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Комментарий

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

Лето-2014: горячий АВ-сезон 

то общего между Чемпионатом 
мира по футболу в Бразилии, 
выставкой InfoComm в Лас-
Вегасе и фестивалем «Интер-

музей» в Москве? Все они проходили 
этим летом и все подробно освещены в 
свежем номере «InAVate русское изда-
ние», так как стали важным событием 
для АВ-рынка. 

Так, на обложке в этот раз красуется 
свежеоборудованный стадион «Мара-
кана» в Рио-де-Жанейро, а в самом 
номере подробно описаны проекты по 
установке АВ-систем на объектах Чемпи-
оната. 

Прошедший Мундиаль стал важ-
ным событием сезона не только мире 
спорта — организаторы InfoComm 2014 
установили в общественной зоне Las 
Vegas Convention Center диваны и теле-
визоры и транслировали во дни проведе-
ния выставки матчи, что нашло горячую 
поддержку у экспонентов и гостей. Так 
вышло, что редакция «InAVate русское 

издание» совсем не интересуется 
футболом, благодаря чему мы можем 
предложить вашему вниманию большой 
репортаж из Лас-Вегаса и массу заметок 
о новых продуктах и решениях, пред-
ставленных на InfoComm 2014. 

Июньский фестиваль «Интермузей 
2014» показал: российские музеи 
сегодня находятся на самом пике 
внедрения АВ-технологий. Этот процесс 
является не только веянием времени, но 
и соответствует установке Министерства 
культуры на внедрение мультимедиа 
в музеях. Этот тезис доказывает наш 
материал об оснащении выставки и 
фестиваля «Интермузей 2014» рос-
сийской компанией AV Mediasystems 
Group. Вместе с тем, когда мы говорим 
о мульти медиа в музеях, речь идёт 
не просто об установке проекторов и 
экранов, как это было раньше, а о более 
изысканных и разнообразных способах 
коммуникаций с аудиторией, отмечает 
в своём интервью Татьяна Фиалкова из 

компании INTmedia (оно тоже опубли-
ковано в этом номере журнала). На это 
стоит обратить внимание АВ-компаниям, 
ищущим новые возможности для разви-
тия своего бизнеса. 

Тема июльско-августовского техно-
логического обзора — современные 
процессоры видеостен. В этом весьма 
консервативном секторе АВ-рынка в 
последнее время — конкретнее: в этом 
году — происходят интересные измене-
ния. 

Итак, вопреки распространённому 
мнению о том, что лето — мёртвый в 
смысле бизнес-активностей сезон, 
июнь, июль и август 2014 года оказались 
весьма богатыми на события, а АВ-
индустрия сохранила темп, взятый ещё 
зимой. 

Ой-ой, если так пойдёт, то что же будет 
осенью?!

С уважением, Артём Милованов, 
редактор, artm@inavate.ru

Комментарий
Ч
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ВСПОМИНАЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
В итальянском городке Фоллоника открылся 
красивейший интерактивный музей железа. 
Корреспонденты InAVate прошлись по его 
залам.
ОДИН ЗА ВСЕХ И 300 МУЗЕЙЩИКОВ
Компания AV Mediasystem Group помогла 
реализовать новую концепцию фестиваля 
«Интермузей-2014» и создать интерактивную 
мультимедийную среду.

интерВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ С ТАТЬЯНОЙ ФИАЛКОВОЙ
Заместитель гендиректора компании INTmedia 
рассказывает о работе в музейном сек-
торе АВ-рынка и о фестивале «Интермузей».

реКоменДаЦии
«КАФТАН» ДЛЯ ПЛАНШЕТА
Планшеты сегодня могут использоваться как 
«общественные» устройства. При этом без 
защитных кожухов не обойтись, считают в 
Vogel's Professional.
ЛЕТНИЙ УРОЖАЙ СОФТА
Свежие версии популярного профессиональ-
ного ПО Blackmagic Design получили новые 
интересные возможности.
KRAMER ОБЪЕДИНЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Kramer Electronics представила на InfoComm 
2014 два новых решения для совместной 
работы с некоторыми уникальными функци-
ями. 

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

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лето-2014 АВ-индустрия прожила не снижая темпа, 
взятого этой зимой.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.
INFOCOMM 2014: СЛЕДУЯ ЗАДАННЫМ КУРСОМ
Шоу InfoComm 2014 проходило в этом году в Лас-
Вегасе и оказалось очень успешным. Артём Милованов 
делает обзор представленных новинок.
КОНСОЛИ YAMAHA СЕРИИ QL
В джаз-клубе Алексея Козлова прошла презентация 
новой серии консолей Yamaha. Анатолий Вейценфельд 
познакомился с новинками.

теХноЛоГии
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
Развитие технологий и форм отображения информа-
ции приводит к модернизации процессоров видеостен. 
Что происходит в этом секторе, проясняет Лев Орлов.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
АВ-инсталляции в России и во всём мире.
МУНДИАЛЬ ПРОШЕЛ, БЕЗОПАСНОСТЬ ОСТАЛАСЬ
Видеостены Mitsubishi Electric помогли обеспечить 
безопасность инфраструктурных объектов во время 
ЧМ по футболу в Бразилии.
ALLEN & HEATH НА ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2014
Важную роль в обеспечении телевизионных транс-
ляций проходившего ЧМ–2014 по футболу сыграли 
цифровые микшерные пульты Allen & Heath.
ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ХРАМЕ ФУТБОЛА 
Компания WSDG провела модернизацию АВ-систем 
знаменитого бразильского стадиона «Маракана». 
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Приходите и посмотрите на MAC Quantum в  действии  
на выставке ProLight + Sound NAMM Russia, павильон №3, стенд А40

www.martin-rus.com

“MAC Quantum -
это намного больше,

чем просто 
прибор заливки.

Богатая палитра 
реалистичных оттенков

в нем удачно сочетается
 с возможностью 

создания

пространственных

лучевых
 

и неповторимых 
визуальных эффектов” 

 

Джонатан С. Голдштейн,
художник по свету,

@StarLight Visual Inc.

Увидеть прямо  
сейчас
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БИЗНЕС

Соединённое королевство микшерных консолей
На протяжении последних 18 месяцев команда DiGiCo проводила консультации и 
переговоры о возможности объединения Allen & Heath и Calrec под флагом DiGiCo. 
Кульминацией этой работы стало решение об объединении трех британских 
производителей консолей в рамках группы компаний ProAudio Group. 

Особо отмечается, что после объединения 
каждый бренд сохранит свои уникальные 
качества, взаимоотношения с клиентами 
и идентичность. Управляющий директор 
DiGiCo Джеймс Гордон (James Gordon) 
назначен генеральным директором 
созданной группы компаний. Поддержку 
ему окажет новая команда менеджеров. 
На вопрос о будущем группы компаний 
г-н Гордон ответил: «У нас смелые планы 
совместного развития, но важно отме-
тить, что каждая компания сохранит свою 
независимость и стиль. Три компании, 
входящие в состав группы, три знаменитых 
бренда, стали таковыми благодаря качеству 
звука, надёжности и клиентоориентиро-
ванности. Стратегическое направление для 

совместного развития — это объединение 
технологий и ресурсов в рамках группы, 
что позволит создать новые выдающиеся 
продукты. Объединённая команда разработ-
чиков воодушевлена открывающимися воз-
можностями, и мы намерены в полной мере 
воспользоваться их ресурсами, энтузиазмом 
и опытом. Это прекрасная перспектива для 
нас и, думаю, для всей британской инду-
стрии профессионального звука».

Сложность объединения потребовала 
участия в процессе двух топовых лондонских 
инвестиционных фондов, Electra Partners 
и ISIS. 
www.calrec.com
www.allen-heath.com
www.digico.biz

Новости

Biamp завершает производство 
аналоговых микшеров
Компания Biamp Systems объявила о скором снятии с 
производства следующих моделей аналоговых микшеров: 
autoTWO Mixer, 301 Mixer, 601 Mixers и 801i Mixer.

«Biamp Systems всегда стремится к тому, чтобы продукция 
компании не только соответствовала, но и превосходила 
ожидания покупателей, — объясняет производитель. — В целях 
дальнейшего улучшения линеек DSP официально объявлено об 
окончании производства перечисленных аналоговых микшеров с 
1 января 2015 года». 

В данный момент производитель располагает запасом дан-
ных позиций, достаточным для обеспечения заказов до конца 
2014 года.

Если перечисленное оборудование заложено в ваши специфи-
кации или если у вас есть вопросы по его доступности, свяжитесь 
с дистрибьютором продукции Biamp Systems в России, компа-
нией «АРИС». 
www.arispro.ru

eyevis купила STiNO Media
Компания eyevis приобрела контрольный пакет акций 
германского разработчика программного обеспечения 
STiNO Media, занимающегося, помимо прочего, созданием 
ПО для систем digital signage.

STiNO Media и её дочерняя компания Stinova будут преобразо-
ваны в STiNO eyevis GmbH, при этом бренд, патентные права и 
персонал компании не изменятся. 

«STiNO Media предлагает инновационные программные 
решения для управления сетями digital signage и связи с 
интерактивными коммерческими дисплеями. Эти продукты 
будут очень хорошо сочетаться с нашими дисплеями, — пояс-
нил генеральный директор 
eyevis Хейко Шайх (Heiko 
Schaich). — eyevis хочет уве-
личить свою компетенцию 
на растущем рынке digital 
sigange, поэтому мы решили 
интегрировать STiNO Media 
в нашу группу компаний. В 
будущем, объединив усилия 
eyevis, Teracue [германский 
разработчик «железа» и 
ПО для передачи видео в 
сети и IPTV, которого eyevis 
приобрела в начале года. — 
Прим. ред.] и STiNO, мы 
сможем предложить высо-
кокачественные комплекс-
ные решения для digital 
signage».
www.eyevis.tv

АВ-рынок в цифрах
На пресс-конференции ассоциации InfoComm International, прошедшей в Las Vegas 
Convention Center 19 июня в рамках выставки InfoComm 2014 глава ассоциации Дэвид 
Лабаскес (David Labuskes) обнародовал данные о состоянии проАВ-рынка и прогнозах 
его развития на ближайшие годы. 

Так, по прогнозам ассоциации, общий объём проАВ-рынка в этом году составит примерно 
$91,8 млрд, а к 2016 году — около $114,2 млрд. И именно в 2016 году рынок Азиатско-Тихоо-
кеанского региона впервые обгонит по объёму Североамериканский и станет крупнейшим 
в мире. 

В настоящее время, по инфор-
мации InfoComm, тремя крупней-
шими сегментами рынка являются 
корпоративный (30%), venue/
events (14%) и государственный/
военный (12%), причём на про-
дукты приходится 67% глобаль-
ного рынка, а на услуги — 33%. 

Самый большой рост продаж 
наблюдается в продуктовых сег-
ментах дисплеев, систем управле-
ния, программного обеспечения, 
приобретения и доставки обору-
дования как сервиса, причём в 
2016 году объём продаж софта 
удвоится в сравнении с пока-
зателями 2012 года и достигнет 
показателя $1,68 млрд. 

Эти и другие данные будут 
полностью представлены в отчётах 
InfoComm International, которые 
ассоциация станет публиковать в 
течение этого года, в том числе в 
периоды проведения АВ-выставок. 
www.infocomm.org

По информации из отчёта 
InfoComm International 
2014 Market Definition & 
Strategy Study, в 2016 году 
проАВ-рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона 
впервые станет крупнейшим 
в мире
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ТЕХНОЛОГИИ Процессоры управления видеостенами

Развитие технологий, методов и форм отображения информации подталкивает производителей к модернизации процес-
соров видеостен — отнюдь не новых для АВ-индустрии и вполне консервативных в плане инноваций устройств. Вместе 
с экспертами рынка ситуацию проясняет Лев Орлов.

Базовый элемент

Стр. 10

режде чем раскрывать тему, 
следует задать ее рамки. 
«Предлагаю определиться 
с терминами и называть 

“процессорами” именно процессоры 
видеостен, применяемых в диспетчер-
ских, ситуационных центрах, реже — в 
залах заседаний советов директоров 
и конференц-залах. Процессоры для 
цифровых информационно-реклам-
ных систем digital signage я склонен 
называть “системами подготовки и 
распределения контента”», — гово-
рит региональный менеджер (Россия 
и СНГ) компании Mitsubishi Electric 
Europe B.V. Михаил Невзоров. 

Эти два определения чем-то 
близки, но есть разница: во втором 
случае имеется ввиду инструмент для 
подготовки (включая анимацию и 
спецэффекты) и раздачи контента на 
несколько экранов, а в первом — для 
оперативного вывода информации с 
разных источников на один крупный 
полиэкран в многооконном режиме. 
При этом наиболее часто (по крайне 
мере, в ситуационных центрах) на 
видеостене отображаются данные 
в следующей комбинации: на всей 
или большей части экрана — данные 

от системы SCADA*, а на вспомо-
гательных окнах — данные от АРМ 
сотрудников центра (диспетчеров) и, 
например, от установленных на объ-
екте управления видеокамер. Таким 
образом, процессоры видеостен 
выполняют весьма сложные сценарии 
отображения информации. В то же 
время есть приложения, где востре-
бованы более простые сценарии и, 
соответственно, аппаратные решения 
(назовем их «контроллерами видео-
стен»), например, в малом и среднем 
бизнесе — кафе, отелях, дискотеках.

Рынки

Роман Смирнов, менеджер службы 
продуктового маркетинга компании 
«Делайт 2000», указывает на разли-
чия в горизонтальных рынках обору-
дования для видеостен (в России и на 
Западе) и объясняет, что они обуслов-
лены разной структурой экономики. 
«Там более развит потребительский 
сектор — розничная торговля, HoReCa 
и индустрия развлечений, а у нас 
основные инвестиции идут в госсек-
тор», — говорит он.

Сравнивая активность россий-
ского и западного рынков, директор 

компании RGB Spectrum Russia 
Константин Незнамов отмечает, что в 
России есть незаслуженно свободные 
ниши: «Особенно обидно, что у нас 
новейшие видеотехнологии медленно 
внедряются в медицине и здравоохра-
нении. Конечно, у врачей есть много 
“своего” оборудования, но 4К-панели 
и многооконные процессоры позво-
лили бы, скажем, на порядок поднять 
уровень телемедицины. И студенты-
медики смотрели бы шедевры хирур-
гии не в “Скайпе”, а на FHD-экранах!»

«Если говорить о внедрении 
больших видеостен и реализации 
крупных проектов, то в России 
самыми востребованными секторами 
являются нефтяная отрасль, силовые 
ведомства и транспорт (контроль 
движения), — утверждает Максим 
Прохоров, инженер поддержки про-
даж российского представительства 
компании Nec Display Solutions. — 
Чуть менее развит спрос на видео-
стены малых конфигураций, которые 
применяются в сегменте торговых и 
бизнес-центров, спортивных сооруже-
ний, телеком-компаний и т.п.».

Компания Mitsubishi Electric рабо-
тает, как уже говорилось, как раз на 

П

* SCADA (англ. supervisory control 
and data acquisition, диспетчерское 
управление и сбор данных) — 
программный пакет, предназначенный 
для разработки или обеспечения 
работы в реальном времени систем 
сбора, обработки, отображения и 
архивирования информации об объекте 
мониторинга или управления.

Значение термина SCADA претерпело 
изменения вместе с развитием 
технологий автоматизации и управления 
технологическими процессами. В 80-е 
годы под SCADA-системами чаще 
понимали программно-аппаратные 
комплексы сбора данных реального 
времени. С 90-х годов термин SCADA 
больше используется для обозначения 
только программной части человеко-
машинного интерфейса АСУ ТП. – 
Википедия.
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Подробнее см. на www.blackmagicdesign.com/ru/audiomonitor
*рекомендуемая розничная цена не включает НДС и затраты на транспортировку

Первый в мире 6G-SDI
Вы получаете разъемы с поддержкой 
новейшей технологии 6G-SDI для работы 
с Ultra HD при помощи только одного 
кабеля! Переключайтесь между SD, HD, 
2K и Ultra HD!

Измеритель уровня звука
Большой встроенный измеритель 
уровня звука имитирует баллистику 
стандартной VU-шкалы в виде ярких 
легко читаемых индикаторов!

2

Мониторинг по HDMI
Новейший версия HDMI интерфейса 
с поддержкой Ultra HD! Вы можете 
мониторить ваше видео на проекторе 
или широкоформатном телевизоре!

Невероятный звук!
Каждый динамик имеет сабвуфер, что 
обеспечивает очень качественный звук! 
Несмотря на компактный размер всего 
в одну рековую единицу, вы услышите 
всю глубину звучания!

1

AES/EBU цифровой звук
Подключайте профессиональное 
звуковое оборудование через 
встроенный балансный AES/EBU 
цифровой аудиовход!

Высококачественный LCD дисплей
Встроенный дисплей позволяет 
отображать входящий видеосигнал, 
уровень звука и видеостандарт!

3

Аналоговые аудиовыходы
Вы можете подключать аналоговое 
аудиооборудование и обычные 
бытовые устройства, как iPod, DVD-
плееры и другое!

Элегантный рековый дизайн
Устройство, имеющее цельный 
алюминиевый корпус и элегантную 
переднюю панель, будет прекрасно 
смотреться в вашей студии!

4

865 7

Высококачественный аудиомониторинг с поддержкой 
технологии 6G-SDI и Ultra HD!

US$1,565*
Blackmagic Audio Monitor

Blackmagic Audio Monitor обеспечивает аудиомониторинг фантастического качества, 
обладая при этом весьма компактными размерами всего в одну рэковую единицу. 
Акустическая система устройства отличается двумя сабвуферами, совмещенными с 
широкополосными динамиками, и мощным усилителем класса A/B. Blackmagic Audio 
Monitor имеет элегантный дизайн со встроенным измерителем звука и LCD панелью 
для мониторинга видео. В том числе вы получаете 6G-SDI вход и HDMI 4K выход, что 
позволит вам осуществлять мониторинг 4K материала на широкоформатном экране!

Небольшой размер, отличный звук!

Blackmagic Audio Monitor был разработан с учетом новейших 
технологий анализа аудиосигнала, которые позволили добиться 
максимально ровного звучания на широком диапазоне частот. 
Вы получаете прекрасное общее звучание, четкость речи и 

высокую детализацию эффектов! Blackmagic Audio Monitor обладает мощностью 
достаточной для того, чтобы вести аудиомониторинг даже в шумных условиях!

Точные измерения звука
Передняя панель решения снабжена двумя яркими цветными 
пикметрами, которые имеют многоцветные RGB LED-индикаторы 
под каждым сегментом VU-шкалы. Благодаря большому количеству 
сегментов вы можете мониторить очень широкий динамический 

диапазон. Литая металлическая конструкция Blackmagic Audio Monitor не только 
обладает привлекательным внешним видом, но и высокой надежностью!

Новейшая технология 6G-SDI и Ultra HD
Blackmagic Audio Monitor поддерживает работу с SD, HD и 
новейшим форматом Ultra HD 4K через высококачественный 
6G-SDI вход с выводом по HDMI 4K соединению, что 
позволит вам осуществлять мониторинг на HD и Ultra HD 4K 

дисплеях и проекторах. Вы можете контролировать аудиосигнал по любому из 16-
ти каналов, идущих через 6G-SDI вход. Скорость передачи по 6G-SDI в четыре раза 
превышает скорость передачи по обычному HD-SDI интерфейсу, поэтому вы можете 
просматривать разрешения в четыре раза больше, чем HD! Вы получаете самую 
передовую технологию будущего!

Еще больше аудио- и видеоинтерфейсов
Blackmagic Audio Monitor имеет как профессиональные 
аудиовходы, так как видеовходы, отвечающие современным 
стандартам, включая 6G-SDI вход с петлевым выходом, HDMI 4K 

выход для мониторинга, балансный аналоговый XLR аудиовход, балансный AES/EBU 
аудиовход и бытовые HiFi аудиовыходы. Только Blackmagic Audio Monitor имеет все входы, 
которые могут понадобиться для мониторинга как звука, так и видео!

US$
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Стр. 8
рынке диспетчерских и ситуационных 
центров. «Стремление к иннова-
циям — одна из основных харак-
теристик рынка государственных 
предприятий. С одной стороны, здесь 
постоянно растет количество источ-
ников информации, а с другой — 
возникает потребность в интеграции 
разноуровневых объектов в единый 
комплекс», — отмечает Михаил 
Невзоров.

И Nec Display Solutions, и 
Mitsubishi Electric — компании миро-
вого масштаба, вполне естественно 
стремящиеся предложить своим кли-
ентам решения, выпускаемые «под 
одной крышей» и включающие в себя 
как средства отображения (виде-
окубы, дисплеи, проекторы), так и 
средства управления видеосигналом.

Между тем, в России есть свои, 
«независимые» производители 
процессоров видеостен. Один из 
них — Media Display. «Оборудование 
этой компании мы ставим в про-
екты диспетчерских и ситуационных 
центров для силовых ведомств, 
транспорта и энергетики, — говорит 
Андрей Колосовцев, директор компа-
нии «Креатор-АВ». — Но растет спрос 
на подобные мощные процессоры и 
в шоу-бизнесе, и на ТВ — им нужны 
качественные спецэффекты и сшивка 
изображений».

Инновации — 
интерфейсы и разрешение

Технологии не стоят на месте, к тому 
же требования заказчиков посто-
янно растут. В этих условиях произ-
водители процессоров видеостен 
вынуждены тесно сотрудничать с 
разработчиками интерфейсов и про-
токолов передачи данных. «Кстати, 
это процесс взаимовыгодный, — 
говорит Евгений Глинский, менед-
жер по развитию бизнеса компании 
«СНК-Синтез». — Устройства ото-
бражения получают поддержку всех 
новоиспеченных протоколов, а сами 
интерфейсы становятся более доступ-
ными, двигаясь в сторону потреби-
тельского рынка. Ярким примером 
служит HDBaseT, с 2010 года про-
шедшего немалый путь, чтобы стать 
одним из стандартов про-АВ. Среди 

наших брендов многолетний опыт 
его использования есть у компаний 
Gefen, tvONE, Cypress и Opticis».

Несомненно, развитие новых 
форматов передачи данных по стан-
дартным сетевым кабелям категорий 
CAT5e/6, таких как HDBaseT, ведет 
к снижению затрат на внедрение 
систем мультимедиа, однако произ-
водители пока занимают осторожную 
позицию. В частности, поставляемые 
на европейский рынок процессоры 
видеостен Mitsubishi Electric имеют 
стандартные наборы интерфейсов 
(DVI, HDMI, RGBHV и т.д) — привычные 
большинству заказчиков. Парал-
лельно, но более быстрыми темпами, 
внедряются решения на базе IP, 
предполагающие, что процессор 
будет захватывать сигналы непо-
средственно из сети, а многооконное 
изображение — формироваться про-
граммным образом. Так, ПО D-Wall от 
Mitsubishi Electric уже поддерживает 
IP-камеры Axis и IP-энкодеры.

В середине этого года усовер-
шенствования коснулись и линейки 
дисплеев для видеостен NEC. «Теперь 
все входные видеосигналы приво-
дятся к единому выходному на базе 
интерфеса DisplayPort, а все входные 
сигналы управления (RS-232 и LAN) — 
к единому выходному LAN. Также, в 
угоду новым тенденциям, в дисплеях 
для видеостен предусмотрен интер-
фейс DP 1.2 с поддержкой входного 
разрешения UHD (3840 × 2160) и 
многопотокового видео до четырёх 
сигналов Full HD», — сообщает Мак-
сим Прохоров.

Следуя тенденциям рынка, весной 
2014 года компания «Делайт 2000» 

проведела модернизацию контрол-
лера видеостен, выпускаемого 
под собственной торговой маркой 
«СПЕКТР». И теперь «СПЕКТР», в 
дополнение к интерфейсам VGA и 
DVI, поддерживает более современ-
ные DisplayPort и HDMI. 

«Кроме этого, благодаря модер-
низации мы обеспечили на выходах 
процессора поддержку разреше-
ния 4К, — добавляет Роман Смир-
нов. — Если же говорить о западных 
производителях, то, например, наш 
стратегический партнер, компания 
Planar Systems, обновила практиче-
ски всю линейку выпускаемой про-
дукции, которая теперь поддерживает 
и разрешение 4К, и современные 
видеоинтерфейсы».

К следующему направлению 
инноваций можно отнести увеличе-
ние разрешения вплоть до 4К. На 
сегодняшний день большинство про-
цессоров видеостен поддерживает 
максимальное разрешение DVI Dual 
Link (до 2560 × 1600 при 60 Гц). 

«Поддержка 4K на аппаратном 
уровне пока не рассматривается 
ввиду специфики использования 
видеостен: статичный 4К-контент 
можно запускать на самом видеопро-
цессоре, а видеоисточники с таким 
разрешением не имеют широкого 
применения в диспетчерских и 
ситуационных центрах», — объясняет 
Михаил Невзоров из Mitsubishi.

Технический директор компании 
MediaDisplay Александр Морозов 
считает, что использовать 4К имеет 
смысл только в нишевых решениях. 
«Дело в том, что общая информа-
ционная емкость видеостены равна 
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суммарной емкости экранных моду-
лей (ЖК-панелей, видеокубов и т.п.) 
и очень часто является избыточной 
для отображаемого контента, — 
говорит он. — Например, видеостена 
из 16 (4 × 4) FullHD-панелей имеет 
разрешение 7680 × 4320 пикселей, 
создавать видеоконтент с таким раз-
решением крайне сложно и дорого. 
При этом не надо забывать, откуда 
зритель смотрит на экран. Если это 
несколько метров, то колоссальные 
затраты пропадут впустую — с такого 
расстояния человеческий глаз не в 
состоянии оценить высокую детализа-
цию изображения».

Наиболее оптимистичен в оценке 
перспектив высокого разрешения 
на видеостенах Евгений Глинский из 
«СНК-Синтез»: «Тема 4K × 2K стано-
вится очень актуальной. Лет восемь 
назад трудно было себе представить 
разрешение больше, чем Full HD, а 
сегодня в нашу жизнь прочно вошли 
4K, 8K, на подходе 16K. Активно 
создается контент, появляются 
приложения для симуляции, моде-
лирования и картографии — рынок 
предлагает нечто новое, кроме тради-
ционных кино и презентаций». 

«Гонка разрешений» востребована 
не только в наукоемких отраслях, 
но и в корпоративной культуре — 
как мощное средство поддержания 
имиджа компании, и на спортивных 
сооружениях, что особенно актуально 
в преддверии крупных международ-
ных мероприятий. 

А самый сдержанный коммента-
рий дает Константин Незнамов из 
RGB Spectrum Russia: «Все иннова-
ции нашей компании преследуют 
единственную цель — поднять на 
новый уровень базовые преиму-
щества выпускаемой продукции: 
максимальную защищенность от 
несанкционированного доступа, 
бесперебойность работы, “неубивае-
мость”, наивысшее качество изобра-
жения. Мы не гонимся за иннова-
циями ради моды. У нас, конечно, 
уже появилась поддержка HDBaseT 
и 4K, скоро появится HDMI 1.4, но 
это, так сказать, инновации, воз-
никающие в ходе естественного 
развития электронных технологий. 

А непроверенных решений мы не 
используем».

Инновации — 
распределенный процессинг

Некоторые производители внедряют 
часть функционала процессоров 
непосредственно в дисплеи видео-
стен. 

«В принципе, для проектов, не 
используемых 24 часа в день 7 дней 
в неделю, это выход из ситуации. 
Необходимо только помнить, что 
такие контроллеры распределяют 
входное разрешение сигнала на 
все устройства отображения. И чем 
больше таких устройств, тем меньше 
будет фактическое разрешение каж-
дого», — уточняет Евгений Глинский.

«Новое поколение видеостен 
Mitsubishi (120-я серия кубов и 
LM-серия ЖК-панелей) оснащено 
слотами OPS, это дает возможность 
интегратору встроить в куб или 
панель OPS компьютер (например, 
Advantech) и создать решение с 
распределенным процессингом 

сигнала, — сообщает Михаил Невзо-
ров. — Суть в том, что OPS-компью-
тер выполняет для каждого куба роль 
IP-декодера, а управление выводом 
информации на всю видеостену 
целиком обеспечивается специали-
зированным софтом. Преимущество 
такого решения в том, что заказчик 
может отобразить любой источник 
из сети на любом имеющемся в его 
распоряжении дисплее, а также 
создавать “копии” видеостен на уда-
ленных объектах. Важно отметить, 
что такие системы требуют повышен-
ного внимание к качеству корпора-
тивной сети — это решение стоит на 
границе АВ и IT». 

«Профессиональное решение 
для создания полиэкранов Planar 
Matrix основано на встроенных в 
дисплеи контроллерах и без допол-
нительного оборудования поддер-
живает видеостены размером до 64 
дисплеев, площадью более 50 кв. м 
с суммарным разрешением более 
132 млн пикселей, а также позволяет 
объединять до 16 таких видеостен 

MediaDisplay VCP3000 поддерживает локальный 
рендеринг и совместим с российским ПО для 
интеллектуальных систем видеонаблюдения

Процессор видеостен RGB Spectrum Galileo на базе ПК — 
первое решение такого рода в линейке компании

Универсальный процессор «СПЕКТР» 
от «Делайт 2000» может работать 
с видеостенами любых производителей

CORIOmaster 540 может не только 
поддерживать видеостену, но и выводить 
32 PIP и искривлять изображение
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ТЕХНОЛОГИИ Процессоры управления видеостенами

в одну, состоящую из более чем 1000 
дисплеев», — говорит Роман Смирнов 
из «Делайт 2000». 

«В каждом современном дисплее 
для видеостен NEC есть встроенные 
средства распределения видеосиг-
налов и сигналов управления между 
дисплеями. В частности, встроенный 
сплиттер позволяет без использова-
ния вспомогательного оборудования 
выводить единое изображение на 
видеостены в конфигурации 10 х 10 
дисплеев», — продолжает тему Мак-
сим Прохоров. 

При этом распределенный про-
цессинг пока что является новинкой 
и только набирает обороты. «За 
прошедший год компания Mitsubishi 
Electric реализовала несколько 
подобных проектов в Германии и Гол-
ландии, провела ознакомительные 
презентации для российских систем-
ных интеграторов, а те, в свою оче-
редь, включили решения на основе 
распределенного процессинга в ряд 
долгосрочных проектов», — сообщает 
Михаил Невзоров.

Инновации — перспективы

Мы также спросили наших экспертов 
о том, каковы ближайшие перспек-
тивы развития функционала процес-
соров и контроллеров видеостен.

«Я считаю, что их развитие будет 
идти параллельно с созданием 
специализированного ПО, управля-
ющего отображением информации 
с источников совершенно различ-
ного типа —текстовых и табличных 
редакторов, презентаций, видеофай-
лов, IP-камер, удаленных рабочих 
столов, аппаратных сигналов и 
проч.», — говорит Виктор Деменко, 

заместитель технического директора 
по стратегическим проектам, началь-
ник отдела программных решений 
компании Polymedia, активно рабо-
тающей с крупными промышленными 
и коммерческими предприятиями, 
энергетическими компаниями, 
организациями космической отрасли, 
военными и МЧС.

«Перспективным представля-
ется перенос функции рендеринга* 
на видеопроцессор. Локальный 
рендеринг значительно расширит 
возможности по созданию сложных 
изображений в реальном времени 
с использованием спецэффек-
тов, — говорит Александр Морозов 
из MediaDisplay. — Кроме того, 
это значительно упростит аппарат-
ный состав системы отображения, 
повысит оперативность и гибкость ее 
применения. Кстати, мы реализовали 
эту функцию в нашем процессоре 
MediaDisplay VCP3000». 

Цена вопроса

Применение инноваций должно быть 
экономически оправданным и давать 
заказчику определенные преимуще-
ства перед альтернативными реше-
ниями — сейчас или в перспективе. 
И даже в очень небольших и простых 
проектах должен быть соблюден 
баланс между стоимостью решения, 
его функциональностью и целесо-
образностью.

«Для инсталляций начального 
уровня зачастую и не требуются 
сложные многофункциональные 
процессоры. За небольшие деньги 
можно получить прибор, создающий 
видеостены 2 × 2 или 1 × 4, — говорит 
Евгений Глинский из «СНК-Синтез». — 
К примеру, контроллер видеостен 
Gefen EXT-HD-VWC-144 или мультио-
конный процессор EXT-HD-MVSL-441 с 
поддержкой HDCP и всех разрешений 
до 1080р. Оба эти решения недороги, 
следовательно, оптимальны для 
решения базовых задач рекламного и 
арендного рынков». 

«Именно сегодня, в условиях 
кризиса отношений с Европой и 
Америкой, наиболее интенсивно 
проявляется желание российских 
потребителей сэкономить. При этом 

большинство понимает, что инно-
вационные продукты для решения 
непростых задач стоят не дешево», — 
сообщает Андрей Колосовцев из 
«Креатор-АВ».

В вопросе стоимости окончатель-
ную точку ставит Константин Незнамов 
из RGB Spectrum: «Видеостена — это 
дорогое профессиональное устрой-
ство для ответственных приложений, 
идеально собранное, выверенное по 
цвету, по зазорам, по качеству кар-
тинки. В промышленности, государ-
ственном секторе, военных приложе-
ниях цена не имеет первоочередного 
значения. Выигрывает не тот, кто 
размножает цепочку перепродавцов, 
а тот, кто взаимодействует с конечным 
пользователем и оптимально подби-
рает оборудование».

Заключение

В разнообразии имеющихся на рынке 
решений по визуализации лучше 
других (в стане заказчика), скажем, 
дизайнеров, диспетчеров или опе-
раторов, разбираются «айтишники». 
Они понимают общую IT-инфраструк-
туру своего предприятия, готовы 
к инновациям, ведь постоянные 
обновления — их хлеб. Получается, 
что бизнес интегратора во многом 
зависит от его взаимоотношений с 
IT-отделом заказчика. Это — с одной 
стороны. 

А с другой — по наблюдениям 
Михаила Невзорова из Mitsubishi 
Electric, конечные заказчики редко 
имеют какие-то собственные префе-
ренции в отношении процессоров 
видеостен, их интересует функцио-
нальность и надежность системы в 
целом. 

«Детальный разговор о надежно-
сти основных компонентов, функци-
ональности софта, стоимости всего 
процессора, уровне поддержки и т.п. 
может идти только между произво-
дителем и интегратором. Вот где 
разворачивается настоящая битва 
за процессоры!», — резюмирует 
Михаил.

Полностью интервью со всеми 
экспертами обзора читайте 
на нашем сайте.   

ПоДроБнее:
www.creator-av.ru
www.d2k.ru
vis.mitsubishielectric.ru
www.nec-display-solutions.com
www.polymedia.ru
www.rgb.com/ru
www.snk-syntez.ru

* Обычно контент готовят заранее 
(«рендерят») на специализированном 
оборудовании с привлечением 
квалифицированных специалистов. 
Затем созданный материал 
воспроизводится медиаплеером, 
сигнал с которого через процессор 
выводится на видеостену — Александр 
Морозов, MediaDisplay.
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Выставка InfoComm 2014 в Лас-Вегасе, шт. Невада, СШАСоБЫтие

Шоу InfoComm 2014 хотя и уступило амстердамскому АВ-форуму Integrated Systems Europe 2014 по числу гостей и участни-
ков, но от этого не потеряло важности. Артём Милованов делает обзор событий и новинок выставки в Лас-Вегасе.

InfoComm 2014: 
следуя заданным курсом 

18 по 20 июня с. г. в Лас-
Вегасе (шт. Невада, США), 
в Las Vegas Convention 
Center прошла одна из 

крупнейших выставок в АВ-инду-
стрии — InfoComm 2014. Команда 
«InAVate русское издание» работала 
на ней в течение трёх дней и теперь 
готова представить свой отчёт. В нём 
будут отражены наиболее актуаль-
ные и яркие с нашей точки зрения 
тренды индустрии и новые продукты. 
О некоторых из них мы уже писали 
на нашем сайте и в новостной рас-
сылке; ещё новинки выставки были 
представлены в наших видеобюлле-
тенях. Если вы не видели эти ролики 

или хотите освежить их в памяти, 
воспользуйтесь QR-кодами на полях 
этого материала или загляните на 
наш YouTube-канал InAVate TV.

Цифры

По завершении выставки ассоциа-
ция InfoComm International отчи-
талась о количестве участников и 
посетителей всех этих мероприятий. 

Итак, по данным ассоциации, 
выставку и предварявшие её 
конференции посетили в этом году 
37 048 человек из не менее чем 
114 стран мира. Рост числа посети-
телей в сравнении с InfoComm 2013, 
проходившей в Орландо (шт. Фло-
рида, США), составил 5,5%. 

Свою продукцию в Las Vegas 
Convention Centrer представили 

YouTube-
КанаЛ 
InAVATe TV

Выставка InfoComm — это идеальная площадка 
для принятия коммерческих решений в области АВ, 

налаживания контактов и овладения принципами, которые 
помогут повысить вашу эффективность
— Дэвид Лабаскес, InfoComm International

С

Стр. 16
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Выставка InfoComm 2014 в Лас-Вегасе, шт. Невада, СШАСоБЫтие

947 компаний, а общая площадь 
выставки превысила 45,5 тысяч кв. 
метров.

«Выставка InfoComm — это 
идеальная площадка для принятия 
коммерческих решений в обла-
сти АВ, налаживания контактов и 
овладения принципами, которые 
помогут повысить вашу эффектив-
ность, — указал глава InfoComm 
International Дэвид Лабаскес (David 
Labuskes). — Рынок решительно 
поддерживает выставку InfoComm, 

и мы благодарны за поддержку 
посетителей и инновационный вклад 
экспонентов, которые прилагают все 
усилия, чтобы InfoComm оставался 
одной из главных дат календаря 
индустрии». 

Тренды индустрии

В феврале мы писали, освещая 
выставку Intergated Systems Europe 
2014, что главными словами 
на ней стали «4K». В принципе, 
примерно так дело обстояло и на 

InfoComm 2014 с той только раз-
ницей, что тональность, с которой 
производители эти слова произ-
носили, изменилась: если в Амс-
тердаме мы слышали что-то типа 
«Смотрите! У нас есть продукты с 
поддержкой 4K!!!», то в Лас-Вегасе 
эта фраза звучала уже гораздо 
спокойнее, сдержаннее и претер-
пела некоторые стилистические 
изменения — «А, да, у нас тоже 
есть продукты с поддержкой 4K…». 
В Las Vegas Convention Center был 
представлен широкий спектр самого 
разного про АВ-оборудования — от 
систем визуализации до коммутаци-
онных продуктов с поддержкой 4K, 
из чего можно сделать вывод, что 4K 
из новости становится постепенно 
обыденным делом. 

Гораздо интереснее — это оби-
лие серийных или предсерийных 
образцов продуктов для передачи 
АВ-данных по сети. Пожалуй, наи-
большего успеха добилась австра-
лийская компания Audinate — раз-
работчик технологии Dante. Помимо 
прочего, генеральный директор 
компании Ли Эллисон (Lee Ellison) 
указал на пресс-конференции в 
рамках выставки, что количество 
АВ-компаний, ставших OEM-парт-
нёрами Audinate, превысило 150 
и продолжает расти, а количество 
новых продуктов с поддержкой 
Dante, продемонстрированных 
только на InfoComm 2014, составило 
около тридцати. Также он напомнил 
о новой версии Dante, представлен-
ной официально в конце мая с.г., — 
Dante HC, позволяющей работать с 
двухсторонними каналами несжа-
того аудио числом до 512 × 512 
на одном FPGA-чипе Xilinx. Сама 
Audinate приехала на выставку не с 
пустыми руками: компания предста-
вила на выставке свой программный 
продукт Dante Via — софт, позволя-
ющий соединить ПК с локальными 
аудиоустройствами, подключёнными 
к портам USB, FireWire, Thunderbolt 
и аналоговым аудиоразъёмам, и 
превратить их в сетевые, использо-
вать их, помимо прочего, с прило-
жениями типа Cubase, Pro Tools, 
Logic или Skype, подключаться к 

Стр. 14

Премия для Джона Мейера

Во время InfoComm 2014 
ассоциация InfoComm 
International объявила, что 
обладателем ежегодной пре-
мии Adele De Berri Pioneers 
of AV Award в 2014 году 
стал основатель и генераль-
ный директор компании 
Meyer Sound Джон Мейер 
(John Meyer; на фото слева). 
Ассоциация отметила рево-
люционный вклад Мейера 
и его команды в развитие 
технологий звукоусиления, 
выразившийся в разработке, 
производстве и примене-
нии линейных громкогово-
рителей, внедрении новых 
критериев оценки произ-
водительности и надёжно-
сти оборудования. Помимо 

этого, отмечает ассоциация 
InfoComm International, Джон 
Мейер выступил пионером 
в области внедрения специ-
альной цифровой обработки 
сигналов для улучшения 
производительности громко-
говорителей и в ряде других 
областей. 

Премия Adele De Berri 
Pioneers of AV Award при-
суждается действующему 
или бывшему сотруднику 
компании-члена InfoComm 
International за вклад в 
развитие аудиовизуальных 
технологий — как за научные 
разработки, так и за созда-
ние и продвижение ново-
го продукта, сегмента или 
услуги.

Президент InfoComm International Джоан Беланже вручает Джону 
Мейеру знак премии Adele De Berri Pioneers of AV Award
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СоБЫтие

Видео- 
презентация 
Dante Via 
на стенде 
Audinate

Видео со 
стенда 
HDbaseT 
Alliance

Видео со 
стенда AVnu 
Alliance

существующей Dante-сети с ПК 
на Windows или MacOS, а также 
осуществлять мониторинг удалённых 
аудиоканалов и управлять ими.

Впрочем, и у других разработ-
чиков сетевых стандартов ситуация 
неплохая — так HDBaseT Alliance на 
своём стенде показывал широкий 
спектр новых решений с поддер-
жкой HDBaseT. К выставке консор-
циум подготовил 54-страничный 
буклет с перечислением всех новых 
HDBaseT-продуктов на InfoComm 
2014. Среди них оказались дисплеи 
и проекторы — в том числе новая 
модель дисплеев Philips из линейки 
V-Line для систем digital signage, 
а также продемонстрированные 
ранее в течение этого года экраны 
от NEC, Samsung и других крупных 
производителей. Sony, Panasonic 
и другие производители показали 
проекторы с поддержкой HDBaseT — 
причём поддержка осуществляется 
как с помощью встроенного модуля, 
так и при помощи отдельно подклю-
чаемого адаптера.

Помимо этого, на выставке 
демонстрировалась масса коммута-
ционного оборудования с поддер-
жкой HDBaseT. В нашем обзорном 
видео со стенда представитель 
HDBaseT Alliance Малкольм Эдвардс 
(Malcolm Edwards) из Valens 
Semiconductor обратил особое 
внимание на большие возможности, 
которые даёт HDBaseT в системах 
digital signage. 

Продолжает развиваться и другой 
стандарт передачи АВ-данных по 
сети – AVB. Так, на InfoComm 2014 
компания Crown Audio (входящая в 
состав Harman) объявила о выпу-
ске первых сертифицированных 
консорциумом конечных устройств 
с поддержкой AVB — усилителей 
линейки DCi Network Display, пред-
назначенных для крупномасштабных 
инсталляций. А AVnu Alliance — кон-
сорциум разработчиков AVB — объ-
явил о приёме новых членов, в том 
числе американский производи-
тель оборудования и решений для 
построения сетей и сетевых серви-
сов Arista Networks.

Но не только сетевые технологии 
привлекли наше внимание на этой 
выставке. Стоит отметить, к примеру, 
и развитие LED-экранов, выразивше-
еся в появлении серийных моде-
лей с шагом пиксела в 1,5–3 мм. 
Практически это означает заметное 
повышение разрешения и, следо-
вательно, возможность их исполь-
зования не только на открытом 
воздухе, но и внутри помещения. 
Так, компания Christie привезла на 
InfoComm 2014 LED-панели высокого 
разрешения Velvet, которые изго-
тавливаются по индивидуальному 
заказу и предназначены для уста-
новки в помещениях — в магазинах, 
казино, музеях, вестибюлях офисов 
и ситуационных центрах и т.д. — где 
могут работать в режиме в режиме 
24/7. Christie Velvet предлагаются с 

разным шагом пиксела (1,875; 2,5; 
3 и 4 мм), имеют частоту развёртки 
1200 Гц, яркость 1000 нит, большие 
углы обзора (160°); они отличаются 
также высокой точностью цветопе-
редачи и качественно воспроизво-
дят глубокий чёрный цвет.

Другой пример — экраны от 
SiliconCore: компания показала в 
Лас-Вегасе новинку — модульные 
LED-дисплеи Sunflower P3.0mm с 
шагом пиксела в 3 мм, созданные 

Компания AMX на InfoComm 2014 запомнилась не только 
ярким оформлением стенда, но и рядом новых продуктов. 
Наиболее интересный — платформа для обмена контентом 
в процессе совместной работы Enzo (NMX-MM-1000). C её 
помощью можно, помимо прочего, выводить изображение с 
экрана пользовательского устройства на общий экран, быстро 
обмениваться файлами с другими участниками совместной 
работы, управлять оборудованием конференц-зала

Одна из самых интересных 
новинок выставки в области 
технологий для совместной 
работы — 42-дюймовая 
доска SMART kapp от SMART 
Technologies. Она может 
передавать нанесённые 
на неё обычным маркером 
надписи и рисунки на экраны 
находящихся поблизости 
мобильных устройств (с 
установленным специальным 
приложением), а также 
отправлять их удалённым 
пользователям через 
интернет и сохранять в 
виде графических или PDF-
файлов. Передача данных 
с доски на мобильные 
устройства происходит по 
Bluetooth-каналу. Надписи 
считываются с помощью 
камер, установленных в рамке 
доски

Выставка InfoComm 2014 в Лас-Вегасе, шт. Невада, США
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на базе фирменной технологии 
Common Cathode и предназначен-
ные для использования в проектах, 
где требуется создание экранов 
нестандартной формы, в том числе в 
ритейле и в корпоративном секторе. 
Экраны Sunflower состоят из модулей 
размером 19,2 × 9,6 см, которые сое-
диняются без зазора и закрепляются 
на металлической раме с помощью 
магнитов, что упрощает инсталляцию. 
На стенде SiliconCore также можно 
было увидеть и представленный на 
Integrated Systems Europe 2014 экран 
Magnolia с шагом 1,5 мм.

Немало примечательных новинок 
продемонстрировали и произво-
дители проекторов. Среди таких 
продуктов отметим 3-чиповый 
DLP-проектор Barco HDQ-4K35 
для рынка аренды и проката. Он 
способен воспроизводить изобра-
жение с частотой 60 Гц и разре-
шением 4K (4096 × 2160 точек). 
Показатель контрастности при этом 
равен 2000:1, а яркость изобра-
жения может достигать 35 000 лм 
(в центральной точке; яркость, 
измеренная по алгоритму ANSI, 
составляет 33 000 лм). Источник 
света — 6,5-киловаттная ксеноновая 
лампа со сроком службы 500 часов. 
Проектор может получать изобра-
жение с видеопроцессора Barco 
E2 (его также демонстрировали на 
InfoComm 2014), который, помимо 
прочего, сшивать изображение с 
32 4K-проекторов. 

Британская фирма Digital 
Projection представила на выставке 
лазерный проектор INSIGHT 4k Laser 
яркостью 12 000 лм с поддержкой 
разрешения 4K и при этом в компакт-
ном корпусе. Новый проектор может 
работать в пейзажной или портрет-
ной ориентации без каких-либо 
специальных модификаций, а срок 
его службы без технического обслу-
живания составляет 20 000 часов. У 
устройства имеется режим 4K 3D с 
поддержкой функций оптимизации 
изображения и синхронизации с 
3D-очками. 

Компания Epson объявила об 
обновлении линейки 3LCD-проекто-
ров PowerLite Pro Z, предназначен-
ных для крупномасштабных инстал-
ляций. Это линейка будет включать 
девять проекторов с разрешением 
XGA, WXGA или WUXGA и яркостью 
цветного изображения от 8300 до 
11 000 лм. Новые проекторы будут 
поддерживать установку в портрет-
ной ориентации, бесшовную сшивку 
изображений (в том числе 360-гра-
дусной панорамы), а также получе-
ние данных по технологии HDBaseT и 
по интерфейсам HDMI, DVI и 3G-SDI 
и другие возможности. Линейка 
PowerLite Pro Z предназначена для 
использования в корпоративном 
секторе, в аренде и прокате, в учеб-
ных аудиториях, галереях и системах 
digital signage. 

Ряд новых проекторов был также 
представлен на стендах Sony и 
Panasonic. 

Впечатления

Первой профессиональной АВ-
выставкой, которую мы особо осве-
щали в этом году, стала Integrated 
Systems Europe, проходившая в 
феврале в Амстердаме (см. номер 
«InAVate русское издание» за март 
2014 года). Уже на ней стало понятно, 
что индустрия с начала года взяла 
отличный старт, а InfoComm 2014 
показал: отрасль следует взятым 
зимой курсом, практически не сни-
жая скорости. 

Жизнь кипела не только в выста-
вочных залах Las Vegas Convetion 
Center, но и в общественных зонах 

между ними: тут проводились 
мероприятия, связанные с образо-
вательными проектами ассоциации 
InfoComm International (в том числе у 
огромной доски почёта выдавались 
сертификаты CTS АВ-специали-
стам, успешно сдавшим экзамены), 
там — проходили конференции и 
демонстрации оборудования, а в 
центральном зале организаторы 
предусмотрительно установили 
диваны и телевизоры. По телевизо-
рам показывали матчи Чемпионата 
мира по футболу в Бразилии. И не 
известно ещё, что больше привле-
кало внимание — представленные на 
выставке продукты или игра футбо-
листов. По крайне мере, на стендах 
и презентациях криков радости и 
разочарования не было, а у телеви-
зоров как раз были. А как печально 
выглядели представители одной 
испанской компании-производителя 
АВ-оборудования после эпического 
поражения испанской сборной 
вообще от всех на групповом этапе!

Главное же личное впечатление от 
Лас-Вегаса можно выразить одним 
словом: жарко. Действительно, +45 
градусов даже с учётом нынешнего 
московского лета — это как-то 
чересчур. В выставочных павильо-
нах атмосфера была нормальная, 
рабочая, а вот путь от гостиницы до 
выставочного центра и обратно был 
немалым испытанием. Поэтому, а 
также в силу ряду иных причин, Лас-
Вегас — ночной город. Если после 
выставочного дня оставались силы, 
стоило собраться с духом и выйти 
из кондиционированного номера в 
жаркую ночь. И увидеть, наконец, 
почему этот картонно-пластмассовый 
город привлекает миллионы тури-
стов. Главное — беречь карманы от 
уличных воришек и быть готовым к 
весёлым, но часто нетрезвым толпам 
на центральном бульваре Стрип.

В следующем году InfoComm 
будет снова проходить в Орландо, 
так что с Лас-Вегасом мы проща-
емся, скорее всего, до 2016 года. 
А на очереди у нас Prolight + Sound 
NAMM Russia — об этой выставке 
читайте в следующем номере жур-
нала.   

новый 
проектор 
Panasonic 
на 
InfoComm 
2014

новые 
проекторы 
Sony на 
InfoComm 
2014

Casio продемонстрировала на InfoComm 2014 большой спектр 
новых продуктов. Среди них ультракороткофокусный WXGA-
проектор XJ-UT310WN с гибридным источником света. Важная 
его особенность — высокий показатель яркости: 3100 лм. 
Лазерно-светодиодный источник света обеспечивает работу 
проектора без обслуживания в течение 20 000 часов
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инаВаЦии Новинки аудиовизуальных технологий

Активная звуковая колонна RCF NXL24-A
Компания RCF представила очередную новинку — активную звуковую 
колонну NXL24-A. При выборе динамических излучателей разработчи-
кам удалось найти разумный компромисс между габаритной шириной 
колонны и точностью звукопередачи в диапазоне НСЧ. Основой для 
NXL24-A стали динамики 
диаметром 6 дюймов; 
объединенные в массив из 
четырёх штук, они позво-
лили достичь точного, 
напористого и плотного 
звучания в нижней сере-
дине спектра. В то же 
время NXL24-A сохранила 
облик колонны и не похожа 
на обычную «колонку». Её 
размеры (В × Ш × Г) состав-
ляют 1056 × 201 × 274 мм 
при весе 26,4 кг. Учитывая, 
что колонна содержит 
усилительный модуль, под 
который требуется место, 
а максимальное звуковое 
давление акустической 
системы достигает 131 дБ, 
эти габариты можно 
назвать весьма скром-
ными. 

На проведённых 
недавно тестовых прослу-
шиваниях в подольском 
ДК «Октябрь» и ступинском 
ДК «Ситне-Щелканово» 
NXL24-A показала динамич-
ное разборчивое звучание 
с богатой нижней середи-
ной. Даже без примене-
ния сабвуферов колонна 
прекрасно справилась с 
воспроизведением джаза и 
блюза, включая вокальные 
партии. А вкупе с сабвуфером даже на предельном уровне громкости 
она чисто, ясно и без искажений отыграла эстрадные жанры.

Для достижения оптимального покрытия озвучиваемой площади 
NXL24-A можно подвесить при помощи дополнительных кронштейнов. 
Сделать это можно как по одному кабинету, так и парой, установив 
один кабинет над другим. Второй вариант позволяет заметно увели-
чить уровень звукового давления, причём с минимальной интерфе-
ренцией в области ВЧ. 

Благодаря объединению четырех 6-дюймовых НЧ-динамиков по 
принципу массива, в NXL24-A достигается направленность по верти-
кали не только в области работы ВЧ-драйвера, но и в низкочастотном 
спектре. Это уменьшает отражения низких частот от пола и потолка 
и, соответственно, улучшает разборчивость звукового материала. 
Встроенный усилитель D-класса обладает мощностью 700 Вт (RMS); 
DSP осуществляет обработку сигнала (эквализация, фильтрация, 
лимитирование). 

На данный момент альтернативы активной колонне NXL24-A на 
рынке просто не существует. Все аналоги в этом ценовом диапазоне 
выпускаются в пассивном варианте, требующем внешнего усилителя 
мощности или активного сабвуфера с дополнительной секцией усиле-
ния. Такой автономности применения, которую предоставляет RCF, не 
может предложить никто из конкурентов.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание торжественных мероприятий, выставок, пре-
зентаций и конференций, стационарные инсталляции. 
www.arispro.ru
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GALILEO:
ВСЕГДА ПЕРВЫЙ

В И Д Е О С Т Е Н А
 Б Е З   О Г Р А Н И Ч Е Н И Й

Всегда режим
реального времени

Полный спектр типов сигналов,
включая IP, аналоговые,
DVI, HDMI и/или 3G-SDI

Разрешение
до 3840 × 2160 (4к)

Поддержка HDCP

До 56 дисплеев

Запуск любого ПО
и приложений с процессора

197198, Россия, Санкт-Петербург, Татарский пер., 2,
тел.: +7 911-920-26-12 www.rgb.com/ru/

Отличная стена
на базе ПК!
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Низкоомные 2-канальные усилители мощности 
AUDAC с DSP 
Новые 2-канальные усилители мощности AUDAC серии SMA выпускаются в моди-
фикациях 2 х 350, 2 х 500 и 2 х 750 Вт на 4 Ом (SMA350, SMA500 и SMA750) и 
предлагают инсталляторам больше возможностей, оставаясь в той же ценовой 
категории, что и выпускавшаяся ранее серия D. Прежде всего, это DSP-процессор 
WaveDynamics™ и удалённое управление через RS-232. Но наиболее заметное 
изменение — 2,5-дюймовый ЖК-дисплей на передней панели (ранее здесь были 
только светодиоды состояния). С помощью колеса Jog можно настраивать фильтры 
(НЧ, СЧ, ВЧ) и эквалайзер, управлять задержками, динамическим усилением НЧ и 
т.д. Доступ к настройкам обеспечен на двух уровнях: Пользователя или Администра-
тора. Усилители можно подключать на нагрузку 8 Ом с помощью переключателя на 
задней панели.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) с низкоомной 
нагрузкой.
snk-syntez.ru

Интеграция усилителей Lab.gruppen в медиаплатформу 
Biamp Tesira
Новая линейка инсталляционных 
усилителей Biamp Systems серии 
D разработана на основе туро-
вых 4-канальных усилителей Lab.
gruppen PLM 20000Q и предназ-
начена для интеграции в плат-
форму Biamp Tesira посредством 
протокола передачи данных AVB. 
Выпускаются три модификации 
усилителей Biamp серии D сум-
марной мощностью 8 кВт, 12 кВт и 20 кВт. Их появление знаменует выход на рынок 
новой технологии RPM (Rational Power Management), обеспечивающей гибкость в 
распределении всей имеющейся мощности без уменьшения количества каналов и 
позволяющей наиболее эффективно использовать систему звукоусиления.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления в крупных и очень крупных проектах.
www.arispro.ru

Аксессуары для бюджетной радиосистемы 
beyerdynamic TG 100
Расширен ассорти-
мент аксессуаров для 
бюджетной радиоси-
стемы beyerdynamic 
TG100. Теперь есть 
возможность отдельно 
приобрести гарнитуру 
TG H34c, доступную 
ранее только в комплекте B-Set. Удобная и лёгкая, она имеет суперкардиоид-
ную направленность и устойчива к возникновению обратной связи. В комплект 
поставки входит запасная ветрозащита для микрофона. 

Также выпущен комплект креплений для установки в рэк одного, двух или трёх 
приемников TG100. При использовании только одного или двух приемников остав-
шиеся слоты закрываются панелями-заглушками (в комплекте).
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы звукоусиления, концертная деятельность, презента-
ции.
www.arispro.ru
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Ультракороткофокусный 
лазерный 4K-проектор Sony
Компания Sony продемонстрировала на 
выставке InfoComm 2014 новый ультракорот-
кофокусный проектор VPL-GTZ1, предназна-
ченный для использования в широком спектре 
B2B- и коммерческих проектов, в т.ч. в музеях, 
творческих и инженерных лабораториях, мод-
ной индустрии, нефтегазодобыче, для создания 
симуляций и подготовки специалистов, в корпо-
ративном секторе, образовании и для создания 
видеостен.

VPL-GTZ1 поддерживает вывод изображения 
с разрешением 4K, он оборудован лазерным 
источником света и для получения изображения 
в нём используются LCD-панели, созданные с 
использованием фирменной технологии Sony 
SXRD (вариант технологии LCoS). Технология 
SRXD позволяет добиться высокой детализа-
ции и чистоты изображения при сохранении 
высокой контрастности (подробнее об SRXD мы 
писали в номере за апрель 2014 года). 

Новый проектор может создавать изобра-
жение яркостью до 2000 лм с диагональю 147 
дюймов (373,4 см) при установке на расстоянии 
в 18 см от экрана (речь идёт о расстоянии от 
поверхности экрана до внешней поверхности 
передней панели корпуса проектора). Если 
же придвинуть проектор вплотную к экрану, 
то можно получить изображение диагональю 
66 дюймов (167,6 см; при соотношении сто-
рон 17:9). Таким образом пользователь сможет 
стоять максимально близко к экрану, не затеняя 
его, когда делает презентацию или, скажем, 
рассматривает детали изображения. 

Проектор оборудован очень тихой системой 
охлаждения и поддерживает быстрое включе-
ние и выключение, что будет востребовано в 
большом числе проектов. VPL-GTZ1 можно уста-
навливать на полу, на потолке и использовать 
для обратной проекции. 

Благодаря применению лазерного источника 
света, время работы проектора без облужи-
вания составляет до 20 000 часов. При этом 
он не требует замены лампы, что сокращает 
стоимость владения устройством. В Москве 
проектор, как планирует Sony, будет представ-
лен в сентябре. Видеопрезентацию новинки 
на выставке InfoComm 2014 можно увидеть 
на нашем YouTube-канале — для перехода к 
ролику воспользуйтесь QR-кодом. 

В завершение отметим, что Sony VPL-GTZ1 
получил на InfoComm 
2014 премию Best of 
Show Award от издания 
Sound & Video Contractor.
ПРИМЕНЕНИЕ: широкий 
спектр В2В- и коммерческих 
инсталляций.
www.sonybiz.ru 

Экспандер Biamp EX-AEC и карта EEC-4 для платформы Tesira 
Компания Biamp Systems анонсировала обновления 
для цифровой сетевой медиаплатформы Tesira под 
общим названием Tesira 2.1 — EX-AEC, компактный 
экспандер (сетевой расширитель входов/выходов) 
с 4 входами AEC (Acoustic Echo Cancellation), и EEC-4 
(на фото), карту с 4 входами AEC для модульного экс-
пандера EX-MOD. Новые устройства предназначены 
для проектов, где требуется распределённая система 
обработки звука с алгоритмом подавления акусти-
ческого эха (AEC) в системах удаленной конференц-
связи, когда один микрофон улавливает сигнал вто-
рого микрофона, транслируемого через локальные 

громкоговорители. Раньше для этих целей было необходимо приобретать карту SEC-4 для SERVER/
SERVER-IO и переназначать алгоритм обработки AEC на входы экспандера. 

Экспандер EX-AEC и карта EEC-4 поддерживают современную технологию эхоподавления Biamp 
Sona. С появлением этих устройств в линейке Tesira добавление в систему аудиовходов с AEC стало 
более выгодным по стоимости и простым в исполнении.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции с системой подавления эха.
www.arispro.ru

Инсталляционная коммутационная система ICB
Компания Klotz разработала «конструктор» ICB — инсталляционную 
коммутационную систему, позволяющую пользователям самим создать 
нужный стейдж-бокс с требуемыми параметрами. Выпускаются 
три варианта корпуса разной длины, любой из них можно 
оборудовать «глухими» или универсальными торце-
выми заглушками. В верхней части предусмотрено 
крепление для установки опциональных панелей, 
например, со стандартными разъемами XLR или 
силовыми розетками. 
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение сценического пространства.
www.arispro.ru

LED-проектор для систем домашнего кинотеатра Optoma HD90
Проектор Optoma HD90 с поддержкой 1080p 
Full 3D отличается высоким качеством изобра-
жения и чёткой детализацией динамичных сцен 
благодаря применению технологий Dynamick 
Black, PureMotion4 и UltraDetail. Высокая яркость 
и насыщенные цвета усилены оптическим фено-
меном Гельмгольца-Кольрауша (HK). Новинка 
комплектуется LED-источником света (ресурс до 
20 000 ч) и широкоугольным объективом, форми-
рующим картинку с диагональю до 300 дюймов 
на расстоянии менее 3 м. Усовершенствованная 

система управления цветом позволяет выбрать 
один из пяти пресетов, наиболее подходящий под 
конкретные условия. Функция Full Lens Shift и 
широкий диапазон зуммирования (1.9х) предо-
ставляют гибкие возможности расположения 
устройства в помещении. Проектор поддерживает 
любые источники 3D-контента, есть возможность 
конвертации 2D в 3D. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры.
www.optomaru.ru
www.optoma.eu
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HDMI-масштабатор Cypress с 4К2К
Масштабатор сигналов HDMI CPRO-2E4KS компании 
Cypress поддерживает разрешение от 1080p до 4K с 8-, 
10- и 12-разрядной глубиной кодирования цвета (мак-
симум — 4096 × 2160 точек при 24 Гц либо 3840 × 2160 
точек при 24/25/30 Гц) и обеспечивает показ сигнала с 
4K-источника на стандартном дисплее HDTV без потери 
качества или – наоборот — просмотр старых дисков на 
современном UltraHD-дисплее. Благодаря индикато-
рам (4К2К/1080p), в зависимости от того, какой из них 
в настоящее время горит, можно определить разреше-
ние сигнала источника. Масштабатор получает питание 
5 В, подключается между источником и дисплеем и 
оборудован входами HDMI, Mini USB и двумя выходами 
HDMI, один из которых поддерживает «проходной» 
(bypass) режим. Это простое в обслуживании решение 
представлено в компактном форм-факторе (габариты 
102 × 25 × 102 мм, вес 220 г).
ПРИМЕНЕНИЕ: от сетей Digital Signage до обычных домаш-
них инсталляций.
snk-syntez.ru

NEC обновляет линейку профессиональных проекторов серии PA 
Компания NEC Display 
Solutions Europe предста-
вила семь новых профес-
сиональных проекторов 
серии PA, поддерживаю-
щих такие возможности, 
как дополнительное 
управление по локаль-
ной/беспроводной сети, 
разрешение 4K, последо-
вательное подключение 
нескольких проекторов 
по интерфейсу HDMI, 
а также многоэкранный режим с исполь-
зованием встроенной функции тайлинга 
(разбиение изображения без накладок 
и пробелов) и сопряжения границ. Это 
облегчает комбинирование информации на 
одном изображении без ущерба качества. 
Новые модели NEC серии PA идеально под-
ходят клиентам, которым требуются более 
крупные изображения с высоким уровнем 
яркости и с фантастическим качеством. 

Используемый в проекторах уникальный 
чип NV1301 Scaler Chip способен управлять 
входным сигналом 4K и «делиться» им с дру-
гими подключенными проекторами. Кроме 
того, поддерживаются такие функции как 
демонстрация видеоматериала в режиме 
3D с использованием одного проектора, 

двукратное изменение масштаба, а также 
сдвиг объектива в вертикальном и горизон-
тальном направлениях.

Новые проекторы оборудованы интер-
фейсами DisplayPort, HDMI В (и HDBaseT 
у некоторых моделей). Срок службы 
ламп — до 4000 ч. Благодаря этому, а также 
применению неорганических ЖК-матриц, 
рассчитанных на более длительное исполь-
зование и имеющих менее высокую стои-
мость обслуживания, у новых проекторов 
NEC серии PA весьма низкая совокупная 
стоимость владения. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталля-
ции, шоу-бизнес, цифровые рекламно-инфор-
мационные системы. 
www.nec-display-solutions.ru
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Инновационный проектор для бизнеса Barco PHXG-91B
На новом проекторе Barco PHXG-91B нет 
привычных кнопок: управление осуществля-
ется с помощью пульта ДУ, через локальную 
сеть (есть встроенный Ethernet-контроллер) 
или интегрированный веб-сервер. Аппарат 
оснащен интерфейсами HDMI и DVI-D, пор-
том RS-232 для управления моторизованным 
экраном.

Технология DLP в сочетании с двумя 
проекционными лампами (2000 ч на полной 
мощности, 4000 ч в экономичном режиме) 
обеспечивает яркость 8500 лм и контраст-
ность 2800 : 1. Большая диагональ матрицы 
(0,7") при разрешении 1024 × 768 пикселей 
гарантирует отличную проработку мелких 
деталей изображения и глубокий чёр-
ный цвет. Barco PHXG-91B комплектуется 
широким ассортиментом зуммирующих 
объективов серии H lens (опция). Имеется 

встроенная функция оптического сдвига 
изображения 0…+118% по вертикали и ±20% 
по горизонтали. Используя фирменную опци-
ональную систему беспроводного подклю-
чения к источникам видеоданных ClickShare 
можно избавиться от кабелей в помещении.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный сектор.
www.ctc-capital.ru

Euromet — официальный поставщик 
креплений для проекторов Christie 
Производитель систем визуализации Christie Digital выбрала 
компанию Euromet официальным поставщиком аксессуа-
ров по всему миру. Модифицированная по требованиям 
Christie модель универсального крепления для видеопро-
екторов Arakno получила название Arakno One Mount. 
Новинка оснащается штифтовым фиксатором для быстрого 
и удобного демонтажа проектора, например, во время 
обслуживания. Теперь, чтобы снять проектор, не требуется 
откручивать винты, достаточно просто вынуть фиксатор. 
Arakno One Mount изготавливается из высокопрочной 
стали. Верхняя и нижняя часть крепления окрашена в 
белый цвет, универсальный крепежный узел Arakno 
выполнен из неокрашенной стали. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция проекторов Christie.
www.arispro.ru

Новый представитель серии P3 — процессор P3-300

Martin Professional выпустила новый про-
цессор в серии P3, признанной успешной 
многими специалистами индустрии и отме-
ченной многими наградами. P3-300 сочетает 
в себе интуитивно понятный протокол P3 и 
совершенно новый высокопроизводитель-
ный видеодвижок. Внешне новый представи-
тель серии P3 похож на предыдущие модели 
Р3-100 и Р3-200, но обладает гораздо боль-
шей мощностью. Процессор оснащен входом 
DVI, компонентным видеовходом, двумя 
входами SDI (для 3G), в нём также предусмо-
трен слот для установки DP-карты (появится в 
ближайшем будущем). 

P3-300 обладает производственной 
мощностью до 2 млн пикселей, что даёт 
возможность создания большего числа кре-
ативных видеорешений с помощью одного 
процессора. Для сравнения: несколько 
процессоров предыдущего поколения были 
способны обрабатывать лишь 500 000 пик-
селей.

Новый процессор обеспечивает быст-
рую интеграцию с системами управления и 
другими автоматизированными системами в 
режиме реального времени по протоколам 
DMX, ArtNet и Kinesys К2. Все шоу-файлы 
P3-300 полностью совместимы со всеми 
предыдущими версиями P3-100/200/PC. Про-
цессор работает со всеми светодиодными 
видеорешениями Martin (стандартные свето-
диодные видеопанели и линейка креативных 
видеорешений — VC).
ПРИМЕНЕНИЕ: креативные видеорешения, свето-
вой дизайн.
www.martin-rus.com

Запись лекций с помощью 
Extron SMP 351
Компания Extron Electronics представила медиа-
процессор SMP 351 для захвата и передачи живых 
АВ-источников — лекций и презентаций. Он поддер-
живает до пяти входящих сигналов и создаёт контент 
путём комбинирования двух сигналов высокого 
разрешения, фонового изображения и метаданных 
в динамический макет. SMP 351 может вести как 
потоковую трансляцию презентаций и лекций, так и 
запись. Эти функции устройство выполняет однов-
ременно, причём трансляция может вестись в двух 
разрешениях и с разными битрейтами благодаря 
использованию протоколов передачи и функций 
управления сессиями. Запись сохраняется в формате 
MP4, который совместим с абсолютным большинст-
вом пользовательских устройств и систем управле-
ния контентом.

Медиапроцессор работает на базе операционной 
системы FlexOS, которая позволяет быстро адаптиро-
вать систему к актуальным требованиям и установить 
приложения, которые позволят автоматизировать 
работу системы. Управляется SMP 351 через RS-232, 
Ethrnet и четыре цифровых порта I/O.
ПРИМЕНЕНИЕ: захват и передача сигналов с живых АВ-
источников.
www.extron.com

Готовые силовые кабели 
Powercon True1 от Cordial
Немецкая компания Cordial представляет новую 
линейку готовых силовых кабелей с разъёмами 

Neutrik Powercon True1 
(сертифицированные по 
классу защиты IP67 разъ-
ёмы типа powerCON). 
Разъёмы рассчитаны 
на нагрузку 16А/230В 
и могут подключаться 
в «горячем» режиме. 
Используемый в дан-
ной линейке кабель 
H 07 RN F3G1.50 (Titanex) 
также предназначен для 

работы в условиях повышенной влажности и спосо-
бен выдерживать высокие механические нагрузки. 
Серия включает в себя модели CFCA_S-TRUE1 
(разъём Neutrik NAC3FX-W «мама» с одной стороны 
и «вилка» с другой) и CFCA_FCB-TRUE1 (разъёмы 
NAC3MX-W «папа» и NAC3FX-W «мама» соответст-
венно с каждой стороны).
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции на открытых площадках в 
любых погодных условиях (стандарт защиты IP67).
www.ispa-shop.ru
www.cordial.eu
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Компактные видеокубы eyevis 
Одной из премьер выставки 
InfoComm 2014 стали видеокубы 
обратной проекции EC-50-LHD-ISE-
SLIM от компании eyevis, отлича-
ющиеся небольшой толщиной — 
всего 455 мм при диагонали в 
50 дюймов. Уменьшение размеров 
стало возможным благодаря осо-
бой конструкции световода проек-
ционного модуля (на фото справа). 
Больше того, в этом проекционном 
модуле все электрические, оптиче-
ские и электронные компоненты, 
а также система охлаждения 
полностью интегрированы. При 
этом предусмотрена возможность 
выравнивания проектора по шести 
осям. 

Модуль может быть при необ-
ходимости полностью извлечён 
из корпуса через переднюю или 
заднюю стенку: это позволяет 
собрать видеостену из пустых кор-
пусов, что значительно упрощает 
инсталляцию, т.к. вес каждого куба 
на этапе установки оказывается 
ниже, а риск повреждения меньше. 
Кабели также можно подсоединить 
к кубам спереди или сзади. Изъять 

проекционный модуль из корпуса 
можно и на время ремонта или 
техобслуживания — а на его место 
установить работающий и т.о. сни-
зить время простоя всей стены.

Корпуса новых видеокубов 
сделаны самонесущими — для их 

установки не требуется специаль-
ных креплений, а видеостена, в 
т.ч. вогнутой формы, может быть 
собрана посредством установки 
одного куба на другой.

Как и другие видеокубы eyevis, 
EC-50-LHD-ISE-SLIM позволяют 

построить видеостену с минималь-
ным зазором между модулями и 
зрительно практически сплошным 
экраном. Они поддерживают 
разрешение Full HD (1920 × 1080) и 
имеют яркость 330 кд на кв. м.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские и теле-
студии, другие случаи, когда установка 
обычных видеокубов невозможна из-за 
нехватки места. 
www.eyevis.tv

RGB Spectrum Galileo — видеопроцессор на базе ПК

Производитель специализированных процессо-
ров для видео стен RGB Spectrum представила в 
этом году новый Galileo Display Processor на базе 
ПК — первое решение такого рода в линейке 
компании. Он отличается высокой надёжностью 
при круглосуточной работе в режиме реального 
времени и при этом имеет все преимущества 

системы на базе ПК, включая IP-входы и возмож-
ность запуска приложений. 

Помимо IP-сигналов, он принимает также ана-
логовые, DVI/HDMI и/или 3G-SDI и поддерживает 
разрешение до 3840 × 2160 (4K). Использование 
в этом продукте HDCP предотвращает мерца-
ние экрана и обеспечивает защиту контента на 
56 дисплеях. Другие системы на базе ПК либо 
вообще не используют технологию HDCP, либо 
предъявляют серьёзные ограничения к размеру 
стены. 

Данные в Galileo хранятся на твердотельном 
накопителе, что наряду с двойным резервиро-
ванием питания добавляет процессору дополни-
тельные уровни надёжности. 

Кроме того, Galileo поддерживает использова-
ние удалённого рабочего стола с интегрирован-
ными возможностями KVM.

Дополнительное преимущество нового про-
цессора — расширенный графический интер-
фейс, значительно упрощающий управление 
системой. 
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские, залы совещаний, зоны 
ресепшн, digital signage. 
www.rgb.com/ru
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БИЗНЕС Консоли Yamaha серии QL

В московском джаз-клубе Алексея Козлова прошла презентация новой серии компактных консолей Yamaha. Анатолий 
Вейценфельд познакомился с новинками.

Консоли Yamaha серии QL

омпания Yamaha представила 
в Москве новинку — цифровые 
микшерные консоли серии QL. 
Серия QL представляет собой 

бюджетный вариант успешной серии CL. 
Если серия CL относится к среднему и выше 
классу оборудования и предназначена для 
проката и инсталляций, то серия QL отно-
сится к малому и среднему классу и пред-
назначена для микширования, обработки 
и маршрутизации звука в инсталляциях, на 
небольших и среднего масштаба концертах, 
на корпоративных мероприятиях, конфе-
ренциях и т.п. Если серия CL предлагает 
16 графических эквалайзеров, 24 микса и 
8 матриц (либо 32 микса), то QL скромнее и 
дает 8 графических эквалайзеров, 16 мик-
сов и 8 матриц (или 24 микса). Но и та и дру-
гая серии поддерживают сетевой протокол 
и оборудование Dante, и режим их работы 
легко адаптируется к условиям практически 
любой рабочей среды. 

К тому же микшеры серии QL содер-
жат важное аппаратное решение — карту 
расширения Dan Dugan Sound Design для 
автоматического микширования, алго-
ритмы которой обеспечивают оптималь-
ный баланс каналов при обработке речи, 
что позволяет полностью сконцентриро-
ваться на оптимизации окончательного 

звучания. Достаточно назначить процессор 
на любое число каналов (до 16) для авто-
матической оптимизации распределения 
уровней усиления микрофонов. Регули-
ровка усиления плавна, естественна и 
лишена тех заметных недостатков, которые 
свойственны пороговым гейтам и режек-
торным системам подавления обратной 
связи. При этом система эффективно 
борется с акустической обратной связью 
исключительно методом регулирования 
уровня, без вмешательства в спектр 
сигнала. Работа системы Dan Dugan Sound 
Design была эффектно продемонстриро-
вана на презентации — речь докладчика 
как в один микрофон, так и в гроздь из 
трех микрофонов звучала на одной гром-
кости, при этом на дисплее было видно, 
как уменьшился уровень громкости на 
канале каждого из микрофонов.

Несмотря на бюджетный уровень, в мик-
шерах серии QL используются встроенные 
сигнальные процессоры высшего класса, 
таких как разработанные в сотрудничестве с 
Рупертом Нивом процессоры Portico 5033 и 
5043. Большинство процессоров обработки 
собрано в соответствии с новой технологией 
виртуального моделирования схем (VCM — 
Virtual Circuitry Modeling), разработанной 
Тошифуми Кунимото и его командои в 

передовом инновационном центре цифро-
вых технологии компании Yamaha. Техно-
логия VCM точно моделирует как схемотех-
нику, так и рабочие показатели аналоговых 
аудиоустроиств, вплоть до характеристик 
отдельных элементов, таких как резисторы и 
конденсаторы.

Кроме новых функций и технологиче-
ских решений, больше внимание уделено 
эргономике и удобству осуществления 
производственных операций, тем более что 
на бюджетных аппаратах и мероприятиях 
малого формата часто работают звукоопе-
раторы средней квалификации. 

В серии консолей QL дизаин фейдеров 
и регуляторов тщательно продуман, вклю-
чая их форму и материалы. Визуальная 
индикация названий каналов и их цвето-
вая маркировка делают работу на микше-
рах QL удобной и быстрой. Миниатюрные 
дисплеи над фейдерами отображают 
название канала и положение фейдера. 
Для удобства восприятия на каждом 
канале под названием соответствующего 
ему источника имеется цветная полоса. Ее 
цвет соответствует цвету канала, ото-
браженного на центральной сенсорной 
панели дисплея. Освещенность дисплеев 
регулируется, так что они легко читаются 
и при ярком свете концерта на открытом 

КМенеджер 
Yamaha 
Энди Купер 
демонстрирует 
работу 
автомикшера

Консоль Yamaha QL1
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БиЗнеСКонсоли Yamaha серии QL

пространстве, и при тусклом освещении в 
помещении клуба. 

Удобно решена и проблема быстрого 
доступа к параметрам. Основные параме-
тры выбранных каналов назначаются на 
регуляторы, которые размещены справа 
от дисплея. Помимо пользовательских кно-
пок, которым можно присвоить значение 
конкретного параметра, на главном экране 
консоли есть пользовательские регуляторы, 
позволяющие самостоятельно назначать 
различные параметры. Таким образом, 
сочетание пользовательских клавиш и сен-
сорных регуляторов значительно повышает 
скорость и удобство работы.

Функция Touch and Turn также облегчает 
работу и наверняка понравится звукорежис-
серам: для изменения настроек достаточно 
прикоснуться к выбранному параметру и 
повернуть ручку переключателя Touch and 
Turn. Цветовой индикатор под переключате-
лем приобретет цвет, совпадающий с цвето-
вым обозначением выбранного параметра, 
что подтверждает правильность выполнения 
операции. 

Экономно решены и вопросы маршру-
тизации сигналов и назначения фейдеров 
на источники. Все аналоговые входы 
закрепляются за одним банком фейдеров, 
а доступ к остальным входным и выходным 
каналам производится путем переключе-
ния банков. Предусмотрено сохранение 
четырех пользовательских банков фейде-
ров, позволяющих устанавливать любую 
комбинацию каналов. Настройки пользо-
вательских банков фейдеров легко сохра-
няются в сценах и могут быть мгновенно 
вызваны.

Современная цифровая консоль обязана 
иметь развитые возможности работы по 
сети. В серии QL для этого имеется все 
необходимое. Уже в стандартной комплек-
тации консоли QL поставляются со ставшим 
индустриальным стандартом сетевым про-
токолом Dante, разработанным компанией 
Audinate. Протокол Dante обладает очень 
малой латентностью и очень низким уров-
нем джиттера, что позволяет достичь высо-
кой точности передачи цифрового сигнала 
и быстро настроить сеть. Индивидуальные 
идентификаторы, присвоенные каждому 
устройству в сети Dante, обеспечивают 
автоматическое обнаружение устройств 
и легкую коммутацию. Благодаря этому 
консоли QL могут быть скоммутированы 
с другими аппаратами, совместимыми с 

Dante. В результате даже на основе компакт-
ных консолей QL можно создавать гибкие 
комплексы любого масштаба и сложности. 

Этим же целям служит и функция Port 
to Port, позволяющая входам и выходам 
консолей серии QL выступать в качестве 
элементов более крупной системы. Это рас-
ширяет возможности коммутирования FOH-
пульта с мониторными консолями. Всем 
концертным звукорежиссерам известна 
проблема влияния входного усиления 
FOH-пульта на уровни входов мониторных 
микшеров. При подключении нескольких 
консолей к одному блоку входов/выходов 
регулировка коэффициента усиления, 
осуществляемая на одной консоли, может 
нарушить баланс на другой консоли. С 
помощью сети Dante и возможности ком-
мутации Port to Port эта проблема решается 
благодаря функции компенсации усиления 
уровня сигнала Gain Compensation, что 
делает работу с консолями еще больше 
удобной.

Консоли серии QL предоставляют рас-
ширенные возможности коммутации без 
использования отдельных рэковых блоков 
и внешнего оборудования. Модель QL5 
имеет 32 входа и 16 выходов, QL1 — 16 вхо-
дов и 8 выходов. Таким образом, во многих 
случаях для мероприятия понадобится 
только консоль, что сэкономит место, транс-
портные расходы и время на коммутацию 
оборудования. В принципе консоли сами 
могут использоваться вместо громоздких 
рэковых систем ввода-выхода. Возмож-
ность непосредственной коммутации вхо-
дов и выходов минуя микширующие каналы 
дает возможность свободно маршрутизиро-
вать сигналы между аналоговыми входами 
и выходами, Dante и слотами MY. Напри-
мер, консоль QL может быть использована 
в качестве модуля входов/выходов для 
других консолей серии QL или CL, при этом 
она одновременно будет работать и как 
мониторный микшер. При этом коэффици-
ент усиления аналогового сигнала серий 
может дистанционно регулироваться с FOH-
консоли QL или CL.

Для собственно звукорежиссерской 
работы консоли QL располагают огромным 
числом возможностей обработки звука. 
Они включают виртуальную стойку с про-
цессорами по аналогии с рэковыми при-
борами в реальной стойке. В виртуальном 
рэке может быть установлено до 8 про-
цессоров VCM, в том числе процессоры 

Portico, разработанные в сотрудничестве 
с компанией Rupert Neve Designs. Можно 
подключить одновременно до восьми из 
46 имеющихся эффектов пространствен-
ной обработки, в том числе ревербера-
торы Yamaha REV-X, а также до восьми 
эффектов, включаемых в посыл-возврат. 
Любой из установленных эффектов может 
быть заменен графическим эквалайзером. 
Можно установить до восьми третьоктав-
ных графических эквалайзеров, пере-
ключаемых при необходимости в режим 
15-полосного эквалайзера Flex15GEQ, 
который способен регулировать любые 
15 полос, выбранных из 31 доступной. 
Благодаря восьми слотам стойки можно 
параллельно использовать до 16 эквалай-
зеров. Можно также включить во входной 
канал модуль автомикширования Dan 
Dugan Sound Design и обеспечить до 
16 каналов автоматического сведения 
звука в речевых приложениях.

Разумеется, консоли предоставляют 
возможность стерео- и многодорожечной 
записи. Можно записывать стерео на стан-
дартные USB-флэшки, можно производить 
многодорожечную запись на цифровую 
рабочую станцию по сетевому протоколу 
либо воспроизводить мультитрековую 
сессию во время «виртуальных саундче-
ков». Для этого используется «виртуальная 
звуковая карта» (Virtual Soundcard) — 
программа, которая позволяет напрямую 
передавать многоканальный сигнал на 
подключенный к сети Dante компьютер 
Windows или Mac.

Таким образом, серия микшеров Yamaha 
QL, несмотря на компактность и принадлеж-
ность к нижнему ценовому классу, позво-
ляет звукорежиссерам решать практически 
любые задачи на мероприятиях самого 
разного характера и масштаба.  

Сенсорный 
дисплей 
консолей QL
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Голос DiGiCo для шоу «Голос»
Лос-Анджелес, США — Для финальной 
части съёмок популярного амери-
канского телешоу The Voiсe («Голос») 
FOH-инженер шоу Эндрю Флетчер 
(Andrew Fletcher; на фото) выбрал для 
микширования консоль DiGiCo SD7 как 
оптимальный инструмент, обеспечива-
ющий необходимое качество звука и 
позволяющий работать с очень боль-
шим количеством входов и выходов. 
Используя всего одну консоль, он управ-
лял 153 входами и 53 выходами. Они 
потребовались для мониторных миксов 
оркестра, вокалистов-конкурсантов, 
многозонной системы озвучивания 
зала, микса для трансляции. 

«Для микширования шоу The Voice 
я получал 144 входа со сцены, плюс 
возвраты с эффектов, плюс проигры-
ватели, — продолжает г-н Флетчер. — 
Все эти сигналы были одновременно 
доступны мне на консоли. Это важно, 
поскольку музыкальные программы 
сменялись диалогами и затем снова 

музыкой». Диалоги четырёх судей, 
Адама Левина (Adam Levine), Шакиры 
(Shakira), Ашера (Usher) и Блэйка Шел-
тона (Blake Shelton), а также ведущего 
Карсона Дэли (Carson Daly) и конкур-
сантов транслировались посредством 
специализированной речевой системы 
звукоусиления, расположенной над 
зрителями. 

Консоль SD7 для этого шоу была 
оснащена плагинами Waves, для обра-
ботки которых использовался сервер 
Waves Server One. «Все участники 
диалогов имели собственные цепочки 
обработки, — рассказывает Эндрю. — 
Вначале в каждой цепочке применялся 
плагин Waves Noise Suppressor. Я мог 
прослушивать звук, приходивший из 
зала, и быстро добиваться чистого 
сигнала. В случае с Карсоном много-
полосный компрессор Waves C6 помог 
справиться с некоторыми особенно-
стями его дикции». Эндрю Флетчер 
по-разному обрабатывал диалоговые и 

музыкальные сигналы, чтобы звук полу-
чал минимальное окрашивание из-за 
проникновения сигнала из акустических 
систем в микрофоны сцены. Чтобы 
уменьшить «утечку» (leaking) звука из 
зала, был применён восьмиканальный 

автомикшер Waves Dugan. На него заво-
дились микрофоны судей, ведущего, 
конкурсантов и два микрофона для 
зала.
www.digico.com
www.arispro.ru

Как проекторы Sony «вскипятили» море
Окленд, Новая Зеландия — В Окленд-
ском военно-мемориальном музее 
(Auckland War Memorial Museum) 
недавно открылась выставка под 
названием «Moana — My Ocean». Её 
цель — позволить посетителям совер-
шить путешествие по новозеландскому 
заливу Хаураки, неглубокие тёплые воды 
которого наполнены представителями 
морской флоры и фауны. Он знаменит 
своими регулярными «закипаниями», 
возникающими, когда хищники при-
жимают крупный косяк рыбы к поверх-
ности, в результате чего вода словно 
вскипает, так как рыба пытается уплыть.

Пытаясь воссоздать это явление, 
группа разработчиков воспользовалась 
предложением оклендского креативного 
агентства Rawstorne Studio создать симу-
ляцию с использованием искусственного 

интеллекта, смоделировав поведение 
рыб, напуганных хищником. «На компью-
тере мы создали около 7000 виртуаль-
ных рыб и вывели их на экран, — рас-
сказал креативный директор агентства 
Робин Росторн (Robin Rawstorne). В этом 
виртуальном океане они плавают, объ-
единяются в косяки и взаимодействуют 
между собой точно так же, как и в реаль-
ной жизни». Специалисты из Rawstorne 
Studio привлекли креативное бюро 
Pleasure Kraft к созданию площадки для 
анимированной проекции, развёрнутой 
на 270°, которая создавала бы эффект 
присутствия внутри косяка рыб.

Для этого понадобились четыре про-
ектора, причём их нужно было устано-
вить в ограниченном пространстве. Для 
создания единого крупноформатного 
изображения требовалось совместить 

края изображений от каждого проек-
тора, которые охватывали примерно по 
65° поверхности экрана. 

А чтобы зрители, перемещаясь по 
площадке, не мешали проецированию 
изображения, для инсталляции понадо-
бились проекторов с малым расстоянием 
проекции.

После конкурсного просмотра музей 
остановил свой выбор на четырёх 
проекторах Sony VPL-SW535C, каждый 

из которых имеет разрешение WXGA и 
яркость 3000 лм. Преимущество этих 
проекторов — увеличенный срок службы 
лампы: заявленное время её работы — 
6000 часов. Все четыре проектора 
установлены на особой дугообразной 
конструкции над экраном высотой 2,5 м. 
Его проекционная поверхность состоит 
из ПВХ-листов, бесшовно соединённых 
между собой c помощью сварки.
www.sonybiz.ru

Ибица на Кутузовском с Martin Professional
Москва, Россия — На Кутузовском проспекте открылся 
ночной клуб Space — русская версия одноимённого клуба 
на Ибице. Последний является пользователем решений 
компании Martin Professional, поэтому при продаже фран-
шизы испанцы рекомендовали использовать свет именно 
этой марки, и руководство российского Space последовало 
этой рекомендации. 

Комплект оборудования включает 22 светодиодных при-
бора заливки MAC Aura, 12 MAC Viper Profile, 12 компакт-
ных приборов MAC 101, 16 прожекторов RUSH MH3 Beam, 
12 стробоскопов Atomic 3000 DMX, генератор дыма ZR-44 
Hi-Mass, а также генератор тумана Jem 365 Ready. Основа 
световой инсталляции — флагманская консоль M6

Space функционирует не только как ночной клуб и 
огромная развлекательная площадка, но и как банкет-
ный зал для проведения корпоративных мероприятий, 
поэтому инсталляция светового оборудования должна 
была мобильной, чтобы позволять решать разнообразные 
задачи. 

«Получившимся результатом все остались довольны: и 
я, и руководство, — комментирует художник по свету клуба 
Виталий Перепелин. — Но самое главное наше достижение 
заключается в том, что мы можем обеспечить райдер звёзд 
мирового уровня, приезжающих к нам в клуб, таких как 
Tiesto, Steve Aoki, Above & Beyond, Cosmic Gate и другие».
www.matin-rus.com
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Digital signage от PADS4 помогает 
модной индустрии
Москва, Россия — Сегодня все чаще от сетей digital 
signage требуется возможность работать на разных 
платформах. Программный продукт PADS4 способен 
решать и такие задачи. Убедиться в этом могли гости 
Fashion Retail Forum, организованного компанией 
Samsung в конце июня на дизайн-заводе «Флакон».

Компания AUVIX предоставила для этого проекта 
кроссплатформенное решение digital signage для 
ритейла на базе программного обеспечения PADS4. 
Современный контент отображался как на 55-дюймовой панели Samsung, 
так и на планшете Samsung Galaxy Tab 10", что позволило продемонстриро-
вать возможности работы PADS4 на мобильных устройствах с OC Android. 
Подробнее о возможностях программного обеспечения PADS4 можно узнать 
в компании AUVIX.
www.pads4.ru
www.auvix.ru

Всепогодная акустика Community 
на Чемпионате мира 
Белу-Оризонти, Бразилия — На стадионе «Минейран» (Estádio Mineirão), 
принимавшем матчи Чемпионата мира по футболу 2014, были установлены 
всепогодные акустические системы Community. Их проектированием и 
инсталляцией занималась крупная бразильская проАВ-компания Soundvision 
Engineering. 

Менеджмент Soundvision Engineering провёл глобальную оценку акустиче-
ских систем для выбора наилучшего варианта для этой арены и остановился 
на продукции Community, доказавшей всепогодную надёжность, чётко опре-
делённый охват и высокий уровень разборчивости. Контрольный замеры, 
проведённые на стадионе по завершении инсталляции, показали правиль-
ность этого решения.

Главная звуковая система состоит из 24 групп, каждая из которых вклю-
чает по четыре или пять громкоговорителей R2. Всего в акустической системе 
стадиона используется 24 громкоговорителя Community R2-52, 24 громкого-
ворителя R2-694, шесть моделей R2-94, четыре R2-77 и 48 громкоговорителей 
R2-474. Они получают питание от процессоров и усилителей, расположен-
ных в пяти технических комнатах, поддерживающих связь между собой по 
CobraNet. Акустическая система стадиона связана с системой пожарной 
тревоги и позволяет воспроизводить как живые, так и записанные заранее 
оповещения и сообщения.
www.communitypro.com
www.arsenalmusic.ru
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ПРОЕКТЫ Видеостены на инфраструктурных объектах ЧМ 2014, Бразилия

ще несколько лет назад 
стало ясно, что в Бразилии 
будет много недоволь-
ных Мундиалем. С одной 

стороны, по стране прокатились 
митинги и забастовки против 
трат правительства на подготовку 
ЧМ-2014 вместо здравоохранения 
и образования. С другой стороны, 
ждали погромов, если сборная Бра-
зилии не возьмет кубок мира. При 
этом ЧМ-2014 собрал в Бразилии 
единовременно боле 1 млн туристов. 
Очевидно, что правительство просто 
не могло обойти стороной вопросы 
безопасности. Интересно, что нема-
лую роль в решении этих вопросов 
сыграли не собственно силовики, а 
предоставленные в их распоряже-
ние аудиовизуальные системы.

Во время Чемпионата мира по 
футболу 2014 контроль за обще-
ственной безопасностью в местах 
проведения матчей осуществляли 
Объединенный центр воздушных 
операций и Транспортный центр 
Белу-Оризонти. Две эти правитель-
ственные структуры, а также Опе-
рационный центр государственной 

компании Oi Telecom относятся к 
важным государственным объектам 
программы национальной безопас-
ности Бразилии. К Мундиалю все три 
Центра были оборудованы новыми 
видеостенами Mitsubishi.

В объединенном центре воз-
душных операций Бразилии, где 
находится Командование Аэрокос-
мической обороны бразильского 
военного флота, армии и авиации 
(COMDABRA), контролирущее все 
авиаполеты (включая коммер-
ческие), специалисты компании 
Mitsubishi Electric установили 
видеостену площадью 48 кв. м, на 
которой в деталях отображается 
воздушное пространство Бразилии. 
За день до открытия ЧМ-2104 центр 
посетил министр обороны Бразилии 
С. Аморим. Основу видеостены соста-
вили проекционные кубы Mitsubishi 
c фронтальным доступом, инстал-
лированные в конфигурации 8 × 4. 
Светодиодный видеокуб с внутрен-
ней проекцией Mitsubishi VS-72WEF с 
диагональю 72 дюйма — это идеаль-
ное решение для видеостен в диспет-
черских залах и центрах управления. 
Видеокубы с высоким разрешением 
WUXGA (1920 × 1200) поддерживают 
ряд автоматических функций, кото-
рые обеспечивают кристально чистое 
изображение, равномерную цвето-
передачу и яркость, а также высокую 
надежность в работе.

В городе Белу-Оризонти (Belo 
Horizonte), административном центре 
штата Минас-Жерайс, основного гор-
нопромышленного района страны, 
где добывают железо, марганец и 
золото, открылся Центр управления 
транспортными операциями. На 
время проведения игр Чемпионата 
мира по футболу 2014 на центр была 
возложена задача контроля за без-
опасностью спортивных объектов и 

городского пространства. Центр объ-
единяет деятельность по контро лю за 
транспортом, гражданской обороне, 
охране муниципальных и других 
надзорных органов муниципалитета. 
В центральной части Белу-Оризонти 
установлены 1000 видеокамер, 
специальные радары и другое 
высокотехнологичное оборудование, 
информация с которого обновляется 
в режиме реального времени, посту-
пает в Центр и может быть выведена 
на видеостену. На открытии Центра 
присутствовала президент Брази-
лии г-жа Дилма Русеф (Dilma Vana 
Rousseff). Большой прямоугольный 
видеодисплей состоит из двадцати 
80-дюймовых светодиодных проек-
ционных кубов Mitsubishi 80PE78, 
установленных в конфигурации 
10 × 2. Разрешение каждого куба 
1400 × 1050, яркость 630 кд/кв. м, 
контрастность 1600:1.

Компания Oi Telecom является 
крупнейшим оператором связи Бра-
зилии с 31,7 млн сетевых абонентов 
и 22,2 млн стационарных телефонов. 
Управление такой сложной сетью 
включает в себя обработку боль-
шого объема данных о состоянии 
сети. Вся эта информация центра-
лизованно отслеживается в сетевом 
Операционном центре компании в 
Рио-де-Жанейро. Здесь к ЧМ-2014 
было установлено три видеостены, 
позволяющие контролировать работу 
мобильных и кабельных сетей. Две 
большие, работающие круглосу-
точно видеостены собраны на базе 
проекционных кубов Mitsubishi 
80PE78 в конфигурации 7 × 2 и 5 × 2. 
Третья видеостена, сформированная 
из профессиональных ЖК-панелей 
Mitsubishi LM55P1 в конфигурации 
3 × 2, функционирует 20 часов в 
сутки и отображает информацию об 
абонентах стационарных линий.  

Видеостены Mitsubishi Electric установлены на важных инфраструктурных объектах, обеспечивавших управление безопасностью, 
транспортом и связью во время Чемпионата мира по футболу 2014 в Бразилии.

Мундиаль прошел, 
безопасность осталась

ПоДроБнее:
vis.mitsubishielectric.ru

Видео: 

Проекционные кубы 
Mitsubishi 80PE78 

Проекционные кубы 
Mitsubishi VS-72WEF

ЖК-панели 
Mitsubishi LM55P1

Оборудование:

Е
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ПроеКтЫАудиосистема ТВ-трансляций ЧМ по футболу 2014, Бразилия 

Важную роль в обеспечении телевизионных трансляций проходившего в Бразилии ЧМ по футболу 2014 сыграли 
цифровые микшерные пульты Allen & Heath, работавшие не только на стадионах, но и в аппаратных Международного 
ТВ-центра, а также в ПТС.

Allen & Heath на Чемпионате мира 
по футболу 2014

разу после окончания 
ЧМ-2014 в СМИ были опубли-
кованы сведения о том, что 

доход ФИФА от проведения 
чемпионата составил около $4 млрд, 
причём более трех четвертей от этой 
суммы было выручено от продажи 
прав на трансляцию матчей (вклю-
чая рекламу). Надо сказать, что 
гигантские, растущие год от года 
доходы футбольной федерации 
напрямую зависят от объёма и 
активности ТВ-аудитории. 

Согласно исследованиям TNS 
Gallup Media трансляции ЧМ-2014 по 
футболу хотя бы изредка смотрели 
около 3 млрд человек (это почти 
половина жителей Земли старше 
10 лет); до 2 млрд человек наблюдали 
за матчами выборочно, а регулярно 
за ходом мундиаля следили 900 мил-
лионов, среди них 45 млн в России 
ЧМ (наша аудитория — четвертая по 
объёму в мире)

Очевидно, что рост ТВ-аудито-
рии связан не только с интересом 
к футболу, но и с повышением 
качества картинки, а с ней — и звука. 
Современные технологии позволяют 
обеспечить достаточно высокое 
качество передачи АВ-сигнала по 
спутниковым, эфирным и кабель-
ным ТВ-каналам, однако хороший 
звук рождается непосредственно 
на площадке, поэтому и требования 
ФИФА к аудиосистемам стадионов, 
где проводятся матчи ЧМ, предельно 
высоки.

Учитывая это, бразильский дистри-
бьютор Allen & Heath, компания 
Teleponto, предоставила для исполь-
зования на стадионах Мундиаля, а 
также в передвижных телевизионных 
студиях и центральных аппаратных 
Международного ТВ-центра (FIFA TV) 
и других аккредитованных ТВ-кана-
лов микшерные пульты Allen & Heath 
серий GLD и Qu.

Телеканал Fox Sports Brazil, 
обеспечивавший видеотрансляцию 
ЧМ, для вещания из Рио-де-Жанейро 
использовал цифровую консоль 
GLD-80, подключенную по сети 
Dante к трем консолям LAWO и трем 
матрицам RTS. Другая вещательная 
компания, Sigma, использовала ком-
пактные цифровые микшеры Qu-16 и 
Qu-24, а также системные рэки iLive: 
два iDR-16 и iDR-48.

Ранее в этом году цифровая кон-
соль GLD-80 также была установлена 
в студии Fox Sports в Сан-Паулу. К 
ней был подключен модуль входов/
выходов AR2412, к которому, в свою 
очередь, подключены два модуля 
AR84. Данная система GLD обеспе-
чивала передачу аудиосигнала на 
рабочие места футбольных обозрева-
телей, работающих на 12 принимав-
ших матчи ЧМ стадионах в 12 городах 
Бразилии.

Все цифровые микшерные 
системы — и те, что использовали 
Fox Sports Brazil и студия Fox, и те, 
что были установлены в Между-
народном вещательном центре 
Рио-де-Жанейро (штаб-квартира FIFA 
TV), — были соединены друг с другом 
оптоволоконными кабелями через 
аудиосеть Dante.

Кроме того, микшеры Allen & 
Heath работали в передвижных 
телевизионных студиях (ПТС) Fox 
Sports Brazil и Fox Sports Argentina. 
Автобусы-студии были оснащены 
цифровыми микшерными пультами 
GLD-80, QU-16 и QU-24, а также циф-
ровыми матричными микшерами 
iDR, также подключенными к сети 
Dante.

«В работе над проектами миро-
вого масштаба, прежде всего, нужны 
качество и надежность. Здесь не 
будет второго шанса. Именно поэ-
тому мы использовали микшерные 
пульты Allen & Heath. Раз за разом 

оборудование Allen & Heath демон-
стрирует великолепное качество 
звука, гибкость в применении и 
высочайшую надежность. Когда на 
кону стоит наша репутация, очень 
важно иметь такого надежного 
партнера, как Allen & Heath», — про-
комментировал выбор оборудова-
ния президент компании Teleponto 
Антонио Нето (Antonio Neto).

Цифровая микшерная система 
Allen & Heath GLD также стала 
ключевым элементом новой ауди-
осистемы знаменитого стадиона 
Maracana, где прошли многие матчи 
ЧМ-2014, включая знаменитый финал 
13 июля. «Главная причина, почему 
была выбрана система GLD — это ее 
фантастический звук, надежность 
и простота в использовании», — 
комментирует ситуацию звукоин-
женер стадиона Maracana Аугусто 
Бергамим (Augusto Bergamim; на 
фото). Установленная на стадионе 
система Allen & Heath включала в 
себя консоль GLD-80, оснащенную 
картой Dante, и обеспечивала рас-
пределение аудиосигнала по всей 
футбольной арене, а также в стацио-
нарные и передвижные ТВ-аппарат-
ные.  

С

Аудио:

Микшерные системы 
Allen & Heath GLD-80 с картами Dante

Модули входов/выходов 
AR2412 и AR84

Цифровые микшерные пульты 
Allen & Heath QU-16 и QU-24

Системные рэки iLive (iDR-16 и iDR-48) 
с картами Dante

Оборудование:

ПоДроБнее:
www.mixart.ru
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ПРОЕКТЫ

звестный как Храм 
футбола стадион «Мара-
кана» (порт. Estádio 
do Maracanã) — самая 

крупная спортивная площадка 
Бразилии. С тех пор как в 1950 году 
здесь прошли матчи Чемпионата 
мира по футболу, фанаты получили 
возможность наблюдать множество 
великолепных моментов в истории 
бразильского и международного 
футбола, среди которых и тысяч-
ный гол Пеле. Однако «Маракана», 
общая площадь которого состав-
ляет более 100 000 кв. м, известен 
не только благодаря футболу: здесь 
проходили и проходят выступления 
суперзвезд. В частности, концерт 
Фрэнка Синатры в 1980 году собрал 
180 тысяч поклонников музыканта, 
концерты группы KISS в 1983 году — 
137 тысяч фанатов, а шоу Тины 
Тернер в 1988 году — 188 тысяч 
зрителей.

Хотя сравнительно недавно, в 
2007 году, стадион уже был обнов-
лен для Панамериканских игр, в 
ходе подготовки к ЧМ по футболу 
2014 г. и Олимпийским играм 
2016 г. было принято решение о 
масштабной модернизации видео- и 
аудиосистем «Мараканы». Работы 
по инсталляции начались в июле 
2012 года после подписания согла-
шения между генеральным подряд-
чиком — международным холдингом 
Prosegur, штаб-квартира которого 
находится в Мадриде (Испания), – и 
компанией Erhardt (головной офис в 
Сан-Паулу, Бразилия), специализи-
рующейся на системной интеграции. 
В качестве субподрядчика была 
приглашена международная ком-
пания Walters-Storyk Design Group 
(WSDG), специализирующаяся на 
архитектурном и акустическом про-
ектировании, с офисами в Европе, 
США, Южной Америке, а с недавнего 

времени и в России (Санкт-Петер-
бург). Этому в немалой степени 
способствовало обширное порт-
фолио WSDG, включающее в себя 
такие разнообразные проекты, как 
концертный зал Jazz at Lincoln Center 
(США), стадион Stockhorn Arena 
(ранее Arena Thun, Швейцария) и 
звукозаписывающие студии ком-
плекса ВГТРК «Культура» (Россия). 

В случае со стадионом «Мара-
кана» компетенции WSDG не 
ограничились только аудиочастью. 
Специалистами компании были 
выполнены разработка, проекти-
рование и инсталляция оборудо-
вания для электроакустического 
комплекса, включающего в себя сис-
темы озвучивания всех пространств 
стадиона, в т.ч. футбольного поля, 
зрительских трибун и внутренних 
помещений (офисов, VIP-зон, пере-
ходов), а также системы отображе-
ния информации, включающей в 
себя четыре крупных светодиодных 
экрана, светодиодные информаци-
онные табло меньшей площади и 
более 400 расположенных по всему 
стадиону дисплеев системы digital 
signage. Кроме того, в зону ответст-
венности WSDG вошло проектиро-
вание аппаратных и контрольных 
комнат для аудио- и видеосистем. 
Выполнение этих непростых задач 
потребовало задействовать весь 
свой многолетний опыт, технические 
знания и международный многоя-
зычный штат компании.

Электроакустика

Архитектурные и системные реше-
ния были тщательно смоделированы 
с использованием продвинутых 
электроакустических инструмен-
тов и программного обеспечения 
шведский компании CATT-Acoustic 

Стадион Маракана, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Прямо перед проведением игр Чемпионата мира по футболу 2014 компания WSDG провела модернизацию аудио- и видеосистем 
знаменитого бразильского стадиона «Маракана». Рассказывает Ховард Шерман (Howard Sherman).

Инсталляция 
в Храме футбола

И
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с модулем TUCT (GH) для акустиче-
ского моделирования и аурализа-
ции. 

Наиболее сложной задачей, с 
которой столкнулась команда WSDG 
на этапе проектирования, было 
определение финального количе-
ства и месторасположения класте-
ров акустических систем, необхо-
димых для достижения заданных 
значений индексов разборчивости 
речи (STI) и уровня звукового 
давления (SPL) и соответствующих 
требованиям ФИФА для стадионов 
такого уровня. В результате были 
определены позиции размещения 
громкоговорителей для внутренних 
и внешних зон, созданы многочи-
сленные карты зон для индивиду-
ального контроля, что позволило 
достичь большей гибкости в управ-
лении и обеспечить соответствие 
требованиям безопасности.

Полученные на основе расчетов 
конечные данные позволили WSDG 
определить финальное расположе-
ние кластеров акустических систем. 
В общей сложности на мостках было 
размещено 78 громкоговорителей 
Electro-Voice EVH-1152D: они разде-
лены на 26 кластеров, каждый из 
трех громкоговорителей с биамп-
ной системой усиления. Кроме 
того, были задействованы восемь 
дополнительных громкоговорителей 
Electro-Voice XI-2122, направленных 
на игровое поле для полного покры-
тия чаши стадиона.

Подъем и установку 26 кластеров 
выполнила команда специалистов 
компании Erhardt (шесть человек), 
работы были закончены в течение 
четырех дней, в самый разгар бра-
зильского лета, когда температура 
на стадионе (на тот момент крыша 
еще отсутствовала) превышала 40°C. 
Кластеры звуковых систем подни-
мали при помощи электрических 
лебедок и прикрепляли к рампам с 
помощью специально спроектиро-
ванных металлических рам.

На следующем этапе были про-
ложены кабели. Расстояние между 
кластерами и рэками с усилите-
лями Electro-Voice CPS 4.5 и CPS 
4.10 варьировалось от 70 до 160 

метров. Исходя из этого, толщина 
кабелей варьировалась в диапазоне 
4...6 кв. мм; для каждого громко-
говорителя использовался отдель-
ный кабель. Максимальная потеря 
мощности составила не более 15% 
(примерно 1,5 дБ).

Все кластеры трибун и игрового 
поля имеют систему биампного 
усиления, а каждый драйвер и 
вуфер — собственный канал. Благо-
даря такому подходу команда WSDG 
смогла достичь полного контроля 
над распределением звука, коррек-
тировки стало возможно вносить 
по каждому блоку индивидуально, 
в группе или секторе. Системный 
процессор Electro-Voice NETMAX 
N8000 обеспечил прецизионную 
калибровку звуковой системы. Для 
завершения инсталляции электроа-
кустического комплекса «Мараканы» 
компании Bosch и Electro-Voice пре-
доставили команду специалистов, 
в течение пяти дней выполнивших 
финальную калибровку электроаку-
стической системы стадиона.

Основные задачи аудиосистемы 
стадиона «Маракана» (как и любого 
другого) — не только воспроизведе-
ние традиционных медиапрограмм, 
но и трансляция эвакуационных 
и экстренных сообщений в соот-
ветствие с требованиями безопас-
ности. По периметру стадиона 
было установлено шесть рэков 
с усилителями Electro-Voice CPS 
8.5, на которые нагружены более 
4000 потолочных громкоговорите-
лей Bosch, подключенных к усилите-
лям кабелями общей длиной более 
100 000 метров.

Полную инсталляцию СОУЭ ста-
диона «Маракана» восемь высокок-
валифицированных специалистов 
компании Erhardt выполнили в 
течение 150 дней. Во многих зонах 
монтаж потолков был завершен до 
установки потолочных громкогово-
рителей. Чтобы проложить кабели, 
не нарушив целостность имеюще-
гося потолка, команде монтажников 
потребовалось задействовать все 
свои способности. Все компоненты, 
включая инфраструктуру, прошли 
сертификацию в соответствии 

с требованиями безопасности и 
эффективности ФИФА. 

WSDG разработала детально ско-
ординированную схему управления, 
которая обеспечила возможность 
контроля многочисленных секторов 
и зон из отдельной головной мастер-
контрольной комнаты.

Чтобы исключить возможность 
человеческой ошибки при эваку-
ации, сетевой процессор BOSCH 
PRAESIDEO был установлен парал-
лельно с системой Electro-Voice 
NETMAX — современной цифровой 
матричной системой управления 
электроакустическими комплек-
сами. После короткого промежутка 
времени (заранее определенного 
службой пожарной безопасноcти) 
СОУЭ берет на себя контроль над 
процессом эвакуации в автоматиче-
ском режиме — согласно междуна-
родным стандартам ФИФА.

Видео

Европейская команда WSDG раз-
работала и установила на стадионе 
«Маракана» четыре гигантских 
видеостены площадью свыше 
98 кв. м — самые большие из всех, 
созданных для стадионов ЧМ-2014. 
Они имеют высоту в три этажа, 
состоят из пятидесяти 50-дюймо-
вых ЖК-дисплеев производства 
китайской компании LianTronics и 
весят 11 тонн, включая индивиду-
альные системы креплений, рампы 
и внутренние лестницы для доступа 
к обслуживаемым узлам. Инсталля-
ционный процесс, включая подачу 
электричества и раздачу медиасиг-
налов, занял три месяца и потре-
бовал индивидуальной калибровки 
каждого из ЖК-модулей. 

Решение об установке видеостен 
было принято в связи с требова-
нием ФИФА, согласно которому 
восемь строк экранного текста 
должны быть разборчиво видны на 
зрительских местах с расстояния 
200 м до экрана. Звук и изображе-
ние полностью синхронизированы, 
включая передачу видеосигнала при 
помощи системы Sony Constellation 
IPTV, управление которой осуществ-
ляется из контрольной комнаты, 
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Аудио: 

Громкоговорители Electro-Voice 
EVH-1152D (трибуны), XI-2122 
(чаша стадиона)

Потолочные громкоговорители 
Bosch Sonofletores (внутренние 
помещения)

Усилители мощности 
Electro-Voice CPS 4.5, CPS 4.10, CPS 8.5

Микшерная консоль 
Allen & Heath GLD-80

Сетевой процессор BOSCH PRAESIDEO

Матричные коммутаторы Electro-Voice 
NETMAX N8000

Видео:

ЖК-дисплеи LianTronics

Сетевые коммутаторы Cisco 3750

Cистема контроля Sony 
Constellation IPTV

Оборудование:
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ПоДроБнее:
www.wsdg.com

соединённой с 450 отдельными 
50-дюймовыми дисплеями Sony, 
расположенными по всему стадиону 
и подключенными с использованием 
кабелей CAT5 и свитчей CISCO 3750. 

Система конфигурируется при 
помощи четырех кодирующих 
устройств с возможностью рас-
ширения в будущем и позволяет 
осуществлять маршрутизацию раз-
личных сигналов по всему стадиону, 
например, использовать сигнал со 
спутника, внутреннего видеоканала 

и двух дополнительных источников 
(таких как кабельное ТВ, DVD и/или 
видео из Интернета). 

Резюме

Стоит отметить, что инсталляция и 
тестирование АВ-систем стадиона 
«Маракана» были выполнены в тес-
нейшем взаимодействии между ком-
паниями-подрядчиками. Вдохнов-
ленные этим, специалисты WSDG, 
GC (Odebrecht), Prosegur и Erhardt 
выполнили весь комплекс работ на 

исключительно высоком уровне, 
продемонстрировали действительно 
высокий уровень подготовки и 
командной работы. Однако иначе и 
не могло быть при создании инстал-
ляции по-настоящему мирового 
класса, каковой является новый 
АВ-комплекс стадиона «Маракана» в 
Бразилии. 

Редакция благодарит Павла Шемякина 
из российского офиса WSDG за помощь 
в публикации статьи.
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LED – МОДУЛИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
PERFECT VISUAL SOLUTIONS*

Павильон № 9
Стенд 9.B24

 eyevis GmbH | Hundsschleestrasse 23 | 72766 Reutlingen | Germany | Tel.: +49 (0) 71 21 - 433 03-0 | Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 | www.eyevis.com | info@eyevis.de

* НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ

Откройте для себя новые LED модули высокой четкости 
для бесшовных видеостен.

Приходите, чтобы увидеть своими глазами!
12–16 сентября 2014 г приходите на выставку IBC,
в Амстердаме, стенд 9.B24.

Новые светодиодные модули серии eyeLED от eyevis:

 ▪ УЛЬТРАМАЛЫЙ ШАГ ПИКСЕЛЯ (1,5 / 2,0 / 2,5 мм)

 ▪ РАЗРАБОТАНЫ В ГЕРМАНИИ

 ▪ УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 ▪ ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ
  ИЗОБРАЖЕНИЯ
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ПРОЕКТЫ Музей MAGMA в г. Фоллоника, Италия

В небольшом итальянском курортном городе в здании железоделательного завода XIX века открыли красивейший интерактивный 
музей. Корреспонденты InAVate прошлись по его залам.

тальянский городок 
Фоллоника был основан 
в 1834 году великим 
герцогом тосканским 

Леопольдом II на берегу Тиррен-
ского моря для рабочих, занятых на 
предприятиях зарождавшей тогда 
в этом районе железоделательной 
промышленности. 

В 2007 году городской совет 
Фоллоники устроил конкурс проектов 
превращения коллекции предметов 
и моделей, связанных с промышлен-
ным прошлым региона, в оригиналь-
ный музей. 

Спустя несколько лет в одном 
из старейших зданий города — 
плавильне св. Фердинанда — был 
открыт музей MAGMA (Museo delle 
arti in ghisa nella Maremma). Рестав-
рация этого сооружения шла более 
20 лет силами местного Департа-
мента архитектурного и природного 
наследия. MAGMA включает две 
учебных мастерских, архив, три 
тематических секции и 15 выста-
вочных залов общей площадью 
1430 кв. м.

За планирование экспозиции и 
установку оборудования отвечала 
компания из итальянского города 
Тренто Asteria Multimedia. В своём 
проекте она связала воедино мульти-
медиа, интерактивные инсталляции, 
скульптуры, диорамы, видеоинтер-
вью и экспонаты.

Создавая видеоконтент (общая 
продолжительность видео — более 
200 минут) для инсталляций, специа-
листы Asteria применили три под-
хода: в одних случаях существующие 
материалы — изображения, доку-
менты, видеозаписи — были приспо-
соблены к среде. К примеру, в одном 

из залов, который назвали Комнатой 
призраков, документы и архивные 
фотографии, иллюстрировавшие рас-
сказ об истории Фоллоники с XIX века 
и до наших дней, проецировались на 
отрезки сетчатой ткани.

В других случаях имеющийся у 
музея контент был интегрирован в 
новые видеоролики. Так, помимо 
прочего, для экспозиции была 
создана виртуальная 3D-модель 
церкви св. Леопольда с колоколь-
ней. Прикасаясь к ней, посетители 
могли рассматривать в подробностях 
чертежи декоративных элементов и 
деталей конструкции и размещать их 

Вспоминая железный век 

MAGMA — это один из так называемых 
«дигитализированных» музеев. А это значит, что здесь не 
только показывают результаты исторических изысканий 
и экспонаты, оживляя их, но и передают эмоции для разных 

целевых групп посетителей. В результате посетители 
получают более яркие впечатления — и всё благодаря новым 

средствам погружения в материал, которые позволяют 
радикально преобразовать простое посещение музея в 

нечто намного большее
— Роберто Чена, Asteria Multimedia

И
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в нужных местах здания. Эта модель 
была создана с использованием 
архивных изображений, совре-
менных фотографий, анимации и 
3D-графики.

Наконец, часть мультимедий-
ного контента была создана с нуля. 
Самым ярким примером здесь 
можно считать инсталляцию, раз-
мещённую в той части здания, где 
раньше располагалась доменная 
печь. Там установлена скульптура, 
выполненная из небольших кусоч-
ков металла, подвешенных под 
потолком и символизирующая про-
цесс выплавки железа. Равноправ-
ной частью инсталляции являются 
3D-анимация и компьютерная гра-
фика. Всё это выглядит и работает 
примерно так: вначале располо-
женные ниже других куски металла 
(имеющие красный цвет) показы-
вают горение в печи, находящиеся 
в середине — представляют руду, 
а самые верхние — дым. Звуковое 
сопровождение при этом передаёт 
звук работающей печи, воссоздан-
ный на компьютере в лаборатории 
Asteria. Постепенно шум нарастает, 
а куски металла начинают подсве-
чиваться, что олицетворяет процесс 
плавления. Когда шум печи дости-
гает максимума, скульптура стано-
вится ярко-белой — расплавленное 
железо получено. На четыре стены 
при этом проецируются силуэты 
рабочих, занятых в выплавке 
металла. Для этого используются 
по два проектора Epson EB-435W 
мощностью 3000 лм (ANSI) для 
каждой стены. Также в этой инстал-
ляции применяются проекторы 
Epson EB-G5650W. Наконец, поток 

расплавленного металла начинает 
стекать по одной из стен, заполняет 
всё пространство и затем остывает, 
постепенно становясь из ярко-
белого красным, а затем темнея. 
Потом металл трескается, куски его 
отваливаются от стен, раскрывая 
изображение города Фоллоника, 
который вырос и развился как раз 
за счёт производства металла. 

Объясняя выбор оборудования 
для проекта, менеджер по мультиме-
диа-контенту Asteria Роберто Чена 
(Roberto Cena) отметил, что в требо-
ваниях заказчика была приведена 
лишь общая информация, которая 
больше относилась к содержанию 
выставки, нежели к используемым 
технологиям. Решение применить 
медиаплееры BrightSign было 
обусловлено доскональным знанием 
возможностей, особенностей и 
практики применения этого обору-
дования в проектах. «Эти плееры 
имеют ряд функций, которые делают 
их наиболее подходящими для 
проектов типа MAGMA, где нужно 
контролировать много мультиме-
диа-устройств, — комментирует г-н 
Чена. — Они позволяют качественно 
воспроизводить аудио- и видео-
файлы без компьютера или DVD-
плеера, считывая их с SD-карты. Для 
того, чтобы их обновить, не нужно 
никаких специальных технических 
навыков, а когда они подсоединены 
напрямую к дисплею или проектору, 
с них можно воспроизводить HD-
видео, фото высокого разрешения в 
формате BMP или JPEG и HiFi-звук».

В этом проекте Asteria исполь-
зовала медиаплееры BrightSign 
моделей HD120 и HD1020. Среди 

их свойств, особенно актуальных 
именно в этом проекте, есть такие: в 
них нет движущихся частей, так что 
они весьма надёжны, а если подсо-
единить к ним тач-панель, можно 
построить на их базе полноценную 
мультимедиа-станцию — компактную 
и производительную — а также син-
хронизировать несколько плееров и 
получить таким образом проекцию с 
высоким разрешением и с большой 
силой воздействия на зрителя. 

«Видеопроекторы Epson (всего 
их в музее четырнадцать) позволили 
добиться очень хорошего резуль-
тата, — продолжает Роберто Чена, — 
особенно благодаря хорошей пере-
даче цветов, которые получаются 
живыми и яркими, и применению 
технологии 3LCD».

Это и другое оборудование, вклю-
чающее тач-панели Elo, проектор 
BenQ MX880UST и три 22-дюймовых 
монитора LG IPS 22EA5 с LED-под-
светкой, подключено к контроллеру, 
специально разработанному для 
MAGMA с целью программирования 
синхронизации работы всего ком-
плекса устройств и управления им, а 
также с тем, чтобы сделать простые 
физические объекты интерактив-
ными через включение посетителей 
во взаимодействие с ними.

Поясним на примере выставки 
минералов, добытых на острове Эльба 
(том самом, где держали Наполеона; 
этот остров находится в Тирренском 
море примерно в 20 километрах от 
Фоллоники): посетитель прикасается 
к названию минерала на экране 
дисплея и на экран выводится подроб-
ная информация о минерале, а сам 
он, расположенный на полке, при 
этом подсвечивается. Другой при-
мер — интерактивная инсталляция, 
рассказывающая о древесине, из 
который получали уголь для выплавки 
металла: если посетителю удаётся 
правильно совместить изображения 
стволов и листьев разных деревьев, 
на дисплей выводится рассказ о 
дереве, месте его произрастания и 
качестве получаемого из него угля. 

Интерактивность экспозиции в 
музее достигается не только за счёт 
прикосновения к дисплеям, но и 

Обработка видео: 
медиаплееры Brightsign 
HD120 и HD1020.

Вывод визуальной 
информации: 
проектор BenQ MX880UST, 
проекторы Casio XJ-M250, 
интерактивные дисплеи Elo 
4200L и 2243L, 
проекторы Epson EB-series,  
дисплей LG LED IPS 22EA5,  
дисплеи Samsung 32", 40" 
и 55".

Аудио: 
громкоговорители Apart 
SDQ5P и MASK2, 
сабвуферы SUBA165, 
кастомные низкочастотные 
усилители

Оборудование:

Стр. 36
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ПРОЕКТЫМузей MAGMA в г. Фоллоника, Италия

ПоДроБнее:
www.magmafollonica.it
www.asteria.it

благодаря использованию датчиков 
движения и RFID-меток. Для пере-
дачи информации от меток в плееры 
BrightSign используются внешние 
модули — они запускают воспроиз-
ведение АВ-контента, когда посе-
тители производят определённые 
действия — скажем, переворачивают 
песочные часы в Этрусском зале, или 
кладут на стол в зале «Рабочие исто-
рии» тяжёлую архивную папку. 

Среди других особенно эффект-
ных элементов экспозиции стоит 
отметить инсталляцию, повторяющую 
интерьер старого железнодорожного 
вагона, из окон которого посетители 
могут, представив себя пассажи-
рами, посмотреть итальянские пей-
зажи. За картинку в окнах отвечают 
три 40-дюймовых дисплея Samsung 
ME40B. 

В одном из залов музея было даже 
восстановлено большое водяное 
колесо, построенное в 1818 году и 
служившее частью системы накачки 
воздуха в доменную печь. Течение 
воды здесь имитирует проецируемое 

изображение — его создают три про-
ектора Casio XJ-M250.

Система озвучения во всей 
экспозиции музея построена на 
оборудовании Apart и состоит из 
восемнадцати двухходовых гром-
коговорителей SDQ5P (со встроен-
ными источниками питания), шести 
сабвуферов SUBA165 (также со 
встроенными источниками питания) 
и двенадцати ультракомпактных 
громкоговорителей MASK2 (на них 
питание подаётся с кастомных низко-
частотных усилителей).

Включение и выключение всего 
оборудования в музее производится 
с помощью специально разработан-
ной и построенной беспроводной 
системы. Её центральный элемент — 
главный передатчик, который по 
окончании рабочего дня посылает 
команды компьютерам и проек-
торам, активирующие процедуру 
завершение запущенных программ и 
отключения ламп. Затем, по проше-
ствии необходимого времени, в тече-
ние которого кулеры в проекторах 

успевают остудить их начинку, управ-
ляющий модуль выключает питание. 

«MAGMA — это один из так 
называемых “дигитализированных” 
музеев. А это значит, что здесь не 
только показывают результаты 
исторических изысканий и экспо-
наты, оживляя их, но и передают 
эмоции для разных целевых групп 
посетителей, — говорит в заклю-
чение Роберто Чена из Asteria 
Multimedia. — В результате посети-
тели получают более яркие впечат-
ления — и всё благодаря новым 
средствам погружения в материал, 
которые позволяют радикально 
преобразовать простое посещение 
музея в нечто намного большее».

Высокая оценка работы специа-
листов Asteria выразилась в том, что 
компания за этот проект получила 
итальянскую премию Business Meets 
Art, которую вручают компаниям, 
разработавшим самые интересные 
проекты в сотрудничестве с парт-
нёрами, играющими значительную 
роль в культуре или искусстве.  
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ПРОЕКТЫ Мультимедийные технологии на фестивале «Интермузей», Москва, Россия

В 2014 году новые организаторы Международного фестиваля «Интермузей» предложили участникам особую концепцию — 
решили поставить всех участников в равные условия и одновременно показать перспективы музейного строительства с 
помощью интерактивной мультимедийной среды. Эту концепцию помогла успешно реализовать компания AV Mediasystem Group.

Один за всех 
и 300 музейщиков

Видео:

Проекторы Panasonic PT-DZ21KE, 
PT-DS12KE, PT-D5600E

ЖК-панели Panasonic 42–50" (235)

ЖК-панели Panasonic TX-LR32B6 (3)

ЖК-панели Samsung 65" (8)

ЖК-панель Sharp 60" 

Сенсорные дисплеи Iiyama 2250MTS 
(11), T2452MTS (23), T2735MSС (43), 
T4264MIS-B1 (11) 

Сенсорные дисплеи Acer TH231H (7) 

Ноутбуки для сенсорных 
дисплеев (95)

Microsoft Kinect (Xbox)

Видеостена 4 × 4 на базе панелей 
Orion OLM 4610

Матричный коммутатор Kramer VP747

Аудио:

Активные акустические 
системы QSC K10 (16)

Микшерные пульты 
Allen&Heath (8)

Радиосистемы Audio Technica (18)

Оборудование:

еждународный фести-
валь «Интермузей» 
считается одним из клю-
чевых событий проходя-

щего ныне в России Года культуры. В 
2014 году его организаторами стали 
Министерство культуры РФ и Госу-
дарственный музейно-выставочный 
центр РОСИЗО. Более 300 экспонен-
тов, обширная деловая и культурная 
программы фестиваля расположи-
лись на двух этажах Центрального 
выставочного зала «Манеж» в 
Москве. Пространство «Манежа» 
было поделено на несколько зон: 
стенды с презентациями музеев-
участников, выставка подлинников 
из собраний российских музеев, 
приобретенных за последний год на 
средства Минкульта РФ, «Приори-
тетные проекты Минкульта РФ», кон-
курсные проекты, выбранные жюри 
в качестве номинантов на Гран-при 
фестиваля, территория деловой 
программы, детская площадка и, 
наконец, «Техномузей» — выставка 

оборудования и технологий для 
музеев.

В 2014 году фестиваль прошел 
под девизами «Музей в цифровую 
эпоху» и «Музей в информационном 
пространстве». Тренд на активное 
применение мультимедиа связан 
не только с изменением общего 
подхода и требований к музейному 
строительству, но и с установкой 
Министерства культуры на «мульти-
медизацию» музеев России.

Стенды с презентациями участ-
ников выставки были сделаны по 
единому проекту, на основе одина-
кового набора мультимедийного 
оборудования. Возможно, такая 
унификация понравилась не всем, 
но в 2014 году участие в фестивале 
для всех музеев было бесплатным 
(независимо от их принадлежности 
и статуса), а предоставленные тех-
нические возможности — современ-
ными и высокотехнологичными.

Естественно, для реализа-
ции новой широкомасштабной 

концепции организаторам был нужен 
соответствующий поставщик услуг. 
Одна из немногих в России компа-
ний, способных справиться с постав-
ленной задачей, — AV Mediasystem 
Group под руководством Андрея 
Балишанского. Именно она стала 
генеральным подрядчиком «Интер-
музея» в 2014 году и установила на 
выставке невероятное количество 
видео- и аудиооборудования. 

«У нас просто очень одаренные 
менеджеры, — смеётся Андрей. — 
Когда готовится столь сложный 
проект, организаторы тщательно 
выбирают поставщиков. Но пре-
доставить единовременно такой 
объём оборудования, “с одной 
руки” закрыть такую крупную, как 
в данном случае, площадку были 
готовы только мы. AV Mediasystem 
Group работает на выставочном 
рынке очень давно, соответственно, 
заказчики обратились напрямую к 
нам — они понимали, что мы с этим 
справимся».

М
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ПроеКтЫМультимедийные технологии на фестивале «Интермузей», Москва, Россия

Видеорепортажи 
организаторов 
с выставки 
«Интермузей-2014»

ПоДроБнее:
www.avms.ru

Среди прочего AV Mediasystem 
Group инсталлировала в «Манеже» 
более 300 ЖК-панелей различных 
размеров (42–65 дюймов), около 
сотни сенсорных дисплеев и компью-
теров, несколько мультимедийных 
проекторов, массу звукового обо-
рудования. На основной сцене, где 
проводились церемонии открытия и 
награждения Гран-при фестиваля и 
с которой выступали, среди про-
чих, правительственные чиновники 
высшего разряда, была установлена 
видеостена из бесшовных панелей 
Orion в конфигурации 4 × 4.

Музей в цифровую эпоху — это, 
прежде всего, использование в 
экспозициях цифрового контента, 
что и стало главной особенностью 
выставки — но и основной пробле-
мой при ее подготовке. «Обычно 
демонстрируемый на выставке 
контент проверяется заранее, в 
нашем же случае — а в “Интерму-
зее” принимали участие больше 
трёхсот музеев со всей России — 
сделать это было просто нереально. 
И, конечно, вероятность того, что 
где-то что-то не запустится или запу-
стится некорректно, была высока. 
Но мы разобрались с этим довольно-
таки быстро. Собственно, в этом и 
заключалась основная сложность 
проекта», — говорит Андрей Бали-
шанский. 

Другая сложность заключалась в 
том, что вплоть до начала монтажа, 
на который было отведено всего 
три дня, не было подробного техни-
ческого задания. «Нам приходилось 
действовать “по факту”, — вспо-
минает Андрей. — Вот, к примеру, 
у одного экспонента была идея: 
проектор должен светить на юбку 
девушки (живого музейного экспо-
ната) так, чтобы проекция совмеща-
лась с картинкой на ткани — такой 
своеобразный видеомэппин. При-
шлось не просто ставить проектор 
и экран, но и заняться програм-
мированием — прямо в процессе 
монтажа». 

Были и другие непростые 
моменты: в последний день мон-
тажа сотрудникам AV Mediasystem 
Group пришлось срочно 

придумывать систему оперативной 
поддержки экспонентов, органи-
зовать своеобразное дежурство по 
рядам экспонентов (благо размер 
стендов и набор мультимедийного 
оборудования были одинаковыми). 
Андрей Балишанский говорит: 
«Вы спросите, для чего? В первый 
день выставки, когда приехали все 
музейщики, а их, напомню, было 
порядка трехсот, одновременно все 
начали чего-то хотеть, у кого-то что-
то не включалось, кто-то вообще не 
знал, как это делать — и перед нами 
встали одновременно несколько 
задач: логистическая — прине-
сти-унести оборудование, инже-
нерная — технически поддержать 
каждую экспозицию, и образова-
тельная — быстро дать музейщикам 
хотя бы минимум навыков работы с 
оборудованием». 

Выставка закончилась, а бук-
вально через день в «Манеже» было 
запланировано следующее меро-
приятие. «Нас попросили демонти-
ровать все оборудование за ночь и 
первую половину следующего дня... 
Конечно, это было тяжело, действо-
вать приходилось быстро, но теперь, 
собственно говоря, о нашей опера-
тивности ходят легенды», — не без 
гордости сообщает г-н Балишанский. 

Организаторы выставки и сами 
экспоненты очень высоко оценили 
работу AV Mediasystem Group, в 
частности, способность сотрудников 
компании эффективно действовать в 
близких к экстремальным условиях. 
В первый же день выставку посе-
тили председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы 
Сергей Собянин, министр культуры 
Владимир Мединский — и публично 
(со сцены) отметили великолепную 
техническую оснащенность экспо-
зиций. «Ещё бы, она отличалась от 
уровня предыдущих лет на поря-
док!» — констатирует Андрей.

Компания и в дальнейшем плани-
рует сотрудничать с «Интермузеем». 
Г-н Балишанский комментирует: 
«Чем сложнее проект, тем он инте-
реснее. А интересная работа даёт 
импульс к развитию и для самой 
компании, и для ее сотрудников».

Есть у AV Mediasystem Group 
и планы сотрудничать с самими 
музеями: «Мы же люди с высшим 
профильным техническим образо-
ванием и работаем на этом рынке, 
в общем-то, всю жизнь. Конечно же, 
нам интересны крупные, сложные, 
рискованные, с массой нюансов 
проекты — и с точки зрения ком-
мерции, и, скажем так, в качестве 
хобби. Поэтому, если нас позовут 
музеи, мы готовы работать — наша 
компания открыта для сотрудниче-
ства. А учитывая наш опыт, комму-
никабельность и наличие прямых 
контактов с мировыми производите-
лями АВ-оборудования, мы можем 
очень быстро “закрыть” любой 
проект в любой точке России». 

Остается добавить, что, по словам 
Андрея Балишанского, компетенции 
и опыт сотрудников AV Mediasystem 
Group удачно сочетаются с исклю-
чительно лояльным в отношении 
заказчиков ценообразованием.   
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Татьяна Фиалкова из компании INTmedia рассказывает о некоторых аспектах работы в музейном секторе АВ-рынка и о 
фестивале «Интермузей», прошедшем в июне в этого года в Москве.

О мультимедиа, «Интермузее» и о том, 
как АВ-специалистам и музейщикам 
упростить жизнь друг другу

июне в московском 
Манеже прошёл очеред-
ной, уже 16-й, Междуна-
родный фестиваль музеев 

«Интермузей». И как всегда с самого 
его основания в нём участвовала 
российская АВ-компания INTmedia 
(www.intmedia.ru), специализи-
рующаяся на создании мультиме-
дийных комплексов в музеях. В 
ходе выставки мы сняли несколько 
видеороликов о самых интересных 
технологических новинках фести-
валя (чтобы посмотреть их, восполь-
зуйтесь QR-кодами на поле слева), а 
в этом номере публикуем интервью 
с заместителем генерального дирек-
тора INTmedia Татьяной Фиалковой 
(на фото). Артём Милованов рас-
спросил её о том, какие технологи-
ческие тенденции сегодня наиболее 
ярко проявляются в музейном деле, 
какие впечатления остались у неё 

от «Интермузея-2014», а также о 
том, что нужно сделать музейщикам 
и АВ-специалистам, чтобы упро-
стить жизнь друг другу и сделать 
музеи более привлекательными для 
публики. 

Артём Милованов: Что нового 
происходит в плане оснащения 
АВ-технологиями современных 
музеев в мире вообще и в России в 
частности?

Татьяна Фиалкова: Музеи 
сегодня находятся на самом пике 
внедрения АВ-технологий. Можно 
сказать, что они впитывают новинки 
быстрее, чем почти любой другой 
сектор. Это связано с тем, что музеи 
в очень большой степени перео-
риентируются на показ не просто 
отдельных экспонатов, а на демон-
страцию предметов внутри некото-
рых сценариев, на создание шоу с 
участием своих экспонатов в окру-
жении контента, связанного с содер-
жанием музея. Для музейщиков это 
новый способ привлечения посети-
телей, ведь сегодня люди приходят 
в музеи не только для того, чтобы 

посмотреть на экспонаты, но и ещё 
для того, чтобы интересно провести 
время, получить новые эмоции, 
впечатления. Удобный инструмент, 
позволяющий дать всё это посети-
телю, — мультимедиа. Кураторы 
музеев активно пользуются этим 
инструментом. Причём когда мы 
говорим о мультимедиа в музеях, 
речь идёт не просто о проекторах и 

экранах, как это было раньше, а о 
более изысканных и разнообразных 
способах подачи информации. За 
этим всякий раз стоит какая-то идея, 
которая должна быть реализована 
с помощью неких изобразительных 
средств не так, как это уже было у 
коллег/конкурентов. Следовательно, 
применяемые средства должны быть 
очень разнообразны. 

АМ: Если ли какие-нибудь чисто 
российские особенности внедре-
ния АВ-технологий в музейное 
дело? 

ТФ: Да, и они связаны вообще 
с особенностями жизни и ведения 
бизнеса в России. Например, очень 
часто бывает так, что оборудова-
ние в музей закупается до того, как 
создан проект или даже разработана 
концепция экспозиции. Это очень 
большая ошибка, и связана она со 
схемой выделения денег музеям 
(например, их необходимо потра-
тить в определённые сроки и т. п.). 
Поэтому одна из основных проблем 
у нас связана с рассогласованием 
целей музейного проекта и способов 

их достижения — часто получается 
так, что в проектной документации 
написано одно, а на практике выхо-
дит совсем другое. Что же касается 
набора и скорости внедрения 
АВ-технологий, то я не могу сказать, 
что Россия сильно отличается от 
остального мира. 

АМ: На АВ-рынке наблюда-
ется несколько тенденций, о 

В
Музеи сегодня находятся на самом пике 

внедрения АВ-технологий. Можно сказать, что они 
впитывают новинки быстрее, чем почти любой 

другой сектор 
— Татьяна Фиалкова, INTmedia

Часть 1

Часть 2

Стр. 44
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интерВЬЮ Татьяна Фиалкова, INTmedia

которых много и подробно говорят 
и журналисты, и эксперты, и 
представители компаний, — это в 
первую очередь конвергенция АВ 
и IT, развитие и распространение 
технологий 4K, а также проникно-
вение консьюмерских продуктов 
и решений в профессиональную 
АВ-среду. Как с этим обстоит дело 
в музейной отрасли?

ТФ: Связь между АВ и IT в музей-
ном деле очень сильно развита и 
очень актуальна во всех своих про-
явлениях — в том числе в области 
передачи данных, в области отсле-
живания работоспособности систем 
и т.д. Как я уже сказала, музейная 
экспозиция сегодня — это экспо-
наты, помещённые внутрь некото-
рого сценария показа. Часто такой 
сценарий бывает автоматизирован, 
что требует применения совместно 
АВ- и IT-технологий. А вот о 4K музеи 
сегодня не знают — им не известно, 
что эта тема так актуальна в АВ-
мире. Но скоро, я думаю, они об 
этом узнают и несомненно восполь-
зуются возможностями 4K. Проник-
новение консьюмерских продуктов 
в части применения концепции 
BYOD приветствуется музеями — они 
стремятся использовать такие меха-
низмы как можно больше. 

АМ: В июне в прошёл очередной 
«Интермузей». Насколько нам 
известно, у него с этого года новые 
хозяева. Что изменилось? Какие 
тенденции особенно ярко прояви-
лись в этом году на фестивале?

ТФ: «Интермузей» всегда был 
мероприятием, на которое съезжа-
ются музейщики со всей страны, 
чтобы встретиться, познакомиться, 
пообщаться и обсудить насущные 
проблемы. В этом смысле фестиваль 
своего содержания не изменил и в 
этом году. Но если раньше это была 
своего рода музейная ярмарка, на 
которой музеи показывали свои 
достижения, — каждый участник ста-
рался выделиться, их стенды имели 
оригинальный дизайн, и музейщики 
на полную включали воображение, 
чтобы представить свои успехи, — то 
в 2014 году «Интермузей» в этом 
отношении сильно изменился: вся 
выставка была сделана по единому 
проекту, всем участникам был 
выдан одинаковый набор оборудо-
вания — представлен одинаковый 
набор возможностей — и выставка 
по отношению к музеям была сильно 
унифицирована. В итоге экспозиция 
немного напоминала построившихся 
на параде солдат. Тем не менее, вну-
три фестиваля проходили конкурсы, 

в рамках которых музеи могли 
предъявить публике свои творческие 
высказывания. Очень сильно прояви-
лось в этом году стремление музеев 
применять мультимедиа-технологии. 
Это связано не только с тем, что 
изменился мир вокруг нас и подход и 
требования к музейному строитель-
ству, но и с установкой Министерства 
культуры на «мультимедизацию» 
музеев. Не уверена, что это хорошо: 
с моей точки зрения мультимедиа 
не может быть единственным или 
главным содержанием экспозиции. 
Я считаю, что мультимедиа имеет 
служебную функцию, помогает 
музеям показать свою коллекцию в 
рамках какой-то концепции. Когда 
же мультимедиа выходит на первый 
план, это ставит с ног на голову всю 
технологию музейного строительства. 
Посетив этот «Интермузей», можно 
было подумать, что мы стремимся 
использовать мультимедиа как 
самодостаточный элемент экспози-
ции, хотя на самом деле это не так и 
так быть не может. Ещё одна тенден-
ция, которая, как мне показалось, 
была очень заметна, заключалась в 
том, что музеи становятся не только 
инструментом распространения 
знаний, но подчас и инструментом 
государственной пропаганды. 

Авторы идеи диорамы для историко-архитектурного, 
 художественного и археологического музея «Зарайский кремль» —  

Евгения Добровольская и Михаил Тюленев. Создана она силами сотрудников музея, 
учёных и специалистов компании INTmedia

Стр. 42
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АМ: А что происходит у вас, в 
INTmedia?

ТФ: Мы работаем. Для нас сейчас 
благодатное время, так как музеи 
стремятся внедрять новые АВ- и 
IT-решения. Их требования в этом 
направлении очень сильно повы-
сились и они стали более профес-
сионально работать с подрядчи-
ками. Мы сейчас ведём несколько 
крупных проектов — например, 
Музей оружия в Туле — большой 
проект, наполненный мультиме-
диа. Мы помогаем реализовать 
разработанный совместными 
усилиями музейных работников, 
учёных и художников мультиме-
дийный сценарий, который будет 
пронизывать всю экспозицию. Мы 
также работаем в Царском селе над 
созданием музея Первой Мировой 
войны. Это очень ответственная 
и очень ёмкая работа. Мы участ-
вуем там в разработке контента и 
в проектировании и инсталляции 
мультимедийного комплекса. Из уже 
полностью реализованных проектов 
отмечу Историко-архитектурный, 
художественный и археологический 
музей «Зарайский кремль», а в 
нём — очень хорошо построенный 
и технологически и эстетически 
элемент — живую диораму: макет 
первобытной стоянки, в кото-
ром движутся голографические 
фигуры, — своего рода театр пер-
вобытной стоянки, видя который, 
посетители могут лучше понять, как 
жили наши предки. Ещё мы участво-
вали в реализации проекта Нацио-
нального музея истории Республики 
Казахстан в Астане — наши инже-
неры настраивали там панорамы 
на базе Dataton WATCHOUT. В 
этом музее создана очень богатая 
экспозиции — есть даже огромная 
карта из мультимедийных полов 
и парящая под потолком птица из 
шаров, на которую проецируется 
изображение, создающее иллюзию 
полёта. А из зарубежных проектов, 
в которых мы не участвовали, лично 
на меня произвёл большое впечат-
ление Военно-исторический музей 
в Дрездене (ФРГ) — невероятно 
продуманный на всех уровнях — от 

концепции до мелочей — проект. 
Это самый антивоенный музей, 
который я только могла себе пред-
ставить. 

АМ: Какие три идеи, будучи 
воплощёнными на практике в 
нашей стране, могли бы помочь и 
музейному делу и АВ-отрасли? 

ТФ: Во-первых, я считаю необык-
новенно важным правильное выстра-
ивание работы над созданием музей-
ной экспозиции. Нужно помнить, что 
если мы не начали такую работу с 
создания концепции, мы потеряли в 
качестве результата. Если мы не напи-
сали сценарий до начала работы, мы 
потеряли ещё. Если мы действуем 
вне технического и художественного 
проекта, создавая экспозицию, ситуа-
ция ухудшается ещё больше. Второе: 
огромное — основное — значение 
для успешности мультимедийных 

программ в музеях имеет собственно 
содержание этих программ. Мы не 
можем компенсировать даже самой 
дорогой и продвинутой техникой 
отсутствие этого содержания. Техника 
должна служить раскрытию смысла, 
а не наоборот — смысл не должен 
быть привязан к технике. Такая 
ошибка как атавизм ещё встречается 
в музеях, когда говорят: «Нам нужны 
интерактивные столы — а мы уж при-
думаем, что на них показывать». Но 
ведь подбор оборудования напрямую 
связан с тем, какое содержание и 
в каком контексте будет представ-
ляться! И третье: больное место для 
музеев — это обслуживание сложных 
инсталляций, которые мы сегодня 
создаём. Вообще, в России пока нет 
привычки учитывать такой фактор, 
как стоимость владения техникой — 
будь то оборудование музея, автомо-
биль или, скажем, бытовая техника. 
Если мы открываем прекрасный 
музей, но не обслуживаем его, не 

выделяем деньги на профилактику 
и ремонт техники, мы обрекаем его 
на то, что он проработает несколько 
месяцев или лет и потом просто 
умрёт. Сегодня если музей рассчиты-
вает существовать долго и сохранять 
интерес публики, он должен смотреть 
вперёд и думать о том, чтó будет 
востребовано в будущем, работать на 
опережение. Больше того, мы должны 
помнить что никакой технический 
комплекс не может работать без 
постоянного грамотного обслужива-
ния. Музей, который сегодня прио-
бретает технические средства — часто 
огромные, — должен позаботиться 
ещё и о том, чтобы его специалисты 
умели управляться с «железом» и 
софтом. Мы в своих проектах стара-
емся работать так, чтобы минимизи-
ровать объём специальных знаний, 
который необходим сотрудникам 

музея для общения с техникой. Наши 
комплексы как правило включаются 
и выключаются одной кнопкой, мы 
наблюдаем удалённо за состоя-
нием системы, но и в таком случае 
музейным работникам стоит пройти 
обучение, чтобы разбираться в том, 
как всё устроено, хотя бы в общих 
чертах. Самый лучший вариант — это 
заключение контракта на профилак-
тическое и сервисное обслуживание 
техники с компанией-инсталлятором, 
но так делается очень редко. Это 
большой недостаток существующей 
системы. В свою очередь АВ- и IT-
специалистам стоит уделять внима-
ние повышению дружественности 
интерфейсов, которые они создают 
для музеев: чем проще и понятнее 
интерфейс, тем больше свободы у 
музейных работников в воплощении 
идей. 

АМ: Большое спасибо за ваши 
ответы! Успехов вам и вашим 
коллегам.   

Посетив этот «Интермузей», можно было 
подумать, что мы стремимся использовать мультимедиа 
как самодостаточный элемент экспозиции, хотя на самом 

деле это не так и так быть не может
— Татьяна Фиалкова, INTmedia
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ащитный кожух используется в 
качестве оболочки для распо-
ложенного внутри планшетного 
устройства. Основной материал 

корпуса — сталь, и это оправдано. 
Ведь главная цель кожуха — обеспече-
ние безопасности и продление срока 
службы гаджета, причём с учётом 
будущих условий эксплуатации. Один 
из лидеров рынка инсталляционной 
мебели компания Vogel's Professional 
выпускает целую серию защитных 
кожухов Vogel's Tablock — в назва-
нии моделей здесь обязательно стоят 
буквы PTS. В неё входит множество 
разновидностей кожухов, благодаря 
которым стало возможным размещать 
планшетные устройства там, где они 
действительно нужны посетителям: в 
точках продажи билетов, на регистра-
ционных стойках, в качестве меню 
в ресторане, описания экспоната в 
выставочных или музейных центрах, 
на презентации новинки в автосалоне. 
В «гардеробе» Vogel’s Professional 
имеются «кафтаны» PTS для наи-
более популярных в нашей стране 
планшетов: Apple iPad 2-го, 3-го, 4-го 
(с экраном Retina) и 5-го (iPad Air) 
поколений, iPad Mini, а также Samsung 
Galaxy Tab 3 10.1. У них есть ряд общих 

черт — например, возможность раз-
местить планшет как горизонтально, 
так и вертикально. Также все кожухи 
имеют покрытие серебристого цвета. 
К плюсам использования планшета в 
защитной оболочке можно отнести и 
то, что оболочка не влияет на работу 
Wi-Fi, 3G, Bluetooth и других сетей в 
помещении. 

При этом различий у моделей 
кожухов Vogel's Professional тоже 
немало. Есть такие, которые позволяют 
полноценно использовать устрой-
ство — включать и выключать его с 
помощью кнопки Home, задейство-
вать встроенную камеру, регулятор 
громкости, динамики. Это модели с 
нечётными номерами (PTS 1205, 1211, 
1213, 1215). Также предлагаются «усе-
ченные» версии с заблокированным 
доступом к кнопке Home — у всех них 
чётный артикул (PTS 1206, 1212, 1214, 
1216). Абсолютно все кожухи имеют 
доступ к порту зарядки и могут исполь-
зоваться как с классическим (прямым) 
кабелем питания, так и с боковым. Это 
даёт возможность оставлять гаджет 
на «рабочем месте» без боязни, что 
тот разрядится. Для предотвращения 
несанкционированного доступа внутрь 
кожуха предусмотрено два варианта: 

в перечисленных выше моделях верх-
няя крышка для этого запирается на 
обычный поворотный ключ, но суще-
ствует и более простой путь, реализо-
ванный в серии PTS 11хх, — фиксация 
крышки при помощи ключа-шестигран-
ника. В обоих случаях опционально 
доступно отверстие для кенсингтон-
ского замка, что повышает «антиван-
дальные» качества изделия.

Но, как вы понимаете, установить 
планшет внутрь кожуха — это только 
полдела. В дальнейшем его нужно 
прикрепить к напольной или настоль-
ной стойке, настольному/настенному 
кронштейну или непосредственно 
к стене с помощью стандартных 
креплений VESA 100 × 100 мм. Выбор 
крепления, по сути, определяет 
дальнейшую сферу применения всей 
конструкции. Кожух на короткой 
«ножке» (к примеру, PTA 3002 и PTA 
3005) предназначен для установки 
на столе. При этом у модели PTA 3005 
имеется утяжелённое основание, 
позволяющее обходиться без сверле-
ния отверстия для фиксации стенда на 
столешнице. Тогда как PTA 3002 нужно 
закреплять с помощью шурупа, чтобы 
стенд не опрокидывался во время 
работы. На шуруп сверху надевается 
пластиковое кольцо, закрывающее 
место крепления. 

В другой ситуации, если есть такая 
возможность, установить крепление 
можно непосредственно на поверх-
ность стены, как в случае с PTA 3003 — 
наиболее универсальным креплением 
из всех. При этом PTA 3003, вообще-то, 
может использоваться и в качестве 
настенного, и в качестве настольного 
стенда. 

Наконец, отметим PTA 3001 — 
напольную стойку, демонстрирующую 
планшетное устройство в антивандаль-
ном корпусе на удобной для чтения 
высоте (слева на фото). Все крон-
штейны снабжены скрытым внутрен-
ним кабель-каналом. Для удобства 
использования пластина, удерживаю-
щая кожух (а вместе с ним и планшет), 
может менять положение, наклоняясь 
вперёд-назад на угол от 0 до 90°. 

На все модели Tablock производи-
тель даёт гарантию 5 лет.  

З

реКоменДаЦии InAVATe Профессиональные защитные кожухи для планшетов от Vogel's Professional

Планшеты сегодня используются не только как персональные устройства, но и как «общественные». В последнем случае, 
правда, им необходимы специальные кожухи — например, такие, как выпускает компания Vogel's Professional.

ПоДроБнее:
www.modulit.ru
www.vogels.com

«Кафтан» для планшета
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реКоменДаЦии InAVATe ПО Blackmagic Design DaVinci Resolve 11 и ATEM Camera Control 6.0

тим летом компания Blackmagic 
Design — австралийский произ-
водитель решений для виде-
опроизводства и вещания — 

выпустила обновлённые версии двух 
своих программных продуктов: софта для 
цветокоррекции и редактирования видео 
DaVinci Resolve и ПО для видеомикшеров 
ATEM Camera Control. Разберёмся, что 
умеют эти программы

DaVinci Resolve 11

Софт Blackmagic Design DaVinci Resolve 
применяется при создании художест-
венных и документальных фильмов, 
рекламных роликов, телепрограмм и 
видеоклипов. Он позволяет проводить 
монтаж, установку цвета, окончатель-
ную обработку и создание конечного 
продукта в одном приложении. За счёт 
использования нескольких графических 
процессоров DaVinci Resolve обеспечи-
вает очень высокую скорость работы и 
позволяет эффективно обрабатывать 
материалы с разрешением Ultra HD 4K в 
пространстве YRGB с точностью 32-бит-
ной плавающей точки. 

При этом этот софт отлично масштаби-
руется под конкретную задачу и не зави-
сит от разрешения видеоматериалов, так 
что система подходит для использования 
и на съёмочной площадке, и в небольшой 
студии, и в проектах крупных киноком-
паний.

Версия DaVinci Resolve 11 получила 
более ста новых функций монтажа 
видео и установки цвета. Так, помимо 
прочего, теперь она позволяет выпол-
нять нелинейный монтаж с контекстно-
зависимой подгонкой (по положению 
курсора софт автоматически опреде-
ляет, какой из приёмов редактирова-
ния нужно применить), поддерживает 
работу с двумя экранами, обеспечивает 
плавный переход звука и пользова-
тельскую настройку быстрого вызова 
команд. 

Принципиально новая функция 11-й 
версии ПО называется Color Match и 
заключается в поддержке автоматиче-
ской первичной цветоустановки путём 
анализа кадров со стандартными табли-
цами, даже если они были сняты на раз-
ных камерах, в разных условиях освеще-
ния и с разной цветовой температурой. 

В DaVinci Resolve 11 имеются инстру-
менты для совместной работы, позволя-
ющие вести монтаж с цветокоррекцией 
одновременно на одной временной 
шкале с разных компьютеров. Например, 
один колорист может отвечать за трекинг 
или установку цвета, а другой — подби-
рать цветовую схему, при этом монтаж-
ная линейка будет мгновенно обнов-
ляться в результате действий редактора 
и все пользователи будут видеть послед-
нюю версию линейки. Т.о. существенно 
упрощается синхронизация и сокраща-
ются сроки выполнения таких сложных 
проектов, как художественные фильмы и 
телепрограммы. 

ПО также научилось создавать резерв-
ные копии файлов непосредственно 
на съёмочной площадке, что повышает 
безопасность проектов. 

Одним из важных преимуществ 
DaVinci Resolve 11 является расширен-
ная поддержка полного монтажного 
цикла с использованием Final Cut Pro X, 
в том числе импорта и экспорта кон-
тента, и использование кодека ProRes 
4444 XQ, обеспечивающего сохранение 
всех деталей видео с широким динами-
ческим диапазоном в процессе редак-
тирования.

ATEM Camera Control 6.0

ПО ATEM Camera Control служит для 
управления отдельными моделями камер 
Blackmagic Design c видеомикшеров 
линейки ATEM. Его новая версия полу-
чила обозначение 6.0. Говоря о ней, 
особое внимание нужно обратить на 
появившуюся возможность управления 

камерами по открытому протоколу. Для 
этого используется обратный видеосиг-
нал, поступающий с производственного 
микшера. «До настоящего времени 
возможность управлять камерой с эфир-
ного видеомикшера имели только самые 
крупные вещательные сети, оснащённые 
современным дорогостоящим обору-
дованием», — замечают в компании 
Blackmagic Design. 

ATEM Camera Control 6.0 поддер-
живает работу с новой вещательной 
камерой Blackmagic Studio Camera, 
если на ней установлено программное 
обеспечение 1.8.2 или более поздняя 
версия. Команды, направляемые с виде-
омикшера на камеры Blackmagic Studio 
Camera HD и Studio Camera 4K, можно 
передавать в виде обратного сигнала 
по оптоволоконному кабелю и через 
обычный интерфейс SDI на все камеры в 
конфигурации.

При работе с Blackmagic Studio 
Camera в расширенном режиме 
становится возможна полноценная 
первичная установка цвета (как в сис-
теме DaVinci Resolve), благодаря чему 
режиссёр монтажа может с большой 
точностью управлять удалёнными каме-
рами и устанавливать на них не только 
фокус и положение диафрагмы, но и 
регулировать параметры тени, полутона 
и света в полном цветовом простран-
стве YRGB. 

Ознакомиться со всеми возможно-
стями новых версий обоих программ 
и бесплатно загрузить их пользователи 
DaVinci Resolve и ATEM Camera Control 
могут на сайте разработчика.  

Свежие версии популярного софта Blackmagic Design DaVinci Resolve 11 и ATEM Camera Control 6.0 получили новые инте-
ресные возможности. Какие именно, рассказывает «InAVate русское издание».

Летний урожай софта

DaVinci Resolve 11 в 
режиме редактирования 
на экранах монтажной 
панели 

Э

ПоДроБнее:
blackmagicdesign.com/ru
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овинка Kramer Electronics 
VIA Collage представляет 
собой устройство для орга-
низации совместной работы 

нескольких пользователей с контентом 
и данными на основе проводного или 
беспроводного соединения. 

Главным преимуществом 
VIA Collage, по мнению производителя, 
является простота использования для 
конечных пользователей. Для начала 
работы им нужно скачать и установить 
на своё устройство (ПК с ОС Windows 
или MacOS, планшет или смартфон на 
iOS или Android) специальное при-
ложение и ввести регистрационные 
данные, после чего нажатием одной 
кнопки присоединиться к совместной 
работе. 

Информация для совместной 
работы выводится на один общий 
дисплей — главный экран. На нём же 
может одновременно отображаться до 
шести дисплеев других участников (а 
при использовании двух главных экра-
нов — до 12 экранов участников). Поль-
зователи, подключённые к VIA Collage, 
при этом могут видеть главный экран 
и на своём компьютере, что весьма 
удобно, особенно когда работа идёт в 
крупном зале. 

У пользователей имеется возмож-
ность работать с главным экраном, 
обращаясь к нему со своего устрой-
ства, обмениваться текстовыми сооб-
щениями, отправлять файлы друг другу 
или сразу всем участникам работы 
через облачный сервис или напрямую 
с устройства на устройство. 

Такой или примерно такой функци-
онал доступен и на других аналогич-
ных решениях, однако у VIA Collage 
есть и важные отличия от таковых. 

Так, VIA Collage поддерживает работу 
до 255 пользователей одновременно 
(ближайший конкурент, указывают в 
компании, поддерживает до 64 однов-
ременных подключений). При этом к 
VIA Collage через HDMI-порт можно 
подсоединить кодек видеоконфе-
ренции, камеру или медиаплеер и 
выводить изображение с него на весь 
экран или в режиме «картинка-в-кар-
тинке». 

Что же до данных с пользова-
тельских устройств, то, к примеру, 
видеоматериалы с них выводятся на 
общий экран (в полноэкранном или 
PIP-режиме) с разрешением до Full HD 
при частоте 60 кадров в секунду. 
Такое качество не обеспечивает ни 
одна конкурирующая система, гово-
рят в Kramer Electronics. VIA Collage 
позволяет устанавливать и запускать 
практически любые дополнительные 
приложения (офисные программы, 
браузеры, системы обмена сообщени-
ями и т.д.) и передавать управление 
такими приложениями пользователю. 
На практике это означает совмести-
мость с любыми типами документов 
(на основном приборе, а не на клиент-
ских устройствах), простоту апгрейда 
и развития продукта, уже установ-
ленного у владельца. А это означает 
и лучшую, чем при использовании 
конкурирующих решений, защиту 
инвестиций.

В настоящее время подключаться 
к VIA Collage могут только поль-
зователи, находящиеся в одной 
локальной сети, однако платформа 
открыта для развития и возможности 
по подключению удалённых участни-
ков через Интернет, вероятно, будут 
добавлены в будущем. В настоящее 

время, работая с VIA Collage, с 
удалённым собеседником можно 
связаться через Skype, Lync, Cisco 
WebEx, Viber и т.д. Ещё на главном 
экране можно отображать содержи-
мое веб-сайта. 

Помимо устройства VIA Collage, в 
линейке Kramer Electornics имеется и 
«облегчённая» по цене и функционалу 
модель VIA Connect PRO, оптимизиро-
ванная под малые залы и переговор-
ные. Она поддерживает одновремен-
ную работу до 255 человек, а также 
вывод до четырёх экранов участников 
на главный экран и не поддерживает 
подключение внешних источников 
данных через HDMI, запуск сторонних 
приложений и вывод изображения с 
главного экрана на дисплеи пользова-
тельских устройств. 

Продажи VIA Collage и VIA Con-
nect PRO начинаются в сентябре 
2014 года. Производитель указывает 
при этом, что планируется выпуск лока-
лизованных версий с полным пере-
водом интерфейса на нужный язык, и 
одной из первых появится русскоязыч-
ная версия.

VIA Collage и VIA Connect PRO пред-
назначены для любых коммерческих и 
государственных предприятий и учре-
ждений, где используются средства 
проведения презентаций и совмест-
ной работы. Гибкость подключения и 
настроек при этом делают возможным 
использование линейки VIA в особых 
системах — военных, полицейских, 
медицинских и т.д.

В завершение отметим, что 
VIA Collage получила по итогам 
InfoComm 2014 премию Best in Show 
Award от журналов Government Video и 
Sound & Video Contractor.  

Н

реКоменДаЦии InAVATe Решения Kramer Electronics для совместной работы VIA Collage и VIA Connect PRO

Компания Kramer Electronics представила выставке InfoComm 2014 два новых решения для совместной работы в рамках кон-
цепции BYOD — VIA Collage и VIA Connect PRO. Часть предоставляемых ими возможностей пока не доступна у конкурентов.

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

Kramer объединяет пользователей

VIA Connect PRO

VIA Collage
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 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна Перевоина

 8 917 590-66-82,   anna@inavate.ru, the_ethnika

Где купить?

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

ПО ДЛЯ DIGITAL SIGNAGEКОНВЕРТОРЫ АУДИО

МИКРОФОНЫ ПРОЕКТОРЫ 

www.optomaru.ru   www.optomaeurope.com

ЛАЗЕРНО-СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ OPTOMA

+7 916 446-06-06

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

Мировой лидер в разработке 
и производстве проекторов
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Анна Перевоина
 8 917 590-66-82
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оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

Цитаты

Обидно, что у нас не так активно применяют 
новейшие видеотехнологии в здравоохранении. 
Пусть студенты-медики смотрят шедевры 
хирургии не по скайпу, а в FHD в режиме 
реального времени! 

— Константин Незнамов, RGB Spectrum Россия.

Посетив этот «Интермузей», можно было 
подумать, что мы стремимся использовать 
мультимедиа как самодостаточный элемент 
экспозиции, хотя на самом деле это не так и 
так быть не может.

— Татьяна Фиалкова, INTmedia.

Обычно демонстрируемый на выставке контент 
проверяется заранее. В нашем же случае [на 
«Интермузее-2014»] сделать это было просто 
нереально. И, конечно, вероятность того, что 
где-то что-то не запустится или запустится 
некорректно, была высока. Но мы разобрались 
с этим довольно-таки быстро. Собственно, 
в этом и заключалась основная сложность 
проекта.
— Андрей Балишанский, AV Mediasystems Group.

Выставка InfoComm — это идеальная площадка 
для принятия коммерческих решений в области 
АВ, налаживания контактов и овладения 
принципами, которые помогут повысить вашу 
эффективность.

— Дэвид Лабаскес, InfoComm International.

Рост числа посетителей по 
сРавнению с InfoComm 2013 

составил 
За лондонцами наблюдают 

гигантские глаЗа: 
tInyurl.Com/Inrus-lnDeyes

* По данным InfoComm International 2014 
Market Definition & Strategy Study

человек иЗ 114 стРан миРа 
посетили InfoComm 2014

37 048

InAVate отвечает
Вопрос месяца

Как на ваш бизнес повлияли 
антироссийские санкции СШа и еС?

Обязательно повлияют 
в будущем

60%

Возникли трудности с банковскими 
платежами 

9%

Поставщики требуют 
100 процентов 
предоплаты

6%
23%

Пока никак не повлияли

2%
А мы им самим 
устроим 
санкции!

ПОПУЛЯРНОЕ
РЕйтиНг стАтЕй НА сАйтЕ www.InAVAte.ru 
В июЛЕ-АВгУстЕ 2014:

РЕйтиНг ВидЕО НА кАНАЛЕ youtube.com/InAVAteruS

В июЛЕ–АВгУстЕ 2014:

1. Audinate: новая компьютерная программа Dante Via
2. HDBaseT Alliance: новинки на выставке 
InfoComm 2014
3. RGB Spectrum: процессор для видеостен Galileo на 
InfoComm 2014
4. Sony: лазерный ультракоротко- 
фокусный 4K-проектор VPL-GTZ1
5. eyevis: бесшовная LED-видеостена 
на InfoComm 2014

youtube.com/inavateRUS

1. ЭКСПеРТНый ОБЗОР мНОгОКАНАЛьНых уСИЛИТеЛей мОщНОСТИ

2. КОНКуРеНЦИя межДу ПРОФ. ДИСПЛеямИ И ТеЛеВИЗОРАмИ 
В СИСТемАх DS РАСТеТ

3. ПРОеКТ НОВОй СИСТемы ЗАПИСИ ЛеКЦИй В ТехНИчеСКОм уНИВеРСИТеТе ДАНИИ

4. ОчКИ ДОПОЛНеННОй РеАЛьНОСТИ ПРИДуТ НА СмеНу АуДИОгИДАм, 
СчИТАюТ ЭКСПеРТы

5. 3D-ДИСПЛеИ ВмеСТО ИЛЛюмИНАТОРОВ В САЛОНАх САмОЛёТОВ — 
НеДАЛеКОе БуДущее

youtube.com/
inavateRUS

$91,8 млрд
объём профессионального  
АВ-рынка в 2014 г.

1/4
примерно на столько вырастет 
АВ-рынок к 2016 г. в сравнении с 2014 г.

67%
глобального АВ-рынка приходится на 
продажу продуктов; остальные 33% — 
продажа услуг.

2 года
за это время АВ-рынок Азиатско-
тихоокеанского региона обгонит 
североамериканский и станет 
крупнейшим в мире.

ПОКАЗАТеЛИ И ПРОгНОЗы 
ДЛя АВ-РыНКА*

Не РАССТАВАйТеСь С НАмИ НИКОгДА:

5,5%

еженедельный вестник
INAVATE DIGITAL

Читайте журнал
онлайн:

Твиттер
@INAVATE_RUS

Скачайте PDF-версию
и читайте где угодно:
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Его зовут Flamingo*

Он особенный. Он удивляет всех.

Идеальный выбор для инсталляций:
учебные аудитории;

конференц-залы;

музеи и мультимедийные экспозиции;

тематические парки;

аренда и мобильные комплексы;

поддержка концертов и мероприятий

VPL-FHZ700 Самый яркий инсталляционный проектор  
с лазерным источником света

• Источник света – голубой лазер (диодная сборка)

• Три LCD панели BrightEra

• Разрешение WUXGA

• Световой поток 7000 ANSI лм

• Время работы до первого обслуживания 20 000 часов

• Установка в любом положении

• Широкий выбор объективов

123103, Москва, Карамышевский проезд, д. 6
тел: +7 495 258-76-67

www.sonybiz.ru

* Flamingo – рабочее название проекта разработки

и создания уникального лазерного проектора Sony
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Храм  
Футбола


