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Линейка оборудования DTP Systems от Extron является самой универсальной интеграционной платформой на AV-рынке для аудио- и 
видеосистем небольшого и среднего масштабов с поддержкой разрешений видео до 4K. Эта линейка включает в себя несколько 
моделей удлинителей, выпускающихся в различных форм-факторах и для широкого ряда видеоформатов, широкий ассортимент 
усилителей-распределителей, а также стандартных и матричных коммутаторов с ключевыми функциями обработки и управления аудио- 
и видеосигналами. DTP Systems обеспечивает максимальную гибкость проектирования систем в строгом соответствии с требованиями 
бюджета и сферы применения.

Самая полнофункциональная интеграционная платформа 
для распределения, обработки и управления AV-сигналами

Гибкость проектирования систем 4K
DTP Systems предлагает полнофункциональное 
решение для интеграции систем, которое 

поддерживает разрешение 4K, обеспечивает согласование 
цифровых и аналоговых видеоформатов и предоставляет все 
необходимые для AV-системы компоненты. Данные системы 
осуществляют передачу видео, аудио и двунаправленных сигналов 
управления на дистанции до 70 или 100 метров, а также передачу 
удалённого питания по экранированному кабелю CATx для 
оптимизации проектирования и инсталляции. Некоторые модели 
линейки DTP System предлагают также HDBaseT-совместимый 
выход, который работает с любым дисплеем с интерфейсом 
HDBaseT.

Интеграция с XTP Systems для крупномасштабных 
инсталляций
В проектах AV-систем крупного масштаба, установленные в 
помещениях матричные коммутаторы DTP CrossPoint могут быть 
легко интегрированы с главным матричным коммутатором серии 
XTP CrossPoint для создания многофункциональной, комплексной 
системы распределения сигналов по всему зданию.

Мощные возможности интеграции
Универсальная линейка устройств предлагает полный 
ассортимент мощных возможностей интеграции, 
необходимых для создания гибкой и надёжной системы 
коммутации и распределения аудио и видео. Эти 
возможности обеспечиваются оборудованием для 
скалирования и обработки сигнала, обычным и матричным 
коммутаторам, аудиоусилителям, аудиопроцессорам DSP и 
устройствам управления AV-системой.

Надёжность, производительность и лёгкость 
эксплуатации
DTP Systems предлагает несколько функций, максимально 
улучшающих надёжность, производительность и простоту 
эксплуатации, включая эксклюзивные технологии 
EDID Minder®, Key Minder® и ProDSP™ от Extron. Процессоры 
управления IPCP Pro 350 встроены в некоторые модели 
коммутаторов для обеспечения полного управления 
AV-системой, а также создания надёжной кабельной 
инфраструктуры DTP.
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Комментарий

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

Круговорот спроса и предложения

Считается, что технологии для того и развива-
ются, чтобы изменять нашу жизнь — работу, 
отдых, стиль. Но, похоже, развитие технологий 
ничуть не меньше зависит от изменений в нашей 
жизни — такой вот происходит, с позволения ска-
зать, круговорот спроса и предложения.

Если эту тенденцию «отловить», можно 
отлично устроиться, научившись балансировать 
на гребне, «снимать» максимум энергии на верх-
них пиках синусоиды. Вот как, например, это 
делает Максим Шинкевич из компании «Беспи-
лотные системы». В предваряющей интервью с 
ним статье на стр. 10 редакция проводит неболь-
шое исследование: есть ли у АВ-
интеграторов шансы вписаться 
в только-только возникающий 
рынок беспилотников? А Мак-
сим, оказывается, занимается 
дронами, в т.ч. использует 
их для съёмки видео, с 2005 
года (напомним, наш журнал 
открылся на два года позже). 
И то, что многие считают заба-
вой, приносит ему неплохие 
дивиденды: стоимость каждого заказа в среднем 
составляет от 12 до 30 млн рублей, хотя дело не 
только в деньгах.

Следующий пример — в технологическом 
обзоре на стр.  12, где речь идёт об эволюции 
систем видеонаблюдения и дополнительных 
возможностях для АВ-интеграторов, которые 
открылись в этой сфере с развитием техноло-
гий. Оказывается, что розничная торговля, где 
не избежать расходов на системы безопасности, 

является обширным и обильным полем деятель-
ности АВ-интеграторов. Намекну: каждый тор-
говец желает знать, сколько человек побывало 
в его магазине. Совмещение технологий и инте-
ресов!

О том, как «держать волну» и балансиро-
вать между консерватизмом и стремлением к 
новому, а заодно между наукой и искусством, 
в рубрике «инАВаторы» на стр. 30 рассказывает 
Томас Краупе (Thomas Kraupe), директор плане-
тария г.  Гамбург и президент Международного 
общества планетариев (в него, кстати, входят 
и российские специалисты). Его стараниями в 

планетарии создана творческая тусовка, теперь 
здесь презентуют свои альбомы Энья (Enya) и 
Жан-Мишель Жарр (Jean Michel Jarre), очередь из 
артистов выстроилась на год вперёд, а в переры-
вах между музыкальными шоу трижды в неделю 
народ сообща слушает популярные аудиокниги. 
И это, между прочим, приносит планетарию 
немалые доходы.

Наконец, целый блок статей этого номера 
посвящен выставке ISE 2015. В нынешнем году 

здесь во всей красе предстала АВ/ИТ-конвер-
генция, наиболее отчетливо — в области унифи-
цированных коммуникаций (UC) и видео-конфе-
ренц-связи (VC). Словечко перестало быть просто 
модным. Обратите внимание: снова круговорот и 
опять в выигрыше тот, кто найдёт баланс. См. ста-
тьи на стр. 16 и 34.

А в самом центре всех этих флуктуаций 
стоит Интегратор. Проводник, через который 
навстречу друг другу дуплексом текут требова-
ния пользователей и предложения производи-
телей. И тут уместно одно важное замечание. 
Для тех АВ-специалистов, кто хочет развить свои 

навыки в области технологий, 
открыто множество обучающих 
и образовательных программ; 
их предлагают компании-про-
изводители и профессиональ-
ные ассоциаций, такие как 
InfoComm. 

Гораздо сложнее получить 
навыки общения, взаимо-
действия с теми, для кого эти 
технологии предназначены, 

научиться узнавать их привычки, понимать их 
заботы. Такой подход требует глубокого внима-
ния к предметам, которыми интеграторы тра-
диционно пренебрегают, если вообще с ними 
знакомы — например, к промышленному и инте-
рьерному дизайну, педагогике, а может быть, и к 
практической психологии.

Где бы найти такие курсы?

Желаю удачи, Лев Орлов

Комментарий

Технологии развиваются, чтобы изменять нашу 
жизнь, а развитие технологий ничуть не меньше зависит от 
изменений в нашей жизни. Научившись активно действовать 

в круговороте спроса и предложения, можно «снимать 
сливки» на пиках амплитуды

Реклама
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ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
Shure фоКусИруеТся НА спИКере
Компания Shure анонсировала новую систему 
DIS CP 7890, обеспечивающую управление видео-
камерами при проведении конференций и обще-
ственных собраний. Модель совместима с двумя 
конференц-системами — DDS 5900 и DCS 6000.
Kramer: КоММуТАЦИя В зАдАННых МАсШТАбАх
Современный конференц-зал давно перестал 
быть просто помещением с регламентированным 
количеством столов и стульев. Даже банальная 
комната для переговоров или совещаний сегодня 
оснащается хотя бы минимальным набором АВ-
оборудования.

ПроеКты
судебНое рАзбИрАТельсТВо
Среди прочих российских АВ-интеграторов в 
этом году на премию InAVation Awards впервые 
представила свой проект компания RIWA — и сразу 
вышла в финал.
облАсТь ВысоКИх ТехНологИй
В 2015 году премию InAVation Awards дважды 
получила российская компания Polymedia. Публи-
куем проект ситуационного центра в Кзылордин-
ской области и поздравляем победителя!
пАссАжИры В порядКе 
Ситуационный центр Центральной Пригород-
ной Пассажирской Компании считается одним 
из самых продвинутых сервисных решений в 
транспортной отрасли России. Этот проект ком-
пании «Крок» вышел в финал премии InAVation 
Awards 2015.
глобАльНые реШеНИя
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИгАТор
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые 
решения.
обрАТНАя сВязь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, 
инфографика.

© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 
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КоММеНТАрИй редАКТорА
Лев Орлов разбирается во взаимоотношениях между 
сегодняшними технологиями и современным человеком, 
интеграторами и пользователями, техникой и психологией, а 
также обучающими курсами и их досадным отсутствием.

БиЗнеС
НоВосТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, слия-
ниях и поглощениях.
обресТИ Крылья
Беспилотники вдохновляют: можно придумать немало АВ-
проектов с их использованием. Редакция InAVate не летает в 
облаках, а задается нёлегкими вопросами о том, где же пара 
крыльев окажется нужнее всего.
НеоТВрАТИМАя сИлА КоНВергеНЦИИ
Ключевой темой выставки ISE 2015 стала АВ/ИТ-конверген-
ция, наиболее отчётливо проявившаяся в области унифи-
цированных коммуникаций (UC) и видео-конференц-связи 
(VC). Однако в этом плане аудио идёт «след в след» с видео.
InavatIon awardS 2015
В 2015 году на Конкурс Технологий премии InAVation Awards 
было подано так много заявок, что жюри пришлось создать 
две новые номинации. А среди финалистов и победителей 
Конкурса Проектов оказались сразу четыре из России. 
SennheISer: 70 леТ ИННоВАЦИй
На протяжении десятилетий бренд Sennheiser служит 
синонимом качественной продукции, отличного звука и 
многочисленных инноваций, неоднократно поднимавших 
на новый уровень планку технологических стандартов в 
области аудио.

технологии
НАйТИ золоТую середИНу
Системы видеонаблюдения эволюционировали, и теперь 
уже никого не устроит «картинка», снятая будто бы на 
камеру допотопного телефона. Тим Кридел из английского 
InAVate исследует дополнительные возможности, которые 
появились в этой сфере с развитием технологий.
упрАВляя МАШИНой сНоВИдеНИй
Томас Краупе (Thomas Kraupe), президент Международного 
общества планетариев и директор Планетария Гамбурга, 
рассказывает читателям InAVate о том, как технологии могут 
расширить наше представление о космосе.
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БИЗНЕС Новости

Будь в курсе, приходи 
на techtrends expo 2015
Увидеть глазами и «пощупать руками» 
пользовательские гаджеты, о которых 
пишет наш журнал, можно будет на первом 
интерактивном фестивале techtrends expo 
в Москве (КВЦ «Сокольники», 28–29 марта) и 
Санкт-Петербурге (Holiday Inn, 4–5 апреля).

Событие пройдёт при поддержке Фонда Разви-
тия Интернет-Инициатив (ФРИИ) и Российского 
центра содействия молодёжному предпринима-
тельству.

TechTrends Expo — это технологическая 
микросреда будущего. В двухдневной про-
грамме фестиваля будут представлены популяр-
ные во всем мире направления: 3D, изобрете-
ния для обустройства умного дома, виртуальная 
и дополненная реальности, гаджеты по уходу 
за здоровьем, разнообразные роботы-помощ-
ники. В числе участников профессиональной 
программы — разработчики и топ-менеджеры 
российских и зарубежных высокотехнологич-
ных компаний, участники технологичных старт-
апов, поставщики инновационных материалов, 
разработчики ПО, представители госструктур 
в сфере науки и образования. Гостей ожи-
дают лекции, презентации новых разработок, 
встречи с инвесторами.
www.techtrendsexpo.com

Создана ассоциация компаний по техническому 
обеспечению мероприятий (актом)
Главной темой IX Конференции прокатчиков в Самаре стало формирование первой в России 
профессиональной Ассоциации соответствующего профиля.

На традиционной встрече прокатчиков в Самаре были оформлены все необходимые документы, в резуль-
тате чего официально начала свою деятельность долгожданная Ассоциация компаний по техническому 
обеспечению мероприятий (АКТоМ). Опубликованы основные цели и задачи Ассоциации, вместе с юри-
стами проработана процедура вступления в Ассоциацию и порядок внесения членских взносов. Участни-
кам Конференции были представлены образовательные программы в сфере профессионального звука и 
света, а также предложены идеи создания учебных курсов. 

Фёдор Алексеенко, основатель самарской конференции, делится впечатлениями: «Я счастлив, что 
приехали 400 человек! Были опасения, что в этом году приедет меньше… Удалось многое. Прежде всего, 
мы смогли запустить Ассоциацию. Люди в ней действительно заинтересованы. Приятно также, что идею 
поддерживают и такие крупные игроки, как Николай Зиновенко, например. Следующий год — юбилейный. 
Обещаем ещё больше сюрпризов и ждём всех в Самару!».
www.alef-sound.ru

xiv Рождественский фестиваль цифровых интерактив-
ных технологий инот Рггу
Юный изобретатель занимается тем, что ему интересно, и одновременно делает жизнь лучше. Его 
пример заставляет задуматься: а многие ли из нас поступают так же?

Фестиваль Международного института новых 
образовательных технологий, которым уже много 
лет руководит вице-президент Лиги образования 
России с.В. Кувшинов и который носит длинное 
и немного пышное название, — это всегда класси-
ческое официальное мероприятие. Ингредиенты: 
пара ведущих, юные таланты, полный зал взрослых 
и солидное жюри, которое имеет власть хвалить и 
порицать, но в основном хвалит. 

На последнем таком фестивале в РГГУ (конец 
декабря 2014) были презентованы работы пятерых 
школьников из Москвы. Для них фестиваль дал 
возможность представить свои идеи и получить 
поддержку: этим и хорош. Можно посетовать на 
формальную подачу — всё-таки, если речь идет 
об инновациях и интерактивных АВ-технологиях, 
всё может быть легче, живее, ярче.

Представленные участниками проекты пока не 
имеют веской практической ценности. По сути, это 
хорошие школьные рефераты, распечатанные на 
3D (вместо обычного 2D) принтере и предъявленные 
миру с помощью качественной презентационной 

техники. Ребята взялись исследовать престижные 
темы, такие как искусство, помощь детям-инвалидам, 
транспорт будущего. Однако эти работы, неплохие 
по форме, имеют минимум практической ценности. 

Написать о Рождественском фестивале в марте 
нас побудил один особенный проект. Его автор — 
семиклассник Никита смирнов. Его работа, в 
отличие от всех остальных, решает конкретную 
практическую задачу. В центре технической под-
держки образования, с которым он сотрудничает, 
есть установка для резки различных материалов, 
в которой часто перегорает лазерная трубка. Заказ 
нового лазера — дело долгое, хлопотное и дорогое. 
Никита нашёл простое и довольно изящное решение 
проблемы: систему, сигнализирующую о том, что 
трубка не получает достаточного охлаждения.

Никита Смирнов — юный изобретатель, который 
занимается тем, что ему интересно, и при этом 
делает свою жизнь и жизнь своих коллег из центра 
техподдержки лучше. Его пример заставляет заду-
маться: а многие ли из нас поступают так же?
www.inot.rsuh.ru

Выбран поставщик 
креплений 
для проекторов nec 
Компания Euromet заключила 
соглашение о стратегическом 
партнерстве с производителем систем 
видеоотображения NEC Display Solutions. 

Кристиано Траффери (Cristiano Traferri), 
коммерческий директор компании euromet, 
отмечает, что это важный шаг в продвиже-
нии бренда Euromet на международном 
рынке. А менеджер по продукции NEC в 
регионе EMEA даниэла дексхеймер (Daniela 
Dexheimer) комментирует: «Теперь мы реко-
мендуем для всей линейки проекторов NEC 
крепления Arakno компании Euromet, имею-
щей репутацию производителя высококаче-
ственных аксессуаров, по праву отмеченных 
маркировкой «Сделано в Италии».
www.aris.ru
www.nec-display-solutions.ru

Никита смирнов
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Беспилотники вдохновляют: можно придумать немало АВ-проектов с их использованием. Редакция InAVate не летает в 
облаках, а задаётся нелёгкими вопросами о том, где же пара крыльев окажется нужнее всего и есть ли вообще у АВ-спе-
циалистов шанс вписаться в только-только возникающий рынок.

последнее время стало 
труднее уворачиваться от 
беспилотников (их ещё 
называют «дроны», калька 

с английского drone); особенно 
непросто приходится командирам 
коммерческих самолётов. В аэро-
порту Хитроу (Лондон), к примеру, 
однажды дрон подошёл настоль 
близко к Airbus A320, что служба 
безопасности присвоила инциденту 
статус «угрозы высокого уровня». 

За подобными происшествиями 
АВ-профессионалы наблюдают 
очень пристально, и не только 
потому, что сами часто летают 
самолётами. Чем больше законо-
датели и общественность пекутся о 
безопасности летательных аппара-
тов, тем сложнее их использовать 
в профессиональных АВ-проектах: 
как «крылатые видеокамеры» на 
живых концертах или как часть 
систем видеонаблюдения. К при-
меру, в США коммерческому рынку 
летательных аппаратов пришлось 

надолго «приземлиться» — до тех 
пор, пока Федеральное управле-
ние гражданской авиации (FAA) не 
завершит разработку регулирую-
щего их использование законода-
тельства.

«Пока FAA не закончит оформ-
лять законы, регулирующие исполь-
зование беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), исключения воз-
можны только в индивидуальном 
порядке, —рассказывает Мелани 
хинтон (Melanie Hinton), старший 
менеджер Faa по коммуникациям. 
— Однако правила и законы будут 
различными в разных странах. Кое-
где, к примеру, в Великобритании 
или Канаде, разрешено более или 
менее свободное использование 

БПЛА. А японские фермеры выну-
ждены обращаться в специальные 
агентства, чтобы нанять беспилот-
ник для опрыскивания полей. По 
мере роста коммерческого рынка 
будут появляться новые, разные 
модели использования БПЛА».

Но зачем АВ-специалистам знать 
о том, что в Японии беспилотники 
используются для опрыскивания 
полей, или о том, что Amazon 
собирается доставлять дронами 
посылки? Дело в том, что всё это спо-
собствует созданию общемировой 
структуры затрат на производство/
оказание услуг, а также собственно 
новых услуг и оборудования, что 
обуславливает интерес к использо-
ванию беспилотников в различных 

В некоторых странах, к примеру, 
в Великобритании или Канаде, разрешено более 

широкое использование БПЛА [чем в США]
— Мелани Хинтон, Международная ассоциация беспилотных 

транспортных средств

В

Обрести крылья
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областях, в том числе и в АВ-инду-
стрии.

Однако пока что АВ-бизнес мало 
интересуется беспилотниками: «Я не 
знаю ни одного провайдера услуг в 
АВ-индустрии, который бы пользо-
вался нашими системами, — говорит 
Андреа сангстер (Andrea Sangster), 
которая до того как стать старшим 
директором по маркетингу в aeryon 
Labs (эта компания занимается про-
изводством летательных аппаратов), 
занималась проекторами Christie.

На развитых рынках активность 
в этом направлении выше. Напри-
мер, АВ-дистрибьютор Stampede 
Presentation Products (США) всяче-
ски просвещает своих потенциаль-
ных клиентов в плане перспектив 
использования БПЛА. Осенью 
2014 г. компания запустила в разных 
городах США серию однодневных 
экспресс-курсов, где рассказывают, 
почему АВ-профессионалам стоит 
включить беспилотники в своё 
портфолио и как это лучше всего 
сделать.

«Беспилотники или «крылатые 
камеры», как мы предпочитаем 
их называть, — это возможность 
заработать кучу денег, по раз-
ным оценкам, до 12 млрд долл. на 
коммерческих продажах, — рас-
сказывает перед началом тура 
Кевин Келли (Kevin Kelly), прези-
дент и исполнительный директор 
Stampede. — Сферы использования 
могут быть самыми разными: от 
систем безопасности до образова-
ния, от недвижимости до сельского 
хозяйства — беспилотники везде 
могут быть интересны как очень 
недорогой способ получить уникаль-
ный видеоконтент, позже доступный 
для просмотра, редактирования, 
распространения и хранения».

К примеру, БПЛА отлично справ-
ляются с задачей видеонаблюдения. 
АВ-компания может включить лета-
тельные аппараты в проекты, где 
по каким-то причинам непрактично 
устанавливать стационарные 
камеры или приглашать охранное 
агентство с их оборудованием.

«Установленная таким образом 
камера дает уникальный обзор и 

перспективу, что невозможно в 
стационарном варианте. Такой вид 
мобильной съёмки отлично подхо-
дит для концертов или спортивных 
мероприятий», — говорит Андреа 
сорри (Andrea Sorri), директор по 
развитию axis Communications 
(у этой компании есть представи-
тельство в России).

Между тем, «летучая подвиж-
ность» беспилотников может стать 
для АВ-интегратора уникальным кон-
курентным преимуществом. Скажем, 
открыть новый ручеек доходов — 
если клиенты захотят нанять фирму 
как поставщика беспилотников. 
Однако эта перспектива несколько 

туманна и может стать для АВ-про-
фессионалов как искушением, так и 
вызовом. В любом случае, сначала 
необходимо выяснить, в чём же 
преимущества использования БПЛА 
в АВ-индустрии и как их «ловчее 
ухватить».

Встать на крыло

Главный вопрос в том, насколько 
реален для АВ-интеграторов шанс 
протиснуться в «крылатый» биз-
нес. Начнём с того, что от синтеза 
с беспилотниками могут немало 
выиграть системы видеонаблюде-
ния и прочие видеоинсталляции, на 
которые всегда есть спрос. У этой 
идеи есть определенное обаяние; 
если его помножить на доверитель-
ные и прочные отношения с дав-
ними клиен тами, то можно в итоге 
получить заказы на «летающие» 
АВ-инсталляции. Здесь важно, что 
у АВ-специалистов уже есть опыт 
работы с системами захвата, управ-
ления и анализа видеоматериалов, 
которые собирают беспилотники.

«Что беспилотники точно дают 
конечным пользователям, так это 
возможности, востребованные в 
области диспетчеризации (управ-
ления кризисными ситуациями), а 
также архивирования и управления 

данными, — говорит г-н Келли из 
компании Stampede. — С другой 
стороны, для АВ-интеграторов это 
возможность создать коммерческое 
решение с безусловной ценностью, 
так как сама по себе способность 
беспилотников летать и снимать 
видео никого не удивит. И вот над 
этим надо реально потрудиться — 
придумать что-то, что разнообразит 
чей-то бизнес или, скажем, улучшит 
показатели государственной органи-
зации-заказчика».

При этом компетентность сотруд-
ников АВ-компании и налаженные 
отношения с клиентами не дают 
гарантий, что бизнес с беспилотни-

ками «взлетит». АВ-специалистам 
придется инвестировать в получе-
ние специфического опыта работы 
с БПЛА, поскольку мало кто из кли-
ентов готов платить за возможность 
учиться на чужих ошибках.

Стоит также понять, какой отдел 
в организации заказчика отвечает 
за поиск поставщика беспилотни-
ков (буде у фирмы возникла в них 
потребность). Никто не обратится за 
этим в АВ-компанию, если прежде с 
ней не сотрудничал.

«Сегодня правительственные 
организации, энергетические ком-
пании, а также некоторые другие 
предприятия используют беспилот-
ные летательные аппараты для пери-
метровой охраны, — рассказывает 
г-жа Сангстер из Aeryon. — Выпол-
няющий проект системы видео-
наблюдения системный интегратор 
может предложить им БПЛА, но 
для этого необходимо знать, как 
включить эту технологию в специфи-
кацию. При этом не забывайте, что 
для большинства компаний наибо-
лее приемлемым решением по цене 
будут стационарные видеокамеры».

Следует отметить рост количества 
компаний-поставщиков беспилот-
ников, а также связанных с ними 
услуг по системной интеграции в 

Ключевую роль здесь играет качество видео, поскольку 
беспилотники снимают с дальнего расстояния
— Андреа Сорри, компания Axis Communications
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России, как и во всём мире. И все 
они могут предложить какое-то АВ-
решение — если это будет уместным 
и прибыльным. Так в свое время 
поступили IT-компании, увидев для 
себя перспективу выхода на рынок 
Digital Signage и систем видео-кон-
ференц-связи (ВКС). 

«К системным интеграторам 
клиенты приходят за готовыми реше-
ниями, — напоминает г-жа Санг-
стер из компании Aeryon. — Встаёт 
соответствующая задача: изучить 
технологию, а затем как можно 

более выгодно представить её своим 
клиентам. К примеру, можно рас-
сказать о том, что БПЛА уникальны 
в плане сбора данных о ландшафте, 
однако потом придётся организо-
вать для клиентов тренинги. Все ли 

готовы на это пойти? Есть шансы, 
есть реальные возможности. Кроме 
того, многое зависит от законода-
тельной базы по применению БПЛА 
в конкретной стране».

Как пробраться 
в бизнес беспилотников

Чтобы решить, добавлять ли бес-
пилотники в своё портфолио, надо 
понять, какие продукты и навыки для 
этого потребуются. И для начала про-
штудировать все законы, которые 
касаются летательных аппаратов в 

тех областях рынка, где планируется 
их использование. Дело обещает 
быть заковыристым, однако стоит 
усилий, потому что сделает компанию 
ещё более привлекательной в глазах 
потенциальных клиентов. 

Так как «крылатая авантюра» 
начала набирать обороты, возникла 
потребность в некой платформе, 
которая помогала бы управлять 
«полётами». И тут появилась 
PixiePath, построенная по облач-
ному принципу и созданная для спе-
циалистов по системной интеграции.

«Наша платформа автоматизи-
рует сбор телеметрических данных 
(точное местоположение, угол 
наклона, уровень заряда батареи 
и проч.), а также собирает данные 
с сенсоров БПЛА, к примеру, с 
камеры, — делится информацией 
брайан филд-Эллиот (Bryan Field-
Elliot), основатель и генеральный 
директор PixiePath. — Кроме того, 
мы даём инструменты для написания 
простых скриптов обработки данных 
и/или приёма данных с внешних 
систем через API».

Пример такой внешней системы — 
датчик дыма, при активации кото-
рого платформа отправляет беспи-
лотник снимать видео. Этот пример 

Это новая технология, которая 
может существенно расширить набор навыков 

профессиональных АВ-интеграторов
— Кевин Келли, компания Stampede.
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хорошо иллюстрирует ещё одну 
тенденцию: чтобы добиться успеха на 
рынке АВ-беспилотников, соискате-
лям придётся заняться самобытной 
программной «начинкой». 

PixiePath решает эту задачу с 
помощью Javascript. «Это самый 
известный язык программирования, 
и системные интеграторы должны, 
прямо скажем, ему обучиться, 
либо нанять кого-то, кто владеет 
Javascript, — рекомендует Филд-
Эллиот. — С помощью Javascript 
создаются команды и специальные 
программы, затем они помещаются 
в облако PixiePath и автоматически 
исполняются беспилотниками в 
необходимой ситуации».

Безусловно, АВ-профессионалов 
привлекает потенциал беспилот-
ников в плане видеоинсталляций, 
но и здесь есть свои тонкости: как 
обеспечить высококачественную 
картинку с устройства, которое 
быстро перемещается и снимает в 
режиме резкой смены освещения? 
Эти условия полностью отличаются 
от тех, в которых работают стацио-
нарные видеокамеры. 

«Камеры должны быть постро-
ены на новейших сенсорах, спо-
собных адаптироваться к смене 
освещения, — поясняет г-жа 
Сорри. — С освещением есть ещё 
одна сложность: в разных частях 
изображения степень освещённости 
может быть разной, это называется 
«динамический пейзаж». Компания 
Axis предлагает камеры, выполня-
ющие при съёмке каждого видео-
кадра множественную экспозицию. 
Одна сцена снимается с короткой 
выдержкой, другая с длинной, затем 
они комбинируются в один кадр. 
В результате получается отличное 
качество и высокая детализация 
как тёмных, так и светлых участков 
пейзажа».

Технические характеристики 
видеокамеры важно учитывать 
сразу, поскольку это повлияет 
на выбор модели летательного 
аппарата. В конце концов, самая 
расчудесная камера будет бесполез-
ной, если её размер и вес превысят 
возможности беспилотника.

«БПЛА могут быть небольшими, 
а могут быть размером с верто-
лёт, — просвещает Андреа Сорри. — 
В вертолётоподобном аппарате 
поместится любая камера, даже 
PTZ, способная приближать детали. 
На небольшом же беспилотнике и 
камера должна быть соответствен-
ных габаритов. К примеру, в наших 
камерах AXIS F Series малого форм-
фактора применяется концепция 
разделения технологий: сенсорный 
блок (оптика и видеоматрица) 
отделён от блока обработки. Это 
позволяет устанавливать сенсорные 
устройства на самом беспилотнике, 
а электронику уместить где-то в 
ином месте». 

Чтобы правильно выбрать камеру 
для воздушных съёмок, необходимо 
учитывать не только условия, где 
будет работать БПЛА, в т.ч. погоду, 
но и, как ни странно, законы, 
регулирующие их использование: в 
некоторых государствах ограничено 
расстояние максимального прибли-
жения к другим объектам.

«Ключевую роль здесь играет 
качество видео, поскольку беспилот-
ники снимают с дальнего расстоя-
ния, — подчёркивает г-жа Сорри. — 
Формат HD позволит использовать 
цифровой зум приближение, не 
теряя детализации. Мульти-мегапик-
сельная (2 Мп и более. —  Прим. ред.) 
камера даёт действительно высо-
кое разрешение и широкий угол, 
необходимые для съёмок с высоты. 
А мульти-мегапиксельные объек-
тивы отличаются меньшей глубиной 
резкости; этот аспект надо принимать 
в расчёт, учитывая, на какой высоте 
летают беспилотники».

Да, многое нужно учитывать, 
многое просчитывать, и ещё кучу 
всего принимать во внимание. Как 
со всем другим, не касающемся АВ 
на «крылатым» рынке…

Похоже, у АВ-специалистов про-
сто не хватает воображения, чтобы 
представить все возможные области 
применения беспилотников. Но в 
любом случае — это ещё один источ-
ник качественного видеоконтента 
(и заработка!), который уже сегодня 
так и просится в руки.  
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Максим Шинкевич, 
«Беспилотные системы»:
— Наша компания «Беспилотные системы» занимается 
дронами с 2005 года. Мы разработали и запустили в 
производство целое семейство оранжевых беспилотни-
ков под маркой Supercam. В основном мы поставляем 
БПЛА для промышленного сектора, сотрудничаем с 
нефтедобывающими и энергетическими предприятиями: 
наши беспилотники используют для мониторинга трубо-
проводов такие компании как «Роснефть», «Газпром» и 
«Газпромнефть». Тепловизор, установленный на дроне, 
позволяет точно определить места утечек, незаконных 
врезок и прорывов нефтепроводов. К тому же дрон 
обходится в 2–3 раза дешевле, чем услуги вертолётного 
отряда (вертолётные отряды традиционно используются 
для осмотра трубопроводов).

Кроме того, компания предлагает услуги по картогра-
фированию, геодезии и даже авиаучёту диких живот-
ных. Наши беспилотники, например, ведут подсчёт попу-
ляции лосей во Владимирской области для Госинспекции 
по охране животного мира.

То, что многие считают забавой, приносит непло-
хие дивиденды. Стоимость заказов по мониторингу у 
«Беспилотных систем» достаточно высока, в среднем она 
составляет от 12 до 30 млн рублей. Во многом итоговый 
ценник определяется набором оборудования, который 
необходимо «навесить» на сам беспилотник — стоимость 
фотокамеры и тепловизора принципиально разная. 

Что касается Российского законодательства в отноше-
нии беспилотников: за 5 дней до даты вылета мы подаём 
заявку в местный орган организации воздушного движе-
ния. Район, где планируются полёты БПЛА, закрывается 
для другой авиации в целях безопасности. У нас есть 
отдел, который занимается подачей и согласованием 
заявок, он также помогает нашим клиентам в получении 
разрешений на полёты. Большинство эксплуатантов 
БПЛА понимают всю важность и значение оформления 
разрешения на полёты законным способом. В данный 
момент наша компания совместно с ГОСНИИАС про-
водит опытные работы по оснащению БПЛА системой 
АЗНВ (аппаратура зависимого наблюдения), благодаря 
которой все пилоты пилотируемых воздушных судов 
будут видеть друг друга и БПЛА на экране. Это повысит 
безопасность при совместном использовании воздуш-
ного пространства за счёт того, что у всех пользовате-
лей будет информация о взаимном расположении всех 
воздушных судов. 

Подробнее: http://unmanned.ru/
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Системы видеонаблюдения эволюционировали, и теперь уже никого не устроит «картинка», снятая будто бы на камеру 
допотопного телефона. Тим Кридел из английского InAVate исследует дополнительные возможности, которые появились 
в этой сфере с развитием технологий.

Найти золотую 
середину

се помнят эти выпуски 
новостей с нарезкой стоп-
кадров, снятых камерами 
наблюдения: изображение 

«квадратиками», в результате пра-
вонарушителем может оказаться кто 
угодно. Чудо, что полиция, полагаясь 
на эти данные, вообще раскрывала 
преступления... С тех пор многое 
поменялось, и об этом стоит расска-
зать.

Прежде всего, отметим, что луч-
шее с точки зрения функционально-
сти расположение камеры видеона-
блюдения иногда оказывается самым 
худшим. К примеру, если в помеще-
нии камеры наблюдения «смотрят» 
на входную дверь, по бокам от кото-
рой есть окна, освещённости ока-
жется многовато. Если этого нельзя 
избежать, нужно выбирать камеру с 
широким динамическим диапазоном. 
К примеру, отлично справляется с 
задачей съёмки в условиях высокой 
контрастности серия камер Mega 
Super Dynamic компании Panasonic.

«Super Dynamic захватывает 
множественные изображения на 
короткой и длинной выдержке, — 
объясняет хайяши Нориюки (Hayashi 
Noriyuki), старший менеджер по 
маркетингу Panasonic в сегменте 
охраны/вещания в регионе ЕМЕА. — 
Яркие участки лучше всего снимать 
на короткой выдержке, а тём-
ные — на длинной. Super Dynamic 
совмещает их воедино, в результате 
получаются кадры с чётким изобра-
жением».

Но совсем немногие клиенты 
отдают себе отчёт в том, что им 
нужна именно камера высокого 
разрешения. Возьмем, к примеру, 
банки, где на кассовых линиях 
и у входа в хранилище установ-
лены камеры с более низким 

разрешением. В этих «коридорных» 
зонах очень узкий обзор, и никому 
не придёт в голову ставить там трёх- 
или пятимегапиксельные камеры. 
Чтобы рассмотреть сцену, будет 
вполне достаточно камеры 4CIF или 
720p. Плюс ко всему, люди пере-
мещаются по помещениям банка 
относительно медленно, так зачем 
устанавливать камеру с высокой 
кадровой частотой?

Вместо того, чтобы проводить 
«разведку боем», можно предвари-
тельно рассчитать, какое разрешение 
понадобится для камеры в предпола-
гаемой точке помещения. 

«Оптимальный показатель для 
подобного анализа — количество 
пикселей, делённое на фут, — гово-
рит г-н Хайяши. — Результатом 

В Розничная торговля — обширное и обильное поле для 
внедрения систем безопасности. Каждый торговец желает 

знать, сколько человек побывало в его магазине
— Кент Франссон, компания Axis
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измерения будет количество 
пикселей, которые воспринимает 
видеосенсор, разделённое на 
горизонтальную ширину снимаемого 
помещения». 

Эти расчёты помогут АВ-интегра-
торам сузить круг подходящего для 
данного объекта оборудования и 
аргументировать свой выбор в пере-
говорах с клиентом. 

«Выяснив требования по дета-
лизации изображения и степень 
отдалённости камеры от цели, вы 
можете спрогнозировать, какой 
будет в итоге детализация, исходя из 
бюджета и материально-технических 
особенностей системы», — заключает 
г-н Хайяши.

Есть, однако, ещё и 4K камеры. 
Стоит ли принимать их во внимание? 

Выбор на этой ниве пока невелик, но 
если клиент готов с этим мириться, 
то дело в шляпе.

«Вокруг этой темы сейчас много 
шума, — говорит вице-президент 
компании Barco по продажам в 
государственном и промышлен-
ном секторах ханс декейзер (Hans 
Dekeyser). — Наши ребята, которые 
занимаются разработкой ПО для 

В компании axis утверждают, что алгоритм обработки изображений wide dynamic range (wdr) — отличный метод восстановления 
«картинки», динамика которой превышает возможности стандартных камер видеонаблюдения

To learn more, connect with us on

Дистрибьютор Analog Way в России
ООО «Брюллов Консалтинг»
Москва, ул. Производственная, д. 6
тел.: +7 (495) 781-23-07
info@brullov.com
www.brullov.com

Узнать больше

Основные особенности Ascender 16 - Ref. ASC1602:
 12 входных каналов с бесподрывным переключением на 42 разъемах
  4 выходных канала на 5 разъемах каждый
  Независимый выход предпросмотра/мозаики/мониторинга с отображением всех

источников
 Персональная настройка шаблонов предпросмотра (до 8 сохраняемых конфигураций)
 1 слой подложки на каждый выход + 8 картинок-в-картинке
 Расширенная настройка слоев и впечатляющие визуальные эффекты
 Расширяемая система: 16 картинок-в-картинке / 24 входа / 8+2 выхода
 Простой и интуитивно-понятный графический интерфейс

Ascender 16 
Масштабируемый презентационный коммутатор с 8 масштабаторами 

Мощный многооконный бесподрывный коммутатор предлагает
современный подход к обработке видео, возможность «мягкой
сшивки» и поддержку 4К для презентаций на высшем уровне
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управления видеосигналом, тести-
руют формат и колдуют над совмести-
мостью, потихоньку его осваивая. Мы 
идём в ногу с первооткрывателями 
этого направления».

Не стоит забывать и о записываю-
щих устройствах: поставщики и АВ-
интеграторы удивляются, как много 
систем видеонаблюдения до сих пор 
работают на VHS. «Сделайте уже 
апгрейд до цифрового видеорекор-
дера, выберите устройство хорошего 
качества с подключением 4, 8, 12 или 
16 камер, — призывает участников 
рынка генеральный директор фгуп 
«охрана» МВД России сергей фоми-
ченко. — Если вы не используете 
DVR, битва за установление личности 
нарушителя заранее проиграна!»

Избегая «бутылочного 
горлышка»

Качество изображения растёт, 
соответственно, увеличивается его 
«вес», а значит, каналы передачи 
должны выдерживать дополнитель-

ный трафик. Нет никакого толка от 
HD-изображения, если оно долго 
идёт в командный пункт, где в реша-
ющий момент очень важна скорость 
реакции принимающих решение 
операторов и руководителей.

«HDTV камера с хорошим качест-
вом изображения требует про-
пускной способности в 5 Мб/c при 
полной кадровой частоте, — говорит 
менеджер по сетевым камерам PTZ 
компании axis (в России есть её 
представительство) Кент франссон 
(Kent Fransson). — Также нужно пони-
мать, кому понадобится оперативный 
доступ к этим данным. Обычно это 
единый командный пункт, однако 
нередко доступ может понадобится 
персоналу в разных офисах. И если 
кто-то из сотрудников работает «в 
поле», например, офицеры поли-
ции, нужно удостовериться, что их 

сотовый оператор поддерживает LTE 
или, по крайней мере, HSPA покры-
тие». 

«Требование к пропускной спо-
собности — лишь одно из условий 
при проектировании сети видеона-
блюдения, — включается в обсужде-
ние темы г-н Хайяши из Panasonic. — 
В то же время, надо построить 
систему уровней доступа к данным с 
видеокамер из разных точек сети».

Здесь уместно сказать о кадровой 
частоте, поскольку она влияет на 
пропускную способность и систему 
хранения данных — в смысле вели-
чины и стоимости. 

«Если запись ведётся на полной 
кадровой частоте (25 кадр/сек), 
система хранения обойдётся вдвое 
дороже, чем если вы будете записы-
вать 12 кадров в секунду, хотя видео, 
конечно, не будет таким плавным», — 
поясняет г-н Франссон из Axis.

Однако, во-первых, во многие 
камеры интегрированы чипы H.264 
компрессии. Во-вторых, есть такое 

инфраструктурное оборудование, 
как процессор VMS от компании 
Genetec Omnicast, который, в числе 
прочего, проверяет, не тратит ли 
камера впустую трафик, посылая 
видео с разрешением более высо-
ким, чем способен принять дисплей 
или программное приложение. 
Специалисты считают, что можно, 
скажем, для наблюдения исполь-
зовать видео в формате HD, а для 
записи — в более низком разре-
шении. Это позволит использовать 
трафик вполне продуктивно.

Комната с видом на…

Дисплеи и проекторы в диспетчер-
ских должны иметь разрешение, 
сопоставимое с тем, что дают 
камеры — учитывая те, которые 
будут установлены в будущем. Если 
клиент в ближайшие несколько лет 

планирует обновить оборудование 
и установить камеры высокого разре-
шения, это должно быть учтено при 
проектировании системы.

«Дешёвый дисплей не позволит 
увидеть мелкие детали, — говорит 
дэйв Мускат (Dave Muscat), руково-
дитель отдела решений для визу-
ализации и симуляции компании 
Christie. — Поэтому разрешение 
должно быть очень хорошим, а 
качест во визуализации даже выше, 
чем у источников информации. Тогда 
клиент будет совершенно уверен в 
том, что ни одна деталь не потеряна».

Что ещё необходимо учесть? Раз-
мер и дизайн помещения диспетчер-
ской. 

«Функция сшивки изображений 
позволяет создавать большие видео-
стены без потери яркости и разре-
шения с использованием нескольких 
проекторов, — поясняет г-н Мускат. — 
В помещениях с ярким естественным 
освещением придётся кстати такое 
оборудование, как MicroTiles, легкие 
и небольшие по глубине модули 
обратной проекции, которые можно 
подогнать под любой размер, форму и 
положение в пространстве». 

Если организация-заказчик 
планирует увеличить число камер, 
качество проекторов и дисплеев 
становится еще более важным: 
хороший дисплей дает операто-
рам возможность эффективно 
справляться с возросшим объёмом 
работы. «В случае если естествен-
ный свет ярче самого изображения, 
быстро устают глаза, — продолжает 
г-н Мускат. — Чёткое, яркое изо-
бражение высокого разрешения 
снижает нагрузку на глаза».

Нагрузка на зрение зависит 
также от расположения проекторов 
и дисплеев относительно наблю-
дателя. «Освещение в комнате и 
установку дисплеев нужно проду-
мывать с точки зрения человека, 
который будет восемь часов здесь 
сидеть, наблюдая за мониторами, — 
предусмотрительно замечает г-н 
Фомиченко из ФГУП «Охрана». — 
Небольшие мониторы не должны 
располагаться слишком далеко 
от оператора, а крупные не стоит 

Сейчас много шума вокруг 4K. Наши ребята, 
разрабатывающие ПО для управления видеосигналом, 

тестируют этот формат и колдуют над совместимостью. 
Мы идём в ногу с первооткрывателями направления

— Ханс Декейзер, компания Barco



 15 Март 2015www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ТЕХНОЛОГИИсистемы видеонаблюдения

ставить слишком близко, от этого 
быстро устают глаза. И мне лично 
больше импонирует идея проектора, 
который даёт более чёткое изобра-
жение, чем HD-монитор».

Можно купить самые лучшие 
экраны и проекторы, разместить их 
наилучшим образом, но в системе 
видеонаблюдения остается ещё 
одно, самое важное звено — чело-
век. Оптимизировать его работу 
может программное обеспечение 
для анализа данных, которое будет 
отслеживать видеопоток на пред-
мет наличия необычных действий, 
которые будут выбраны согласно 
заранее продуманным критериям. 
В случае чего-то из ряда вон выходя-
щего программа дает сигнал тревоги. 
Если вы хотите использовать анали-
тическое программное обеспечение, 
лучше устанавливать его в системе 
хранения, нежели на самих камерах, 
это справедливо в том случае, если 
вы пересматриваете уже отснятый 
материал.

ПО для аналитики данных суще-
ствует уже более десятилетия, за это 
время неуклонно сокращается коли-
чество ложных сигналов тревоги.

Как увеличить бюджет?

Камеры высокого разрешения, рас-
ширение каналов передачи и прочие 
усовершенствования стоят недёшево. 
А, скажем, в розничной торговле есть 
ещё и свои специфические слож-
ности: владельцы зачастую готовы 
мириться с определённым коли-
чеством краж, если они обходятся 
дешевле установки/обновления 
системы видеонаблюдения.

Сфера розницы, однако, наводит 
на мысль о том, как расширить бюд-
жет или даже просто его заполучить, 
ведь системы видеонаблюдения 
можно использовать не только 
для обеспечения безопасности и 
охраны. 

«Розничная торговля — обширное 
и обильное поле для внедрения сис-
тем безопасности. Каждый торговец 

желает знать, сколько человек 
побывало в его магазине, — считает 
г-н Франссон из Axis. — Камеры при 
этом можно использовать равно для 
нужд безопасности и для бизнес-ана-
литики».

В теории выглядит блестяще. Но 
как часто в реальной жизни торговец 
согласится отдать больше денег не 
на товар, а на его сопровождение? 
Ответ предельно краток: никогда!

Внесём ясность: «служение двум 
господам» — дело очень непростое. 
К примеру, уместное с точки зрения 
безопасности расположение камеры 
может оказаться неэффективным 
для сбора маркетинговых данных. 
Начальник службы безопасности 
прикажет разместить видеокамеры 
пониже, чтобы точнее фиксировать 
лица входящих, а мерчандайзер — 
на потолке, чтобы удобнее считать 
количество клиентов. 

Выходит, надо найти золотую 
середину, тогда выиграют все, кроме 
магазинных воришек.   

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНТЕРАКТИВНОСТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

www.multitaction.ru
sales@multitaction.com
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Ключевой темой выставки ISE 2015 стала АВ/ИТ-конвергенция, наиболее отчётливо проявившаяся в области унифициро-
ванных коммуникаций (UC) и видео-конференц-связи (VC). Однако в этом плане аудио идёт «след в след» с видео.

риятно отметить, что некоторые наши преж-
ние публикации предвосхитили отмеченные 
экспертами изменения, ставшие ключевыми для 
выставки Integrated Systems Europe 2015 года. 

Одно из них состоит в том, что крупные корпоративные 
заказчики теперь в основном ищут многофункциональ-
ные видеоплатформы, способные справиться с более 
широким спектром задач, начиная от создания контента, 
записи видео с помощью мобильных устройств, и до 
организации живых интернет-трансляций телевизионного 
качества. На ISE 2015 можно было наблюдать и смежные 
тенденции — широкое внедрение пользовательских 
устройств и максимальное вовлечение облачных техноло-
гий. Похоже, в этом ключе АВ/ИТ-конвергенция перестает 
быть просто модным словечком.

Видео в любое время, в любом месте… Среди про-
чих экспертов этой темой явно увлечён пол ривз (Paul 
Reeves), директор компании vBrick в регионе EMEA. 
«Представители бизнеса приехали на ISE 2015 с целью 
найти подходящее решение для работы с увеличиваю-
щимся объёмом видео, — говорит он. — Сегодня это могут 
быть и планшет, и смартфон, поскольку они поддержи-
вают большинство видеоформатов, быстро развиваются 
широкополосные и потоковые мобильные технологии. 
Сейчас видео — это основной канал передачи данных 
в бизнес-среде, и он требует уникального, специали-
зированного способа организации и распространения 
данных».

Андреас Вьенолд (Andreas Wienold), вице-президент 
компании Lifesize, выделяет три важных отличия ISE 2015 
от предыдущих лет. Во-первых, представленные на 
выставке технологии стали в основном ориентированными 
на потребителя. Во-вторых, производители пытаются, 
так или иначе, обеспечить предпринимателей возможно-
стью общения с растущим числом сотрудников по всему 
миру. А в-третьих, большинство предлагаемых решений 
построены на облачных технологиях, которые в корне 
меняют способ мышления людей о бизнесе и сам образ их 
действий.

«Инфраструктура становится сервисным предложе-
нием, — объясняет г-н Вьенолд. — В качестве примера 
можно привести Amazon Web Services или IBM Cloud, они 
уже в состоянии обеспечить пропускную способность, 
стабильность в работе, функционал, который ранее могла 
обеспечить только дорогая аппаратура и серверы, — 
теперь всё это существует в облаке. И это станет началом 
новой волны «заякоренных в облаках» решений для 
корпоративного сектора». 

Точку зрения Андреаса Вьенолда разделает Марк 
Кремер (Marc Cremer), главный операционный директор 
компании revolabs: «С ростом числа удалённых сотруд-
ников становятся всё более востребованными облачные 
системы видео-конференц-связи. Предполагаю, что скоро 
в центре внимания окажутся именно те технологии, кото-
рые сделают возможным взаимодействие между несов-
местимыми ранее продуктами разных производителей, и 
это сделает совместную работу ещё эффективнее. Такой 
агностический подход к ВКС позволит создавать гораздо 
более доступные системы».

Андерс локке (Anders Løkke) из компании Pexip (на 
выставке все её сотрудники-мужчины щеголяли в ярко-
оранжевых классических костюмах) также отмечает 
серьёзные изменения в области систем ВКС. «В этом 
направлении нас ждут кардинальные перемены, — счи-
тает он. — Уже идёт переход от традиционных аппаратных 
решений для видео и совместной работы к инфраструк-
туре и сервисам на основе программного обеспечения. 
На мой взгляд, ИТ-центрированный подход к решению 
задач ВКС продолжит набирать обороты. Можно также 
утверждать, что этот тренд, «подогретый» появлением 
Microsoft Lync, в ближайшие годы будет основополагаю-
щим для АВ-индустрии. Уже сейчас главный вопрос — как 
совместить Lync с традиционными решениями». 

Между тем, АВ/ИТ-конвергенция происходит и в мире 
аудио, причём по тем же причинам. «На ISE 2015 все 

Неотвратимая сила 
конвергенции*

* Как и «культура», слово 
«конвергенция» — латинского 
происхождения (от converge, 
сближаюсь, схожусь). Общей 
является и этимологически 
обусловленная связь этих слов 
с природным началом, ибо 
термин «конвергенция» был 
заимствован из биологии, где 
он означает приобретение 
относительно далекими по 
происхождению организмами 
похожих форм и строения 
в условиях сходных сред 
обитания.

А. Чучин-Русов, 
«Конвергенция культур».

П
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говорят об «ай-пи» (IP), «ай-пи» и ещё раз об «ай-пи», — смеется 
Эрвин гринберг (Ervin Grinberg), директор по маркетингу компа-
нии audinate и родоначальник сетевого протокола передачи аудио 
Dante. — Точнее, о взаимодействии устройств на третьем, сетевом 
уровне (Layer 3), ведь это наше настоящее и будущее!»

Равно как и для видео, спрос на обработку сверхбольших мас-
сивов данных (т.н. Big Data) растёт и в аудио-среде. «Заказчики с 
нетерпением ждут появления на рынке инструментов, позволяющих 
дистанционно, автоматически выявлять и устранять неисправности, 
получать сведения о статусе и состоянии устройств в аудиосети, 
наблюдать за временем задержки, точностью синхронизации сигна-
лов», — отмечает г-н Гринберг.

Аудио, как и видео, но по-своему, движется и к Интернету вещей. 
«Мы работаем над решениями, которые позволят виртуально 
соединить все устройства между собой через сеть Ethernet, — расска-
зывает г-н Гринберг. — USB-микрофоны, наушники, громкоговори-
тели и устройства ввода/вывода FireWire, всё это будет объединено 
в единую сеть».

Никто не спорит о значимости для АВ-индустрии стандартов Dante 
или AVB, однако для грэма харрисона (Graeme Harrison), вице-пре-
зидента компании Biamp Systems по маркетингу, существуют вещи 
поважнее. Г-н Харрисон ясно видит, куда движется рынок аудио. «По 
большей части всё вертится вокруг идеи объединения аудиообору-
дования в единые взаимосвязанные экосистемы», — говорит он.

Очевидно, что ни одна область деятельности, в т.ч. сегмент рынка, 
не может на долгое время оставаться в изоляции. 

Для примера вспомним, что пользовательская электроника в своё 
время стала неотъемлемой частью автомобильного дизайна, или как 
тесно взаимосвязаны индустрия печати и вычислительная техника. 
Да, конвергенция — это великая сила, и её размаху в АВ-индустрии 
сложно противостоять.    

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
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ

Генеральный спонсор Спонсор церемонии награждении

Спонсоры
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БИЗНЕСРубрика

Победители Конкурса Технологий
В 2015 году на Конкурс Технологий премии InAVation Awards было подано так много заявок, что жюри пришлось 
создать две новые номинации — чтобы ещё лучше классифицировать аппаратное и программное обеспечение 
АВ-индустрии, соревнующееся за первые места. Напомним, победителей выбирали участники АВ-сообщества 

со всего мира с помощью открытого голосования на сайте inavationawards.com

АВ-аксессуары и крепёж 
Победитель: Chief Manufacturing — крепёж 

для видеостен LVS1U

Intelligent Lectern Systems — трибуна ILS27 
Peerless-AV — крепёж для видеостен 

DS-VW795-QR 
publitec — риггинг для проекторов Pegasus 4.1

Tecom Electronics — интерактивная трибуна TecPodium 
Presenter 

Unicol — напольная крепежная система Rhobus

Генеральный спонсор Спонсор церемонии награждении Спонсоры

Аудиооборудование
Победитель: Biamp Systems — платформа 

TesiraFORTÉ

Apart Audio — аудиоматрица AC12.8SET
WORKpro (Equipson) — цифровая IP-система BlueLine 

Lab.gruppen — усилители мощности D Series
Powersoft — усилители мощности X Series 

Soundcraft — цифровая микшерная консоль Vi3000 
Symetrix — ПО SymNet Composer 2.0

Оборудование для конференций
Победитель: Extron Electronics — процессор 

медийных потоков SMP 351 

ClearOne — облачная видео и веб-платформа Spontania
Pexip — ПО для видеоконференций Infinity 

Revolabs — микрофонная беспроводная 
система Executive Elite

Sennheiser UK — телефонная 
конференц-система TeamConnect 

Shure — микрофонная конференц-система Microflex

Инструменты для АВ-интеграции
Победитель: Stardraw — ПО Stardraw Design 7.1 

AUDAC — пакет разработчика APC100 
Control 4 — конфигуратор Composer Express Mobile

Crestron — управляющее ПО Fusion 10
dmb systems — cAVc Gateway

Extron — передатчики DTP T EU/MK 232/332

Проекторы 
Победитель: Christie — GS Series

Barco — RLM-W14 
Casio — серия короткофокусных проекторов

Digital Projection — HIGHLite 
Epson — EB-Z10005U 
Sony — VPL-FHZ700L

Системы управления 
Победитель: Crestron — 4К презентационная 

система DMPS3-4K-150-C 

Analog Way — дистанционный контроллер 
Vertige VRC300 

Dataton — ПО WATCHNET
Extron — системы управления Pro Series 
Harman’AMX — контроллеры NetLinx NX

Kramer Electronics — управление помещениями 
Kramer K-Touch

Крупноформатные дисплеи
Победитель: SiliconCore Technology — 

Magnolia 1,5 мм 

Absen — A2 Ultra HD LED 
LiveDots (Barco) — X2 LED 

NEC Display Solutions — MultiSync X841UHD 
Sahara — Clevertouch Plus 

Samsung — QM85D UH

Унифицированные коммуникации 
и сотрудничество

Победитель: Kramer Electronics — Via Collage 

Barco — TransForm C 
Extron Electronics — ShareLink 200 

Harman’s AMX — Enzo 
Jupiter Systems — Canvas 

VuWall2 — ПО Pro Video Wall Control

Отображение информации 
Победитель: Green Hippo — видеоплеер 

Par4Keet 

7th Sense — медиасервер Delta Infinity III
Draper Inc. — экранные полотна TecVision 

Projecta — экраны Elpro Concept 
Onelan — система управления контентом 

Smit Visual Supplies — интерактивный дисплей 
Focus Touch P10

Громкоговорители
Победитель: Tannoy — CMS 3.0 

Audipack — LSS Soundbar 
Bose — RoomMatch 

Utility RMU208 
Genelec — 4010 

Meyer Sound — LYON 
Martin Audio — DD12

Обработка и распределение 
видеосигналов

Победитель: Crestron — 4K Digital Media 
Solutions 

7thSense Design — Delta Infinity III 
coolux — Pandoras Box QUAD Media Server version 5.7 

Lightware — UMX-TPS-TX140 transmitter 
Teracue eyevis — ICUE-PLAYOUT streaming server 

Tripleplay — TripleNGenTV

Обработка и распределение 
видеосигналов (коммутаторы)

Победитель: Extron Electronics — DTP 
CrossPoint 84 

Analog Way — Saphyr 
Aten — VM1600 

Harman’s AMX — Enova DVX-2110HD 
Kramer Electronics UK — семейство VS-D 

WyreStorm –MX-PP-POH-CUSTOM
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Победители в категории 
«Проекты» InAVation Awards

И снова уровень всех инсталляций, состязавшихся за InAVation Awards в категории «Проекты», был на 
высоте. В этом году судьи особенно отметили несколько впечатляющих технологических решений для авто-
номных дисплеев и даже предложили создать отдельную номинацию для того, чтобы наградить эти работы.

Самая инАВационная корпоративная инсталляция
Победитель: Visuell Design AB — Центр Sandvik Coromant, Швеция.
Комментарий жюри: Особое впечатление 
на судей произвела обратная связь от заказ-
чика о работе Visuell Design AB. В проекте 
широко используется инфраструктура Crestron 
DigitalMedia, технологии для презентаций и 
совместной работы дают возможность вовле-
кать в работу персонал и посетителей Sandvik 
Coromant. Специалисты компании Visuell Design 
AB отнеслись с большим вниманием к поже-
ланиям клиента, и с учётом этого воплотили 
максимально продуманное решение в рамках 
небольшого пространства. Все АВ-компоненты 
и световое оборудование, использованные в 
проекте, соответствуют концепции «зеленого 
здания».

Финалисты: AV Media — офис EY, Чехия;
Holovis — Технологический центр PORT, Швейцария;
«Атанор» — Комнаты для совещаний в отеле Park Inn аэро-
порт Пулково, Россия;

Reflex — Штаб-квартира компании PricewaterhouseCoopers, 
Великобритания;
Saville Audio Visual — Штаб-квартира Waters Mass 
Spectrometry, Великобритания.

Самое инАВационное оснащение образовательных помещений
Победитель: CDEC — Leicester schools project, Великобритания
Комментарий жюри: Городской совет города Лестера, что в графстве Лестершир, 
выделил 235 млн фунтов стерлингов для того, чтобы обновить оборудование в каждой 
старшей школе в городе, и это крупнейшая инвестиция совета за последние 50 лет. 
Британская компания по системной интеграции CDEC выиграла тендер Лестерского 
городского совета на АВ-оснащение 18 школ второй ступени образования. Причём 
работы должны были быть выполнены в амбициозный срок — 3 месяца. При этом все 
школы были различны по размеру, форме и возможностям, что стало главным затруд-
нением для CDEC, к тому же руководство каждой из них высказало свои предпочтения 
и требования. Выполненный проект был тепло принят в каждой из 18 школ, один учи-
тель отметил: «CDEC знают свое дело, они выполнили работы точно и вовремя».

Финалисты: Discovery Business Solutions — Королевский колледж, Великобритания;
Feltech — Университет Гринвича, Великобритания;
Университет Бонн-Рейн-Зиг и ProGraphics/Rolf Huwer Consulting — Университет Бонн-Рейн-Зиг, Германия.
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Самая инАВационная инсталляция в государственном секторе
Победитель: Jacot Audiovisueel — Саммит по ядерной безопасности, 2014, Нидерланды
Комментарий жюри: Установка АВ-
системы для проведения мероприятий на 
государственном уровне может стать не-
простым вызовом для специалиста по ин-
теграции. Можете себе представить, како-
во пришлось команде Jacot Audiovisueel, 
которая получила задание обеспечить 

мультимедийную конференц-систему для 
Саммита по ядерной безопасности (в нём 
приняли участие лидеры 58 стран). Jacot 
также обеспечили визуальную инстал-
ляцию для 3000 журналистов, которые 
наблюдали за саммитом из близлежащего 
отеля: в систему вошли проекционное 

оборудование и экраны для видеотранс-
ляции. 

Финалисты: Feltech — Обучающий 
центр для пожарной бригады Лондона, 
Великобритания;
«Атанор» — Многофункциональный 
зал для повышения квалификации со-
трудников МВД России, Россия;
RIWA — Зал Пленума и Пресс-Центр 
Верховного Суда.

Самый инАВационный проект для здравоохранения
Победитель: Jones AV — Портал знаний больницы Св. Олафа, Норвегия
Комментарий жюри: Sony Professional 
привлекла норвежскую компанию Jones 
AV в качестве партнёра по интеграции АВ-
систем для работы над проектом объеди-
нённой базы знаний земской больницы 
Св. Олафа в г. Тронхейм и Норвежского 
университета технологий и наук (NTNU). 
Результатом стал Kunnskapssenteret — 

«Портал знаний», введение которого в 
эксплуатацию открыло новые уровни взаи-
модействия, образования, обмена знани-
ями и общения для пациентов, студентов, 
сотрудников и посетителей. Одна из мно-
гочисленных технических задач проекта 
состояла в том, чтобы сделать видео и ау-
дио каналы в различных специализирован-

ных медицинских центрах доступными из 
одной точки — «Портала знаний» в центре 
кампуса. В инсталляции использованы раз-
личные технологии (IP, HDSDI, волоконная 
оптика), интегрированные для достижения 
целей проекта и объединённые интуитив-
но понятным и простым в использовании 
интерфейсом.

Финалисты: Questmark — Траст здра-
воохранения и социальной защиты в 
Северной Ирландии, Великобритания;
Samir Group — Медицинский городок 
Короля Фахда, Саудовская Аравия;
Stouenborg — Отделение для онко-
больных детей в Копенгагенской уни-
верситетской больнице, Дания.
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Самое инАВационное «живое» мероприятие
Победитель: AV Media — Олимпийский телемост Sochi — Letna 2014, Чехия
Комментарий жюри: Компания AV 
Media к удовольствию спортивных бо-
лельщиков перенесла события Зимних 
Олимпийских Игр из Сочи прямо в Чехию. 
Трансляции, организованные в Летнем 

Саду (Прага), посмотрели около 500 000 
зрителей, следивших за событиями на 
светодиодных экранах общей площадью 
почти 200 кв. метров. Специалисты AV 
Media предоставили аудиовизуальное и 

световое оборудование для работы теле-
визионщиков, а также для развлечения 
болельщиков сразу в нескольких фан-зо-
нах, успешно «жонглируя» живым видео 
и трансляцией из Сочи. Проект превзошёл 
все ожидания заказчика, в т.ч. по эконо-
мии энергозатрат. Клиент с нетерпением 
ждёт возможности организовать анало-
гичные мероприятия во время грядущих 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Финалисты: Axians — Видеостены в 
магазине L’Oréal, Франция;
Hulskamp AV — Digital Signage в гор-
совете г. Утрехт, Голландия;
Visual Technology — Кинотеатр 
ODEON на Leicester Square, Великоб-
ритания.

Самая инАВационная инсталляция для розничной торговли
Победитель: MCS, шоу-рум BMW, Великобритания
Комментарий жюри:  Автомобильная 
промышленность больше других по-
страдала в результате экономического 
спада, но сейчас снова встаёт на ноги. 
Чтобы расширить свою дилерскую сеть 
по продаже автомобилей BMW в г. Дарем 
(Великобритания), компания Inchcape PLC 

решила открыть здесь эффектно оформ-
ленный салон, атмосфера которого была 
бы приятна потенциальным клиентам, а 
современные технологии помогали бы 
продавцам более эффективно торговать. 
Компания MCS спроектировала и ин-
сталлировала систему, обеспечивающую 

распределение Full HD видеосигналов из 
различных источников на 15 точек визуа-
лизации, а также переключение многока-
нального аудио между двумя основными 
зонами — клиентской и дилерской. Это 
дало клиенту определённую гибкость в 
плане демонстрации любого контента на 
любом дисплее и комфортного обслужи-
вания посетителей.

Финалисты: Beaver Group — Цифро-
вое меню ресторана EAT, Великобри-
тания;
EDIGMA — Брендовый магазин 
Mercedes-Benz, Португалия;
Inition — Здание банка South Bank, 
Великобритания.
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ПроеКтызал пленума и пресс-центр Верховного суда российской федерации

Среди других российских АВ-интеграторов в этом году на премию InAVation Awards впервые 
представила свой проект компания RIWA — и сразу вышла в финал.

Судебное 
разбирательство

Аудио: 

Конференц-система 
GlavCom GC-VCB6

Видео: 

Видеопроцессор tvONE C2-6104А

ЖК-дисплеи Samsung MD55C

ЖК-монитор NEC EA224WMi-BK

Поворотные видеокамеры 
VHD-V300ML

Устройство трансляции и записи 
видеосигнала Epiphan VGADVI 
Broadcaster PRO DL RM

Коммутация и управление:

Коммутатор 8×8 DVI 
Kramer VS-88DVI

Усилитель-распределитель DVI 
KRAMER VM-4HDCPxl

Панели управления 
CUE controlCUE-two

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.riwa.ru

осле того как на законода-
тельном, бумажном уровне 
завершилась работа по 
объединению Верховного 

и Высшего арбитражного судов РФ, 
настал этап реализации поста-
новления Президента на уровне 
хозяйственно-бытовом. На практике 
возникла необходимость обес-
печить комфортные условия для 
работы увеличившегося количества 
делегатов. Выяснилось, что зал 
Пленума и Пресс-центр Верховного 
Суда требуют обновления. Зал 
Пленума до последнего времени 
обходился устаревшей системой 
конференц-связи и аналоговыми 
камерами для записи заседаний. 
Поскольку конференц-система не 
могла быть масштабирована, встала 
задача сменить всё аудио и видео 
оборудование в зале, при этом все 
затраты на модернизацию должны 
были уложиться в ограниченную 
сумму — около 10 млн. руб. К тому 
же на исполнение всех проектных, 
монтажных и пуско-наладочных 
работ было отведено чуть больше 
месяца. На этапе монтажа возни-
кли некоторые сложности. «Дело 
в том, что в зале параллельно 
меняли мебель, и так получилось, 
что работы по установке столешниц 
задерживались, что в свою очередь 
препятствовало работе наших инже-
неров, — рассказывает специалист 
отдела маркетинга компании rIwa 
Александр бахматов. — На весь 
монтаж и тестирование было выде-
лено 12 рабочих дней. К 1 августа 
всё должно было работать иде-
ально, потому что в этот день наме-
чалось важное заседание, первое 
после объединения судов».

В зале установлена дискуссион-
ная конференц-система с функцией 
голосования и синхронного перевода 
GlavCom GC-VCB6 на 180 пультов 
делегатов. Система коммутации 
выполнена на базе оборудования 
Kramer, а система управления — на 

базе панелей CUE controlCUE-two. 
По периметру зала установлены 
четыре интегрированные поворот-
ные видеокамеры VHD-V300ML. Они 
обеспечивают максимально полный 
обзор зала.

Четырёхоконный видеопроцессор 
tvONE C2-6104А используется для 
одновременного вывода всех камер 
на контрольный монитор NEC опера-
тору в аппаратной. Также предусмо-
трена возможность записи любого 
видео и аудио контента системы 
с дальнейшей трансляцией в сеть 
посредством устройства трансляции 
и записи видеосигнала Epiphan 
VGADVI Broadcaster PRO DL RM.

Для оператора в зале предусмо-
трен люк для подключения ноут-
бука, что даёт возможность вывода 
презентации на профессиональные 
видеопанели Samsung. Кроме 
того, на экраны можно вывести 
любой контент: изображения с 
видео камер, информацию о ходе и 
результатах голосования, презента-
цию. Для председателя установлен 
монитор NEC, на который выводится 
информация о ходе и результатах 
голосования. 

Предусмотрено также четыре 
места для переводчиков. Для них на 

мониторы NEC выводится изобра-
жение выступающего. В пресс-центр 
выводится любой видеоконтент 
системы на две профессиональных 
ЖК-панели Samsung MD55C. Также 
предусмотрена возможность снятия 
звукового контента.

«Заказчику нравится новая 
система: она работает быстрее и 
точнее, чем прежняя, — комменти-
рует Александр Бахматов. — Большая 
часть работы автоматизирована, что 
облегчает труд операторов». 

Функция идентификации участни-
ков по картам обеспечивает точный 
учёт голосов. Правда, поскольку 
работники судов — люди весьма кон-
сервативные, им требуется больше 
времени для того, чтобы привыкнуть 
к новому решению и уверенно с ним 
работать. 

«При проведении голосований 
некоторые делегаты нажимают 
кнопку голосования раньше, 
чем оператор успевает запустить 
процесс, — смеется Александр. — 
Мы периодически приезжаем, про-
веряем как работает оборудование, 
интересуемся, что можем улучшить 
чтобы делегатам было удобнее с 
ним работать. В общем, держим 
руку на пульсе».  

П

ПРОЕКТ-
ФиНалиСТ
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ПРОЕКТЫ ситуационный центр областного акимата, Кызылорда, Казахстан

В 2015 году на InAVation Awards российскую компанию Polymedia чествовали дважды. Описание 
одного из проектов мы уже публиковали ранее (см. № 9 за 2014 г.), теперь настал черёд 
второго. Поздравляем победителя!

Область высоких 
технологий

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru

Видео: 

Видеостена из проекционных кубов 
Mitsubishi VS-70HEF78

Видеостена из дисплеев 
Mitsubishi Electric LM55S1

ПО Polywall для создания сценариев 
и раскладки окон на видеостенах

Моторизированные дисплеи 
Arthur Holm 17"

Аудио:

Аудиоплатформа Biamp Tesira

Усилители мощности Extron

Громкоговорители Extron

Конгресс-системы Bosch

Оборудование:

етом 2014 года по заказу Управления 
делами акимата Кызылординской 
области (Казахстан) компания Polymedia 
совместно со своим казахстанским 

представительством разработала и реализовала 
проект ситуационного центра (СЦ). В рамках проекта 
оснащён Главный зал, Зал аналитиков, аппаратная и 
серверная. Заказчик потребовал, чтобы все работы 
были выполнены силами одного исполнителя, экс-
перта в своей области, имеющего большой опыт в 
области создания СЦ для госструктур.

главный зал сЦ предназначен для информацион-
ной поддержки и принятия важных управленческих 
решений. Система видео-конференц-связи (ВКС) 
даёт возможность общаться с представителями 
семи районов Кызылординской области (некоторые 
удалены от центра более чем на 500 км). Интегриро-
ванные с СЦ IP-камеры на важнейших строительных 
объектах области позволяют в реальном времени 

отслеживать состояние объектов, кроме того, в 
СЦ интегрированы ранее использующиеся в акимате 
информационные системы. В состав СЦ входит также 
мобильный узел связи, предназначенный для комму-
никаций в кризисных ситуациях и состоящий из АРМ 
Polycase и спутникового терминала.

Стол заседаний оборудован 11 рабочими местами 
(10 для делегатов и одно — для председателя), 
оснащённых моторизированными дисплеями 
Arthur Holm 17", функционирующими как в режиме 
дублирующего экрана, так и в режиме полноценного 
ПК, а также персональными пультами конгресс-
системы Bosch с селектором каналов синхронного 
перевода.

Видеостена Главного зала состоит из проекцион-
ных кубов Mitsubishi VS-70HEF78 в конфигурации 
4 × 2. Её ключевые особенности — фронтальный 
доступ к обслуживанию (позволяет экономить до 3 м 
рабочего пространства), длительный рабочий ресурс 

Л

Видеостена главного зала 
сЦ в Кызылорде состоит из 
проекционных кубов mitsubishi 
vS-70heF78 в конфигурации 4 × 2

ПРОЕКТ-
ПОБЕДиТЕлЬ
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(около 100 тыс. ч), высокая яркость (до 810 Кд/кв. м), 
а также минимальный зазор между экранами (менее 
2 мм). Управление видеоданными осуществляется 
с помощью ПО Polywall (разработка компании 
Polymedia). 

С помощью интерактивной трибуны со встроен-
ным конгресс-пультом и интерактивным планшетом 
докладчик может говорить и одновременно письменно 
комментировать презентации и другие отображаемые 
на видеостене документы. 

Для наблюдателей в зале организована ИК-система 
синхронного перевода. На расположенные перед их 
креслами три 55" дисплея выводится та же информа-
ция, что и на видеостену. По периметру зала уста-
новлены четыре HD видеокамеры автоматического 
наведения, которые используются в разных подсисте-
мах — протоколирования, ВКС, видеонаблюдения.

Рабочее место оператора оборудовано рабочей 
станцией для эффективного управления всем ком-
плексом АВ-оборудования, начиная с освещения 
и заканчивая контентом на моторизированных 
дисплеях.

Система обработки и распределения аудио 
Главного зала СЦ построена на базе платформы Biamp 
Tesira, а также усилителей мощности и громкоговори-
телей Extron.

зал аналитиков оборудован рабочим местом 
оператора подготовки контента и сценариев меро-
приятий, а также 12 рабочими местами аналитиков, 
контент с которых транслируется на видеостену из 
дисплеев Mitsubishi Electric LM55S1 в конфигурации 
4 × 2, по разрешению, соотношению сторон и конфи-
фигурации идентичную видеостене в Главном зале СЦ. 
Акустическая система позволяет слышать трансляцию 
из Главного зала.

Аппаратная разделена на две части — гермозону 
и помещение синхронистов. В гермозоне находятся 
три стойки с оборудованием, отвечающим за отдельно 
взятые подсистемы проекта: видео-коммутацию, 
интегрированное управление и звук. Рабочее про-
странство для двух переводчиков оснащено пультами 
синхронного перевода и монитором для наблюдения 
за событиями в Главном зале СЦ, а также мимикой и 
жестами выступающих.

«Нам глубоко импонируют принципы деятель-
ности компании Polymedia, — говорит в своём отзыве 
руслан Асылбекович ормагамбетов, заместитель 
руководителя области. — Высокое качество работ, 
компетентность сотрудников и адекватность реше-
ний — всё это как нельзя лучше соответствует нашим 
социально-экономическим потребностям». 

Подключение напрямую к ПК без кодека ВКС

Быстрая установка Plug&Play

Унифицированный видеоинтерфейс

До 128 предварительных настроек

PTZ

12-кратный оптический зум
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ПРОЕКТЫ ситуационный центр оАо «Центральная ппК», Москва, россия

Ситуационный центр Центральной Пригородной Пассажирской Компании считается одним из самых 
продвинутых сервисных решений в транспортной отрасли России. Этот проект компании «Крок» 
вышел в финал премии InAVation Awards 2015.

Пассажиры в порядке

Видео: 

ЖК-дисплеи Samsung LE46C

Промышленные мини-ПК 
AOpen DE67

Защитные антивандальные корпуса 
для ЖК-дисплеев Armagard

ПО создания и управления 
контентом YCD CMS-On-Premise

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.croc.ru

рамках проекта был спро-
ектирован, смонтирован 
и запущен в эксплуатацию 
комплекс, включающий в 

себя информационные мониторы, 
оборудование громкой связи, стойки 
двусторонней голосовой связи, 
средства видеонаблюдения и видео-
аналитики, а также программно-аппа-
ратный средства, обеспечивающие 
функционирование бизнес-процессов 
ситуационно-аналитического центра. 

Система объединяет информацию 
о текущем состоянии инфраструктуры, 
процессах обслуживания пассажиров, 
анализирует обширные массивы дан-
ных. Результаты анализа используются 
во всех подразделениях компании для 
повышения качества услуг.

Все работы были выполнены под 
ключ компанией «КРОК». Пилотное 
внедрение коснулось девяти станций 
Рязанского направления Москов-
ской железной дороги и Казанского 
вокзала. 

73 ЖК-дисплея Samsung отобра-
жают информацию о расписании и 
движении поездов, которая корректи-
руется в реальном времени благодаря 

данным от аналитической подсис-
темы. Дополнительная информация 
от диспетчеров ситуационного центра 
передаётся на дисплеи в режиме 
бегущей строки. Устройства громкого-
ворящей связи позволяют дежурным 
по станции передавать объявления. 

На всех станциях установлены 
колонны связи «пассажир — диспет-
чер». Решение разработано специ-
ально под данный проект, оборудо-
вание изготовлено на заказ. Уличное 
оборудование защищено специаль-
ными антивандальными термокожу-
хами. 

Мониторинг и управление 
инфраструктурой осуществляются 
из единого диспетчерского пункта. 
Интерфейс позволяет операторам 
контролировать контент на всех 
дисплеях, передавать сообщения, 
составлять динамическое расписа-
ние трансляций. При необходимости 
информацию можно редактировать и 
публиковать совместно, при этом сис-
тема предусматривает разграничение 
прав пользователей.

Возникающие на станциях 
инциденты и обращения граждан 

регистрируются как в ручном 
режиме — по телефону, электронной 
почте и другим каналам связи, так 
и в автоматическом — по событиям, 
поступающим от оператора пере-
возки и с объектов инфраструктуры 
на остановочных пунктах. Аналитиче-
ская подсистема позволяет устанав-
ливать взаимные связи между собы-
тиями. В автоматическом режиме 
анализируется соответствие сервиса 
заданным критериям качества. 

Подсистема видеонаблюдения и 
видеоаналитики выполняет запись и 
потоковую передачу видео с камер 
наблюдения на остановочных пунктах 
и в кассовых зонах. В автоматиче-
ском режиме фиксируются попытки 
прохода в обход турникетов, подсчи-
тываются безбилетные пассажиры. 
Благодаря камерам у касс сотруд-
ники ЦППК имеют возможность 
отслеживать скопления пассажиров 
и контролировать образование 
очередей. 

Подсистема мониторинга отслежи-
вает местонахождение и скорость с 
помощью установленных на подвиж-
ном составе датчиков навигации 
ГЛОНАСС. Её пользовательский интер-
фейс позволяет отображать поезда 
на картах и схемах, прогнозировать 
время прибытия на остановки.

Самые крупные сложности были 
связаны с жёсткими временными 
рамками выполнения проекта, 
а также со стратегическим значе-
нием железнодорожного транспорта. 
В отдельных случаях это увеличивало 
время согласований и затрудняло 
проведение работ. Тем не менее, 
проект удалось завершить точно в 
срок, без ущерба для функциональ-
ных возможностей системы. 

В ближайшее время масштаб 
проек та расширится. В первую оче-
редь на Казанском вокзале разместят 
информационные дисплеи и другие 
компоненты проекта. Во вторую оче-
редь модернизируют 38 железнодо-
рожных станций московского региона. 
Развитие системы позволит расширить 
спектр и улучшить качество предостав-
ляемых компанией услуг.  

В

ПРОЕКТ-
ПОБЕДиТЕлЬ



Благодарим всех спонсоров, победителей, финалистов, участников 
голосования и гостей церемонии награждения.

Во вторник, 9 Февраля 2016 г. «на том же месте в тот же час» — 
в зале торжеств Gashouder, Westergasfabriek, Амстердам

Участие в Церемонии награждения победителей — прекрасная возможность развлечь своих клиентов или наградить своих сотрудников, 
совместив работу и отдых во время посещения выставки Integrated Systems Europe 2016.

По вопросам участия и спонсорства в 2016 году, пожалуйста, обращайтесь 

ко Льву Орлову (orlov@zvukovid.ru) и Анне Перевоиной (anna@inavate.ru)

Тел.: +7 499 921 02 17

международная профессиональная премия

Генеральный спонсор Спонсор церемонии награждении

Спонсоры

НЕ ПРОПУСТиТЕ! 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

аВ-система панорамного ресторана 
в Екатеринбурге
екатеринбург, россия — Новый панорамный ресторан на 50 этаже бизнес-цен-
тра «Высоцкий» поражает посетителей шикарным дизайнерским интерьером 
и необыкновенным видом на город. Техническое оснащение ресторана выпол-
нила компания «АудиоВидеосистемы». Для организации фоновой трансляции 
музыки её специалисты применили в ресторане встраиваемые компонентные 
акустические системы Bose Freespace 3 с управлением через настенную панель 
Bose ControlSpace. Для живых выступлений используется система звукоусиле-
ния на базе оборудования Dynacord и AllenHeath. На сцене и в зале ресторана 
установлены осветительные приборы и приборы эффектов, управление которыми 
осуществляется с использованием ПО Martin Lightjockey. Потолочные проекторы 
Panasonic и видеопанели Samsung объединены в единую сеть, на них можно 
одновременно подать изображение с ТВ-тюнера либо компьютера. Мультимедиа 
оборудование органично вписалось в архитектурную концепцию ресторана и 
помогает создавать уникальную атмосферу заведения.
www.audiosite.ru

symetrix в «Смоленском пассаже»
Москва, россия — В торговой части «Смоленского пассажа», современного 
торгово-делового комплекса в центре Москвы, силами специалистов компании 
«брюллов Консалтинг» создан новый современный комплекс художественного 
озвучивания на базе оборудования Symetrix. Ранее эту роль выполняла устарев-
шая система пожарного оповещения.

Каждый этаж пассажа поделен на звуковые зоны (от четырёх до шестнадцати). 
Центр системы выстроен на сложной сетевой конфигурации SymNet Networked 
Audio DSP: шести платформах с 4 входами и 12 выходами, пяти с 8 входами и 
8 выходами, а также двух с 4 входами и 4 выходами. В системе использовались как 

микрофонные/линейные входы и выходы, 
так и логические входы для системы 
пожарного оповещения. Было необходимо 
установить качественное и надёжное обору-
дование с определёнными возможностями 
по настройке и управлению, это и опреде-
лило выбор в пользу Symetrix.

В системе также задействованы 
8-канальные усилители Crown. Управление 
музыкальным сервером, выбором источ-
ников по этажам, и регулировка уровня 
громкости в каждой зоне выполняется с 
помощью контроллера и беспроводной 
сенсорной панели CUE. Акустическое моде-
лирование, расчёт количества и располо-
жения акустических систем выполнены с 
помощью программы EASE.
www.symetrix.co
www.brullov.com

аВ-система нового здания музыкального 
колледжа Беркли 
бостон, сША — В новом 16-этажном здании музыкального колледжа Беркли (Berklee 
College Of Music) располагается 10 профессиональных студий звукозаписи и пост-про-
изводства, кафетерий с площадкой для выступлений, 20 кабинетов и репетиционных 
залов, а также 173 жилые ком-
наты для 369 студентов. Архи-
тектором проекта, работа над 
которым заняла почти десять 
лет, выступила бостонская 
фирма William Rawn Associates. 
Компания walters-Storyk 
design Group (WSDG) занима-
лась разработкой акустических 
и системных решений. Студии 
и залы Беркли используются 
22 часа в сутки, и сохранение 
приватности взаимодействия 
студентов с одновременным 
обеспечением достаточной 
открытости потребовало разработки ряда инновационных решений, которые при этом 
контролируют акустическую среду пространств и поддерживают творческую атмосферу.

Звукозаписывающие студии занимают два подземных уровня — уровень A и уровень 
B. В них установлено самое современное оборудование от мировых производителей — 
AVID, Solid State Logic, AMS Neve, ATC, JBL и многих других. 

Уровень B имеет студию для кино и пост-производства, которая готова к работе с 
форматом Dolby Atmos и оснащена консолью AVID System-5. На этом же уровне при-
сутствует студия 3 с микшерной консолью SSL Duality, студия для мастеринга, а также 
производственный блок с четырьмя контрольными комнатами.

Уровни A и B и машинные залы связаны друг с другом через CAT-6, аудио и видео 
линии, что позволяет распределять сигналы между любыми студиями и 400-местным 
кафетерием колледжа.
www.wsdg.com

Завершилась установка светодиодных экранов 
Mitsubishi electric на стадионе в Саппоро
саппоро, япония — Три светодиодных экрана Diamond Vision производства mitsubishi 
electric инсталлированы зимой 2015 г. на стадионе Sapporo Dome в Северной Японии. 
Два экрана площадью 8,64 × 32 м направлены на левую и правую зрительские трибуны, 
центральный экран занимает площадь 3,84 × 13,13 м. Они соответственно в 1,5 и 1,6 раза 
крупнее ранее используемой на стадионе системы визуализации при гораздо более 
высоком разрешении и контрастности. Разрешение 4000 × 1080 пикселей с шагом 8 мм 
позволяет считать два светодиодных экрана большей площади самыми эффективными 
среди установленных на профессиональных спортивных площадках Японии.

Sapporo Dome — первый в мире футбольный/бейсбольный стадион, где инсталлиро-
ваны экраны Mitsubishi Electric, выполненные по фирменной технологии Black Package 
LED, обеспечивающей повышенную контрастность и наилучшие характеристики цветно-
сти и силы светового потока.
vis.mitsubishielectric.ru
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глоБалЬные реШениЯАВ-решения со всего мира

tannoy cMs series на каждом этаже отеля JW Marriot
пуна, Индия — Всё началось с того, что занимающаяся 
недвижимостью компания Pancheel Reality, нанятая вла-
дельцами JW Marriott «изменить концепцию гостиничного 
бизнеса» в городе, обратилась к специалистам по интегра-
ции АВ-систем, которые точно знали, какое решение необ-
ходимо для воплощения столь крупного проекта. Компания 
Audio Visuals, руководимая дизайнером и АВ-консультан-
том Сачин Джаном (Sachin Jain), предложила инсталлиро-
вать громкоговорители Tannoy и усилители lab.gruppen во 
всех помещениях отеля JW Marriott в Пуне.

Зачем? С одной стороны, чтобы внутреннее содержание 
полностью соответствовало внешнему убранству отеля. 
С другой — чтобы привлечь как можно больше внимания 
к индустрии гостеприимства в городе. Пятизвёздочный 
JW Marriot — один из лучших отелей в Пуне; 
немногие конкуренты в Индии могут сравниться 
с ним по отделке, интерьеру, и вот теперь — по 
качеству звука. 

Основные характеристики системы таковы: 
аудио передаётся исключительно в цифровом 
формате, что не характерно для Индии. Сигналы, 
в т.ч. фоновую музыку, можно направить с 
одного этажа на любой другой, с любого источ-
ника на инсталлированный в любой зоне отеля 
громкоговоритель. Во всех помещениях пред-
усмотрены регуляторы громкости, которые «по 
цифре» соединены с центральной аппаратной.

Клиент требовал только лучшее и не был 
готов пойти на компромисс в плане качества 
звука, поэтому «на борт» были доставлены 
громкогвоорители Tannoy. Этот бренд широко 
известен, что произвело впечатление на клиента. 
Известность марки стала решающим фактором 

для выбора поставщика. В общей сложности в проекте 
использовано более 400 громкоговорителей tannoy, в 
основном CmS Series, дополненных di и vX Series для 
создания дополнительной мощности. Выбор усилителей 
мощности lab.gruppen C Series также обусловлен стрем-
лением владельцев к перфекционизму. Из-за компактных 
габаритов (высота 2RU) в аппаратной удалось сэкономить 
пространство. Функционал позволяет получать различные 
коэффициенты усиления и переменную мощность на раз-
ных каналах — это важное дополнительное преимущество, 
т.к. аудосистема отеля должна работать в трёх-четырёх 
режимах эксплуатации, и каждый требует различной 
мощности.
mark.millar@tcgroup.tc 

Сибирское мини-турне консоли M2Go
Новосибирск, россия — Компактная 
световая консоль Martin M2GO покинула 
уютный шоу-рум московского офиса 
martin Professional и отправилась 
вместе с художником по свету Алексеем 
Живановым в мини-турне на праздно-
вание «Дней урожая» в Новосибирском 
театре оперы и балета, прошедших в 
торжественной обстановке в присут-
ствии правительства Новосибирской 
области.

«Я не мог допустить никаких сбоев 
на площадке, поэтому перестрахо-
вался: управление осуществлял при 
помощи консоли M2GO, дополнительно 
используя ноутбук с программой M-PC 
для резервного копирования данных и 
дополнительных возможностей, — рас-
сказал Алексей Живанов после меропри-
ятия. — Всё прошло замечательно, пульт 
отработал безукоризненно, а ноутбук 
просто добавил мне удобства в програм-
мировании».

При работе над этим проектом 
Алексей также использовал планшет с 
программой TouchOSC для корректи-
ровок и подстроек света со сцены. Это 
было очень удобно, так как консоль 

находилась в пультовой в конце зала 
на 2 этаже, а художнику приходилось 
перемещаться в процессе программи-
рования.

Из пультовой комнаты Оперного 
театра Алексей не мог видеть некото-
рые световые приборы, висящие на 
вертикальных фермах. Поэтому, чтобы 
написать эффект, который бы его устра-
ивал, ему приходилось выходить в зал. 
Оперный театр очень большой, и каждый 
раз бегать до пульта и обратно совсем 
неудобно. При программировании, 
проверке и настройке оборудования 
Живанова очень выручила возможность 
удалённого управления по протоколу 
OSC, который поддерживают все кон-
соли серии M.

«Постановку света я делал по ходу 
репетиции, времени было немного, поэ-
тому мне очень пригодился оперативный 
и удобный генератор эффектов, а также 
наличие готовых пресетов», — говорит 
Алексей.

Консоли серии М привлекают 
Живанова удобным и оперативным 
программатором. Он всегда может 
быстро и качественно прописать свет, 

работать удаленно, легко добавлять 
новые устройства в библиотеку, иначе 
говоря, выполнять все необходимые в 
работе задачи.

От себя лично и от компании 
GrandShow Алексей выражает 

искреннюю благодарность команде 
российского представительства Martin 
Professional ApS за профессионализм, 
поддержку и готовность в любой момент 
прийти на помощь.
www.martin-rus.com

изогнутая Led-
видеостена в формате 
Full hd
берлин, германия — Первая в мире изогнутая 
светодиодная видеостена с высоким разреше-
нием и шагом пикселя 2,0 мм производства 
компании eyevis установлена АВ-интеграто-
ром BFE в одном из немецких телецентров, 
третьей Берлинской студии медийного гиганта 
Deutsche Welle, в середине июня вводящего 
в эксплуатацию новый англоязычный канал 
вещания. Конструкция собрана из 144 свето-
диодных модулей, общая площадь видеостены 
составляет 24 кв. м. Как это принято на ТВ, 
видеостена будет работать как система инфор-
мационного сопровождения: на ней будут 
отображаться фото ньюсмейкеров, графики и 
видео — в целом три сигнала формата Full HD.
www.eyevis.de
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омас Краупе этим летом 
запустил проект Atmosphea 
в Планетарии Гамбурга: 
«Я называю его круизным 

лайнером для ума, для меня это 
машина сновидений», — увлеченно 
рассказывает он. За год в планетарий 
приходят 300 000 посетителей, и 
нужно постоянно придумывать что-то 
новое, чтобы людям было интересно 
приходить снова. Краупе считает, 
что Atmosphea сыграет в этом свою 
роль: «Вы перемещаетесь в необык-
новенные места, куда иначе трудно 
попасть — в открытый космос или 
центр земли», — продолжает он.

Томас Краупе 30 лет работал в 
планетариях Мюнхена, Штутгарта и 
Нью-Йорка (планетарий Американ-
ского музея естественной истории). 
В своей нынешней должности дирек-
тора Гамбургского Планетария он 
состоит с 2000 года и одновременно 
является президентом Междуна-
родного общества планетариев1, 
где возглавляет постоянно действу-
ющую дискуссию на тему создания 
новых стратегий, ведь конкуренция 
в музейно-развлекательном бизнесе 
очень высока. 

Как и другие руководители пла-
нетариев его эпохи, Краупе имеет 

солидную научную подготовку: он 
изучал астрономию в Институте 
внеземной физики имени Макса 
Планка в Мюнхене. Однако сейчас на 
работу в планетарии берут людей не 
только с научным, но и с творческим 
бэкграундом. «Сотрудники приходят 
из самых разных отраслей: у них есть 
опыт производства контента, работы 
с цифровыми медиа, со звуком или 
видео, — рассказывает г-н Кра-
упе. — Многое меняется, сегодня 
все эти погружающие, иммерсивные 
пространства становятся высокопро-
фессиональной рабочей средой. Вы 
можете в буквальном смысле выгру-
зить содержимое своей головы на 
экран, это такой “театр мысли”. А мы 
можем воспроизвести ваше виде-
ние мира — прошлого, настоящего, 
будущего».

Краупе описывает планетарий 
как место, где творчество, наука, 
театр и технологии сходятся в одной 
точке. «Мы обычно используем самые 
передовые аудиовизуальные техноло-
гии, ведь чтобы передать желаемый 
замысел, требуется очень много 
пикселей, — смеется он. — С помощью 
АВ-технологий мы можем создавать 
пространства, исполненные реализма 
и значимости». Краупе нравится 

рассматривать науку в качестве 
основы всего театрального. Не так 
давно он начал привносить в Гамбург-
ский Планетарий элементы театра, 
устраивая литературные вечера и рок-
концерты. «Планетарий — это о людях 
и о том, что их окружает, я бы не хотел 
заполнять его исключительно наукой. 
Если вы хотите кого-то вдохновить, 
обратитесь к художникам». Здесь пре-
зентовали свои альбомы Энья (Enya) 
и жан-Мишель жарр (Jean Michel 
Jarre), здесь трижды в неделю слушают 
пользующиеся огромной популярно-
стью аудиокниги «Альфред Хичкок и 
три сыщика»2.

Томас загорается, рассказывая 
о своих новых проектах и о планах 
на будущее: «Технологии приносят 
новые возможности, в будущем 
планетарий будет функционировать 
в новом, открытом формате — через 
социальные медиа, интерактив-
ность. Многие мои коллеги высту-
пали против идеи проводить здесь 
рок-шоу. Они говорили: “Их нельзя 
включить в отчёты о посещаемости, 
ведь это просто развлечение”. Однако 
веселье и игра — это очень важно. 
Пусть мы не можем потрогать звёзды, 
зато в эмоциональном смысле они 
затрагивают нас. Не стоит общаться с 

Томас Краупе (Thomas Kraupe), президент Международного общества планетариев и директор Планетария Гамбурга, 
рассказывает читателям InAVate о том, как технологии могут расширить наше представление о космосе.

Управляя машиной 
сновидений

т
1 international planetarium 
society, inc. — международное 
общество планетариев, 
зарегистрировано в США как 
некоммерческая корпорация, 
действует с 1970 г., насчитывает 
более 700 участников из 35 стран 
мира, в т.ч. 169 из различных 
городов России (имеются в виду 
персоналии, а не организации).

2 «альфред Хичкок и три 
сыщика» — серия книг и 
фильмов, главными героями 
которых являются три парня 
из Калифорнии — Юпитер, Пит 
и Боб, а также знаменитый 
кинорежиссёр Альфред 
Хичкок, записывающий их 
расследования. На самом деле 
Хичкок не писал предисловий, он 
просто разрешил пользоваться 
своим именем. Всего вышло 
30 книг с участием Хичкока, а 
после его смерти в 1980 году 
серия стала называться просто 
«Три сыщика» и был введён 
новый конспектирующий — 
вымышленный Гектор Себастьян. 
Популярность книг после 
этого резко снизилась, но они 
выпускаются и по сей день 
(Википедия).
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посетителями только на языке науки. 
Искусство может дать столько же 
информации, сколько и подробные 
научные описания. Мы помогаем 
развивать воображение, даем посети-
телям возможность представить себе 
такие вещи, как, к примеру, модель 
вселенной, идею большого взрыва 
или ядерного синтеза. И чтобы помочь 
им сконструировать в воображении 
эти сложнейшие концепции, годятся 
любые формы искусства».

Краупе всегда настаивает на 
использовании в своих проектах 
высококачественных аудиокомплекту-
ющих, и его Atmosphea тому отлич-
ный пример. Почему для директора 
Гамбургского Планетария настолько 
ценна аудиосоставляющая? «Звук — 
это 50 процентов (если не больше) 
впечатления от планетария, мне 
кажется, его роль всегда недооцени-
вается. Планетарии постоянно носятся 
с пикселями, будь это 4K или 8K. Но 
людское сознание работает по-дру-
гому, для создания реалистичной 
картины мира ему нужно больше ком-
понентов, поэтому аудио может быть 
даже более важным, чем зрительное 
впечатление. Плохой звук волне 
может “убить” самую распрекрасную 
экспозицию».

В планетариях обычно использу-
ются стандартные многоканальные 
стереофонические аудиосистемы 
5.1, но Краупе не испытывает к ним 
симпатии: «Формат 5.1 не работает 
как следует: во всём зале есть только 
пара мест, где звук оптимальный. На 
первых рядах он очень громкий, а 
на последних слышимости недоста-
точно».

Наконец Томас Краупе отвёл душу: 
реализация проекта Atmosphea 
позволила ему воплотить свою мечту о 
высочайшем качестве звука. На славу 
этого дела потрудились Фраунго-
феровский институт цифровых 
медиатехнологий (Fraunhofer Digital 
Media Technology Institute, IDMT) и 
европейское отделение компании 
Shure, которые создали здесь первую 
коммерческую модель потрясаю-
щей иммерсивной системы синтеза 
волнового поля (acoustic wave field 
synthesis, WFS).

В системе используется лицензи-
онная технология многоканального 
аудио от IDMT, микрофоны Shure, 
а также аудиоплатформа Q-Sys и 
громкоговорители компании QSC. 
Вместе они обеспечивают погруже-
ние зрителей в медийную среду, и 
это способно существенно повли-
ять на развитие аудиоприложений 
для планетариев будущего. Вместо 
того, чтобы фокусировать внимание 
слушателей на привычных звуковых 
стереообразах, система выполняет 
поканальное воспроизведение — 
таким образом, специфические звуки 
могут соответствовать определённым 
местам в пространстве. Примени-
тельно к традиционным программам 
планетариев, спираль, состоящая из 
64 равномерно расположенных по 
всему куполу и управляемых алгорит-
мом WFS громкоговорителей, позво-
ляет расположить источники звука в 
любом месте солнечной системы, так 
что слушатели оказываются как бы 
в естественной звуковой атмосфере 
(если считать, что звездное небо тоже 
«звучит»).

В системе Atmosphea используется 
15 четырехканальных усилителей QSC 
и 60 громкоговортелей QSC AD-S в 
сопровождении четырёх сабвуферов. 
Благодаря поканальному воспроизве-
дению под куполом Планетария может 
звучать до 32 стереофонических или 
до 64 монофонических источников. 

Краупе давно пытался сделать 
что-то подобное: 10 лет назад он 
встречался с представителями Фраун-
гоферовского Института с целью обсу-
дить внедрение системы Iosono 3D 
(недавно её приобрела компания 
Barco). Переговоры затянулись, и в 
итоге из этого ничего не вышло, так 
как «чтобы инсталлировать WFS, в то 
время понадобились бы сотни дина-
миков, и это была бы неподъёмная 
финансовая авантюра». 

Сегодня предоставленная Фраунго-
феровским Институтом коммерческая 
версия системы WFS в сочетании с 
оборудованием Shure и QSC сде-
лала возможным воплощение мечты 
Томаса Краупе.

Как президент Международного 
сообщества планетариев, думает ли 

он, что другие планетарии также возь-
мут подобные системы на вооруже-
ние? «Мы надеемся повлиять на 
развитие планетариев, мои коллеги 
уже двигаются в этом направлении».

Что ждет Планетарий Гамбурга 
дальше? «Для проекта Atmosphea сле-
дующим шагом будет синхронизация 
аудио и видео, чтобы звук следовал 
за графикой», — говорит Краупе. 
Он приглашает АВ-художников и IJ 
(«Айджеев» — диджеев, работающих 
с иммерсионными аудио системами) 
выступать в своём Планетарии. Учиты-
вая новизну технической специфика-
ции, нет ничего удивительного в том, 
что многие музыканты специально 
создают произведения для этого кон-
кретного пространства.

В последнее время выходит 
много голливудских фильмов вроде 
«Интерстеллар», «Гравитация», 
«Стражи Галактики», космический 
зонд «Розетта» дал о себе знать, 
так что тема звезд и планет снова 
вернулась в сферу массовой культуры 
и общественного сознания. Косми-
ческие исследования снова в моде. 
Однако Голливуд почему-то не спешит 
воспользоваться возможностями 
полнокупольной проекции… Томас 
Краупе надеется, что ситуация пере-
менится, он признаётся, что был бы 
рад поработать, например, с Кристо-
фером Ноланом3.

Передовые аудиотехнологии в 
проекте Atmosphea — это не только 
прекрасное средство художественной 
выразительности, они также повы-
шают коммерческую эффективность 
Гамбургского Планетария: музы-
канты и художники выстраиваются 
в очередь, чтобы здесь поработать, 
а посетители — чтобы посмотреть их 
шоу. Вдобавок к этому, новейшие 
АВ-технологии дают Планетарию 
возможность работать в двух режи-
мах: как образовательный центр в 
дневное время и как развлекательная 
площадка — в вечернее.

Что же больше всего радует Томаса 
Краупе? «Наш Планетарий снова 
пробудил любопытство: творческие 
люди теперь видят в нём уникальную 
площадку для самовыражения, а не 
скучный пережиток прошлого».   

3 кристофер Джонатан 
Джеймс нолан (Christopher 
Jonathan James Nolan; род. 
30 июля 1970 года в Лондоне, 
Великобритания) — англо-
американский кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер, 
трёхкратный номинант премии 
«Оскар» и основатель компании 
Syncopy Films. Девять фильмов, 
снятых им, суммарно собрали 
более 4 миллиардов долларов 
(Википедия).

Томас Краупе, президент 
Международного общества 
планетариев, директор 
планетария гамбурга
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Беспроводная панель управления crestron tst-602

Новая беспроводная панель Crestron tSt-602 поддерживает управление с помощью 
голосовых команд, через сенсорный экран 5,7" с разрешением 640 × 480 или с помощью 
15 аппаратных кнопок. Панель можно использовать как интерком, видеопроигрыватель или 
устройство для веб-серфинга — в TST-602 интегрирован собственный интернет-браузер. 
Для полноценной работы необходимы два беспроводных соединения: Crestron ER (базовые 
функции) и Wi-Fi (дополнительные возможности). При установке в док-станцию доступно 
проводное Ethernet-соединение. Встроенного аккумулятора хватает на 3,5 часа работы.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.
www.crestron.ru

новая версия программного обеспечения 
dataton WAtchoUt

На выставке Integrated Systems Europe 2015 компания 
dataton представила кардинально новую версию удосто-
енного наград программного обеспечения watChout 6. 
Она дополнена набором функций для сложного видео-
мэппинга, воспроизведения видео от нескольких источ-
ников, 3D-медиа и 3D-моделирования, предварительной 
визуализации. Существенно обновлён пользовательский 
интерфейс. 

Функция 3D Projector упрощает программирование 
и конфигурирование (line-up) комплексов для сложной 
3D-проекции. Любое количество виртуальных проекторов 
размещается на экране вокруг 3D-объекта, а затем кор-
ректируется, чтобы найти идеальный вариант. Добавлена 
калибровка с помощью маркеров для настройки соответ-
ствия экранных установок и реального объекта.

WATCHOUT автоматически рассчитывает все параме-
тры, поместив виртуальный 3D-проектор в точное место-
положение для полного контроля над окончательной 
проекцией.

WATCHOUT 6 значительно облегчает работу с 3D: 
модели можно перетаскивать прямо в шоу WATCHOUT, 
программа читает форматы 3DS, OBJ и Collada. Кроме того, 
можно придать некую сложную объёмную форму изобра-
жению, видео или композиции с помощью независимой 
3D-сетки.

Новая версия программы обеспечивает предваритель-
ный просмотр с использованием 3D-модели, чтобы создать 
реалистичную симуляцию среды, в которой будет проис-
ходить шоу. В сочетании с новой функцией 3D Projector 
можно получить «мультикамерный» обзор Сцены с разных 
точек зрения. 

WATCHOUT 6 поддерживает форматы несжатого видео, 
например, V210 и Apple ProRes, а также HAP-кодеки с низ-
ким уровнем сжатия. Это позволяет упорядочить процесс 
создания шоу и решить проблемы, связанные с получе-
нием исходных материалов. Программа также воспроизво-
дит последовательность несжатых изображений (с полным 
разрешением и частотой кадров) с жёсткого диска.

Претерпел значительные изменения интерфейс, он стал 
более комфортным для работы в затемнённом помещении. 
Появился ряд дополнительных функций — редактирование 
в реальном времени, виртуальные дисплеи, пользователь-
ские маски блендинга, многоканальное воспроизведение 
аудио, управления частотой кадров и Dynamic Image Server 
(использование веб-контента на базе HTML5, а также стоп-
кадров и флэш-контента). 
ПРИМЕНЕНИЕ: создание шоу на неограниченном числе 
дисплеев, формирование гигантских панорамных изображений.
www.dataton.com
www.intmedia.ru

новый проектор insight 4k 
со светодиодной подсветкой

Компания digital Projection анонсировала 
первый в мире LED-проектор с 3 чипами и 
разрешением 4К — Insight 4K Led. Устрой-
ство сочетает в себе детальность и чёткость 
разрешения 4K с потрясающим цветовым 
пространством и уровнями чёрного, свойственных LED-подсветке. Вкупе это отличает их от 
других представленных на рынке проекторов.

Insight 4K LED обеспечивает световой поток 2000 ANSI лм, рабочий ресурс (при полном 
световом потоке с разрешением 4K (4096 × 2160) составляет более 60 000 часов. Благодаря 
светодиодам, применяемым в качестве источников света, проектор практически не требует 
обслуживания и замены ламп.

Insight 4K LED полностью совместим с форматом 4K 3D. Для передачи сигнала с частотой 
кадров 60 fps и разрешением 4096 × 2160 используется последовательное подключение с 
помощью одного или параллельное соединение двумя кабелями Display Port 1.2.

Технология ColorMax позволяет исключительно точно передавать цвета в зонах с перехо-
дами, благодаря чему устройство можно считать идеальным решением для сложных инстал-
ляций в условиях неконтролируемого окружающего освещения.
ПРИМЕНЕНИЕ: сложные видеоинсталляции в условиях неконтролируемого окружающего освещения.
www.brullov.com
www.digitalprojection.com

новое слово в унифицированных коммуникациях

Первый совместный проект компаний Yamaha и 
revolabs — проводная микрофонная система YVC-1000. 
Система оснащена выходами для подключения внешних 
громкоговорителей и поддерживает до пяти соединяемых 
последовательно микрофонов. Предусмотрена функ-
ция определения активности говорящего (Human Voice 
Activity Detection) и другие алгоритмы обработки Yamaha: 
автоматическая эквализация, эхо- и шумоподавление, 
регулировка коэффициента усиления и проч. Дополнительный функционал 
позволяет участникам коммуникации подключаться к виртуальным звонкам 
по Bluetooth или USB. 
ПРИМЕНЕНИЕ: унифицированные коммуникации, средние и большие конференц-залы.
www.terralink.ru
www.yamaha.com
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новинка серии Livecore™: бесподрывный 
коммутатор Ascender 16

Компания analog way расширила серию LiveCore™ 
новым мощным бесподрывным коммутатором ascender 
16, позволяющим отображать 2, 4 или 6 слоёв на каждом 
выходе. Ascender 16 оборудован 12 входами и 42 входными 
разъемами: 6 × HDMI, 9 × DVI-I, 3 × DisplayPort, 12 × 3G/
HD/SD-SDI и 12 × Universal Analog. Коммутатор работает 
с любыми источниками от композитного видео до 4К и 
выводит сигналы в различных форматах, включая HDTV 
и компьютерное видео, с разрешением до 2560 × 1600 
и 4K. Выпускается модификация с входами/выходами 
4K, поддерживающая разрешения 3840 × 2160 (UHD) и 
4096 × 2160 (совместимость с DCI).

Независимый выход Dual-Link предназначен для 
мониторинга с мозаичным расположением источников. 
Устройство предоставляет различные конфигурации изо-
бражения: Mixer, Hybrid, Hard Edge и Soft Edge. Помимо 
слоя подложки Ascender 16 может отображать до двух бес-
подрывных масштабированных слоёв на каждом выходе. 
Для хранения изображений и логотипов доступно сто 
слотов энергонезависимой памяти. Размер слоёв, включая 
изображения и логотипы, может изменяться, управление 
ими осуществляется индивидуально, по расписанию или в 
произвольном порядке. При этом автоматическое управле-
ние обеспечивает более широкие возможности и лучшую 
безопасность: при отключении одного выхода назначенные 
на него слои могут быть переназначены на другой, бла-
годаря возможности использования до восьми слоёв на 
одном выходе.

При соединении двух Ascender 16 по высокоскоростной 
шине в распоряжении пользователя оказывается единая 
масштабированная бесподрывная матричная система 
2 × 8+2 с двумя мониторными выходами, 84 входами, 100 
слотами памяти для изображений и логотипов и 32 мас-
штабаторами. Для удвоения выходной мощности Ascender 
16 выпускается расширитель (Output Expander) LiveCore™, 
позволяющий создать бесподрывную матричную систему в 
конфигурации 12 × 8+2.

Дистанционно управлять функциями Ascender 16 можно 
с помощью браузерного ПО Web RCS, совместимого со 
всем оборудованием серии LiveCore™. Для более слож-
ных задач следует воспользоваться консолью управления 
Vertige™. Кроме того, на сайте производителя доступны 
для скачивания драйверы, позволяющие интегрировать 
Ascender 16 с системами управления AMX и Crestron. Нако-
нец, в сети доступны приложения для управления через 
персональные гаджеты на платформах Android и iOS.
ПРИМЕНЕНИЕ: бесподрывная коммутация видеосигналов.
www.analogway.com
www.brullov.com
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установить digital signage красиво

Колоссальное количество проектов ежегодно 
выполняется в сфере цифровых медиа и видео-
рекламы. К сожалению, не все из них можно 
признать удачными, а главное, эффективными. 
Зачастую недостатки начинают проявляться уже 
после ввода системы в эксплуатацию и связаны 
не только с неправильно подобранным контен-
том, но и, например, нерациональным монтажом 
дисплеев. Сегодня мы попытаемся ответить на 
вопрос: как избежать типичных ошибок на этой 
стадии и на что прежде всего обращать внима-
ние?

Для того, чтобы продолжительное время сис-
тема работала без сбоев, опытные интеграторы 
советуют использовать только профессиональные 
дисплеи. Эту рекомендацию слышали многие, но 
существуют и другие стандарты «правильного» 
Digital Signage. Например, никогда не остав-
лять торчащими кабели, правильно выбирать 
место установки и угол наклона экрана. Всё это 
непосредственно касается выбора кронштейна, 
ведь контент необходимо «вкусно» подать — 
в наше время красивая инсталляция чаще всего 

невозможна без помощи креплений. Так, моди-
фикаций, которые предлагает серия Connect-it 
голландского производителя vogel's Professional, 
хватит для помещений любой площади и высоты 
потолка. От компактных решений в виде стоек 
на колёсной базе до потолочных креплений для 
одного или нескольких дисплеев до 80 кг, подве-
шиваемых высоко для охвата как можно большей 
аудитории. Каждое крепление Connect-it модуль-
ное, следовательно, вы можете собрать собствен-
ное крепление на основе стандартных деталей и 
дополнительных аксессуаров.

Большим выбором регулировок обладают 
настенные кронштейны BASE. Тут и изменение 
наклона дисплея в рамках 15°, и поворот на 180°. 
Часть моделей позиционируются как супер-
плоские, их толщина составляет всего 27 мм, 
часть — как максимально «сильные», выдержи-
вающие нагрузку до 70 кг. На все эти крепления 
производитель предоставляет пожизненную 
гарантию. С проблемой разъезжающихся швов 
между дисплеями видеостены успешно справля-
ются крепления серии PFW с системой Pop-Out и 

тонкой настройкой положения каждого дисплея. 
Также к Digital Signage можно причислить 
устанавливаемые в холлах отелей и ресторанов 
антивандальные кожухи PTS для защиты планшет-
ных устройств iPad и Galaxy, а также напольные и 
настольные разновидности стоек PTA под них.
www.modulit.ru
www.vogels.com/professional

Peerless av SS560dPS

Peerless av trvt560

конференции — в ногу со временем

Современный ритм жизни диктует 
определённые требования к прове-
дению деловых мероприятий. Перед 
инсталляторами ставятся задачи по 
оснащению соответствующих поме-
щений простыми в эксплуатации 
многофункциональными мобильными 
устройствами. Компания Peerless-av 
шагает в ногу со временем, предлагая 
инженерные решения, отличающиеся 
современным дизайном и безупреч-
ным качеством, например, стойки 
и стенды, участвующие в создании 
комфортных рабочих мест для прове-
дения различного рода мероприятий: 
лекций, конференций, совещаний, 
демонстраций рекламных материалов 
и т.д. Все они удовлетворяют боль-
шинству требований к современным 
площадкам.

Так, в условиях ограниченного про-
странства, в переговорных и клиентских 
зонах весь свой потенциал раскроет 
компактная стойка trvt560 с основа-
нием закругленной формы, благодаря 
своей конструкции обладающая высо-
кой степенью манёвренности. Панель 
32–60" весом до 45 кг устанавливается 

здесь как в альбомной, так и в 
портретной ориентации. 

Одним нажатием кнопки 
регулируется положение 
ТВ по высоте и наклону 
(до 11° вперед и 4° 

назад).
В бутиках, на тер-

ритории торговых или 

выставочных павильонов отлично 
зарекомендовала себя стойка на 
плоском основании FPZ-600, исполь-
зующая панели 32–70" для одно- и 
двустороннего показа, или SS560dP 
с регулировкой высоты установки 
панели относительно пола. Примеча-
тельно, что опрокинуть такие стойки 
практически невозможно — благодаря 
утяжеленной базе они очень устой-
чивы. Ко всем моделям предлагается 
большое количество аксессуаров — 
для размещения периферийного обо-
рудования, смены ориентации панели 
и поддержки различных стандартов 
VESA.

Лучшим выбором при подготовке 
видеопрезентаций и проведении 
арендных мероприятий будут ком-
плексные решения SR560, помимо 
панели до 75", позволяющие 
размещать всё необходимое 
презентационное оборудова-
ние на двух полках, а также стойка 
SR555M и стенд SR555E для двух пане-
лей 40–55". В этом же ряду можно 
отметить мобильную стойку SC590, 
выдерживающую до 136 кг при своём 
весе в 46 кг. Среди её достоинств: 
наклон вперед на 5° и назад на 2° 
для удобства просмотра и свободное 
маневрирование на любом напольном 
покрытии. С полным перечнем моде-
лей можно ознакомиться на сайте 
компании «СНК-Синтез», дистрибью-
тора Peerless-AV.
www.snk-syntez.ruPeerless FPZ-600
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Позвольте представить: rUsh 
pAr 2 ct Zoom

На выставке ISE 2015 в 
Амстердаме впервые 
«вышел в свет» новый 
прибор в линейке ruSh 
by martin — ruSh Par 2 
Ct Zoom. Это яркий светодиодный прожек-
тор белого света типа «пар» с монолинзой 
и функцией настройки цветовой темпера-
туры. 12 ярких диодов по 10 Вт (теплого и 
холодного белого света) и моторизован-
ный зум с диапазоном 10°…60° позволяет 
выполнять различные задачи. Управление 
осуществляется по DMX или в автономном 
режиме. Пользователям доступна функция 
электронного диммирования и создания 
стробирующих эффектов. Уникальная 
встроенная система охлаждения с регу-
лировкой температуры обеспечивает 
оптимальную работу светильника при 
низком уровне шума. RUSH PAR 2 CT Zoom 
укомплектован монтажной ручкой, с помо-
щью которой легко крепится к ферме или 
устанавливается на плоскости.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные световые 
системы.
www.martin-rus.com

Цифровая аудиоплатформа BlueBridge от Atlas sound

Выпускаемые компанией atlas Sound аудиоплатформы BlueBridge, 
в зависимости от ситуации, могут выполнять функции микшера, 
лимитера, DSP-процессора и генератора шумов. Можно сочетать в 
одном решении фоновую озвучку и направленный звук концертного 
качества. Например, работать одновременно с громкоговорителями 
серии FAP (корпусная потолочная акустика для линий 100 В) и ELI2K-W 
(вертикальные линейные массивы).

Обширный функционал доступен благодаря применению открытой 
архитектуры с поддержкой Dante. Конфигурирование и управление 
системой BlueBridge выполняется с помощью ПО в режиме Drag & 
Drop. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает простоту про-
граммирования, интегрированный подавитель акустического эха 
AEC — качество звучания.
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение переговорных и конференц-залов с несколькими 
функциональными зонами.
www.snk-syntez.ru

матричный hdMi коммутатор Aten 
для бесшовного переключения

Новый матричный HDMI коммутатор aten vm5404h 
предлагает простой и эффективный способ передачи 
сигналов между четырьмя источниками и дисплеями 
с интерфейсом HDMI с возможностью мониторинга 
соединений через ЖК-экран на передней панели.

В VM5404H реализована функция бесшовного 
переключения, что позволяет обеспечить непрерыв-
ные видеопотоки, управление в режиме реаль-
ного времени и стабильную передачу сигналов. 
Интегрированный скейлер легко преобразовывает 
разрешение входящего видео в различные исхо-
дящие разрешения, позволяя зрителям получить 
наилучшее качество видео и картинки на всех под-
ключенных дисплеях. VM5404H оснащён функцией 
создания видеостен с простым в использовании 
веб-интерфейсом, позволяющим создать до восьми 
профилей соединения, которые могут содержать 
различные макеты видеостен. 
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование контента для видеостен, 
систем Digital Signage, видеотрансляции.
www.ru.aten.com

Avitech представила titanWall 400

Американская компания avitech представила 
серию процессоров видеостен titanwall 400. В неё 
входят четыре модели с разными комбинациями 
карт ввода/вывода, поддерживающих горячую 
замену, а также широкий диапазон источников 
сигнала (до 128) и интерфейсов (DVI, HDMI, 3G, HD-
SDI, CVBS и др.) Процессоры TitanWall 400 легко 
справляются с четырьмя отдельными видеосте-
нами и 72 дисплеями. Производитель гарантирует 
быструю загрузку ОС (менее 10 сек). Управление 
устройствами осуществляется с помощью графиче-
ского интерфейса Phoenix W. 

Компании Avitech разрабатывает свои решения 
уже много лет и всегда ставит в приоритет функ-
циональность и надежность. Характеристики и 
особенности TitanWall 400 делают вполне понят-
ным и оправданным выбранное для новой серии 
устройств Avitech название.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление сигналами и контентом на 
видеостенах.
www.imsolution.ru

НОВЫЙ DynamicX2
Тоньше, изящнее, умнее

www.arthurholm.com
НА СЛУЖБЕ
ТЕХНОЛОГИЙДИЗАЙН

Дисплей с интерактивными 
настройками (ISD) делает 

работу эффективнее. 
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Две новинки от одной Arthur holm

На выставке ISE 2015 
компания arthur holm 
представила две 
новинки — выдвиж-
ные моторизирован-
ные мониторы серии 
dynamicX2 и систему 
new ISd (Interactive 
Setup Display) для 
удалённого управления 
дисплеями и их дистан-
ционной диагностики.

Мониторы DynamicX2 
для скрытой установки получили изменённые ультратонкие 
корпуса и основания. Когда пользователь нажимает на соот-
ветствующую кнопку, устройство плавно и бесшумно выдви-
гается вверх и отклоняется назад под углом 20° для ком-
фортной работы. Новинка поддерживает технологию защиты 
мультимедийного контента HDCP, персональную адресацию 
(до 30 адресов в одной сети), может удалённо управляться и 
диагностироваться.

Вторая новинка — система Interactive Setup Display (кон-
вертер протоколов RS-422 и IP). Здесь предусмотрен неболь-
шой ЖК-дисплей, на котором отображаются все вводимые 
команды, а через дополнительное меню можно настраивать 
основные параметры, например, по скорости соединения и 
безопасности. Каждый подключаемый к ISD монитор имеет 
входные и выходные интерфейсы RS-422, что позволяет 
использовать последовательную схему построения сети с 
помощью кабеля Cat5.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции.
www.arthurholm.com

10 дюймов digital signage

Samsung представила первую про-
фессиональную модель дисплеев с 
малым размером экрана, предназ-
наченную для различных решений 
Digital Signage. Компания net display 
Systems на выставке ISE 2015 объ-
явила о поддержке этих устройств 
своим популярным программным про-
дуктом PadS4, что позволит не только 
показывать мультимедийный контент, 
но и агрегировать данные из раз-
личных внешних источников: можно 
сразу брать данные из таблиц Excel, 
баз данных SQL, MS Access, ODBC, 
из MS Exchange и Google Calendar, 
многих популярных социальных сетей 
и других систем. Практически данные 
из любой IT системы с внешним интер-
фейсом взаимодействия можно легко 
интегрировать с PADS4 и автоматиче-
ски отображать в красивом формате 
на Samsung DB10D.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление контентом в 
системах Digital Signage в государствен-
ном, корпоративном и 
транспортном секторе, 
банковской и образо-
вательной сфере.
http://pads4.ru
http://www.auvix.ru

компактные микшеры 
с функцией UsB аудио-
интерфейса Yamaha 

В новую линейку компактных микшерных 
пультов Yamaha с функционалом звукового 
интерфейса входят две модели: 6-канальная 
aG06 и 3-канальная aG03. Пульты позволяют 
записывать аудио с качеством 24 бит/192 
кГц, а также осуществлять аудио-стриминг 
в реальном времени благодаря функции 
LOOPBACK (объединение всех входов и выхо-
дов интерфейса для создания онлайн-транс-
ляции, удобна для создания подкастов офф-
лайн). Пульт питается по USB, обеспечивает 
программное управление DPS-процессором 
и поставляется в комплекте с ПО Cubase AI. 
Возможно управление с помощью Apple iPad 
(начиная с модели iPad 2).
ПРИМЕНЕНИЕ: аудио-интерфейс для небольших 
домашних студий, звукозаписывающих или 
ориентированных на подкасты и стримы.
www.ispa-shop.ru
www.yamahaproaudio.com

интерактивные видеостены Multitaction iWall

Разработчик настольных и настен-
ных мультисенсорных дисплейных 
систем компания multitaction пред-
ставила интерактивный экран iwall. 
Конструкция длиной 5 м и высотой 
2,5 м, предназначенная в первую 
очередь для установки в общест-
венных местах, построена на базе 
дисплеев диагональю 55" и толщи-
ной 12" с ультратонкой рамкой.

Уникальная интерактивная 
мультисенсорная система нового 
поколения позволяет нескольким 
пользователям параллельно взаимо-
действовать с видеостеной, причём 
обеими руками сразу. Видеостены 
MultiTaction iWall обладают самой 
быстрой среди прочих аналогов 
реакцией на неограниченное коли-
чество одновременных касаний, 
которые отслеживаются сенсором 
с частотой 200 Гц. Применяемые 
здесь LCD-дисплеи используют наи-
более передовые из коммерчески 
доступных мультисенсорных техно-
логий. Они не просто фиксируют 
точки контакта, а уверенно распоз-
нают прикосновения одной и двумя 

руками, обеспечивая удивительно 
разнообразный перечень вариантов 
взаимодействия с пользователем 
или группой пользователей, даже 
если они работают максимально 
близко друг к другу.

Дисплеи MultiTaction Full HD в 
составе видеостен iWall формируют 
общее разрешение 8К при яркости 
500 кд/м2, что позволяет гарантиро-
ванно привлечь внимание аудито-
рии за счёт изумительного качества 
изображения и неизменно комфорт-
ной работы при любом освещении. 
Ресурс системы по наработке на 
отказ составляет до 60 тыс. часов.

Что касается ПО, то для мак-
симально эффективного исполь-
зования видеостен iWall создано 
специализированное приложение 
MultiTaction Experience Application 
(его базовая конфигурация входит 
в комплект поставки). Это масшта-
бируемое многопользовательское 
программное обеспечение раз-
работано с целью представления 
разнообразного мультимедиа 
контента в игровой форме. Кроме 

того, предусмотрено наличие 
плагинов, расширяющих имеющи-
еся функциональные возможности 
системы и отвечающие, например, 
за интеграцию с социальными 
сетями. Приложение поддерживает 
технологию идентификации пользо-
вателей MultiTaction Codice, а также 
позволяет вводить информацию 

с помощью ИК-ручки. Наконец, 
сторонние разработчики ПО могут 
разрабатывать и использовать 
дополнительные приложения для 
iWall, используя открытый SDK.
ПРИМЕНЕНИ: мультисенсорные сис-
темы для взаимодействия нескольких 
пользователей с видеостеной.
www.multitaction.ru
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аудиоинтерфейс с интерфейсом dante в форм-
факторе decora
Компания extron electronics выпустила аудиоинтерфейс aXI 22 at d в форм-
факторе одноганговой панели Decora для интегрирования двух микрофон-
ных/линейных источников в аудиосистему с использованием DMP 128 на базе 
интерфейса Dante.

На лицевой панели AXI 22 AT D предусмотрены два аудиовхода на разъё-
мах XLR с регуляторами коэффициента усиления и отключаемым фантомным 
питанием 48 В для подключения конденсаторных микрофонов. На задней 
стороне имеются два линейных выхода для соединения любых двух каналов 
Dante с усилителем, либо для подключения к опциональной настенной панели 
с двумя выходами XLR. Устройство взаимодействует с аудиопроцессорами 
Extron с интерфейсом Dante в рамках стандартной локальной сети и может 
получать питание через Ethernet (функция PoE). Это значительно упрощает 
кабельную инфраструктуру и позволяет интегрировать в систему источники 
аудио, расположенные в удалённых от центральной аппаратной местах.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача аудиосигналов по сети Dante.

Презентационный коммутатор dtp crosspoint
Среди новинок, представленных в последнее время компанией extron 
electronics, — презентационный матричный коммутатор dtP CrossPoint 84 IPCP 
c поддержкой 4K и встроенным расширяемым процессором управления АВ-
системами IP Link Pro. Одно устройство в корпусе 2U выполняет все основные 
функции стандартной АВ-системы, заменяя до одиннадцати отдельных компо-
нентов. Здесь предусмотрены два независимых масштабатора, передатчики 
и приёмники сигналов DTP и XTP, интегрированный усилитель мощности и 
процессор обработки аудиосигнала. Наличие шести входов HDMI и двух DTP; а 
также двух пар выходов HDMI и DTP позволяет работать как с локальными, так 
и с удалёнными источниками и дисплеями. На каждом выходе DTP выполняется 
независимое скалирование до форматов 1080p и 2K. 

Управление АВ-системой, ядром которой является DTP CrossPoint 84 
IPCP, осуществляется через ПК или планшет при использовании технологии 
Extron LinkLicense, уникальной особенностью которой является возможность 
создания вариантов интерфейса для различных групп пользователей внутри 
организации с помощью программы Extron GUI Designer.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции с ограниченным местом для размещения обо-
рудования, презентация контента на нескольких дисплеях, многоцелевые 
площадки с разделяемыми помещениями.

новое поколение оптоволоконных 
удлинителей Fox ii 4K
В устройствах нового поколения этой серии используется полностью цифровая 
технология Extron, которая обеспечивает надёжный прием/передачу цифро-
вого видео, компьютерных сигналов с разрешениями до 4096 × 2160, включая 
1080p/60 с Deep Color, многоканального аудио, двунаправленных сигналов 
управления RS-232 и ИК.

В серию входят оптоволоконные передатчики FoX II t dP 4K и 
FoX II t hd 4K для DisplayPort и HDMI, а также приёмник FoX II r dP 4K. 
В последнем имеется выход Dual-mode DisplayPort Type 2 для поддержки 
дисплеев 4K с интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также совместимости с 
устройствами HDMI, DVI или VGA.

Чтобы оптимизировать 
бюджет, упростить инсталляцию 
и обеспечить взаимодействие 
с дисплеями более низкого 
разрешения, в удлинителях серии 
предусмотрена функция скалирова-
ния вниз (downscaling). Функция Key 
Minder постоянно проверяет совмести-
мость устройств серии с алгоритмом 
защиты контента HDCP, а EDID Minder 
обеспечивает автоматический 
обмен данными с подключён-
ными дисплеями. Выпускаются 
многомодовые и одномодовые 
модификации.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции 
типа «точка-к точке», корпора-
тивные системы распределе-
ния 4K видео.

Принеси свой собственный гаджет и подключись 
через shareLink 200
Беспроводной шлюз extron ShareLink 200 предназначен для организации 
презентаций в системах совместной работы с использованием персональных 
гаджетов. Шлюз поддерживает компьютеры под управлением Windows и 
ОS X, а также смартфоны и планшеты на платформах Apple и Android.

Технология ShareLink обеспечивает отображение презентаций, изобра-
жений, документов и другого контента одновременно с четырёх персональ-
ных устройств. В то время как контент с одного гаджета демонстрируется 
на большей части экрана, контент с других трёх устройств отображается в 
окнах меньшей площади. В режиме совместной работы (Collaboration Mode) 
обмениваться контентом и контролировать презентацию могут любые пользо-
ватели. В режиме модерации (Moderator Mode) на крупном экране отобража-
ется только «утвержденный» системным администратором контент. 

В шлюзе предусмотрены встроенная беспроводная точка доступа и закреп-
лённые на лицевой панели антенны. Питание подается через порт Ethernet 
(PoE). ShareLink 200 оборудован видеовыходами HDMI и VGA и поддерживает 
широкий спектр коммутационного и дисплейного оборудования
ПРИМЕНЕНИЕ: организация унифицированных коммуникаций и систем 
совместной работы с применением персональных устройств.

www.extron.com www.extron.com
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Выполняем своё обещание представить читателям журнала основные новинки в области видео-конференц-связи и уни-
фицированных коммуникаций, которым на выставке ISE 2015 был отдан целый павильон.

Небесное общение
ирокое внедрение 
облачных техноло-
гий уже привело к 
глубоким переменам 

в образе мыслей предпринимате-
лей и сотрудников предприятий, 
да и в ведении бизнеса в целом. 
Функционал, который ранее 
могли обеспечивать только доро-
гие серверы и вспомогательное 
оборудование, теперь сущест-
вует «в облаках». Применимо 

к видео-конференц-связи облачные 
компьютерные технологии позво-
лят растущему числу предприятий 
получить вполне ощутимые преиму-
щества. А наибольший выигрыш от 
применения описанных ниже новых 
инструментов для ВКС достанется 
тем предприятиям, где сотрудники 
работают в основном удалённо, но 
всё-таки нуждаются в регулярном 
общении с другими участниками 
команды.   

Ш

Microsoft surface hub 

Вокруг стенда microsoft посетители ISE 2015 собирались толпами, чтобы 
опробовать решение софтверного гиганта для совместной работы Surface 
hub — экраны с диагональю 84 дюйма и разрешением 4K, а также 55-дюймо-
вые модели с разрешением 1080р.

«Surface Hub сочетает в себе аппаратные решения Microsoft, операци-
онную систему Microsoft 10 и пользовательские версии таких популярных 
программ, как One Note, — комментирует Эндрю стиллман (Andrew Stillman), 
директор направления Microsoft Surface Hub по маркетингу. — У посетителей 
ISE 2015 была возможность испытать наш новый продукт в условиях, макси-
мально приближенных к реальности, на собственном опыте понять, что такое 
«креативное пространство для совместной работы», как выглядит в нашем 
представлении зал для совещаний, а также рабочее пространство для визуа-
лизации данных и офис нового типа». 

На стенде Microsoft демонстрировались некоторые ключевые особенно-
сти, которые отличают Surface Hub от других подобных решений. Изначально 
«хаб» разрабатывался как кросс-платформа, объединяющая (на основе 
проводных/беспроводных соединений) различные мобильные устройства. 
Однако теперь ясно, что идея переросла в более сложную систему для уда-
ленной совместной работы, где источники цифровой информации, включая 
интерактивную доску и разнообразные приложения вроде PowerPoint и 
Skype, выводятся на экран в виде расположенных рядом друг с другом окон, 
к ним можно делать аннотации, сохранять всё это, а затем отправлять другим 
пользователям.
www.microsoft.com

videxio My Meeting

Приложение my meeting для iOS 
и Android расширяет достаточно 
широко распространённый 
облачный видеосервис компании 
videxio — теперь в него вклю-
чены мобильные устройства, что 
делает видео-конференц-связь 
более доступной: к работе можно 
подключиться вне зависимости от 
месторасположения или имеюще-
гося под рукой устройства. 

Если пользователь по каким-то 
причинам не может использовать 
видеоканал, можно оставить 
только аудио, при этом сохраня-
ется возможность управления 
конференцией. 

«Videxio My Meeting — это 
попытка обеспечить рынок лучшим 
и наиболее пластичным видеосер-
висом на основе облачной ВКС, — 
говорит генеральный директор 
компании videxio Том-Эрик лиа 

(Tom-Eric Lia). — Мы понимаем, что 
наши клиенты иногда оказываются 
в таких местах, где нет возможно-
сти принять видеосигнал. Теперь, 
если пользователь Videxio оказался 
в пути или по какой-то иной при-
чине не способен принять участие 
в сеансе видеосвязи, он может при-
соединиться к конференции только 
по аудиоканалу, но при этом быть 
в состоянии управлять происходя-
щим с помощью смартфона».

Возможность участвовать в 
совместной работе вне зависимо-
сти от местоположения с приложе-
нием My Meeting даёт компаниям 
возможность оставаться в кон-
такте с сотрудниками, клиентами 
и партнёрами, держать руку на 
пульсе рабочего процесса и созда-
вать более гибкие, комфортные 
рабочие условия.
www.videxio.com
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trueconf server Free

Все любят «бесплатности», поэ-
тому компания trueConf презенто-
вала на ISE 2015 «первую в мире 
бесплатную систему видео-конфе-
ренц-связи для корпоративного 
сектора». trueConf Server Free — 
это лицензированная версия 
платной программы TrueConf 
Server, которая даёт возмож-
ность проводить конференции с 
максимальным числом участников 
до шести и доступ ко всем режимам 
передачи и отображения видео с разре-
шением вплоть до Ultra HD. Клиентское 
приложение работает на всех популяр-
ных платформах — Windows, Linux. OS X, 
Android, iOS, инструменты для совмест-
ной работы включают в себя сервис 
мгновенных сообщений, электронную 
«доску», запись конференции, передачу 
файлов и функцию телеприсутствия. 
Конференции можно проводить на 
основе WebRTC, кроме того, к новой 
системе можно подключать внешние 
устройства — IP-телефоны и АВ-обору-
дование.

«В корпоративном сегменте отлично 
работает бизнес-модель доступа к 
информации, когда программный про-
дукт бесплатный, но лишь до какого-то 
предела. К примеру, все, кто работал 
с Dropbox, Avast и WordPress, знают, 
что я имею ввиду, — рассказывает 
Майкл готальски (Michael Gotalsky), 

генеральный директор компании 
trueConf. — Вдохновлённые этим приме-
ром, мы решили первыми испробовать 
подобную модель на рынке видео-кон-
ференц-связи и верим в то, что затея 
сделает ВКС доступнее более широкому 
кругу пользователей и, в конечном 
итоге, повысит эффективность бизнес-
процессов».

Отметим, что TrueConf Server Free 
«сформулирована» в виде локального, 
а не облачного решения, что делает 
систему более надёжной, независимой 
от внешних факторов. Кстати, увеличить 
число участников можно за дополни-
тельную плату. Хотя на данный момент 
существуют и другие бесплатные реше-
ния для ВКС, в TrueConf утверждают, 
что не все они способны предоставить 
необходимый уровень безопасности и 
не все удовлетворяют специфическим 
запросам бизнесменов.
www.trueconf.ru

pexip infinity connect

Спустя год после выхода на рынок масштабируемая платформа 
для совещаний Pexip Infinity достигла седьмой версии, особен-
ность которой — доступ и поддержка расширенной функцио-
нальности Lync, а также наличие программного модуля Infinity 
Connect.

«Теперь пользователи могут видеть друг друга во время сеанса 
ВКС, перемещать иконки контактов прямо в процессе работы. 
Кроме того, благодаря «дружбе» нашей технологии с файерво-
лами (media-over-TCP) появилась возможность включать в конфе-
ренцию больше участников. Провести совещание с сотрудниками 
по всему миру стало так же просто, как сделать звонок по теле-
фону», — не без гордости говорит саймон Тейгра (Simon Teigra), 
генеральный директор компании Pexip.

Infinity 7 также поддерживает Microsoft C3P и имеет полный 
доступ к функционалу Lync, а также передает HD-видео с кадро-
вой частотой до 30 кадр/сек. 

Новый программный модуль Pexip Infinity Connect — ещё один 
простой способ присоединиться к «виртуальным комнатам для 
совещаний» и делать двусторонние звонки. Приложение доступно 
для Windows, OS X и Linux и работает через поддерживающие 
Web-RTC браузеры, такие как Google Chrome, Mozilla Firefox и 
Opera (версии для Internet Explorer и Apple Safari уже на подходе). 
Благодаря Infinity Connect клиенты получают доступ к основным 
функциям платформы Infinity, таким как возможность делиться 
данными, добавлять/удалять участников, управлять совещанием. 
Всё, что требуется для общения в режиме реального времени, — 
разослать ссылку на мероприятие всем участникам.
www.pexip.com

Aver evc300/ evc900 и eZMeetup

Компания aver представила на ISE 2015 две новые системы видео-
конференц-связи: 4-постовую evC300 и 10-постовую evC900, а 
также программное обеспечение eZmeetup mobility. Последнее 
даёт владельцам систем ВКС от AVer возможность подключаться к 
сессиям совместной работы через ПК, ноутбук или другие мобиль-
ные устройства на платформах Android или iOS. 

Обе новинки, EVC300 и EVC900, совместимы с H.323 и SIP и 
позволяют «делиться» контентом в разрешении Full HD. Входящая 
в комплект поставки PTZ-камера даёт шестнадцатикратное увели-
чение. Интерфейс приложения EZMeetup исключительно прост, 
настраиваемые параметры идентичны аппаратным новинкам.
ru.aver.com

ricoh p3500 Ucs 

Дебютант выставки компания ricoh, широко известная по много-
функциональной офисной технике, выступила на ISE 2015 с хорошо 
продуманным портфолио, включающим в себя средства визуализа-
ции, начиная от проекторов и заканчивая интерактивными досками 
и системами совместной работы. 

Для организации видео-конференций Ricoh предлагает пор-
тативную систему ricoh P3500 uCS, не требующую специального 
помещения, способную работать через WiFi, позволяющую исполь-
зовать разнообразные конечные устройства и связывающую 
воедино видео, аудио, текст и интерактивные медиа с помощью 
платформы Ricoh Cloud. Масштабируемый видеокодек системы 
обеспечивает стабильное соединение даже в случае падения про-
пускной способности канала. В сочетании с переносным ультрако-
роткофокусным проектором в комнату для совещаний трансформи-
руется любое пространство.
www.ricoh.com
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иСториЯ юбилей Sennheiser

этом году ведущий мировой 
производитель аудио-обору-
дования отмечает 70-летний 
юбилей. Компания по-преж-

нему остаётся частным бизнесом, 
которым владеет и управляет уже 
третье поколение семьи Зеннхайзер: 
на сегодняшний день это дани-
эль зеннхайзер и доктор Андреас 
зеннхайзер — внуки её основателя 
профессора фрица зеннхайзера.

Обширный перечень инновацион-
ных разработок Sennheiser поражает 
воображение. Производитель оказал 
значительное влияние на развитие 
аудиотехники, начиная с выпуска 
самых первых в мире открытых 
наушников hd 414 и беспроводной 
микрофонной технологии digital 
9000 вплоть до современных систем 
конференц-связи mobile Connect и 
аудиосистем для людей с нарушени-
ями слуха. Многочисленные патенты 
и награды, в т.ч. «Эмми», «Грэмми» и 
«Оскар», служат свидетельством уни-
кального инновационного потенциала 
компании. «Все эти годы наши новые 
продукты снова и снова поражали и 
восхищали ценителей звука. Почему? 
Потому что они выходили за рамки 
общепринятых шаблонов, и никто 
не ожидал их появления», — говорит 
Андреас Зеннхайзер.

Как все начиналось
Компания была основана электротех-
ником профессором Фрицем Зенн-
хайзером в г. Ведемарк недалеко от 
Ганновера 1 июня 1945 г. и получила 
название Laboratorium Wennebostel 
(«Лаборатория Веннебостел») или для 
краткости Labor W. Список наиме-
нований выпускаемой продукции 
расширялся с каждым годом: в 1947 г. 
был создан первый микрофон 

собственной разработки, за ним в 
1956 г. последовал микрофон-пушка, 
а годом позже ассортимент насчи-
тывал уже 100 различных моделей. 
В начале 1958 г. компания Labor W 
была переименована в Sennheiser 
Electronic. Так родился бренд, кото-
рый уже через десять лет произведёт 
настоящий фурор, представив сенса-
ционную разработку — первые в мире 
открытые наушники. 

Второе и третье поколения 
семьи Sennheiser

Май 1982 г. стал для Sennheiser 
моментом первой смены поколений: 
профессор Йорг Зеннхайзер, сын 
профессора Фрица Зеннхайзера, был 
назначен управляющим директором, 
а его отец стал партнёром с ограни-
ченной ответственностью. На протяже-
нии многих лет Йорг Зеннхайзер шаг 
за шагом модернизировал и создавал 
глобальную структуру компании, 
одновременно она трансформиро-
валась в общество с ограниченной 
ответственностью Sennheiser KG 
GmbH & Co. Небывалый размах инно-
вационных разработок в различных 
областях акустики сопровождался 
открытием новых торговых представи-
тельств и сервисных центров по всему 
миру. В июле 2013 г. сыновья профес-
сора Йорга Зеннхайзера Даниэль и 
Андреас заняли посты президентов 
Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG. 
Оба брата унаследовали от деда и 
отца бескомпромиссную страсть к 
совершенству, приверженность инно-
вациям и деловую целеустремлен-
ность, направленную на то, чтобы с 
помощью этих рычагов придать новый 
облик сфере акустического оборудо-
вания. Именно благодаря этому духу 

фирма Labor W из стартапа, распола-
гавшегося в фахверковом домике в 
Ведемарке, превратилась в глобаль-
ного и непрерывно растущего игрока 
рынка. На сегодняшний день штат 
этой семейной компании насчитывает 
более 2700 сотрудников в 60 странах 
мира, а товарооборот в 2013 г. соста-
вил около 590,4 млн евро.

Ответственный подход 
к будущему

Сохраняя приверженность иннова-
циям, компания Sennheiser продол-
жит играть ключевую роль в форми-
ровании будущего аудиоиндустрии, 
определяя своими разработками 
завтрашний день акустических 
технологий. Основы для этого уже 
заложены: на производственной 
площадке в Ведемарке (Германия) 
построен Инновационный центр 
(Innovation Campus), официальное 
открытие которого состоялось в 
марте 2015 года. «Здесь, как и в 
других наших исследовательских цен-
трах по всему миру, будут работать 
комплексные межфункциональные 
команды специалистов, чьи обшир-
ные знания и опыт объединятся для 
поиска уникальных решений, способ-
ных как никогда ранее персонализи-
ровать аудиоконтент», — объясняет 
Даниэль Зеннхайзер. — В будущем 
мы намерены ещё теснее соотносить 
разработку наших новых продуктов с 
насущными потребностями пользо-
вателей, где бы они ни возникали — 
при выступлении на сцене, в профес-
сиональных студиях звукозаписи, в 
офисах или просто при прослуши-
вании музыки на отдыхе, и при этом 
всегда стремиться к акустическому 
совершенству».  

На протяжении десятилетий название бренда Sennheiser служит синонимом высококачественной продукции, чистейшего 
звука и многочисленных инноваций, неоднократно поднимавших на новый уровень планку технологических стандартов в 
области обработки звука.

Sennheiser: 70 лет инноваций
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президенты компании Sennheiser 
electronic Gmbh & Co. KG доктор 
Андреас зеннхайзер (слева) и его 
брат даниэль зеннхайзер (справа)
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реКоменДаЦии INAVATE платформа Samsung Smart Signage tv

Компания Shure анонсировала новую систему DIS CP 7890, обеспечивающую управление видеокамерами при про-
ведении конференций и общественных собраний. Модель совместима с двумя конференц-системами – DDS 5900 и 
DCS 6000.

Shure фокусируется на спикере

овая система DIS CP 7890 
обеспечивает точное 
автоматическое наведе-
ние камер на активный 
пульт, формируя видео-

поток для дальнейшей записи, 
трансляции и вещания при помощи 
сторонних устройств и приложений. 
Благодаря предварительно запро-
граммированному оборудованию 
и специальному программному 
обеспечению новинка легко интег-
рируется с дискуссионной системой 
DDS 5900 и конференц-системой 
DCS 6000, а бесплатное приложе-
ние, доступное для планшетов на 
платформе Android и Apple iOS, 
позволяет программировать работу 
видеокамер и сохранять до 400 
различных вариантов настроек. 
Система автоматического наведе-
ния CP 7890 поддерживает исполь-
зование до 4 камер одновременно 
(они не входят в комплект поставки, 
также требуется отдельно приобре-
сти видеокоммутатор) и способна 
функционировать в самых разно-
образных конфигурациях. Фактиче-
ски это оптимальное решение для 
залов с различной схемой распре-
деления участников проводимых 
мероприятий.

В аппаратную часть комплекта 
DIS CP 7890 входят беспроводной 
роутер E3200 и предварительно 
запрограммированный контроллер 
AMX NX-1200 (специальная про-
шивка уже загружена в его память) с 
адаптером на 12 В для подключения 
к электросети. Соединение компо-
нентов осуществляется с помощью 
прилагаемых кабелей VISCA/RS-232 
и RJ-45 (LAN) длиной по 2 м каждый. 
Система может работать с любыми 

видеокамерами, поддерживающими 
протокол управления VISCA.

Следует уточнить, что CP 7890 
выходит на смену предыдущим моди-
фикациям систем управления каме-
рами. Речь идёт о CP 7801 и CP 7851, 
которые сняты с производства: их 
аппаратная часть не совместима с 
новым мобильным приложением и, 
следовательно, не будет функциони-
ровать под его управлением.

Конференц-системы Shure 
широко используются в различных 
по масштабу инсталляциях и проек-
тах. В частности, DIS DDS 5900 рас-
считана на проведение конференций 
малого и среднего уровня, имеет 
возможность присоединения до 
250 микрофонных пультов к одному 
центральному блоку и обеспечи-
вает мероприятия двумя каналами 
синхронного перевода. Система 
DIS DCS 6000 предназначена в 
основном для масштабных инстал-
ляций в государственном секторе 
и крупных коммерческих органи-
зациях, она позволяет подключать 
до 3800 микрофонных пультов с 
возможностью объединения залов. 
Здесь же предусмотрен ряд дополни-
тельных функций, в т.ч. голосование, 
многоканальный синхронный пере-
вод (до 32 каналов), регистрация и 
идентификация делегатов.

Одной из ключевых особенностей 
конференц-систем Shure является 
использование технологии DIS-LAN, 
предполагающей соединение цен-
трального блока и периферийных 
устройств посредством универсаль-
ного экранированного кабеля CAT5e. 
В результате обеспечивается простая 
и быстрая установка, что очень 
удобно для интеграторов и конечных 

пользователей. Благодаря этому сис-
тема может не только применяться 
в стационарных инсталляциях, но и 
сдаваться напрокат тем компаниям, 
которым нужно оперативно органи-
зовать высококачественную кон-
ференцию, к примеру, на крупном 
выездном мероприятии.

Особое место в конгресс-системе 
DIS DCS 6000 занимает программное 
обеспечение SW 6000, позволяющее 
с максимальной эффективностью 
использовать весь длинный перечень 
имеющихся аппаратных возможно-
стей. Помимо прочего, сюда входят 
расширенное управление микрофо-
нами, временем доклада и параме-
трами голосования, регистрация в 
системе по чип-картам или паролю, 
вывод данных на большие экраны в 
HD-разрешении, работа с внешними 
базами данных, электронными доку-
ментами, ссылками на веб-ресурсы, 
и многое другое. Перечисленные 
программные модули активируются 
специальными лицензиями, которые 
можно получить у дистрибьютора в 
течение суток, что позволяет расши-
рять систему максимально быстро и 
удобно.       

 Прогресс никогда не стоит на 
месте, и специалисты компании 
Shure постоянно наращивают 
функционал конференц-систем 
DIS, что в свою очередь требует 
выпуска обновлений прошивки и 
ПО. Недавно вышедшие новейшие 
версии программного обеспечения 
SW 6000 (6.2.184) и прошивки (7.5.8) 
не только поддерживают дополни-
тельные возможности оборудования, 
но и делают работу всей системы 
ещё более стабильной, быстрой и 
эффективной.   

dIS 6132

графический интерфейс 
CP7890

CP7890

Cu6110

dm 6680

dm 6680

н
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реКоменДаЦии INAVATE совместные разработки Kramer electronics и Calibre uK

Современный конференц-зал давно перестал быть просто помещением с регламентированным количеством столов и 
стульев. Даже банальная комната для переговоров или совещаний сегодня оснащается хотя бы минимальным набором 
АВ-оборудования.

Kramer: коммутация в заданных 
масштабах

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

одобные системы призваны 
обеспечить возможность 
совместной, иначе говоря, 
наиболее эффективной и 

результативной работы сотрудников 
там, где намного проще один раз 
показать, чем полдня размахивать 
руками, объясняя что-то на пальцах. 
В ассортимент Kramer Electronics 
входит весь комплекс необходимого 
оборудования для работы с любыми 
источниками аудио— и видеосигна-
лов в переговорных и совещатель-
ных комнат, многофункциональных 
конференц-залах и залах-трансфор-
мерах. 

Имеется большая разветвленная 
АВ-сеть? Требуется обеспечить гиб-
кость её работы и оперативную адап-
тацию в соответствии с изменениями 
в сценариях мероприятий? Нужен 
интуитивно понятный интерфейс 
управления коммутацией сигналов? 
Задач много, решение одно: инстал-
ляция системы на основе матричного 

коммутатора Kramer Electronics — 
моноблочного либо модульного.

Коммутация
Главное достоинство именно модуль-
ного матричного коммутатора — 
возможность собрать устройство в 
точном соответствии с предполага-
емыми условиями его эксплуата-
ции. К примеру, модель VS-1616D 
в стандартном корпусе высотой 4U 
для установки в стойку 19" позволяет 
построить высококачественный 
матричный коммутатор размерно-
стью от 2 × 2 до 16 × 16 (по 2 входных 
или выходных порта на модуле) на 
основе универсального шасси. В 
зависимости от поставленных задач 
сюда устанавливаются модули DVI-D 
(Single Link или Dual Link) без HDCP 
либо c HDCP, а также HDMI, DGKat, 
S/PDIF, VGA, HDBaseT, Optical (4LC) 
F-610 и F-670. Для выходных модулей 
предусмотрены функции мгновен-
ного переключения (ExtraFastSwitch) 
и запрета углублённой проработки 
цвета (DeepColor OFF), входные 
модули имеют функцию запрета 
использования защиты широкополос-
ных цифровых данных (HDCP OFF).

Если массив 16 × 16 недостаточен 
для нормальной работы АВ-сети, 
то на выручку приходит модульный 
матричный коммутатор VS-3232DN 
размерностью от 4 × 4 до 32 × 32 
(по 4 входных или выходных порта 
на модуле, высота корпуса 6U). 
Функционально эта модель схожа с 
предыдущей. Отличия заключаются в 
отсутствии (на данный момент) функ-
ций ExtraFastSwitch, DeepColor OFF и 
HDCP OFF, а также в наличии резерв-
ного блока питания (приобретается 
отдельно) с возможностью «горячей» 
замены: данная опция повышает 
надёжность системы в целом.

Ещё одной моделью высококаче-
ственного модульного матричного 
коммутатора от Kramer Electronics 
является VS-6464DN размерностью от 
8 × 8 до 64 × 64 (по 8 входов либо 8 
выходов на модуле), оптимально под-
ходящая, например, для залов-транс-
формеров. На шасси внутри корпуса 
высотой 10U устанавливаются модули 
DVI-D Single Link без HDCP либо c 
HDCP, а также Optical F-610 (4LC). 

Все три модульных матричных 
коммутатора совместимы с HDTV, 
обеспечивают максимальную ско-
рость передачи данных до 6,75 Гбит/с 
(2,25 Гбит/с на графический канал) 
и поддержку технологии Kramer 
Equalization & re-Klocking для ком-
пенсации потерь и перетактирования 
сигнала при большой протяжённости 
линии передачи. Имеется интеллекту-
альный алгоритм I-EDIDPro, обеспечи-
вающий функционирование в режиме 
Plug and Play при работе с EDID. 
Управление любой из перечисленных 
моделей осуществляется одним из 
четырёх способов: с передней панели, 
через интерфейс RS-232 (управля-
ющая программа K-Router Plus для 
Windows предоставляется бесплатно), 
с ИК-пульта дистанционного управле-
ния или через сеть Ethernet. При этом 
изначально заданная последователь-
ность переключений выполняется 
одним нажатием на удобную кнопку 
Take. Комплект поставки устройств, 
помимо шасси, включает в себя 
источник питания, плату управления 
и плату тестирования, позволяющую 
контролировать и тестировать каждый 
вход и выход матрицы.

Помимо модульных матричных 
коммутаторов, Kramer Electronics 
предлагает и «неразборные» 
устройства размерностью от 4 × 4 до 
8 × 8, хорошо адаптированные под 
меньшие по масштабам и бюджету 
АВ-системы.

Скейлинг
Типовая АВ-система для много-
функциональных конференц-залов 
предполагает возможность подклю-
чения множества устройств, переда-
ющих сигналы различных форматов. 
Их необходимо привести к единому 
виду с заданным разрешением, 
чтобы картинки с разных источников 
выглядели одинаково. Компания 
Kramer Electronics предлагает мно-
жество вариантов решения данной 
задачи, одним из которых является 
использование универсального 
мультиоконного масштабатора MV-5. 
Получаемые на входе цифровые 
(DVI-D и SDI до 3G HD-SDI) и анало-
говые сигналы разрешений SD и HD 
(до 1920 × 1200@60 Гц) различных 

vS 3232dn П
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форматов приводятся к заданному 
выходному стандарту и подаются на 
выходы SDI, DVI-D, RGBHV либо аналого-
вый компонентный.

Устройство может вывести на 
один экран изображения от четырёх 
источников сигнала одновременно на 
общем фоне. Поддерживается до 16 
пользовательских раскладок окон на 
экране. Технология Kramer Equalization 
& re-Klocking восстанавливает сигналы 
SDI по входам прибора, обеспечивая 
прогон по кабелям длиной до 350 м 
для SD, до 140 м для HD 15 ГГц и до 120 
м для 3G HD-SDI. Входы и выход DVI-D 
поддерживают технологию HDCP и по 
видео совместимы с HDMI. Аналоговые 
входы SD работают в режимах CV (до 12 
входов), YC (до 6 входов) или YUV (до 

3 входов) в любых сочетаниях (исполь-
зуются 12 входных разъёмов).

Каждое из четырёх окон позволяет 
вывести изображение от любого входа 
масштабатора (для фоновой картинки 
имеется отдельный вход DVI-D), имеет 
независимую регулировку прозрачно-
сти и собственный аппарат для хрома-
кеинга, позволяющий вырезать фон из 
изображения и выводить, например, 
титры или логотипы. Устройство спо-
собно изменять соотношение сторон, 
увеличивать изображение (до 1000%), 
регулировать яркость, контрастность, 
цветность и резкость, добавлять метку-
название, выполнять плавное и беспод-
рывное переключение между расклад-
ками окон, а также между входами для 
любого окна (возможно, через короткий 
стоп-кадр).

Управление работой масштабатора 
Kramer Electronics MV-5 осуществляется 
кнопками на передней панели с помо-
щью меню на ЖК-индикаторе, через 
интерфейс RS-232 или по Ethernet. Мак-
симальная скорость передачи данных 
составляет до 2,97 Гбит/с (SDI) и до 6,75 
Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал) для DVI-D.

Коллаж
Кроме перечисленного оборудования, 
Kramer Electronics предлагает целый 
ряд других устройств и комплексных 
решений для многофункциональных 
конференц-залов, в т. ч. интерактивную 
систему VIA Collage для совместной 
работы до 255 пользователей с контен-
том и данными на основе проводного 
или беспроводного соединения. Её 
главными преимуществами являются 
максимальная простота эксплуатации 
и возможность подсоединения кодека 
видеоконференции, камеры или 
медиаплеера. Журнал «InAVate русское 
издание» подробно рассказывал о VIA 
Collage в одном из прошлых номеров. 
Однако следует ещё раз напомнить, что 
по итогам InfoComm 2014 эта система 
была высоко оценена АВ-сообщест-
вом, а в текущем году на выставке ISE 
2015 она завоевала сразу две награды, 
в т.ч. престижную премию InAVation 
Awards 2015. Жюри охарактеризовало 
VIA Collage как мощное решение для 
совместной работы в режиме реального 
времени.

По заявлению производителя, уже 
начат выпуск локализованных версий 
системы с полным переводом интер-
фейса на различные языки, причем в 
числе первых появился русский язык. 
Для ранее приобретённых экземпляров 
VIA Collage (и её младшей версии VIA 
Connect PRO) доступно обновлённое ПО, 
помимо локализации, обеспечивающее 
ряд новых возможностей и функций. 
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Самое читаемое

Все хотят знать, кто в 2015 году удостоился 
премии InAVation Awards! Церемония 
награждения прошла вечером первого 
дня выставки ISE 2015 в зале Gashouder в 
амстердаме. ежегодное торжественное 
мероприятие ппосетили более 600 аВ-
специалистов, в т.ч. более 40 из России. 
Среди победителей — Crestron, Kramer и 
Polymedia. 

www.inavate.ru/site/content/view/6090/1

ВыбоР РедакЦии

С помощью «народных денег» на 
краудфандинговой платформе Kickstarter 
запущен в производство пико-проектор Beam 
с необычным функционалом. он ввинчивается 
в обычный патрон для бытовой лампочки, 
работает со смартфонами и планшетами 
и оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth. 
Светодиодный источник обеспечивает 
яркость 100 лм ANSI.

www.inavate.ru/site/content/view/5993

Не РаССтаВайтеСь С Нами Никогда:
Еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Скачайте PDF-версию
и читайте где угодно:

ПоПуляРНая НоВиНка

На выставке Integrated Systems Europe 2015 
компания Dataton представила кардинально 
новую версию удостоенного наград 
программного обеспечения WATCHOUT 
6. она дополнена набором функций для 
сложного видеомэппинга, воспроизведения 
видео от нескольких источников, 3D-медиа 
и 3D-моделирования, предварительной 
визуализации. Существенно обновлён 
пользовательский интерфейс.

www.inavate.ru/site/content/view/6054/1

Евгений Глинский из компании «СНК-Синтез» пред-
ставляет на выставке ISE 2015 новую мобильную 
стойку Peerless AV для систем ВКС и двух LCD- или 
PDP-панелей с диагональю 40…55 дюймов.

https://www.youtube.com/
watch?v=lL7iY83-mg0&list=PLhe-
vt0U25UcuQsQsVmliZU6F46HRLuQ5

youtube.com/inavateRUS

Ваше мнение о новинках, 
представленных на IsE 2015?

21% 
Ничего из ряда 
вон выходящего 
не было

18% 
я потрясен тем, 
что увидел!

62% 
мне понравились 
несколько новинок
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