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КомментарийСтавим правильные вопросы

Комментарий
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равильные ли вопросы задаём 
мы своим клиентам? Мне 
кажется, поразмыслив, многие 
скажут «нет». В результате 

получается, что клиент всегда прав, 
а это не факт. Сначала неверный 
вопрос, потом якобы «правильный» 
ответ — и вот, когда дело идёт к 
завершению, клиент демонстрирует 
недовольство предложенным вами 
решением.

Я понимаю, что для успешных 
продавцов эти «нравоучения» не 
актуальны, но в случае с дорогими 
электротехническими системами 
повториться не грех. 

Опасно спрашивать, что клиент 
ХОЧЕТ, вместо того, что он хочет 
СДЕЛАТЬ. В ответ могут последовать 
пространные рассуждения о том, 
как вы должны удовлетворить его 
(клиен та) потребности. Не скажу, что 
все конечные пользователи — идиоты, 

или их нужно таковыми считать, но 
найти приемлемое для обеих сторон 
решение будет трудно, начав разговор 
с предположений «как всё должно 
быть». Какое уж тут управление ожи-
даниями (есть в профессиональном 
маркетинге такой термин)…

Пример: клиент с кем-то посовето-
вался и решил, что ему нужна интер-
активная доска, о чём и сообщил вам, 
деловито поглядывая на часы. А на 
самом деле правильным решением 
была бы, скажем, ЖК-панель с интер-
активным экраном.

Позволив клиенту в начале разго-
вора рассуждать об интерактивных 
досках, потом придётся долго и 
упорно его переубеждать, а ведь надо 
двигаться дальше, к закрытию сделки! 
Трудностей может добавить и тот 
факт, что «лучшее решение» у мно-
гих ассоциируется с более высокой 
стоимостью. В худшем случае, даже 

оплатив заказ, клиент будет испыты-
вать чувство неудовлетворенности, так 
как либо его руководство, либо он сам 
всё-таки «хотел интерактивную доску».

Безопаснее с самого начала не 
допускать разговоров и предположе-
ний о возможных решениях. Вместо 
дискуссии о том, что клиент хочет 
поставить в свою переговорную, 
лучше получить ответ на вопрос «что 
в данный момент мешает вам эффек-
тивно проводить переговоры?»

Ставьте вопросы правильно, тогда 
и клиент будет всегда прав, и у вас 
появится возможность спокойно 
проработать действительно грамотное 
решение. 

Впрочем, не зря же говорят: «Каков 
вопрос — таков и ответ».

Желаю удачи!
С уважением,

Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru
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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
рье
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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
Задавайте правильные вопросы,  
и всё у нас будет! 

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация 
о рекордах, слияниях и поглощениях.
ПРИВЕТ, ТЕЛЕИНТЕРНЕТ!
IPTV как услуга: исследование существующих 
решений. 
ИНТЕГРАТОРЫ ВСЕХ СТРАН, ОБУЧАЙТЕСЬ!
По мере усложнения АВ-оборудования растёт 
потребность в сертификации специалистов.
РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE
Воутер Верлинден из компании Martin 
Professional рассказывает о креативных видео-
решениях.

теХноЛоГии
МОДА НА МОДЕЛИ
Зачем АВ-интегратору опыт в области  
акустического моделирования?
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВАТМАН И ВИРТУАЛЬНЫЙ  
КУЛЬМАН
Программы для проектирования АВ-систем 
и подбора компонентов.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Графический контроллер PolyWall 5000 — разра-
ботка российской компании Polymedia.

инаВаторЫ
ФОКУСЫ С ТЕХНОЛОГИЯМИ
ИнАВационные решения 
дуэта иллюзионистов Ehrlich 
Brothers. 

ПроеКтЫ
АВ В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ
Аудиовизуальная корпора-
тивная среда «Тетра Пак», 
Москва, Россия
ВПЕРВЫЕ НА РОССИЙСКОМ ТВ
Видеостена Christie MicroTiles 
в студии ТРК «Петербург — 
Пятый канал».
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Примеры АудиоВизуальных 
решений со всего мира.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ВСЁ РЕШАЕТ РЫНОК
Интервью с исполнительным 
вице-президентом компании 
QSC Audio Ятаном Шахом 
(Jatan Shah).
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, 
услуги и готовые решения.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте  
www.inavate.ru, цитаты, 
опросы, инфографика.
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История компании Extron началась 
в 1983 году с разработки одного 
единственного продукта для решения 
довольно специфической задачи. 
Интерфейс RGB 100 конвертировал 
нестандартные CGA-сигналы графиче-
ской карты в аналоговый видео-фор-
мат, совместимый с существующими 
проекторами и мониторами. Начиная 
с того самого продукта и заканчивая 
тысячами других, производимых 
сегодня, компания Extron верна своей 
цели: подходить к решению АВ-про-
блем с позиций изобретательности и 
инноваций, а также подготавливать 
таких АВ-профессионалов, которые 

считались бы лучшими в своей обла-
сти. За последние два года мировое 
присутствие компании Extron увели-
чилось за счёт создания нескольких 
региональных представительств. В 
2013 году после открытия уже строя-
щихся офисов их количество по всему 
миру перевалит за 30.

«Сейчас наша компания пере-
живает волнительный период 
роста, — говорит Эндрю С. Эдвардс 
(Andrew S. Edwards), президент и вла-
делец Extron Electronics. — За послед-
ние годы мы смогли внедрить сотни 
новых продуктов в сфере цифровых 
АВ-технологий, расширили линейку 

систем управления за счёт выпуска 
сложных тач-панелей, разработали 
эффективные коммуникационные 
технологии на основе оптического 
волокна, витой пары и потоковой 
передачи данных, что значительно 
повлияло на развитие индустрии в 
целом. С открытием новых офисов 
по всему миру у наших клиентов поя-
вилась возможность более удобного 
доступа к тренингам и новейшим 
разработкам компании Extron. Все три 
десятилетия существования компании 
мы руководствовались принципом 
3S — Service, Support, and Solutions 
(сервис, поддержка и решения). Этого 
же принципа мы будем придержи-
ваться и в последующие 30 лет».

В компании давно оце-
нили значение тренингов для 

БиЗнеС Новости

Extron празднует 30-летний юбилей
В этом году компании Extron исполняется 30 лет — именно столько её клиенты по всему миру получают полную поддержку и бескомпромиссный сервис.

Направленный звук повышает уровень розничных продаж
Самый лучший способ доказать эффективность продукта — провести исследование, причем чем ближе к реальной жизни, тем достовернее 
окажутся его результаты. 

Специалисты по связям с общественностью 
Стокгольмского Университета Аксель Петерсенс 
(Aksel Petersens) и Пер Лундбер (Per Lundber) 
опубликовали результаты исследования, выявив-
шего определённые закономерности в поведе-
нии покупателей. Оказалось, что на их выбор 
может повлиять воспроизведение немузыкаль-
ных звуков через установленный в торговом зале 
направленный громкоговоритель.

При технической поддержке компании Lecster 
Technology в молочном отделе расположенного 
в северной части Стокгольма супермаркета было 
организовано воспроизведение мычания коров, 
кудахтанья кур и птичьего щебета. Одновре-
менно с этим женский голос рассказывал покупа-
телям о преимуществах натуральных продуктов. 
Звук воспроизводился с помощью системы 
направленного звука ежедневно в течение 
недели.

В исследовании использовались три метода 
сбора данных. Для контрольной и эксперимен-
тальной групп было отобрано 200 покупателей-
добровольцев. Чтобы изучить, как звук влияет на 
время, которое покупатели проводят в молочном 
отделе, авторы опросили 200 случайно выбран-
ных посетителей супермаркета (по 100 из каждой 
группы). Кроме того, к сведению были приняты 
отчёты о продажах четырёх различных молочных 
продуктов, выбранных специалистами магазина 
(жирное молоко, нежирное молоко, кефир и 
йогурт).

Первые же результаты были впечатляю-
щими. Покупатели, на которых был направлен 
звук, провели в молочном отделе в среднем 
на 15 секунд дольше по сравнению с контрольной 

группой (40,48 против 55,37 секунд), а продажи 
за «экспериментальную» неделю повысились 
на 9,5%! При этом на 86,7% увеличилось число 
посетителей, купивших натуральные молочные 
продукты, о которых они раньше ничего не 
знали. Более половины покупателей (53,6%) 
заметили наличие направленного звука в молоч-
ном отделе и отметили его положительное воз-
действие. Согласно опросам, сначала они делали 
выбор бессознательно, и лишь позже понимали, 

что именно под влиянием направленного звука 
приняли решение о покупке.

По результатам исследования г-да Аксель и 
Пер делают вывод: направленный звук может 
повлиять на предпочтения покупателей, заста-
вив их сделать выбор в пользу натуральных (не 
содержащих искусственные добавки) продуктов 
и, в целом, увеличить объём продаж в соответс-
твующем сегменте.
www.riwa.ru

АВ-профессионалов: начиная с 
1989 года компания организует 
обучающие курсы по всему миру 
(к сожалению, пока не в России). 
С этого момента обучение прошли 
тысячи специалистов, а компания 
стала признанным лидером в сфере 
АВ-образования. Сегодня Техни-
ческий Институт Extron предлагает 
широкий выбор программ, которые 
можно пройти в офисах Extron, 
через Интернет или в т.н. «выездной 
школе Extron» (Extron School On The 
Road). Кроме того, компания пред-
лагает и признанную во всём мире 
программу сертификации АВ-специ-
алистов. По неподтверждённым све-
дениям, Extron Electronics готовится 
открыть офис в нашей стране.
www.extron.com

Над полками с молоком установлен динамик 
направленного звука
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Поздравляем финалистов!
Завершился отборочный тур II Конкурса художников по свету, организованного компаниями Martin Professional 
и Messe Frankfurt Rus.

На первом этапе конкурса зарегистрировав-
шиеся участники должны были создать собст-
венное световое шоу в визуализаторе Martin 
ShowDesigner и представить видеофайл на 
суд компетентного жюри. В своих работах 
конкурсанты проявили творческие способно-
сти и нестандартный подход. Выбрать лучших 
было непросто!

В финале Конкурса 16–18 мая выступят:
Тимченко Мария, г. Москва

Глинка Денис, г. Кемерово

Сагайдак Артем, г. Набережные Челны

Цуранов Артем, г. Новосибирск

Архалов Иван, г. Сочи / г. Москва

Гевик Анатолий, г. Москва

Благодарим всех участников, приславших работы на 
первый тур. За звание «лучшего по профессии» фина-
листы сразятся во II туре Конкурса, который состоится 
18 мая с.г. в павильоне №3 «Экспоцентра» на Красной 
Пресне в рамках выставки ProLight & Sound NAMM 
Russia.

Программа конкурса:
16 мая 2013
13.00, 15.00, 17.00 — выступления участников
17 мая 2013
13.00, 15.00, 17.00 — выступления участников
18 мая 2013
12.00 — подведение итогов и награждение 
победителей и призёров. 

Жюри конкурса:
Антон Ануфриев, продукт-менеджер представитель-
ства Martin Professional A/S в России и странах СНГ;
Пол Пеллетье, продукт-менеджер по системам 
управления компании Martin Professional; 
Тайс Вермут, художник по свету, тренер по световым 
пультам Martin Professional серии M;
Питер Далин, региональный директор по продажам 
компании Martin Professional;
Воутер Верлинден, продукт-менеджер по видео-
решениям компании Martin Professional.

www.martin-rus.com
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ТЕХНОЛОГИИ Акустическое моделирование

Почему системные интеграторы обязательно должны обладать практическим опытом в области акустических моделей? 
И самое главное, как обеспечить качественное озвучивание пространства при одновременном снижении общей стоимости 
проекта, устранив потенциальные проблемы на ранних стадиях его реализации? InAVate изучил суть вопроса и готов дать 
ответы на поставленные вопросы.

Мода на модели

ногие интеграторы воспри-
нимают акустику как своего 
рода чёрную магию, суть 
которой доступна лишь 

ограниченному числу высокооплачи-
ваемых колдунов-консультантов. Эти 
великие маги приезжают на объект 
с кучей аппаратуры для проведения 
тестов и тоннами соответствующего про-
граммного обеспечения: в результате 
ритуальных танцев с бубном и взмахов 
волшебной палочкой окружающее 
пространство вдруг расцветает насто-
ящей радугой из услаждающих слух 
звуков. Словом, очень сильное колдов-
ство. Среди прочих же специалистов, не 
верящих в потусторонние силы, до сих 
пор встречаются персонажи, способ-
ные определить время реверберации в 
помещении «высоконаучным» мето-
дом щёлканья пальцами с закрытыми 
глазами.

Тем временем не нужно быть профес-
сором акустики, физики и высшей мате-
матики, чтобы понять, каким образом 
звук распространяется в пространстве 
и взаимодействует с окружающими 
предметами. Эта наука требует точно-
сти, зато чёткое понимание нескольких 

простых правил и методов заметно 
упростит работу системных интеграто-
ров, поможет заполучить большее коли-
чество заказов и, разумеется, увеличит 
численность искренне благодарных 
клиентов.

Одним из наиболее распространён-
ных примеров прикладной акустики 
выступает создание акустической 
модели озвучиваемого пространства и 
установленной здесь аудиосистемы. На 
данной стадии можно получить огром-
ное количество полезной информации 
ещё до начала фактической реализации 
проекта или даже после него, но прежде 
чем объект будет введён в эксплу-
атацию. Впрочем, здесь возникает 
ряд вопросов. Когда и с чего следует 
начинать разработку акустической 
модели? В чём она сможет или, соот-
ветственно, не сможет помочь интегра-
тору? Наконец, в какой момент ещё не 
поздно капитулировать, то есть бросить 
самодеятельность и пригласить профес-
сиональных акустиков?

«В простых помещениях стандарт-
ной формы, где «поведение» звуковых 
волн выглядит вполне предсказуемым, 
обычно не возникает необходимости 

в разработке акустической модели, — 
утверждает Тим Хариссон (Tim 
Harisson), старший специалист евро-
пейского отделения компании 
Yamaha. — С другой стороны, реали-
зация крупных проектов почти всегда 
подразумевает привлечение опытных 
консультантов по акустике и системных 
проектировщиков. Самые же сложные 
объекты, как правило, имеют средние 
масштабы: здесь заказчики чаще всего 
не жаждут платить специалистам по 
озвучиванию. Клиенту следует чётко 
понимать, какого результата он хочет 
добиться на выходе, то есть что для 
него приемлемо, а что — нет. Согласи-
тесь, в таком случае неуклюжие перего-
воры с исполнителем, объяснения «на 
пальцах» и прочие забавные телодви-
жения не имеют ни малейшего смыс ла. 
Для простоты общения требуется 
наглядный и понятный проект. Отправ-
ными точками при его разработке, 
по моему мнению, чаще всего служат 
геометрия и зонирование помещения, 
любые нестандартные пожелания со 
стороны заказчика и т.д. с поправкой 
на общие размеры озвучиваемой пло-
щадки».

М
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Акустическая 3D модель,  
созданная в программе EASE и показывающая  

распределение уровней звукового давления  
в помещении

8  Май 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.inavate.ru


ТЕХНОЛОГИИАкустическое моделирование

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  9 Май 2013

http://www.inavate.ru


ТЕХНОЛОГИИ Акустическое моделирование

«Если вы подрядчик или консультант, 
всерьёз занимающийся вопросами 
инсталляции акустических систем, то 
вам необходимо сделать ещё один шаг 
вперёд, научившись позиционировать 
внятный и наглядный проект как отдель-
ный рыночный продукт», — замечает 
Грэхем Хендри (Graham Hendry), вице-
президент подразделения прикладных 
разработок и обучения в TC Group.

Эверт Старт (Evert Start) из Duran 
Audio считает, что важную роль играет 
тип громкоговорителей, которые 
планируется использовать в данном 
конкретном случае: «Если мы говорим 
об обычных точечных устройствах, то 
при достаточно высокой квалификации 
инсталляторов акустическая модель, 
скорее всего, не потребуется. А вот 
когда речь заходит об использовании 
линейных массивов, то я бы рекомен-
довал для начала всё-таки построить 
модель, которая даст наглядную картину 
площади покрытия, позволит судить о 
направлениях распространения звука 
в объёме помещения, максимальном 
уровне звукового давления (SPL) и про-
чих нюансах, даже если установленные 
массивы являются не управляемыми. 
Потенциально проблемной частью 
любого пространства выступают твёр-
дые поверхности, особенно на стенах 
позади колонок. С одной стороны, здесь 
открывается отличная возможность для 
экспериментов со временем ревербе-
рации, но с другой, появляется риск 
возникновения эха. Важную роль играет 
также и расположение микрофонов 
для выступающих людей: хорошо бы 
изначально предусмотреть несколько 
вариантов настройки работы акустиче-
ских систем».

Так всё-таки, нужно ли строить 
акустическую модель или нет? «Одно-
значного ответа на поставленный 
вопрос не существует, — уверен Тило 
Шутц (Thilo Schuetz) из компании AFMG, 
являющейся разработчиком семейст ва 
программных продуктов EASE для 
акустического моделирования. — Всё 
зависит от имеющегося запаса времени, 
финансовых возможностей и обозна-
ченных целей». Он предполагает, что 
создание модели на ранних этапах реа-
лизации проекта позволяет заказчику и 
исполнителю лучше понять друг друга: 

«Так будет проще оценить стоимость 
всей затеи и разобраться, насколько 
приемлемыми окажутся такие пара-
метры, как STi (индекс передачи речи) 
и Rt (время реверберации), в рамках 
выделенного бюджета». Получив указан-
ную информацию, клиент ещё до начала 
монтажа оборудования сможет решить, 
устраивает ли его данное предложение 
или лучше поискать другого подрядчика, 
способного за те же деньги обеспечить 
лучшие результаты.

И тут возникает очередной вопрос, 
а какие сведения заказчик рассчиты-
вает почерпнуть, глядя на акустическую 
модель? Это полностью зависит от её 
типа и разрешения. В простейшем слу-
чае можно будет судить о распределе-
нии звукового давления в пространстве, 
то есть карта SPL покажет равномер-
ность распределения звука по озвучива-
емой площадке. Хотите больше инфор-
мации? Тогда придётся использовать 
пакеты специализированных компью-
терных программ. Рисуем трёхмерную 
схему зала, вводим актуальные данные 
по времени реверберации и смотрим, 
как поведут себя те или иные разновид-
ности громкоговорителей в различных 
конфигурациях. А если помещение ещё 
не построено, можно примерно оценить 
параметр Rt исходя из свойств отделоч-
ных материалов, которые будут здесь 
использованы.

Зачастую системные интеграторы 
приходят на объект, когда там уже 
поздно что-либо менять с точки зре-
ния планировки помещений. Задача 
специалистов — найти если не лучшее и 
возможных, то хотя бы оптимальное из 
доступных в данной ситуации решений. 
Акустическое моделирование позволит 
наглядно продемонстрировать клиенту 
различные схемы озвучивания про-
странства в зависимости от количества 
громкоговорителей, их расположения, 
настроек и т.д.

Индекс передачи речи (STi) — 
важный параметр, определяющий, 
насколько чётко будут восприниматься 
человеческая речь в объёме зала. На 
данном этапе требуется очень сложный 
математический расчёт на основании 
особо точной модели озвучиваемого 
пространства — при всём желании обой-
тись своими силами здесь наверняка 

не получится, самое время обратиться 
к специально обученным профессиона-
лам. К счастью, обычно это требуется 
лишь при реализации масштабных про-
ектов, таких как организация системы 
оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) на крупных публичных объектах. 
Однако такие исследования могут быть 
актуальными и в школах или универси-
тетских городках, где вряд ли найдутся 
средства на исследование STi и тем 
более на построение акустической 
модели методом рейтрейсинга.

«Статистика»  
против рейтрейсинга

Существуют два основных пути постро-
ения акустических моделей — статисти-
ческий метод и рейтрейсинг. По словам 
Эверта Старта (Duran Audio), разница 
между ними заключается в следующем: 
«Статистическая модель предполагает, 
что область реверберации, где происхо-
дит постепенное затухание звука после 
выключения его источника, равномерно 
распределяется по всему объёму поме-
щения. Если данное высказывание по 
каким-либо причинам не соответствует 
реальной ситуации, например, из-за 
различных звукопоглощающих свойств 
настенных, напольных и потолочных 
покрытий, то построенная статистиче-
ским способом модель, образно говоря, 
разваливается. Рейтрейсинг позволяет 
высчитать, как будет вести себя звук, 
отражаясь от тех или иных поверхно-
стей в комнате, следует лишь задать 
тип используемых здесь материалов и 
характерные для них коэффициенты 
рассеивания звуковых волн. Вся эта 
информация крайне важна для кор-
ректного и качественного вычисления 
STi. Загвоздка в том, что при помощи 
статистического метода также можно 
рассчитать перечисленные параметры, 
обойдясь значительно меньшим количе-
ством входных данных».

Так в чём же преимущества рей-
трейсинга? «При наличии чёткой и 
правильной начальной информации 
он позволяет построить гораздо более 
точную акустическую модель, чем ста-
тистический метод, однако множество 
вводимых (вручную) исходных данных 
существенно повышает вероятность 
ошибки на выходе, — Эверт Старт 
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продолжает взвешивать существующие 
«за» и «против». — Вообще, на ранних 
этапах реализации проектов я предпо-
читаю ограничиваться статистическим 
методом, а уже потом при необходимо-
сти переходить к рейтрейсингу. Между 
прочим, если вам предстоит работать 
на объекте, который ещё не возведён 
и пока существует лишь на бумаге, то я 
настоятельно рекомендую по заверше-
нии строительства сравнить статисти-
ческую модель, созданную на основе 
чертежей и прочей технической доку-
ментации, с реальными характеристи-
ками озвучиваемых помещений. Может 
статься, что фактические показатели 
заметно отличаются от предварительных 
данных».

А теперь переходим от теории к 
практике. Каким же образом разраба-
тываются акустические модели? Если 
коротко, то это делается при помощи 
специального программного обеспе-
чения, но здесь имеется несколько 
ключевых моментов. Начинать следует 
с качественного и подробного плана 
озвучиваемого объёма, лучше всего в 
трёхмерном исполнении. Здесь можно 
использовать любое ПО для автомати-
зированного проектирования (САПР). 
Тем, кто не является экспертом в 
области создания подобных чертежей, 
следует обратить внимание на довольно 
простую утилиту под названием Google 
SketchUp: построенная в ней 3D-схема 
без проблем импортируется в большин-
ство программ для акустического моде-
лирования. Если же вы просто хотите 
распределить потолочные громкогово-
рители по помещению, тогда вооружи-
тесь специальным софтом от производи-
телей этих устройств или воспользуйтесь 
программными продуктами типа EASE 
Evac. Далее понадобится лишь указать 
геометрические параметры озвучивае-
мой площадки и тип выбранных громко-
говорителей.

Многие изготовители акустики имеют 
в своём арсенале автоматические 
программы, помогающие правильно 
развесить колонки и настроить систему 
таким образом, чтобы она обеспечивала 
требуемый уровень звукового давления. 
Однако всё это замечательно лишь в 
том случае, когда пользователь плани-
рует установить строго определённые 

громкоговорители. Если же он собира-
ется экспериментировать с различными 
брендами и моделями, то польза от 
рассматриваемого ПО падает примерно 
до нуля. Здесь на выручку приходят 
программные средства EASE Evac или 
EASE Junior, позволяющие при расчётах 
выбрать любые АС из длинного списка 
существующих типов и марок.

Более сложные трёхмерные акусти-
ческие модели, подразумевающие 
использование рейтрейсинга, можно 
построить при помощи всё той же EASE 
(имеется в виду полная версия про-
граммы) или одного из её конкурентов, 
коими являются Odeon и CATT-Acoustic. 
Эти чрезвычайно мощные инструменты 
способны выполнить точный анализ 
условий распространения звука на 
объектах со сложной конфигурацией 
пространства. 

Возможности и невозможности

К сожалению, существует несколько 
моментов, где компьютеры и специаль-
ные программы оказываются беспо-
лезными. «Например, они не могут без 
участия человека полностью придумать 
и рассчитать акустическую систему», — 
делится бесценным наблюдением Том 
Симпсон (Tom Simpson), технический 
специалист из компании Bose.

«Всего несколько программ для 
моделирования способны решить 
задачу по выбору подходящих громко-
говорителей и их распределению по 
объекту, — уточняет Тим Хариссон из 
Yamaha. — Иногда дешевле реально 

развесить колонки в комнате и послу-
шать, как они звучат, нежели тратить 
время на создание детальной акусти-
ческой модели. К тому же ни одно ПО 
не в состоянии предсказать возникно-
вение трудностей с распространением 
звука в пространстве из-за ошибок, 
допущенных строителями или отделоч-
никами».

«Никакое программное обеспече-
ние не заменит человеческий мозг, — 
соглашается Тило Шутц из AFMG. — Оно 
может лишь проанализировать предо-
ставленные вами данные, но проверять 
информацию на полноту и корректность 
программы не умеют. Словом, акусти-
ческая модель обычно хороша ровно 
настолько, насколько верными были 
исходные данные для её построения».

Из всего вышесказанного можно сде-
лать следующие выводы. Выполненное 
на раннем этапе реализации проекта, 
моделирование помогает выявить воз-
можные проблемы, связанные с зониро-
ванием пространства. На более поздней 
стадии оно позволит заказчику сделать 
обоснованный выбор в пользу той или 
иной схемы озвучивания, исходя из 
реально складывающейся ситуации. 
Наконец, при обсуждении цены подряд-
чик, ведущий переговоры на основании 
красиво выполненной акустической 
модели, имеет явное конкурентное 
преимущество перед «щелкунчиками», 
определяющими параметры озвучивае-
мого пространства методом щёлканья 
пальцами, на глаз, на вкус и прочими не 
менее неуместными способами.  

Карта распределения 
уровней звукового 
давления (виды сверху 
и сбоку), выполненная 
с помощью про-
граммы EASE Evac
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Спрос на высококачественный видео контент внутри корпораций постоянно растёт — это факт. Джени Калоизи (Geny 
Caloisi) провела исследование и изучила существующие решения в области IPTV, параллельно выяснив, что нужно для 
успешной реализации проектов в данной сфере.

Привет, телеинтернет!

огда речь заходит о передаче 
и совместном использовании 

медиафайлов, тут же вспоми-
наются вездесущие IP-сети, 

за последние годы буквально прони-
завшие корпоративный сектор вдоль 
и поперёк. Отсюда вывод: одним из 
наиболее удачных решений в области 
трансляции видео является техноло-
гия IPTV (Internet Protocol Television, 
цифровое телевидение в сетях пере-
дачи данных). Колоссальные возмож-
ности современных интернет-каналов 
позволяют использовать её для вещания 
в режиме реального времени (Live TV), 
предоставления доступа к услуге «видео 
по запросу» (Video on Demand, VoD), 
организации работы интерактивного ТВ 
(Interactive TV, iTV), передачи данных 
для систем digital signage и т.д. Для 
этого применяется агностическая сеть с 
пакетной коммутацией, где трансляция 
аудио, видео и управляющих сигналов 
ведётся по протоколу IP. А внедрение 
технологии IPTV позволило усилить 
сетевую безопасность, одновременно 
расширив спектр оказываемых услуг.

«Если компания желает использовать 
сразу несколько каналов для «живых» 

ТВ-трансляций во внутрикорпоративной 
сети и параллельно пересылать по ней 
видеофайлы (например, в рамках VoD), 
причём всё это в гарантированно высо-
ком качестве, то сама по себе технология 
IPTV здесь не поможет, — уверен Колин 
Фаркуар (Colin Farquhar), президент 
компании Exterity. — Естественным сдер-
живающим фактором в данном случае 
может выступать недостаточная про-
пускная способность каналов передачи 
данных. Однако IPTV как сервис является 
отличным инструментом для трансляции 
видеоконтента вроде прямых репорта-
жей с корпоративных мероприятий».

Для достижения наилучших результа-
тов при использовании IPTV понадобится 
высокоскоростной интернет-доступ в 
конечной точке. Второе важное (если 
не обязательным) требование — сете-
вая поддержка мультикаста, то есть 

специальной технологии широковеща-
ния с возможностью одновременной 
отправки пакетов данных определённому 
подмножеству адресатов. Данный метод 
оптимизирует использование полосы 
пропускания: благодаря ему сеть ста-
новится легко масштабируемой, более 
управляемой и простой с точек зрения 
организации и настройки.

«Зачастую мы сталкиваемся с тем, 
что целый ряд компаний, имеющих 
несколько офисов с собственным обору-
дованием для приёма спутникового теле-
видения в каждом из них, хотят исполь-
зовать внутренние мультикастовые сети 
для передачи ТВ-сигнала на компьютеры 
конечных пользователей, — рассказы-
вает Пол Ривз (Paul Reeves) из компании 
VBrick. — Тенденция такова, что корпора-
ции более не желают выводить прини-
маемые телевизионные программы на 

К Тенденция в корпоративном секторе такова,  
что компании не желают выводить принимаемые 

телевизионные программы на большие широкоформатные 
дисплеи, а предпочитают просматривать передачи на 

экранах своих настольных компьютеров
— Пол Ривз, VBrick

Стр. 14

Система IPTV от 
Tripleplay обеспе-
чивает трансляцию 
видеороликов в 
офисе продаж Virgin 
Travelstore (Гилфорд, 
Великобритания)
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БИЗНЕС IPTV как услуга

огромные широкоформатные дисплеи, 
даже в фойе и вестибюлях, а предпочи-
тают просматривать передачи, к слову, 
ставшие более специализированными и 
отчасти приватными, на экранах своих 
настольных ПК».

«Эффективная система IPTV исполь-
зует IP-сеть в качестве универсального 
АВ-свитчера и роутера с неограничен-

ными возможностями, — развивает тему 
Райнер Линк (Rainer Link) из немецкой 
компании Teracue, специализирую-
щейся в данной области с начала 90-х 
годов прошлого столетия. — Причём это 
возможно лишь в том случае, если сеть 
поддерживает мультикастовый трафик, 
то есть любая информация на входе 
автоматически перенаправляется на 
IP-адрес конечного получателя, будь то 
компьютер или телевизор с соответст-
вующим приёмным модулем. А вот если 
мультикаст не настроен или попросту не 
разрешён, то для работы IPTV потребу-
ется установка дополнительных роутеров 
и серверов для управления потоковой 
передачей данных».

По словам Стива Риклесса (Steve 
Rickless), генерального директора 
компании Tripleplay, правильно орга-
низованная корпоративная сеть должна 
поддерживать мультикаст наряду с 
IGMP-снупингом и IGMP-квериером на 
основном сетевом устройстве. Здесь 
необходимо дать кое-какие пояснения. 
Аббревиатурой IGMP (Internet Group 
Management Protocol) обозначается 
протокол управления групповой переда-
чей данных в IP-сетях. В свою очередь, 
IGMP-снупингом (IGMP snooping) назы-
вают процесс отслеживания сетевого 
трафика, разработанный для предотвра-
щения передачи информации конечным 
устройствам, прямо не заявившим о 
своём желании её получить. Чтобы всё 
это могло нормально функционировать, 
в сети должен присутствовать мультикас-
товый маршрутизатор, генерирующий 

IGMP-запросы. А чтобы всё это понять, 
необходимо перечитать данный абзац 
ещё раз с самого начала.

Здесь Майк Бруман (Mike Brooman), 
IT-эксперт компании RTS Technology 
(в ближайшем будущем она сменит 
название на Vanti), считает нужным 
предупредить: «Если кто-то хочет 
построить беспроводную сеть с поддерж-

кой мультикаста, то для начала следует 
убедиться, что сетевая инфраструктура 
предусматривает наличие инструментов 
для работы с мультикастовым видео 
траффиком».

Залогом быстрой и полной (имеется 
в виду — без потерь пакетов) передачи 
информации выступают широкая полоса 
пропускания и устойчивость подклю-
чений к сети. «Если указанные условия 
соблюдены, то качество транслируе-
мого изображения будет определяться 
кодеками, использованными при сжатии 
исходного видео, — слегка меняет тему 
разговора Колин Фаркуар. — Раньше 
традиционно использовался кодек 
MPEG-2, обеспечивающий неплохие 
результаты при стандартном разре-
шении картинки. Однако пришедший 
ему на смену MPEG-4 H.264 позволяет 
почти вдвое снизить битрейт (а, стало 
быть, уменьшить размеры файла) при 
вполне сопоставимом качестве изобра-
жения. Этот кодек является практически 
идеальным средством для создания 
видеороликов как с относительно низким 
разрешением (для мобильных устройств 
или потокового воспроизведения через 
интернет-сайты), так и в формате Full HD. 
Впрочем, наблюдающаяся тенденция к 
дальнейшему увеличению разрешения 
(Ultra HD и выше) вынуждает разрабаты-
вать ещё более эффективные алгоритмы 
сжатия видео, такие как недавно анонси-
рованный стандарт H.265».

Помимо мультикаста сеть должна 
поддерживать технологию QoS (Quality 
of Service) — так считает Джей Ди Джонс 

(JD Jones), директор AVI-SPL по цифро-
вым решениям в области мультимедиа: 
«QoS предоставляет различным классам 
трафика тот или иной приоритет в обслу-
живании и следит, чтобы чувствительные 
к временным задержкам данные (напри-
мер, потоковое видео) обрабатывались 
в первую очередь, а не чувствительные 
(электронные письма, пересылаемые 
файлы и т.п.) — во вторую».

Минимальная ширина полосы про-
пускания для телевещания напрямую 
зависит от качества транслируемой 
картинки: роликам в стандартном 
разрешении (Standard Definition, SD) 
вполне хватит 2–4 Мб/с, а для вещания в 
формате HD (High Definition) потребуется 
от 6 до 20 Мб/с или даже больше. И если 
по рассматриваемому каналу наряду с 
видео будут циркулировать ещё и данные 
других типов, то уже неоднократно 
упомянутая технология IPTV становится 
очевидным выбором при организации 
корпоративной сети.

Теперь предположим, что нужно всего 
лишь обеспечить передачу видеоинфор-
мации на множество конечных устройств 
(компьютеров, телевизоров, digital 
signage) и больше ничего. В такой ситуа-
ции возня с витой парой Cat5, свитчами, 
роутерами и прочей периферией может 
оказаться ненужной. «Фирмы, ищущие 
быстрый и простой способ без сущест-
венных затрат перейти на «цифру» и 
организовать трансляции видео в фор-
матах SD и HD, могут использовать для 
этих целей коаксиальные кабели — недо-
рогие и, главное, уже проложенные, — 
успокаивает Вик Одрайна (Vic Odryna), 
глава компании ZeeVee. — Ими, как 
правило, априори оснащены больницы, 
отели, дома престарелых, жилые кон-
доминиумы и прочие подобные здания, 
где люди используют стандартные сети 
телевещания. Такие провода обладают 
достаточной пропускной способностью, 
чтобы обеспечить просмотр многих сотен 
каналов в формате HD». По его словам, 
до недавних пор стоимость организации 
вещания по одному цифровому HDTV-
каналу находилась за пределами добра и 
зла — речь шла о десятках тысяч долла-
ров. Однако компании ZeeVee удалось 
в корне переломить ситуацию: чтобы 
запустить трансляции в формате HD, 
придётся потратить всего 700 долларов, 

Стр. 12

При достаточной ширине полосы пропускания  
и устойчивом сетевом подключении качество 

транслируемого изображения будет  
определяться кодеками, использованными  

при сжатии исходного видео
— Колин Фаркуар, Exterity
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а в SD-разрешении — менее 200 единиц 
национальной валюты США. Разработан-
ные здесь устройства получают видео-
сигналы от любых источников через 
стандартные разъёмы (компонентный, 
композитный, VGA, HDMI), переводя его 
в уникальный цифровой формат. На 
выходе все каналы сливаются воедино и 
по существующим коаксиальным кабе-
лям отправляются к потребителям, то 
бишь подключённым телеприёмникам.

Но мы отвлеклись. Предоставление 
услуги IPTV вовсе не сводится к забавной 
формуле «проложи провод + подключи 
штекер = наслаждайся просмотром». 
В подлунном мире существует одна штука 
под названием Digital Rights Management 
(DRM, технические средства защиты 
авторских прав), которую ну никак 
нельзя сбрасывать со счетов. К тому же 
не следует забывать и о безопасности 
передаваемой информации — враги не 
дремлют! «Решения в областях IPTV и 
VoD, предлагаемые Tripleplay, позволяют 
полностью контролировать соблюдение 
авторских прав, — ненавязчиво рекла-
мирует свою компанию Стив Риклесс. — 
Многие из наших клиентов вкладывают 
деньги в эту технологию, так как знают, 
что мы способны эффективно блоки-
ровать незаконное распространение 
контента за счёт, например, интеграции 
с протоколом LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol, облегчённый протокол 
доступа к каталогам). Предлагаемые 
нами системы полностью поддерживают 
DRM и позволяют хранить зашифро-
ванное содержимое. А для простоты 
контроля они вдобавок способны 
провести полную ревизию и подробно 
доложить, что воспроизводилось, когда 

воспроизводилось, и на каком устрой-
стве это произошло. Наконец, специаль-
ная система аутентификации откроет 
доступ к получению контента и управле-
нию им только тем, кому это положено».

Пол Ривз из VBrick согласен с тем, что 
конечных пользователей следует тща-
тельно идентифицировать и выписывать 
им права согласно купленным билетам: 

«Мы используем LDAP-совместимую 
службу каталогов Active Directory — 
кстати, по такому пути идут многие 
компании». Колин Фаркуар (Exterity) 
констатирует, что возможность контро-
лировать, ограничивать и отслеживать 
доступ является жизненно важным 
требованием для большинства организа-
ций. Раздача видео через Интернет хоть 
и выглядит наиболее простым и дешё-
вым способом передачи необходимой 
информации, однако здесь возникает 
риск её нежелательной утечки. «Техноло-
гия IPTV позволяет отправлять конечным 
пользователям пакеты разнообразных 
данных любого типа, и каждый из них 
соответствует определённым требова-
ниям безопасности, — рассказывает 
он. — Это могут быть трансляции VoD, 
платные (Pay-Per-View, PPV) программы, 
графическое содержимое для сетей 
digital signage, интерактивные приложе-
ния и т.д. Чтобы удовлетворить растущий 
спрос на интегрированные IPTV-сети, 
инсталляторы должны решить проблему 

сетевой безопасности. Только не нужно 
зацикливаться на DRM, следует уделить 
внимание ещё и системам поддержки 
типа OSS (Operations Support Systems) и 
BSS (Business Support Systems)».

Когда сеть уже организована, про-
токолы оптимизированы, требования 
соблюдены, а клиент вроде бы оце-
нил базовый список достоинств IPTV, 

очень важно рассказать ему обо всех 
прочих возможностях данной техноло-
гии. Например, о том, что IPTV вполне 
успешно интегрируется с ПО для digital 
signage и приложениями для социальных 
сетей, позволяя фирмам эффективно 
продвигать свои видео в массы.

Словом, система цифрового телеви-
дения в сетях передачи данных способст-
вует заметному изменению объёмов 
видеоинформации, циркулирующей 
внутри компании. Но это в общем. А в 
частности каждый случай организации 
IPTV следует рассматривать индиви-
дуально с поправкой на потребности 
конкрет ного заказчика — каким образом 
он собирается использовать видеокон-
тент, насколько велика пропускная спо-
собность его сети, имеются ли пожелания 
относительно ограничений доступа, 
короче, огласите весь список, пожалуй-
ста! Ведь именно комплексный и ответст-
венный подход к решению поставленных 
задач позволит инсталлятору добиться 
наилучших результатов.  

Развитие технологии IPTV и социальных сетей  
происходило параллельно — неудивительно, что между ними 

существует тесная взаимосвязь
— Стив Риклесс, Tripleplay
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ТЕХНОЛОГИИ Инструменты системного дизайна

Современные программные средства для проектирования АВ-систем и подбора компонентов для них, несомненно, облег-
чают непростой труд разработчиков и интеграторов. Стив Монтгомери (Steve Montgomery) изучает вопросы информацион-
ного моделирования зданий (BIM) — технологии, которая в обозримой перспективе наверняка станет ключевым инструмен-
том при создании строительных проектов.

Компьютерный ватман 
и виртуальный кульман

рхитекторы, строители, 
дизайнеры интерьера и 
прочие специалисты в 
данной области широко 

используют пакеты ПО для трёхмер-
ного проектирования: их достоинства 
в полной мере очевидны для любого 
человека, мало-мальски освоившего 
эти программные продукты. Они в зна-
чительной степени повышают эффек-
тивность работы проектировщиков 
и способствуют лучшему восприятию 
архитектурных идей, дизайнерских 
концепций и методик строительства за 
счёт невероятно высокой детализации 
любых планов и чертежей. Словом, 
многочисленные специалисты, 
вовлечённые в процесс возведения 
зданий и сооружений, мгновенно 
находят общий язык, что исключает 
неправильное толкование и взаимное 
недопонимание со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

В распоряжении у разработчиков 
и интеграторов аудиовизуальных (АВ) 
систем также имеются программные 
средства, начиная от специфических 

утилит, предлагаемых производи-
телями оборудования, и вплоть до 
универсальных инструментов из обла-
сти САПР. И коль скоро возводимые 
здания становятся всё более интеллек-
туальными, а использующиеся внутри 
них инженерные системы достигли 
высокого уровня интеграции, то было 
бы разумным добавлять программы 
для АВ-инсталляторов в общие пакеты 
ПО, используемые дизайнерами и 
строителями.

Автоматизированные системы 
проектирования зданий известны 
уже на протяжении многих лет. Такие 
программные продукты как AutoCAD и 
Building Design Suite широко исполь-
зуются при разработке строитель-
ных проектов, в том числе крупных 

объектов целиком или их отдельных 
частей, позволяя учесть все существу-
ющие нюансы и фактически выступая 
стандартными или, если угодно, базо-
выми инструментами при выполнении 
такого рода работ. Они значительно 
упрощают процесс на всех его этапах, 
начиная от создания концепции, про-
рисовки двух- либо трёхмерной визуа-
лизации, построения структурной и 
системной модели, расчёта потребляе-
мой электрической мощности, вплоть 
до общего управления объектом, 
планирования его будущего развития и 
распределения бюджетов.

Не так давно появился ещё один 
подход, называемый информацион-
ным моделированием здания 
(Building Information Modeling, BIM) 

А Информационное моделирование зданий (BIM) —  
это интеллектуальный процесс, основанный 

на компьютерной модели: он позволяет ускорить 
разработку проектов строительства и создания  

необходимой инфраструктуры
— Фил Бернштайн, Autodesk
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и призванный помочь в комплекс-
ной обработке всей архитектурно-
конструкторской, технологической, 
экономической и иной информации 
о здании со всеми её взаимосвязями 
и зависимостями. «Это интеллек-
туальный процесс, основанный на 
компьютерной модели, — объясняет 
Фил Бернштайн (Phil Bernstein), вице-
президент по промышленной стратегии 
и внешним отношениям компании 
Autodesk. — Он позволяет ускорить 
разработку проектов строительства и 
создания необходимой инфраструк-
туры, оптимизировать расходы на 
данной стадии и снизить возможное 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Программное обеспече-
ние для BIM включает большой пакет 
всевозможных решений в областях 
дизайна, визуализации и модели-
рования, позволяя специалистам 
выбрать наилучший вариант проекта 
с точки зрения архитектуры, инже-
нерных коммуникаций и т.д. Словом, 
информационная модель увеличивает 
эффективность строительного бизнеса 
и, как следствие, повышает качество 
конечного продукта».

Метод информационного модели-
рования зданий позволяет создать 
общую, то есть доступную для коллек-
тивного использования, модель, на 
которой представлены физические 
и функциональные характеристики 
проектируемого объекта. Такой подход 
позволяет перейти от традиционных 
двухмерных чертежей к трёхмерным 
компьютерным презентациям и, кроме 
того, представить будущее строение в 
виде отдельных частей, обозначив их 
связь друг с другом в пространстве и 

времени. В результате упрощается пла-
нирование процесса строительства, 
анализируются возможные конфликты 
между инженерными системами и 
коммуникациями, что даёт специали-
стам отличную возможность заранее 
принять меры по устранению вероят-
ных проблем.

«Использование BIM позволяет нам 
сделать больше с гораздо меньшими 
затратами, — комментирует Гленн 
Фередей (Glenn Fereday), управляю-
щий проектами в Sureway Construction 
Group. — К примеру, мы сэкономили 
порядка 30% времени при реализа-
ции одного крупного проекта за счёт 
применения программы AutoCAD Civil 
3D, благодаря которой весь комплекс 
работ был выполнен быстрее и умнее».

Что касается АВ-индустрии, то про-
изводители традиционных контроль-
ных панелей, такие как AMX и Crestron, 
предлагают собственные программные 
средства для настройки выпускаемых 
ими систем управления. К примеру, 
программа Rapid Project Maker от 
AMX, в основу которой положены 
облачные технологии, используется 
интеграторами для создания инстал-
ляций на базе оборудования этого 
бренда. С помощью рассматриваемого 
ПО можно подготовить весь пакет 
проектной документации, включая 
инструкции, списки применяемых 
компонентов и т.д. наряду с полноцен-
ным маппингом имеющихся в системе 
устройств от сторонних производите-
лей. Изначально сконфигурированные 
и интуитивно понятные шаблоны, а 
также имеющийся здесь мастер пред-
варительной настройки делают про-
грамму чрезвычайно простой: поль-
зователю не нужно тратить время на 
освоение длинного списка основных и 
грандиозного количества дополнитель-
ных команд.

В свою очередь, Crestron представ-
ляет ПО для конфигурации систем на 
основе свитчеров DigitalMedia Switcher 
Configuration Tool, которое запраши-
вает количество входов и выходов, 
необходимых для работы инсталляции, 
наряду с некоторыми другими пара-
метрами. На основании полученных 
данных выдаётся информация о реко-
мендуемых моделях оборудования, 

типах входных и выходных плат, 
соединительных кабелях и т.д. Кроме 
того, программа строит схематиче-
ское изображение самого устройства, 
максимально отвечающего заданным 
требованиям. Всё это может впоследст-
вии использоваться как готовая форма 
для заказа нужного набора компонен-
тов будущей системы.

«Программа DigitalMedia Switcher 
Configuration Tool является эффектив-
ным инструментом для построения 
АВ-инсталляции на основе продукции 
Crestron, — уверяет Филлип Пини 
(Phillip Pini), системный инженер 
этой компании. — Здесь имеется как 
упрощённая версия на основе мастера 
настройки, так и более продвинутый 
вариант, требующий от пользователя 
чёткого понимания сути вопроса».

Другие производители также 
предлагают интеграторам различные 
программные продукты, способные 
упростить разработку АВ-систем и 
оптимизировать управление реализа-
цией проекта в целом. Двумя наиболее 
известными из подобных программ 
являются Stardraw Design 7 от ком-
пании Stardraw и System Integrator 
SIX от D-Tools. Они автоматизируют 
основные стадии проектирования 
и создания технической документа-
ции, объединяя эти этапы в готовый 
проект, содержащий весь комплекс 
необходимой информации. Оба 
инструмента способны эффективно 
решать задачи по оптимизации, 
планированию и оценке будущей 
системы, строить детальные схемы и 
создавать проектную документацию, 
а также импортировать, обрабатывать 
и менять визуализации, созданные в 
популярных программах типа AutoCAD 
и Microsoft Visio. В конечном итоге этот 
софт позволяет установить чёткую и 
оперативную связь между АВ-интегра-
торами, архитекторами, подрядчиками 
и заказчиками.

Однако ни одна из рассматривае-
мых программ не умеет строить инфор-
мационную модель здания — главным 
образом потому, что пользователям 
такая функция вроде бы не нужна. 
Во всяком случае, соответствующих 
запросов пока не поступало, хотя оба 
разработчика готовы добавить модуль 

Программа System Integrator 
SIX от D-Tools способна помочь 
на всех этапах реализации 
проекта — от выработки 
начального предложения 
до утверждения проектной 
документации
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BIM к своим пакетам ПО. «Программ-
ный продукт Stardraw Design развива-
ется вот уже на протяжении 20 лет, мы 
учитываем все пожелания и потребно-
сти наших пользователей, — расска-
зывает Роб Робинсон (Rob Robinson), 
президент Stardraw. — Следует 
понимать: это не просто графический 
редактор, а полноценное решение 
для разработки АВ-систем и создания 
пакета документации к ним. Единая 
база данных, построенная и обслу-
живаемая нашей компанией, гаран-
тирует, что все причастные к проекту 
специалисты получают одну и ту же 
информацию: если один из них вносит 
какие-либо коррективы, к примеру, 
меняет стоимость компонентов, то вся 
команда разработчиков, где бы они 
не находились, видит произошедшие 
изменения в режиме реального вре-
мени. Несмотря на то, что программа 
обновляется через Интернет, она 
всё-таки рассчитана на автономное 
использование с подключением по 
интрасети, поскольку предполагается, 
что сотрудники компании-интегратора 
находятся на строящемся объекте, где 
может не быть стабильного доступа к 
всемирной паутине».

Программа Stardraw Design постро-
ена на основе ряда графических моду-
лей, добавляемых в проект по мере 
его реализации и логически связанных 
с определёнными этапами выполне-
ния работ. На ранних стадиях в ход 
пускается иллюстрированная схема, на 
основе которой исполнитель формули-
рует заказчику своё предложение, как 
вариант, пока в общих чертах, с указа-
нием базовых компонентов будущей 
системы — дисплеев, усилителей, гром-
коговорителей и прочих устройств, 
монтируемых в разных помещениях. 
К слову, все они берутся из встроенной 
библиотеки, где в настоящее время 
насчитывается более 58 тыс. моделей 
от 650 производителей. Следующий 
модуль общей блок-схемы позволяет 
системному инженеру создать деталь-
ную карту электрических подключе-
ний — нужная информация опять-таки 
черпается из библиотеки, интегриро-
ванной в программу. По мере необ-
ходимости формируются подробные 
таблицы с различными данными, 

например, расчётом конечной стои-
мости проекта, перечнем материалов, 
длинами отдельных участков проводки 
и т.п. «Седьмая версия Stardraw Design 
умеет создавать хорошо читаемые 
постраничные отчёты, как вариант, 
в формате MS Excel, позволяющем 
работать с ними удалённо или обмени-
ваться выходными данными с другими 
программами, — продолжает Роб 
Робинсон. — Таким образом, пользо-
вателю не обязательно устанавливать 
наше ПО на своём компьютере, чтобы 
при необходимости внести изменения 
в документ, обновить информацию, 
подкорректировать цены или заменить 
один компонент системы на другой».

Когда проект входит в стадию 
инсталляции оборудования, Stardraw 
Design может использоваться для 
создания схем расположения про-
водки. Схематические рисунки показы-
вают расположение рэковых стоек, а 
система маркировки кабелей автома-
тически разделит их на слаботочные и 
высоковольтные. Наконец, встроенный 
модуль позволяет представить файлы 
.dwg из AutoCAD в виде горизонталь-
ной проекции на плоскость (пола 
или потолка), сохранив оригиналь-
ную структуру и давая пользователю 
неогра ниченную свободу для редакти-
рования «исходников».

Плавно переходим к программе 
System Integrator SIX от D-Tools: в 
распоряжении её пользователей также 
имеется поддерживаемая изготови-
телями оборудования библиотека 
различных моделей техники, доступ-
ных для использования при создании 
виртуальной модели. «Основным 
достоинством этого программного 
продукта является то, что он повышает 
эффективность выполнения проектных 
работ и объединяет все процессы, 
протекающие на многочисленных 
этапах инсталляции системы, от пред-
варительных эскизов и инженерных 
оценок до управления проектом, — 
считает Тим Байгонесс (Tim Bigoness), 
вице-президент D-Tools. — Системные 
интеграторы хорошо понимают свою 
работу в целом, но в частности, то есть 
на конкретном объекте, временами 
может наблюдаться определённый 
бардак и нестыковки. Наша программа 

сливает воедино разрозненные этапы 
организации АВ-системы, превращая 
их в структурированное комплексное 
решение».

Кроме того, System Integrator SIX 
полностью совместим с AutoCAD и 
Microsoft Visio, что позволяет инжене-
рам без проблем работать в при-
вычных программах для достижения 
наилучших результатов. «Специалисты 
начинают с базового набора оборудо-
вания и технологий, который расши-
ряется по мере успешной реализации 
проектов, — делится информацией Тим 
Байгонесс. — Инсталляторы склонны 
от объекта к объекту использовать 
одни и те же компоненты и методики, а 
повторение, как известно, это мать уче-
ния. Приобретаемый опыт непрерывно 
повышает качество выполнения работ 
и помогает сотрудникам компании 
найти оптимальные технологии сис-
темной интеграции вне зависимости от 
сложности поставленных задач». Ещё 
одним достоинством рассматривае-
мого ПО является возможность полу-
чения информации об эффективности 
использованных решений: подобные 
исследования способствуют развитию 
бизнеса системных интеграторов и, 
как следствие, повышают их будущие 
прибыли.

Программные средства проекти-
рования АВ-систем уже неоднократно 
доказали свою значимость для всей 
индустрии с точки зрения возможности 
интеграции и достижения взаимо-
понимания с игроками смежных (и не 
очень) областей рынка. Такое сотруд-
ничество может оказаться очень выгод-
ным и стать неотъемлемой частью 
работы инсталляторов.  

Программа Stardraw Design 7 
полностью совместима с 
AutoCAD и способна пред-
ставлять файлы .dwg в виде 
горизонтальной проекции на 
плоскость
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ИнАВАторы Крис Эрлих, The Ehrlich Brothers, Германия

Дуэт иллюзионистов Ehrlich Brothers недавно с успехом прокатился по всей Европе со своей грандиозной шоу-программой, 
при подготовке которой использовался целый ряд инновационных инженерных и технологических решений. Анна Митчелл 
(Anna Mitchell) изучает комплекс аудиовизуальных технологий, помогающих известным фокусникам в их нелёгком деле.

Фокусы с технологиями: 
пульт в джинсах и сервер в рукаве

своё время ребята из Ehrlich 
Brothers буквально взяли 
родную Германию штурмом, 
завоевав популярность у 

почтенной немецкой публики в процессе 
гастрольного тура. Теперь они готовы 
выйти на международный уровень. 
Для достижения этой амбициозной 
цели парни подготовили великолепное 
представление, в основе которого лежит 
титанический труд, а лучше сказать — 
эпический подвиг инженеров наряду с 
весьма остроумным использованием 
современных технологий.

Интерес двух братьев-иллюзионистов 
к магии возник после того, как одному 
из них — Андреасу Эрлиху (Andreas 
Ehrlich) — на рождество подарили 
«Набор юного волшебника». Родители 
мальчика были немало удивлены, 
когда тот сходу и без всякой подготовки 
показал им несколько фокусов, хотя на 
поверку такая ловкость рук не обошлась 
без лёгкого мошенничества: любопыт-
ный подросток нашёл свой тщательно 
спрятанный рождественский подарок 
ещё в начале декабря и имел достаточно 
времени для репетиций.

Его младший брат Крис Эрлих (Chris 
Ehrlich) тоже решил пойти по стопам 
Андреаса и овладеть искусством магии. 

Некоторое время они фокусничали 
порознь, однако в 1999 году всё-таки 
решили объединить усилия и высту-
пать вместе. Так родился дуэт Ehrlich 
Brothers.

«Я всегда интересовался технической 
стороной нашей деятельности в целом и 
аудиовизуальными технологиями в част-
ности, — рассказывает Крис Эрлих. — 
Помню, нам случалось организовывать 
звуковое сопровождение наших шоу без 
привлечения вспомогательного техниче-
ского персонала: во время выступлений 
пульты дистанционного управления 
аппаратурой были спрятаны у нас под 
джинсами. К тому же мы практически 
с самого начала использовали видео-
проекцию, что вынуждало удалённо 
контролировать работу DVD плееров и 
прочей техники. Короче, нам приходи-
лось самостоятельно решать органи-
зационные задачи и проявлять чудеса 
изобретательности, чтобы разрабатывать 
уникальные решения для наших весьма 
специфических представлений».

Несмотря на всю важность современ-
ных технологий в процессе подготовки и 
проведения каждого шоу братьев Эрлих 
ключевую роль здесь играет всё-таки не 
техника, а эмоциональное восприятие 
создаваемых иллюзий со стороны зрите-
лей. Главное, чтобы публика находилась 
во власти эмоций, не обращая внимания 
на то, какими средствами достигается эта 
цель.

Плюс ко всему Андреасу и Крису 
очень повезло с отцом: инженер-механик 
по профессии, в подвале своего дома он 
оборудовал отличную мастерскую, где 
проводил с сыновьями кучу времени, 
помогая тем готовиться к выступлениям. 
«Я больше интересовался аудиовизуаль-
ной стороной подготовки наших шоу, в 
то время как Андреас с папой мастерили 
различные декорации для оформления 
сцены, — поясняет Крис. — Мы учились 
всему самостоятельно, так как всегда 
были целеустремлёнными и любопыт-
ными ребятами. Я прочитал большое 
количество технической литературы, 

В Главное, чтобы публика находилась  
во власти эмоций, не обращая внимания на то, какими 

средствами достигается эта цель
— Крис Эрлих, Ehrlich Brothers
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много общался с профессиональными 
технарями».

Братья Эрлих используют только 
самое современное оборудование, 
причём, по их мнению, важнейшую роль 
здесь играет правильный выбор постав-
щика техники. «Те продавцы, с которыми 
мы работаем, не только предлагают нам 
самые низкие цены, но и осуществляют 
экспертный анализ системы в целом, 
что очень ценно для нас, — уточняет 
Крис. — С ними можно обсудить любые 
вопросы, попросить совета, выслушать 
рекомендации. Это помогает развивать 
наши шоу: таким образом, мы не просто 
платим деньги за оборудование, а 
делаем крайне выгодные капиталовло-
жения в собственное будущее». Ребята 
предъявляют очень высокие требования 
к используемым технологиям и технике. 
Если они чувствуют, что результат не 
оправдывает ожидания на все 100% и 
даже чуть больше, то будут продолжать 
поиск идеального решения ровно до тех 
пор, пока оно не будет найдено. «К при-
меру, мы заменили блок синхрониза-
ции видеоизображения, потому что во 
время последних гастролей по его вине 
возникали кадровые задержки, — добав-
ляет конкретики Крис. — Всего 3–5 раз, 
никто не обратил на них внимания, но 
я заметил проблему и этого достаточно 
для принятия радикальных мер. Теперь 
мы используем систему синхронизации 
видеосигнала на основе компонентов от 
Blackmagic».

Недавний тур под названием 
The Factory of Dreams («Фабрика грёз») 
начался для дуэта Ehrlich Brothers с 
неприятности. Первое выступление 
состоялось на арене спортивного 
комплекса TUI Arena в Ганновере 
13 июля прошлого года — эта дата стала 
несчастливой для Криса, который на 
генеральной репетиции сломал два 
ребра. Всего за час до начала шоу, где 
собрались 10 тыс. зрителей! Впрочем, 
оно всё равно состоялось, несмотря на 
травму одного из участников. Представ-
ление стало крупнейшим в Германии: 
чтобы привезти всё задействованное 
оборудование, организаторам меро-
приятия потребовались шесть 40-тонных 
грузовиков. «Выступая на столь крупной 
площадке, не так уж и сложно показать 
ряд масштабных трюков, однако у нас 

в арсенале имеется ряд фокусов, при 
демонстрации которых очень важно, 
чтобы зрители видели все детали проис-
ходящего, — комментирует Крис. — Для 
решения указанной задачи мы исполь-
зуем большие видеоэкраны». Кстати, 
Крис разработал специальный перенос-
ной модуль на основе HD мультикамеры, 
который можно быстро и легко смонти-
ровать в любой точке сцены или зала.

Зачастую участники Ehrlich Brothers 
очень ограничены во времени при уста-
новке и настройке оборудования для 

своего шоу. К примеру, в 8 часов утра 
их пускают в зал, где тем же вечером 
состоится выступление, то есть в запасе 
у ребят имеется всего десять часов (или 
меньше, если планируется дать не одно, 
а несколько представлений) на монтаж 
и подключение техники. «На самом деле 
это не так сложно, так как мы исполь-
зуем коннекторы Harting для передачи 
всех сигналов по одному многожиль-
ному кабелю», — вносит ясность Крис. 
Он разработал видеосистему на основе 
медиа сервера, где производится обра-
ботка аудио- и видеоданных, а также 
DMX-сигналов. Несколько мини-конвер-
теров Blackmagic Design применяются 
для усиления и передачи SDI-сигнала. 
Во время шоу иногда используется 
предварительно смонтированные 
видеофрагменты, где задействованы 
камеры для прямой трансляции, син-
хронизированные по временному коду. 
Типичный пример: один из фокусов 
заключается в сгибании металлического 
рельса под музыку Вивальди (и вьюгу 
за окном). Шутка. Действо происходит 
под рёв композиции от Rammstein. 
Здесь используется система с управле-
нием по тайм-коду, в которую входят 
камеры, медиа серверу Pandoras Box 
от Coolux и свитчи Blackmagic Design. 
Объединяя видеосигналы с плеера и 
камер, создателям шоу удаётся достичь 
интересного эффекта: транслируемый 
на экраны видеоролик выглядит запи-
санным, но фактически он «живой». 
Картинка передаётся по SDI-сети на два 

больших широкоформатных дисплея, 
три вспомогательных монитора за 
кулисами, а также на устройство видео-
захвата для создания резервной копии. 
Конвертация SDI-сигнала в аналоговый 
осуществляется при помощи уже упо-
мянутых мини-конвертеров Blackmagic 
Design.

Выступление на TUI Arena стало 
серьёзным испытанием и хорошей шко-
лой для братьев Эрлих. По словам Криса, 
пара сломанных рёбер была наимень-
шей из его проблем: «Размер площадки 

и количество публики вынудили исполь-
зовать некоторые нестандартные для нас 
решения. Ну, например, передача видео 
осуществлялась с применением техноло-
гии широкого динамического диапазона 
(WDR), из-за чего камеры пришлось 
настраивать немного по-разному. Десять 
камер HD SDI от Sony (модели HXC 100 
и PDW700) записывали всё происходя-
щее на сцене, а потом при помощи WDR 
транслировали часовой видеоролик, 
который в режиме реального времени 
смотрели более 2 млн зрителей».

В настоящее время Ehrlich Brothers 
сосредоточились на подготовке телеви-
зионных шоу, для начала планируемых 
к показу в Германии, Швейцарии и 
Австрии, а потом и во всём остальном 
мире. Напрашивается вопрос: как 
подобное решение отразится на техни-
ческой стороне творчества иллюзиони-
стов? Учитывая широкие возможности 
современных монтажных комплексов 
на телевидении, не откажутся ли братья 
Эрлих от сложных аудиовизуальных и 
прочих комплексов, обычно использу-
ющихся ими при выступлениях вживую 
при большом скоплении публики? «Да 
ни за что, — уверяет Крис Эрлих. — На 
самом деле мы фокусники, ориенти-
рованные на сценическую работу. Все 
трюки разрабатываются и совершенст-
вуются именно для показа на сцене под 
восторженные аплодисменты зала. Так 
что никаких радикальных изменений 
в плане технического оснащения для 
наших шоу не предвидится».  

Для усиления и передачи SDI-сигнала по площадке,  
на которой мы выступаем, используются несколько  

мини-конвертеров Blackmagic Design
— Крис Эрлих, Ehrlich Brothers
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ем больше дипломов, серти-
фикатов и прочих подтверж-
дающих документов име-
ется у компании, тем выше 

её авторитет. Это выражение хоть и 
выглядит спорным, однако полно-
стью соответствует действитель-
ности. Вопрос «насколько?» пока 
оставим в покое: когда речь идёт 
о стремлении выиграть тендер на 
шести- или даже семизначную сумму 
с привлекательными значками типа 
£, € либо $ в графе «наименование 
валюты», то даже самый маленький 
плюсик в репутации фирмы может 
иметь решающее значение. Свиде-
тельства о прохождении сертифи-
кации активно выдаются многими 
производителями, поставщиками 
и ассоциациями вроде InfoComm, 
но есть ли у потенциальных клиен-
тов шанс как-либо проверить 
достоверность подобных докумен-
тов? Очевидно, да. К примеру, на 
веб-сайте компании Extron имеется 
специальный раздел, позволяющий 
любому посетителю убедиться в под-
линности выданных её интеграторам 

удостоверений, ознакомиться с 
записями о пройденных тренингах и 
т.д. Вся подноготная, короче.

Однако инсталляторы нередко 
обучают свой персонал посредст-
вом корпоративных занятий внутри 
компании. «На протяжении многих 
лет мы проводили собственные 
тренинги, после чего решили при-
соединиться к сертификационной 
программе CTS (Certified Technical 
Specialist General Certification), 
разработанной Международной 
ассоциацией индустрии коммуника-
ций (International Communications 
Industries Association, ICIA) как 
стандартный обучающий курс для 
инженеров, — рассказывает Колин 

Этчеллз (Colin Etchells), технический 
директор Saville Audio Visual. — Плюс 
к этому она была дополнена серией 
тренингов от производителей, под-
бираемых в соответствии с нашим 
опытом и восприятием рыночных 
тенденций. По мере получения 
знаний работники сначала трудятся 
в мастерских, например, монтируя 
рэковые стойки, потом приобретают 
квалификацию технического персо-
нала более высокого уровня, затем 
становятся ведущими специалистами 
и, наконец, выбиваются в руководи-
тели проектов».

Изобилие сертификационных 
программ, существующих на аудио-
визуальном (АВ) рынке, ещё раз 

По мере того как АВ-оборудование становится всё более сложным, растёт потребность в обучении и сертификации специа-
листов. Причём нередко они отправляются на тренинги в принудительном порядке . Тим Крайдл (Tim Kridel) решил выяс-
нить, что думают по этому поводу заинтересованные стороны — поставщики техники и системные интеграторы.

Интеграторы всех стран, 
обучайтесь!

Ч На протяжении многих лет мы проводили  
собственные тренинги, после чего решили присоединиться 

к сертификационной программе CTS, разработанной 
ассоциацией ICIA как стандартный обучающий курс 
для инженеров и дополненной серией тренингов от 

производителей, выбираемых в соответствии с нашим 
опытом и восприятием рыночных тенденций

— Колин Этчеллз, Saville Audio Visual

Стр. 24
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подтверждает тот факт, что индустрия 
не может держаться на плаву только 
за счёт талантливых выпускников 
различных вузов. Здесь требуются 
дополнительные специфические 
знания и опыт. Кстати, а как насчёт 
прохождения тренингов по инфор-
мационным технологиям (IT)? Ведь 
АВ-системы всё чаще строятся с 
использованием IT-сетей, то есть 
инсталляторам не худо было бы 
разбираться и в этой сфере тоже. 
Если кто-то планирует вмешаться 
в работу существующей IT-сети, то 
желание господ-айтишников убе-
диться, не будет ли нанесён ущерб 
её безопасности или стабильности 
функционирования из-за, например, 
избыточных объёмов трафика, выгля-
дит вполне естественным. «Когда 
IT-менеджер компании-заказчика и 
АВ-интегратор не могут найти общего 
языка, то клиент, скорее всего, 
откажется от предлагаемого сотруд-
ничества и будет искать другого под-
рядчика», — предупреждает Дэвид 
Вебстер (David Webster), главный 
инженер RGB Communications.

Так надо ли АВ-интеграторам про-
ходить IT-сертификацию, например, 
в Cisco или Microsoft? Да, считают эти 
корпорации, что неудивительно. «Мы 
активно предлагаем игрокам аудио-
визуального рынка принять участие в 
работе организованных нами дистан-
ционных курсов TVS (TelePresence 
Video Solutions) построения видео-
сетей, — утверждает Блэр Конли 
(Blair Conley), директор по развитию 
бизнеса в Cisco. — В первой части 
обучения (TVS1) рассматриваются 
практические аспекты организации 
базовой сети для передачи видео-
информации, а во второй подни-
маются более сложные вопросы 
типа зонирования, маршрутизации, 
межсетевых экранов, деления на 
кластеры и передачи информации 
по протоколу установления связи 
(Session Initiation Protocol, SIP). 
Кроме того, мы учредили специаль-
ную программу поддержки лучших 
решений в области АВ-инсталля-
ций, основанную на опыте работы 
Ассоциации по контролю качества в 
сфере аудиовизуальных технологий 

(Association for Quality in Audio Visual 
Technology, AQAV) и ассоциации 
InfoComm. Компании, предложившие 
наиболее интересные и качественно 
реализованные АВ-проекты, отмеча-
ются особым значком от Cisco».

Многие инсталляторы согласны с 
тем, что знания в области IT являются 
для них ценным приобретением — 
во всяком случае, если судить по 
тематике учебных тренингов, куда 
они отправляют своих сотрудников. 
«Одной из наиболее популярных 
и давно существующих программ 
обучения, организованных компа-
нией RGB Communications, выступает 
стартовавший 10 лет назад курс 
«Построение сетей и беспроводная 
передача данных в АВ-системах» 
(Networking and Wi-Fi for AV Systems), 
дающий комплексные базовые 
знания по данной теме», — тут же 
приводит пример Дэвид Вебстер.

Словом, игроки аудиовизуаль-
ного рынка становятся всё более 
похожими на IT-компании в том 
смысле, что сертификация начи-
нает играть ключевую роль как для 
отдельных технических сотрудников, 
так и для фирм, в которых они рабо-
тают. «Сейчас я заканчиваю один 
проект, при реализации которого 
мне удалось узнать много нового 
про АВ-интеграторов и ознако-
миться с теми способами, которыми 
они продвигают себя в конкурент-
ной среде, — делится наблюдениями 
Марк Мейфилд (Mark Mayfield), 
аналитик-консультант компании 
MRM Consulting. — В частности, 
я обратил внимание, что далеко не 
последнее значение в этом процессе 
придаётся имеющимся сертифика-
там, особенно полученным от Extron, 
Crestron и AMX».

Впрочем, не только инсталля-
торы уделяют внимание вопросам 
аттестации. «Порядка 60% наших 
менеджеров по работе с клиентами 
имеют сертификаты CTS, — утвер-
ждает Мелоди Крейгмайл (Melody 
Craigmyle), вице-президент по 
маркетингу американской фирмы-
дистрибьютора Almo Pro A/V. — По 
данному показателю мы, безусловно, 
лидируем в своей области рынка».

Поставщики оборудования, как 
правило, выдают сертификаты не 
компаниям, занимающимся инстал-
ляцией АВ-систем, а работающим 
здесь специалистам лично. В резуль-
тате прохождение обучающих курсов 
с получением соответствующих 
документов становится залогом 
успешной карьеры специалиста и 
неплохой защитой от увольнения при 
сокращении штатов. По мнению Джо 
да Сильва (Joe da Silva), директора 
Extron по маркетингу, сертификация 
является взаимовыгодным меро-
приятием и для его фирмы, и для тех 
людей, которые посещают организуе-
мые здесь тренинги.

Эра специализации?

На первый взгляд, некоторые основ-
ные решения, массово применяе-
мые АВ-интеграторами, выглядят 
довольно простыми. Но достаточно 
чуть глубже погрузиться в тему, чтобы 
создавшееся обманчивое впечатле-
ние рассеялось как дым из-за много-
численных технологических и марке-
тинговых нюансов, сопровождающих 
деятельность этих компаний. Причём 
в ряде случаев именно указанные 
особенности работы приводят к 
созданию специализированных 
обучающих программ, например, 
курса подготовки экспертов в обла-
сти Digital Signage (Digital Signage 
Certified Expert, DSCE), разработан-
ного организацией под названием 
Digital Signage Experts Group (DSEG). 
Он затрагивает такие аспекты, как 
подбор аппаратных средств системы 
и программного обеспечения для её 
функционирования, обеспечение 
взаимодействия отдельных компо-
нентов и управление транслируемой 
здесь информацией.

«На сегодняшний день уже более 
10 тыс. человек в 62 странах прошли 
обучение по DSCE, — ссылается 
на статистические данные Элан 
Броун (Alan Brawn), один из чле-
нов правления DSEG. — В рамках 
этой программы мы предлагаем 
специалистам стать сертифициро-
ванными экспертами по дисплеям 
(Digital Signage Display Expert, DSDE) 
как основной части систем Digital 

Стр. 22
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Signage, а также по созданию сетей 
(Digital Signage Network Expert, 
DSNE), которые объединяют все 
задействованные здесь устройства. 
Соответственно, по окончании 
каждого из указанных курсов люди 
получают отдельный сертификат. 
А недавно, точнее — в конце февраля 
на выставке Digital Signage Expo мы 
представили ещё два направления 
подготовки технического персонала 
с выдачей соответствующих докумен-
тов: это управление информацион-
ными потоками в сетях digital signage 
и инсталляция оборудования для 
работы систем».

Индустрия Digital Signage явля-
ется отличным примером того, как 
одно из направлений деятельности 
АВ-компаний развилось и окрепло 
настолько быстро, что разработчи-
кам тренингов приходится её спешно 
догонять. «Программа DSCE была 
разработана из-за назревшей необ-
ходимости её появления, — конста-
тирует Элан Броун. — Сфера Digital 
Signage является неким симбиозом 
из IT, АВ, телекоммуникационных и 
маркетинговых технологий, однако 
ещё пять лет назад здесь вообще 
не существовало никаких общепри-
нятых стандартов». Он уже 30 лет 
работает в аудиовизуальной отрасли, 

участвовал в создании программы 
сертификационных тренингов ассо-
циации InfoComm. «Я учредил кон-
сультативный совет, куда вошли при-
знанные эксперты и разработчики, 
вместе с ними мы заложили основы 
для ряда индивидуальных программ 
подготовки специалистов, — продол-
жает Элан Броун. — Ответственно 
заявляю, что DSEG не конкурирует 
ни с одной из прочих систем серти-
фикации, затрагивая только сферы 
Digital Signage и цифровой наружной 
рекламы».

К слову, компания Almo Pro A/V 
входит в списки тех игроков рынка, 

которые в полной мере осознают 
важность рассматриваемой про-
граммы обучения. Все менеджеры 
по работе с клиентами этой фирмы 
имеют сертификаты DSCE.

Образовательный бизнес

Проведение очного тренинга — 
затея не из дешёвых, но устроители 
обычно не перекладывают эти 
расходы на хрупкие плечи обучаю-
щихся. Некоторые фирмы, такие как 
Biamp, даже берут на себя оплату 
проживания и питания съехавшихся 
«студентов», если цикл занятий, 
конечно, не проводится в рамках 
какой-нибудь отраслевой выставки. 
Однако существуют и другие проб-
лемы, не позволяющие специали-
стам прибыть на курсы повышения 
их же квалификации: речь идёт, 
например, о необходимости отры-
ваться от работы и тратить деньги 
на дорогу. Чтобы снять подобные 
вопросы с повестки дня, произво-
дители в некоторых случаях органи-
зуют выездные мероприятия, то есть 
путешествуют по городам и весям, 
повсеместно проводя тренинги 
с выдачей сертификатов. Ярким 
примером такого подхода можно 
считать сразу четыре «гастрольных 
тура», предпринятых компанией 

Almo Pro A/V при поддержке ассо-
циации InfoComm для продвижения 
сертификационной программы 
CTS. «Многие фирмы не в состоя-
нии отправить большое количество 
своих технических специалистов 
на крупные отраслевые шоу типа 
выставки InfoComm, особенно в 
последние несколько лет. Соответст-
венно, однодневные обучающие 
семинары, проводимые бесплатно и 
прямо на месте, без отрыва от про-
изводства, воспринимаются такими 
компаниями с огромным вооду-
шевлением», — отмечает Мелоди 
Крейгмайл.

Совсем другое дело — так 
называе мые вебинары, то есть 
удалённые групповые занятия с 
обучением через Интернет. И снова 
Almo Pro A/V подаёт пример своей 
серией веб-тренингов (проект стар-
товал 9 ноября прошлого года) под 
названием AV Snacks: каждый из них 
длится всего 15 минут. Для интегра-
торов участие в вебинарах означает, 
что их драгоценным специалистам 
не придётся бросать свои проекты и 
куда-то уезжать, то есть продуктив-
ность работы фирмы в целом практи-
чески не снижается.

Даже если тренинги приносят одни 
убытки и ни цента доходов, произво-
дители и поставщики оборудования 
извлекают из подобных мероприятий 
определённую пользу. В частности, 
кулуарное общение с техническим 
персоналом компаний-интеграторов 
за стаканчиком коктейля (и не всегда 
безалкогольного, кстати) позволяет 
собрать непредвзятые и не искажён-
ные политесом мнения относительно 
выпускаемой продукции, реали-
зуемых рыночных стратегий и т.п. 
«Здесь можно «накопать» огромное 
количество полезнейшей информа-
ции о наметившихся тенденциях, 
типичных инсталляционных проб-
лемах, выслушать предложения и 
пожелания, которые обычно затра-
гивают вопросы разработки АВ-сис-
тем, — поддерживает начатый раз-
говор Кайли Хеннер (Kiley Henner), 
руководитель учебной программы в 
Biamp. — Мы получаем бесценные 
сведения о новых возможностях 
использования нашей продук-
ции, а заодно выясняем, с какими 
моделями оборудования нашим 
партнёрам приходится работать 
чаще всего. Например, цифровая 
аудиоплатформа Audia на протяже-
нии нескольких лет обновляется и 
обзаводится множеством дополни-
тельных функций именно благодаря 
отзывам интеграторов и конечных 
потребителей».

Не меньшую пользу из подобных 
тренингов извлекают и компании-
продавцы, повышающие вероятность 
того, что предлагаемые ими компо-
ненты АВ-систем будут правильно 

Любой АВ-интегратор может стать  
ключевым участником проекта, если он обладает 

необходимым опытом, хорошо знает свою работу и столь 
же уверенно ориентируется в смежных областях

— Блэр Конли, Cisco
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продаваться, устанавливаться и 
обслуживаться. С этой точки зрения 
организация обучения с выдачей 
сертификатов уже не выглядит 
столь убыточным предприятием: 
давать мастер-классы по работе 
с клиентами и техникой в любом 
случае проще и, главное, дешевле, 
чем «отмывать» репутацию бренда, 
запятнанную неуме лыми действиями 
технарей-недоучек. Как следствие, 
многие произ водители и постав-
щики стараются заинтересовать (а 
иногда даже заставить) дилеров, 
чтобы те отправляли своих сотруд-
ников на тренинги. «На мой взгляд, 
сейчас возникла явная тенденция 
к введению обязательной сертифи-
кации специалистов, работающих с 
определёнными линейками продук-
ции, — высказывает мнение Кайли 
Хеннер. — Причина простая: коль 
скоро техника становится всё более 
сложной, необходимо удостове-
риться, что инсталлирующие её люди 
знают, что делают. А иначе беда… Эту 
несложную философию Biamp испо-
ведует вот уже многие годы».

Кстати, о методах стимуляции. 
В прошлом году Almo Pro A/V 
совмест но с компаниями Samsung, 
Microsoft и Brawn Consulting устроила 
ряд выездных тренингов, посвящён-
ных новому поколению столов-муль-
титач Samsung SUR40 на интерак-
тивной программной платформе 
Microsoft PixelSense. В рамках этого 
турне все фирмы, принявшие участие 
в обучении, имели возможность 
приобрести демонстрационный 
модуль SUR40 с умопомрачительной 
скидкой в 50% от цены, указанной 

в прайс-листах Samsung. «Ребята из 
«Самсунга» хорошо знают, что слу-
чается, когда их продукция исполь-
зуется неправильно, — усмехается 
Мелоди Крейгмайл. — Их новинка 
SUR40 предъявляет довольно специ-
фические требования к внешнему 
освещению, техника нуждается в 
правильной калибровке, здесь уста-
новлено далеко не самое простое 
программное обеспечение. Что 
делать с этим зверем невиданным — 
вопрос, ответ на который и был дан в 
процессе проведения тренинга».

Кое-кто из поставщиков возво-
дит обучение-сертификацию в ранг 
обязательного условия сотрудниче-
ства, то есть нет сертификата — нет 
разрешения на реализацию их 
продукции, особенно если речь идёт 
о сложной технике или компонентах 
для наружного монтажа. Продавцы 
и инсталляторы нередко восприни-
мают подобную диктатуру в штыки. 
«Тенденция есть, однако во всём 
следует знать меру, — отмахивается 
Колин Этчеллз. — На нас пытаются 
нападать, мы вынуждены оборо-
няться. Мне как-то слабо верится, 
что, к примеру, Smart Technologies 
вдруг возьмёт и прекратит постав-
лять компании Saville Audio Visual 
свою продукцию, если наш тех-
нический персонал не пройдёт 
там какие-нибудь тренинги и не 
получит соответствующие сертифи-
каты. И вряд ли логично ожидать, 
что мы потратим огромную кучу 
денег на сертификацию сразу всех 
наших специалистов, тем более 
что по численности таких сотруд-
ников Saville Audio Visual далеко 

опережает конкурентов. Приходится 
сопротивляться — правда, и сами 
поставщики обычно не доводят ситу-
ацию до абсурда».

Мастер на все руки

Существует ещё один нюанс: неко-
торые интеграторы активно вторга-
ются в другие области деятельности, 
порой имеющие не самое прямое 
отношение к АВ-рынку. Диверси-
фикация бизнеса, дополнительный 
доход и т.д., это вполне понятно. В 
результате различные системы — 
аудиовизуальные, IT и прочие, 
традиционно занимавшие каждая 
свою отдельную нишу, теперь сме-
шались в одну большую кучу. Кто-то 
должен взять на себя инициативу и 
проконтролировать, чтобы полу-
чившийся винегрет пришёлся по 
вкусу конечному потребителю, то 
есть устройства и сети работали 
слаженно и не конфликтовали 
между собой. «Когда возводится 
здание, строительством руководит 
один человек, чётко координиру-
ющий все процессы, — предлагает 
интересное сравнение Блэр Конли 
из Cisco. — Если водопроводчик 
и, например, электрик начнут 
заниматься самодеятельностью, то 
есть прокладывать коммуникации, 
не считаясь друг с другом, как им 
вздумается, то получится полней-
ший кавардак. В организации сетей 
наблюдается аналогичная картина: 
АВ-интеграторы, айтишники и про-
чие специалисты должны действо-
вать слаженно, иначе в дальнейшем 
могут возникнуть проблемы».

Единственный вопрос — смогут 
ли игроки аудиовизуального рынка 
взять на себя благородную роль 
ответственного координатора? «По 
мере развития индустрии такой 
«главный инсталлятор» в любом 
случае появится, — убеждён Блэр 
Конли. — Назовём его «ключе-
вым участником проекта». Любой 
АВ-интегратор может стать ключе-
вым участником проекта, если он 
обладает необходимым опытом, 
хорошо знает свою работу и столь же 
уверенно ориентируется в смежных 
областях».  
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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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реКоменДаЦии INAVATE Видеорешения Martin Professional

О существующих тенденциях, аппаратных новинках и деятельности компании Martin Professional в области креативных 
видео-решений рассказывает Воутер Верлинден (Wouter Verlinden).

Креатив в самой основе

родуктовая линейка видео-
решений от лидера световых 
технологий компании Martin 
Professional уже давно 

превратилась в самостоятельное 
направление. Если в 2006 году, когда 
производитель впервые обратился к 
диодным технологиям, все ограничи-
лось одним LED-экраном, то сегодня 
ассортимент включает в себя полно-
ценный спектр решений — и обычные 
экраны различного разрешения, и 
креативные модели для интеграции 
видео, и уникальные системы управ-
ления. На выставке ProLight & Sound 
2013 компания представила новую 
модель в серии VC — VC-Strip, пред-
назначенную для создания креатив-
ных видео-конструкций (см. рубрику 
ИнАВации в апрельском номере жур-
нала). Выпуск новинки комментирует 
продукт-менеджер по светодиодным 
видео-решениям Martin Professional 
Воутер Верлинден (Wouter Verlinden).

INAVATE: Что из себя представ-
ляет новая модель VC-Strip и каковы 
ее основные задачи?

Воутер Верлинден: VC-Strip 
продолжает представленную в 
прошлом году серию VC (светоди-
одные решетки VC-Grid и свето-
диодные ленты VC-Dot, — Прим. 
ред.). Это светодиодные линейки, 

предназначенные для интеграции 
креативных видео-элементов в офор-
мление сцены, ступеней, занавеса и 
других декораций — при оформлении 
шоу. Однако VC-Strip можно исполь-
зовать и в инсталляционных проектах, 
например, в клубах, барах, офисах, 
отелях, магазинах, на круизных лай-
нерах — для создания медиа-фаса-
дов, оформления колонн, барных 
стоек и проч. В общем, это абсолютно 
универсальное решение. 

VC-Strip подключается к блоку 
питания P3 PowerPort и специаль-
ному контроллеру P3, но в неболь-
ших инсталляциях системой можно 
управлять по DMX-протоколу. «По 
умолчанию» VC-Strip выпускаются 
двух стандартных типоразмеров, 
однако их можно нарезать на отрезки 
необходимой длины непосредственно 
при инсталляции, при этом управляю-
щее ПО автоматически распознает их 
длину и обновляет настройки.

: Позволяет ли данное решение 
работать с видео-файлами?

В.В.: Да, как я уже сказал ранее, 
VC-Strip подключаются к процессору 
P3, который может работать с любым 
типом видео. 

: В чём именно заключаются 
преимущества контроллера P3 при 
работе с видео?

В.В.: Контроллер Martin P3 
предназначен для работы со всеми 
нашими видео-устройствами — 
серией LC Plus, серией EC, креа-
тивными моделями VC-Grid, VC-Dot, 
VC-Strip, а также с будущими реше-
ниями, над которыми мы сейчас 
работаем. Основная идея заключа-
лась в том, чтобы создать универсаль-
ный контроллер для использования 
с любыми устройствами Martin, что 
было бы очень удобно для пользова-
телей, ведь обычно производители 
предлагают отдельные модели блоков 
управления для разных решений. 

Иначе говоря, для крупного шоу с 
множеством элементов требовалось 
сразу несколько различных контрол-
леров. С P3 процесс значительно 
упрощается: всё оборудование 
управляется через один блок. Также 
упрощается процесс масштабиро-
вания, пикселмэппинга и вырав-
нивания изображений. Еще одно 
преимущество P3 — использование 
стандартных сетевых кабелей для 
коммутации между контроллером и 
устройством. Недорогое, но надеж-
ное, это решение позволяет обой-
тись без коаксиальных или HDMI-
кабелей и подключаться кабелями 
длиной до 100 м и больше. 

: Вернемся к VC-Strip. Вы уже 
проводили «полевые» испытания 
этого устройства?

В.В.: Да, уже выполнены две 
инсталляции. В первой для офор-
мления переговорных в офисе 
одной датской компании исполь-
зовались 700 линеек VC-Strip. Они 
интегрированы в стены и потолок 
и применяются для демонстрации 
анимационного видео. Второй про-
ект — медиа-фасад общественного 
здания, специально для которого 
были изготовлены 2,5 км светоди-
одных линеек VC-Strip в «уличном» 
исполнении. В обеих инсталля-
циях устройства проявили себя 
безупречно, заказчики остались 
довольны результатом. 

ПоДроБнее:
www.martin-rus.com

П

Продукт-менеджер по светоди-
одным видео-решениям Martin 
Professional Воутер Верлинден 
(Wouter Verlinden)

Стенд компании Martin Professional на выставке Prolight & Sound 2013
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реКоменДаЦии INAVATE Видеорешения Martin Professional

: А как вообще в вашей 
компании идет поиск новых идей и 
решений?

В.В.: Существует множество путей. 
Иногда идеи «дарят» художники по 
свету, нуждающиеся в уникальных 
решениях для их реализации. Также 
мы устраиваем «мозговые штурмы» 
в нашем департаменте научных 
исследований и разработок. Неко-
торые решения представляют собой 
развитие, совершенствование уже 
существующих устройств. Или же 
наоборот, появляются совершенно 
новые приборы и модели. К при-
меру, сейчас мы ведём активную 
работу над кардинально новыми 
устройствами, которые планируем 
представить на осенней выставке 
PLASA в Лондоне.

: Будет ли расширена серия EC 
за счёт экранов с более высоким 
разрешением?

В.В.: Нет, таких планов у нас нет. 
Более высокое разрешение при-
ведёт к повышению цены на это и так 
недешёвое решение и, как следст-
вие, к снижению конкурентоспособ-
ности в данном сегменте. Однако мы 
готовим к выпуску абсолютно новую 
бюджетную серию светодиодных 
экранов.

: И когда АВ-сообщество 
сможет увидеть новинку?

В.В: Первая модификация будет 
представлена через год. Это очень 
большой проект, абсолютно новый 
с точки зрения технологий, и его 
реализация требует определённого 
времени. 

: Что вы можете сказать о 
развитии современного рынка 
видео-решений?

В.В.: В настоящее время просле-
живаются две тенденции. В сег-
менте стандартных видеопанелей и 
экранов акцент делается на разре-
шении. Гонка идет сумасшедшая: 
если в прошлом году стандарт был 
в районе 8 мм, то сегодня речь идет 
о шаге между пикселями в 6,5 и 
даже 3 мм. Доходит до смешного: 
во время шоу зрители находятся 
на расстоянии 10 м от экрана, и им 
не видно разницы между шагом в 
8 или 5 мм. Очевидно, что данная 

тенденция скоро подойдет к своему 
пределу.

Другой тренд, влияющий на раз-
витие видео-технологий, — всё более 
активное использование креативных 
видео-решений в шоу-проектах. 
Если пять лет назад на концертах 
применялись центральный экран и 
боковые видео-панели, то сегодня 
видео используется и на сцене, и в 
элементах декораций, и на мобиль-
ных конструкциях. В данной тенден-
ции мы наблюдаем стремление к 
креативным формам и нестандарт-
ным решениям. 

: И компания Martin тоже 
движется в этом направлении?

В.В.: Да, но не только. Мы 
прилагаем немало усилий, чтобы 
обеспечить пользователям макси-
мум преимуществ. В частности, для 
того, чтобы наши устройства были 
просты в установке, использовали 
минимум кабельных соединений. 
Много внимания уделено созданию 
качественной и удобной системы 
управления, о которой я уже рас-
сказывал выше. И нам удалось пре-
успеть во всех этих направлениях! 
В инсталляции с применением 
VC-Strip общая длина задейство-
ванных кабелей будет примерно в 
пять раз меньше, чем у конкурент-
ных решений. Соответственно, и 
сам процесс инсталляции пройдёт 
гораздо быстрее и проще. Дру-
гое важное преимущество наших 
решений — фабричная калибровка 
пикселей, которая гарантирует 
однородность светового потока и 
яркости у различных устройств. Что 
это значит для наших пользовате-
лей? Допустим, в проекте возникла 
проблема с одной из линеек, но её 
легко заменить на другую, и рабо-
тать она будет в том же режиме, что 
и предыдущая. Разницы никто не 
заметит! 

Качество, использование инно-
вационных технологий, многофунк-
циональность, производительность, 
понимание потребностей пользова-
телей, удобство в работе всегда были 
приоритетами компании Martin, 
и именно в этом направлении мы 
будем развиваться дальше.  
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ПРОЕКТЫ Аудиовизуальная корпоративная среда «Тетра Пак», Москва, Россия

Транснациональная корпорация и российская компания-интегратор: успешное сотрудничество в деле повышения эффек-
тивности бизнес-коммуникаций и управления процессами на основе постоянного развития корпоративной АВ-среды.

АВ в фирменной уПАКовке

азвание компании «Тетра Пак» 
известно с 1952 года, когда 
её владельцы разработали и 
запустили в производство инно-

вационную антисептическую упаковку в 
форме тетраэдра — настолько оригиналь-
ную, что даже в СССР, где всё старались 
делать собственными силами, с 1960 года 
в эти «треугольные» пакетики упаковы-
вали сливки и молоко. Сегодня в России 
находится крупнейший в Центральной и 
Восточной Европе завод «Тетра Пак»; как 
и везде в мире, производственные линии 
расположены в одном здании с админи-
стративными помещениями российского 
представительства. 

Главная идея сотрудничества между 
«Тетра Пак» и компанией-интегратором 
«ДЕЛАЙТ 2000», начавшегося более 
12 лет назад, состоит в создании мощ-
ной, эффективной и функциональной 
аудиовизуальной среды для управления 
бизнесом. 

В нынешнем году офис «Тетра Пак» 
пополнился несколькими новыми поме-
щениями для проведения совещаний, 
демонстраций ассортимента и возмож-
ностей компании, обучения и тренингов 
персонала. Они оборудованы аудио-
визуальными комплексами различного 
масштаба и сложности, поддерживаю-
щими единообразные алгоритмы работы. 

В VIP конференц-зале «Яуза» управ-
ление АВ-комплексом построено по 
принципу «нажатия на одну кнопку». Спе-
циалисты «ДЕЛАЙТ 2000» разработали и 
запрог раммировали интуитивно понятный 
многоуровневый интерфейс, различные 
сценарии управления проектором, экра-
ном, акустикой, освещением, электро-
приводами жалюзи, а также вентиля-
цией и кондиционированием. Система 
визуализации в зале «Яуза» построена 
на основе спрятанных под потолком и 
опускающихся/поднимающихся «по нажа-
тию одной кнопки» рулонного мотори-
зированного экрана и мультимедийного 
проектора. 

Многофункциональная переговор-
ная «Урал» состоит из двух помещений: 
непосредственно переговорной и шоу-
рума, где установлен пульт управления 
технологическими процессами завода. 
В переговорной комнате предусмо-
трены проектор со скрытой за потолком 
лифтовой системой и моторизированный 
экран. 

При совместном использовании обоих 
помещений гид рассказывает о продукции 
компании и системе управления техноло-
гическими процессами, на экране демон-
стрируются соответствующие мате риалы. 
Затем по нажатию кнопки на пульте управ-
ления экран становится прозрачным, 
гости видят в шоу-руме пульт управления 
технологическими процессами завода и 
могут пройти внутрь для детального озна-
комления. По признанию специалистов 
«Тетра Пак», такая организация презента-
ции производит сильное впечатление на 
гостей компании. «Изюминкой» перего-
ворной комнаты «Урал» является экран 
из стекла с переменной прозрачностью. 

Вместе с короткофокусным проектором 
оно составляет систему обратной про-
екции и используется для презентаций 
системы управления технологическими 
процессами завода.

К АВ-системе переговорной комнаты 
«Урал» можно подключить до шести госте-
вых ноутбуков одно временно. По просьбе 
заказчика в дополнение к уже сущест-
вующему двухканальному аудио инстал-
лирована многоканальная акустическая 
система формата 5.1.

Переговорная комната «Нева» рассчи-
тана на 10 участников. Для демонстрации 
продукции с разной степенью детали-
зации здесь используется компьютер с 
разработанным «Тетра Пак» специаль-
ным ПО и интерактивный ЖК-дисплей на 
подвиж ной платформе. При необходимо-
сти его можно перевезти в зал «Яуза». Для 
проведения презентаций используется 
ЖК-дисплей с диагональю 70". Источни-
ками сигнала служат три гостевых ноут-
бука, подключаемые через встроенные в 
стол коммутационные панели. Есть одна 
дополнительная точка подключения. 

Реализованные «ДЕЛАЙТ 2000» в инте-
ресах «Тетра Пак» технические решения 
позволяют максимально эффективно 
использовать пространст во, время и 
статус участников, будь то переговоры, 
совещания, презентации или тренинги. 
Оборудование идеально «вписано» в сов-
ременный интерьер помещений. В целях 
оптимизации затрат предусмотрена 
возможность последующего расширения 
и модернизации АВ-комплексов.

Представитель компании «Тетра Пак» 
Максим Олифиренко говорит: «Установ-
ленные подсистемы отображения видео-
информации, звукового сопровождения, 
коммутации и управления позволяют 
легко и комфортно организовывать и 
проводить презентации, тренинги, обуча-
ющие семинары. Мы признательны ком-
пании «ДЕЛАЙТ 2000» за исключительную 
компетенцию и ответственность, соблю-
дение сроков и качественную работу, и 
готовы развивать наше сотрудничество в 
дальнейшем».  

ПоДроБнее:
www.d2k.ru
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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ПРОЕКТЫ Студия телепрограммы «Сейчас», Санкт-Петербург, Россия

Специалисты центра проекционных технологий «Викинг» установили в новой студии телепрограммы «Сейчас»  
(ТРК «Петербург — Пятый канал») видеостену из 66 дисплейных модулей Christie MicroTiles.

Впервые на российском ТВ

Видео

Проекционные модули 
Christie MicroTiles (×66)

Плазменная панель  
Panasonic с диагональю 103 дюйма

Система управления медиафайлами 
(MAM) Dalet Galaxy

Программное обеспечение  
Orad Touch Radar

Оборудование:

всего, техническими характеристи-
ками и широкими возможностями 
MicroTiles, — говорит технический 
директор компании «Викинг» Евге-
ний Блинов. — Сегодня использова-
ние в ТВ-студиях мультимедийных 
проекторов, плазменных и ЖК-пане-
лей стало нормой. Однако по мере 
их использования стали явными не 
только достоинства, но и недостатки. 
Проекционные и ЖК-технологии 
также рассматривались при подго-
товке этого проекта, но нам хоте-
лось добиться того, чтобы качество 
картинки, транслируемой в эфир из 
студии, было идеальным. Появление 
новой технологии Christie MicroTiles 
позволило перейти на качественно 
новый уровень в плане визуального 
оформления современных ТВ-сту-
дий. Также появилась возможность 
создавать разные формы и кон-
фигурации с использованием этих 
дисплейных кубов в зависимости от 
поставленных задач. В частности, 
переформатировать созданные из 
MicroTiles видеостены в соответст-
вии с целями каждой новой ТВ-сту-
дии».

«Цифровые полотна» Christie 
MicroTiles впервые были представ-
лены европейским специалистам 
профессионального АВ-рынка на 
выставке ISE 2010 в Амстердаме. Эта 
новаторская система, основанная 
на сочетании светодиодов (LED) и 
проверенной временем DLP® техно-
логии, позволяет создавать прак-
тически бесшовное изображение 
почти любого размера и формы, а 
также создавать эффектные и чёткие 
образы, видимые с любого рассто-
яния: MicroTiles обеспечивают пре-
восходное воспроизведение цветов 
под широким углом обзора.

Евгений Блинов отмечает, что 
руководство ТРК «Петербург — 
Пятый канал», планируя модерниза-
цию новостной студии, не случайно 
обратило своё внимание именно на 

ятый канал — один из 
ведущих федеральных 
телеканалов России, 
входит в пятёрку лиде-

ров российского телеэфира среди 
20 национальных телевещателей, — 
рассказывает Марина Белова, 
замес титель генерального дирек-
тора Пятого канала, директор Дирек-
ции программ и маркетинга. — 
В ноябре 2012 года доля аудитории 
пятого по России составила 6,4%. 
Программы Пятого канала трансли-
руются на 82 субъекта Российской 
Федерации, общий охват телеауди-
тории превышает 130 миллионов 
человек. Эфирным и кабельным 
вещанием Пятого канала охвачены 
порядка двух тысяч населённых пун-
ктов в регионах России, в том числе 
все города-миллионники».

Информационная программа 
«Сейчас» традиционно является 
одним из сильнейших программ-
ных предложений Пятого канала: 
доля аудитории итоговых выпусков 

по будням в 22:00 в ноябре соста-
вила (по данным TNS Россия) 7,1%. 
В новом телесезоне, стартовавшем в 
сентябре 2012 года, информацион-
ные выпуски стали выходить в эфир 
из реконструированной новостной 
студии Пятого канала. Её важной 
составляющей и отличительной 
особенностью стала система визуа-
лизации — видеостена, собранная 
из 66 дисплейных модулей Christie® 
MicroTiles®. 

Разработка и инсталляция этого 
технологического решения была 
выполнена давним партнёром 
компании Christie в Санкт-Петер-
бурге — центром проекционных 
технологий «Викинг», специалисты 
которого осуществили также и 
настройку видеостены. «Иннова-
ционные дисплейные видеомодули 
MicroTiles — уникальная разработка 
компании Christie — уже нашли 
применение в ТВ-студиях по всему 
миру. Огромный интерес телеви-
зионных компаний вызван, прежде 

«П
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ПРОЕКТЫСтудия телепрограммы «Сейчас», Санкт-Петербург, Россия

ПоДроБнее:
www.christieEMEA.com
www.microtiles.ru 
www.viking.ru

это техническое решение. «К новой 
системе визуализации предъявля-
лись довольно жёсткие требования. 
По целому ряду характеристик 
MicroTiles превзошли другие рассма-
триваемые решения», — поясняет 
заместитель директора Дирекции 
телевизионного технического цен-
тра Пятого канала Сергей Вольхин.

Так, высокое качество изображе-
ния и разрешение обеспечиваются 
минимальным размером пикселя 
каждого дисплейного модуля — 
0,5 мм. Это наименьший размер 
пикселя среди всех существующих 
на сегодняшний день средств ото-
бражения. Зазор между модулями 
составляет всего 1,3 мм. Евгений 
Блинов подчеркивает полезность 
функции подсветки одного ряда пик-
селей на каждом модуле MicroTiles 
вблизи зазора: «Использование 
этой функции зрительно уменьшает 
ширину зазора и даёт поразитель-
ный эффект при съёмке стены 
телекамерами. Непосредственно 
на самой видеостене шов всё-таки 
заметен, а при просмотре через 
телемонитор его практически не 
видно».

Еще один важный момент — 
широкая цветовая гамма: она 
шире, чем у ЖК-панелей, «плазм» 
или проекторов, что обусловлено 
использованием светодиодов в 
качестве источника. «Помимо 
этого, специалисты Пятого канала 
отметили такие положительные 
моменты, как широкий диапазон 
изменения цветовой температуры, а 
также автоматическую калибровку 
цвета: модули MicroTiles обладают 
«самосознанием» и подстраиваются 
друг под друга так, что поле цвета 
получается однородным по всему 
экрану», — говорит Сергей Вольхин. 

Небольшая глубина каждого 
куба — 260 мм, а также фронталь-
ный доступ при обслуживании с 
учётом небольшого расстояния 
для вентиляции (100 мм) с тыльной 
стороны позволяют максимально 
выгодно использовать пространство 
студии. 

После тщательного выяснения 
всех технических деталей был 

определён необходимый для новост-
ной студии Пятого канала размер 
видеостены. Дисплеи MicroTiles 
собраны в конфигурации 6 × 11 
модулей и образуют общий дисплей 
площадью 4,5 × 2 метра. 

Евгений Блинов добавляет, что, 
несмотря на кажущуюся простоту 
конструкции, при инсталляции 
видеостены необходима высокая 
точность сборки и тщательность в 
механической и электронной юсти-
ровке модулей: «Поскольку размер 
одного пикселя в модуле составляет 
0,5 мм, точность юстировки должна 
составлять такую же величину. 
Только в этом случае на видеостене 
можно получить высококачест-
венное и практически бесшовное 
изображение».

Иван Вялков, заместитель дирек-
тора Дирекции информационно-
аналитического вещания Пятого 
канала отмечает: «Концепция и 
технология новостей Пятого канала 
предусматривают максимально 
оперативное получение материа-
лов из регионов России и из-за 
рубежа: прямые включения, сюжеты 
и репортажи специальных коррес-
пондентов из разных точек страны 
и мира, — всё это создаёт полно-
ценную информационную картину 
дня. Для видеостены в новой студии 
нам было важно найти технологи-
ческое решение, соответствующее 

этой концепции. И инновационные 
Christie MicroTiles полностью отве-
чают всем нашим запросам».

Кроме того, в студию была 
поставлена плазменная панель 
Panasonic с диагональю 103 дюйма. 
После полной настройки стены 
была осуществлена комплексная 
интеграция всех средств отобра-
жения видео-информации студии 
в единый комплекс, позволяющий 
оперативно выводить на камеру 
требуемый контент. Все средства 
отображения были откалиброваны 
и унифицированы по соответствую-
щим параметрам для оптимальной 
цветопередачи и проч. Совместно с 
техническими сотрудниками Пятого 
канала специалисты «Викинга» 
провели тонкую юстировку всей 
аппаратуры для обеспечения полной 
совместимости с другим оборудова-
нием студии.

Алексей Соколов, заместитель 
генерального директора Пятого 
канала, директор Дирекции теле-
визионного технического центра, 
высоко оценил проведенную 
интеграторами компании «Викинг» 
работу и отметил: «Появление на 
телеканале «Новой интерактивной 
студии» — первой студии в России, 
оснащенной Christie MicroTiles, 
стало заметным событием как для 
нас, сотрудников Пятого канала, так 
и для наших телезрителей».  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Реджо-Эмилия, Италия — Для обеспечения технической поддержки 
красочного визуализированного шоу Benny Benassi & Friends с участием 
звездной когорты музыкантов и диджеев — Benny Benassi и его друзей — 
Nicky Romero, Congorock, Pink is Punk, Rivaz и др. — организаторы обра-
тились к прокатной компании «Pro Music» и известному производителю 
звукового оборудования компании RCF. Для проведения шоу был выбран 
линейный массив из 24 элементов HDL20-A при поддержке 14 сабвуферов 
SUB8006-AS, самых мощных в профессиональной линейке RCF.

«С RCF мы сотрудничаем уже более десяти лет, — рассказывает Стефано 
Корриас, владелец компании «Pro Music». — Это позволяет нам получать 
надёжное, современное оборудование, профессиональную поддержку и 
внимательное отношение, что, безусловно, интересно любому прокатчику. 
Проведение двухдневного шоу Benny Benassi & Friends— явный признак 
того, что наше сотрудничество с RCF развивается успешно. Я считаю, что нам 
удалось создать уникальную атмосферу и звучание, полностью соответству-
ющее ожиданиям аудитории».
www.arispro.ru

«Трагедия. Мужество. Освобождение»
Освенцим, Польша — В ознаменование 68-й 
годовщины со дня освобож дения Красной 
Армией бывшего концлагеря, а ныне музея 
Аушвиц-Биркенау здесь была открыта новая 
экспозиция, размещённая в одном из быв-
ших бараков, где в октябре 1941 года содер-
жалась тысяча советских военнопленных. 
Смысловой центр экспозиции — круглый 
красный зал, где на крупном проекционном 
экране непрерывной чередой проходят 
имена девяти тысяч советских узников 
лагеря Аушвиц. Благодаря использованию 
мультимедиа экспозиция наполнена движе-
нием и звуком. Для озвучивания исполь-
зованы направленные аудио системы. 
Посетители могут просматривать оцифро-
ванные архивные материалы — киноленты, 

фотографии, документы. На моноблоках 
с сенсорными мониторами размещены 
тематические подборки: хроника боёв за 
Польшу и Освенцим, выдержки из «Жур-
нала боевых действий 322-й стрелковой 
дивизии» о боях за Освенцим; «Хроника 
освобож дения»; «Освенцим. Ужасающие 
опыты над людьми», «Нюрнбергский про-
цесс» и другие.

Дизайн-проект создан Республиканским 
музейным центром ГИМ (художник И. Мина-
ков). Медиаконтент для сенсорных монобло-
ков подготовил К.А. Мееров. Мультимедий-
ное оборудование подобрано, установлено 
и введено в эксплуатацию специалистами 
российской компании INTmedia.
www.intmedia.ru
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Звездная ночь 
Бенни Бенасси и его друзей
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

QFLex помогает принимать решения 
Берлин, Германия — Акустиче-
ские колонны с управляемой 
направленностью Tannoy Qflex 
помогают бороться с длитель-
ной реверберацией и увели-
чивают разборчивость речи в 
зале городской ратуши. Боль-
шие окна и твёрдые поверх-
ности постоянно мешали 
делегатам хорошо слышать 
и понимать друг друга. Для 
решения этой проблемы адми-
нистрация пригласила специ-
ализированную АВ-компанию Akustikburo 
Kramer & Stegmaier. После ряда эксперимен-
тов с использованием программного обеспе-
чения CATT-Acoustic специалисты установили 

в зале ратуши акустические колонны Tannoy 
QFlex24, громкоговорители Kling & Freitag 
CA106 используются как мониторы.
www.tannoy.com

Airtel выбирает LED-кубы Barco 
Нью-Дели, Индия — Компания Barco установила самую большую в мире подвесную свето-
диодную видеостену в новом центре сетевых технологий Bharti Airtel в Нью-Дели. Поставщик 
телекоммуникационных услуг будет использовать её для мониторинга производительности 
и сетевых операций компании по всей территории Индии. Видеостена площадью 40 × 8,4 м 
в операционном зале компании построена из 175 светодиодных 80" видеокубов OVL-815. 
Оборудование Barco используется также для управления TFT-панелями в других помещениях. 
Программный пакет Barco TransForm N распределяет данные по всему зданию и за его преде-
лами. Решение также включает в себя ПО Barco CMS для организации многооконного режима 
отображения на видеостене.
www.barco.ru

Optoma поддерживает EE 4G
Великобритания — В рамках рекламной кампании по запуску мобильного сервиса 4G 
локальная компания-интегратор Windsor Displays инсталлировала 20 проекторов Optoma 
ProScene в ключевых точках розничных продаж сети Everything Everywhere (EE). Проекторы 
Optoma EW865 были выбраны благодаря 
высоким техническим характеристикам, а 
также коротким срокам поставки. Специа-
листы компании Optoma обеспечили пол-
ную поддержку проекта, начиная с проек-
тирования и заканчивая инсталляцией и 
вводом проекторов в эксплуатацию.
www.optoma.com
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Цифровая беспроводная конференц-система 
RELACART WDC-900
Компания RELACART выпустила новую цифровую беспроводную конфе-
ренц-систему WDC-900. Легко и быстро устанавливаемая, она обеспечи-
вает ряд очевидных преимуществ. В частности, не требуется прокладка 
кабелей или сверление отверстий для инсталляции, что особенно ценно 
для проведения конференций в исторических зданиях или арендованных 
помещениях.

WDC-900 построена на основе технологии ZigBee и обеспечивает 
управление до 273 пультов делегата и до двух пультов председателя, в т.ч. 
до четырех одновременно активных. Предусмотрена регулируемая чувст-
вительность аудио входов и выходов, выход на наушники, разрыв аудио 
тракта для подключения внешних устройств обработки или телефонных 
гибридов. Стандартный корпус 19" (2U) центрального блока системы уста-
навливается на стол или в рэковую стойку. Имеются ручки для транспор-
тировки, яркий ЖК-дисплей с рабочим меню на китайском и английском 
языках. Предусмотрены четыре режима функционирования микрофона: 
FIFO, а также активация по времени и голосом. 

Система прекрасно защищена от интерференции с другим бес-
проводным оборудованием. В качестве опции предлагается модуль 
автоматичес кого видеотрекинга VTS-1000. 
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильная конференц-связь.
www.relakcart.com

Extron MediaLink для Ipad — новые возможности
Новая версия приложения Extron MediaLink 1.1 для iPad обеспечивает 
дополнительный инструментарий для систем управления с поддержкой 
Ethernet-контроллеров MediaLink и соответствующих программных 
модулей. Пользователи могут управлять своими АВ-системами через 
Wi-Fi, свободно передвигаясь из комнаты в комнату. В последней версии 
добавлены новые функции, включая поддержку модулей расширения и 
обновлённый менеджер помещений Room Manager, где нет ограничений 
предыдущей версии по количеству помещений, что позволяет использо-
вать систему на объектах большого масштаба. Приложение MediaLink для 
iPad 1.1 поддерживает все поколения iPad’ов и iPad Mini и доступно для 
скачивания на App Store.

В дополнение к упомянутым выше функциям MediaLink 1.1 для iPad 
оснащён функциями Auto-reconnect, восстанавливающей предыдущую 
сессию даже после закрытия приложения, и Auto-Lock, оставляющей 
экран IPad включённым, а приложение — всё время активным. Как и в 
предыдущей версии, все нажатия кнопок в реальном времени отсле-
живаются одновременно приложением и контроллером, что позволяет 
им работать синхронно. MediaLink для iPad поддерживает контроллеры 
MediaLink MLC 104 IP Plus и MLC 226 IP с настройкой через программу 
Global Configurator.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления АВ-оборудованием.
www.extron.com

Покрытия для создания проекционных 
поверхностей Screen Goo
Новая серия красок Screen Goo превращает в качественную проекцион-
ную поверхность практически любой участок стены или фасада. Более 
того, помимо стен, краска может наноситься на колонны, сферические 
конструкции и даже прозрачные или частично затенённые поверхности 
(для получения обратной проекции). Технология является недорогой 
альтернативой профессиональным виниловым и текстильным экранам, 
при этом позволяет формировать в т.ч. и 3D изображения.

Краски Screen Goo созданы на акриловой основе и отвечают самым 
строгим экологическим нормам. Ранее обработанные поверхности легко 
перекрашиваются заново в случае, если по окончании инсталляции 
помещение планируется использовать иначе. Для нанесения краски не 
требуется специального оборудования. В линейку Screen Goo входят 
шесть серий, отличающихся коэффициентом усиления отражающего 
покрытия. Каждая из них нано-
сится в два приёма: вначале 
базовый слой, после высыха-
ния — финишный. Возможность 
получения экрана любого 
размера и формы, причём для 
проекций как в темноте, так и 
при дневном свете (достаточно 
взять краску соседней серии) 
делает данный продукт универ-
сальным инструментом в руках 
АВ-профессионалов.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кино-
театры, коммерческие инсталля-
ции, образовательный сектор.
www.snk-syntez.ru

Новая серия AUDAC XENO обеспечивает приток 
новых клиентов
Акустические системы класса Pro 
отличаются от бытовых по множеству 
показателей. Как ни странно, цена 
стоит здесь не на первом месте, по 
крайней мере, в наши дни, когда 
выбор на рынке велик как никогда. 
Прежде всего, они отличаются воз-
можностью бесперебойной работы 
в круглосуточном режиме. Новая 
серия XENO бельгийского произво-
дителя AUDAC словно иллюстрирует 
оба утверждения. Несмотря на то, что бренд европейский, цены на эти 
акустические системы не могут не радовать. А проведённые инженерами 
компании стендовые испытания позволяют утверждать: новинки готовы 
к работе в режиме 24/7. Как видно из названия, модели XENO 6 и XENO 8 
отличаются диаметром СЧ/НЧ-драйверов (6" и 8" соответственно) и 
номинальной мощностью (80 и 120 Вт RMS). Обе двухполосные системы 
оснащены 1" твитером. От бытовых систем их отличает интегрированная 
система защиты твитера от перегрузок, а также специальный вращаю-
щийся кронштейн для вертикальной и горизонтальной установок на стене.

Благодаря неброскому дизайну, XENO прекрасно «вписываются» в 
любой интерьер. Достоверная звуковая картина в совокупности с необхо-
димым запасом мощности, открывающим широкий диапазон применения 
XENO в деловой и в развлекательной программах, способствуют повыше-
нию статуса заведения. Как результат, помещения не простаивают, обес-
печивая приток новых клиентов. Возможные варианты сочетания XENO с 
усилителями (т.н. «готовые комплекты») уточняйте у дистрибутора.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание ресепшн и/или конференц-залов в гостиницах, 
проведение шоу и дискотек в клубах и пабах.
www.snk-syntez.ru
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Новые PTZ камеры  
Vaddio PowerView HD-22 и HD-30
Новые поворотные видеокамеры Vaddio серии Powerview 
построены на одном чипе с технологией Maicovicon MOS, 
однако обеспечивают производительность камер с 3-чипо-
выми сенсорами. 

«В этом году на выставке NAB мы представили 
наши новые автоматические PTZ-камеры из линейки 
Powerview, — говорит Роб Шили (Rob Sheeley), генераль-
ный директор компании Vaddio. — Удовлетворяя возрос-
шие потребности наших клиентов, мы создали новый стан-
дарт роботизированных PTZ камер, которые могут быть 
использованы даже в вещании, где требуется непревзой-
дённое качество изображения. Powerview обеспечивают 
изображение с потрясающим качеством, невероятной 
детализацией и точным балансом цвета. Трудно поверить, 
как такое качество обеспечивает видеокамера с одним 
чипом!»

Модель HD-22 оснащена многоэлементным объективом 
с 22-кратным оптическим приближением, который обес-
печивает широкий горизонтальный обзор до 66 градусов. 
Впечатляющий 128× динамический диапазон охватывает 
контрастные светлые и тёмные области, а функция Color 
Capture создаёт яркие цветные изображения без насыще-
ния цвета или фильтрации. Модель HD-30 имеет надёжный 
и мощный объектив с трансфокатором (30-кратное оптичес-
кое приближение), способным захватывать самые деталь-
ные изображения независимо от размера помещения.

Powerview HD-22 и HD-30 являются первыми в отрас ли 
роботизированными PTZ камерами, использующими 
новые МОП-датчики изображения HD 1/2.8 с прогрессив-
ным сканированием. Подавляя неравномерное распреде-
ление яркости, HD-22 и HD-30 обеспечивают непревзой-
дённую производительность при низкой освещённости 
(0,4 люкс) и автоматическую коррекцию нечётких изобра-
жений благодаря технологии Super Sharp Detail.

Новые видеокамеры оснащены цифровым HDMI 
(1080p, 1080i или 720p / 59,94 Гц и 60 Гц) и компонентным 
аналоговым видеовыходами. В комплект поставки входят 
блок питания PowerRite, ИК-пульт ДУ и набор кабелей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: приложения, где ранее традиционно применя-
лись 3-чиповые поворотные камеры.
hi-tech-media.ru
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Начались поставки 
громкоговорителей  
Fohhn LX-220
Компания Fohhn Audio присту-
пила к выпуску громкоговорите-
лей LX-220, разработанных для 
воспроизведения речи и музыки в 
сложных акустических условиях с 
высокими требованиями к внеш-
нему виду оборудования. 4-полос-
ная система высотой 2,2 м осна-
щена колонной из восемнадцати 
4-дюймовых длинноходовых дина-
миков, а также тремя 1-дюймовыми 
компрессионными драйверами, 
нагруженными на волноводы Fohhn 
Waveguide. Защиту динамиков от 
перегрузки обеспечивает фир-
менная схема Intelligent Protection 
Circuit (IPC).

Новая звуковая колонна приме-
няется в залах длиной 25 … 40 м и 
позволяет избежать нежелательных 
отражений от пола или потолка.
ПРИМЕНЕНИЕ: храмы, конференц-
залы, университетские кампусы, 
открытое уличное пространство.
www.fohhn.com

Mackie обновляет серию цифровых консолей DL 
Компания Mackie обновила прило-
жение Master Fader для цифровых 
аудиоконсолей DL 1608 и DL 806. 
Среди новых «фишек» версии 
1.4 для iPad — функция выбора 
канальных плагинов и улучшен-
ная работа функции мгновенного 
выбора сцен (snapshot). Обновлён-
ные компрессор и гейт отличаются 
более коротким временем сраба-
тывания, нелинейным соотноше-
нием времени срабатывания и 
спада (attack/release), а также 
программно-зависимым временем 
спада. «Винтажный» эквалайзер 
отличается уникальной взаимо-
связью между параметрами шель-
фовых фильтров, коэффициента 

усиления и частотно-зависимой 
добротности. 

Пользователи консолей DL-серии, 
сфотографировавшие линейку 
консоли на iPad или выбравшие 
для идентификации канала иконку, 
теперь могут обмениваться этими 
изображениями через любые под-
ключённые к консоли беспроводные 
устройства. 

Файлы настроек теперь загру-
жаются в фоновом режиме, при 
этом все беспроводные устройства 
остаются активными.
ПРИМЕНЕНИЕ: публичные меропри-
ятия, медиа-центры, студии телепро-
изводства.
www.mackie.com

Lindy Electronics выпускает  
HDBaseT удлинитель для HDMI 
Выпущенный компанией Lindy 
Electronics удлинитель HDBaseT 
для HDMI позволяет пересылать 
несжатые HDMI-сигналы на рас-
стояние до 100 м по стандартному 
сетевому кабелю. Благодаря при-
менению концепции plug and play 
пользователю необходимо всего 
лишь подсоединить передатчик 
к источнику HDMI сигналов, а 
ресивер — к дисплею, затем 
соединить два участка кабелями 
CAT6. Прилагаемые кабельные 
удлинители позволяют управлять 
оборудованием на расстоянии 
до 100 м. Интегрированный 

2-портовый Ethernet-хаб обеспе-
чивает соединение PC/MAC, NAS 
и другого оборудования одним 
сетевым кабелем.
ПРИМЕНЕНИЕ: рекламно-инфор-
мационные системы, розничная 
торговля, медиа-центры.
www.lindy.co.uk

Williams Sound: cинхроперевод в ИК диапазоне 
Новые мобильные системы синх-
ронного перевода WIR компании 
Williams Sound осуществляют 
трансляцию и приём звукового 
сигнала в инфракрасном диапа-
зоне, что позволяет покрывать зону 
до 5000 кв.м. Компактный и лёгкий, 
приёмник WIR RX22-4 поддерживает 
до четырёх каналов синхропере-
вода, до 14 языков, удобно ложится 
в руку, может использоваться с 
моно или стерео наушниками, 
совместим практически со всеми 
видами гарнитур Williams Sound. 
Важно отметить, что использование 
ИК-приемников не требует лицен-
зии Минсвязи. Зона 
покрытия WIR может 
увеличиваться прямо 
пропорционально 
путём последова-
тельной установки 

дополнительных ИК излучателей. 
Вы можете приобрести готовые 
комплекты или сами конфигури-
ровать систему, выбирая необхо-
димое количество приёмников, 
гарнитур, излучателей, модулято-
ров и пультов переводчика. Также 
предлагается большой выбор кей-
сов для хранения и переноски.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, 
музеи, пресс-центры.
www.brullov.com

Обновленная Audinate Virtual Soundcard  
поддерживает режим WDM 
В новой версии 3.2.0 своей «виртуальной звуковой карты» Virtual 
Soundcard компания Audinate обеспечила режим WDM (Windows 
Driver Model), добавив поддержку таких приложений, как iTunes, 
Windows Media Player и Skype. Обновление карты, предназначенной 
для прямого соединения аудиоприложений PC и Mac с аудио сетью 
Dante, обеспечивает режимы 64 × 64 ASIO или 8 x 8 WDM (представ-
лены как четыре стереофонические звуковые карты Windows WDM). 
Предусмотрены частоты дискретизации 44,1 или 48 кГц, 32- и 64-бит-
ная поддержка Windows 8, встроенная справочная система, улучшен-
ная синхронизация. Кроме того, для работы карты больше не требу-
ется сервис Apple Bonjour.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный сектор, образовательные учреждения.
www.audinate.com
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Решение по управлению громкостью от TC Electronic 
Компания TC Electronic при-
ступила к выпуску процес-
сора DB6 Audio Broadcast 
Processor, который впер-
вые был представлен на 
выставке CABSAT 2013. DB6 
используется в тракте пере-
дачи сигналов обычного и 
мобильного ТВ-вещания и 
одновременно управляет 
всем, что касается громко-
сти: индикацией уровня на 
входах и выходах, регули-
ровкой чувствительности, 

динамической обработкой, 
синхронизацией задер-
жки относительно видео в 
реальном времени и про-
токолированием соответст-
вующих данных. DB6 — это 
новый представитель 

семейства процессоров DB, 
в которое входят модели 
DB2, DB4 и DB8.
ПРИМЕНЕНИЕ: публичные 
мероприятия, вещание, 
стадионы.
www.tcelectronic.com

Mersive «расшаривает» 
дисплеи
Поставщик визуального программ-
ного обеспечения компания Mersive 
выпустила продукт под названием 
Solstice для обмена медиафайлами и 
управления дисплеями. Программа 
«виртуализирует» дисплеи в еди-
ное пиксельное пространство, что 
позволяет одновременно многим 
пользователям «делить» один экран 
при работе с любыми устройствами 
и приложениями через сети Wi-Fi или 
Ethernet.

Используя уже имеющиеся, 
например в конференц-зале или 
классе, IP-сеть и дисплеи, про-
грамма Solstice позволяет пользо-
вателям заходить и моментально 
подключаться к основному экрану 
через их ноутбуки или мобильные 
устройства.
ПРИМЕНЕНИЕ: сфера образования, 
корпоративный сектор, диспетчерские.
www.mersive.com

DPA анонсирует  
вокальный микрофон d:facto II

Микрофон-невидимка: под лючок и молчок 
Результатом совместных технических 
изысканий двух европейских компаний 
Arthur Holm и Televic стал встраивае-
мый микрофонный пульт с возможно-
стью прятать микрофон внутрь стола 
и извлекать наружу одним нажатием 
кнопки. В выключенном состоянии 
пульт представляет собой небольшую 
панель из алюминиевого сплава с 
тремя или пятью кнопками и круглым 
лючком из нержавеющей стали — под 
ним и прячется микрофон-невидимка. 
Две кнопки, выполненные в едином 
дизайне с металлической панелью, 
позволяют, соответственно, извлекать 
и убирать микрофон в лючок. Осталь-
ные кнопки выполняют стандартные 
функции конференц-пультов: включение 
микрофона, отключение всех микро-
фонов (кроме председательского) и 

включение следующего в очереди на 
выступление микрофона.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы.
www.brullov.com

Artel выпускает шлюз DLC450
Компания Artel 
Video Systems 
объявила о выпуске 
своего нового 
HD-SDI Video-over-IP 
шлюза DLC450. В устрой-
стве используются алгоритмы SMPTE 2022- 
5/6 IP Encapsulation и Forward Error Correction 
(FEC). Конфигурация (в качестве передатчика 
или приёмника) изменяется с помощью 
программы DigiLink Manager или открытого 
протокола SNMPv2. В режиме передатчика 
DLC450 сжимает видео по стандарту SMPTE 
2022-6 и предоставляет пользователям воз-
можность гибкой конфигурации по стандарту 
SMPTE 2022-5 FEC. В режиме ресивера мно-
гопроходный алгоритм коррекции FEC и под-
страиваемая под пользователя буферизация 
пакетов обеспечивают надёжную работу в 
условиях неидеальных Ethernet-соединений.
ПРИМЕНЕНИЕ: сетевые коммуникации, корпо-
ративный сектор, образовательные учрежде-
ния.
www.artel.com

Компания DPA представила на выставке Prolight + Sound 
2013 свой новый вокальный микрофон d:facto II. Вместе с 
новым проводным адаптером певцам и инженерам предла-
гается инструмент, идеально интегрирующийся со многими 
профессиональными радиосистемами. 

«Радиосистемы не обеспечивают достаточно высокого 
напряжения для нашего высококлассного микрофонного 
капсюля, поэтому нам пришлось создать специальный адап-
тер, — объясняет главный инженер компании DPA Кристиан 
Поулсен (Christian Poulsen). — Голос вокалиста должен 
звучать «по максимуму». С d:facto II это стало безусловно 
возможным».
ПРИМЕНЕНИЕ: публичные мероприятия, стадионы, многофунк-
циональные залы.
www.dpamicrophones.com

Законченное решение  
для Digital Signage от NDS 
Разработчик ПО для рекламно-информационных систем 
Digital Signage компания Net Display Systems выпустила 
новый релиз программы PADS4 release 2, обеспечивающий 
функции субсервера и proof-of-play (защита от сбоя вос-
произведения), а также интеграцию LDAP/AD. «Интеллек-
туальный» субсервер воспроизводит контент, а полностью 
автоматизированная система маршрутизации обеспечивает 
бесперебойность процесса. Для минимизации сетевого 
трафика применяется функция сбалансированной загрузки 
контента. Интеграция служб Active Directory позволяет 
использовать соответствующую организационную структуру 
(AD), а применение протокола LDAP гарантирует доступ без 
системного администратора. Функция proof-of-play позво-
ляет программе PADS4 записывать, просматривать и обра-
батывать статистику показов рекламы и другого контента. 
Для расчётов с рекламодателями статистика может быть 
представлена в виде подробных отчетов.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы Digital Signage, корпоративный сектор.
www.nds.eu

40  Май 2013 www.inavate.ru  InAVate р у с с к о е  и з д а н и е

http://www.mersive.com
http://www.artel.com
http://www.tcelectronic.com
http://www.brullov.com
http://www.dpamicrophones.com
http://www.nds.eu
http://www.inavate.ru


ИнавацИИНовинки аудиовизуальных технологий

InAVate р у с с к о е  и з д а н и е   www.inavate.ru  41 Май 2013

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

Ре
к

л
ам

а

http://www.prolight-namm.ru
http://www.inavate.ru


Новинки RCF c выставки Prolight + Sound 2013
Серия TT+ пополнилась мощной акустической 
системой горизонтального линейного массива 
TTP5-A. Конструкция позволяет соединять между 
собой в горизонтальной плоскости до шести 
кабинетов, образуя т.о. точечный источник 
звука с регулируемой горизонтальной направ-
ленностью. Один громкоговоритель обладает 
направленностью 22,5° по горизонтали и 60° по 
вертикали. Мощность усилителя 1600 Вт, приме-
няемые динамики 15"(4" v.c.) + 2" (4" v.c.), макс. 
SPL системы составляет 138 дБ.

Также расширен модельный ряд серии D LINE, 
адресованной бюджетному прокату. Новый ком-
пактный элемент активного линейного массива 
HDL 10-A оснащён двумя 8" и одним 2" динами-
ками. Мощность усилителя 700 Вт, макс. SPL 
133 дБ. Небольшие габариты и вес при высоком 
КПД позволяют применять этот массив для озву-
чивания небольших мероприятий, например, 
выездных банкетов или пляжных вечеринок.

В среднебюджетной серии NX появилась 
компактная активная звуковая колонна NXL24-A, 
работающая по принципу линейного массива. 
В данной системе помимо ВЧ-драйвера с рупо-
ром 100° × 30° установлены четыре 6" динамика, 
обеспечивающие заданную направленность 
по вертикали в НЧ/СЧ-диапазоне. Благодаря 
этому снижаются нежелательные отражения 
от пола и потолка, повышается разборчивость 
в СЧ-области. Компактный размер (106 × 20 × 
21 см), сравнительно небольшая масса (26,4 кг), 
а также богатый выбор монтажных аксессуаров 
позволяют применять эту колонну не только в 

инсталляциях, но и в туринге.
Инсталляционная линейка компании RCF 

пополнилась серией HL System, 2-полосными 
пассивными рупорными громкоговорителями, 
объединяемыми в подвесной кластер. Назначе-
ние серии — озвучивание больших пространств 
типа стадионов и спортивных арен. При необ-
ходимости систему можно дополнять подвес-
ным сабвуфером. Для более точного покрытия 
звукового поля широкополосные АС обладают 
ВЧ-рупорами с тремя вариантами направленно-
сти: 90° × 22,5°; 60° × 22,5° и 40° × 22,5°. Макси-
мальный уровень звукового давления широко-
полосных кабинетов составляет от 141 до 143 дБ; 
используются динамики 2 × 12"(3.5" v.c.) + 
2" (4" v.c.). Подвесной сабвуфер содержит 
динамик 18" и обладает макс. SPL 137 дБ. Все 
кабинеты сделаны из фанеры с влагоустойчивым 
покрытием со степенью защиты IP55, что позво-
ляет использовать их под открытым небом.

Кроме того, RCF выпустила большое коли-
чество других инсталляционных сабвуферов 
и широкополосных кабинетов. В линейке 
ACUSTICA обновлены модели сабвуферов S8015, 
S8018, S8028, S4012 и S4022, а также созданы 
абсолютно новые модели S5020 с двумя 10" 
динамиками и S5022 с двумя 12". В линейке 
MEDIA появились широкополосные громкого-
ворители M1001 с динамиками 10"+ 1" и M1201 
с 12"+ 1". Т.о., у инсталляторов сегодня имеется 
широчайший выбор акустических систем RCF для 
озвучивания помещений с самыми различными 
условиями.

www.arispro.ru
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Новинки d&b audiotechnik на выставке 
Prolight + Sound 2013
Компания d&b audiotechnik 
представила Vi-серию, инстал-
ляционную версию супер-
популярной серии V. Из кон-
струкции акустических систем 
убраны необходимые в туринге 
боковые ручки, появилась воз-
можность заказа окраски кор-
пусов по цветовой шкале RAL и 
влагозащитных модификаций. 
Элементы крепления интегри-
рованы в корпус. Расширен 
ассортимент аксессуаров, в 
частности, появилась новая 
компактная рама Z5387.000 
для подвеса до четырёх элемен-
тов массива.

Vi-серия предназначена 
для инсталляций на средних и 
крупных площадках и обеспе-
чивает чистое детализирован-
ное звучание музыки любых 
жанров. Гладкая частотная 
характеристика сохраняется 

даже при пиковых значениях 
выходной мощности, а также 
на значительном расстоянии от 
громкоговорителя. Для своей 
производительности Vi-серия 
отличается крайне компакт-
ными размерами и минималь-
ным весом. 

Vi-серия состоит из трёх 
акустических систем: Vi8, Vi12 и 
V-SUB. Vi8 и Vi12 — это пассив-
ные 3-полосные акустические 
системы, оснащённые двумя 
10-дюймовыми неодимовыми 
НЧ-динамиками, одним нагру-
женным на рупор 8-дюймо-
вым СЧ-динамиком и двумя 
ВЧ-динамиками 1,4 дюйма, 
установленными на волновод. 
Симметричное и диполярное 
расположение двух 10-дюймо-
вых НЧ-динамиков обеспечи-
вает неизменные параметры 
диаграммы направленности 

до 250 Гц. Диаграмма направ-
ленности по горизонтали для 
Vi8 составляет 80°, для Vi12 — 
120°. Vi-SUB — это пассивный 
кардиоид ный сабвуфер, 
предназначенный для работы 
от одного канала усилителя. 
В сабвуфере установлены два 
длинноходных неодимовых 
динамика: 18-дюймовый дина-
мик с фазоинвертором, смо-
трящим вперёд, и 12-дюймовый 
динамик в двухкамерной кон-
струкции, направленной назад. 
Благодаря этому в получив-
шейся кардиоидной диаграмме 
направленности минимизиро-
вано распространение лишней 
энергии по заднему фронту 
системы, что позволяет снизить 
реверберацию на низких часто-
тах и обеспечить максимально 
точное воспроизведение 
низких частот.
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www.nec-display-solutions.ru

www.nec-display-solutions.ru

Расширение линейки светодиодных модулей NEC
Компания NEC Display Solutions 
Europe расширила свою линейку  
светодиодных модулей, предназ-
наченных для создания видеостен. 
Также начат выпуск информа-
ционных колонн под названием 
Messenger, предназначенных для 
использования как внутри, так и сна-
ружи помещений в сочетании с суще-
ствующими и новыми светодиодными 
модулями NEC. Т.о. сегодня компания 
может предложить полный ассорти-
мент высококлассных и стандартных 
модулей внутренней установки с 
размером пикселя 6 мм, а также 
матрицы с размером пикселя 10 мм 
(SMD), 15 мм (RGB) и 20 мм (RGB) со 
степенью защиты корпуса IP65 для 
наружной установки. Использование 
светодиодов Nichia во всех модулях 
обеспечивает выдающееся качество 
изображения, а также повышенную 
надёжность и долговечность.

Вне зависимости от типа использу-
емых модулей, видеостены NEC могут 
быть оснащены дополнительным дат-
чиком освещённости. Это позволяет 
оптимизировать эргономические 

характеристики за счёт устранения 
излишне яркого, некомфортного 
для восприятия изображения, а 
также снизить совокупную стоимость 
владения за счёт уменьшения энерго-
потребления. 

Семейство устройств Messenger 
с технологией Plug and Display 
отличается простотой установки и 
предназначено для использования 
в качестве указателей маршрута 
и средств размещения рекламы. 
Отдельно стоящая система размером 
2 × 1 м выпускается с односторонним 
либо двусторонним экраном. Предла-
гаются системы с тремя различными 
уровнями качества изображения. 
Модули с размером пикселя 15 мм 
предназначены для отображения 
текс товой и графической инфор-
мации, в то время как модули с 
размером пикселя 6 мм или 10 мм 
способны также отображать контент с 
более высоким разрешением, вклю-
чая видео. Устройства могут работать 
как локально, под управлением одно-
платного компьютера, устанавлива-
емого в опциональный слот, либо 

ноутбука, используемого в составе 
решения Messenger, так и дистан-
ционно, через сеть Wi-Fi. Системы 
Messenger предлагаются в различных 
цветовых исполнениях и с различной 
формой корпуса, комплектуются 
дополнительным оборудованием — 
аудиосистемами, блоками обогрева 
и кондиционирования.

Новая продукция NEC поставля-
ется с апреля 2013 г. исключительно 
под заказ.

ПРИМЕНЕНИЕ: Создание гибких свето-
диодных видеостен в торговых центрах, 
витринах магазинов, приёмных зонах, 
на стадионах, транспортных термина-
лах.

Ультракороткофокусный интерактивный проектор EIKI EIP-WSS3100 

Новая модель интерактивного проектора 
EIKI EIP-WSS3100 разработана специально для 
образовательных учреждений. За формирование 
изображения отвечает DLP-чип, обеспечивающий 
высокий уровень контрастности и высокое каче-
ство цветопередачи. В сочетании с высокой ярко-
стью (3100 ANSI люмен) это позволяет получать 
чёткое и естественное отображение графики, 
фото- и видеоматериалов. 

Скорость реакции и точность позиционирова-
ния EIKI EIP-WSS3100 превосходит все конкури-
рующие технологии. В отличие от интерактивной 
доски, EIKI EIP-WSS3100 практически не ограни-
чивает пользователя в размере изображения, 
а главное, не требует специальной подготовки 
для установки, подключения и настройки. Меню 
проектора и интерактивного модуля полностью 
русифицированы. 

Интерактивная функция проектора EIKI EIP-
WSS3100 позволяет в значительной степени 
оживить процесс подачи информации, давая 
возможность управлять различными частями изо-
бражения, выделять или затемнять выделенные 
участки, наносить пометки, рисунки и допол-
нительные изображения поверх имеющихся. 
Поддержка режима MultiTouch, позволяющего 
работать с интерактивной поверхностью сразу 
двумя стилусами дает возможность активного 
вовлечения учащихся в образовательный 
процесс. Все изменения и записи, сделанные с 
помощью интерактивного стилуса или указки, 

можно сохранять для последующего воспроиз-
ведения. Кроме того, EIKI EIP-WSS3100 оснащён 
встроенным динамиком.

Ультракороткофокусная конструкция позво-
ляет получить изображение шириной 1 м с 
расстояния (от объектива до экрана) всего 35 см. 
Для получения двухметровой картинки размером 
со школьную доску дистанция увеличивается 
всего до 70 см. Дополнительной опцией EIKI 
EIP-WSS3100 является беспроводной модуль, 
реализующий функцию WiFi Display. С его помо-
щью можно подключать к проектору не только 
ноутбуки и стационарные ПК, но так же планшет-
ные компьютеры и смартфоны под управлением 
ОС Android, iOS или Windows. Данная функция 
позволит легко перейти от основной темы урока 

к любым вспомогательным материалам, которые 
могут храниться, например, в iPad или Android-
смартфоне преподавателя.

Проекторы EIKI EIP-WSS3100 доступны на 
российском рынке с мая 2013 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные учреждения.
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Реальность такова, что именно рынок, а вовсе не производители оборудования, в перспективе будет определять пути разви-
тия сетевых решений в сфере аудио — так считает Ятан Шах (Jatan Shah), главный операционный директор и исполнитель-
ный вице-президент QSC Audio.

Всё решает рынок

мериканская корпорация QSC 
Audio выступает одним из 
ключевых игроков рынка 
сетевых медиатехнологий. 

Разговор с её исполнительным вице-
президентом Ятаном Шахом начался 
с вопроса: в свете существующей 
на сегодняшний день конкуренции 
среди производителей расширился ли 
ассортимент оборудования, которое 
системные интеграторы могут исполь-
зовать при реализации различных 
проектов, по сравнению с недавним 
прошлым? «Я бы сказал, что во многом 
перечень доступных решений стал 
заметно длиннее, чем пять-шесть лет 
назад, когда выбор являлся довольно 
ограниченным, — считает он. — С дру-
гой стороны, в те времена специа-
листам было проще ориентироваться в 
списках устройств и выбирать опти-
мальные варианты. Сейчас эта задача 
существенно осложнилась, из-за чего, 
на мой взгляд, люди испытывают опре-
делённые неудобства и теряют деньги. 
Каждый производитель стремится 
продвинуть собственную технологию. 
Если взглянуть на рынок кино, то 
до недавних пор там безраздельно 

доминировала технология Dolby, но 
как только кинопрокатчики массово 
перешли на цифру, шустрые ребята 
вроде нас тут же постарались откусить 
свой кусок этого вкусного пирога, и 
в результате конечные пользователи 
получили богатый набор возможных 
вариантов организации озвучки в 
кинозалах. Здесь я вижу несомненную 
пользу от произошедших перемен».

Теперь обратим взор на рынок 
инсталляций, где в распоряжении 
у заказчика сегодня имеется целый 
ряд возможных решений, а не только 
протокол CobraNet. Да и технология 
сетевой передачи аудиоданных была 
в значительной степени усовершенст-
вована и оптимизирована. «В этой 
области действительно произошли 

существенные перемены к лучшему: 
взять хотя бы такие интересные штуки, 
как Dante, Ravenna и Q-LAN (AoIP-тех-
нологии в области профессиональ-
ного звука — Прим. ред.), — объясняет 
Ятан Шах. — Однако я уверен, что 
такое богатство выбора осложнило 
жизнь системным инженерам, в 
задачу которых входит обеспечение 
полной совместимости всех компо-
нентов системы. Добиться необходи-
мой согласованности — зачастую не 
самая простая задача. Но я не могу 
сказать, что подобная ситуация нас 
сколько-нибудь напрягает или мешает 
зарабатывать. По большому счёту, мы 
вполне довольны происходящим».

Впрочем, вроде бы повсемест-
ный прогресс местами омрачается 

А

ПРЕДЛОЖЕНИЕСПРОС

Крупные клиенты заставят производителей  
обеспечить достаточную совместимость выпускаемого 

оборудования и используемых протоколов, ведь очень 
маловероятно, что глобальная компания-заказчик с 

офисами в разных странах будет покупать продукцию 
только одного бренда
— Ятан Шах, QSC Audio
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определённым регрессом. К при-
меру, заказчики не были полностью 
удовлетворены технологией CobraNet 
как таковой: их не устраивало 
недостаточное количество каналов, 
долгое время отклика и т.д. Толком не 
проработав и не закрыв эти вопросы с 
одним протоколом, индустрия спешно 
наплодила ему четверых или пятерых 
конкурентов, и тоже не без недо-
статков. Но суть в другом. Как насчёт 
взаимной совместимости? «Рано или 
поздно указанную проблему придётся 
решать, — уверен Ятан Шах. — В конце 
концов, все производители желают 
продавать свои изделия, а конечный 
пользователь, особенно если это 
крупная компания с отделениями по 
всему миру, вряд ли захочет безро-
потно (и, так сказать, безвариант но) 
покупать технику строго одного и того 
же бренда, чтобы вся система могла 
нормально функционировать. Если 
заказчики заставят изготовителей 
оборудования договариваться друг 
с другом, то мы будем вынуждены 
обеспечить совместимость наших 
протоколов».

Главной движущей силой здесь 
выступит рынок. Придёт, например, 
клиент к производителю и скажет — 
вот вам, братцы, ребус: есть некий 
объект, на котором требуется обно-
вить часть используемого «железа». 
Только часть, на полную модерниза-
цию нет денег, времени, желания или 
чего угодно другого. И новая техника 
должна слаженно работать вместе с 
установленной ранее. Как вы будете 
решать эту задачу? Причём подобные 
запросы далеко не редкость. В итоге 
производителям, хоть и не хочется, но 
всё равно придётся усадить себя за 
стол переговоров.

«Я уверен, что нам следует всерьёз 
остерегаться парней из IT-инду-
стрии, — продолжает Ятан Шах. — 
Раньше существовало абсолютно 
чёткое разделение между сферами 
влияния, однако сегодня при реали-
зации крупных проектов специалисты 
по IT и АВ либо работают совместно, 
либо как минимум плотно общаются 
друг с другом. Скажем, такие монстры 
как Cisco или HP имеют гораздо более 
серьёзные позиции на рынке, чем мы, 

и если заказчик привлечёт кого-то 
из них для участия в развёртывании 
крупной инсталляции, то эти ребята 
могут организовать передачу данных 
с маршрутизацией на сетевом уровне 
(Layer 3). В результате получится вовсе 
не АВ, а полностью IT-решение. Тому 
уже есть немало примеров — стадионы 
и прочие масштабные объекты, где мы 
работаем бок о бок с айтишниками».

Вне всякого сомнения, 2012 год 
стал периодом бурного функциональ-
ного развития оборудования для сете-
вой передачи аудиоданных. Проще 
говоря, техника активно обзаводится 
дополнительными возможностями. 
Интересно, насколько этот факт 
добавляет головной боли произво-
дителям с точки зрения взаимной 
конвергенции систем? «Я думаю, 
что здесь всё зависит от запросов со 
стороны конечных пользователей, 
которые стремятся нафаршировать 
свои сети максимальным количеством 
функций, — отвечает Ятан Шах. — 
Классическим примером выступает 
телефония: если вы занимаетесь 
организацией сети для передачи 
аудиоданных в составе крупной 
инсталляции, и клиент требует доба-
вить сюда ещё и телефонную связь, 
у вас попросту нет выбора. Впрочем, 
я не думаю, что это действительно 
усложняет конвергенцию. Отмеченная 
тенденция скорее идёт на пользу делу, 
так как позволяет производителям 
чётко дифференцировать свои изде-
лия. Сколько дополнительных систем 
можно интегрировать в вашу систему? 
Или в нашу? Вот в чём вопрос, ответ 
на который упростит инсталлятору 
задачу по подбору оборудования 
в соответствии с желаниями заказ-
чика».

Учитывая стремление клиентов к 
максимальной интеграции и пол-
ной совместимости всего подряд в 
рамках единой сети, напрашивается 
вопрос: насколько быстро произ-
водители АВ-оборудования разви-
вают именно сетевые направления 
своей деятельности? «Можно было 
бы и побыстрее, — замечает Ятан 
Шах. — Процесс идёт, несомненно. 
Но медленнее, чем надо. На войне 
как на войне: если игроки АВ-рынка 

не освоят технологии организации 
сетей, то команда IT победит нас на 
нашем собственном поле». Он также 
констатирует изменения в списках 
существующих заказчиков и приток 
новых клиентов со своими требова-
ниями и ожиданиями, переходящих к 
АВ-инсталляторам от IT-компаний.

Сегодняшнее оборудование для 
передачи аудиоданных по сети вышло 
на достаточно высокий технологичес-
кий уровень, что подтверждается 
возникшей тенденцией к расширению 
его функциональных возможностей в 
сторону интеграции с прочими сете-
выми технологиями. А какими будут 
следующие шаги в данной области? 
Что ожидает нас в ближайшей и в 
меру отдалённой перспективе?

По мнению Ятана Шаха, аудиосети 
будут всё чаще интегрироваться с 
сетями передачи видеосигнала — это 
во-первых. А во-вторых, инсталляции 
станут более интеллектуальными: 
«Если говорить о нашей собственной 
платформе на базе процессоров 
Intel, мощность которых от поколе-
ния к поколению возрастает в разы, 
то здесь открываются широчайшие 
возможности для новых решений по 
управлению работой системы. Поя-
вятся более «продвинутые» схемы, 
которые будут в режиме реального 
времени анализировать параметры 
функционирования всего комплекса 
оборудования, начиная от громко-
говорителей и вплоть до усилителей 
или процессоров цифровой обра-
ботки звука. Необходимость интегра-
ции аудиосетей с прочими сетевыми 
решениями вынудит производителей 
искать и продвигать наиболее универ-
сальные стандарты и протоколы пере-
дачи данных, как это уже происходит 
в сфере IT. Мы же не можем прийти к 
ним и сказать, что, мол, ваши свитчи 
нам не подходят, подайте нам такие 
же, но с перламутровыми пуговицами, 
поскольку так надо для АВ-сети. Нет, 
нам придётся использовать то сетевое 
оборудование, которое уже имеется в 
распоряжении заказчика, не выну-
ждая того нести дополнительные рас-
ходы». Это один из базовых законов 
экономики. А рынок сам расставит все 
точки над «i».  
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мнение профессионала Контроллер видеостен

Лев Орлов, главный редактор журнала InAVate.

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru

Видеоконтроллер PolyWall 5000

Устройство
Графический контроллер PolyWall 5000 — соб-
ственная разработка российской компании 
Polymedia. Мощная аппаратная платформа и 
интуитивно понятное многофункциональное 
программное обеспечение делают его незаме-
нимым профессиональным инструментом для 
построения видеостен. 

Для чего используется
PolyWall 5000 применяется в диспетчерских, 
ситуационных центрах, центрах управления 
и мониторинга, залах заседаний, конференц-
залах и в других системах визуализации и 
управления видеоинформацией. Однако 
PolyWall 5000 — это не только видеоконтрол-
лер, но и современная рабочая платформа, 
которая благодаря процессору Intel Core i7 и 
операционной системе Windows 7 позволяет 
использовать любые приложения, совмести-
мые с обычным ПК. 

Особенности
PolyWall 5000 устанавливает новые стан-
дарты в данном сегменте рынка. В устройстве 
используется шина PCI Express x16 второго 
поколения. Аппаратная часть обеспечивает 
пропускную способность шины в 192 Гб/с. 
Мощный графический процессор позволяет 
реализовать многоканальную передачу 
видео сверхвысокого качества с частотой 
обновления 60 кадров в секунду при цвето-
передаче в 32 бит. Гибкость конфигурации 
даёт возможность комплектовать устройство в 
соответствии с требованиями и пожеланиями 

заказчика. Кроме того, PolyWall 
5000 совместим с внешними 
системами управления ведущих 
мировых производителей.

Подробнее
Очевидным преимуществом 
PolyWall 5000 является модуль-
ная конструкция контроллера. 
Это позволяет конфигурировать 
количество и типы входных и 
выходных интерфейсов в соответ-
ствии с техническими требовани-
ями и пожеланиями заказчика. 
В полной комплектации PolyWall 
5000 может поддерживать до 32 входных и до 
12 выходных каналов.

Моментальная передача картинки на 
модули видеостены осуществляется через 
выходные интерфейсы SL-DVI с максималь-
ным разрешением 2048 × 1152 пикселя. 
Список входных интерфейсов, в зависимости 
от конфигурации, включает в себя SL-DVI, 
RGB (VGA) с разрешением 1920 × 1200 пик-
селей, компонентным входом и NTSC/PAL/
SECAM (S-Video, Composite). 

Использованное в системе программное 
обеспечение делает возможным быструю 
настройку отображения и позволяет легко 
располагать и масштабировать программ-
ные и аппаратные окна в режиме реального 
времени, а также в режиме сценариев. 
PolyWall 5000 поставляется с интегрирован-
ным программным обеспечением ВИРД — ещё 
одной разработкой компании Polymedia, 

полноценным инструментом контроля и управ-
ления изображениями на полиэкранах. ВИРД 
упрощает все этапы подготовки и проведения 
мероприятий. С помощью данной системы 
управлять визуализацией информации можно 
как по заранее готовому сценарию, так и 
непосредственно во время работы. 

Используемая в PolyWall 5000 архитектура 
обработки видео обеспечивает двухсторон-
нюю передачу данных на скорости 64 Гбит/с 
и трансляцию картинки от любых аппаратных 
источников в HD-качестве без потери кадров, 
цвета или разрешения. Благодаря синхро-
низации каналов здесь отсутствуют такие 
неприятные эффекты как замирание, потеря 
кадров и прочие «артефакты», типичные для 
отображения динамического видео. 

Система
Процессор Intel Core i7 3.20GHz 

ОЗУ От 16 ГБ DDR3 

ПЗУ От 2 × 500 ГБ SATA  
(RAID 1 — опционально) 

Оптическое запоминающее 
устройство 

DVD±RW/CD-RW/DVD 

Звук 8-Channel High Definition Audio Codec 

Управление По IP, поддержка протоколов  
AMX и Crestron 

Сетевой интерфейс Gigabit Ethernet 10/100/1000  
порт RJ-45 

Интерфейс периферийных 
устройств 

6 USB 2.0, 4 USB 3.0 

Последовательный интерфейс 2 порта Power eSATA

Устройство ввода Беспроводная клавиатура и мышь 

Блок питания 2 × 620 Вт с избыточностью и 
горячей заменой 

Видео
Слоты расширения для 

видеокарт 
3 × PCIe 2.0  ×16 Gen2 

Количество входов - До 12 SL-DVI (RGB/VGA) 
- До 32 S-Video (S-Video, Composite) 
- До 6 3G SDI (SDI) 

Максимальное входное 
разрешение на каждый вход

1920 × 1200 (SL-DVI), 2048 × 1536 
(RGB/VGA), 1920 × 1080 (SDI) 

Количество выходов До 12 SL-DVI (RGB/VGA) 

Максимальное выходное 
разрешение на каждый выход

2048 × 1152 (SL-DVI),  
2048 × 1536 (RGB/VGA) 

Глубина цвета 32 бит 

Графическая память на каждую 
видеокарту

2 ГБ 

Программное обеспечение 

Операционная система Лицензионная Microsoft Windows 7 
Professional RUS 64-bit 

ПО управления визуализацией ВИРД 2.0 (опционально) 

Дополнительное ПО Microsoft Office 

Технические характеристики:
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 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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 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

КОММУТАТОРЫКОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

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/

КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ
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71% 
Настольные и переносные компьютеры.

65% 
Корпоративные видеосистемы.

34% 
Планшетные компьютеры.

33% 
Смартфоны и коммуникаторы.

ДЛЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-
СВЯЗИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ*

* Источник: Wainhouse Research и Polycom, Inc

InAVate отвечает
В прошлом месяце мы спрашивали

Как на развитие систем оповещения и управления 
эвакуацией (СоУЭ) влияет новый стандарт EN54?

ПРОКАТНЫХ КОМПАНИЙ МОСКВЫ 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В ТЕНДЕРАХ ПО ТЕХПОДДЕРЖКЕ 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

9,5 МИЛЛИОНОВ
оЖиДаемЫй оБЪём 
ПроДаЖ ПроеКтороВ 

Во ВСем мире В 2013 ГоДУ

1.	Extron празднует юбилей	—	в	этом	году	компании	
исполняется	30	лет.

2.	Kinect как инструмент ритейла	—	привлечение	покупателей	
«с	улицы».

3.	Тела-двойники от Microsoft —	фантастическая	система	
телеприсутствия.

4.	Интерактивный стенд в профтехучилище Нижних Бестей 
(Якутия).

5. Обзор крепежа для дисплеев	—	инсайдерская	информация	
InAVate

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

КомПаниЯ CHRISTIE 
ПоЛУЧиЛа ПремиЮ 

SILVER APEX на 
ВЫСтаВКе DIGITAL 

SIGNAGE EXPO

56
1. Евгений Глинский об экспозиции 

«СНК-Синтез» на выставке  
Hi-Fi & High End Show 2013. 

2. Джеймс Оливер (Adamson) 
представляет линейку POINT 
Concentric.

3. Франческо Маффей, (K-Array) 
демонстрирует первый в мире 
гибкий динамик Anaconda.

4. Александр Хорев (АРИС) 
рассказывает об обновлении 
системы bayerdynamic Quinta

5. Игорь Новиков (СОНОРУСС) 
демонстрирует громкоговоритель 
5XT от L-ACOUSTICS.

youtube.com/inavateRUS

Чаще ВСеГо Смо-
треЛи на наШем 
КанаЛе YOUTUBE
youtube.com/inavateRUS

Скорее  
позитивно

8%

Рано судить о 
результатах

52%

Скорее 
негативно

40%

интераКтиВнЫХ СенСорнЫХ 
КиоСКоВ УСтаноВЛенЫ 

В нЬЮ-йорКСКой «ПоДЗемКе» 
ДЛЯ УДоБСтВа ПаССаЖироВ

ЧИТАЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.INAVATE.RU В МАЕ

Первый день выставки PLS оказался богатым на 
новинки, ждем начала поставок в Россию! @AVSpezzz

Нужен глубокий бас? Попробуйте туровые системы 
Universal Acoustics... icont.ac/1DPbO@SCVMoscow

Запущен новый веб-сайт RTS. Ваше мнение?  
Спасибо, братья по разуму!
pic.twitter.com/kL70dp0eBX @RTSComms

Мы в твиттере
Известно ли, когда Extron 
откроет представительство 
в России: заранее 
благодарен... 
#proav@InAVateRUS

90

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

«Главное, чтобы публика находилась 
во власти эмоций, не обращая внимания 
на то, какими средствами достигается 
эта цель»
— Крис Эрлих, Ehrlich Brothers.

«Без участия человека компьютеры 
не могут полностью придумать 
и рассчитать акустическую систему»
— Том Симпсон (Tom Simpson), Bose.

«Развитие технологии IPTV и социальных 
сетей происходило параллельно — 
неудивительно, что между ними 
существует тесная взаимосвязь»
— Стив Риклесс, Tripleplay.
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