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Серия DTP CrossPoint 4K:
размерность для любого проекта

•  Матричные конфигурации входов/выходов: 10x8, 8x6, 8x4 и 8x2
•  Матричная коммутация 4K с интегрированными функциями 

скалера, аудиопроцессора DSP с эхоподавлением AEC, 
аудиоусилителя и процессора управления 

•  Встроенная передача DTP и XTP
•  Бесподрывная коммутация и вставка логотипа
•  Независимое скалирование Vector 4K на каждом выходе DTP
•  Эффективный аудиоусилитель с безупречной точностью 

воспроизведения
•  Интегрированный процессор управления IPCP Pro с поддержкой 

сенсорных панелей TouchLink Pro

В коммутаторах серии DTP CrossPoint 4K используется новейший 
скалирующий процессор для 4K от Extron, который обеспечивает 
наилучшее в своем сегменте скалирование изображения вверх и 
вниз. Процессор Extron с поддержкой 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.

В универсальных устройствах серии DTP CrossPoint 4K 
сочетаются все необходимые передовые технологические 
возможности для проектирования и интеграции AV-системы. 
Модель DTP CrossPoint 108 4K, которая уже доступна 
к заказу, дополнена конфигурациями входов/выходов 
8x6, 8x4 и 8x2. Эти матричные коммутаторы оснащены 
входами и выходами для 4K, встроенными скалерами 4K с 
новейшей технологией скалирования Vector 4K от Extron, 
интегрированной функцией передачи сигналов DTP® и XTP®, 
а также универсальной функцией обработки аудио DSP и 
встроенным эхоподавлением AEC. Серия DTP CrossPoint 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

рЕ
к

Л
АМ

А



 3 Ноябрь 2015www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

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

Пища впечатлений

ища для ума, как и пища для тела, 
служит источником энергии, необхо-
димой для нормальной работы чело-
веческого существа. Ум испытывает 

определенные нагрузки и совершает опре-
деленные действия, и для выполнения этих 
функций ему необходима здоровая пища. 
Такую пищу нам дают впечатления; в про-
фессиональном приложении — впечатления, 
получаемые в результате рабочей активности.

Два последних месяца в году — традици-
онно «на подъёме», и АВ-индустрия не исклю-
чение. В том числе и российская, хотя многие 
считают, что здесь и сейчас речь идёт, скорее, 
не о подъёме, а о выживании. Один из важ-
нейших показателей — только что прошедшая 
в Москве выставка ISR 2015. В этом номере 
мы предлагаем не только официальный отчёт 
организаторов, но и частные мнения АВ-про-
фессионалов на этот счёт — читайте статью 

«Мнение профессионалов» в рубрике «Собы-
тие». А более подробный взгляд на кризис, 
как время возможностей, предлагает гене-
ральный директор компании Polymedia Елена 
Владимировна Новикова, чьё интервью вы 
также найдете на страницах журнала.

Технологические обзоры номера позна-
комят вас, уважаемые читатели, с перспекти-
вами применения светодиодных модулей для 
формирования видеостен («Резкий скачок»), 
а также с почти «сакральной» технологией 
волнового синтеза («Словить волну») — 
самым свежим и инновационным направле-
нием разработок в области аудио. Ну, а кроме 
того, в статье «Расширяя мир реальности» 
Пол Миллиган из английского InAVate даёт 
подборку инновационных проектов, иллю-
стрирующую перспективы использования в 
АВ-индустрии технологий дополненной реаль-
ности.

Таковы хорошие новости. А плохие вы и 
сами узнаете — это тоже, к сожалению, наша 
«пища впечатлений». В этом плане, на мой 
взгляд, люди старшего поколения, будучи в 
трезвом уме, просто не имеют права забы-
вать, что повороты бывают не только лихие, 
но и смертельные... Или, может, как говорил 
Жванецкий, «в консерватории что-то подпра-
вить?»

Не знаю, но как отец шестерых детей — 
все мальчики, — я обращаю свои надежды 
к молодым, чьё естественное стремление 
показать силу ещё может быть направлено в 
сторону общественно-полезных завоеваний, 
приобретения общечеловеческих ценностей. 

Удачи, Лев Орлов 
издатель и главный редактор 

orlov@inavate.ru

П

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Пища для ума, как и пища для тела, служит источни-
ком энергии, необходимой для нормальной работы 
человеческого существа.

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, информация о рекор-
дах, слияниях и поглощениях. 
ДВИЖЕНИЕ — СУТЬ РАЗВИТИЯ
Главное событие делового сезона — прошедшая в 
конце октября в «Экспоцентре» ежегодная выставка 
Integrated Systems Russia 2015.
NEC НАГРАЖДАЕТ ПАРТНЁРОВ
Наиболее влиятельные игроки отрасли в регионе 
EMEA собрались вместе, чтобы отпраздновать 
успехи партнеров NEC по каналам распространения.
РАДИ БУДУЩЕГО
В этом году журнал InAVate и выставка Integrated 
Systems Europe вместе выступят организаторами 
пилотного образовательного проекта в рамках пре-
мии InAVation Awards. 

ТЕХНОЛОГИИ 
РАСШИРЯЯ МИР РЕАЛЬНОСТИ
Есть сотни разных способов использовать дополнен-
ную реальность в АВ-индустрии. Подборка иннова-
ционных проектов от Пола Миллигана.
РЕЗКИЙ СКАЧОК 
Светодиодные технологии начинают доминировать 
в формировании видеостен. В чём причина, и какие 
преимущества для интеграторов сулит эта пере-
мена?
СЛОВИТЬ ВОЛНУ
С точки зрения технического воплощения простран-
ственные системы синтеза волнового поля развива-
ются очень медленно, но у них есть потенциал.
ИНАВАЦИИ 
Новинки АВ-технологий со всего мира.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ — ЗАЛОГ 
УСПЕХА
В начале 2015 года компания 
Samsung запустила линейку 
дисплеев E-series, ставшую достой-
ным продолжением прошлогодней 
D-Series.

ПРОЕКТЫ 
ИНВЕСТИЦИЯ С УМОМ
Как обойти даже непреодолимые на 
первый взгляд преграды (бетонную 
колонну) в помещении, где пред-
стоит установить видеостену.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
АВ-инсталляции в России и во всём 
мире. 

ИНТЕРВЬЮ 
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Настроение — отличный индикатор. 
Ответы экспертов АВ-рынка на ряд 
простых вопросов даёт детальную 
картину всего российского АВ-
рынка.
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Генеральный директор Polymedia 
Елена Новикова делится мыслями о 
мотивации профессионального АВ-
сообщества в трудные времена.

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



 5 Ноябрь 2015www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БИЗНЕСНовости

Dataton покупает компанию IXEL
Компания Dataton объявила о покупке компании IXEL, 
специализирующейся на разработке программного обеспечения 
для «сред с погружением» (immersive environments) и 
производства контента для купольных (fulldome) проекций. 
Сделка позволит Dataton укрепить отделы разработок и 
управления проектами в таких секторах АВ-индустрии, как 
системы виртуальной реальности, а также разработка 
программного обеспечения для моделирования и 
кинопроизводства.

«У команды IXEL большой опыт в разработке ПО и производстве 
контента для купольных и 3D-пространств; обе эти области исклю-
чительно важны для развития нашей мультидисплейной системы 
WATCHOUT и сопутствующих продуктов», — говорит управляющий 
директор Dataton Ларс Сендланд (Lars Sandlund).

Глава IXEL Мирослав Андел (Miroslav Andel) назначен глав-
ным программистом Dataton. Вот его комментарий: «Существует 
огромный потенциал для развития крупномасштабных визуальных 
и «погружающих» решений, которыми занимаются как Dataton, 
так и IXEL. Объединив усилия для раскрытия этого потенциала, мы 
продолжим создавать выдающиеся решения для АВ-индустрии».

Г-н Сандлунд добавляет: «Сделка принесёт нашей компании 
новые таланты, а нашим клиентам — новые перспективные 
предложения. Мы искренне рады принять ребят из IXEL в нашу 
команду».
www.intmedia.ru

Обновление бренда
Biamp Systems объявила о ребрендинге в связи с предстоящим 
40-летием компании и выпустила новый логотип.

Стив Мецгер (Steve Metzger), президент 
и генеральный директор Biamp Systems, 
говорит: «Мы празднуем грядущую 
сороковую годовщину с прицелом на 
будущее — и поэтому вдыхаем новую 
жизнь во внешний вид нашего логотипа. Мне нравится то, что новый 
логотип Biamp отдает дань уважения нашему наследию, и в то же время 
демонстрирует образ будущего».

Основанная в Портленде (штат Орегон, США) в 1976 году, изначально 
компания выпускала микшерные пульты и эквалайзеры. Эта продук-
ция распространялась магазинах музыкальных инструментов по всей 
территории США. Сегодня в портфолио компании — платформы для 
обработки и передачи аудиосигнала по сети, применяемые на всех 
горизонтальных рынках, от госсектора до промышленных предприятий. 
Ребрендинг Biamp подчеркнет устремленность компании на повышение 
внимания к пользовательскому опыту.
www.biamp.com

На фото: Мирослав Андел (Miroslav Andel, слева) и 
Йоаким Килби (Joakim Kilby) из IXEL присоединились к 
исследовательскому отделу компании Dataton

Ре
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СОБЫТИЕ Integrated Systems Russia 2015

Главное событие делового сезона — прошедшая в конце октября в «Экспоцентре» ежегодная выставка в области про-
фессиональной интеграции АВ-систем Integrated Systems Russia 2015. InAVate предлагает выдержки из официального 
отчета организаторов.

Движение — суть 
профессионального развития

о традиции Integrated 
Systems Russia 2015 про-
водилась в «Экспо центре» 
одновременно с 14-й 

международной выставкой в сфере 
комплексной автоматизаций систем 
государственной, коммерческой 
и жилой недвижимости HI-TECH 
BUILDING. Оба мероприятия в 2015 
году посетили свыше 11435 человек. 
За три дня более 200 участников 
из 20 стран мира представили 
на своих стендах современное 
АВ- и ИТ-оборудование, решения 
в области системной интеграции.

Среди премьер оборудования — 
новые 55” дисплеи для видео-
стен от LG; интерактивный макет 
ситуационного центра от компании 
Polymedia; профессиональный трех-
матричный DLP-проектор с лазер-
ным источником света PT-RQ13KE 
и новейшие модели многозадачных 

камер с интегрированным 
наклонно-поворотным устройст-
вом от компании Panasonic; новая 
многофункциональная цифровая 
дискуссионная система BOSCH 
CCS 1000 D; дисплеи для видеостен 
Barco OverView KVD5521 и многое 
другое.

Для тех, кто планировал 
не только ознакомиться с новин-
ками, но и пополнить запас профес-
сиональных знаний, организаторы 
предложили множество специ-
альных проектов и мероприятий 
деловой программы. В рамках 
ISR 2015 с успехом прошел новый 
форум «Инновационные реше-
ния для музейных и выставоч-
ных пространств», собравший 
на одной площадке представителей 
музеев, галерей и арт-пространств. 
Здесь обсудили вопросы внедре-
ния в существующие музейные 

пространства современных техно-
логий, цели которого — энергосбе-
режение, повышения безопасности 
людей и экспонатов на объектах, 
и, безусловно, привлечение боль-
шего количества посетителей. Было 
отмечено, как важно четко описы-
вать задачи, а также не экономить 
на решениях на этапе установки, 
чтобы в дальнейшем не переплачи-
вать за эксплуатацию.

Ещё один новый проект 
выставки — Digital Signage Summit 
Russia — успешное продолжение 
европейского проекта Digital 
Signage Summit Europe. Саммит 
был организован при актив-
ном участии компании invidis 
consulting и ассоциации OVAB 
Europe. Деловая программа вклю-
чила в себя 5-ю Международную 
конференцию «Digital Signage 
в ритейле», где Флориан Ротберг 
(Florian Rotberg) из OVAB Europe 
представил общий обзор мирового 
и российского рынка систем DS. 
Среди потенциальных точек роста 
отмечены touch и LED технологии. 
Дискуссия «Digital Signage — все 
точки зрения» собрала предста-
вителей ведущих ритейл-сетей, 
digital-агентств и компаний-интег-
раторов. Последние рассказали 
о технологиях, которые позволяют 
управлять рекламными кампа-
ниями на различных экранах 
с любого мобильного устройства 
онлайн, а также поделились повто-
ряющимися ошибками, которые 
совершают многие заказчики: 
урезают бюджет в момент уста-
новки оборудования, обращают 
мало внимания на продумывание 
концепции и контента. Среди дру-
гих проблем были названы вялые 
коммуникации с клиентами в связи 

П

ПОДРОБНЕЕ:
www.isrussia.ru
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СОБЫТИЕIntegrated Systems Russia 2015

с полным отсутствием отчетов 
по ROI, а также нечеткая поста-
новка задач по вертикальным 
рынкам.

Оборудование, контент 
и готовые решения в области 
рекламно-информационных сис-
тем были представлены в отдель-
ной выставочной экспозиции 
Digital Signage.

В рамках выставок ISR 2015 
и HI-TECH BUILDING 2015 впервые 
в России специалистам и широ-
кой публике была представлена 
инсталляционная модель «Умного 
города», где в режиме реального 
времени можно было увидеть 
действующие технологи для орга-
низации городской инфраструк-
туры. Отдельные инсталляции 
демонстрировали «умные дома», 
«умный отель», «умную школу», 
«умный музей», диспетчерскую, 
шоу-рум, уличные решения, пар-
ковку и электромобиль. В ходе 
специальных технологических 
туров инсталляторы подробно 
рассказывали гостям выставки 
о представленных решениях.

Технологии для городов 
обсуждались и в рамках нового 
форума «Умный город», глав-
ными темами которого стали 
внедрение инновационных 
технологий в таких значимых для 
города областях, как ЖКХ, транс-
портные системы и цифровое 
правительство. Форум прошёл 
при участии представителей 
Минстроя РФ, ГКУ «Энергетика», 
ГКУ ЦОДД Правительства Москвы, 
ГК «Системы и технологии» 
и компании Microsoft. Среди 
ключевых трендов развития 
«умных городов» были названы 
облачные технологии, технологии 
«больших данных» (BIG DATA), 
мобильные и социальные комму-
никации, «интернет вещей» (IoT). 
Были также затронуты IT-меха-
низмы и платформы, с помощью 
которых власти города могут 
не только получать оперативные 
данные о различных нарушениях 
или жалобах граждан, но и предо-
ставлять ответную информацию.

Во второй части форума состо-
ялся круглый стол, где в формате 
живого диалога спикеры обсу-
дили роль «интернет вещей» (IoT) 
в развитии «умных городов». 
Среди главных трендов была 
названа тенденция консолидации 
рынков IT-технологий и автома-
тизированных систем, а также 
расширение сфер применения 
технологий IoT в различных 
областях — ЖКХ, транспорт, 
гостиничный бизнес и многое 
другое.

Ежегодно организаторы 
выставки уделяют особое вни-
мание вопросу модернизации 
сферы образования. В этом году 
специальная инсталляция «Умная 
школа» была организована 
в рамках проекта «Умный город». 
В формате успешных кейсов, 
которые представили пары высту-
пающих (один от производите-
лей, другой — от потребителей) 
прошла 7-я конференция «Как 
сделать образовательное учре-
ждение конкурентоспособным».

Еще одной удачной премь-
ерой 2015 года стала осенняя 
версия легендарной выставки 
Hi-Fi & High End Show. Создание 
нового раздела «домашней» 
аппаратуры в рамках автори-
тетного профессионального 
события не случайно. Идея такого 
соседства продиктована самим 
АВ-рынком — исключительно 
инновационным и объединяю-
щим не только профессионалов, 
но и любителей качественного 
звука и видео.

Для АВ-интеграторов, работа-
ющих в секторе инсталляций для 
частного сектора, международ-
ная ассоциация CEDIA предста-
вила ряд курсов, направленных 
на повышение квалификации, 
по итогам которых желающие 
могли сдать сертификационный 
экзамен EST2.

В следующем году выставка 
ждёт экспонентов и гостей 
с 1 по 3 ноября в павильонах 
«Форум» и № 1 ЦВК «Экспо-
центр». 

Ре
к
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Настроение — отличный индикатор. Что чувствовали участники и гости ISR 2015? Мы попросили экспер-
тов ответить на ряд простых вопросов и получили детальную картину не только самой выставки, но, пожа-
луй, и всего российского АВ-рынка.

Мнение профессионалов

Майк БЛЭКМАН
Управляющий директор
Integrated Systems Events

— Я посетил ISR 2015 как партнёр 
компании-организатора и был при-
ятно удивлен как качеству экспози-
ции, так и количеству посетителей. 
От многих производителей и интег-
раторов мы слышали, что с учетом 
текущей политической и экономи-
ческой ситуации в России и СНГ 
объем АВ-бизнеса существенно 
сократился по сравнению с преды-
дущими годами. Такие выставки, 
как ISR (и ISE) — барометр для 
нашей индустрии. Когда страдает 
рынок, видно, как это отражается 
и на уровне участия экспонентов, 
и на количестве посетителей. И хотя 
пространство выставочной экс-
позиции ISR 2015 было несколько 
меньше, чем в предыдущем году, 
я рад, что посещаемость была 
намного выше, чем ожидалось. 

тобы дать читателям как можно более живое пре-
доставление о том, как прошла выставка ISR 2015, 
редакция InAVate попросила экспертов высказать 
сугубо частное мнение, ответив на ряд вопросов:

Были ли Вы участником или гостем на выставке ISR 2015?

Чего Вы ожидали, отправляясь на выставку? 

Какие чувства у Вас остались после выставки? 

Было ли участие (посещение) выставки полезным для Вас? 

Заметили ли Вы нечто совершенно новое в этом году?

Ч Александр ПИВОВАРОВ
Руководитель направления
Digital Signage
AUVIX

— Мы участвовали на стенде 
компании LG, представив целый 
спектр решений Digital Signage 
для банков, аэропортов, кино-
театров, ресторанов быстрого 
питания и т. д. Отдельная часть 
стенда была посвящена примене-
нию Digital Signage на производ-
стве — сейчас этот сегмент очень 
активно растет, и мы на действую-
щей модели завода показали, как 
система DS может быть интег-
рирована с производственными 
информационными системами 
для отображения различных пока-
зателей, планов и коммуникаций 
с сотрудниками.

Вместе с LG мы подготовили 
интересные и красочные демон-
страции и, конечно, нам хотелось, 
чтобы они понравились посе-
тителям, привлекли внимание. 
Не нужно забывать, что выставка — 
это не только деловая площадка 
для общения, не только инструмент 
для поиска и привлечения кли-
ентов, но и шоу. Мы постарались 
сделать его ярким, и, надеюсь, нам 
это удалось.

Сейчас непростые времена 
для АВ-индустрии в целом, 
и тем более для решений Digital 
Signage. Это было хорошо видно 
по самой выставке — не все, 
кого мы привыкли видеть, были 
представлены. Тем не менее, ISR 
2015 не была унылой. Главное 
ощущение — те компании, которые 
активно движутся вперед и разви-
ваются, несмотря ни на что, смогут 
не только выжить, но и завоевать 
новые позиции.

Было ли участие полезным? 
Конечно! Мы получили несколько 
больших потенциальных проектов, 
сделали хорошее шоу и, самое 
важное, показали новые подходы 
к созданию умных систем Digital 
Signage, которые оказались весьма 
востребованы рынком. Я надеюсь, 
в скором будущем мы сможем 
показать новые интересные про-
екты.

Печально, что выставка в этом 
году стала меньше. Да, это вполне 
объяснимо, но тем не менее. Очень 
порадовала активность аудито-
рии — я ожидал, что посетителей 
будет меньше. И, наконец, я очень 
рад, что нам удалось показать боль-
шой спектр решений Digital Signage 
на очень высоком уровне. 
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Владимир КОЛОМЕНСКИЙ
Генеральный директор
«Брюллов Консалтинг»

— Наша компания была участ-
ником выставки. Как хозяева 
старательно готовятся к приему 
гостей дома, так и мы готовились 
принять посетителей на нашем 
выставочном стенде. Каждый 
год мы ставим перед собой все 
более амбициозные задачи, и ISR 
2015 не была исключением. Нам 
предстояло за три дня построить 
стенд с несколькими видеосте-
нами и выполнить интеграцию 
решений, на что в обычных 
проектах уходят недели. Как это 

часто бывает при застройке, 
многое идет не по задуманному 
сценарию. Поэтому, отправляясь 
на выставку, я с интересом ждал: 
что же мы все-таки построили? 
Результат меня очень порадовал, 
можно сказать, мы взяли новую 
высоту.

От выставки у меня осталось 
чувство радости. Мы выполнили 
все поставленные перед собой 
задачи. Встречи шли без остановки, 
одна за другой, так что и здесь мы 
достигли максимума.

Участие в ISR 2015 было для 
нашей компании полезным. Мы 
продемонстрировали ключевые 
новинки наших поставщиков, 
обсудили ряд перспективных 
проектов и договоров, а также 
смогли дать партнерам необходи-
мый сигнал: несмотря на сложно-
сти в экономике, наша компания 
работает стабильно, на нас можно 
положиться.

Ключевое изменение в этом 
году — размер выставки. Она стала 
существенно меньше, не было ряда 
серьезных игроков. Состоится ли 
выставка в следующем году — для 
меня пока вопрос открытый… 

Михаил НЕВЗОРОВ
Генеральный менеджер
подразделения дисплейных систем
«Мицубиси Электрик РУС»

— Mitsubishi Electric традиционно 
участвует в выставке. Несмотря 
на суровые экономические вре-
мена, мы не стали сокращать свое 
присутствие, поскольку уверены: 
профессиональному АВ-рынку 
нужна своя выставка.

ISR — это своего рода «отчетно-
выборное мероприятие», где рас-
считываешь встретить как старых 
знакомых, так и новых партнеров. 
Кроме того, это неплохая демон-
страционная площадка, куда 
можно привезти новинки, пригла-
сить потенциальных заказчиков, 
обсудить планы. Эти ожидания 
для нас вполне оправдались. 
Хотя, конечно, среди экспонентов 
не хватало большого количества 
имен, они бы, несомненно, сде-
лали выставку более насыщенной 
и энергичной.

После выставки осталось 
чувство настороженности. Раз-
умеется, экономическая ситуа-
ция в регионе заставила многих 
более осознанно и экономно 
подходить к инвестициям в мар-
кетинг. Каждое мероприятие 
скрупулезно оценивается с точки 
зрения эффективности и возврата 
инвестиций; некоторые не готовы 

тратить деньги на стенды, но все 
равно пришли на выставку, как 
на традиционное место встречи — 
где еще за день-два можно увидеть 
всех партнеров и конкурентов?!

Для нас ISR 2015 прошла 
успешно, мы показали новые 
решения, привлекли некоторых 
новых клиентов, обсудили текущие 
вопросы со всеми постоянными 
партнерами. Но выставке есть, 
куда расти, главным образом, 
в части привлечения новых участ-
ников.

Заметил, что на выставке было 
много китайских производите-
лей светодиодных экранов. Это 
не новость для мировых выставок, 
но тот факт, что они готовы инвес-
тировать в продвижение на нашем 
рынке, свидетельствует о том, что 
потенциал есть — далеко не все 
еще освоено. 

Елена НОВИКОВА
Генеральный директор
Polymedia

— Мы участвуем в выставочной 
и в деловой программе ISR с самой 
первой выставки и считаем, что 
наше участие важно и как одного 
из немногих отечественных пред-
ставителей АВ-индустрии, и как 
давнего партнера Midexpo.

Мы ждали спада посещаемо-
сти, однако, несмотря на кризис, 
посетителей было много — и потен-
циальных заказчиков, и партне-
ров, и представителей госсектора, 
и, конечно, наших давних ино-
странных партнеров.

Встреча старых друзей и энту-
зиастов АВ-рынка — так мы 
воспринимаем ISR, если говорить 
об эмоциях. Самый яркий и насы-
щенный — первый день выставки, 
когда мы встречаемся с теми, 
с кем начинали развивать АВ-инду-
стрию в России, с кем заключали 
первые контракты и тестировали 
первые модели оборудования. 
В первый день мы всегда прово-
дим Polymedia Party — неформаль-
ный ужин, где участники рынка 
делятся впечатлениями и строят 
прогнозы на ближайшие годы.

Конечно, нельзя исключать 
момент беспокойства, связан-
ный с кризисом, который сейчас 
диктует настроения на рынке. 

Однако, никто не отменял работы, 
поэтому мы стараемся трудиться 
вдвое активнее, находить новые 
направления для бизнеса и более 
обдуманно подходить к каждому 
новому решению.

Участие в ISR 2015 безусловно 
полезно. Это единственная отра-
слевая выставка, которая позво-
ляет понять, куда двигаться дальше 
и как чувствуют себя остальные 
игроки, обсудить с партнерами 
новые перспективы, встретить 
потенциальных заказчиков.

Совершенно новым для нас 
было участие в «Умном городе». 
Было интересно поучаствовать 
в этом новом проекте, предста-
вить свои решения для школы 
в таком вот комплексном формате. 
В целом выставка прошла в пози-
тивном ключе, несмотря на кризис, 
что не может не радовать.

Жаль, что среди участников 
практически не было российских 
компаний. 
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Валерий СКУНЦЕВ
Генеральный директор
Crestron RUS

— Компания Crestron 
Rus была участником 
и платиновым спонсором 
выставки ISR 2015. Каж-
дый раз мы предвкушаем 
какие-то новые встречи 
и знакомства, хотим 
удивить наших партнеров 
своими новинками, дать 
возможность посмотреть 
и прикоснуться к самым 
последним технологиям 
и готовым решениям.

Выставка для нас является отличным средством поддержки 
отношений с партнерами. Именно после выставки складыва-
ется понимание и «картинка» общего настроения на рынке.

Многие наши партнеры идут на выставку ради нашего 
стенда, и это особенно приятно. Кроме общения с существу-
ющими бизнес-партнерами и друзьями, мы всегда получаем 
какой-то процент новых контактов, по которым потом отраба-
тываем возможность сотрудничества. Вот и в этот раз среди 
новых контактов есть определенно важные и значимые, кото-
рые с большой вероятностью выльются в интересные проекты 
и большие заказы.

В этом году у нас был один из самых удачных стендов 
за все время участия в ISR, мы смогли разместить все, что 
хотелось показать, и оставалось еще достаточно простран-
ства для общения и передвижения. В качестве негативного 
момента отметили меньшую посещаемость. Тем не менее, 
качественный уровень посетителей намного выше, мы видим 
профессиональный прогресс специалистов и четкую заин-
тересованность в том или ином решении. Это доставляет 
радость, всегда приятно работать с профессионалами. 

Татьяна ФИАЛКОВА
Генеральный директор
Intmedia.ru

— В этом году на ISR мы участвовали 
в проекте «Умный город», в разделе 
«Умный музей». Форма участия новая, 
так что мы немного волновались, как все 
получится. Получилось, с нашей точки 
зрения, неплохо. Удалось пообщаться 
с целевой аудиторией, показать ей наши 
возможности и инновации. На нашем 
стенде побывали участники музейного 
форума. Оказались полезными и регу-
лярные экскурсии, которые проводили 
организаторы. Отправляясь на выставку, 
мы готовились к встрече с корифеями 
индустрии — и это получилось. Правда, 
выставочная площадь сократилась, 
не все смогли принять участие в экспо-
зиции.

Как и всегда после выставки, чувства 
разнообразные. Сейчас оцениваем, что 
получилось, что можно было бы сделать 
лучше. Радует количество знакомых лиц, 
за 20 лет работы в бизнесе возникло 

много товарищеских связей. И очень 
приятно видеть, что квалификация 
и возможности участников рынка рас-
тут. Участие для нас было определенно 
полезным. Некоторые новые контакты 
уже приносят первые плоды.

Жалко, что мы не увидели обычного 
количества крупных вендеров/дистри-
бьюторов. И дело здесь не в организа-
ции выставки, а в общей экономической 
ситуации в России. Будем надеяться, что 
дело поправится. 

Борис ЭШКИНД
Генеральный директор
ГК DIGIS

— Я был на ISR 2015 
гостем. Учитывая опыт 
кризисного 2008 года, 
ожидал небольшого числа 
участников и невысокого 
интереса посетителей. 
Хотелось также увидеть 
российских и «псевдорос-
сийских» производителей, желающих продемонстрировать 
продукцию в рамках импортозамещения.

В 2015 году на ISR практически отсутствовали российские 
продукты. Импортозамещение в данной отрасли не рабо-
тает. Сократилось количество вендоров, участвующих 
в выставке. 

Александр ХОРЕВ
Генеральный директор
«Ксавтел Коммуникейшнс Рус»

— В августе 2015 года компания Xavtel 
зарегистрировала российское представи-
тельство «Ксавтел Коммуникейшнс Рус», 
которая и участвовала в выставке в каче-
стве экспонента.

На выставке ISR 2015 мы впервые зая-
вили о себе и показали российскому рынку 
конференц-систему, предназначенную для 
неискушенных в технологиях пользовате-
лей. Хотя «место под солнцем» на рынке конференц-оборудования сегодня найти 
крайне непросто, было интересно увидеть реакцию российских АВ-специалистов.

После выставки остались в целом положительные чувства. Ситуация непростая, 
но рынок адаптируется. Люди интересуются новинками, хотят развивать свой бизнес 
дальше. Еще полгода назад было ощущение, что в этом году выставка не наберет 
экспонентов, но эти ожидания, к счастью, не оправдались.

Участие в выставке я однозначно расцениваю как полезное. Мы показали 
новинку, фактически вывели на российский рынок новый бренд. На нашем стенде 
всегда было многолюдно. Надеюсь не только потому, что мы угощали гостей самым 
вкусным на выставке кофе. Мы получили действительно много полезных контак-
тов — их мы и искали, отправляясь на выставку.

Я рад, что ISR вернулась в павильон «Форум» с более интересной архитектурой, 
что придает всей выставке немного необычное настроение. В остальном — ничего 
необычного. Как всегда четкая организация, много специалистов, интересные 
вопросы и общение на хорошем профессиональном уровне. В следующем году 
обязательно будем участвовать. 
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ак уж случилось, что 
какое-то время дополнен-

ная реальность пребывала 
в тени реальности виртуаль-

ной (вспомните о таких гаджетах, 
как Oculus или Samsung Gear), 
и эти технологии стали частенько 
путать. Следует уточнить, что с точки 
зрения пользователя дополненная 
реальность (ДР) расширяет сию-
минутное восприятие действитель-
ности, а виртуальная реальность 
(ВР) — имитирует действительность 
и заменяет её. Несмотря на то, 
что продажи систем дополненной 
реальности не столь впечатля-
ющи, как в случае с виртуальной 
(соответственно 4 и 20 млн продаж 
в 2018 году по оценке аналити-
ческого агентства CCS Insight), 
в целом рынок устройств ДР и ВР 
в 2018 году может достигнуть 
ошеломляющих $4 млрд (примерно 
€3,6 млрд). Для АВ-индустрии 
привлекательность дополненной 
реальности заключается в широком 
охвате отраслей, заинтересованных 
в её использовании — от медицины 
до розничной торговли и от автомо-
билестроения до корпоративного 
сектора.

Розничная торговля оказа-
лась одним из первых и наиболее 
заметных сторонников дополненной 
реальности. Например, системы 
дополненной реальности неодно-
кратно использовала для привлече-
ния целевой аудитории английская 
сеть супермаркетов Asda, которая 
является дочерней компанией 
американского розничного гиганта 
Walmart. В октябре этого года 
на Хэллоуин здесь устроили шоу, 
предложив покупателям поучаство-
вать в поиске волшебных сокровищ 
с помощью специально разрабо-
танной специалистами компании 
Zappar платформы дополненной 
реальности, включающей в себя 
загружаемое мобильное прило-
жение. Совместно с шоколадным 
брендом Mars Asda устроила это 
по аналогии с футбольным соревно-
ванием.

Беп Даливал (Bep Dhaliwal), 
менеджер по торговым коммуни-
кациям Mars Chocolate UK, отме-
чает: «Теперь уже не достаточно 
разместить свой логотип на полке 
и рассчитывать на то, что твоё 
оформление выглядит более дорого, 
чем у конкурентов. Mars гордится 

своими увлекательными меропри-
ятиями для покупателей, и сейчас 
для их проведения в магазинах мы 
применяем новейшие технологии».

Во французской сети супермар-
кетов Carrefour компания Zappar 
только что запустила большой 
проект с системой дополненной 
реальности, основанной на волне 
успеха детского фильма «Миньоны» 
и предлагающей более 1,5 млн инте-
рактивных действий.

Другие весьма впечатляющие 
варианты дополненной реальности 
можно найти в области медицины. 
В качестве особого примера можно 
назвать портативный анализатор 
печени, разработанный немецкой 
исследовательской организацией 
Fraunhofer MEVIS вместе с д-ром 
Итару Эндо (Itaru Endo), хирур-
гом из японского университета 
Yokohama City University. Целью 
проекта было сократить потерю 
крови и минимизировать риски 
при операциях на печени, кото-
рые часто могут быть длительной 
и сложной процедурой. Используя 
во время операций дополненную 
реальность, система позволяет 
выделить из общей картины 

Есть сотни разных способов использовать дополненную реальность в АВ-индустрии. Пол Миллиган (Paul Milligan) из 
английского InAVate сделал подборку инновационных проектов, иллюстрирующую перспективы этой технологии.

Расширяя мир реальности

ТЭкран дополненной реальности на 
лобовых стёклах автомобилей BMW 
даёт инструкции водителю
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При операциях на печени система 
дополненной реальности помогает 
сократить кровопотери

Гарнитура дополненной 
реальности дает возможность 
активно участвовать в операции 
находящимся за тысячи километров 
хирургам

сложную сосудистую систему, пока-
зывает паттерны кровоснабжения 
печени, невидимые для человече-
ского глаза, и значительно способ-
ствует точной рекогносцировке 
некоторых кровеносных сосудов. 
Измеряя длину вен, приложение 
реагирует на изменения, которые 
происходят во время операции, 
а также вычисляет объём крови 
в дренированных и скрытых венах. 
«Возможности системы могут заме-
нить оборудование, которое стоит 
полмиллиона долларов. Дополнен-
ная реальность позволяет сократить 
длительность операции и избежать 
многих осложнений», — говорит д-р 
Эндо.

В этом году на летней выставке 
британского Королевского науч-
ного общества можно было уви-
деть ещё один пример инноваций 
в здравоохранении, связанных 
с дополненной реальностью — 
новую оптическую систему, позво-
ляющую накладывать голографиче-
ские проекции на внешние объекты 
с помощью гарнитуры дополненной 
реальности. Оптический компонент 
представляет собой волновод и две 
голографические системы; сама 
гарнитура состоит из стёклышка 
перед глазом. Первая голограмма 
невидима: внутри стекла отража-
ются и преломляются под углом 90 
градусов красные, зелёные и синие 
компоненты света. Другая гологра-
фическая система тоже прелом-
ляет свет, но делает изображение 
видимым на комфортном рассто-
янии (3—4 м). Такая технология 
может отлично послужить обществу 
и самим медикам, поскольку дает 
возможность активно участвовать 
в операции находящимся за тысячи 
километров коллегам. Саймон 
Холл (Simon Hall), ведущий специ-
алист в области адаптивной оптики 
из Национальной Физической Лабо-
ратории (Великобритания), сотруд-
ничает в этом проекте с компанией 
Colour Holographic и видит множе-
ство вариантов использования этой 
технологии: «Первые опыты приме-
нения будут получены в узкоспециа-
лизированных областях. Например, 

сотрудники пожарной команды 
входят в заполненное дымом поме-
щение с инфракрасной камерой 
на голове, получают наложенное 
изображение комнаты в инфра-
красном спектре и обнаруживают 
таким образом нуждающихся в эва-
куации пострадавших».

В корпоративном секторе тоже 
есть свои «пионеры». Например, 
нефтяной гигант GE обращается 
к системам дополненной реальности 
для решения вопросов технического 
обслуживания своих нефтяных 
вышек. Новый глобальный иссле-
довательский центр GE в Бразилии 
тестирует программное обеспече-
ние, которое заменит громоздкие 
печатные руководства по техниче-
скому обслуживанию. В этом центре 
разработаны приложения для 
планшетов, распознающие компо-
ненты нефтедобывающего обору-
дования и позволяющие оператору 
видеть инструкцию по монтажу 
и правильный порядок действий 
в 3D. По завершению тестирования 
предполагается портировать это 
приложение с планшета на гар-
нитуру дополненной реальности, 
полностью освободив инженерам-
нефтяникам руки — такова конечная 
цель исследований компании GE.

В автопроме первым, реализо-
вавшим систему дополненной реаль-
ности в автомобилях, как и сле-
довало ожидать, стал известный 
своими инновациями концерн BMW. 
Пятая серия, готовящаяся к выпуску 
в 2017 г., будет оснащена дисплеем 
на лобовом стекле, отображающем 
данные о поездке в режиме реаль-
ного времени. Представленная 
в апреле этого года на автосалоне 
в Шанхае система Mini Augmented 
Vision познакомила широкую 
публику с дальнейшими техноло-
гическими изысканиями BMW. Для 
навигации в этой системе использо-
ваны очки дополненной реальности, 
разработанные в сотрудничестве 
с компаниями Qualcomm и ODG 
(Osterhout Design Group). При 
парковке водителю ассистируют 
рентгеновские камеры, установлен-
ные снаружи на автомобиле, что 

обеспечивает виртуальное обозре-
ние сквозь элементы кузова, дверцы 
и т. д.

В сфере туризма тоже стараются 
использовать новейшие технологии 
для получения конкурентных преи-
муществ — и в качестве приманки 
для публики. Примером может 
послужить такое начинание, как 
L.I.V.E. Centre (Landmark Interactive 
Virtual Experience), планируемое 
к запуску в 2018 году в Китае. 
Ранее, до проекта L.I.V.E., компания 
Landmark Entertain Group получила 
известность благодаря созданию 
тематических парков для киносту-
дии Universal Studios. Генеральный 
директор и основатель Landmark 
Тони Кристофер (Tony Christopher) 
считает, что не за горами идея 
использования в тематических 
парках исключительно дополнен-
ной или виртуальной реальности: 
«Мы тратим много средств и вре-
мени на создание фантастических 
ландшафтов, вымышленных реалий 
и головокружительного простран-
ства, и сегодня для этого нам прихо-
дится использовать свет, проекцию 
и аниматронику, но однажды вирту-
альная и дополненная реальность 
изменят саму концепцию парков 
развлечений и аттракционов».

За дополненной реальностью — 
будущее, и нет никаких сомнений, 
что эта технология будет востре-
бована в самых разнообразных 
отраслях для множества полезных 
дел. Интригующий вопрос — как её 
сможет монетизировать АВ-сообще-
ство и сможет ли вообще? 
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лово «прорыв» часто 
используется в спортив-

ном контексте для описания 
неудержимого движения 

команды вперед. И именно это 
можно сказать сегодня о свето-
диодных технологиях. Сейчас они 
находятся в состоянии прорыва 
и, похоже, за ними будущее. В пре-
дыдущем номере мы публиковали 
обзор по ЖК-панелям для видео-
стен, и есть впечатление, что в этом 
сегменте инновации зашли в тупик. 
По словам экспертов, производители 
ЖК-панелей вполне ощущают угрозу, 
которую представляют для будущего 
их бизнеса светодиоды, и во время 
интервью, по сути, кое-кто из них был 
скорее склонен обсуждать «светоди-
одные перспективы», нежели поддер-
живать разговор о ЖК.

Так почему же мы наблюдаем 
эту тенденцию — переход от ЖК 
к светодиодам (СИД), когда дело 

касается видеостен? «Одна из при-
чин — лучшие эксплуатационные 
качества СИД и постоянно уменьша-
ющийся шаг пикселя. Невозможно 
было бы отвечать требованиям 
заказчиков, не будь светодиодных 
панелей с высоким разрешением. 
Но теперь такая возможность есть, — 
говорит Стив Скорс (Steve Scorse), 
вице-президент компании Silicon 
Core в регионе EMEA. — Стоимость, 
хоть и продолжает пока оставаться 
высокой, но всё же значительно сни-
зилась. Если рассматривать проект 
с точки зрения пятилетней перспек-
тивы, то можно утверждать, что 
такое решение будет экономичным, 
потому что за пять лет ЖК-дисплеи 
сойдут на нет, а СИД и через 10 лет 
будут актуальны. Светодиод может 
также помочь заменить обратную 
проекцию там, где ценится полезная 
площадь, например, в магазине. 
Отсутствие рамки в светодиодных 

панелях — ещё одно преимущество». 
Также в этот список можно добавить 
яркость и возможность согласования 
панелей, что неоднократно отмеча-
лось экспертами. В настоящее время 
интеграторы предпочитают светоди-
одную технологию из-за целого ряда 
преимуществ.

Сегодня оптимальный выбор 
светодиодных модулей определён 
шагом пикселя в диапазоне между 
3 и 4 мм — в этом случае у вас будет 
наилучшее соотношение цены 
и качеств а. Если шаг пикселя меньше 
3 мм, то получается дороговато, чего 
г-н Скорс и не скрывал. Бас ван Хек 
(Bas Van Heek), менеджер по стра-
тегическому маркетингу компании 
Barco точно определяет границу, 
где на сегодняшний день цена резко 
возрастает: «Мы видим значительное 
увеличение затрат при пересечении 
порога 2 мм и заметную разницу 
в стоимости между 2 и 2,5 мм».

Крупноформатные светодиодные экраны 

Светодиодные технологии начинают доминировать в области формирования видеостен. В чём причина и какие преимуще-
ства для интеграторов сулит эта перемена? Пол Миллиган (Paul Milligan) из английского InAVate исследует тему.

Резкий скачок

ССветодиодные экраны 
обеспечивают большую гибкость 
при формировании видеостен, чем 
ЖК — это убедительно демонстрирует 
инсталляция NanoLumens для 
компании Telstra
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Но, как отмечает Дэвид да Коста 
(David Da Costa), управляющий 
директор компании NanoLumens, 
прошлый опыт показывает, что 
цены на светодиодные и ЖК-панели 
в конце концов должны уравняться: 
«Стоимость светодиодного и жид-
кокристаллического экрана станет 
одинаковой, ведь если заглянуть 
в прошлое, то в 2005 году професси-
ональная 65-дюймовая ЖК-панель 
стоила €15000…20000. Сегодня 
таких цен уже нет, и светодиодные 
панели пойдут тем же путем. Если 
говорить о покупательной способ-
ности заказчиков, то когда на рынке 
появится стандартный 2-милли-
метровый продукт, объём продаж 
позволит цене снизиться. Стоимость 
СИД-экранов с шагом пикселей 4 мм 
уже идёт вниз, и уже серьёзно конку-
рирует с ЖК-дисплеями. Я думаю, что 
в ближайшие 1,5—2 года светодиод-
ные экраны выйдут на 1,8 мм и 2 мм, 
а большие объёмы продаж снизят их 
стоимость, что обеспечит конкурент-
ное преимущество над ЖК».

Г-н Скорс отмечает заметный 
энтузиазм новых участников рынка, 
особенно в нижнем диапазоне цен 
(и соответственно качества про-
дукции). Новые игроки приходят 
из Китая; бывает, что производство 
светодиодных модулей запускают 
и компании-производители ЖК-пане-
лей и проекторов. Если вы хотите 
удостовериться в том, что светоди-
одные видеостены переживают бум, 
достаточно взглянуть на недавние 
инвестиции компании Samsung — 
приобретение Yesco, производителя 
СИД из США. Для Samsung это был 
совершенно определённый стратеги-
ческий шаг: увеличить сбыт свето-
диодных панелей за рубежом, ведь 
компания Yesco «продала» не только 
свой многолетний опыт, но и кли-
ентов для инсталляции видеостен 
в сложных условиях, например, 
на открытом воздухе в жарком Лас-
Вегасе… Возможность безупречной 
работы в жарком или холодном кли-
мате в сочетании с яркостью и экс-
плуатационной гибкостью оставляет 
совсем немного причин, по которым 
интеграторы были бы вынуждены 

использовать для формирования 
видеостен только ЖК-дисплеи.

«Ответственность за высокие 
цены на светодиодные модули 
с малым шагом пикселя не может 
быть возложена исключительно 
на производителей, — говорит Кар-
лос Верез (Carlos Verez), менеджер 
по развитию бизнеса светодиодных 
дисплеев европейского отделения 
Samsung. — Производителю нельзя 
поставить в вину цены в регионе его 
присутствия: вместе со светодиодами 
он ввергается в химические и про-
изводственные процессы, а также 
в нескончаемые дебаты относительно 
спроса и предложения».

Ключевым элементом стоимости 
СИД является блок-матрица, содер-
жащая красный, синий и зелёный 
светодиоды. В мире есть несколько 
производителей матриц (например, 
Cree или Nisha), и именно они опре-
деляют потолок цен. Конкурентная 
борьба побуждает их опускать свои 
цены, что, в свою очередь, влияет 
на уменьшение конечной стоимости 
панелей.

Конкуренция с ЖК-панелями пону-
ждает производителей СИД к даль-
нейшим разработкам — добиваться 
всё более тонкой рамки и уменьше-
ния шага между пикселями. На дан-
ный момент самое низкое значе-
ние — это 1,5 мм, но не за горами 
1,0 мм, а то и меньше. «Шаг в 1,0 мм 
скоро будет преодолен, — говорит 
г-н Скорс. — Важной целью является 
0,6 мм, потому что мы ориентиру-
емся на 55-дюймовые ЖК-панели, 
где для разрешения HD используются 
пиксели с шагом 0,62 мм, что позво-
ляет формировать 110-дюймовые 
видеостены 4K. Можно ли желать 
большего? Почему нет! Когда эта тех-
нология станет доступной, мы начнём 
говорить о разрешении 8K. А когда 
подберёмся к шагу 0,1 мм, то и тре-
бования появятся новые, отличные 
от сегодняшних».

Бас ван Хек из Barco полагает, 
что СИД технология может достичь 
очень высокого разрешения — судя 
по тому, как пошло дело с органи-
ческими светодиодными дисплеи-
ями (англ. OLED, рус. ОСИД): «Мне 

думается, что где-то в перспективе 
ОСИД и СИД должны будут встре-
титься. Я считаю, что для светоди-
одов шаг между пикселями 1,0 мм 
не предел, но сомневаюсь, что когда-
либо будет достигнуто разрешение, 
сопоставимое с ЖК. Чтобы пересечь 
барьер 1,0 мм в надёжном и оку-
паемом воплощении, потребуется 
технологический прорыв и новые 
производственные процессы».

Одно часто упускается в гонке 
за первенство на рынке — дейст-
вительно ли кому-то нужна такая 
технология? И это тот важный вопрос, 
который должен быть задан в случае 
с очень низким шагом пикселя. Г-н 
да Коста — один из тех, у кого есть 
сомнения по поводу сиюминутной 
необходимости уменьшения шага 
между пикселями в светодиодных 
экранах за пределы 1 мм. «Как про-
изводители, мы должны разъяснить 
клиенту, что шаг пикселя должен 
соответствовать цели инсталляции, 
углу обзора и расстоянию просмо-
тра, — говорит он. — Для чего может 
понадобиться 0,8 мм? Вы говорите 
о качестве ТВ, но там зритель может 
находиться в метре от экрана. 
Не думаю, что 0,8 мм станет стан-
дартным шагом между пикселями 
в ближайшие пять лет».

Г-н да Коста приводит решающий 
довод против поспешного продви-
жения на рынок суб-миллиметровых 
светодиодных модулей, поскольку 
они не соответствуют требованиям 
клиентов. Большинство видеостен 
для корпоративного рынка и для 
розничной торговли чаще всего 
используются для просмотра с боль-
шого расстояния. Никто не встаёт 
на цыпочки, чтобы оказаться 
вплотную к видеостене приличного 

Крупноформатные светодиодные экраны 

NanoLumens установила 
изогнутые светодиодные 
видеостены 
в аэропорту г. Станстед, 
Великобритания
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размера, поскольку это просто неу-
добно, да и ни к чему.

Другой преградой для даль-
нейшего увеличения разрешения 
светодиодных модулей касается 
обслуживания. Обычно гарантии 
производителя вступают в силу, 
начиная с двух процентов «битых 
пикселей». Но переход от 4 мм к 2 мм 
добавит ещё один миллион пикселей, 
а это намного больше, что должна 
покрывать гарантия. Г-н ван Хек 
уверен, что ключ к будущему светоди-
одной продукции — в её надёжности. 
Есть интеграторы, которые не хотят 
связываться с малым шагом пикселя 
(1,9 мм и т. д.), поскольку это обору-
дование всё ещё не слишком над-
ежно. По той же причине большин-
ство арендных компаний и смотреть 
не станут на светодиодные экраны 
с технологией менее 4 мм.

Транспортировка хрупких 
СИД-модулей — это только одна 

из проблем, а что ещё может подсте-
регать интеграторов при инсталляции 
видеостен из светодиодных модулей? 
«Ключевой момент здесь — мон-
таж, — говорит г-н Скорс. — Качество 
инсталляции полностью зависит 
от техников, которым доверили 
сборку видеостены; необходимо тща-
тельно проверять, чтобы бесшовные 
соединения были пригнаны очень 
плотно».

Ашен Чен (Ashen Chen), глава 
европейского офиса китайского 
производителя Absen, говорит 
о том же самом — о бережном 
обращении с такой тонкой техноло-
гией: «Основные трудности в том, 
чтобы обеспечить общую «пло-
скостность» и отсутствие зазоров 
между модулями. Инсталляторы 
должны правильно отрегулировать 
соединения между блоками сверху 
и снизу, слева и справа, а также 
избежать появления слишком ярких 

или слишком тёмных сегментов при 
настройке зазоров в этом «лоскут-
ном одеяле», да и зазоры не должны 
быть слишком большими или слиш-
ком плотными».

В заключение этого небольшого 
поделимся ещё кое-какими прему-
дростями. Модульные светодиодные 
панели можно настраивать беско-
нечно, поэтому самое главное — 
вместе с заказчиком правильно 
определить особенности примене-
ния и разработать проект. Если вы 
монтируете видеостену фронталь-
ного доступа, то должны обсудить 
все проблемы, связанные с про-
кладкой кабелей питания. Если вы 
имеете дело с витриной, то должны 
учесть ее дизайн и выяснить, как 
будет обеспечен доступ к видео-
стене. Вот и выходит, что проще 
смонтировать всё что угодно, чем 
«обычный» светодиодный видео-
экран! 
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www.pads4.ru

Новые врезные микрофонные пульты для цифровой 
Конгресс-системы TAIDEN HCS-4100  

Компания TAIDEN успешно продолжает традицию выпуска пультов 
“нетрадиционного” дизайна.  На этот раз, цифровая Конгресс-система 

HCS-4100 пополнилась новыми врезными 
пультами серии HCS-4851 с весьма необычным 
внешним видом: в пультах не только 
отсутствует так называемый “gooseneck” 
микрофон, но и вместо одного микрофонного 
капсуля – целых девять, объединенных в 
микрофонный массив, способный  максимально 
эффективно и качественно принимать звук от 

оратора, и в то же время, отсекать звук с 
других направлений, минимизируя 

риск возникновения паразитной 
обратной связи (“завязки”).

На этом технические особенности микрофонного пульта не 
заканчиваются: пульт HCS-4851 оснащен электроприводом для поднятия 
и опускания микрофона. В нерабочем состоянии 
микрофонный пульт представляет собой небольшую 
металлическую панель, вмонтированную в поверхность 
стола. Достаточно нажать кнопку – и микрофон плавно 
выезжает из гнезда. Несколько секунд – и система готова 
к работе. Причем, декоративная крышка, закрывающая 
гнездо микрофона и кнопки, является опорой для 
поддержания микрофона в рабочем положении.

Элегантное и современное решение от TAIDEN 
позволяет оснастить практически любой конференц-зал 
с минимальным вмешательством в его интерьер.

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

HCS-4100
пультами
внешним
отсутству
микрофон
капсуля
микрофон
эффекти

оратор
др
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Российская премьера 4К видеоконтроллеров Media Wall V и QuadView UHD —
первых в мире настоящих UHD-процессоров для видеостен, предлагающих разрешение до 4К на входах и 
выходах, подключение источников сигналов и средств отображения одним кабелем и полностью масшта-
бируемыми окнами

Media Wall V

QuadView UHD
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Пространственные системы синтеза волнового поля очень медленно развиваются с точки зрения технического воплоще-
ния и потенциала для рынка. Тим Кридел (Tim Kridel) из английского InAVate исследует, как производители сокращают 
стоимость и сложность в попытке вытащить продукт из привычной ниши. 

Словить волну

ехнология синтеза волно-
вого поля (WFS — wave field 
synthesis) существует уже 
больше десяти лет, однако 

всё еще пылится на полках профес-
сионального АВ-рынка — по мно-
жеству причин. Однако в последние 
несколько лет были произведены 
некоторые усовершенствования, 
которые могут привести к тому, что 
WFS станет доступна для более широ-
кого применения.

В июне Фраунгоферовский 
институт цифровых медиатехнологий 
(Fraunhofer Institute for Digital Media 
Technology, IDMT) совместно со спе-
циалистами европейского отделения 
компании Shure разработали для 
планетария Гамбурга иммерсионную 
систему синтеза волнового поля под 
маркой Atmosphea. В этой установке 
используется меньше динамиков, 
чем в предшествующих моделях, 

поэтому стоит она дешевле своих 
предшественниц. Высокая плотность 
сети динамиков в WFS — основная 
причина высокой наценки на подоб-
ные системы: не каждому они 
по карману.

Гамбургская инсталляция также 
является примером того, что 
площадки, традиционно известные 
своими визуальными продуктами, 
являются потенциальным рынком 
для внедрения WFS-систем. «Несмо-
тря на то, что планетарий в основ-
ном сосредоточен на создании визу-
ального впечатления, 50% нашего 
восприятия строится на звуке», — 
рассказал Томас Краупе (Thomas 

Kraupe), директор гамбурского 
планетария.

Так что возможно, ничего нет 
удивительного в том, что несколько 
месяцев спустя компания Barco 
выкупила IOSONO, «дочку» Фраунго-
феровского института и переимено-
вала её в Barco Audio Technologies. 
В последние десять лет компания 
IOSONO занималась изобрете-
нием способов заработать на WFS. 
С приобретением новой компании 
Barco получает расширенный доступ 
к рынку, предоставляя дополнен-
ную линию иммерсионных продук-
тов. В 2014 году Barco завершила 
инсталляцию 500-й системы Auro 

ТВместе со специалистами 
Sonic Emotion исследователи 
из Виргинского Университета 
установили кубическую 
иммерсивную систему с WFS в 
Институте творчества, искусства и 
технологий (Institute for Creativity, 
Arts and Technology)

Поскольку WFS не особо востребована на рынке 
коммерческого аудио, мы, честно говоря, не часто 

имеем с ней дело
— Ларс-Олаф Йанфлод (Lars-Olof Janflod), Genelec
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11.1, в то время как такие фильмы 
как «Черепашки ниндзя», «Новый 
Человек-паук» и «Трансформеры: 
Эпоха истребления» были смикши-
рованы в формате Auro 11.1. «Звук 
является существенной частью пра-
ктически любой визуальной системы 
в которой используются продукты 
Barco, — рассказал Брайан Клэйпул 
(Brian Claypool), старший дирек-
тор по стратегическому развитию 
бизнеса в сфере аудио. — По этой 
причине мы вознамерились внедрить 
техническую мощность высочайшего 
качества для обработки аудиосигна-
лов в самый широкий круг продуктов 
и рынко для того чтобы еще больше 
повысить ценность тех решений, что 
предлагает Barco».

У WFS есть несколько преиму-
ществ, включая отсутствие т. н. «точки 
наилучшего звучания» (sweet spot), 
при этом каждый посетитель получает 
полноценное звуковое впечатление. 
В том числе при перемещении слу-
шателя в пространстве, к примеру, 
в партере концертной площадки. 

Или, к примеру, вы пришли на кон-
церт любимой группы, и в зале 
установлена роскошная система WFS. 
И вот вы стоите напротив басиста, 
и у вас создается абсолютное впе-
чатление, что вы слышите, как звук 
происходит прямо от его нереальной 
бас-гитары, а вовсе не от линейного 
массива, что стоит в десяти метрах 
от вас. Системы синтеза волнового 
поля позволяют динамикам уйти 
в тень, раствориться в пространстве, 
для того чтобы музыканты вышли 
на первый план. «Звуковые объекты 
на сцене становятся независимыми 
от того, в каком месте зала вы 
находитесь», — утверждает Этьен 
Кортеель (Etienne Corteel), главный 
научный сотрудник компании Sonic 
Emotion.

Нужен ли аватар системам 
волнового синтеза

Несмотря на разнообразные и давно 
доказанные преимущества, WFS 
остаются не слишком популярной, 

нишевой, узкоспециализированной 
технологией. Сегмент продуктов WFS 
настолько крошечный, что не суще-
ствует даже аналитиков, которые бы 
следили за его развитием.

Мы опросили некоторых про-
изводителей и специалистов 
по интеграции, что они об этом 
думают. «Поскольку WFS не особо 
востребована на рынке коммер-
ческого аудио, мы, честно говоря, 
не часто имеем с ней дело, — расска-
зал Ларс-Олаф Йанфлод (Lars-Olof 
Janflod), глава отдела маркетинга 
в Genelec. — Те инсталляции с исполь-
зованием WFS, что мы видели, глав-
ным образом, предназначались для 
исследований, либо имели близкое 
отношение к исследовательской 
деятельности».

Термины «синтез волнового поля» 
и «3D-звук» в профессиональной 
АВ-среде часто используются как 
синонимы. Рынок 3D-видео получил 
толчок к развитию после выхода 
фильма «Аватар», когда кинотеа-
трам пришлось спешно обновлять 
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оборудование. Хотя Планетарий 
Гамбурга посещают около 300 000 
человек в год, потребуется еще где-то 
тысяча площадок с такой же статисти-
кой посещаемости, чтобы исполь-
зование WFS перестало быть чем-то 
радикальным, и другие организации 
так же бы начали рассматривать 
технологию как нечто такое, что при-
шлось бы по вкусу их посетителям.

«Я думаю, что основная причина, 
по которой системы синтеза вол-
нового поля до сих пор не вошли 
в широкое использование состоит 
в том, что ей недостает некоего 
«волшебного пинка», который мы 
могли наблюдать в киноиндустрии, — 
предполагает г-н Йанфлод. — Когда 
Спилберг выпустил фильм “Парк 
Юрского периода”, кинотеатрам, 
которые желали взять его в прокат, 
пришлось закупать 3D аудиосистемы 

для того чтобы в полной мере вопло-
тить звуковое оформление фильма. 
Интересно наблюдать, что происхо-
дит 3D-звуком для кинотеатров: Barco 
и Dolby Laboratories готовятся выпу-
стить процессоры Auro Technologies 
и Atmos, доступные по цене для 
среднего пользователя, таким 
образом, обеспечивая крепкий 
фундамент для широкого финансо-
вого успеха. Зачем им в таком случае 
WFS? Genelec не занимаются систе-
мами для кинотеатров, мы создаем 
инсталляции для киностудий. Мы 
видим огромный интерес демонстра-
ционным моделям, что представляем 
на ярмарках и других мероприятиях 
с использованием Auro 3D и техноло-
гией Dolby Atmos».

Технология 
высочайшего класса

Технологию синтеза волнового поля 
относят к классу high-end. Этому 
есть несколько причин: во-пер-
вых, иммерсионный звук резко 

отличается от всего, что вам когда-
либо приходилось слышать (и каким 
еще словом его описать — никто 
не знает). «В большинстве случаев 
человек, испытывавший действие 
системы WFS, высоко оценивает 
полученный опыт. Это — технология 
высочайшего класса», — высказался 
Олаф Степпутат (Olaf Stepputat), 
директор Barco Audio Technologies. 
Во-вторых, WFS обычно закупают 
учреждения «высокого класса» — 
потому что только они и могут себе 
позволить такую роскошь. Высокая 
стоимость обусловлена сложностью 
систем синтеза волнового поля, 
и лишь немногие отваживаются 
вложить в эту технологию средства. 
«В подобных системах используется 
очень дорогое оборудование для 
обработки сигнала, а также множе-
ство динамиков, которые мало того, 

что нужно купить, так еще и потратить 
дополнительные средства на их уста-
новку», — комментирует Йанфлод.

Производители систем WFS давно 
знают об этом камне преткновения.

«Классические системы синтеза 
волнового поля, с конфигурацией 
динамиков «край к краю» — недеше-
вая штука, поскольку для того чтобы 
оказывать мощное впечатление, 
требуется значительное количество 
динамиков и процессоров», — 
рассказал г-н Степпутат. Однако 
последние разработки учёных 
позволили «проредить» необходи-
мую густоту размещения динамиков. 
«Алгоритмы, которые разработаны 
в Институте Фраунгофера, позволяют 
располагать динамики на расстоянии 
около 1,5 м друг от друга», — делится 
хорошими новостями Торстен Хаак 
(Torsten Haack), директор компании 
Shure Distribution.

Меньше динамиков — больше 
шансов для WFS проникнуть на круп-
ные площадки. «WFS достигает 
наилучшего эффекта в помещениях 

среднего или малого размера, 
например, в кинотеатрах. Что каса-
ется крупных площадок — то здесь 
системам WFS не хватает мощности 
звука, — объясняет г-н Степпутат. — 
Алгоритм, позволяющий увеличить 
расстояние между динамиками, дает 
возможность выполнить определен-
ные требования к звукоусилению, 
таким образом, можно создавать 
больше полезных вариантов исполь-
зования с меньшей себестоимостью. 
Это то, к чему мы активно призывали 
с 2010 года».

Если распространить этот подход 
на «малонаселенные» конфигурации 
динамиков и на громкоговорители, 
которые отвечают обычным требова-
ниям систем звукоусиления, спектр 
полезных приложений WFS расши-
рится, а стоимость снизится.

Компания Sonic Emotion выпу-
стила процессор Sonic Wave 1; наме-
реваясь сделать технологию WFS 
пригодной для более широкого круга 
применения; ее специалисты сокра-
тили число динамиков и стоимость 
системы в 10 раз. «Нам пришлось 
несколько поступиться точностью, 
на этом, пожалуй, всё. Погрешно-
сти минимальны, — рассказывает 
г-н Кортеель. — Мы также сделали 
возможным использование обычных 
компактных динамиков».

На ноябрьской конференции 
профессиональных звукорежиссеров 
(Tonmeistertagung) в Кёльне г-н Кор-
теель представил доклад, в котором 
объяснил, как именно компания 
Sonic добилась такого эффекта: «В 
основе Sonic Wave 1 лежит алгоритм 
WFS, который позволяет использо-
вать небольшое число высокоэффек-
тивных динамиков. Для того чтобы 
обеспечить однородную громкость, 
сохранить все преимущества WFS-
систем, включая объемное воспро-
изведение звука, мы предусмотрели 
двухуровневое расположение 
динамиков (над уровнем сцены и под 
сценой). Динамики, расположенные 
на сцене или под ней, могут рассма-
триваться как “пространственный” 
центральный массив (front fill). Гром-
коговорители обычно располагаются 
таким образом, чтобы заполнить 

С учётом стоимости всего дополнительного 
оборудования, выходит, что вы получаете 

WFS практически бесплатно
— Этьен Кортеель (Etienne Corteel), Sonic Emotion
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сцену по всей ширине с исполь-
зованием от 8 до 16 акустических 
систем с широкой горизонтальной 
дисперсией (коаксильные от 5 
до 8 дюймов или с ассиметричной 
направленностью). От трех до семи 
колонок обычно использованы над 
сценой, чтобы создать однородное 
по громкости звуковое покрыте 
в глубине пространства. Громкого-
ворители должны быть либо точеч-
ными (point source) с ассиметричной 
направленностью (с горизонтальной 
дисперсией, существенно превыша-
ющей вертикальные габариты), либо 
линейными массивами, предпочти-
тельно с широкой горизонтальной 
дисперсией. В типичных конфигу-
рациях расположения левого-цент-
рального-правого каналов уместно 
использовать два крупных линейных 
массива на каждой стороне сцены 
и центральный кластер».

Sonic Emotion также объединяет 
WFS со множеством других систем, 
таких как эквалайзеры и управление 
динамиками на единой платформе. 
Такая стратегия может благотворно 
повлиять на продажи, поскольку 
покупателям жаль тратить значитель-
ную сумму только на систему WFS.

«С учётом стоимости всего допол-
нительного оборудования, выходит, 
что вы получаете WFS практически 
бесплатно», — замечает г-н Кортеель.

В проекте Atmosphea также 
сочетаются несколько приложе-
ний на единой платформе, при 
этом WFS занимает одно из ядер 

двухъядерного процессора обра-
ботки сигнала. «Сигналы WFS сосед-
ствуют с эквалайзерами и другими 
аудио компонентами, таким образом, 
система включает в себя гораздо 
больше вариантов использования, 
нежели просто WFS, — рассказал г-н 
Хаак. — Это одна из существенных 
отличительных черт Atmosphea».

Больше свободы действий 
с меньшей сложностью

В своём докладе на конференции 
Tonmeistertagung г-н Кортеель также 
коснулся того, как Wave 1 рабо-
тает с цифровыми микшерными 
консолями Studer. В этой комбина-
ции звукорежиссер может менять 
расположение источника в 3D-поле 
напрямую с канальной ячейки Studer 
Vista — как с помощью канальных 
регуляторов surround-панорамы 
Vistonics, так и основного джойстика 
консоли.

Наконец, преимущества WFS 
проявляются тем ярче, чем выше 
мощность компьютерной обработки. 
Это позволяет создавать составные 
звуковые поля для помещений 
с изменяемой конфигурацией 
и приспосабливать системы WFS 
к пространствам разных форм. «До 
сих пор это было невозможно из-за 
недостаточной мощности процессо-
ров, не то что теперь, — говорит г-н 
Хаак из Shure — Каким бы ни было 
здание — кубическим, цилиндри-
ческим — мы можем спокойно 

расположить в нём громкоговори-
тели. Возросшая мощь компьютеров 
в конечном счете может привести 
к тому что системы WFS будет проще 
проектировать и устанавливать. 
Я могу себе представить, что в один 
прекрасный день появится инстру-
мент для измерения и настройки, так 
что круг людей, способных исполь-
зовать эти системы, значительно 
вырастет», — говорит г-н Хаак.

А пока интеграторы и другие 
АВ-специалисты могут обращаться 
к производителям WFS за помощью. 
Покамест те, кто уже имеет дело 
с WFS, использую их не только для 
постоянных инсталляций. К при-
меру, Sonic Wave 1 использовалась 
для таких фестивалей как Paris 
Jazz Festival и Classique au Vert, где 
стояла открытая сцена, 1400 стульев 
веером в партере и 2000 стоячих 
мест за ними. Система WFS состояла 
из стандартных линейных массивов 
с пятью элементами D&B Q1 для 
левого и правого и одним D&B Q1 
для центрального кластера. На сцене 
10 L-Acoustics 108P использовались 
как центральный кластер (front fill) 
систем WFS. Эта система без измене-
ния положений громкоговорителей 
поработала более чем на 60 концер-
тах — от фортепиано соло до ака-
демического оркестра и джазовых 
ансамблей. Эта важно, т. к. задачей 
Sonic Emotion было скорее продать 
WFS прокатчикам, нежели ограни-
читься инсталляциями в театрах 
и концертных залах. 

«Взгляд за кулисы»: процесс инсталляции WFS в кубической 
иммерсивной системе Виргинского Университета

Специалисты Sonic Emotion также выполняли свою работу в зале Schauspiel 
Штутгарта (Германия). Фото: Маттиас Дрехер (Matthias Dreher)
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ПРОЕКТЫ Ситуационный центр сетевого оператора Cell C, ЮАР

Сделанные с умом инвестиции позволяют обойти даже непреодолимые на первый взгляд преграды, такие как наличие 
бетонной колонны в помещении, где предстоит установить систему визуализации на основе видеокубов Mitsubishi.

Инвестиция с умом

огда Cell C, ведущий 
в Южной Африке про-

вайдер мобильной связи, 
собрался переместить свои 

сетевые операции в специально 
построенный комплекс в Мидранде 
около Йоханнесбурга (ЮАР), обнов-
ление системы отображения инфор-
мации в главном зале ситуационного 
центра было поручено местной 
компании-интегратору EEU Taltronic. 
«Раньше наш клиент для отображения 
информации использовал просто 
белую стену и проекторы, — начи-
нает свой рассказ Де Вилье Крюгер 
(De Villiers Kruger), маркетинг-дирек-
тор EEU Taltronic. — Для модернизации 
потребовалось установить в старом 
помещении современную видеостену, 
а затем «просто переехать» в новое 
здание».

В результате в ситуационном 
центре сетевого провайдера была 
развернута видеосистема на основе 
видеокубов Mitsubishi VS-67PE75U 
LED в конфигурации 11 × 2, и Крюгер 
охарактеризовал ее рабочие характе-
ристики, как «грандиозные». Однако, 
несмотря на преимущества в раз-
решении, яркости и контрастности, 
стало очевидно, что для отображения 
требуемого контента понадобится 
ещё больше пикселей. Сотрудни-
кам Cell C было необходимо видеть 
технические данные, полученные 
со всех сетевых узлов, а также новости 

и погоду — именно эта информация 
может привести к резкому возраста-
нию трафика на тех или иных базовых 
станциях сотовой сети. Операторам 
нужен и общий обзор, и, при необ-
ходимости, детальный просмотр. 
В результате 14 месяцев эксплуатации 

новой системы руководство Cell C 
осознало, что площадь видеостены 
должна быть большей, и согласилось 
при переезде в новое помещение 
добавить ещё восемь видеоку-
бов… Но возникла непредвиденная 
проблема: прямо в центре зала, где 
должна быть расположена видеостена, 
стояла неперемещаемая железобетон-
ная колонна! «Задачу удалось решить, 
опустив нижний ряд видеокубов 
и освободив дополнительное место 
наверху, что позволило установить две 
одинаковых видеостены в конфигура-
ции 5 × 3 по обе стороны от колонны, — 
говорит г-н Крюгер. — Видеокубы 
были смонтированы при помощи 
специально заказанной настенной 
конструкции». В её основание, между 
полом и нижней стороной видеостены, 
а также от пола до потолка между 
двумя видеостенами специалисты 
EEU Taltronic установили акустические 

панели собственного производства.
В системе используется 19-дюймо-

вый контроллер видеостены Jupiter 
Fusion Catalyst 4000. «Из четырёх 
DVI-входов контроллера в настоя-
щее время используется только два: 
один для захвата графики Google 

Maps с внешнего ПК, а другой — для 
трансляции цифрового ТВ, — поясняет 
Крюгер. — Вся остальная информа-
ция, в том числе данные о состоянии 
сотовой сети Cell C по всей стране, 
поступают в контроллер через интер-
фейс LAN 2ГБ».

В случае необходимости на видео-
стену выводятся заранее записанные 
оповещения об аварийных ситуациях. 
Если в сети возникает сбой, то формат 
отображения автоматически меняется, 
сосредоточивая внимание операторов 
на проблемной области. В результате 
они могут быстро оценить ситуацию 
и отреагировать на неё.

Компания EEU Taltronics продол-
жает техническое обслуживание 
и поддержку видеосистемы ситуа-
ционного центра Cell C. Заказчик 
ожидает, что она сможет непрерывно 
работать, по меньшей мере, в течение 
десяти лет. 

К

Видео:

Контроллер видеостен 
Jupiter Fusion Catalyst

Видеокубы Mitsubishi VS-67PE75U (30)

Оборудование:

Для модернизации потребовалось установить 
в старом помещении современную видеостену, а затем 

«просто переехать» в новое здание
— Де Вилье Крюгер, EEU Taltronic
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Мультимедийные системы в Музее Глинки
Москва, Россия — В Музее 
музыкальной культуры 
имени Глинки представлена 
богатейшая коллекция 
музыкальных инструментов 
со всех уголков планеты. 
Летом 2015 года здесь была 
завершена инсталляция 
мультимедийных систем, 
и теперь каждый посети-
тель может услышать, как 
звучат экспонаты — с помо-
щью системы аудиогида, 

посмотреть соответству-
ющие видеофрагменты, 
получить информационную 
поддержку с помощью 
интерактивных столов. Про-
ектирование и инсталляция 
комплекса, а также про-
граммирование контента 
для интерактивных столов 
были выполнены специали-
стами компании INTmedia.

Для индивидуальных 
экскурсий по музею был 

выбран цифровой ауди-
огид Dataton PICKUP. Это 
оборудование обеспечи-
вает синхронизированный 
с видео качественный 
звук, позволяет быстро 
обновлять контент, легко 
наращивать и модифици-
ровать система. Аудиогид 
считывает установленные 
рядом с экспонатами метки 
и воспроизводит соответст-
вующий звуковой файл.

Миниатюрные проекци-
онные системы позволяют 
посетителям просматривать 
видеоконтент, который 
«оживляет» представленные 
в витринах инструменты, 
позволяет увидеть их «среду 
обитания», в т. ч. исполни-
телей. Ультрапортативные 
проекторы подают изо-
бражение на просветную 
пленку-экран, наклеенную 
на стекло витрины, пра-
ктически не выделяют 
тепла и не требуют замены 
лампы: ресурс их работы 
без обслуживания состав-
ляет 30 тыс. часов. Видео 
воспроизводится через 
миниатюрные медиапле-
еры Dataton WATCHPAX, 
размеры и малый вес 
которых позволили уста-
новить их на «крышах» 
витрин в непосредственной 
близости от проекторов. 
Такое решение позволило 

избежать трудоемких работ 
по прокладке кабелей 
и устройству специальной 
аппаратной. Синхронный 
звук посетители слышат 
в наушниках аудиогидов. 
Посетитель может подклю-
читься к прослушиванию 
звукового ряда с любого 
момента: не обязательно 
запускать воспроизведение 
видео с начала.

Важным дополнением 
к экспозиции стали инте-
рактивные познавательные 
игры и навигатор по коллек-
ции музея, размещенные 
на больших интерактивных 
столах с наушниками. Раз-
меры и высокое разреше-
ние дисплеев, использован-
ных для создания столов, 
позволяют демонстриро-
вать большое количество 
информации в комфортном 
для восприятия виде.
www.intmedia.ru

TAIDEN в штаб-квартире Всемирного 
банка.
Париж, Франция — Компания TAIDEN завершила 
очередную инсталляцию Мультимедийной кон-
гресс-системы в штаб-квартире Всемирного банка. 
Сотрудничество двух организаций началось еще 
в 2010 году, с оснащения четырех конференц-
залов беспроводной цифровой ИК-системой 
HCS-5300. А через год TAIDEN установил Мультиме-
дийную конгресс-систему HCS-8300 в Зале заседа-
ний Правления. В то время компания TAIDEN была 
единственным производителем систем данного 
класса и первой, кто решился объединить функции 
пульта конгресс-системы и персонального компью-
тера в единый мультимедийный конгресс-терминал 
с сенсорным экраном.

В Мультимедийной системе TAIDEN работа 
с бумажными документами сведена к нулю. Тем 
самым исключается возможность выноса кон-
фиденциальных документов из зала заседаний. 
Участники совещания могут получить необходимый 
документ в различных форматах, а также видео 
с сервера по локальной сети, для просмотра 
на встроенном 10» сенсорном дисплее мультиме-
дийного терминала. Также участник может ознако-
мить с документом своих коллег путем синхронной 
раздачи документа на дисплеи их пультов.

Опыт эксплуатации Мультимедийной системы 
TAIDEN во Всемирном банке оказался чрезвычайно 
успешным, и в июле этого года в зале судебных 
заседаний была установлена обновленная Муль-
тимедийная система 2-го поколения, включающая 
в себя 35 мультимедийных терминалов HCS-8338A.
www.taiden.ru
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Иероглифы в китайском слове «вэйцзи»  (危机 wēijī) означают «опасность» и «возможность», а вместе — «кризис». 
Генеральный директор Polymedia Елена Новикова делится мыслями о мотивации профессионального АВ-сообще-
ства в трудные времена.

Время возможностей

InAVate: Елена Владимировна, 
в чём Вы видите разницу между 
нынешним и прошлым кризисами, 
есть ли общие рецепты преодоления?

Елена Новикова: Кризис 2009 года 
был краткосрочным, с совершенно 
явным таким дном. Мы его прошли 
и быстро начали восстанавливаться. 
Сейчас дна не видно, мы не понимаем, 
где оно, когда будет и будет ли вообще. 
Очевидно, что обстановка в разных 
компаниях различна, но основные 
рецепты выживания те же: необходимо 
оптимизировать финансы и склад, 
обновить мотивацию сотрудников 
и пересмотреть бизнес-процессы — 
чтобы увеличить эффективность.

InAVate: Чему, по-Вашему, важно 
научится в сегодняшних условиях?

Е.Н.: Я не буду напоминать извест-
ную сентенцию о том, что кризис — это 
время возможностей. Было время, 
когда бизнес непрерывно рос, денег 
было все больше, и надо было выду-
мывать безумные идеи, чтобы освоить 
эти деньги. И в этой гонке многие 
уже не понимали, где, собственно, 

находятся, что делают, а видели только 
цель: дай бог успеть освоить как можно 
больше средств, причем решения 
которые получались при этом были 
не всегда востребованы реальными 
пользователями. Надо сказать, что 
меня, как человека содержательного, 
который любит что-то интересное 
делать своими руками и видеть конеч-
ный результат, который нужен и кото-
рым пользуются заказчики — такая 
деятельность слегка напрягала.

Сегодня надо учиться «плавать» (не 
находя дна) в имеющихся условиях, 
и плавать активно. Это хорошо — в том 
смысле, что надо, во-первых, включить 
свои знания, как управленца, во-вто-
рых, свою интуицию, в-третьих, уделить 
больше внимания организации собст-
венно бизнеса, а в-четвертых, активно 
искать пути развиваться бизнеса. Это 
уже не безумная гонка — кто больше 
и кто дальше, а очень четкое осмысле-
ние бизнес процессов, результатов 
и востребованности твоих продуктов 
и компетенций. И в этом смысле мне 
сегодняшнее время интересно.

InAVate: Что конкретно Ваша 
компания вынесла из кризиса 2009-
го и насколько этот опыт применим 
сегодня?

Е.Н.: Уроки из кризиса 2009 года 
мы вынесли довольно жесткие: 
не нужно бояться сокращать расходы, 
не нужно бояться увольнять людей. 
Если сотрудник не отвечает своим 
задачам на своем месте, то лучше 
с ним оперативно расстаться. Но был 
и ещё один урок: в кризисной ситуации 
на рынке появляется много интересных 
людей, поэтому самое время брать их 
на работу. Часть сотрудников, которые 
к нам пришли в 2009-м году, сейчас — 
успешные руководители, приносящие 
компании солидные деньги. Такая вот 
двоякая ситуация: люди — это и основ-
ной актив, и основной пассив для 
системного интегратора

InAVate: Какие Вы видите возмож-
ности для развития в новых условиях?

Е.Н.: Понятно, что нынешние усло-
вия — хорошее время для экспансии 
на рынке. Но, на мой взгляд, захва-
тывать долю рынка можно не только 
продавая оборудование. Например, 
для АВ-компаний сейчас самое время 
идти в консалтинг, эта тема у нас 
в России совершенно не развита. 
Пусть на российском рынке, как 
в Европе и США, появятся АВ-консуль-
танты, которые говорят заказчику, как 
ему сделать проект, а интеграторы 
занимаются поставками и инсталля-
цией — это одна из возможностей 
развития.

Другая возможность — осваивать 
смежные области. Мы, правда, это 
несколько лет назад начали делать, 
когда занялись разработкой софта: 
создали программно-аппаратный 
комплекс «ВИРД» для управления пото-
ками данных в ситуационных центрах, 
сейчас на завершающей стадии уже 
находится разработка BI платформы, 
это даст нам возможность комплексно 
подойти к созданию решений, пред-
лагая и аппаратные и программные 
решения для визуализации информа-
ции.

В-третьих, я думаю, нужно расши-
рять географию. Мы уже несколько лет 
не просто присутствуем в странах СНГ 
(Казахстан, Узбекистан, Азербайджан), 
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а активно развиваемся, последова-
тельно завоевываем рынки. И это тоже 
создает компании добавленную стои-
мость, дает дополнительные финансо-
вые потоки.

В прошлом году мы вышли на меж-
дународный рынок: ПО «ВИРД» ока-
залось востребованным у системных 
интеграторов за рубежом, мы про-
даем его в Эмиратах, в Индии, в Бра-
зилии и Южной Африке, в Австралии, 
продвигаем в Нидерландах и Испа-
нии. Система международных продаж 
пока не приносит больших денег, 
но, на мой взгляд, это интересная 
перспектива.

Пользуясь случаем, хочу поделиться 
своим личным достижением — выхо-
дом на мировой уровень как эксперта. 
В конце октября в Дубае прошла 
выставка InfoComm MEA, совмещенная 
с неделей высоких технологий GITEX. 
Polymedia участвовала в ней на стенде 
партнера. Эта компания проводила для 
своих дилеров семинары, где высту-
пили CEO компания Scala как эксперт 
по DigitalSignage, и я — как эксперт 
по центрам управления. Думаю, что 
я достойно представила российскую 
АВ-индустрию, рассказав о тенденциях 
развития и проектировании центров 
управления, поделившись опытом 
наших инсталляций и внедрения 
программного обеспечения, после 
чего поступили предложения выступить 
перед профессиональной аудиторией 
в других странах. Оказалось, что мы 
интересны мировому рынку со своей 
экспертизой и опытом разработки в АВ 
области.

Отмечу, что Polymedia не претен-
дует на заказы по интеграции в других 
странах, мы собираемся поставлять 
свои программные разработки и дейст-
вуем в интересах увеличения «умного 
экспорта».

Есть ещё такие направления, как 
сервис и обучение. Сервисный центр 
Polymedia себя неплохо чувствует, 
зарабатывает деньги, и, я считаю, 
что это направление будет активно 
развиваться, особенно в кри-
зис. С обучением мы пока не смогли 
выйти на какие-то реальные деньги, 
но в нашем случае эта работа связана 
с учительской аудиторией. Это, скорее, 
поддержка заказчиков, которая, 
возможно, даст какие-то результаты 
в будущем.

InAVate: А как обстоит дело 
с импортозамещением в российской 
АВ-индустрии?

Е.Н.: Эта тема интересна и акту-
альна. Двигаясь в этом направлении, 
мы разработали свой контроллер 
для видеостен Polywall. Компоненты, 

конечно, не российские, а где они 
сейчас российские?… Но сборка 
наша, и наше программное обеспе-
чение, наш, российский, софт, наши 
«мозги». Востребованное инженерное 
решение и отличное конкурентное 
преимущество. Поэтому всем, кто 
может предложить что-то российское, 
очень рекомендую проявить актив-
ность: с одной стороны, это реальная 
деятельность, а с другой — правильный 
маркетинговый ход.

InAVate: Есть ли сейчас у Polymedia 
какие-то приоритетные направления?

Е.Н.: Есть, это интеграционные 
проекты. Они и раньше были, и сейчас 
в приоритете, однако максимальная 
часть добавленной стоимости сейчас 
приходится на софтверные, либо 
сервисные решения. При этом важно 
понимать, что соревнование с другими 
системными интеграторами на их поле 
будет удачным, только если предлагать 
решения «от и до», в комплексе, таким 
образом обеспечивая себе уникальное 
конкурентные преимущества. А ком-
плекс — это и разработка проекта, 
и поставка железа, и монтаж, и инфор-
мационно-аналитическая система, 
отлаженная и адаптированная под 
конкретного заказчика.

InAVate: Верно ли, что сейчас 
Polymedia делает акцент на работу 
с корпоративнымизаказчиками?

Е.Н.: В госсеркторе мы продолжаем 
работать с пулом клиентов, который 
сложился до кризиса. А новых заказ-
чиков ожидаем в медицине и фарма-
цевтике. Здесь, с одной стороны, есть 
интерес к корпоративным ситуацион-
ным центрам, комплексным решениям 
по визуализации. А с другой стороны, 
фармацевтика — это необходимость 
анализа номенклатуры, цен. И здесь 
наша BI платформа Visiology в составе 
комплексного решения может при-
годиться. Наш новый клиент — это 
компании где требуется визуализация, 
анализ и прогноз развития ситуаций, то 
есть должен быть достаточный массив 
данных для анализа, где еще не Big 
Data, но уже набор статистических 
данных.

InAVate: Как Вы относитесь 
к стратегии демпинга, когда компа-
нии работают с нулевой или даже 
отрицательной рентабельностью, 
чтобы удержать клиентов и получить 
достаточно высокую маржу в другой 
товарной группе?

Е.Н.: Я уверена, что это рис-
кованная игра. Мировые ком-
пании-производители еще могут 
себе такое позволить, не повы-
шать цены при росте курсовых 
рисков, у них высокая финансовая 

устойчивость, — а российским компа-
ниям в нее играть не стоит. В начале 
этого года довольно распространнен-
ным было мнение о том, что мы несем 
затраты в рублях, так зачем же нам 
повышать цены, сохраним их и заво-
юем долю рынка. Однако продаваемое 
нами оборудование все равно привя-
зано к курсу доллара, даже если мы 
покупаем его в рублях у российских 
поставщиков, поэтому с ростом курса 
меняется складская цена оборудо-
вания, и чтобы заложить прибыль 
на дальнейшее развитие мы должны 
работать на той же рентабельности, 
а следовательно, на более высокой 
цене. Это даст нам возможность 
не только выживать, но и развиваться.

InAVate: Представьте, что у Вас 
в аквариуме завелась золотая рыбка, 
которая может исполнить только одно 
желание… О чём бы Вы её попросили?

Е.Н.: Я бы попросила максимально 
грамотных и образованных в ИТ 
и АВ области заказчиков. Со своей 
стороны мы стараемся постоянно 
повышать уровень компетенций наших 
партнеров и заказчиков. Конечно, 
главной мечтой было бы разговари-
вать с умными, грамотными людьми, 
заинтересованными в качественных 
инженерных решениях.

InAVate: Дайте пожалуйста крат-
косрочный прогноз развития ситуа-
ции.

Е.Н.: Обычно самым удачным 
бывает IV квартал, но в этом году 
не стоит ожидать, что он будет сильно 
лучше второго или третьего. Что каса-
ется 2016-го года, он будет таким же… 
но минус в том, что если в этом году 
были резервы, то в следующем у мно-
гих компаний их уже не будет. 

BI платформа Visiology
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Наиболее влиятельные игроки отрасли в регионе EMEA собрались вместе, чтобы отпраздновать успехи 
партнеров NEC по каналам распространения.

NEC награждает партнёров

ПОДРОБНЕЕ:
www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions Europe 
успешно провела форум NEC 
Display Trends Forum 2015/16, 
собравший заказчиков и партне-
ров NEC, а также докладчиков и 
сотрудников из 26 стран, чтобы 
обсудить положение дел в отрасли и 
перспективы ее дальнейшего разви-
тия. На мероприятии также прошла 
церемония награждения партнеров 
в регионе EMEA, на которой были 
отмечены выдающиеся достижения 
восьми партнеров NEC. 

Мероприятие прошло в Берлине, 
признанном центре творческих 
идей и международного общения, 
под лозунгом «открываем яркие 
моменты», а его лейтмотивом стал 
живой и быстро меняющийся мир 
визуального взаимодействия. В 
работе форума приняли участие 
около 100 ведущих в отрасли спе-
циалистов по стратегии развития и 
внедрению решений. Мероприятие 
стало основополагающим событием 
в развитии опыта визуального вос-
приятия и анализе его воздействия 
на заказчиков и на расширение 
коммерческих возможностей биз-
неса. Среди ключевых направлений 

форума можно отметить такие 
темы, как «гонка в цифровом про-
странстве», посвященная важности 
масштабных цифровых рекламно-
информационных систем, и 
«ярчайшие моменты», посвященная 
исследованию эффективности при-
менения привлекающих внимание 
и побуждающих к действию пере-
довых решений по визуализации на 
вертикальных рынках. 

«Наши партнеры и заказчики 
осознают важность ярких моментов 
в нашей жизни и добились боль-
шого успеха в реализации этой 
концепции, — отметила Стефани 
Коринз (Stefanie Corinth), старший 
вице-президент по маркетингу и 
развитию бизнеса в NEC Display 
Solutions Europe. — Незабываемый 
визуальный опыт создается благо-
даря превосходному качеству изо-
бражения, использованию экранов 
большего размера, более интеллек-
туальным решениям, более ком-
фортному восприятию и возмож-
ностям повышения продуктивности 
работы. Нашим приоритетом явля-
ется создание решений, которые 
отвечают целям заказчика». 

На мероприятии NEC также объ-
явила партнеров, ставших облада-
телями наград Display Trends Forum 
2015/16, отметив их исключитель-
ные достижения в этом году. Наград 
были удостоены:

1. Партнер года по направлению 
«настольные мониторы», Ingram 
Micro (Германия). 

2. Партнер года по направлению 
«дисплеи с большой диагональю 
экрана», Midwich (Великобрита-
ния).

3. Партнер года по направле-
нию «проекторы коммерческого 
класса», Kern & Stelly (Германия).

4. Партнер года по направлению 
«проекторы профессионального 
класса», EET Europarts (Норвегия).

5. Партнер года по решениям, 
Exertis (Великобритания).

6. Партнер года, показавший 
наибольший рост, Van Domburg 
Partners (BNL).

7. Награда за признание — 
награда за наибольший прирост 
активных реселлеров продукции 
NEC, Ingram Micro (Испания).

8. За самое прочное партнерство 
в области распространения — в 
ознаменование 25-летних парт-
нерских отношений с NEC, Delo 
Computer (Германия).

Бернд Эберхардт (Bernd 
Eberhardt), президент и испол-
нительный директор NEC Display 
Solutions Europe, комментирует: «В 
этом году наши партнеры про-
демонстрировали выдающиеся 
достижения. Собрать их вместе на 
этом ежегодном мероприятии в 
регионе EMEA и наградить их, чтобы 
отметить их успех, очень важно для 
NEC. Поздравляем победителей и 
участников, работать с которыми 
большая честь для нас».

Форум NEC Display Trends Forum 
2015/16 прошел с 12 по 14 октя-
бря в отеле Уолдорф- Астория в 
Берлине. Н
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СОБЫТИЕПремия InAVation Awards 2016

В этом году журнал InAVate и выставка Integrated Systems Europe вместе выступят организаторами пилотного образователь-
ного проекта в рамках премии InAVation Awards. Подробности раскрывают специальный посол ЮНЕСКО, д-р Уте-Генриетта 
Оховен (Dr Ute-Henriette Ohoven) и управляющий директор ISE Майк Блэкман (Mike Blackman).

Ради будущего

а истекшие восемь лет пре-
мия InAVation Awards стала 
важной частью выставки 
Integrated Systems Europe 

(ISE). В 2016 году ISE и InAVate соби-
раются вновь действовать совместно. 
Сотрудничество поднимет InAVation 
Awards на новый уровень за счёт под-
держки со стороны Integrated Systems 
Events: организаторы выставки ини-
циируют экспериментальный проект, 
который станет ценным образователь-
ным ресурсом для молодых людей 
из Молдове. Проект будет действовать 
в рамках программы SeeHearTouch, 
суть которой — инсталляция домаш-
них кинотеатров в детских хосписах. 
В свою очередь, эта программа 
связана с образовательным проектом 
для нуждающихся детей Education for 
Children in Need, во главе которой 
стоит специальный представитель 
ЮНЕСКО, госпожа Уте-Генриетта 
Оховен.

В этом году цель проекта — опла-
тить работу специалистов-консуль-
тантов и интеграторов, участвующих 
в установке оборудования для 
«E-Start-Up Academy» в Кишинёве. 
В рамках ISE будут не только собраны 
необходимые средства, но и найдены 
партнёры среди организаций, кото-
рые в качестве вклада могут предоста-
вить оборудование.

В первые же годы после распада 
Советского Союза и обретения 
независимости в 1991 году экономика 
Молдовы рухнула. После падения 
советской власти, в процессе реструк-
туризации, руководители страны 
приступили к созданию рыночной эко-
номики и попытались стимулировать 
её рост. Экономика Молдовы укре-
пилась, но, по меркам своих евро-
пейских соседей, народ по-прежнему 

беден и увяз во многих проблемах. 
Цель «Е-Start-Up Academy» — стиму-
лировать развитие страны, создавая 
кадры из обученных молодых мол-
давских граждан и поощряя, таким 
образом, появление малого и сред-
него бизнеса.

По мнению д-ра Оховен, задача 
проекта — предоставить народу новые 
возможности и позволить ему разви-
ваться и процветать в своей родной 
стране. Она уверена: «Полученные 
в Академии навыки дадут этим моло-
дым людям силу и надежду, а также 
веру в будущее своей страны».

Академия предоставит курс обуче-
ния, направленный на развитие необ-
ходимых навыков для управления 
предприятиями, включая сетевые тех-
нологии, ИТ, экономику, маркетинг, 
деловой английский язык, а также 
бухгалтерский учет и разработку 
бизнес-планов. Кроме того, в него 
входит дополнительный онлайн-курс 
для подготовки студентов к сдаче 
экзамена и получению сертификата 
InfoComm CTS (сертифицированный 
технический специалист), а так же 
возможность поступления на заочные 
курсы CEDIA.

Майк Блэкман, управляющий 
директор ISE, заметил, что проект 

«поможет молодым людям построить 
будущее своей страны для себя и для 
всего народа». Он также уверен в том, 
что вся АВ-индустрия заинтересована 
в этом и добавояет: «Я знаю, что всё 
АВ-сообщество выиграет от этой 
новой инициативы».

В настоящее время (и впредь) 
гости и участники выставки ISE, 
а также премии InAVation Awards 
получат возможность принять участие 
в становлении этого важного проекта. 
В эту миссию смогут внести свой 
вклад и спонсоры. Подобные учебные 
паттерны найдут применение во всём 
мире, их можно адаптировать для 
обучения навыкам, в которых больше 
всего нуждается каждый неблагопо-
лучный регион.

Званый ужин и церемония 
награждения победителей InAVation 
Awards состоится в Амстердаме, 
в зале торжеств Gashouder, вечером 
по окончании первого рабочего 
дня выставки ISE. Вся выручка 
от продажи билетов на церемонию 
InAVation Awards будет передана для 
поддержки «E-Start-Up Academy». 
Билеты уже в продаже. 

Подробная информация: 
inavationawards.com

З
КЛЮчЕВЫЕ ДАТЫ

6 ноября 2015
Закрытие приема 
заявок.

23 ноября 2015
Анонс финалистов и 
начало голосования в 
Конкурсе Технологий.

14 декабря 2015
Анонс финалистов, 
подавших заявки на 
Конкурс Проектов.

29 января 2016
Завершение 
голосования.

9 февраля 2016
Торжественная 
церемония 
награждения и званый 
ужин.
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РЕКОМЕНДАЦИИ Samsung запускает серию E

В начале 2015 года компания Samsung запустила линейку дисплеев E-series, ставшую достойным продол-
жением прошлогодней D-Series. Все дисплеи, названия которых заканчиваются на «Е», выпущены компа-
нией Samsung в 2015 году, D — это выпуск 2014 года, а С — 2013.

Комплексное решение — 
залог успеха

ожно выделить дисплеи 
стандартного использо-
вания и специального.

В первом слу-
чае — это панели серии DB, DM 
и DH. Понять, какие панели для чего 
предназначены достаточно просто — 
в серии DB буква «B» означает basic, 
это панели базового уровня, DМ — 
это mid market или medium, средний 
уровень и DH — это high-end. Таким 
образом, уже из названия ясно, 
для каких целей подойдёт панель, 
и в каком ценовом диапазоне она 
находится. Панели представлены 
в большом количестве размеров, 
от диагонали 10 дюймов, что даже 
меньше, чем планшет, до диагонали 
105 дюймов — это уже специализиро-
ванная серия.

В DBE (basic), по сравнению 
с предыдущей серией DBD поя-
вился Wi-Fi модуль, который раньше 
в базовых моделях не использо-
вался. Всё управление контентом 
происходило через Ethernet кабель. 
Однако, не трудно догадаться, что 

использовать для этого Wi-Fi гораздо 
удобнее. Яркость у этих дисплеев 
стандартная: 350 кд/м2 (канделл 
на квадратный метр). Стоит, однако, 
помнить, что этот дисплей не подхо-
дит для наружного применения из-за 
сравнительно невысокой яркости. 
Кроме яркости очень важен и режим 
работы — для серии DBE оптимален 
режим: 16 часов в сутки, семь дней 
в неделю.

Что касается DM, серии среднего 
диапазона, её функционал остался 
прежним, аналогичным моделям 
серии DMD. Она также оснащена 
Wi-Fi модулем, имеет те же выходы 
и входы, И работает в режиме 24/7

Что же касается high-end линейки 
DHE — это панель с очень высокой 
яркостью — 700 кд. Так же как модель 
среднего уровня, она способна рабо-
тать в режиме 24/7, однако, за счёт 
высокой яркости она способна 
хорошо работать даже под прямыми 
солнечными лучами. Предшест-
венниками панели DH была серия 
PE, которая до сих пор актуальна 

и используется, например, в аэро-
портах. Она также способна работать 
в жёстком режиме и оснащена тех-
нологией предотвращения выго-
рания пикселей, а потому хорошо 
подходит для вывода статического 
изображения. Новинка, DHE, ничем 
предшественнику не уступает, но при 
этом её экран оснащён небликующим 
покрытием, а за счёт высокой дина-
мической контрастности её главное 
предназначение — работа с динами-
ческим изображением.

Главным инновационным отли-
чием от всех предыдущих моделей, 
впрочем, стала улучшенная система 
System on Chip, «мозги» панели. 
В новой серии используется 4-ядер-
ный процессор, до 8 Гб увеличена 
внутренняя память устройства. Даже 
учитывая, что часть места на встроен-
ном носителе занимает операцион-
ная система — такого объёма вполне 
достаточно для комфортного исполь-
зования панели. При необходимости, 
можно использовать также USB-носи-
тель или карту памяти SD емкостью 
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РЕКОМЕНДАЦИИSamsung запускает серию E

вплоть до 256 Гб, что достаточно для 
выполнения любой задачи.

Помимо этого, одной из важней-
ших особенностей обновлённой 
System on Chip в 15-м году стал софт 
MagicInfo S3. Главное отличие этого 
софта от предшественника в том, что 
теперь для отображения контента 
не нужны внешние медиаплееры. 
Это сильно упрощает использование 
панели и её установку. В предыдущих 
версиях софта, воспроизведение 
онлайн-трансляций, демонстрации 
потокового видео, IPTV, бегущей 
строки или виджетов требовало 
внешний SBB-модуль. На этот модуль 
устанавливался софт, который, полу-
чив сигнал через Ethernet, отправлял 
контент по видеовыход.

MagicInfo S3 позволяет выполнять 
все сложные задачи без подключения 
внешних устройств. Больше нет ника-
кой проблемы, скажем, с выводом 
потокового вещания на панель напря-
мую с сервера без использования сто-
роннего оборудования. Во-первых, 
это позволяет значительно уменьшить 
стоимость оборудования, за счёт 
того, что внешний медиаплер больше 
не требуется. Во-вторых, это решение 
значительно упрощает настройку, так 
как использует обычную Ethernet сеть. 
В-третьих, теперь панель не привя-
зана к локальной сети. Работать с ней 
можно через Интернет, через облако, 
через VPN — что позволяет выводить 
контент на панель расположенную 
в любой точке мира. Как это рабо-
тает можно разобраться на простом 
примере. Представим ситуацию: 
у заказчика уже есть система digital 
signage но у них нет унифицирован-
ного софта, который может всем этим 
управлять. В данной ситуации уже 
можно использовать софт Samsung 
для упрощения работы с панелями. 
Но одной из главных особенностей 
Magicinfo S3 является именно то, 
что при использовании данного ПО 
с панелями Samsung — можно обхо-
диться без внешнего медиаплеера, 
что существенно упрощает монтаж 
и последующую работу. Можно, впро-
чем, использовать упомянутые ранее 
SBB-модули, Set Back Box, на кото-
рые без проблем ставится клиент 

ПО и посредством клиент-сервера 
MagicInfo можно выводить на панели 
любой сложный контент, состоящий 
из разных типов файлов или трансли-
рующийся из разных источников. Ещё 
одним интересным нововведением 
этого года станет портирование Magic 
Info на платформу Android, что позво-
лит запускать клиентскую часть софта 
уже на планшетах. Всё это позволяет 
создать полноценную систему digital 
signage, которая будет работать неза-
висимо от того, какое оборудование 
или операционные системы установ-
лены у заказчика.

С момента запуска нового софта 
компанией Samsung уже реализо-
вано множество проектов разного 
масштаба, включая и такие, где в сис-
темы digital signage входит больше 
чем 1000 панелей и все управляется 
с одного сервера. Достаточно частой 
проблемой раньше было то, что 
с одного сервера физически невоз-
можно управлять таким количеством 
дисплеев. Такое случалось из-за 
низкой пропускной способности 
Ethernet сети или, например, медлен-
ного Интернета на объекте заказ-
чика. Также проблемой становились 
часовые пояса. Новое программное 
обеспечение позволяет реализовать 
систему консолидации, то есть объе-
динить несколько локальных серве-
ров которые будут демонстрировать 
разный контент на разных панелях, 
но всё управление при этом будет 
происходить посредством централь-
ного сервера, что позволяет постро-
ить полноценную кластерную систему.

Сейчас MagicInfo сервер спосо-
бен хранить расписания, плейлисты 
и контент, использовать внешнюю 
базу данных для динамического 
обновления объектов в режиме 
онлайн, осуществлять полное управ-
ление пользователями и их ролями. 
Управление сервером может осу-
ществляться как с компьютера, так 
и с мобильного устройства посред-
ством специального приложения, 
которое подключается к серверу.

Если заказчик использует сис-
тему, в которой менее 200 клиентов 
и полоса пропускания не менее 64 
kbps на дисплей, рекомендуется 

использовать один сервер, который 
легко справится с подобной задачей. 
Конфигурация, состоящая из web-
сервера, базы данных и хранилища, 
позволяет обеспечить работу и с 2000 
клиентов, если будет такая необхо-
димость, но в таком случае скорость 
работы будет зависеть от «железа», 
на котором стоит сервер. Тем 
не менее, при работе с большим 
количеством клиентов серверная 
кластеризация ставится если не необ-
ходима, то крайне желательно. Слож-
ные системы лучше оснащать двумя 
web-серверами, базой данных и хра-
нилищем данных. В таком случае, 
удаленное управление осуществляет 
один сервер, в то время как второй 
используется для загрузки контента.
Все представленные новинки смело 
можно отнести к решениям, позво-
ляющим как внести существенную 
в наше время экономию в проект, так 
и значительно расширить возможно-
сти за счет совместимости со сторон-
ним оборудованием. В то же время 
удобная и функциональная гибкость 
управления настройками и персо-
нализацией значительно расширяет 
диапазон применения этих решений 
и увеличивает их привлекательность 
для конечного пользователя. За 2015 
год компания Samsung представила 
целый ряд интересных новинок, уви-
деть которые, традиционно, можно 
будет на грядущей выставке ISE 
в Амстердаме. 
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Решения TriplePlay на мониторах Samsung Smart TV
Английская компания TriplePlay Services в партнерстве с Samsung Electronics реализовала уни-
кальное решение для трансляции контента на мониторы Samsung Smart TV, работающие в составе 
системы Digital Signage и/или IPTV. Теперь монитор подключается напрямую в сеть Ethernet, без 
использования медиаплееров или ТВ-приставок — это позволяет упростить проектирование, 
монтаж и настройку системы. При этом сохраняется весь функционал TriplePlay, включающий 
в себя вещание на неограниченное количество мониторов, в т. ч. в группах (Digital Signage), сотни 
каналов кабельного или спутникового ТВ, живое видео в формате HDMI/SDI (HD IPTV), видео 
по запросу, а также вещание на мобильные устройства, в т. ч. в WiFi-сетях высокой плотности.
Линейка мониторов Samsung, работающих с TriplePlay, включает модели от 10" до 82" как для 
внутренней, так и для уличной установки, а также панели для видеостен.
Для просмотра контента, в т. ч. ранее записанного видео, пользователи TriplePlay могут использо-
вать компьютеры, мобильные устройства, видеостены, ТВ-приставки, тонкие клиенты и т. п.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы Digital Signage.
www.brullov.com

PADS4 на выставке Integrated Systems Russia 2015
На стенде LG в рамках выставки 
Integrated Systems Russia 2015 были 
представлены решения на основе 
программного обеспечения PADS4. 
Это программное обеспечение 
используется в самых разнообраз-
ных областях, одно из которых, 
достаточно новое, становится все 
более популярным — Digital Signage 
на производстве.

Эта часть стенда LG была самой 
оживленной и зрелищной. Здесь 
был установлен завод, конечно, 
не настоящий, а игрушечный, 
но работающий по-настоящему. 
Более того, управление заводом 
осуществлялось при помощи про-
мышленного контроллера, который 
был предоставлен компанией ОВЕН. 
Система Digital Signage, построен-
ная на программном обеспечении 
PADS4, была связана с контролле-
ром и отображала в режиме реаль-
ного времени состояние конвейера 
и различные показатели — коли-
чество изготовленной продук-
ции, процент выполнения плана, 
процент брака и другое. Однов-
ременно на экране отображалась 
видео- и текстовая информация, 

предназначенная для коммуника-
ции с персоналом производства. 
В реальной жизни это может быть 
различные служебные данные: 
лучшие сотрудники и бригады, 

инструкции по техники безопасно-
сти и много другое.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы Digital Signage 
на производстве.
www.auvix.ru

Новые акустические системы QSC AcousticPerformance
Компания QSC Audio объявила о выпуске 
двух новых моделей инсталляционной серии 
AcousticPerformance: широкополосной акустиче-
ской системы AP-4122m и сабвуфера AP-212sw.

AP-4122m представляет собой 2-полосную 
акустическую систему с 120-дюймиовым СЧ/НЧ 
динамиком. В конструкции этой модели при-
меняется принцип DMT™ (Directivity Matched 
Transition): в точке частоты среза кроссовера 
угол раскрытия ВЧ-излучателя точно соответст-
вует углу раскрытия НЧ-динамика, благодаря 

чему акустическая система обеспечивает 
равномерное звуковое покрытие зоны про-
слушивания. AP-4122m имеет угол раскрытия 
90° по горизонтали и вертикали. На корпусе 
имеются ручка для переноски, стакан для штанги 
и монтажные отверстия M10 для подвеса на рым-
болтах и «лире». Конструкция корпуса позволяет 
устанавливать AP-4122m горизонтально на пол 
под углом 40° или 60° градусов. Данная модель 
будет выпускаться в корпусах черного цвета 
(RAL 9011).

AP-212sw — это сабвуфер прямого излучения 
с двумя 120дюймовыми вуферами, дополняю-
щий собой широкополосные модели АС серии 
AcousticPerformance. На корпусе сабвуфера — 
четыре удобные ручки для переноски, две мон-
тажные пластины M20 и коммутационная панель 
с разъемами 2 х NL4 в кросс-конфигурации, бла-
годаря чему по одному кабелю можно подавать 
сигнал и на сабвуфер, и на сателлит. AP-212sw 
будет выпускаться в корпусах черного цвета 
(RAL 9011). При горизонтальном расположении 
сабвуфер имеет высоту всего 38 см.

На базе сабвуфера AP-212sw и сателлитов 
AP-5122m и AP-4122m можно формировать зву-
ковые комплекты разной конфигурации. Новые 
модели AcousticPerformance также удачно соче-
таются с цифровыми усилителями QSC PLD4.2 
или CXD4.2. Для новых громкоговорителей 
AcousticPerformance на сайте QSC.com доступны 
для скачивания файлы EASE, CF2, CAD и BIM.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоуси-
ления.
www.qsc.ru
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Камеры Vaddio Roboshot 12 с интерфейсом HD-SDI
Компания «Хай-Тек Медиа» сообщает о разработке новых PTZ 
видеокамер с интерфейсом HD-SDI, входящих 
в состав передовой линейки RoboSHOT 
производства Vaddio. Глав-
ными особенностями 
новинок являются однов-
ременная передача 
цифрового видео через 
интерфейсы HD-SDI 
и HDMI; потоковая транс-
ляция видеосигнала 
Full HD по IP (H.264); 
возможность электро-
питания по сети PoE 
+, а также встроенный 
веб-сервер, позволяющий 
по сети IP одновременно выполнять 
видеотрансляцию Full HD (1080p) и настраивать камеру. Для этого 
достаточно ввести URL-адрес потока камеры в любой стандартный 
медиа-плеер.

Новинки, как и все камеры линейки Roboshot, оснащены широ-
коугольными объективами с 12x или 30x оптическим приближением, 
передовым датчиком изображения Exmor 1/2,8" КМОП с низким 
уровнем шума и технологией Vaddio Tri-Synchronous Motion для полу-
чения плавного и естественного изображения с камеры «в прямом 
эфире».

В зависимости от размеров, назначения и дизайна помещения, 
вы можете выбрать оптимальную камеру для помещений неболь-
шого размера (Roboshot 12 HD-SDI) с 12-кратным оптическим зумом 
и широким полем обзора по горизонтали 73° или для просторных 
залов (Roboshot 30 HD-SDI) с 30-кратным оптическим зумом и воз-
можностью изменения поля обзора от 2,3° до широкого 65-градус-
ного. Данная камера предлагается в двух вариантах исполнения — 
в корпусе белого или черного цвета.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видеонаблюдения и CCTV.
www.hi-tech-media.ru

Решения TriplePlay и Epiphan 
для образования
Компания TriplePlay представила интеграционное решение 
с использованием своих серверов и систем записи и транс-
ляции видео Epiphan Video для образования. Использование 
рекордеров Epiphan для записи и дальнейшей передачи 
видео на серверы TriplePlay — это один из наиболее эконо-
мически эффективных вариантов организации сбора видео 
потоков, в т. ч. в формате видео+презентация, в вузе. При 
этом, учитывая что за каталогизацию, трансляцию и обеспече-
ние доставки видео по запросу отвечает ядро системы на базе 
TriplePlay, можно уверенно строить системы как на 10, так 
и на 1000 аудиторий и тысячи одновременных подключений. 
На базе этой же системы преподаватели в аудиториях могут 
демонстрировать свой собственный контент, заранее выло-
женный на сервер TriplePlay, а также ТВ-каналы для студентов. 
Учитывая, что TriplePlay — это мощное Digital Signage реше-
ние, доставка контента на мониторы общих зон, а также и зон 
арендаторов, позволяет доносить актуальную информацию 
до студентов.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация передачи видеопотоков в образователь-
ных учреждениях.
www.brullov.com

Комплекты для модификации потолочных 
громкоговорителей Tannoy
Компания Tannoy представила новые комплекты для модификации Retrofit 
Adapter Kit, которые позволяют быстро, безопасно монтировать потолочные 
громкоговорители Tannoy CMS 5, CMS 6, CVS 4 и CVS 6 внутри уже установ-
ленных креплений сторонних производителей, например, Atlas и Lowell, или 
в уже существующие потолочные вырезы, размер которых соответствует другим 
громкоговорителям. При использовании этих комплектов интеграторы могут 
обновить аудиосистему до премиального качества Tannoy, снизив до минимума 
время и затраты на установку.

«Во многих случаях консультанты по акустике или конечные пользователи 
хотят заменить имеющиеся у них системы на потолочные громкоговорители 
Tannoy, — говорит менеджер по новой продукции Tannoy Стюарт Арчибальд 
(Stuart Archibald). — Тем не менее, дополнительные расходы по установке или 
замене посадочных мест в потолочной плитке часто непомерны. С комплектом 
адаптеров новые громкоговорители Tannoy отлично впишутся в старые посадоч-
ные места или установочные кожухи».

Полный список совместимых с комплектами Retrofit 
Adapter Kit громкоговорителей Tannoy и потолочных кре-
плений других производителей доступен на сайте Tannoy. 
Детальные процедуры для каждого варианта установки 
описаны в руководстве по эксплуатации. Видео опубликовано 
на YouTube канале TannoyPro.
ПРИМЕНЕНИЕ: обновление и модернизация потолочных аудиосис-
тем.
www.tannoy.com

Матричный коммутатор Atlona AT-UHD-H2H-44M
Компания Atlona выпустила новый 
4K/60 HDMI-HDBaseT матричный 
коммутатор АТ-UHD-44М-H2H. В нем 
используется HDMI-чип с пропускной 
способностью 10.2 Гбит, обеспечива-
ющий передачу 4K сигналов с макси-
мальной скоростью 8-бит и выборкой 
4: 2: 0. Все четыре входа/выхода 
HDMI соответствуют спецификациям 
HDMI 2.0 с HDCP 2.2, поддержива-
ются форматы аудио PCM, Dolby 
TrueHD, DTS HD-MA и Dolby Atmos 
до 24-бит/192 кГц. Предусмотрены 
порты управления ИК/RS-232, а также 
LAN. Настройка параметров и функций 

коммутатора (состояние устройства, 
обновление прошивки, сеть, пара-
метры управления, наименование 
подключенных источников и дисплеев, 
сохранение комбинаций входов/выхо-
дов и пресетов, корректировка EDID 
и проч. ) осуществляется как с перед-
ней панели, так и через встроенный 
веб-интерфейс. В комплект поставки 
входит универсальный для боль-
шинства коммутаторов Atlona пульт 
дистанционного управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интег-
рация АВ-систем.
www.atlona.ru
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Переговорные на основе LED Micro-T 1095

Для освещения переговорных 
комнат и конференц-залов все 
чаще используются осветитель-
ные приборы на основе светоди-
одов. При этом некоторые из них 
располагают рядом уникальных 
преимуществ. Например, уста-
новка встраиваемых светиль-
ников Brightline LED Micro-T 
экономически целесообразна в 

силу увеличения срока службы 
ламп и, напротив, снижения 
в несколько раз энергопотре-
бления. Благодаря отсутствию 
мерцания, присущего люминес-
центным лампам, глаза находя-
щихся в помещении сотрудников 
меньше утомляются в течение 
рабочего дня.

Светильники монтируются 
внутрь потолочных панелей типа 
Армстронг. В зависимости от 
задачи, можно выбирать цве-
товую температуру LED Micro-T 
в диапазоне 3200...5600°K (от 
теплого белого света до днев-
ного), установив необходимый 

LED-источник. Доступно два 
форм-фактора: LMT2X2-32-I и 
LMT4X2-32-I длиной 604 и 1214 
мм. Каждый прибор оснащен 
рефлектором с отражающей 
способностью до 95%. Распо-
ложение лампового блока под 
углом 25...50° позволяет направ-
лять световой поток в нужную 
зону. Имеется возможность 
регулировки уровня яркости. 
Осуществляется цифровое 
управление (DALI).
ПРИМЕНЕНИЕ: Оснащение перего-
ворных комнат, конференц-залов, 
офисных зон.
www.snk-syntez.ru

Студийные мультикоры Van 
Damme Blue Series
Студийные аналоговые кабели с индивиду-
альным экранированием Blue Series Studio 
Grade компании Van Damme удовлетво-
ряют самым взыскательным требованиям 
студийных инженеров, инсталляторов 
и производителей профессионального 
оборудования. Они выполнены из бескис-
лородной меди высокой степени очистки, 
обеспечивают безупречное качество звука 
и широко используются в студиях по всему 
миру, от BBC до Abbey Road. В этой серии 
компания Van Damme выпускает аудио 
мультикоры 2…48 каналов, соединитель-
ные кабели с разъемами multipin, а также 
патч-коры для панелей Bantam/B-Gauge 
и стационарные stage box системы.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация аудио в системах 
звукозаписи и пост-продакшн, в телестудиях, 
общественных, образовательных и спортивных 
учреждениях.
www.van-damme.ru

Лифт Future Automation 
для крепления ТВ
Новый механизм Future Automation CHHT 
открывает телевизор из горизонтальной 
линии потолка и с помощью дополнитель-
ной телескопической секции опускает 
его на комфортную высоту для просмо-
тра. Особенностью этой инновационной 
разработки является его применение для 
маскировки больших и тяжелых экранов 
с диагональю 65” и более. Тихий привод, 
плавная работа и малая установочная 
высота позволяют спрятать телевизор 
в потолочном пространстве, когда другие 
варианты установки невозможны, освобо-
ждая больше пространства. Каждый меха-
низм собирается индивидуально с учетом 
требований заказчика.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция ТВ.
www.corbel.ru

DANTE VIA: аудиосеть на основе компьютеров
Компания Audinate объявила о выпуске нового 
ПО Dante Via, обеспечивающего работу любого 
аудиоприложения или устройства в сети Dante. 
Программа не требует каких-либо специализи-
рованных аппаратных средств, маршрутизация 
обеспечивается только на базе компьютеров, 
при этом есть возможность подключать к ауди-
осети устройства с интерфейсами USB, FireWire 
или Thunderbolt — в т. ч. микрофоны, микшерные 
пульты или блоки ввода-вывода. Dante Via облег-
чает применение таких распространенных прило-
жений, как медиаплееры, которые могут индивиду-
ально работать на разных объектах общественного 
пользования. Программа выделяет аудиосигнал из нужного приложения, исключая обязательное 
использование стандартного звукового выхода компьютера. Например, в отеле, баре или ресторане 
можно использовать Dante Via на компьютере, стоящем на стойке регистрации, для распределения 
фоновой музыки, чтобы она звучала в фойе и других зонах. Интуитивно понятный интерфейс с функ-
цией перетаскивания (drag and drop) позволяет быстро и просто находить в сети и подключать нужные 
устройства и приложения.

Dante Via поддерживает в общей сложности 48 каналов источников и 48 каналов назначения, 
а также ввод-вывод стереосигналов для параллельной работы 8 приложений на ОС Windows 7, 8,1 и 10, 
а также Mac ОС X10.9.5 или выше.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация аудиосети Dante на основе компьютеров.
www.audinate.com/dantevia

Christie расширяет серию проекторов Boxer
При массе 72,5 кг новый проектор Christie Boxer 30 под-
держивает всенаправленную проекцию с разрешением 2K 
и мощностью светового потока 30 000 люмен. Предлагается 
опция для модернизации до 4K DLP. Шесть ртутных ламп 
помещены в два картриджа (по три в каждом). Пользователи 
могут определить общее время работы каждой лампы и про-
верить ее серийный номер с помощью встроенного модуля 
ближней бесконтактной связи NFC. Лампы служат по 1500 
часов до снижения яркости на 30%.

Коммутационный интерфейс представлен штатными разъемами 3GSDI, DisplayPort, 
HDBaseT, а также опциями DVI, HDMI и DisplayPort 1.2. Возможна модернизация развертки до 120 Гц.

Электроника Christie TruLife и встроенный модуль Christie Twist позволяют выполнять блендинг 
и коррекцию деформации изображений (при работе с несколькими проекторами).

С Boxer 30 можно использовать дополнительное оборудование и аксессуары для Boxer 4K30: раму 
для подвеса, объективы, световые модули и средства управления.
ПРИМЕНЕНИЕ: аренда и прокат.
www.christieEMEA.com
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Новая «прошивка» для модер-
низации систем Digital 9000
При загрузке новой версии прошивки (3.0.3) 
для Sennheiser Digital 9000 меню приемника 
будет расширено, и к нему добавится опция MAN 
(многоканальная аудиосеть), которая обеспе-
чивает синхронизацию по Word Clock в сети 
Dante. Дополнительным преимуществом нового 
программного обеспечения является монито-
ринг до четырех последовательно соединенных 
приемников через любой из имеющихся выходов 
на наушники, а также автоматический выбор 
радиочастот после сканирования. Инженеры 
теперь имеют возможность сканировать только 
полосу шириной 24 МГц вместо всего диапазона 
в 168 МГц. Это увеличивает скорость, что важно в 
критических ситуациях при сложной радиочастот-
ной обстановке.

Новая прошивка также включает в себя все 
последние изменения системы управления, кото-
рые специалисты компании Sennheiser внесли по 
результатам анализа новых задач, с которым при-
шлось столкнуться во время проведения конкурса 
Евровидение 2014. Мероприятие проходило на 
площадке с огромным количеством отражений и 
большим количеством металлических конструк-
ций. Теперь возможности Digital 9000 расширены 
так, чтобы система могла самостоятельно опре-
делять состояние площадки и компенсировать 
потери, вызванные экранирующими элементами 
и отражениями радиосигнала. В дополнение к 
этому версия 3.0.3 позволяет системе более ста-
бильно работать в одном пространстве с беспро-
водными корпоративными 
сетями. Новую прошивку 
можно скачать бесплатно.
ПРИМЕНЕНИЕ: модерниза-
ция беспроводных микро-
фонных систем Sennheiser 
Digital 9000.
www.sennheiser.ru

Обновлённая программа Sennheiser Wireless Systems Manager
Компания Sennheiser адаптировала свой софт для управления беспроводными системами Wireless Systems Manager, добавив функцию 
мониторинга для карты Dante. Новая версия 4.2 позволяет контролировать аудиопоток в любой точке сети, а также прослушивать аудио 
через гнездо для наушников подключенного к сети приемника EM 9046 (без какого-либо дополнительного оборудования). Программа 
Sennheiser WSM версии 4.2 также доступна для бесплатного скачивания.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление беспроводными микрофонными системами Sennheiser Digital 9000.
www.sennheiser.ru

Карта Dante и новое ПО для системы Sennheiser Digital 9000
Новая карта расширения DAN для приемника 
Sennheiser EM9046 позволит интегрировать пере-
довую беспроводную микрофонную систему Digital 
9000 в цифровую аудио-сеть Dante. Одновременно 
стали доступны новая версия прошивки операци-
онной системы для Digital 9000 (версия 3.0.3) и 
версия 4.2 программы управления беспроводными 
многоканальными комплексами (Wireless Systems 
Manager) с расширенными возможностями по мони-
торингу радиоэфира. 

«С картой расширения DAN для EM 9046 звукоре-
жиссеры и инженеры, работающие с живым звуком, 
могут легко интегрировать беспроводную микро-
фонную систему Sennheiser в сеть Dante, — говорит 
Клаус Менке (Claus Menke), директор компании 
Sennheiser по управлению продуктовым портфелем 
в профессиональном сегменте. — Теперь клиенты 

имеют возможность сочетать исключительное 
качество звучания системы Digital 9000 с удобством 
управления аудиопотоками через контроллер Dante 
компании Audinate». 

Карта DANTE просто вставляется в слот расши-
рения восьмиканального приемника EM 9046. На 
борту карты имеется 16 аудиовходов для пере-
дачи цифровых сигналов и сигналов управления 
по сети Dante. Связь осуществляется через два 
разъема RJ45, которые служат либо для развёр-
тывания двух резервных сетевых схем, либо 
для последовательной коммутации сигналов. 
Карта поддерживает частоты дискретизации 
44.1/48/88.2 и 96 кГц и разрешение 24 бит.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция беспроводной микрофон-
ной системы Sennheiser Digital 9000 в аудиосеть Dante.
www.sennheiser.ru
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Многозонный ресторан Atlas Sound 2208
Компания Atlas Sound в очередной раз про-
демонстрировала гибкость и универсальность 
своих решений на основе сверхкомпактных 
DSP-процессоров. Это подтверждает пример 
озвучивания многозального ресторанного ком-
плекса с 4-мя независимыми зонами (основной 
зал с балконом, VIP-ложей и караоке).В нем 
использовалась связка цифрового аудиопроцес-
сора TSD-BB44 (4 входа/4 выхода) и модульного 
многоканального усилителя класса D F6-MF 
(максимальная мощность 1650 Вт) с 4-мя платами 
FM250—70 (250 Вт, 70 В).

Первый прибор стал центром звуковой 
инсталляции, благодаря «открытой» архитектуре 
с функционалом Drag&Drop справляясь с боль-
шим объемом задач. Среди них: микширование 
аудио в различных зонах, полноценная частот-
ная коррекция сигнала и временная обработка 
с помощью фильтров и эквалайзера. Во всех 
режимах TSD-BB44 демонстрировал высокую 
производительность, несмотря на свой сравни-
тельно небольшой размер.

Процессор допускает управление с пользо-
вательских гаджетов (с уровнем доступа для 
персонала и посетителей). Поскольку потолок 
в ресторане был достаточно высокий, идеальным 
выбором стали акустические системы FAP8CXT 
с углом раскрытия 90°. Компрессионный 1" 
ВЧ-динамик в сочетании со специально раз-
работанным коническим рупором обеспечи-
вает исключительно высокую отдачу и точное 

воспроизведение высокочастотной составляю-
щей.

Для передачи низа звукового спектра рядом 
с караоке-залом и сценической площадкой были 
размещены встраиваемые сабвуферы той же 
серии — FAPSUB с 8" динамиком. За счет объем-
ного корпуса (15,35 л) и фронтального фазоин-
вертора, низкие частоты эффективно воспроиз-
водятся вплоть до 45 Гц (+/-10 дБ). Сабвуферы, 
оснащенные встроенным кроссовером и транс-
форматором, позволили взаимодействовать 
с широкополосными громкоговорителями.

Как показала практика, для успешной реа-
лизации проекта было важно предусмотреть 
правильное распределение звука в каждом зале 
комплекса, учесть углы распространения звуко-
вых волн, расположение системы озвучивания 
в целом и ее управление с учетом назначения 
всех зон. Благодаря предложенному Atlas Sound 
комплексному решению удалось сделать звуко-
вое оформление более привлекательным для 
посетителей.

www.snk-syntez.ru

Архитектура надежности от компании RGB Spectrum
Недавно в Москве компания RGB Spectrum пред-
ставила новый 4K контроллер MediaWall V — 
продолжение популярной линейки процессоров 
видеостен MediaWall, основной задачей которых 
является вывод видео- и графической инфор-
мации от многих источников на видеостену в 
многокооконном режиме. При этом окна могут 
располагаться в любом месте видеостены, иметь 
любой размер и соотношение сторон. 

При разработке процессоров MediaWall V 
были сохранены все основные фамильные черты 
семейства MediaWall, главная из которых — это 
распределённая аппаратная архитектура. Ниже 
перечислены ее преимущества.

За обработку каждого сигнала в процессоре 
отвечает отдельный тракт. В результате обеспе-
чиваются консистентность потока без выпадения 
кадров, высокое качество изображения, а так же 
возможность индивидуальных настроек — управ-
ление данными EDID, масштабирование изобра-
жения, цветность и прочее — для каждого входа.

За управление взаимодействием всех компо-
нентов процессора видеостены отвечает отдель-
ный чип с установленной на нем низкоуровневой 
промышленной операционной системой на 
основе Linux — System on Chip. Нет жёстких 
дисков, графических интерфейсов и прочих 
характерных черт PC — значит, нет и возможности 
помешать работе системы, установить вирусное 

ПО или выполнить какие-либо иные вредоносные 
действия. 

Обновления системы происходит путём 
установки новой прошивки. Пользовательский 
интерфейс управления процессором реализован 
на основе чипа, представляющего собой web-сер-
вер. В памяти процессора не хранится никаких 
данных от поключенных к нему источников и, тем 
более, видеофайлов. Для работы не требуется 
постоянное сетевое подключение, а управление 
может осуществляться через порт RS-232.

Процессоры MediaWall V имеют модульную 
масштабируемую архитектуру и комплектуются 

платами расширения выходов/выходов c подклю-
чением всех источников и средств отображения 
через интерфейс HDMI 1.4b, поддерживающий 
передачу видео с разрешением до 4К/UHD с 
частотой до 30 кадров в секунду.

О других функциях MediaWall V, а также о 
решаемых им задачах можно узнать, обра-
тившись в представительство компании RGB 
Spectrum в Москве.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-системы для 
критически-важных задач.
www.rgb.com.ru
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БИЗНЕСРубрика

ISE 2016 — 4 дня, для вас, для вашего бизнеса, для лучшего результата!

БОЛЬШЕ ДЛЯ ВАС

ISE 2016 — это безапелляционный выбор профессионалов рынка ау-
дио визуальной интеграции. ISE 2016 — это эпохальное 4-дневное 
представление достижений для мировых лидеров среди производите-
лей оборудования и поставщиков услуг одновременно с исключитель-
ными обучающими программами и конференциями — все под одной 
крышей. 

За подробной информацией — www.iseurope.org

В партнерстве с:
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ИНфОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Extron Electronics

www.extron.com www.extron.com

www.extron.comwww.extron.com

Регенераторы 4K сигнала для источников HDMI
Extron Electronics представляет серию HD 4K 110 — линейку регенераторов 
с одним входом и одним выходом для сигналов HDMI с разрешением до 4K. 
Они корректируют амплитудно-частотную характеристику входного сигнала, 
уменьшают нестабильность тактовой частоты («джиттер», jitter) и разницу 
шага скрутки (skew), обеспечивают предусиление для передачи сигналов 
4K на расстояние до 7,6 м и идеально подходят для профессиональных АВ-
инсталляций с использованием удаленных источников HDMI.

Регенераторы совместимы с HDCP и поддерживают разрешения компью-
терных сигналов и видео до 4K, в том числе 1080p/60 с Deep Color. Серия HD 
4K 110 выпускается в двух вариантах: в форм-факторе двухместной архитек-
турной адаптерной панели (AAP) для использования с лючками Extron Cable 
Cubby Series 2 или другими монтажными рамками, а также для установки 
в одноместную настенную панель Decora.

Обе модели могут получать питание от источника HDMI или от входящего 
в комплект поставки блока питания. Для сочетания с различными интерьер-
ными выпускаются две модификации, в черном и белом цвете.
ПРИМЕНЕНИЕ: восстановление слабых или некачественных видеосигналов.

Усилитель-распределитель HDMI для 4K
Усилитель-распределителя HDMI с одним входом и двумя выходами Extron 
DA2 HD 4K разработан специально для передачи сигналов 4K со скоростью 
до 10,2 Гбит/с. Устройство поддерживает видео- и компьютерные разрешения 
до 4096 x 2160 и 1080p/60 с Deep Color, 3D, Lip Sync и HD аудио, совместимо 
с HDCP, автоматически компенсирует потери во входном кабеле и управляет 
глубиной цвета. Предусмотрен ряд удобных для интеграторов функций, таких 
как блокировка выходов (muting), управление данными EDID и системой 
защиты HDCP, питание +5 В постоянного тока 250 мА на каждом выходе для 
подключения внешних устройств, таких как кабельный эквалайзер Extron 
UHD4K 101 или Extron HDMI 101 Plus. Функция EDID Minder осуществляет обмен 
данных EDID между подключёнными устройствами. Функция Key Minder прове-
ряет наличие кодирования HDCP и обеспечивает одновременное распределе-
ние контента.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение сигнала от источника 4K HDMI на два дисплея.

Мощный матричный коммутатор 
DTP CrossPoint 108 4K
Полнофункциональный ком-
мутатор Extron Electronics DTP 
CrossPoint 108 4K задает новый 
отраслевой стандарт качества 
для полностью интегрированных 
аудио- и видеосистем, суще-
ственно упрощает их проекти-
рование и установку, а также 
значительно снижает стоимость 
эксплуатации для заказчика. 
Матричный коммутатор обеспе-
чивает конфигурацию 10 × 8 с входами и выходами HDMI и DTP на витой паре, 
а также функцию скалирования 4K, DSP-процессор с расширенной обработ-
кой аудио и эхоподавлением AEC, интегрированный аудио усилитель и встро-
енный процессор управления IPCP Pro 350. Устройство выпускается в корпусе 
высотой 3U. Все входы и выходы поддерживают разрешение видео до 4K. 
Матричные выходы DTP оснащены технологией Extron Vector, которая обес-
печивает бесподрывную коммутацию и поддерживает скалирование разре-
шений до 4K. Технология передачи DTP позволяет подключаться к конечным 
точкам DTP и к матричным коммутаторам XTP. Полная оптимизация аудиоси-
стемы осуществляется с помощью интегрированного цифрового процессора 
обработки аудио с технологией Extron ProDSP, который может подключаться 
к дополнительному процессору Extron DSP для расширения входов и выходов.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция крупномасштабных АВ-систем с несколькими 
устройствами отображения, звукоусиления и управления.

4K-коммутаторы DisplayPort, HDMI и VGA 
с эмбедированием аудио
Extron DTP T DSW 4K 233 и DTP T DSW 4K 333 — коммутаторы с тремя входами 
для передачи DisplayPort, HDMI или аналогового видео, аудио и сигналов 
управления на устройства Extron с поддержкой DTP по экранированному 
кабелю CATx. DTP T DSW 4K 233 осуществляет передачу сигналов на рассто-
яние 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 
DTP T DSW 4K поддерживают видеосигналы с разрешением до 4K, в том числе 
2560 × 1600 и 1080p/60 Deep Color. Эмбедирование аналогового стереоаудио 
и удаленное управление по RS-232 упрощают интеграцию в профессиональ-
ной среде.

Удобные для интегратора функции включают EDID Minder, автоматическую 
коммутацию входов, назначение аудиовхода и сквозные двунаправленные 
порты для RS-232 и ИК для удаленного управления АВ-устройствами. Благо-
даря низкопрофильному корпусу и возможности удаленного питания ком-
мутаторы могут быть незаметно установлены на кафедрах, под столами или 
в любых других местах в соответствии с требованиями проекта.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.
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 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна Перевоина

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

Ом Нетворк
Санкт-Петербург
Тел: +7 (812) 309-22-44
www.omnetwork.ru
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Игорь Лозовой из компании escort Group представля-
ет на выставке ISR 2015 новые цифровые конгресс-сис-
темы TAIDEN.

youtube.com/watch?v=jMMYjZNOTm4youtube.com/inavateRUSсамое читаемое

Устройство под названием UnlimitedHand 
даст возможность с помощью встроенных 
мышечных сенсоров и датчика движения вводить 
данные и, вместе с тем, ощущать тактильную 
обратную связь за счёт многоканальной 
электростимуляции мышц. Это одна из новейших 
методик и технологий, используемых для 
большей увлекательности и правдоподобности 
виртуальной среды.

www.inavate.ru/site/content/view/6616/1

выбор редакции

Виктор Шевчук из компании «Энергокомплект-
Пермь» делится мыслями о том, как живётся 
ав-профессионалам в отдельно взятом 
регионе — Прикамье. «сейчас здесь работает 
всего несколько местных специализированных 
компаний-инсталляторов. если к этому добавить 
сложившуюся практику получения заказов, то 
рынка в истинном понимании этого слова просто 
нет».

www.inavate.ru/site/content/view/6657/25/

ПоПУлярная новинка

на спортивных мероприятиях, строительных 
площадках, при проведении кино- и телесъемок, 
во время музыкальных фестивалей усилены 
требования к безопасности. именно поэтому 
на здесь востребованы специальные трапы 
для защиты кабелей и подключаемого 
оборудования. например, многоканальные 
трапы Checkers.

www.inavate.ru/site/content/view/6667/1/

Какой критерий для выбора 
АВ-оборудования ваши клиенты в сегменте 
образования считают наиболее важным?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика
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