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Комментарий

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

Лето — время не только для отдыха

ето  — время не только для отдыха, по крайней мере, 
в АВ-индустрии, и это вовсе не плохо. Например, мне, 
как профессиональному журналисту, не потребовалось 
притягивать материалы номера «за уши»  — они сами 

легли «в тему»…
А началось всё в июне с выставки InfoComm 2015, которая 

показала, что АВ-бизнес — уже не утлое судёнышко, что с трудом 
удерживается на плаву в бурном океане IT. Сегодня подобные 
метафоры неуместны: АВ-корабль достаточно хорошо оснащён, 
чтобы успешно прокладывать курс через изменчивые ИТ-волны. 
Поэтому и ключевая концепция выставки уместилась в двух бук-
вах — «I» и «P», и наш обзор — на двух журнальных полосах.

AV и IT больше ничего не разделяет — эта тенденция отлично 
проиллюстрирована в заглавной статье этого номера «Цифровая 
проповедь». Зарубежные и российские эксперты отмечают, что 
наряду с традиционным спросом на звук в религиозных учрежде-
ниях — самом, пожалуй, «закрытом» сегменте АВ-рынка — стали 
востребованы оборудование и услуги для построения сетей.

В это же ключе  — необратимости слияния AV и IT  — написан 
заключительный, как мне кажется, материал из серии «закат ана-
логовой эпохи». Он состоит из двух частей — оригинальной статьи 
Анны Митчел из английского InAVate, перевод которой с любо-
вью выполнила Катерина Кревер, и интервью с Михаилом Тов-
кало из питерской компании «Ом Нетворк», комментирующего 
мысли зарубежных экспертов. 

Но это всё об АВ-технологиях, которые, как ни жаль, рожда-
ются, в основном, за рубежом. Между тем, этим летом про изошли 

два знаковых события, отражающих, на мой взгляд, реальное 
положение дел в международном АВ-бизнесе: две компании-про-
изводителя с очень устойчивой репутацией и очень ясными амби-
циями открыли у нас в стране свои представительства. С  одной 
стороны, такая форма сотрудничества добавляется определён-
ный риск, с другой — открывает новые перспективы как для самих 
производителей, так и для их российских клиентов. С третьей, 
сотрудничество — это вообще единственная дверь в будущее, о 
чём, не сговариваясь, сообщают в своих интервью нашему жур-
налу вице-президент RGB Spectrum по международным продажам 
Джейсон Тирадо (Jason Tirado) и генеральный менеджер офиса 
по развитию бизнеса компании Shure в России Ангелика Орн-
фелт (Angelika Oernfelt).

Я с ними полностью согласен, поэтому рекомендую ещё пару 
материалов из этого номера. Они написаны летом, но ориен-
тируют читателей на сотрудничество в будущем: на выставке 
Integrated Systems Russia, которая пройдет в конце октября 2015 
в московском «Экспоцентре», открыты новые направления, в т.ч. 
«Умный город»; у российских компаний есть все шансы выйти в 
финал конкурса Проектов премии InAVation Awards, приём зая-
вок на который открывается осенью, а церемония награждения 
пройдёт в Амстердаме на выставке ISEurope в начале февраля 
2016 г.

Такое вот «рабочее» выдалось у нас лето.
Желаю удачи, 

Лев Орлов, издатель и главный редактор. 
orlov@inavate.ru

Л

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лето — время не только для отдыха, как пока-
зывают события этого года в АВ-индустрии.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о 
рекордах, слияниях и поглощениях.
IntEGRAtEd SyStEmS RuSSIA 2015
Осенняя выставка ISRussia представит совре-
менные решения для рынка аудиовизуальных 
технологий и системной интеграции.
ЦИфРОВОЙ РАССВЕТ
Всё говорит о том, что мы наблюдаем «закат 
аналоговой эпохи». Михаил Товкало из ком-
пании «Ом Нетворк» комментирует мнения 
зарубежных экспертов.

СоБЫтие
ТОчКИ НАД I
В этом году участники выставки InfoComm в 
США — каждый по-своему — исследовали тему 
IP. InAVate рассказывает о технологических 
тенденциях и новинках.

интерВЬЮ
ПРИНИМАя ИзМЕНЕНИя
Вице-президент компании RGB Spectrum по 
международным продажам Джейсон Тирадо 
(Jason Tirado) о риске, новых технологиях и 
важности принятия изменений.
СТАРТ С ВыСОКИх ПОзИЦИЙ
В Москве открылся офис по развитию бизнеса 
компании Shure. Его генеральный менеджер 
Ангелика Орнфелт (Angelika Oernfelt) даёт 
интервью нашему журналу.

теХноЛоГии
ЦИфРОВАя ПРОПОВЕДь
В религиозных учреждениях всё 
чаще прибегают к АВ и ИТ-техно-
логиям для того, чтобы донести 
благую весть пастве. Обзор зару-
бежного опыта с комментариями 
российских экспертов.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего 
мира.

ПроеКтЫ
КАК ВзЛОМАТь КОД?
Блетчли-Парк (Bletchley Park), в 
прошлом опорный пункт англий-
ской разведки, усилиями АВ-спе-
циалистов превратился в совре-
менный интерактивный музей. 
ГЛОБАЛьНыЕ РЕШЕНИя
АВ-инсталляции в России и во 
всём мире.

реКоменДаЦии
НАСТОящИЙ ПОДАРОК
Компания Kramer Electronics анон-
сировала выпуск нового беспод-
рывного матричного коммутатора 
VSM-4x4HFS. 

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

На выставке InfoComm15 программное обес-
печение для мультидисплейных систем dataton 
WAtCHOut 6 стало победителем премии AV 
technology Best of Show. Анонимные судьи 
тестировали продукцию по следующим крите-
риям: профессиональная ценность, ROI (окупа-
емость инвестиций) общая стоимость владения, 
функционал, простота в использовании, надеж-
ность, универсальность и сетевые возможности. 
www.dataton.com

Компания «Креатор-АВ» объявляет об открытии 
программы Crestron Certified design, нацелен-
ную на то, чтобы обеспечить максимальную 
поддержку своим партнерам. По условиям про-
граммы, если ваш проект соответствует условиям 
Crestron Certified Design, вы можете рассчиты-
вать на дополнительную скидку при покупке 
оборудования Crestron в «Креатор-АВ».
www.creator-av.ru

Российское представительство компании RGB 
Spectrum предлагает бесплатную услугу по 
проектированию систем видеокоммутации под 
задачи конкретного проекта. Это очередной 
шаг компании навстречу партнёрам и клиентам. 
Теперь сервис доступен и российским специали-
стам, для удобства которых проектная докумен-
тация будет выпускаться на русском языке.
www.rgb.com/ru

Лазерный проектор nC1201L компании nEC 
display Solutions получил сертификат DCI (Digital 
Cinema Initiatives). Это уже третья успешная 
сертификация компактных лазерных кинопроек-
торов NEC второго поколения, что подтверждает 
стремление компании NEC к постоянному поиску 
инновационных решений неизменно высокого 
качества.
www.nec-display-solutions.ru

Обширная коллекция трофеев компании Christie 
пополнилась шестью новыми наградами. На 
выставке InfoComm 2015 высшие оценки профес-
сиональных журналистов получили ЖК-панели 
Velvet, Velvet Apex Series и FHQ981-L, а также 
проекторы GS Series, Captiva DUW350S и Boxer. 
Признание авторитетных СМИ свидетельствует о 
постоянном стремлении Christie к совершенству.
www.christieEmEA.com

Компания «Сеннхайзер Аудио» подписала 
договоры с «Аувикс» и «Элиттех Професси-
ональные Системы», согласно которым эти 
компании займутся дистрибуцией конференц-
систем, инсталляционных и цифровых петличных 
микрофонов, экскурсионных систем TourGuide, 
компактных акустических систем LSP-500-Pro, 
профессиональных гарнитур и радиосистем для 
видеокамер. 
www.sennheiser.ru

КОРОТКО

Epson и smart объединяют усилия 
Компании Epson и SMART Technologies расширяют 
сотрудничество для создания более эффективных 
решений в области образования.

Теперь интерактивные проекторы Epson можно 
будет использовать вместе с программным обеспе-
чением SMART Notebook. С помощью этого проекта 
компания Epson увеличит свой вклад в развитие 
технологий и поддержку образования во всем 
мире, а SMART, в свою очередь, поддержит страте-
гию доступности программного обеспечения.

Сотрудничество двух производителей началось 
ещё в 2013 году, когда компания SMART впервые 
предоставила Epson права на распростране-
ние своих разработок на территории Северной, 
Центральной и Южной Америки. Теперь эти 
договоренности расширены на регион EMEA. При 
покупке интерактивных устройств Epson через 

официальных партнеров компании пользователям 
будет предложено также приобрести программы от 
SMART. 

Покупка лицензии SMART Notebook™ вместе с 
проекторами Epson станет доступна российским 
потребителям с 1 июля 2015 года. Существующие 
пользователи интерактивных проекторов Epson 
смогут приобрести лицензию отдельно через офи-
циальных партнеров Epson и SMART.

www.epson.ru
www.smarttech.ru

sennheiser отмечает день рождения
В этом году компания Sennheiser отмечает 70-летние и, несмотря на солидный возраст, 
продолжает играть ведущую роль в создании новых технологий обработки звука. 

«Все эти годы наши новые 
продукты снова и снова пора-
жали и восхищали ценителей 
звука. Почему? Потому что они 
выходили за рамки общеприня-
тых шаблонов, и никто не ожидал 
их появления», — говорит 
Андреас зеннхайзер (Andreas 
Sennheiser), который вместе со 
своим братом Даниэлем является 
Президентом компании. 

С момента основания компа-
нии и по сей день в Sennheiser 
стремятся создавать принципи-
ально новые решения: от первых 
в мире открытых наушников и 
беспроводных микрофонных 

технологий до современных 
систем конференц-связи Mobile 
Connect и аудиосистем для 
людей с нарушениями слуха. 
Именно благодаря бескомпро-
миссной страсти своих лидеров к 
совершенству и приверженности 
инновациям, Sennheiser превра-
тился из скромной компании в 
Ведемарке (Германия) в одного 
из лидеров мировой аудио-инду-
стрии и уверенно продолжает 
свое движение вперед. 

Основы для этого уже 
заложены: в марте состоя-
лось торжественное откры-
тие Инновационного Центра 

(Innovation Campus) на родине 
компании, в Ведемарке. «Здесь 
будут работать комплексные 
межфункциональные команды 
специалистов, чьи обширные 
знания и опыт объединятся для 
поиска уникальных решений, 
способных как никогда ранее 
персонализировать аудио-
контент, — объясняет Даниэль 
Зеннхайзер. — В будущем мы 
намерены еще теснее соотно-
сить разработку наших новых 
продуктов с насущными потреб-
ностями пользователей, где бы 
они ни возникали — и при этом 
всегда стремиться к акустиче-
скому совершенству»

В России празднование 
70-летия Sennheiser прошло в 
одном из самых популярных мест 
Москвы, банкетном комплексе 
S.H.E.L.K. Официальный пред-
ставитель Sennheiser, компа-
ния ООО «Сеннхайзер Аудио», 
пригласила на праздничный 
вечер своих партнеров и друзей. 
Почетным гостем вечера стал 
Президент компании Sennheiser 
доктор Андреас Зеннхайзер. Он 
рассказал гостям интересные 
факты из истории создания и 
развития компании, а также 
провел встречу с руководите-
лями партнерских компаний, на 
которой поделился стратегией 
сотрудничества на ближайшие 
годы. 
www.sennheiser.ru
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Современные решения для рынка аудиовизуальных технологий и системной интеграции предста-
вят на осенней выставке Integrated Systems Russia 2015.

Выставка Integrated 
Systems Russia 2015

ПоДроБнее:
www.smartcityproject.ru
www.isrussia.ru

а ежегодной международ-
ной выставке Integrated 
Systems Russia 2015 (ISR), 
которая откроет свои двери 

с 28 по 30 октября в «Экспоцентре», 
в павильонах №1 и «Форум», можно 
будет познакомиться со всем мно-
гообразием современных достиже-
ний профессионального АВ-рынка. 
Запланирована обширная экспози-
ционная часть, а также насыщенная 
деловая программа. 

Крупнейшие участники рынка 
представят инновационные про-
граммные и аппаратные решения. 
Одновременно с ISR в «Экспоцен-
тре» пройдёт единственная в России 
выставка в сфере комплексной авто-
матизаций коммерческой и жилой 
недвижимости — HI-tECH BuILdInG. 
Следует отметить ежегодно растущее 
количество гостей выставок: в 2014 
году их посетило свыше 11 495 чело-
век из 25 стран мира. В 2015 году 
экспозиция выставок будет органи-
зована как совокупность отраслевых 
направлений. 

Главной премьерой этого года 
станет проект «УМНЫЙ ГОРОД», 
который представит технологии 
и решения для инфраструк-
туры современных мегаполи-
сов. Проект будет представлен 
инсталляциями основных город-
ских объектов: УМНыЙ ДОМ, 
УМНыЙ ОТЕЛь, УМНыЙ ОфИС, 
УМНыЙ МУзЕЙ, УМНАя ШКОЛА, 
ДИСПЕТчЕРСКАя, где можно 
будет увидеть в действии реше-
ния по автоматизации зданий, 
а также аудиовизуальные и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии. Для посетителей 
будут организованы специальные 
технологические туры по инстал-
ляциям проекта. Также проект 
будет включать новые форумы — 
«Умный город. Технологии для 
городов» и «Инновационные 
решения для музейных и выставоч-
ных пространств». Проект «УМНЫЙ 
ГОРОД» организован при поддер-
жке Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы, Прави-
тельства Москвы, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и Московской 
торгово-промышленной палаты. 

Оборудование, контент и гото-
вые решения в области рекламно-
информационных систем Digital 
Signage в этом году будут представ-
лены не только в объединённой  
экспозиции digital Signage, но и в 
рамках инсталляций «Умная гости-
ница» и «Умный музей» на площадке 
проекта «Умный город».

На конференции «digital Signage 
в ритейле» можно будет познако-
миться с преимуществами интерак-
тивных систем, успешным опытом 
использования рекламно-инфор-
мационных дисплеев в розничных 
сетях, кафе и ресторанах, а также 
узнать современных цифровых мар-
кетинговых инструментах.

Прошлый опыт проведения кон-
ференции показал, что все более 
распространенным становится 
понятие «интерактивный музей», 
работа которого направлена на 

диалог с публикой. Так, в рамках 
одноименного проекта, появилось 
новое деловое направление — 
форум «Инновационные решения 
для музейных и выставочных про-
странств», на которой специалисты 
обсудят мультимедийные техно-
логии как основной инструмент 
современного музея. Проект Digital 
Signage проводится при поддержке 
Европейской ассоциации OVAB 
Europe.

В рамках ежегодного проекта 
«Цифровое образование» прой-
дут одноименная конференция с 
экспертами отрасли и демонстра-
ция современного оборудования 
и решений для образовательного 
сектора в рамках специальной 
инсталляции «Умная школа». 
Отдельная экспозиция будет посвя-
щена программно-аппаратному 
обеспечению для образовательных 
учреждений. 

Еще одной знаменательной 
премьерой 2015 года станет осенняя 
версия выставки HI-FI & HIGH End 
SHOW. Организаторы приняли реше-
ние расширить экспозицию в части 
домашнего аудио и видео с отдель-
ным шоурумом эксклюзивной аудио-
видео техники премиум класса.

По традиции выставку будет 
сопровождать обширная обучающая 
программа: семинары и сертифика-
ционные курсы профессиональных 
ассоциаций, тренинги экспонентов.

Все подробности и регистрация 
на сайтах: smartcityproject.ru и 
isrussia.ru

Н

БиЗнеСАнонс выставки ISR 2015
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лючевая концепция 
InfoComm 2015 уместится в 

двух буквах — I и P. Участ-
ники выставки настойчиво 

предлагали посетителям оценить их 
новые сетевые системы и продукты. 
АВ-бизнес последних лет можно срав-
нить с утлым судёнышком, что с тру-
дом удерживается на плаву в бурном 
океане IT. InfoComm 2015 даёт понять, 
что эта метафора неуместна: теперь 
корабль достаточно хорошо оснащен 
для того чтобы успешно прокладывать 
свой курс через изменчивые волны.

AV и IT больше ничего не раз-
деляет. Редакции InAVate было 
интересно понять, как специалисты 
по интеграции реагируют на произо-
шедшее. Любопытно было беседовать 
с производителями о том, как они 
справляются с теми новыми зада-
чами, которые возникли перед ними 
в связи с этой парадигмой. Каждый 
находит своё решение.

Поговорим о сетях, и начнем, 
пожалуй, с распределения сигналов. 
Пальма первенства в этой области 
принадлежит AmX: в этом году ком-
пания приобрела SVSi (хотя ранее 
сама была куплена Harman Group). 
Сделка держалась в секрете вплоть 
до самого открытия выставки, когда 
на стенде SVSi появился логотип 
AMX. На прошлогодней выставке 
SVSi, специалист в области техноло-
гий передачи видео по IP, предста-
вила бесшовную коммутацию для 
4K — редакция InAVate отметила эту 
новинку видеорепортажем. 

Однако не только мы обратили 
внимание на этот дебют — Джо Анд-
рулис (Joe Andrulis), вице-президент 
по маркетингу AMX, рассказал, что 
приобретение SVSi в AMX плани-
ровали еще год назад; задержка 
произошла из-за сделки с Harman. С 
покупкой SVSi в портфеле AMX поя-
вились системы для передачи видео 
по IP. Энди Уайтхэд (Andy Whitehead) 
сообщил InAVate.TV, что названия 
«AMX» и «Harman» сами по себе при-
дадут продукции SVSi вес, а вместе с 
тем — смелость тем клиентам, кото-
рых привлекали разработки SVSi, но 
настораживала их новизна. 

Колоссальный стенд Crestron, 
как обычно, встречал посетителей у 
самого входа на выставку. Масштаб 
представленных новинок соответст-
вовал габаритам стенда. Ключевая 
технология, представленная компа-
нией на выставке — оперативная сис-
тема Crestron AV Framework, которая 
также получила название Crestron OS. 
Однако компания не только показала 
множество новинок, расширений 
и обновлений, но также оказалась 
способна продемонстрировать, как 
именно из этих «кирпичиков» можно 
составить эффективные системы, 
способные облегчить жизнь всем-
всем-всем, начиная от интеграторов 
и заканчивая конечными пользова-
телями. 

Генеральный директор Creston 
EMEA Робин ван Мееувен (Robin van 
Meeuwen) подчеркнул, что специали-
стам по интеграции важно услышать 

клиента, понять его основные потреб-
ности и посетовал на то, что довольно 
часто нужды клиента упускаются из 
вида: «Не продавайте коробки, про-
давайте опыт», — призывает он.

Компания Kramer также предпочи-
тает стратегию целостных решений. 
Иллюстрацией этого подхода послу-
жила презентация системы Kramer 
Collaborative Classroom, которая 
представляет собой беспроводное 
решение для аудиторий, объединяю-
щая в единое целое системы Kramer 
Via, облачную платформу Kramer 
K−Touch и системы распределения 
сигналов Kramer HDMI/HDBaseT. 

На стенде Lightware было тесно от 
новинок в области HDBaseT и сетевых 
технологий. После успешного дебюта 
на ISE 2015 компания приехала в 
Штаты на InfoComm с инновациями, 
самой примечательной из которых 
стала технология IPBaseT. Это запа-
тентованная система, использующая 
IP-технологию для распределения 
сигналов, управления маршрутиза-
цией и процессинга видеостен — без 
задержек и компрессии. IPBaseT 
объединяет в себе ряд IP и AV-стан-
дартов. 

В тренде темы IP выступили ком-
пания matrox, которая представила 
устройства захвата видео Mura IPX 
Series 4K Capture и платы кодирова-
ния/декодирования IP-сигнала для 
видеостен, а также компания Adder, 
которая, в свою очередь, выпустила 
четвертую версию системы управле-
ния AdderLink Infinity. 

СоБЫтие Выставка InfoComm 2015

В этом году участники InfoComm — каждый по-своему — исследовали тему IP, среди них — шеф-редактор английского 
InAVate Анна Митчелл. Некоторые новинки с выставки представлены в рубрике ИНАВАЦИИ, а видеорепортажи (на 
английском языке) можно посмотреть на канале InAVate.TV.

Точки над i
К

Интервью с Шоном 
Робинсоном (Shaun 
Robinson), вице-
президентом по 
развитию AmX, и Энди Уайтхэдом 
(Andy Whitehead), президентом SVSi. 
tinyurl.com/pqrybr9

Интервью с 
Робином ван 
Мееувеном (Robin 
van Meeuwen), 
генеральным директором Creston 
EmEA. tinyurl.com/pz6ufo8

Интервью с Крисом 
фитцсиммонсом 
(Chris Fitzsimmons), 
менеджером по продукции Biamp. 
tinyurl.com/pvwfb48

Демонстрация 
системы dynamic 
Share от Arthur Holm. 
tinyurl.com/qfprr6x
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Выставка InfoComm 2015 СоБЫтие

Где IP — там и IT. microsoft второй 
раз в этом году представила техно-
логию Surface, в то время как Intel 
выступила со сногсшибательным 
предложением в виде Intel Unite. 
Грег Шлехтер (Greg Schlechter), 
менеджер по новым инициативам 
Intel, описал Unite как «платформу 
для взаимодействия». Проще говоря, 
это система совместного доступа к 
устройствам отображения инфор-
мации, однако такое объяснение 
не даёт полного представление о 
потенциале системы. Intel Unite гибко 
подстраивается под нужды поль-
зователя, его легко устанавливать 
(система работает через мини-ПК и 

программы-клиенты, запускаемые на 
персональных устройствах усастни-
ков). Усовершенствованием системы 
и, в частности, созданием плагинов 
будут заниматься сторонние компа-
нии. Кстати, один из самых известных 
примеров подобного развития — 
Skype. 

Интересны инициативы компании 
Biamp, разработки которой избав-
ляют от головной боли, предлагая 
участникам совместной работы каче-
ственный звук. Устав стоять за кули-
сами и отлично вписавшись с тренд, 
Biamp выпустила Oreno — браузер-
ную (и работающую на мобильных 
устройствах пользователей) систему 
управления для платформы Tesira с 
аппаратным блоком «дозвона».

Да, системы удалённой совмест-
ной работы — мощный тренд! Вот и 
компания Arthur Holm представила 
на выставке собственный вариант — 
Dynamic Share. Наше внимание также 
привлекла система Minto от Evoko: 
если на «облачных» совещаниях 
используются персональные мобиль-
ные устройства, она значительно 
меняет качество звука в лучшую 
сторону. Продукт не новый, но в США 

прежде не демонстрировался, так что 
это был «американский дебют».

На стенде taiden можно было 
увидеть цифровую инфракрасную 
беспроводную систему для проведе-
ния лекций и презентаций, пред-
назначенную преимущественно для 
образовательного сегмента.

Новости о последних разработках 
в сфере дисплеев дошли даже до 
местных таксистов: «Я слышал, что 
на этой выставке есть полностью 
прозрачный экран», — поделился 
секретом водитель такси по дороге 
из аэропорта в отель. Однако 
прозрачные дисплеи, пожалуй, не 
самое главное, что происходит в этой 

сфере. Наше внимание привлекла 
светодиодная видеостена Yesco, 
способная без искажений воспроиз-
водить видео на скругленных поверх-
ностях. Компания NEC представила 
двухмиллиметровые светодиодные 
«плитки» (tiles) и проектор яркостью 
8000 лм, в то время как Sharp хваста-
лась новым 140-дюймовым сенсор-
ным экраном.

Кроме того, дисплеи всегда рабо-
тают «в команде» с системами обра-
ботки видеосигнала. В этом ключе 
Analog Way показала новый мульти-
форматный преобразователь Vio 4K. 
Компания Barco, презентовав в фев-
рале 2015 на выставке ISE два медиа-
сервера XHD-200 и XPR-400, логично 
продолжила линию поведения и на 
InfoComm представила серию медиа-
серверов XPR-600. Компания tVOne 
продемонстрировала универсальный 
скалер-коммутатор C2-2855.

Ещё один тренд: поскольку в 
США активно действует профес-
сиональная ассоциация CEdIA, 
у которой здесь своя отдельная 
выставка, граница между коммер-
ческими и «домашними» системами 
на InfoComm обозначена четче, 

чем на ISE. В частности, компания 
Wyrestorm выбрала для презентации 
на InfoComm исключительно реше-
ния для профессионального АВ-
рынка. Под брендом Pakedge прежде 
выпускалась недорогая «домашняя» 
техника, а сейчас компания взяла 
курс на средний ценовой сегмент 
коммерческого рынка; на InfoComm 
она представила обновленный сете-
вой коммутатор Layer 2 и прототип 
AVB-коммутатора Layer 3.

Похоже, что европейские 
выставки Prolight+Sound и ISE 
«сняли сливки» с мировых произво-
дителей профессионального звуко-
усиления, так что на долю InfoComm 

значимых новинок в этой области 
пришлось немного.

d&b audiotechnik продолжает 
пробиваться на рынок инсталляций, 
дополнив свою новую линейку усили-
телей 4-канальными моделями 10D и 
30D. tannoy выпустила серию встра-
иваемых интерьерных акустических 
систем AMS, lab.gruppen показали 
предназначенные для 70-вольтных 
линий модификации усилители Lucia. 

Своим чередом идет развитие 
технологии Dante. Сама компания 
Audinate (владелец технологии) 
выставила свою систему Dante Via, 
на множестве стендов можно было 
увидеть новое или усовершенство-
ванное оборудование с интерфейсом 
Dante. В частности, сетевые усили-
тели и процессоры обработки ауди-
осигналов Ashly Audio благодаря 
применению Dante предлагают 42 
варианта конфигурации, а на стенде 
SoundTube было представлено, ни 
много ни мало, 12 (!) новых Dante-
совместимых продуктов, включая 
мини-усилители и громкоговорители 
для СОУЭ.

Такие вот новости с заокеанских 
АВ-плантаций.  

1. Девизом нынешней выставки 
InfoComm был возглас «Wow».
2. Угловой дисплей Samsung/
yesco.
3. Сюрприз: AmX прикупила SVSi

1 2 3

Интервью с Люком 
Дженксом (Luke 
Jenks), директором 
по управлению 
производством meyer Sound. 
tinyurl.com/pj3g2zb

Демонстрация 
акустики I Series от 
Community. 
tinyurl.com/qz97jhu

Демонстрация 
системы dante Via 
от Audinate. 
tinyurl.com/q57eng3
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ТЕХНОЛОГИИ АудиоВизуальные системы в религиозных учреждениях

Прошли времена, когда один человек мог негромким голосом читать проповедь, стоя на горе. В последнее время храмы 
всё чаще прибегают к техническим новшествами для того, чтобы донести благую весть пастве.

Цифровая проповедь

е так давно локальная ком-
пания-интегратор New Day 
завершила инсталляцию в 
одном лондонском храме 

(между прочим, вмещающем 4500 
человек), которая включает в себя 
ТВ-станцию с возможностью транс-
ляции церковных богослужений по 
всему миру. Казалось бы — зачем 
церкви такая сложная АВ-сис-
тема? Кажется, что пары колонок и 
микрофона более чем достаточно. 
«Не припомню случая за последние 
несколько лет, когда мы устанав-
ливали только системы усиления 
речи. В наших церковных службах 
нередко предусмотрено выступление 
хора — поэтому мы устанавливаем 
полноценные звуковые системы с 
микшерными консолями и функцией 
потоковой трансляции аудио», — 
рассказывает Ричард Смит (Richard 
Smith), соучредитель южноафрикан-
ской компании Sound Harmonics. 
Похоже, церковь идет в ногу со 
временем, и духовные учреждения 
начали интересоваться возможно-
стями АВ-технологий. 

Каков уровень компетенции конеч-
ных пользователей на этом секторе 
рынка? Знают ли они, чего хотят? «У 

них есть примерный запрос, но нет 
совершенно никаких технических зна-
ний», — комментирует Дерек Клейр 
(Derek Clare) из new day. «Только 10% 
наших клиентов четко знают, какая 
система им нужна, остальные же 90% 
приблизительно представляют конеч-
ный результат, но совершенно не 
понимают, как его можно достичь», — 
подтверждает мнение коллеги 
Роджер МакМаллан (Roger McMullan), 
менеджер по проекторам ирландской 
компании Rea Sound. 

«Посещая теософские конферен-
ции, священники нередко сталкива-
ются с профессиональной техникой и 
хотят видеть нечто подобное в своей 
церкви, —замечает Тим хортон (Tim 
Horton), менеджер по продажам 
английской компании SFL Group. — 
Однако если в конференц-зале на 
несколько тысяч человек использова-
ние системы звукоусиления на основе 
линейного массива является необхо-
димостью, то в помещении площадью 
15 кв. м. такое решение вряд ли будет 
уместным».

На начальной стадии перего-
воров специалисту по интеграции 
приходится несладко: «На первых 
порах обсуждение ведется между 

церковными музыкантами, руковод-
ством храма и техниками — у каждой 
стороны есть своя собственная 
концепция того, как будет выглядеть 
АВ-система в итоге. К тому же есть 
еще отдельные люди, заведующие 
финансами, которые желают полу-
чить качественный результат за свои 
деньги, — делится информацией г-н 
Хортон. — Мы стараемся собрать 
всех вместе, чтобы прийти к общему 
мнению». 

Обслуживанием АВ-систем в 
церквях в основном занимаются 
волонтёры, уровень технической под-
готовки которых невысок. Учитывая 
этот фактор, возможно, имеет смысл 
создавать специально для них простые 
и понятные графические интерфейсы 
управления, чтобы никому не при-
ходилось лишний раз ломать голову, 
как работает оборудование? «Гра-
фический интерфейс пригодится как 
опытным техникам, так и людям, кото-
рые не имеют специальных знаний. В 
этом случае, даже если вы отродясь не 
работали с техникой, но нужно за 10 
минут настроить всё для воскресной 
службы — вы сможете это сделать», — 
высказывается в пользу этого решения 
г-н МакМаллан.

Н



 11 Июль–август 2015www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ТЕХНОЛОГИИАудиоВизуальные системы в религиозных учреждениях

Многие специалисты по АВ-интег-
рации предпочитают предельно 
упрощать управление. Однако специ-
алисты компании SFL смотрят на эту 
проблему иначе: «Мы осведомлены 
о том, что конечные пользователи в 
большинстве случаев — любители-
самоучки. Но мы не собираемся сни-
жать стандарты, хотя некоторые наши 
конкуренты поступают именно так. Мы 
предпочитаем повышать уровень ком-
петенции пользователей, мы хотим, 
чтобы они понимали, как всё рабо-
тает. Поэтому по завершении работ 
мы даем обучающий мастер-класс», — 
говорит Пэт Смит (Pat Smith), инженер 
по сбыту в SFL.

Обучение конечных пользова-
телей — ключевая задача в любом 
секторе рынка, и АВ-системы для 
храмов не исключение. Пробел в 
технических знаниях пользователей 
велик, необходимость его заполнить 
ложится на специалиста по интегра-
ции. Вот что рассказывает МакМал-
лан: «Мы проводим два четырехча-
совых тренинга, а затем в качестве 
ассистентов поддерживаем персонал 
на первой воскресной службе». Во 
время обучающих сессий инструкто-
рам нередко приходится выходить 
за рамки заявленной темы тренинга: 
слушатели хотят знать не только о 
том, как пользоваться, к примеру, 
микрофоном, но и о том, что вообще 
такое звуковая волна. Г-н Смит из SFL 
рассказывает, что однажды тренинг, 
запланированный на два часа, 
растянулся на девять как раз по этой 
причине. 

На рынке услуг по АВ-интеграции 
для культовых учреждений поль-
зуется популярностью технология 
потокового вещания. В случае, если 
на несколько церквей приходится 
только один пастор, её использова-
ние дает возможность всей пастве 
принять участие в службе, где бы она 
ни происходила. С помощью оборудо-
вания для потокового вещания можно 
записывать проповеди и трансли-
ровать их в Интернет, что открывает 
церкви доступ к мировой аудитории. 
Технология потоковой трансляции 
может пригодиться не только крупным 
храмам. 

Специалисты компании Rea Sound 
недавно установила подобную сис-
тему в небольшой церкви в ирланд-
ской деревушке, и теперь прихожане 
в расположенном неподалеку доме 
престарелых (они не в состоянии 
добраться до храма) могут принимать 
участие в богослужении. 

Однако этот сектор АВ-рынка всё-
таки сильно отличается от прочих. 
К примеру, финансирование здесь 
происходит особенным образом: 
«Большинство культовых учреждений 
работает с наличными, они расплачи-
ваются тем, что получили от паствы, — 
рассказывает г-н Смит. — Это совсем 
не то же самое, что работать с казино 
или театрами, где существует про-
грамма инвестиций».

Стоит отметить, что в финансовом 
отношении здесь относительная 
стабильность, кризисы последних лет 
почти не ощущаются. Какие бюджеты 
характерны для церковных проектов? 
В регионе ЕМЕА (Европа, Ближний 
Восток и Африка) средний бюджет АВ-
проектов для культовых учреждений 
составляет 30…80 тысяч евро. Вот, 
например, нигерийская компания 
Acoutech Associates старается смяг-
чить стресс клиентов от вида пятиз-
начных цифр, и предлагает на выбор 
решения в разных ценовых катего-
риях — «премиум», «стандарт» или 
«эконом». «Мы даем нашим клиентам 
возможность выбрать подходящее 
по цене решение, хотя и тратим на 
разработку каждого из них допол-
нительные средства» — отмечает 
Олушола Арему (Olushola Aremu), 
консультант Acoutech по управлению 
проектами. Он также говорит, что в 
Южной Африке такие проекты обычно 
разбиваются на несколько этапов. К 
примеру, этап первый — установка 
новых микрофонов, этап второй — 
установка новых динамиков. Таким 
образом получается растянуть стои-
мость полной инсталляции на два или 
три года.

Работая в старинных храмах, спе-
циалисту по интеграции приходится 
бережно обходиться с замысло-
ватой архитектурой и внутренним 
убранством: маскировать динамики, 
окрашивать лицевые панели под 

цвет стен. Но и в случае с новыми 
зданиями тоже не все просто: здесь 
нередки проблемы с акустикой. В 
этом случае здорово помогают такие 
программы как EASE или специаль-
ное ПО от разработчиков акустиче-
ских систем вроде Soundvision от 
L’Acoustics или Viewpoint от Martin 
Audio.

Еще одна любопытная особенность 
этого сегмента: контракты здесь 
рассматриваются годами… «Если вы 
думаете, что можете просто ворваться 
на этот рынок, быстро сорвать куш — 
и испариться, у меня для вас плохие 
новости. Здесь работа идет степенно 
и основательно», — рассказывает 
г-н Клэйр. Европейские специали-
сты по интеграции рассказывают, 
что после составления сметы может 
пройти пять или шесть лет, прежде 
чем проект будет одобрен. «Мы уже 
привыкли к такому положению дел: 
если смета сдается в этом году, то 
работы начнутся только в следующем. 
Там столько разных комитетов, и 
смета проходит через каждый из них… 
Кроме того, приходится общаться еще 
и с охранными предприятиями», — 
делится подробностями Клейр.

В этом секторе особенно большую 
роль играют связи и репутация: «Кто-
то знает кого-то, кто в свою очередь 
знает кого-то — связи здесь значат 
очень много. В декабре мы закончили 
один проект, а через некоторое время 
к нам обратился друг пастора этой 
церкви с новым заказом», — коммен-
тирует г-н Арему. В деле налаживания 
связей и распространения слухов о 
хорошо сделанной работе отлично 
помогает Интернет: «Чем больше 
роликов у нас на Youtube, тем больше 
консолей мы продаем. Крупные про-
екты — отличный инструмент продви-
жения», — утверждает г-н Смит. 

Несмотря на репутацию консер-
вативную и пропылённую, всё-таки 
удивительно, с каким энтузиазмом 
религиозные сообщества прини-
мают инАВации: оборудование для 
«живых» выступлений и потокового 
вещания, проекционная техника, 
аудиосистемы высокого уровня ста-
новятся частью жизни современных 
храмов.  
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За сведениями о том, как идут дела на российском рынке АВ-услуг для религиозных учреждений, InAVate обратился к рос-
сийским экспертам: Евгению Шуеву из компании «АРИС» и Андрею Гончарову из компании «Юнисаунд».

В проекте компании «АРИС» 
на Кипре предусмотрена 
система интернет-трансляции 
церковных служб

Главный инженер компании 
«АРИС» Евгений Шуев.
— Какие интегрированные системы 
(аудио, видео, ИТ) востребованы в 
церквях разных конфессий, наибо-
лее распространённых в России?
— Чаще всего — аудио, но, 
поскольку мы предлагаем решения 
на основе цифровой аудиоплат-
формы Biamp, то это может быть 
и часть IT-комплекса. Например, 
в нашем проекте в Церкви Свя-
того Георгия (г. Паралимни, Кипр) 
предусмотрена интернет-трансляция 
служб. Соответственно, звуковая 
подсистема объединяется с видео-
системой.
— Какие еще задачи могут быть 
решены с помощью АВ-технологий в 
сфере религиозных учреждений?
— Запись служб, трансляция в дру-
гие помещения, например, на коло-
кольню, чтобы звонарь в нужный 
момент мог ударить в колокол; в тра-
пезную, для утешения тех, кто занят 
подготовкой праздничного обеда и 
не может присутствовать на бого-
служении, или на улицу, поскольку 
по большим праздникам церковь 
может не вместить всех молящихся.
— Есть ли у конечных заказчиков 
интерес к новым технологиям?

— Не будем рассматривать про-
тестантские церкви — да, у них в 
арсенале есть, например, «топовые» 
микшерные аудиоконсоли DiGiCo, но 
ногу у этого тренда растут из «голов-
ного офиса», который находится не 
в России, как и источник финанси-
рования. 

Большинство российских заказ-
чиков в этом сегменте интересует 
минимизация расходов. Кроме того, 
православные священнослужители 
крайне трепетно относятся к тради-
циям, к тому, как должен выглядеть 
храм и сам священник, что зачастую 
не способствует внедрению совре-
менных технологий. Не только вести 
богослужение в ручной микрофон 
никто не согласится, даже закрепить 
микрофон-петличку на облачении 
уже является нарушением канонов! 
Инсталляционные микрофоны в 
интерьере церкви должны быть 
максимально незаметны. Хотя, по 
опыту работы в православном храме 

на Кипре, это особенность именно 
нашей, русской церкви: там и певчие 
каждый в свой микрофон с кнопкой 
включения предпочитают петь, а 
в арсенале священника — целый 
комплект звуковой техники, включая 
концертный аудиомикшер. 
— Каков уровень технической подго-
товки конечных пользователей?
— Конечными пользователями 
являются сами священнослужители, 
уровень их подготовки — на уровне 
владения бытовой техникой. В 
редких случаях находятся верующие 
энтузиасты, знакомые с IT-сферой.
— Какие технологии Ваша компания 
предлагает на этом секторе рынка?
— Наша компания использует циф-
ровые аудиоплатформы, обладаю-
щие высокими возможностями авто-
матизации. Это важно, поскольку 
должности звукооператора нет в 
99% храмов, с которыми мы имеем 
дело. Функция «автомикшер» позво-
ляет, например, автоматически 

Церкви — очень сложные объекты для инсталляции 
и настройки оборудования, поскольку «саунд-чек» для 

инсталляторов никто организовывать не станет
— Евгений Шуев, «АРИС»

Главный инженер компании 
«АРИС» Евгений Шуев

Руководитель направления 
компании «Юнисаунд» Андрей 
Гончаров
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открыть микрофон после того, как в 
него начинают говорить. А функция 
ANC (Ambient Noise Compensation) 
автоматически изменяет громкость 
звучания системы в зависимости от 
уровня фонового шума. 

Всё еще очень популярны «анало-
говые» решения — в силу своей малой 
стоимости, но в отсутствие квали-
фицированного персонала резуль-
тат, чаще всего, оставляет желать 
лучшего.
— чем рынок религиозных учрежде-
ний отличается от всех остальных 
секторов АВ-рынка?
— Отличительной особенностью в 
этом секторе я бы, пожалуй, назвал 
сложный и, опять-таки, дорогосто-
ящий монтаж. Как обычно проис-
ходит? Строится новый храм или 
реконструируется старый, отделы-
вается, расписывается, начинаются 
службы. И тут выясняется, что со зву-
ком-то проблемы. Но стены уже рас-
писаны, ничего сверлить-штробить 
нельзя, хотя кабель прокладывать 
нужно. Вот и выходит, что в проекте 
сумма за монтаж может превысить 
цену самого оборудования.
— Какие бюджеты характерны для 
церковных проектов? Каковы источ-
ники финансирования подобных 
проектов?
— Мы предлагаем решения от 1 млн. 
рублей, финансируют церковные 
проекты, как правило, спонсоры.
— С какими сложностями Вы сталки-
ваетесь при инсталляции оборудова-
ния в храмах?
— Церкви — очень сложные объекты 
для инсталляции и настройки обору-
дования. Сложная акустика самого 
помещения. Множество источников 
звука, которые перемещаются в 
пространстве. Как правило, рабо-
тать приходится в залах с закончен-
ной чистовой отделкой. Элементы 
системы звукоусиления размеща-
ются не там, где нужно, а там, где 
можно. Работы ведутся урывками, 
между службами, ночью. Отстройка 
системы идет во время служб, с 
возможными самовозбуждениями 
и пропаданиями звука, поскольку 
«саунд-чек» для инсталляторов 
никто организовывать не станет.  

Руководитель направления 
компании «Юнисаунд» Андрей 
Гончаров.
— Какие интегрированные сис-
темы (аудио, видео, ИТ) востребо-
ваны в церквях разных конфес-
сий, наиболее распространённых 
в России?
— При православных приходах 
действуют церковно-приходские 
школы, детские театры и даже 
спортивные площадки. Здесь 
нужно всё — интерактивные 
доски или проекторы в учебные 
классы, оснащение актового 
зала, усиление на спортивных 
мероприятиях. При храме может 
быть интернет-магазин, обслу-
живаемый IT-отделом, может 
потребоваться охрана с дорогой 
системой видеонаблюдения и т.д. 
Если говорить об оборудовании 
именно храмов, то здесь предъяв-
ляются такие же требования, как 
для обычного концертного зала.
— Какие еще задачи могут быть 
решены с помощью АВ-техноло-
гий в сфере религиозных учре-
ждений?
— Трансляция на территорию 
церкви и в служебные помеще-
ния, звукозапись и т.д. Можно 
еще предложить мягкое включе-
ние/выключение света и другие 
«фишки». Много чего можно 
сделать. Например, несколько 
раз меня просили транслировать 
звук колоколов с колокольни 
внутрь храма.
— Есть ли у конечных заказчиков 
интерес к новым технологиям?
— Собственно говоря, установка 
оборудования в храме или 
мечети — это уже проявление 
интереса к технологиям. Мне 
кажется, что, вопрос в том, могут 
ли технологии изменить сло-
жившиеся в церкви ритуалы. К 
примеру, какой настоятель будет 
против установки системы зву-
коусиления в храме, если это не 
потребует ни порчи росписи, ни 
сложного управления во время 
службы, но при этом значительно 
повысит разборчивость речи. Тут 
вопрос сведётся только к цене.

— Каков уровень технической под-
готовки конечных пользователей?
— Можно провести аналогию. 
Когда устанавливаешь шоу-обору-
дование в ресторане, то управ-
ление должно быть настолько 
простым, чтобы, например, фоно-
вый звук и видео мог включить 
дежурный официант. В идеале 
нужно довести управление до 
одного выключателя — регулятора 
громкости. Если же в ресторане 
проводится концерт, то без 
операторов звука/света/видео не 
обойтись. В некоторых протестант-
ских церквях «живой» рок-бэнд со 
звукорежиссером — это данность. 

В православном храме или мечети 
нужен регулятор громкости. А 
просто включить/выключить сис-
тему сможет любой «айтишник», 
регент, даже местный электрик 
или сотрудник охраны.
— Какие технологии Ваша компа-
ния предлагает на этом секторе 
рынка?
— Традиционные, применяющи-
еся в концертных залах, театрах 
и спортивных сооружениях. В 
храме можно поставить микро-
фоны и усилить речь — как в теа-
тре усиливается речь актеров — 
плюс создать 100-вольтовую сеть 
трансляции, например, по всей 
территории монастыря; в театре 
так транслируется звук/видео со 
сцены в гримерные.
— чем рынок религиозных 
учреждений отличается от всех 
остальных секторов АВ-рынка?
— Работа с такими проектами не 
отличается от работы с каким-
нибудь академическим театром. 
Но здесь более доброжелатель-
ные, всегда лояльные клиенты, 
из-за этого с ними очень сложно 
работать. И главное — все этапы 
работы и оплаты очень сильно 
растянуты во времени.

— Какие бюджеты характерны 
для церковных проектов? Каковы 
источники финансирования 
подобных проектов?
— Бюджеты те же, что и для 
любого другого сегмента 
рынка. Оснастить театр за 100 
тыс. рублей не получится, Да и 
за миллион —сложно. Только 
комплект антенного обору-
дования, который позволит 
радиомикрофону уверенно 
«пробить» 1,5-метровые стены 
собора во время Крестного хода, 
стоит больше 100 тыс. руб. без 
учета самого радиомикрофона. 
Однако в храме не обязательно 

то же качество звучания, что и в 
театре. Для простого усиления 
речи можно обойтись недорогой 
100-вольтовой сетью. Вопрос в 
том, для чего устанавливается 
оборудование и насколько оно 
совместимо с конкретным цер-
ковным ритуалом.

По поводу финансирования — 
это не очень корректный вопрос. 
Можно сказать, что деньги церквям 
жертвуют прихожане.
— С какими сложностями Вы 
сталкиваетесь при инсталляции 
оборудования в храмах?
— Их две: сезонность, связанная 
с церковными праздниками, и 
зависимость от экономической 
стабильности в государстве. В 
кризис даже сильно грешные 
люди неохотно жертвуют храму. 
А если серьезно, то шоу-обо-
рудование в храме производит 
неосязаемый продукт. Ведь что 
такое разборчивость речи? Это 
особые колебания воздуха. При-
ходится индивидуально работать 
с каждым клиентом, убеждать, 
снимать страхи. Плюс тут совер-
шенно иной деловой язык. Нужно 
вызывать доверие, чтобы тебя 
пустили в алтарь.  

В кризис даже сильно грешные люди неохотно 
жертвуют храму. А если серьезно, то шоу-оборудование 

в храме производит неосязаемый продукт
— Андрей Гончаров, «Юнисаунд»
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Катерина Кревер: Джейсон, как 
давно вы занимаетесь продажами?

Джейсон Тирадо: Думаю, 
наберётся около 20 лет.

К.К.: что настолько вдохновляет 
Вас в этом деле, чтобы посвятить ему 
столько времени?

Д.Т.: Мне нравятся люди. Мно-
гие думают, что успешность продаж 
обуславливает умение говорить, мне 
же кажется, что продажи зависят от 
умения слушать. Если вы обладаете 
способностью слушать — и задавать 
правильные вопросы — вам по сути 
не придется продавать. Я не при-
нуждаю человека что-то купить, я 
предлагаю решение, которое ему 
понравится.

К.К.: Каковы планы у RGB по 
развитию на этот год?

Д.Т.: Мы планируем искать новых 
партнёров. Практика показывает, 
что сотрудничество с небольшими 
компаниями позволяет достигать 
наилучших результатов. Крупные 
корпорации зачастую действуют 
подобно посетителям крупных тор-
говых центров: они просто берут, что 
приглянётся, не придавая большого 
значения репутации конкретной 
марки — я не могу так работать. Поэ-
тому я ищу клиентов, которые готовы 

уделить мне внимание. Эти компа-
нии меньше по масштабам, но они 
лояльны и готовы к долгосрочному 
сотрудничеству. Благодаря таким 
клиентам мы добились успеха. 

Анна Перевоина: Любопытно, что 
компания из США расширяет своё 
влияние на российском рынке в 
такой кризисный момент.

Д.Т.: Да, это риск. Возможно, мы 
будем единственными, кто решил 
инвестировать в российский рынок 
в такое время — мы создаем задел 
на будущее. Я рассказываю на 
семинарах своим коллегам, что есть 
два способа мышления: мышление 
охотника и мышление фермера. Охот-
ники живут одним днем, но именно 
фермеры создали культуру, цивили-
зацию. Да, необходимо охотиться, 
но и фермерский подход очень 
полезен. Поэтому мы стараемся быть 
дальновидными, мне кажется, это 
правильно. Да, и слушайте, у России 
с Америкой издавна непростые отно-
шения. То между нашими государст-
вами дружба, то охлаждение. Пусть 
этим занимаются государственные 
мужи. Бизнес, в конце концов, это то, 
что люди делают для людей. 

К.К.: Можете назвать какие-то 
конкретные причины, по которым 
российский рынок привлекателен 
для вас?

Д.Т.: Самая очевидная: дела у нас 
здесь идут успешно. Не секрет, что 
российский военный сектор активно 
использует наше оборудование.

А.П.: А кто ваши клиенты 
в Европе?

Д.Т.: (воодушевляется) А, я сейчас 
вам расскажу, да. Есть небольшая 
такая компания — Google называ-
ется. В офисе Google в Великобри-
тании проводятся эксперименты с 
дизайном, поиск новых решений для 

внутреннего использования. Они 
первыми в мире купили платформу 
Mediawall V. Оборудование уже у них, 
и тестируют его уже прямо сейчас. 
Это одна из наиболее высокотехно-
логичных компаний в мире, и они 
используют нашу технику!

К.К.: Расскажите, какие у RGB 
Spectrum планы на будущее с точки 
зрения технологий.

Д.Т.: Будущее за сетями. И сама 
возможность совместной работы, воз-
можность преодолевать физические 
расстояния — это то, что мы плани-
руем предложить рынку. Обеспечить 
самое высокое качество видео и 
аудио даже для сетей. 

А.П.: я слышала, что RGB — ком-
пания консервативная. А сейчас 
вы постепенно готовите к выпуску 
настолько инновационные про-
дукты…

Д.Т.: Да, вы правы. Всё меняется. 
Мы стараемся разрабатывать новые 
технологии, но при этом оставлять и 
«старенькие» — и позволить кли-
ентам выбрать, что им больше по 
вкусу. Вспомните компанию Nokia, 
компания в свое время была зако-
нодателем в мире технологий, и что 
сейчас — специалисты компании не 
смогли адаптироваться к измене-
ниям, и сейчас о них мало кто помнит. 
Вспомните Blackberry, который был 
хитом в своё время — все рэпперы 
в клипах ходили с Blackberry. А что 
сейчас? Никто о них больше не пом-
нит — они не смогли принять происхо-
дящие изменения. И после того, как 
ты утратил влияние — очень трудно 
снова вскарабкаться на гребень 
волны. Поэтому мы меняемся. 

Редакция InAVate благодарит 
сотрудников московского офиса RGB 
Spectrum за помощь в организации 
интервью и желает им успехов.  

ПриГЛаШение К СотрУДниЧеСтВУ Джейсон Тирадо, вице-президент RGB Spectrum

На вечеринке в честь открытия московского офиса RGB Spectrum Анна Перевоина и Катерина Кревер побеседовали с 
вице-президентом компании по международным продажам Джейсоном Тирадо (Jason Tirado) о риске, новых технологиях 
и важности изменений.

Принимая изменения

Глава российского 
представительства RGB Spectrum 
Константин Незнамов (слева) и 
Вице-президент RGB Spectrum 
по международным продажам 
Джейсон Тирадо (справа)

ПоДроБнее:
www.rgb.com/ru/
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Многоэкранный 4K UHD-процессор для видеостен 

Всё в разрешении 4K
Отображение в реальном времени
Гибридная архитектура
Запускает приложения и декодирует IP
Поддерживает до 64 дисплеев

Demo-room в Москве: проспект Мира, 102/1, офис 401. метро «Алексеевская». Запись по телефону: 8 (911) 920-26-12Ре
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ПриГЛаШение К СотрУДниЧеСтВУ Ангелика Орнфелт, генеральный менеджер представительства Shure в России

В Москве открылся офис по развитию бизнеса компании Shure. Его генеральный менеджер Ангелика Орнфелт 
(Angelika Oernfelt) рассказала Александру Рубину о перспективах взаимодействия с российскими конечными 
пользователями и АВ-интеграторами.

Старт с высоких позиций

Александр Рубин: Ангелика, 
когда в России начало работать 
представительство компании Shure?

Ангелика Оернфелт: В июне 
2015-го, с опозданием на год — из-за 
всех этих политических неприят-
ностей. И мы не знали вообще — 
«тянуть», «толкать» или вообще уйти. 
Но теперь решение принято.

А.Р.: Вы прекрасно говорите по-
русски! 

А.О.: На родине я изучала русский 
язык, а в России работаю с 2008 
года. Занималась продвижением 
оборудования компании DIS в Вос-
точной Европе.

А. Р.: Поделитесь, пожалуйста, 
каковы цели представительства 
Shure в России?

А.О.: Эта компания известна как 
«выходец» из рок-н-ролла, произ-
водитель легендарных вокальных 
и инструментальных микрофонов. 
Однако у Shure есть веские основа-
ния считать себя лидером и в других 
областях, в том числе, в области 
инсталляционных технологий. При 
этом новые продукты, о которых мы 
рассказываем на англоговорящих 
семинарах, на международных 
выставках, ещё недостаточно хорошо 
известны на российском рынке АВ-
инсталляций.

Тому есть масса примеров. Звонят 
по поводу проекта в Новосибирске 

и спрашивают, почему в конфе-
ренц-системе Shure нет 64 языков 
синхронного перевода? В детской 
больнице Санкт-Петербурга поста-
вили конференц-пульт парламент-
ского уровня… Зачем? Удивительно, 
как много не понимают и покупают 
ненужное, а это работает против 
рынка. Пример очень наглядный, и 
первая задача российского офиса — 
грамотная помощь конечным поль-
зователям, системным интеграторам, 
всем заинтересованным лицам. Если 
к столу требуется зелень, то мы пода-
дим именно зелень, а не какие-то 
заморские фрукты!

А.Р.: Считается, что обучением 
конечных пользователей должны 
заниматься дистрибьюторы или 
системные интеграторы. А Вы как 
думаете?

А.О.: Производитель должен 
дистрибьютору помогать, должен этот 
процесс контролировать. Не бросать 
это дело на самотёк, заниматься 
обучением — как системных интегра-
торов, так и «конечников». 

У дистрибьюторов, у системных 
интеграторов другие задачи. Они 
выиграли тендер, сделали проект, 
у них уже пошёл следующий… Они 
делают производителю оборот! Про-
изводитель заинтересован в обуче-
нии, потому что это наш имидж, это 
наш бренд, мы хотим, чтобы «конеч-
ник» был действительно доволен и 
получал максимум от нашей системы. 
Поэтому организация «курсов поль-
зователя» — это тоже одна из задач 
нашего российского представитель-
ства.

А.Р.: Есть ещё вопросы сертифи-
кации оборудования, в частности, 
радиосистем…

А.О.: Это другая, но тоже важная 
ситуация — решение различных 
вопросов с органами государствен-
ного регулирования. Здесь мы будем 
работать напрямую и таким образом 
помогать бизнесу своих дистрибьюто-
ров и интеграторов.

А.Р.: А чем, на ваш взгляд, рос-
сийский АВ-рынок отличается от 
европейского? Он сложнее, проще, 
понятнее?

А.О.: Есть несколько принципи-
альных структурных отличий. У вас 
на АВ-рынке совершенно нет такого 
процесса, как консультирование, 
нет такой профессии. В Европе кон-
сультант выполняет очень важные 
функции, он отслеживает все самое 
инновационное, все новое. Там 
консалтинговые компании «делают» 
проекты, выигрывают тендеры. И 
только после этого приходит черёд 
компаний-интеграторов: ведь одна 
работает с таким-то оборудова-
нием, вторая — с другим, а у тре-
тьей есть преференции у какого-то 
ещё производителя... такой подход 
никогда не будет объективным!

Далее, в Европе нет понятия 
«защита проекта». Если, например, 
пришел второй клиент с запросом на 
ту же спецификацию, ему не отка-
зывают, а просто дают другую цену. 
Каждый пытается победить с помо-
щью каких-то своих инструментов.

А.Р.: Расскажите о взаимоотно-
шениях Shure с российскими дистри-
бьюторами.

А.О.: В канале продаж профес-
сионального аудио (радиосистемы, 
инсталляционные микрофоны) у 
нас два дистрибьютора: компании 
DIGIS и A&T Trade. Оборудование 
и программное обеспечение для 
системной интеграции (конференц-
системы) в Россию на эксклюзивной 
основе поставляет DIGIS — дина-
мичная, молодая (в плане возраста 
и активности сотрудников) компа-
ния. Отмечу, что для них это новый 
бизнес, а Shure — не самая простая 
компания, у нас есть свои «пред-
ставления о жизни»… Но, несмотря 
на кризис, вопреки всем известным 
сложностям, DIGIS стартовала с 
высоких позиций и сегодня входит в 
тройку лучших дистрибьюторов Shure 
в регионе EMEA.

А.Р.: Спасибо за интервью!  

Генеральный менеджер 
представительства Shure 

в России Ангелика Орнфелт

ПоДроБнее:
www.digis.ru
www.shure.com
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ПРОЕКТЫ Музей Блетчли-Парк, Великобритания

Блетчли-Парк (Bletchley Park), в прошлом опорный пункт английской разведки, усилиями команды специалистов из ком-
пании DJ Willrich превратился в современный интерактивный музей. С подробностями — Нил Андерсон из английского 
InAVate.

Как взломать код?

Аудио:

Микрофоны Audio-Technica

Громкоговорители Soundtube

Аудиоплееры RSF MultiDAP

Громкоговорители B&W

Усилители Pulse

Громкоговорители и 
усилители Bose

Сабвуферы и 
громкоговорители Tannoy

Видео:

Медиаплееры Brightsign

HDMI расширитель Gefen

Контроллер Medialon

Дисплеи Elo Touch

Дисплеи NEC

Дисплеи Planar

Проекторы Panasonic

Оборудование:

летчли-Парк — знаменитое 
поместье, расположенное 
неподалеку от города Мил-
тон Кинс к северо-западу 

от Лондона. В 1936 году владелец 
усадьбы, сэр Герберт Сэмюель 
Леон, уступил территорию главному 
разведывательному подразделению 
Правительственной школы кодов 
и шифров. Место было выбрано 
руководством «МИ-6» неслучайно: 
Блетчли-Парк расположен на пере-
сечении главных дорог, железнодо-
рожных путей и линий телеграфного 
сообщения Британии. Во время 
второй мировой здесь проводилась 
основная работа по расшифровке 
перехваченных депеш стран Оси, на 
этой военной базе математик Алан 
Тьюринг разгадал код шифроваль-
ной машины немецкого военно-мор-
ского флота «Энигма», здесь был 
построен первый ламповый компью-
тер для взлома кодов под названием 
«Колоссус». 

После окончания войны Блетчли-
Парк стал тренировочной базой для 
криптоаналитиков, однако в начале 
90-х британские разведыватель-
ные службы покинули насиженное 
место. Блетчли-Парк стал ветшать и 
разрушаться. И, наверное, не было 
бы этой статьи, если бы не группа 
энтузиастов, назвавшиеся «Трест 
Блетчли-Парк», которые взялись 
сберечь усадьбу. С 1992 года тер-
риторию усадьбы стали открывать 
для экскурсий, с 2004 года она 
работает как музей вычислительной 
техники уже на постоянной основе. 
«Трест Блетчли-Парк» занялся 
сбором средств на реконструкцию 
и обновление ветшающих зданий, а 

также создания экспозиций. В 2013 
году фонд получил пожертвование, 
достаточно крупное для того, чтобы 
превратить музей из любительского 
проекта в современный культурный 
объект.

Разработкой АВ-системы музея 
занялся Крис Уиллрич (Chris 
Willrich) со своими коллегами из 
компании dJ Willrich. Он заметил, 
что работать в усадьбе, где не только 
помещения, но и деревья являются 
историческими объектами и нахо-
дятся под охраной специализиро-
ванных ведомств, было временами 
непросто. 

У посетителей, которые входят в 
помещение Блока C 1 , складывается 

Б Персонал сейчас активно пользуется системой 
управления — очень удобно: экспозициями можно управлять 

с планшета или мобильного телефона
— Дэвид Хэррисон, Блетчли-Парк

Видеоролики о работе дешифровальщиков во время 
Второй мировой транслируются прямо на стены помещения 
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впечатление, будто они только что 
сошли с поезда: они слышат шум 
шагов, паровозные гудки, крики 
носильщиков. Эта аллюзия — напо-
минание о тех, кто почти 70 лет назад 
прибыл в Блетчли-Парк. Эффект 
погружения обеспечивают разме-
щенные над входной дверью дина-
мики Bose Freespace 3S Satellite. 

Прямо на стены помещения 
транслируются видеоролики о 
работе дешифровальщиков во 
время второй мировой — черно-
белые архивные записи и совре-
менные цветные съёмки. В центре 
комнаты находится историческая 
карта Блетчли, спроецированная 
на стилизованный под действитель-
ность 40-х проекционный экран на 
ножках. Для воспроизведения роли-
ков используются два проектора 
Panasonic DZ680 WUXGA и плееры 
BrightSign, а также динамики Tannoy 
Di5DC и Di6DC. В центре комнаты 
стоит сабвуфер Tannoy VSX 10BP. 
Историческая карта воссоздается 
с помощью проектора Panasonic 
DX610 XGA. 

В холле Блока С демонстриру-
ется «вербовочный» фильм времен 
второй мировой. Здесь посетитель 
получает возможность немного 
побыть радиосвязистом: садится 
за стол, надевает наушники и с 
помощью шкалы радиоприёмника 
настраивается на нужную волну, 
чтобы принять зашифрованную 
депешу. Шкала радиоприбора 
соединена с компьютером Razor 
LoPro PC, который передает сигнал 
Морзе в наушники и отображает 
его на встроенном 22-дюймовом 
дисплее 3 . Здесь же находится 
легендарная «Энигма», над которой 
прикреплены таблички с рассказом 
о том, в чем же её секрет, и как же 
она, собственно, работала. Непо-
далеку стоят деревянные столы 
с сенсорными экранами ELO, с 
помощью которых посетитель может 
узнать ценную информацию о том, 
как взломать код.

На улице вас встретит призрачная 
звуковая имитация: звуки шагов, 
стук теннисного мяча в отдалении 
(теннисные корты на территории 

Блетчли-парк были устроены по 
специальному распоряжению Уинс-
тона Черчилля). Звуковой ландшафт 
создают динамики в количестве 
21 штуки: 13 из них расположены на 
уровне земли, еще восемь спрятаны 
в ветвях деревьев. Многоканальное 
устройство MultiDAP воспроизводит 
ландшафт в виде синхронизирован-
ных аудиодорожек. Источник звука 
и три усилителя Bose находятся 
в рэковой стойке высотой 20U в 
небольшом помещении в одном из 
домиков на территории усадьбы. 
Время от времени все динамики 
разом передают рёв пролетающего 
над головой истребителя. 

Самую важную работа по дешиф-
ровке во время войны выполняли 
учёные-математики. В домике №6 1  
велась расшифровка перехвачен-
ных сообщений вражеских сухо-
путных и воздушных сил, которые 
затем передавались в домик №3, где 
интерпретировались, индексирова-
лись и снабжались перекрёстными 
ссылками. Обстановка домиков 
выглядит так, будто на дворе всё 
еще 1941-й, и её обитатель лишь 
ненадолго вышел размяться. Здесь 
можно услышать аудиозапись, 
которая была сделана в феврале 
41-го: учёные переговариваются 
за работой, а затем радостно 1. Схема Блетчли-Парка

Мультимедийные киоски

Магазин сувениров

Проход для инвалидов
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восклицают — они расшифровали 
важный код. В домике №3 установ-
лены 14 громкоговорителей Tannoy 
Di5DC, которые хитро спрятаны под 
панелями столов и над дверными 
косяками, и ещё 16 таких же — в 
домике №6. 

В некоторых комнатах можно 
заметить мелькающие фигуры 
людей, что работали здесь раньше. 
И это вовсе не обман зрения, 

а работа четырех проекторов 
Panasonic HD, которые замаскиро-
ваны картотечными шкафчиками. 
Проекторы установлены в портрет-
ной ориентации и создают образы 
людей в натуральную высоту. По 
словам женщины-ветерана, которой 
довелось работать в Блетчли-Парк, 
проекция в сочетании с аудио 
создаёт как раз ту саму атмосферу, 
что она помнит с того времени.

В каждом домике есть неболь-
шая щитовая, где стоит рэк с 
16-канальным цифровым аудио-
плеером MultiDAP и усилителями 
Bose. Источники видео — медиа-
плееры BrightSign — закреплены 
прямо рядом с проекторами. В 11-м 
домике представлены четыре копии 
электронно-механической машины 
Bombe, которая в своё время 
использовалась для расшифровки 
кода «Энигмы». За работой машин 
следили служащие женского Коро-
левского военно-морского корпуса. 
На участке стены между репликами 

Bombe с помощью двух проекторов 
Panasonic PT RZ470EA HD «оживает» 
графическое изображение двух 
женщин, которые рассказывают друг 
другу о своей жизни и работе в Блет-
чли-Парк. Звуковое сопровождение 
обеспечивают шесть громкоговори-
телей B&W WM4 и усилители Pulse.

В домике №8 работал доктор 
Алан Тьюринг, знаменитый англий-
ский математик, которому удалось 

взломать код «Энигмы». Именно 
здесь ученый создал криптоанали-
тический алгоритм под названием 
Banburismus, чтобы сократить 
время, что затрачивала Bombe 
на расшифровку кодов. Об этой 
истории зритель узнает благодаря 
интерактивным дисплеям ELO, 
подключенным к компьютерам Razor 
LoPro HD4000 PC.

Управление АВ-системой осу-
ществляется из двух точек: одной в 
Блоке C и второй, объединеняющей 
системы для домиков №№ 3, 6 и 8. 
Обе управляются контроллером 
Medialon Showmaster, который 
запускает экспозиции по утрам и 
отключает в конце дня. Специалисты 
DJW разработали и запрограммиро-
вали специальное веб-приложение 
для планшетов и телефонов, чтобы 
персонал Блетчли-Парк мог легко 
управлять и следить за работой 
АВ-систем в течение дня и запускать 
экспозиции в случае внештатных 
мероприятий. 11-й домик стоит 

отдельно и пока не подключен к 
сети, но, по словам специалистов 
DJW, это ненадолго.

Вот что о проекте рассказывает 
Крис Уиллрич: «Мы очень гордимся 
своей работой в Блетчли-Парк. 
Основная сложность состояла в том, 
чтобы замаскировать оборудование 
и удачно «вписать» его в обстановку 
усадьбы. Завершение инсталляции 
также оказалось непростым делом: 
домики были построены в 40-е годы, 
и архитекторы не могли предвидеть 
появление проекторов и сенсор-
ных экранов семьдесят лет спустя. 
Необходимо было придумать, как 
установить технику и проложить 
провода, но при этом причинить как 
можно меньше вреда самим зда-
ниям. Я не говорю о том, насколько 
пришлось исхитриться, чтобы уста-
новить громкоговорители на высоте 
восемь метров на деревьях, которые 
являются историческими объектами, 
что исключает возможность любого 
механического повреждения».

Дэвид харрисон (David Harrison), 
управляющий поместья Блетчли-
Парк, доволен: «DJW удалось соблю-
сти жесткие сроки. Всё было готово 
к моменту торжественного открытия 
с участием герцогини Кембридж-
ской. Персонал сейчас активно поль-
зуется системой управления — очень 
удобно: экспозициями можно управ-
лять с планшета или мобильного 
телефона. С момента обновления 
музея посещаемость увеличилась 
на 45%, в этом году мы планируем 
перевыполнить план». 

Проект стал победителем премии 
InAVation Awards 2015 в номинации 
«Самая инАВационная инсталляция 
в сфере культурных учреждений».

2-4. Посетители пробуют 
свои силы во взломе кодов 
©shaunarmstrong@mubsta.com

2 3 4

Пришлось немало потрудиться, чтобы установить 
громкоговорители на высоте восемь метров на деревьях, 

не используя дрель и гвозди
— Крис Уиллрич, DJ Willrich
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PaDs4 в Колледже короля Уильяма I
Голландия — Перед Коллед-
жем встала задача — помочь 
студентам, персоналу и 
посетителям легко ориен-
тироваться в пространстве 
и оказываться в нужный 
момент в нужном месте. 
Решающее значение имела 
возможность полностью авто-
матизировать новую систему. 
Также она должна требовать 
минимум обновлений, быть 
не затратной с точки зрения 
технического обслуживания 
и быть готовой к ситуациям, 
при которых необходимо 
быстро заменить информа-
цию. Руководство остановило 

свой выбор на системе 
Digital Signage. В качестве 
программного обеспечения, 
которое управляет системой, 
выбрали PAdS4, разработан-
ное компанией net display 
Systems. 

В здании колледжа 
установлено 32 LCD/LED 
дисплея в местах наиболь-
шего скопления народа и 
навигационные экраны, а 
также улучшена внешняя 
навигация в кампусе. На пар-
ковках возле главного здания 
разместили 8 наружных 
экранов, работающих в усло-
виях любой погоды. PADS4 

позволяет легко управлять 
контентом в системе, а также 
транслировать множество 
другой полезной информа-
ции для студентов и персо-
нала: события в колледже, 
местная погода, ситуация 
на дорогах, информация об 
общественном транспорте. 
Таким образом отдел комму-
никаций Колледжа получил 
современную информацион-
ную систему, которая удобна 
как для администратора, так 
и для конечных пользовате-
лей.
http://pads4.ru/
www.auvix.ru

Интерактивный «занимательный 
сундук»
Егорьевск, Московская область — городской исто-
рико-художественный музей в конце 2014 года попол-
нил свою экспозицию интерактивной игрой «Занима-
тельный сундук». Проект выполнили программисты, 
дизайнеры и инженеры компании Intmedia совмес-
тно со специалистами музея. С помощью встроенной 
в стекло тач-панели зритель в игровой форме изучает 
содержимое сундука. На дне, под стеклом, лежат 
вещи, которые давно вышли из обихода — посетитель 
может рассмотреть эти предметы и «вживую», и с 
помощью трехмерной анимированной модели. Игра 
включает активное внимание зрителя, любопытная 
информация остается в памяти. Сундук работает! 

Егорьевский исто-
рико-художествен-
ный музей активно 
развивается, уже в 
2010 г. он вошел в 
число тридцати луч-
ших музеев Европы, 
став номинантом 
премии «Европей-
ский музей года 
2010». Музею был 
вручен диплом за высокое общественное качество 
музейной деятельности, он был особо отмечен жюри 
за современную философию, рассматривающую 
музеи как инструмент социальных перемен, за отбор 
предметов в экспозиции, провоцирующий диалог об 
их назначении. Новый экспонат — ещё один шаг на 
этом пути совершенствования.
www.intmedia.ru

mitsubishi поддерживает бейсбол
Тиба, япония — Корпорация 
mitsubishi Electric планирует устано-
вить на расположенном здесь стади-
оне QVC Marine Field пять сверх-
больших и сверхъярких экранов 
diamond Vision. В эксплуатацию они 
будут введены в марте 2016 года, 
перед стартом очередного сезона 
профессиональной бейсбольной 
лиги Японии. 

Главный экран размером 
28,8 м (Ш) × 10,1 м (В) за центром 
поля будет в три раза больше чем 
тот, что работает на QVC Marine 
Field на данный момент. Среди 
других преимуществ Diamond 

Vision — существенно более высо-
кие разрешение и контрастность. 
Два других экрана (по одному с 
левой и правой стороны поля) 
будут иметь размеры 20,2 м × 5,8 м. 
На стенах у внутреннего поля будут 
установлены два дополнительных 
экрана размерами 2,4 м × 11,2 м 
и 2,9 м × 2,4 м. В итоге общая 
площадь пяти новых экранов будет 
в 2,2 раза больше площади тех, что 
сейчас установлены на стадионе, а 
их разрешение будет как минимум в 
шесть раз выше. 

Часть новых экранов и уже стоя-
щие ленточные рекламные экраны 

(бордюры) будут управляться с 
помощью специальной системы, 
которая свяжет устройства между 
собой, позволит создавать впечатля-
ющие многоэкранные изображения 
и новейшие визуальные эффекты 
для мгновенных повторов. Видеоряд 
будет автоматически адаптиро-
ваться к громкости аплодисмен-
тов. Функциональность экранов 
улучшена за счет интегрированной 
системы, управляющей всеми мони-
торами на стадионе и позволяющей 
зрителям с комфортом следить за 
счетом и за наиболее интересными 
и важными моментами матча.

Экраны, установленные на 
открытом бейсбольном стадионе 
QVC Marine Field, станут первыми 
в Японии, в которых будет приме-
няться оригинальная технология 
Mitsubishi Electric — Black Package 
LED. Благодаря ей повышается 
уровень глубины и насыщенности 
черного цвета при любых условиях 
освещенности. По сравнению с 
предыдущими светодиодными экра-
нами Mitsubishi Electric, в Diamond 
Vision, поддерживающих эту пере-
довую технологию, контрастность 
улучшена в 1,5 раза.
vis.mitsubishielectric.ru
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Усилители soundstandard tX series

Китайский концерн SAE Audio 
представляет новую линейку 
усилителей TX своего бренда 
Soundstandard. В серию TX 
входят 6 моделей: tX800, tX1200, 
tX2400, tX3600, tX5200. 

Линейка TX — усилители класса 
D, снабжённые источником 
питания с автоматически регули-
руемым напряжением (100 — 260 
В, благодаря чему не нужны реги-
онально специализированные 
блоки питания). Усилители двух-
канальные, оборудованные XLR-
входами и выходами speakON-
разъёмах. В каждом усилителе 
предусмотрено переключение 
чувствительности — 0.775 В/1 
В/32 дБ. Все модели линейки TX 
(кроме TX5200) обладают КНИ 
0.1% и соотношением сигнал/

шум 100 дБ. Показатели TX5200 — 
0.05% и 95 дБ соответственно.

Выходная мощность усилите-
лей TX — от 300 Вт на канал на 
TX800 до 1500 Вт на TX5200 (8 
Ом). 

TX5200 в высоту 3U, остальные 
модели — 2U.

Помимо вышеперечисленных 
характеристик, усилители серии 
TX обладают малым весом, что 
делает их прекрасным выбором 
для прокатных организаций и 
использования в мобильных 
системах ЗУ.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание поме-
щений, инсталляции, мобильные 
системы звукоусиления.
www.ispa.ru 
www.ispa-shop.ru 
www.saeaudio.com

Беспроводная конференц-система 
DICENtIs Bosch

Новая беспроводная конференц-сис-
тема dicentis производства Bosch.
•	 Инновационная Wi-Fi технология для 

бесконфликтной работы с другими 
сетями Wi-Fi.

•	 Беспроводная конферен-
ция без помех.

•	 Сенсорный экран 
пульта со встроенным 
NFC считывателем для 
идентификации делега-
тов.

•	 Действительно удобное и 
понятное управление.

•	 Совместимость с протоколом OMNEO.
Беспроводная конференц-система Dicentis — это наиболее гибкое реше-

ние для мероприятий с возможностью быстрой и легкой настройки как для 
небольших встреч, так и для крупных конференций. Прямое подключение к 
беспроводной точке доступа DCNM-WAP выполняется с любого планшета или 
ноутбука, без необходимости в дополнительном оборудовании.

В состав системы входит стандартный микрофонный пульт DCNM-WD и рас-
ширенный микрофонный пульт DCNM-WDE с емкостным сенсорным экраном и 
встроенным считывателем Near Field Communication (NFC). 

Быстрая установка и демонтаж, без прокладки проводов, делают новую 
систему Dicentis идеальной для применения в многофункциональных помеще-
ниях или исторических зданиях, в которых удобство беспроводного подключе-
ния является существенным преимуществом. 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, музеи, аудитории.
www.hi-tech-media.ru

Проектор NEC NC1201L прошел сертификацию

Лазерный проектор 
NC1201L присоеди-
няется к проекторам 
NC1100L и NC1040L, 
которые ранее уже 
прошли сертифика-
цию на соответствие 
требованиям специ-
фикации DCI (Digital 
Cinema Initiatives). 
В прошлом году компания NEC стала первым производителем, лазер-
ные кинопроекторы которого получили сертификат DCI. Эта третья 
успешная сертификация компактных лазерных кинопроекторов NEC 
второго поколения подтверждает стремление компании NEC к постоян-
ному поиску инновационных решений и предложению проекторов для 
киноиндустрии неизменно высокого качества. 

Проектор NC1201L удовлетворяет потребности кинопрокатчиков, 
которые стремятся к низкой совокупной стоимости владения, к гибко-
сти и эффективности, а также к экономии таких ценных ресурсов, как 
время и пространство. Этот проектор предлагает выдающиеся пока-
затели по однородности яркости, максимально возможное качество 
изображения и широкий диапазон регулировки яркости, что позволяет 
обеспечить зрителям наилучшее впечатление от просмотра».
ПРИМЕНЕНИЕ: кинотеатры.
www.nec-display-solutions.com

Crestron tsr-302: управляйте целым домом 

Портативный сенсорный пульт — незаменимая вещь в современном доме, 
оснащенном различными инженерными и мультимедийными системами. 
Превосходным примером такого решения является беспроводной пульт 
управления с сенсорным экраном Crestron tSR-302. Его основным преиму-
ществом является полностью настраиваемый динамичный пользовательский 
интерфейс, созданный с применением передовой технологии Smart Graphics. 
В него можно добавить управление жестами, кинетические эффекты, аними-
рованную обратную связь, аудио-видео метаданные, встроенные приложения 
и виджеты, настраиваемые темы и потоковое видео в форматах H.264 and 
MJPEG. Внушительный комплект кнопок на панели TSR-302 позволяет получить 
немедленный доступ практически ко всем функциям, каждая кнопка может 
быть запрограммирована под любую управляющую команду. Обширный 
функционал устройства сопровождается компактными габаритами, что делает 
жизнь пользователей удобной и комфортной, позволяя не тратить время на 
управление сложным оборудованием вручную.
ПРИМЕНЕНИЕ: централизованное управление освещением, шторами, клима-
том, охранной системой, мультимедийными системами в жилых резиденциях и 
офисах.
www.crestron.ru
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Веб-интерфейс Oreno для управления системами 
Biamp tesira

На выставке InfoСomm 2015 компания 
Biamp Systems представила пакет 
программного обеспечения для 
создания веб-интерфейсов управле-
ния системами Tesira и TesiraFORTE с 
персональных мобильных гаджетов — 
Oreno. Новинка может использоваться 
практически с любым гаджетами, не 
требует установки дополнительных 
программ. Из веб-интерфейса поль-
зователи могут, например, закрывать 
доступ к управлению теми или иными 
залами, в которых проходят заседания, осуществлять звонки и вызывать пресеты.

Семейство Oreno состоит из трех основных компонентов. Программа для созда-
ния интерфейса Oreno Creator работает по принципу drag-and-drop и содержит 
набор готовых шаблонов. Oreno Manager — программа для ОС Windows, обеспе-
чивающая работу веб-интерфейса и позволяющая настраивать его параметры. 
Интерфейс управления аудиосистемой Oreno UI открывается через обычный 
браузер на мобильном устройстве. 

Для создания Oreno к сотрудничеству привлекли Blink UX, одну из ведущих в 
мире компаний по исследованиям в области дизайна пользовательских интерфей-
сов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: управление системами Tesira и TesiraFORTE через веб-интерфейс на 
персональных гаджетах.
www.arispro.ru
www.biamp.com

Усилители d&b audiotechnik 10D и 30D 

На выставке InfoComm 2015 компания 
d&b audiotechnik представила новые 
4-канальные усилители мощности 10d 
и 30d для инсталляций. 10D и 30D обес-
печивают мощность 700 Вт и 1600 Вт 
на канал соответственно при нагрузке 
4 Ома. Они созданы на основе той же 
платформы DSP, что и модели D20 и 
D80, и обладают теми же возможно-
стями обработки. 

Сигналы с четырех аналоговых и 
четырех цифровых AES/EBU входов 
можно суммировать и направлять на 
любой из четырех выходов — расши-
ренная матрица позволяет одновре-
менно использовать сразу восемь 
входов. 

Процессор усилителя 10D содер-
жит настройки для всех акустических 

систем d&b, кроме J-серии, V-серии и 
сценических мониторов М 2. В модели 
30D есть настройки для всех серий 
акустических систем d&b.

На лицевых панелях 10D и 30D нет 
дисплеев и других элементов управле-
ния, что позволило ощутимо снизить 
цену. Управление и настройки выпол-
няются через подключенные к шине 
CAN-Bus или Ethernet внешние устрой-
ства (с помощью ПО d&b R1 Remote), 
а также через встроенный веб-интер-
фейс. Также имеется разъем GPIO 
(General Purpose Input Output). 
ПРИМЕНЕНИЕ: 10D: бары, зоны отдыха, 
конференц-залы; 30D: ночные клубы, 
стадионы, музыкальные театры, дворцы 
культуры и дома творчества.
www.arispro.ru

Christie mirage 304K с частотой развертки 
120 Гц

Компания Christie digital 
представила построенный по 
3DLP технологии проектор 
mirage 304K яркостью 30 000 
люмен с частотой развертки 
120 Гц. Пропускная способность 
Christie Mirage 304K, созданного 
на базе высокоэффективной 
платформы Christie TruLife Electronics, достигает 1,2 гигапикселей в 
секунду. Он идеально справляется с показом трехмерных изобра-
жений, оснащен входными разъемами DisplayPort, HDMI и HD-SDI, 
а также встроенным модулем Christie Twist, который отвечает за 
коррекцию деформации на изогнутых экранах и размывку краев 
изображения в местах сшивки. Показатель надежности Christie 
Mirage 304K — это работа в режиме 24/7 с нулевым временем 
простоя. Поддержка стереоскопии облегчает работу над инженер-
ными проектами и визуализацию сложных массивов данных. Новый 
проектор дает преимущество при решении задач в области визуа-
лизации для глобального бизнеса, обеспечивая показ 3D, а также 
одно— и многоканальных изображений с эффектом присутствия. 
ПРИМЕНЕНИЕ: парки развлечений, визуализация сложных массивов 
данных в автомобилестроении, государственном и военном секторах, 
нефтегазодобыче, биотехнологических исследованиях.
www.christieEmEa.com

Новые модели кинотеатральных проекторов 
sony

На выставке потребительской электроники IFA-2015 компания Sony 
представила 4К-проекторы для домашнего кинотеатра VPL-VW320 
и VPL-VW520, а также Full HD модель VPL-HW65. Ключевые отличия 
VPL-VW320 и VPL-VW520: световой поток 1800 ANSI lm, динамиче-
ская контрастность 300000:1, поддержка HDR контента и цветовой 
охват нового стандарта ITU-R BT.2020. Модели VW520 и VW320 
теперь оснащаются более эффективной лампой с ресурсом 6000 
часов и поставляются не только в черном, но и в белом цвете. В 
меню обоих устройств теперь можно разместить логотип дилера или 
инсталлятора. В остальном новые модели повторяют все лучшее, 
что в последнее время создали инженеры Sony для поклонников 
домашнего кино.

Проектор VPL-HW65 становится флагманом Full HD линейки Sony. 
Он обеспечивает контрастность 120000 : 1, световой поток 1800 
ANSI lm, совместимость с системами управления (например AMX), 
встроенный РЧ-передатчик для связи с 3D очками. Имеется порт 
LAN и возможность обновлять прошивку через USB, более эффек-
тивная лампа имеет ресурс 6000 часов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений.
www.digis.ru
www.sony.ru
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Защита в стиле Bouncepad

Одним из наиболее ярких и распространённых 
примеров использования современных технологий в 
музейном деле являются интерактивные киоски. Они 
позволяют гостям экспозиции, в частности, посетить 
виртуальную видеолекцию, посвящённую тому или 
иному экспонату, а заодно прочитать соответствующие 
статьи в энциклопедии, ознакомиться с процессом 
рождения шедевра и узнать биографию его автора. 

Многие культурные заведения, такие как Ратная 
палата под Санкт-Петербургом и московский Еврей-
ский музей и центр толерантности, оснащены интерак-
тивными киосками на базе прочных вандалоустойчи-
вых корпусов Bouncepad. Они совместимы со всеми 
наиболее популярными разновидностями планшетов — 
Apple iPad. iPad Air и iPad Mini, Samsung Galaxy Tab, 

Intel Surface и т.д. (при заказе достаточно лишь указать 
конкретную модель). В зависимости от поставленных 
задач кнопка Home и фронтальная камера могут быть 
открытыми или закрытыми.

Тщательно продуманный инженерный дизайн, 
мягкие накладки со стороны экрана, силиконовые 
антивибрационные уголки, скрытая укладка кабеля 
питания в ножке конструкции, возможность быстрого 
запирания секретным ключом, антивандальные болты 
в головной части, ребра жёсткости в литом легком 
корпусе и прочная стальная передняя панель — важ-
нейшие отличительные черты вандалоустойчивых 
корпусов Bouncepad.
ПРИМЕНЕНИЕ: музеи, галереи, выставки.
www.b-pad.ru

Популярные АВ-тележки modul It 

Помимо масштабных стационарных инсталляций, 
время от времени специалистам нашей отрасли 
приходится сталкиваться с менее эпичными, но от 
этого не менее ответственными задачами. Напри-
мер, по обеспечению информационной под-
держки продукта или услуги во время выставки, 
конференции или другого краткосрочного меро-
приятия. Опять же не стоит забывать о медицин-
ских клиниках, образовательных учреждениях 
и офисах небольших компаний. Во всех перечи-
сленных случаях на том или ином этапе работы 
может потребоваться трансляция видеоматериа-
лов, однако повесить дисплей или проектор либо 
некуда, либо слишком накладно.

Между тем, тот же функционал за сравни-
тельно небольшие деньги обеспечивают мобиль-
ные стенды — в простонародье, тележки для 
дисплеев. В арсенале компании modul It целый 
штат таких тележек — от простых стоек до много-
уровневых решений с запираемыми отсеками и 
возможностью установки дисплеев диагональю 
до 70". То есть, с одной стороны, у вас всегда 
останется доступ к оборудованию, с другой — 
оно будет надежно скрыто от посторонних глаз 
(и рук).

Тележки выполняют множество функций. Есть 
модели для скрытой установки оборудования. 

Например, под-
иум AVF 103324 
для размещения 
проектора, ноут-
бука и другого 
аудио- и видеооборудования. Есть те, что 
предназначены для хранения коммутационных 
приборов с возможностью крепления одного-
двух мониторов диагональю до 80". К этому типу 
относятся серии GMP и GM производителя Avteq 
с вместительным внутренним отсеком за запи-
раемой передней дверцей из стали или закален-
ного дымчатого стекла. Данные стенды способны 
выполнять большой объем работы (грузоподъем-
ность до 169 кг), при этом весьма компактны: их 
высота от 0,8 до 1,1 м.

Не меньший интерес представляют стенды 
PL3000 и C2700, а также комплексные решения 
компании AVF для проведения телепрезентаций 
(Package A-L, нагрузка до 225 кг). На них разме-
щаются один или два дисплея «в линию», внутри 

находится стойка 14RU. Тележки оснащены боко-
выми ручками для удобства транспортировки и 
функцией блокировки колес на случай установки 
на поверхности, имеющей небольшой уклон. Все 
модели различаются по высоте и максимальной 
нагрузке, но есть и то, что их объединяет. Это без-
упречный внешний вид, благодаря возможности 
спрятать все кабели подключений.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы для установки 
АВ-оборудования.
www.modulit.ru

Эффективное эхоподавление BlueBridge 

При делении помещений на 
несколько функциональных зон, — 
например, переговорной, клиент-
ской зоны и конференц-зала — с 
точки зрения акустики важно не 
допустить возникновения наводок 
и акустического эха. 16-канальный 
аудиопроцессор BB-168AECdt 
серии BlueBridge компании Atlas 
Sound, помимо прочего, эффек-
тивно справляется с этими зада-
чами. Новинка предназначена для 

обработки и передачи аудиосигна-
лов в многоканальных системах.

Благодаря поддержке протокола 
Dante реализуется гибкое управ-
ление системой в рамках сущест-
вующих TCP/IP-сетей. Открытая 
архитектура обеспечивает простоту 
добавления в режиме Drag & Drop 
новых элементов и их последующей 
настройки. Бортовой DSP-чип осу-
ществляет 40-битовые с плавающей 
точкой вычисления.

Отдельного упоминания заслу-
живает модуль подавления акусти-
ческого эха (AEC). Действует он, 
опираясь на новейшие адаптивные 
алгоритмы фильтрации и удаления 
эхосигнала из полезного аудиосиг-
нала. В результате ни докладчик, 

ни коллеги, ни слушатели во время 
обсуждения не слышат остаточное 
эхо собственного голоса.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиле-
ния многофункциональных площа-
док.
www.snk.syntez.ru
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Первый 4K/UHD HDmI коммутатор atlona 
с цифровыми и аналоговыми входами

Компания Atlona представила новый мультиформатный 4K/
UHD (при частоте кадров 60 Гц) коммутатор At-uHd-CLSO-601 
с поддержкой технологий PoE и HDBaseT, а также встроенным 
масштабатором 4К. Устройство, предназначенное для коммерче-
ского использования, оснащено четырьмя входами HDMI и двумя 
многофункциональными аналоговыми входами, что позволяет подключать 
как цифровые, так и аналоговые источники сигнала и выводить изобра-
жение на дисплеи с интерфейсом HDMI. У коммутатора предусмотрены 
дополнительный вход для микрофона с фантомным питанием, функция 
автоматического переключения, порт RS-232, сбалансированные аудио- и 
web-интерфейс для управления самим устройством и параметрами исхо-
дящих и входящих сигналов.

Мультиформатный коммутатор Atlona AT-UHD-CLSO-601 стал первой 
моделью, которая использует технологии PoE и HDBaseT для передачи 
аудио-видео сигналов, управляющих команд и питания 48 В по витой паре 
на расстояние до 100 метров.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции в офисах, образовательных и медицинских 
учреждениях, гостиницах, барах и ресторанах.
www.atlona.ru

Акустический кабель 
Wiring Parts

Группа инсталляционных акустических кабе-
лей Wiring Parts twisted Pair Install Grade 
предназначена для подключения громкого-
ворителей общего назначения и представ-
ляет собой линейку с классическими сечени-
ями проводников: 2×1,5 мм2; 2×2,5 мм2; 
2×4,0 мм2; 4×2,5 мм2 и 4×4,0 мм2. 

Кабель позволяет решать задачи комму-
тации как простых PA громкоговорителей, 
так и мощных линейных массивов, благо-
даря сечению 4, 0 мм2. Кабель достаточно 
эластичен, и превосходно выдерживает 
низкие, до -400 °С температуры при инстал-
ляции и эксплуатации. Диаметр кабеля 
идеально подходит для компоновки кон-
некторами Neutrik SpeakON. Проводники 
в кабелях изготовлены из качественной 
чистой меди и композитных ПВХ полимеров. 
Внешняя оболочка кабелей выполнена из 
негорючего полимера НГП.
ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные инсталляции.
www.omnetwork.ru

Интегрированное решение для коллективной работы 

nEC display Solutions Europe выпускает ультра-
короткофокусный проектор um352Wi, который 
обеспечивает повышение качества учебного про-
цесса. Этот проектор эффективно поддерживает 
коллективную работу и групповое обучение с 
помощью встроенных интерактивных инструмен-
тов. Он позволяет получить полностью интерак-
тивное решение, которое может использоваться 
как автономно, так и совместно с ПК или другими 
устройствами. 

Школам, колледжам и компаниям требуется 
интерактивная технология, отвечающая задачам 
коллективного обучения. Ультракороткофо-
кусный проектор UM352Wi предлагает широ-
кий спектр функций и позволяет подключать 
до 50 устройств по беспроводной 
сети. Он обеспечивает мгновенное 
коллективное использование кон-
тента с планшета с помощью технологии 
Miracast и ПО NEC DisplayNote, а также 
предоставляет ряд таких функций для 
совместной работы, как аннотирова-
ние и голосование. Можно одновре-
менно просматривать содержимое 
с 16 устройств, а контент с проектора 
может передаваться в веб-браузеры. 

Проектор с яркостью 3500 ANSI-люменов 
содержит встроенный приемник сигналов от 
интерактивной ручки и две интерактивные ручки 
для ведения записей как на электронных досках, 

так и на других поверхностях. Студенты могут 
делать заметки на любой стене или на доске без 
использования компьютера. Функции автокали-
бровки и коррекции неровностей экрана облег-
чают процесс настройки и установки. Благодаря 
отсутствию затенения экрана и ослепляющего 
действия луча проектора докладчик может более 
уверенно работать с аудиторией. Сенсорные 
возможности могут быть легко добавлены с помо-
щью программно настраиваемого дополнитель-
ного модуля Touch NP01TM Touch Module.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения, корпоративный 
сектор.
www.nec-display-solutions.com
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www.extron.com www.extron.com

www.extron.comwww.extron.com

Модули retractor series/2 для кабелей mini 
DisplayPort/DisplayPort
Новейшее дополнение в популярной и надёжной системе сматывания 
кабелей Extron Retractor Series/2 — модули для кабелей Mini DisplayPort — 
выпускаются в двух версиях: стандартной с вытягиванием кабеля на длину 
до 90 см и удлинённой, c вытягиванием до 152 см. Запатентованная система 
сматывания и укладывания кабелей с регулируемой скоростью предназ-
начена для использования с архитектурными лючками серий Extron Cable 
Cubby® Series/2 и Extron TouchLink Cable Cubby, а также с подстольными 
монтажными комплектами Extron TMK 120 R. Точное регулирование скорости 
сматывания кабелей обеспечивает ступенчатую регулировку (более 50 шагов) 
с временным интервалом 1,5…4,0 с. Механизмы протяжки и сматывания 
кабеля функционируют отдельно друг от друга, что гарантирует больший 
срок службы кабеля. Фиксаторы прочно закрепляют кабель на необходимой 
длине. После использования кабель сматывается обратно простым нажатием 
кнопки. Система прошла жёсткие испытания на прочность (более 7500 циклов 
вытягивания-сматывания кабелей). В зависимости от версии в комплект 
поставки входит кабельная выноска длиной от 1,2 до 1,8 м для подключения к 
компонентам АВ-системы или напольным лючкам.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация кабельной структуры в профессиональных АВ-
системах.

Коммутатор IN1608 становится совместимым 
с HDBaset
В линейке Extron In1608 пополнение: модель In1608 HdBt для интеграции 
с дисплеями, имеющими интерфейс HDBaseT. Новый многофункциональный 
скалирующий презентационный коммутатор обеспечивает все возможности 
для создания полноценной АВ-системы — HDCP-совместимый коммутатор, 
скалирующий процессор с 30-битной математикой, приемо-передатчик DTP, 
аудио-усилитель (версии моно или стерео), а также с усовершенствован-
ный процессор управления. Устройство оборудовано двумя входами DTP, 
четырьмя входами HDMI и двумя универсальными входами для аналогового 
видео. Два входа микрофонного/линейного уровней с фантомным питанием 
48 В позволяют напрямую подключать аналоговые источники аудиосигнала. 
Одновременно можно использовать три видеовыхода, включая два HDMI и 
один HDBaseT. Последний предназначен для передачи цифрового видео и 
эмбедированного аудио, а также двунаправленных управляющих сигналов 
RS-232 и ИК на расстояние до 100 метров по экранированному кабелю CATx. 
Входы DTP совместимы со всеми передатчиками серий DTP 230 и DTP 330, 
а также любыми иными поддерживающими технологию DTP устройствами. 
Доступны модификации с интегрированным процессором управления IPCP 
Pro 350, с моно- или стереофоническими усилителями мощности класса D.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.

Акустическая система speedmount для подвесных 
потолков
Инновационная акустическая система Extron CS 123t линейки Speedmount® 
состоит из двух частей: совместимого с потолочными решётками 60 × 60 см 
пожаробезопасного (по стандарту UL 2043) корпуса CS 120P глубиной 12,7 см 
и картриджа с громкоговорителем CS 3t. В устройстве используется широ-
кополосный динамик 3" мощностью 32 Вт с конической дисперсией 165°. 
Уникальная конструкция существенно упрощает установку и обеспечивает 
значительную экономию времени и средств. Корпус и картридж с громкого-
ворителем могут быть установлены по-отдельности, подрядчиком по слабым 
токам и специалистом по АВ-системам. Модификация CS 123T представляется 
собой устройство в полной сборке. Акустическая система может работать в 
режиме 70/100 Вольт или как стандартная нагрузка 8 Ом, её использование 
гарантирует высокую разборчивость речи и широкую зону покрытия даже в 
помещениях с низкими потолками. Производитель обеспечивает пятилетнюю 
гарантию. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Компактные аудиоусилители NetPa 
с интерфейсом Dante
Новые компактные усилители мощности Extron netPA 502 At (2 × 50 Вт, 4 Ома) 
и Extron netPA 1001-70V At (1 × 100 Вт, 70 В) выпускаются в корпусах высотой 
1U и шириной в половину рэковой стойки с конвекционным охлаждением. 
Устройства могут принимать и передавать аудиосигналы на оборудование с 
поддержкой Dante по стандартной локальной сети, что существенно упрощает 
кабельную инфраструктуру при необходимости передачи аудио в несколько 
помещений или на разные этажи здания. Дополнительные аналоговые выходы 
линейного уровня предназначены подключения контрольных акустических 
систем. Надёжный встроенный универсальный блок питания и низкий пуско-
вой ток исключают необходимость последовательного включения питания для 
группы усилителей. Особенностью новинок является улучшенный дизайн схе-
мотехники класса D. Здесь используется запатентованная технология CDRS™, 
которая подавляет джиттер и обеспечивает повышенную точность передачи 
сигнала по сравнению с конкурентными моделями усилителей этого класса.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления с передачей цифрового аудио по сети 
Dante.
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Всё говорит о том, что мы наблюдаем закат аналоговой эпохи. Анна Митчел (Anna Mitchell) из английского InAVate 
обобщает мнения зарубежных экспертов о причинах перехода «к цифре» и выясняет, последует ли за закатом рассвет.

Цифровой рассвет

* aaCs (advanced access 
Content system; рус. 
улучшенная система доступа 
к содержимому) — стандарт 
распространения информации 
и защиты авторских прав, 
назначение которого — 
ограничение доступа и 
копирования оптических 
дисков следующего поколения 
и DVD. Спецификация была 
опубликована в апреле 2005 
года, и стандарт был адаптирован 
для ограничения доступа к 
HD DVD и Blu-ray Disc (BD). 
Стандарт разработан AACS LA 
(AACS Licensing Administrator), 
консорциумом, включающим 
такие фирмы как Disney, Intel, 
Microsoft, Panasonic, Warner 
Bros., IBM, Toshiba и Sony. 
AACS работает на основании 
временного соглашения, 
так как окончательная 
спецификация (включающая 
предоставление возможности 
легального копирования) 
ещё не принята. С момента 
появления в устройствах 
в 2006 году большинство 
ключей шифрования было 
извлечено из слабо защищённых 
проигрывателей и опубликовано 
в интернете — Википедия.

астью лицензионного согла-
шения Advanced Access 
Content System*  был пункт, 
в котором ограничивалось 

использование аналоговых разъемов 
в плеерах Blu-ray. Чтобы описать 
расходящиеся волны последствий 

этого решения, был создан пышный 
термин «закат аналоговой эпохи». 
Приведенный пример — всего лишь 
одна костяшка домино в куда более 
обширном процессе перехода от 
аналоговых технологий к цифро-
вым. Разговоры о плюсах и минусах 
происходящего ведутся уже добрую 
часть десятилетия, предсказание 
большинства участников дискус-
сии таково: аналоговое солнце 

закатилось — пришла пора цифро-
вого рассвета.

Стийн Умс (Stijn Ooms), техноло-
гический директор Crestron, расска-
зывает о том, как всё начиналось: «В 
2000-х возникла необходимость пере-
давать видео на дальние расстояния, 

аналоговые провода имели свои огра-
ничения по расстоянию: к примеру, 
трансляция видео через VGA-кабель 
была возможна не дальше, чем на 30 
метров. В это время Crestron нашла 
решение, которое позволяло удли-
нить длину передачи сигнала через 
витую пару (Cat5). Однако это не был 
линейный прыжок из аналогового в 
цифровое: прежде стали цифровыми 
источники сигнала и приёмники, 

Ч что повлекло за собой изменения в 
инфраструктуре».

Двигатели прогресса

Давайте попробуем разобраться, 
кто сыграл главную роль в запуске 
сложной механики эволюционного 
процесса.

Версия №1: переход к цифровым 
технологиям стимулировали произ-
водители.

Вот несколько фактов: компании 
Amd и Intel (создатели микросхем 
для портативных компьютеров), 
перестали выпускать чипсеты с ана-
логовыми видеовыходами, соответ-
ственно, производители не ставят 
аналоговый разъем в ноутбуках. Ком-
пания Apple первой на рынке стала 
использовать цифровые соединения 
DisplayPort.

«Во всем, что касается коммер-
ческого рынка — технического 

оборудования ком-
нат для совещаний и 

Потребуется около десяти лет для того, 
чтобы полностью перейти в новую эру. Пока аналоговые 

устройства столь широко распространены, было бы 
рискованно резко переходить на «цифру»

— Фрэнк Фэйкон, Analog Way
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презентационных — инициаторами 
перехода к «цифре» стали сами про-
изводители, — говорит Умс. — Apple 
первыми встроили DisplayPort и Mini 
DisplayPort в MacBooks. Эстетический 
подход Apple вдохновил производи-
телей делать портативные компью-
теры изящнее и тоньше, используя 
HDMI и DisplayPort. Сыграло свою 
роль и то, что в корпоративной среде 
все чаще стали применять пользо-
вательское оборудование. DVD, Blu-
ray-плееры и приставки по большей 
части имеют цифровые соедине-
ния», — добавляет он. 

Версия №2: основной причиной 
перехода к «цифре» стала простота и 
доступность цифровых систем.

фрэнк фэйкон (Frank Facon), 
директор по маркетингу и коммуника-
циям компании Analog Way выдвигает 
другое предположение: «Для работы с 
“аналогом” нужны солидные техни-
ческие знания, — говорит он. — В 
”цифре” гораздо меньше стандартов, 
при этом цифровые системы дают 
оптимальное качество картинки и 
звука. С ними легко работать, их легко 
интегрировать — преимущества гово-
рят сами за себя». 

Легкость использования и замена 
устаревшего оборудования цифро-
вым целиком версии которые обычно 
считаются ключевыми факторами 
перехода.

Версия №3: законодателями про-
гресса стали сами пользователи.

харальд Стейндль (Harald Steindl), 
директор австрийского дистрибью-
тора mocom, полагает, что производи-
тели упустили отличную возможность 
заработать.

«По идее, двигателем перехода 
к цифровым технологиям должно 
было стать горячее стремление 
ребят из АВ-компаний продавать. Но 
на деле выходит, что бизнес двигают 
конечные пользователи, которые 
заинтересованы в обновлении 
оборудования. Печально сознавать, 
что мы как индустрия упустили такой 
шанс получить барыш», — сетует 
Харальд Стейндль. В самом деле, 
для специалистов по системной 

интеграции сейчас время уникаль-
ных возможностей. Расскажите 
представителям организаций о том, 
какие преимущества таит в себе 
цифровая инфраструктура — и вы 
получите солидный контракт. 

Рассвет настал?

Ответ на этот вопрос во многом 
зависит от того, кто ваш собеседник и 
какова его точка зрения на рынок. 

Харальд Стейндль полагает, что 
рассвет еще в самом своем начале — 
ведь множество систем все еще 
используют аналоговое оборудова-
ние, и VGA-кабели все еще в ходу. 
«Многие школы устанавливаются VGA-
кабели параллельно с HDMI. В мире 
существуют миллионы аналоговых 
устройств ввода, мы пока вынуждены 
их поддерживать. Кроме того, мы 
сталкиваемся с тем, что многие люди 
не хотят тратить деньги: покупать 
HDMI адаптеры, к примеру — и заяв-
ляют, что не нуждаются в “цифре”. Но 
мы как индустрия не должны прини-
мать эти частности всерьез», — гово-
рит он. 

Фрэнк Фэйкон из Analog Way 
полагает, что на горизонте светает. 
Он предсказывает: «Потребуется 
около десяти лет для того, чтобы 
полностью перейти в новую эру. 
Пока аналоговые устройства столь 
широко распространены, было бы 
рискованно резко переходить на 
«цифру». В 2015 году предложение 
рынка АВ в основе своей должно 
стать цифровым. Аналоговые 
системы будут изнашиваться и со 
временем выбор в пользу «цифры» 
станет очевидным. Каждый регион 
по-своему переживает этот процесс: 
где-то до сих пор используется в 
основном аналоговое оборудо-
вание — к примеру, в Азии или 
Африке. Поэтому имеет смысл про-
должать выпускать АВ продукцию с 
частичной поддержкой аналоговых 
технологий. В некоторых сферах — 
здравоохранении, образовании 
или обороне — процесс обновления 
оборудования идет медленнее, чем 
в других отраслях. Здесь играют 
роль специфика финансирования, а 
также то, что в этих сегментах рынка 

нет нужды в быстром технологиче-
ском росте». 

Господин Умс рассказал, что 
Сrestron продолжает выпуск модуль-
ных матриц DigitalMedia AV с разнока-
либерными аналоговыми разъемами. 
«Удивительно, но некоторые произво-
дители еще выпускают лэптопы только 
с VGA-разъемами, а в некоторых 
старых моделях остался DB-15», — 
делится он своими наблюдениями.

Однако давайте оставим в покое 
доисторическое оборудование — Умс 
уверен в том, что переход от аналого-
вых технологий к цифровым завер-
шен. «Да, в корпоративной среде 
все еще остались люди, которые 
пользуются устаревшими моделями 
компьютеров, но даже с учетом этого 
я могу сказать, что процесс перехода 
к “цифре” практически завершен», — 
подытоживает он.

Что дальше?

А теперь начинается самое инте-
ресное. Разрешение изображения 
все растет, но пользователи хотят не 
просто смотреть хорошее видео, но 
и транслировать сигнал такого же 
качества в сеть — и тут в игру вступают 
потоковые технологии. Конечно, у них 
есть свои ограничения: пропускная 
способность пользовательских соеди-
нений и время задержки сигнала, но 
всё-таки это поле для совершенство-
вания.

Комментарий 
российского эксперта

Катерина Кревер (русcкая 
редакция InAVate): Михаил, в чем, 
по-Вашему, основное преимущество 
цифровых технологий перед анало-
говыми?

Михаил Товкало: Переход на 
цифру de facto принят всеми раз-
работчиками и производителями 
без исключения. Фундаментальные 
основы представления аналоговых 
сигналов в цифровой форме — это 
квантование по уровням и дискрети-
зация по времени. Развитие вычисли-
тельных платформ привело к тому, что 
качество цифровых и аналоговых сиг-
налов стало практически идентичным. 
Аналоговое начало присуще человеку 

Михаил Товкало, директор компании 
«Ом Нетворк», Санкт-Петербург
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в виде аудиовизуального пакета вос-
приятия и общения, и если человек не 
испытывает с этим каких-либо затруд-
нений, пользуясь окружающими его 
в жизни цифровыми девайсами и 
технологиями, то тема аналога может 
быть смело закрыта. 

Преимущество аналоговых тех-
нологий проявляется там, где они 
необходимы, а именно: в трактах 
аналогово-цифрового и цифро-ана-
логового преобразования АВ-инду-
стрии и в медицине. Речь идет о каче-
ственных характеристиках датчиков, 
мембран, диффузоров, акселероме-
тров, фоточувствительных элементов 

и светодиодных матриц. То есть — об 
оборудовании сопряжения человека 
с цифровым миром.

На мой взгляд, основное преиму-
щество цифровых технологий в том, 
что они позволили человеку смотреть 
на жизнь по-другому. По-другому 
работать, исследовать, проектиро-
вать и учиться. 

К.К.: Как Вы считаете, переход 
от аналога к цифре — искусственно 
созданный импульс или естествен-
ный этап эволюции технологий? 
Кто, на Ваш взгляд, направляет этот 
процесс?

М.Т.: Процесс перехода от ана-
лога к цифре я бы разделил на два 
этапа. Первый был инициирован 
искусственно: направленные на 
улучшение качества изображения и 
звука разработки привели к необхо-
димости внедрения цифровых техно-
логий. Затем, когда были получены 
результаты и оценены перспективы 

первого, стартовал второй этап. Его 
можно назвать естественным продол-
жением развития, он продолжается и 
сегодня.

Оцифрованный контент, по сути, 
преобразован в регламентирован-
ную форму массива данных, к кото-
рым могут быть применены точные 
алгоритмы обработки и транспорта. 
Это главное, что влияет на скорость 
развития АВ-индустрии. Имея четкие 
алгоритмы, можно организовывать 
одновременную работу многих 
ресурсов. 

Цифровые технологии эконо-
мически боле выгодны — дешевле 

разработка, моделирование, обмен 
данными. Пример: во всем мире 
кино делается в цифре. Процессы 
выполняются очень быстро, проекты 
становятся более привлекательными 
для инвестиций, что, в свою очередь, 
служит развитию цифровых кинотех-
нологий.

Важным достоинством циф-
ровых технологий можно считать 
мгновенное сопряжение исходных 
данных, таких как сканированные 
изображения и записанный звук, 
с другими базами описанных с 
помощью метаданных образов. Это 
эффективно работает в таких сферах, 
как безопасность, диспетчеризация, 
поисковые системы. В этих отраслях 
прогресс определяется развитием 
цифровых баз данных, систем диско-
вых массивов, алгоритмов обработки 
и хранения данных.

Процесс развития цифры стимули-
рует сам рынок. Существует синер-
гия технологий. Помимо развития 

собственно технологий развиваются и 
дополнительные сервисы: пользова-
тели к ним быстро привыкают и через 
короткое время уже не мыслят без них 
жизни; это важная «гирька» на чаше 
весов. Например, установленный в 
автомобиле инновационный двига-
тель тянет за собой десятки смежных 
инноваций в эргономике, акустике, 
климат-контроле и т. д., что в сумме 
дает пользователю больше, чем про-
сто мощность и экономия топлива.

К.К.: Как этот процесс разворачи-
вается в России, на какой он сейчас 
у нас стадии?

М.Т.: Цифровые технологии не 
могут развиваться в изоляции от 
остального мира, поскольку здесь 
применяются единые алгоритмы, 
платформы, сетевые технологии; это 
глобальный процесс. Если говорить о 
специфике нашей страны, то основ-
ная задача — построение инфра-
структуры кабельных сетей, которые 
напрямую влияют на интенсивность 
развития «цифры». Несмотря на 
инвестиции в эту область, мы по-
прежнему занимаем одно из послед-
них в мире мест по охвату сетями. Но 
есть и позитивные примеры — сеть 
«Триколор ТВ», позволившая перейти 
на прием телевизионных каналов в 
цифровом качестве, деятельность 
операторов мобильной связи. 

К.К.: Сколько времени понадо-
бится для завершения этого про-
цесса в России, и каким будет итог?

М.Т.: Процесс совершенствова-
ния не имеет конца, он постоянен. 
Я бы все-таки проводил аналогию с 
развитием сетей, поскольку повсе-
местное распространение локальных 
(конечных) цифровых устройств не 
показательно.

К.К.: Михаил, спасибо за коммен-
тарий!   

Цифровые технологии не могут 
развиваться в изоляции от остального мира, поскольку 

здесь применяются единые алгоритмы, платформы, 
сетевые технологии; это глобальный процесс

— Михаил Товкало, «Ом Нетворк»
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одготавливая материалы для 
рубрики «Рекомендации», 
мы рассматриваем области 
применения и характеристики 

новинок без сравнений, на основе 
открытых данных — хотя бы потому, 
что эти выкладки несложно проверить. 
В случае с матричным коммутатором 
HDMI-сигналов VSm-4x4HFS от Kramer 
Electronics («пирожок вынут из печки» в 
начале этого года) — мы использовали 
руководство по эксплуатации и предо-
ставленные производителем видеома-
териалы. 

Функционал

VSM−4x4HFS оборудован четырьмя 
входами и четырьмя выходами HDMI, на 
каждом из которых имеются отдельные 
масштабаторы — это позволяет рабо-
тать с необходимыми разрешениям на 
выходе матрицы. Ресурсы масштабато-
ров позволяют организовать режимы 
матричного коммутатора 4×4 (Matrix) 
c бесподрывным переключением между 
входами, видеостены (Video Wall) в кон-
фигурации 2×2 с возможностью компен-
сации ширины рамки, мультивьюера 
(Dual) с отображением на одном экране 
сигналов с двух входов (PIP или P&P), 
а также квадратора (Quad) с отображе-
нием на одном экране сигналов со всех 
четырёх входов. 

VSM−4x4HFS поддерживает все 
«фишки» стандарта HDMI — Deep 
Color, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, 
DTS-HD®, объемный много канальный 
звук в форматах PCM 7.1 и AC3. Алго-
ритмы внутренней обработки позво-
ляют настраивать цветность, оттенок, 

резкость, шумопонижение, контраст-
ность и яркость изображений. Предла-
гаются различные варианты управле-
ния прибором, в т.ч. через Ethernet, с 
помощью встроенных web-страничек. 
Настройки сохраняются и быстро вызы-
ваются из пользовательских пресетов.

Области применения

У VSM−4x4HFS немало конкурентов по 
системам безопасности и видеонаблю-
дения, в том числе очень популярная 
среди «охранников» китайская продук-
ция. При этом Kramer VSM-4x4HFS — не 
тот случай, когда производитель требует 
мзду «за имя». Если клиент серьёз-
ный, вы запросто заинтересуете его 
сочетанием обширного функционала с 
высокой надёжностью и отказоустойчи-
востью. 

Ещё одна область применения 
VSM-4x4HFS — арендный бизнес, то, 
что в западной терминологии назы-
вается Rental & Staging. В России этот 
сегмент активно развивается, как нам 
сообщили в российской Ассоциации 
компаний по оснащению массовых 
мероприятий (АСКОМ). Следовательно, 
будет и спрос на VSM-4x4HFS — надёж-
ный, быстро настраиваемый и неслож-
ный в управлении.

Особо следует упомянуть интеграцию 
АВ-оборудования на объектах коммер-
ческой недвижимости, в частности, 
конференц-залах. Несмотря на кри-
зис и санкции, строительный бизнес 
в России «прёт», и это не моё личное 
мнение, а данные Российской Гиль-
дии управляющих и деверлоперов. И 
здесь Kramer VSM-4x4HFS — редкий 

случай — настоящий подарок. В плане 
функциональности он гарантированно 
стоит своих денег, ни один конкурент 
пока не предложил рынку чего-то 
подобного в соответствующем диапа-
зоне цен. В комплект поставки входит 
беспроводной пульт дистанционного 
управления, при этом меню выводится 
на подключенное устройство отображе-
ния, а на лицевой панели есть кнопка 
блокировки (Panel Lock)… Имеющий 
уши — да услышит; нет ничего более 
полезного, если клиент хочет «пору-
лить» и ему трудно отказать… 

Если нужно решение для видеостены, 
где бы она ни использовалась — обра-
тите внимание на VSM-4x4HFS. Ищите 
решение для синхронизации видео-
камер с HDMI-выходами (например, 
в системах технологического телевиде-
ния), хотите получить четыре сигнала 
на одном контрольном мониторе — вам 
тоже сюда. 

А если потребуется более слож-
ная, многофункциональная система 
с большим количеством источников, 
устройств отображения и управления, 
VSM-4x4HFS можно использовать вме-
сте с модульными матрицами Kramer 
VS-1616D, VS-3232DN или VS-6464D, а 
также с мультиоконным видеопроцессо-
ром Kramer MV-5. 

Резюме

Переключение не только между вхо-
дами, но и между режимами Kramer 
VSM-4x4HFS выполняет исключительно 
быстро и совершенно незаметно для 
зрительного восприятия. Именно такой 
тип переключения профессионалы 
называют «бесподрывным». На мой 
вкус, этот перевод английского термина 
seamless звучит немного воинственно 
(нейтральный вариант — «бесшовное 
переключение»), однако здесь эмо-
циональность только подчёркивает 
«правду-матку». Чтобы в этом убедиться 
лично, посмотрите короткий видео-
ролик, демонстрирующий VSM-4x4HFS 
в работе — QR-код со ссылкой «нарисо-
ван» в конце статьи.  

Компания Kramer Electronics анонсировала выпуск нового бесподрывного матричного коммутатора VSM-4x4HFS. 
Лев Орлов исследует, какие преимущества новинка даёт конечным пользователям и АВ-интеграторам.

Настоящий подарок

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

реКоменДаЦии INAVATE Kramer VSm-4x4HFS

П
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27 мая 2015 года состоялась официальная презен-
тация новой модели безлампового видеопроекто-
ра Casio XJ-v1 на основе лазерно-светодиодного 
источника света.

youtube.com/watch?v=86hYg2R-CwQyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

Компания Samsung объявила о начале 
производства зеркальных и прозрачных OLED-
панелей, которые призваны встряхнуть и, 
возможно, отчасти переформатировать рынок 
Digital Signage. нацеленные в первую очередь на 
использование в сфере розничной торговли, эти 
новинки были недавно показаны в гонконгском 
выставочном центре Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre.

www.inavate.ru/site/content/view/6309/

выбор редаКции

Физическое (вернее, коммерческое) 
пространство вокруг виртуальной реальности 
буквально переполнено разработчиками и 
производителями, бесконечно пытающимися 
совершенствовать предлагаемые на этом 
рынке пользовательские устройства. самой 
свежей новостью с виртуальных полей стал 
выход Google Cardboard — картонного 
шлема, продемонстрированного понятно 
какой компанией на ежегодной конференции 
Google I/O в конце мая 2015 года.

www.inavate.ru/site/content/view/6297/1

ПоПулярная новинКа

Компания d&b audiotechnik представила 
абсолютно новую линейку акустических 
систем под названием Y-Series, пришедшую 
на смену серии Q (в ближайшее время будет 
снята с производства). более компактные, 
чем в Q-серии, элементы линейного массива 
обеспечивают такое же звуковое давление и 
более широкий диапазон воспроизводимых 
частот. 

www.inavate.ru/site/content/view/6326/48/

Какая технология из приведенного ниже 
списка произвела на Вас наибольшее 

впечатление на InfoComm 2015?
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Старт приёма заявок на Конкурс Проектов 1 сентября 2015

По вопросам участия в Премии обращайтесь к Анне Перевоиной

anna@inavate.ru       +7 499 921-02-17
Дополнительная информация на сайте www.inavationawards.com

Внесите в свой календарь
Церемония награждения

9 февраля 2016 в клубе Gashouder, 
Амстердам, Нидерланды

Это отличная возможность развлечь своих клиентов или наградить сотрудников своей 
компании на выставке Integrated Systems Europe, совместить работу с удовольствием.

Генеральный спонсор 




