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Модульные матричные коммутаторы Extron серии XTP II CrossPoint являются первыми на профессиональном AV-рынке устройствами, 
которые используют цифровую системную шину для коммутации со скоростью 50 Гбит/с. Представляя собой колоссальный скачок в 
сфере разработок и проектирования продукции, серия XTP II позволяет вам cпроектировать инфраструктуру AV-системы с настолько 
широкой полосой пропускания, что она сможет коммутировать сигналы, скорость передачи которых превышает требования для видео 
4K/60 с сэмплированием цвета 4:4:4 и 16-ю битами на цвет. Конфигурация этих матричных коммутаторов может включать в себя широкий 
ассортимент плат, в том числе новые входные и выходные платы XTP II HDMI с поддержкой стандартов HDMI 2.0 и HDCP 2.2, новая линейка 
оптоволоконных плат и конечных точек XTP 4K, или любые из существующих устройств линейки XTP Systems.

Системная шина 50 Гбит/с сверхвысокой производительности
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint разработаны с учётом 
настолько широкой полосы пропускания, что она превышает 
требования для сигналов HDMI 2.0 и DisplayPort 1.3. Выпускаются 
три модульных шасси с поддержкой конфигурации входов/выходов 
16x16, 32x32 и 64x64.

Платы HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2
Новые платы входов и выходов XTP II HDMI обеспечивают 
наивысший уровень производительности по стандарту HDMI 2.0 с 
поддержкой таких спецификаций, как скорость передачи данных до 
18 Гбит/с, Deep Color 12 бит, 3D и аудиоформаты HD без потерь.

Серия XTP II CrossPoint

Коммутация и передача сигналов 4K по оптоволокну
Мы с большой радостью объявляем о выпуске ассортимента 
новых оптоволоконных плат входов/выходов, передатчиков, 
а также приёмников линейки XTP 4K. Оптоволоконный 
скалирующий приёмник использует технологию обработки 
сигнала Extron Vector™ 4K.

Первая в мире цифровая системная шина 
50 Гбит/с

Инфраструктура аудио и видео для форматов 4K и выше
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Комментарий

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

Время демонстрировать таланты

рошли те времена, когда игроки 
АВ-рынка могли вполне без-
бедно существовать только 
лишь за счёт поставок оборудо-

вания и даже системных инсталляцион-
ных решений. Глобальный финансовый 
кризис, начавшийся ещё в 2007 году и 
до сих пор толком не «рассосавшийся», 
стал причиной повсеместной оптимиза-
ции расходов. С другой стороны, аудио-
визуальные технологии с недавних пор 
активно интегрируются в уже существую-
щую ИТ-инфраструктуру.

Всё сказанное вынуждает интеграто-
ров придумывать новые способы получе-
ния стабильных доходов в нестабильных 
условиях. Одним из вполне очевидных 
решений является обслуживание инстал-
лированной АВ-системы, благо совре-
менные технологические решения и спе-
циализированное ПО позволяют делать 
это в удалённом режиме. Ситуацию зна-
чительно упрощает тот факт, что россий-
ские компании могут пойти по уже про-
торенной дорожке и воспользоваться 

опытом европейских коллег, ознако-
миться с которым можно на стр. 10.

Другой заслуживающий внимания 
тренд наблюдается на рынке проекци-
онного оборудования: здесь возникло 
своего рода противостояние между 
«старожилами» и «новичками». Сила 
первых  — в сложившейся за десяти-
летия репутации, широком ассорти-
менте и способности поставлять ком-
плексные законченные АВ-решения. 
В то же время «новые» готовы идти 
на разумный риск, активно внедряя 
инновацион ные технологии и предла-
гая клиентам максимально привлека-
тельные цены. Кто побеждает в этой 
борьбе и каковы перспективы разви-
тия этой области АВ-рынка  — в иссле-
довании на стр. 14.

Общая же тенденция такова, что в 
сложившихся финансовых условиях 
аудиовизуальные проекты развиваются 
не количественно, а очень даже каче-
ственно. Их стало меньше, но вместе с 
тем заметно возрос технологический 

уровень инсталляций. Грандиозные вли-
вания денег в закупку едва ли не экс-
клюзивного оборудования для решения 
любой мало-мальски нетривиальной 
задачи остались в прошлом. Сегодня 
интеграторы вынуждены довольство-
ваться жёстко ограниченными бюдже-
тами, что позволяет инженерам, проек-
тировщикам, монтажниками и прочим 
специалистам в полной мере продемон-
стрировать свои таланты.

И хотя участники АВ-рынка, причём не 
только российского (см. стр. 8), в один 
голос твердят о перманентном дефиците 
квалифицированных «технарей» с соот-
ветствующим образованием и достаточ-
ным опытом работы, уровень реализо-
ванных за последнее время проектов в 
аудиовизуальной сфере однозначно сви-
детельствует о том, что пороха в поро-
ховницах ещё более чем достаточно!

Оптимистически настроенный 
Александр Рубин, главный редактор, 

rubin@inavate.ru
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Комментарий
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Александр Рубин рассуждает о том, что сложив-
шаяся в сфере АВ непростая ситуация вынуждает 
работать по-новому: победа в борьбе за клиентов 
и прибыль сегодня достаются не столько сильней-
шим, сколько умнейшим.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о 
рекордах, слияниях и поглощениях.
СТРАНА АВ-ВОзМОжНОСТЕЙ
Южный сосед: о том, как идут дела на АВ-рынке 
Казахстана, рассказывают Аскар Хабибуллин из 
представительства компании Polymedia и Андрей 
Гайда из компании Profitorg.
ПлОщАДКА Для ОбщЕНИя РАбОТАЕТ!
Выставки Prolight + Sound и Musikmesse растут, 
что требует от организаторов определённых уси-
лий, направленных на создание большего ком-
форта для участников и посетителей. Екатерина 
Кревер изучила суть вопроса.

технологии
ДАлёКИЙ КОНТРОль
Возможность удалённо контролировать работу 
аудиовизуального комплекса на объекте выгля-
дит крайне привлекательной для всех участников 
АВ-сообщества, и здесь перед интеграторами 
открываются широкие перспективы.
ВСё ВышЕ И яРчЕ
Среднее значение мощности проекторов 
не уклонно возрастает во всех областях их при-
менения. В результате на рынке проекционных 
устройств высокой яркости появляются новые 
технологии, модели и производители.
АВ-бИзНЕС КАК ИСКуССТВО
Независимый эксперт по аудиовизуальным тех-
нологиям и учредитель компании DITIS Алексей 
Самохин рассказывает Льву Орлову о творческом 
подходе к АВ-бизнесу.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ПроеКтЫ
СИНЕСТЕзИя
В феврале 2015 года в Центре дизайна ARTPLAY 
открылся крупнейший в России мультимедийный выста-
вочный центр: на смену чинной музейной экспозиции 
пришло великолепное шоу, ошеломляющее масштабом 
и обилием впечатлений.
ЦВЕТ ВОлшЕбСТВА
Датская компания Stouenborg выполнила проект для 
Университетской больницы Копенгагена, шагнув за пре-
делы привычных представлений о возможностях АВ-тех-
нологий. Подробности — в репортаже Нила Андерсона.
ГлОбАльНыЕ РЕшЕНИя
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

реКоменДаЦии
НЕ ПОТЕРяВ НИ ПИКСЕля
Современный мультимедийный контент характеризуется 
высоким качеством, предъявляющим соответствующие 
требования к приёмникам и передатчикам сигнала: 
специалисты рекомендуют использовать кодеры и деко-
деры Kramer Electronics.
СЕРИя SpeechLine: ТАК зВучИТ  
НАСТОящЕЕ КАчЕСТВО!
Выпустив новую модель настольной подставки с микро-
фоном на гибком держателе, компания Sennheiser 
завершила работу по формированию серии микрофо-
нов SpeechLine для инсталляций.
МИНИМуМ лИшНЕГО, МАКСИМуМ НужНОГО
Профессионалам на заметку: 27 мая 2015 года в Москве 
японская компания Casio проведёт презентацию своей 
новой модели безлампового проектора начального 
уровня XJ-V1 с лазерно-светодиодным источником света.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИГАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и готовые решения.
ОбРАТНАя СВязь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, опросы, инфо-
графика.
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Рубрика ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТОРЫ

CASIO XJ-V1

casio-projectors.ru
8 (495) 725-64-66

Безламповая революция

решение для бизнеса и образования!
ЭКОНОМИЧНОЕ

Безламповая технология
Высокая яркость: 2700 Lm
20 000 часов работы
Защита от пыли
Гарантия 3 года

2500–3000 ANSI Lm 2500–3000 ANSI Lm 3500–4000 ANSI Lm 3100ANSI Lm

XGA–WXGA XGA–WXGA XGA–WXGA WXGA

НОВИН
КА!
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БИЗНЕС Новости

Biamp Systems отмечены наградой 
Frost & Sullivan
Компания Biamp Systems отмечена премией Global Installed Audio за 
инновационность в области аудио-конференц-связи.

Работа Biamp оценивалась аналитической компанией Frost & Sullivan по 
нескольким параметрам. Был отмечен вклад Biamp в развитие технологий 
и соответствие их продукции насущным потребностям пользователей. 
Сетевые аудио-конференц-системы Biamp обеспечивают лучшую связь, 
при этом минимизируют нагрузку на сети. Оценивалась также значимость 
бренда, отзывы клиентов и коммерческая успешность компании. 

«Для нас важно получить звание технологического лидера, — говорит 
Стив Метцгер (Steve Metzger), президент и генеральный директор Biamp 
Systems. — Мы намерены и дальше обеспечивать наших клиентов мно-
гогранными, интересными и полезными решениями в области конфе-
ренц-связи».
www.biamp.com

шелл Хаффнер (Shell haffner) и брент Старк (Brent Stark) из компании 
Biamp Systems принимают награду

Music Group покупает TC Group
Концерн Music Group завершил многомесячную сделку по 
приобретению холдинга TC Group, владеющего брендами Tannoy и Lab 
Gruppen. 

Сделка очевидным образом 
изменит конкурентный расклад на 
рынке про-аудио. Таким способом 
Music Group надеется укрепить 
свои позиции в инсталляционном 
и туровом сегментах рынка про-
аудио.

Основатель и генеральный 
директор концерна ули берин-
гер (Uli Behringer) приветствовал 
вхождение TC Group «в семью», 
отметив мощный потенциал и 
весомость интеллектуальной собст-
венности холдинга. Он сказал: «Мы 
вложим значительные средства в 

продвижение брендов TC Group на 
самую вершину аудио индустрии, 
как уже сделали это для Midas, 
Klark Teknik и Turbosound. Теперь 
TC Group сможет пользоваться 
обширными ресурсами Music 
Group, такими как автоматизи-
рованные системы разработки 
новой продукции и управления 
жизненным циклом, инженерные 
кадры и производственные линии, 
отлично поставленная логистика 
и, конечно, к дополнительному 
финансированию».
www.tcgroup.com

Итоги юбилейной выставки Hi-Fi & High End Show 2015
В московском отеле «Аквариум» (ВК «Крокус Экспо») прошла традиционная 
весенняя выставка аудио-видео аппаратуры премиального класса Hi-Fi & High 
End Show 2015. 

Эта выставка юбилейная — 
компания «Midexpo» прово-
дит ее в 20-й раз. Приятно 
сознавать, что, несмотря на 
экономические трудности, в меропри-
ятии приняли участие практически все 
игроки российского рынка домашней 
АВ-аппаратуры высокого класса. При 
этом все участники отметили возрос-
шее количество гостей выставки: за 
четыре дня её посетило 20 540 человек. 
Большой интерес вызвал новый проект 
VINYL SHOW, представивший экспози-
цию виниловых пластинок и аксессу-
аров. Практически в каждой комнате 
отеля «Аквариум» можно было найти 
какое-нибудь беспроводное аудиоу-
стройство, начиная с Bluetooth-колонок 
и заканчивая беспроводными мульти-
рум-системами. В отличие от несколь-
ких предыдущих выставок, в этом году 
был заметен явный рост популярности 
аппаратуры для многоканального вос-
произведения. Связано это, вероятно, 
с активностью, которую проявляют 

компании Dolby и Auro (а с недав-
них пор ещё и DTS) в плане 
продвижения новых звуковых 
3D-форматов. Эта активность 

была подхвачена крупнейшими произ-
водителями оборудования.

Организатор выставки компания 
«Midexpo» рада сообщить, что цени-
телям качественного звука и аудио и, 
конечно, специалистам рынка теперь 
не нужно ждать целый год до встречи с 
новыми релизами аппаратуры и леген-
дарными брендами. Выставка Hi-Fi 
& High End Show состоится уже этой 
осенью как часть международного про-
екта, посвящённого аудиовизуальным 
и информационно-коммуникационным 
технологиям, — Integrated Systems 
Russia 2015. Осенняя версия Hi-Fi & 
High End Show представит Hi-Fi и High 
End аппаратуру, домашние кинотеа-
тры, кабели и аксессуары. Будем рады 
видеть вас в московском «Экспоцен-
тре» с 28 по 30 октября 2015 года.
www.hifishow.ru

Barco выходит на просторы панорамного кино
Компания Barco и киностудия 20th Century Fox подписали пятилетнее 
соглашение о выпуске фильмов в панорамном формате Barco Escape.

Режиссёры и продюсеры 
20th Century Fox будут выпу-
скать свои проекты только 
в новом формате, начиная 
с выхода в сентябре с.г. 
на широкий экран фильма 
Maze Runner: The Scorch 
Trials. В рамках сделки 
оборудование Barco Escape 
будет установлено в про-
смотровых залах студийного 
комплекса 20th Century Fox.

Президент 20th Century Fox по дистрибьюции в США Крис Аронсон (Chris 
Aronson) говорит: «Мы договорились использовать эту технологию Barco, т.к. счи-
таем, что «эффект погружения» — это будущее кинопоказа. Учитывая, что системы 
Barco Escape полностью совместимы со стандартом DCI, мы сильно заинтересованы 
в новом формате, который будет вдохновлять аудиторию на посещение кино-
театров и испытание новых, уникальных переживаний».
www.barco.com
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В фоКуСе Казахстан

О том, как идут дела на АВ-рынке Казахстана, Екатерине Кревер рассказывают Аскар Хабибуллин из представитель-
ства компании Polymedia и Андрей Гайда из компании Profitorg.

Страна АВ-возможностей

азахстан славится фантасти-
ческой красотой пейзажей 
и богатством земель. Девя-
тая по величине в мире, по 

состоянию экономического развития 
и уровню внешнеполитического вли-
яния эта страна занимает видное поло-
жение как среди участников СНГ, так и 
среди своих среднеазиатских соседей. 
Экономика Казахстана почти цели-
ком зависит от экспорта природных 
ресурсов: нефть занимает здесь около 
60% и служит основным источником 
валютной выручки. В свою очередь, 
от цен на нефть зависит спрос на 
АВ-продукцию и услуги. В данный 
момент экономическая ситуация в 
Казахстане складывается не самым 
лучшим образом: в 2009 и 2014 годах 
правительством республики были 
инициированы девальвации тенге 
по отношению к доллару, вдобавок в 
2012 году страна пережила кризис — 
последствия этих событий сущест-
венно влияют на бизнес. 

«Несмотря на экономические 
потрясения, за последние пять лет 

АВ-рынок вырос на 80–100%. Уве-
личилось общее количество проек-
тов, — с оптимизмом замечает Андрей 
Гайда, исполнительный директор 
компании profitorg. — Я думаю, что 
это следование мировым тенденциям, 
а не локальное явление. При этом 
спрос на услуги АВ-специалистов 
относительно стабилен и не слишком 
зависит от экономической ситуации. 
Довольно много АВ-профессионалов 
создают собственные компании. Наша 
задача помогать нашим партнерам 
развиваться, совместно воплощая 
амбициозные проекты: мы осна-
щаем лучшими ЖК и LED дисплеями, 
системами управления и передачи 

сигналов, креплениями и стендами 
ситуационные центры, телестудии и 
конференц-залы».

По словам Аскара Хабибуллина, 
генерального директора предста-
вительства polymedia в Казахстане, 
компаний и специалистов в АВ-сфере 
всё ещё довольно мало: «В Казах-
стане немного профессиональных 
АВ-компаний. Однако в последний 
год рынок начал расти быстрее — 
думаю, что Polymedia внесла зна-
чительный вклад в его развитие: 
за последние несколько лет был 
сделан ряд значительных проектов, 
в результате чего вырос спрос на 
диспетчерские, ситуационные центры, 

К Поскольку АВ-бизнес в Казахстане на 100% имеет 
проектный характер , его развитие определяется 

строительством новых объектов, проведением 
масштабных мероприятий, таких как Азиатские 

олимпийские игры, Всемирная выставка «Экспо-2017» 
или Зимняя Универсиада 2017

— Андрей Гайда, компания Profitorg

Внутреннее пространство 
уникального шатра из 
полимерной ткани и стали — 
центра «Хан шатыр» в 
столице Казахстана Астане, 
превышает 10 футбольных 
полей. В нём расположены 
небольшой ботанический парк, 
искусственная река и морской 
курорт, поле для мини-гольфа и 
множество торговых площадок.
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многофункциональные конференц-
залы».

Проект ситуационного центра 
акимата Кызылординской области, 
выполненный компанией Polymedia, 
получил в этом году премию InAVation 
Awards. «Это действительно иннова-
ционный проект, он задал высокую 
планку для многих других компаний, 
работающих на этом рынке, и для 
заказчиков», — отмечает Аскар. 

Рынок Казахстана предоставляет 
АВ-специалистам почти неограни-
ченные возможности для развития и 
отличные перспективы. Правда, эта 
задача для тех, кто готов рисковать 
и быть первопроходцем: «Мы сами 
создаем и развиваем рынок, — 
комментирует Аскар. — Активны те 
сегменты, с которыми мы работаем: 
это энергетика (диспетчерские залы), 
госсектор (ситуационные центры, 
центры управления)». 

Качественное развитие АВ-рынка 
происходит благодаря профессиона-
лизму и смелости казахстанских спе-
циалистов. Однако его рост напрямую 
связан с запуском крупных проектов. 
«Поскольку АВ-бизнес в Казахстане на 
100% имеет проектный характер, — 
делится Андрей Гайда, — его развитие 
определяется строительством новых 
объектов, проведением различных 
мероприятий, таких как Азиатские 
олимпийские игры, Всемирная 
выставка «Экспо-2017» или Зимняя 
Универсиада 2017». 

К примеру, в феврале 2011 года 
в городах Алматы и Астана прошли 
Зимние Азиатские Игры с участием 
атлетов из 46 стран, и поэтому в 2010 
году в этой отрасли кипела самая 
активная работа. Аскар Хабибуллин 
комментирует: «В секторе спортивных 
сооружений развитие происходит вол-
нообразно: последний всплеск актив-
ности происходил в 2010 году — перед 
проведением Зимних Азиатских Игр 
2011 года, потом наступило затишье. 
И только сейчас намечается рост по 
проектам строительств горнолыжной 
базы в Алматы к Зимней Универсиаде 
2017».

При этом АВ-специалистам не 
приходится долго сидеть сложа руки: 
внутренняя политика правительства 

республики Казахстан способст-
вует развитию отрасли. К примеру, 
государство работает над разви-
тием регионов и запускает немало 
высокотехнологичных проектов по 
всей стране. «В регионах создаются 
ситуационные центры, диспетчерские, 
появляются современные конференц-
залы, активно развивается направ-
ление видео-конференц-связи, всё 
это оказывает большое влияние и на 
рынок АВ-технологий в целом», — 
замечает Аскар Хабибуллин. Дей-
ствующая в Казахстане с 2003 года 
государственная программа инду-
стриально-инновационного развития 
способствует появлению всё большего 
числа высокоразвитых и технологич-
ных производств, где требуется ИТ и 
АВ-обеспечение соответствующего 
уровня. Помимо того, что государст-
венные стратегии дают АВ-компаниям 
неплохую возможность развернуться, 
правительство оказывает поддержку 
предпринимателям напрямую. «Наци-
ональная палата предпринимателей 
Республики Казахстан помогает про-
двигать крупные инновационные про-
екты в области системной интеграции, 
оказывая поддержку на самых разных 
этапах, начиная с формирования 
идеи и заканчивая обслуживанием 
реализованных проектов» — сооб-
щает Аскар Хабибуллин.

В каких секторах спрос на АВ-
технологии наиболее развит? «Наши 
услуги заказывают государственные 
структуры, национальные и нефте-
добывающие компании, — отвечает 
Андрей Гайда. — А также спортивные, 
торговые центры; наблюдается неко-
торый застой в банковской сфере».

В Казахстане традиционно развит 
рынок образования: например, в 
2008 году стартовал проект «Назар-
баев интеллектуальных школ», в 
рамках которого было запланиро-
вано создание сети из 20 учебных 
заведений в научной, экономиче-
ской и политической сферах для 
одарённых детей. Цель проекта 
состояла в том, чтобы обеспечить 
казахстанскую экономику и полити-
ческую систему высококвалифици-
рованными руководящими кадрами. 
«Хотя АВ-оборудование составляет 

лишь небольшую часть оснащения 
этих школ, компания Polymedia 
сотрудничает с ними вот уже на про-
тяжении пяти лет», — отмечает Аскар 
Хабибуллин. 

Хотя правительство Казахстана 
вкладывает огромные средства в раз-
витие образовательной структуры, 
в стране до сих пор не существует 
специализированных программ для 
подготовки АВ-специалистов.

«В Казахстане 135 вузов, но, 
насколько мне известно, ни один из 
них не готовит кадры для АВ-инду-
стрии. Специалисты приходят из 
смежных областей — из энергетики, 
связи, телевидения и радиовещания. 
В основном все АВ-специалисты — 
практики. И практики сильные. Мы, 
как и другие компании-интеграторы, 
обучаем кадры самостоятельно. 
В этом помогают презентации и мас-
тер-классы от вендоров, семинары 
AV-клуба (хотя и они больше похоже 
на презентации продуктов)», — сетует 
Андрей Гайда. Аскар Хабибуллин 
соглашается с коллегой: «К сожале-
нию, в Казахстане нет специальных 
курсов для обучения АВ-специали-
стов, дефицит кадров наблюдается 
очень сильный».

Интересную особенность локаль-
ного АВ-рынка отмечает Андрей 
Гайда. Поскольку Казахстан грани-
чит с Китаем, у компаний есть воз-
можность покупать здесь недорогую 
технику. «Это одновременно и плюс, 
и минус, — считает Андрей Гайда. — 
Географическая близость к Китаю 
позволяет найти недорогие реше-
ния, что снижает стоимость проек-
тов, но также маржинальность на 
АВ-рынке. Но здоровая конкуренция 
всегда подстегивает сильных и сти-
мулирует идти дальше в совершенст-
вовании предлагаемых решений».

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию и недостаток 
квалифицированных кадров, Аскар 
Хабибуллин воодушевлен будущим 
АВ-рынка Казахстана: «У нас положи-
тельный прогноз, в Казахстане одно-
значно есть место для развития рынка 
АВ-технологий, формированием 
которого мы активно и с энтузиазмом 
занимаемся». 

Аскар Хабибуллин, генеральный 
директор представительства 
polymedia в Казахстане

Андрей Гайда, исполнительный 
директор компании profitorg

ПоДроБнее:
www.polymedia.ru
www.profitorg.kz
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Возможность удалённо контролировать работу аудиовизуального комплекса на объекте вне зависимости от местоположе-
ния оператора выглядит крайне привлекательной для всех участников АВ-сообщества. Как выяснил Пол Миллиган, здесь 
перед интеграторами открываются широкие перспективы.

Далёкий контроль

сякого рода повседневная 
рутина типа замены перего-
ревших ламп у проекторов и 
тому подобные тривиальные 

операции, сколь бы трудоёмкими они 
ни выглядели, вряд ли может стать 
предметом гордости интегратора. 
Однако специалистам всё равно 
приходится тратить на это часть своего 
рабочего времени, досадно отвлекаясь 
от решения по-настоящему интересных 
задач. А что если бы существовало 
некое устройство, способное дистанци-
онно следить за продолжительностью 
ежедневного использования той самой 
проекторной лампы и на основании 
имеющихся данных о ресурсе её 
работы заранее (к примеру, при 95% 
выработки) оповещать техников о необ-
ходимости проведения замены? Время 
простоя оборудования сократилось бы 
до нуля! Звучит слишком хорошо, чтобы 
быть правдой, но рассмотренный здесь 
случай вовсе не является чем-то из 
области фантастики: это лишь одна из 
многочисленных возможностей систем 
удалённого менеджмента.

Существенно упрощая работу 
системным интеграторам, подобные 

технические решения также позволяют 
конечным пользователям собирать 
всю интересующую информацию о 
том, что же происходит на вверенном 
им объекте. А какие же сведения 
обычно требуются обычному человеку? 
Традиционно это данные о текущем 
состоянии каждого элемента системы: 
клиент желает быть уверенным, что 
господа-айтишники и прочий техни-
ческий персонал чётко выполняет все 
предписанные превентивно-профилак-
тические работы. Чтобы ничто нигде не 
отказало и не вышло из строя в самый 
ответственный момент. «С течением 
времени приоритеты несколько 
сместились, в частности, пристальное 
внимание стало уделяться вопросам 
энергоэффективности, — утверждает 
брайан Дейвис (Brian Davies), техни-
ческий директор компании AMX. — 
К примеру, если какое-либо устройство 

в данный момент не используется, оно 
обязательно должно быть выключено, 
что подразумевает необходимость 
активного взаимодействия между сис-
темами бронирования переговорных 
комнат и удалённого менеджмента».

Привлекательность рассматри-
ваемой технологии для конечного 
пользователя заключается в том, что 
он может видеть всё происходящее на 
вверенном ему объекте, не вставая 
с любимого кресла в тёплом офисе. 
При этом имеющийся в распоряже-
нии оператора набор аппаратных 
и программных средств не просто 
информирует о свершившихся фактах 
выхода оборудования из строя, а 
играет роль превентивной системы, 
сообщающей о возникновении неш-
татной ситуации на ранних стадиях 
её развития (к примеру, о перегреве 
плоской панели и т.п.). «Человеку не 

В При наличии полнофункционального 
удалённого доступа ко всем устройствам специалист 

может устранить неисправность в системе прямо 
со своего рабочего места

— Марк Риджвелл, компания Crestron
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приходится периодически бегать по 
зданию, проверяя, что там происхо-
дит, — подтверждает сказанное Марк 
Риджвелл (Mark Ridgwell), директор 
по развитию компании crestron. — 
При наличии полнофункционального 
удалённого доступа ко всем устрой-
ствам и каналам связи специалисту 
не нужно, грубо говоря, ползать под 
столом, чтобы устранить возникшую 
неисправность, он может восстановить 
работоспособность системы прямо со 
своего рабочего места».

Ещё недавно крупные корпоратив-
ные клиенты пытались создавать свои 
собственные средства удалённого 
менеджмента и мониторинга. Однако 
подобные разработки постепенно 
сворачиваются, т.к. на рынке появи-
лись готовые решения типа программ-
ных платформ RMS от компании AMX, 
Fusion RV от Crestron и GlobalViewer 
Enterprise от Extron. Здесь дело вот в 
чём: «самодельные» системы чаще 
всего ориентированы на управление 
ИТ-инфраструктурой внутри здания, 

и намного реже позволяют управлять 
отоплением, освещением и тем более 
АВ-оборудованием. «В большинстве 
случаев технический персонал на 
объекте имеет в распоряжении некий 
инструмент для бронирования пере-
говорных и конференц-залов, но это 
далеко не полноценная интегрирован-
ная система, позволяющая в режиме 
реального времени отслеживать фак-
тическую доступность помещений, сле-
дить за исправностью установленного 
там оборудования и т.п.», — уточняет 
Брайан Дейвис из AMX.

Возможность удалённо контроли-
ровать всё и вся, несомненно, явля-
ется крайне заманчивой, но означает 
ли это, что подобные инструменты 
пользуются возрастающим спросом 
у конечных пользователей? Похоже, 

да. «Количество заказов от наших 
региональных представителей и 
партнёров на развёртывание систем 
удалённого менеджмента постоянно 
растёт, — уверяет Дерек Йонкас (Derek 
Joncas), менеджер компании extron. — 
С каждым днём всё больше клиентов 
испытывают закономерное желание 
контролировать ситуацию на уровне 
отдельных помещений, а не только 
здания в целом». С высказанной точ-
кой зрения соглашается и бенсон чен 
(Benson Chan), вице-президент компа-
нии pakedge, однако он добавляет, что 
важную роль в этом процессе играют 
образованность клиента и красноре-
чие интегратора: «Изучая смету на 
предстоящие работы, заказчик сходу 
обращает внимание на указанную там 
итоговую сумму контракта, в то время 
как действительно важным фактором 
является т.н. полная стоимость владе-
ния (TCO), ведь затраты на эксплуата-
цию системы могут оказаться довольно 
высокими. Порядка 30% корпора-
тивного бюджета, выделяемого на 

ИТ-нужды, идёт на закупку нового обо-
рудования, а остальные 70% расходу-
ются именно на обслуживание сетевой 
инфраструктуры и управление всеми 
её элементами. Наша задача — убедить 
клиентов, что организация системы 
удалённого менеджмента относится 
именно к эксплуатационной части бюд-
жетных трат. Не менее важную роль на 
стадии заключения договора играет 
способность интегратора квалифици-
рованно объяснить заказчику все дос-
тоинства и возможности этого техниче-
ского решения. Кстати, по-настоящему 
опытные инсталляторы стараются не 
ограничивать сотрудничество баналь-
ной поставкой и установкой оборудо-
вания, а предлагают их в комплексе 
с собственно услугой по удалённому 
мониторингу».

Интересно, а сами системные 
интеграторы согласны с тем, что 
продавать технику в комплекте с 
сопутствующими услугами намного 
выгоднее для поставщика и удобнее 
для клиента? «Безусловно, да! — не 
сомневается Фрэнк Мер (Frank Mehr), 
старший вице-президент транснацио-
нальной фирмы-интегратора AVi-SpL. 
— Мониторинг оборудования сам по 
себе хорошая и полезная штука, но 
тут имеется гораздо более широкое 
поле для деятельности. В частности, мы 
отслеживаем работу глобальной сис-
темы видеоконференцсвязи в нашем 
виртуальном центре управления сетью, 
и если картинка начинает «плыть» или 
дрожать, тут же извещаем об этом соот-
ветствующих специалистов. Было бы 
неплохо оперативно выяснять причину 
возникновения указанной проблемы, 
чтобы успешнее бороться с нею или, в 
идеале, раз и навсегда принять меры 
по её устранению. Здесь требуется 
техническая аналитика и обработка 
больших объёмов информации — 
между прочим, на подобные услуги 
всегда есть немалый спрос».

Фрэнк Мер затронул ещё одно 
перспективное направление развития 
систем удалённого мониторинга в 
качестве основы для развёртывания 
центров (в т.ч. виртуальных) управ-
ления сетью. Но ведь такие проекты 
требуют огромных капиталовложений 
и на стадии создания, и при дальней-
шей эксплуатации, т.е. они под силу 
лишь крупнейшим интеграторам? Или 
у небольших и средних компаний тоже 
есть возможность организовать что-то 
подобное? «Подобные центры требуют 
весьма трудоёмкого обслуживания, — 
объясняет Мер. — Дело не в огромных 
бюджетах, здесь требуются специа-
листы, которые хорошо разбираются 
во всех обслуживаемых устройствах, 
обладают соответствующими эксперт-
ными познаниями и квалификацией. 
Небольшие фирмы вряд ли имеют 
таких сотрудников в штате, а вот ком-
пании среднего размера вполне могут 
отвечать указанному требованию. 
Что же касается бюджетов, то уверяю, 
вам вовсе не нужно иметь годовые 
обороты на уровне сотен миллио-
нов долларов, чтобы организовать 

Настоящий интегратор постоянно ищет пути, 
чтобы максимально удовлетворить потребности заказчика 

и одновременно повысить свою прибыль, 
иначе он не интегратор, а просто банальный 

продавец «железа»
— Бенсон Чен, компания Pakedge
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технологииСистемы удалённого менеджмента

виртуальный центр управления 
сетью».

По словам Фрэнка Мера, для мно-
гопользовательской среды более или 
менее серьёзного масштаба требу-
ются 10–20 разработчиков, в распо-
ряжении которых имеется соответ-
ствующая инфраструктура, и 20–30 
сотрудников службы клиентской под-
держки, функционирующей в режиме 
24/7. Правда (и это неудивительно), 
он отказался назвать точную сумму, 
инвестированную компанией AVI-SPL 
в организацию виртуального центра 
управления сетью, сказав лишь, что 
вложение было «весьма существен-
ным». В свете сказанного следует 
чётко понимать: интегратор не стал 
бы финансировать дорогостоящий 
проект, если бы не рассчитывал в при-
емлемые сроки оправдать расходы за 
счёт сервисных контактов. Кстати, AVI-
SPL занимается системами удалённого 
менеджмента вот уже около 5–6 лет, 
и всё это время список конкурентов 
оставался практически неизменным, 
более того, их количество уменьши-
лось. «В данном сегменте рынка име-
ются широкие перспективы, однако 
речь идёт о долговременных инвес-
тициях, а интеграторы традиционно 
ориентируются на быстрые сделки, 
грубо говоря, инсталлировал обо-
рудование и перешёл к следующему 
заказчику, — поясняет Фрэнк Мер. — 
Подписывая договор на оказание 
сервисных услуг в режиме 24/7 все 
365 дней в году, компания вынуждена 
«вливать» деньги в привлечение ква-
лифицированного персонала, закупку 
оборудования и т.д., а такие затраты 
окупаются не сразу».

Использование удалённого менед-
жмента значительно упрощает оценку 
экономической эффективности АВ-
проекта. Например, клиент заплатил 
некую сумму за инсталляцию системы, 
за определённый период времени 
она позволила сэкономить столько-то 
кВт∙ч электрической и/или тепловой 
энергии. Всё понятно и прозрачно: 
вот затраты, вот экономия. Однако 
Дерек Йонкас из компании Extron счи-
тает, что не нужно рассуждать столь 
прямолинейно и тривиально, следует 
мыслить перспективно: «Система 

удалённого менеджмента ставится 
отнюдь не на пару месяцев, заказчик 
должен осознавать, что эта инстал-
ляция будет служить ему следующие 
5–7 лет. За указанный период АВ-
комплекс неоднократно подвергнется 
обновлению, и интеграторам крайне 
важно поддержать клиента, ориен-
тированного на долговременное 
сотрудничество, помочь ему выбрать 
правильную платформу, позволяю-
щую в перспективе расширить воз-
можности удалённого менеджмента 
без существенных переделок, хотя 
полная замена ПО или прошивок в 
данном случае не исключена. К чему 
я веду: расширяется функционал, 
значит, возникают дополнительные 
возможности для оптимизации работы 
комплекса и, соответственно, повы-
шается экономическая эффективность 
проекта в целом».

Здесь уместно напомнить простую 
истину: чтобы система стала эконо-
мически эффективной, её следует 
активно и, самое главное, правильно 
использовать. «Самая большая 
проблема заключается в отсутствии 
понимания того, что система удалён-
ного менеджмента — это не просто 
дань моде (и алаверды конкурентам), 
а удобный и гибко настраиваемый 
инструмент для решения бизнес-
задач, — развивает эту мысль Брайан 
Дейвис из AMX. — Его необходимо 
применять, только тогда раскроется 
весь имеющийся технологический 
потенциал».

Впрочем, на сегодняшний день 
на пути развития систем удалён-
ного менеджмента встаёт ещё одно 
затруднение, в том или ином виде 
набившее оскомину всем членам 
АВ-сообщества: это отсутствие единых 
стандартов. Дежавю? Банально, но 
факт. Например, система на плат-
форме RMS от компании AMX может 
взаимодействовать с устройствами 
других производителей только через 
дополнительный процессор марки 
AMX. Существует несколько причин 
возникновения подобной ситуации, 
главная из них — конечно же! — биз-
нес. Если клиент вложил средства в 
удалённый менеджмент, возникает 
прямой финансовый смысл сделать 

так, чтобы заказчик строил систему 
на оборудовании одного и того же 
изготовителя. Впрочем, аналогичная 
ситуация наблюдается во многих дру-
гих областях АВ-рынка.

Подведём итоги. Банальная 
поставка оборудования, даже с учётом 
работ по его установке, даёт отно-
сительно низкую маржинальность. 
«Кроме того, это одноразовый зарабо-
ток: сделал дело — гуляй смело, ищи 
новых клиентов. А вот если подписан 
договор на оказание услуг, доход-
ность заметно возрастает и становится 
пролонгированной, что намного 
интереснее для ведения бизнеса», — 
добавляет Фрэнк Мер из AVI-SPL. По 
мнению же Бенсона Чена из Pakedge, 
любая компания может инсталлиро-
вать систему удалённого менеджмента, 
здесь не требуется какого-то особого 
таланта: «Настоящий интегратор 
постоянно ищет пути, чтобы макси-
мально удовлетворить потребности 
заказчика и одновременно повысить 
свою прибыль. Поставить дополнитель-
ное оборудование, обеспечивающее 
сетевую безопасность и управление 
инфраструктурой? С удовольствием! 
Добавить возможность аварийного 
восстановления и резервирования 
информации? Запросто! Возможности 
системы расширяются, экономическая 
эффективность возрастает, интегра-
тор с чувством выполненного долга 
подсчитывает прибыль. Иначе он не 
интегратор, а просто банальный прода-
вец «железа», и не более того».  



14  Май 2015 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ТЕХНОЛОГИИ Проекторы

Неоспоримый факт: среднее значение мощности проекторов неуклонно возрастает во всех областях их применения. 
В результате, как убедился Стив Монтгомери, на рынке проекционных устройств высокой яркости появляются новые 
технологии, а также новые модели и производители.

Всё выше и ярче

Выставка carrieres de Lumieres, 
организованная в огромной 
подземной шахте: изображение 
с помощью проекторов Optoma 
60 воспроизводится на разных 
поверхностях — стенах, потолке и 
даже на полу

области производства 
дисплеев наблюдается 
явно выраженная тенден-
ция к увеличению. Модели 

становятся больше и ярче, они спо-
собны работать в самых необычных 
условиях, а изготовители реагируют 
на возросший спрос, выпуская 
обновлённые линейки продуктов. 
«В 2014 году в регионе EMEA был 
отмечен 10-процентный рост рынка 
проекторов до отметки в 2,5 млн 
единиц, — утверждает Клэр Кер-
рисон (Claire Kerrison), рыночный 
аналитик компании Futuresource 
consulting. — Около 3% приходится 
на оборудование мощностью от 
6000 лм и выше. Рост в этой кате-
гории происходит стремительно: 
за год она расширилась на 20% в 
основном за счёт новинок от Epson, 
NEC и Panasonic». 

Хотя сегмент от 6000 лм — это 
лишь небольшая часть рынка, она 
быстро растёт благодаря актив-
ному развитию лазерных проекто-
ров. Компании Sony, Panasonic и 

Christie представили новые модели 
на основе лазерно-фосфорных 
источников света, да и вообще 
твердотельные устройства активно 
штурмуют рынок, уверенно потес-
нив здесь традиционные ламповые 
проекторы. Клэр Керрисон подтвер-
ждает эту версию: «К 2019 году, по 
прогнозам Futuresource, лазерные 
проекторы займут 68% мирового 
рынка инсталляций различного 
масштаба, т.к. они обладают нео-
споримыми преимуществами перед 
ламповыми аналогами, что важно 
для конечных пользователей. Твер-
дотельные устройства надёжны, 
компактны, при этом обеспечи-
вают отличную цветопередачу и 

контрастность, способны трансли-
ровать 3D-изображение с высоким 
уровнем яркости. Мы полагаем, что 
к тому времени как минимум один 
производитель начнёт выпускать 
только твердотельные лазерные 
проекторы, полностью отказавшись 
от ламповых моделей».

В настоящее время существует 
около 10 брендов, специализиру-
ющихся на лазерных проекторах 
с высокой яркостью, и все они 
планируют попасть в самый денеж-
ный сегмент на рынке, доходность 
которого, впрочем, постоянно сни-
жается. Кроме того, изготовители 
проекторов малой яркости также не 
остаются в стороне от актуальных 

К 2019 году как минимум один производитель 
начнёт выпускать только твердотельные 

лазерные проекторы, полностью отказавшись 
от ламповых моделей

— Клэр Керрисон, компания Futuresource Consulting

В
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трендов. Так, компания Epson, 
которой принадлежит половина 
рынка оборудования для сферы 
образования, в середине 2014 года 
выпустила 4 новые модели проекто-
ров с яркостью от 8700 до 10000 лм 
специально для АВ-инсталляций.

«Отдельного упоминания 
заслуживает новинка от Christie — 
проектор D4K60LH с наборными 
лазерными модулями, обеспечива-
ющими уровень яркости от 5000 до 
60000 лм! С учётом использования 
технологии кристально чистой цве-
топередачи TruLife эта модель задаёт 
новый стандарт в кинотеатральной 
индустрии», — добавляет Сергей 
Димов, продакт-менеджер ГК DiGiS.

Пользователи всё сильнее 
привыкают к большим экранам, 
и это один из факторов, которые 
способствуют росту спроса на 
проекторы. «Сегодня проекторы 
высокого класса можно увидеть 
даже в обычных переговорных: при 
использовании больших экранов 
продуктивность работы значительно 
возрастает, и люди это ценят, — 
подчеркивает Ромео баэртсоен 
(Romeo Baertsoen), вице-президент 
компании Barco по стратегическому 
развитию корпоративных АВ-про-
дуктов. — Люди желают делиться 
идеями, картинками и контентом 
друг с другом в режиме реального 
времени, причём так, чтобы для 
этого не приходилось приглушать 
свет, зашторивать окна и т.п. Это 
становится возможным только при 
использовании мощного проектора, 
способного преодолеть фоновое 
освещение. В результате средний 
показатель яркости растёт практи-
чески во всех областях, где задейст-
вовано подобное оборудование».

«Пятнадцать лет назад было 
принято считать, что яркость 1000 
лм является более чем достаточной 
для большой переговорной ком-
наты, зато сегодня в этой категории 
сложно найти проектор, выдающий 
менее 3000 лм. Большинство новых 
моделей имеют показатели в 4000–
5000 лм, а в будущем эта цифра 
возрастёт до 6000 лм, — предска-
зывает Джастин Холлс (Justin Halls), 

глава отдела маркетинга компании 
Optoma. — Пользователи всё чаще 
отдают предпочтение крупнофор-
матным дисплеям, и здесь у про-
екторов возникает явное преиму-
щество перед плоскими панелями. 
Само собой, чем больше экран, 
тем мощнее должен быть проектор. 
К тому же люди неодобрительно 
воспринимают необходимость 

отключать освещение или опускать 
шторы. Если принять во внимание 
перечисленные факты, становится 
ясно, почему проекторы в 5000–
6000 лм становятся нормой».

Джастин Холлс отметил ещё 
одну характерную закономерность: 
«Дети, которые с начальной школы 
имели дело с проекторами, выро-
сли и начали работать. Уровень 
их представлений о возможностях 
проекторов значительно выше, чем 
у старших коллег, что повышает 
требования к мощности. Кроме 
того, спрос на проекторы высокой 
яркости растёт, следовательно, про-
изводство дешевеет, и цена, в свою 
очередь, стимулирует дальнейшее 
увеличение спроса».

Дисплеи высокого разрешения 
всё больше входят в обиход, что тоже 
влияет на популярность проекторов. 
«Экраны становятся больше, но 
расстояние от зрителя до отобража-
емой картинки остаётся прежним, — 
рассуждает Джастин Холлс. — Таким 
образом, изображение должно 
обладать достаточно высоким разре-
шением, чтобы отдельные пиксели 
были менее заметны. Сейчас даже 
бытовые телевизоры и мобильные 
телефоны обеспечивают разрешение 
Full HD, почему офисные проекторы 
должны от них отставать? Возникает 
потребность, и в ответ на неё Optoma 
в скором времени представит пер-
вый Full HD ультракороткофокусный 

проектор яркостью 4000 лм для 
больших переговорных».

Становится очевидным, что дело 
естественным образом идет к 4K 
UHD. Том Гибсон (Tom Gibson), 
специалист компании panasonic 
по маркетингу в области визуаль-
ных решений, подчеркнул, что 
лазерные технологии позволяют 
изготавливать проекторы неболь-

шого размера: «На выставке ISE мы 
представили новый лазерный 4K 
проектор с яркостью 10000 лм на 
основе технологии Quad Pixel Drive, 
который даёт качественное изо-
бражение с высокой детализацией. 
Технология Quad Pixel Drive — это 
компактный микропроцессор, кото-
рый позволяет создавать проекторы 
меньшего размера по сравнению с 
обычными 4K моделями».

На рынке оборудования для 
инсталляций класса high-end име-
ется потребность в многофункцио-
нальных и практичных проекторах. 
«В том, что касается проекторов, 
универсальность и удобство часто 
не сочетаются друг с другом, — рас-
сказывает Марк уэдсворт (Mark 
Wadsworth), менеджер отдела меж-
дународного маркетинга компании 
Digital projection. — Проекторы с 
невысоким уровнем яркости обычно 
компактнее и тише аналогов с высо-
кой яркостью. С другой стороны, 
чем выше яркость проектора, тем 
активнее спрос на дополнительные 
функции, которые позволят созда-
вать более продуманные инсталля-
ции. К примеру, наши проекторы 
от 6000 лм «умеют» искажать и 
смешивать цвета, в стандартный 
функционал также включена про-
двинутая система геометрической 
коррекции».

Дополнительные функции осо-
бенно пригодятся для масштабных 

В категории проекторов от 6000 лм покупатели 
в меньшей степени обращают внимание на стоимость 

самого устройства
— Герд Кайзер, компания NEC Display Solutions

Проекторы технологии
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инсталляций с использованием боль-
шого количества проекторов, где осо-
бенно важно произвести на зрителей 
некое особое впечатление. «Круп-
номасштабные проекции сегодня 
являются не просто «большим телеви-
зором», это инструмент художников, 
который можно использовать как для 
обучения, так и для развлечения, — 
уверен Марк Уэдсворт. — Поскольку к 
таким проектам предъявляются более 
высокие требования, здесь нельзя 
обойтись без соответствующих нетри-
виальных программных инструментов. 
Режимы «картинка-в-картинке», «кар-

тинка-на-картинке», «картинка-с-кар-
тинкой» становятся нормой для проек-
торов класса high-end. Те «фишки» и 
функции, за которые раньше отвечали 
внешние подключаемые модули и 
видеопроцессоры, сегодня реализу-
ются на уровне проекторов. Ну а чтобы 
создавать проекцию на неоднородном 
фоне в условиях яркого освещения, 
нужна очень мощная модель».

Рынку необходимы проекторы с 
расширенным функционалом, улуч-
шенной оптикой и новыми источни-
ками света. Хороший шанс для новых 
производителей! Однако вот беда: 
рынок переполнен и пестрит разноо-
бразием имён, в то время как пользо-
ватели стремятся приобретать изделия 
уже знакомых и проверенных марок. 
«Впервые начав работать в этой обла-
сти, компании стараются завоевать 
долю рынка, снижая цены или пред-
лагая выгодные условия обслужива-
ния, — объясняет Джеймс Хсу (James 
Hsu), исполнительный директор Vivitek 
в регионе EMEA. – Они чаще исполь-
зуют в своих проекторах инноваци-
онные источники света, например, 
гибридные лазерно-светодиодные или 
лазерно-фосфорные. Однако нович-
кам сложно прорваться в сегмент 
проекторов высокой яркости. Инстал-
ляторы полагаются на проверенных 

поставщиков: поскольку их репута-
ция напрямую зависит от качества и 
надёжности продаваемых устройств, 
предпочтение отдаётся строго опре-
делённым брендам. Существенно 
расширив в прошлом году свою 
инсталляционную линейку, предложив 
уникальную пятилетнюю гарантию на 
проекционное оборудование, запу-
стив разнообразные маркетинговые 
и обучающие программы, а также 
внедрив системы скидок и бонусов для 
интеграторов, компания Vivitek обо-
значила себя как серьёзного игрока 
этого рынка. Мы и наши российские 

партнёры стараемся быть более гиб-
кими, быстрыми и уникальными, ведь 
заказчики предпочитают иметь дело 
с системами дистрибуции широкого 
ассортимента техники, когда вместе с 
проекторами предлагается весь ком-
плекс оборудования как законченное 
и продуманное решение».

Совокупная стоимость владения 
также играет огромную роль при 
выборе оборудования того или иного 
бренда. «В категории проекторов 
от 6000 лм покупатели в меньшей 
степени обращают внимание на цену 
«железа», — уверен Герд Кайзер 
(Gerd Kaiser), менеджер компании 
nec Display Solutions. — Если тех-
ника приобретается для проведения 
мероприятий высокого уровня, то 
важно выбрать такой продукт, который 
идеально отвечает целям и нуждам 
заказчика. Безотказность, долговеч-
ность, полноценный сервис и высокая 
ремонтопригодность — вот основные 
факторы, которые важны для покупа-
телей, они готовы переплатить, защи-
тив таким образом свои инвестиции. 
В итоге люди выбирают знакомые и 
проверенные бренды».

«Устройства такого класса не прода-
ются поодиночке, их покупают вместе 
с другими компонентами для создания 
целостных систем, — соглашается 

При использовании больших экранов
продуктивность работы значительно возрастает,

и люди это ценят
— Ромео Баэртсоен, компания Barco

(Сверху вниз): nec np-pX602UL-BK; 
Optoma eh320UST; panasonic DZ780; 
Vivitek DU9000
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Колин бойл (Colin Boyle), специалист по 
маркетингу в области проекторов canon 
europe. — Это означает, что клиент скорее 
обратится к проверенному поставщику для 
работы над расширенным бизнес-реше-
нием, нежели отдаст предпочтение малоиз-
вестному изготовителю проекторов».

Фирмы, занимающиеся прокатом 
сценического оборудования, вместе с 
проекторами покупают и солидный запас 
линз. Сменить бренд в таком случае 
означает потратить значительную сумму 
на новый набор оптики. Кстати, желание 
некоторых производителей стандартизи-
ровать форму линз для всей продуктовой 
линейки горячо приветствуется и инстал-
ляторами, и конечными пользователями, 
поскольку снижает стоимость эксплуата-
ции оборудования и оптимизирует логи-
стику. К примеру, компания Panasonic 
планирует сделать оптику для проекторов 
взаимозаменяемой и даже совместимой 
с прежними версиями устройства: для 
новых проекторов линии Solid Shine 
можно использовать оптику с более ста-
рых моделей.

Иногда возникают ситуации, когда в 
прокатную компанию обращается заказ-
чик, которому требуется некая конкретная 
модель, но именно она в данный момент 
отсутствует. В итоге прокатчик арендует 
нужный аппарат у третьих лиц, сдаёт 
его в субаренду, и здесь популярность 
определённого бренда или типа проекто-
ров будет иметь первостепенное значе-
ние, ведь наиболее распространённые 
варианты проще найти, укомплектовать 
необходимой оптикой и т.д.

Всё прогрессивное человечество в 
лице миллионов пользователей желает 
видеть сочную, контрастную и масштаб-
ную картинку, в идеале — с разрешением 
4K. Эти требования поднимают планку 
средней яркости проекторов в каждой 
категории, что, в свою очередь, открывает 
новые возможности для производителей, 
которые всё активнее работают над созда-
нием моделей с высокой яркостью. К уже 
знакомым брендам добавляются менее 
«раскрученные», они выводят на рынок 
новинки с постоянно расширяющимся 
функционалом, что вносит оживление в 
индустрию и провоцирует ещё больший 
спрос на высококачественное оборудо-
вание, причём сразу во всех областях 
АВ-рынка.  
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Независимый эксперт по аудиовизуальным технологиям и учредитель компании DITIS Алексей Самохин рассказывает 
Льву Орлову о творческом подходе к АВ-бизнесу.

АВ-бизнес как искусство

Независимый эксперт 
по аудиовизуальным 
технологиям 
Алексей Самохин

Лев Орлов: Алексей, расскажите, 
пожалуйста, как вы нашли своё 
призвание?

Алексей Самохин: Вообще 
говоря, в АВ-бизнесе я практически 
с рождения, поскольку мой отец 
занимался разработкой первых, ещё 
тогда советских видеомагнитофонов, 
видеодвоек и прочего. Помню, вся 
квартира была полна разного рода 
видеотехникой тех лет, преимуще-
ственно в разобранном состоянии. 
Я, так сказать, прочувствовал отрасль 
изнутри. Самыми первыми моими 
АВ-проектами было переделывание 
привезённых американских видео-
магнитофонов формата NTSC в PAL/
SECAM. С тех пор вопрос о том, в 
какой отрасли работать, для меня 
особо не стоял. Проблема была 
только в том, что отрасли тогда ещё 
не было… Она появилась позднее.

Л.О.: Как давно вы занимаетесь 
АВ-проектами? Какие навыки, 
компетенции, связанные с преды-
дущей работой, стали важными для 
нынешней?

А.С.: АВ-проектами как работой 
я занимаюсь с 1999 года. Начинал 
в крупных и известных сегодня 
российских компаниях-интеграто-
рах. Правда в тот момент, когда я 

начинал, они ещё не были таковыми, 
и мы вместе прошли долгий путь 
роста — от торговли проекторами и 
экранами до формирования полно-
ценного АВ-рынка в России. У меня 
была хорошая школа, но в 2011 
году я решил, что нельзя всю жизнь 

учиться, и пора уже внести собствен-
ный вклад в развитие отрасли. Так 
появился DITIS (одна из немногих в 
России, компания является серти-
фицированным членом ассоциаций 
InfoComm и TEA. — Прим. ред.). Это 
не аббревиатура, а название, цель, 
переведенная на один малоизвест-
ный иностранный язык. Компания 
появился в результате того, что на 
основе имеющихся знаний и опыта 
по «железу» мне очень хотелось 
заниматься творчеством. Но творче-
ством сложно заниматься в коммер-
ческой компании — она ведь на то и 

коммерческая, чтобы интересы биз-
неса стояли во главе угла. А с творче-
скими проектами часто не получается 
красивых отчётных графиков — они 
сложные, долгие и дорогие в реали-
зации, тянутся годами, отменяются, 
переносятся. В общем, это мой крест. 

Мы базируемся в Москве, но проекты 
в большинстве случаев делаем за 
пределами России. Так исторически 
сложилось — делать проекты в экзо-
тических локациях.

Л.О.: чем уникален ваш подход 
к созданию проектов? Расскажите 
о ваших предпочтениях в плане 
технологий, проектной философии, 
выбора партнёров.

А.С.: Самое главное — это то, 
что мы не продаём «железо», не 
продаём контент и совсем не делаем 
«типовых проектов». Мы продаём 
АВ-креатив. Идею, состоящую из 

Наше кредо — всегда оставаться на острие, 
и каждый следующий проект делать по-другому. 

Не бояться пробовать, экспериментировать, 
творить. Если нужно — покупать экспертизу 

у «гуру» АВ-рынка
— Алексей Самохин, DITIS

Презентация 
новых технологий 
в науке 
и образовании 
Казахстана
Для отчёта министра 
образования и науки РК 
была предложена форма 
в виде «микрочипа». Уже 
сам по себе этот экран стал 
арт-объектом, с которым 
фотографировались все 
посетители Назарбаев 
Университета. 

При подходе первых 
лиц на нём была проде-
монстрирована отчетная 
презентация министра.

Запуск сети 4G LTE в Казахстане
В рамках ежегодного общенационального телемоста была проведена церемо-
ния запуска сети 4G LTE. Сама церемония была лишь прологом к телемосту, 
требовался яркий и запоминающийся видео-мессадж. Необычной формой экра-
на и ярким интерактивным контентом нам с лихвой удалось достичь требуемого 
эффекта.
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Л.О.: В этом номере мы публи-
куем географический обзор по 
АВ-рынку Казахстана. я знаю, что 
вы выполнили в этой стране ряд 
проектов, можете рассказать о 
них? 

А.С.: У нас был период, когда мы 
в Казахстане практически жили — 
и работали только там. Мне бы 
хотелось рассказать о нашем опыте 
работы с оборудованием Christie, 
которое мы использовали в целой 
серии разных презентаций для 
первых лиц государства. Их запрос, 
в общем-то, был одновременно и про-
стой, и сложный: «сделайте нам то, 
чего мы ещё не видели», — говорили 
нам каждый раз. Честно говоря, это 
просто убийственное требование для 
любого поставщика оборудования. 
Считай, тот комплект, на котором ты 
обычно годами «катаешь» мероприя-
тия, здесь можно использовать только 
один раз, а после этого приходится 
придумывать что-то другое, и каждый 
раз это должно выглядеть инноваци-
онно. Вот здесь, мне кажется, мы рас-
крыли потенциал Christie MicroTiles 
именно как креативного продукта. Мы 
делали инсталляции на одном и том 
же оборудовании, которые каждый 
раз выглядели по-разному. 

Итак, дано: есть 100 дисплейных 
модулей, сочетающих LED и DLP техно-
логию, времени на инсталляцию почти 
нет. Задача: превратить, в общем-то, 
стандартную протокольную презента-
цию в запоминающееся инновацион-
ное шоу. Этими презентациями, соби-
рая видеопроекционные «кубики» 
MicroTiles наподобие конструктора 
Lego в практически любые формы, 
мы сформировали моду на экраны 
нестандартных форм в Казахстане. 
Уже позже, даже на тех мероприя-
тиях, где мы не участвовали, я видел, 
что мода на нестандартные экраны 
«пошла» — идея развивается. Здесь, 
конечно, немалая заслуга компании 
Christie, создавшей MicroTiles, чей 
креативный потенциал мы попытались 
раскрыть в наших казахских проектах.

Л.О.: В завершение хотелось бы 
сказать, что Алексей Самохин своим 
примером подтверждает, что путь 
инноваций — это смелость создавать 
что-то своё, не оглядываясь на авто-
ритеты и на то, «как там у других». 
желаем компании DiTiS процвета-
ния и удачи!  

Редакция благодарит Ольгу 
Базарову за помощь в подготовке 
интервью.

ПоДроБнее:
http://ditis.pro/

Совет иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан
Здесь экран стал частью интерьера и практически всё мероприятие 
стоял статичным. Пожалуй, многие подумали, что он нужен только 
чтобы показывать герб… Но в момент доклада министра неожидан-
но оказалось, что экран живой и управляемый. 

Здесь отдельно хотел сказать о сложности контента. Это были 
сухие министерские таблицы, диаграммы и статистика, не имею-
щая никакого визуального референса. 

Потребовалось немало усилий, чтобы таки превратить эту кучу 
данных в визуально считываемый материал.

Церемония стыковки 
железных дорог 
Казахстана и 
Туркменистана
Для демонстрации достижений 
Казахстана в области развития 
транспортного машиностроения в 
фойе приграничной станции Болашак 
был установлен экран оригинальной 
формы. 

Опять же, он был больше похож на 
арт-объект, с которым все фотогра-
фировались, но в ключевой момент 
мероприятия стал приятным и запо-
минающимся сюрпризом для глав 
двух государств.

мультимедиа-«железа», софта и кон-
тента, «заточенную» под предметную 
область заказчика. Ну, конечно же, 
мы не только предлагаем идею, но 
и обеспечиваем её реализацию. Но, 
поскольку креатив — понятие без-
граничное, было бы очень самона-
деянно говорить, что мы всё умеем. 
Пожалуй, правильнее сказать, 
что мы знаем многое (я стараюсь 
избегать превосходных степеней, и 
в этом, кстати, тоже наше отличие), 
и понимаем, какими силами можно 
воплотить задуманное. Под каж-
дый проект мы собираем команду, 
часто международную, состоящую 
из лучших профессионалов в своей 
области. И чем дольше я практикую 
такой способ работы, тем яснее 
понимаю, что креативные проекты 
по всему миру делаются именно 
таким образом: подбирают команду 
специально под проект, так как они 
(проекты) бывают слишком сложные 
и разноплановые. В этом я вижу 
наше отличие от многих других 
компаний. Разрастание штата всегда 
чревато тем, что креатив отходит на 
второй план, а на первый выходит 
необходимость загрузить компа-
нию заказами, а людей — работой, 
как правило типовой. Так, многие 
фирмы, даже рекламирующие 
себя как инновационные, по факту 
могут инновационно лишь повесить 
проектор на потолок. Дело это, 
безусловно, нужное, важное и очень 
востребованное на рынке, но мы не 
претендуем на эту нишу. Напротив — 
готовы воспользоваться их услу-
гами, когда нам это понадобится. 
Наше кредо — всегда оставаться на 
острие, и каждый следующий проект 
делать максимально по-другому 
относительно предыдущего. Не 
бояться пробовать, эксперименти-
ровать, творить. Если нужно — не 
бояться покупать экспертизу у 
«гуру» рынка, вне зависимости от их 
географического местоположения. 
Мы стараемся не работать с чужими 
проектам, с точными заданиями 
и тендерами. Мы ищем клиентов, 
которым нужно «визуализировать» 
их идею «под ключ». Таких не много, 
тем не менее, работа есть.
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Традиционный способ воспринимать живопись связан с созерцанием, однако это специфический навык, который не всем 
даётся. Мультимедийная экспозиция — первый шаг к расширению восприятия для тех, кому скучно просто стоять и смо-
треть. Рассказывает Екатерина Кревер.

Синестезия
мы приняли коллективное решение 
открыться выставкой «Великие 
модернисты. Революция в искус-
стве», — сообщает пресс-секретарь 
Центра дизайна ARTpLAY Наталия 
Рубина.

Сейчас здесь работают сразу две 
экспозиции: «Великие модернисты» 
и «Великие импрессионисты». Они 
представляют собой несколько 
короткометражных анимационных 
роликов с демонстрацией поло-
тен таких художников как Амедео 
Модильяни, Анри Тулуз-Лотрек, 
Густав Климт, Василий Кандинский 
и других.

Для технического воплощения 
идеи была приглашена компания 
IntMedia. Её специалисты имеют 
давнюю историю сотрудничества 
с музеями: в 2009 году команда 
IntMedia работала над программно-
аппаратным комплексом для 
экспозиции в колокольне Ивана 
Великого в Кремле, сотрудничала с 
музеем изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, Дарвиновским 
музеем, музеем Великой Отечест-
венной войны 1812 года и многими 
другими. Однако мультимедийный 
проект в ARTPLAY в корне отличался 
от всего, что IntMedia делали для 
музеев раньше. 

Вадим Адамушкин, технический 
директор ARTPLAY, излагает детали 
концепции: «Основная идея состо-
яла в том, чтобы создать большое 
бесшовное изображение, располо-
женное в нескольких плоскостях. 
При этом конфигурация зала дикто-
вала не совсем традиционное для 
таких случаев расположение проек-
торов. Потребовались значительные 
усилия по устранению геометриче-
ских искажений изображения».

О том, как была решена эта 
задача, рассказывает технический 
директор компании intMedia Сергей 
Михайлов: «Была построена точная 
3D-модель зала. Задача оказалась 
очень нетривиальной: экраны 
должны были заполнять весь зал и 

радиционный способ 
воспринимать живопись 
связан с созерцанием. Если 
долго смотреть на картину, в 

какой-то момент она перестает быть 
просто куском холста и становится 
своеобразным «порталом» в мир 
художника, его создавшего. Однако 
это — специфический навык, кото-
рый не всем даётся. 

В феврале 2015 года в Центре 
дизайна ARTPLAY открылся круп-
нейший в России мультимедийный 
выставочный центр площадью 
свыше 4000 кв.м. На смену чинной 
музейной выставке пришло мульти-
медийное шоу, которое ошеломляет 
масштабом и обилием впечатлений. 
Когда семиметровая проекция кар-
тины в призрачном сиянии плывёт 
в воздухе под музыку, возникает 
переживание сродни синестетиче-
скому.*

«Нашей молодёжи тяжело смо-
треть на неподвижную картинку. 
И восприятие искусства — это опре-
делённая работа, которая требует 
как бэкграунда и образования, так 
и просто некоего умения смотреть. 

Наши выставки — первый шаг к 
искусству для тех, кому лениво вни-
кать в произведение, или кто этого 
не умеет», — рассказывает органи-
затор выставки «Великие модерни-
сты. Революция в искусстве» Сергей 
Десятов. 

Первое мультимедийное шоу 
«Ван Гог. Ожившие полотна» было 
представлено в Центре дизайна 
ARTPLAY в 2014 году. Выставка 
имела колоссальный успех. Идея 
проекта принадлежала австралий-
ской компании Grande Exibitions, 
которая воплотила её с исполь-
зованием технологии Sensory 4. 
Специалисты центра ARTPLAY на 
примере этой экспозиции оценили 
перспективность нового формата, и 
приняли решение «открыть круп-
нейший мультимедийный центр и 
стать флагманом мультимедийных 
выставок в Москве». На подготовку 
проекта ушел почти год. 

«У нас до последнего момента не 
было точного понимания, с какой 
выставки начать, т.к. за это время 
сложилось сразу несколько интерес-
ных мультимедиа проектов. В итоге 

Т

* синестезия: греч. 
συναίσθηση — одновременное 
ощущение, совместное чувство. 
Тип восприятия, при котором 
ощущения, специфические 
для одного органа чувств, 
сопровождаются ощущениями, 
свойственными для другого, 
когда цвет начинает звучать, а 
звук — воплощаться в формы. ©
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располагаться в нескольких плоско-
стях». Необходимо было найти такой 
способ размещения проекторов, 
чтобы свести искажение изображе-
ния, потерю разрешения и фокуса 
к минимуму, и в процессе создания 
макета удалось найти оптимальное 
решение. 

Для реализации этого проекта 
были приобретены 19 мощных 
лазерных проекторов Sony VPL-
FHZ55B и Sony VPL-FHZ700L со 
световым потоком 7000 лм и 
альтернативными широкофокус-
ными объективами. «Мы выбрали 
лазерные проекторы, так как они 
не имеют ограничений по распо-
ложению в пространстве, что было 
важным для нас. Кроме того, эти 
проекторы позволяют тонко регу-
лировать яркость и дают равномер-
ную стабильную засветку по всему 
полю, что даёт возможность сводить 
по яркости соседние проекторы 
на больших экранах», — отмечает 
Вадим Адамушкин. 

Сергей Михайлов добавляет: 
«Поставку оборудования выпол-
нила компания AUViX, и здесь нам 
сыграли на руку жёсткие временные 
рамки, т.к. проект необходимо было 
завершить всего за месяц, и мы 
успели приобрести всё оборудова-
ние до обвала курса рубля. Выбран-
ные модели проекторов Sony дают 
изображение высокого разреше-
ния, имеют большой ресурс источ-
ника света и достаточно надёжны. 
Последний фактор особенно важен, 
так как экспозиции культурного 
центра ARTPLAY работают по десять 
часов в день, 7 дней в неделю». 

Для хранения, обработки и 
воспроизведения видеофайлов 
используются два выделенных 
медиасервера, ещё один — для 
создания новых шоу-программ. 
Геометрическая и цветовая коррек-
ция, а также «сшивка» изображений 
производится с помощью ПО Dataton 
Watchout. Для передачи сигналов 
используется смешанная маршру-
тизация: на 10 проекторов видео 
передаётся напрямую с серверов 
через конверторы среды, а ещё 
9 проекторов работают в связке 
с портативными медиаплеерами 
Watchpax, синхронизированными с 
сервером по сети.

«В проекте применена гибрид-
ная схема устройств Watchout от 

Dataton, — поясняет Сергей Михай-
лов. — Одна часть сигналов на про-
екторы идет по оптическим линиям 
из аппаратной, а другая часть — от 
медиаплееров Dataton Watchpax, 
установленных около проекторов. 
Такая схема позволяет оперативно 
менять конфигурацию». 

Команде IntMedia пришлось 
выполнять монтаж и отладку обо-
рудования в крайне сжатые сроки. 
«Дело в том, что срок открытия 
выставки был жёстко задан марке-
тинговым отделом ARTPLAY, — ком-
ментирует Вадим Адамушкин. — 
Из-за загруженности IntMedia не 
успела совершить все необходимые 
приготовления заранее, поэтому 
работа на площадке проходила 
весьма напряжённо. Монтаж про-
екторов, прокладку трасс, подго-
товку необходимой документации 
пришлось разделить на несколько 
этапов, в итоге работы едва были 
завершены к открытию выставки. 
Должен при этом заметить, что всё, 
что касается отладки ПО, настройки 
серверов и обработки контента, 
исполнялось быстро и профессио-
нально». 

Сергей Михайлов дополняет: 
«Монтажные и пусконаладочные 
работы проводились ночью, так как 
зал работал днём. Контент тестиро-
вался параллельно с пусконаладкой 
оборудования. Ещё за несколько 
дней до объявленного открытия 
никто точно не представлял себе, 
как это будет выглядеть. Только 
слаженная работа контентной 
группы и жёсткая организация работ 
позволили оперативно внести нуж-
ные изменения и запустить проект 
вовремя».

Проект эффектно дополнен 
объемным звуком, для чего в 
залах ARTPLAY установлено 15 кВт 
акустики Wharfedale –широко-
полосные громкоговорители с 
динамиками 12–15", а также сабву-
феры для поддержки по низким 
частотам. Основная идея — запол-
нить пространство так, чтобы звук 
подчёркивал происходящее на 
экранах в наиболее «драматиче-
ские» моменты. 

Конфигурация проекционных 
поверхностей создаёт впечатление 
круговой панорамы. Общая площадь 
мультимедийных экранов составляет 
500 кв.м; по словам зрителей, они 

как бы находятся внутри живопис-
ных полотен. 

«Экспозиция работает хорошо, 
даже с учётом большой нагрузки. 
Конечно, есть моменты, которые 
можно было бы оптимизировать, 
и всегда есть, что улучшать, но в 
целом мы проектом довольны. 
Зрители воспринимают такой фор-
мат отлично, мы получаем массу 
положительных отзывов», — говорит 
Наталия Рубина. По её словам, в 
дальнейшем ARTPLAY планирует 
показать несколько новых проектов, 
пока также «в теме живописи» и, 
конечно же, поэкспериментировать 
с форматом, ведь он открывает море 
возможностей для демонстрации 
самого разного контента.

В заключение — отзыв о проекте 
менеджера по маркетингу виде-
опроекционного оборудования 
профессионального управления 
ЗАО «Сони Электроникс» Уцуми 
Хироаки: «Все технические детали 
остаются “за кулисами”, а зритель 
становится участником удивитель-
ного театрально-художественного 
действия, развернувшегося в ком-
плексе ARTPLAY. Технологии Sony 
сохраняют инкогнито, и посетители 
выставки остаются наедине с магией 
цвета. Мы рады, что наше оборудо-
вание стало основой столь масштаб-
ного и пока необычного для россий-
ской аудитории проекта».  

ПоДроБнее:
www.auvix.ru
www.artplay.ru
www.intmedia.ru

Видео:

Программное обеспечение 
Dataton Watchout 5

Видеосерверы Dataton 
Watchout

Медиаплееры Dataton 
Watchpax

Проекторы Sony VPL-FHZ55B 
и Sony VPL-FHZ700L

Аудио:

Акустические системы 
Wharfedale

Оборудование:
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АВ-установки делают нашу жизнь проще — устраняют мелкие неудобства, информируют и развлекают. Датская компания 
Stouenborg выполнила проект для Университетской больницы Копенгагена, в котором шагнула за пределы привычных пред-
ставлений о возможностях АВ-технологий. Нил Андерсон узнал о подробностях проекта у Андерса Йоргенсена (Anders 
Jørgensen), менеджера по проектам Stouenborg.

огласно статистике, рак 
ежегодно уносит жизни 
100 000 детей по всему 
миру. Хотя это заболевание 

встречается не так уж часто, оно 
остается основной причиной смерт-
ности среди детей. Известно, что рак 
поддается эффективному лечению, 
будучи диагностирован на ранних 
стадиях. Диагностика включает в 
себя рентгеновское сканирование 
предполагаемых очагов заболевания. 
Этот процесс может занимать от 5 до 
40 минут, но — важная деталь — паци-
енту необходимо всё это время лежать 
совершенно неподвижно. Оставаться 
без движения столько времени — 
непростая задача для ребёнка! 

Тем, у кого эта необходимость — 
лежать смирно — вызывает сложно-
сти, предписано давать снотворное. 
Однако дети и пожилые люди отно-
сятся к группе риска: у них осла-
блена иммунная система, поэтому 

нежелательно без особой на то нужды 
подвергать их организм нагрузке 
препаратами. 

Во время реконструкции отделения 
томографии госпиталя Rigshospitalet 
(Университетского госпиталя Копенга-
гена) поиску выхода из этой дилеммы 
было уделено особое внимание. 
Специалисты, приглашённые для 
работы над проектом, попытались 
разработать оптимальное решение 
для того, чтобы чёткость рентгенов-
ских снимков не зависела от исполь-
зования седативных препаратов. 

Доктор лиза боргуэрдт (Lise 
Borgwardt), главврач Rigshospitalet, 
рассказывает о предыстории проекта: 
«Для того, чтобы дети спокойно вели 
себя во время сеанса томографии, 

кто-то использует снотворное, кто-то 
пытается отвлечь детей от проце-
дуры. Мы пытались занять внимание 
маленьких пациентов ЖК-экраном, 
что стоял на столе возле томографа. 
Чтобы наблюдать за происходящим на 
экране, ребёнку нужно было повер-
нуть голову набок. Иногда эта уловка 
срабатывала, иногда — нет».

Для того, чтобы сделать простран-
ство отделения более комфортным 
для детей, Лиза Боргуэрдт связалась с 
художником по театральным декора-
циям и договорилась с ним о росписи 
стен, а затем пригласила дизайнера 
по свету, чтобы создать в отделении 
комфортную атмосферу. Затем к 
проекту присоединилась Stouenborg, 
датская компания-специалист по 

С Когда видишь, как улыбается ребёнок 
во время довольно безрадостной процедуры, понимаешь, 

что твоя работа имеет значение
— Андерс Йоргенсен, Stouenborg

Цвет волшебства

Стр. 24
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системной интеграции — для разра-
ботки и инсталляции АВ-комплекса.

«Мы уже раньше работали с дизай-
нером по свету, который был задейст-
вован в этом проекте; после перего-
воров с заказчиком было решено, 
что, объединив с ним наши усилия, 
мы cможем создать оптимальное 
решение, — объяснил Андерс Йорген-
сен (Anders Jørgensen), менеджер по 
проектам Stouenborg. — Это государ-
ственный проект, однако финансиро-
вался он частным образом. Клиенту 
важнее было получить результат, а не 
сэкономить средства». 

Прежде чем взяться за разработку 
решения, специалисты Stouenborg 
решили выяснить, что может заставить 
здорового ребёнка сидеть смирно на 
протяжении получаса.

«Телевизор — вот что может 
надолго удержать внимание ребёнка! 
Так что мы стали искать способы 
перенести этот «теле-эффект» в 
кабинет томографии», — вспоминает 
Йоргенсен. Комната ожидания перед 
кабинетом томографии представляет 
собой скучный длинный коридор со 
стульями вдоль стены. Как и в каждом 
детском отделении мира, стены здесь 
украшены изображениями мультяш-
ных героев и сценками с их участием. 

Специалисты Stouenborg, работая 
совместно с художником по росписи 
и дизайнером по свету (который 
также разработал цифровой контент), 
«оживили» эти сценки с помощью 
трёх проекторов Panasonic PT-TW230: 
благодаря функции сшивки, изобра-
жение заполняет всю стену целиком.

«Сидящий в комнате ребёнок 
вдруг замечает, что неподвижное 
на первый взгляд изображение на 

стене напротив начинает потихоньку 
двигаться, — с воодушевлением опи-
сывает Андерс. — Комната ожидания 
превращается в сказочную страну, где 
оживают нарисованные персонажи: 
к примеру, там есть лошадь, которая 
летит по небу. Вдобавок ко всему 
цвет освещения мягко меняется, что 
создает впечатление живого, друже-
любного пространства».

Стены клиники, согласно прави-
лам, регулярно моют и дезинфици-
руют, поэтому использование специ-
альных экранов или проекционных 
покрытий оказалось невозможным. 
«Нам нужен был короткофокусный 
проектор, достаточно мощный для 
того, чтобы проецировать изобра-
жение прямо на стену, и способный 
дать хорошую картинку несмотря 
на шероховатости и неровности 
поверхности. В итоге наш выбор пал 
на Panasonic PT-TW230», — пояснил 
Йоргенсен. 

Для подачи контента Stouenborg 
использовали систему управления 
Pandoras Box от Coolux. С помощью 
Pandoras Box создаются маски для 
каждого из трёх проекторов и про-
изводится мягкая сшивка границ, а 
затем видео конвертируется в формат 
MPEG2. Полученные файлы записы-
ваются на SD-карту, затем воспроиз-
водятся одним из трёх медиаплееров 
Brightsign HD220.

Stouenborg использовали приложе-
ние Coolux Widget Designer для созда-
ния пользовательского интерфейса 

и отладки удалённого управления 
трансляцией контента. 

«То, что проекторы работают на 
протоколе PJ Link, позволило нам 
решить задачу самым простым обра-
зом», — отмечает Йоргенсен.

Когда маленький пациент приходит 
в комнату ожидания, ему вручают 
планшет. Он может изучать имею-
щиеся на нём игры и приложения, 
либо выбрать фильм, который будет 

смотреть во время сеанса томогра-
фии (всего около 50 наименований). 
Когда он заходит в кабинет, ему 
остаётся только устроиться поудоб-
нее, медсестра нажимает кнопку — и 
контент проецируется на потолок над 
томографом. 

В некоторых случаях, чтобы 
получить более чёткое изображение 
органов и костей, пациенту назна-
чают инъекцию радиоактивного 
препарата. После укола необходимо 
подождать некоторое время — около 
двух часов: прежде чем приступить к 
сканированию. Для этого случая была 
предусмотрена специальная комната, 
оборудованная кроватями, где дети 
смогут лежать и рисовать на потолке с 
помощью планшетов. 

В кабинетах КТ-сканирования 
Stouenborg установила проекторы 
Panasonic PT-CW230EJ, по одному над 
каждым томографом. 

«Мы искали проектор с возмож-
ностью вертикальной установки, этот 
критерий сузил круг поисков до 10–15 
моделей. Компания Panasonic и здесь 
нас выручила».

Для системы звукоусиления были 
выбраны динамики Apart Mask 6, 
по словам Йоргенсена, исключи-
тельно из-за их цены. «Мы уже давно 
пользуемся продукцией Apart. С ними 
просто — их динамики отлично 
работают». Была также установлена 
беспроводная звуковая система 
Sennheiser EW-300IEM с наушниками. 
Это даёт возможность пациентам во 

Ребенок рисует 
на потолке с помощью 
планшета

Дети входят в комнату ожидания, затаив дыхание. 
Им нравится, что она не такая серая и скучная, как другие 

помещения госпиталя
— Лиза Боргруэрдт, Rigshospitalet

Стр. 22
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время сеанса слышать что-то кроме 
шума томографа. 

Прошло уже больше года с того 
момента, как обновлённое отделение 
КТ-сканирования начало работу. 
Госпиталь запустил исследование для 
того, чтобы оценить эффективность 
проведённой работы. «Первые полу-
ченные результаты подтверждают, что 
мы достигли поставленных целей, — 
говорит Лиза Боргуэрдт. – В КТ-ска-
нере предусмотрен алгоритм кор-
рекции движения, который помогает 
восстановить чёткость изображения 
в тех случаях, когда ребёнок слу-
чайно смещает аппарат во время 
сканирования. Сейчас эта программа 
задействуется всё реже, это означает, 
что дети спокойно лежат во время 
всего процесса. Раньше это было ред-
костью!». А кроме того, как говорит 
главврач госпиталя, атмосфера в зоне 
ожидания и игровых комнатах стала 
намного радостнее. 

«Дети входят в комнату ожидания, 
затаив дыхание. Им нравится, что она 
не такая серая и скучная, как другие 
помещения госпиталя, — говорит 
она. — Они также начали больше 
общаться друг с другом: ведь они сов-
местно проживают опыт радостного 
удивления от движущихся картинок, 
это сближает их между собой. Дети 
чувствуют себя комфортно и уютно в 
этом пространстве».

Проект также принёс некото-
рые неожиданные преимущества. 
В случае назначения КТ-сканирова-
ния, чувствительного к мельчайшим 
движениям, детям в возрасте от года 
до трёх обязательно делают инъек-
цию снотворного. Это всегда пугает и 
расстраивает детей, однако Боргу-
эрдт говорит, что теперь даже уколы 
происходят почти без слёз. «Весь 
период подготовки, когда доктор про-
водит необходимые приготовления и 
объясняет маленькому пациенту, что 
будет происходить, проходит легче и 
спокойнее. Когда начинается фильм, 
он захватывает внимание ребенка, и 
укол проходит почти незамеченным». 

Подобная АВ-система вполне 
пригодилась бы и в других больницах, 
однако не всякое учреждение может 
себе это позволить. 

«У большинства больниц просто нет 
на это средств, — говорит Лиза Боргу-
эрдт. — Хотя здесь стоит отметить, что 
художественное оформление детских 
отделений всегда финансируется част-
ными лицами. Этот проект доказал 
свою эффективность и я думаю, что 
благотворительные организации и 
спонсоры могут им заинтересоваться. 
Мне кажется, что это решение приго-
дится и другим клиникам». 

Андерс Йоргенсен также считает, 
что государство никогда не будет 
финансировать подобные инсталля-
ции, и больницам придется само-
стоятельно искать средства для их 
реализации. Он также полагает, что по 
сравнению с теми преимуществами, 
что даёт проект, издержки на его 
воплощение незначительны: «Система 

значительно облегчает жизнь персо-
налу и пациентам, — рассказывает 
Йоргенсен. — Всё оборудование обо-
шлось в сумму около 300 тыс. евро; по 
сравнению с тем, что обрёл госпиталь,  
это небольшая трата».

Андерс Йоргенсен говорит, что 
работа над проектом в Rigshospitalet 
стала для него бесценным опытом. 

«Этот проект на порядок выше 
всего, что мы делали раньше. Когда 
видишь, как улыбается ребёнок 
во время довольно безрадостной 
процедуры, понимаешь, что твоя 
работа ценна. Если хотя бы десять 
детишек порадуются фильму, который 
показывают прямо на потолке, вместо 
того чтобы бояться странной гудящей 
машины, — это означает, что ты не 
впустую потратил силы». 

Ребёнок смотрит мультфильм 
во время КТ-сканирования
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PADS4 в интерактивной сфере
Норильск, Россия — В норильском спортивно-развлекательном комплексе «Арена», где работают сетевые 
и частные магазины, 5D-кинотеатр, рестораны и кафе, а скоро к ним добавятся фитнес-центр и аквапарк, 
установлена самая большая интерактивная сфера Pufferfish под управлением ПО PADS4.

Заказчики искали для своего комплекса необычный рекламный носитель с возможностью отображать 
не только рекламу, но и познавательный контент. Департамент системной интеграции компании AUVIX 
предложил решение, которое полностью соответствует поставленным задачам: так в «Арене» появился 
шар Pufferfish. Система состоит всего из трёх элементов: проектора, рамы для его установки, а также 
сферического просветного купола. Сфера позволяет демонстрировать любые изображения, видеоролики 
и презентации с разрешением Full HD, причём преобразование видео в «сферический» формат выполня-
ется с помощью графического процессора.

Для показа образовательного контента и управления им (навигации по разделам, вращения кар-
тинки на сфере) используется мобильная трибуна с интерактивным дисплеем. При отсутствии здесь 
каких-либо манипуляций в течение определённого времени система начинает отображать рекламные 
ролики, однако после прикоснове-
ния к дисплею трибуны возобновля-
ется демонстрация познавательного 
контента. Реклама транслируется с 
помощью PADS4 — программного 
обеспечения для Digital Signage, 
интегрированного в систему, благодаря 
чему та поддерживает различные типы 
контента, обновляемого по сети. Данное 
ПО обладает простым и удобным интер-
фейсом и позволяет легко создавать 
всевозможные сценарии воспроиз-
ведения рекламной информации по 
расписанию.
www.pads4.ru
www.auvix.ru

Аудиосистема Yamaha для 
театра Koninklijk Theater Carré 
Амстердам, Нидерланды — Музыкальный театр Koninklijk 
Theater Carré существует с 1887 года и известен невероятным 
разнообразием своей программы: здесь можно увидеть 
цирковые представления, водевили, ревю, моноспектакли, 
классические театральные постановки, оперетту, мюзиклы, и 
даже оперу. Дальнейшая успешная деятельность театра потре-
бовала полного обновления аудиосистемы.

Для исполнения этой задачи была приглашена фирма 
Audiopro Netherlands, которая выбрала в качестве решения 
микшерную цифровую систему Yamaha CL. Цифровая консоль 
Yamaha CL3 объеди-
няется с двумя бло-
ками ввода-вывода 
Rio3224-D по сети 
Dante в конфигура-
ции типа «звезда». В 
зависимости от того, 
какая часть сцены 
используется, есть 
возможность «пере-
двигать» звучание — поскольку театр представляет собой 
круглую арену, эту возможность было важно предусмотреть. 
Система звукоусиления, построенная на основе управляемого 
линейного массива, посылает данные в процессор цифро-
вой обработки, который отбирает из имеющихся пресетов 
наиболее подходящий к конкретной схеме расположения 
динамиков.

Проекционный мэппинг 
с трекингом формата 6D
ОАЭ — Прошло-
годняя церемо-
ния награждения 
Smart Government 
Awards, осно-
ванная принцем 
Хамдан ибн 
Мохаммедом, 
оказалась примечательна необычным исполь-
зованием проекционного мэппинга. Реализа-
цией проекта занималась компания Production 
Technology (Protec), специализирующаяся на 
подготовке «живых» мероприятий. Специально 
для церемонии был создан пятиметровый куб 
и две формы в виде паззлов, исполняющие 
роль проекционных поверхностей. Куб был 
подвешен над круглой сценой диаметром 22 м, 
во время церемонии он поворачивался вокруг 
своей оси, поднимался и опускался, а зубчатые 
формы, в свою очередь, двигались вокруг него. 
Таким образом каждый человек из аудитории, 
которая расположилась вокруг сцены, мог 
видеть, что изображено на кубе. Для реализа-
ции проекта Protec использовала медиасер-
веры 4×4pro от d3 Technologies, а также ПО 
BlackTrax для отслеживания движений куба и 
форм в режиме реального времени. По словам 
организаторов, это первый проект подобного 
масштаба в регионе EMEA с использованием 6D 
трекинга. 

Аудиосистема Audac для 
кемпинга Sandalandala
Вама-Веке, Румыния — Компания AudioVision устано-
вила звуковое оборудование Audac в летнем туристиче-
ском лагере Sandalandala — замечательном месте для 
кемпинга площадью 2800 кв.м, расположенном в южной 
части румынского побережья курортного города Вама-
Веке на черноморском побережье. Среди АВ-оборудо-
вания проекта — многофункциональный проигрыватель 
цифрового аудио CMP30, восемь акустических систем 
XENO8 и четыре сабвуфера SX415, обеспечивающих 
звуковое покрытие всей зоны отдыха, включая кинотеатр 
под открытым небом на 100 мест. В основной зоне, где 
стоят палатки, установлены 38 двухполосных акустиче-
ских систем WX502/O, подключенных к четырёхканаль-
ному усилителю мощности CAP448.

Додж-Сити: нет плохой 
акустике!
Додж-Сити, СшА — Городской кафедральный собор 
Божьей матери Гваделупской в Додж-Сити может 
похвастаться головокружительной высоты потолками и 
залом на 1400 мест с обзором в 270 градусов. Однако 
потрясающая архитектура имеет некоторые специфиче-
ские особенности в плане разборчивости речи.

Для разработки и инсталляции в соборе новой 
аудиосистемы пригласили специалиста компании 
Montezuma Sound Эймоса Юста (Amos Yost). В основу 
его решения легли вертикальные массивы с цифровым 
управлением направленностью звукового излучения 
Renkus-Heinz 
IC Live. Две зву-
ковых колонны 
ICL-FR-DUAL были 
установлены 
на стенах за 
алтарём — такое 
расположение 
обеспечивает 
равномерное 
звуковое покрытие всей аудитории, от первого до 
последнего ряда, и при этом не загораживает зрите-
лям вид. С помощью звуковых колонн IC Live, каждая 
из которых содержит массив из 16 динамиков, стало 
возможно достаточно гибкое управление направленно-
стью звука в вертикальной плоскости, что обеспечивает 
отличную разборчивость речи, минимизируя нежела-
тельные отражения звуковых волн от окон, боковых 
стен и балкона.
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Назад в прошлое
Великобритания — Наклон-
ный судоподъёмник в своё 
время был частью системы 
плотин Foxton Locks в графстве 
Лейкастершир, он перемещал 
суда с одного уровня водного 
пути на другой. Для того, чтобы 
позволить посетителям увидеть, 
как выглядели судоходные пути 
Великобритании более века 
назад, администрация Foxton Locks сделала компании Holovis заказ на раз-
работку приложения дополненной реальности. Команда Holovis выстроила 
3D модель наклонного судоподъёмника, и теперь посетители Foxton Locks, 
подсоединив свои смартфоны и планшеты к системе координатных меток, 
смогут увидеть в режиме реального времени, как судоподъёмник поднимает 
и опускает баржи, что идут по реке. Для полного погружения в историю будет 
также создан кинотеатр со специальным изогнутым экраном.

Обновленный актовый зал 
Bled Festival Hall
Словения — Bled Festival 
Hall был изначально 
построен для проведения 
мировых шахматных турни-
ров. С тех пор в его стенах 
было проведено немало 
мероприятий: научные и 
профессиональные конфе-
ренции, корпоративные и 
экономические саммиты, 
спортивные и музыкаль-
ные мероприятия. В тор-
жественном зале на 500 мест компания MK Light Sound установила новую 
звуковую систему, которая включает в себя линейный массив Nexo M6. 
Дин Каров (Dean Karov) из MK Light Sound рассказал, что управление было 
дополнено системой звукоусиления малого радиуса действия GEO M, которая 
обеспечивает равномерное звуковое покрытие всего зала. «Запрос состоял в 
том, чтобы создать систему, которая обеспечит высокую разборчивость речи, 
ровное покрытие, при этом достаточно мощную для проведения основной 
массы мероприятий, — рассказал Каров. — GEO M идеально отвечает этим 
требованиям. В особых случаях, если понадобится, можно арендовать необ-
ходимое дополнительное оборудование».

3D видеостена в операционном центре 
Reitangruppen 
Норвегия — Компания 
Reitangruppen установила в 
холле своего операционного 
центра в Осло 3D видеостену из 
дисплеев Magnetic 3D, которая 
не требует использования очков. 
Reitangruppen — незаурядная 
норвежская компания, специализируется в сфере франчайзинга, розничной 
и оптовой торговли, пятая по величине в Норвегии. Видеостена шириной 
10 и высотой восемь футов, которая состоит из 12-ти 46-дюймовых дисплеев 
Magnetic 3D, отлично вписывается в интерьер здания. Общее разрешение 
видеостены составляет 25 мегапикселей. Блоки Magnetic 3D были представ-
лены компанией Pronto TV, которая является партнёром производителя на 
норвежском рынке.
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СоБЫтие Выставки proLight + Sound и Musikmesse 2015

Выставки Prolight + Sound и Musikmesse растут, это требует от организаторов определённых усилий, 
направленных на создание большего комфорта не только для участников, но и для посетителей. 
Редакция InAVate собрала полезные сведения.

Площадка для общения работает!

огласно финальному отчету 
организаторов выставки, в 
этом году Prolight + Sound и 
Musikmesse во Франкфурте 

посетили в общей сложности 108 000 
человек из 146 стран. Достигнутыми 
результатами остались весьма 
довольны не только организаторы. 
Вот что рассказывает Хельге лейне-
манн (Helge Leinemann), член прав-
ления Немецкой ассоциации про-
фессионального света и звука (VpLT): 
«С нашей точки зрения, выставка 
Prolight + Sound — это пульс всей 
индустрии. В этом году, благодаря 
изобилию продуктов и услуг, предста-
вители медиа, театра, сегмента живых 
мероприятий стали ещё ближе друг 
к другу. В то же время мы увидели, 
насколько этот бизнес интернациона-
лен». 

В этом году участие в выставке 
Prolight + Sound впервые приняла 
только что созданная Российская 
Ассоциация компаний технического 
обеспечения мероприятий (АКТОМ). 
Своими впечатлениями поделился 
глава АКТОМ Алексей Алесковский: 
«Выставка Prolight + Sound — это 
отличная площадка для общения с 
коллегами. Мы познакомились с чле-
нами ассоциаций, подобных нашей, 
из Великобритании и США. Обсуждали 
проблемы обучения — и получили 

предложение о помощи в организа-
ции образовательного процесса от 
коллег. На выставке мы встретились с 
представителями нескольких крупных 
прокатных компаний из Германии 
и других стран, которые ищут себе 
партнеров в России. Кроме того, стенд 
АКТОМ посетили несколько компаний 
по торговле бывшим в употреблении 

прокатным оборудованием — россий-
ский рынок им тоже интересен».

«У меня осталось очень позитив-
ное, живое и энергичное впечатле-
ние от Prolight + Sound, — сообщает 
Кристиан Массманн (Christian 
Massmann), генеральный директор 
компании eyevis. — Здесь мы встре-
тились с самыми разнообразными 
запросами, и остались довольны 
своей работой на выставке. Мы 
представили свою продукцию в самом 
выгодном свете, и смогли тем самым 
заинтересовать клиентов со всех 
уголков Европы, а также участников 
индустрии из Америки и стран Сред-
него Востока». 

В следующем году планируются 
изменения в графике проведения 
обеих выставок: Prolight + Sound 2016 
стартует во вторник 5 апреля и завер-
шится в пятницу 8-го, а Musikmesse 
2016 будет проходить со среды 6-го 
по воскресенье 9-го апреля (чтобы 
частные посетители также успели на 
неё попасть). Время работы также 
изменится — в следующем году обе 
выставки во все дни будут работать с 
10 до 19 часов.

Организаторы Messe Frankfurt в 
этот раз представили новый формат 
проведения Musikmesse и Prolight + 
Sound. В следующем году планируется 
сместить акцент обоих мероприятий в 
сторону музыкальных инструментов и 
индустрии развлечений. 

«Наша идея состоит в том, чтобы 
способствовать усилению связей 
между торговыми представителями 
и участниками индустрии, но в то 
же время обеспечить возможность 
общения между производителями и 
потребителями», — объяснил Детлеф 
браун (Detlef Braun), член правления 
Messe Frankfurt.

Для конечных пользователей 
на Musikmesse 2016 выставочные 
залы с музыкальными инструмен-
тами откроют свои двери на все 

дни выставки. Будут также созданы 
отдельные деловые зоны с ограни-
ченным доступом, где потенциаль-
ные покупатели смогут в спокойной 
обстановке вести переговоры с 
экспонентами. 

Для осуществления этой задумки 
Musikmesse в следующем году пере-
местится в западное крыло Торгово-
выставочного центра «Мессе-Франк-
фурт» и займет павильоны 8, 9.0, 
9.1, 11.0, 11.1, Галерею и Portalhaus, 
включая прилегающие территории 
снаружи. Prolight + Sound, в свою оче-
редь, переедет в восточное крыло, где 
расположены павильоны 1, 3, 4 и 5, а 
также Конгресс-центр.  

ПоДроБнее:
https://pls.messefrankfurt.com

С
Выставка Prolight + Sound — это отличная 

площадка для общения с коллегами. Мы познакомились 
с членами ассоциаций подобных нашей 

из Великобритании и США
— Алексей Алесковский, АКТОМ
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В этом году Prolight + Sound прошла во Франкфурте (Германия) с 15 по 18 апреля — чуть позже прошлогодней даты, что 
дало столь нужную передышку после выставки ISE и позволило большему количеству компаний показать технологические 
премьеры и новые разработки.

Премьера ProAudio Technology VT20

Компания proAudio Technology показала вертикаль-
ный массив громкоговорителей VT20. Конструкция 
корпуса — полностью рупорная, 8-омное устрой-
ство с пассивным кроссовером и горизонтальной 
направленностью 90 градусов весит 35 кг. В верти-
кальной плоскости можно объединять до 24 VT20. 
В сочетании с технологией выравнивания фаз 
пассивный кроссовер обеспечивает акустическую 
фазовую отдачу +/— 10 градусов в диапазоне частот 
250 Гц…20 кГц. Электрическая схема с сопротивле-
нием 8 Ом даёт почти нулевой сдвиг фаз, что позво-
ляет параллельно подключать до четырёх VT20s к 
одному каналу усиления.
www.proaudio-technology.de

Lightware: первое «соло» во Франкфурте

Компания Lightware впервые построила на 
выставке PLS свой собственный стенд, где пока-
зала матрицы 4K Modular Matrix и MODeX, а также 
другие устройства, в т.ч. волоконно-оптические и 
HDBaseT усилители и коммутаторы. Среди прочего, 
на стенде демонстрировалась новая серия HDMI-
TPS-TX 200 и усилитель TPS (HDBaseT) в версиях 
для DVI, HDMI и DisplayPort 1.1, каждая с отдель-
ным аналоговым аудиовходом, дополняющим 
эмбедированный сигнал. Новинки поставляются 
с программным пакетом Lightware Event Manager, 
позволяющим создавать несложные сценарии 
управления АВ-оборудованием в небольших переговорных (нынче это 
модно!). Разнообразие вариантов управления гарантировано наличием опций 
Ethernet, GPIO, RS232 и IR.
www.lightware.eu

«Сова» от K-Array 
готова к полёту

Новинка компании K-array громкоговори-
тель KW8, также известный как Owl (англ. 
«сова»), включает в себя коаксиальный 
8" излучатель и конструктивно построен по 
типу «вращающейся головы» (moving head, 
как в световом оборудовании). Устройство 
оборудовано системой наведения на основе 
видеокамеры, что позволяет точно направ-
лять звуковое излучение. При мощности 
500 Вт, уровне звукового давления 120 дБ 
SPL и диапазоне воспроизводимых частот от 
60 Гц до 19 кГц громкоговоритель имеет габариты 45 × 40 × 22 см и 
весит около 10 кг. Стильный компактный корпус позволяет быстро 
установить устройство на объекте, предусмотрена DMX, USB, SDI и 
балансная аудио коммутация. Качество звучания и высокий уровень 
звукового давления отвечают требованиям самых разнообразных 
типов площадок и выступлений.
www.k-array.com

Altair выпускает MAP для многозонного 
озвучивания

Компания Altair 
выпустила серию 
матричных аудиопроцессоров MAp (Matrix Audio Processor) для 
управления несколькими источниками аудио на многозонных 
объектах. Функциональные возможности процессоров идентичны 
цифровым микшерам, но в рэковом формате корпуса. Кроме мощ-
ных процессоров цифровой обработки (DSP), MAp128 и MAp1216 
оборудованы 12 балансными входами, каждый с микрофонным 
предусилителем, фантомным питанием и контролем фазы. Вер-
сии 128 и 1216 позволяют инсталлятору выбирать конфигурацию, 
наиболее подходящую по количеству выходов (8/16). Устройства 
предназначены для организации многозонной/многокомнатной 
системы распределения и обработки аудиосигналов от нескольких 
источников. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразова-
ние выполняется с частотой 48 кГц и разрешением 24 бит.
www.altairaudio.com

Новые версии усилителей мощности 
Powersoft Ottocanali DSP+D

powersoft продемонстрировала серию усилителей мощности Ottocanali DSp+D, 
предлагающую ряд функций системного управления и мониторинга, а также 
опцию sound shaping. Усилители серии выпускаются в рэковых корпусах высо-
той 2U и выдают 8 каналов аудио суммарной мощность до 12 кВт на 4 Ома (для 
низкоомных линий). Как и в предыдущих выпусках Ottocanali, версии DSP+D 
оборудованы отключаемыми основными (main) и дополнительными (aux) вхо-
дами на каждом канале, релейными контактными группами, выходами сигнала 
тревоги, низко- (Lo-Z) и высокомные (Hi-Z) выходами. Имеется возможность 
использовать каналы парами (моно) в мостовом соединении. Учитывая наличие 
интерфейса Dante (основного и резервного), усилители Ottocanali 4K4 DSP+D, 
Ottocanali 8K4 DSP+D и Ottocanali 12K4 DSP+D прекрасно подойдут для самых 
различных проектов.
www.powersoft-audio.com

Funktion-One сосредоточилась на эволюции

Компания Funktion-One показала на выставле PLS 2015 новую серию громко-
говорителей evolution («эволюция», не слишком, правда, оригинальное назва-
ние, прим. ред.), а также новую акустику для небольших площадок. Основой 
серии Evolution выступают модели Evo 6 и Evo 7 высокой 
мощности. Обе новинки построены на основе знаменитой 
рупорной концепции корпусов Funktion-One и включают 
в себя 15-дюймовый СНЧ и 10-дюймовый СЧ драйверы, а 
также 1,4-дюймовые компрессионные «пищалки», воспро-
изводящие частоты выше 4 кГц. Модель Evo 7 обеспечивает 
30-градусную горизонтальную дисперсию и весьма сущест-
венную мощность, так что по три экземпляра в каждом пор-
тале дадут 90 градусов покрытия и позволят «раскачать» 
толпу не менее 2500 человек.
www.funktion-one.com
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www.extron.com www.extron.com

Новый медиаплеер и потоковый декодер H.264
Компания extron electronics расширила свою линейку потокового АВ-обо-
рудования стандарта H.264. Новое устройство SMD 202 представляет собой 
компактный, высокопроизводительный мультимедийный проигрыватель/пото-
ковый декодер для приложений стандарта H.264. Он способен транслировать 
сигнал локального АВ-источника, декодировать видеопотоки или воспроизво-
дить медиафайлы из внутренней памяти, с SD-карты, USB-носителя или сете-
вого диска, поддерживает широкий спектр форматов контейнеров и потоковых 
протоколов для использования с различными кодеками. Усовершенствован-
ные алгоритмы обработки сигнала, скалирования и регулировки соотношения 
сторон обеспечивают отличное качество изображения.

Новинка прекрасно адаптируется к различным условиям сети и пара-
метрам потоков, извлекая видео в обеих конфигурациях — push и pull. На 
аудио выходы подаётся как эмбедированное HDMI аудио, так и аналоговый 
стереосигнал, благодаря чему устройство можно подключать напрямую к 
громкоговорителям дисплея или аудиосистеме. 

Интуитивно понятное интерактивное экранное меню упрощает настройки 
и выбор источников с помощью кнопок на лицевой панели или ПДУ. SMD 202 
предназначен для профессиональных АВ-приложений. Управление устрой-
ством выполняется через Ethernet, RS-232 или с помощью инфракрасных 
(проводного и беспроводного) пультов ДУ.

www.extron.com

Первая в мире цифровая АВ-магистраль 50 Гбит
Компания extron electronics запустила в производство новые матричные ком-
мутаторы XTp ii crosspoint с 50-Гбитной магистралью. Будучи монументальным 
шагом в развитии инженерной и конструкторской мысли, серия XTP II позволяет 
создавать АВ-инфраструктуру, пропускная способность которой превышает тре-
бования для передачи видео 4K/60 с глубиной цвета 4: 4: 4 (16 бит). На сегод-
няшний день это единственная в мире технологическая платформа, поддержи-
вающая «истинное 4K видео» и обеспечивающая запас на будущее.

Новые матричные коммутаторы могут быть укомплектованы различными 
платами расширения, в т.ч. входами-выходами XTP II HD 4K PLUS с поддержкой 
HDMI 2.0 и HDCP 2.2, новыми волоконно-оптическими платами и терминалами 
XTP 4K или любыми другими продуктами семейства XTP Systems. Три матрицы 
(16×16, 32×32 и 64×64) могут комплектоваться входными и выходными 
платами XTP II HDMI с пропускной способностью 18 Гбит для каждого порта 
входов/выходов. Платы XTP II совместимы с HDCP 2.2, что гарантирует надёж-
ную коммутацию кодированного 4K видеосигнала. Для упрощения интеграции 
все продукты системы XTP Systems совместимы друг с другом. Это позволяет 
создавать законченные системные решения с возможностью обновления в 
будущем и поддержки новых видеостандартов и форматов.

Новый индустриальный стандарт Extron True4K
В компании extron electronics 
всегда считали: клиенты 
заслуживают того, чтобы 
знать правду о возможно-
стях используемого обору-
дования. Для того, чтобы 
воплотить эту идею, был 
опубликован новый инду-
стриальный стандарт True4K 
Specification, включающий в 
себя подробную специфика-
цию 4K продукции. Теперь каждое украшенное логотипом True4K решение 
Extron будет сопровождаться спецификацией, включающей в себя важную 
информацию о производительности оборудования, в т.ч. полную информа-
цию о разрешении, частоте кадров, частоте и скорости коммутации цветов, 
глубине цветности. Благодаря этим подробным данным клиенты смогут сде-
лать верный выбор в соответствии с имеющимися у них 4K приложениями и 
требованиями к составу системы.

В связи с вышеизложенным Институт повышения квалификации extron 
(extron institutes) включил в свою программу новый тренинг, обеспечиваю-
щий системных инженеров жизненно важной информацией для успешной раз-
работки надёжных и соответствующих ожиданиям клиентов 4K видеосистем. 

Более детальная информация доступна в разработанном компанией 
Extron документе под названием hitting the Moving Target of 4K («Удар по 
движущейся 4K мишени»). Документ обеспечивает углублённое обсуждение 
основ 4K видео, разъяснение его значения для текущего момента и пер-
спектив развития АВ-индустрии, инновационных технологий и отраслевых 
стандартов.

www.extron.com

«Дальнобойная» передача 4K видео  
по оптоволокону
Модельный ряд волоконно-оптического оборудования extron electronics для 
систем XTP Systems расширился: новые входные и выходные платы, передат-
чики и приёмники обеспечивают «дальнобойную» передачу 4K видео, мно-
гоканального аудио, дуплексных сигналов управления и Ethernet по одному 
волоконно-оптическому кабелю. 

Платы входов/выходов XTp cp Fiber 4K i/O и удлинители XTP 4K совме-
стимы с HDCP и обеспечивают передачу компьютерных и видеосигналов с 
разрешением до 4K и глубиной цветности 4:4:4. Общие возможности вклю-
чают в себя скорости передачи данных до 10,2 Гбит, 12-битный Deep Color, 
поддержку 3D контента и некомпрессированного HD аудио. Матричные 
коммутаторы серии XTP могут комплектоваться платами входов/выходов для 
поддержки волоконно-оптических передатчиков и приёмников XTP, установ-
ленных на удаленных конечных точках. 

Для упрощения интеграции передатчик XTp FT hD 4K включает в себя 
сквозной канал HDMI с поддержкой настроек аудио и обеспечивает эмбеди-
рование аналоговых стереосигналов. Приёмник XTp FR hD 4K обеспечивает 
сквозной канал HDMI аудио, деэмбедирование аудио на цифровой S/PDIF 
или аналоговые аудио выходы, а также релейный контроль дополнительного 
оборудования. В волоконно-оптическом скалирующем приёмнике XTp SFR 
hD 4K используется технология Extron Vector 4K, поддерживающая современ-
ные и устаревшие устройства отображения. 

Совместимые как с новой серией XTP II CrossPoint, так и с оригинальными 
матричными коммутаторами XTP CrossPoint, новые оптоволоконные продукты 
XTP 4K выпускаются в многомодовых и одномодовых модификациях.
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Новые недорогие профессиональные дисплеи NEC

Компания nec Display Solutions europe начинает выпуск новой серии профессиональных 
дисплеев начального уровня, предназначенных для применения как в рекламно-информаци-
онных системах, так и в офисах крупных корпораций. В неё входят восемь моделей: группа 
с диагональю от 32 до 58 дюймов (e325, e425, e505, e585 — на фото), дисплей с диагональю 
65 дюймов для видеоконференций (e654), а также модели для видеоконференций/сферы 
образования 70, 80 и 90 дюймов (e705, e805, e905). Крупные дисплеи оснащены рядом 
профессиональных функций, таких как точечное увеличение и управление просмотром. Для 
упрощения эксплуатации и обслуживания они поддерживают управляющее ПО NEC NaViSet 
Administrator 2, что позволяет дистанционно управлять всеми параметрами с одного опера-
торского места, способствует повышению эффективности и снижает затраты на техобслужи-
вание. Благодаря множеству входов, соответствующих различным отраслевым стандартам, а 
также компактным размерам и малому весу установка, транспортировка, монтаж и интегра-
ция дисплеев NEC серии Е не вызывает никаких проблем.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля (модели 32"…58"), корпоративный и образовательный сектор, 
конференц-залы, информационные системы предприятий (модели 70"…90"), видео-конференц-
связь (65").
www.nec-display-solutions.ru

Проектор NEC для цифрового кино на выставке CinemaCon 2015

На прошедшей в Лас-Вегасе (США) 
выставке CinemaCon 2015 компания nec 
Display Solutions europe представила 
новый лазерный проектор nc1201L для 
цифрового кинопоказа. Модель может 
использоваться с экранами шириной до 
12 м и идеально подходит для установки 
непосредственно в зрительном зале. 

В NC1201L применена уникальная 
технология герметизации (герметичная 
оптическая система и герметичный лазерный источник света с воздушным охлаждением), что 
минимизирует потребность в техническом обслуживании и обеспечивает стабильную яркость 
и качество изображения. Полупроводниковый источник света избавляет от затрат, связанных 
с необходимостью замены лампы и фильтра (используются только металлические фильтры). 
Типовой срок службы лазера составляет 20 тыс. ч, так что компании-операторы могут быть 
уверены в долгосрочной выгоде своих инвестиций. 

NC1201L обеспечивает выдающуюся однородность распределения яркости с широким 
диапазоном регулировки (30–100%). Это позволяет добиться наилучшего восприятия для 
фильмов в формате 2D и 3D. Конструкция проектора позволяет перемещать его по кинозалу 
и устанавливать как на полу, так и на потолке. Низкое энергопотребление (1,3 кВт) также 
способствует существенной долгосрочной экономии.

Встроенный медиасервер (IMS) нового поколения NP90MS02 ёмкостью 2 ТБ обеспечивает 
быструю выгрузку кинофильмов через USB 3.0 или Gigabit Ethernet, в т.ч. и во время показа. 
Также поддерживается воспроизведение фильмов непосредственно из сетевого хранилища 
(NAS). 
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровой кинопоказ в соответствие со спецификацией DCI.
www.nec-display-solutions.ru
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Команды приглашаются на поле!

С этой магической фразы диктора 
начинается большинство фут-
больных матчей в России. А с чего 
начинается сам стадион? Если он 
современный, то, вероятнее всего, 
с медиасистемы. Уже на подходах 
к стадиону любой человек обяза-
тельно её услышит и увидит. Да и 
во время игры, согласно послед-
ним статистическим данным, лишь 
порядка 10–15% присутствующих 
активно поддерживают свою 
команду — исполняют «кричалки», 
хлопают, устраивают перекличку 
между секторами. Остальные же 
зрители (подавляющее большин-
ство!) внимательно прислушиваются 
к объявлениям по стадиону, в т.ч. 
рекламным.

В такой ситуации необходимо 
обеспечить высокую разборчивость 
речи и равномерное звуковое 
покрытие. Для этого интегратору 
необходимо скрупулезно подойти 
к выбору аудио оборудования. 
Как показывает опыт крупнейших 
мировых производителей, целесо-
образно связать различные участки 
тракта единой системой управления. 

Например, компания Atlas Sound 
предлагает для передачи музыки 
использовать мощные вертикаль-
ные линейные массивы A-Line, для 
речевых сообщений и СОУЭ — стади-
онные рупорные громкоговорители 
серии Ah, а для объединения всех 
зон — аудиоплатформу BlueBridge 
с поддержкой Dante. Благодаря 
«открытой» архитектуре системы 
конфигурирование и управление 
станет максимально простым и 
гибким!

Преимуществом линейных 
массивов является возможность 
создания направленного равно-
мерного звукового поля с низким 
уровнем искажений на обширных 
территориях. Объединённые в 
одном кабинете, НЧ-, СЧ- и ВЧ-излу-
чатели не допускают возникновения 
нежелательных эффектов звуковой 
интерференции. Именно так устро-
ены кластеры AL123A-B суммарной 
мощностью 3600 Вт, которые можно 
дополнить активным сабвуфером с 
DSP AL218A-B (3000 Вт).

Что касается стадионных 
рупоров, то Atlas Sound выпускает 

действительно уникальные реше-
ния мощностью 100-750 Вт (RMS). 
Все они снабжены антивандаль-
ным корпусом и максимально 
защищены от неблагоприятных 
погодных условий. Самые мощные 
устройства имеют индекс «212» — 
AH42-212, AH66-212 и AH94-212. 
Громкоговорители 3-полосные, 
каждый формирует определённое 

ближнее и дальнее звуковые поля 
в зависимости от угла раскрытия 
(40×20°, 65×65° и 90×40°). К тому 
же они полностью соответствуют 
требованиям FIFA по озвучиванию 
стадионов.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы озвучивания 
стадионов и аналогичных крупных 
объектов.
www.snk-syntez.ru

Охранник для инсталляции

Организаторы и участники крупных публичных 
мероприятий нередко страдают от кражи или 
порчи размещаемого и используемого ими обо-
рудования. Поэтому всё чаще в АВ-инсталляциях 
можно встретить так называемые антивандаль-
ные системы. Сегодня речь пойдёт о двух наибо-
лее популярных разновидностях подобных реше-
ний на примере инновационных разработок, 
предлагаемых компанией Vogel’s professional 
для защиты дисплеев и проекторов.

Самые простые (и наиболее демократич-
ные по цене) антивандальные конструкции 

представляют собой стальные петли или отвер-
стия для навесного замка. Таковы крепления 
pFA 9109 для направляющих pFS 33xx модульной 
потолочной серии connect-it или pFW 32xx для 
защиты адаптеров 3200-й серии. В то же время, 
например, модель pFA 9008 — это уже полноцен-
ный врезной замок, предотвращающий несанк-
ционированный съём дисплея с универсальных 
VESA-адаптеров FAU 3125/3150, снабжённых 
блокиратором Autolock.

Третьим видом защиты выступают наклонно-
поворотные адаптеры pFA 9001/9002, 

оснащаемые запорной системой Autolock. 
Они устанавливаются на потолочные штанги 
и имеют отверстие под отвёртку, поворотом 
которой осуществляется перевод из положения 
Unlock в Lock и обратно. Конструкцией многих 
креплений 5000-й серии предусмотрена запор-
ная планка с навесным замком в комплекте. 
Целый ряд приспособлений предлагается для 
видеостен и самых габаритных дисплеев XXL. 
Так, на направляющих pFW 59xx предусмотрено 
отверстие для продевания стального троса, а у 
крепёжных планок pFW 58xx защита дисплея от 
несанкционированного демонтажа осуществ-
ляется на основе защёлки и опционального 
замка.

К эффективным средствам защиты следует 
также отнести запираемые на ключ отсеки для 
кодера, ноутбука и другого ВКС-оборудова-
ния. Речь идёт о моделях pFA 9112/9113/9052, 
устанавливаемых на мобильные стенды Vogel’s 
Professional. Наконец, для проекторов предлага-
ются антивандальные корпуса ppA 310 и ppA 320 
(для наиболее крупных и тяжёлых моделей). По 
умолчанию, защита устанавливается на модуль-
ную потолочную штангу серии pUc, однако при 
желании можно прикрепить её непосредственно 
к потолку. Для большей надёжности рекомен-
дуется воспользоваться навесным замком или 
дополнительным болтом с гайкой.
www.modulit.ru
www.vogels.com/professional
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Уникальные разъёмы Soundking серии CJ

Компания i.S.p.A. представляет пол-
ный спектр коммутационной продук-
ции китайского бренда Soundking. 
Предлагаемый ассортимент чрез-
вычайно широк, он охватывает все 
возможные области применения и 
ценовые категории.

В частности, разъёмы серии cJ 
(модели cJM019/cJM020 типа TRS 
jack — угловой и прямой соответ-
ственно) производятся компанией 
Soundking по запатентованной 
технологии: клеммная конструкция 
позволяет выполнять их монтаж на 

кабель без пайки. Это моно-разъ-
ёмы, основной областью примене-
ния которых является подключение 
музыкальных инструментов, однако 
прочный металлический корпус и 
компактные размеры позволяют 
использовать их для любых других 
коммутационных целей.
ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные инсталля-
ции, студии звукозаписи, мероприятия 
на открытых и закрытых площадках.
www.ispa.ru
www.ispa-shop.ru
www.soundking.com

Процессоры LiveCore теперь работают с 4К

Серия АВ-процессоров премиум-
класса Livecore французской ком-
пании Analog Way подверглась 
глубокой модернизации: теперь 
входящие сюда модели способны 
обрабатывать видеоконтент с 
разрешением 4K. Таким образом, 
устройства обеспечивают под-
держку нового поколения HDTV 
стандартов UHD и DCI 4K.

Благодаря развитию техно-
логий Analog Way значительно 
усовершенствовала серию АВ-
процессоров LiveCore, в частно-
сти, здесь появились входы HDMI 
4K и DVI 4K. Так, SmartMatriX 

Ultra, Ascender 32 и Ascender 48 
оборудованы тремя входами HDMI 
4K и двумя выходами DVI 4K, а 
neXtage 16 — двумя выходами 
HDMI 4K и одним выходом DVI 4K. 
При этом в зависимости от модели 
частота кадров составляет 4K/30P 
4:4:4, 4K/60P 4:2:0 или 4K/60P 
4:4:4.

Устройства серии LiveCore 
поддерживают разрешения 
3840 × 2160 пикс. (UHD) и 
4096 × 2160 пикс. (основное для 
DCI-совместимого 4K). Разреше-
ние 4K доступно в качестве опции 
на всех видеомикшерах LiveCore, 
включая уже установленные 
более ранние версии.

Широкие возможности 
обработки, которыми обладают 
модели серии LiveCore, позволяют 
управлять различными комби-
нациями 4K-дисплеев в харак-
терном режиме бесподрывной 
коммутации, а для максимальной 
эффективности использования 
здесь предусмотрены варианты 
коммутации подложки 4K или 
слоев 4K. Усовершенствованное 
управление слоями обеспечивает 

превосходную универсальность: 
в случае деактивации одного 
выхода его производительные 
мощности могут быть добавлены 
на другой выход, в результате 
чего на каждом выходе образу-
ется до 12 бесподрывных слоёв с 
разрешением 2K или до 6 беспод-
рывных слоёв с разрешением 4K.

Благодаря расширителю 
выхода Livecore Output expander, 
добавляющему до 4 выходов 
на процессорах с компонов-
кой 12×4+1 (SmartMatriX Ultra, 
Ascender 32 и Ascender 48), 
расширяются функциональные 
возможности оборудования, при 
этом создаются различные мощ-
ные комбинации с разрешением 
4K для входов и выходов. Функция 
индивидуального мониторинга 
(custom monitoring) позволяет 
персонализировать контроль над 
системой с отображением всех 
источников в формате 4K.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции и 
системы обработки видео с разре-
шением 4К
www.brullov.com
www.analogway.com

SmartMatriX Ultra

Ascender 48

neXtage 16
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Модульный источник аудиосигналов

Компания Audac предлагает новый подход в сфере профессиональных инстал-
ляций — использование модульной аудиосистемы XMp44. Она позволяет 
установить до четырёх модулей на выбор: медиаплеер/рекордер MMP40, блок 
управления I/O FMP40, интернет-радио IMP40 (с памятью на 100 станций), FM-
тюнер TMP40 с индикацией уровня сигнала и поддержкой RDS, а также DAB/
DAB+ и FM тюнер DMP40 (Digital Audio Broadcasting — популярный стандарт 
цифрового радиовещания).

В результате получается уникальное по гибкости решение с четырьмя 
plug&play модулями, работающими независимо друг от друга. Каждому 
выходу соответствует персональный USB-порт для воспроизведения и хране-
ния контента, а прослушивание файлов без наушников обеспечивается за счёт 
PFL-динамика, установленного на передней панели. Плеер работает с фор-
матами MP3, WMA, WAVE, FLAC, OGG (запись только в MP3/WAVE). Имеются 
возможности внедрения XMP44 в автоматизированные системы по протоколу 
RS-232 или TCP/IP, а также управления через веб-интерфейс и приложения 
для iOS. Для установки приоритетов, микширования и независимой комму-
тации четырёх источников рекомендуется использовать XMP44 с матрицей 
M2/R2/MTX.
ПРИМЕНЕНИЕ: аудиосистемы в гостиницах, ресторанах, магазинах, АЗС, офисных 
зданиях, парках и др.
www.snk-syntez.ru
www.audac.su

Проекторы Vivitek: уникальный аттракцион и многое другое

Компания immersive Adventure, известная 
благодаря множеству реализованных про-
ектов с использованием купольных проек-
ционных систем (к примеру, в Европейском 
Космическом Центре в Бельгии), недавно 
подписала партнёрское соглашение с 
ведущим производителем проекционного 
оборудования компанией Vivitek. Проек-
торы — это основа инсталляций подобного 
рода, поэтому выбор пал именно на Vivitek 
как одного из мировых лидеров в разра-
ботке и производстве высокотехнологичной 
проекционной техники.

Европейский интегратор Immersive 
Adventure выступает создателем и постав-
щиком инновационных АВ-систем с полным 
погружением, пользующихся устойчивым 
спросом в музеях, обсерваториях, универ-
ситетах и развлекательных центрах по всей 
Европе. Нужный эффект достигается за 
счёт оптической системы LSS, состоящей из 
специально разработанного оптического 
блока, устанавливаемого перед объективом 
проектора, который должен отвечать ряду 
требований: обладать высокой мощностью, 
надёжностью и способностью проецировать 
картинку с разрешением Full HD на поверх-
ности сферической (купольной) формы без 
потери качества.

«Мы выбрали Vivitek в качестве парт-
нёра из-за широкого модельного ряда 

проекторов различных ценовых категорий, 
соответствующего всем нашим потребно-
стям, — комментирует заключённое согла-
шение Патрисия Савик (Patricia Savic), пред-
ставитель Immersive Adventure. — В любых 
условиях продукция Vivitek обеспечивает 
великолепную цветопередачу, высокое раз-
решение и надёжность, а это определяющие 
факторы в системах с эффектом полного 
погружения».

Специалисты Immersive Adventure особо 
выделяют модели Vivitek D5190 и D5380U 
за высокий уровень яркости, широкие 
возможности подключения, вертикальный 
и горизонтальный сдвиг линз, центральное 
расположение объектива и наличие допол-
нительной сменной оптики (приобретается 
отдельно). С учётом уникальной 5-летней 
гарантии данные проекторы можно со 
всей ответственностью назвать оптималь-
ным решением для самых разнообразных 
инсталляций.

«Важнейшими параметрами для мас-
штабных купольных проекционных 
систем выступают качество и 
яркость картинки, — добав-
ляет Хольгер Грэфф (Holger 
Graeff), генеральный менеджер 
Vivitek EMEA. — На изображении 
должны быть видны мельчай-
шие детали, тени и полутона. Мы 

очень рады, что благодаря партнёрству с 
Immersive Adventure наши лучшие разра-
ботки помогают детям и взрослым познавать 
мир вокруг и заглядывать в самые дальние 
уголки макро- и микрокосмоса».
www.vivitek-russia.com
www.digis.ru
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Y-серия d&b audiotechnik

На выставке Prolight + Sound 2015 компания d&b audiotechnik пред-
ставила абсолютно новую линейку акустических систем под названием 
Y-Series, пришедшую на смену серии Q (в ближайшее время будет 
снята с производства). Более компактные, чем в Q-серии, элементы 
линейного массива обеспечивают такое же звуковое давление и более 
широкий диапазон воспроизводимых частот. Таким образом, пользо-
ватель получает новые АС, по техническим параметрам превосходя-
щие Q-серию, но более удобные для монтажа, а также экономию на 
транспорте и складе. Система креплений новинки заимствована у стар-
ших серий V и J, что сильно облегчает развертывание звукоусилитель-
ного комплекта. Ещё одним отличием Y-серии от Q является наличие 
в линейке уникального пассивного кардиоидного сабвуфера Y-SUB, 
сильно облегчающего жизнь артистов и звукорежиссеров. Точечные 
источники Y7P и Y10P можно использовать вместе с традиционным 
сабвуфером прямого излучения B6-SUB.
ПРИМЕНЕНИЕ: самостоятельная система звукоусиления для неболь-
ших и средних площадок, дополнение к акустическим системам 
d&b audiotechnik V и J.
www.arispro.ru

4K HDMI теперь доступен для всех видеопроцессоров LiveCore™ 

Серия LiveCore™ - видеопроцессоры
для впечатляющих 4К изображений 

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

Узнать больше
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Бесшумный переключатель аудиосигналов 
ARX Remote Switcher

В ответ на растущий со стороны интеграторов и инсталлято-
ров спрос на недорогие и качественные устройства пере-
ключения между источниками линейных сигналов компания 
ARX добавила в свой модельный ряд новинку под названием 
Remote Switcher. Устройство оборудовано четырьмя входами 
и двумя выходами XLR и позволяет бесшумно переключаться 
между двумя парами входов двумя способами: с помощью 
внешнего механического или релейного переключателя, а 
также с помощью управляющего импульса напряжением 
12–24 В (от внешнего источника питания). На передней 
панели предусмотрен разъём питания, 4-контактный разъём 
Phoenix и светодиодный индикатор состояния. Металличе-
ский корпус обеспечивает защиту от внешних воздействий, а 
компактные размеры — удобство в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) торгово-развлекательных комплексов, фитнес-клубов, 
ресторанов и других объектов, студии звукозаписи и производ-
ства программ.
www.arispro.ru

TvOne развивает удалённое управление с помощью ПО

TvOne выпустила приложение cORiOcontrol, 
состоящее из пакета мини-интерфейсов (плат-
форма РС) для удалённого доступа для управле-
ния настройками и конфигурацией оборудова-
ния серии C22x55. Мини-приложения позволяют 
загружать и управлять хранимыми во внутрен-
ней памяти изображениями и логотипами, 
сохранять и вызывать пресеты, редактировать 

разрешение, управлять системной конфигурацией, обновлять «прошивку», выполнять 
резервное копирование и восстанавливать настройки системы.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление профессиональным АВ-оборудованием.
www.tvone.com

Rockustics добавляет мощности

Rockustics, дочерняя компания бренда SoundTube, запустила 
в производство 2-полосный «каменный» (для ландшафтного 
дизайна) громкоговоритель XT-powerRock. ВЧ-динамик с 
1,3-дюймовым диффузором и 1-дюймовой звуковой катушкой 
нагружен на конический рупор с дисперсией 80 градусов. В 
громкоговорителе также используется 8-дюймовый НЧ-дина-
мик. Коммутируемая мощность 250 Вт; имеется трансформатор 
120 Вт с обходом для нагрузки 8 Ом. Всепогодное устройство обеспечивается 10-лет-
ней гарантией и выпускается в трёх стандартных и заказных цветовых вариантах. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Тематические парки, садовые и парковые зоны отелей. 
www.mseaudio.com

инаВаЦииНовинки аудиовизуальных технологий
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для впечатляющих 4К изображений 

Дистрибьютор Analog Way в России 
ООО «Брюллов Ком» 
Москва, ул. Производственная, д. 6 
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info@brullov.com
www.brullov.com
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реКоменДаЦии INAVATE Кодеры и декодеры Kramer

Современный мультимедийный контент, транслируемый в образовательной сфере, корпоративных сетях, системах 
Digital Signage и т.д., характеризуется высоким качеством, предъявляющим соответствующие требования к приём-
никам и передатчикам сигнала.

Не потеряв ни пикселя

юбому АВ-интегратору 
хорошо известна простая 
истина: неправильно 
подобранные передатчики 

(кодеры) и приёмники (декодеры) 
в рамках инсталляции способны на 
корню уничтожить даже самую каче-
ственную картинку, сделав её крайне 
непривлекательной. Чтобы этого 
избежать, специалисты рекомендуют 
использовать хорошо продуманное, 
тщательно согласованное и, наконец, 
заслужившее безупречную репута-
цию оборудование марки Kramer 
electronics.

Для начала следует представить 
две очень интересные новинки в 
ассортименте именитого производи-
теля. Первой из них является модель 
KDS-en3 – кодер и передатчик в сеть 
Ethernet видео стандарта H.264/
MPEG4-AVC для цифровых сигналов 
HDMI с разрешением до 1080P при 
частоте до 60 кадров в секунду. 
Данные кодируются и передаются в 
виде IP-потока в реальном времени, 
причём либо в режиме Unicast (от 
одного передатчика одному приём-
нику), либо Multicast (от одного пере-
датчика множеству приёмников) по 
протоколу RTSP (Real Time Streaming 
Protocol). Кроме того, устройство 
может записывать видео на сете-
вой накопитель для отложенного 
просмотра и любого другого дальней-
шего использования. Среди прочих 
возможностей – встроенное мас-
штабирование сигнала и изменение 
кадровой частоты для уменьшения 
скорости потока данных (она варьи-
руется от 100 Кбит/с до 25 Мбит/с) и 
снижения нагрузки на сеть, под-
ключение аудио через отдельный 
аналоговый вход, а также передача 

управляющих команд от кодера 
к декодеру по протоколу RS-232. 
Модель KDS-en3 способна работать 
в стандартных локальных сетях с 
полосой пропускания 10/100/1000 
Мбит/с. В качестве приёмников могут 
выступать, например, компьютеры 
с установленным проигрывателем 
VLC (открытый протокол кодирова-
ния позволяет декодировать поток с 
помощью этой медиаплатформы), а 
также декодеры.

Неслучайно именно декодер 
выступает второй интересной новин-
кой от Kramer Electronics. Модель 
KDS-Dec3 рассчитана на использо-
вание в паре с кодером KDS-EN3: это 
гарантирует идеальную согласован-
ность и возможность передачи управ-
ляющих команд по протоколу RS-232. 
Кроме того, специализированное 
ПО KDS-en3 Manager позволяет 
настраивать группы KDS-EN3/KDS-
DEC3, включая их автоматическое 
распознавание в подсети. Декодер 
KDS-DEC3 является приёмником 
потока стандарта H.264/MPEG4-
AVC для сигналов с разрешением 
до 1080P@60, передаваемого по 
сети Ethernet (10/100/1000 Мбит/с). 
Полученный медиаконтент подаётся 
на выход HDMI, при этом звук также 
дублируется через аналоговый 
выход, а встроенный сетевой комму-
татор на 2 порта упрощает подключе-
ние нескольких декодеров цепочкой. 
Предусмотрены функции масштаби-
рования и обрезки принятой кар-
тинки на выходе, поддержки AVC при 
использовании кодека H.264 и AAC, 
а также работы в режимах Unicast и 
Multicast по протоколу RTSP.

Кроме новинок, в ассортименте 
специальных АВ-устройств марки 

Kramer Electronics имеются хорошо 
знакомые любому профессионалу 
модели – кодер (передатчик сиг-
налов HDMI и RS-232 по протоколу 
IP) KDS-en2T и предназначенный 
для работы в паре с ним декодер 
KDS-en2R. Сигнал HDMI (без HDCP), 
предварительно сжатый коде-
ром KDS-EN2T с использованием 
технологии JPEG2000, транслиру-
ется по локальной сети 1000BaseT 
без видимых потерь качества и на 
выходе подвергается декомпрес-
сии, выполняемой приёмником 
KDS-EN2R.

Связка KDS-EN2T/KDS-EN2R 
широко используется в системах 
передачи АВ-сигналов для видеостен, 
в сетях Digital Signage и т.п. У данного 
решения имеются прекрасные воз-
можности для наращивания коли-
чества задействованных устройств, 
например, в видеостенах могут быть 
установлены до 9 передатчиков и 
81 приёмника, а в режиме Multicast 
(при многоадресной передаче про-
пускная способность каждого канала 
должна составлять около 55 Мбит/с) 
один передатчик может обслуживать 
более 200 приёмников. Следует 
также отметить экономичность 
инфраструктуры: передача сигнала 
HDMI фактически ведётся по одному 
кабелю CAT5e/6/7. Наконец, попу-
лярности рассматриваемых моделей 
в немалой степени способствовали, 
во-первых, функция пропуска сигна-
лов RS-232 для управления дисплеем 
HDMI со стороны передатчика, а 
во-вторых, особенно почитаемый 
монтажниками компактный корпус 
Kramer DigiTOOLS с установочной 
панелью и разнообразными возмож-
ностями монтажа.  

Л
Kramer KDS-Dec3 Kramer KDS-en2R

Kramer KDS-en2T

Kramer KDS-en3
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реКоменДаЦии INAVATE Проводные микрофоны для АВ-инсталляций

Выпустив новую модель настольной подставки с микрофоном на гибком держателе, компания Sennheiser завер-
шила работу по формированию серии микрофонов SpeechLine для инсталляций.

Серия SpeechLine: так звучит 
настоящее качество!

ерия SpeechLine является оптимальным решением задач 
по озвучиванию собраний, конференций и презентаций с 
помощью традиционно качественных проводных микро-

фонов Sennheiser, своей великолепной работой способ-
ных удовлетворить даже самых требовательных инсталляторов 
и пользователей. Прекрасная разборчивость речи, высокое 
качество сборки и тщательно продуманный дизайн — эти устрой-
ства совершенны со всех точек зрения! Более того, различные 
модификации одних и тех же микрофонов обеспечивают самые 
разные варианты решений для широкого спектра задач.

«Серия SpeechLine включает в себя проводные микрофоны 
граничного слоя для озвучивания собраний и конференций, а 
также настольные микрофоны для проведения презентаций и 
лекций», — рассказывает Кай Тоссинг (Kai Tossing), специалист 
по управлению продуктовыми группами компании Sennheiser. 
Микрофоны граничного слоя, обозначаемые аббревиатурой 
MeB (microphone electrostatic boundary, т.е. «микрофон элек-
тростатический граничный»), выпускаются как в настольном 
исполнении, так и в виде врезных конструкций. Все модифика-
ции производятся в трёх цветах: белом, чёрном и матово-сером, 
гармонично вписываясь в любой вариант дизайна помещений. 
В свою очередь, настольные подставки для микрофонов на 
«гусиной шее» имеют маркировку MAT (microphone accessory 
tablestand — «настольный микрофонный аксессуар-подставка») 
и изготавливаются в чёрном либо матово-сером цвете.

Стильный дизайн новых микрофонов Sennheiser — это 
своеобразный залог успешной гармоничной интеграции в любой 
интерьер. Настольная модель MeB 114 уже успела завоевать пре-
стижную премию в области промышленного дизайна iF Product 
Design Award. Широкий ассортимент самых разных модифика-
ций микрофонов прекрасно дополняется разнообразием вари-
антов их подключения: модели серии SpeechLine совместимы 
со всеми индустриальными стандартами коммутации, что делает 
их гармоничными и удобными для применения в любого рода 
инсталляциях.

Новая настольная подставка  
для микрофонов с гибким держателем

Компания Sennheiser начинает выпуск финальных компонен-
тов серии SpeechLine. Подставка MAT 153-S имеет пятикон-
тактный XLR-вход и программируемую кнопку с двухцветным 

светодиодным индикатором, питаемым за счёт фантомного 
напряжения. Сочетание с микрофонами на гибком держателе 
новой модификации MeG 14-40-L-ii с индикатором такого же 
зелёного цвета, как у подставки, позволяет получить очень 
элегантное и простое решение для конференц-залов. Кроме 
того, для активации кнопки и её индикатора не нужны дополни-
тельные провода, коммутация осуществляется стандартными 
проводами и разъёмами, что позитивно отражается на конечной 
стоимости проекта.

Оптимальное соответствие требованиям заказчиков
Инсталляционные микрофоны серии SpeechLine оптимизиро-
ваны для ясного воспроизведения речи, они обеспечивают пре-
красную разборчивость и читаемость каждого слова. «Звездой» 
данной серии, конечно же, выступает легендарный микрофон 
Sennheiser Me 36, который задаёт особый и непревзойдённый 
стандарт качества в индустрии звука, — с гордостью говорит 
Кай Тоссинг. — Эта миниатюрная модель с интерференционной 
трубкой (так называемой «пушкой»), как и вся прочая продук-
ция Sennheiser, выпускается в Германии. Устройство можно 
закрепить на гибком держателе нужной длины и установить в 
настольную подставку». Кроме ME 36, в серии есть и другие 
микрофонные модули — ME 34 (кардиоидный) и ME 35 (супер-
кардиоидный). Гибкие держатели представлены пятью моделями 
разной длины, которые благодаря модульному принципу легко 
комбинируются с разными микрофонными модулями и держа-
телями.

Вне зависимости от модели, цвета или компоновки, все 
инсталляционные микрофоны SpeechLine имеют две модифи-
кации — с кнопкой (обозначается литерой S в названии модели) 
или без неё. Кнопка имеет обрамление в виде двухцветного 
светодиодного обода. Когда устройство включено, индикатор 
загорается зелёным цветом, а если выключено, то красным. 
Такое сочетание хорошо знакомо пользователям, что делает обо-
рудование удобными и понятными в использовании. У врезных 
микрофонов светодиодное кольцо расположено по кругу сетки 
капсюля, причём у врезной кнопки mute тоже есть светодвой 
индикатор.

Одним словом, модельный ряд проводных микрофонов 
SpeechLine от компании Sennheiser является высококачествен-
ным решением для любого проекта, в точности отвечая самым 
строгим требованиям заказчика. 

С
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реКоменДаЦии INAVATE Проектор начального уровня casio

Профессионалам на заметку: 27 мая 2015 года в Москве японская компания Casio проведёт презентацию своей 
новой модели безлампового проектора начального уровня XJ-V1 с лазерно-светодиодным источником света.

есмотря на тот факт, что поль-
зователи зачастую предъявляют 
собственные особые требования 
к проекционному оборудованию, 

главными пожеланиями всегда были и 
остаются доступная стоимость, хорошее 
качество картинки и высокий ресурс. До 
недавних пор такое сочетание выглядело 
невероятным, интеграторам и конечным 
пользователям приходилось в той или 
иной степени идти на компромиссы. 
Однако появление новой модели casio 
XJ-V1 начального уровня с лазерно-свето-
диодным (Laser+LED) источником света в 
корне меняет сложившуюся ситуацию.

Технология Laser-LED
Чтобы обеспечить достаточно высокое 
качество изображения, сохранив доступ-
ную стоимость устройства, японский 
производитель обратился к технологии 
гибридного источника света Laser+LED 
на основе синего лазера и красного 
светодиода. Причины такого решения 
очевидны: применение трёх лазеров 
(синего, зелёного и красного) увеличило 
бы цену изделия, а светодиоды сами по 

себе не могут обеспечить равномерность 
отображения разных цветов. 

У гибридных проекторов Casio XJ-V1 с 
источником Laser+LED красное свечение 
формируется при помощи красного свето-
диода, а синий и зелёный цвета создаются 
посредством синего лазера и цветового 
колеса с фосфорным покрытием. В итоге 
разработчикам удалось обеспечить дости-
жение поставленных перед ними целей, 
среди которых:

 самая низкая стоимость в классе 
безламповых проекторов, причём как 
в ассортименте Casio, так и по рынку в 
целом;

 отсутствие ламп, которые, соответ-
ственно, не приходится периодически 
менять;

 отсутствие пылевых фильтров: 
инженеры Casio приложили серьёзные 
усилия, чтобы создать особую конструк-
цию с трёхмодульной структурой, эффек-
тивно защищающей оптический модуль 
от проникновения пыли, т.е. фактически 
проектор XJ-V1 можно устанавливать где 
угодно, даже в учебно-производственных 
мастерских, лабораториях и т.д.;

 ресурс 20000 часов, что при исполь-
зовании по 6 часов ежедневно 5 дней в 
неделю даёт порядка 15 лет бесперебой-
ной работы;

 стабильно высокие показатели по 
яркости и контрастности вне зависимо-
сти от фактического времени наработки 
(в отличие от ламп, у которых характе-
ристики неуклонно снижаются по мере 
эксплуатации);

 высокий уровень энергоэффек-
тивности (по сравнению с ламповыми 
аналогами) — максимальное потребление 
электроэнергии составляет всего 150 Вт∙ч;

 яркость 2700 лм (ANSI) и высокая 
нативная (не динамическая!) контраст-
ность 20000:1 обеспечивают отличную 
детализацию даже в условиях внешней 
засветки, т.е. в большинстве типовых 
случаев окна в помещении занавешивать 
не понадобится;

 быстрое включение (максимальная 
яркость достигается всего за 5 секунд) и 
мгновенное выключение проектора,  
невосприимчивость устройства к колеба-
ниям напряжения в питающей сети;

 компактные размеры (270 × 270 мм 
при высоте всего 89 мм) и небольшая 
масса (2,8 кг).

Сюда же следует добавить привле-
кательный дизайн корпуса с быстрым 
доступом ко всем функциям, наличие 
видеовходов HDMI и VGA, входного 
и выходного аудиоразъёмов mini-
jack 3,5 мм стерео, интеллектуальную 
регулировку яркости, оптический зум 
и пульт дистанционного управления в 
комплекте поставки. Новинка способна 
формировать изображение размером от 
30" до 300" по диагонали с разрешением 
XGA (1024 × 768 пикс.) при соотношении 
сторон 4х3 либо 16х9.

Целевая аудитория
Проектор Casio XJ-V1, несомненно, ста-
нет желанным приобретением в первую 
очередь для различных образователь-
ных учреждений, особенно в регио-
нах, где финансирование подобных 
закупок нередко ведётся по остаточ-
ному принципу. Устройство относится 
к начальному уровню, следовательно, 
обладает минимально необходимым 
списком функций при максимальной 
простоте в эксплуатации и обслужива-
нии, высокой надёжности и бесспорной 
ценовой доступности. И главное, вся 
обновлённая линейка проекторов Casio, 
полностью выпускается в Японии без 
малейшего использования комплекту-
ющих от сторонних производителей из 
соседних азиатских стран.

Все желающие смогут ознакомиться с 
новинкой более подробно в рамках боль-
шой шоу-презентации, которая состоится 
27 мая 2015 года при участии представите-
лей сферы образования, дилеров, а также 
официального дистрибьютора АВ-обору-
дования Casio компании Polymedia.  

Н

чип DLp

Модуль 
синего лазера

Проекционный экран

Цветовое 
кольцо 

с фосфорным 
покрытием

Красный светодиод

Минимум лишнего, 
максимум нужного
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Любая театральная сцена представляет собой комплекс сложных инже-
нерных решений, обеспечивающих безотказное и безопасное функцио-
нирование всех сценических механизмов и конструкций. Реализация 
подобных проектов под силу только настоящим профес сионалам.

youtube.com/watch?v=m7pTXDLX9Wkyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

в научной лаборатории японской компании 
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) 
разработана технология световой проекции, 
позволяющая украшать анимацией статичные 
изображения. система, получившая название 
HenGenTou (яп. «лампы деформирования»), 
основана на съёмке статичного изображения 
(фото, картины, баннеры) и последующей 
проекции на него анимированной 
монохромной копии. 

www.inavate.ru/site/content/view/6046/

выбор редакции

в сШа запущен виртуально-реальный 
проект под названием VOID (Vision Of Infinite 
Dimensions — «Восприятие бесконечности»), 
который позволяет человеку полностью 
погрузиться в виртуальную реальность за 
счёт формирования особого физического 
пространства посредством специального 
шлема с двойным изогнутым OLED-экраном.

www.inavate.ru/site/content/view/6204/1/

ПоПулярНая НовиНка

обычно, если кабель надо расположить 
под углом, согнуть или увеличить по 
длине, приходится каждый раз брать 
новый. исследователи из группы жидких 
интерфейсов (Fluid Interfaces Group) 
лаборатории MIT Media Lab предложили 
фантастическую альтернативу: пять 
созданных ими прототипов позволяют 
регулировать электрические параметры 
кабелей зажимая, растягивая, изгибая и 
связывая их узлом.

www.inavate.ru/site/content/view/6026/

Что является 
самой большой 

преградой 
для широкого 
внедрения 4K?

29% 
Несовершенные 

стандарты

23% 
Несовершенное 

оборудование

28% 
отсутствие  
контента

20% 
отсутствие  
спроса

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика





SOURCE 03


