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Больше и лучше

•  Матричный коммутатор размерностью 10x8 для 4K с 
интегрированными функциями скалера, аудиопроцессора DSP с 
эхоподавлением AEC, аудиоусилителя и процессора управления 

•  Встроенные удлинители DTP и XTP

•  Бесподрывная коммутация и вставка логотипа

•  Эффективный аудиоусилитель с безупречной точностью 
воспроизведения

•  Интегрированный процессор управления IPCP Pro с поддержкой 
сенсорных панелей TouchLink Pro

DTP CrossPoint 108 4K использует скалирующий процессор Vector™ 4K от 
Extron, который обеспечивает наилучшее в своем сегменте скалирование 
изображения вверх и вниз. Процессор Vector 4K имеет совершенно 
новый алгоритм обработки изображения, благодаря которому 
достигается непревзойденное качество скалирования (обработка с 
30-битной точностью и сэмплированием цвета 4:4:4), что поддерживает 
высокое качество цветовоспроизведения и сохраняет детализацию 
изображения.

DTP CrossPoint 108 4K от Extron – это многофункциональный 
презентационный матричный коммутатор с поддержкой 
4K, который в одном устройстве сочетает все передовые 
технологические возможности проектирования и интеграции 
сложной AV-системы. Они включают матричный коммутатор 
10x8 с входами и выходами 4K, четыре встроенных скалера 4K с 
новейшей технологией скалирования Vector 4K, интегрированные 
передатчики и приемники DTP™ и XTP®, универсальные функции 
обработки аудио DSP и встроенного эхоподавления AEC, а также 
продвинутый процессор управления с уникальной возможностью 
расширения. DTP CrossPoint 108 4K задает новый отраслевой 
стандарт качества для полностью интегрированных AV-систем, 
существенно упрощает их проектирование и инсталляцию, а 
также значительно снижает общую стоимость эксплуатации.

Самый полный на AV-рынке ассортимент цифровых 
передатчиков и приемников на витой паре

DTP CrossPoint 108 4K
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КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

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

Российскому InAVate — восемь лет

овно восемь лет назад InAVate при-
шёл в Россию. В то время это было 
что-то совершенно новое для нашей 

аудитории  — инсталляторов, интеграто-
ров, дистрибьюторов и конечных пользова-
телей профессионального АВ-оборудования. 
И, несмотря на чужие, казалось бы, корни 
(журнал выпускается по лицензии английской 
компании IML Gruop), InAVate дал отличные 
всходы на российской почве. С гордостью 
могу сказать: наши ожидания сбылись, жур-
нал стал фирменной площадкой для обще-
ния между разработчиками, производите-
лями, поставщиками услуг и оборудования и 
конечными пользователями — одним словом, 
создал то, что называется «живой обратной 
связью». И сегодня «InAVate русское изда-
ние» продолжает так же активно вовлекать 
своих читателей в АВ-среду и предоставлять 
новые возможности для творческого взаимо-
действия и профессионального развития. 

В этом номере, выпущенном к выставке 
Integrated Systems Russia 2015, вы найдете 
два уникальных технологических обзора, 
написанных известным английским журнали-
стом технического профиля Тимом Криделом 

(Tim Kridel), уже не первый год сотрудничаю-
щим с редакцией InAVate. В одном из них Тим 
исследует траектории масштабного перехода 
аудио в IP-сети, во втором  — аргументирует 
необходимость включения в портфолио АВ-
интеграторов еще и сотовой связи, вдобавок 
к уже много лет используемому Wi-Fi.

Несмотря на санкции, инновационные тех-
нологии остаются доступными для российских 
пользователей  — не в последнюю очередь 
благодаря усилиям сотрудников компаний-
дистрибьюторов. В своем интервью регио-
нальный директор компании Christie Cinema 
в странах Восточной Европы и России Адил 
Зеруали (Adil Zeruali) обсуждает с корреспон-
дентом InAVate Александром Рубиным вари-
анты сотрудничества в условиях кризиса.

Кроме того, на страницах октябрьского 
номера представлено несколько высо-
котехнологичных проектов. Фото одного 
из них  — «Мегастены для «Мегафона» об 

оборудовании Mitsubishi в Самаре и Санкт-
Петербурге — вынесено на обложку. 

Между прочим, публикации в профес-
сиональном журнале  — это, на мой взгляд, 
отличный маркетинговый инструмент — и луч-
ший аргумент для клиентов, помогающий им 
выбрать поставщика оборудования и услуг, а 
также получить наибольшие преимущества от 
правильно сделанного выбора .

Наконец, у читателей InAVate есть и вовсе 
уникальная привилегия: они могут узнать всё 
об АВ-бизнесе, не выходя из дома (офиса, 
машины, etc.)… 

Однако, сидя дома, лишаешься обще-
ния  — уже не привилегии, но роскоши… И 
эту почти поэтическую сентенцию я исполь-
зую как повод пригласить наших читателей 
на выставку Integrated Systems Russia 2015, 
которая пройдет 28–30 октября в московском 
«Экспоцентре». Наш стенд — F05 в павильоне 
«Форум».

Милости просим! 
С уважением, 

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

Р Несмотря на английские корни, 
за восемь лет InAVate дал на российской 

почве отличные всходы 

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Несмотря на английские корни, за восемь лет 
InAVate дал на российской почве отличные 
всходы.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, информация о 
рекордах, слияниях и поглощениях.
СОБЫТИЕ
ПРЕМьЕРы НА ISR 2015
Проект Digital Signage Summit Russia — одна из 
самых ожидаемых премьер выставки Integrated 
Systems Russia 2015.

ТЕХНОЛОГИИ
ЗВуК ВОКРуг
Аудио всё масштабнее переходит в IP сети. 
InAVate исследует траектории этого движения.
СВЕРНёМ шНуРы: чТО Ещё КРОМЕ WI-FI?
Тим Кридел из английского InAVate предлагает 
включить в портфолио АВ-интеграторов сото-
вую связь.
ИНАВАЦИИ
Новинки АВ-технологий со всего мира.

ПРОЕКТЫ
МЕгАСТЕНы Для «МЕгАфОНА» 
С появлением светодиодных видеокубов 
Mitsubishi возможности полиэкранных систем 
качественно изменились. 
НА СлужбЕ у ЗВуКА
О трудностях при установке современных 
систем усиления звука на объекте культурного 
наследия, например, в храме.

глОбАльНыЕ РЕшЕНИя
АВ-инсталляции в России и во 
всём мире.

ИНТЕРВЬЮ
КРИЗИС ДЕлу НЕ ПОМЕхА 
О сотрудничестве в условиях 
кризиса и планах по развитию 
компании Christie Cinema рас-
сказывает Адил Зеруали.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КRameR WP-20 
Автоматический коммутатор, 
передатчик и ретранслятор 
сигнала по витой паре CAT6a 
«в одном лице». 
NeC mDT
Решение для многопрофильных 
медицинских бригад повышает 
точность диагностики и доверие 
пациентов.
CaSIO V1
Пионер безламповых техно-
логий продолжает развивать 
модельный ряд проекторов для 
бизнеса и образования.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НАВИгАТОР
Где купить АВ-оборудование, 
услуги и готовые решения.
ОбРАТНАя СВяЗь
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
цитаты, опросы, инфографика.
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БИЗНЕС Новости

В Европе пройдёт крупный форум IoT
В Лондоне 10–11 февраля 2016 года пройдёт крупнейшая в Европе выставка и 
конференция «Интернета Вещей» (Internet of Things) IoT Tech Expo Europe.

Цель организаторов — демонстра-
ция инновационных технологий в 
данной области; в мероприятии 
примут участие более 100 ком-
паний и 200 специалистов отрасли. Ожидается 
более 5000 посетителей, включая «конечников» 
из области ИТ, разработчиков, OEM-поставщиков, 
инвесторов и «венчурных капиталистов».

Среди докладчиков конференции: профес-
сор компьютерной социологии Дирк хелбинг 
(Dirk Helbing) из Швейцарской высшей техни-
ческой школы Цюриха (ETH Zurich), Каталин 
гальяс (Katalin Gallyas), менеджер открытых 
инноваций города Амстердам, Миша Дёхлер 

(Mischa Döhler), профессор 
Королевского колледжа 
(King’s College) и директор 
направления цифровой антро-

пологии Лондонского колледжа моды (London 
College of Fashion).

IoT Tech Expo Europe позволит сделать акцент 
на самых эффективных технологиях IoT; конфе-
ренция включит в себя доклады по новым раз-
работкам в таких областях, как «умный город», 
«подключенная жизнь», «подключенное здоро-
вье», «подключенная промышленность», а также 
обработка данных и безопасность.
www.iottechexpo.com

Аншлаг за четыре месяца до открытия ISE 2016
Организаторы выставки объявили, что уже за четыре месяца до 
открытия Integrated Systems Europe 2016 продано более 43000 кв. м 
выставочной площади, что на 11% больше чем в прошлом году. 

ISE 2016 займет все (1–12) павильоны выста-
вочного центра Amsterdam RAI, а также Алмаз-
ный Зал (Diamond Lounge) и новый павильон 
Amtrium, полностью забронированный компа-
нией Samsung.

«Четырехдневная выставка полностью «про-
дана»; это означает, что решение расширить шоу 
было правильным, и мы получили «вотум дове-
рия» от наших участников и партнеров, — гово-
рит исполнительный директор Integrated Systems 
Events Майк блэкмен (Mike Blackman).

Одновременно с добавление ещё одного 
рабочего дня были введены новые часы работы 
выставки:

Вторник (9 фев.): с 10.00 до 18.00;
Среда (10 фев.): с 09.30 до 18.00;
Четверг (11 фев.): с 09.30 до 18.00;
Пятница (12 фев.): с 09.30 до 16.00. 
Integrated Systems Europe пройдет в выста-

вочном центре Amsterdam RAI с 9 по 12 февраля 
2016 года.
www.iseurope.org

Мировой АВ-рынок в 2016 году 
по версии InfoComm
Международная ассоциация InfoComm 
International выпустила семь аналитических 
обзоров, исследующих тенденции на различных 
вертикальных рынках индустрии Pro AV. 

Одна из целей исследования — изучить профили 
людей, которые покупают АВ-товары и услуги, а также 
критерии принятия ими решений. Вот основные 
выводы документа:

 Корпоративный сегмент:  растущее влияние 
потребительских товаров изменило ожидания в плане 
применения АВ-технологий на рабочем месте. Исполь-
зование сотрудниками личных устройств в повседнев-
ной жизни сподвигает корпорации инвестировать в 
АВ-решения для рабочих мест.

 Образование:  конечные пользователи этого 
сегмента признают, что АВ-технологии способст-
вуют получению лучших результатов и «больше не 
роскошь», а инструмент для более глубокого вовлече-
ния студентов в учебный процесс.

 Розничная торговля:  наибольший рост 
закупок здесь демонстрируют магазины класса люкс, 
при этом владельцы розничных сетей и магазинов 
эконом-класса проявляют большую «экономическую 
сознательность» с тенденцией к закупкам дисплеев 
меньшей стоимости и готовых решений. 

 Госсектор:  как и на корпоративном рынке, 
государственные заказчики инвестируют в АВ-реше-
ния для обучения персонала, конференц-залов и (с 
особым рвением) для мобильных систем совместной 
работы. Это по-прежнему самый влиятельный сектор 
мирового АВ-рынка, активно влияющий на спрос в 
других сегментах.

 Здравоохранение:  конечные пользователи 
инвестируют в АВ-технологии, которые позволяют 
сократить расходы при одновременном повышении 
эффективности. Пока что основная часть закупаемого 
в этом секторе оборудования предназначена для 
публичного использования, это не специализирован-
ная техника для работы с пациентами. Также остается 
высоким спрос на АВ-технологии для медицинских 
учебных заведений.

 Индустрия гостеприимства:  АВ-техно-
логии пользуются здесь большим спросом, т.к. это 
обусловлено ожиданиями потребителей. Особенно 
это заметно в гостиничном и круизном бизнесе, т.к. 
«клиенто-ориентированные» АВ-технологии приобре-
тают все большее значение для получения конкурент-
ных преимуществ.

 Публичные места:  технически подкованная 
публика ждёт от общественных мест очень многого. 
Большие и маленькие публичные площадки во всем 
мире внедряют новейшие АВ-технологии для того, 
чтобы оставаться на плаву, а не только для увеличе-
ния продаж.

Обзоры по вертикальным рынкам InfoComm 2015 
Vertical Markets End-User Perspective Studies выпол-
нены на основе вторичных исследований и интервью 
с конечными пользователями по всему миру. 
www.infocomm.org
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Digital Signage Summit Russia — премьера выставки ISR 2015
До открытия 9-ой международной выставки Integrated Systems Russia 2015 
(28–30 октября, Экспоцентр, павильоны «Форум» и № 1) остаются считанные дни.

В этом году одной из самых ожида-
емых премьер выставки ISR станет 
организованный при активном 
участии компании invidis consulting 
и ассоциации OVAB Europe проект 
Digital Signage Summit Russia. Обору-
дование, контент и готовые решения в 
области рекламно-информационных 

систем будут представлены не только в 
отдельной экспозиции Digital Signage, 
но и в рамках инсталляций «умный 
отель» и «умный музей» (на пло-
щадке проекта «Умный город»). Для 
всех желающих будут организованы 
технологические туры по инсталля-
циям проекта. 

Форум Digital Signage Summit 
Russia представит насыщенную 
деловую программу. 29 октября в 
12:00 в конференц-зале №1 (павильон 
«Форум») состоится 5-я Международ-
ная конференция «Digital Signage в 
ритейле». Встреча начнется с обзора 
мирового рынка Digital Signage в 
рамках пленарного заседания, моде-
раторами которого выступят Флориан 
Ротберг (ассоциация OVAB Europe) и 
Владимир Козлов (компания Digisky).

Продолжит конференцию панель-
ная дискуссия «Digital Signage — все 
точки зрения», на единой площадке 
которой соберутся директоры по 
маркетингу, руководители по связям 
с общественностью ведущих ритейл-
сетей: рестораны, сетевые магазины 
одежды, магазины электроники, 
сети парфюмерно-косметических 
магазинов, ювелирные магазины, а 
также представители Digital-агентств 
и компаний-интеграторов. Специа-
листы обсудят актуальные вопросы 
отрасли: опыт использования систем 

рекламно-информационных дисплеев 
в розничных сетях и ТРЦ, управляемые 
системы цифровой рекламы, нави-
гацию и оперативный мониторинг, 
оптимизацию бюджета при создании 
систем DS, системы сбора данных 
о посетителях в режиме реального 
времени, инструменты для увеличения 
продаж и многое другое.

По окончании конференции под 
руководством гидов — Флориана 
Ротберга (ассоциация OVAB Europe) 
и Дмитрия Курковича (агентство 
A!Zmedia) пройдет экскурсия на объ-
екты с использованием систем Digital 
Signage в торгово-развлекательном 
комплексе «Афимолл». 

Неизменной традицией и приятным 
нюансом для потенциальных посети-
телей является возможность получить 
бесплатный билет на официальном 
сайте организаторов. Онлайн реги-
страция дает право на бесплатное 
посещение выставки и всех деловых 
мероприятий.
www.isrussia.ru/visitors/registrationФ
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Аудио всё масштабнее переходит в IP сети. Тим Кридел (Tim Kridel) из английского InAVate исследует траектории этого 
движения — порой не самые очевидные для АВ-профессионалов

Звук вокруг

Стр. 10

то меняется с переходом аудио 
в IP-сети? Многое. И не все 
вертится вокруг приоритета 
стандартов AVB, Dante и проч. 

Наглядный пример: Time Sensitive 
Networking (TSN, устоявшегося русского 
термина еще нет). Это новое воплоще-
ние протокола AVB, предназначенное, 
скорее, для управления в промышлен-
ности, нежели для профессиональных 
и тем более потребительских АВ-
устройств. Оно позволяет по стандарт-
ному Ethernet поддерживать приложе-
ния, требующие точной синхронизации 
с низкой задержкой и предсказуемым 
получением пакетов данных. Для аудио 
это неплохо, но ценнее все-таки для 
«Интернета Вещей» (IoT). Некоторые Тем 
из АВ-интеграторов, что уже дорос до 
IoT, не стоит упускать AVB/TSN из поля 
зрения».

Крупные производители АВ-обору-
дования, например, Biamp Systems, 
ориентируются на AVB/TSN потому, что 
видят в нем продолжение того, что уже 
предлагают. «Мы создаём машины, 
которые общаются с другими машинами 
на языке медиа, управления и синхро-
низации, — говорит вице-президент 

Biamp по маркетингу грэм харрисон 
(Graeme Harrison). — Это в точности 
то же, что IoT: машины общаются с 
другими машинами». Для Biamp AVB/
TSN — это более перспективный способ 
усовершенствовать каналы связи, по 
сравнению со специализированными 
АВ-протоколами. «Это не вызов для 
Dante, Livewire или любого другого 
проприетарного протокола, — говорит 
Харрисон. — Я люблю аудио, но наша 
реальность такова, что теперь оно — 
часть общей инфраструктуры. Одна из 
проблем нашей отрасли в том, что мы 
недостаточно хорошо объясняем осталь-
ному миру, почему то, что мы создаём, 
так важно. Что бы мы ни делали, вокруг 
нашей отрасли возводится эта стена 
непонимания».

Давайте разберёмся

Эта стена воздвигалась в течение 
многих лет. И проблема разрасталась 
по мере того, как аудио всё теснее 

приближалось к межсетевому протоколу 
IP. А чем больше аудио накладывается 
на хозяйство ИТ-сетей, тем с большей 
вероятностью оно низвергается в поле 
деятельности ИТ-персонала клиента! И из 
этого следует, что аудио будут заведовать 
люди, которые обычно не имеют к нему 
никакого отношения — знакомы разве 
только с VoIP-телефонией (именно они 
сейчас отвечают за разработку, управле-
ние и эксплуатацию этих систем). 

Конечно, иногда они привлекают 
в помощь интеграторов и консультан-
тов, но чаще всё-таки этого не делают. 
Кстати, недавний опрос ИТ-директоров 
и других специалистов ИТ на выставке 
InfoComm показал, что многие, имея 
дело с AV, предпочитают ограничиться 
только проблемами безопасности, а к 
сторонним консультантам обращаться 
только для оперативного решения нюан-
сов в сложных сетях. 

«Большинство АВ-систем оплачива-
ются из ИТ-бюджета, что не предполагает 

Ч Я люблю звук, но наша реальность такова, что 
теперь он — часть общей сетевой инфраструктуры

— Грэм Харрисон, Biamp Systems
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Стр. 8
участия АВ-специалистов», — говорит ли 
Эллисон (Lee Ellison), исполнительный 
директор Audinate, компании-разра-
ботчика протокола Dante. ИТ-шники 
будут делать своё дело, невзирая на 
ущерб особенностям аудио сетей. Ведь 
только АВ-профессионалы в курсе таких 
технологий, как AVB, Dante, CobraNet, а 
ИТ-специалисты чаще всего не компе-
тентны — всё это скрыто от них стеной, о 
которой упоминалось выше. 

Для поставщиков АВ-услуг этот дефи-
цит понимания может отсечь в продажах 
весьма важный сегмент рынка. И когда 
ИТ менеджмент приглашает АВ-интег-

раторов на аутсорсинг, они сводят его 
с ума своими словечками типа AVB или 
Dante. Отсюда следует, что интеграторам 
придётся тратить время на обучение ИТ-
менеджеров — рассказывать о плюсах 
и минусах разных сетевых технологий 
передачи аудио, об их совместимости 
со стандартными ИТ-протоколами и 
оптимальными решениями. 

В этой ситуации некоторые произво-
дители сочли, что профессиональной 
АВ-индустрии нужна более организо-
ванная просветительская работа, а 
не спорадические усилия отдельных 
поставщиков, интеграторов и проч. 
«Целая индустрия нуждается в этом 
дополнительном образовании» — заме-
чает г-н Эллисон из Audinate. Шаг в этом 
направлении — Dante AV Networking 
World. Обучающие семинары «Мир 
АВ-сетей» проводились под эгидой 
Dante на всех последних пяти выставках 
InfoComm, а также на ISE и других меро-
приятиях. Однодневная конференция 

нацелена на обучение клиентов (в том 
числе потенциальных) разным аспектам 
АВ — таким, как варианты эксплуата-
ции. «Мы увидели, что зарегистриро-
вались самые разные специалисты: 
звукорежиссеры, АВ-интеграторы и 
«айтишники», — говорит Эллисон, — 
что действительно обнадёживает, так 
как есть широкий круг людей, которые 
держат нос по ветру». 

Ведь ИТ-руководители и их сотруд-
ники приходят из мира, где технологии 
сертифицируются независимыми струк-
турами. Аналогичный принцип может 
применяться и в аудио. «Возникает 
серьёзный вопрос: а нужна ли АВ-инду-
стрии, помимо законной стандартиза-
ции, независимая сертификация, как 
в ИТ? — говорит грег шлехтер (Grag 
Shlehter), председатель отвечающей за 
развитие стандарта AVB организации 
AVnu Alliance. — И не важно, кто будет 
этим заниматься, AVnu или кто-то ещё».

Нужда в ИТ-компетентности

Как только аудио вторгается в IP-сети, 
опыт работы ИТ-специалистов с этими 
системами даёт им преимущество над 
коллегами из АВ-сферы. А у последних, 
если они хотят быть конкурентоспо-
собными, появляется нужда получать 
специальные навыки и предлагать сис-
темы особой надёжности. «Компетент-
ность становится ключевым фактором. 
Не говоря уже о тех, кто собирается 
специализироваться в области IP 
технологий и сетей, — говорит Трент 
Вагнер (Trent Wagner), топ-менеджер 
компании Symetrix. — Понятное дело, 
что этому будет способствовать только 
серьёзная база знаний основ сетевого 
проектирования, инфраструктуры, 
наладки и эксплуатации». Для тех, 
кто хотел бы освоить сетевые аудио-
технологии, какие-то из них окажутся 
доступнее, другие нет. «Наш опыт 
работы с Dante чаще всего оправдывал 
их лозунг «уже работает» — говорит 
Вагнер. — Проблем не так много, и в 
основном они примитивные: от про-
стой конфигурации переключателей до 
номера кабельного стандарта». 

Некоторые звуковые приложения 
могут быть привязаны не к одной, а 
к нескольким сетям, локальным или 
глобальным. АВ-профессионалам 

приходится иметь дело с вариабель-
ными факторами в этой разнородной 
среде. «Например, если говорить о 
потоковом аудио с публичного интер-
нет-ресурса, то здесь важна роль про-
вайдера (ISP) — он должен обеспечить 
надёжную связь без потери пакетов и 
джиттера, — говорит Доменико гам-
бино (Domenica Gambino), вице-прези-
дент по продажам компании Barix. — 
Трансляция большому количеству 
конечных пользователей — типичный 
мультикаст — отправит аудио в локаль-
ную сеть, но маршрутизация мульти-
каста между отдельными локальными 
сетями может оказаться проблемой, 
понадобятся дополнительные сетевые 
технологии. Для связи, основанной на 
протоколе установления сеанса (SIP), 
это потребует контроля дополнитель-
ных функций, типа: вызов/поисковый 
вызов, обнаружение, оповещение. 
Те, что не определены стандартом и 
специфичны для конкретных систем, 
предоставляют возможность совмести-
мого контроля». 

SIP помогает сгладить различия 
между системами передачи аудио. 
«В прошлом большинство компаний 
разрабатывали свои собственные 
реализации протокола VoIP, — говорит 
Гамбино. — Сейчас появился явный 
интерес к SIP, как общему протоколу 
взаимодействия между компонентами 
системы (например, SIP-телефон и АТС, 
поступившие от разных производителей) 
и совместимости приложений (напри-
мер, paging — приём поискового вызова 
в традиционной аналоговой системе, 
используя телефонный звонок SIP)». 

Безопасность — ещё один аспект, 
который ждёт рассмотрения специали-
стами ИТ и AV. Например, при усло-
вии управления аудио, сеть делается 
доступнее для неавторизованных 
пользователей. «По нашему мнению, это 
упущение, — заявляет Джеймс гордон 
(James Gordon), генеральный менеджер 
компании DiGiCo. — Мы поддерживаем 
все эти [сетевые] форматы, но если 
полностью переходить на один из них, 
стоит удостовериться в качестве защиты. 
Причиной мелких недоработок является 
неопределённость приоритета. Было бы 
проще, если бы все внедрили единое 
IP-решение, устраивающее и клиента, и 
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производителя. Но сейчас, к сожалению, нам приходится иметь 
дело и с AVB, и с Dante, и с AES67».

Возможности совершенствования

Очевидный победитель вряд ли появится, если только 
«мир ИТ» не возьмёт верх над «миром АВ» и не начнёт 
устанавливать собственные стандарты. А пока что все ждут 
ещё каких-то технологий. Одна из них — AVB/TSN, но не все 
ценят её достоинства одинаково. «Честно говоря, я перестал 
надеяться на AVB где-то год назад, — говорит г-н Вагнер из 
Symetrix. — Мы с коллегами думали, что AVB будет прогрес-
сировать, но этого не случилось. Мне кажется, что TSN — это 
отчаянная попытка создать нечто суперумное. Если хотите, 
просто брендинг. Что не избавит нас от основных ограниче-
ний AVB — потребности в специальном сетевом оборудова-
нии, в использовании канала Layer 2 и — так или иначе — в 
поставщике готового решения, что не способствует массо-
вому распространению AVB». 

Тем не менее, во всем этом Вагнер видит и положитель-
ные моменты. «Радует, что ответственные за поддержку AVB 
ребята признают, что во всех сетевых аудио технологиях есть 
существенный пробел — управление, — говорит он. — С этой 
точки зрения мы безоговорочно возвращаемся к CobraNet и 
EtherSound. А там отсутствует даже элементарная, принятая в 
промышленности архитектура управления с открытым исход-
ным кодом. В Open Control Architecture Alliance (ОСА) пытаются 
исправить ситуацию. Но в среде приверженцев AVB реакция в 
лучшем случае никакая. И я не думаю, что в ближайшее время 
можно будет чего-то добиться в плане управления, расширяя 
собственные возможности AVB. В конце концов, остаётся 
только удивляться: где же «V» в AVB?» 

Г-н Харрисон из Biamp то и дело слышит этот вопрос. «Люди 
спрашивают: где «V» (Video) в AVB? — говорит он. — Но взгля-
ните-ка, что Barco делает в медицине или что Axon недавно 
сделал для индустрии вещания — они запустили видео через 
AVB. Кстати, а где видео в Dante?» 

Действительно, в некоторых сегментах рынка видео бук-
вально «затаскивают» в аудио. Скажем, в приложениях для 
видеонаблюдения пользователям интересно услышать, что 
люди говорят, а не просто видеть, что они делают. Это должно 
стимулировать развитие систем, где совмещены аудио и видео. 

Будущее, а во многих случаях уже и настоящее мира 
аудио — расширение ассортимента поставщиков и миграция 
конечных пользователей к системам, которые совместимы с 
существующими ИТ-сетями, дабы сэкономить деньги и избе-
жать сложностей в управлении и эксплуатации выделенных 
сетей. Как бы то ни было, новые сетевые разработки для аудио 
очень важны. 

«Очевидно, что все IP-технологии в конце концов становятся 
ядром АВ. — говорит г-н Вагнер. — Затраты на оконечные 
устройства, их количество и разнообразие на рынке растут с 
каждым днём. IP-системами легко управлять, переконфигури-
ровать — и в этом их прелесть. Думаю, что мы только в начале 
той траектории, что ведёт к слиянию. Но, по мере того, как 
всё вокруг начинает ориентироваться на ИТ, инфраструктуры 
придут к унификации и совместимости». 
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ТЕХНОЛОГИИ Сотовая связь в АВ-индустрии

АВ-профессионалы уже много лет используют Wi-Fi, однако Тим Кридел (Tim Kridel) из английского InAVate считает, что 
интеграторы должны включить в своё портфолио еще и сотовую связь.

Свернём шнуры: что ещё 
кроме Wi-Fi?

огда люди хотят с вами 
связаться, они звонят по 
мобильному. Если вы не 

отвечаете, они шлют 
голосовое сообщение. Эти два при-
мера живо показывают, какие новые 
возможности дает сотовая связь 
АВ-интеграторам.

Застройщики и владельцы зданий 
уже осознают необходимость устрой-
ства надёжных (и интегрированных 
с общедоступными) «домашних» 
сотовых сетей для привлечения и 
удержания арендаторов — ведь 
большинство деловых людей 
постоянно работают со своими 
«мобильниками». Некоторые запад-
ные застройщики утверждают, что 
надёжное покрытие сотовой связью 
стало ключевым фактором для рынка 
недвижимости чуть ли не 15 или 20 
лет назад. «Есть тенденция к развёр-
тыванию распределённых антенных 
систем (DAS, Distributed Antenna 
System) в зданиях, — отмечает Дейв 
Танис (Dave Tanis), директор по 
маркетингу телекоммуникационной 
компании CommScope, — Мы пока в 
начале пути, но риэлторы считают это 
приоритетом, поскольку арендаторы 

рассматривают беспроводную связь 
как столь же необходимую услугу, 
как электричество, водоснабжение и 
прочее».

Мобильные операторы — извест-
ные хвастуны, но именно лучшее 
покрытие сотовой связью внутри 
зданий реально привлечёт соглас-
ных платить за надёжный сервис 
(читай — лояльных) клиентов. Над-
ежное качественное покрытие может 
убедить бизнес перейти с проводных 
телефонов на сотовую связь — и 
переключить на неё соответствующие 
расходы.

Многие АВ-интеграторы уже 
предлагают Wi-Fi как опцию для под-
ключения оборудования, например 
дисплеев и камер видеонаблюдения, 
там, где тянуть оптоволокно или медь 
дороговато (или вообще невоз-
можно). Кое-кто предлагает услуги 
по проектированию и монтажу Wi-Fi 
сетей — чтобы заработать или успеш-
нее конкурировать с ИТ-интеграто-
рами, все активнее «влезающими» 
на профессиональный АВ-рынок. 
И даже те, у кого нет опыта работы 
с Wi-Fi, понимают, как протянуть 
кабель — а это большая часть из того, 

что надо сделать для устройства сото-
вой инфраструктуры в помещении.

Для АВ-интеграторов это путь к 
новым возможностям. Надо только 
проявить инициативу, как это сделал 
на выставке CES 2015 вице-президент 
американской компании-интегра-
тора Whitlock Джулиан Филлипс 
(Julian Phillips), посетив стенд компа-
нии weBoost (тоже американской), 
специализирующейся на сотовом 
оборудовании для установки в зда-
ниях и автомобилях.

«Разумеется, они готовы исполь-
зовать АВ-интеграторов, потому что 
видят: мы — прямо тут. Мы можем 
расширить свои предложения, и 
наши парни отлично делают разные 
варианты кабельной прокладки», — 
говорит Филлипс.

Однако тут у АВ-интеграторов 
есть конкуренты. Взять, к примеру, 
охранные компании: во многих 
системах сигнализации для основ-
ного или резервного подключения 
используется сотовая связь, а значит, 
«охранники» имеют правильное 
представление о распростране-
нии сигналов. Беспроводная связь 
используется в Интернете Вещей 

К

Стр. 14
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ТЕХНОЛОГИИ Сотовая связь в АВ-индустрии

Стр. 12
(IoT) — как минимум для подключе-
ния счётчиков учёта потребления — 
значит, компании из этой сферы 
также готовы к конкуренции. При 
этом именно АВ-компании вовле-
чены в создание систем управления 
зданиями (а в ближайшем будущем 
это — сфера IoT); кому как не им оце-
нить возможности создания сотовой 
инфраструктуры.

У использования сотовой связи 
для АВ-систем, IoT и других при-
ложений (вместо проводной или 
беспроводной клиентской локальной 
сети) есть и такое преимущество: не 
придётся иметь дело с ИТ-отделом 
клиента каждый раз, когда нужно что-
то поменять. Так можно сэкономить и 
время, и деньги.

Наконец, ещё одно: сотовая 
инфраструктура — в том числе и сами 
кабели — может обслуживать однов-
ременно множество приложений. В 
большинстве случаев это устраняет 
риск отключения (кем-то, когда-то) 
какого-либо специального кабеля.

«Мы считаем, что многие из этих 
сервисов — сотовая связь/DAS, Wi-Fi, 
светодиодное освещение, Digital 
Signage и т.д. — могут совместно 
использовать ранее созданную 
типовую кабельную инфраструктуру 
(СКС. — Прим. ред.) на основе витой 
пары. Сегодня принято накладывать 
друг на друга несколько сетей, но 
это вовсе не требуется, — говорит 
г-н Танис из CommScope. — Надо 
начинать с прокладки кабелей для 
DAS. А стандарты должны помогать 
в планировании всех этих услуг на 
начальном этапе проектирования, 
чтобы не перекладывать кабели 
после того, как покрашены стены и 
потолки».

Провода и Wi-Fi остаются 
на обочине?

Некоторые АВ-интеграторы рас-
сматривают возможность добавить 
сотовую связь в свой портфель и 
двинуться вслед за рынком корпо-
ративной телефонии. Традиционный 
набор предполагает такие услуги, 
как IP-телефония (VoIP), виртуальные 
офисные АТС (hosted PBX) и Microsoft 
Lync для проводных устройств типа 

стационарных телефонных аппара-
тов или ПК. Но сейчас это бизнес-
модель уже не работает: офисные 
работники всё больше предпочи-
тают стационарному телефону свой 
мобильник. На предприятиях, где эта 
тенденция возобладала, любители 
унифицированных коммуникаций 
(UC) теперь вместо ПК используют 
смартфоны. Отсюда необходимость 
не только в плотном покрытии здания 
сотовой связью, но и в достаточной 

для поддержки таких «прожорливых» 
приложений, как видеозвонки, про-
пускной способности и скорости. 

Недавний опрос, проведённый 
консалтинговым агентством Gartner’s 
Software Advice, показывает следу-
ющую тенденцию. «Мобильные при-
ложения Softphone используют 52% 
работников (из тех, кто не работает 
удалённо), а 47% делают или прини-
мают хотя бы один обычный звонок 
за день, — говорит автор доклада 
Дэниел харрис (Daniel Harris). — 
Сотовый UC стал трендом даже среди 
сотрудников, которые 
работают исключительно 
в офисах — мобильные 
устройства предо-
ставляют больший 
уровень комфорта. 
Только 8% из нашего 
опроса сказали, 
что для общения им 
удобнее использовать 
аппаратные IP-телефоны, 
а не софтфоны; 39% пред-
почитают программные 
телефоны. А для 54% под-
ходит любой вариант. Итак, 
сотрудники всё больше 
склоняются к внедрённым 
мобильным системам, 
чем к традиционным 
IP-телефонам».

Вот почему клиентам, отказав-
шимся от Wi-Fi, всё-таки нужна под-
держка АВ в решениях для сотовой 
связи и UC. Даже если АВ-интегратор 
не хочет добавлять сотовую инфра-
структуру к общей проводке... И для 
тех интеграторов, кто рискнет сюда 
ринуться, компетенции в сотовых 
решениях будут весьма полезны.

Но зачем предприятиям использо-
вать для UC и AV сотовую связь, если 
запуск на существующей сети Wi-Fi 

стоит копейки? По разным причинам. 
Иногда для обработки дополнитель-
ного трафика и доставки сигнала в 
каждый закоулок здания сотовое 
решение оказывается дешевле, чем 
стоимость модернизации WLAN. Или, 
например, в зданиях с несколькими 
арендаторами спектры Wi-Fi пере-
секаются так тесно, что даже самое 
совершенное оборудование WLAN не 
может предоставить качественного 
сервиса (QoS), соответствующего 
корпоративному классу услуг UC.

В других случаях (и не только 
для UC) к сотовым решениям 

клиентов подталкивают 
опасения по поводу 

безопасности Wi-Fi. 
«При развёртывании 
беспроводной связи 
мы, АВ-интеграторы, 

встречаемся с такой 
проблемой, как угроза 

безопасности из-за обилия 
устройств и сетей Wi-Fi, — гово-
рит г-н Филлипс. — С системой 
Crestron AirMedia вы можете 
получить в зале заседаний 
высококачественное аудио и 
видео без всяких проводов 
(кроме питания). Вопрос в 
том, что многие организа-

ции сомневаются, смогут 
ли они избавиться от 

Застройщики и владельцы зданий уже осознают 
необходимость устройства надёжных «домашних» сотовых 

сетей для привлечения и удержания арендаторов — ведь 
большинство деловых людей постоянно работают 

со своими мобильниками
—Дейв Танис, CommScope
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рисков при использовании нескольких маршрутизаторов 
Wi-Fi. А значит, во многих случаях из-за этого потенциал 
развития в этом направлении замедляется».

Хороший охват мотивирует полный переход на сото-
вую связь, но мобильные операторы пока не собираются 
сделать свой шаг — предложить льготные тарифы для 
голосовой связи и передачи данных, если пользователи 
подключены к внутренней сети здания. В основном 
потому, что не могут знать, когда клиент подключён к 
DAS, а когда — к открытой сети.

«Скажем, стоя у окна в здании, вы будете в макро-
сети, — говорит Иэн гиллотт (Iain Gillott), основатель и 
президент iGR, исследовательской компании, специа-
лизирующейся на беспроводной связи. — В этом случае 
оператор не может знать, где вы находитесь, у него нет 
способа выдать точную тарификацию звонков».

В чём суть нового опыта?

Есть несколько типов инфраструктуры для улучшения 
покрытия внутри помещений. Один из них — DAS. Это 
название обусловлено расположением элементов 
антенны вокруг зоны покрытия. Другой тип — «малые 
соты», которые, по сути, представляют собой миниатюр-
ные сотовые узлы, а не настоящие одиночные антенны.

Каждый тип по-своему перспективен для АВ-интегра-
торов. Например, для оборудования weBoost исполь-
зуется коаксиальный кабель — возможно, тот, что уже 
есть на объекте. При этом не важно, старый кабель или 
новый, другие приложения на такой линии параллельно 
работать не смогут, и сократить расходы на создание 
инфраструктуры не удастся.

Для другого оборудования применяют оптоволокно, 
а оно подходит и для обслуживания АВ-приложений, 
лишь бы мобильный оператор согласился на совместное 
использование инфраструктуры. 

Каждый случай требует экспертной оценки. Сперва 
нужно обдумать, лезть ли в сотовую связь и, если да, 
то как — от этого будет зависеть размер инвестиций и 
рисков.

«Для установки наших систем никакого предваритель-
ного опыта работы с ВЧ-оборудованием не требуется, но 
опыт пригодится», — говорит г-н Фарисс. Его компания 
требует, чтобы инсталляторы сертифицировались, про-
ходили многочасовую онлайн-программу обучения. 

Отличный вариант, когда договор поставщика DAS-
оборудования с оператором мобильной связи или с 
проектной фирмой предусматривает, что в здании уже 
есть внутренняя сотовая сеть, а услуги по инсталляции 
передают АВ-интегратору. Развитие такого партнёрства 
даёт возможность освоить сотовые сети, но без наклад-
ных расходов на наём персонала, разбирающегося в 
телекоммуникационных нюансах.

Все это потребует специальных знаний и тесных отно-
шений с провайдерами сотовой связи, но это — перспек-
тивное направление, дающее неплохой шанс обустроить 
свое «профессиональное будущее».   

www.digitalprojection.com

Дистрибьютор в России
119619, г. Москва, ул. Производственная, 6
Тел.: (495) 781-23-07
E-mail: info@brullov.com
www.brullov.com

Участник выставки ISR
Cтенд C-05Ре
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Адил Зеруали, Christie CinemaИНТЕРВЬЮ

Кризис делу 
не помеха

ПОДРОБНЕЕ:
www.digis.ru
www.christiedigital.com

О сотрудничестве в условиях кризиса и планах по развитию Александр Рубин беседует с региональным директо-
ром компании Christie Cinema в странах Восточной Европы и России Адилом Зеруали (Adil Zeruali).

Александр Рубин: Какие дейст-
вия вы планируете в связи с общим 
кризисом в мире и в России?

Адил Зеруали: Прежде всего, 
нам, как и всем, хотелось, чтобы 
кризис закончился в один день. 
Что же касается конкретных мер в 
поддержку российского рынка, то, 
как производитель, компания Christie 
концентрируется сейчас на том, 
чтобы предложить нашим партнерам 
комплексные решения. Не просто 
продукт, не просто финансовый 
инструмент, а комплекс мер. И мы 
ищем эти меры — вместе с нашими 
партнерами, например, с компанией 
«ДИГИС». Эти меры включают в себя 
программу скидок, маркетинговые 
акции и прочее.

А.Р.: Не кажется ли вам, что уде-
шевление проектов может отрица-
тельно сказаться на качестве?

А.З.: Отнюдь, я думаю, что для 
многих проектов на самом деле не 
нежны исключительно «хай-эндо-
вые» решения. Скажем, видеопро-
цессор Spyder X20 — высокотехно-
логичный инструмент для решения 
самых сложных задач (блендинг, 
функция «картинка-в-картинке» 
и проч.), но он не всем нужен. Во 
многих случаях полноценно решить 
поставленную задачу можно с 
помощью встроенных в проекторы 
возможностей. К примеру, у нового 
проектора Christie Boxer есть встро-
енные возможности по объединению 
и совмещению проекций, встроен-
ный процессор коррекции геоме-
трии изображения, позволяющий 
формировать картинку на рельеф-
ных поверхностях. Таким образом, 
максимально полное использо-
вание встроенных возможностей 
этого проектора, его электронной 
платформы, позволят значительно 

сэкономить, не тратиться на внеш-
ние процессоры.

А.Р.: Как Вы думаете, ламповые 
проекторы — это уже вчерашний 
день? А лазерные, LeD и гибрид-
ные — это будущее?

А.З.: Все не так однозначно. 
Несомненно, лазерные проекторы 
обладают явными техническими 
преимуществами, но цены на них (по 
сравнению с ламповыми) пока ещё 
не так привлекательны. Например, 
если ламповый проектор яркостью 
6000…10000 лм стоит 10000 дол-
ларов, то его лазерный аналог — в 
четыре дороже. Это не совсем то, 
чего обычно ждут клиенты, планируя 
замену. Пока что, даже несмотря на 
долговечность лазерных источников 
(20000…30000 часов), ламповые 
проекторы, включая расходы на 
сменные лампы, остаются более 
экономичным решением. Особенно 
это касается проекторов высокой 
яркости.

Что касается LED-технологии, она 
по всем показателям хороша, за 
исключением яркости, которая пока 
ограничена пределом 3000…3500 лм. 

А.Р.: Ваше мнение по поводу 
гибридной технологии LASeR+LeD?

А.З.: Да, это реально работа-
ющая технология, но, к сожале-
нию, у нее неудовлетворительная 
цветопередача, и она далека по 
качество от ламповых проекторов. 
Значительно перспективней другой 
вариант гибридной технологии, 
когда используется два лазера. Один 
работает через фосфорное колесо, 
а луч второго идет непосредственно 
на чип проектора — в этом случае 
удается добиться очень хорошего 
качества воспроизведения цветов. 
Но, конечно, лучшее качеством 

цветопередачи демонстрирует 
технология без фосфорного колеса 
с использование трех лазеров — 
красного, зеленого и синего. На ней 
построены очень высокотехноло-
гичные проекторы высокой ярко-
сти, 60000 лм и выше. По качеству 
воспроизведения цвета такие модели 
можно назвать «Ламборджини в 
мире проекторов».

А.Р.: Но и цена у них соответст-
венно выше «Эмпайр Стейт бил-
динга»? 

А. З.: Да, пока именно так (сдер-
жано улыбается).

А.Р.: Каковы у компании Christie 
планы по выпуску лазерно-фосфор-
ных и LeD-проекторов?

А.З.: Мы уже производим профес-
сиональные лазерно-фосфорные 
проекторы со световым потоком 
8000 лм, которые успешно приме-
няются во многих проектах. В конце 
августа на выставке в Пекине ком-
пания Christie провела публичную 
демонстрацию и лазерно-фосфор-
ного проектора для киноиндустрии.

Что касается LED-проекторов, 
ранее они не стояли в планах из-за 
недостатка яркости, ведь Christie не 
производит проекторы с малым све-
товым потоком. Но теперь всё изме-
нилось: 18 августа 2015 анонсирован 
выпуск лазерно-фосфорной серии 
проекторов Captiva с яркостью, 
вписывающейся в интересующий нас 
диапазон от 3000 лм и выше.

А.Р.: большое спасибо за интер-
вью!

Редакция благодарит Ольгу База-
рову, пресс-атташе компании 
Christie в России, за помощь в подго-
товке интервью.  

Адил Зеруали, директор по продажам 
Christie Cinema в регионе emeA и 
региональный директор Christie в 
странах Восточной Европы и России
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ПРОЕКТЫ Видеостены в ЕЦуС «Мегафон», Самара и Санкт-Петербург

С появлением светодиодных видеокубов возможности полиэкранных систем отображения информации качественно изме-
нились. Один из примеров — в проекте компании «Викинг» для Центров управления сетью «Мегафон».

Мегастены для «Мегафона»

Видео:

Светодиодные видеокубы 72" 
Mitsubishi Electric VS-72WE (38)

Видеокубы 50" на основе 
светодиодных проекционных модулей 
Mitsubishi Electric VS-PE73RU (32) 

Контроллеры видеостен Datapath 
Vision 890 (4)

Оборудование:

егафон» — одна из 
ведущих телекомму-
никационных компа-

ний, действующая во всех регионах 
России и в некоторых соседних 
государствах, предоставляющая 
услуги сотовой связи, а также мест-
ной телефонной связи, широкополос-
ного доступа в Интернет, кабельного 
телевидения и ряд сопутствующих 
услуг. Число абонентов «Мегафона» 
превышает 67 млн. человек.

Компания прилагает максимум 
усилий, чтобы поддерживать каче-
ство услуг на самом высоком уровне; 
большую роль в этом играет наличие 
диспетчерских центров, которые 
агрегируют и могут передавать опера-
тивную информацию и накопленные 
статистические данные в центры 
принятия решений.

Ещё в 2007 году в Центрах управ-
ления сетью «Мегафон» в Санкт-
Петербурге и в 2008 году в Самаре 
были установлены полиэкранные 
системы отображения информа-
ции на основе ламповых кубов 
Mitsubishi Electric. Однако ламповые 

источники света имеют низкий ресурс 
надежности, требуют постоянного 
обслуживания и замены, за счет 
чего повышаются общие расходы на 
эксплуатацию. С появлением свето-
диодных источников возможности 
полиэкранных систем Mitsubishi 
качественно изменились, а у интег-
раторов появилась возможность 
дать развитие выполненным ранее 
проектам. 

В конце 2013 года руководство 
компании «Мегафон» приняло 
решение о создании Единого центра 
управления сетью (ЕЦУС), функци-
онал которого распределен между 
двумя площадками, расположен-
ными в Санкт-Петербурге и Самаре 
(«Запад» и «Восток» соответственно). 
Такой подход качественно повышает 
надежность ЕЦУС: в случае форс-
мажорных обстоятельств управление 
всеми системами переключается 
между площадками всего за 15 минут. 
Разработка проекта новой системы 
визуализации, выбор и установка 
оборудования были поручены дав-
нему партнеру «Мегафон», центру 

проекционных технологий «Викинг» 
из Санкт-Петербурга. 

Особое внимание специалисты 
«Викинга» уделяют требованиям 
эргономики. Все решения формиру-
ются таким образом, чтобы обеспе-
чить операторам максимально ком-
фортные условия, в числе которых 
правильное размещение рабочих 
мест и оборудования, оптимальные 
углы обзора, использование оборудо-
вания с соответствующими техни-
ческими характеристиками и проч. 
Это важно, так как центры управле-
ния сетью «Мегафон» работают в 
круглосуточном режиме, сотрудники 
за сутки обрабатывают более 13 млн 
сообщений о состоянии сети, прини-
мают решения более чем по четырем 
тысячам клиентских заявок.

Видеостены новых полиэкранных 
систем «Мегафон» в Санкт-Петер-
бурге и Самаре построены на основе 
светодиодных видеокубов Mitsubishi 
Electric, отличающихся рядом серьез-
ных преимуществ перед конкурент-
ными устройствами — такими как 
длительный срок службы источников 
света (от 80 до 100 тыс. часов), высо-
кая надежность, отсутствие быстро 
изнашивающихся элементов и рас-
ходных материалов. Все это позволит 
видеостенам работать бесперебойно 
в круглосуточном режиме на протя-
жении не менее девяти лет.

Санкт-Петербург

Физические параметры помещения 
ситуационного центра «Мегафон» в 
Санкт-Петербурге позволили инже-
нерам компании «Викинг» сформи-
ровать видеостену на основе 38-ми 
светодиодных видеокубов Mitsubishi 
Electric VS-72WE с разрешением 
WUXGA (1920 × 1200) и диагональю 
72 дюйма в конфигурации 19 × 2. 
Видеостена демонстрирует яркость 
610 кд/м2 при соотношении сто-
рон 16:10. Сотрудникам «Викинга» 

«МВидеостена ЦуС «Мегафон» 
в Санкт-Петербурге состоит 
из 38 светодиодных видеокубов 
mitsubishi electric VS-72We 
в конфигурации 19 × 2
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www.viking.ru
http://vis.mitsubishielectric.ru

удалось создать в ЦУС «Запад» 
практически бесшовный полиэкран 
с общими физическими размерами 
29,4 м в ширину и 1,9 м в высоту и 
огромным суммарным разрешением 
36480 × 2400 пикселей, что обеспе-
чивает высокую информационную 
емкость системы.

Видеокубы Mitsubishi Electric VS-
72WE отличаются низким энергопо-
треблением и тепловыделением. Как 
следствие, новая система визуали-
зации предъявляет менее жесткие 
требования к охлаждению: воздуш-
ное охлаждение не требует расход-
ных материалов, что существенно 
снижает стоимость эксплуатации.

Доступ к обслуживаемым узлам 
видеокубов Mitsubishi Electric 
VS-72WE выполняется с тыловой сто-
роны. Это дало возможность, с одной 
стороны, создать идеально ровную 
поверхность с минимальными (менее 
0,5 мм) зазорами между кромками 
видеокубов, а с другой — организо-
вать герметичную зону с оптимальной 
для бесперебойной работы поли-
экранной системы температурой 
18–20 °С, отделенную от рабочей 
зоны операторов и диспетчеров связи 
с комфортной для людей темпера-
турой 22–24 °С. Кроме того, разде-
ление зон фальш-стеной позволило 
значительно снизить уровень шума от 
кубов и кондиционеров и обеспечить 
более комфортные рабочие усло-
вия для сотрудников ситуационного 
центра.

Самара

Новая полиэкранная система в 
Центре управления сетью «Восток» 
в Самаре имеет габариты 16,2 × 1,5 
метров и построена на основе 32-х 
видеокубов Mitsubishi с диагональю 
50 дюймов в конфигурации 16 × 2. 
Выбор оборудования и конфигура-
ции видеостены был сделан исходя из 
тех же факторов, что и в Санкт-Петер-
бурге. 

Одна из инноваций компании 
Mitsubishi Electric, демонстрирующая, 
кроме технологической компетент-
ности, ещё и заботу о клиентах — 
проекционные модули VS-PE73RU 
со светодиодными источниками. 

Они предназначены для модерниза-
ции выпускаемых ранее ламповых 
видеокубов, и именно их специа-
листы «Викинга» использовали для 
обновления полиэкранной системы 
ЦУС «Мегафон» в Самаре. «Ретрофит-
тинг» позволил заказчику сэкономить 
около 30% средств, которые потре-
бовались бы на проектирование 
и строительство абсолютно новой 
видеостены.

Заказчику не потребовалось ни 
полностью заменять компоненты 
видеостены, ни закупать новые 
стапели, ни делать ремонт в поме-
щении. При замене проекционных 
модулей сохранился конструктив 
старых видеокубов, но отпала необ-
ходимость регулярной закупки ламп, 
цветоделительных колёс и венти-
ляторов. Кроме того, была решена 
проблема утилизации громоздкого 
устаревшего оборудования. Более 
того, заказчик получил современную 
систему отображения информации с 
улучшенными параметрами изо-
бражения и меньшей стоимостью 
владения. Новые светодиодные 
модули Mitsubishi имеют разрешение 
SXGA+ (1400 × 1050), что в сумме дало 
22400 × 2100 пикселей при яркости 
520 кд/м2 и соотношении сторон 
экрана 4 : 3. 

Обе полиэкранные системы (в 
Санкт-Петербурге и Самаре) работают 
под управлением двух контроллеров 
Datapath Vision 890. Второй контрол-
лер находится в «холодном» резерве; 
он размещён в той же стойке с обо-
рудованием, что и основной контр-
оллер, полностью настроен, к нему 
подведены необходимые кабели. В 
случае сбоя управление видеостеной 
автоматически или по команде опе-
ратора переключается на запасной 
контроллер. Такое решение объяс-
няется необходимостью бесперебой-
ной работы полиэкранных систем в 
круглосуточном и круглогодичном 
режиме.

На видеостенах ЕЦУС отобража-
ются большие объемы изменяющихся 
параметров, которые гораздо удоб-
нее контролировать, имея в своем 
распоряжении широкоэкранную 
систему отображения. Управление 

данными организовано так, что 
любой оператор ЦУС, в зависимости 
от уровня полномочий, может выво-
дить информацию на определенную 
зону видеостены прямо со своего 
рабочего места. Администратор 
системы распределяет зоны между 
диспетчерами и операторами. 

Заключение

Построенные на основе новых, уни-
кальных технологий Mitsubishi Electric 
видеостены в ЕЦУС «Мегафон» на 
сегодняшний день являются одними 
из самых масштабных не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Воплощенные 
специалистами компании «Викинг» 
системы отображения позволили 
заказчику оптимизировать исполь-
зование рабочего пространства ЦУС, 
значительно сократить затраты на 
модернизацию, улучшить условия 
работы операторов и ответственных 
лиц. В результате Центры управле-
ния сетью «Мегафон» бесперебойно 
обрабатывают огромные массивы 
данных, а качество предоставляемых 
населению и коммерческим фирмам 
телекоммуникационных услуг поддер-
живается на максимально высоком 
уровне. 

громадный экран из видеокубов 
mitsubishi electric с идеально 
ровной поверхностью и зазорами 
между кромками менее 0,5 мм

Доступ к обслуживаемым узлам 
видеокубов mitsubishi electric 
VS-72We выполняется с тыловой 
стороны
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ПРОЕКТЫ Система усиления звука в болдинском Свято-Троицком монастыре

С какими трудностями приходится сталкиваться при установке современных систем 
усиления звука на объекте культурного наследия, например, в храме на территории 
монастыря, основанного в начале XVI века? Узнаем, как говорится, из первых рук.

моленской губернии в 15 кило-
метрах от города Дорогобужа, 
близ деревни Болдино за крепкой 

белокаменной стеной возвышается 
Болдинский Свято-Троицкий монастырь. 
Первый камень в его основание был 
заложен в 1530 году преподобным Гера-
симом. Судьба обители весьма непроста 
и богата на исторические события. Во 
время польско-шведской интервенции 
в середине XVII века на ее территории 
располагался иезуитский орден, спустя 
полтора века монастырь был разграблен 
частями наполеоновской армии. При 
советской власти большинство помещений 
выполняло сугубо прикладные функции — 
здесь размещались зернохранилище и 
цеха по переработке молочной продукции. 
И только в 90-е годы прошлого столетия в 
Болдино вернулся покой, а вместе с ним 
прихожане и паломники.

А в канун 2015 года и вовсе произошло 
удивительное: во время реконструкции 
основного храма, Свято-Троицкого, было 
решено оснастить его современными сис-
темами озвучивания. После консультации с 
профессиональными интеграторами была 
определена задача для нескольких зон сис-
темы звукоусиления. Она предусматривала 
распределение аудиосигналов из разных 
источников (в основном, микрофонных), 
а также интуитивно понятное и удобное 
управление системой без привлечения 
технического персонала.

Реализация проекта началась с анализа 
физических параметров распростране-
ния звука внутри храма, подбора, воз-
можностей размещения, подключения, 
совместимости и наличия оборудования с 

необходимым функционалом на складах в 
Москве. Помещение было условно разде-
лено на несколько зон: основной зал, где 
проводятся богослужения (площадь около 
400 м2, высота потолка порядка 25 м), 
алтарная часть, клирос (верхняя галерея 
с кафедрой для чтецов и хора) и притвор 
(пространство при входе в храм, где разме-
стились церковные лавки). Для каждой из 
них было подобрано наиболее эффектив-
ное решение с учетом сложной геометрии 
и множества отражающих поверхностей. В 
конечном счете, выбор пал на профессио-
нальное оборудование Audac, Atlas Sound, 
Shure и аксессуары Procab.

Притвор было решено озвучивать при 
помощи двух пар широкополосных акусти-
ческих колонн Audac CLS420 в алюминие-
вых корпусах светло-серого цвета, которые 
удачно вписались во внутреннее убранство. 
Каждая из них состоит из четырех 3" дина-
миков совокупной мощностью до 20 Вт. 
Подключение производилось акустическим 
кабелем по 100-вольтовой линии к отводам 
трансформаторов 20 Вт, чем обеспечи-
вался легкий монтаж. В качестве усилителя 
для них выбрали Audac CPA24 с выходом 
1×240 Вт. Так как притвор имеет вытянутую 
форму, а CLS420 находятся по обе стороны 
от главного входа, было решено предо-
ставить возможность локально изменять 
громкость акустических колонн, за счет 
установки для каждой пары поворотного 
регулятора Audac VC3102/W с шагом 3 дБ 
между 11 положениями.

В ходе работ по оснащению следующей 
зоны — пространства перед алтарем — 
возникла необходимость в устройстве 
подавления обратной акустической связи, 
так как для усиления голоса священника по 
время службы необходимо было закрепить 
подвесной микрофон над царскими вра-
тами — прямо напротив клироса, где также 
планировалось монтировать громкоговори-
тели. В зоне перед алтарем установили бес-
проводные подвесные микрофоны Shure со 
сменными элементами питания.

Для подавления обратной связи (шумо-
подавления), коммутации, микширования, 
микрофонного предусиления и обработки 
сигналов (фильтрации, задержки и пр.) 
задействовали универсальный прибор с 
DSP-аудиопроцессором Atlas Sound TSD-
BB44 (4 входа/4 выхода) в компактном 
форм-факторе с открытой для настройки 
архитектурой. Благодаря функционалу 
Drag&Drop у инсталлятора появилось 
дополнительное преимущество в виде 

наглядности и скорости работы. Думается, 
неспроста серию назвали TSD (Time Saving 
Devices — «сберегающие время» при-
боры).

Что касается клироса, он стал самой 
насыщенной оборудованием зоной. Над 
балконом произвели монтаж пары дизай-
нерских акустических колонн Audac AXIR/B 
(черного цвета). Каждая из них состоит 
из двух секций по шесть 2" динамиков с 
раздельной регулировкой громкости, обес-
печивающих мощность до 240 Вт. При этом 
выполняется сразу две функции — озвучи-
вание общего зала и подача речи свя-
щенника для хора и чтецов. Для усиления 
аудиотрека был применен двухканальный 
усилитель мощности Audac DPA252 (2×250 
Вт). Для чтецов и хора на кафедрах было 
установлено по одному конденсаторному 
микрофону Audac CMX55 на гибкой ножке 
типа «гусиная шея». Также именно тут, 
вдали от посторонних глаз, встала неболь-
шая рэковая стойка высотой 15U. В ней 
разместили упомянутые выше усилители 
Audac, аудиопроцессор Atlas Sound и 
приемную базу для радиомикрофонов 
Shure. Вся коммутация была выполнена на 
высококачественных кабелях Procab.

По словам интегратора, во время 
работ команда столкнулась с рядом 
незначительных трудностей. Главной 
из них стали перебитые кабели (три из 
четырех), идущие в притвор, при финаль-
ной отделке помещений. Штробить стены 
было запрещено, на носу сдача и запуск. 
Пришлось ударными темпами переклады-
вать кабель, частично затягивая его в уже 
находящуюся в стенах гофротрубу, при 
том, что большинство работ проводилось 
под высоченным потолком. Спасало то, 
что выбранный итоговый вариант обо-
рудования был трансляционным (100 В). 
Еще одним нюансом стали сжатые сроки 
выполнения задачи — менее одного 
месяца. Также приходилось учитывать 
наличие требуемого оборудования веду-
щих производителей на территории РФ.

Середина декабря, время идет, работа 
выполняется... И вот он, ответственный 
момент, 7 января 2015 года. Праздничная 
служба, которая собрала большое количе-
ство прихожан. Все прошло на ура — тех-
ника не подвела! По словам священнослу-
жителей, установленная система и по сей 
день работает без сбоев, позволяя незави-
симо регулировать все источники и звуко-
вое давление в каждом зале, обеспечивая 
достойное бархатное звучание. 

На службе у звука

С
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

ИК-системы синхронного перевода TAIDEN на параде 
Победы в Пекине
Пекин, КНР — 3-го сентября 
2015 года на площади в 
присутствии правительст-
венных делегаций из 49 
стран мира прошел гран-
диозный военный парад, 
посвящённый 70-летию 
окончания Второй мировой 
войны и победе китайского 
народа в войне с Японией. 
Одним из почётных гостей 
мероприятия был президент 
России В.В. Путин. Чтобы 
обеспечить высокопоставленных гостей средствами синхронного перевода, 
компания TAIDeN предоставила для исторического события в высшей мере 
надежную и качественная систему HCS-5100. 

На время проведения парада Победы на площади Тяньаньмэнь была 
развернута цифровая инфракрасная система, состоящая в общей сложности 
из около 40 ИК-излучателей. Гостям предоставили 1700 ИК-приемников, 
которые обеспечили перевод на 16 языков.

Использование ИК-систем на открытом воздухе всегда было проблемой 
из-за засветки солнечным светом. И еще большей проблемой является 
работа таких систем при ярком солнце. Однако оригинальные технологии, 
применяемые компанией TAIDEN в ИК-системе синхронного перевода HCS-
5100, обеспечили надежную и бесперебойную работу даже в этих условиях.
www.taiden.ru

Sennheiser TeamConnect: поул-позиция 
в оснащении команды Williams
грув, Великобритания — в кон-
ференц-центре девятикратного 
обладателя Кубка Конструкторов 
Формулы-1, британской команды 
Williams установлена новая 
конференц-система Sennheiser 
TeamConnect. Изначально центр 
служил команде тренировочной 
базой, но в 2002 г. был переобо-
рудован и теперь представляет 
собой идеальную площадку для 
проведения публичных меропри-
ятий. Во время проведения гонок 
«Формулы 1» здесь каждый день 
проходит общение гонщиков и топ-
менеджеров Williams с VIP-аудито-
рией болельщиков. Для обеспече-
ния качественных коммуникаций в 
напряженной обстановке потребо-
валась технологическая плат-
форма, связывающая зрителей 
и гонщиков с максимальной 
скоростью и безупречной надёж-
ностью. Таковой стала Sennheiser 
TeamConnect.

В работе над проектом приняли 
непосредственное участие менед-
жеры Sennheiser Фил Каммингс 
(Phil Cummings) и Ник Пембер-
тон (Nick Pemberton). «Команда 
Williams поставила перед нами 
сложную задачу, — говорит Ник 
Пембертон. — Предстояло не 
только установить систему для 
проведения телеконференций, 
но и интегрировать ее с множе-
ством других систем, включая 
мобильную и видео-конференц-
связь, вписать в презентационное 
пространство, где уже работали 
многочисленные радиосистемы 
Sennheiser evolution G3». 

Подготовленное командой 
Sennheiser решение даёт возмож-
ность работать с аудиторией в 150 
человек, зрители могут напрямую 
общаться с гонщиками и ведущим 
конференции. Система Sennheiser 
TeamConnect хорошо сочетается 
с ранее установленным оборудо-
ванием, отлично подавляет шумы, 

повышает разборчивость речи.
«Подключенное к нашей IP-

системе по принципу «включай и 
работай» (plug and play) обору-
дование Sennheiser TeamConnect 
можно постоянно контролировать 
с помощью iPad, что значительно 
упрощает рабочий процесс, — 
говорит технический специалист 
команды Williams Джонатан 
Тиррилл (Jonathan Tirrill). — Прило-
жение для iPad позволяет звонить, 
принимать звонки, быстро и 
эффективно менять настройки, 
подключать к системе различные 
источники аудио, например, 
беспроводные петличный и ручной 
микрофоны. Через Combox к сис-
теме TeamConnect можно подклю-
чить даже ноутбук — это позволяет 
использовать USB-соединения, 
что освобождает дополнитель-
ные микрофонные выходы. По 
большей части система исполь-
зуется во время гонок, зрители 
наслаждаются гостеприимством 
команды Williams. Часть дня перед 
началом соревнования обычно 
посвящена телефонному интервью 
с одним из гонщиков. Его время 
перед заездом стоит чрезвычайно 
дорого, и зрители хотят слышать 
каждое слово. Система Sennheiser 
TeamConnect из раза в раз обес-
печивает идеальное качество 
общения».

«Мы — передовая инженерная 
компания, и используем только 
самое современное оборудова-
ние, — добавляет директор по 
маркетингу Williams F1 Крис Мюр-
рэй (Chris Murray). — Наш потря-
сающий конференц-центр — не 
исключение, это идеальная плат-
форма для бизнеса. Благодаря 
системе Sennheiser TeamConnect 
мы можем предоставить клиентам 
передовые, прекрасно интегриро-
ванные и не доставляющие хлопот 
в эксплуатации аудиотехнологии».
www.sennheiser.ru
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MOD — «конструктор» для видеостен

Видеостенами в коммерческих 
инсталляциях сегодня никого не 
удивить — это стандартное решение, 
привлекающее внимание посети-
телей. Правда, большинство виде-
остен устанавливается на готовые 
крепления к стене. Тем интересней 
серия mOD компании Peerless-AV, 
предлагающая универсальный и при 
этом индивидуальный подход, учиты-
вающий особенности применения и 
дизайна помещения.

С ее помощью вы сможете создать 
видеостены неограниченной размер-
ности (начиная с 2×2, 3×2 и 3×3), что 
актуально для множества проектов, 
от бутиков до выставочных цент-
ров. Преимуществом линейки MOD 
является отсутствие «стартового» 
набора — вы «с нуля» подбираете 
все компоненты будущего крепле-
ния (не только по размерам, но и по 
выполняемым функциям), благодаря 
чему не переплачиваете за ненужные 
опции.

Модульные решения используют 
различные варианты фиксации 
видеостен — напольные, напольно-
потолочные и напольно-настенные. 
Например, устойчивым спросом 
пользуется следующая комплек-
тация: видеостена 2×2 на базе 

усиленных напольных адаптеров 
MOD-FPP2 для двух штанг MOD-P200 
(длина 2 м). На них устанавливаются 
адаптеры MOD-AWM2 под крепле-
ния DS-VW765-LAND, использующие 
регулировку положения панели до 
65" в 8 точках.

Для офисов и ритейла под-
ходит вариант 3×2 с портретной 
ориентацией панелей. В основе 
видеостены — напольные адаптеры 
(на этот раз MOD-CPF2) для двух 
штанг MOD-P300 (3 м). С целью 
усиления конструкции, штанги с 

противоположной стороны крепятся 
настенными адаптерами MOD-WP2. 
Далее монтируются крепления 
DS-VW765-PQR с технологией Quick 
Release: для перехода в сервисное 
положение достаточно потянуть за 
тросик с кольцом на конце.

Не менее востребованной явля-
ется конфигурация 3х3, использую-
щая напольно-потолочный способ 
крепления. 6 адаптеров MOD-CPF2 
(3 на полу и столько же на потолке), 
уже знакомые штанги MOD-P300 
+ крепление DS-VW765-LQR для 9 
панелей до 65" в альбомной ори-
ентации. Перечисленные модели 
предлагаются в серебристом и 
белом цветах.

Таким образом, серия MOD пред-
ставляет собой многофункциональ-
ный конструктор, содержащий набор 
идеально сочетающихся между 
собой элементов. За счет модульной 
конструкции осуществляется монтаж 
видеостены любой сложности и 
размерности, предусматривающий 
возможность демонтажа любого 
механизма для быстрой замены или 
ремонта.
ПРИМЕНЕНИЕ: модульные решения 
для фиксации видеостен.
www.snk-syntez.ru

ЖК-дисплеи для создания бесшовных видеостен

Компания «Хай-Тек Медиа» представляет 
на рынке аудиовизуального оборудова-
ния России новый бренд — Triolion. Ком-
пания Triolion Tech с 2000 года разраба-
тывает и производит профессиональные 
решения для создания видеостен. Более 
чем 14-летний опыт позволяет предлагать 
надежные и оптимальные по техни-
ческим характеристиками цифровые 
HD-системы отображения. Компания 
владеет десятками патентов на техниче-
ские изобретения.

Особое место в ассортименте Triolion 
занимают ЖК панели со светодиодной 
подсветкой, предназначенные для 
создания практически бесшовных виде-
остен. Благодаря действительно узкой 

рамке шов между панелями составляет 
всего 2,3 мм.

В линейке представлены LCD панели 
Full HD с диагональю экрана 46 и 55 дюй-
мов. ЖК-панели для видеостен произво-
дятся с учетом современных технологий. 
Использование передовой технологии 
для управления цветом позволяет 
получить яркое изображение с высокой 
контрастностью. Применение светодиод-
ной подсветки снижает энергопотребле-
ние и формирует поистине реалистичные 
изображения. Широкий угол обзора по 
горизонтали и вертикали составляет 178°. 
Панели обладают высокой яркостью (до 
700 кд/м²) и контрастностью и идеально 
подходят для различных инсталляций: 
систем отображения в залах заседаний, 
рекламных поверхностей на выставках, в 
торговых и офисных центрах, на железно-
дорожных вокзалах и в аэропортах.

Приобрести видеорешения Triolion 
можно в компании «Хай-Тек Медиа», где 
вам предложат выгодные цены и высокий 
уровень технической поддержки.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видеостен и 
рекламных поверхностей.
www.hi-tech-media.ru

PADS4: управление информацией 
в аэропорту — это просто
Компания AUVIX, эксклюзивный предста-
витель голландской компании Net Display 
Systems в РФ, предлагает концепцию Smart 
Airport Signage на основе интеграции 
программного комплекса PADS4 
с различными IT-системами и 
источниками данных. В частности, 
с системой звукового оповещения 
AviaVox. В отличие от «традиционных» систем, где голосовые 
сообщения наговариваются диктором, AviaVox синтезирует 
их с помощью фонемной технологии на основе вводимого 
с клавиатуры текста. Добавление нового сообщения или 
корректировка прежнего уже не требует участия диктора, 
что существенно экономит время и трудозатраты. Система 
AviaVox, поддерживающая множество языков (в том числе и 
русский), внедрена во многих современных аэропортах. При 
интеграции AviaVox с системой Smart Digital Signage на базе 
PADS4 можно дублировать объявление на нужных экранах в 
виде всплывающего окна: «Начинается посадка на рейс…».

Система Smart Digital Signage полезна не только пассажи-
рам. Она позволяет выводить служебную информацию на 
рабочие места сотрудников аэропорта и обслуживающего 
персонала, или на экраны, расположенные вне публичных 
зон. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы FIDS (Flight Information Display Systems) 
и Digital Signage в аэропортах.
www.auvix.ru
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QSC выходит на рынок корпоративных АВ-систем

Компания QSC предлагает по-новому 
посмотреть на принципы проекти-
рования и инсталляции АВ-систем 
для корпоративного сектора. Новый 
подход — #RethinkCorporateAV — 
включает в себя несколько ключевых 
составляющих.

Новый подход к интеграции с IT. 
Q-SYS — это АВ-решение, созданное 
на базе IT-технологий. Это позволяет 
интегрировать АВ-систему в стан-
дартную IT-инфраструктуру и обес-
печить ее совместимость с IT-прото-
колами LDAP / SNMP и системами 
SIP-телефонии.

Настройка и масштабирование 
в соответствии с потребностями 
пользователей. Q-SYS — это AV/IT-
решение нового поколения, постро-
енное на базе микропроцессоров 
Intel и свободное от ограничений, 
свойственных DSP с фиксирован-
ной архитектурой. Программная 
реализация алгоритмов обработки 
в Q-SYS позволяет гибко выбирать 
конфигурацию и менять параметры 
аудиоканалов. 

удобство управления и поддер-
жка BYOD. Q-SYS позволяет гибко 
управлять настройками и функциями 
АВ-системы при помощи специаль-
ного программного обеспечения, 
сенсорных панелей и мобильных 
устройств, а также контроллеров 
и панелей AMX и Crestron. Новое 
решение QSC #RethinkCorporateAV 
позволяет подключать персональные 
устройства сотрудников (BYOD) и 
передавать аудио с этих устройств в 
Q-SYS через Bluetooth и Micro-USB 
On-The-Go (OTG).

Центральный процессор Q-SYS 
CORe 110f — первый продукт QSC, 
созданный в рамках нового под-
хода к построению корпоративных 
АВ-систем. Устройство предлагает 
не только лучшее в своем классе 
соотношение количества каналов 
и стоимости, но и особую гибкость 
в настройке конфигурации — бла-
годаря назначаемым входам/выхо-
дам (Flex Channels). Кроме того, 
в CORE 110f предусмотрены такие 
функции, как USB, POTS и VoIP, а 

также специальные возможности 
для конференц-cистем — автома-
тическое подавления эха третьего 
поколения, SIP-телефония, совмест-
ное управление чувствительностью 
и автоматическое микширование.

усилители мощности SPA — еще 
один новый продукт QSC, ори-
ентированный на применение в 
корпоративных АВ-системах. Они 
потребляют мало электроэнергии, 
компактны и работают с низкоом-
ными и трансляционными громко-
говорителями.

Настольный сенсорный дисплей 
TSC-7t также был создан для 

использования в составе корпо-
ративных АВ-систем, служит для 
набора телефонных номеров и 
может управлять различными 
устройствами через процессор 
Core. Кроме этого, пользователи 
смогут подключать к TSC-7t собст-
венные персональные устройства 
через Bluetooth и Micro-USB On-
The-Go (OTG) и передавать аудио в 
систему Q-SYS.

ПРИМЕНЕНИЕ: проектирование и 
инсталляция АВ-систем для корпора-
тивного сектора.
www.qsc.ru
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Программно-аппаратный подход ClearOne

Те, кто пристально следит за сегментом видео-
приложений для корпоративного и госсектора, 
не дадут соврать: за последние годы произошел 
ощутимый скачок популярности программных 
решений в профессиональной среде, в частно-
сти, в сегменте видео-конференц-связи. Связано 
это, с одной стороны, с доступностью облачных 
сервисов, с другой — с расширением сферы 
применения персональных гаджетов, все чаще 
используемых не только дома, но и в служебных 
целях. Не обошли новые веяния и ВКС-линейку 
компании ClearOne.

К уже доказавшим свою эффективность 
кодекам серии Collaborate Room PRO (300, 600, 
900) в текущем году добавился облачный сервис 
Spontania с поддержкой кириллицы. Получилось 
весьма сбалансированное, многофункцио-
нальное и выгодное по цене программно-аппа-
ратное решение, совместимое с имеющимися 
на предприятии ИТ-средами (ВКС, PSTN/IPBX). 
Кодеки на базе многоточечного сервера MCU 
позволяют осуществлять запись конференций 
и стриминг в возможностью подключения двух 
камер и микрофонного массива Beamforming 
напрямую, без микшера Converge PRO. Spontania, 
в свою очередь, обеспечивает совместимость с 

большинством имеющихся на рынке платформ 
и устройств, благодаря чему на базе одной 
системы в режиме реального времени могут 
общаться десятки тысяч пользователей. Причем 

с применением не только профессиональных 
систем, но и любых конечных устройств — смарт-
фонов и планшетов (iOS и Android), ноутбуков и 
ПК (Windows, Linux, Mac).

Пользователям доступны все преимущества 
SaaS и PaaS. Во втором случае требования 
к серверной части минимальны. Развернуть 
систему также можно на уже имеющемся вир-
туальном сервере на базе протоколов H.323 и 
SIP. Spontania характеризуется эффективным 
использованием полосы пропускания, воз-
можностью работы в низкоскоростных сетях, 
продуманной политикой безопасности. Помимо 
собственно режима ВКС, «облако» делает воз-
можным совместный просмотр презентаций и 
других файлов, загруженных с устройства одного 
из участников. Также сервис можно использовать 
для осуществления удаленной поддержки аккаун-
тов или проведения вебинаров и конференций с 
привлечением сотрудников, работающих в других 
городах. В последнем релизе Spontania 3.0 
доступны пользовательская раскладка на экране 
и улучшенная передача презентаций.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем видео-конфе-
ренц-связи.
www.clearone.com.ru

Семейство матричных коммутаторов Lightware MMX6x2-НТ

Новое семейство матричных 
коммутаторов mmX6x2-НТ ком-
пании Lightware создано в ответ 
на запросы интеграторов в мало-
габаритном коммутационном 
оборудовании для небольших 

конференц-залов и учебных заве-
дений. Выпускаемый в компактном 
корпусе автономный матричный 
коммутатор MMX6x2-HT220 обору-
дован шестью входами (4 × HDMI 
1.4 и 2 × TPS (HDBaseT)) и двумя 

независимыми выходами HDMI с 
«зеркалами» на TPS (HDBaseT).

Устройство полностью поддер-
живает разрешение 4K @30 Гц, 
возможности 3D и систему защиты 
HDCP. Предусмотрено два входа для 
эмбедирования и два выхода для 
деэмбедирования аудио. 

На всех портах TPS (на входе и 
на выходе) доступно дистанцион-
ное питание PoE напряжением 48 
В — это очень практично для про-
стых, «бюджетных» инсталляций. 

Выпускаются две модификации 
MMX6x2-HT220 — с одним зеркаль-
ным выходом TPS (HT210) и только 
с выходами HDMI (HT200). Устрой-
ство впервые представлено широ-
кой публике на выставке InfoComm 
MEA 2015 в Дубае в октябре этого 
года.

ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-системы в неболь-
ших конференц-залах и учебных 
заведениях.
www.lightware.eu
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Digital Projection расширяет линейку лазерных и 4К проекторов

Компания Digital Projection расширяет линейку 
своих лазерных проекторов. К уже зарекомен-
довавшим себя 3DLP моделям с яркостью 
11000 люмен Highlite Laser (WUXGA) 
и Insight 4К Laser (4K) компа-
ния добавила еще две модели 
для более широкого рынка — 
e-Vision 6500 Laser и e-Vision 
8500 Laser. Обе модели имеют 
один DLP чип, разрешение 
WUXGA и яркость соответст-
венно 6500 и 8500 люмен. Срок 
службы лазера — 20000 часов. 
Таким образом, Digital Projection 
формирует линейку проекторов 
для самого широкого спектра 
приложений, требующих достаточно 

большой яркости. Модель E-Vision 6500 Laser 
будет иметь в стандартной комплектации 3D, 
широкий набор входов, включая HD Base-T, 

функции удаленного управления по Ethernet 
и RS-232 и пр. В модели E-Vision Laser 8500 
к этим функциям добавятся функции мяг-
кой сшивки и геомметрической коррекции, 
картинка-в-картинке, а также возможность 

устанавливать проектор под любым углом к 
полу для нестандартных инсталляций.

В сегменте 4К компания Digital 
Projection выпустила еще одну новинку — 
INSIGHT 4K Quad со световым потоком 
25000 люмен. Проектор использует 
четыре лампы HID и позволяет получить 
картинку исключительной яркости и 
разрешения на больших экранах. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы 
видеопроекции.

www.brullov.com

Аналоговый аудиомультикор Black Series Tour Grade: прочность и качество

Black Series Tour Grade компании Van Damme — 
это специально разработанных для использова-
ния в экстремальных туровых, а так же в сложных 
климатических условиях серия многоканальных 
туровых кабелей (мультикоров) с внешним пле-
теным экраном. Выпускаются подключаемые к 
внешним сценическим коробкам модификации 

на 4–48 каналов, все они проверены и испы-
таны в реальных полевых условиях. Проводники 
выполнены из бескислородной меди высокой 
степени очистки, что позволяет достигнуть бес-
компромиссного качества аналогового звука. 
Применяются для инсталляций в условиях, 
когда внешний общий плетеный экран имеет 

преимущество перед индивидуальным экрани-
рованием каждой пары, например, в условиях 
агрессивной окружающей среды или некачест-
венных кабельных трасс.
ПРИМЕНЕНИЕ: постоянные инсталляции и прокат, 
когда требуется нейтральный цвет оболочки кабеля.
www.van-damme.ru
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Новинки Analog Way на выставке Integrated Systems 
Russia 2015

Компания Analog Way, ведущий евро-
пейский производитель презентаци-
онных видеопроцессоров, в партнер-
стве с российским дистрибьютором 
«Брюллов Консалтинг» примет участие 
в выставке ISR 2015. Здесь Analog Way 
представит свою новейшую разра-
ботку — мульти-форматный конвертер 
видеосигналов VIO 4K, работающий 
по принципу преобразования сигна-
лов «любой вход на любой выход», а 
также мощный видеопроцессор-мас-
штабатор Ascender 48-4К. 

VIO 4K принимает сигналы основ-
ных типов с разрешением до 4K 30Гц, 
включая Dual-link DVI, DisplayPort, 
HDMI, 6G-SDI Optical, и преобра-
зует в любые, в т.ч. нестандартные 
форматы. С каким бы типом сигнала 
не пришлось столкнуться оператору, 
он всегда сможет передать его на 
свою систему отображения: будь-то 
стандартный экран 1080p или све-
тодиодная панель с нестандартным 
разрешением. Используя дополни-
тельные карты расширения, можно 
получить до девяти видео входов и 
до трех выходов с разрешением 4К 
60Гц 4:4:4, а также блок входов/
выходов аудио на разъемах XLR. Ряд 
уникальных возможностей дополняют 
возможность поворота изображе-
ния, функция «область интереса» и 
безграничные возможности масшта-
бирования видео слоя. Управление 
устройством осуществляется как 

через Web Server, так и с передней 
панели, на которую также выведен 
цветной монитор предпросмотра 3,5". 

Презентационный видеопроцес-
сор последнего поколения Ascender 
48-4K используется в крупных инстал-
ляциях и на крупномасштабных 
мероприятиях. Устройство построено 
на базе платформы LiveCore и имеет 
в своем арсенале 48 масштабаторов. 
На выставке будет демонстриро-
ваться новый режим «Перспективные 
слои». Поставляемый как опция для 
всех устройств серии LiveCore, дан-
ный режим обеспечивает простран-
ственный разворот «живого» видео 
по осям X, Y, Z таким образом, что 
картинка получает вид виртуальной 
перспективы. Этот режим сущест-
венно повышает интерактивность 
любого контента и максимально 
вовлекает аудиторию в процесс. 
В режиме «Перспективные слои» 
Ascender 48-4K может отображать до 
трех слоев на каждом выходе плюс 
подложку. Используя выход монито-
ринга, оператор может подготовить 
и просмотреть все слои на мониторе 
перед выводом картинки на экран. 
Создание и управление перспек-
тивными слоями осуществляется с 
использованием удобного пользова-
тельского интерфейса Web RCS. 
ПРИМЕНЕНИЕ: Профессиональные  
АВ-системы.
www.brullov.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

Настенное моторизованное крепление 
FutureAutomation HSE90 

Английская компания FutureAutomation, известная своими инноваци-
онными разработками в сфере домашней автоматизации, предста-
вила уникальное настенное моторизованное крепление HSe90 для 
больших и тяжелых телевизоров 70"–98" весом до 125 кг — новинка 
уже завоевала престижную премию профессиональной ассоциации 
CEDIA в категории Best NewProduct. FutureAutomation HSE90 позво-
лит инсталляторам надежно и просто разместить большой экран, 
а пользователю удобно и комфортно смотреть видео. Основными 
особенностями новинки являются: тихий и плавный ход с перемен-
ной скоростью движения, встроенные блок управления и система 
укладки кабеля, прочная конструкция и универсальный монтажный 
адаптер, дистанционное управление и возможность запоминания 
любых положений экрана.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы домашней автоматизации.
www.future-automation.ru
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Три линейки конференц-систем Televic под 
одной крышей

Компания Televic Conference 
завершила объединение ряда 
конференц-систем в единую 
шину Plixus. Теперь три хорошо 
известные на российском рынке 
основные линейки — Confidea, 
TCS5500 и Unicos — дополнены, 
улучшены и объединены под 
одной крышей. 

Новая шина Plixus, имя 
которой получила и конференц-
система — это запатентованная 
разработка Televic, обеспечи-
вающая передачу аудио, видео 
и данных по одной витой паре 
CAT 5e. Количество устройств в 
системе не ограничено. Многие 
эксперты уже успели убедиться 
в безупречном качестве аудио и 
передаваемого видео, а также 
в отсутствии видимой задержки 
при передаче видео по сети 
Plixus. И вот теперь в одной сис-
теме могут работать и мультиме-
диа пульты серии Unicos, и аудио 
пульты, и совершенно новые 
пульты переводчика. 

В линейку входят две модели 
центральных блоков (с поддер-
жкой либо аудио, либо аудио 
и видео сигналов), настольные 
пульты серии Confidea T, врезные 
Confidea F, а также мультимедиа 
пульты серии Unicos F.

Настольным микрофонным 
пультам Confidea Televic сделал 
небольшой «фейс-лифт», а вот 
врезные — переработаны полно-
стью. Помимо более актуального 
дизайна, полностью перерабо-
тана компоновка интегральных 
плат, что позволило существенно 
уменьшить размеры пульта и 
сделать рабочее место делегата в 
целом более эргономичным. 

Новый пульт переводчика 
Lingua ID хорош не только с точки 
зрения дизайна (он получил 

премию iF Design Awards 2015 
в категории Audio). Именно он 
станет точкой отсчета для форми-
рования нового международного 
стандарта ISO пультов перевод-
чиков следующего поколения. 
Модель с HDMI-выходом, которая 
будет выводить видео высокого 
разрешения на монитор перевод-
чика, появится в начале 2016г. 
Используя эти пульты в составе 
системы, заказчик сможет 
достичь реальной экономии и на 
размерности видео матрицы, и 
на передаче видео на большие 
расстояния...

В связи с выходом новой 
системы Plixus Televic объявил 
о снятии с производства систем 
TCS5500 и Сonfidea. Вместе с тем, 
по проектам, разработанным на 
предыдущих линейках, Televic 
обеспечит поставки до конца 
2015 года, а при необходимости и 
в 2016 году. Гарантийное обслу-
живание будет осуществляться в 
соответствии с обязательствами 
компании. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция совре-
менных конференц-систем.
www.brullov.com
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Новая линейка настольных микрофонных пультов цифровой 
Конгресс-системы TAIDEN HCS-4100

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 
динамический микрофон на настольной 
подставке, чем пульт конференц-системы. 
В очертаниях пульта прослеживаются 
мотивы легендарного микрофона 70-х – 
Sennheiser MD441.

Несмотря на свой “нетрадиционный” для конференц-систем дизайн, новые 
пульты обладают функциональностью, соответствующей возможностям 
цифровой конгресс-системы. Они выпускаются в нескольких вариантах с 
различным набором функций:

•
 

HCS-4860D – с функцией дискуссии  

• HCS-4860DVE – с функцией дискуссии и   
 электронного 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!

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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Новое поколение мультивьюверов RGB Spectrum 

Компания RGB Spectrum выпустила 
новый мультивьюер QuadView® 
UHD, который способен отображать 
на одном экране до четырех источ-
ников одновременно, причем в 
самых разнообразных раскладках. 
Мультивьюер напрямую соединяется 

с любым поддерживающим разреше-
ние от XGA до UHD монитором, после 
чего можно совмещать на одном 
экране видео с разным разреше-
нием, масштабировать входящее 
видео вплоть до 4K и направ-
лять любой вход на любое окно. 

Мультивьюер обеспечивает до 16 
стандартных раскладок окон, вклю-
чая разделение экрана на четыре 
части, полный экран, «тройное 
окно» и параллельную раскладку. 
QuadView UHD совместим с HDCP 
и EDID, есть возможность переклю-
чения входов. Устройство поддер-
живает возможность совместной 
(Follow) и раздельной (Breakaway) 
коммутации аудио и видео, благо-
даря чему для прослушивания можно 
выбирать звук из любого видеоисточ-
ника, в т.ч. того, который не выво-
дится на экран.

На лицевой панели мультивью-
ера QuadView UHD расположены 
исключительно простые элементы 
управления, позволяющие быстро 
выбирать источники, коммутировать 
входы и управлять раскладками 
окон. Кроме того, мультивьюером 

можно управлять через сетевой 
интерфейс или с помощью пульта 
дистанционного управления. Через 
Ethernet, RS-232 или API поддержива-
ются системы управления сторонних 
производителей.

Многофункциональный муль-
тивьюер QuadView UHD позволяет 
пользователям полнее ощутить 
преимущества технологии обработки 
видео со сверхвысоким разреше-
нием 4К UHD в сочетании со ско-
ростью, простотой и высочайшим 
качеством видео. Премьера нового 
оборудования состоится в москов-
ском офисе компании RGB Spectrum 
12–13 ноября. Помимо мультивьюера 
QuadView UHD там будет представ-
лен новый процессор видеостен 
MediaWall V.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные 
системы многооконного отображения 
видео в залах заседаний, системах 
Digital Signage, ситуационных центрах.
www.rgb.com.ru
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Матричные коммутаторы Extron 
DTP CrossPoint 4K со скалирующим 
процессором

Компания extron electronics представляет три новых модели 
в серии матричных коммутаторов DTP CrossPoint 4K: DTP 
CrossPoint 86 4K (на фото), DTP CrossPoint 84 4K и DTP 
CrossPoint 82 4K. Новые версии дополняют уже доступный 
к заказу коммутатор DTP CrossPoint 108 4K, обеспечивая 
необходимое количество входов/выходов для самых разно-
образных проектов. В универсальном устройстве серии DTP 
CrossPoint 4K сочетаются все необходимые возможности 
для формирования и интеграции продвинутой АВ-системы. 
Серия DTP CrossPoint 
4K существенно 
упрощает проектиро-
вание и инсталляцию, 
значительно снижает 
совокупную стоимость 
эксплуатации.

Новые коммутаторы 
оснащены скалиру-
ющим процессором 
последнего поколения 
extron Vector 4K, предоставляющим полный набор функций 
для обработки изображений. Vector 4K доступен на каждом 
DTP-выходе. Есть возможность индивидуальной настройки 
переходов между изображениями или вставки логотипа на 
передний план скалируемого видео.

В коммутаторах Extron DTP CrossPoint 4K есть необхо-
димые инструменты обработки аудио с настраиваемыми 
параметрами (эквалайзер, фильтры, динамические эффекты, 
автоматические/матричные микшеры и проч.). Для систем 
конференц-связи предусмотрены четыре канала высокоэф-
фективного эхоподавления. Возможности расширения пред-
ставлены цифровым портом для подключения к аудиопроцес-
сору Extron DMP 128, который, в свою очередь, подключается 
к сети Dante.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-оборудования.
www.extron.com

Новая версия сетевого конфигуратора 
для усилителей LUCIA

Компания Lab.gruppen анонсиро-
вала выпуск новой версии сетевого 
приложения для конфигурации ком-
пактных усилителей мощности LUCIA. 
Теперь все шесть усилителей серии 
LUCIA (в том числе две новые модели для линий 70 В) получили доступ к полному 
набору функций матрицирования и DSP, некоторые из которых были ранее 
недоступным только для «премиальных» моделей с индексом М (с дополнитель-
ными входами и выходами линейного уровня). Новые алгоритмы включают в 
себя «кастномный» эквалайзер на входах и выходах, пресетный эквалайзер на 
выходах, реконфигурируемые порты GPI и эксклюзивный алгоритм (автоматиче-
ская динамическая «обрисовка» громкости, ADLC). Приложение также обеспечи-
вает матричный микшер (все входы на все доступные выходы).

Для ранее приобретенных усилителей LUCIA 120/2 новое обновление возмож-
ностей DSP выполняется без дополнительной оплаты, новые функции будут раз-
блокированы при обновлении программного обеспечения/прошивки. Загрузка 
версий для РС или Мас доступна с сайта производителя.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы звукоусиления и СОУЭ.
www.labgruppen.com

Extron XTP II CrossPoint: АВ-инфраструктура 
завтрашнего дня

Компания extron electronics 
начала поставки шасси XTP 
II CrossPoint 6400, системы 
маршрутизации АВ-сигналов 
и двунаправленных сигналов 
управления. Цифровая систем-
ная шина 50 Гбит/с обеспечивает 
полосу пропускания, достаточную 
для коммутации видео 4K/60 с 
дискретизацией 4:4:4 и 16-бито-
вым цветом. Конфигурация 
матричных коммутаторов может включать в себя широкий ассортимент 
карт расширения, в т.ч. входы и выходы XTP II HDMI с поддержкой HDMI 
2.0 и HDCP 2.2, оптоволоконные входы и конечные точки XTP 4K, а также 
любые из существующих устройств линейки XTP Systems®. В настоящий 
момент доступны три варианта шасси с изменяемой конфигурацией 
входов/выходов — от 4 × 4 до 16 × 16, 32 × 32 и 64 × 64. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции на объектах с развернутой АВ-инфраструктурой.
www.extron.com

Extron восстанавливает 
сигналы 4K для 
источников HDMI

Новые устройства из линейки 
регенераторов extron electronics 
HD 4K 110 с одним входом и одним 
выходом HDMI (разрешение до 4K) 
корректируют амплитудно-частотную 
характеристику входного сигнала, 
уменьшают дрожание («джиттер», 
jitter) и разницу шага скрутки (skew), 
а также обеспечивают предусиление 
сигналов при передаче на расстоя-
ние до 7,6 м.

Регенераторы совместимы с HDCP 
и поддерживают разрешения ком-
пьютерных сигналов и видео до 4K, в 
т.ч. 1080p/60 с Deep Color. Серия HD 
4K 110 выпускается в двух вариантах: 
в форм-факторе двухместной архи-
тектурной адаптерной панели (AAP) 
для использования с лючками Extron 
Cable Cubby Series/2 и для одномест-
ной настенной панели Decora®.
ПРИМЕНЕНИЕ: восстановления слабых 
или некачественных сигналов.
www.extron.com

4K-коммутаторы Extron для 
сигналов DisplayPort, HDMI 
и VGA

Компания extron electronics представляет 
новые 3-входоые коммутаторы сигналов 
DisplayPort, HDMI или VGA, аудио и управле-
ния с поддержкой DTP — DTP T DSW 4K 233 и 
DTP T DSW 4K 333. Модель DTP T DSW 4K 233 
осуществляет передачу сигналов по экрани-
рованному кабелю CATx на расстояние до 
70 м, тогда как DTP T DSW 4K 333 — на 100 
м. Каждый коммутатор оснащен входами 
DisplayPort, HDMI и VGA и одним выходом DTP. 
Обе модели поддерживают видеосигналы с 
разрешением до 4K, в том числе 2560 x 1600 и 
1080p/60 Deep Color. Эмбедирование анало-
гового стереофонического аудио и удаленное 
управление по RS-232 упрощают интеграцию 
в профессиональные АВ-системы.

Удобные для интегратора функции вклю-
чают EDID Minder®, автоматическую коммута-
цию входов, назначение аудиовхода и сквоз-
ные двунаправленные порты RS-232 и ИК для 
удаленного управления АВ-устройствами. 
Благодаря низкопрофильному корпусу новые 
коммутаторы могут быть незаметно установ-
лены на кафедрах, под столами или в любых 
других местах в соответствии с требованиями 
спецификации проекта.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация 
АВ-сигналов.
www.extron.com
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Нет ограничениям по длине 
кабеля HDMI и DVI!

Активные оптические кабели OxLinx 
выпускаются в оборлочке класса «пле-
нум», выпускается дочерней компании LG 
Lusem и позволяет передавать несжатые 
сигналы HDMI и DVI на большие рассто-
яния. 

Кабель HDMI обеспечивает передачу 
видео в формате 4K и Full HD, а также 
мультиканального аудио (Dolby True HD, 
DTS-HD Master Audio). DVI-кабель под-
держивает разрешения WUXGA и UXGA и 
для удобства использования оборудован 
съёмным коннектором DVI.

Обе модификации имеют небольшой 
диаметр (3,4 мм), выпускаются длиной от 
10 до 100 м и не требуют внешнего источ-
ника питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммута-
ция АВ-оборудования.
www.imsolution.ru

64-канальный цифровой рекордер TASCAM DA-6400

Компания Tascam представляет 64-канальный рекордер DA-6400, работающий с аудио в форматах 48 кГц/24 
бит или 32–92 кГц/24 бит. Данные сохраняются на SSD-накопитель ёмкостью 240 Гб. Предусмотрена возмож-
ность горячей замены, передача данных через порт USB 3.0. В два слота расширения можно установить карты 
с интерфейсами MADI, AES/EBU и Ethernet. Порты RS-422, Ethernet и Word clock обеспечивают дистанционное 
управление, интеграцию в сеть и синхро-
низацию. Есть возможность управлять 
устройством через iPad. Выпускается 
модификация с резервным источником 
питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественная студий-
ная и концертная звукозапись.
www.ispa-shop.ru
www.tascam.com

Морозостойкие и негорючие кабели Procab 

Новейший ассортимент компании Procab представлен четырьмя сериями кабелей — 
CAT, BCT (линейка Reference), CCT (Contractor) и PCT (Prime), поставляемых в бухтах по 
100 и 300 м. Цифра в артикуле указывает на категорию кабеля. Кабели CAT50 (CAT5e и 
т.д.) и CAT60 состоят из многожильных медных проводников, первая — витая пара FTP, 
вторая — UTP, позволяющая передавать данные со скоростью до 1 Гбит/с. Серия BCT 
включает в себя два решения U/UTP в гибкой негорючей оболочке HighFlex.

Кабели CCT50U (U/UTP), CCT50F и CCT60F (F/UTP), а также CCT70S (S/FTP) с одножиль-
ными проводниками и оболочкой Flamoflex с низкой дымностью без галогенов отвечают 
требованиям стандарта IEC 60332-1. Премиум-линейку представляет кабель PCT50SF — 
SF/UTP с двойным экраном в негорючей, морозостойкой полиуретановой изоляции.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-систем.
www.snk-syntez.ru
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таршее поколение, а также 
те, кто бывал в крепких, 
старых деревенских домах, 

знают, как раньше была 
устроена электропроводка: свитые 
косичкой провода «в открытую» идут 
по стене и потолку, обнимая прикре-
пленные гвоздями или шурупами 
фарфоровые пробочки-держатели... 

Нынче другое время, его можно 
назвать «временем витой пары». 
Квартиры, присутственные места 
и целые города стали «умными». 
В новое здание — будь то кондо-
миниум, отель или школа, транс-
портный терминал, ресторан или 
офисный центр — первыми после 
строителей заходят «айтишники»… 
Точнее, монтажники структуриро-
ванных кабельных систем (СКС). 
Сегодня они прячут провода в стены, 
а завтра по ним будут передавать — 
в электронной форме, в виде циф-
рового кода — изображения, звук и 
команды управления. 

Правила в этом мире «витой 
пары» устанавливают ведущие раз-
работчики и производители комму-
тационного оборудования, среди 
которых видное место занимает ком-
пания Kramer electronics. А наиболее 
передовым «правилом» на сегодняш-
ний день является стандарт передачи 
данных HDBaseT (несовместимый с 
локальными сетями Ethernet) — судя 
по тому, сколько производителей 
самого различного по функционалу 
оборудования его поддерживают.

Но вернёмся к насущному. Как 
быть, если надо организовать пере-
дачу АВ-сигналов разного рода по 
кабелю витой пары, но нет отдельного 
помещения для аппаратной? Ком-
пания Kramer Electronics предлагает 
отличное решение: WP-20 (более 
раннее наименование — WP-5VH2) — 
автоматический коммутатор, пере-
датчик и ретранслятор сигнала по 
витой паре CAT6a «в одном лице», 
выполненный в форм-факторе встра-
иваемой настенной панели. Устрой-
ство является первым в своем роде и 
обеспечивает обработку и передачу 
видео HDMI и VGA в разрешении 4К 
(заметим: по цене 2К-устройств) с под-
держкой EDID, а также аналогового 
аудио с функциями эмбедирования 
и деэмбедирования. Этакая «универ-
сальная сетевая розетка», швейцар-
ский нож для АВ-систем.

«На другом конце» к кабелю 
витой пары должен быть подключен 
HDBaseT-совместимый приёмник 
(например, Kramer TP-588D или 
Kramer TP-580RXR). Штатные рас-
стояния, на которые Kramer WP-20 
транслирует сигналы: до 100 метров 
при разрешении 4К и до 130 метров 
при разрешении FullHD.

Многие аналогичные решения 
на базе HDBaseT не поддерживают 
новейшие источники видеосигнала, 
использующие высокоскоростные 
каналы DDC (Display Data Channel, 
предназначен для обмена данными 
между процессорами источника и 

дисплея). В передатчике WP-20 эта 
проблема решена с помощью фир-
менного алгоритма обработки иден-
тификационных данных дисплеев 
I-EDIDPro™, обеспечивающего 
режим подключения Plug and Play и 
позволяющего подключать любые 
источники независимо от скорости 
канала DDC.

Типичный пример использования 
настенного передатчика WP-20 — 
дисплейные системы, где требуется 
автоматизированный выбор источ-
ников сигнала. Это может быть, в 
частности, распределение контента 
(не только видео, но и аудио!) по 
номерам отелей и учебных аудито-
рий. Очевидно, что такие системы 
должны быть настолько просты, чтобы 
конечные пользователи — гости и 
педагоги — могли заниматься только 
своим делом — отдыхать или, наобо-
рот, работать.

Ещё один пример применения — 
деловая рабочая среда, например, 
офисные центры и залы для прове-
дения презентаций. Здесь Kramer 
WP-20 обеспечит выбор источников 
мультимедийного контента, а встра-
иваемый форм-фактор даст возмож-
ность настолько лаконично вписать 
устройство в интерьер, что о его 
существовании будет знать только тот, 
кто должен. Это ли не лучшая защита 
системы от дураков?!

Если позволяет конфигурация 
кабельных линий, питание к пере-
датчику поступает от 12-вольтового 
адаптера электросети. Если же адап-
тер ставить негде, есть возможность 
подавать рабочее напряжение через 
Ethernet по технологии PoE. Для этого 
в спецификации проекта необходимо 
предусмотреть специальные инжек-
торы, например, Kramer PSe-1 или 
Kramer PSe-2, число которых зависит 
от длины кабельных линий и количе-
ства передатчиков в системе.

В заключение нашей небольшой 
статьи сообщим, что для управления 
и конфигурирования систем, где 
используются встраиваемые пере-
датчики Kramer WP-20, есть масса 
возможностей. Среди них — порт 
RS-232 и встроенная веб-страничка 
для управления громкостью и пере-
загрузки устройства.  

Универсальный настенный передатчик 
Kramer WP-20 

ПОДРОБНЕЕ:
www.kramer.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE универсальный настенный передатчик Kramer WP-20

Приборы, которые взаи-
модействуют с настенным 
передатчиком Kramer WP-20: 

Kramer PSE-1 или PSE-2 — 
источники питания для систем 
приема-передачи HDBaseT по 
кабелю CAT6 на одно или два 
устройства.

Kramer TP-588D или Kramer 
TP-580RXR — приёмник 
HDMI, RS-232 и ИК по кабелю 
CAT6 (HDBaseT);

Kramer TP-580TXR — пере-
датчик HDMI, RS-232 и ИК по 
кабелю CAT6 (HDBaseT).

С
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ПРОЕКТЫАВ-решения со всего мира
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Решение NeC для многопрофильных медицинских бригад

Решение для многопрофильных 
медицинских бригад NEC MDT

ПОДРОБНЕЕ:
www.medical.nec-display-solutions.com

Решение NEC для многопрофильных медицинских бригад на основе дисплейных технологий с разрешением 8 мега-
пикселей обеспечивает высокую точность диагностики и повышает доверие со стороны пациентов.

оспиталь хирургии и орто-
педии Merian Iselin в Базеле 
(Швейцария) — крупнейшее в 
Европе частное лечебное учре-

ждение — стал первым, где внедрено 
перспективное решение компании 
NEC Display Solutions для совместной 
работы многопрофильных меди-
цинских бригад (MDT). Специалисты 
госпиталя Merian Iselin получили 
возможность повысить точность 
диагностики, просматривать необхо-
димую для подготовке медицинских 
назначений клиническую инфор-
мацию, улучшить взаимодействие с 
пациентами и в целом укрепить свои 
конкурентные позиции. 

В госпитале Merian Iselin, где в 
2014 г. было проведено более 20 
тыс. радиологических обследований, 
составляются заключения, предназ-
наченные как для собственных, так и 
для сторонних медицинских специ-
алистов, внедрение качественного 
решения для поддержки деятель-
ности многопрофильных медицин-
ских бригад крайне важно. 

Дисплей NEC для конференц-залов 
multiSync® X841UHD и 31,5-дюймо-
вый экран mD322C8 с разрешением 
8 Мп в качестве диагностического 

монитора позволяют удовлетворить 
высокие требования, предъявляемые 
к MDT-решению: высокое качество 
изображения с разрешением 4K UHD, 
точность цветопередачи и высоко-
эффективную обработку сигналов. 
Теперь специалисты госпиталя Merian 
Iselin могут просматривать изобра-
жения под самыми разными углами 
обзора и с самых разных дистанций, 
включая максимально близкую. Это 
крайне важно при проведении груп-
повой диагностики врачами несколь-
ких специальностей.

Д-р медицины Томас Эгельхоф 
(Thomas Egelhof), главный врач отде-
ления радиологии в госпитале Merian 
Iselin, комментирует: «Современная 
медицина предполагает групповую 
работу, совместную оценку и обсу-
ждение результатов обследований 
с другими врачами и пациентами. В 
этой связи изображение на экране 
должно быть настолько четким, чтобы 
при просмотре с разных расстояний 
и под разными углами оно не теряло 
своего качества и позволяло выпол-
нять глубокий анализ».

Установленный в госпитале 
дисплей NEC X841UHD с диагональю 
более двух метров поддерживает 
режим DICOM для просмотра рен-
тгеновских изображений. Меди-
цинский монитор NEC MD322C8 с 
разрешением 8 Мп используется 
в радиологии в качестве входного 
монитора. Два экрана могут попик-
сельно клонироваться: изображения 
получаются исключительного каче-
ства, без малейших потерь данных 
или визуальных деталей, остаются 
стабильными вне зависимости от 
окружающего освещения. Неблику-
ющая поверхность купирует эффект 
отражения. 

Решение для многопрофиль-
ных медицинских бригад NeC mDT 
комплектуется прочным настенным 
креплением PDW T XL с функцией 

наклона, что обеспечивает адапта-
цию экрана к индивидуальным требо-
ваниям каждого многопрофильного 
медкабинета. 

Исключительно мощная и эффек-
тивная видеокарта NVIDIA Quadro 
K2200 поддерживает высокие тре-
бования к графике, характерные для 
сдвоенных дисплеев с разрешением 8 
мегапикселей. Кроме того, 10-метро-
вый кабель Gold DisplayPort от Lindy 
позволяет увеличить дистанцию 
между входным источником и клони-
рованным 84-дюймовым дисплеем 
при передаче сигналов 4K UHD.

Д-р Эгельхоф добавляет: «Бла-
годаря высокому разрешению 
повышается достоверность диагно-
стированных отклонений, поскольку 
патологические изменения ото-
бражаются более четко и качест-
венно». В результате на всех этапах 
диагностики и лечения снижается 
неопределенность, а продуктивность 
как собственно в радиологии, так и в 
работе других медицинских специа-
листов — повышается.

«Системы визуализации играют 
важную роль в повышении продук-
тивности лечебного учреждения и 
качества обслуживания пациентов, — 
отмечает шинджи Нохара (Shinji 
Nohara), руководитель направле-
ния профессиональных/цветных/
медицинских настольных мониторов 
компании NEC Display Solutions 
Europe. — Госпиталь Merian Iselin 
является отличным тому примером».

Решение NEC MDT доступно для 
заказа с октября 2015 г. по рекомен-
дованной розничной цене 16999 
евро без НДС (на 20% меньше по 
сравнению со стоимостью отдельных 
компонентов). Системные интегра-
торы и поставщики медицинского 
оборудования смогут без проблем 
внедрить решение, пользуясь предо-
ставленным компанией NEC руковод-
ством по установке и настройке.  

Г
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ безламповый проектор Casio V1

Casio V1: первый, бюджетный, 
безламповый

ПОДРОБНЕЕ:
http://casio-projectors.ru
www.polymedia.ru

CASIO — пионер безламповых технологий — представила свой первый лазерно-светодиодный проектор серии 
Green Slim в 2011 году, и на тот момент это была самая компактная линейка проекторов яркостью 3000 ANSI люмен.

егодня компания CASIO 
продолжает развивать 
модельный ряд безлампо-
вых проекторов, предста-

вив несколько линеек проекторов 
для бизнеса и образования. Благо-
даря отсутствию ламп и фильтров, 
японскому качеству и бесперебой-
ной работе, проекторы CASIO нашли 
свое применение во всех уголках 
нашей страны, от Калининграда 
и до Камчатки: в школах, офисах, 
предприятиях общественного пита-
ния и гостиницах, концертных шоу и 
системах Digital Signage. 

В 2015 году проекторы CASIO поко-
рили еще две вершины. Проектор 
XJ-M256 стал официальным проекто-
ром Международной Космической 
Станции для передачи информации 
при отработке внештатных ситуаций, 
конференц-связи с Землей и досуга. 
В этом же году японская компания 
представила свой первый бюджет-
ный проектор — XJ-V1– который стал 
самым популярным решением CASIO 
для государственных и образователь-
ных учреждений, а также предприя-
тий малого бизнеса. 

Проектор CASIO XJ-V1 оснащен 
безламповым лазерно-светодиодным 

источником света второго поколения 
со сроком службы 20 000 часов, 
в нем применяется продвинутая 
система пылезащиты без фильтров. 
Проектор сочетает в себе плавность 
форм и простоту управления, он не 
требователен к уровню владения 
техникой. Новая модель отличается 
низким энергопотреблением, позво-
ляя экономить на электроэнергии в 
течение всего срока эксплуатации, не 
теряя в яркости и качестве изобра-
жения.

Новая модель проектора рассчи-
тана на постоянное использование 
в школах и высших учебных заве-
дениях, переговорных комнатах и 
небольших аудиториях, а также в 
системах Digital Signage. Ключевые 
характеристики модели позволяют 
использовать проектор круглосу-
точно при самых жестких эксплуа-
тационных условиях, что подтвер-
ждается трехлетней гарантией. 
Отличительной особенностью проек-
тора XJ-V1 является японская сборка 
без использования комплектующих 
от сторонних производителей.

Каким бы хорошим ни был 
проектор XJ-V1, он не стал бы самым 
продаваемым проектором CASIO в 

2015 году без привлекательной цены 
и поддержки партнеров компании, 
реализующих мультимедийные реше-
ния в образовательных учреждениях 
и офисах. Среди основных инстру-
ментов поддержки следует выделить 
создание специального дилерского 
клуба «Татакаи», в рамках которого 
участники получают дополнительные 
скидки, участвуют в мотивационных 
акциях и первыми получают всю 
самую важную информацию.  

С

Конечные пользователи также 
могут оценить все преимущества 
проекционной техники CASIO, 
посетив международную выставку 
Integrated Systems Russia 2015, 
которая пройдет 28–30 октября в 
«Экспоцентре». В рамках выставки 
посетители смогут ознакомиться 
с самыми современными техно-
логиями, реализуемые под общей 
концепцией «Умный город». 
При поддержке своего давнего 
партнера —российской компании 
Polymedia — CASIO представит 
мультимедийные решения для 
образовательных учреждений, а 
также расскажет об уже реализо-
ванных проектах.
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Александр Яцканич из компании «Алекс Аудио» (Укра-
ина) представляет новые вертикальные массивы VA-4 и 
VA-8 на выставке Prolight + Sound NAMM Russia 2015

youtube.com/watch?v=DxV8fWak508youtube.com/inavateRUSсАмое читАемое

спектральная эффективность удвоена! 
выполненная на основе технологии «полного 
беспроводного дуплекса» (Wireless Full 
Duplex) разработка компании Kumu Networks 
развенчивает миф о том, что по радиоканалу 
нельзя передавать и принимать данные 
одновременно. Ключом к открытию стал 
алгоритм, устраняющий внутренние помехи, 
возникающие в момент поступления энергии в 
передающий радиоприемник.

www.inavate.ru/site/content/view/6588/1/

выбор реДАКции

Томас Краупе 30 лет работал в планетариях 
мюнхена, Штутгарта и нью-йорка (планетарий 
Американского музея естественной истории). 
в своей нынешней должности директора 
гамбургского Планетария он состоит с 2000 
года и одновременно является президентом 
международного общества планетариев, 
где возглавляет постоянно действующую 
дискуссию на тему создания новых стратегий, 
ведь конкуренция в музейно-развлекательном 
бизнесе очень высока.

www.inavate.ru/site/content/view/6585/1/

ПоПулярнАя новинКА

Компания Televic Conference завершила 
объединение ряда конференц-систем в единую 
шину Plixus. теперь три основные линейки, 
хорошо известные на российском рынке — 
Confidea, TCS5500 и Unicos — дополнены, 
улучшены и объединены под одной крышей. 
новая шина Plixus, имя которой получила и 
конференц-система — это запатентованная 
разработка Televic, обеспечивающая передачу 
аудио, видео и данных по одной витой паре. 

www.inavate.ru/site/content/view/6597/1/

Есть ли в Вашей компании официально 
утвержденная программа 

профессионального развития сотрудников?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика



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 




