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Цифровой процессор обработки аудиосигналов 12x8
с эхоподавлением AEC и поддержкой Dante

Цифровой матричный процессор DMP 128 производства Extron - это 
аудиомикшер размерностью 12x8, оборудованный технологией Extron ProDSP™ 
и обеспечивающий возможность автомикширования и расширения входов/
выходов. Он также оснащён функцией эхоподавления AEC и технологией 
Dante™ сетевой передачи аудиосигнала. Понятное программное обеспечение 
DSP Configurator™ позволяет осуществить быструю, интуитивную DSP-
настройку сигнала, упрощая проектирование и инсталляцию акустической 
системы. Устройство DMP 128 найдет идеальное применение в ряде 
инсталляций при необходимости звукового усиления, микширования 
аудиосигналов, а также организации телеконференций.

Основные характеристики:
•  Шесть моделей с 12 входами микрофонного/линейного уровней и 8 выходами
•  Порт расширения цифрового аудио для объединения двух устройств DMP 128
•  Усовершенствованный автомикшер с восемью приоритетными группами
•  Обработка аудиосигнала ProDSP на основе 32/64-битного процессора с 

плавающей запятой 
•  Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 24 Бит/48 кГц 

студийного класса
•  Программное обеспечение DSP Configurator управляет настройками и 

звуковыми параметрами DMP128
• Варианты комплектации зависят от модели и включают:
  -  функция эхоподавления с режимом выборочного устранения шумов
  -  аудиосеть Dante для обеспечения широкого диапазона возможностей 

расширения
  -  аналоговый интерфейс телефона с линейным подключением POTS и 

телефонной трубки.
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Extron
SI 26CT
Двунаправленные
потолочные
громкоговорители

Extron
SI 28
Громкоговорители с
монтажом в
поверхность

Расширение

Extron
DMP 128 C AT 
Цифровой
матричный
процессор

Extron
DMP 128 C 
Цифровой
матричный
процессор

Видеокамера

Видеокамера Проектор

Кодек
видеоконференцсистемы

Настольные
микрофоны

Настольные
микрофоны

Extron
XPA 4002-70V
Усилитель мощности

Extron
XPA 4002
Двухканальный
усилитель
мощности

Сеть
TCP/IP 
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in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео
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прельский номер журнала InAVate 
во многом связан с выставкой 
ProLight+Sound — поездка 
во Франкфурт заставила нас 

задуматься о состоянии аудио-техноло-
гий в целом. Главное впечатление вот 
какое: здесь все хорошо. Производители 
предлагают широкий выбор стабильных, 
хорошо проработанных сетевых аудио-
платформ, соревнующихся за «лучшую 
долю» на рынке. Здоровая конкуренция 
удерживает «честные» цены и способст-
вует продвижению инноваций. Такие 
компании, как Q-LAN, Dante и AVB пред-
лагают свои, новые варианты аудиосетей, 
при этом для желающих по-прежнему 
доступна Cobranet.

Все больше средств (интеллектуальных 
и финансовых) вкладывается и в другие 
элементы сигнальной цепи, например, 
в сетевые усилители мощности. Силовая 
электроника тоже не стоит на месте: уси-
ление становится, с одной стороны, более 
эффективным, а с другой — экологически 
дружественным (в развитых странах это 
важная тема). 

Неплохой новостью является сниже-
ние цен на DSP, что делает цифровую 
обработку сигналов более доступной для 
бюджетных инсталляций.

В сфере громкоговорителей посто-
янно растёт эффективность управления 
звуковым сигналом, в основном, за счёт 
инноваций в области управляемых вер-
тикальных массивов (steerable columns), 
что сильно облегчает создание высоко-
интеллектуальных систем озвучивания.

Конечно, все эти сложные техниче-
ские решения нуждаются в простых, но 
мощных системах управления. И такие 
системы рынку предоставляют многие 
производители, причём интерфейсы 
стали гораздо лучше, а в качестве «пуль-
тов управления» теперь доступны такие 
устройства, как персональные комму-
никаторы и планшетные компьютеры. 
Привычным делом становится настройка 
звуковой системы с iPad’а, как говорится, 
«не отходя от кассы». И это не предел, 
ведь всё больше звеньев аудиотракта 
«плавно переходят» в IP-сети. Причём 
некоторые компании-производители 

аудио не просто «примазываются» к IT, 
но и достигают на этом, в общем-то, 
чужом поле значительных успехов!

Естественно, апрельский номер 
InAVate посвящён не только профес-
сиональному аудио. Кроме информации 
о некоторых новинках оборудования, 
заранее полученной нами от произво-
дителей и дистрибьюторов (подробный 
отчет будет опубликован в мае), и редак-
ционной статьи о влиянии стандарта 
EN54 на развитие рынка аудио, в этом 
месяце мы публикуем обзор по видеоре-
шениям класса 4K и наиболее вероятным 
перспективам применения на АВ-рынке 
приложений 8K (UHD). Наконец, в обзоре 
по унифицированным коммуникациям 
наши экперты рассказывают о том, как 
АВ-интеграторы могут воспользоваться 
увеличением спроса на UC-платформы.

Читайте и наслаждайтесь, до встречи 
на выставке ProLight Sound + NAMM в 
Москве!

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор

orlov@zvukovid.ru

А

Ре
к

л
ам

а

Создавай по-настоящему сенсационные мульти- 
дисплейные шоу с помощью Dataton WATCHOUT™ -  
комплекса программных средств для производства 
и воспроизведения видеоконтента. WATCHOUT  
позволяет комбинировать все разновидности циф-
рового медиа, включая 3D и различные форматы 
потокового видео, в единую непрерывную картинку.  

www.dataton.com

                     
          

Виртуальная реальность с WATCHOUT для спектакля “Золушка”, Новая Опера. Фото INTmedia.WATCHOUT для презентации, посвященной 100-летию ГМИИ им. Пушкина. Фото INTmedia. Ка
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INTmedia  
www.intmedia.ru 
Teл: (495) 221-26-46

создай сенсацию

www.da ta ton . com
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Звучит неплохо — аудиотехнологии на вставке 
ProLight & Sound во Франкфурте.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.
СОВМЕСТИТь И ОпОВЕСТИТь
Насколько стандарт EN54 соответствует потребностям 
профессионального АВ-сообщества.

ШАГ НАВСТРЕЧУ 
Аллен Вейдман (Allen Weidman) представляет программу 
внедрения экологически рациональных технологий.

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫХОДА В СВЕТ
Хотите расширить свой бизнес? Обращайтесь к Фреду 
Барджеци (Fred Bargetzi), вице-президенту компании 
Crestron.
РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE 
Компания Vivitek вошла в ТОП-5 российского  
рынка проекторов.

теХноЛоГии
ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕпОБЕДИМЫ
Обзор систем унифицированных коммуникаций и сотруд-
ничества (Unified Communications & Collaboration).

РЕАЛьНЕЕ САМОЙ РЕАЛьНОСТИ
Выбор камер, дисплеев и другого оборудования c разре-
шением 4K продолжает расти. А каковы перспективы 8K?

ТВОРЦЫ ВИРТУАЛьНОГО ГРАФФИТИ
Интервью с участниками творческого коллектива 
Sweatshoppe, бросившими настоящий вызов устоявшимся 
на АВ-рынке понятиям.

ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
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ПроеКтЫ
ГЛОБАЛьНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аудиовизуальные инсталляции 
в России и во всём мире.

Q-SYS пОДНИМАЕТСЯ В НЕБО
В одном из лучших отелей 
Копенгагена применяется 
сетевая аудио платформа 
QSC Q-Sys.

МАТЕМАТИКА ЗВУКА: 
КАЧЕСТВО В ГИпЕРКУБЕ 
Проект компании «АРИС» 
в одном из ключевых зданий 
инновационного центра 
Сколково.

пОУМНЕВШАЯ эЛЕКТРОСЕТь
В Сербии реализован проект по 
модернизации национальной 
энергосистемы с использова-
нием АВ-технологий XXI века.

SOS БОЛьШЕ НЕ пОТРЕБУЕТСЯ
Проект компании «Полимедиа» 
по оснащению спасательно-
координационного центра 
«Госморспасслужбы России».

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, 
услуги и готовые решения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗь
Лучшее на сайте 
www.inavate.ru, цитаты, опросы, 
инфографика.
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www.martin-rus.com

Обратите внимание на M2GO и M2PC –
новые компактные и мощные консоли от Martin -  
идеальное решение для работы на небольших шоу и проектах.
 
Пульт M2GO на базе мощного двуядерного процессора –
полный комплект функций управления в компактной форме.
 
M2PC – модуль для управления световыми эффектами.
Подключите его к любому ПК, запустите программу M-PC
и получите весь спектр возможностей профессиональной консоли.
 
Контроллеры M2GO и M2PC – это новый стандарт 
для мощных, портативных и доступных по цене консолей!

В поисках мощной, компактной и доступной по цене консоли?
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БиЗнеС Новости

Российский юбилей 
Mitsubishi Electric
В марте 2013 российское 
представительство японской корпорации 
Mitsubishi Electric отметило свое 15-летие. 

Первый офис 
Mitsubishi Electric в 
Москве открылся в 
1997 году, с тех пор 
его сотрудники представляют интересы ком-
пании в различных отраслях, в т.ч. в облас ти 
визуально-информационных систем. 
Mitsubishi Electric спонсирует ряд российс-
ких культурных и технологических проектов, 
среди которых поддержка музейных экспо-
зиций, участие в выставке Integrated Systems 
Russia, проект по внедрению на территории 
России технологии Smart Grid и др. Сотруд-
ники российского офиса Mitsubishi Electric 
не раз выступали экспертами нашего жур-
нала. От имени всего российского АВ-сооб-
щества поздравляем коллег с юбилеем!
vis.mitsubishielectric.ru

Новое направление AUVIX — Digital Signage Solutions
Компания AUVIX запустила новое бизнес-направление, призванное создать центр экспертизы 
Digital Signage.

Продан миллион интерактивных досок
Согласно данным аналитического агентства Futuresource 
Consulting, в 2012 году во всем мире был продан целый 
миллион плоских экранов.

В эту категорию продукции 
входят интерактивные доски 
и все типы дисплеев для 
общественного пользования. 
Случилось это благодаря 
15% повышению продаж в 
образовательном и корпора-
тивным секторах АВ-рынка (в 
мировом масштабе).

Впервые крупнейшим 
региональным рынком 
АВ-технологий стал Китай. 
Вместе с ним Азия «пока-
зала» 70%-ый рост, и ожи-
дается, что правительства 
стран этого субконтинента 
продолжат закупки в рамках 
крупных образователь-
ных тендеров. От Китая не 

отстаёт Индия, где за год 
больше чем на 100% увели-
чились продажи соответству-
ющего оборудования.

А вот в США рынок 
продолжает падать: сегодня 
его объём на 27% ниже, 
чем в 2011 г, и в ближайшие 
несколько лет ожидается 
дальнейшее снижение. 
EMEA демонстрирует еже-
годный 24%-й рост. В этом 
регионе отличилась Россия 
(что приятно), где продажи 
интер активных досок и дру-
гих видов плоских экранов 
практически удвоились по 
сравнению с 2011 годом.
www.inavate.ru

Digital Signage —  
альтернативы нет!
31 мая 2013 года в московском отеле 
Radisson Славянская пройдёт третья 
международная конференция «Digital 
Signage — альтернативы нет!»

В этом году конференция впервые 
пройдёт при поддержке ассоциации 
OVAB Europe (Out-of-home video 
advertising bureau). К участию пригла-
шаются топ-менеджеры, управляющие 
маркетингом и продажами в компа-
ниях B2B и В2С рынков, представители 
розничных сетей, банков, фитнес-
клубов, аэропортов, отелей и других 
конечных пользователей. В демо-
зоне будут представлены последние 
новинки индустрии Digital Signage. 
Организаторами конференции явля-
ются российские компании DigiSky и 
Adissy.

www.digitalsignagerussia.ru

«АРИС» — интегратор года 
по версии Bittner
Известный европейский производитель 
усилителей мощности, компания 
Bittner Audio, назвала компанию «АРИС» 
интегратором года.

На ежегодной встрече партнеров Bittner 
Audio во Франкфурте исполнительный 
директор компании Йоахим Шварц (Joachim 
Shwartz) вручил представителям «АРИСа» 
памятный знак. Г-н Шварц отметил, что 
сотрудничество с мощным российским 
дистрибьютором является стратегически 
важным для Bittner Audio.

«Компания Bittner Audio активно разви-
вает свой бизнес и полным ходом движется 
к тому, чтобы завоевать титул производителя 
усилителей №1 в Европе, — отметил главный 
инженер компании «АРИС» Евгений Шуев. — 
Усилители Bittner славятся феноменальной 
надёжностью и используются в самых круп-
ных и ответственных инсталляциях по всему 
миру. Нам очень приятно получить награду 
от такого именитого производителя».
www.arispro.ru

AUVIX стал дистрибьютором RGB Spectrum
В марте 2013 года компании 
AUVIX (Россия) и RGB Spectrum (США)  
подписали соглашение о сотрудничестве.

«Компания AUVIX приобрела статус официального дистрибьютора RGB Spectrum на территории России и 
со второго квартала 2013 года будет поставлять всю линейку оборудования. В ходе специального тренинга 
эксперты компании RGB Spectrum детально познакомили специалистов AUVIX со своим оборудованием, и уже 
сейчас широкий модельный ряд продукции доступен к заказу со склада нового дистрибьютора», — комменти-
рует директор по продажам RGB Spectrum в России Константин Незнамов.

«Одной из ключевых целей AUVIX является возможность предложить нашим партнерам полный спектр 
оборудования для решения задач любого уровня сложности. Дистрибьюторское соглашение с компанией RGB 
Spectrum является для нас важным шагом на пути к этой цели», — сообщает вице-президент компании AUVIX 
Евгений Овчинников.
www.auvix.ru, www.rgb.com/ru/

Руководителем направления назначен 
Александр пивоваров, признанный 
эксперт в данной области. «Расширение 
бизнеса в сторону Digital Signage стало 
результатом пристального внимания к 
потребностям наших партнёров, — ком-
ментирует г-н Пивоваров. — В эпоху 
цифровых медиа спрос на Digital 
Signage растёт высокими темпами. Уже 
сейчас мы находимся на финальной 
стадии переговоров о сотрудничестве 
с рядом компаний-лидеров в этой 
области». В рамках направления Digital 
Signage компания AUVIX готова предло-
жить партнёрам полный спектр необ-
ходимого оборудования, законченные 
решения, квалифицированную экспер-
тизу, а также качественное техническое 
обучение.
www.auvix.ru
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БИЗНЕС EN54

Прошло уже более 10 лет с момента принятия европейских стандартов EN54 — срок немалый, позволяющий подвести 
некоторые итоги. В связи с этим Крис Фицсиммонс (Chris Fitzsimmons) ищет ответы на два основных вопроса: как данный 
стандарт повлиял на рынок систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и насколько его разработчикам удалось 
понять и учесть потребности профессионального сообщества?

Совместить и оповестить

вропейские стандарты EN54, 
относящиеся к системам опо-
вещения и пожарным сигнали-
зациям, наделали много шума, 

вызвав оживлённые дискуссии между 
всеми заинтересованными сторонами, 
начиная от системных интеграторов 
и вплоть до конечных пользователей. 
Однако цель данной публикации состоит 
вовсе не в том, чтобы вновь подлить 
масла в огонь бесконечных споров на 
тему «что такое хорошо, а что такое 
плохо». Мы лишь хотим изучить, каким 
образом стандарты EN54 повлияли (и 
продолжают влиять) на деятельность 
игроков рынка СОУЭ?

До вступления рассматриваемого 
свода нормативов в силу эта индуст-
рия жила по собственным правилам 
без правил. Ограниченный выбор 
устройств, доступных инсталляторам, 
естественные и неестественные монопо-
лии, проблемы совместимости, препоны 
на пути внедрения инноваций, наконец, 
вопросы стоимости оборудования для 
конечного потребителя — в общем, хаос 
во всей своей красе. Принятие EN54 

было призвано положить конец нераз-
берихе и сформировать нормальную 
конкурентную среду в этой сфере.

«В каждом сегменте рынка имелось 
всего несколько компаний, способных 
создавать, производить, инсталлиро-
вать и обслуживать системы голосо-
вого оповещения, соответствующие 
требованиям EN54, — вспоминает 
Саша Ридлинг (Sascha Riedling) из 1C 
Audio. — Разумеется, когда соблюдение 
этого стандарта стало обязательным, 
конкуренция здесь резко возросла. 
Более того, существенно укрепились 
позиции поставщиков оборудования 
для пожарных сигнализаций: теперь они 
могут предложить клиенту комплексное 
решение, включающее также систему 
голосового оповещения с необходимым 
количеством громкоговорителей. Это, 

пожалуй, самые серьёзные перемены, 
произошедшие на рынке СОУЭ за 
последние годы».

Однако не все согласны с такой 
точкой зрения. «Никаких существен-
ных изменений конкурентной среды не 
произошло, — возражает Кевин Тестер 
(Kevin Tester) из Penton. — У нас в ассор-
тименте имеется практически полный 
набор всевозможных громкоговори-
телей, сертифицированных по EN54, 
ну и что? Насколько я знаю, кое-кто из 
коллег по рынку решил пока не напря-
гаться и отправить на сертификацию 
всего несколько моделей акустических 
систем, чтобы посмотреть, как они 
будут встречены рынком, и предпри-
нимать дальнейшие шаги в зависи-
мости от результата этой своего рода 
разведки боем. Изначально многие 

Е
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Позиции поставщиков оборудования  
для пожарных сигнализаций существенно укрепились: 
теперь они могут предложить клиенту комплексное 

решение по реализации нужного проекта
— Саша Ридлинг, 1C Audio
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БИЗНЕС EN54

производители отказались проходить 
сертификацию, однако в последние 
полтора года я наблюдаю увеличение 
числа компаний, пожелавших сертифи-
цировать по EN54 хотя бы небольшую 
часть выпускаемой продукции».

Одной из фирм, взявших небольшой 
тайм-аут перед походом за сертифи-
кацией, выступала Bose. Её европей-
ский директор по маркетингу Рик ван 
Каппель (Rik van Cappelle) отметил, 
что в целом количество поставщиков 
соответст вующего оборудования сокра-
тилось, однако все важнейшие игроки 
рынка остались «в теме». Некоторые 
страны требуют наличия сертификата 
EN54 не только у производителей, но и у 
проектировщиков с инсталляторами, что 
ещё более сужает круг компаний, име-
ющих право реализовывать проекты в 
данной сфере. Словом, список возмож-

ных исполнителей заметно сократился 
по сравнению с теми временами, когда 
балом правил стандарт EN60849.

Ещё в 2009 году журнал InAVate 
обсуж дал рассматриваемые вопросы с 
Хелен Годдард (Helen Goddard), главой 
AMS Acoustics. Спустя четыре года она 
констатирует, что с появлением стан-
дарта EN54-24, относящегося к пассив-
ным громкоговорителям, их производи-
тели старательно продумали стратегию 
своего дальнейшего поведения: «Некото-
рые фирмы приняли решение лететь на 
всех парах, активно завоёвывая рынок 
систем голосового оповещения (Voice 
Alarm, VA) и представляя здесь практиче-
ски всю линейку выпускаемой продук-
ции, разумеется, тщательно сертифици-
рованной. Другие не стали бросаться с 
головой в омут и сконцентрировались на 
продвижении только основных моделей. 
Есть и третья группа, которая вообще 
отказалась от участия в этой гонке на 
выживание: по большей части сказанное 
относится к компаниям, чьи громкогово-
рители выпускаются на условиях ОЕМ, то 
есть изготавливаются под их брендами 
на заводах сторонних производителей».

Определённые опасения вызы-
вает тот факт, что сокращение списка 
поставщиков может оказать негативное 
влияние на выбор комплектующих, отча-
сти лишив разработчиков простора для 
манёвра. «С нашей точки зрения, ука-
занная проблема вполне актуальна, — 
утверждает Хелен Годдард. — Например, 
если мы хотим использовать коаксиаль-
ные потолочные громкоговорители с 
широким музыкальным диапазоном 
воспроизводимых частот, то сразу же 
сталкиваемся с отсутствием соответст-
вующих моделей, прошедших серти-
фикацию по EN54. Получается, что нас 
вынуждают использовать VA-системы 
исключительно для трансляции речи, не 
более того. Раньше инсталляторы могли 
предложить клиентам гибридные реше-
ния, одновременно используемые для 
качественного воспроизведения музыки 

и передачи публичных оповещений при 
возникновении такой необходимости. 
Надеюсь, мы ещё вернемся к подобным 
схемам, довольно популярным в Вели-
кобритании и до сих пор являющимся 
обязательными в некоторых странах 
Ближнего Востока».

Вероятность такого развития событий 
подтверждает и ван Каппель из Bose: 
«Многие компании частично либо пол-
ностью лишились возможности органи-
зовывать комбинированные системы. 
Если инсталляция не будет использо-
ваться для голосовых оповещений, раз-
работчики могут совмещать что угодно с 
чем угодно, подстраиваясь под потреб-
ности заказчика. Однако когда возни-
кает необходимость прицепить сюда 
ещё и систему VA, а такое решение явля-
ется экономически наиболее выгодным, 
то именно она зачастую сильно огра-
ничивает полёт фантазии интегратора, 
вынуждая подгонять желания клиента 
под не самые широкие возможности 
сертифицированных по EN54 устройств. 
Специалисты Bose предлагают другой 
путь, используя систему Entero Voice 
Alarm, которую можно виртуально 

интегрировать с любыми микшерами, 
маршрутизаторами и т.д. посредством 
соответствующего программного обес-
печения для ПК или планшета».

Компания Penton вложила немалые 
деньги в прохождение сертификации 
по EN54. «Большинство производителей 
получили сертификаты лишь на неболь-
шую часть выпускаемых громкоговори-
телей, — утверждает Кевин Тестер. — 
К примеру, в активе у Penton имеются 
32 сертифицированные модели и ещё 
12 в настоящее время проходят необхо-
димые для этого испытания. Ситуация 
сложная: имея относительно короткий 
список допущенного оборудования, 
инсталляторы наверняка не смогут 
реализовать некоторые проекты. При-
менение настенных громкоговорителей 
и вовсе приостановлено, т.к. фирмам 
приходится заново получать сертифи-
каты при внесении любых изменений 
в уже существующие модели, а на это 
нужно время и, разумеется, деньги».

«Подобные усилия и затраты оправ-
даны лишь при реализации действи-
тельно крупного проекта, — развивает 
эту мысль Саша Ридлинг. — Как резуль-
тат, инсталляторы получают сильно огра-
ниченный набор доступных решений для 
организации VA-систем».

«Вопрос в том, насколько широкий 
выбор им нужен, — возражает Мартин 
ван Овервельд (Martijn van Overveld) из 
Bosch. — Рынок чётко делится на сег-
менты: начальный, средний и верхний, 
где царит техника класса high-end, и для 
каждого из них существует некий ассор-
тимент сертифицированной продукции. 
Да, уменьшение количества представ-
ленных здесь брендов негативно сказы-
вается на возможности выбора, однако 
Bosch имеет сертификаты EN54 на все 
выпускаемые системы, так что у нас 
есть готовые решения для инсталляций 
любых масштабов и специфики, причём 
список существующих вариантов посто-
янно удлиняется. С нашей точки зрения, 
никаких проблем с широтой ассорти-
мента нет».

А теперь поговорим о финансовой 
стороне вопроса. За получение серти-
фиката EN54 на каждую модель обору-
дования производителям приходится 
платить по 30 тыс. евро. Кто будет опла-
чивать всю эту еврозатею? «Учитывая 

Введение стандартов EN54 способствовало заметному 
повышению качества компонентов, используемых при 

организации систем голосового оповещения
— Мартин ван Овервельд, Bosch Security Systems
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высокие затраты на разработку и 
сертификацию техники, нам придётся 
закладывать расходы в цену конечной 
продукции, — предупреждает Кевин 
Тестер. — Её отпускная цена неминуемо 
возрастёт. Альтернативный вариант, 
связанный с ухудшением качества или 
технических характеристик изделий, 
фирмой Penton, разумеется, даже не 
рассматривается». По мнению Хелен 
Годдард, увеличение стоимости продук-
ции составит как минимум 10%, и даже 
в этом случае окупаемость первоначаль-
ных затрат производителей затянется 
на годы, ведь скромный громкоговори-
тель — штука довольно дешёвая…

Однако ряд компаний — к примеру, 
Baldwin Boxall и Bosch — как-то умуд-
рились избежать удорожания изделий. 
«Система Vocia изначально разраба-
тывалась в соответствии с требовани-
ями EN54, мы не понесли каких-либо 
существенных дополнительных расхо-
дов, связанных с переделками, адап-
тацией и т.д., — утверждает Ти Джей 
Адамс (TJ Adams), продакт-менеджер 
компании Biamp по системам опове-
щения. — Разумеется, необходимость 

сертификации по EN54-16 при разра-
ботке каких-либо новых функций или 
элементов системы Vocia несколько 
осложняет наше существование, но 
мы учитываем этот нюанс при плани-
ровании продуктовых линеек. Таким 
образом, Biamp не стала перекла-
дывать свои расходы по созданию и 
сертификации новых моделей обору-
дования на плечи потребителей: мы 
рассматриваем подобные затраты как 
долговременные вложения в развитие 
компании».

Всё сказанное наводит на интерес-
ные размышления: а вообще, по мне-
нию производителей и интеграторов, 
у принятия стандартов EN54 есть хоть 
какие-нибудь положительные стороны? 
«Я так не думаю, — пессимистически 
замечает Кевин Тестер. — Введение сер-
тификатов EN54-24 напоминает попытку 
колоть орехи кувалдой. Я спрашиваю 
себя: а каким образом это поможет тем 
людям, которых мы призваны защитить, 
вернее, вовремя и громко оповестить о 
чрезвычайно ситуации? Здравый смысл 
подсказывает, что никаким. Стандарты 
EN54 просто добавили нам лишней 

бумажной возни и дополнительных рас-
ходов, одновременно усложнив процесс 
выбора компонентов для систем голосо-
вого оповещения».

Рик ван Каппель мыслит более 
оптимистично: «Рынок систем VA вырос, 
что подвигло Bose на создание новых 
комбинированных решений в сфере 
СОУЭ, стимулировав разработку более 
эффективных с финансовой точки 
зрения методов реализации соответст-
вующих проектов. Во многих странах 
повысились требования к квалифика-
ции проектировщиков и инсталляторов 
VA-оборудования оборудования, что 
позитивно отразилось на качестве их 
работы». С этим мнением соглашается и 
Мартин ван Овервельд из Bosch.

Оно, конечно, так, но построить 
VA-систему из подходящих компонентов, 
которые зачастую не могут взаимодей-
ствовать с максимальной эффективно-
стью, — это далеко не самая простая 
задача. До тех пор, пока абсолютно все 
возможные элементы систем голосового 
оповещения не будут узаконены, то есть 
сертифицированы, паззл так и останется 
не сложившимся.   
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На прошедшей недавно выставке Integrated Systems Europe (ISE) в ходе конференции, посвященной возведению «умных» 
зданий, Аллен Вейдман (Allen Weidman) представил программу внедрения экологически рациональных технологий 
(Sustainable Technologies Environments Programme, STEP) как полноценную и всеобъемлющую стратегию в области «устой-
чивого» строительства с использованием современных аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий. 
Крис Фитцсиммонс (Chris Fitzsimmons) решил еще раз вернуться к этой теме, чтобы узнать подробности.

Шаг навстречу 
рациональным технологиям

уществует реальный риск, 
что США опередит Европейс-

кий Союз с точки зрения 
экологического законо-

дательства. На данный момент у 
американцев имеется International 
Green Construction Code (IGCC) — 
Международный кодекс «зелёного» 
строительства (что, кстати, не вполне 
корректно: международным-то он 
как раз и не является), который 
впервые признаёт АВ-системы в 
качестве активных потребителей 
электроэнергии и, соответственно, 
предписывает подключать их к дат-
чикам присутствия в помещениях.

В свою очередь, Европа 
руководст вуется директивой об 
энергетической эффективности зда-
ний (Energy Performance of Buildings 
Directive, EPBD), относящейся к 
инженерным и вспомогательным 
системам, но никоим образом 
не затрагивающей любое другое 
энергопотребляющее оборудование, 

в процесс, — даёт малопонятную 
вводную Аллен Вейдман, член 
правления ассоциации InfoComm 
и одновременно исполнительный 
директор фонда STEP, где и была 
разработана программа внедре-
ния экологически рациональных 
технологий. — Мы решили всерьёз 
заняться этим вопросом после того, 
как разочаровались в возможностях 
существующих нормативных актов, 
регламентирующих, в частности, 
организацию и работу комплекса АВ 
и IT, а также телефонии. В результате 
появилась лучшая на сегодняшний 
день рейтинговая система, способ-
ная решить указанную проблему. 
Новая методика охватывает все 
стадии реализации строительных 
проектов: планирование, архитек-
туру, инфраструктуру, интеграцию, 
но, в отличие от многих других 
рейтинговых систем, имеет ещё и 
пятый пункт, который относится ко 
всему списку выполняемых при этом 
операций».

Свод инструкций по программе 
STEP насчитывает 180 страниц, где 
перечислены 66 условий, повышаю-
щих общий рейтинг проекта, причём 
некоторые из них являются обяза-
тельными, остальным отведена реко-

мендательная роль. Все нормативы 
разработаны таким образом, 
чтобы увеличить общую эко-
логическую эффективность 

здания и минимизировать 

С инсталлированное и используемое 
в процессе эксплуатации строения. 
Нонсенс.

Здесь можно возразить, дескать, 
кодекс IGCC не имеет под собою 
законодательной базы и, стало быть, 
выступает не более чем сводом реко-
мендаций, в то время как директива 
EPBD — это закон, обязательный 
для исполнения во всех странах ЕС. 
Параллельно с нею здесь действуют 
правила для энергопотребляющих 
устройств, заставляющие произво-
дителей такого оборудования давать 
чёткую и понятную информацию 
о потребляемой им мощности, 
принимать меры для её снижения 
и предусматривать наличие энер-
госберегающих режимов работы 
своей продукции. Однако ни один 
из указанных нормативных актов 
не даёт прямого ответа на вопрос, 
как из отдельных энергоэффек-
тивных компонентов собрать столь 
же энерго эффективную систему в 
здании? И здесь на передний план 
выходит программа STEP. Что она 
такое и с чем её едят?

«Экологическая рациональность 
хороша для бизнеса только в том 
случае, если он полностью вовлечён 
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перемещения персонала в течение 
рабочего дня. Предусматривается 
использование только энергосбере-
гающего оборудования, упаковка 
которого пригодна для вторичной 
переработки. Словом, документ 
весьма полезный, своевременный и 
всесторонний, однако на сегодняш-
ний день он ещё не имеет ни зако-
нодательной базы, ни признания 
на рынке. Пока это лишь собрание 
практических рекомендаций для тех, 
кто захочет их читать.

Кстати, а какова целевая аудито-
рия, на которую программа ориенти-
рована в первую очередь? «Прежде 
всего, это владельцы зданий, несущие 
основную часть эксплуатацион-
ных расходов, — объясняет Аллен 
Вейдман. — К сожалению, переход 
к рациональному природопользова-
нию требует немалых инвестиций, 
срок окупаемости которых зачастую 
составляет не одно десятилетие. 
Таким образом, приходится рассчиты-
вать на добрую волю и гражданскую 
ответственность девелоперов, а также 
надеяться, что со временем тенден-
ция к внедрению энергоэффективных 
технологий войдёт в моду».

Другую часть целевой аудитории 
составляют архитекторы, поскольку 
программа STEP начинает дейст-
вовать на самых ранних этапах 
реализации строительного проекта, 
когда заказчик принимает решение 
об инсталляции экологически рацио-
нальных информационно-коммуни-
кационных систем. «Использование 
интеллектуальных компонентов 
помогает ускорить общую окупае-
мость инвестиций», — утверждает 
Вейдман.

Механика процесса выглядит 
довольно простой. Существует опре-
делённое количество обязательных 
зачётных баллов, имеющих, впро-
чем, минимальное значение при 
определении рейтинга на данном 
этапе. Каждый раз, когда кто-либо 
зарабатывает эти баллы, он связы-
вается с остальными участниками 
программы через некий общий 
ресурс, где заполняет соответствую-
щие поля и предоставляет сведения 
о поставленной цели и средствах её 

достижения. Если требуется допол-
нительная документация вроде 
сертификатов Energy Star, то она 
также прикладывается к сообщению. 
Оценка комплексности и эффектив-
ности использованных решений, а 
также изучение их воздействия на 
систему в целом, осуществляется 
третьей стороной методом выбороч-
ного исследования.

Далее Аллен Вейдман приводит 
конкретные примеры того, как STEP 
могла бы изменить повседневную 
работу системных интеграторов: 
«Один из первых зачётных баллов 
даётся за организацию документо-
оборота без использования бумаги. 
Обычно инсталляторы не занима-
ются подобными вопросами, но 
однажды попробовав решить указан-
ную задачу, они неминуемо придут 
к выводу, что такая схема выглядит 
намного более рациональной со 
всех точек зрения, нежели посто-
янное перетаскивание миллионов 
бумажек с места на место».

Такой подход вынуждает интег-
раторов задумываться о вещах, 
ранее считавшихся само собой 
разумеющимися. Есть необходи-
мость в частом проведении произ-
водственных и прочих совещаний? 
Пол царства (вернее, ещё один балл) 
тому, кто сможет перетащить хотя 
бы часть подобных заседаний из 
реальности в вирутальность — в 
конце концов, не зря же человече-
ство изобрело видео-конференц-
связь! Не менее важным вопросом 
является возможность повторного 
использования оборудования и упа-
ковочных материалов — это благое 
дело тоже вознаграждается бонусом 
по программе STEP.

Имеются и другие возможности 
заработать пару лишних баллов 
для рейтинга, в частности, внедряя 
систему IP-телефонии. «Это позво-
ляет сократить общее количество 
кабелей в здании, снижая затраты 
на их укладку и дальнейшее обслу-
живание, — уверяет Вейдман. — Но 
указанное требование не является 
обязательным: если по каким-
либо причинам оно невыполнимо, 
интегратор попросту вычёркивает 

его из списка задач. Мы не пытаемся 
указывать специалистам, как и что 
им делать, а просто предлагаем 
наиболее удобные и рациональные 
способы организации той или иной 
системы».

Чётко прописанные инструкции 
и рекомендации — это, конечно, 
хорошая штука, но для развития 
программы STEP необходимо, 
чтобы строительное сообщество её 
признало. «Нами запущены десять 
пилотных проектов, позволяющих 
оценить то, что мы сделали или 
могли бы сделать, — рассказы-
вает Аллен Вейдман. — Одним из 
партнёров фонда STEP выступает 
Ассоциация телекоммуникационной 
промышленности США (TIA), разра-
ботчик стандартов на кабельные 
системы и средства связи. Они взяли 
на себя создание необходимых нор-
мативов, которые мы рассчитываем 
получить уже к концу текущего года 
и передать для сертификации в Аме-
риканский национальный институт 
стандартов (ANSI). На сегодняшний 
день эта задача представляется мне 
наиболее важной».

Получается, что в настоящее 
время программа STEP в большей 
степени ориентирована на рынок 
США, однако Вельдман уверен, 
что она может и должна завоевать 
серд ца девелоперов в Европе быс-
трее, чем в Штатах: «Я думаю, что 
европейские интеграторы вполне 
готовы к такому развитию событий, 
коль скоро проекты строящихся 
здесь зданий уже предусматри-
вают наличие систем поддержки 
информационных технологий для 
бизнеса. Нам нужно всего лишь 
сделать первый шаг, и я был бы 
рад найти единомышленника или 
группу единомышленников из числа 
членов ассоциации InfoComm, чтобы 
наглядно продемонстрировать дос-
тоинства программы STEP в странах 
ЕС. У нас накоплен потенциал, позво-
ляющий успешно завершить процесс 
разработки необходимого комплекса 
стандартов, но для их активного 
продвижения и поддержки рынку 
всё же требуется ряд определённых 
экономических стимулов».   
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Результаты опросов показали, что в России есть спрос на системы унифицированных коммуникаций и сотрудничества 
(Unified Communications & Collaboration, или просто UC). InAVate разбирается, какие выгоды и трудности ждут АВ-интеграто-
ров на этом бизнес-направлении.

Если мы едины, мы непобедимы!
ема унифицированных комму-

никаций (UC) достаточно активно 
обсуждается и в российской, и 
особенно горячо — в зарубежной 

В2В прессе. Видео-звонки и потоковое 
вещание, обмен документами, видео-
конференц-связь и мгновенные сообще-
ния — все это уже давно используется в 
корпоративных коммуникациях.

Идея унифицированных коммуни-
каций состоит в том, чтобы в любое 
время и из любого точкой доступа иметь 
возможность связаться с коллегами, 
получить доступ к рабочей информации 
и работать удаленно, но одновременно 
и коллективно. А задача унификации — 
объединить отдельные приложения (часто 
от различных поставщиков) на единой 
программно-аппаратной платформе. 

У менеджеров высшего звена 
соответст вующие предложения вызывают 
интерес, в основном, из-за «посулов» на 
сокращение представительских расходов 
и увеличение производительности. При 
использовании UC-решений, построен-
ных на единой платформе, появляются 
определенные плюсы: полная история 
событий по каждому контакту, отобра-
жение доступных в данный момент 
видов связи (и соответственно, именно 
их использование), единое коммуника-
ционное пространство. При внедрении 
UC-платформ в масштабах предприятия 
возникают и чисто технологические 
преимущества, например, возможность 
объединения классической IP-телефонии 
с компьютерными коммуникационными 
платформами типа Skype (т.к. ставить 
IP-телефон на каждое рабочее место 
довольно дорого). 

Согласно проведенным редакцией 
опросам, многие конечные пользователи 
готовы инвестировать в унифицирован-
ные коммуникации при соблюдении 
двух условий: UC-система работает как 
единое целое в рамках предприятия и 
позволяет достичь оптимального баланса 
между затратами и эффективностью. С 
одной стороны, не факт, что отвечающие 

таким требованиям системы вообще 
существуют. А с другой стороны — это 
тренд, так почему бы работающим на 
корпоративном рынке АВ-интеграторам 
этим не воспользоваться? При этом было 
бы полезно видеть всю картину в целом 
(попытка показать ее — цель данной 
статьи). Будучи экспертами в оборудова-
нии, процессах и «языке» UC-платформ, 
АВ-интеграторы смогут эффективнее 
взаимодействовать с различными заин-
тересованными сторонами, например, с 
IT и телекоммуникационными отделами 
компании-заказчика, а также с другими 
интеграторами, коллегами или конкурен-
тами. Более того, если показать заказ-
чику, что использование UC-платформ 
может принести прибыль, скорее всего, 
это стимулирует спрос на более дорогие 
проектные АВ-решения, такие как аудио- 
и видео-конференц-связь.

Задавайте  
правильные вопросы

Но с чего начать в случае со столь 
масштабным решением, и как доказать 
заказчику, что среди множества клиент-
ориентированных UC-платформ именно 
ваше предложение будет соответство-
вать его бизнес-задачам? Обратимся к 
мнениям экспертов. 

«Все начинается с общей оценки 
ситуации, — делится опытом аналитик и 
специалист по внедрению UC-решений 
Билл Хаскинс (Bill Haskins) из компании 
Wainhouse.— Какой опыт в этой области 
уже есть у компании? Как к внедрению 
системы отнесутся сотрудники? Какие 
инструменты им уже знакомы? Нельзя 
продать UC-систему без учета других 
методов и инструментов, уже исполь-
зуемых для обмена информацией, не 
потеряв деловой репутации!» 

энди Лизэрлэнд (Andy Litherland), 
глава отдела по работе с партнерами 
европейского отделения Cisco, предла-
гает начинать с выяснения, «на каком 
свете» ваш клиент находится сейчас и где 
он хочет оказаться в будущем. Причем 

свои вопросы интегратор должен хорошо 
структурировать по темам: ставятся ли 
перед работниками задачи по повы-
шению эффективности; разработана 
ли на предприятии стратегия в области 
применения мобильных устройств/BYOD 
(bring your own device); какие планы по 
развитию логистики. В результате может 
выясниться, что офис расположен крайне 
неудобно или инвестор требует сократить 
имущественные активы предприятия, 
есть проблема с удержанием ценных 
кадров и желание создать более гибкие 
условия труда. «Учтите, эти вопросы 
необходимо поднимать на уровне 
совета директоров, а не на уровне IT 
отдела, — говорит Лизэрлэнд. — Именно 
руководители бизнеса стремятся сделать 
сотрудничество реальным, стимулиро-
вать в компании инновации и увеличить 
производительность. Они часто отводят 
важную роль видео (хотя оно и не требу-
ется, если совместная работа ограничи-
вается обменом мнениями по телефону), 
т.к. известно, что «эффект присутствия», 
например, устраняет раздражение от 

Т
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работы с голосовой почтой. Многие 
наши клиенты стараются таким образом 
увеличить производительность своего 
бизнеса». 

С точки зрения компании Polycom, 
один из важнейших вопросов, которым 
интегратор должен озадачить заказ-
чика — дороговизна используемой 
телефонии и перспектива снизить ее сто-
имость. Директор Polycom по UC-реше-
ниям Рэй МакГроарти (Ray McGroarty) 
также предлагает выяснить, сколько 
времени и средств в организации 
заказчика уходит на поездки, и каковы 
причины перехода на UC, например, 
желание минимизировать проявление 
человеческого фактора или увеличить 
эффективность труда. «Спросите, кто 
будет пользоваться унифицированными 
коммуникациями, сколько сотрудников 
использует в работе личные мобильные 
устройства сколько работает за преде-
лами офиса, а также выясните, какие 
в данной организации требования по 
безопасности», — уточняет МакГроарти.

«Самая большая ошибка — начи-
нать разговор с технологий, — считает 
вице-президент компании LifeSize в 
регионе ЕМЕА Андреас Виенолд (Andreas 
Wienold).— Унифицированные комму-
никации — это достаточно широкое 

понятие, для него у каждого может быть 
собственное определение, поэтому, 
прежде всего, надо выяснить потребно-
сти клиента. На какие средства финан-
сируется проект, заемные или собствен-
ные? Есть ли у руководства стремление 
снизить себестоимость? Или увеличить 
производительность? Или улучшить 
обмен информацией? Сама постановка и 
особенно ответы на эти вопросы явля-
ются критически важными, так как без 
них сначала не пропишешь ТЗ, а потом — 
не измеришь результаты».

Боб Романо (Bob Romano), вице-пре-
зидент компании Radvision (Avaya) по 
маркетингу, предупреждает: «Вообще 
самой распространенной ошибкой 
интеграторов является нагромождение 
функционала вместо решения проблем 
клиентов. В профессиональной АВ-среде 
много внимания уделяется обсуждению 
UC технологий и критически мало — 
собственно решениям. По-хорошему 
надо узнать, какие задачи ставит и 
желает решить клиент, а затем выбрать 
наиболее подходящее решение. Не стоит 
заниматься продажами систем унифици-
рованных коммуникаций или видео-кон-
ференц-связи без понимания клиентских 
задач, — подытоживает г-н Романо. — 
Если вы не до конца понимаете, что 

нужно клиенту, у вас возникнут проб-
лемы».

Демонстрируйте выгоду

По большому счету интегратор дол-
жен убедить владельца бизнеса, что  
внедрение предлагаемой им UC плат-
формы будет выгодным. С финансовой 
и инвестиционной точки зрения такое 
«убеждение» формируется с помощью 
трех ключевых показателей —ROI (Return 
On Investment, доходность инвестиции), 
TCO (Total Cost of Ownership, совокупная 
стоимость владения) и срока окупае-
мости. Соответствующие расчеты — не 
гадание на кофейной гуще, инструмен-
тальные средства для них доступны… 
«Да хоть через Интернет, — говорит г-н 
Хаскинс из компании Wainhouse. — В 
простейшем варианте это различные по 
сложности модели в программе Excel». 

Вот наиболее простая формула: ROI = 
Результат / Инвестиции * 100%. Для 
простоты можно считать, что инвестиции 
равны затратам на проект, а результат — 
тому, что удалось на проекте заработать 
(в случае с UC платформой — сэконо-
мить). Чем быстрее внедряется система и 
чем ниже TCO, тем выше ROI. Отсюда сле-
дует, что одним из ключевых принципов 
увеличения ROI является снижение TCO. 
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При этом срок окупаемости проекта для 
инвесторов является не менее интерес-
ным параметром, чем ROI, но их в любом 
случае необходимо рассматривать 
вместе.

«ROI можно посчитать всегда, хоть 
и с разной точностью, так как специ-
фикация UC платформы специфична 
для каждого предприятия, — продол-
жает г-н Хаскинс. — С TCO все сложнее: 
многие продавцы пытаются снижать этот 
параметр за счет лицензионных отчис-
лений; мне приходилось слышать и про 
«волшебные» модели TCO, которые, как 
серебряная пуля от монстров, спасают 
проект от «нападок» инвестора. Однако 
заботящийся о своей репутации систем-
ный интегратор должен создать систему 
реальной оценки TCO для всех конфи-
гураций предлагаемой UC-платформы, 
и постоянно работать над улучшением 
результата».

Следует учесть, что реальность оценки, 
а также обоснованность и «значимость» 
моделей TCO/ROI сильно зависят от 
качества исходной информации, поэ-
тому к ним следует всегда относиться с 
осторожностью. Легко посчитать прямые 
затраты, но что делать с «невидимыми» 
(на первый взгляд)? Какова стоимость 
сотрудника в состоянии стресса? Какую 
отдачу дает менеджер с синдромом 
выгорания? Какова ценность понимания 
и поддержки коллег? 

Умение считать ROI пригодится и в 
ситуации, если заказчик не получил внят-
ного обоснования ценности внедрения 
UC-платформы от своего IT-департамента, 
а услышал об этом непосредственно от 
поставщика. 

Предлагайте  
варианты размещения

Предприятия малого и среднего бизнеса 
(по крайней мере, в Европе) являются 
активными потребителями услуг по 

интеграции систем видео-конференц-
связи и коммуникационного оборудо-
вания. Однако внедрение UC-платформ 
в масштабах предприятия может стоить 
слишком дорого или предъявлять 
слишком высокие требования к сетевой 
инфраструктуре небольших компаний. 

Интеграторы, стремящиеся найти 
клиентов в сферах малого и среднего 
бизнесов, должны трезво оценивать их 
возможности и предлагать действительно 
эффективные решения. «Часто наибо-
лее разумной альтернативой локаль-
ным платформам становятся облачные 
или серверные UC-системы — говорит 
г-н МакГроарти из компании Polycom. — 
При нехватке авансовых расходов 
организация может заплатить только за 
то, что потребляет, а затем повышать 
или понижать расходы на UC по мере 
необходимости. Облачную UC-систему 
можно развернуть гораздо быстрее, 
чем локальную, время выхода на рынок 
сократится, компании-интеграторы и их 
клиенты быстрее получат выгоду. Облач-
ные UC не менее надежны и безопасны, 
чем локальные, так что заказчикам не 
придется волноваться на этот счет».

«Что значит термин «удаленная сис-
тема UC»? — интересуется г-н Виенолд из 
LifeSize. — Кто-то может поставить ваше 
оборудование на вашей же базе, а кто-то 
его же, но в другом месте. Делает ли это 
саму базу небезопасной и ненадежной? 
Отнюдь. У хостинга есть много преи-
муществ. Для начала надо выяснить, 
кто всем этим управляет. В случае с 
облачным сервисом вы будете одним из 
множества клиентов, что подразумевает 
некоторые ограничения, кроме того, 
продукт и пакет услуг, скорее всего, будут 
стандартными. 

Независимые аналитические исследо-
вания компании Wainhouse показывают, 
что UC как сервис (UcaaS) пользуется 
доверием заказчиков и имеет хороший 

потенциал. Так, в 2011 году глобальный 
рынок UcaaS оценивался в 822 млн. 
долл. (629 млн. евро), в 2012 он «под-
прыгнул» до 1 млрд. долл., а прогноз на 
2016 год составляет более 5,5 млрд. долл.

Без сотрудничества  
нет внедрения

Что ни говори, постановка правильных 
вопросов и тщательное маркетинго-
вое планирование помогают избежать 
подводных камней на всех этапах вне-
дрения и реализации проекта. Однако 
в масштабе предприятия использова-
ние UC-систем может повлиять на ход 
бизнеса в целом, поэтому интеграторы 
должны быть готовы оказать своим 
клиентам всяческую поддержку. При 
внедрении UC на предприятиях возни-
кают типичные вопросы об обслужива-
нии, выборе решений, функциональной 
диверсификации, пользовательской 
базе и обучении. Но есть и еще кое-
что важное. Не следует забывать, что в 
результате внедрения UC-платформы 
должна поменяться модель поведения 
сотен или даже тысяч сотрудников 
организации-заказчика. На самом деле, 
именно смена модели мышления явля-
ется ключевым фактором во всем этом 
деле. Сотрудники организации-заказ-
чика должны быть вовлечены в процесс, 
мотивированы и уверены «в успехе 
безнадежного предприятия». 

По словам Билла Хаскинса из 
Wainhouse, часто при обсуждении UC-
проекта команда разработчиков делает 
акцент на технических возможностях 
платформы, оставляя без внимания 
потребности пользователей. «Возникает 
ситуация, когда команда интеграторов 
и IT-специалистов, очарованная тем 
фактом, что Microsoft Lync «делает все 
эти волшебные штучки», консолидирует 
рабочие процессы и экономит средства, 
решает установить Lync, — говорит Билл 
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Хаскинс. — В результате вы естествен-
ным образом потеряете часть пользова-
телей, которым был необходим сервис 
или функция, не учтенные в этой новой 
технологии. Последующая волна недо-
вольства может привести к тому, что IT-
департамент заказчика станет использо-
вать свои собственные веб-наработки».

Андреас Виенолд из компании Lifesize 
тоже советует серьезно подготовиться к 
совместной работе с IT-департаментом 
заказчика: «Если местная IT-команда 
не на вашей стороне, вскоре можно 
лишиться всякой поддержки. Здесь дейст-
вительно все зависит от выстраивания 
взаимоотношений с партнерами. И если 
это не было сделано заранее, проект 
может просто провалиться». 

Энди Лизэрлэнд из Cisco добавляет: 
«Чтобы соблюсти баланс сил и средств, 
важно постоянно масштабировать свои 
знания о предложенном решении. Напри-
мер, с одной стороны надо понимать, 
как через сеть заказчика пройдут 100 
тысяч голосовых и/или видео вызовов, 
а с другой — как они «лягут» на имеющу-
юся аппаратную базу, т.к., очевидно, в 
системе будет использован целый спектр 
коммуникационных средств, а не только 
телефоны». 

Боб Романо из Radvision самым 
важным фактором считает наработку 
пользовательского опыта, способного 
упростить и сделать более эффективным 
общение сотрудников друг с другом. 
«Идея в том, чтобы создать общую 
директорию, показывающую сотрудни-
кам все наличествующие коммуника-
ционные возможности и позволяющую 
различными путями «кликать и взаи-
модействовать», «кликать и сотрудни-
чать», — добавляет он.

Перспективные предложения 

Все чаще конечные пользователи 
понимают, что на рынке нет «легко-
внедряемой» универсальной UC-плат-
формы, которая бы представляла собой 
законченное решение для видео- и 
голосовых вызовов, обмена мгновен-
ными сообщениями и проч. Однако 
нет худа без добра: интеграторы могут 
использовать свой опыт объединения 
различных систем для разработки соб-
ственных клиент-ориентированных при-
ложений. На самом деле бизнесмены 

редко принимают решение полностью 
«перекроить» коммуникации пред-
приятия и целиком перейти на новую 
платформу. Намного вероятнее посте-
пенный переход; интегратор проявит 
великую мудрость, «вписав» в новую 
платформу уже имеющиеся у заказчика 
компоненты. 

Вот что в этом плане предлагают 
самые продвинутые вендоры. 

Корпорация Avaya приобрела компа-
нию Radvision и теперь может предло-
жить единое UC-решение на платформах 
Avaya Aura и Aura Conferencing.

Microsoft развивает партнерство с 
другими производителями; самый зна-
чительный его результат — интеграция 
видео-конференций Polycom в плат-
форму Lync. 

А есть компании, которые занима-
ются одновременно совершенствова-
нием стандартных продуктов и разра-
боткой новых, максимально гибких 
и совместимых с решениями других 
производителей.

«Системы видео-конференц-связи 
(ВКС) сегодня развернуты во многих 
организациях, — говорит Боб Романо из 
Radvision. — Однако в масштабе пред-
приятия для ВКС используется другая 
архитектура видеоконтента, нежели для 
UC-платформ. Что касается систем Avaya, 
Microsoft или Cisco, то такие крупные 
компании просто обязаны были найти 
варианты интеграции своих ВКС и сто-
ронних UC». 

Унифицированные коммуникации 
рассчитаны, в основном, на индивиду-
альное пользование; ВКС, наоборот, на 
групповое. В стационарных и мобильных 
компьютерах есть встроенные функции 
конференц-связи, но первоначальной 
целью этого была интеграция с высо-
кокачественными стационарными 
конференц-системами. Однако большин-
ство потребителей хотели бы получить 
полностью совместимые UC и ВКС плат-
формы. «Как раз в этом ключе действует 
компания Avaya, — говорит Боб Романо 
из Radvision. — Пока другие идут путем 
создания партнерств, Avaya купила ком-
панию Radvision и теперь работает над 
слиянием двух вышеупомянутых систем 
(Avaya Aura и Aura Conferencing)».

Polycom работает над «всеобщей 
интеграцией» вместе с Microsoft’ом: 

собственные UC разработки, например, 
платформа RealPresence, телеприсутст-
вие и другие видео-решения с качеством 
HD, голосовые решения и программное 
обеспечение для UC — все эти элементы 
хорошо интегрируются с UC-решениями 
Microsoft — тем же Lync. Рэй МакГроарти 
(Polycom) сообщает, что «Polycom и 
Microsoft предлагают единое UC-реше-
ние, работающее как на серверах заказ-
чика, так и в облаке».

В компании LifeSize ключевым 
фактором, позволяющим работать с 
различными UC-конфигурациями, счи-
тают гибкую поддержку системы. «Мы 
ведь до сих пор новички на рынке, — 
говорит Андреас Виенолд. — Поэтому 
должны уметь работать с любой сетью 
и с любыми UC-решениями. Наши 
конкуренты — в основном это крупные 
поставщики UC-платформ — прекрасно 
интегрируют «свое со своим», но, 
бывает, терпят неудачу со сторонними 
решениями. А мы налаживаем рабочие 
отношения с любыми поставщиками, не 
исключая конкурентов, тестируем свои 
решения на различных сетях с разной 
производительностью — так и идем к 
успеху».

Заключение

Большинство наших читателей вряд 
ли когда-нибудь будут единолично и 
полностью отвечать за внедрение UC-
платформ, но имея дело с коммуника-
ционными технологиями, неплохо пони-
мать ситуацию в целом. Предприятия 
неуклонно движутся к описанным выше 
бизнес-моделям и, по мере внедрения/
интеграции инструментов для унифика-
ции коммуникаций, различным депар-
таментам волей-неволей тоже придётся 
«унифицироваться».

Возможно, до полной конвергенции 
АВ и ИТ осталось совсем недолго (это 
ли не заветная мечта интеграторов и 
«айтишников»!?). Как бы то ни было, 
во внедрения UC в масштабе предпри-
ятия заинтересованы слишком многие: 
кадровая служба, бухгалтерия, «линей-
ные» менеджеры, руководители высшего 
звена (все важные персоны…) Но, как 
уже говорилось, унифицированные ком-
муникации — это, прежде всего, личный 
опыт, и заказчиком здесь становится 
каждый отдельный сотрудник.  
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Бывает ли так, что пространства, 
которым вы располагаете, не хватает?
Проектор F35 panorama решает эту проблему

F35 panorama

Смотрите видео 

онлайн и узнайте 

больше:

Один суперширокоформатный проектор позволяет отказаться 
от использования двух обычных проекторов и сшивки 
проекций. 

Одновременная подача информации на два входа для вдвое 
большего разрешения. 

Изображение шире, чем когда-либо раньше. 

Простота инсталляции и обслуживания: нет согласования 
цветов, стыковки краев изображений, цветового дрифта и 
повторной настройки цветов.

Только слаженная работа
• Проекция в формате 21 : 9  
• 2560 × 1080 пикселей 
• Одновременная подача изображений на два 
входа с параллельным выводом информации на 
экран 
• Значительно сниженная общая стоимость 
владения 
• Вдвое меньшие затраты на инсталляцию
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ТЕХНОЛОГИИ 4K и 8K видео

Выбор камер, дисплеев и другого оборудования c разрешением 4K продолжает расти. InAVate разбирается, что об этой 
технологии необходимо знать АВ- профессионалам, и каковы перспективы 8K.

Реальнее самой реальности?

асто — и не без веских причин — 
барометром достижений в области 
видео считают Олимпийские игры. 
Судите сами: первая «цветная» 

трансляция была выполнена в 1964 году, 
в 1984 появилось видео в формате HD, а в 
2012 — в формате Ultra HD (UHD). Правда, 
в случае с HD потребовалось более десяти 

лет, прежде чем технология стала мас-
совой... Так что UHD (известный как 8K), 
скорее всего, даже в самых «продвинутых 
домохозяйствах» не появится до Олим-
пиады 2022. 

Причина — запредельные цены на обору-
дование, высокие требования к пропускной 
способности каналов передачи и ограни-
ченный выбор контента. Однако 8K (разре-
шение 7680 × 4320) начинает потихоньку 
появляться в профессиональных АВ-прило-
жениях. Один из примеров — проекционная 
технология JVC e-Shift 8K, практически 
вдвое (очень близко к 8К) увеличивающая 
разрешение по вертикали и горизонтали 
проекторов 4К. «Нашим основным заказчи-
ком является компания Boeing — говорит 
Дэйв Уолтон (Dave Walton), ассистент вице-
президента JVC по маркетингу и коммуни-
кациям. — Эта технология востребована в 
симуляторах полетов».

Трудно сказать, сколько стоит 8К аппара-
тура, поскольку на данном этапе основная 
часть продукции изготавливается на заказ. 
Готовых решений пока нет. 

«8К кажется весьма далекой перспек-
тивой, ее адаптация к рынку возможна не 
раньше 2020 года — рассказывает Хагаи 
Гефен (Hagai Gefen). Среди выпускаемого 

нашей компанией 4К-оборудования — про-
сто коммутаторы, матричные коммутаторы 
и сплиттеры. О 8К говорить пока рано, 
разве что как о далекой перспективе. Если 
вы разрабатываете 4К систему и хотите в 
дальнейшем использовать ее для 8К, то для 
большей пропускной способности лучше 
пользоваться оптико-волоконными кабе-
лями, — продолжает г-н Гефен. — Нужно 
понимать, что для перехода с 4К на 8К 
придется серьезно модернизировать всю 
инфраструктуру».

Где брать контент?

Контент также необходимо будет или 
модернизировать, или преобразовывать, по 
крайней мере, в начале, и для 4К, и для 8К.

«Мы часто слышим вопросы типа 
«будет ли мой Blu-ray плеер работать с 
новыми 4К-дисплеями?» — говорит г-н 
Гефен. — Ответ «да», но контент придется 

скалировать для поддержки формата 
Ultra HD».

Другим потенциальным барьером на 
пути адаптации являются дополнительные 
расходы на создание «родного» 4K или 8K 
контента. «Интеграторы, использующие 
данную технологию в цифровой рекламе 
(digital signage) или презентационных систе-
мах, кроме стоимости дисплеев, вынуждены 
нести расходы на разработку контента — 
рассказывает Винс Фавилл (Vince Faville) из 
американской компании-интегратора Video 
Visions. — На данный момент выбор 4К 
контента достаточно невелик, а 8К контента 
просто не существует». 

Всего несколько программ способны 
«выдавать» контент для демонстрации с 
помощью 4К-дисплеев и проекторов. Одним 
из примеров являются известная система 
CAD, чей генератор изображения способен 
выводит четыре DVI сигнала квадрантами. 
«Да, программа есть, но необходимо еще и 
устройство отображения, способное рабо-
тать с этими четырьмя квадрантами» — ком-
ментирует г-н Уолтон из JVC. По его словам, 
другим потенциальным источником контента 
могут стать 12-мегапиксельные видеока-
меры: «С их помощью можно создать кон-
тент, который пиксель за пикселем заполнит 
84-дюймовый дисплей», — говорит он.

Из-за того, что конечные пользователи 
явно замечают превосходство в качестве 
изображения, формат 4К может стать 
реальной перспективой для интеграторов, 
контент-провайдеров и других професси-
оналов АВ-рынка. Есть примеры: скажем, 
компания AV Concepts применила 4К тех-
нологию для создания голограммы Тупака 
Шакура (Tupac Shakur), «выступившей» 
вместо живого артиста перед публикой 
Музыкального Фестиваля Coachella 2012.

«При демонстрации голографической 
проекции человека качество и правдопо-
добность идут рука об руку, — рассказы-
вает креативный директор компании AV 
Concepts Курт Апанович (Curt Apanovich). — 
Несмотря на то, что реальный размер 
нашей проекции составил 1920 × 1080 
пикселей, видеосъемка в 4К дала нам 
необходимый запас гибкости для обработки 

Ч
8К — весьма далекая перспектива, адаптация  
этой технологии к массовому рынку возможна  

не раньше 2020 года
— Хагаи Гефен (Hagai Gefen)

В последнем поколении авиатренажеров Boeing 
используется технология 8K-проекции компании JVC.
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Новые серии акустических систем d&b xS и xA предназначены для фиксированных 
инсталляций. Выбор из одиннадцати широкополосных систем и пяти сабвуферов 
позволит легко оснастить объект любого назначения. Это могут быть многофункциональные 
или конференц- залы, театры, малые и средние спортивные арены, клубы, дискотеки и 
рестораны. Х - новый Белый модельный ряд d&b. Параллельный Черному.
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ТЕХНОЛОГИИ 4K и 8K видео

изображения при пост-производстве и до 
финального рендеринга в HD».

Стоит отметить, что для некоторых 
приложений и HD-качества недостаточно — 
например, для широкоформатной проекции 
с экранами шириной от 90 метров. 

«Если речь идет об экране такого 
размера, установленном, скажем, в бан-
кетном зале отеля на расстоянии девять 
метров от публики, качество и разре-
шение контента очень важны — говорит 
Апанович. — Когда мы снимаем видео 
для подобных проектов, то делаем это 
в высоком разрешении, даже если оно 
предназначено для демонстрации лишь на 
каком-то участке проекционной поверхно-
сти. При таких размерах экрана стандарт-
ное HD не подходит. В конечном счете, 
клиенты выбирают нас исключительно за 
высокое качество, — признается Апано-
вич. — Да, работа с форматом HD требует 
больше времени и затрат, но уж резуль-
таты говорят сами за себя».

Именно «вау-ээффект» все чаще привле-
кает внимание клиентов к технологии 4К. 
«Лучшая мотивация — это восторг по поводу 
участия в инновациях, — говорит про-
дукт-менеджер компании Crestron Майкл 
ДиБелла (Michael DiBella); одна из моде-
лей коммутатора серии DigitalMedia этого 
производителя совместима с 4К. —Первый 
раз появление на рынке всего нескольких 
моделей проекторов и дисплеев, пусть и 
ультра-высокотехнологичных, так сильно 
«подогрело» интерес к 4К». 

«Ассортимент 4К дисплеев стремительно 
растёт, — уточняет г-н Фавилл из компании 
Video Vision. — Сегодня продаются уже 
10–15 моделей дисплеев с диагональю от 
девяти до 152 дюймов».

Однако пройдет год, а то и два, прежде 
чем ассортимент устройств отображения 
в формате 4К сравнится с выбором 1080p 
устройств.

«Ценник выше 20 тыс. долл. за 
устройст во пока что не позволяет говорить 
о массовом применении этой техноло-
гии, — говорит Майк ДиБелла из Crestron. — 
Однако на данный момент на рынке нет 
ничего подходящего с диаганалью меньше 
84 дюймов».

При этом остальные эксперты считают, 
что «надбавка на 4К» сегодня уже не 
так пугает конечных пользователей, как 
раньше. «Цены на 4К падают и сегодня  
немногим выше стандартных HD 

дисплеев», — говорит Дэйв Уолтон из ком-
пании JVC.

Другая история со съемочными каме-
рами. Один из примеров — FT-ONE ком-

пании FOR-A, которую производитель 
называет «первой в мире полностью 4K 
супер-камерой для замедленной съемки» 
(устройство выполняет запись до 1000 
кадров в секунду). «Она в четыре раза 
дороже нашей (не 4К) высокоскоростной 
камеры», — с гордостью говорит директор 
по продажам компании FOR-A педро Силь-
вестре (Pedro Silvestre).

Видео «на стероидах»

Пропускная способность каналов пере-
дачи не менее критична для раширения 
«ареала» 4К: в этом случае битрейт должен 
быть в четыре раза выше, чем для 1080р. 
«Следует понимать, что единственным 
решением для передачи 4К видео на боль-
шие расстояния является оптоволокно, — 
напоминает г-н Фавилл из компании Video 
Vision. — После сжатия для передачи 4K 
и 8K требуется примерно 50 и 500 Мб/с 
соответственно».

Именно сжатие делает видео в фор-
мате 4К пригодным для хранения и пере-
дачи. Одна из инновационных компаний, 
разрабатаывающая новые алгоритмы 
сжатия 4К — израильский старт-ап Beamr. 
«Наша технология позволяет в два-четыре 
раза уменьшить битрейт в потоке H.264, 

сохранив при этом качество видео, — утвер-
ждает технический директор компании 
Beamr Дрор Гилл (Dror Gill). — Теоретически 
можно снизить скорость передачи 4К до 
уровня HD. Кодеки H.264, MPEG-2 или H.265 
никак не связаны с моделями восприятия, 
они просто обрабатывают изображение на 
основе математических формул и параме-
трах пикселя. А разработанная компанией 
Beamr технология именно анализирует 
каждый входной кадр, выполняя измерения 
качества восприятия на основе известных 
физиологических параметров человече-
ского зрения. Сравнивая два кадра видео, 
мы можем сказать, способен ли челове-
ческий глаз различить разницу между 
ними», — поясняет г-н Гилл.

Измерения на основе качества воспри-
ятия определяют предел сжатия до возник-
новения потерь. При этом, по словам г-на 
Гилла, программное обеспечение компании 
Beamr полностью совместимо с H.264, так 
что пользователь вовсе не покупает «патен-
тованного кота в мешке». «Компрессия 
выполняется внутри стандартного кодера, 
и выходе формируются стандартные видео 
потоки», — объясняет г-н Гилл. 

Первым продуктом (точнее, услугой) 
компании Beamr будет облачный сервис, 
куда клиенты смогут загружать своё видео, 
а затем получать его уже в сжатом виде для 
последующего хранения или передачи. 
Компания также предлагает свое ПО по 
лицензии.

Отдельного обсуждения требуют 
физические интерфейсы и кабели. Здесь 
критичным фактором является частота 
кадров. «Интерфейс HDMI 1.4a способен 
пропускать 4K сигнал с частотой кадра 24p 
и 30p, — говорит Дэйв Уолтон из компании 
JVC. — Это зависит от исходного разреше-
ния: 4096 × 2160 «пойдет» с частотой 24р, 
а 3840 × 2160 — 30р по одному кабелю. Но 
если ваше 4К видео имеет частоту кадров 
60р, то придется воспользоваться другим 
интерфейсом, скажем, DisplayPort».

По словам г-на Гефена, чаще всего он 
слышит от интеграторов сакраментальный 
вопрос: «Будет ли мой старый CAT-5 кабель 
работать с 4К?». Вот его ответ: «Нет, для 
поддержки более высоких разрешений 
придется обновлять всю систему, включая 
дисплеи. Времена, когда удавалось относи-
тельно легко интегрировать старые и более 
новые технологии, проходят. 4K/8K — это 
нечто кардинально новое».   

Новейшее коммутационное 
оборудование компании Gefen
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ПоВеСтКа ДнЯ Фред Барджеци

Хотите расширить свой бизнес и проникнуть в сферу технологического оснащения столь модных в последнее время интел-
лектуальных зданий? Отличная идея, требующая правильной реализации. По мнению Фреда Барджеци (Fred Bargetzi), 
вице-президента компании Crestron, самым многообещающим направлением деятельности для системных АВ-интеграторов 
в этой области на сегодняшний день является организация интеллектуальных систем освещения и связанная с нею работа 
с большими объёмами разнообразной информации (их принято обозначать англоязычным термином big data).

Время для выхода в свет

ассматриваемый вопрос и поиск 
ответа на него призваны поло-
жить начало серии публикаций, в 

которых журнал InAVate будет про-
водить опросы ключевых представителей 
АВ-индустрии. У них появляется отличная 
возможность высказать свое мнение о 
будущем аудиовизуального рынка, а также 
ознакомиться с прогнозами других признан-
ных специалистов данной отрасли.

Первым участником задуманной вир-
туальной дискуссии стал Фред Барджеци 
(Fred Bargetzi), вице-президент компании 
Crestron. Собственно, этот разговор начался 
ещё на выставке InfoComm 2012, где Бард-
жеци призывал АВ-коллег срочно покинуть 
насиженную «зону комфорта» и поддержать 
Crestorn в попытке ворваться на рынок 
интеллектуальных зданий. По его мнению, 
непрерывно возрастающее количество 
устройств, подключаемых к Интернету, 
позволяет АВ-интеграторам существенно 
увеличить свою долю на рынке систем 
управления зданиями. «Давайте для начала 
поговорим о больших объёмах данных, 
являющихся сегодня настоящей головной 
болью для специалистов IT-сектора, — пред-
лагает Барджеци. — Над решением этой 
проблемы бьются все крупные компании от 
Microsoft до IBM и Oracle».

Термин big data родился как опреде-
ление огромным массивам информации, 

возникающим отчасти благодаря имею-
щимся у нас возможностям подключать и 
контролировать разнообразные устройства 
через сеть. Их количество растет, каналы 
передачи данных становятся всё шире, и, 
как результат, увеличивается объём инфор-
мации, которую пользователь собирает и 
хранит. «План действий таков: разработать 
схему анализа информационных потоков, 
сделать необходимые выводы и на основа-
нии всего этого предпринять определенные 
действия, — продолжает рассуждать Фред 
Барджеци. — На протяжении последних 
12 лет компания Crestron собирала разно-
образные данные. Все устройства, задей-
ствованные в наших проектах, способны 
выходить в сеть, и всё это время мы пытались 
сделать так, чтобы специалисты-интеграторы, 
помимо классических способов обмена 
информацией, задействовали также и 
альтернативные пути, позволяющие сущест-
вующим программам типа RoomView или 
недавно появившейся Fusion эффективно 
работать с полученными данными. Давайте 
на время абстрагируемся от сферы деятель-
ности Crestron и взглянем на то, что творится 
у игроков других рынков. Например, такие 
монстры в области быстрого питания как 
KFC и McDonalds используют big data для 
накапливания сведений о том, где и когда 
приобретается пища, что позволяет приго-
товить её вовремя и в нужных количествах. 

Подобную схему можно внедрить и в случае 
с интеллектуальным зданием, отслеживая, 
как человек живёт, чем дышит, где работает 
и т.д., одновременно с этим разрабатывая 
методы повышения эффективности всех ука-
занных процессов. Давайте, в конце концов, 
перейдем от общего анализа жизни людей 
в целом к изучению её офисной составля-
ющей в частности: я уверен, что именно 
здесь открываются огромные возможности 
для игроков АВ-рынка. Компания Crestron 
всерьёз занимается разработкой проектов в 
этой области, и мы надеемся на всемерную 
поддержку со стороны системных интеграто-
ров».

Эффективность организации рабочего 
пространства может быть оценена по трём 
критериям. Первый из них — правильное 
использование энергоресурсов здания, 
второй — разумная планировка, то есть рас-
положение помещений, офисной техники 
и т.д. с точки зрения их востребованности 
у сотрудников. Своего рода фэн-шуй с биз-
нес-уклоном. Наконец, третьим фактором 
является продуктивность работы сотруд-
ников — впрочем, она частично зависит от 
второго пункта: трудно сохранять работо-
способность, если ближайший туалет нахо-
дится в противоположном крыле строения, 
а в единственной столовой царит круглосу-
точный аншлаг (собственные наблюдения 
редактора).

Р
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Фред Барджеци уверен, что сегодняшние 
АВ-технологии позволяют взять под конт-
роль все три перечисленных критерия: «Мы 
видим шикарную возможность оптимизиро-
вать управление предприятием. Ведь можно 
просто продать некое оборудование и этим 
ограничиться, однако если предложить ещё 
и соответствующее программное обеспе-
чение, а также дополнительные услуги, то 
появляется отличный шанс в будущем про-
должить взаимовыгодное сотрудничество с 
этой фирмой. Например, приходит систем-
ный интегратор к своему бывшему клиенту 
и говорит — привет, не желаете ли уста-
новить новейшую беспроводную систему 
управления освещением с обратной связью, 
которая будет обмениваться информацией 
с центральным сервером в диспетчерской, 
что позволит оптимизировать рабочий 
процесс, экономить электроэнергию и т.д.? 
Предложение выглядит весьма заманчивым. 
Во всяком случае, любой здравомыслящий 
руководитель обязательно его рассмотрит. 
Так постепенно, шаг за шагом, здание стано-
вится интеллектуальным».

Простейшая технология продаж осно-
вывается на том, чтобы дать самому себе 
повод для повторного звонка заказчику в 
перспективе. Можно, к примеру, позвонить 
и обсудить работу уже смонтированной 
системы, рассказать о новых решениях в 
области энергосбережения и прочих путях 
снижения эксплуатационных расходов… 
Ну и между делом предложить клиенту 
свои услуги по внедрению дополнительных 
подсистем, расширению функциональных 
возможностей установленного оборудова-
ния, для чего — понятное дело — кое-кому 
придется купить несколько дополнительных 
устройств или модулей.

Схему, которую предлагает Барджеци, 
вряд ли можно назвать новой. Во всяком 
случае, маркетологи всего мира вот уже на 
протяжении как минимум пары столетий 
практикуют нехитрый подход, позволяющий 
эффективно наращивать объёмы продаж: 
надо дать потребителю кусочек чего-то вкус-
ного, чтобы тот хорошенько распробовал 
лакомство, привык к нему и далее ринулся 
покупать предложенный товар оптом и в 
розницу. Необходимо лишь сделать первый 
шаг, заложив основу, то есть, в нашем слу-
чае, инсталлировав некую базовую систему, 
эффективно работающую с потоками дан-
ных. А далее клиенты сами прибегут к интег-
ратору с просьбой увеличить её потенциал, 

добавить что-то новое, словом, расширить 
технологические возможности фирмы в 
эпической битве с big data за снижение 
эксплуатационных затрат.

«Я всерьез опасаюсь, что если мы сейчас 
не возьмем ситуацию под свой контроль, 
то инициативу перехватит какая-нибудь 
другая отрасль, — предупреждает Бард-
жеци. — Например, представители IT-
сферы, у которых имеется некоторая фора 
перед нами. В их распоряжении находятся 
хорошо развитые сети, пронизывающие всё 
обслуживаемое здание, а главное, слав-
ные ребята-айтишники стремятся ещё раз 
доказать собственную ценность и абсолют-
ную незаменимость для компании, взяв на 
себя сбор и анализ массивов данных внутри 
фирмы». Однако Барджеци уверен, что 
игроки АВ-рынка могут и должны забрать 
эту завидную роль себе, благо данная 
индуст рия обладает хорошим потенциалом 
для капитализации возможностей, кото-
рые таит в себе big data: «АВ-интеграторы 
вполне готовы к освоению новых горизон-
тов. Да, IT-компании в совершенстве вла-
деют своими стандартными технологиями 
передачи данных, однако это вовсе не они, 
а мы на протяжении многих лет работали 
со всеми существующими разновидностями 
телекоммуникационного и аудиовизуаль-
ного оборудования, пытаясь добиться их 
согласованного функционирования. Наши 
специалисты, вне всякого сомнения, смогут 
разобраться в управлении освещением и 
прочими инженерными системами зда-
ния, даже если никогда не занимались их 
инсталляцией и вообще не видели воочию, 
как это делается. Айтишники же, наоборот, 
прекрасно справляются с привычно-стан-
дартными задачами по укладке провода 
от точки А до точки Б, но я не думаю, что 
они в состоянии бросить вызов каким-либо 
существенно более сложным технологиям 
передачи и обработки данных».

Таким образом, Барджеци призывает 
АВ-интеграторов выйти из сумрака и 
сделать шаг в пока ещё малознакомую им 
область управления освещением в зданиях. 
Данная сфера, с одной стороны, близка 
специалистам аудиовизуальной отрасли с 
технологической точки зрения, а с другой, 
именно на неё приходится порядка 20% от 
общего объёма энергопотребления в зда-
нии. Почему бы не попытаться зарабатывать 
здесь деньги? «Возьмите на себя решение 
задач по управлению освещением, свяжите 

его со своей телекоммуникационной 
сетью — как на аппаратном, так и программ-
ном уровне, — призывает Барджеци. — Тут 
вам и карты в руки: покажите владельцам 
здания, на что вы способны».

Еще одним доводом в пользу предложен-
ной стратегии можно назвать тот факт, что, 
занимаясь организацией интеллектуальной 
системы освещения, компания вовлекается 
в проект по технологическому оснащению 
здания на раннем этапе его реализации. 
То есть, когда приходит время говорить 
об инсталляции АВ-комплекса, владельцы 
объекта уже знают, к кому обращаться: дей-
ствительно, если здесь уже работает про-
фессиональный интегратор, зачем тратить 
время на поиски другого подрядчика? Идея 
объединить освещение в сеть и связать её с 
АВ-системой является очень выгодной для 
заказчика — вам не составит труда ему это 
объяснить. «Здесь открываются колоссаль-
ные возможности, причем вне зависимости 
от размеров компании-интегратора, — 
уверен Барджеци. — В мире попросту не 
существует ни одной достаточно большой 
АВ-фирмы, которая смогла бы полностью 
взять на себя обслуживание мало-мальски 
крупного предприятия. Важен не размер, а 
опыт, знания и уверенность в собственных 
силах».

Несомненно, при реализации подоб-
ной стратегии лёгкой жизни ждать не 
приходится, однако инвестиции в светлое 
будущее своего бизнеса являются поистине 
жизненной необходимостью для компаний-
интеграторов. Ставка на системы освеще-
ния — умный шаг: даже если технологиче-
ское оснащение интеллектуальных строений 
вас не привлекает, всё равно на этом рынке 
ещё завалялась парочка миллиардов долла-
ров, срочно нуждающихся в освоении.

Суровая реальность заключается в том, 
что «умные» здания напористо вошли в 
нашу жизнь и продолжают активно мно-
житься. Их владельцы склонны к объедине-
нию как можно большего количества инже-
нерных и телекоммуникационных систем 
в сети. Кроме того, девелоперы начинают 
понимать важность анализа поступающих 
отсюда данных для снижения своих экс-
плуатационных расходов. Настал момент, 
когда игрокам АВ-рынка следует ответить на 
судьбоносный вопрос: хотят ли они принять 
участие в увлекательной игре под назва-
нием «большая системная интеграция»? 
Завтра может быть поздно...  

ПоВеСтКа ДнЯФред Барджеци
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ворческий коллектив 
Sweatshoppe был создан 

Бруно Леви (Bruno Levy) и Блей-
ком Шоу (Blake Shaw), бросив-

шими настоящий вызов устоявшимся 
на АВ-рынке понятиям. Являясь однов-
ременно художниками-иллюстрато-
рами и техническими специалистами 
в области мультимедиа, участники 
этого дуэта недавно во всеуслыша-
ние заявили о себе, запустив проект 
«Video Painting Europe», что можно 
перевести как «ЕвроВидеоГраффити». 
Видеоролик, посвященный вирту-
альной росписи европейских стен с 
использованием обычного проектора 
и инфракрасного устройства слеже-
ния, мгновенно разлетелся по всему 
Интернету и был сходу номинирован 
на премию Vimeo Awards в категории 
«Captured».

Коллектив Sweatshoppe родился 
после судьбоносной встречи, прои-
зошедшей в Катманду. Бруно Леви 

переехал из Нью-Йорка в Непал 
после закрытия своей компании 
SquareSquare, работавшей в области 
визуального проектирования с 2001 
года. «Прожив долгое время в Азии, я 
решил открыть собственный ресторан 
в Катманду, — вспоминает Леви. — 
Именно здесь мы с Блейком Шоу одна-
жды устроили небольшую вечеринку 
в стиле «техно». Позже я вернулся в 
Нью-Йорк и начал работать над одним 
АВ-проектом вместе со своим другом 
Динтони Парксом (Deantoni Parks), 
барабанщиком из группы The Mars 
Volta. Однажды мне пришла в голову 
мысль, что Блейк, кстати, живший в 
Вермонте, мог бы стать великолепным 
дополнением к нашему славному дуэту. 
Со временем Динтони был вынужден 
отойти от дел из-за слишком большой 
занятости, в результате чего мы с 
Шоу решили продолжать совместную 
работу и в 2009 году основали арт-кол-
лектив Sweatshoppe».

«Фактически идея виртуальной 
росписи поверхностей при помощи 

видеопроекции появилась у меня 
примерно за полгода до рождения 
Sweatshoppe, — уточняет Блейк Шоу. — 
В те времена я работал над созданием 
интерактивного ПО для АВ-индустрии. 
Идея объединиться с Бруно и Динтони 
показалась нам всем очень удачной — 
так оно и вышло».

На сегодняшний день Sweatshoppe 
специализируется на видео-граф-
фити, в том числе с использованием 
трёхмерных эффектов. При этом все 
необходимые программы создаются 
Блейком Шоу на графическом языке 
программирования Max/MSP от ком-
пании Cycling’74.

«Мы применяем по большей части 
вполне стандартное оборудование: 
ноутбук MacBook Pro, обычный проек-
тор и сенсорный контроллер Kinect, — 
делится информацией Леви. — Также 
изначально использовались серийные 
веб-камеры, в которых пришлось 
отключить инфракрасные фильтры. 
Это позволило отслеживать ИК-лучи 
при помощи LED-роллеров, которые, 
к слову, были сделаны на основе 
обычных роллеров путём добавления 

Бруно Леви & Блейк Шоу, проект Sweatshoppe

При реализации различных проектов специалисты зачастую обращаются к дорогостоящим технологиям класса high-end 
не столько по необходимости, сколько в попытке как-то замаскировать банальное отсутствие креативности, изобретатель-
ности и творческого начала. Однако, как убедилась Анна Митчелл в разговоре с участниками творческого коллектива 
Sweatshoppe, эти полезные качества сами по себе позволяют творить чудеса. Надо лишь смешать их с хорошо известными 
и посему относительно дешёвыми технологиями, добавить специальное программное обеспечение, после чего щедро сдо-
брить получившееся блюдо знаниями, чётким пониманием сути задачи и, разумеется, талантом.

Творцы виртуального 
граффити

Т
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нескольких светодиодов и одной 
кнопки на базе. Проецируемые изо-
бражения в основном создаются мною 
посредством искусственного «оживле-
ния» (анимации) статичных рисунков, 
однако иногда я упрощаю себе задачу, 
делая видеозаписи и впоследствии 
обрабатывая их в Adobe After Effects 
для обеспечения совместимости с 
необходимым форматом файла видео-
граффити. Наиболее сложной задачей 
для меня стала подготовка самого 
первого видео. Затевая что-то новое, 
всегда нужно быть готовым к тому, что 
общество не поймёт вашу идею — она 
ему банально не понравится».

Так или иначе, но проект стал 
действительно инновационным, коль 
скоро подавляющее большинство 
людей ранее ничего подобного не 
видели. Задумка пришлась по душе и 
уличному арт-сообществу: в опреде-
лённых кругах название Sweatshoppe 
стало фактически культовым. Однако 
по-настоящему внимание публики 
привлёк именно проект «Video Painting 
Europe», который Бруно Леви охарак-
теризовал как «удачное сочетание 
возможностей оборудования и ПО 
с правильно выбранными местом и 
временем».

Однако взглянем на финансовую 
сторону вопроса — проще говоря, кто 
оплачивает весь этот банкет? Арт-кол-
лектив Sweatshoppe идёт по хорошо 
проверенному пути, когда каждый 
последующий проект финансируется 
за счёт предыдущего. Леви и Шоу 
зарабатывают деньги, выступая на 
творческих фестивалях и арт-шоу, а 
также выполняя коммерческие заказы. 
К примеру, недавно по поручению 
Sundance Channel они сделали специ-
альный 3D-ролик, предназначенный 
для показа на закрытом мероприятии 
во время проведения кинофестиваля 
Sundance.

Участники Sweatshoppe имеют раз-
ный уровень образования, причем оба 
обучались в США. Бруно Леви получил 
степень бакалавра искусств в области 
фотографии, окончив Нью-Йоркский 
университет, где он факультативно 
изучал еще и религиоведение. Его 
соратник Блейк Шоу на протяжении 
трёх лет учился в Беннингтонском 

колледже, впрочем, так и не став 
дипломированным специалистом по 
современным медиа технологиям в 
исполнительском искусстве (он бросил 
учёбу ради работы в Sweatshoppe). Так 
откуда же взялся столь мощный поток 
креатива? «Я всегда интересовался, 
каким образом восприятие искус-
ства может влиять на формирование 
нового видения окружающих вещей 
и способствовать воссозданию некой 
альтернативной реальности, — отве-
чает Леви. — Мне нравится делать 
что-то нестандартное, обогащающее 
людей опытом и выхватывающее их 
из серой повседневности. Я стараюсь 
использовать искусство в качестве 
языка для общения — максимально 
понятного и красивого, подобного 
музыке, проникающей глубоко-глу-
боко в наше подсознание».

Не менее поэтично настроенный 
Блейк сообщил, что он жаждет сотво-
рить шедевр, способный установить 
прочные взаимоотношения между 
искусством, индивидуумом и тем сооб-
ществом, в котором тот вращается: 
«Я не хочу ограничиваться простым 
созданием чего-то зрелищного. Моя 
истинная цель — поразить зрителей 
до такой степени, чтобы они пересмо-
трели своё отношение к повседневной 
жизни, спровоцировать диалоги и 
споры, способные выйти далеко за 
пределы изначально породившей их 
темы».

Очевидно, что указанные цели 
заметно отличаются друг от друга и 
несколько выходят за пределы основ-
ной деятельности Sweatshoppe, хотя 
его участники всё ещё продолжает 
совместную работу при выполнении 
некоторых заказов.

За годы, прошедшие со дня осно-
вания арт-коллектива, Блейк Шоу был 
приглашён в Лондон, чтобы возглавить 
новую компанию, образованную для 
реализации двух крупных проектов. 
«Первый из них предусматривал созда-
ние широкоформатной видеопроекции 
разработанной нами же видеоигры на 
переднем фасаде большого заброшен-
ного завода Millennium Mills в новом 
портовом комплексе London Pleasure 
Gardens неподалёку от Олимпий-
ского парка, — поясняет Шоу. — Идея 

заключалась в том, чтобы объединить 
магию видеопроекции с волшебным 
миром игры, которая создавалась по 
аналогии с «Тетрисом». Сверху падают 
виртуальные строительные блоки, а 
пользователь управляет ими, уклады-
вая на соответствующие места и каж-
дый раз словно перестраивая здание 
заново, двигаясь от средневековых 
стилей до современной архитектуры до 
тех пор, пока конструкция не обретёт 
ультрафутуристичный вид а-ля «Транс-
формеры». Кстати, игра разрабатыва-
лась при помощи Unity3D».

Второй проект получил название 
RAID-среды (от англ. Realtime Artificial 
Intelligence Display), призванной стать 
простым в использовании средством 
программирования для художников и 
архитекторов, позволяя тем задейст-
вовать сложные алгоритмы распозна-
вания объектов. Некий упрощённый 
вариант профессиональной среды 
программирования Max/MSP. «Мы 
разрабатывали ПО, использующее 
известные способы идентификации 
разнообразных объектов, — расска-
зывает Шоу. — Далее задействуются 
соответствующие плагины, и в итоге 
мы получаем инструмент, при помощи 
которого начинающие специалисты 
могут создавать модели интеллек-
туальных интерактивных видеоин-
сталляций. Гибкость среды Max/MSP 
открывает колоссальные возможно-
сти: к примеру, изображение будет 
меняться в зависимости от вашего 
возраста или половой принадлежно-
сти».

Впрочем, реализация обоих про-
ектов торжественно провалилась — 
разумеется, из-за отсутствия должного 
финансирования. С другой стороны, 
Sweatshoppe никуда не делся, он 
продолжает существовать, и недавно 
Блейка Шоу пригласили в Берлин для 
работы над серией арт-объектов и 
интерактивных видеоинсталляций. 
Тем временем Бруно Леви занимается 
организацией нового АВ-перфор-
манса, параллельно развивая онлайн-
журнал, который предлагает людям 
снимать документальные фильмы 
о своей повседневной жизни при 
помощи любой доступной видеока-
меры.  

ВиДео:
tinyurl.com/PaintEurope
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Море, жизнь и Digital Projection 
Куала-Лумпур, Малайзия — Цент-
ральным элементом павильона 
Малайзии на выставке EXPO 
2012 стала имитация огромного 
купольного аквариума над голо-
вами посетителей. Инсталляция 
получила название «Море Жизни, 
Гармония Бытия». Проекционное 
оборудование сыграло исключи-
тельно важную роль в привлече-
нии посетителей к экспозиции. 
Полусферическое изображение, 
проецируемое на семиметровый купол позволило посетителям взглянуть на жизнь морских 
обитателей как бы изнутри. Невероятно реалистичные образы — барракуды, черепахи и 
скаты — проплывали над головами посетителей и оставляли незабываемые впечатления. Кри-
териями выбора проекционного оборудования для этой инсталляции стали надёжность, ком-
пактность, быстрая и простая установка. Однако главной задачей была возможность проеци-
рования изображения высочайшего качества на нестандартную куполообразную поверхность. 
Лучше других с задачей справились DLP проекторы M-Vision английской компании Digital 
Projection, как известно, стоявшей у истоков самой DLP технологии и принявшей непосредст-
венное участие в её разработке.
www.brullov.com

Музей-усадьба Остафьево — 
«Русский Парнас» 
подмосковье, Россия — «Усадьба 
Остафь ево: история и судьба» стала 
первой частью нового проекта знаме-
нитого своими литературными тради-
циями музейного комплекса усадьбы 
князей Вяземских. Для каждого из 
десяти разделов экспозиции создана 
своя аудиоэкскурсия. Сценарий запро-
граммирован с помощью ПО Dataton 
WATCHOUT и предполагает автоматическое подсвечивание того экспоната, 
о котором начинает рассказ виртуальный экскурсовод, его голос звучит из 
потолочных звуковых проекторов систем направленного звука. Направлен-
ный звук локализует зону озвучивания, что важно, когда рядом находятся 
разделы с разным аудиоконтентом. Воспроизводится и фоновый звук: 
акустическая атмосфера усадьбы разных исторических периодов. 

В музее установлено несколько сенсорных киосков (компьютеры-моно-
блоки), в их памяти собрано множество уникальных текстов и документов 
ранее хранившихся в запасниках, а теперь доступных каждому посетителю. 
В витринах всех тематических разделов — фоторамки с непрерывно иду-
щими слайд-шоу.

Используемая в экспозиции проекция не совсем обычная: изображение 
появляется прямо на стене, имитируя некий портал для перехода в другие 
исторические эпохи. Весь комплекс запускается одной кнопкой — ежед-
невно перед открытием музея происходит тестовый прогон сценариев и 
проверка исправности оборудования. Подбор и инсталляцию комплекса 
мультимедийного оборудования, а также производство контента для нового 
проекта выполнила компания INTmedia.
www.inmedia.ru

MAC Viper «зажигают» на фестивале 
Transmission в Праге
прага, Чехия — Самое главное событие в сфере электронной музыки на 
территории Центральной и Восточной Европы — ежегодный фестиваль 
Transmission «The Spiritual Gateway» на пражской Арене O2 — сопровож-
дался световым оформлением на основе приборов Martin Professional, пре-
доставленных компанией T SERVIS. Основу инсталляции составили 28 новых 
прожекторов MAC Viper Profile, установленные у задника сцены на восьми 
вертикальных фермах.

Светодиодные экраны серии Martin LC площадью более 300 кв.м, также 
предоставленные Т SERVIS, интересно обыграли пространство, в то время 
как остальное оборудование Martin, установленное за сценой и в самом 
зале, производило всевозможные динамические эффекты. Среди «участни-
ков» фестиваля были приборы MAC 2000 Profile, MAC 2000 Wash, MAC 250 
Beam, MAC 301 Wash, MAC 700 Profile, MAC 101 и стробоскопы Atomic 3000, 
скроллеры Atomic Colors. Дым-машины Jem были использованы для созда-
ния в воздухе дымового купола и других атмосферных эффектов. Различные 
аналоговые и цифровые тайм-коды с синхронизацией по времени или собы-
тиям работали благодаря специальной MIDI системе для live-событий. 
www.martin-rus.com
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ПРОЕКТЫОтель Bella Sky Comwell, Копенгаген, Дания

В одном из лучших отелей Копенгагена Bella Sky Comwell для распределения большого количества аудиосигналов 
и управления масштабной аудио-ифраструктурой применена сетевая платформа QSC Q-Sys.

Q-Sys поднимается в небо
оражающий воображение 
отель Bella Sky был построен 
в конце 2011 г. как часть 
выставочного комплекса 

Bella Center на острове Амагер. Уни-
кальный проект с его двумя «cклоня-
ющимися» и «переплетающимися» 
башнями позволяет как можно боль-
шему числу гостей отеля насладиться 
панорамным видом на Копенгаген и 
Эресуннский мост-тоннель, соеди-
няющий Данию и Швецию. Bella Sky 
удостоен нескольких престижных 
премий, включая International Hotel 
Award за лучшее архитектурное 
решение в Европе. 

Проектирование и внедрение 
аудио-инфраструктуры отеля выпол-
нила местная компания AV-Huset, 
создавшая на базе платформы 
Q-Sys американской компании 
QSC гибкую многофункциональную 
звуковую систему. 

Установленная в отеле система 
на базе Q-Sys включает в себя 
центральный модуль Core 1000, к 
которому подключены 10 модулей 
расширения I/O Frame, располо-
женные в разных местах здания; 
21 усилитель QSC серии ISA, 10 
компактных 2-полосных акустичес-
ких систем QSC AD-S52 и AD-S82, 
находящихся в четырёх барах и 
двух ресторанах отеля, а также 144 
потолочные акустические системы 
AD-CI52ST, расположенные в зоне 
ресепшна и других помещениях 
общего пользования. 

Основной функцией платформы 
Q-Sys в отеле Bella Sky является 
управление системой фонового 
озвучивания. Кроме этого, в 28 
переговорных комнатах и трёх 
конференц-залах отеля система 
обеспечивает наличие локальных 
микрофонных и линейных входов, 
которые используются для видео-
демонстраций и корпоративных 

презентаций. В конференц-залах к 
Q-Sys также подключены системы 
контроля состояния окружающей 
среды других производителей.

эшли Кук (Ashley Cooke), 
представитель дистрибьютора 
QSC в Дании компании EM Nordic, 
говорит: «Это была наша первая 
инсталляция с использованием 
системы Q-Sys. В данном проекте 
было важно обеспечить интеграцию 
с системами контроля окружающей 
среды. Сначала я опасался, что это 
займёт много времени, но в итоге 
все оказалось делом 15 минут. По 
окончании проекта я ждал звонков 
от инсталляторов, думал, что им 
будет нужна помощь и техническая 
поддержка, но на деле получилось 
так, что следующей дошедшей 
до меня новостью было уже то, 
что отель открылся и получает 
награды!»

«Одно из главных преимуществ 
Q-Sys, — продолжает Эшли Кук, — 
заключается в том, что для этой 
системы не нужно отдельно прокла-
дывать кабели. В отеле Bella Sky 
система Q-Sys была интегрирована 
с ранее проложенной IT инфра-
структурой, что позволило сэконо-
мить при инсталляции огромные 
деньги, принимая во внимание, что 
иногда в отеле одни и те же аудио-
каналы надо направить одновре-
менно на 1-й этаж одной башни и на 
23-й этаж другой!»

«Менеджменту отеля также 
понравилась возможность даль-
нейшего расширения системы, — 
резюмирует г-н Кук. — Изначально 
мы установили в отеле систему 
фиксированной архитектуры с 24 
входами и 68 выходами, работав-
шую на актуальной на тот момент 
версии прошивки и программного 
обеспечения 2.0. Представьте себе 
улыбку на лице инсталляторов и 

заказчиков, когда мы им сооб-
щили, что для того, чтобы нарастить 
количество каналов, нужно всего 
лишь обновить прошивку системы! 
После этого они смогут использо-
вать новую опцию Flex Channels, 
то есть разделить общее доступное 
количество каналов на входные и 
выходные по своему усмотрению, 
и им не потребуется приобретать 
новый центральный модуль Core, 
как они ожидали. Частично и по 
этой причине в настоящее время 
планируется внедрение решения 
Q-Sys на территории всего ком-
плекса Bella Center».  

Аудио

Аудиоплатформа QSC Q-Sys: 
центральный модуль Core 1000 с 
модулями расширения I/O Frame

Усилители мощности QSC ISA

Громкоговорители 
QSC AD-S52, AD-S82 и AD-CI52ST

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
www.qsc.com

П
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ПРОЕКТЫ Здание «Гиперкуб» инновационного центра Сколково, Москва, Россия 

Компания «Арис-Про» инсталлировала в одном из ключевых зданий инновационного центра Сколково современный  
АВ-комплекс, полностью соответствующий заложенной в основу «Иннограда» философии.

Математика звука: качествов гиперкубе

Аудио

Медиаплатформа Biamp Tesira

Акустические системы  
d&b audiotechnik Q1, Q7, T10 и 4S 

Сабвуферы Q-SUB и 12S — Sub

Усилители мощности  
d&b audiotechnik D12 и D6

Цифровая микшерная система 
DiGiCo X-SD9-2P с интерфейсными 
модулями D-Rack и UB-MADI

Конференц-система 
beyerdynamic MCW-D 50

Система синхронного перевода 
beyerdynamic SIS

Свет

Приборы с движением корпуса 
AlphaSpot 700 и AlphaWash 700

Профильные и заливные 
прожекторы ETC SourceFour

Оборудование:

иперкуб» представляет 
собой построенное в 

форме куба семиэтажное 
здание общей площадью 

6630 кв. метров. Это центральный 
объект проекта Сколково, свое-
образный испытательный полигон, 
где отрабатываются информацион-
ные, экономические, инженерные, 
градостроительные и организа-
ционные модели управления «Инно-
градом». Именно здесь тестируются 
принципы формирования «эко-
системы», которая заложена в саму 
философию создания Сколково.

Логически все здание построено 
вокруг универсального концертного 
зала-трансформера на 200 мест, 
где проходят семинары, «ворк-
шопы», выставки и другие меро-
приятия, способствующие обмену 
информацией, зарождению новых 
идей и бизнес-проектов. Исходя 
из поставленных задач и учитывая 
значимость данного проекта, тех-
ническое и инженерное оснащение 

«Гиперкуба» было поручено компа-
нии «Арис-про» — и выполнено на 
самом высоком уровне. Комплекс-
ную реализацию проекта под ключ 
(среди прочего: консультационные 
услуги, поставку, шеф-монтаж и 
ввод оборудования в эксплуата-
цию, а также обучение персонала 
заказчика) выполнили специалисты 
департамента ARIS PROJECT под 
руководством Константина Щерба-
кова. 

Звуковой комплекс представ-
ляет собой два подвесных кластера 
линейных массивов и напольные 
сабвуферы известной немец-
кой компании d&b audiotechnik. 
В каждом кластере — по шесть 
элементов Q1 и по одному элементу 
Q7, «усиленные» с каждой стороны 
шестью сабвуферами Q-SUB. Для 
озвучивания ближнего поля спе-
циалисты ARIS PROJECT применили 
акустические системы T–серии. 
Их чистое и разборчивое звучание 
обеспечивает слушателям особый 

комфорт, что было еще одной при-
чиной выбора заказчиком данного 
оборудования. Более того, установ-
ленное в «Гиперкубе» оборудование 
d&b audiotechnik позволяет прово-
дить полноценные концерты звезд 
самого высокого уровня.

Максимальное внимание было 
уделено и выбору микшерной кон-
соли, наилучшим образом сочета-
ющейся с основным электроакусти-
ческим оборудованием. Идеальным 
решением оказалась цифровая 
консоль DiGiCo: как показывает 
многолетний практический опыт 
как зарубежных, так и российских 
специалистов, именно «связка» 
d&b audiotechnik-DiGiCo позволяет 
достичь наиболее высокого качества 
звучания.

Однако проект включал в себя 
не только высококлассную систему 
звукоусиления. В универсальном 
зале «Гиперкуба» была установ-
лена беспроводная конференц-
система beyerdynamic MCW-D 50, 
укомплектованная микрофонными 
пультами с инновационной техно-
логией Revoluto. Данные пульты 
оснащены массивом из небольших 
микрофонов, заменяющих архаич-
ную «гусиную» шею, что позволяет 
выступающему говорить как сидя, 
так и стоя, не придвигая пульт к 
себе. Благодаря использованию 
128-битного шифрования данных 
(в комплексе с другими мерами 
безопасности) участники проходя-
щих в «Гиперкубе» конференций 
полностью защищены от несанк-
ционированного прослушивания. 
В дальнейшем конференц-систему 
можно расширить до 4096 пультов.

Частое присутствие иностранных 
делегатов на мероприятиях потребо-
вало обязательного использования 
системы синхронного перевода. 
Данная задача была решена спе-
циалистами ARIS PROJECT с помо-
щью системы beyerdynamic SIS, 

ПоДроБнее:
www.arispro.ru

«Г
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира

поддерживающей четыре 
иностранных языка (с возмож-
ностью расширения до 12) и 
инфракрасных передатчиков 
IRIS с подключаемыми приемни-
ками на 230 слушателей.

Коммутацию всех аудиосиг-
налов комплекса обеспечивает 
новейшая цифровая медиаплат-
форма Biamp Tesira. Одним из 
главных требований заказчика 
было наличие функции автома-
тического оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях и матричная 
структура коммутации аудио-
сигналов с возможностью 
обработки. Данная платформа 
позволяет при необходимости 
увеличить функциональность 
системы оповещения. Напри-
мер, установив дополнительные 
блоки в переговорных комна-
тах на разных этажах, можно 
увеличить общее количество 
пользователей.

Для художественного осве-
щения сцены специалисты ARIS 
PROJECT применили световые 
приборы известных брендов. 
Динамические эффекты и 

цветовую заливку обеспечивают 
приборы с движением корпуса 
AlphaSpot 700 и AlphaWash 700. 
За белый цвет и акцентирование 
объектов на сцене отвечают про-
фильные и заливные прожек-
торы ETC серии SourceFour.

На третьем и шестом этажах к 
услугам сотрудников и посе-
тителей «Гиперкуба» располо-
жены переговорные комнаты с 
изменяемой в зависимости от 
текущей задачи конфигурацией. 
Переговорные оснащены систе-
мой объемного звучания фор-
мата 5.1, построенной на основе 
сверхкомпактных акустических 
системах d&b audiotechnik 4S 
(серия White) и сабвуфера 12S 
SUB той же серии.

Основные причины выбора 
оборудования d&b audiotechnik, 
beyerdynamic, DiGiCo и Biamp 
Systems заказчик указал в 
благодарственном письме, 
направленном в адрес компа-
нии «Арис» — это максимальная 
надежность, качество и возмож-
ность дальнейшего расширения 
системы.   
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ПроеКтЫ Национальная энергосистема Сербии

В Сербии началась реализация масштабного и амбициозного проекта, целью которого является модернизация националь-
ной энергосистемы с использованием технологий XXI века. Узнав об этом, редактор английского InAVate Крис Фитцсим-
монс (Chris Fitzsimmons) срочно отправился на место событий, чтобы лично понаблюдать за процессом.

Поумневшая электросеть

сли за дело взялся Тихо-
мир Симич (Tihomir Simić), 
значит, Сербия скоро станет 
одной из первых европей-

ских стран, внедривших на нацио-
нальном уровне столь необходимую 
сегодня технологию под названием 
«умная сеть». Она предусматривает 
двухстороннюю связь и компьютер-
ную обработку информации — то, 
что в других областях науки и тех-
ники используется уже на протяже-
нии многих десятилетий, а сегодня 
начинает проникать в область 
электроснабжения, помогая контр-
олировать функционирование всех 
звеньев цепи на пути от электростан-
ций до частных либо корпоративных 
потребителей. Польза от такого 
нововведения очевидна и главным 
образом заключается в повышении 
эффективности работы самих сетей, 

а также в оптимизации энерго-
потребления в домах или офисах.

В течение последнего столетия 
предприятия сферы ЖКХ были выну-
ждены использовать целые бригады 
рабочих для сбора информации 
о действующих линиях электропе-
редач и необходимости создания 
новых. Выезжая на место, специали-
сты снимали показания стационар-
ных приборов, проверяли исправ-
ность оборудования, замеряли 
напряжение и, например, имеющу-
юся нагрузку. Подавляющее боль-
шинство устройств в системе до сих 
пор не было ни автоматизировано, 

ни компьютеризировано, но сегодня 
ситуация в корне изменилась: воз-
никли отличные условия для глубо-
кой модернизации этой отрасли.

На протяжении последних 
нескольких лет Тихомир Симич, 
генеральный директор серб-
ской государственной компании 
Elektrovojvodine, которая управ-
ляет системами электроснабжения 
в автономном крае Воеводина 
(Vojvodine), упрямо шёл к заветной 
цели — внедрению самых совре-
менных технологий на вверенном 
ему предприятии. Правда, сейчас он 
несколько ослабил наступление на 

ЕВидеостена на основе кубов 
Mitsubishi показывает работу 
системы SCADA в полном 
разрешении

Новый диспетчерский центр является  
первым шагом на пути построения и развития  

умной сети в Сербии
— Тихомир Симич, International Renewable Energy Forum
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ПроеКтЫНациональная энергосистема Сербии

этом фронте и возглавил Междуна-
родный форум по возобновляемой 
энергии (International Renewable 
Energy Forum) в Южной Европе, что 
вовсе не помешало ему встретиться 
с редактором журнала InAVate 
Крисом Фицсиммонсом именно в 
штаб-квартире Elektrovojvodine, 
расположенной в административ-
ном центре Воеводины городе Нови 
Сад. Разговор пошёл о построении 
энергетического будущего Сербии 
и работе компании, которая под 
руководством Симича перешла на 
абсолютно новую систему управле-
ния, причём как в организационном, 
так и в техническом плане.

«Мы стремились к тому, чтобы 
максимально повысить эффектив-
ность работы компании, одновре-
менно сделав все бизнес-процессы 
максимально прозрачными для 
управления, — рассказывает он. — 
Наиболее значимыми результатами 
этой стратегии стали, во-первых, 
интеграция новых телеметрических 
систем, а во-вторых, появление 
диспетчерского центра, который 
обеспечит платформу для дальней-
шего развития Elektrovojvodine на 
ближайшее десятилетие. Именно 
он является первым шагом на пути 
построения и развития умной сети 
в Сербии. Мы хотим создать модель 
на основе передовых технологий 
и решений, отладить её, провести 
необходимую адаптацию и внедрить 
по всей стране, а потом и в дру-
гих государствах Южной Европы. 
Нови Сад станет первым примером 
реализации подобного проекта и 
покажет, какое множество проблем 
может быть решено за счёт исполь-
зования умной сети: в их списках и 
плохие коммуникации, и неправиль-
ная организация работы, и низкий 
уровень подготовки персонала. 
Наша цель — доказать, что все 
перечисленные недостатки вполне 
устранимы, требуется лишь сделать 
правильные инвестиции».

Новый диспетчерский центр 
расположен в здании штаб-квар-
тиры компании Elektrovojvodine. 
Системный интегратор DIVISION 
Visual Solutions совместно с IMP 

Automatika, местным провайдером 
систем SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition, диспетчерское 
управление и сбор данных), полу-
чили контракт на замену архаичного 
лампового табло на видеокубы 
LED/DLP с внутренней проекцией. 
В результате здесь появилась 
первая настоящая видеостена. 
«На выставке Integrated Systems 
Europe (ISE) в 2012 году мы как 
партнёры Mitsubishi в Сербии и 
странах Юго-Восточной Европы 
пригласили 30 высокопоставленных 
представителей сербской энерге-
тической отрасли, — раскрывает 
тайну начала успешного сотрудни-
чества Александар Дамньянович 
(Aleksandar Damnjanovic), испол-
нительный директор DIVISION 
Visual Solutions. — Для них была 
организована презентация решений 
от Mitsubishi в области видеостен, 
после чего несколько предприятий, 
работающих в сфере электроэ-
нергетики, выразили готовность 
к переговорам. Первым из них 
стала компания Elektrovojvodine, 
руководство которой уже сделало 
несколько шагов на пути глубокой 
модернизации распределительной 
электросети, вложив деньги в уста-
новку беспроводных телеметриче-
ских систем от Motorola. Следующим 
логичным этапом стала организация 
современных пунктов управления и 
диспетчеризации».

Видеостена в диспетчерской 
состоит из шести (три в ширину и два 
в высоту) 72-дюймовых светодиод-
ных видеокубов Mitsubishi VS-72WE 
WUXGA с внутренней проекцией, 
функционирующих под управлением 
контроллера Vision860 от Datapath и 
ПО от Mitsubishi. На экран выво-
дится визуальная информация с 
трёх основных систем, играющих 
ключевую роль в работе диспетчер-
ского центра.

«Большую часть времени здесь 
показывается работа системы 
SCADA, предоставляя операторам 
данные о текущем статусе каждой 
трансформаторной подстанции и 
соединительных сетей, — углубля-
ется в подробности павел Зима 

(Pavel Zima), один из ведущих 
инженеров Elektrovojvodine. — Плюс 
к этому в распоряжении обслужива-
ющего персонала имеется комплекс 
видеокамер, установленных на 
подстанциях: они передают картинку 
в диспетчерский центр в режиме 
реального времени и управляются 
прямо из-под SCADA. Наконец, ещё 
одна система показывает распо-
ложение подстанций с привязкой 
к местности, где они находятся, а 
также отслеживает перемещение 
рабочих бригад, выехавших для 
устранения неисправностей или 
проведения обслуживания. Исполь-
зование GPS позволяет нам при 
возникновении нештатной ситуации 
оперативно отключить вышедшее из 
строя звено цепи и задействовать 
резервную схему электроснабже-
ния потребителей, что многократно 
повышает эффективность и стабиль-
ность подачи электричества в дома 
и офисы».

Павел Зима считает, что виде-
остена в новом диспетчерском 
центре является одним из важней-
ших этапов модернизации системы 
распределения электроэнергии. На 
повестке дня возникает ещё один 
вопрос — необходимость обеспечить 
соответствующий уровень подго-
товки операторов. По этой причине 
компания Elektrovojvodine плани-
рует открыть собственный учебный 
центр, чтобы светлое будущее умной 
сербской электросети оказалось в 
руках по-настоящему квалифициро-
ванных специалистов.

Видеокубы соединены друг с другом 
шлейфами через интерфейсы DVI-D, 
а контроллер Datapath с операцион-
ной системой от Mitsubishi управляет 
работой всей системы
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ПРОЕКТЫ Спасательно-координационный центр Госморспасслужбы, Москва, Россия

Компания «Полимедиа» реализовала проект по оснащению Государственного морского спасательно-координационного 
центра (ГМСКЦ) ФБУ «Госморспасслужбы России».

SOS больше не потребуется

осударственный морской спа-
сательно-координационный 

центр (ГМСКЦ) ФБУ «Госморспас-
службы России» предназначен 

для круглосуточного мониторинга 
аварийных ситуаций на море и коор-
динации проведения спасательных 
операций. Комплекс технических 
средств Центра позволяет ответствен-
ному дежурному Росморречфлота 
и оперативному дежурному ГМСКЦ 
автоматически собирать актуальную 
информацию со всех подчинённых 
и сотрудничающих служб — данные 
по метеоусловиям, расположению 
морс ких и воздушных судов — и на 
базе этой информации разрабатывать 
планы спасательных операций.

Помещение ГМСКЦ состоит из двух 
зон — штаб руководства (далее: Штаб), 
использующийся для обсуждения и 
принятия решений, и оперативная 
зона с рабочими местами дежурных. 
Кроме того, в Центре предусмотрено 
еще одно резервное место для глав-
ного диспетчера ФБУ «Госморспас-
службы России», который приступит 
к выполнению дежурных работ после 
окончания реформирования этого 
государственного учреждения. 

Основным средством отображе-
ния в помещении штаба является 
видеостена из четырех тонкошов-
ных ЖК-панелей Flame 55 UNB 
в конфигурации 2 × 2 с общим 
разрешением 3840 × 2160. Мульти-
оконная функ циональность обеспе-
чивается контрол лером видеостены 
PolyWall 0404 собственной разра-
боткой компании «Полимедиа». 

Рабочее место председателя осна-
щено интерактивным планшетом. 
Также установлены дополнительные 
средства отображения — ЖК-панели 
Flame с диагональю 55 дюймов в 
оперативной зоне.

В зонах ГМСКЦ установлены кон-
ференц-система DIS и видео-конфе-
ренц-система LifeSize, позволяющие 
взаимодействовать с администра-
циями морских портов, дежурными 
капитанами-координаторами МСКЦ 
(МСПЦ), другими центрами управле-
ния федеральных органов исполни-
тельной власти, в частности с НЦУКС 
МЧС России.

Система ВКС построена на базе 
оборудования Lifesize Room 200 со 
встроенным сервером многоточечных 
соединений на восемь абонентов. В 
подчиненных спасательных центрах 
устанавливаются программные тер-
миналы ВКС Lifesize Desktop. В зале 
установлены три PTZ-видеокамеры 
Sony EVI-HD1 HD качества. 

Микширование и обработка ауди-
осигнала производится на аудиопро-
цессоре Biamp AudiaFlex NC. Озву-
чивание помещения производится 
при помощи усилителей и акустиче-
ских систем Extron в потолочном и 
настенном исполнении. Для работы 
с бумажными носителями предусмо-
трена документ-камера WolfVision 
VZ-9 plus3.

В помещении ГМСКЦ производится 
несколько видов записи — запись 
телефонных переговоров, запись 
аудиоконференций, многопотоковая 
запись на базе оборудования Sonic 

Foundry MediaSite RL Recorder, а также 
запись ВКС при помощи LifeSize UVC 
VideoCenter.

Оборудование центра защищено 
системой бесперебойного питания 
General Electric. Управление всеми 
интегрированными системами в 
Цент ре реализуется с помощью сис-
темы Crestron. 

Управление визуализацией в 
Центре осуществляется с помощью ПО 
компании Polymedia ВИРД 2.0. Этот 
программный комплекс позволяет 
интегрировать между собой функцио-
нал системы управления, ПО контрол-
лера видеостены и специализирован-
ных программных модулей. Благодаря 
ВИРД руководство и персонал Центра 
получает простую в использовании и 
интуитивно понятную систему управ-
ления, которая позволяет создавать 
сценарии мероприятий с различными 
вариантами отображения информа-
ции от программных и аппаратных 
источников.

«Реализованный компанией 
Polymedia проект имеет большое 
значение в сфере поиска и спасания 
людей, терпящих бедствие на море. 
Установленное оборудование и все 
внедренные системы позволят ГМСКЦ 
эффективнее осуществлять контроль 
и прогнозирование развития аварий-
ных ситуаций на море, оптимизирует 
временные затраты и повысит каче-
ство и эффективность принятых реше-
ний при проведении спасательных 
операций», — говорит руководитель 
Госморспасслужбы России Виктор 
Чернов.  

Г

Видео

ЖК-панели  
Flame 55 UNB в конфигурации 2 × 2 

Контроллер видеостены  
PolyWall 0404

ЖК-панели Flame 55" 

Документ-камера  
WolfVision VZ-9 plus3

PTZ-видеокамеры Sony EVI-HD1 HD

Система ВКС Lifesize Room 200

Аудио

Аудиопроцессор 
Biamp AudiaFlex NC

Акустические системы Extron

Усилители мощности Extron

Управление

ПО Polymedia ВИРД 2.0.

Контроллер Crestron С3

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru
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реКоменДаЦии INAVATE Компании Vivitek и DIGIS

При участии эксклюзивного российского дистрибьютора Vivitek, Группы Компаний DIGIS, в Москве прошла пресс-конферен-
ция, посвящённая истории успеха, новейшим решениям и перспективами развития компании Vivitek на российском рынке.

а пресс-конференции 
выступил генеральный 
менеджер Vivitek в регионе 
EMEA Холгер Графф (Holger 

Graeff) с обзорной презентацией 
о компании. Он представил бренд 
Vivitek, рассказал о достижениях, 
стратегии и планах компании на 
будущее. В финале участников 
ожидал сюрприз — розыгрыш уни-
кального HD-пикопроектора Qumi 
Q5, который в представлении не 
нуждается.

О компании

Vivitek — молодая энергичная 
компания и собственный бренд 
проекторов известного концерна 
Delta Electronics, крупного OEM-про-
изводителя электроники. Стартовав 
в 2008 году, по итогам 2012 года 
Vivitek показал впечатляющий рост 
продаж и вошел в TOP-5 российского 
рынка проекционного оборудования 
(по данным IT-Research).

Концерн Delta Electronics 
недавно отметил 40-летие своей 
деятельности на мировом рынке 
электроники. Более 40 исследова-
тельских центров и заводов, офисы 
по всему миру и разветвлённая 
логистическая инфраструктура — 
вот лишь «верхушка айсберга» 
Delta Electronics. Среди её продук-
ции Hi-end дисплеи и проекторы, 
в т.ч. для домашнего кинотеатра, 
устройства электропитания, в т.ч. 
на солнечных батареях, свето-
диоды, индустриальная автоматика, 
сетевые решения и многое другое. 
2011 стал годом подъема — проек-
торы Vivitek появились в крупных 
российских торговых сетях.

Ассортимент

Ассортиментный ряд Vivitek обши-
рен и разнообразен; в сумме это 
десятки моделей проекторов для 

самых различных областей приме-
нения, от бизнеса до образования, 
от домашних систем развлечений до 
кинотеатров. Переговорные комнаты 
и пресс-центры, школьные и вузов-
ские аудитории, исследовательские 
центры и медицинские учреждения, 
музеи и библиотеки, торговые и 
рекламные площадки, кафе и ресто-
раны — нет объектов общественной 
инфраструктуры, для которых у 
Vivitek не было бы конструктивного 
решения. 

Именно решения, а не «коробоч-
ные продукты» являются деловым 
амплуа компании Vivitek. Так, в 
сотрудничестве с VIOSO разработан 
программно-аппаратный комплекс 
для «сшивки» фрагментов изобра-
жений, позволяющий создавать 
панорамы сверхвысокого разреше-
ния на больших экранах. Линейка 
проекторов с поддержкой 3D и 
встроенным конвертером 2D-3D — 
находка для современных учебных 
программ. Кредо Vivitek — быть пер-
вым. Достаточно вспомнить Full HD 
проектор H1080, который произвел 
революцию в сегменте домашнего 
кинотеатра.

Vivitek никогда не останавлива-
ется в инновациях — это стиль жизни 
и бизнеса компании. Легендарный 
HD пикопроектор Qumi на основе 
светодиодного источника света 
стал «хитом» продаж и лауреатом 
престижных премий; династия Qumi 
держит планку лидера уже не один 
год. Универсальность в примене-
нии (например, поддержка фор-
матов Blu-ray, 3D и HDMI), полная 
независимость от ПК благодаря 
встроенным мультимедийному и 
«офисному» плеерам плюс пере-
дача контента по Wi-Fi и встроенный 
Интернет-браузер — вот далеко 
не весь список достоинств этого 
«рекордсмена». 

Ключевые направления  
развития в 2013 году

Одно из ключевых направлений, 
на котором будет сосредоточена 
активность компании Vivitek в 2013 
году — сфера образования. В этом 
сегменте Vivitek предлагает сов-
ременную и эффективную систему 
взаимодействия ученик-учитель: 
сервер у преподавателя, клиентские 
планшеты у студентов, программное 
обеспечение ViviClass и ViviClass 
Service, онлайн и оффлайн режимы, 
инструментарий для создания уро-
ков, интерактивного и интуитивного 
освоения учебных материалов. В 
2013 году существенно обновится 
линейка проекторов, будут выпу-
щены модели среднего и старшего 
ценового диапазона с яркостью 
3500…10 000 люмен. Кроме того, на 
российский рынок поступит и новая 
модель пикопроектора Qumi — Q7.

Следите за публикациями в 
InAVate!   

ПоДроБнее:
www.digis.ru
www.vivitek-russia.com

Сегодня бренд Vivitek 
узнаваем, его решениям 
доверяют сотни дилеров 
и потребителей, а визит-
ные карточки компании, 
как и прежде — высокое 
качество, современные 
технологии, развитая 
функциональность, 
надежность, простота 
применения и разумная 
цена. Яркие, высокотех-
нологичные решения, 
признание прессы и 
пользователей, а также 
призы на престижных 
конкурсах — свиде-
тельство силы Vivitek и 
блестящего будущего 
компании.

Инвестору 
на заметку

Н
Vivitek вошёл в ТОП-5 
российского рынка проекторов
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Компания Martin Professional запустила новую 
линейку узких светодиодных лент VC-Strip. 
Они идеально подходят для интеграции видео-
технологий в оформление фасадов, сцены, 
декораций, стен, потолков и любых других 
элементов интерьера. VC-Strip полностью сов-
местимы с модулями Martin VC-Grid, пользо-
ватели могут комбинировать оба решения для 
создания креативных видео-конструкций.

Светодиоды в лентах VC-Strip откали-
брованы по яркости и цвету, это позволяет 
добиться идеального совпадения эффектов 
от разных устройств. Расстояние между пик-
селями составляет 25 мм. Выпускаются ленты 
различной длины (но не более 400 мм), 
более того, пользователи могут сами 
нарезать ленты нужного размера. VC-Strip 
доступны в нескольких цветовых версиях: 
RGB, а также в теплом, холодном и нейтраль-
ном белом цвете. Модификации RGB имеют 
яркость 4000 нит, белые модификации — 
8500 нит. 

Управление VC-Strip осуществляется при 
помощи контроллера Martin P3. Так как все 
контроллеры серии воспроизводят видео 
в режиме реального времени, не нужно 
беспокоиться о «зависаниях», затемнении 
или отсутствии синхронизации (что часто 
бывает при использовании управления по 
протоколу DMX). Аналогично другим светоди-
одным решениям от Martin, VC-Strip позволяет 
настраивать цветовую температуру, управлять 
цветом, гамма-кривыми. При этом видеоленты 
поддерживают такую же скорость передачи 
кадров, как и используемый видеоисточник.

Модули VC-Strip подключаются к блоку 
питания Martin P3 PowerPort 1500, к одному 
разъему которого можно подсоединить 
цепочку лент длиной до 18 м. При этом, 
в отличие от систем управления по DMX, 
потребуется намного меньше кабелей. Martin 
P3 PowerPort 1500 имеет четыре выхода, это 
значит, что одного блока питания достаточно 
для ленты VC-Strip длиной 72 м. 

Иных дополнительных устройств для 
работы VC-Strip не требуется. Можно забыть 
об адресации и сложном программирова-
нии. Процедура мэппинга осуществляется на 
контроллере серии P3 простыми «перетас-
киванием» и группировкой элементов без 
необходимости адресации каждой отдель-

ной точки.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграции видеотехноло-
гий в оформление фасадов, сцен, декора-
ций и любых других элементов интерьера.
www.martin-rus.com

Мобильный экран Elite Screens 
для арендного бизнеса
Новая серия Kestrel 
Stage компании Elite 
Screens включает в себя 
портативные наполь-
ные моторизованные 
экраны, выполненные 
из фирменного сертифи-
цированного по шкале 
GREENGUARD (не дает 
вредных химических 
выбросов, безопасен 
для детей и школ) материала MaxWhite с оптическим уси-
лением 1,1. Выпускаются экраны с диагональю 100 или 
120 дюймов в формате 16:9 (HDTV). В качестве бонуса 
в комплект поставки входит кейс на колёсах и съёмная 
бархатная «юбка» для экрана. Кейс используется для 
хранения экрана и одновременно в качестве под-
ставки для переносного подъёмного блока. Подъёмный 
механизм экранов Kestrel Stage оборудован двигателем 
17 об./мин., 130 Вт. Его крутящий момент (10 нм) обес-
печивает превосходный весовой баланс в дополнение к 
более длительному сроку службы. Экран поднимается и 
опускается с помощью 3-кнопочного пульта управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные проекционные системы, аренда, 
прокат.
www.elitescreens.com

Встраиваемый 
микрофонный пульт 
Televik M-Touch
Компания Televic представила 
новые встраиваемые микрофонные 
пульты серии M-Touch, современ-
ное решение для конференц-залов 
высшего уровня. Пульт отличается 
эксклюзивным дизайном и оснащен 
инновационными квази-сенсорными 
кнопками управления. Матовая лице-
вая панель, выполненная из твер-
дого сплава алюминия, одинаково 
гармонично вписывается в интерьер 
исторических и современных зданий.
ПРИМЕНЕНИЕ: престижные конференц-
залы.
www.brullov.com
www.televic-conference.com

CUE: новая линейка 
ультракомпактных интерфейсов
Чешская компания CUE выпустила линейку ультра-
компактных интерфейсов smartCUE для управления 
профессиональным АВ-оборудованием через сен-
сорные экраны CUE или мобильные гаджеты на iOS, 
Android или Windows (по проводной или беспро-
водной IP сети). Данное решение CUE значительно 
упрощает управление АВ-системами практически 
неограниченного уровня сложности. В настоящее 
время линейка представлена восемью моделями 
с поддержкой проводной и беспроводной IP сети: 
smartCUE-zero и smartCUE-zero-wifi, smartCUE -one 
и smartCUE-one-wifi, smartCUE-two и smartCUE-two-
wifi, smartCUE-three и smartCUE-three-wifi.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы.
www.brullov.com
www.cuesystem.com

Martin VC-Strip –простое светодиодное решение для работы с видео Интерьерная бесшумная 
матрица Gefen
Матричный коммута-
тор GTB-HDFST-848 
компании Gefen обес-
печивает быструю, 
удобную и «незамет-
ную» коммутацию до 
8 источников сиг-
нала. Он абсолютно 
бесшумен в работе 
за счёт применения 
системы охлаждения 
без использова-
ния вентиляторов. 
Компактный корпус 
ToolBox идеален для 
настенного монтажа.

Применяемая в 
устройстве техноло-
гия Gefen FST обеспечивает высокую скорость 
коммутации HDCP-защищённых сигналов с 
HD-источников на дисплеи по интерфейсу HDMI. 
Предусмотрена усовершенствованная функция 
работы с данными EDID. На выходах устройства 
поддерживается разрешение до 1080p Full HD и 
1920 × 1200, предусмотрена поддержка функции 
3DTV. Кроме того, GTB-HDFST-848 обеспечивает 
преобразование многоканальных цифровых 
аудиоформатов, такие как Dolby True HD и DTS-HD 
Master Audio. Устройство выпускается в корпусе 
чёрного или белого цвета.
ПРИМЕНЕНИЕ: Видео- и телестудии, конференц-залы, 
системы видеонаблюдения, профессиональная комму-
тация и распределение сигналов.
www.snk-syntez.ru
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ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

Новая серия ЖК-дисплеев Planar с разрешением Quad Full HD

Компания Planar Systems Inc 
начинает поставки трех моделей 
ЖК-дисплеев серии UltraRes с 
разрешением 3840 × 2160 (Quad 
Full HD) и диагональю 84 дюймов. 
Сочетание высокого разрешения и 
большой диагонали ЖК-дисплеев 
новой серии позволяет создавать 
коллективные полиэкранные 
системы для отображения боль-
шого количества информации и 
видеосигнала с разрешением 4К 
(3840 × 2160). Один новый дисплей 
может заменить видеостену 2 × 2 
из ЖК-модулей с диагональю 
46", при этом на дисплее UltraRes 

будут отсутствовать межэкранные 
зазоры, свойственные видео-
стенам из ЖК-модулей, что сделает 
более комфортным использование 
дисплея с разрешением Quad FHD 
в переговорной комнате или зале 
видеоконференцсвязи.

Модель UR8450-3D предназна-
чена для вывода как 2D, так и 3D 
контента, с использованием тех-
нологии чересстрочной круговой 
поляризации и пассивных очков 
с поляризационными стеклами. 
Отсутствие при этом мерцания, 
позволяет снизить утомляемость 
глаз и увеличить время работы с 

3D контентом. Размер панели и 
большие углы обзора позволяют 
демонстрировать 3D изображения 
одновременно несколько зрителям. 
Это может быть важно в медицине 
при проведении консилиума, в 
архитектуре при показе дизайна 
помещения или архитектурного 
решения здания, при анализе гео-
логической информации разведки 
и добычи полезных ископаемых.

Опционально ЖК-дисплеи могут 
оснащаться настенными креплени-
ями Planar Profile для ландшафтной 
или портретной установки, наполь-
ными подставками для односторон-
него или двухстороннего крепления 
в портретной ориентации. Planar 
Profile обеспечивают минимальную 
инсталляционную глубину — всего 
80,5 мм для ЖК-дисплеев с диаго-
налью более 70 дюймов. Это позво-
ляет «вписать» ЖК-дисплеи UltraRes 
с настенными креплениями даже в 
небольшие помещения. 

Все крепления производства 
компании Planar для серии UltraRes 
обеспечивают фронтальный доступ 
для коммутации и обслуживания. 
Кроме того, ЖК-дисплеи серии 

UltraRes совместимы с креплени-
ями стандарта VESA (600 × 400 мм). 
Это позволяет выбрать наиболее 
подходящий способ установки, 
исходя из требований заказчика. 
В списке опционального оборудо-
вания также имеются настенные 
крепления для установки несколь-
ких ЖК-дисплеев в ландшафтной 
ориентации в одну горизонталь-
ную линию, что позволяет создать 
видеостену из ЖК-дисплеев серии 
UltraRes.

ЖК-дисплеи UltraRes — без-
вентиляторные и бесшумные. Это 
увеличивает комфорт восприятия 
информации, особенно при дли-
тельной и круглосуточной работе, 
например, в диспетчерском пункте.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские и ситу-
ационные центры, центры визуали-
зации (медицина, архитектура, про-
мышленный дизайн), корпоративный 
сектор (залы совещаний, переговор-
ные комнаты), розничная торговля, 
сфера гостеприимства (входные зоны 
гостиниц, бары рестораны), выста-
вочные залы, музеи.
www.d2k.ru
www.planar.com

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  37 Апрель 2013Ре
к

л
ам

а

http://www.d2k.ru
http://www.planar.com
http://www.inavate.ru
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Беспроводная система озвучивания учебных 
аудиторий TOA Teach IR
Система TOA Teach IR, построен-
ная на основе инфракрасной (ИК) 
передачи аудиосигнала, состоит 
из потолочного модуля IR-820SP, 
включающего в себя 
коаксиальный громкого-
воритель, инфракрасный 
приёмник и усилитель 
класса D (20 Вт), а также 
беспроводного ИК-тюнера IR-802T и беспроводного микрофона IR-300M, 
соединённых одним кабелем CAT-5. Тюнер обеспечивает подключение 
учительского микрофона, микрофона для учеников, а также компьютера, 
DVD и других дополнительных аудио-устройств, что удобно для обучения 
языкам. Предусмотрена функция заглушения сигнала в экстренных ситу-
ациях (реле 24 В), а также использование индукционных петель. В ком-
плект входит зарядная станция для беспроводных микрофонов.

Экономичная и несложная в установке, TOA Teach IR обеспечивает 
равномерное звучание во всем помещении. При этом для покры-
тия зоны до 100 кв. м. использует только один широкодисперсный 
(170 градусов) потолочный громкоговоритель; традиционные системы 
для помещений такой же площади используют четыре потолочных 
динамика. Преимущества использования TOA Teach IR — надёжность, 
отсутствие проблем с поиском 
свободного радиоканала, высокая 
разборчивость речи, качественное 
звуковоспроизведение и снижение 
усталости учителя во время занятий.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории. 
www.toaelectronics.com

Новое поколение LED-видеокубов Planar — высокая 
надёжность, яркость, энергоэффективность
Результатом серьезного улучшения конструкции видеокубов Planar с LED 
источником света стало третье поколение LED3, более яркое, надёжное 
и энергоэффективное. Срок службы источника света составляет более 
11 лет (100000 часов) в экономичном режиме, что позволяет увеличить 
срок эксплуатации и сократить затраты. Специалистам Planar удалось 
добиться почти двукратного увеличения светового потока при уменьшении 
потребляемой мощности. Уровень шума новых Planar LED3 кубов удалось 
понизить в 4 раза. Всё вместе это создаёт условия для комфортной работы 
персонала. 

LED3-видеокубы имеют возможность и фронтального и тылового 
обслуживания. Их можно устанавливать вплотную к стене, что особенно 
важно для небольших помещений, где сложно или невозможно выделить 
дополнительное пространство для тылового обслуживания. Межэкранные 
зазоры между кубами составляют 0,1 мм для тылового доступа и 0,7 мм 
для фронтального, это минимальные значения на рынке. Линейка Planar 
LED3 состоит из 7 моделей 
с различными диагона-
лями и разрешениями. 
Это позволяет подобрать 
подходящее решение для 
любого случая, исходя из 
необходимого разрешения 
и размера видеостены.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские 
пункты, центры мониторинга 
и управления, ситуационные 
центры.
www.d2k.ru
www.planar.com

Смотрите 
ВиДеооБЗор 
TOA TEAch IR на 
нашем КанаЛе:

youtube.com/
inavateRUS
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NEC Display Solutions отстаивает преимущества ламп NSH 
Компания NEC Display Solutions Europe 
объявила о выпуске самого компакт-
ного из имеющихся на рынке цифро-
вого кинопроектора NC900C. Модель 
сертифицирована по стандарту DCI, в 
ней применяется двухламповая техно-
логия NSH.

При разработке NC900C инженеры 
NEC по цифровым кинопроекторам вме-
сте со специалистами Texas Instruments 
исследовали возможности применения 
лучшей ламповой технологии с новым 
чипсетом S2K. Модель NC900C стала пер-
вым проектором на базе нового чипсета 
S2K, в котором использованы лампы NSH. 
Проектор отлично подходит для неболь-
ших кинозалов, художественных студий, 
а также передвижных и корпоративных 
кинотеатров. Его характерными особен-
ностями являются удобство установки и 
обслуживания ламп, низкая совокупная 
стоимость владения, а также великолеп-
ные яркость, цветопередача и высочай-
шая надежность.

Проектор NC900C оснащен двумя лам-
пами NSH мощностью по 350 Вт, которые 
потребляет почти вдвое меньше электро-
энергии по сравнению с продуктами кон-
курентов. Общая потребляемая проек-
тором мощность не превышает 1000 Вт, 
что соответствует годовой экономии 
приблизительно 700 евро (при графике 
использования 3000 ч в год и тарифе на 
электроэнергию 0,25 евро/кВт). Двух-
ламповая система NSH позволяет сохра-
нить работоспособность в случае отказа 
одной лампы. При этом неисправная 
лампа может быть заменена в процессе 

работы проектора, без его отключения. 
Кроме того, поскольку зеркальный 
отражатель размещён непосредственно 
в ламповом модуле, больше нет причин 
беспокоиться о возможном повреждении 
зеркала. А поскольку тепловыделение от 
лампы NSH меньше, чем от аналогичной 
ксеноновой лампы, внешней системы 
охлаждения для проектора больше не 
требуется. 

Помимо всех своих преимуществ, 
которые лампы NSH обеспечивают для 
проектора NC900C и для рынка про-
дуктов для цифрового кино в целом, 
система управления цветом NEC Colour 
Management гарантирует соблюдение 
тех же высоких стандартов естественной 
цветопередачи, что и ранее. 

NEC также может предложить для 
кинотеатров единое, полностью интегри-
рованное решение «под ключ» благодаря 
сотрудничеству с поставщиком цифровых 
видеосерверов — компанией Doremi. 
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие кинозалы, студии 
кинопроизводства, передвижные и стацио-
нарные кинотеатры.
www.nec-display-solutions.ru

Монитор премиум-класса 
NEC для офиса нового 
поколения 
Монитор NEC MultiSync EA294WMi со 
светодиодной подсветкой обладает 
расширенным набором входных интер-
фейсов и мощными функциональными 
возможностями, отлично соответству-
ющими потребностям современного офиса. Экран с 
диагональю 29 дюймов создан на базе матрицы IPS. 
Благодаря разрешению 2560 × 1080 и соотношению 
сторон 21:9 EA294WMi является прекрасной альтернативой конфигурациям с двумя 
эквивалентными 19-дюймовыми экранами традиционного формата. 

Новые технологии с использованием датчиков освещенности и присутствия 
гарантируют минимальное энергопотребление и отличные условия для работы. 
Монитор имеет улучшенную эргономику и возможности регулировки подставки по 
высоте в пределах до 130 мм. Современный и компактный, он обладает широкими 
возможностями для подключения сигналов. Имеется семь различных входов — 
DisplayPort, HDMI/MHL, 2 × DVI-D и 2 × VGA. Новая технология Mobile High-Definition 
Link (MHL) позволяет подключить смартфон. Встроенные колонки, гнездо для науш-
ников и концентратор USB дополняют набор функций, обеспечивая прекрасные 
возможности для офисного взаимодействия.
ПРИМЕНЕНИЕ: современные офисы.
www.nec-display-solutions.ru
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www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Цифровые системы сотрудничества 
Extron TeamWork 400
Начались поставки цифровой системы сотрудничества (Digital Collaboration 
System) TeamWork 400 с комплектом расширения TeamWork VGA. Она поддержи-
вает совместную работу группы из четырёх пользователей; выполненная на заводе 
конфигурация упрощает инсталляцию в уже используемую на объекте мебель, 
а также интеграцию в проектируемые системы. Простая и интуитивно понятная 
система работает с большинством дисплеев, ноутбуков и планшетов, легко адап-
тируется к специфическим требованиям с помощью дополнительного монтажного 
оборудования и других аксессуаров. С помощью комплекта TeamWork VGA под-
держиваются традиционные аналоговые компьютерные источники. 

Эксплуатации TeamWork 400 почти не требует обучения. Для запуска пользова-
тель просто подключает свой ноутбук или планшет к кабелю «Show Me» и нажи-
мает кнопку «Share» для вывода контента на презентационный экран. По окон-
чании работы компьютер отсоединяется, TeamWork автоматически отключается 
и ожидает следующего сеанса совместной работы. Система совместима с техно-
логией HDCP, поддерживает цифровое видео с разрешением и частотой кадров 
до 1080p/60, а также аналоговое компьютерное видео до 1920 × 1200. TeamWork 
поставляется готовым к установке и включает в себя HDMI кабели «Show Me», ком-
мутатор, системный контроллер, кабельный лючок Cable Cubby® и другие необхо-
димые кабели. Предлагается широкий ассортимент дополнительного крепежа.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы в корпоративном и образовательном 
секторах.

HDCP-совместимые процессоры управления 
видеостенами Extron WindoWall Pro
Новые, полностью совместимые с технологией HDCP процессоры 
Extron WindoWall Pro предназначены для воспроизведения на видео-
стенах защищённого цифрового контента. В поставку входит ПО 
WindoWall Console, обеспечивающее интуитивно понятное, простое 
управление и конфигурирование видеостен, а также инструменты 
для создания презентаций с несколькими независимыми окнами, 
отображающими графику, HDTV и видео. 

Каждый отдельный процессор системы WindoWall Pro в реальном 
времени отображает до четырех окон с полностью оптимизирован-
ным, высококачественным видео. Отдельный процессор системы 
предназначен для работы с отдельным дисплеем видеостены, в 
результате система отлично масштабируется и поддерживает видео-
стены в конфигурации от 1×2 до 2×3 и более. Входы-выходы HDMI 
и универсальные аналоговые видеовходы поддерживают сигналы 
с разрешением до 1920 × 1200 и HDTV-сигналы 1080p/60, на HDMI 
дополнительно обеспечивается разрешение 2K. Имеется допол-
нительный HDMI вход для использования компьютерного видео 
высокого разрешения или HDTV сигнала в качестве фонового изо-
бражения. В процессорв WindoWall Pro интегрирована эксклюзивная 
технология Extron Key Minder®, которая в случае с защищенным HDMI 
сигналами обеспечивает непрерывную аутентификацию и поддержку 
HDCP-шифрования между источниками и получателями сигнала
ПРИМЕНЕНИЕ: многооконные системы отображения информации с 
использованием HDCP-зашифрованных сигналов.

Скалеры для кросс-преобразования 3G-SDI и HDMI
Новые скалеры Extron DSC 3G-HD А и HD DSC-3G А 
предназначены для кросс-преобразования видео-
сигналов 3G-SDI и HDMI. Модель DSC 3G-HD А пре-
образует 3G-SDI, HD-SDI и SDI в HDMI, модель HD 
DSC-3G А — HDMI в 3G-SDI/HD-SDI/SDI. Обе модели 
обеспечивают обработку видеосигналов с 1080i 
деинтерлейсингом, функцией Deep Color и измене-
ним соотношения сторон, а также дополнительные 
возможности обработки для оптимального пре-
образования форматов при сохранении высокого 
качества изображения. 

Разрешение на выходе 
выбирается в диапа-
зоне от стандартного 
до HDTV 1080p/60 и 2K, 
плюс 1920 × 1200 для 
DSC 3G-HD А. В обеих 
моделях аудио с аналого-
вого стерео или цифро-
вого видеовхода эмбе-
дируется в видеовыход. 

DSC 3G-HD и HD DSC-3G применяются для профес-
сиональной интеграции аудио-видео и предлагают 
множество удобных функций, в т.ч. интерфейс на 
передней панели, встроенные тестовые таблицы, 
пресетную память и управление через RS-232, USB, 
или экранное меню.

DSC 3G-HD и HD DSC-3G предлагает несколько 
функций, которые улучшают и упрощают интег-
рацию AV системы. Оба скалера оборудованы 
функцией коррекции входных 3G-SDI или HDMI сиг-
налов для компенсации потерь в кабелях большой 

длины. В DSC 3G-HD предусмотрен сквозной вход 
SDI с функцией восстановления тактовой частоты 
для устранения высокочастотного джиттера. В 
DSC HD-3G имеется вход внешней синхронизации 
со сквозным каналом и два параллельных выхода 
форматов 3G-SDI/HD-SDI/SDI.

Расширенные возможности работы с аудио вклю-
чают в себя эмбедирование аудио сигнала, регу-
лировку входной чувствительности и аттенюатор, а 
также отключение аудиовхода. Модель DSC 3G-HD 
позволяет эмбедировать в выходной HDMI аудиосиг-

налы аналогового стерео или до 
четырех пар AES3 (из входного 
SDI). В модели DSC HD-3G на 
выходах SDI могут быть эмбе-
дированы сигналы аналогового 
(стерео) или многоканального 
HDMI (PCM).
ПРИМЕНЕНИЕ: системная 
интеграция профессионального 
АВ-оборудования.
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Biamp Vocia 1.5 — еще больше гибкости и 
универсальности 
Компания Biamp Systems 
обновила платформу 
Vocia до версии 1.5. В 
аппаратной части Vocia 1.5 
представлены пять новых 
продуктов. Сетевой интер-
фейс GPIO-1 расширяет 
количество логических входов/выходов или экстренных 
зон СОУЭ до 16. Межплатформенный сервер TTS-1nc, преобразую-
щий текст в голосовые сообщения, позволяет автоматически пере-
давать экстренные сообщения прямо из специализированной сис-
темы вызова медперсонала Rauland-Borg Nurse Call. Микрофонная 
станция VAM-1 расширяет функциональность пейджинговых станций 
DS-4/10, WS-4/10, EWS-4/10 и модуля аудиовходов VI-6 (до четырех 
станций VAM-1 на один модуль VI-6) и применяется в зоне выходов 
на посадку, а также на телескопических трапах к самолету. Вспомо-
гательный интерфейс VPSI-1 обеспечивает интеграцию настольных/
настенных пейджинговых станций и сетевого модуля аудиовходов 
VI-6 с системами управления сторонних производителей. Расширен-
ная версия сетевого модуля аудиовыходов VO-4e позволяет исполь-
зовать устройства контроля целостности линии ELD-1 и устройство 
компенсации фонового шума ANC-1 совместно с усилителями 
сторонних производителей. Функция хранения сообщений в энерго-
независимой памяти и настройка режима резервирования канал\
канал или устройство\устройство позволяет использовать в СОУЭ 
усилители сторонних производителей без сертификата EN 54–16.

В программном и микропрограммном обновлении платформы 
Vocia 1.5 до 12 часов расширено время непрерывного вещания 
диктора и введён автоповтор записанных сообщений, появилась 
возможность передачи сообщений в виде сжатого аудиофайла для 
снижения времени отклика.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на 
объектах здравоохранения и транспорта.
www.arispro.ru

CD / iPod проигрыватель Denon DN-500C
Модельный ряд компании 
Denon Professional пополнился 
CD / iPod проигрывателем 
Denon DN-500C, позволяющим, 
помимо воспроизведения CD 
дисков, использовать в качестве источника аудио iPod/iPhone/iPod 
Touch, для которых на передней панели предусмотрен выдвигаю-
щийся док. Проигрыватель поддерживает функцию «power on play» 
(автоматический запуск воспроизведения предварительно выбран-
ного трека в момент подачи питания на iPod). С помощью встроен-
ной цифровой клавиатуры можно быстро выбрать трек на CD или в 
плейлисте iPod.

DN-500C поддерживает воспроизведение Audio CD и CD-R/RWs 
дисков с треками в форматах WAV и MP3, а также позволяет подклю-
чать другие внешние источники аудио (ноутбуки, смартфоны, MP3 
и проч.) через вход Aux на передней панели. Также предусмотрено 
воспроизведение треков напрямую с устанавливаемого в выдви-
гающийся док iPod'а. В комплект поставки входит инфракрасный 
пульт ДУ.

Счетчик темпа (BPM), регулировка высоты тона (Pitch), а также 
функция Master Key (сохранение тональности композиции при изме-
нении темпа воспроизведения) делают DN-500C идеальным инстру-
ментом для использования в фитнес- и танцевальных классах.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные аудио инсталляции.
www.mixart.ru
www.dm-pro.eu
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Прокатные решения 
от компании Christie
Компания Christie 
представила целый ряд 
решений для аренды 
и сцены —проек-
торы Roadster серий 
J и M, «вращающиеся 
лиры»Christie Nitro» и 
«цифровые полотна» 
MicroTiles в различных 
конфигурациях.

Nitro YK100 — вра-
щающаяся лира с 
односторонним крепле-
нием и управлением по 
протоколу DMX, разра-
ботанная для проекто-
ров Christie серии M и 
модели LX1500. Лира 

YK50 отличается двусто-
ронним креплением и 
меньшими габаритами, 
она предназначена для 
проекторов LX700 и 
LHD700. Кроме того, на 
стенде Christie демонст-
рировалась продукция 
партнеров — компаний 
ETHA и Coolux.
www.christieemea.com

Digico представляет консоли SD9 
для сцены и кино
Компания Digico пред-
ставила два варианта 
цифровой микшерной 
консоли SD9, оптими-
зированных для веща-
тельных и театральных 
приложений. Про-
граммное обеспечение 
SD9T включает в себя 
расширенные функции 
организации настроек 
и программирования 
групп управления с 
помощью нового визу-
ального интерфейса. В 
конфигурации консоли 

предусмотрена рас-
ширенная панель Aux, 
большее количество 
функций динамической 
обработки, таких как 
дакер, экспандер для 
гейта и деэссер. Веща-
тельная версия SD9B 
включает в себя мони-
торную матрицу студий-
ного типа и поддержку 
многоканальной стерео-
фонии: 48 стерео-кана-
лов можно «раздать» на 
шину 5.1
www.arispro.ru

Yamaha делает ставку на гибкие 
сетевые технологии
Выставочный стенд компании Yamaha был посвя-
щён возможностям сетевой технологии Dante, реа-
лизованным в новых пультах серии CL (запущены в 
производство в 2012 г.) — моделях CL5, CL3 и CL1 с 
их растущим ассортиментом опций входов-выходов. 
Для демонстрации возможностей интерфейсной 
карты DANTE-MY16-AUD и усилителей мощности эти 
пульты были объединены в единую сеть с моделями 
M7CL и LS9.
www.yamahacommercialaudio.com

Сценическая и студийная продукция Sommer Cable
Компания Sommer Cable 
продемонстрировала 
несколько новых разрабо-
ток для использования на 
сцене и в студии, выпускае-
мых под брендом Cardinal 
DVM. Стереомикшер DVM-
194-VCA сочетает в себе 
функции субмикшера и 
дистанционного управления 
мастер-уровнем с помощью 
стандартной ножной педали. 
В устройстве предусмотрено 
четыре стереоканала с регу-
лировкой тона. Переносная 
система DVM-120-PBS пред-
ставляет собой проводную 

аналоговую систему пер-
сонального мониторинга, 
обеспечивающую «раздачу» 
сигналов и питания на 

четыре носимых станции по 
стандартным микрофонным 
кабелям. 
www.sommercable.com/rus/

Crestron возвращается к интегрированным решениям

Camco выводит на рынок усилитель c DSP
Компания Camco предста-
вила стерео усилитель iD4 
DSP, в котором 64-бито-
вая цифровая обработка 
сочетается с многолетним 
опытом производства уси-
лителей мощности Camco. 
В корпусе 2U предусмо-
трено 100 пресетов памяти, 

полностью настраиваемая 
система входов/выходов, 
цифровые и аналоговые 
входы и выходной каскад 
мощность 2 × 1900 Вт (т.о., 
в мостовом режиме iD4 DSP 
может выдавать 3800 Вт). 
На каждом входе/выходе 
можно использовать 10 

параметрических фильтров, 
задержку, лимитер, пере-
ключение фазы и регулятор 
чувствительности (на вхо-
дах) от -48 до 12 дБ.
www.camcoaudio.com

Инсталляционная серия громкоговорителей STMi от Nexo
Компания Nexo предста-
вила новую линейку STMi, 
включающую три модели 
инсталляционных гром-
коговорителей с высоким 
SPL — широкополосный, 
НЧ и субвуфер. Их можно 
легко комбинировать друг 
с другом для достижения 
желаемой частотного диа-
пазона или уровня звуко-
вого давления. Корпуса 

широкополосного (М46) и 
НЧ (В112) кабинетов выпол-
нены из армированного 
полиуретана с интегриро-
ванной системой подвеса. 
К системе можно добавить 
18-дюймовый субвуфер с 
круговой или кардиоидной 
направленностью. Также 
на выставке демонстриро-
валось новое iOS прило-
жение для дистанционного 

управления Nexo NeMo.
www.nexo-sa.com

Компания Crestron показала во Франкфурте 
свои решения для интеллектуальных зданий, 
выпускаемых под девизом Integrated By 
Design (см. рекламу в предыдущих номе-
рах нашего журнала). Они включают в себя 
новую расширенную линейку беспровод-
ных панелей управления освещением, а 
также программное обеспечение Fusion для 
управления АВ-оборудованием в масштабе 
предприятия.

Кроме того, на выставке были представ-
лены новые инсталляционные акустические 
системы Crestron и системы управления 
3-Series.
www.crestron.ru
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Международная выставка сценического и студийного 
оборудования, инсталляций, технологий и услуг для 

проведения мероприятий

www.prolight-namm.ru

Технические партнеры: Организаторы:

ЦВК «Экспоцентр», Москва
16-18 мaя 2013
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Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

 НАВИГАТОР Размещение рекламы: Анна перевоина
 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnikaГде купить?

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: пРОИЗВОДСТВО И ИНСТАЛЛЯЦИЯ В пРОЕКТЫ

ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ

8-495-998-71-31 
8-499-750-90-85

artech@artech.su  www.artech.su

Видеостены 
Видеопроцессоры 

Специализированное ПО 
Защита информации 

Интеграционные решения 
Научные исследования 
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До встречи в Орландо

Сотрудничайте. Общайтесь. Налаживайте связи.

Зарегистрируйтесь на  
infocommshow.org. 
Используйте VIP-код MCIAVR  
для бесплатного доступа  
к выставочной площадке  
и мероприятиям.

Конференция: 8-14 июня | Выставка: 12-14 июня 
Orange County Convention Center, Orlando, Florida

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

 АВ-ДИСТРИБУЦИЯ
«АРИС-ПРО»
www.arispro.ru
MixArt Distribution
www.MixArt.ru
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 АВ-ИНТЕГРАЦИЯ
Polymedia
www.polymedia.ru
«ДЕЛАЙТ 2000» 
www.delight2000.com
Группа Компаний «DIGIS»
www.digis.ru/integration/
 КОММУТАЦИОННОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
Extron 
www.extron.com

КОММУТАТОРЫDIGITAL SIGNAGE

пРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

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

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов

поисковая машина АВ-индустрии

Magenta
www.magenta-research.com
www.snk-syntez.ru
 ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QSC
www.qsc.ru,  www.MixArt.ru
Biamp
www.arispro.ru
 ЦИФРОВЫЕ АУДИОГИДЫ 
Dataton 
www.intmedia.ru
 СИСТЕМЫ УпРАВЛЕНИЯ
Crestron
www.crestron.ru
 АУДИОМИКШЕРНЫЕ 
 КОНСОЛИ
DiGiCo
www.arispro.ru
 ВИДЕОСТЕНЫ, ВИДЕОКУБЫ
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru

 ЖК-ДИСпЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЛАЗЕРНО-ФОСФОРНЫЕ
 ДИСпЛЕИ (LPD)
PRYSM
www.prysm.com, 
www.polymedia.ru
 КОНГРЕС-СИСТЕМЫ
DIS 
www.dis.cc
Relacart
www.relacart.com
 пРОЕКЦИОННЫЕ эКРАНЫ
MW
www.vega-msk.ru
 3D-MAPPING 
INTmedia.ru
www.INTmedia.ru
 пРОЕКТОРЫ
projectiondesign 
www.projectiondesign.com
Canon
www.canon.ru
Mitsubishi Electric
vis.mitsubishielectric.ru
ViVitek
www.vivitek.eu

Casio
casio-projectors.ru
 СВЕТОДИОДНЫЕ  ДИСпЛЕИ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
 ЦИФРОВЫЕ
 КИНОпРОЕКТОРЫ
NEC Display Solutions 
www.nec-display-solutions.ru
SONY
www.sonybiz.ru
 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Martin Professional 
www.martin-rus.com
 ЗВУКОЗАпИСь
Roland Music 
www.rolandmusic.ru
 НАпРАВЛЕННЫЙ ЗВУК
RIWA 
www.riwa.ru
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
ABC Board
www.delight2000.com
 СИСТЕМЫ КРЕпЕЖА
CHIEF
www.chiefmfg.com
www.digis.ru/integration/

Размещение 
рекламы:
Анна Перевоина

 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru

the_ethnika 
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До встречи в Орландо

Сотрудничайте. Общайтесь. Налаживайте связи.

Зарегистрируйтесь на  
infocommshow.org. 
Используйте VIP-код MCIAVR  
для бесплатного доступа  
к выставочной площадке  
и мероприятиям.

Конференция: 8-14 июня | Выставка: 12-14 июня 
Orange County Convention Center, Orlando, Florida
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оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

Обращаем ваше внимание, что теперь бесплатная подписка на 
журнал «InAVate русское издание» доступна жителям Украины и 
Беларуси. Чтобы получать печатный журнал по почте, надо всего 

лишь заполнить анкету в разделе «подписка» на нашем сайте 

миЛЛион 
устройств продан в корпоративном и 
образовательном сегменте АВ-рынка.

70% 
Годовой рост рынка в Китае.

24% 
Годовой рост рынка в регионе EMEA.

27% 
считают основным препятствием для 
инвестиций недостаток свободных оборотных 
средств.

ПРОДАЖИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ДОСОК И ПЛОСКИХ 
ДИСПЛЕЕВ В 2012*

* источник: Futuresource Consulting

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спросили

Как на ваш бизнес влияет внедрение Uc&c-решений типа 
использования сотрудниками личных «гаджетов»?

ПОДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОРОВ 
БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ 

КОМПАНИЕЙ NEC В РАМКАХ НОВОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

И ЗАТЕМ СНОВА ПРОДАНЫ

В инноВаЦионном Центре 
«СКоЛКоВо» иСПоЛЬЗУетСЯ 

ЭЛеКтроаКУСтиКа 
D&B AUDIOTEchNIK

1. Частные инсталляции: «земля обетованная», которую нам 
ещё предстоит освоить.

2. В России не производятся, но отлично продаются — обзор 
документ-камер. 

3. Helsingborg Arena: многоцелевой шедевр АВ-технологий.

4. Компания AUVIX запустила новое направление бизнеса — 
Digital Signage Solutions.

5. Фары со встроенными проекторами: новый концепт-кар 
Mercedes-Benz.

ЧАЩЕ ВСЕГО

Хотите большего?
если Вы желаете получать более 

подробную и оперативную информацию 
обо всех событиях мировой аВ-индустрии, 
подпишитесь на еженедельную рассылку 

«Цифровой вестник InAVate» на нашем сайте

Цитаты

ДиреКтороВ По ПерСонаЛУ 
СооБЩаЮт, Что СтаЛи ЧаЩе 

иСПоЛЬЗоВатЬ СиСтемЫ ВиДео-
КонференЦ-СВЯЗи ДЛЯ интерВЬЮ 

С КанДиДатами на раБотУ

85%

«Появление на телеканале первой в 
России студии, оснащенной Christie 
MicroTiles, стало заметным событием»
— Алексей Соколов, «Пятый канал» Санкт-
Петербург

«Расширение бизнеса в сторону Digital 
Signage стало результатом пристального 
внимания к потребностям наших 
партнёров»
— Александр Пивоваров, компания AUVIX. 

«Сотрудничество с мощным российским 
дистрибьютором, компанией «АРИС», 
является для нас стратегически важным» 
— Йоахим Шварц, компания Bittner Audio.

«8К — весьма далекая перспектива, 
адаптация этой технологии к массовому 
рынку возможна не раньше 2020 года»
— Хагаи Гефен, компания Gefen.

41%

1. Эксклюзивная презентация новой 
микшерной консоли Roland М200i. 
Сергей Борзов, product 
manager по профессиональному 
АВ-оборудованию рассказывает об 
особенностях новинки и основных 
её отличиях от аналогов. 

2. Игорь Новиков, технический 
директор компании «Сонорусс», 
официального дистрибьютора 
L-ACOUSTICS в России и 
Казахстане, рассказывает об 
особенностях новых аудиосистем 
ARCS FOCUS и ARCS WIDE. 

3. Франческо Маффей, специалист 
по продукции компании K-Array, 
демонстрирует первый в мире 
гибкий динамик Anaconda (видео с 
выставки PLS 2013 во Франкфурте 
на русском языке).

youtube.com/inavateRUS

ЧаЩе ВСеГо Смо-
треЛи на нашем 
КанаЛе YOUTUBE
youtube.com/inavateRUS

Сотрудники 
довольны, руко-
водство — нет

37%

Эффективность 
существенно 
растёт

31%
Мы ещё не 
инвестировали 
в такие решения

16%

Никак не влияет, 
это чепуха!

16%

КомПаниЯ BOEING 
иСПоЛЬЗУет ВиДеоПроеКЦиЮ 

С раЗрешением 8K В 
ноВейшиХ ВоеннЫХ 

аВиатренаЖёраХ

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INAVATE.RU В АпрЕЛЕ

Как «настроить» с помощью «акустической 
оболочки» зал домашнего театра @Anna_Perevoina

Русский InAVate переехал в новый офис по адресу: 
Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, оф. 905 
@inavate

Мы в твиттере
Исследования показывают, что 
в 71% компаний недостаточно 
эффективно используются 
технологии UC&C @InAVateRus
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