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Комментарий

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

Открыт деловой сезон 2015

этом номере мы возобновили 
публикации из регионов. Виктор 
Шевчук из компании «Энергоком-
плект-Пермь» делится мыслями 

о том, как живётся АВ-профессионалам в 
отдельно взятом регионе — Прикамье. Также 
вашему вниманию предлагается два техноло-
гических обзора. Один посвящен компактным 
линейным массивам (это, как вы понимаете, 
аудио), второй — плоскопанельным дисплеям. 
Оба материала тщательно переведены с 
английского нашим новым коллегой  — Свя-
тославом Черниковым, прошу любить и жало-
вать! Как обычно в номере много инноваций, 
целых три разворота отданы под подробное 
описание новинок.

Немного истории: когда в Москве про-
ходила первая в России «музыкальная» 
выставка, не только воздух в парке «Соколь-
ники», но и вся атмосфера нашей страны 

и окрестностей источала аромат свободы. 
Открывались границы и кооперативы, выстра-
ивались политические парадигмы и финансо-
вые пирамиды, «летали» деньги и головы… 
Если мне не изменяет память, было это осе-
нью 1990 года — то есть четверть века назад.

Нынче другие запахи. И ценности тоже. Да 
и цитаты просятся другие, например: «Всё 
опыт, опыт! Опыт — это вздор. Значенья духа 
опыт не покроет. Все что узнать успели до сих 
пор, искать не стоило и знать не стоит!» (Гёте).

Тем не менее, именно в «Сокольниках» 
прошло первое деловое АВ-событие осени 
2015 — выставка Prolight+Sound NAMM Russia. 

Да, она стала меньше по времени и простран-
ству; да, под давлением известных обстоя-
тельств её «международность» под вопро-
сом  — европейцев и американцев стало 
совсем мало. Зато, как ни странно, в ней уча-
ствует несколько украинских компаний. 

Кстати, в этом номере освещаются ещё 
два важных профильных мероприятия: евро-
пейский Digital Signage Europe Summit — это 
как бы взгляд назад, и российская Integrated  
Systems Russia — это как бы взгляд в будущее.

Так вот, оглядываясь назад и вокруг, поже-
лаю вам, уважаемые читатели, почаще вспо-
минать самую короткую в мире молитву… 

Кто не в курсе — поищите в Яндексе с тегом 
«Энтони Хопкинс».

С уважением, Лев Орлов, 
издатель и главный редактор, 

orlov@inavate.ru

В Пойдем гулять в Сокольники, 
В Сокольники, в Сокольники. 

Там покрывает столики 
опавшая листва... (В. Мигуля) 

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Оглядываясь назад и вокруг, Лев Орлов желает чита-
телям почаще вспоминать самую короткую в мире 
молитву…

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о рекор-
дах, слияниях и поглощениях.
ВыСТАВКА Integrated SyStemS ruSSIa 2015
Современные решения для рынка аудиовизуальных 
технологий и системной интеграции представят на 
осенней выставке Integrated Systems Russia 2015.
СчАСТьЕ НЕ зА гОРАМИ
Виктор Шевчук из компании «Энергокомплект-
Пермь» делится мыслями о том, как живётся АВ-про-
фессионалам в отдельно взятом регионе — 
Пермском крае.

СоБЫтие
КАК жИВёТ «цИфРОВАя НАРужКА»
Самое важное для развития индустрии DooH (Digital 
out-of-Home) — продолжить внедрение точных и раз-
нообразных измерений покупательской аудитории. 
ПОЙДЕМ гуляТь В СОКОльНИКИ
Официальный отчёт по итогам первого мероприятия 
осеннего делового сезона — 4-й Международной 
выставки Prolight & Sound NAMM Russia 2015.

теХноЛоГии
уПАКОВАННАя МОЩНОСТь
Стив Монгомери (Steve Montgomery) из английского 
InAVate обозревает современный уровень развития 
компактных линейных массивов.
ТИхОЙ ПОСТуПью
Большинство современных видеостен построено на 
основе плоскопанельных дисплеев. Обзор Пола Мил-
лигана (Paul Milligan) из английского InAVate. 
ИНАВАцИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ПроеКтЫ
ДОРОгА В буДуЩЕЕ 
Обслуживающий транспортную инфра-
структуру Москвы ЦОДД оборудован одной 
из самых современных в Европе систем 
отображения информации. 
L-acouStIcS K2 НА ЕВРОПЕЙСКИх ИгРАх 
В бАКу
В июне 2015 года в Баку прошли первые Евро-
пейские игры. Церемонии открытия и закры-
тия впечатляли олимпийским масштабом.
глОбАльНыЕ РЕШЕНИя
АВ-инсталляции в России и во всём мире.

реКоменДаЦии
цИфРОВыЕ уСИлИТЕлИ QSc PLd И cXd
Один из главных принципов компании 
QSC — создавать оборудование, которое 
обеспечит пользователю хороший звук в 
реальных условиях работы.
Kramer K-touch 3.0 Для IoS И androId
Платформа компании Kramer для разра-
ботки пользовательских интерфейсов под 
iOS и Android даёт интеграторам возмож-
ность неплохо заработать. 
МЕДИАСЕРВЕР aV StumPfL: ТРИ ПО 4K/60fPS
Компания AV Stumpfl представляет первый 
в мире и единственный медиасервер с 
возможностью воспроизведения сразу трёх 
потоков несжатого 4К контента.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
НАВИгАТОР
Где купить АВ-оборудование, услуги и гото-
вые решения.
ОбРАТНАя СВязь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, цитаты, 
опросы, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Leyard покупает Planar за $156 млн
Компания Leyard (производитель светодиодных дисплеев) приобрела 
контрольный пакет акций компании Planar Systems (производитель 
дисплеев и технологий digital signage) по цене $6,58 за акцию, что в сумме 
составляет $156,8 млн (€140,7 млн).

Сделка расширит существующий 
ассортимент продукции Leyard и 
позволит географии присутствия 
компании выйти за пределы Китая. 
Совет директоров Planar единогласно 
поддержал соглашение о слиянии и 
рекомендовал акционерам одобрить 
сделку.

Исполнительный директор Leyard 
Виктор ли (Victor Li) комментирует: 
«Мы считаем, что Planar и Leyard 
дополняют друг друга и что эта 
сделка создаст заметную синергию. 
Мы будет активно поддерживать 
рост Planar и оставим в компании 
автономное управление под «зон-
тиком» Leyard. Сочетание прочных 
клиентских связей, востребованного 

ассортимента и инноваций Planar 
с ведущими позициями Leyard на 
рынке видеостен позволит предло-
жить клиентам новые вдохновляю-
щие решения».

Президент и главный исполнитель-
ный директор Planar Джерри Перкел 
(Gerry Perkel) добавляет: «Перед 
нашими акционерами, сотрудниками 
и клиентами эта сделка открывает 
новые возможности. Слияние с 
Leyard принесёт нашим инвесторам 
42-процентную премией к рыночной 
стоимости акций и позволит рассчи-
тывать на дальнейший рост».
www.planar.com
www.leyard.com

Партнёрство Milestone AV и SurgeX
Компании Milestone AV и SurgeX объявили о партнерстве, в результате 
которого начнётся выпуск новых монтажных решений с системами 
защиты и управления электропитанием.

Новая линейка инфраструктурных 
решений с защитой электропитания 
будет выпускаться исключительно под 
брендом Chief. В компании Milestone 
AV говорят, что сотрудничество 
позволит дилерам упростить порядок 
заказов и расширить ассортимент, 
увеличив таким образом прибыль.

«Стратегическое партнерство 
позволит нам включить в системы 
АВ-монтажа Chief силовые опции. Обе 
наши компании — эксперты каждая 
в своей области, вместе мы сделаем 
жизнь заказчиков комфортнее и 
проще, — говорит Джина Шнайдер 
(Gina Schneider), менеджер по про-
дукции chief. — Благодаря интегра-
ции технологий SurgeX упрощается 
процесс инсталляции, а оборудо-
вание получает непревзойденный 
уровень защиты. Согласитесь, в этом 
есть смысл».

Начальный ассортимент ко-про-
дукции будет включать в себя шесть 
новых серий Chief, в том числе реше-
ния для установки АВ-оборудования 
на стене и над потолком, а также два 
подвесных потолочных комплекта, с 
интегрированной недорогой техно-
логией защиты от интерференции и 
перепадов напряжения SurgeX.

«Благодаря интеграции нашей 
недорогой защиты от всплесков 
напряжения и фильтрации шумов в 
системы монтажа, Chief сможет пред-
ложить рынку одно из самых удобных 
и доступных по цене монтажных реше-
ний, — отмечает президент SurgeX 
Шеннон Таунли (Shannon Townley). — 
Мы рады возможности работать с 
таким инновационным партнером, в 
развитии сотрудничества есть громад-
ный потенциал для АВ-рынка».
www.chiefmfg.com

Участие российских компаний в премии InAVation 
Awards 2016 
Начался приём заявок на премию InAVation Awards 2016 — церемония 
награждения пройдёт в начале февраля Амстердаме на выставке ISE 
2016. Шансы российских компаний велики! 

Обращаем ваше внимание на изменения в условиях Конкурса Проектов — 
это важно для российских компаний-участников. Во-первых, стало намного 
проще выдвигать кандидатов на звание «лучший гИП года» (менеджер 
проекта) и «лучший АВ-консультант года». В документах, которые можно 
будет загрузить с сайта премии начиная с 1 сентября 2015 года, есть для 
этого отдельное поле. Во-вторых, в Конкурсе появилась новая номинация: 
«Самый доходный для клиентов проект».

Если вы хотите поучаствовать в премии InAVation Awards 2016, редак-
ция готова помочь — не бесплатно, но за разумные деньги. Обращайтесь к 
Анне перевоиной и Дарье Русаковой.
www.inavationawards.com

Рост АВ-бизнеса и 10-летие InAVate
Журнал InAVate отпразднует свой 10-летний юбилей на фоне роста 
АВ-рынка в регионе MEA, стоимость которого к 2016 году превысит 
$4 млрд.

Организаторы выставки Infocomm mea отмечают, что начатые в странах 
сотрудничества Персидского залива (Gulf Co-operation Council, GCC) мега-
проекты спровоцировали настоящий бум на региональном АВ-рынке. В 
InfoComm International подсчитали, что АВ-рынок Ближнего Востока выра-
стет с $1,57 млрд в 2012 до $2,76 млрд в 2016 году (76%). В более широ-
кой географической зоне (регионе MEA — Ближний Восток + Африка) по 
прогнозам аналитиков к 2016 году стоимость АВ-рынка вырастет до $4,63 
млрд. Рост обеспечен, в частности, благодаря таким мегапроектам и собы-
тиям, как World Expo 2020 в Дубае, ЧМ по футболу 2022 в Катаре, развитие 
транспортной инфраструктуры и «умных городов» в Саудовской Аравии.

В октябре 2015 года журнал InaVate снова примет участие в выставке 
InfoComm MEA в ОАЭ и отпразднует здесь свой 10-летний юбилей на стенде 
f41. Выставка пройдёт с 19 по 22 октября в Центре международной тор-
говли Дубая (World Trade Centre).
www.infocomm.org
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БиЗнеСНовости

В программу выставки Integrated Systems Russia 2015 
войдет новый уникальный проект «Умный город»

В настоящий момент население нашей 
планеты составляет более 7 миллиардов 
человек. Через 50 лет, по мнению ученых, 

оно может увеличиться до 9 миллиардов, а уже 
к 2100 году составит 11 миллиардов. В связи 
с увеличением численности населения Земли, 
возникла потребность в создании новых высоко-
технологичных и энергоэффективных городов, 
которые полностью бы удовлетворяли совре-
менным интересам и нуждам своих жителей. 
Самые технологически продвинутые страны уже 
занялись реализацией «умных» городов, кото-
рые будут воздвигнуты на искусственно создан-
ных островах, оснащенных самыми последними 
технологическими новинками и коммуникаци-
ями. В «умном» мегаполисе с помощью режима 
телеприсутствия человек сможет управлять 
своим домом из любого точки планеты, в то 
время как системы энергоэффективности, 
безопасности, освещения и вентиляции будут 
доведены до технологического совершенства. 

Итак, каким же будет город будущего, и как 
скоро мы начнем жить в «умных» городах? Стоит 
ли модернизировать старые города или нужно 
строить «умные» города с нуля? Насколько 
применимы технологии для «умных» городов 
на российском рынке? Ответы на эти и другие 
вопросы можно узнать, посетив уникальный, не 
имеющий аналогов в России, проект «УМНЫЙ 
ГОРОД», который впервые состоится в рамках 
выставки Integrated Systems Russia 2015 — 
ключевого мероприятии для рынков системной 
интеграции, профессионального аудио-видео 
и информационно-коммуникационных техно-
логий. Важно отметить, что проект уже сегодня 
получил поддержку Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Департамента градостроительной политики г. 
Москвы, Правительства Москвы, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Московской торгово-
промышленной палаты. 

С 28 по 30 октября, часть павильона №1 
московского Экспоцентра на Красной Пресне 

превратится в полномасштабную функци-
онирующую модель «умного города», где 
можно будет увидеть в действии современные 
технологии для городской инфраструктуры, а 
также аудиовизуальные и информационно-ком-
муникационные технологии. Проект «УМНЫЙ 
ГОРОД» будет представлен инсталляциями 
основных городских объектов: УМНЫЙ ДОМ, 
УМНЫЙ ОТЕЛЬ, УМНЫЙ ОФИС, УМНЫЙ 
МУЗЕЙ, УМНАЯ ШКОЛА и ДИСПЕТЧЕРСКАЯ. 
Что именно будет представлено в инсталля-
циях? Так, в «умном» отеле, в котором можно 
будет посетить сразу 2 гостиничных номера, 
будут интегрированы системы управления 
сразу двух мировых производителей. А интег-
ратор IntMedia продемонстрирует технологиче-
ские возможности оборудования PANASONIC в 
инсталляции «Умный музей». 

Ну и какой же «умный город» без «умного 
дома»? Начиная от интеллектуального климат-
контроля и заканчивая бытовой техникой, кото-
рая понимает вас с полуслова, в умном доме 
все направлено на то, чтобы сделать его самым 
комфортным местом в жизни каждого человека. 
Посетители проекта смогут посмотреть, как 
будут выглядеть кухня и спальня «будущего», с 
комфортом расположиться в «умной» гостиной. 
Важная для воспитания будущего поколения 
инсталляция «Умная школа» представит послед-
ние разработки в сфере улучшения качества 
образования с разработками от Polymedia и 
Casio. Для всех желающих будут организованы 
специальные технологические туры по всем 
инсталляциям проекта «Умный город». 

Глобальный проект «Умный город» состоит 
не только из инсталляционной части, но и 
из насыщенной деловой программы. Пре-
жде всего, большой интерес вызовет тра-
диционная конференция «Умный дом», где 
участники проекта проведут семинары и 
презентации новинок в области домашней 
автоматизации. Кроме того, проект добавит 
сразу два новых форума — «Умный город» и 

«Инновационные решения для музейных и 
выставочных пространств». 

Форум «Умный город» будет состоять из двух 
секций: «Технологии для городов» и «Интеллек-
туальное здание». В ходе форума представи-
тели федеральных министерств, руководители 
профильных департаментов Правительства 
Москвы и лидеры рынка информационно-ком-
муникационных технологий обсудят реальные 
кейсы по внедрению интеллектуальных сис-
тем в городах, их роль в улучшении качества 
жизни населения и снижении государственных 
издержек, трудности и пути их решения при 
внедрении технологий в уже сформированную 
инфраструктуру и многое другое. 

Международный форум «Инновационные 
решения для музейных и выставочных про-
странств» познакомит руководителей и специ-
алистов музеев с актуальными разработками 
ведущих лидеров рынка IT и AV оборудования. 
Основными темами для дискуссий станут 
безопасность на объектах культурного назначе-
ния, интерактивные и мультимедиа элементы в 
музейном пространстве, технологии дополнен-
ной реальности, управление климатом в музеях 
и музейных хранилищах, энергосберегающие 
технологии в музейно-выставочной отрасли, 
системы Digital Signage в современных объ-
ектах культурной сферы, оснащение конфе-
ренц-залов и лекториев музейно-выставочных 
центров, а также интеграционные решения по 
автоматизации билетно-пропускных систем и 
систем контроля доступа для музеев и театров. 
К участию в форуме приглашены представители 
Государственного Эрмитажа, Русского музея, 
ГМИИ им.А.С.Пушкина, Политехнического 
музея, Еврейского музея и центра толерантно-
сти и др. 

Для инсталляторов же, традиционно, 
готовится обширная обучающая программа: 
семинары и сертификационные курсы про-
фессиональных ассоциаций CEDIA, InfoComm 
International и KNX, тренинги производителей.  

Все подробности и регистрация на сайтах: smartcityproject.ru и isrussia.ru
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В фоКуСе Пермский край

Виктор Шевчук, компания 
«Энергокомплект-Пермь»

борис Матросов. «Счастье не за 
горами». 2009. Инсталляция. 
Пермь. Автор фото:  
Дмитрий Богатырев

Виктор Шевчук из компании «Энергокомплект-Пермь» делится мыслями о том, как живётся АВ-профессионалам в 
отдельно взятом регионе — Прикамье.

Счастье не за горами
птимистичный арт-объект 
«Счастье не за горами» 
родился не в Перми. Как 
и многие другие, он был 

пересажен на прикамскую почву 
извне, во времена «культурной 
революции» под руководством 
московского галериста Марата 
Гельмана. Автор этого «счастья» — 
художник Борис Матросов; в 2005 
году его инсталляция среди других 
красовалась в районе Рублевки 
на фестивале ландшафтной скуль-
птуры «Art-поле», а на берег Камы 
переехала весной 2009 года к 
фестивалю «Живая Пермь». Сегодня 
она очень популярна у пермяков и 
гостей города; можно сказать, это 
новый, современный символ Перми. 
Фотогеничный объект неоднократно 
попадал в прессу, мы тоже решили 
этим воспользоваться и задали 
сакраментальный вопрос «а счастье 
где?» Виктору Шевчуку из компа-
нии «Энергокомплект-Пермь». Мы 
познакомились на самой первой 
выставке Integrated Systems Russia, 
ему не занимать ни чувства юмора, 
ни профессионализма, поэтому его 
мысли крайне интересны.

«К сожалению, вынужден сразу 
предупредить: несмотря на мно-
голетний опыт работы в сфере 
аудиовизуальных технологий, я не 
рискую причислить себя к разряду 
экспертов, — начинает свой рас-
сказ Виктор. — В силу сложившихся 
обстоятельств я работал только на 
корпоративном сегменте рынка и 
слабо представляю себе ситуацию 
на других, таких как, например, 
образование или развлекательные 
услуги. Но, тем не менее, общаясь 
с коллегами из других регионов, 
вынужден констатировать, что как 
таковой АВ-рынок в Пермском Крае 
развит слабо. Косвенно это может 
подтвердить, например, такой факт: 
лет шесть тому назад ваши коллеги-
конкуренты из «АВ-Фокуса» рискнули 
провести у нас одно из своих меро-
приятий. Однако количество участни-
ков было настолько ничтожным, что 
больше никогда ничего подобного у 
нас не происходило». 

Сейчас на АВ-рынке Пермского 
Края работает всего несколько мест-
ных специализированных компаний-
инсталляторов, что, согласитесь, сов-
сем не способствует его развитию. 

Если к этому добавить сложившуюся 
практику получения заказов, когда о 
реальной конкуренции — по уровню 
решений, стоимости и качеству 
работ — речи быть не может, то 
рынка в истинном понимании 
этого слова просто нет. «Усугубляет 
ситуацию усиливающаяся экспансия 
в регионы «московских и питер-
ских», — говорит Виктор Шевчук. — 
Этой тенденции в корпоративном 
секторе способствует централизация 
крупных корпоративных заказчиков, 
когда решения о реализации тех или 
иных крупных проектов лоббируются 
на уровне московского руководства. 
Я надеюсь, вы слышали такой тер-
мин — «уполномоченный системный 
интегратор»? А на нашу долю оста-
ются только либо очень скоромные 
по бюджету проекты, либо работы 
на субподряде в рамках крупных 
проектов».

Но, откровенно говоря, локаль-
ные компании проигрывают своим 
московским и питерским коллегам, 
особенно в части проектирования. 
«На мой взгляд, это одна из сла-
бых сторон всех игроков россий-
ского АВ-рынка, — развивает тему 

О
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Шевчук. — За последние несколько 
лет мне довелось рецензировать 
пару-тройку проектов. Знаете, пора-
зило несоответствия проектов не 
только отечественной (ее, кстати ска-
зать, практически нет), но и мировой 
нормативной базе по проектирова-
нию, наличие вопиющих технических 
ошибок».

А может ли быть иначе? С профес-
сиональной экспертизой в области 
аудиовизуальных технологий дело 
туго не только в Перми. «Похоже, 
московские и питерские вузы тоже не 
готовят специалистов в этой сфере, — 
говорит Виктор. — Спасают только 
семинары производителей обору-
дования, но это, сами понимаете, с 
точки зрения руководства компаний, 
лишняя трата денег. В недалеком 
прошлом существовала региональная 
выставка ИТ-технологий, в которой 
принимали участие в том числе и АВ-
компании. А сейчас я даже не берусь 
сказать, есть ли у региональных вла-
стей сколь-нибудь внятная стратегия 
развития этой отрасли».

Претензии Виктора Шевчука 
вполне обоснованы. Он говорит: 
«Ведь как разрабатываются мно-
гие, если не все, решения? Есть 
заказ, звонят в Москву крупному 
дистрибьютору, просят «сделайте 
предложение», получают готовое — и 
вперед! Еще хуже ситуация, когда 
сам заказчик, исходя из своего 
бюджета и результатов поиска в 
интернете, покупает кучу оборудова-
ния и требует из этого «Лего» собрать 
ему звездолет. Порой возникают 
совсем смешные ситуации… Вот 
совсем свежий пример: есть проект 
системы Digital Signage для крупного 
предприятия, местные «гуру» с помо-
щью коллег из Москвы подбирают 
оборудование и ПО, согласовывают 
с заказчиком цену, подписывают 
договор и начинают поставку обо-
рудования. И тут выясняется, что в 
спецификацию не включили лицен-
зии на ПО — а это немалые деньги! И 
что в итоге? Понурив головы, идут к 
заказчику и просят еще денег. Но тот 
говорит: «Нет ребята, денег больше 
нет, вы не предусмотрели — это ваши 
проблемы, у нас все должно быть 

к такому-то сроку как прописано в 
договоре». Во как!»

Что касается жизни АВ-сооб-
щества в Перми — её нет, а если и 
появится, то, по мнению Шевчука, 
не в ближайшем десятилетии. «Я 
несколько лет пытался объединить 
усилия местных дизайнеров поме-
щений и нас, инсталляторов, — сооб-
щает он. — Увы, тщетно. Хотя было 
три или четыре отличных проекта, 
когда нам удалось наладить очень 
плодотворное сотрудничество и 
со строителями, и с дизайнерами 
мебели и помещений».

Касаясь взаимоотношений с 
дистрибьюторами, Виктор Шевчук 
сообщает, что в целом находил у них 
взаимопонимание и поддержку, но 
при этом в своей практике всегда 
ориентировался на прямые контакты 
с производителями оборудования. 
«Пусть не всегда это были очные 
контакты, чаще заочные, но, тем не 
менее, весьма успешные, — сооб-
щает он. — Это правило я усвоил еще 
в начале своей деятельности на этом 
поприще». 

Это отдельная история, которой 
Виктор готов поделиться: «Вообще-то 
я пришел в эту сферу деятельности 
в уже достаточно зрелом возрасте 
после 27 лет службы в Вооруженных 
Силах. А поскольку по специальности 
я инженер-системотехник, в 1996 
г. я пришел на работу в большую 
компанию «Энергокомплект-Пермь» 
в отдел систем связи. Спустя, навер-
ное, год мы получили предложение от 
местной (тогда) нефтяной компании 
«Лукой-Пермнефть» создать систему 
ВКС. Взялись на свой страх и риск. 
Мало того, что по тем временам это 
была экзотика, да и реализованных 
в России проектов многоточечных 
ВКС было немного (наш, как выяс-
нилось впоследствии, был третьим). 
Выбрали оборудование PictureTel 
(если помните, была такая компа-
ния). Привезли и начали настраивать. 
И тут началось! Не желает сервер 
объединять в конференцию пользо-
вателей! Московские коллеги ничем 
не могли помочь... Вот тогда я и 
обратился впервые непосредственно 
к производителю. И оказалось, что 

есть «недокументированные особен-
ности». В итоге мы систему успешно 
запустили. А я сделал для себя вывод 
на всю жизнь — с производителем 
общаться надо обязательно. Кстати, 
именно в этот момент я впервые 
столкнулся с задачей объединения 
ВКС с системами отображения и 
аудио-конференц-связи. Так и стал 
работать в этой сфере».

А как оттуда, из Перми, выглядят 
перспективы развития АВ-рынка 
в России в целом? Виктор Шевчук 
сразу же отметает тему импортоза-
мещения. «Это совсем пустое, кроме 
разработки программных продук-
тов, — сокрушается он. — Сейчас 
главное — разработать нормативную 
базу и выстроить систему профессио-
нального обучения, причем не в рам-
ках какой-то отдельной компании, а 
на уровне колледжей и вузов».

Пожелаем же Виктору Шевчуку и 
его коллегам в Пермском Крае удачи, 
оптимизма и творческих сил!  

В 40 километрах от Перми на берегу Камы есть еще один 
арт-объект, который стал, по сути, «симметричным отве-
том» на знаменитую фразу «Счастье не за горами». Над-
пись со словами «Счастье здесь» установили в поселке 
Полазна, на территории санатория «Демидково», кото-
рый принадлежит миллиардеру Андрею Кузяеву, прези-
денту компании Lukoil Overseas. По данным газеты «Ком-
паньон», автором идеи «ответного» слогана стала дочь 
бизнесмена Анна Кузяева. Свою идею она прокомменти-
ровала так: «Я стала замечать, что люди довольно часто 
живут в ожидании счастья, чуда. Акцент ставится именно 
на ожидание. Мне кажется, об этом говорит и надпись у 
Речного вокзала «Счастье не за горами». То есть счас-
тье где-то рядышком, но не у самого человека. А мне бы 
очень хотелось, чтобы люди осознали: счастье — здесь и 
сейчас! Именно в этом месте и в это мгновение…».

Анастасия Костина, 
ежедневная пермская интернет-газета «ТЕКСТ». 

Фото с сайта chitaitext.ru.
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ТЕХНОЛОГИИ Компактные линейные массивы

Стив Монгомери (Steve Montgomery) из английского InAVate обозревает современный уровень развития компактных 
линейных массивов.

Упакованная мощность

силенный звук, будь то на 
мероприятии, презентации, 

конференции, в учебном 
заведении или церкви, должен 

быть ясным и отчётливо различи-
мым в аудитории везде, на каждом 
месте. Сложности появляются в 
местах установки громкоговорите-
лей, а акустические характеристики 
самого здания усложняют монтаж 
высококачественных аудиосистем, 
способных выполнить эту задачу. 
Простые в инсталляции и эксплу-
атации громкоговорители нужны 
везде, но особенно — на небольших 
театрально-концертных площадках. 
В результате мы ждем от ведущих 
производителей более компактных и 
лёгких акустических систем. 

Промышленность откликнулась 
линейками систем, которые обеспе-
чивают тонкую настройку комбини-
рованных акустических характери-
стик группы громкоговорителей в 
точном соответствии с площадкой.

По словам Джеймса Кинга (James 
King), директора по маркетингу 
martin audio, производительность 
и простота развертывания будут 
высоко цениться всегда: «Постоянно 

требуются более лёгкие и более 
мощные устройства всё меньших 
размеров. Что касается всех кате-
горий громкоговорителей, то эта 
нужда постоянно удовлетворялась 
ультракомпактными линейными 
массивами Mini Line Array. Масшта-
бируемость и гибкость линейных 
мини-массивов подразумевает, что 
диапазон их применения огромен: 
от четырёх коробок, установленных 
над сабами для корпоративных 
мероприятий, до 16-боксовых масси-
вов в концертных залах и храмах».

Главным требованием для 
всех площадок является каче-
ство звука. «Чего хочет конечный 
пользователь от звуковой системы, 
которая идеально соответство-
вала бы его нуждам: ясная речь и 
музыка с хорошим динамическим 

диапазоном, — говорит Седрик 
Монтрезор (Cédric Montrezor), 
директор по производству компа-
нии L-acoustics. —Конечной целью 
является стэк, который даёт мощ-
ный, разборчивый, плотный звук. 
Мы разработали два типа линейных 
массивов: с постоянным радиусом 
кривизны и с переменным. Техноло-
гия постоянного радиуса кривизны 
подходит для площадок средней 
величины, от 15 до 30 м в глубину, 
технология переменного радиуса 
кривизны годится для больших 
площадок».

Манёвренность при инсталляции 
электроакустики имеет жизненно 
важное значение для достижения 
высокого качества звука. Соотноше-
ние между осевой и внеосевой отда-
чей является, пожалуй, ключевым 

У

Стр. 12

линейные массивы компании 
alcons высотой 14 метров в зале 
центрального Академического Театра 
Российской Армии на 1500 мест

Гибкость линейных мини-массивов подразумевает, 
что диапазон их применения огромен: от четырёх 
элементов, установленных над субвуферами для 

корпоративных мероприятий, до 16-боксовых массивов 
в концертных залах и храмах 
— Джеймс Кинг, Martin Audio
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фундаментальным параметром для 
обеспечения качества звучания. 
Том бэк (Tom Back), управляющий 
директор компании alcons audio, 
вкратце описывает некоторые из 
ключевых критериев хорошего 
дизайна массива и то, как он 
должен быть расположен: «При-
знаком плохого дизайна является 
нехватка глубины ВЧ, звуковые 
горбы и провалы, угловая диспер-
сия, чрезмерная отдача в области 
верхней середины и низкий коэф-
фициент обратной связи системы. 
Для определения этих эффектов, 
нужно пройти через звуковое поле 
и выявить на слух неправильности 
звучания. Разборчивость снижается 
к концу площадки, но необходимо 
суметь донести критичную звуковую 
информацию до этой точки. По всей 
площадке звук должен быть доброт-
ным и плотным, он должен затухать 
постепенно, без резких подъёмов 
и провалов. СЧ и ВЧ звучание не 
должно быть направлено прямо под 
массив, поскольку это указывает на 
плохое сопряжение в вертикальном 
плане: звук в этом месте должен 
приходить к слушателю только через 
отражения от стен. Для создания 
цилиндрической проекции Alcons 
использует собственные, запатенто-
ванные преобразователи proribbon, 

что обеспечивает значительную 
глубину и контроль дисперсии и 
плоскую АЧХ до 20 кГц».

Линейные массивы пригодны 
для всех типов помещений, хотя 
площадки с ограниченным про-
странством или узкими ярусами, 
как в старых театрах, по-видимому, 
лучше обслуживать одним или 
многими точечными источниками. 
Принцип их действия основан на 
физически изогнутом массиве 
громкоговорителей с возможно-
стью получить покрытие по всей 
длине. «Массивы оптимизируются 
и дальше, чтобы достичь лучшего 
тонального баланса и дисперсии, 
используя только комплексный сис-
темный процессинг, который даёт 
больше, чем можно было бы достичь 
только лишь направленностью, — 
объясняет Вернер байер (Werner 
Bayer), менеджер по продукции 
d&b audiotechnik. — С простой 
системой громкоговорителей 
спектральное и пространственное 

распределение нельзя согласовать 
полностью, потому что вертикаль-
ная дисперсия массива связана с 
его физической формой и зависит 
от частоты. ArrayProcessing — наше 
программное приложение для 
линейного массива — математиче-
ски анализирует отдельную инстал-
ляцию и виртуально трансформи-
рует техническую форму массива, 
подгоняя частоты для оптимизации 
спектра и направленности звуча-
ния в пространстве. Анализируется 
большое количество точек по всей 
площади прослушивания в зоне 
озвучивания, вычисляется вклад 
каждого громкоговорителя на 
240 измеряемых частотах, а затем 
массив оптимизируется, применяя 
определённые настройки фильтров, 
от бокса к боксу, для достижения 
нужного уровня отдачи».

Цель любой аудио инсталляции — 
донести по всему помещению звук 
с плотным тональным балансом, с 
одинаковыми характеристиками 

Стр. 10

Стр. 14

В базилике Koekelberg в брюсселе для соответствия архитектурному окружению используются компактные громкоговорители aclons Qr36

Слушателям нужен ясный, неискажённый звук на всех 
уровнях, и на это в значительной степени оказывают 
влияние материалы и методы производства рупоров, 

драйверов и их расположение внутри боксов
— Пабло Эспиноса, Meyer Sound.
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между отдельными стэками. Дости-
жения в области обработки сигнала 
и всё возрастающей вычислитель-
ной мощности процессоров стиму-
лируют разработки для улучшения 
качества звучания и ещё более 
высокой мощности. Развитие проис-
ходит быстро на целом ряде направ-
лений: дизайна рупоров, кабине-
тов и схем управления питанием, 
усиления и цифровой обработки 
сигналов, управления спектральной 
характеристикой массива динами-
ков. Вот что по этому поводу говорит 
г-н Монтрезор: «В отделе НИОКР 
компании L-Acoustics работают 
20% нашей команды, поэтому мы 
движемся по разным направлениям. 
Например, наша запатентованная 
технология Panflex сочетает в себе 
как электронную обработку сигнала, 
так и управление формой волны, и 
является единственной на рынке, 
которая обеспечивает горизон-
тальную направленность. Другие 
области, где сконцентрированы 
наши усилия — это программное 

обеспечение для управления и опти-
мизации DSP. Мы постоянно ищем 
новые пути для повышения эффек-
тивности наших систем, чтобы гаран-
тировать легкость и эффективность 
их эксплуатации нашим клиентам».

С новыми идеями по развитию 
компактных линейных массивов пос-
тоянно выступает компания electro-

Voice. гильермо Ваби (Guillermo 
Wabi), продакт-менеджер по аудио 
инсталляциям, объясняет: «Отраба-
тывая возросший спрос на высо-
комощные компактные массивы, 
мы сосредоточились на развитии 
излучателей и системного дизайна, 
что может обеспечить высокую 
производительность при компакт-
ных габаритах. Наша новая X-Line 
серия Advance является результатом 
активного развития технологий в 
этой области».

Усиление, обработка и физи-
ческое проектирование громко-
говорителей и боксов в огромной 
степени влияет на качество звука. 
«Слушателям нужен ясный, неиска-
жённый звук на всех уровнях, и на 
это в значительной степени оказы-
вают влияние материалы и методы 
производства рупоров, драйверов и 
их расположение внутри боксов», — 
говорит Пабло Эспиноса (Pablo 
Espinosa), вице-президент НИОКР и 
главный конструктор громкоговори-
телей в meyer Sound.

Джон Мейер (John Meyer), 
основатель компании, во всём мире 
считается пионером акустических 
измерений, и в течение многих 
лет эта компания инвестировала 
значительные средства в безэховые 
камеры и инструменты, которые 
позволяют анализировать и исследо-
вать громкоговорители, с тем, чтобы 
разработать более совершенные 

методы усиления, обработки, кон-
струирования и управления. Сюда 
входит программное обеспечение, 
которое имитирует производитель-
ность единичных громкоговорите-
лей и массивов ещё до разработки 
и тестирования опытного образца, 
и помогает проектировать рупора 
и драйверы. «В дизайне корпусов 

приходится учитывать не только 
форму и используемые материалы, 
но и каждый элемент громкогово-
рителя, так как все они в той или 
иной степени влияют на производи-
тельность и направленность. Очень 
важно, чтобы системы тестирова-
лись в собранном виде, а не в виде 
отдельных частей», — добавляет г-н 
Эспиноса.

Тестирование касается как 
громкоговорителей, так и всей 
аудио системы в целом. «Каждый 
компонент в цепи вносит свой вклад 
в создание общего звучания, — 
отмечает Эспиноса. — Усилители для 
громкоговорителей будут работать 
по-разному на разных нагрузках. 
Между ними существует тесная 
связь, которая зависит от характе-
ристик демпфирования, обратной 
связи, сопротивления, и т.д., и от 
того, все ли усилители в системе 
загружены в одинаковой степени. 
Кабели для громкоговорителей 
добавляют поправку, которая может 
изменить производительность 
системы и потребовать участия 
звукорежиссера и инсталлятора 
для достижения чистоты звучания 
и соответствующих результатов. 
Длину кабеля для передачи высокой 
мощности и электрические характе-
ристики, присущие кабелю, кото-
рый сам по себе является линией 
передачи электрического тока, 
необходимо полностью учитывать 

Стр. 12

линейные массивы alcons Lr28

Линейные массивы и соответствующее программное 
обеспечение продолжат эволюционировать, и будущая 

цель — добавить некоторые возможности для изменений 
в горизонтальной направленности, что потребует 

какого-то нового подхода
— Джеймс Кинг, Martin Audio
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и ухудшение качества сигнала и 
звучания нельзя ни игнорировать, 
ни минимизировать».

Наиболее эффективный способ 
достигнуть гармонии на этом пути 
состоит в том, чтобы согласовать 
все элементы в единое целое, что, 
как полагает Эспиноса, наилучшим 
образом достигается посредством 
громкоговорителей с собственным 
автономным питанием. Примером 
является массив колонок серии CAL 
от Meyer Sound предполагающий 
до 96 каналов усиления. Они были 
недавно установлены в Лондоне, в 
Большом зале школы Святого Павла 
для девочек, их выбрали за произ-
водительность, компактный размер 
и возможность подобрать цвет в 
соответствии с дубовой обшивкой 
исторического здания. «Логисти-
ческие и эстетические факторы в 
зале на 750 человек потребовали 
того, чтобы громкоговорители 
были установлены на большей 
высоте, хотя большинство сидений 

расположены на уровне пола, — 
рассказывает ян ховс (Ian Hoves), 
менеджер школы. — CAL настроен 
с тремя предустановками луча для 
соответствия особенностям школы: 
для верхних рядов сидений, главный 
пресет имеет верхний луч рас-
пространения на пять градусов по 
вертикали и наклон на три градуса. 
Для основного яруса, нижний луч 
имеет 25-градусное распростране-
ние и наклон на 23 градуса. Третий 
пресет используется для покрытия 
задней стороны зала в необходимом 
количестве. Ещё установлены два 
сабвуфера UMS-1P для озвучивания 
музыкальных программ». 

Результатом, как он отмечает, 
стало то, что всё звучит как насто-
ящая Hi-Fi аудиосистема. Она 
очень музыкальна, что делает её 
пригодной в качестве адекватного 
сценического звукового оборудо-
вания, а не только для голоса — что 
подсказывает, какие требования 
предъявляются сегодня к системам 

звуковоспроизведения на площад-
ках. Линейные массивы в настоящее 
время обеспечивают управление 
звуком в вертикальной плоскости. 
По словам Джеймса Кинга, «линей-
ные массивы и соответствующее 
программное обеспечение продол-
жат эволюционировать, и будущая 
цель — добавить некоторые возмож-
ности для изменений в горизонталь-
ной направленности, что потребует 
какого-то нового подхода». 

Технология рассредоточенных 
звуковых систем неизбежно будет 
развиваться. Другие направления 
развития, которые можно ожидать в 
будущем, заключаются в введении 
широкого уровня дистанционного 
управления всех систем в целом, 
скорее всего, за счет внедрения 
сетевых технологий. Однако, как и в 
мире AV, новые функции и техноло-
гии, должны быть ясными и востре-
бованными и должны предостав-
лять преимущества за приемлемую 
цену. 
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аглянув в прошлое — к древ-
ним мониторам с электронно-
лучевыми трубками (ЭЛТ), 
можно убедиться, что история 

видеостен с использованием несколь-
ких дисплеев вообще-то началась 
раньше, чем существуют плоские 
дисплеи. В далёких 1980-х очень тяже-
лые, трудно компонующиеся и доро-
гие агрегаты на ЭЛТ использовали в 
кино, розничной торговле и корпора-
тивных проектах — редко, но исполь-
зовали. Значительно более дешёвые 
и лёгкие ЖК и плазменные (теперь 
уже почившие, впрочем) панели стали 
использоваться повсеместно — от 
транспорта до вещания и от учебных 
аудиторий до залов заседаний — лишь 
в последнее десятилетие.

Изначально на этом рынке доми-
нировали японские компании, а 
высокие цены ограничивали области 
применения, но развитие техноло-
гий производства и возрастающая 
конкуренция — сначала со стороны 
Кореи, а теперь и Китая — привели к 
тому, что цены упали, а производством 
этого типа оборудования занимаются 
более 140 компаний, включая россий-
ские — такие данные приводит в своих 
исследованиях за 2015 год компания 

DisplaySearch, один из лидеров анали-
тики данного рыночного сегмента.

В результате сейчас в любом 
крупном супермаркете можно найти 
40- или 50-дюймовые ЖК-панели 
стоимостью менее 400 евро… а лет 
пятнадцать назад такие стоили бы в 10 
раз дороже, и приобрести их можно 
было только по заказу у дистрибью-
тора профессионального АВ-оборудо-
вания. При этом уже нет существенной 
разницы между предложениями лиде-
ров профессионального рынка (таких, 
как Panasonic, Mitsubishi и NEC) и 
новых игроков из потребительской 
сферы (таких как LG и Samsung).

Однако для тех, кому предстоит 
сделать осознанный выбор оборудо-
вания для видеостен, картина всё ещё 
остаётся неясной.

Годами битвы вокруг профес-
сиональных плоскопанельных 
дисплеев велись по двум направ-
лениям: все старались получить 

наибольшее разрешение и наи-
меньшую рамку. Всё это, в какой-то 
степени, актуально ещё и сегодня, но 
появились и другие факторы: точность 
цветопередачи, возможности комму-
тации и простота инсталляции.

Все эти годы производители убе-
ждают нас: тонкие рамки их пане-
лей — наименьшие на рынке. Все они, 
безусловно, понимают: густые чёрные 
края вокруг каждого дисплея внутри 
видеостены 2×2 или 3×3 делают реше-
ние малопривлекательным. Выглядит 
некрасиво, а уж в случае применения 
в ситуационном центре, существенная 
информация (сеть железных дорог или 
карта города) ещё и крайне неудобно 
отображается. Именно поэтому ком-
пании, специализирующиеся на обо-
рудовании для ситуационных центров, 
заявляют, что «постоянно инвестируют 
в разработку панелей для бесшовной 
сборки». Заветная цель — полностью 
бесшовные видео стены.

Плоскопанельные дисплеи

Очевидно, что большинство современных видеостен построено на основе плоскопанельных дисплеев*, однако развитие 
инноваций в этом направлении замедлилось. С нынешним разрешением 4К и 8К на горизонте — что нас ждёт в будущем? 
Вопрос исследует Пол Миллиган (Paul Milligan) из английского InAVate.

Тихой поступью

З

Стр. 18

Видеостена цилиндрической формы 
в аэропорту Сингапура на основе 32-х 
жК-панелей Lg

Если сравнивать тщательно установленные 
дисплеи с рамками 5,5 мм и аналогичную, но менее 

аккуратную сборку с рамками 3,5 мм, то такие видеостены 
будут выглядеть одинаково

— Торстен Прсибил, NEC Display Solutions 

* Плоскопанельные дисплеи — 
дисплеи, имеющие толщину 
не более 10 сантиметров. 
Они гораздо легче и тоньше 
телевизоров и мониторов, 
использующих электронно-
лучевые трубки. В большинстве 
современных плоскопанельных 
дисплеев используются 
жидкокристаллические 
технологии. Большинство 
ЖК-экранов имеют заднюю 
подсветку, которая повышает их 
читаемость в ярко освещенных 
местах. Такие экраны имеют 
маленькую толщину и низкий 
вес, обеспечивают лучшую 
линейность и более высокое 
разрешение — Википедия.
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Стр. 16
В последние годы стандарт-

ная ширина рамки между двумя 
соседними плоскими панелями в 
видеостене составляла 3,5 мм. Хотя 
производители называют такие 
панели «бесшовными», это не сов-
сем так — но всё же очень близко к 
истине. 

«Когда смотришь на новейшие 
разработки с рамками от 5,5 до 3,5 
мм, надо быть экспертом, чтобы 
отличить одну от другой, — говорит 
Торстен Прсибил (Thorsten Prsybyl), 
менеджер компании nec display 
Solutions europe по дисплеям 
общественного назначения. — Если 
сравнить очень тщательно установ-
ленные дисплеи с рамками 5,5 мм и 
аналогичную, но менее аккуратную 
сборку с рамками 3,5 мм, то такие 
видеостены будут выглядеть одина-
ково».

Производителям проблематично 
преодолеть планку в 3,5 мм: это 
может сделать ЖК-панели слишком 
хрупкими, поскольку рамка — неотъ-
емлемый элемент компоновки 
видеостен. Все мы смирились с тем, 
что в ближайшие полтора-два года эти 
3,5 мм останутся нормой. За одним 
исключением: Питер Миттон-бейли 
(Peter Mytton-Baile), менеджер по 
сбыту британского подразделения 
Lg electronics, сообщил InAVate не 
уточняя детали, что компания нашла 
способ уменьшить рамку, не делая 
дисплей более хрупким. Официальный 
анонс будет в октябре, так что следите 
за новостями!

Безумное стремление к миними-
зации ширины рамки производители 
оправдывают требованиями рынка, 
конкретнее — АВ-интеграторов. 
«Бывает, что ширина рамки оговорена 
в ТЗ тендера, и вы должны предо-
ставить именно такую, причём, вне 
зависимости от того, принципиальна 
эта разница или нет». — говорит г-н 
Прсибил.

Один из способов полностью 
обойти проблему рамок (и популяр-
ность такого решения растёт) — просто 
установить в качестве видеостены 
одну, очень большую ЖК-панель. 
Panasonic совершил настоящий про-
рыв, когда в 2006 году выпустил в свет 
свою 103-дюймовую плазму весом 
в добрую четверть тонны). А теперь 
уже у каждого производителя есть 
модель размером 80- и 90-дюймов. 
Большинство из них используются там, 
где раньше находился бы рекламный 
плакат.

Но даже в этом сегменте рынка про-
блема рамки полностью не исчезла. 
«У нас есть покупатели 95-дюймовых 
дисплеев, которые создают вирту-
альные рамки, чтобы чётко сегмен-
тировать контент, — сообщает фил 
гаут (Phil Gaut), директор по разви-
тию европейского офиса Samsung 
electronics. — Они ставили дисплей 
горизонтально, показывали различ-
ный контент без разграничителей — и, 
по их мнению, он был менее понятен 
зрителям, если отсутствовали чёткие 
границы между частями».

Samsung стремительно ворвался в 
мир видеостен. За последние три года 
бизнес компании в этом направлении 
рос на 30 — 40 процентов ежегодно. 
Г-н Гаут говорит, что обычно видео-
стены составляли 10 процентов от 
всего объёма его работы, теперь — 50 
процентов. «Видеостены перестали 
быть нишевым продуктом и широко 
утвердились на рынке. Теперь мы про-
даём дисплеи более широкой группе 
клиентов».

Точность

Точность представления цвета на 
плоских дисплеях всегда была 
важна в определённых секторах АВ-
рынка, таких как здравоохранение 

и графический дизайн. Но сейчас, 
когда для продвижения брендов 
используется всё большее количество 
видеостен, цветопередача стала едва 
ли ни важнейшим фактором. Напри-
мер, руководство рекламного отдела 
Coca-Cola хочет быть уверенным, что 
на видеостенах по всему миру будет 
одинаково отображаться корпора-
тивный оттенок красного — точно в 
соответствие с цветовой моделью 
Pantone 484.

И как же добиться того, чтобы 
дисплеи отображали верные цвета на 
всей площади видеостены? Недавнее 
исследование ассоциации InfoComm 
показывает, что производители 
склонны делать калибровку цвета 
на заводе и не полагаются на то, 
что это должным образом выполнят 
инсталляторы. В их числе — компания 
Samsung, только что вложившаяся 
в новое сборочное производство в 
Словакии, где теперь каждый дисплей 
калибруется по двум параметрам: 
баланс белого и цветовой баланс.

Компания NEC для обеспечения 
точности не только производит кали-
бровку на заводе, но и предоставляет 
клиентам калибровочный комплект 
на случай, если им понадобится для 
работы другой баланс белого. 

Ещё один пример — компания 
Barco. Она предлагает свою собст-
венную систему калибровки цвета 
под названием Sense X, которая 
помогает избавиться от недостатка, 
традиционно присущего видеосте-
нам — недостаточной однородности 
тона. Sense X основана на встроенных 
в панели сенсорах, в фоновом режиме 
непрерывно выравнивающих цвет и 
яркость, что избавляет АВ-интегра-
тора и его заказчиков от бесконечной 
возни с цветовыми корректировками.

Разрешение

В большинстве случаев на видеостены 
смотрят с расстояния не ближе пяти 
метров, так что высокое разреше-
ние как ключевая «хвалилка» на 
самом деле роли не играет: никто не 
станет подходить так близко, чтобы 
разглядывать всякие избыточные 
детали. Но вот появилось разрешение 
4K… а получит ли оно поддержку в 

Видеостена из 
жК-панелей 
в конфигурации 5×2 
(в вертикальном 
расположении) 
украшает интерьер отеля 
grosvenor house, лондон 
(Великобритания)
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видеостенах, или же здесь «вполне 
достаточно» HD?

«Для видеостен HD вполне доста-
точно. Расстояние при просмотре 
таково, что стандартные HD панели 
соответствуют предельному разреше-
нию человеческого глаза», — говорит 
Коэн хелсен (Koen Helsen), вице-пре-
зидент по стратегическому маркетингу 
компании Barco. Это мнение поддер-
живают все, у кого мы брали интер-
вью. Следует учесть и такой важный 
момент — если вы используете для 
видеостены сборку из 2x2 панелей с 
разрешением 1080p, то на четырёх 
дисплеях по умолчанию получается 
Ultra HD изображение. Следовательно, 
ещё одним препятствием для качест-
венного управления 4К-видеостенами 
2×2 или 3×3 может стать большая 
вычислительная мощность.

«Если у вас есть видеостена 5×5 
и вы хотите использовать каждый 
дисплей в родном разрешении, то сум-
марное разрешение будет настолько 
высоким, что придётся потратиться на 
новый процессор видеостен», — ком-
ментирует г-н Прсибил из NEC Display 
Solutions. 

По оценкам г-на Гаута из Samsung, 
HD остаётся «приемлемым» для 65 
процентов его клиентов, и даже 
самые искушённые заказчики сто раз 
подумают, прежде чем реагировать на 
призывы «увеличить разрешение до 
4K, 6К, 8K и более». 

Итак, как и супер-узкой рам-
кой, разрешением более HD сей-
час интересуются те, кому нужны 

широкоэкранные панели с диагона-
лью от 80 дюймов и более.

Правильное подключение

Для принятия правильного решения о 
закупке плоских панелей для видео-
стен теперь, когда выбор практи-
чески безграничен, есть ещё один 
важный фактор: коммутация. HDMI 
и DisplayPort — наиболее востре-
бованная парочка. Однако ещё не 
устаревший DVI тоже не отменяется. И 
хорошо бы, учитывая количество еще 
работающих, хотя и запредельно уста-
ревших конфигураций, «воткнуть» в 
интерфейс ЖК-панели и VGA (кончина 
которого обсуждается уже много лет, 
но воз и ныне там), и вход композит-
ного видеосигнала.

«Многие наши клиенты «сидят» на 
проектах, где используется АВ-обо-
рудование 2-го или 3-его поколения, 
так что приходится-таки обеспечивать 
совместимость со старым железом, — 
замечает г-н Гаут. — Кроме того, пара 
долларов, которые производитель 
должен заплатить за дополнительный 
компьютерный вход, несущественны. 
Использует ли кто-нибудь сегодня ПК-
вход? Вообще-то нет, но его стоимость 
вряд ли отпугнёт потенциального кли-
ента. Нужно иметь как можно больше 
вариантов коммутации со старыми 
системами». 

Инсталляция видеостен порой 
оказывается довольно-таки заковы-
ристым делом, так что всё, что может 
облегчить работу интеграторов, всегда 
востребовано. 

И производители это понимают. 
Для примера, все модели дисплеев 
для видеостен компании NEC имеют 
встроенную систему идентификато-
ров (ID), так что системный интегра-
тор не должен настраивать панели 
вручную. Кроме того, в каждый 
дисплей встроен сплиттер, позволя-
ющий автоматически распознавать 
«собратьев» в той же видеостене. 
Не нужно активировать встроенный 
сплиттер на каждом дисплее по 
отдельности, вы просто можете сде-
лать это на первом и затем ко всем 
остальным обращаться через него.

Компания LG поставляет со своими 
ЖК-панелями программное обеспече-
ние SuperSign Elite C для калибровки 
цвета и переключения входов через 
RS232 или по «локалке». При этом 
программу можно использовать для 
работы с видеостенами в конфигура-
циях вплоть до 15x15. 

Всё эту историю резюмирует 
г-н Гаут из Samsung Electronics. Он 
говорит: «Каждый, кто занимался 
инсталляцией видеостен, согла-
сится, что это весьма капитальная 
работа. Очевидно, что самый 
критичный период — послепродаж-
ный. У любой инсталляции должна 
быть та или иная форма послепро-
дажного доступа к оборудованию. 
И при таком широком внедрении, 
как теперь, решающим становится 
обновление фирменной прошивки 
дисплеев через Ethernet. А когда-то 
всё это решалось только так: инже-
нер приходил на объект». 
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а европейском саммите 
Digital Signage Summit 
Europe 2015 присутст-
вовало гораздо больше 

делегатов (470), чем в прошлом году 
(260), были обсуждены почти все 
направления развития DooH (Digital 
out-of-Home, «цифровая наружка») 
и использованы многочисленные 
форматы общения, начиная с пре-
зентаций новых сервисов и оборудо-
вания в выставочной зоне и закан-
чивая дискуссионными форумами 
в коференц-залах. Двухдневное 
мероприятие прошло прямо в аэро-

порту Мюнхена — отель Hilton Munich 
Airport расположен всего 200 метрах 
от международного терминала.

В качестве «разогрева» органи-
заторы, OVAB Europe (Out-of-home 
video advertising bureau) и ISE 
(Integrated Systems Europe), провели 
для участников тур по наиболее инте-
ресным цифровым рекламно-инфор-
мационным системам Мюнхена, а 
«на закуску» устроили церемонию 
вручения премии DSS Awards.

Саммит начался с доклада ком-
пании Invidis consulting «Цифровые 
рекламно-информационные системы 
2020 — перестановка сил», где рас-
сматривались как новые участники 
рынка (Acer, BenQ), так и возмож-
ность вторжения конкурентов: Google 
запускает в Европе Chrome OS для 
Digital Signage, на подходе программ-
ное обеспечение Adobe Experience 
Manager — система управления 
контентом (CMS). Доклад затронул 
перспективы развития «цифровой 
наружки»; в числе прочего, напри-
мер, глобальную структуру продаж, 
которую недавно представила ком-
пания NEC. Также упоминался рост 

использования в розничной торговле 
технологии iBeacon*, что помогает 
брендам установить более тесную 
связь с покупателями. В 2014 году 
iBeacon использовали 50% из 100 
крупнейших розничных сетей в США, 
а за пределами США эта цифра соста-
вила 30%. Как ожидается, к 2016 году 
доля рынка iBeacon во всём мире 
достигнет 85%.

Спациалисы Invidis утверждают, 
что системы Digital Signage всё уве-
реннее осваивают международный 
рынок (наш журнал публиковал соот-
ветствующие отчёты), увеличиваются 

в масштабе и становятся более слож-
ными. Доклад включал в себя пре-
зентацию бизнес-модели «bricks and 
clicks», подразумевающей продажи 
как через обычные магазины (bricks), 
так и онлайн (clicks). Речь о совмеще-
нии технологий распознавания пред-
почтений покупателя и отслеживания 
его пути в магазине. Эти данные 
передаются в единую программную 
среду, которая собирает и анализи-
рует все сообщения. Invidis пред-
сказывает: чтобы упростить процесс 
и добиться синхронизации каналов 
продаж, нужно пользоваться единую 
систему управления контентом (CMS) 
вместо нескольких.

Затем состоялась дискуссия на 
тему «Эволюция Digital Signage: от 
внутримагазинного ТВ до прямого 
привлечения покупателей». В ней 
участвовали «технически подкован-
ные» эксперты-рекламщики. Дамиан 
Роджетт (Damian Rodgett) из компа-
нии Pilot Screentime подчеркнул, что 
системы DS нужны, прежде всего, для 
раскрутки брендов, а не для увели-
чения продаж. «Сейчас именно циф-
ровые рекламно-информационные 

системы являются движущей силой 
брендинга», — сказал он. По мнению 
г-на Роджетта, инвестируя в цифро-
вую рекламную компанию, клиенты 
хотят получить две вещи: охват и 
взаимодействие с покупательской 
аудиторией. «А как оценить количе-
ство привлечённых покупателей? Это 
не просто. До сих пор системы DS 
давали что-то одно: либо хороший 
охват, либо хорошее взаимодействие 
с аудиторией».

Между тем, Йоахим бадер 
(Joachim Bader) из брендингового 
агентства Sapientnitro посетовал, что 
большинство клиентов ещё не готово 
перейти на цифровые сервисы: 
«В первую очередь нам придётся 
подумать о том, как изменить пред-
ставление заказчиков об управлении 
продажами и рекламой как двигате-
лем продаж».

Второй день саммита Digital 
Signage Summit Europe 2015 завер-
шился дискуссией на тему «Влия-
ние технологий DS на дальнейшее 
развитие индустрии DooH». Г-н Амит 
чаттерджи (Amit Chatterjee) из евро-
пейского офиса компании Samsung 
electronics сообщил, что в ближай-
шие несколько лет компания будет 
исследовать возможности OLED, а 
также зеркальных, прозрачных и гиб-
ких дисплеев. Директор по продажам 
компании BroadSign в Европе Маар-
тен Доллефот (Maarten Dollevoet) 
отметил три вектора наиболее пер-
спективных разработок — мобильные 
приложения, программный шопинг 
(programmatic buying) и платформы 
для их сочетания. Наконец, Даниэль 
гассер (Daniel Gasser), руководитель 
аналитического агентства relevance 
analytics, высказал поддерживаемое 
большинством экспертов мнение 
о том, что в данный момент самое 
важное для развития индустрии 
«цифровой наружки» — продолжить 
внедрение точных и разнообразных 
измерений покупательской аудито-
рии.  

СоБЫтие digital Signage Summit europe 2015

Самое важное для развития индустрии DooH (Digital out-of-Home) — продолжить внедрение 
точных и разнообразных измерений покупательской аудитории.

Как живёт 
«цифровая наружка»

Н

Системы Digital Signage нужны, прежде всего, для 
раскрутки брендов, а не для увеличения продаж

— Дамиан Роджетт, Pilot Screentime

* iBeacon — Сервис для 
iOS (начиная с версии 7), 
обеспечивающий передачу 
данных между беспроводными 
устройствами — маяками 
(англ. beacon) — и устройствами, 
поддерживающими Bluetooth 
LE, торговая марка Apple, Inc. 
Работает внутри помещений и 
позволяет с разрешения клиента 
дополнить традиционные 
сервисы (определение 
местоположения по GPS, 
сигналам вышек сотовой связи 
и т.п.) услугами мобильного 
маркетинга в розничной 
торговле, предоставления 
дополнительной, зависящей 
от местоположения 
информации посетителям 
музеев и выставок. В качестве 
маяков могут использоваться 
отдельные малогабаритные 
устройства с питанием от 
батареек и USB, а также iOS-
устройства с соответствующим 
приложением — Википедия.

Безграничные вариации 4K UHD   Гибридная модульная конструкция   Скорость передачи данных 12.8 Гбит/с   Мгновенное переключение

www.mx.lightware.eu

Поставки полного ассортимента 4K с 2013 года

  Сертифицировано вами...



 21 Сентябрь 2015www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е
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СоБЫтие Prolight+Sound namm russia 2015

Официальный отчёт по итогам 4-й Международной выставки сценического и студийного обору-
дования, инсталляций, технологий и услуг для проведения мероприятий.

Пойдем гулять в Сокольники

сенью 2015 года ВК «Соколь-
ники» вновь стал местом 
проведения Международной 

выставки Prolight + Sound NAMM 
Russia, которая прошла однов-
ременно с «музыкальной» NAMM 
Musikmesse Russia 2015. Несмотря на 
непростую экономическую ситуацию 
в стране, с 10 по 12 сентября более 
160 иностранных и российских 
производителей и дистрибьюторов 
представили новинки оборудования и 
современные технологии. В 2015 году 
проведение выставок поддержало 
внушительное количество компаний, 
профильных структур и государствен-
ных учреждений. Техническими парт-
нерами выступили компании MF-group 
и EUROSHOW, генеральным партне-
ром Prolight + Sound NAMM Russia — 
немецкая компания Sennheiser.

За три дня работы (из них Prolight + 
Sound NAMM Russia работала только 
два) было зарегистрировано 14 857 
уникальных посетителей, включая 
импортеров, представителей рознич-
ной торговли, директоров концерт-
ных залов, дирижеров, свето- и 
звукорежиссеров, организаторов 
фестивалей и концертов, учителей 
музыки, студентов, профессиональ-
ных музыкантов и любителей музыки. 
Участники отметили не только количе-
ственный рост, но и высокий уровень 

профессионализма, бизнес-настрой 
посетителей. 

Ни для кого не секрет, что такой 
интерес со стороны посетителей 
NAMM Musikmesse и Prolight + Sound 
NAMM во многом вызван насыщенной 
и обширной рамочной программой, 
которая ежегодно тщательно прора-
батывается организаторами и парт-
нерами выставок. Вниманию посети-
телей и участников в 2015 году были 
представлены более 160 деловых, 
образовательных и развлекатель-
ных мероприятий. По традиции для 
удобства участников и посетителей 
организаторы поделили экспозицию 
на тематические зоны. На выставке 
Prolight + Sound NAMM был организо-
ван ряд знаковых событий. Одним из 
них по праву можно назвать форум 
onstage, посвященный особенностям 
организации и технического осна-
щения мероприятий в России и за 
рубежом. В Форуме приняли участие 
свыше 500 организаторов меропри-
ятий, вниманию которых были пред-
ставлены неожиданные технические 
решения. Эксперты индустрии рас-
сказали об особенностях светового 
оформления, адаптации известных 
мировых мюзиклов на российских 
сценах, взаимодействии артистов и 
звукорежиссеров, а также о приме-
нении современных сценических 

технологий. В мероприятии приняли 
участие крупнейшие выставочные и 
концертные площадки столицы.

Другим крупным мероприятием в 
рамках Prolight + Sound NAMM 2015 
стал Театральный форум — специаль-
ный проект выставки, которому орга-
низаторы отвели отдельный павильон, 
где помимо экспозиции прошли 
несколько десятков деловых встреч 
для руководителей театров, всех 
категорий технических специалистов, 
художников по костюмам, художников 
по декорациям. В рамках Театраль-
ного Форума прошли мастер-классы 
на актуальные темы от специалистов 
Государственного академического 
большого театра, лауреатов фести-
валя «Золотая маска», членов Союза 
театральных деятелей РФ и других 
организаций. Тема прогрессивных 
тенденций в театральной архитектуре 
была раскрыта на семинарах, органи-
зованных Союзом архитекторов Рос-
сии. Приятным бонусом для профиль-
ных посетителей стал технический 
тур в производственно-складской 
комплекс Большого театра. 

Помимо этого в рамках выставки 
PLS NAMM Russia прошел форум Про-
катных компаний, организованный 
совместно с российской Ассоциацией 
прокатных компаний АКТОМ; IV Кон-
курс художников по свету от компании 
Martin Pro с уникальными световыми 
шоу, в котором участвовали профес-
сионалы и начинающие художники; 
мастер-классы по концертному звуку 
и психоакустике и другие меропри-
ятия. Все три дня в Сокольниках 
работала сценическая площадка для 
демонстрации акустических систем.

По мнению организаторов, спе-
циализированные выставки NAMM 
Musikmesse и Prolight + Sound NAMM 
вносят серьезный вклад в развитие 
индустрии музыки, звука, света, 
театра и шоу-технологий России, и 
являются одними из самых зрелищ-
ных и ярких шоу в этой сфере.  

Все три дня в Сокольниках работала 
сценическая площадка для 
демонстрации профессиональных 
акустических систем

О
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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас посетить главное событие в области аудиовизуальных, информационно-коммуникационных 

технологий и системной интеграции — выставку Integrated Systems Russia 2015

28–30 октября 2015
Москва, Экспоцентр, 

павильоны №1 и Форум

Девятый релиз выставки Integrated Systems Russia состоится с 28 по 30 октября 2015 на территории Экспоцентра, сразу в двух 
его павильонах, №1 и Форум. Выставка продемонстрирует последние разработки в области профессионального аудио и видео, 
прогрессивные проекты для государственного сектора, социально-значимых объектов и бизнеса, оборудование и решения Digital 
Signage, домашние системы комфорта и мультимедиа, а также полномасштабную функционирующую модель «Умного города».

В этом году лидеры AV рынка уже подтвердили свое участие в ISR 2015: Absen, AMX, Apart Audio, Apexls Optoelectronic, 
Armada Sound, Avallon, AV Stumpfl, Bang&Olufsen, BOSE, Crestron, CTC Capital, cvgaudio, CVTE, Dicolor, Donview, ESCORT GROUP, 
Extron Electronics, Gloshine, Glux, Gong-Stereo, Hi-Tech Media, Homesound, IMLIGHT, InfiLED, IntegrIT, INTmedia/Dataton AB, LEYARD, 
LG Electronics, Liantronics, Lightking, Lightlink, Linsn, LOEWE, Magnimage, Matrox, Mitsubishi Electric, MixArt Distribution, NOVASTAR, 
NVIDIA, PANASONIC, Polymedia, QVINTA, RGBlink, Sonance, Sonus Victor , Sony, Speedleader,TAIDEN, TerraLink, VideroAG, 
VISS LIGHTING, Yamaha, АЛЬФА-МЕДИА, АРИС Pro, Брюллов Консалтинг, ИМАГ, КОЛАН, Ладон-Н, РусИмпульс Проект, 
Спецвидеопроект, Ультра-Т и др.

Одновременно с ISR проходит единственное в России 
событие в сфере комплексной автоматизаций систем го-
сударственной, коммерческой и жилой недвижимости — 
международная выставка HI-TECH BUILDING, ежегод-
но собирающая на площадке внушительное количество 
производителей, интеграторов, дистрибьюторов, заказ-
чиков и других участников рынка автоматизации зданий. 

 www.hitechbuilding.ru 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ВЫСТАВКИ

ВПЕРВЫЕ! 

ВПЕРВЫЕ! 

«УМНЫЙ ГОРОД»

«ЦифРОВОЕ ОбРазОВаНиЕ»Digital Signage 

Проект

ПроектПроект

Здесь будут продемонстрированы современные технологии для 
городской инфраструктуры. Проект «Умный Город» будет представ-
лен инсталляциями основных городских объектов: 
УМНЫЙ ДОМ, УМНЫЙ ОТЕЛЬ, УМНЫЙ ОФИС, УМНЫЙ МУЗЕЙ, 
УМНАЯ ШКОЛА, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, где можно будет увидеть в 
действии решения по автоматизации зданий, а также аудиовизу-
альные и информационно-коммуникационные технологии.

Для посетителей будут организованы специальные технологиче-
ские туры по инсталляциям проекта. Также проект будет вклю-
чать новые форумы — «Умный город. Технологии для городов» и 
«Инновационные решения для музейных и выставочных про-
странств».
При поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Москвы, Торгово-
промышленной палаты РФ, Московской торгово-промышленной палаты, а также Департа-
мента градостроительной политики г. Москвы.

 Подробнее:  smartcityproject.ru 

 Салон Hi-Fi, High End аппаратуры

 Cтендовая экспозиция домашних кинотеатров

 Действующая инсталляция «Умный дом»

 Специальные мероприятия для дизайнеров 
и архитекторов 

 Подробнее:  www.hifishow.ru 

Осенняя версия 
HI-FI & HIGH END SHOW

 ВПЕРВЫЕ! Объединенная экспозиция производителей 
систем Digital Signage

 5-я Международная Конференция «Digital Signage в 
ритейле»

 Подробнее:  digitalsignagesummit.org 

 ВПЕРВЫЕ! Действующая инсталляция «Умная школа»

 Экспозиция и конференция «Цифровое образование»

 Специализированные экскурсии по стендам системных 
интеграторов и производителей аудиовизуального, 
презентационного оборудования и услуг для образова-
тельных учреждений всех уровней.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Более подробная информация о выставке Integrated Systems Russia 2015 и регистрация для посещения на сайте 

www.isrussia.ru

Р у с с к о е  и з д а н и е

организаторы:

При поддержке: При поддержке профессиональных ассоциаций:

Генеральный информационный партнер проекта:

Платиновые спонсоры:

Обращаем Ваше внимание, что регистрация на сайте выставки www.isrussia.ru с кодом INVT15 
дает право бесплатного посещения обеих выставок и мероприятий, проходящих в их рамках.

Для специалистов разработана обширная деловая программа, которая 
познакомит с актуальными тенденциями отрасли.

28–30 октября 2015
Москва, Экспоцентр, павильоны 1 и Форум.

ВПЕРВЫЕ! Форум «Инноваци-
онные решения для музейных и 
выставочных пространств»
 28 октября 

Форум станет отдельной площадкой 
для диалога руководителей и специа-
листов музеев РФ с представителями 
ведущих компаний — лидеров рынка 
IT и AV оборудования. К участию в 
форуме приглашены представители 
Государственного Эрмитажа, Русско-
го музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
Политехнического музея, Еврейского 
музея и центра толерантности и др.

ВПЕРВЫЕ! 
Форум «Умный город» 
 28–29 октября 

В ходе форума «Умный город» участ-
ники смогут обсудить реальные кейсы 
по внедрению интеллектуальных си-
стем в городах, их роль в улучшении 
качества жизни населения и снижении 
государственных издержек, трудно-

сти и пути их решения при внедрении 
технологий в уже сформированную 
инфраструктуру и многое другое. 
Секция «Технологии для городов». 
Инновационные технологии и реше-
ния для инфраструктуры современных 
городов.
Секция «Интеллектуальное здание». 
Решения по автоматизации коммерче-
ской недвижимости и социально- 
общественных учреждений.

5-я Международная конферен-
ция «Digital Signage в ритейле» 
 28 октября 

Слушатели познакомятся с преимуще-
ствами интерактивных систем перед 
традиционными видами рекламы, 
поделятся успешным опытом исполь-
зования рекламно–информационных 
дисплеев в розничных сетях, кафе и 
ресторанах, а также расскажут о сов-
ременных цифровых маркетинговых 
инструментах. 

Конференция 
«Цифровое образование»
 29 октября 

На Конференции будет представлен 
успешный опыт внедрения новейших 
решений, сочетающих в себе аудио-
визуальные и цифровые производст-
венные технологии для образователь-
ных учреждений всех уровней.

Международная 
конференция «Умный дом»
 30 октября 

Решения и новинки в области домаш-
ней автоматизации.

Сертифицированные курсы 
профессиональных ассоци-
аций InfoComm International 
и CEDIA 

Международный форум KNX
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ПРОЕКТЫ АВ-система цОДД Правительства Москвы

Обслуживающий транспортную инфраструктуру Москвы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оборудован 
одной из самых современных в Европе систем отображения информации.

Дорога в будущее

Аудио:

Аудиопроцессоры Biamp Nexia 

Усилители мощности Extron MPA

Видео:

Видеокубы Christie Entero HB 67”

Дисплейные модули Christie MicroTiles 

Видеоконтроллеры 
Extron Quantum Elite 

Видеопроцессор Christie TVC-700

Проектор Christie G Series 

управление и коммутация:

Матричный коммутатор 
Extron FOX 14000 

Контроллеры Crestron AV3

Мультисенсорная система 
Christie Interactivity Kit

Оборудование:

ентр организации дорожного 
движения (ЦОДД) Правитель-

ства Москвы, открывшийся 
накануне 2014 года во 2-м 

Лесном переулке, был создан для 
управления всеми службами транс-
портного комплекса города, обес-
печения принятия оперативных мер 
для регулирования дорожно-транс-
портной обстановки и обеспечения 
приоритетного движения городского 
транспорта. По словам руководителя 
Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы Максима 
Ликсутова, этот центр на сегодняш-
ний момент является самым совре-
менным в Европе. Хотя, конечно, 
при его создании учитывался и 
мировой опыт создания подобных 
центров, например, Лондонского, 
построенного к Олимпиаде 2012.

Уникальность этого про-
екта — в масштабах создаваемой 
информационно-аналитической 

и управленческой составляющих 
системы и в количестве админист-
ративно-территориальных структур, 
вовлеченных в общий процесс вза-

имодействия и принятия решений. 
Главная цель ЦОДД — обеспечение 
бесперебойного функционирования 
всей транспортной инфраструк-
туры Москвы, включающей в себя 
пассажирский наземный, подзем-
ный и железнодорожный транспорт 
и их взаимодействие в различных 
ситуациях. 

Интегратором выступила компа-
ния «Ситроникс КАСУ» (Комплекс-
ные Автоматизированные Системы 

Управления), а за всю масштабную 
визуальную составляющую проекта, 
построенную на базе решений 
Christie, была ответственна компа-
ния «Параван Текнолоджис». Всего 
в комплексе задействовано 40 (8×5) 
видеокубов 67" Christie Entero HB 
для видеостены диспетчерского 
зала; две аналогичных видеостены 
в пресс-центре и кризисном центре, 
состоящие из 24 (6×4) дисплей-
ных модулей Christie MicroTiles в 
комплекте с системой интерактив-
ного мультисенсорного управления 
Christie Interactivity Kit и видеопро-
цессором Christie TVC-700; а также 
1DLP проектор Christie G Series в 
комнате совещаний.

«Системы отображения и связи 
для коллективной работы — это 
ключевая часть системы, но в то 
же время — малая часть всего 
комплекса технических средств, 
верхушка айсберга. Именно от сис-
темы визуализации, рассчитанной 
на комфортную работу управленцев, 
аналитиков, диспетчеров, инспек-
торов ГИБДД и всех служб в режиме 

24/7, так многое зависит», — гово-
рит заместитель генерального 
директора «Параван Текнолоджис» 
фарид Волков.

Системы видеоотображения 
Christie вписаны в довольно сдер-
жанное дизайнерское решение в 
ЦОДД. Самая масштабная видео-
стена — в диспетчерском зале — 
занимает всю стену. Изображение 
здесь комфортно наблюдать из 
любой точки: как изнутри, так и из 

Ц
Формируемое DLP-системой обратной проекции и 

светодиодными проекционными модулями изображение 
не утомляет глаз. Сотрудники ЦОДД могут выбирать 
яркость видеостены в зависимости от освещенности, 

характера изображения и времени суток
— Геннадий Трусов, главный инженер проекта

Видеостена диспетчерского 
зала цОДД построена на основе 
сорока (8×5) видеокубов 67" 
christie entero hB
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кризисного центра и приемной, 
расположенной этажом выше. Здесь 
используются видеопроекционные 
кубы Christie Entero™ HB c самым 
ярким на рынке LED проектором, 
способным создавать световой 
поток яркостью более 1000 люмен. 
«Изображение, формируемое DLP 
системой обратной проекции и 
светодиодными (LED) проекцион-
ными модулями не утомляет глаз в 
течение рабочего дня. Сотрудники 
смогут выбирать яркость видеостены 
в зависимости от освещенности, 
характера изображения и времени 
суток, — отмечает геннадий Трусов, 
главный инженер проекта. — Выбор 
этой модели с диагональю 67" был 
обусловлен пожеланием заказчика 
к размеру видеокубов. Требовалось 
также соотношение сторон 4:3 — в 
соответствии с рабочими профес-
сиональными мониторами на столах 
операторов. Видеокубы Entero подо-
шли и по этим параметрам, плюс в 
этой модели есть два отличительных 
момента: возможность опционально 
задействовать второй входной DVI 

порт, что дает возможность пере-
ключать изображение прямо на 
видеокубе, а также дополнительная 
возможность управления по Wi-Fi».

11,5 тысяч московских автобусов, 
троллейбусов и трамваев, оборудо-
ванных системой GPS (ГЛОНАСС), 
во время движения каждые 2–3 
секунды передают свои координаты 
на эту центральную видеостену, где 
также происходит мониторинг дви-
жения и графика следования. Такая 
же картинка отображается у диспет-
чера Мосгортранса и в диспетчер-
ской ГИБДД, также являющейся 
частью интеллектуальной транспорт-
ной системы (ИТС) Москвы. Около 
300 мобильных комплексов-парко-
нов, постоянно передвигаются по 
Москве и также передают информа-
цию в ЦОДД.

Технические средства Департа-
мента транспорта Правительства 
Москвы связаны вместе через 
виртуальную матрицу: сотрудники 
разных центров могут обмениваться 
видеоконтентом, предоставлять 
удаленным коллегам графические и 

видеоданные аналитики или наблю-
дения. Авторизованные инспекторы 
и диспетчеры имеют возможность 
контролировать информационные 
табло, светофоры, а также опера-
тивно обмениваться данными с 
ГИБДД, РЖД, Метрополитеном и 
парковочной службой. 

В «Параван Текнолоджис», 
рассказывая о подготовке к работе 
над проектом, отмечают, что обо-
рудование Christie было выбрано 
благодаря совокупности нескольких 
важных факторов. «Анализ теку-
щих параметров конкурирующих 
решений разных производителей, 
удобство интеграции, простота 
настройки и стоимость дальнейшего 
обслуживания — ключевые доводы 
в пользу Christie. Важной и удобной 
функцией нам видится автоматиче-
ская установка яркости и цветности 
модулей видеостены, — расска-
зывает Геннадий Трусов. — Кроме 
того, форм-фактор проекционных 
модулей чрезвычайно удобен для 
интеграции. И здесь особенно 
хочется отметить модули MicroTiles, 

ПроеКтЫАВ-система цОДД Правительства Москвы
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ПРОЕКТЫ

идеально подошедшие для инстал-
ляции в пресс-центре и кризис-
ном центре. А в целом — приятно 
удивила преемственность техно-
логий и приверженность Christie 
как производителя постоянному 
совершенствованию своей продук-
ции, стабильно высокое качество, 
надежность, простота протокола и 
процедур управления и настройки».

Все три видеостены в ЦОДД — 
и на базе кубов Entero, и на 
MicroTiles — построены с использо-
ванием светодиодных LED техноло-
гий. А это значит, что им не потребу-
ется замена ламп, в них отсутствуют 
движущиеся части и они нуждаются 
ни в каких расходных материалах. 

Christie Interactivity Kit, исполь-
зованный в этой инсталляции 
дважды, на всех двух видеостенах 
из MicroTiles, представляет собой 
набор модулей, специально спро-
ектированных для размещения по 
периметру видеостен MicroTiles. 
Благодаря такой конструкции 
Interactivity Kit может устанавли-
ваться вокруг видеостен 84 различ-
ных размеров. При этом он прост 
в подключении: напрямую через 
USB-порт, без необходимости драй-
веров. Мультисенсорное управление 
разработано на основе технологии 
Baanto™ ShadowSense™.

Несмотря на сжатые сроки 
монтажа и пуско-наладки оборудова-
ния — на это ушел полный месяц — 
особых сложностей и трудностей в 
проекте, как отмечают инсталляторы, 
не возникло. Все текущие вопросы 
быстро решались квалифицирован-
ной техподдержкой Christie.

Целями, которые ставило перед 
собой Правительство Москвы в 

этом проекте, было разрешение 
транспортных проблем города, 
разгрузка центра от автотранспорта, 
подготовка к решению кризисных 
ситуаций на транспорте. Сейчас на 
видеостене в диспетчерском зале 
отображаются 1698 светофоров, 
2048 видеокамер, 6741 детектор и 
свыше 100 тысяч парковочных мест 
Москвы. Каждые 1,5 секунды инфор-

мация от 6741 датчика собирается с 
каждой полосы движения основных 
магистралей города. Это самая 
точная информация, отображающая 
скорость и загруженность дорог — 
так что оператор, получив эти 
сведения, точно и математически 
верно принимает управленческие 
решения.

Первые результаты работы ЦОДД: 
с введением фото- и видеофиксации 
количество ДТП с местах установки 
этих комплексов снизилось на 
17,5%. Важно, что эти комплексы 
позволяют не только фиксировать, 
но и сразу же анализировать данные 
с дорог, и в будущем эти процессы 
будут максимально автоматизиро-
ваны.

Весь видеоконтент формируется, 
коммутируется и отображается в 
формате DVI. По характеру изо-
бражения это преимущественно 
потоковое многооконное live video и 
сложные картографические статич-
ные или медленно меняющиеся изо-
бражения. Источниками контента 
служат рабочие станции диспетче-
ров, сетевые декодеры Extron VNC и 
Apple TV.

Для основной видеостены в 
диспетчерском зале задействованы 
также видеоконтроллеры многоко-
онного изображения Extron Quantum 

Elite в количестве четырех штук, 
центральный матричный коммута-
тор Extron FOX 14000 96 x 96. LAN и 
подсистема видео-конференц-связи 
выполнены на оборудовании Cisco. 
Использованы звуковые процессоры 
Biamp Nexia и усилители мощно-
сти Extron серии MPA, а в качестве 
контроллеров управления был 
выбран Crestron AV3.

Сейчас идет первый этап работы 
ЦОДД, тестовый режим, и в ситуаци-
онном центре работает 51 человек, 
идет отработка внутренних проце-
дур работ и внешнего взаимодей-
ствия. В будущем центр предусма-
тривает круглосуточную работу 255 
человек. Здесь будет обеспечено 
дежурство сотрудников оператив-
ных служб города: ГИБДД, МЧС, 
ГУВД, Службы скорой медицинской 
помощи. Однако в общем виде 
задачи проекта уже выполнены. 
Система коммутации и визуализа-
ции максимально гибка и надежна, 
система управления обеспечивает 
свободную коммутацию любых 
источников на устройства отобра-
жения в шести помещениях ЦОДД 
и групповые настройки (пресеты) 
благодаря использованию матрич-
ного коммутатора на 96 входов и 
выходов. 

Как отметил на открытии ЦОДД 
мэр Москвы Сергей Собянин, этот 
центр — первый итог трехлетней 
деятельности по созданию интел-
лектуальной транспортной системы 
мегаполиса. Инсталлированные 
здесь системы визуализации Christie 
уже стали ядром сложнейшей 
системы для выполнения самых 
ответственных задач как сейчас, так 
и в будущем. 

АВ-система цОДД Правительства Москвы

ПоДроБнее:
www.christieemea.com
www.pntech.ru
http://sitronics-cams.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
AUDIOCENTER ОТ ESCORT GROUP

Профессиональные акустические системы AUDIOCENTER - реальный 
вариант, сфокусированный на эксклюзивных особенностях в превос-
ходном звуковом отображении и ценовом соотношении.

Системы могут быть использованы для озвучивания выездных концерт-
ных площадок, ТВ-шоу, туровых систем, профильных инсталляций.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА 
Серия TS это семейство активных 
акустических систем с DSP, разрабо-
танных для случаев, где требуется 
высочайшая точность воспроизве-
дения и универсальность в сочета-
нии с компактными размерами.

ПАССИВНАЯ СИСТЕМА
Серия PF идеальна для построения систем ближнего радиуса дей-
ствия, прокатных систем и инсталляций.

Серия снабжена уникальной схемой защиты драйвера и комплекту-
ется полным набором оборудования и аксессуаров для транспорти-
ровки, монтажа и подвеса.

109044, Москва, ул. Мельникова, д. 7, офис 32
8 (495) 937-5341 / 42 (многоканальный),  8 (800) 3333-005 (бесплатный)

info@escortpro.ru  |  www.escortpro.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Европейский Олимпийский Комитет провел в июне 2015 года Первые Европейские игры в столице Азербайджана — Баку. 
Церемонии открытия и закрытия Игр впечатляли: сказочные фигуры, традиционные и современные образы и символы, 
выступления всемирно известных артистов — все стороны богатейшей азербайджанской культуры были воплощены с 
олимпийским масштабом.

истема L-Acoustics K2 стала 
основной системой звукоуси-
ления на обоих мероприятиях. 

Инженер-акустик, проек-
тировавший акустические системы 
для прошедших Олимпийских игр (в 
Лондоне-2012 и Сочи-2014), Скотт 
Виллсаллен (Scott Wilsallen) воплотил 
инженерное решение на L-Acoustics 
K2 для передачи живого звука и виде-
отрансляций и для Европейских Игр, 
которые прошли в новом Бакинском 
Олимпийском стадионе, вместимо-
стью 68000 мест.

Оборудование L-Acoustics было 
предоставлено итальянской прокат-
ной компанией Agora и спроектиро-
вано Скоттом аналогично системе, 
используемой на Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году. Однако, в силу ограниче-
ний, связанных с архитектурой крыши 
бакинского Олимпийского стадиона, 
большая часть системы K2 была уста-
новлена граунд-стеками на земле (в 
сочетании с рамой K2-JACK).

Основная система состоит из 24 
граунд-стеков К2, распределенных 
по периметру овала, расположен-
ные в чередующейся конфигурации 
лево-право, что дает некоторое 

пространство в миксе. 12 стэков по 7 
К2 покрывали восточную и западную 
трибуны стадиона, и еще 12 стэков по 
6 К2 озвучивали северную и южную 
трибуны, где требовалось меньшее 
вертикальное покрытие. Каждый стэк 
включал по три сабвуфера SB28 с 
каждой стороны, в то время как линии 
задержки, состоящие из К2 и K1-SB 
покрывали верхний ярус восточной 
и западной трибуны. 8XT и 12XT 
использовались для дополнитель-
ного локализованного озвучивания 
(заливки). Вся система усиливалась 
усилителями LA8 в количестве 210 
штук. «L-Acoustics К2 — это идеальная 
система, на мой взгляд, для подобных 
проектов, так как во-первых, она 
позволяет последовательно контроли-
ровать диаграмму направленности по 
горизонтали, что просто необходимо 
для многоуровневого стадиона, — 
говорит Скотт. — И во-вторых, эргоно-
мичность системы и наличие удобных 
систем монтажа и креплений сильно 
помогли нам в ситуации с установкой 
в стэк».

Мониторинг для артистов 
был принципиально ушной, 

с дополнительными L-Acoustics 12XT и 
115HiQ для покрытия зон с массовкой.

«Необходимо было расположить 
систему PA между первым рядом 
зрителей и краем сцены, поскольку 
возможности подвесить крупные 
массивы не было. При таком располо-
жении стэки ограничены по высоте. 
Дистанция между системой PA и 
последним рядом зрителей составила 
63 м, это большое расстояние для 
стэков, но высота сцены составляла 3 
м, вместо обычных в таких случаях 1,3 
м, что позволило разместить крупные 
стэки».

«Такие мероприятия, прежде 
всего, рассчитаны на телезрите-
лей, — говорит Скотт. — Но так как 
действия происходят на круглой 
сцене, зрители стадиона почти всегда 
присутствуют в кадре, и чем более 
они вовлечены в происходящее, тем 
более интересным будет шоу для 
телезрителей, поэтому мы должны 
были быть уверены, что аудитория 
смотрит в нужном направлении в 
нужное время. Например, один из 
номеров церемонии открытия начи-
нался с солиста, находящегося на 
южной стороне игровой площадки. 
Чтобы подчеркнуть близость (интим-
ность) происходящего и моментально 
локализовать исполнителя, мы доба-
вили два стэка из 12 KARA по бокам 
сцены. Соло закончилось длинным 
реверберационным отзвуком («хво-
стом»), поверх которого вступил 
оркестр. Мы поместили оркестр 
в основную систему, такой пере-
ход звука и основного действия от 
солиста к основной системе создало 
сильный театральный эффект.

Вся звукоусилительная система 
устанавливалась согласно расчетам в 
Soundvision.
http://sonoruss.ru

L-Acoustics K2 на 
Европейских Играх в Баку

С
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Мультимедиа решения для Корпоративного 
университета Сбербанка

Компания брюллов Консалтинг выступила субподрядчиком Ланита 
по разработке решений, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию 
конференц-систем, систем обработки звука и системы Digital Signage 
на основе оборудования лидеров современной AV индустрии: 
Televic, Symetrix, Tripleplay. Также специалисты Брюллов Консал-
тинг осуществили программирование систем управления Crestron и 
комплексную пусконаладку аудио и видео систем во всех аудиториях 
и ряде конференц-залов университета.

В корпусах университета конференц-системами с возможностью 
синхронного перевода оборудованы все аудитории, залы-трансфор-
меры и конференц-залы. В зависимости от типа помещения исполь-
зовались или беспроводная конференц-система televic confidea g3, 
или проводная конференц-система televic confidea. В кампусе также 
реализована распределенная система обработки и маршрутизации 
звука, созданная на базе 40 цифровых аудиоплатформ Symetrix 
radius. Кроме уже стандартных для таких помещений задач ком-
мутации, обработки и распределения звука, на базе оборудования 
Symetrix организована универсальная система объединения аудито-
рий и конференц-залов для проведения общих мероприятий. Данная 
система аудиокоммутации емкостью 480×320 входов включена в 
единую сетевую инфраструтуру учебного заведения и использует 
протокол Dante для передачи некомпрессированного цифрового 
многоканального аудио сигнала.

Университетский кампус — идеальная площадка для развер-
тывания многофункциональной системы Digital Signage и IPTV от 
triplePlay. Заказчик получает максимальную отдачу от вложений, т.к. 
в единой системе интегрированы совершенно разные по назначе-
нию и очень схожие в технической реализации задачи: запись всех 
проходящих лекций и мероприятий, трансляция информационного 
и рекламного контента на мониторы в общих зонах университета, 
гостиничное телевидение высшего класса для университетской гости-

ницы. В рамках проекта установлена 
система TriplePlay на 400 экранов, из 
которых 330 — это гостиничное телеви-
дение и 70 — экраны общих зон. 

В общем и целом, решения, реализо-
ванные на данном объекте, позволяют в 
полном объеме обеспечивать функци-
онирование Корпоративного Универ-
ситета Сбербанка как полноценного 
ультрасовременного учебного центра 
европейского уровня, предоставляю-
щего наиболее широкие возможности 
в организации эффективного процесса 
обучения сотрудников Сбербанка, в 
том числе руководителей среднего и 
высшего звена.
www.brullov.com

Sennheiser’s MobileConnect представил новую 
технологию для театра в Гамбурге
германия — Компания Sennheiser 
совместно с департаментом культуры 
города Гамбурга представили новое 
решение, уже реализованное в двух 
театрах города, которое основано на 
потоковой технологии mobileconnect. 
Это решение позволяет слепым и 
людям с нарушенным зрением беспре-
пятственно участвовать в культурных 
событиях городской общественности. 
К примеру, зрители драматического 
театра Гамбурга уже имели возмож-
ность в декабре познакомиться с 
необычной премьерной постановкой 
этого театра. Впервые зрители смогли 
использовать свои собственные смарт-
фоны для прослушивания звукового 
сопровождения спектакля «Йохан 
Габриель Бокман» по пьесе Генриха 
Ибсена в пересказе немецкой актрисы 
Нины Петри.

В Гамбурге проживает 3000 
слепых и около 40000 человек с 
нарушенным зрением и этот недуг не 
позволяет им во всей полноте воспри-
нимать важные культурные события. 
Следуя решению городского собра-
ния Гамбурга от 2013 года, городские 
власти сосредоточились на решении 
задачи по улучшению положения 
слабовидящих людей, путём обес-
печение звукового сопровождения 
театральных постановок. 

Компания Sennheiser решила под-
держать планы департамента культуры 
с помощью системы MobileConnect, 
выступив спонсором при оснаще-
нии двух известных театров Гам-
бурга, Altonaer Theater и Deutsches 
Schauspielhaus. В результате, зрители 
обоих театров теперь могут слушать 
звуковое сопровождение театраль-
ных постановок в реальном времени 

со своих смартфонов. Всё что нужно 
для этого сделать, это установить 
на вашем смарт-устройстве бес-
платную программу MobileConnect. 
«MobileConnect превратил сложную 
задачу в детскую забаву. Слушателю 
нужен только его собственный смарт-
фон, а не непонятное и незнакомое 
устройство. А для людей с плохим 
зрением так гораздо удобнее», гово-
рит Ёрн Эркау, Управляющий Дирек-
тор компании Sennheiser Streaming 
Technologies. 

«Театры сделали очень существен-
ный шаг навстречу слабослышащим 
и слабовидящим людям, чтобы те 
смогли принимать участие в культур-
ной жизни города. При поддержке 
Sennheiser и MobileConnect в этом 
сезоне уже пять спектаклей получили 
звуковое сопровождение», — расска-
зывает сенатор по культуре профессор 
барбара Кисселер. Художественный 
руководитель гамбургского драма-
тического театра Карин байер очень 
рада появлению новой услуги: «Целью 
любого театра является расширение 
его аудитории за счёт привлечения 
всё новых и новых зрителей, а звуко-
вое сопровождение очень помогает 
нам в этом». В этом театре спектакли 
озвучивает немецкая актриса Нина 
Петри.

Поддерживая гамбургский 
департамент культуры системой 
MobileConnect system, Sennheiser 
помогает людям прикоснуться к куль-
туре: «С помощью MobileConnect мы 
с гордостью предлагаем простое тех-
ническое решение стремлению людей 
к культурным ценностям», говорит 
господин Эркау.
www.sennheiser.ru
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Инновационный центр управления от компании RGB Spectrum

Cистема multiPoint control room 
management™ (MCMS) разработана 
специально для центров управления, 
которым требуется передача видео 
и графиков высокого качества, под-
держка мультиэкранных дисплеев, 
а также реализация режима 
взаимодействия персонала. MCMS 
обеспечивает маршрутизацию и 
отображение видео без задержек и 
снижения качества, поддерживает 
видео и графику высокого разреше-
ния. обеспечивает высокую скорость 
передачи и коммутации цветов, а 
также глубины цвета, что значи-
тельно превышает возможности 
видеосигнала, передаваемого по IP.

MCMS разработана специ-
ально для обеспечения доступа к 
данным, визуализации и управле-
ния одновременно несколькими 
компьютерами, а также видеоре-
сурсами в операционных центрах. 
В системе реализовано управление 
приоритетами, которое позволяет 
задавать уровень доступа к данным 

для каждого сотрудника. Система 
идеально подходит для передачи и 
отключения управления и позволяет 
операторам мгновенно и эффек-
тивно реагировать на получаемую 
внешнюю информацию.

MCMS содержит в себе множе-
ство уникальных возможностей, 
включая выбор, позиционирование 
и масштабирование изображения 
на экранах операторов и опера-
ционных центров, кроме этого в 
системе реализована многополь-
зовательская система KVM, кото-
рая осуществляет управление как 
локальными, так и удаленными 
компьютерами, а также система 
навигации KlickSimple™, обеспечи-
вающая эффективное управление 
несколькими компьютерами при 
помощи одной мыши и клавиатуры.
MCMS содержит в себе множество 
уникальных возможностей, включая 
выбор, позиционирование и масшта-
бирование изображения на экранах 
операторов и операционных 

центров, кроме этого в системе реа-
лизована многопользовательская 
система KVM, которая осуществляет 
управление как локальными, так и 
удаленными компьютерами, а также 
система навигации KlickSimple™, 
обеспечивающая эффективное 
управление несколькими компью-
терами при помощи одной мыши и 
клавиатуры.

Благодаря интуитивно понятному 
пользовательскому интерфейсу, 
отличному качеству отображения, 

высокому уровню безопасности 
и эффективному распределению 
ресурсов MCMS представляет собой 
самое гибкое и полное решение в 
отрасли для совместной работы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Центры управления во 
многих отраслях, включая Сетевые 
операционные центры (СОЦ), Опера-
ционные центры безопасности (ОЦБ), 
Военно-тактические операционные 
центры (ТОЦ), Операционные центры 
экстренных служб (ЭОЦ).
www.rgb.com.ru

Лазерный компактный проектор NEC для больших залов

nec display Solutions europe присту-
пает к выпуску лазерного проек-
тора P502hL, который отличается 
чрезвычайной надежностью и 
высокой яркостью изображения, что 
делает его идеальным выбором для 
современных постоянно эволюцио-
нирующих сред обучения. Эта модель 
также прекрасно подходит для больших 
помещений, таких как лекционные залы 
или учебные аудитории. Благодаря ради-
кальному сокращению времени простоя данный 
проектор станет оптимальным выбором для орга-
низаций из сферы высшего образования. 

В проекторе P502HL, который с успехом был 
продемонстрирован в этом году на выставке 
Systems Europe 2015, использованы преимуще-
ства технологии полупроводникового источника 
света Solid State Light Source (SSL). Организации 
из сферы высшего образования с выгодой могут 
воспользоваться такими плюсами технологии SSL, 
как экономичность и длительное время безотказ-
ной работы, поскольку данная конструкция избав-
ляет от необходимости в замене лампы, а срок 
эксплуатации до первого облуживания составляет 
до 20000 ч. 

«Высшие учебные заведения сегодня вкла-
дывают значительные средства в проекционные 
технологи как ключевой аспект учебного про-
цесса, — комментирует ульф грайнер (Ulf Greiner), 
руководитель направления проекторов для биз-
неса в NEC Display Solutions Europe. — В крупных 
учебных заведениях проекционная технология 
практически постоянно используется в течение 

всего рабочего дня, так что надежность здесь 
является важнейшим фактором. Организациям 
нужно иметь уверенность, что учебный процесс 
не будет прерван в самый неподходящий момент. 
Проекционная система с технологией полупровод-
никового источника света может это гарантиро-
вать».

В дополнение к этим преимуществам модель 
P502HL предлагает профессиональные функцио-
нальные возможности, которые способны во всех 
отношениях улучшить среду обучения. Студенты 
и преподаватели могут воспользоваться инте-
рактивными средствами благодаря функциям 
совместного использования через беспроводную 
сеть, предоставляемым утилитами Image Express 
Utility Light и Wireless Image Utility: до 16 человек 
могут совместно просматривать контент, а пре-
подаватель может переключаться между кон-
тентом, поступающим от различных участников. 
Технология Miracast также позволяет отображать 
с помощью проектора изображения с различных 
мобильных устройств. Это особенно полезно для 
корпоративных пользователей, которые также 

могут с выгодой пользоваться этими 
возможностями, подключая средства 
интерактивности и коллективной 
работы. 

Преимущества проектора P502HL 
также проявляются в ситуациях, 
когда длительность работы имеет 

первоочередное значение. Это залы 
заседаний в крупных корпорациях, 

музеи, учреждения досуга, цифровые 
рекламно-информационные системы (напри-

мер, в филиалах банков, работающих с насе-
лением), рестораны быстрого обслуживания, а 
также симуляторы и диспетчерские пункты управ-
ления. Инвестиции для любой сферы применения 
являются вложением средств на перспективу, 
поскольку проектор имеет множество входов 
HDBase-T и HDMI, а также передовые возможности 
подключения к беспроводной сети. 

Помимо преимуществ технологии SSL, про-
ектор P502HL демонстрирует высокий уровень 
гибкости: больше оптическое увеличение 1,7x, 
функция сдвига линз по вертикали и по горизон-
тали, коррекция трапецеидальных искажений, 
наклон, портретный режим и поддержка техноло-
гии 3D, что позволяет реализовывать самые раз-
ные варианты установки. Размеры экрана могут 
варьироваться в пределах от 30 до 300 дюймов, а 
рекомендованный размер при стандартных усло-
виях освещенности составляет приблизительно 
140 дюймов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: большие площади, корпоративный 
сектор, сфера образования, музеи
www.nec-display-solutions.com
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Мультиформатный Матричный коммутатор 
Atlona

Компания atlona представила публике мультиформатный матричный 
коммутатор at-uhd-cLSo-824. Новинка позволяет делать мульти-
форматную коммутацию с серией CLSO и используется в школьных 
помещениях или  небольших офисах. Разнообразие входов позво-
ляет подключать удаленные зоны, например зону докладчика, через 
HDBaseT-передатчик, а также локальное оборудование, которое рас-
положено вблизи от коммутатора. Матрица позволяет максимально 
удобно использовать все подключенное оборудование и передавать на 
два HDBaseT-видеовыхода, каждый из которых оборудован зеркаль-
ным HDMI-портом для подключения локального дисплея или передачи 
сигналов через удлинители копании Atlona.

Устройство позволяет использовать устаревшие аналоговые устрой-
ства с современными цифровыми дисплеями и работает с разреше-
нием до 4K/UltraHD
ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, коммерческие помещения, конференц-залы, 
школы, больницы, бары, рестораны, жилые помещения.
www.atlona.ru

Новая линейка пластиковых 
громкоговорителей FPD

Китайская компания Soundking 
представляет новую линейку 
акустических систем fPd. В 
линейке содержится 6 моде-
лей – пассивные fPd10, fPd12 
и fPd15 и их активные версии. 
Некоторые характеристики:

FPD10 – рабочая мощность 
200 Вт, диапазон – 60 Гц – 
20 кГц, 10" динамик Soundking 
и 1" твиттер.

FPD12 – рабочая мощность 
250 Вт, диапазон – 50 Гц – 
20 кГц, 12" динамик и 1" 
твиттер.

FPD15 – рабочая мощность 
200 Вт, диапазон – 50 Гц – 
20 кГц, 15" динамик и 1" твиттер.

У пассивных версий импе-
данс – 8 Ом.

Активные версии могут быть оснащены встроенным MP3-плеером и 
USB-интерфейсом. Такая модификация имеет маркировку FPD**AU и, в 
остальном, повторяет характеристики стандартных активных моделей.

Модели серии FPD обладают выгодным соотношением цена/каче-
ство, просты в установке/настройке, надёжны и могут иметь самые 
разные применения – от бытовой акустики до озвучки мероприятий.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие открытые и закрытые концертные площадки, 
озвучка небольших мероприятий.
www.ispa.ru 
www.ispa-shop.ru 
www.soundking.com
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Универсальный усилитель HPA2602

atlas Sound анонсировала профес-
сиональный двухканальный усилитель 
мощности hPa2602 в корпусе высо-
той 2U. Он обеспечивает до 3200 Вт 
в мостовом режиме, при этом может 
работать в трансляционной сети 70 В. 
Усилитель использует улучшенную 
топологию класса I, что приближает 
его эффективность к параметрам 
класса D, обеспечивая качество 
звука класса АВ. Схема защиты от 
перегрузки сводит в нулю риск отказа 
оборудования и громкоговорителей.

При нагрузке 8 Ом HPA2602 
обеспечивает 800 Вт на канале, при 
4 Ом — 1300 Вт, при 2 Ом — 1800 Вт. 
Соединение по мостовой схеме дает 
3200 Вт (4 Ом). Все подключения 

осуществляются через клеммные 
блоки. Возможна установка опцио-
нальной платы Dante, что значительно 
расширяет возможности усилителя.

Технические особенности 
HPA2602 позволяют использовать 
его с линейными массивами типа 
elijah. И в то же время — с архитек-
турной акустикой (например, если 
надо озвучить несколько помеще-
ний), скажем, системами Sm8cXt-B 
и сабвуферами Sm8SuB70-B. Это 
делает усилитель поистине универ-
сальным решением для большого 
диапазона задач.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание помеще-
ний и инсталляции.
www.snk-syntez.ru

Lumens для видеозаписи Full HD, хранения 
и потоковой трансляции

«хай-Тек Медиа», официальный дилер Lumens, сообщает о новом 
решении «всё-в-одном» Lumens для видеозаписи из нескольких источни-
ков, хранения, потоковой трансляции и удаленного доступа к архиву — 
VS-Lc101 captureVision Station.

Поддерживается синхронная запись с четырех разных источников — 
веб-камер Full HD, ноутбуков, документ-камер, цифровых микроскопов, 
DVD-плееров и других устройств, имеющих интерфейсы HDMI / VGA / RJ45. 
Потоковая видеотрансляция осуществляется на различные платформы 
CDN, такие как Youtube Live, Ustream и Twitch, что делает процесс вещания 
лекций или мероприятий доступным широкой аудитории. Обучение работе 
сведено к минимуму благодаря удобному графическому пользователь-
скому интерфейсу. 
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные заведения и корпоративные учебные центры, онлайн-
вещание в Интернет, хранение записанного материала.
www.hi-tech-media.ru

Монтажные шкафы Future 
Automation

Новое успешное решение — серия монтаж-
ных настенных шкафов future automation 
для оборудования систем управления Lutron 
homeworks QS, 
control4 и Loxone. 
Модули и контрол леры 
этих систем предназ-
начены для монтажа 
на DIN-рейки.

Ряд особых дос-
тоинств позволяет 
облегчить монтаж: 
интегрированные 
кабельные органай-
зеры, качественные 
шины заземления и 
нейтрали, полностью 
съемная фронталь-
ная панель, большое 
пространство для кабелей. 

Шкафы могут поставляться как пустыми, так 
и полностью каблированными, включая уста-
новку автоматических выключателей. Отметим, 
что компания Lutron на последних выставках 
Inrtegrarted System Europe предпочитает 
шкафы Future Automation своим собственным.
ПРИМЕНЕНИЕ: монтаж систем управления.
www.corbel.ru
www.futureautomation.co.uk

Мобильные стенды Avteq 

Компания modul It представляет мобильные стенды 
(тележки для телемедицины) производства avteq. 
Базовые решения tmP-200 включают: стойку на 
колесной базе, кронштейн для монитора, полочки 
под камеру и дополнительное оборудование, а 
также выдвижной ящик для их хранения. Стальная 
конструкция и специальное антибактериальное 
покрытие делают возможным использование их в 
помещениях с повышенными гигиеническими тре-
бованиями, в том числе в отделении хирургии.

Еще больше возможностей предлагают стенды 
tmP-600 и tmP-600-tt2, отличающиеся количе-
ством мониторов. У первого — он один, причем 
достаточно большой (до 42"), у второго может быть 
как один 42", так и два диагональю до 32". Тележки 
оснащены полноценным рэковым шкафом высотой 
16U — с полочками, запираемой дверцей и 
вентиляционными отверстиями. В комплекта-
цию также входит колесная система с функцией 
блокировки 15-сантиметровых колес, делающая 
простым и безопасным перемещение аппара-
туры по любому напольному покрытию.

Верхняя поверхность шкафа является удобной 
широкой столешницей. Здесь можно разме-
щать карту пациента и делать заметки по ходу 
обследования. Для удобства перевозки по обе 
стороны столешницы расположены удобные 
ручки. Обе модели выполнены из специального 
материала, они как нельзя лучше подходят для 
использования в медицинских учреждениях 

самого широкого профиля — больничных стациона-
рах, поликлиниках и консультациях.

Помимо своей основной функции — постановки 
диагноза на расстоянии, на основе решений TMP 
можно организовывать лекции с известными 
учеными, специалистами в своей сфере, то есть, 
использовать их в режиме ВКС. Данные системы 
оборудованы монитором и кронштейном для виде-
окамеры.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация удаленных врачебных 
консилиумов, отправка результатов анализов и 
удаленная коррекция дальнейшего курса лечения. 
Идеальный выбор для регионов.
www.modulit.ru
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Гибридный кабель Ambicore 
для инсталляций  и проката

Компания Van damme представила 
ambicore — это гибридные мультикоры 
с экранированным AES/EBU кабелем, 
совмещенным с силовым кабелем питания 
сечением 1, 1.5 или 2.5 мм. Сверхгибкая и 
устойчивая к механическим нагрузкам, эта 
серия кабелей является элегантным реше-
нием проблемы комплексного распределе-
ния сигналов и силовых линий.

Кабель AES/EBU идеален для передачи 
балансного аналогового либо цифрового 
аудиосигнала. Подходит для любых банас-
ных сигналов управления 100-110 Ом, таких 
как RS422, RS485, DMX 512, либо тайм-кода. 
Силовая часть мультикора соответствует 
стандартному кабелю HO5VV-F. Бескисло-
родная медь высокой степени очистки для 
безупречного качества звука.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация акустических 
систем - от студийного мониторинга до структур 
Public Address.
www. van-damme.ru

Новая линейка настольных 
микрофонных пультов TAIDEN 

Компания taIden выпустила новую серию 
микрофонных пультов серии hcS-4860 для 
цифровой Конгресс-системы HCS-4100. 

Дизайн пультов несколько необычен: 
отсутствует так называемый «гусь», и форма 
пульта скорее напоминает обычный динами-
ческий микрофон на настольной подставке, 
чем пульт конференц-системы.

Несмотря на свой «нетрадиционный» для 
конференц-систем дизайн, новые пульты 
обладают функциональностью, соответству-
ющей возможностям цифровой конгресс-
системы. Они выпускаются в нескольких 
вариантах с различным набором функций: 
hcS-4860d — с функцией дискуссии, hcS-
4860dVe — с функцией дискуссии и электрон-
ного голосования, hcS-4860dS — с функцией 
дискуссии и селектором каналов перевода.

Новые пульты придутся по душе тем, кто 
ценит оригинальность и простоту «в одном 
флаконе» и безусловно смогут вписаться 
в интерьер любого конференц-зала. Ну а 
качество звука… с этим у TAIDEN всегда было 
превосходно! 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, залы совеща-
ний и т.д.
www.escortpro.ru

Дисплеи NEC MultiSync серии V DRD 
с большой диагональю экрана

Новые модели nec серии V drd обеспечивают наилуч-
шие возможности визуального восприятия, предлагают 
современные интерфейсы и характеризуются низкой 
совокупной стоимостью владения, что делает их иде-
альным выбором для использования в предприятиях 
розничной торговли. Заказчикам требуются гибкие и 
способные к модернизации решения, которые могут 
быть легко адаптированы к потребностям конкретного 
магазина или цифровой рекламно-информационной 
системы.

Благодаря дисплеям серии V DRD предприятия 
розничной торговли получают комплексное решение 
для простого и удобного, но при этом надежного вос-
произведения контента и выполнения определенных 
действий по расписанию. В этих моделях используются 
компоненты профессионального класса, а также меди-
аплеер, основанный на технологии ARM и работающий 
под управлением открытой операционной системы на 
платформе Android.

Уже установленное NEC приложение Signage 
manager позволяет проигрывать видео высокого разре-
шения в различных форматах, а медиаплеер оснащен 
множеством разнообразных возможностей для подклю-
чения. Заказчики получают еще большую гибкость и 
эффективность, поскольку дисплеи могут эксплуатиро-
ваться как в альбомной, так и в портретной ориентации, 
что обеспечивает существенное снижение совокупной 
стоимости владения. Медиаплеер, имеющий форм-
фактор OPS, который является отраслевым стандартом, 
может быть в любое время установлен или заменен 
на месте. Это сокращает расходы на обслуживание и 
минимизирует время простоя, а также обеспечивает 
высокую экономическую эффективность инвестиций в 
решение по визуализации

Модельный ряд дисплеев серии V DRD включает 
модели V423-DRD, V463-DRD и V552-DRD с диагональю 
экрана, соответственно, 42, 46 и 55 дюймов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Digital Signage, торговля, мультимедиа.
www.nec-display-solutions.com

www.pads4.ru
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У природы нет плохой погоды

Инфокиоски hyundai с диагональю 
экрана 46" и 55" и яркостью 2 500 
и 5 000 nit разработаны специ-
ально для использования на улице. 
Киоски оснащены интеллектуальной 
системой нагревания и охлажде-
ния, поэтому успешно работают при 
температуре от -40 °C до +50 °С и 
влажности воздуха 20–80%. Анти-
вандальное стекло защищает экран 
киосков от любых внешних воздейст-
вий. Специальный дисплей благодаря 
оптическому склеиванию обеспечи-
вает яркость и контрастность изображения при любом освещении, 
даже при попадании на экран солнечного света.

Высокий уровень защиты, работоспособность в любых погод-
ных условиях, яркое и качественное изображение — все эти 
характеристики делают информационные киоски незаменимым 
инструментом работы с аудиторией на улице. 
ПРИМЕНЕНИЕ: уличные информационные системы.
www.imsolution.ru

Web scheduler для PADS4 

Компания net display Systems выпустила новую версию своего попу-
лярного программного продукта PadS4 для решений Digital Signage.

Программное обеспечение для Digital Signage развивается стреми-
тельными темпами. Сегодня такие решения позволяют анали-
зировать посетителей, интегрироваться с социальными 
медиа, выводить независимый контент на каждый дисплей в 
системе. 

Так теперь в программном обеспечении PADS4 есть воз-
можность управлять расписанием с любого устройства с подключе-
нием к web-серверу. Это стало возможно с появлением функции web 
scheduler. Благодаря ей управление показом контента стало еще удобнее и быстрее. 
Не требует устанавки специальных приложений. При необходимости вы сможете 
зайти и внести необходимые изменения в контент с помощью веб-планировщика.

Так как ПО PADS4 — это популярное решение для различных сфер, включая 
информационные системы в аэропортах, рекламные системы в магазинах, в кафе и 
ресторанах, то данная функция становится еще одним преимуществом при выборе 
решения для управления контентом.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление контентом в системах Digital Signage в государственном, кор-
поративном и транспортном секторе, банковской и образовательной сфере.
http://pads4.ru
http://www.auvix.ru

Настенные сенсорные панели Extron TouchLink Pro 15" и 12" 

Компания extron electronics выпустила новые сенсорные 
панели для настенного монтажа tLP Pro 1520mg (15") и tLP Pro 
1220mg (12") серии TouchLink® Pro. Индивидуально настраи-
ваемые устройства отличаются повышенным быстродействием 
и увеличенной памятью. Стеклянные емкостные экраны без 
рамки обеспечивают «живую» картинку и более чувствительную 
поверхность управления. Обе модели оборудованы входами для 
предпросмотра видео с поддержкой видеосигналов высокого 
разрешения, поступающих от HDCP-совместимых источников 
HDMI и устройств линейки Extron XTP.

Удобная функция PoE+ позволяет сенсорным панелям полу-
чать питание и данные по одному кабелю Ethernet. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-системы.
www.extron.com

Сенсорные панели 
Crestron поддерживают 
.AV Framework™

Новая панель управления crestron 
mP-B10 позволяет надежно, просто 
и экономично управлять презен-
тационными системами в залах 
совещаний, переговорных и учеб-
ных аудиториях. MP-B10 может быть 
встроена в стену или установлена 
на кафедре, легко подключается 
к мультимедийным презентацион-
ным коммутаторам Crestron DM 4K 
с помощью облачной платформы. 
AV Framework. MP-B10 обеспечивает 
простое интуитивное управление 
АВ-системой с помощью 10 кнопок с 
подсветкой, регулятора громкости и 
светодиодных индикаторов. Кнопки 
позволяют выбирать источники 
сигнала, включать/выключать звук и 
всю систему. Настройка на странице 
.AV Framework выполняется через 
iPad® или опциональный сенсорный 
экран. Поддерживается передача 
сигналов по Cresnet® и Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: 4K-системы в перего-
ворных комнатах, учебных аудито-
риях, офисах и конференц-залах.
www.crestron.ru

Новый HDBaseT передатчик Lightware

Одна из последних разработок компании Lightware Visual engineering — HDBaseT передатчик SW4-tPS-tX240 — 
обеспечивает передачу видео, аудио (до 8 каналов PCM / HBR) и сигналов управления (двунаправленный IR, RS-232 
и Ethernet) по витой паре CAT 5e...CAT 7 на расстояние до 170 м. Порты IR и RS-232 поддерживают технологию 
«command injection», позволяющую преобразовывать команды, поступающие по соединению LAN. Питание обес-
печивается по витой паре, однако можно использовать и отдельный блок питания. Есть возможность использовать 
заводские или пользовательские настройки. Алгоритм Advanced EDID Management позволяет определить конкрет-
ное разрешение для любого источника и формат видеосигнала. Устройство можно устанавливать в ржк или на стол. 
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-системы в корпоративном и госсекторе, учебные аудитории, переговорные и конференц-залы.
www.lightware.eu
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Цифровые усилители 
QSC PLD и CXD

ПоДроБнее:
qsc.ru 
mixart.ru

реКоменДаЦии INAVATE цифровые усилители мощности

Усилители серий PLD и CXD воплощают в себе один из главных принципов компании QSC — создавать оборудова-
ние, которое обеспечит пользователю хороший звук в реальных условиях работы.

основе преимуществ усилителей PLD и CXD 
лежит технология гибкого суммирования 
мощности каналов FAST, а также модули DSP, 
способные заменить собой спикер-процессоры, 

эффективные блоки питания и простой интуитивно 
понятный интерфейс управления.

FAST

Технология flexible amplifier Summing technology (faSt) 
позволяет суммировать мощность двух, трех или четырех 
каналов и при необходимости получить канал с очень 
высокой мощностью без подключения в режиме bridge. 
Например, старшие модели cXd4.5 и PXd4.5 способны 
обеспечить до 4200 Вт на один канал при нагрузке 2 Ом. 
Для того чтобы реализовать данную технологию, инже-
неры QSC использовали новые высокоэффективные 
MOSFET транзисторы собственной разработки.

DSP процессоры

Усилители PLD и CXD — это по сути усилители мощности 
и современные цифровые спикер-процессоры в одном 
устройстве. Встроенные DSP процессоры PLD и CXD 
позволяют использовать для каждого канала усилителя 
кроссовер, параметрический эквалайзер, delay и другие 
виды динамической обработки, а также, при работе 
с акустическими системами QSC, технологию Intrinsic 
Correction™. 

Блоки питания

Усилители PLD и CXD оснащаются эффективными и 
легкими блоками питания PowerLight, которые явля-
ются собственной разработкой компании QSC. Высокая 
эффективность блоков питания новых усилителей также 
достигается и за счет применения новой технологии 
Power Factor Correction (PFC). 

Интерфейс управления

Инженеры QSC постарались сделать процесс настройки 
усилителей PLD и CXD максимально простым и удобным 
для пользователей. Все они имеют 20 заводских пресе-
тов для наиболее широко используемых конфигураций 

акустических систем. Если ситуация требует более 
тонкой настройки, на помощь пользователям придет 
«Мастер пресетов» (Preset Wizard). Пресеты для акусти-
ческих систем можно обновлять и переносить с одного 
усилителя на другой: для этого предусмотрен разъем 
USB на задней панели, который также используется для 
обновления прошивки. 

Для управления настройками на передней панели 
усилителей PLD и CXD предусмотрены: TFT дисплей раз-
решением 400×240, LED индикаторы, энкодер и кнопки 
для навигации по меню, которые обеспечивают быст-
рый доступ к настройкам. Кроме этого, для управления 
усилителями можно использовать программное обеспе-
чение Amplifier Navigator.

Одна серия — прокатчикам, 
другая — инсталляторам

Серии PLD и CXD включают в себя по три модели 
разной мощности, первая серия предназначена для 
работы с живым звуком, а вторая — для использо-
вания в инсталляциях. Усилители PLD и CXD имеют 
разные наборы входов и выходов. На задней панели 
моделей CXD находятся четыре балансных входа на 
разъёмах Euroblock и четыре выхода на разъемах 
Euroblock, а также порт GPIO. Две старшие модели CXD 
имеют трансформаторы на выходах и позволяют под-
ключать трансляционные линии громкоговорителей. 
В отличие от них, усилители PLD имеют четыре входа 
на разъемах XLR и шесть выходов для акустических 
систем на разъемах Speakon® NL4.

CXD для Q-Sys

QSC выпускает еще одну серию усилителей на базе 
технологии FAST — CXD-Q. Данные усилители предназна-
чены для использования с системой цифровой обра-
ботки и распределения звука Q-Sys. В отличие от уже 
упомянутых CXD и PLD, модели CXD-Q также имеют на 
задней панели порты Ethernet для подключения к Q-Sys и 
микрофонные/линейные входы на разъемах Euroblock, 
которые можно использовать для добавления в систему 
локальных источников аудиосигналов. 

B
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Новая платформа компании Kramer Electronics для разработки пользовательских интерфейсов 
для устройств iOS и Android позволяет интеграторам заработать дополнительные очки. 

реКоменДаЦии INAVATE Платформа для разработки пользовательских интерфейсов

ля компаний-производите-
лей, в ассортименте которых 
несколько тысяч позиций — а 
Kramer Electronics именно 

такая — выпуск собственного решения 
для разработки пользовательских интер-
фейсов — не только маркетинговый ход, 
позволяющий «приструнить» конкурен-
тов. Это, прежде всего, возможность 
предоставить интеграторам и, возможно, 
самой продвинутой части конечных 
заказчиков удобный инструмент для 
систематизации управления АВ-оборудо-
ванием — под «фирменным» логотипом, 
естественно.

Многие эксперты рынка признают, что 
вопрос об удобстве и простоте управле-
ния инсталлированным оборудованием 
очень актуален как для крупных, так 
и для небольших проектов — нередки 
случаи, когда управление оказывается 
сложнее самой системы. Выпустив 
K-touch 3.0, компания Kramer electronics 
перешагнула сразу несколько ступеней 
на пути решения этой проблемы. 

Облачное решение

K-Touch 3.0 — это приложение, распро-
страняемое по модели SaaS («ПО как 
услуга») через корпоративное облако. 
С одной стороны, у пользователей (а это, 
напомним, и компании-интеграторы, 
и их заказчики) в оперативном управ-
лении оказываются мощные вычисли-
тельные ресурсы (подробности ниже), с 
другой — сведено к минимуму количе-
ство взаимодействий с поставщиком.

Чтобы начать работать с K-Touch 3.0, 
нет нужды устанавливать какое-либо 
дополнительное программное обеспече-
ние, кроме приложения-агента, доступ-
ного для бесплатного скачивания на App 
Store и Google Play. Естественно, нужен 
доступ к интернету и любой веб-браузер. 

Тут основное преимущество — воз-
можность совместной работы в режиме 
«по требованию»: разработка поль-
зовательского интерфейса может 
выполняться последовательно или 
одновременно усилиями нескольких 
специалистов, включая представителей 
заказчика. Затем готовый интерфейс в 
один прием устанавливается на гаджет 
(или гаджеты) заказчика, а дальнейшие 

отладка, модификации или 
обновление выполняются уда-
ленно.

Важно также отметить, что 
«облачная модель» позволила 
Kramer Electronics максимально 
уменьшить цену сервиса для 
конечных пользователей. И не 
только уменьшить, но и диффе-
ренцировать: фактически они 
платят за право пользоваться 
уже готовым интерфейсом, а 
стоимость лицензии зависит от коли-
чества входящих в систему управляе-
мых устройств. При этом «творческая 
часть» — разработка интерфейса — 
может быть либо включена в стоимость 
услуг интегратора, либо предоставляться 
бонусом — это вопрос конъюнктуры.

Функциональность

Работа с K-Touch 3.0 доступна любому 
грамотному АВ-специалисту и не требует 
знания языков программирования. 
Однако, при всей кажущейся простоте, 
платформа поддерживает алгоритмы 
множественной обратной связи, глобаль-
ные переменные и условные выраже-
ния… И все-таки «разобраться» с K-Touch 
3.0 можно за несколько часов (а не дней, 
и без каких-либо затрат на команди-
ровки) — для этого Kramer предлагает 
онлайн-курсы (на русском и английском 
языках), а также большую, постоянно 
обновляемую базу знаний, позволяю-
щую интеграторам совершенствовать 
навыки и повышать уровень сложности 
управляемых систем.

Из облака разработчики могут брать 
шаблоны модулей и готовых интерфей-
сов для управления освещением, што-
рами, вентиляцией и кондиционирова-
нием, звуковым и видеооборудованием 
большинства ведущих производителей. 

Созданный в K-Touch интерфейс 
может содержать сотни управляющих 
элементов, связанных с большим числом 
управляемых устройств напрямую 
через IP. 

В сочетании с преобразователями 
форматов Kramer (например, серии 
FC) или сторонних производителей 
K-Touch обеспечивает управление 
через RS-232, GPIO, контактные реле 

или инфракрасные излучатели. Если в 
инсталляции требуются «физические 
кнопки», для этого отлично подойдут 
настенные панели Kramer серии RC. 
Кроме того, в K-Touch предусмотрена 
всесторонняя поддержка системы Kramer 
VIA Collaboration.

iOS и Android

Созданный на основе K-Touch 3.0 поль-
зовательский интерфейс может быть 
развернут на любом планшете, работаю-
щем под iOS или Android — «конечники» 
могут сильно сэкономить на покупке 
специальных сенсорных панелей. 
И, между прочим, проявив должное 
уважение к брендовым предпочтениям 
пользователей мобильных гаджетов, 
компания Kramer Electronics обеспечила 
их лояльность к себе. Напомним, по 
данным аналитического агентства IDC 
на начало 2015 года доля проданных по 
всему миру персональных устройств на 
Android составляла 78,7%, а iOS — 15,1%. 
В потенциале это несколько миллиардов 
пользователей .

Резюме

Если обобщить вышесказанное, то 
K-Touch 3.0 не требует специфических 
знаний, доступен по цене широкому 
кругу пользователей, в т.ч. небольшим 
компаниям, и эффективно помогает 
вести бизнес. Да чего скромничать — эти 
лаконичные фразы полностью соответ-
ствуют классическому определению 
успешного облачного решения.  

Kramer K-Touch 3.0 для iOS и Android

ПоДроБнее:
www.kramer.ru

Д
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Медиасервер AV Stumpfl: 
три по 4K/60fps

ПоДроБнее:
www.aVstumpfl.com

реКоменДаЦии INAVATE Медиасервер для воспроизведения видеоконтента

Расширяя границы в сфере воспроизведения видеоконтента, австрийская компания AV Stumpfl представляет пер-
вый в мире и единственный медиасервер Wings Engine Raw с возможностью воспроизведения сразу трёх потоков 
несжатого видео в формате 4К.

ings engine raw — 
решение для самых 

требовательных 
пользователей, 

система, обеспечивающая макси-
мально гладкое воспроизведение 
несжатого контента, который все 
время находится под вашим контро-
лем», — говорит хорст Дамосер, 
менеджер по продажам компании 
aV Stumpfl. «Сервер разработан для 
инсталляций, которым необходима 
картинка в высоком разрешении, 
удовлетворяющая любые требования 
дисплеев. С новым сервером пользо-
ватель получает более новый, более 
быстрый и не имеющий аналогов 
функционал».

Используя уникальную, разрабо-
танную на заказ, систему RAID 10, 
он способен передавать непрерыв-
ный поток данных, который может 
включать: до 3 настоящих несжатых 
4К видеопотоков (4096 × 2304 пик-
селей) со скоростью 60fps, также до 
16 слоев текста и изображений и до 
24 потоков несжатого звука. Сервер 
избавляет от необходимости кон-
вертировать контент. Контент может 
состоять из последовательности 
изображений в исходных форма-
тах, таких как TGA или TIFF, и даже в 
формате PNG.

Wings Engine Raw способен обра-
батывать и передавать видеоконтент 

с цветовой субдискретизацией 4:4:4, 
обеспечивая изображению идеаль-
ное качество и точность цветопере-
дачи даже для самых требовательных 
инсталляций. 

Встроенная система хранения 
данных характеризуется не только 
высокой пропускной способностью, 
но также резервированием данных. 
Например, в случае, если один из 
SSD накопителей откажет, скорость 
передачи данных и функционал 
системы в целом не ухудшатся. 

Новое рендерное ядро WingsRX™ 
было разработано и оптимизировано 
специально для работы с изобра-
жениями в высоком качестве. Его 
64-битная архитектура и рациональ-
ное использование команд SSE ЦП 
обеспечивают непревзойденную 
децентрализованную обработку дан-
ных. Программное обеспечение было 
разработано для широкого спектра 
применений в таких областях, как 
сфера развлечений, digital signage, 
выставки, «живые» шоу и купольные 
проекции.

В вашем распоряжении надежная 
операционная система от AV Stumpfl 
и функция резервного копирования. 
Среди особенностей медиасервера: 
функция назначения выходов EDID; 
функция автоматической сшивки 
изображений с помощью камеры; 
3D мэппинг. Всем этим можно 

управлять с помощью временной 
шкалы.

В основе медиасервера лежат 
профессиональные серверные 
технологии, пришедшие из сферы 
дата-центров. Внутри корпуса уста-
новлен ЦП Xeon, резервный блок 
питания высокой производительно-
сти, 2×10 Гб LAN, серверный чипсет. 
Медиасервер имеет в общей слож-
ности до 8 слотов для 3G-SDI входов, 
Displayport 1.2 и DVI-D выходов.

Имея международную инфра-
структуру технической поддержки, 
компания AV Stumpfl начала поставки 
медиасервера для разных мировых 
проектов в таких сферах как пре-
зентации продуктов, киноиндустрия, 
парки развлечений и аттракционов в 
Европе и на Среднем Востоке.

Новинка будет впервые представ-
лена на выставке IBC 2015. Все жела-
ющие смогут убедиться насколько 
просто использовать сервер в каче-
стве надежной системы хранения 
больших объемов несжатых данных, 
полученных напрямую с камеры, в 
студиях, в процессе вещания с улицы 
и вещания в прямом эфире.

В Москве ознакомиться с новин-
ками компании AV Stumpfl можно 
будет на выставках Prolight+Sound 
NAMM Russia (Павильон 4, стенд В1) и 
Integrated Systems Russia (павильон 
Форум, стенд С-01а).  

«W
Краткое описание 
Wings Engine Raw 

Воспроизведение 3-х потоков несжатого 
4К видео контента со скоростью 60 к/с

Максимально широкая цветовая передача 
за счет полноценной цветовой субдискре-
тизации 4:4:4 

Специально разработанная RAID 10

Система резервного хранения данных и 
резервный источник электропитания

Возможна установка в стойку

Новое ядро WingsRX™

Встроенная функция смешивания кадров

64-битная архитектура

Встроенная операционная система и 
функция резервного копирования

Специальная функция управления EDID

Автоматическая сшивка изображений с 
помощью камеры, мэппинг

Wings Engine Raw оснащен процессором 
Xeon и профессиональными серверными 
компонентами

Различные конфигурации выходных 
сигналов
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www.inavate.ru

оставайстесь с нами всегда
Еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Подписыватесь 

на печатный 
и электронный журналы

Компания «Красный Сектор» представила новые 
решения для контроля акустических параметров 
помещений — акустические материалы Jocavi.

youtube.com/watch?v=hETo4eNcw-cyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

Разрешение 4K в будущем станет самым 
распространенным видеоформатом. однако 
из-за повышенных требований к пропускной 
способности возникают определенные 
сложности с коммутацией и передачей сигнала. 
Стив Монтгомери (Steve Montgomery) из 
английского InAVate расследует, что и как: что 
такое 4K и как им управлять.

www.inavate.ru/site/content/view/6533/1/

выбоР Редакции

в центре CITEC (Cluster of Excellence Cognitive 
Interactive Technology) билифельдского 
университета был запущен исследовательский 
проект ADAMAAS (Adaptive and Mobile Action 
Assistance in Daily Living Activities, что в вольном 
переводе означает «саморегулирующиеся 
мобильные средства для сопровождения и 
помощи в повседневных делах»). итогом проекта 
стали «умные» очки, помогающие пожилым 
и недееспособным людям самостоятельно 
справляться с будничными делами.

www.inavate.ru/site/content/view/6367/1/

ПоПуляРная новинка

система Enterprise MCMS компании RGB 
Spectrum — инновационная программно-
аппаратная платформа, использующая видео 
для интеграции разнородных систем, передавая 
сигналы через подсистему видеокоммутации или 
IP-сети (LAN/WAN). она позволяет нескольким 
операторам одновременно управлять всеми 
интегрированными компьютерами и источниками 
с помощью клавиатуры и мыши (KVM). 
в зависимости от потребностей потребителя, 
Enterprise MCMS может быть сконфигурирована 
специально под его задачи. 

www.inavate.ru/site/content/view/6557/1/

Какие аспекты Вы считаете самыми 
сложными в проектах по оснащению 

многофункциональных площадок?

Обратная СВязь Инфографика

22%

9%
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20%
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дизайн и эргономика

выбор и размещение 
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акустические 
особенности 
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обработка сигналов 
и проектирование

выбор 
компонентов 

видеосистемы

обучение 
конечных 

пользователей



Поистине интернациональная премия

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 




