
Перспективы в 2009 году

Несмотря на сомнительные эконо-

мические прогнозы, 2009 год не 

обязательно будет «черным» для 

коммерческого и корпоративного 

секторов АВ-индустрии, и уж точно не 

для технологий, в которых  

используется нечто общедоступное 

или способствующее снижению  

стоимости проектов. Давайте посмот-

рим, что же это будет.

Да будет свет…  
и светодиод
Если у проекторов и есть «узкое мес-

то», то это лампы. Их надо время от 

времени менять. Они недешевы. Они 

горят в самый неподходящий мо-

мент, иногда прямо перед докладом 

у начальства. И они излучают тепло, 

а значит — нагружают систему венти-

ляции. Этот фактор сегодня особенно 

важен — в ключе всеобщего сокра-

щения расходов на потребление.

Все эти соображения привели к 

появлению светодиодных ламп (LED 

bulb), которые «живут» дольше, вы-

деляют меньше тепла и «съедают» 

меньше энергии по сравнению с 

лампами накаливания. Кроме того, 

меньше тепла — это меньшая нагруз-

ка на вентиляцию, и меньший шум 

от нее.

«Экономичность и надежность 

делают светодиодную технологию 

исключительно перспективной для 

АВ-интеграторов», — говорит Мэтт 

Нельсон, президент и исполнитель-

ный директор американской ком-

пании AvaLAN Wireless Systems, 

производящей беспроводные сете-

вые устройства.

Возможно, еще до конца этого 

года светодиоды «покажут себя» и в 

других областях, например, в пото-

лочных светильниках, но не только 

как источники света. Исследователи 

из Бостонского университета (США) 

и других крупных научных центров, 

объединившиеся под эгидой Центра 

инженерных исследований «умного 

света» (Smart Lighting Engineering 

Research Center), занялись разработ-

кой LED-технологии, позволяющей и 

освещать пространство, и «обволаки-

вать» его полем беспроводного ши-

рокополосного доступа.

Технология будет поддерживать 

пропускную способность в диапа-

зоне 1 Гб/сек, что делает ее по-

тенциально привлекательной для 

применения с видеоустройствами 

формата HD в конференц-залах или 

розничной торговле. Хотя ученые 

еще только «оттачивают» специ-

фикации, в экспериментах исполь-

зуется серийное оборудование, так 

что коммерциализация идеи начнет-

ся через год-два.

Телеприсутствие  
дешевеет
Большинство экспертов согласны, 

что в 2008 году рынок систем те-

леприсутсвия был оживленным, по 

крайней мере, в Европе. К тому же 

европейские проекты были более 

масштабными. В сентябре inAvate 

опубликовал информацию о том,  

что предприниматели из региона 

ЕМЕA оснащают системами телепри-

сутствия 6-10 помещений в своих 

офисов. А американцы обходятся  

4-6 комнатами. 

Ожидания на 2009 год в плане  

телеприсутсвия также оптимистичны, 

и тому есть, по крайней мере, две 

причины. Первая — это постоянное 

снижение цен на оборудование.  

Скажем, в декабре 2005 г. комплект 

HP Halo Collaboration Studio для  

одной комнаты продавался за 

320 000 евро, а осенью 2008 г. — 

уже за 227 000 евро.  При этом 

один комплект системы LifeSize 

Communication Express стоит всего  

3 259 евро, правда, без HD-дисплея… 

Все это позволяет уже многим пред-

принимателям не просто мечтать, а 
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планировать приобретение систем 

телеприсутствия.

Другой «двигатель» этого рынка — 

сокращение бюджетов. Не обольщай-

тесь, системы телеприсутсвия, как и 

широкополосные каналы связи для 

них, остаются относительно доро-

гими. Но затраты на них могут оку-

питься за счет экономии на полетах 

в салонах бизнес-класса и прожива-

нии в дорогих отелях. Известно, что 

топ-менеджеры, они же — основные 

пользователи систем телеприсутс-

твия — стали реже ездить в деловые 

поездки.

«Мне кажется, телеприсутствие в 

2009 г. будет много где присутство-

вать, — каламбурит  Стэн Чатт, вице-

президент аналитического агентства 

ABI Research, отслеживающего 

тенденции в высокотехнологичных 

отраслях промышленности. — Час-

тично из-за смены модели поведения 

топ-менеджеров, частично из-за сни-

жения цен на оборудование. К сис-

темам телеприсутсвия уже привыкли 

в транснациональных корпорациях, 

особенно в Европе, и этот рынок бу-

дет стабильно расти дальше».

Обрезание проводов
Несколько явных преимуществ в 

коммерческом и корпоративном 

секторах рынка дало бы АВ-инстал-

ляторам полное отсутствие проводов. 

Это и отсут ствие кабелей под ногами, 

и сокращение рабочего времени, 

и экономия на зарплате техникам, 

протягивающим «оптику» или «медь» 

по всему объекту. Однако сейчас 

«беспроводная ниша» все еще сво-

бодна. Причин несколько, и они не 

равнозначны. Главная — невозмож-

ность подключить компьютер напря-

мую к проектору или дисплею без 

специального программного обес-

печения, управляющего процессом 

беспроводной трансляции. Другой 

«тормоз» — ненадежность техноло-

гий, ведь существующий стандарт 

Wi-Fi 802.11 уязвим и с точки зрения 

интер ференции, и с точки зрения 

преодоления физических преград, 

таких как стены. 

Однако благодаря развитию техно-

логий скоро удастся избавиться от 

этих проблем. К примеру, в мар-

те с. г. ожидается, что IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers), 

мировой законодатель стандартов 

в области электрики и электрони-

ки, ратифицирует новую версию 

Wi-Fi —  802.11n. Хотя устройства с 

«нестандартным» Wi-Fi 802.11n пер-

вого поколения — те же лэптопы — 

появились в продаже уже несколько 

лет назад, не все предприниматели 

и производители АВ-оборудования 

готовы внедрять интерфейс, соот-

ветствующий лишь предварительной 

спецификации. Многие считают, что 

финальный (и официально утверж-

денный) вариант стандарта не будет 

на 100% совместим с Wi-Fi 802.11n   

первого поколения. 

Тем не менее, после утверждения 

стандарта Wi-Fi 802.11n будет при-

меняться гораздо шире. «802.11n 

позволит передавать видео и аудио 

с лучшим качеством, — говорит Мэтт 

Нельсон из AvaLAN. — Некоторые 

АВ-производители уже сейчас де-

лают первые шаги. Один из приме-

ров — Avocent: в ноябре 2008 г. эта 

компания выпустила беспроводной 

экстендер MPX1550, по словам со-

трудников компании, первый прибор 

для систем digital signage с встроен-

ным интерфейсом 802.11n».

На примере MPX1550 можно 

рассмотреть два основных пре-

имущества стандарта 802.11n для 

профессионального применения: ши-

рину полосы пропускания и надеж-

ность. Стандарт Wi-Fi 802.11n будет 

поддер живать максимальную пропус-

кную способность 300 Мб/сек, при-

чем, как и в случае с другими Wi-Fi 

технологиями, только половина будет 

доступна для передачи «полезного 

сигнала» (остальное «съедается» слу-

жебными данными). 

Пусть так, но и 150 Мб/сек до-

статочно для передачи видео без 

потерь. А следовательно, у АВ-интег-

раторов появляются козыри в игре, 

где традиционно победа была за 

«оптикой» и «медью». «Пропускная 

способность беспроводных сетей 

увеличится на 500%, что позволит 

практически без потерь доставлять 

видеоконтент в формате HD», — ут-

верждает Мэтт Нельсон.

Второе преимущество 802.11n — 

обязательное применение антенн 

с технологией MIMO (multiple-input 

multiple-output, англ. «многовходо-

вый-многовы-

ходовый»). 

Само назва-

ние раскрывает 

суть идеи — в ин-

терфейсных блоках ис-

пользуется несколько антенн, 

и хоть одна из них передаст или 

примет корректный сигнал. Такая 

технология позволяет устройствам 

типа лэптопов или вышеупомянутого 

экстендера работать корректно при 

сильной интерференции и при сла-

бых уровнях сигнала, и в целом уве-

личивает надежность беспроводного 

соединения с высокой пропускной 

способностью.

Упомянутые выше лэптопы с «не-

достандартным» 802.11n пользуются 

спросом в деловой среде, как и все 

«навороченное». Этот факт заслу-

живает внимания — проекторы и 

дисплеи часто служат для лэптопов 

мониторами, а поставщики АВ-обо-

рудования идут по пятам за веду-

щими поставщиками компьютеров 

и «подсматривают» у них выгодные 

решения.

Проще говоря, чем шире будет  

использоваться Wi-Fi 802.11n на  

корпоративном рынке, тем с боль-

шей охотой АВ-профессионалы бу-

дут приспосабливаеть его под свои 

нужды.

«Скоро 802.11n будет везде — 

просто потому, что он будет встроен 

в материнские плата компьютеров 
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следующего поколения, — говорит 

Стэн Чатт из ABI Research. — Уже сей-

час до 40% продукции некоторых 

производителей оборудованы этим 

интерфейсом».

Длинные руки  
коротких сообщений
С тех пор как технология SMS (Short 

Message Service, англ. «служба ко-

ротких сообщений») в 1985 г. стала 

частью сетевого стандарта GSM,  

эс-эм-эски поддерживают многие 

конкурентные технологии, в т.ч. 

CDMA. Вывод: большинство продан-

ных за последние 10 лет «мобильни-

ков» поддерживают SMS. 

Естественно, что игроки рынка 

digital signage проявляют повышенный 

интерес к сообществу SMS-пользовате-

лей, т.к. видят в этом путь для создания 

каналов обратной связи с потенциаль-

ными покупателями и оценки эффек-

тивности рекламных кампаний.

Вот пример, как это делается: циф-

ровой рекламный контент  

сопровождается коротким номером 

(код из 4-6 цифр), на который мож-

но послать SMS, а в ответ получить 

более подробную информацию о 

рекламируемом товаре и — хороший 

ход! — электронный купон на скидку. 

В данном случае применение 

технологии SMS позволяет стиму-

лировать покупки непосредственно 

в местах продаж (и демонстрации 

рекламы). Ведь кто знает, захочет ли 

покупатель узнать что-то о товаре по-

том, через Интернет — и запомнит ли 

он эту рекламу вообще.

Другое преимущество состоит в 

том, что рекламодатель может полу-

чать отчеты о количестве посланных 

SMS и, таким образом, оценивать  

эффективность своей рекламы. При-

чем лучшего времени для «снятия 

сливок» не найти: именно сейчас 

крупнейшие рекламные агентства и 

игроки рынка digital signage ищут ос-

нову для стандартизации измерений 

эффективности цифровой рекламы. 

Однако, пока таких стандартов 

(сравнимых с применяемыми в ТВ и 

печатной рекламе) нет, рынок digital 

signage не может в полной мере реа-

лизовать свой коммерческий потен-

циал. Хотя количество систем digital 

signage постоянно растет, в 2012 г. 

они составят лишь 10% от всего объ-

ема рынка внешней рекламы — та-

кие данные приводит аналитическая 

компания Screen Digest (отчет за ав-

густ 2008 г.). 

Над разработкой стандартов для 

медиа-измерений в области digital 

signage работают различные про-

мышленные группы. В США и Европе 

это, например, Out-of-Home Videa 

Advertising Bureau (OVAB), куда входят 

такие крупные компании как Philips, 

IBM, NEC Display Solutions и другие. 

Между тем, аналитики подчерки-

вают важность SMS как инструмента 

для обеспечения интерактивности и 

адекватной оценки хотя бы некото-

рых параметров целевой аудитории, 

чего так ждут от рынка digital signage 

рекламодатели. Согласно данным 

компании MultiMedia Intelligence, к 

2012 году до 40% используемых в 

розничной торговле платформ digital 
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Требуется трехчиповая технология DLP®, две лампы PvIP, уникальная система 
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• Высококачественная трехчиповая система DLP®

• Уникальная система с двумя лампами PvIP (200 Вт или 350 Вт)
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• Электропитание от источника напряжением всего 120 В с 

обеспечением полной яркости

• Потребляемая мощность 1320 Вт при максимальной яркости 

20 Вт в дежурном режиме

• Аппаратное разрешение SXGA (1400 х1050) или HD (1920x1080)

• Два входных канала высокой четкости для сигналов HD 4:4:4

• 10-битная обработка изображения

• Световая система без фильтров, в пылезащищенном исполнении

• Интеллектуальные оптические системы (ILS™) с вызовом из 

памяти установок для фокусировки, изменения масштаба и сдвига 

изображения

• Полная цветовая коррекция – функция Colour Adjustment™

• Моторизованный желтый режекторный фильтр (только модели HD)

• Динамическая регулировка диафрагмы (регулируемая 

контрастность)

• Функция автоматической калибровки яркости LiteLOC™ для 

мозаичных или наложенных изображений

• Встроенная функция Christie Twist™ для бесшовного кадрирования 

на широких изогнутых поверхностях, совместимая с функцией 

Christie AutoStack™

• Внутренняя многооконная/многоэкранная обработка 

(для матричных структур вплоть до 3 х 3)

• Полное управление проекцией и диагностика на уровне 

компонентов, отключение изображения через web-браузер

• По габаритам на 33% меньше самых близких конкурентов.

когда параметры имеют значение.
www.cristiemseries.com
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signage будут включать в себя функ-

цию SMS для обратной связи с поку-

пателями (для сравнения, в 2007 г. 

таких платформ было всего 5%). 

«Рекламодатели ищут новые возмож-

ности «зацепить» аудиторию, создать 

каналы обратной связи с потенци-

альными покупателями, — говорит 

Рик Сайзмор, совладелец и глав-

ный стратег компании MultiMedia 

Intelligence. — Есть множество тех-

нологий, которые можно встраивать 

в платформы digital signage. А их 

внедрение зависит только от способ-

ности рекламодателя или владельца 

рекламной сети пойти на инвести-

ционный риск». 

Еще один пример использования 

беспроводных технологий в цифро-

вой рекламе — RFID (Radio Frequency 

Identification, англ. «радиочастотная 

идентификация»), которую все шире 

используется в розничной торговле 

для инвентаризации товаров и отсле-

живания магазинных воришек. 

Микросхемы RFID впечатываются 

в товарную упаковку и действуют в 

радиусе около 10 м. Момент, когда 

покупатель дотрагивается до RFID-

этикетки, определяется ближайшим 

сканером, который тут же запускает-

ся информационный ролик об этом 

товаре на ближайшем дисплее digital 

signage. Этот метод обратной связи с 

покупателями используется  

уже несколько лет, однако его разви-

тие связано с расширением исполь-

зования RFID в розничной торговле. 

Принципиальных преград для  

применения этой технологии на плат-

формах digital signage нет. Один из 

недавних примеров — платформа 

EPCmagic Mirror, совместная разра-

ботка австралийского подразделения 

NEC Display Solutions и  

национального отделения ассоци-

ации GS1 (провайдер электронных 

идентификационных кодов). Анонси-

рованная в октябре 2008 г. система 

считывает RFID-метки на одежде, а 

затем выводит на ближайший дисп-

лей информацию о доступных цве-

тах, размерах, цене и предлагаемых 

аксессуарах.

RFID и SMS — всего два примера 

повышения эффективности циф-

ровой рекламы с помощью бес-

проводных технологий. По данным 

MultiMedia Intelligence, в 2008 г. по 

всему миру было инсталлировано 

169 000 систем digital signage, где 

использовались Bluetooth, Wi-Fi, SMS 

или RFID в различ ных комбинациях.

В нынешней экономической  

ситуации выиграют те, кто будет  

использовать не только digital 

signage, но и другие профессиональ-

ные АВ-системы, способные вызвать 

потенциальных покупателей на ин-

терактивный диалог.

«Нынешний год мог бы стать ус-

пешным для множества новых тех-

нологических идей, — утверждает 

Сайзмор. — Рекламные бюджеты  

«перекочевывают» в менее дорогие  

и лучшие с точки зрения возврата  

инвестиций платформы. Жаль, что  

на волне всеобщего смятения  

реализация откладывается до лучших 

времен. А ведь деньги сами идут к 

нам в руки!»   


