеры, приёмо-передатчики и контроллеры видеосигна-
лов. Превосходное соотношение «цена/технические характе-
ристики», широкий модельный ряд, законченные решения (в 
том числе для светодиодных стен) — именно то, что требуется 
АВ-интеграторам. Одно из основных преимуществ RGBlink — 
программное обеспечение XPOSE собственной разработки для 
Windows, iOS и Linux.

С января 2017 года Группа Команий DIGIS становится эксклю-
зивным дистрибьютором RGBLink в России и будет обеспечивать 
защиту проектов, а также всестороннюю поддержку своих парт-
нёров на всех этапах работы с оборудованием RGBLink.
www.digis.ru

На одной сцене со звездами 
индустрии технического оснащения 
мероприятий!

На выставке Prolight + Sound 2017 вы встретите всех ключевых 
игроков индустрии, узнаете много нового и познакомитесь 
с технологическими трендами будущего. Здесь будут 
представлены все последние инновации – в выставочных 
залах и на открытых площадках.

Узнайте об инновациях и экспертном опыте на важнейшем 
международном мероприятии event-индустрии!

info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Let’s master it.

Билеты и информация:

prolight-sound.com

4  – 7. 4. 2017
Франкфурт-на-Майне, 
Германия
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Генеральный спонсор Спонсор напитков Спонсоры

Победители Конкурса Технологий Победители Конкурса Проектов
Победителя в той или иной номинации определили голоса читателей InAVate. В 2017 году подсчёт вёлся по бальной 

системе: один человек — один голос (но не балл!), все голоса были подтверждены и проверены. При этом голос пред-
ставителя компании-производителя давал один балл, голос дилера/дистрибьютора — четыре балла, голос сотрудника 
компании-интегратора или прокатчика (а также независимого консультанта) — восемь баллов, а голос каждого ГИПа и 

конечного пользователя приносил десять баллов.

В этом году награды получили престижные, недавно завершённые проекты, в том числе огромный концертный зал, 
спроектированный греческой компанией Renzo Piano, а также проект компании IET в Лондоне. Кроме того, в этом году 

судьи выбрали несколько небольших, но не менее гениальных инсталляций, где передовые технологии применены наи-
более разумным образом.

Технологии для зрелищ / 
концертов (Видео)

Победитель: Christie Pandoras Box 6.0 
(медиасервер) & Widget Designer 6.0 
(ПО)

Соревновались:
•	Absen	—	видеостена	M2.9	LED	
•	AV	Stumpfl	—	Wings	Engine	Pro
•	Barco	—	Event	Master	EC-200
•	Dataton	—	Watchpax	4
•	Epiphan	Video	—	полевая	система	

видеопроизводства	Pearl-2	
•	Leyard	—	видеостена	CarbonLight	

Series	LED	
•	Panasonic	—	проектор	PT-RZ31K	
•	Технологии	для	презентаций	(группы	

более	20	человек)
•	Победитель:	
•	Digital	Projection	INSIGHT	LASER	4K	

(проектор)
•	Соревновались:
•	Dan	Dugan	—	микширующий	контрол-

лер	Model	N	
•	DVIGear	—	мультивьюер/скалер	4K	
•	Epson	—	лазерный	проектор	EB-

L1405U	
•	NEC	Display	Solutions	—	лазерный	

проектор	PX803UL	
•	Projecta	—	FullVision	screen
•	Sennheiser	—	беспроводная	конфе-

ренц-система	SpeechLine	
•	Unilumin	—	видеостена	Upanel0.9S	LED	

Технологии для распределе-
ния сигналов

Победитель: Riedel MediorNet MicroN 
(АВ-роутер)

Соревновались:
•	AptoVision	—	BlueRiver	NT1000
•	Aten	—	матрица	с	расширением	

HDBaseT	
•	Atlona	—	OmniStream
•	Aurora	—	IPX-TCW3	IPBaseT
•	CYP	Europe	—	PUV-1082-4K22	

HDBaseT	Matrix
•	Matrox	—	Mura	IPX	Series
•	WyreStorm	—	NetworkHD	100/200	

Series

Технологии для Digital Signage

Победитель: Matrox Graphics C900 (видео-
карта с 9 выходами)

Соревновались:
•	AV	Stumpfl	—	плеер	Wings	
•	BrightSign	—	плеер	DS
•	Datapath	—	контроллер	видеостен	Fx4	
•	 Intevi	—	Intevi	Digital	Television
•	Kramer	Electronics	—	Video	Content	Overlay
•	Seada	Technology	—	контроллер	видео-

стен	G4KPro	
•	Vivitek	—	плеер	NovoDS	

Технология для безопасности и 
защиты

Победитель: TOA VX-3000 (система опове-
щения) 

Соревновались:
•	AJA	Video	Systems	—	RovoCam	RovoRx-

SDI	и	RovoRx-HDMI
•	Barco	–потоковый	веб-порт	WSG-100	
•	Cambridge	Sound	Management	—	актив-

ный	эмиттер	Qt	

Технологии для Digital Signage 
(Дисплеи)

Победитель: Panasonic AF1 Series 
(ЖК-дисплей) 

Соревновались: 
•	Aoto	—	дисплей	FS2.8LF	LED	
•	Chief	—	модульное	крепление	Fusion	
•	Edbak	—	крепление	для	видеостен	

VWPOP85	
•	Elo	Touch	Solutions	—	Android	touchscreen	

signage
•	Leyard	—	Clarity	Matrix	MX	LCD
•	Samsung	—	видеостена	P-Series	
•	SiliconCore	—	видеостена	Lavender	1.2mm	
•	Технологии	для	зрелищ	/	концертов	

(Аудио)
•	Победитель:	Meyer	Sound	Galileo	Galaxy	

(процессор)
•	Соревновались:
•	d&b	audiotechnik	—	программа	NoizCalc	
•	K-array	—	Slim	Array	Technology
•	Rational	Acoustics	—	Smaart	v8

Технологии для совмест-
ной работы и конференц-
связи

Победитель: Shure Microflex Advance 
(сетевой микрофонный массив)

Соревновались: 
•	Biamp	Systems	—	Devio
•	Crestron	—	DM-DGE-200-C
•	Extron	—	Sharelink250
•	Kramer	Electronics	—	VIA	Campus
•	NEC	Display	Solutions	—	сенсорный	

стол
•	MultiSync	X651UHD-2	IGT	
•	QSC	—	процессор	Q-SYS	Core	110f	
•	Sennheiser	—	TeamConnect	Wireless

Технологии для монито-
ринга и управления

Победитель: AMX by HARMAN 
RoomBook (система бронирования 
помещений)

Соревновались:
•	Adder	—	AdderLink	Infinity
•	Dexon	—	DIMAX4K
•	Gefen	—	программа	Syner-G	2.3	
•	Neets	—	усилитель	2.25	
•	Riedel	—	приложение	MediorNet	
•	SoundTube	Entertainment	—	колонки	

Dante	
•	Vision	—	Freespace2	

Технологии для ситуацион-
ных центров и диспетчер-
ских

Победитель: Barco RGB Laser (про-
ектор)

Соревновались:
•	AJA	Video	Systems	—	конвертер	FS4	
•	Aten	—	серия	VK
•	eyevis	—	куб	задней	проекции	TRP	
•	Guntermann	&	Drunck	—	

CrossDisplay-Switching
•	Kramer	Electronics	—	мультивьюер	

Sierra	SMP	
•	Leyard	—	видеостены	TWA	
•	Wize-AV–
•	Крепление	для	видеостен	VW46G2	

Технологии для презентаций (груп-
пы до 20 человек)

Победитель: Kramer Electronics Via-Go (система 
для совместной работы с изображением)

Соревновались:
•	Arthur	Holm	—	подстольный	«выездной»	

монитор
•	Casio	Projectors	—	проектор	Advanced	Series	

XJ-F210WN	
•	Hitachi	Europe	—	проектор	LP-WX3500/	LP-

WU3500	LED	
•	NEC	Display	Solutions	—	дисплей	MultiSync	

X981UHD-2	SST	
•	Panasonic	—	интерактивные	дисплеи	BF1	Series	
•	Samsung	Electronics	—	портативная	видеостена	

UHF5	Series	
•	Vivitek	—	проектор	Qumi	Q3	Plus	LED	
•	Технологии	для	интеллектуальных	зданий
•	Победитель:	Crestron	PinPoint	(программный	

планировщик)	
•	Соревновались:
•	Cue	—	система	бронирования	помещений	

touchOne	
•	Onelan	—	Reserva	Room	Signage
•	RTI	—	сенсорная	панель	KX10	
•	Sommer	cable	—	кнопочные	модули	DVM	
•	Vega	Europe	—	Tio	—	Service	Delivery	Intelligence	

System
•	Технологии	для	системного	проектирования
•	Победитель:	матричный	коммутатор	Extron	DTP	

CrossPoint	4K	
•	Соревновались:
•	Arthur	Holm	—	выдвижной	монитор	

DynamicShare	
•	CadAltro	—	приложение
•	Sommer	cable	—	набор	инструментов	DVM-

HDT-KIT
•	Stardraw.com	—	программа	Stardraw	Design	7.2	
•	 tvONE	—	система	крепления	в	рэк	ONErack	

Технология для мест отдыха и 
досуга

Победитель: JBL by HARMAN JBL CBT 1000 
(акустические системы) 

Соревновались:
•	Audac	—	модульная	аудиосистема	XMP44	
•	Optoma	—	проектор	ZU650	
•	Userful	Corporation	—	программа	Userful	v8	

Ситуационные центры

Музеи и выставки 

Корпоративный сектор 

Победитель: «Polymedia Казахстан» — ситуационный центр 
Атырауской области (Казахстан)
Мнение жюри: компания «Polymedia Казахстан» выполнила интеграцию 
не только аудиовизуальной, но и информационно-аналитической системы, 
которая помогает руководству региона принимать решения и эффективно 
реагировать на чрезвычайные ситуации во избежание кризисов. Помимо 
оборудования для внутренних коммуникаций центра специалисты Polymedia 
внедрили систему видео-конференц-связи для взаимодействия с семью 
другими регионами Казахстана. Проект ясно продемонстрировал, как 
АВ-технологии повышают эффективность регионального управления. Были 
приняты меры к тому, чтобы установленное оборудование было надежным, а 
использовать его было просто. Ключевые технологии проекта: видеооборудо-
вание Mitsubishi, система конференц-связи Bosch, звуковые системы Biamp 
и Extron, система управления Crestron DigitalMedia. Специалисты «Polymedia 
Казахстан» столкнулись с проблемой интеграции новых систем с существую-
щими структурами обработки данных и успешно их преодолели.

Финалисты:
Antycip Simulation — Центр обслуживания JCB (Великобритания);

AV Media — Оперативные отделы департамента защиты населения в чрезвычайных ситуациях (Чехия);
Telmaco — Диспетчерская эгейской автострады (Греция)

Мнение жюри: Специалисты компании 
Stouenborg воспользовались всеми 
возможностями, чтобы оснастить 
учебное заведение высокопроизво-
дительными АВ-системами согласно 
имеющемуся бюджету. Масштаб соору-
жения огромен, не в последнюю оче-
редь потому, что оно включает в себя 
три зрительных зала, оборудованных 
системами Meyer Sound Constellation. 
В целях ускорения и упрощения 
процесса инсталляции специалисты 
Stouenborg многие важные узлы 
собрали за пределами площадки. Ин-
тегратор создал гибкую инфраструкту-
ру для маршрутизации сигналов между 
залами, что позволяет объединять их 

для удовлетворения разнообразных 
потребностей учебного заведения.

Финалисты:
Delight 2000 — НИТУ МИСиС (Россия);

Polymedia — Академия Талантов (Россия);
proAV — Школа ветеринарной медицины Универси-

тета Суррея (Великобритания);
Pure Audio Visual — Стаффордширский университет 

(Великобритания);
Reflex и Hewshott International — Проекта «Наука 

Строительства» в Университете Хартфордшира 
(Великобритания);

Saville Audio Visual — Комплекс Spark в Университе-
те Саутгемптона (Великобритания);

Snelling Business Systems и Hewshott 
International — Школа госуправления им. Блаватни-
ка Оксфордского университета (Великобритания)

Победитель: Stouenborg — Комплекс Maersk в Копенгагенском 
университете (Дания)

Победитель: Snelling Business Systems — Конгресс-центр Savoy 
Place (Великобритания)
Мнение жюри: Работа в штаб-квартире одного из самых престижных в мире 
учреждений сопряжена с определенными требованиями, и судьи посчитали, 
что компания Snelling Business Systems оправдала все ожидания заказчиков 
из лондонского Инженерно-Технологического Института (IET, Institution of 
Engineering and Technology). Масштабы проекта были просто огромными, 
отлично написанная заявка дала понять, насколько эффективной была эта 
инсталляция. Здесь были установлены система, передающая видео вещатель-
ного качества, а также отдельные АВ-комплексы для бесчисленного количе-
ства рабочих пространств. Были приняты меры для обеспечения высокого 
качества обслуживания посетителей, включая объемный звук в кинотеатрах, 
крупные дисплеи, а также видео- и аудио-конференц-связь. Важно, что 
проект был аккуратно «вписан» в архитектурные особенности престижного 
места.

Финалисты:
Atanor — Бизнес-центр Ростелеком (Россия);

Avensys / VHQ — Штаб-квартира Virgin Atlantic и Virgin Holidays (Великобритания);
Avilex — Система ситуационных и аналитических центров компании EASTCoal (Россия);

Feltech — Инновационный центр Verizon (Великобритания);
Focus 21 — Офис Omers, Лондон (Великобритания);
Niavac — Штаб-квартира Cayan (Великобритания);

proAV / Aviva — Проект Swan (Великобритания)



Розничная торговляГосударственный / общественный сектор

Досуг и развлечения Оснащение мероприятий

ТранспортЗдравоохранение

Победитель: Projection Nouvelle — Зал ОАЭ, ООН (Швейцария)
Мнение жюри: Этот проект стал блестящим примером сотрудничества интег-
раторов и архитекторов. Грамотное использование технологии в непростом 
с точки зрения расположения оборудования пространстве стало возможным 
только благодаря тесному взаимодействию. Интегратор привлек ведущих 
мировых производителей (в частности, Televic и Leyard), чтобы обеспечить 
поставки новейших приборов, некоторые из которых ещё даже не появились 
на рынке во время реализации проекта.

Финалисты:
AV Media — оперативный центр Президиума Полиции (Чехия) 

Avilex — Военно-патриотический парк Армии РФ (Россия) 
Avitech — Палата депутатов Румынского парламента (Румыния) 

Croc Incorporated — Московские суды общей юрисдикции (Россия) 
Egyptian Engineering Projects — Египетское Народное Собрание (Египет) 

Jacot Audiovisueel — Ежегодные Межпарламентские встречи Президента ЕС (Нидерланды) 
Media-tek — Система безопасности суда Stadelheim (Германия)

Победитель: Telmaco — Культурный центр фонда Ставроса Ниар-
коса (SNFCC) (Греция)
Мнение жюри: Компания Telmaco инсталлировала аудиовизуальное обо-
рудование в Греческой национальной опере и Национальной библиотеке 
Греции — в потрясающем здании, построенном в стиле Ренцо Пиано. Судьи 
отметили, что Telmaco эффективно сотрудничала с другими заинтересован-
ными сторонами проекта. Чтобы осуществить инсталляцию, специалистам 
компании-интегратора потребовались обширные знания в таких разных 
областях, как театральные системы и бизнес-центры. Площадь Национальной 
оперы составляет 28 000 кв. м: здесь потребовались технологии и квали-
фикация мирового класса, соответствующие акустическим и эстетическим 
свойствам объекта.

Финалисты:
Autograph Sales & Installations — Концертный зал г. Перт (Великобритания)

Hartmann Mathias und Partner / BFE Studio und Medien Systeme — Центр «Берингер Ингельхайм» 
(Германия)

INTE — Стадионы для ЧМ по футболу U17 УЕФА (Иордания)
Polymedia — Сценография рок-оперы «Преступление и наказание» в Театре Мьюзикла (Россия)

Sangalli Tecnologie — Кинотеатр Arcadia Melzo (Италия)
SNEF — Parc Olympique Lyonnais (Франция)

Visual Systems Sales Ltd / Myriad Audio Visual Group — Исторический парк Corporate Entertainment 
venue Listed Stately Home and Grounds (Великобритания)

Победитель: Maxin10sity — Презентация светового шоу Audi Late 
Show Light (Германия)
Мнение жюри: Компания Maxin10sity должна была не просто показать ам-
бициозное шоу сотрудникам автогиганта и резидентам штаб-квартиры Audi 
в Инглостадте (Германия), но и повторить его шесть раз подряд. Огромная 
проекция охватила фасад здания площадью 2300 кв.м, покрытый специальной 
проекционной пленкой. Формат видео в 11 раз превышал разрешение HD, 
для создания «картинки» использовались 55 проекторов. Maxin10sity хорошо 
подготовилась к шоу: сотрудники фирмы всего за пять дней кропотливо воссо-
здали 3D-модель штаб-квартиры и сумели преодолеть некоторые сложности, 
связанные с архитектурой фасада здания, в т.ч. криволинейными структурами. 
Чтобы «вписаться» в созвучную Audi концепцию сохранения природы, для шоу 
были выбраны проекторы с наиболее высокой яркостью.

Финалисты:
ART Polymedia — Годовое общее собрание акционеров Сбербанка (Россия)

AV Media — фестиваль Signal 2015 (Чехия)
Big Screen Show — Dota 2: крупнейшее в России кибер-шоу (Россия)

Университет технологий Кейптауна — Выпускной бал старшекурсников (Южная Африка)
Europalco — Видеомэппинг в Лиссабоне (Португалия)

IMC Productions — Трамвай по имени Hyundai (UK)
The Projection Studio — Королевский Эдинбургский парад военных оркестров (Великобритания)

Победитель: Jones AV — Das Bank (Великобритания)
Мнение жюри: С помощью местного совета и европейских инвестиций бри-
танская компания, специалист по АВ-интеграции в здравоохранении Jones AV 
превратила старый банк в выставочный зал, где демонстрируется одна из 
самых современных медицинских систем в мире. Объект используется для 
исследований и моделирования и «упакован» профессиональным медицин-
ским оборудованием. Видеоситема формата 4K в операционной связана с 
помещениями для презентаций, а расположенный рядом зал заседаний ими-
тирует учебную аудиторию. В заявке утверждается, что компания-интегратор 
первой в мире обеспечила передачу сигнала с хирургических мониторов 
на видеостену. Судя по всему, предложенный интеграторами опыт поможет 
«продвинуть» АВ-системы в медицинском мире. Судьи отметили внимание к 
вопросам окружающей среды в ходе выполнения этого проекта. 

Финалисты:
proAV — Институт Фрэнсиса Крика (Великобритания)

Polycom — Детская больница Красного Креста (Южная Африка)
Avaya — Больница св. Иосифа в Вейсбадене (Германия)

Розничная торговля

Музеи и выставки Международные проекты

Транспорт

Победитель: Questek Advanced Technologies — Центр 
обслуживания клиентов Telkom (Южная Африка)
Мнение жюри: Ответственность выше, если АВ-интегратору предстоит выпол-
нить проект для компании, занимающейся передовыми телекоммуникаци-
онными технологиями. Будучи давним партнером Telkom, компания Questek 
выбрала путь «умного развертывания» сложных АВ-систем для привлечения 
новых клиентов в бизнес Telkom и демонстрации решений компании. Ги-
гантская мультитач-видеостена, напольная проекция и звук в формате Dolby 
5.2 — всё это создаёт у клиентов незабываемые впечатления. Для создания 
интерактивного напольного дисплея, демонстрирующего изобретательность 
сотрудников Questek, в проекте использовалось оборудование военного 
класса.

Финалисты:
AVL — Магазин IntelliGent (Италия)

Beaver Group / ExCeL London — киоски White Label F&B (Великобритания)
Toyota (Panasonic) — Переоснащение демонстрационных залов Toyota Europe (Европа)

Победитель: Kraftwerk Living Technologies / Macom — Экспозиция 
«Мир BMW» (Германия)
Мнение жюри: «Мир BMW» — популярная достопримечательность Мюнхена, 
поэтому любое новшество не должно было разочаровать ни заказчиков, ни 
посетителей. Выполненный специалистами компаний Kraftwerk и Macom 
амбициозный проект был представлен к 100-летию BMW. На выбор использу-
емых в проекте технологий повлиял тот факт, что, кроме привлечения посети-
телей, объект используется для проведения корпоративных и общественных 
мероприятий, что потребовало соответствующим образом адаптировать 
инсталляцию. Столь же много внимания было уделено организации простран-
ства, а также светодиодным новостным дисплеям. Kraftwerk и Macom отлично 
ориентировались в достаточно жестких условиях.

Финалисты:
3P Technologies — Выставка «Дэвид Боуи жив» (Италия)

A3V — Музейный комплекс «Куликово поле» (Россия)
AV Media — Национальный технический музей (Чехия)

Stouenborg — Музей «Рок в Дании» (Дания)
Tate — Проект «Тейт» (Великобритания)

Telmaco / Erlebnis — Выставка Europa Experience (Германия)
Tinker Imagineers — Выставка компании Nestle (Швейцария)

Победитель: InDesign Technologies — Департамент образования 
г. Хобарт (Австралия)
Мнение жюри: Интегратор продемонстрировал свой опыт в обеспечении 
объектов системами, достаточно гибкими, чтобы отвечать постоянно изменя-
ющимся потребностям заказчика и его клиентов. На созданный в результате 
объекте нет фиксированных помещений, зато есть множество технологий для 
проведения встреч и презентаций. Из заявки ясно, что применяемые техноло-
гии будут способствовать обучению, а также подготовке пользователей к жизни 
в «цифровом мире». Все задачи были выполнены несмотря на то, что АВ-ин-
тегратора пригласили в самом конце проекта, что привело к дополнительным 
издержкам по прокладке кабелей и налаживанию требуемой инфраструктуры.

Финалисты:
AACK — Баптистская церковь Yoido (Южная Корея)

Broadcast Professional — Национальный музей Сингапура (Сингапур)
Hewshott International / Rutledge AV — Верховный суд и Государственный Административный трибунал 

(Австралия)
Integrated Audio Visual — Штаб-квартира Global Healthcare (Индия)

M/S Play — Штаб-квартира D'Decor Home Ideas (Индия)
One Way Media Solutions — Церковь New Life в кампусе Dublin (США)

Vichai — Allen & Overy (Таиланд)

Победитель: Delta Sound — Skybridge («Небесный Мост») 
в аэропорту Gatwick (Лондон)
Мнение жюри: Эта интерактивная аудио-инсталляция привлекла внимание 
судей благодаря «умному» использованию технологий, дарящих путешест-
венникам хорошее настроение. Датчики обеспечивают реальную интерак-
тивность, заставляя систему реагировать на изменения окружающей среды 
(снаружи здания) и предлагать различные впечатления путешествующим че-
рез лондонский аэропорт Gatwick пассажирам. Воспроизводимые звуки соот-
носятся также с погодой в Ибине (Китай). Путем отслеживания человеческих 
жестов система создает звуковые эффекты, такие как щебет птиц, пролёт 
самолета над головой или приветствие прохожих. Архитектурные особенно-
сти Skybridge заставили интеграторов тонко подойти к выбору технологий. 
Судьи также отметили жесткие требования, предъявленные к реализации 
столь масштабного проекта в загруженном пассажирами аэропорту. 

Финалисты:
Holovis — Hyundai FanDome на станции Kings Cross
Visualab Media — видеостена в аэропорту Бристоля

Visualise — VR-аттракцион для зала ожидания авиакомпании Thomas Cook
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ПРОЕКТЫ ПроеКтЫ

аскинувшийся на набе-
режной реки Малой Невки 

(Санкт-Петербург) Каменно-
островский дворцово-парковый 
комплекс — выдающийся памятник 
классической архитектуры вре-
мен Екатерины II. Построенный в 
1780 году дворец был свидетелем 
событий, повлиявших на развитие 
российской государственности и 
культуры: волею императора Алек-
сандра I здесь стал командующим 
русской армией Михаил Иллари-
онович Кутузов, великая княгиня 
Елена Павловна устраивала первые 
художественные выставки, играл 
на рояле в кругу композиторов зна-
менитой «могучей кучки» Николай 
Рубинштейн… После революции 
дворец был национализирован и 
попал в ведение военных; до 2007 г. 

доступ в этот красивейший уголок 
Петербурга был закрыт. Затем двор-
цово-парковый комплекс реконстру-
ировали и собирались разместить 
в нём губернаторскую резиденцию, 
однако неравнодушные к истории 
своего города петербуржцы поддер-
жали инициативу Комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга: в 2015 
году здесь открылась «Академия 
талантов», площадка для профори-
ентации и воплощения творческих 
идей талантливой молодежи. 

Полный комплекс работ по проек-
тированию и оснащению АВ-систем 
Академии выполнили специалисты 
компании Polymedia, в создании 
мультимедийных решений также 
участвовала Группа «Кронштадт».

«Академия талантов» не похожа 
ни на одно учебное заведение. 

Новая образовательная площадка 
работает со школами Санкт-Петер-
бурга на договорной основе по 
системе «класс-проект» и включает 
в себя 12 постоянно действующих 
тематических зон. Чтобы достигнуть 
такого «разнообразия», специалисты 
Polymedia предложили механизм 
трансформации одних и тех же 
помещений в пространства различ-
ного назначения. Воплотить иннова-
цию удалось за счет использования 
мобильных комплектов оборудова-
ния и мебели.

В педагогическом коллективе 
«Академии Талантов» преобладают 
молодые, но уже имеющие опыт 
работы с одарённой молодёжью 
учителя, ясно себе представляю-
щие перспективы развития про-
екта. Их авторские программы и 

Академия талантов, Санкт-Петербург, РоссияАкадемия талантов, Санкт-Петербург, Россия

Каменноостровский дворец в Санкт-Петербурге переживает ренессанс: благодаря лучшему 
(по версии жюри Prointegration Award 2016) проекту компании Polymedia в антураже классицизма 
создана инновационная образовательная площадка.

Проект в масштабе будущего

Аудио:

Акустические системы Bose L1

Аудиомикшер Allen&Heath

Аудиопроцессоры и потолочные 
громкоговорители Extron

Система трансляции и озвучивания 
Audio over IP Barix

Интерактивный музыкальный стол 
Reactable

Беспроводные системы Sennheiser

Конференц-система Beyerdynamic 
Quinta

Оборудование:

Видео:

Интерактивные столы Promethean

Многофункциональные комплексы 
Flipbox 

ЖК-панели LG 

Поворотные видеокамеры Panasonic

Система ВКС LifeSize

Проекторы Panasonic

Видеомикшер Panasonic

Сетевые медиаплееры Spinetix

Инфраструктура:

Сетевое оборудование Cisco

Серверное оборудование HP

Коммутационное оборудование Extron

Оборудование:

Р
уникальные методики позволяют 
выявить таланты и наиболее полно 
раскрыть потенциал подрастающего 
поколения, чему также способствуют 
современные АВ-технологии для 
образования. 

Мощное впечатление на посети-
телей производят не только сами 
технические решения Polymedia, но 
и то, как органично специалистам 
компании удалось «вписать» их в 
классические дворцовые интерьеры.

Действующий по принципу 
«обучение с увлечением» центр 
занимательных наук оснащен уни-
кальными лабораторными установ-
ками PASCO  1 . В процессе про-
ектирования перед методической 
службой компании Polymedia стояла 
непростая задача: выйти за пределы 
школьной программы, подготовить 
запоминающиеся демонстрации, 
увлекательные эксперименты по 
предметам естественно-научного 

цикла (физике, химии, биологии, 
географии, экологии) и одновре-
менно достичь целей государствен-
ного образовательного стандарта 
Российской Федерации. Совместно с 
практикующими учителями Санкт-
Петербурга сотрудники Polymedia 
разработали 32 уникальных сце-
нария, позволяющих не только 
закрепить теоретический материал, 
но и моделировать различные при-
родные процессы, чтобы понимать, 
как они устроены. После выполнения 
экспериментов школьникам предла-
гается ответить на вопросы викто-
рины. Закрепить полученные знания 
в игровой форме позволяют девять 
интерактивных столов  2 . 

Студия хранителей дворца 
позволяет любящим историю 
ребятам работать с архивами, «с 
головой» погружаться в различные 
исторические периоды. На основе 
ЖК-панели и MS Kinect в студии 

создана виртуальная примероч-
ная, где посетители могут «надеть» 
исторический костюм, сфотографи-
роваться и отправить получившееся 
фото на электронную почту. Здесь 
же находится галерея «оживающих 
картин»  3 : в верхней части оправ-
ленных в багет ЖК-панелей установ-
лены веб-камеры, на экране дисплея 
отображается портрет исторической 
личности, а веб-камера реагирует на 
движение. Когда посетитель подхо-
дит к картине, персонаж «оживает» 
и рассказывает короткую историю о 
себе.

В центре интеллектуальных игр 
школьники развивают различные 
мнемотехники и техники творче-
ского мышления, перевоплощаясь 
в знатоков по примеру известной 
телевизионной игры, участвуют в 
интеллектуальных квестах и город-
ских чемпионатах по брейн-фитнесу. 
В этой зоне используются интерак-
тивный комплекс визуализации. 
На интерактивный стол ведущего 
выводится интерфейс программного 
обеспечения для управления одной 
из игр: «Умники и умницы», «Что? 
Где? Когда?», «Брейн ринг», «Своя 
игра». В зависимости от выбран-
ной ведущим игры, на крупную 
ЖК-панель(см. заглавное фото ), 
видимую как участниками, так и 
зрителями, выводятся вопросы и 
счёт игры. Программой предусмо-
трено пополнение базы данных. 
Вопросы для каждой из игр могут 
быть выбраны случайным образом с 
учетом возраста игроков и игровой 
темы.

Центр проектной деятельности 
позволяет школьникам активно 
дискутировать с известными 
учеными, актерами, музыкантами, 
спортсменами и политиками. Для 
коллективной работы здесь создано 

1

3

2
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www.polymedia

специальное коворкинг-простран-
ство, установлена интерактивная 
видеостена из четырех ЖК-пане-
лей  4 , которая выполняет функцию 
совместного пространства для 
обсуждения проектов и позволяет 
выводить изображения, видео, 
документы, а также вносить графи-
ческие комментарии и сохранять 
заметки. Зона коллективной работы 
также оснащена интеллектуальным 
дисплеем Flipbox. Конференц-зал 
оборудован ЖК-панелью, куда 
выводятся изображения с ноутбуков, 
беспроводной конференц-системой 
для усиления речи, системой видео-
конференц-связи LifeSize, с помо-
щью которой можно организовать 
телемосты с известными людьми не 
только Санкт-Петербурга, а любого 
города России.

В Академии действует мультиме-
дийный образовательный класс, 
предназначенный для проведения 
интерактивных программ, презента-
ций, трансляций видеоматериалов. 
Высокореалистичное изображение, 

электронные викторины и система 
объемного звука превращают обра-
зовательный процесс в путешествие 
с элементами виртуальной реально-
сти.

Медиацентр (студия визуальных 
искусств) оснащен виртуальной 
студией, комплектом професси-
ональных видеокамер и освети-
тельного оборудования, современ-
ными графическими станция для 
видеомонтажа. Тележурналистика, 
операторское мастерство, режис-
сура монтажа, фотодело, мультипли-
кация — у учеников Академии есть 
возможность попробовать себя в 
каждой из этих областей, решить, что 
именно по душе и оттачивать мас-
терство, определившись с выбором 
профессии.

Между тем, Каменноостров-
ский дворец — не просто музей и 
образовательный центр, это ещё и 
площадка для проведения отчетных 
концертов, творческих вечеров, 
театральных постановок. Для этого 
в концертно-театральном зале 

установлены мобильные системы 
звукоусиления Bose, микшерный 
пульт для подключения источников 
аудио, беспроводные микрофоны.

Распределенная система звуко-
усиления представляет собой сеть 
акустических систем, установленных 
во всех помещениях дворца. Каждое 
из них представляет собой отдельную 
зону с возможностью независимого 
управления. Помещения можно объ-
единять в произвольном порядке, 
можно также создавать единый 
звуковой фон на территории всего 
дворца. Стационарно установлен-
ные акустические системы создают 
равномерное звуковое покрытие. 
Места установки громкоговорителей 
были выбраны на основании выпол-
ненного специалистами Polymedia 
акустического расчета, учитываю-
щего архитектурные особенности и 
материалы отделки комнат.

Выставочная зона дворца осна-
щена виртуальными музейными 
витринами. Их конструкция позво-
ляет видеть экспонаты за выводи-
мыми с сетевого медиаплеера на 
прозрачные ЖК-экраны изображе-
ниями  5 .

Специалисты компании Polymedia 
создали на всей территории дворца 
стабильно работающую высокоско-
ростную беспроводную локальную 
сеть. Она используется для цент-
рализованного управления всеми 
устройствами и распределения 
контента. Это позволило реализовать 
основную идею трансформации 
помещений.

Отзыв о проекте компании 
Polymedia, который от имени заказ-
чика написала экс-директор «Акаде-
мии талантов» Дарья Андрианова, 
полон восхищения и благодарности: 
«Мы рады, что в проекте участво-
вал такой талантливый и опытный 
интегратор как компания Polymedia, 
которая предложила нам свой 
новаторский подход. Инженеры ком-
пании смогли гармонично вписать 
высокотехнологичное оборудование 
в пространство Каменноостровского 
дворца, не нарушив при этом ориги-
нальный дизайн, интерьер и архитек-
турное решение». 

4

5

Уникальные разработки 
Polymedia:

Интерактивные 
лабораторные столы

Комплекс 
«Интеллектуальные  
игры»

Виртуальная 
примерочная

Голографический 
театр

«Оживающие картины»
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ISE 2017 — наше всё!
Тенденции: во всех областях АВ-индустрии запускается всё больше программных продуктов, а простота в эксплуа-
тации и удобство пользовательских интерфейсов — основные заботы производителей.

7 по 10 февраля 2017 года 
выставочный центр RAI в 
Амстердаме (Нидерланды) 

был до отказа забит 
представителями АВ-индустрии и их 
клиентами: здесь проходила круп-
нейшая в мире выставка професси-
ональной интеграции Аудио-Визу-
альных систем Integration Systems 
Europe 2017. 

Экспонентам всегда сложнее 
измерить успешность участия в 
мероприятии, чем организаторам, 
но даже последним для точных 
подсчётов нужно довольно много 
времени. Однако организаторы 
ISE опубликовали аналитику спустя 
месяц: в 2017 году посетителей 
было 73 413, что на 10,6% больше, 
чем годом ранее. На следующий 
год обещано больше выставочного 
пространства. 

Немного подробностей: ISE 2017 
заняла 14 выставочных павильонов 
(в т.ч. новые залы 9 и 14) и пять 
открытых демонстрационных зон 
(Show Floor Theatre), охватываю-
щих такие темы, как «Унифициро-
ванные коммуникации», «Умный 

дом», «Интеллектуальное здание» 
и проч. В выставке участвовало 
более 1100 экспонентов (135 из 
них — впервые), было проведено 
семь профильных конференций, 
многочисленные сетевые меропри-
ятия. С прошлого года выставка 
длится четыре полных рабочих 
дня, однако ещё за день до начала 
заинтересованные лица могли 
посетить AudioForum и Конферен-
цию по интеллектуальным зданиям. 
Эти два мероприятия проходят уже 
не первый год и стали устойчивыми 
платформами для общения с экс-
пертами в области аудио и «умного 
строительства».

А вот другие события, которые, по 
нашему мнению, сделали посещение 
ISE 2017 незабываемым:

+ Церемония награждения пре-
мии InAVation Awards 2017. Лучшие 
АВ-проекты (один — из России) и 
АВ-технологии, великолепный ужин 
в компании коллег, заказчиков и 
конкурентов;

+ Конференция «Идеи по выходу 
на Русский Рынок» (Insights into the 
Russian Market): совместный проект 

выставки Integrated Systems Russia 
и представителей российского АВ-
бизнеса;

+ Крупнейшая за последние годы 
и самая развёрнутая программа 
мастерклассов, семинаров, конфе-
ренций и учебных программ про-
фессиональных ассоциаций CEDIA и 
InfoComm; 

+ Впервые на выставке в 
зоне «Технологии Погружения» 
(Immersive Technology Zone) от ком-
пании Holovis демонстрировались 
выгоды для бизнеса от применения 
виртуальной, дополненной и сме-
шанной реальности; 

+ Уникальный доклад Прези-
дента и исполнительного директора 
«Цирка дю Солей» Даниэля Ламарра 
(D. Lamarre) «Новые технологии в 
творчестве и рост бизнеса» на Цере-
монии закрытия выставки (Closing 
Keynote);

+ Первый в рамках выставки ISE 
саммит Digital Signage Summit под 
председательством бессменного 
«генсека» из консалтинговой ком-
пании invidis Флориана Ротберга 
(F. Rotberg).

С

Считается, что на выставках 
такого ранга, как ISE, обязательно 
должны случаться «крутые техноло-
гические повороты». Так вот, это не 
так. Например, выставка InfoComm 
2016 года действительно была 
переломным моментом в плане 
широкого запуска систем AV-over-
IP. А на ISE 2017 тема была просто 
продолжена «без фанатизма»: кто-
то объявил о начале производства 
продукта, ранее показанного в виде 
концепции, другие усовершенст-
вовали имеющееся оборудование 
в отношении удобства использова-
ния, совместимости или скорости, 
третьи показали дополнительные 
разработки для заполнения верх-
ней или нижней части рыночной 
вертикали.

Многие производители дисплеев 
снова «ударили» по Digital Signage, 
и все, кто «сумел», начали внедрять 
в свои устройства OPS-модули 
от Intel. Сам же Intel анонсиро-
вал важное для индустрии Digital 
Signage начинание не на выставке, 
а рядом, на специальной вечеринке, 
где технологический гигант проде-
монстрировал модуль Intel Smart 
Display Module (iSDM), позволя-
ющий производителям дисплеев 
«внедрять Intel» в свои продукты. Не 
менее активно внедряется стандарт 
OPS+: расширенная версия встраи-
ваемого компьютера, функциональ-
ность которого включает поддержку 
одновременно отображения и 
трансляции, разрешения 8K и три 
выхода 4K. 

Mitsubishi Electric представила 
инновационный светодиодный 
экран с диагональю 130"   1  , 
состоящий из отдельных модулей 
размером 480 × 540 мм (экраны 
больших размеров можно создавать 
путем добавления дополнительных 
модулей). 

Модули оснащены стандартными 
OPS-слотами, в которые можно 
поставить, например, медиаплеер 
или входные платы для сигналов 
3G-SDI, а также приемник HDBaseT.

Новинка обеспечивает разреше-
ние Full HD (1920 × 1080 пикселей) 
благодаря высокой плотности 

пикселей: шаг между SMD-све-
тодиодами не превышает 1,5 мм. 
Толщина экрана составляет всего 
90 мм, что делает его отличным 
решением для работы в ограничен-
ном пространстве. Выпускаются 
версии как с фронтальным, так и с 
тыловым доступом, новинка может 
работать в помещениях с высо-
кой окружающей температурой 
воздуха. 

Новый дисплей разрабатывался 
не менее двух лет, в нём применя-
ются несколько запатентованных 
инноваций, например, алгоритм 
цветовой коррекции (Natural Color 
Matrix), который используется в DLP-
видеостенах, а также специально 
разработанная двухмерная система, 
уменьшающая визуальные помехи, 
возникающие при отображении 
сжатого сигнала, например видео в 
формате MPEG. Функция Anti-Burn 
позволяет отображать на экране 
статические графики в течение 
длительного времени без умень-
шения производительности свето-
диодов или сокращения срока их 
службы. Благодаря Anti-Burn яркость 
и цветность светодиодов остаются 
неизменными в течение всего срока 
службы.

Кроме того, в экране контроли-
руется яркость изображения и регу-
лируется выходная мощность. Это 
помогает оптимизировать энергопо-
требление и уменьшить зрительную 
утомляемость оператора — важный 
фактор для диспетчерских, который 

обычно не учитывается при созда-
нии цифровых экранов.

Новые светодиодные экраны 
Mitsubishi рассчитаны на 100 000 
часов непрерывной работы, в них 
предусмотрены резервный источник 
питания и последовательные входы. 
Экраны отлично подходят для при-
менения в центрах управления, где 
в первую очередь важны длитель-
ный срок эксплуатации и высокая 
надежность.

В центре стенда Sony на выставке 
ISE 2017 расположился громадный 
светодиодный дисплей, построен-
ный по технологии CLEDIS  2  . Она 
даёт отличное чувство реальности: 
разница между изображением 

1

2
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автомобиля Volkswagen XL1 на 
экране и стоящим рядом оригина-
лом ускользает.

На стенде RGB Spectrum  3  был 
представлен прототип платформы 
Zio, состоящей из энкодеров/декоде-
ров, мультивьюеров и процессоров 
видеостен. В основе решения — один 
из актуальных трендов года: пере-
дача АВ-сигналов по IP. Компания 
планирует производить ряд продук-
тов на платформе Zio в Российской 
Федерации с дальнейшей сертифика-
цией в спецслужбах.  

3

Российская компания Polymedia 
на ISE 2017 выступала от имени 
своей дочерней компании 
Visiology  4 , которая осуществ-
ляет разработку и продажи обору-
дования для зарубежного рынка. 

«Мы ежегодно участвуем в 
ISE, поскольку в нашей отрасли 
это одно из немногих мест, где 
встречаются представители меж-
дународного АВ-сообщества — 
производители, дистрибьюторы, 
интеграторы, провайдеры услуг 
и конечные пользователи, — 
говорит учредитель компании 
Visiology, генеральный директор 
Polymedia Елена Новикова. — 
Большинство из них давно стали 
для нас не только партнерами, 
но и друзьями. Кроме того, ISE — 
это некий показатель развития 
нашего бизнеса. Сначала мы были 
лишь посетителями выставки, 
потом стали экспонентами (при-
чем, единственными из России), 
а теперь являемся полноценными 
игроками международного рынка 
профессиональных АВ-систем. 
Наша продукция востребована и 
конкурентоспособна».

На стенде Visiology демон-
стрировались новые версии 
программных решений Polywall 

(управление визуализацией на 
видеостенах) и Flipbox Software 
Suite (коллективная работа, 
«мозговые штурмы», совещания 
и презентации на интерактивных 
дисплеях). Были также представ-
лены два важных обновления для 
системы Polywall — интеграция 
с картами Matrox C-Ceries и IPX, 
Datapath SQX, а также адаптация 
системы для итальянских и турец-
ких пользователей.

Интерактивный комплекс 
Flipbox, который Visiology постав-
ляет на иностранные рынки в 
софтверной версии (Software 
Suite), также претерпел ряд 

изменений. Теперь в нём есть 
поддержка iOS 10 и перевод меню 
на несколько языков.

«С прошлого года мы сущест-
венно расширили партнерскую 
сеть, п— говорит генеральный 
директор Visiology Иван Вахмя-
нин. — Сейчас у нас 70 партнеров 
по всему миру. За два года работы 
на зарубежном рынке мы реали-
зовали более 40 проектов в Рос-
сии, СНГ, Европе, Азии, Латинской 
и Северной Америках, Африке и 
Австралии. Такое начало года все-
ляет уверенность в перспективах 
нашей компании на зарубежном 
рынке».

Является наиболее 
универсальным кодеком 
для КПК, ПК, планшетных 
компьютеров, смартфонов, 
SMART телевизоров и 
приложений интернет 
браузеров.

Matrox независимый 
производитель продуктов, 
которые обеспечивают 
безупречную (полную) 
совместимость программного 
обеспечения и оборудования. 

Непревзойденная 
масштабируемость и 
продуктовые предложения 
с поддержкой разрешений

свыше 8K.

Передача в 
режиме 
реального времени для 
широкого диапазона 
применений.

Для удобства пользователей 
комплексное программное 
обеспечение для управления 
и API доступ разработаны 
вплоть до мельчайших 
деталей.

H.264 сжатие 
видео с 100:1 

Многоканальное Full HD и 4K кодирование H.264 в 
реальном времени

Matrox обеспечивает превосходное качество потокового видео, чтобы удовлетворить 
любые требования по передаче AV через IP

Супернод

Открытый стандарт

Дальность передачи данных

В будущем

Простота в использовании

Пропускная способность

Закон постоянства

Сжатие

Contact: +49 89 62170-444 • Info-CentralEurope@matrox.com

H.264
стандарт

Matrox (H.264)Matrox (H.264)
Worldwide

HDBaseT-100 
метров  JPEG 2000

Matrox Maevex™

Multi-channel Full HD and 4K 
Encoders and Decoders

Matrox Mura™ IPX
Video Wall 4K Capture and IP 

Encode, Decode, and Display Cards
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Держи карман шире
В Gartner’овском «Цикле общественного интереса к технологиям»1 2016 года есть несколько заманчивых для АВ-
бизнеса перспектив. InAVate исследует, насколько близки они к реальности.

ет ничего более отрез-
вляющего, чем «облом» 
после долгих ожиданий. 
Это касается и выхода на 

рынок технологических новинок, 
которых полно в любом ежегодном 
отчёте компании Gartner «Hype 
Cycle для Emerging Technologies». 
Вот только некоторые из них ближе 
к профессиональному АВ-рынку, 
чем другие; так давайте на примере 
Gartner Hype Cycles 2016 рассмо-
трим, во что уже пора вкладываться.

Беспилотники

Показательный пример — дроны 
(БПЛА). Их место на графике Hype 
Cycle 2016 года — этап «запуск 
инновации» (Innovation Trigger), 
отстоящий от вожделенного (блеск 
новизны стерся, но технология уже 
внедрена и позволяет экономить 
или зарабатывать деньги) этапа 

«плато продуктивности» (Plateau of 
Productivity) на 5–10 лет. 

Если помните, мы публиковали 
статью о применении дронов в 
АВ-индустрии (март-апрель 2015 г.), 
этот рынок рос и продолжает расти. 
Свидетельств этому уйма, в т.ч. и в 
России: загляните на сайты нацио-
нальных Ассоциаций беспилотных 
транспортных средств. Имеющиеся 
там базы данных позволят получить 
представление о том, как развива-
ется направление и о том, в каких 
приложениях АВ-компании могут 
использовать БПЛА.

На первый взгляд кажется, что 
«быстренько» расширить свой 
бизнес за счёт БПЛА могут, скажем, 
АВ-фирмы, специализирующиеся на 
системах видеонаблюдения. Однако 
требования к охранным приложе-
ниям на основе БПЛА значительно 
выше, чем к системам с камерами по 
периметру или внутри здания. Просто 

«продать дрон с видеокамерой» не 
получится. 

Кстати, одними из первых 
использовать дроны в бизнесе стали 
киностудии — но со специализи-
рованными камерами, карданным 
подвесом и прочими фишками, кото-
рые стоят гораздо дороже любого 
«магазинного» БПЛА. Это пример: 
казалось бы, есть возможности, но 
извлечь из них выгоду смогут только 
те АВ-компании, у которых есть 
вертикально-специфические навыки, 
позволяющие создавать ощутимую 
добавочную стоимость. При этом кон-
куренция будет только возрастать. 
Например, компании-поставщики 
систем видеонаблюдения уже выхо-
дят на рынок сельского хозяйства: 
они внедряют модули для определе-
ния кислотности и влажности почвы, 
а «заточенные» под безопасность 
беспилотники будут приносить допол-
нительные данные, анализ которых 

поможет клиентам рачительнее 
пользоваться землёй.

Некоторые производители БПЛА 
подстегивают рынок, давая конеч-
ным пользователям возможность 
интегрировать «заточенные» под 
видеонаблюдение беспилотники в 
уже существующие системы без-
опасности. Эта тенденция призывает 
очень тщательно подходить к выбору 
поставщика, так как у лидеров рынка 
будет больше потенциальных клиен-
тов (они же — ваши конкуренты).

И уж как минимум в одном 
дроны очень похожи на «цифровую 
наружку» (Digital Signage): потенци-
альным конечным пользователям 
кажется, что «это» так просто исполь-
зовать в каждодневной работе! 
Однако очень быстро возникает 
понимание, как много времени надо, 
скажем, для овладения специали-
зированными навыками создания 
и управления контентом (в случае с 
Digital Signage). Вот почему многие 
«конечники» счастливы отдать «чёр-
ную работу» на аутсорсинг.

Однако интерес к аутсорсингу 
варьируется в зависимости от места, 
которое клиент занимает на вер-
тикали рынка. Конторы, занятые 
общественной и государственной 
безопасностью, практически всё 
делают сами. Многие энергетиче-
ские, нефтяные и газовые компании, 
ранее работавшие с поставщиками 
АВ-услуг, запустили собственные 
программы использования БПЛА. А 
«чистый» аутсорс активно практикуют 
в корпоративном секторе. 

Реалии AR и VR

Дополненная реальность (AR) на 
графике Gartner Hype Cycles 2016 
стоит в «нижней точке разочаро-
вания» (Trough Of Disillusionment), 
а виртуальная реальность (VR) 
пошла чуть далее и достигла «нового 
подъё ма» (Slope Of Enlightenment). 
Как и в случае с БПЛА, кажется 
заманчивым использовать опыт 
с другими видео-приложениями, 
чтобы «вписаться» в AR, в VR или 
сразу в оба рыночных сегмента. Но, 
как и в случае с БПЛА, это не просто.

Одним из примеров является 
компания Nutanix2, которая недавно 
разработала VR-видео для демон-
страции своих облачных В2В ИТ-
предложений. Да, компании такого 
типа удобно иметь собственные 
инструменты (и опыт) для создания 
видео, но Nutanix отдала подряд на 
аутсорс. 

«Мы пошли на это, чтобы заполу-
чить опытного партнера во всё ещё 
новой технологии, — объясняет стар-
ший операционный директор Nutanix 
Глеб Бричко ( Gleb Brichko). — У нас 
есть своя АВ-команда, но нет ни 
опыта, ни программных средств, ни 
камер, необходимых для выполнения 
работ такого масштаба. Учитывая, 
сколько денег вложено в это видео, 
хотелось бы получить наивысшее 
качество».

И наоборот, некоторые АВ-ком-
пании используют AR/VR исключи-
тельно для внутренних нужд.

«3D-визуализация в формате 
VR/AR может стать важным инстру-
ментом для оптимизации бизнеса 
АВ-компаний, — считает Тед Брод-
хейм (Ted Brodheim), вице-президент 
Samsung Electronics America по вер-
тикальным рынкам. — Это отличный 
способ показать клиентам среду, в 
которую будет интегрирована та или 
иная АВ-система».

Аппаратное и программное 
обеспечение, а также навыки, 
необходимые для создания «убе-
дительного» AR/VR-контента, стоят 
не дёшево. Однако эти инвестиции 
оправданы, если контент помо-
гает продавать. Дальновидные 
АВ-интеграторы уже начинают 
использовать VR/AR-технологии для 
демонстрации своих АВ-продуктов 
в модели клиентской среды, с уже 
имеющимися там оборудованием и 
мебелью. Некоторые возможности 
AR/VR «приходят» из других, порой 
неожиданных отраслей. Пример — 
американский Закон о восстановле-
нии и реинвестировании 2009 года, 
введение которого подстегнуло 
широкое внедрение систем инфор-
мационного моделирования зданий 
(Building Information Modelling, 
BIM) и, в т.ч. подготовило почву для 

использования игровых 3D-систем в 
моделировании. 

Искусственный интеллект

Следует отметить, что ни AR и VR, ни 
беспилотные летательные аппараты, 
ни какие-то другие технологии из 
Gartner’овского цикла не получили 
бы такого распространения (а в 
некоторых случаях вообще бы не 
существовали), если бы не наблюда-
емый в последнее десятилетие рост 
вычислительных мощностей.

Примером тому может служить 
искусственный интеллект (artificial 
intelligence, AI) — довольно широкая 
группа технологий и приложений, 
включающая в себя виртуального 
личного помощника (virtual personal 
assistant), включённого в список 
Hype Cycle 2016 года и расположен-
ного на начальном этапе (Innovation 
Trigger). Вообще-то голосовое 
управление существует уже лет 40, 
однако только за последние два года 
точность и скорость распознавания 
речи стали достаточно высоким, 
чтобы удовлетворить конечных поль-
зователей. А встроить в смартфоны 
и другие персональные устройства 
алгоритмы анализа повседневной 
речи (и команды на основе этого ана-
лиза) позволило появление на рынке 
недорогих, мощных чипов. Техноло-
гии этого типа называют «обработ-
кой естественного языка» (Natural 
Language Processing, NLP) или 
«пониманием естественного языка» 
(Natural Language Understanding, 
NLU). Соответствующих приложений 
пока не много, но активность разра-
ботчиков (и ожидания публики) даёт 
надежду, что соответствующие сер-
висы широко приживутся как мини-
мум в рабочей среде, например, в 
конференц-залах и пространствах 
для совместной работы. А внедрение 
модуля голосовых команд в устрой-
ства управления АВ-системами, 
например, в сенсорные панели, 
может принести АВ-интеграторам 
дополнительные дивиденды.  

Редакция благодарит Тима 
Крайдела (Tim Kridel) из английского 

InAVate за подготовку этой статьи.

1
Аналитическая компания Gartner 
Inc. (капитализация $3,2 млрд, 
котируется на нью-йоркской фон-
довой бирже) ежегодно публикует 
отчет о состоянии развивающихся 
технологий под названием Gartner 
Hype Cycles: Major Trends and 
Emerging Technologies. По-русски 
этот документ как только не назы-
вают; наиболее внятным кажется 
(но не является буквальным) «Цикл 
общественного интереса к техно-
логиям». — Прим. ред.

2
Nutanix — американская компа-
ния, разработчик аппаратно-про-
граммных кластерных виртуа-
лизированных комплексов, а 
также программного обеспечения 
для построения конвергентной 
инфраструктуры на базе узлов 
оборудования массового класса 
(англ. commodity hardware) — 
Википедия.

Н
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий инаВацииНовинки аудиовизуальных технологий

Prysm Visual Workplace зовёт гостей

Американская компания Prysm Inc. 
усовершенствовала свою коммуника-
ционную платформу Visual Workplace, 
добавив «гостевой режим» (Guest 
Mode), позволяющий вовлечь в работу 
большее число удалённых участников. 
Входящий в программный пакет Prysm 
Application Suite, этот режим позволяет 
добавлять в рабочую команду Visual 
Workplace потенциальных клиентов, 
партнеров или подрядчиков. Также 
появилась возможность приглашать 
для участия в совместной работе нели-
цензированных пользователей (рабо-
тающих в других компаниях), при этом 
«хозяева» полностью контролируют 
содержанием и сами решают, что гости 
видят на рабочем экране. Предусмо-
трена функция возврата к аннотациям 
и комментариям, сохранённых на 

облаке во время предыдущих рабочих 
сессий.

Хозяева системы предоставляют 
гостям код доступа или электронное 
письмо-приглашение к участию в сессий 
или редактированию контента. При этом 
гости могут работать с проектами уда-
ленно и одновременно с хозяевами.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммуникационные сис-
темы, совместный доступ к контенту.
www.prysm.com

NEC выпускает новый проектор для кинопоказа

Компания NEC Display Solutions выпустила 
новый проектор для цифрового кинопоказа 
NC1000C, предназначенный для небольших 
кинотеатров с аппаратными площадью до 10 
метров. В новом устройстве используется фир-
менная лампа, построенная по технологии NSH, 
области применения — мобильные кинотеатры 
или залы без киноаппаратных. Для эффек-
тивного управления контентом проектор оборудован встроенным медиаплеером 
(Integrated Media Server, IMS), процессор Digital Light Processing (DLP) обеспечивает 
совместимость с 3D наряду обычной 2К «картинкой» в рамках стандарта цифрового 
кинопоказа Digital Cinema Initiatives (DCI). Кроме того, производитель предлагает 
комплект объективов с моторизованным зумом, фокусировкой и сдвигом линз.

NC1000C поступит в продажу в октябре 2016 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие кинотеатры с аппаратными площадью до 10 м.
www.nec-display-solutions.ru

Многоканальная поддержка в новой версии Dante VIA

Модернизированная версия про-
граммной платформы Dante Via 1.1 от 
компании Audinate поддерживает до 
16×16 аудиоканалов на программном 
и до 32×32 каналов на аппаратном 
(для подключаемых устройств) уровне. 
Предусмотрены поддержка устройств, 
подключенных к ПК под управлением 

Windows через ASIO, и функция Device 
Lock, предотвращающая нежелательные 
изменения со стороны других исполь-
зуемых сетей. Расширенная панель 
микшера (Mixer) теперь позволяет 
корректировать уровни нескольких 
источников, объединенных на стерео-
шинах. При работе с многоканальными 
«получателями» функция Append 
автоматически назначает источники на 
доступные каналы, упрощая маршрути-
зацию сигналов на рабочие станции и 
микшерные пульты.

Легальные пользователи Dante Via 
могут получить обновление онлайн 
бесплатно.
ПРИМЕНЕНИЕ: сетевое соединение 
аудио-оборудования.
www.audinate.com

SONY начала выпуск системы UC&C

Одним из экспона-
тов стенда компании 
Sony на выставке ISE 
2017 была система 
совместной работы 
Vision Exchange. Она обеспечивает возможности коллективного 
обсуждения и доступа, а также беспроводного обмена контен-
том с ноутбуков или планшетов. Присоединиться к обсуждению 
можно, добавив удалённое соединение с помощью опции Remote 
Communication (требуется лицензия). Она позволяет рабочим 
группам подключаться к другим регионам, используя стандарт-
ные системы видеоконференцсвязи. Система позволяет делиться 
контентом со своих собственных устройств (ноутбуки, планшеты 
и смартфоны), делать аннотации на изображениях или «белом 
экране» в режиме реального времени. Продажи Sony Vision 
Exchange в Европе начнутся с июня 2017 г.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем совместной работы (UC&C) в 
университетах, колледжах и корпоративных переговорных.
www.sony.ru

USB-устройства видеозахвата Magewell

Последнее дополнение в семействе USB-видео 
интерфейсов компании Magewell — серия 
устройств USB Capture Plus. Они работают со 
всеми типами компьютеров, включая ноутбуки, 
и обеспечивают профессиональный захват 
видео- и аудиосигналов через стандартный 
интерфейс USB 3.0.

Благодаря отсутствию драйверов и функ-
ции автоматического обнаружения входного 
сигнала устройства работают в режиме 
«подключил-и-работай». Поддерживаются 
операционные системы Windows, Mac и Linux, 
обеспечивается совместимость с потоко-
вой передачей сигнала, разнообразными 
кодеками, системами внестудийной съемки, 
совместной работы, ВКС и архивирования 
лекций. Доступно три модификации с выбором 
типа входов. 

Модель USB Capture HDMI Plus захваты-
вает видео с разрешением до 1920 × 1200, 
1920 × 1080 или 2048 × 1080 со скоростью 60 
кадров в секунду по интерфейсу HDMI. Сквоз-
ной канал позволяет одновременно отправлять 
исходные сигналы на монитор или проектор 
без использования разветвителей. Поддер-
живается эмбедирование аудио, аналоговый 
микрофонный вход позволяет давать речевые 
комментарии во время захвата видео. USB 
Capture HDMI Plus также поддерживает сигнал 
4K HDMI 60 к/с (с цветовой субдискретизацией 

4: 2: 0) или или 30 к/секунду (4: 4: 4) с автома-
тическим понижением до HD.

Модель USB Capture SDI Plus обеспечи-
вает аналогичные функции захвата видео 
до 1080p60 с эмбедированным аудио через 
3Gbps SDI.

Третья модель, USB Capture DVI Plus, может 
захватывать видео до 1200p60 через DVI-
интерфейс (с понижением до 2048 × 2160 на 
входах) и оборудована аналоговым аудио вхо-
дом и выходом. Кроме того, с помощью про-
стых адаптеров есть возможность захватывать 
сигналы HDMI, VGA (с эмбедированным аудио) 
или аналогового компонентного видеосигнала.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеотрансляции, прямые 
трансляции событий, визуализация в меди-
цине, обучения, игры и проч.
www.magewell.com

Sony расширяет линейку 4K-дисплеев

Компания Sony анонсировала выпуск новых 4K дисплеев в 
сериях X Series и A Series. В них используется 4K HDR процес-

сор X1 Extreme из флагманской серии Z. Особенностью 
серии XE93 является улучшенная технология 

светодиодной подсветки Slim Backlight 
Drive+, позволяющая точно и аккуратно 

управлять локальным затемнением. 
Список новых моделей включает в 
себя серии A1 (диагонали 77", 65" 
и 55",OLED), XE94 (75"), XE93 (65" 
и 55"), XE90 (75", 65", 55" и 49"), 
XE85 (75", 65" и 55"), а также XE80 
с диагоналями 55", 49" и 43".
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональ-
ные АВ-системы.
www.sony.ru

Barix обновляет Audio Signage

Компания Barix предоставила на выставке ISE 2017 
обновлённую версию программной платформы 
Audio Signage, которая теперь поддерживает 
передачу на мобильные телефоны многоканального 
аудио через Wi-Fi. В предыдущей версии поддержи-
вались только одноканальные потоки. В отличие от 
дорогостоящих и достаточно сложных в управлении 
систем на основе компьютеров, в платформе Barix 
используются устройства Exstreamer Store & Play и 
бесплатное пользовательское приложение. Плат-
форма Audio Signage доставляет аудиопотоки на 
мобильные телефоны пользователей с очень низкой 
задержкой, практически в синхроне с содержанием 
видео на дисплее. 

Обновление программного обеспечения 
доступно на сайте производителя. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация звукового сопровожде-
ния информационно-рекламных систем в отелях, 
музеях, на конференциях и совещаниях.
www.barix.com

Система оповещения и управления 
эвакуацией 4Evac C500

Компания 4Evac (по-русски читается «форэвак») выпустила 
совместимую со стандартом EN54 модульную систему голосового 
оповещения Compact 500 (C500), в которой используется топо-
логия глобальной сети. Система сертифицирована по соответ-
ствующим европейским стандартам, в том числе EN54-16: 2008, 
EN54-4: 2006, EN54-17: 2005 и EN50130-4: 2011. Система включает 
в себя автономный блок настенного управления, а также панели 
индикации тревожных сообщений, обеспечи-
вающие распределение цифрового аудио на 
основе сетевого решения VACIE.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения управле-
ния эвакуацией.
www.4evac.com
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реКоменДации Sennheiser SpeechLine DWинформациЯ от СПонСороВ Extron Electronics

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Процессор управления IPCP Pro 255 с выделенным 
портом LAN для АВ-оборудования
Extron IPCP Pro 255 — это новый, ком-
пактный и высокопроизводительный 
процессор управления с защищённым 
выделенным портом LAN для АВ-обору-
дования. Он поддерживает стандарты 
повышенной безопасности и оборудо-
ван двумя портами Gigabit Ethernet, что 
обеспечивает совместимость с раз-
личными сенсорными панелями серии 
TouchLink Pro на базе стандартной 
сетевой инфраструктуры. Один из двух 
портов Ethernet, AV LAN, используется для управления локальными АВ-
устройствами и их защиты от внешнего воздействия или вмешательства. 
Для расширения возможностей системы управления IPCP Pro 255 можно 
использовать с лицензией Extron LinkLicense. 

IPCP Pro 255 использует сервер DHCP для порта AV LAN, что упрощает 
настройку и управление системой. Сервер автоматически распределяет 
IP-адреса и параметры настройки сети на АВ-устройства, подключённые 
к порту AV LAN, на который с порта Ethernet допускаются только данные 
удалённого управления и обновления прошивки.

Настроить IPCP Pro 255 можно с помощью ПО Extron Global Configurator 
Plus, Extron Global Configurator Professional, либо Extron Global Scripter. 
В крупных инсталляциях используется ПО GlobalViewer Enterprise, обес-
печивающее централизованный мониторинг, управление и контроль АВ-
оборудования через сеть.

Устройство поддерживает такие распространённые протоколы управ-
ления, как BMS, BACnet, KNX и DALI. Имеется многоуровневая защита 
с помощью паролей, позволяющая настроить систему защиты согласно 
пользовательским ролям. В комплект поставки входит внешний универ-
сальный блок питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление несколькими устройствами и типами сигналов в 
АВ-системах с изолированной АВ-сетью.

Настольная сенсорная панель Extron TLP Pro 725T 
Настольная 7-дюймовая 
сенсорная панель Extron TLP 
Pro 725T (входит в серию 
TouchLink Pro) оборудована 
высокопроизводительным 4-ядер-
ным процессором, расширенной 
памятью и ёмкостным сенсорным экра-
ном 1024x600, закрытым ударопрочным, 
устойчивым к загрязнению стеклом Gorilla 
Glass от компании Corning. Устройство 
выпускается в оригинальном корпусе с элегантной, изящно изогнутой 
задней панелью. Встроенный громкоговоритель — обеспечивает звуковую 
индикацию при нажатии кнопок.

Световой сенсор регулирует яркость экрана при изменении общего 
освещения помещения. Индикатор статуса подключения системы обеспе-
чивает визуальную обратную связь. Автоматическая синхронизация часов 
позволяет сенсорной панели отображать точное время и дату. Высоко-
скоростной порт USB 2.0 даёт возможность дальнейшего расширения. 
Детектор движения активирует, а регулируемый таймер автоматически 
переводит сенсорную панель в спящий режим

Как и другие сенсорные панели TouchLink Pro, TLP Pro 725T может 
индивидуально настраиваться с помощью программного обеспечения GUI 
Designer от Extron. Функция PoE позволяет получать питание и данные по 
одному кабелю Ethernet. Новая панель совместима со всеми процессо-
рами управления Extron серии IP Link Pro.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-системы, где требуется полнофункциональное интерактив-
ное управление большим числом источников.

Новые аудиоинтерфейсы AXI поддерживают Dante
Два новых интерфейса Extron AXI 
22 AT (2 вх./2 вых.) и Extron AXI 
44 AT (4 вх./4 вых.) обеспечивают 
преобразование аналогового аудио 
микрофонного и линейного уров-
ней в цифровое аудио 24 бита с 
частотами дискретизации от 44,1 
до 96 кГц для передачи в формате 
Dante. Интерфейсы подключаются 
к сети Dante по Ethernet, используя 
стандартные сетевые IP-протоколы. 

Настройка уровня и коэффици-
ента усиления, а также включение/
выключение фантомного питания 
48 В (для подключения конден-
саторных микрофонов) выполня-
ются через элементы управления 
на лицевой панели, с помощью 
программного обеспечения Extron 
DSP Configurator или посредством 

команд SIS через порты LAN или 
USB. 

Обе модели взаимодействуют с 
любыми аудиопроцессорами Dante, 
такими как Extron DMP 128 Plus AT, 
через стандартную локальную сеть 
и могут получать питание через PoE. 
Это позволяет осуществлять всю 
коммутацию по одному кабелю. 
Благодаря компактному форм-фак-
тору (ширина в четверть рэка) AXI 
22 AT и AXI 44 AT легко устанавли-
ваются под столешницей, внутри 
лекторской трибуны или в архитек-
турных лючках. В целях расширения 
системы они могут интегрироваться 
с другими устройствами, оснащён-
ными технологией Dante. 
ПРИМЕНЕНИЕ: передача аудиосигна-
лов по сети Dante.

Система записи Extron StudioStation
Extron Electronics представила простое, быстронастраиваемое и эффек-
тивно решение для записи видео и аудио презентаций StudioStation. Сис-
тема может быть «заточена» под любую инсталляцию и предназначена для 
записи действий на интерактивных досках, архивирования лекций, оценки 
студенческих работ и репетиций. Для записи HDMI-сигналов от источников 
с различными разрешениями StudioStation использует алгоритмы масшта-
бирования и обработки сигналов Extron. По умолчанию запись настроен 
на скорость 5 Мбит/с с разрешением 720p в файл формата MP4. Конфигу-
рация по умолчанию может быть настроена с использованием встроенной 
веб-страницы. Чтобы включить систему, пользователь должен вставить в 
соответствующий порт USB-ключ и нажать кнопку «Запись».
ПРИМЕНЕНИЕ: запись видео и аудио презентаций.

1
Qi («Ци», в честь термина вос-
точной философии) — стандарт, 
разработанный Консорциумом 
беспроводной электромагнитной 
энергии (Wireless Power Consortium, 
WPC) для индукционной передачи 
энергии на расстояние до 4см[1]. 
Аппаратура Qi включает в себя 
пластину передатчика и совмести-
мый приёмник в подключаемом 
устройстве. При использовании 
подключаемое устройство разме-
щают на пластине передатчика. 
Зарядка происходит посредством 
индукционной передачи энергии 
как, например, в трансформато-
рах — Википедия.

ПоДроБнее:
www.sennheiser.ru

Диапазон воспроизводимых 
частот 
20 Гц–20 кГц

Динамический диапазон 
> 120 дБ (A)

К.Н.И. (на 1 кГц) 
типично < 0,1 %

АЦП-ЦАП 
24 бит/48 кГц

Отношение сигнал/шум 
≥ 90 дБ (A)

Шифрование 
AES 256

РЧ диапазон 
1880–1900 МГц

Задержка 
19 мс

Время работы аккумуляторов 
до 15 часов

Технические 
характеристики:

Система Sennheiser SpeechLine Digital Wireless продолжает пополняться новыми компонентами. В их числе есть спе-
циализированное решение для озвучивания речи, на которое мы и хотим обратить внимание читателей. 

од назад, на выставке ISE 
2016, компания Sennheiser 

дебютировала на рынке 
систем совместной работы 

(UC&C, Unified Communication & 
Collaboration), представив беспро-
водную систему для передачи аудио 
в цифровом формате SpeechLine 
Digital Wireless. В портфеле ком-
пании это не первое решение для 
корпоративного сегмента, как и всё 
другое оборудование Sennheiser, 
инновационное и расширяемое за 
счёт выпуска новых компонентов. 

Инновации 2017

В 2017 году компания Sennheiser рас-
ширила систему SpeechLine Digital 
Wireless, выпустив беспроводные 
настольные подставки для конфе-
ренц-микрофонов типа «гусиная 
шея» SL Tablestand 133/153, устанав-
ливаемые на кафедрах, переговор-
ных столах и в президиумах. 

Ранее для зарядки аккумуляторов 
ручного и носимого передатчиков 
системы использовалась традицион-
ный блок с проводным/контактым 
подключением. Теперь (впервые в 
мире!) профессиональным пользо-
вателям предлагается индукционное 
(беспроводное) зарядное устройство 
Sennheiser CHG QI 2 (стандарт Qi1), 
которое можно положить прямо на 
кафедре или на переговорном столе 
и использовать также для зарядки 
персональных гаджетов. 

Ещё одна инновация в системе 
Sennheiser SpeechLine DW — сетевое 
зарядное устройство Sennheiser 
CHG 4N, оборудованное универсаль-
ными гнёздами под аккумуляторы 
поясных и ручных передатчиков 
SL DW с индивидуальными индикато-
рами зарядки. Совместно с програм-
мой Sennheiser Control Cockpit сете-
вая «зарядка» существенно упрощает 

работу с системой, позволяя дистан-
ционно наблюдать и управлять всеми 
подключёнными компонентами. Что 
может быть проще, чем обслужива-
ние и управление через привычный 
браузер?!

Комплектация

Система Sennheiser SpeechLine 
DW продаётся «коробками» и, в 
зависимости от области примене-
ния, комплектуется тем или иным 
микрофоном (ручным, петличным, 
с оголовьем или на «гусиной шее») 
и передатчиком (ручным, носимым 
на поясе или настольным), а также 
одно- и двухканальным рэковым 
приёмником. Для дистанционного 
управления и мониторинга системы 
можно воспользоваться бесплат-
ными приложениями Wireless System 
Remote App для iOS или Android.

Подробности

SpeechLine DW работает в нелицен-
зируемом диапазоне DECT 1,9 ГГц 
и позволяет организовать беспро-
водную передачу речи в цифровом 
формате одновременно по 20 
независимым каналам. Для защиты 
данных применятся 256-битный 
алгоритм шифрования, уникальный 

ключ генерируется индивидуально 
для каждого передатчика при синхро-
низации с приемником. Кроме того, 
система поддерживает сетевой про-
токол Dante (4-канальный конвертер 
встроен в приёмники) для передачи 
аудио по IP-сетям.

После включения система автома-
тически сканирует эфир на наличие 
свободных частот, затем автоматиче-
ски настраивает чувствительность и 
коэффициент усиления, обеспечивая 
наилучшее соотношение сигнал/шум 
и отчётливое воспроизведение речи. 
Оптимальную разборчивость гаранти-
руют заводские пресеты для мужских 
и женских голосов, а также профили с 
различными настройками АЧХ.

Области применения

Сферы применения Sennheiser 
SpeechLine DW — организация пре-
зентаций, докладов, лекций и конфе-
ренций. Основными клиентами для 
инсталляций на базе этого решения 
являются учебные заведения, музеи, 
офисы коммерческих предприятий и 
гостиницы. В силу высокой надёж-
ности и скорости развёртывания 
эти беспроводные решения также 
востребованы прокатными компани-
ями и ивент-агентствами.  

Г
Совместная работа 
на новом уровне
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Михаил Товкало демонстрирует 
врезные сценические лючки 
производства компании «Ом Нетворк», 
предназначенные для инсталляций на 
театрально-концертных площадках.

youtube.com/watch?v=LAh761HXbrwyoutube.com/inavateRUS

самое читаемое

организаторы Integrated Systems Europe пригласили 
выступить с программной речью на закрытии 
выставки президента и генерального директора 
Cirque du Soleil («Цирк солнца») Даниеля Ламарра 
(Daniel Lamarre). Программы Cirque du Soleil 
представляют собой необычный коктейль из 
акробатики, танцев, пения, оригинальной музыки и 
спецэффектов. среди прочего выступления цирка 
демонстрируют пользу от сочетания творчества и 
новейших ав-технологий.

www.inavate.ru/site/content/view/7085/50/

выбор редакЦии

если вы думаете, что в цепочке сбыта ав-
оборудования всё «гармонично», то это не так. 
Утешает одно: где проблемы, там часто и новые 
возможности. возьмём волнующий многих вопрос: 
собираются ли крупные ав-производители развивать 
прямые продажи? возможно, ав-дистрибьюторы, 
как локальные представители нескольких брендов 
в разных странах, скоро уйдут. возможно, бренды 
заведут собственные офисы продаж. а скорее 
всего, модель будет точно такая же, как в ит-секторе.

www.inavate.ru/site/content/view/7090/25/

ПоПУлярная новинка

впервые анонсированная ещё в октябре 2016 
интерактивная 4K-доска Google под названием 
Jamboard в мае поступит в продажу в сШа. 
Устройство оборудовано 55-дюймовым сенсорным 
экраном , модулем NFC, HD-камерой, WiFi-модулем 
и встроенными громкоговорителями. Jamboard 
распознаёт рукописные тексты и формы, выполняет 
16 одновременных касаний, видео обновляется с 
частотой 60 гц. Цена Google Jamboard ниже, чем 
у одного из ее главных конкурентов — Microsoft 
Surface Hub.

www.inavate.ru/site/content/view/7159/63/

еДете Ли ВЫ на ВЫСтаВКу 
PROLIGHT+SOUND 2017 В ГерманиЮ?

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

64%

Нет

36%

Да





810.800.3987.6673 • www.extron.ru/quantumultra

Quantum Ultra
ПРОЦЕССОР ВИДЕОСТЕН СО 
СВЕРХШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ 

ПРОПУСКАНИЯ И ПОДДЕРЖКОЙ 4K

Обработка видеостен: непревзойдённая 
производительность в реальном времени

Quantum Ultra – это модульный процессор видеостен с поддержкой 4K, высокоэффективным скалированием и различными оконными конфигурациями, которые 
подходят для широкого ряда проектов. Он использует скалирующий процессор Vector™ 4K от Extron с шиной HyperLane™ для видео, которая может передавать 
сигналы высокого разрешения от многочисленных источников для непревзойдённой работы в режиме реального времени. Один процессор может поддерживать 
несколько видеостен с разными разрешениями и ориентацией экранов, обеспечивая гибкие возможности проектирования при минимальной сложности и низких 
затратах. Выходы в портретном и альбомном форматах, функция перекрытия на выходах и компенсация рамок обеспечивают совместимость практически с 
любой технологией отображения. Интерфейсы RS‑232 и Ethernet предоставляют прямые подключения для систем управления. Возможности конфигурирования, 
характеристики и производительность Quantum Ultra делают его перспективным решением для любого проекта с использованием видеостены.

Характеристики:
•  Обработка видеостены 4K с возможностью расширения для систем

отображения любого масштаба

•  Модульная конструкция обеспечивает различные комбинации входов и
выходов и типов сигналов

•  Шина для видео HyperLane на 400 Гбит/с с резервом на будущее 
обеспечивает непревзойдённую работу в режиме реального времени

•  Два резервных блока питания EverLast™ от Extron предназначены для
работы в режиме 24/7 на объектах особой важности

•  Поддержка 4K на одном, двух или четырёх подключениях

•  Бескомпромиссная обработка сигнала 4:4:4

•  Поддержка портретной и альбомной ориентаций на входах и выходах

•  Управление несколькими видеостенами одновременно через один
процессор

•  Бесподрывные эффекты переключения «через чёрное» и растворения 
«через чёрное» доступны при переключении между пресетами

•  Управление напрямую через RS‑232 и Ethernet
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