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Модульные матричные коммутаторы Extron серии XTP II CrossPoint являются первыми на профессиональном AV-рынке устройствами, 
которые используют цифровую системную шину для коммутации со скоростью 50 Гбит/с. Представляя собой колоссальный скачок 
в сфере разработок и проектирования продукции, серия XTP II позволит создать инфраструктуру AV-системы с настолько широкой 
полосой пропускания, что она сможет коммутировать сигналы, скорость передачи которых даже превышает требования для видео 
4K/60 с сэмплированием цвета 4:4:4 и 16-битным цветом. Конфигурация этих матричных коммутаторов может включать в себя широкий 
ассортимент плат, в том числе новые входные и выходные платы XTP II HDMI с поддержкой стандартов HDMI 2.0 и HDCP 2.2, новую линейку 
оптоволоконных плат и конечных точек XTP 4K или любые из существующих устройств линейки XTP Systems.

Системная шина 50 Гбит/с сверхвысокой  
производительности
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint 
разработаны с учетом настолько широкой полосы пропускания, 
что она даже превышает требования для сигналов HDMI 2.0 и 
DisplayPort 1.3. Выпускаются три модульных шасси с поддержкой 
конфигурации входов/выходов 16x16, 32x32 и 64x64.

Платы HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2
Новые платы входов и выходов XTP II HDMI обеспечивают 
наивысший уровень производительности по стандарту HDMI 2.0 с 
поддержкой таких спецификаций, как скорость передачи данных 
до 18 Гбит/с, Deep Color 12 бит, 3D и аудиоформаты HD без потерь.

Серия XTP II CrossPoint

Коммутация и передача сигналов 4K  
по оптоволокну
Оптоволоконные платы входов/выходов, 
передатчики и приемники XTP 4K обеспечивают 
полнофункциональную систему распределения сигналов 
видео 4K, аудио, управления и Ethernet по одному 
оптоволоконному кабелю. В оптоволоконном скалирующем 
приемнике используется технология обработки сигнала Extron 
Vector™ 4K.

Первая в мире цифровая системная 
шина 50 Гбит/с

Инфраструктура аудио и видео для форматов 4K и выше

inav_rus_dec2015_xtp2cp_ru.indd   1 11/12/15   11:20 AM

ре
к

Л
аМ

а



 3 Декабрь 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

Назад в будущее 

ришла пора прощаться с 2015 годом, так 
как новый уже на подходе. И это тот самый 
момент, когда оглядываешься назад и 
задаешься вопросом  — куда подевалось 
время? Если бросить взгляд в прошлое: 

что нового мы узнали за этот год?
Мне кажется, что итоги года можно сформулиро-

вать так: чем больше всё меняется, тем больше стоит 
на месте.

Все говорят о 4K, но никто не хочет на него тра-
титься  — изменится ли что-то в следующем году? 
Или, быть может, в 2016 году на АВ-рынок реально 
выйдет разрешение 8K? Технологии виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальности остаются на 
гребне инновационной волны, при том, что по 
сути своей не такие уж они «новенькие». В конце 
каждого года бурное развитие предрекают тех-
нологиям видеоконференцсвязи (ВКС) и Digital 
Signage  — но кажется, что они навеки застряли 
в лимбе, где едва поддерживают свое существо-
вание, а обещанное развитие так и не наступает. 
Ламповые проекторы малой и средней яркости, 
судя по всему, ждет печальная участь Nokia и 
Blockbuster Video (до 2013 года  — крупнейший в 
США владелец кинотеатров, магазинов и онлайн-
сервисов по доставке домашнего видео, музыки 
и компьютерных игр), им на смену спешат недо-
рогие интерактивные плоскопанельные экраны и 
лазерные проекторы. Грустно наблюдать угасание 
технологии, которая, будучи главной опорой инду-
стрии, в течение десятилетий верой и правдой 
кормила дистрибьюторов. Однако «лампы» всё 
ещё в деле  — до тех пор, пока Digital Projection, 

Christie и Barco выпускают свои «монстрически-
ярекие» модели проекторов, сравнимые разве что 
с 90-метровыми экранами.

Термин, который по популярности соревнуется 
с «4K»  — «пространство для совместной работы» 
(huddle space)  — обычно встречается в компании 
таких напыщенных фраз как «мыслить со скоростью 
света». Однако эта группа технологий действительно 
может существенно изменить сам процесс работы 
и учебы; повлияет она и на корпоративный мир. А 
это значит, что АВ-сектору стоит попристальнее к ней 
приглядеться. 

В 2015 журналу «InAVate русское издание» испол-
нилось 8 лет (нашему английскому партнёру — 10). 
Это событие мы собираемся отпраздновать круп-
нейшей за все годы церемонией награждения пре-
мии InAVation Awards в Амстердаме. Будет и ещё 
одна причина праздновать: в этом году мы получили 
статус официального поставщика видеоуслуг для 
выставки Integrated Systems Europe. И, раз уж зашла 
речь об ISE, стоит сказать, что выставка сохраняет 
господствующее положение на АВ-ландшафте, это 
главное событие в деловом календаре АВ-интегра-
торов. Разговоры о ней начинаются уже в октябре, 
а новости продолжают поступать вплоть до марта, 

таким образом, «шоу» продолжается целых полгода. 
В следующем году мероприятие займет четыре 

дня, а это означает, что европейский сегмент АВ-
рынка выйдет из строя на добрую неделю, и все 
ринутся Амстердам. Участие в ISE требует вложений 
в виде денег, сил и внимания, однако никто не станет 
спорить, что выставка пользуется успехом: только за 
последние три года количество посетителей увели-
чилось на 15 000.

Даже не берусь предсказывать, сколько народу 
будет на ISE 2016, поскольку еще не оправился от 
удивления: вопреки нашим прогнозам, в 2015 году 
за три дня выставка набрала добрых 10 000 новых 
посетителей, и последний день работы вовсе не 
был «пустынным». А насколько загруженной будет 
пятница 12 февраля 2016 — мы увидим уже в Новом 
Году!

С уважением, Лев Орлов, издатель и главный 
редактор

orlov@inavate.ru

Редакция благодарит Пола Миллигана  
(Paul Milligan) из английского InAVate за помощь 
в подготовке этого материала.

П Термин, который по популярности соревнуется 
с «4K» — «пространство для совместной работы» 

(huddle space). Это значит, что АВ-специалистам стоит 
приглядеться к этом сектору

Реклама
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Пришла пора прощаться с 2015 годом, так как 
новый уже на подходе. И это тот самый момент, 
когда оглядываешься назад и задаешься вопро-
сом — куда подевалось время?

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, информация о 
рекордах, слияниях и поглощениях. 
СЛИЯНИЯ, ПОГЛОЩЕНИЯ И АВ
Слияние АВ и ИТ становится всё плотнее... И это 
одна из причин, почему так активны слияния и 
поглощения в среде компаний, занимающихся 
профессиональной АВ-интеграцией. 
БЕС-СРО-ЧНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ
В Законе «Об основах деятельности по органи-
зации и проведению зрелищно-развлекательных 
мероприятий» любого здравомыслящего чело-
века раздражают размытые формулировки. 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Владимир Коломенский, генеральный директор 
компании «Брюллов Консалтинг» рассказывает 
о самых интересных проектах Televic в России в 
2015 году.

СОБЫТИЕ
ПРИЗ В СТУДИЮ! 
Пока подготовка к InAVation Awards 2016 идет 
своим чередом, мы попросили участников и 
гостей прошлогодней премии поделиться впечат-
лениями.

ТЕХНОЛОГИИ 
НЕ УПУСТИТЬ НИ ЗВУКА
Как и кому помогают современные системы для 
улучшения слышимости и почему они могут быть 
полезны не только глухим.

СУГУБО ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Считается, что работодатель должен пре-
доставить сотрудникам удобную рабочую 
среду… А начинается все с пользователь-
ского интерфейса.
ИНАВАЦИИ 
Новинки АВ-технологий со всего мира. 

ПРОЕКТЫ 
ИЗ АНАЛОГА — В ЦИФРУ
АВ-инсталляция с новейшим оборудова-
нием для семи этажей книжного издатель-
ства Hachette UK свидетельствует: дьявол 
кроется в деталях.
СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КЛАССА «А»
У Mercedes-Benz есть свой музей, свой 
культурный центр под названием Mercedes-
Benz World, где всесторонне, вещественно 
представлена история марки. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
АВ-инсталляции в России и во всём мире. 

ИНТЕРВЬЮ 
О ПОЛЬЗЕ ТОЧНОГО РАСЧЁТ
Холгер Графф из компании Vivitek расска-
зывает о свежих продуктах бренда, новых 
технологиях и оптимальной стратегии 
поведения в кризис.

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

Слияние Promethean С NetDragon
Компания Promethean сделала новый шаг в своем развитии и объявила о слиянии с разработчиком 
онлайн-игр и мобильных интернет-платформ NetDragon (Фучжоу, КНР).

NetDragon планирует открыть подразде-
ление по решениям для образования 
и стать пионером в разработке новой 
комплексной эко-системы. В настоящий 
момент NetDragon, будучи успешно 
развивающейся компанией, планирует 
инвестировать более $450 млн. в новое 
стратегическое направление. C такой 
финансовой поддержкой Promethean 
сможет развиваться интенсивнее и 
выпускать новые инновационные про-
дукты, которые станут ядром образова-
ния будущего.

«На мой взгляд, эффект от такого 
слияния будет колоссальный, — гово-
рит генеральный директор компании 
Polymedia Елена Новикова. — В пер-
вую очередь, инвестиции помогут 
Promethean создавать новые продукты, а главное — в развитии их софтверных решений, например, 
облачного приложения ClassFlow. Для Polymedia это станет хорошей перспективой, как с точки зрения 
поставок, так и для создания концептуально новых интеграционных проектов для образования».

«Мы считаем, что наше слияние с NetDragon позволит Polymedia как нашему основному партнёру в 
России получить доступ к более расширенному и инновационному портфелю решений, которые вооружат 
российских учителей новыми технологиями и позволят присоединиться к лучшим мировым педагогиче-
ским практикам», — заключает вице-президент компании Promethean в регионе EMEA Хендрик Бронс 
(Hendrik Brons).
www.polymedia.ru

Epson рубит окно в Европу
Компания Epson объявила, что за два 
года вложит 50 млн евро в развитие 
своего бизнеса в Европе. 

Как отмечают в компании, усиление 
позиций в Европе — это продолжение 
стратегии перехода от потребительского 
рынка к бизнес-рынкам. Cтарший вице-
президент Epson в Европе Роб Кларк 
(Rop Clark), заявил, что новые инвести-
ции затронут инфраструктуру, инфор-
мационные технологии и маркетинг. 
Компания также увеличит количество 
сотрудников в регионе на 10%.

«Для поддержания роста компании 
на бизнес-рынках в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе необходимы 
инвестиции в таких ключевых регионах, 
как Европа, Ближний Восток и Африка, — 
объяснил Кларк. — Особое внимание 
на этом этапе инвестиций будет сделано 
на укреплении наших конкурентных 
позиций в Германии, Испании и Вели-
кобритании. Для этого мы откроем новые 
офисы в Берлине, Мюнхене, Лиссабоне и 
Мадриде».
www.epson.ru
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СОБЫТИЕ Премия InAVation Awards 2016

юбая отраслевая премия 
призвана быть своеобраз-
ным «праздничным» инстру-
ментом, поддерживающим 

развитие профессиональных навыков 
и демонстрирующим важные в глазах 
экспертов и амбициозных специа-
листов достижения. Именно такова 
InAVation Awards — с её международ-
ным масштабом, системой публичного 
голосования («вес» голоса зависит 
от рода деятельности участника) и 
чёткими оценками профессиональных 
достижений в области продаж и разра-
ботки АВ-оборудования, а также управ-
ления проектами и АВ-интеграции. 

«Мы все — специалисты по сис-
темной интеграции и АВ-профессио-
налы — выполняем важную миссию 
просвещения и продвижения АВ-
инноваций, — отмечает генеральный 
директор компании Polymedia Елена 
Новикова. — В этом смысле InAVation 
Awards — индикатор профессиона-
лизма и развития нашего рынка». 
Сами Наззал (Sami Nazzal) работает в 
иорданской фирме International New 
Technical Est (INTE). В 2015 году он 
представил на премию свой проект 
в категории «Досуг и развлечения», 
благодаря которому заслужил титул 
«ГИП года». Перспектива получить 

признание на InAVation Awards моти-
вировала его воплотить непростой 
проект, а полученная награда дала 
понять, что дело свое он делает не зря. 
«К тому же, это отличный маркетинго-
вый инструмент», — добавляет он. 

Информация об успешных проектах 
публикуется на страницах журналов-
побратимов InAVate, публикуемых как 
на английском (в Европе и Азии), так 
и на русском языке. «В дальнейшей 
работе очень удобно ссылаться на 
статьи или видео», — отмечает Ларс 
Хаммарлунд (Lars Hammarlund), гене-
ральный директор компании Visuell 
Design. Его проект для шведского 
медицинского центра Sandvik Coromant 
в 2015 году победил в категории «Кор-
поративные инсталляции». 

«Скоро в городке Сандвикен состо-
ится небольшая местная выставка, 
на ней мы похвастаемся нашими 
наградами и статьями в журналах о 
нас, — рассказывает он. — А несколько 
дней назад медицинский центр Sandvik 
Coromant воспользовался опублико-
ванным в InAVate материалом, чтобы 
проиллюстрировать пример удачного 
сотрудничества с местным продавцом 
АВ-оборудования».

Из этого можно сделать вывод, что 
премия InAVation Awards может быть 

ценной и в глазах конечных пользова-
телей. Эту мысль подтверждает Елена 
Новикова: «Для наших заказчиков 
победа так же важна, как и для нас. 
К примеру, аким города Кызылорда 
очень гордился тем, что его ситуацион-
ный центр получил премию InAVation 
Awards, и даже показывал статью 
Президенту Казахстана во время 
официального визита в регион. По его 
словам, самое важное, что именно его 
ситуационный центр победил в сорев-
новании с проектами из Великобрита-
нии, России и Бахрейна». 

Помимо того, что InAVation Awards — 
«растущая в цене» премия, это еще и 
яркое неформальное мероприятие, 
одно из самых заманчивых в череде 
дней выставки ISE. Премия всегда 
была тесно связана с выставкой ISE, 
поскольку, по сути, является незави-
симой поддержкой профессионалов 
АВ-сферы. Теперь взаимоотношения 
официально «узаконены»: в 2016 году 
InAVation Awards будет проводиться 
при официальной поддержке InAVate 
и ISE.

Вот что говорит по этому поводу 
управляющий директор ISE Майк 
Блэкмен (Mike Blackman): «Церемония 
InAVation Awards — это хорошая воз-
можность немного отдохнуть и повесе-
литься посреди довольно загруженной 
рабочей недели. Сама по себе премия 
высоко ценится международным АВ-
сообществом, и команда ISE рада быть 
причастной к такому важному событию 
АВ-индустрии». 

Церемония награждения InAVation 
Awards состоится в клубе Gashouder в 
Амстердаме в первый вечер выставки 
ISE. Все средства, вырученные от 
продажи входных билетов, пойдут в 
поддержку нового образовательного 
проекта SeeHearTouch and Learn.

Л

КЛЮчЕВЫЕ ДАТЫ

14 декабря 2015
Объявление 
финалистов в Конкурсе 
Проектов.

29 января 2016
Завершение 
голосования

9 февраля 2016.
Церемония 
награждения InAVation 
Awards и званый ужин.

ПОДРОБНЕЕ:
www.inavationawards.com

Пока подготовка к 
InAVation Awards 2016 
идет своим чередом, мы 
попросили участников 
и гостей прошлогодней 
премии поделиться впе-
чатлениями. Церемония 
не зря считается самой 
«горячей» вечеринкой 
на выставке ISE!

Приз 
в студию! 
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Людям с нарушениями слуха приходится мириться с самыми разными ограничениями, для них может стать настоящим 
испытанием, к примеру, поездка в метро, посещение лекции или рабочего собрания. Тим Крайдел (Tim Kridel) из англий-
ского InAVate выясняет, как этому могут помочь современные системы для улучшения слышимости и почему они могут 
быть полезны не только глухим.

Не упустить ни звука

о данным ВОЗ, около 360 
миллионов жителей нашей 
планеты имеют инвалид-
ность по слуху. Однако есть 

также десятки миллионов дееспо-
собных, но страдающих от частич-
ной глухоты людей, которые в связи 
с этим испытывают немало трудно-
стей в повседневной жизни. И в это 
число входят не только пожилые, с 
возрастом потерявшие слух, но и 
молодые люди, к примеру, студенты, 
которые утратили остроту слуха 
в подростковом возрасте из-за 
громкого прослушивания музыки в 
наушниках MP3-плееров.

«Мы провели в Германии иссле-
дование, в результате которого 
выяснилось, что случаи ухудше-
ния слуха и зрения относительно 
равномерно распределены среди 
всех возрастных групп, с увеличе-
нием у людей от 70 лет, — расска-
зывает Ксениос Мароудас (Xenios 
Maroudas), менеджер компании 
Sennheiser по разработке продуктов 
для бизнес-коммуникаций. — Тех-
ническое обеспечение для слабо-
слышащих может использоваться 
гораздо шире. Существует потенци-
альный спрос, который общество 
должно учитывать и удовлетворять».

Законодательные акты вроде 
«Закона об американцах-инвали-
дах» (Americans with Disabilities Act) 
обязывают организации устанав-
ливать специальные системы для 
слабослышащих (assistive-listening 
systems) по всему миру, однако 

локальные законодательства не 
всегда подтверждают это благое 
начинание, тем более что иници-
атива исходит из США. Однако не 
только законодатели управляют 
рынком.

«Системы для усиления слыши-
мости могут существенно обогатить 
опыт пользователей. Люди, кото-
рые осознают преимущества таких 
систем — руководители учебных 
заведений, настоятели храмов, 
члены правления корпораций и дру-
гие — способствуют продвижению 
инновационых технологий, — ком-
ментирует ситуацию Эйприл Лам-
берти (Apryl Lamberti), менеджер 
по бизнес-развитию компании Almo 
Professional AV. — К примеру, архи-
тектурные элементы храмов делают 
акустику очень специфической, в 
таких условиях довольно проблема-
тично что-либо расслышать из речи 
священника. А оборудование для 
улучшения слышимости облегчают 
прихожанам эту задачу. Крупные 
корпорации устанавливают такие 
системы с целью облегчить проведе-
ние рабочих собраний и групповых 
дискуссий в условиях постоянного 
фонового шума и разговоров на 
заднем плане. В домах престаре-
лых системы для слабослышащих 
помогают поднять самооценку их 
обитателей, чтобы они чаще обща-
лись друг с другом и участвовали в 

общественной жизни — отсутствие 
социальных контактов негативно 
сказывается на самочувствии 
и состоянии здоровья пожилых 
людей». 

Еще одна возможная область 
применения — остановки общест-

венного транспорта. «Сейчас наби-
рают популярность т.н. «transient» 
устройства, которые обеспечивают 
равномерную слышимость инфор-
мационных сообщений, к примеру, 
в транспорте или в залах ожида-
ния, — рассказывает Джулиан 
Пьетерс (Julian Pieters), управля-
ющий директор Ampetronic. — Это 
оборудование создается на базе 
технологии звуковых индукционных 
петель: пользователю не приходится 
искать приёмник, так как он встроен 
в сам слуховой аппарат».

Инклюзивный дизайн 
для всех-всех-всех

Оборудование для улучшения слы-
шимости пригодится и тем, у кого со 
слухом всё в порядке. К примеру, 
некоторым людям проще воспри-
нимать информацию в письменном 
виде, чем на слух. Кроме того, 
чтение текста во время его про-
слушивания способствует лучшему 
закреплению информации в памяти.

Вот почему оборудование для 
улучшения слышимости исполь-
зуется в том числе и в цифровых 
информационно-рекламных систе-
мах Digital Signage. Это еще назы-
вается «инклюзивный дизайн». По 
аналогии с тем, как скошенные бор-
дюры и бесконтактные автоматиче-
ские двери задумывались для людей 
с ограниченными возможностями, 

П

Инфракрасные системы для слабослышащих 
оптимальны в случае, если надо озвучить расположенные 

по соседству помещения — можно избежать помех, 
однако это недешево

— Кевин Стоунер, Media Vision

Москва, Проспект Мира, д. 102, к. 1, оф. 401. Тел.: +7 (911) 920-26-12   info@rgb.com.ru www.rgb.com.ru
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QuadView UHD

4K на всех входах и выходах
Декодирование IP-потоков
Аппаратная архитектура

Возможность построения до 3 видеостен
Подключение 1 кабелем

Российская премьера 4K 
видеоконтроллеров MediaWall V 
и QuadView UHD
первых в мире настоящих UHD-процессоров для 
видеостен, предлагающих разрешение до 4K
на входах и выходах, подключение источников сигналов 
и средств отображения одним кабелем и полностью 
масштабируемыми окнами.
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однако в итоге оказались полезны 
всем — оборудование для улуч-
шения слышимости может помочь 
специалистам по АВ-интеграции 
увеличить бюджет проекта или 
избежать жалоб на плохую акустику 
после его завершения.

«Подобные технологии могут 
дать намного больше, чем просто 
помощь людям с нарушениями 
слуха, — делится сведениями 
Морган Бардетт (Morgan Burdett), 
менеджер по работе с государ-
ственным сектором компании 
Crestron. — Однако многие упускают 
это из вида, рассматривая требо-
вание внедрить такие системы как 
досадную необходимость. А ведь 
они могут стать функциональной 
деталью дизайна!»

Какая-какая технология?

На рынке технологии, которые 
помогают людям лучше слышать, 
представлены в изобилии. Неудиви-
тельно, что на выбор покупателей 
чаще всего влияет цена.

«Европейцы тяготеют к индукци-
онным системам, на первый взгляд 
простым и недорогим, — говорит 
Кевин Стоунер (Kevin Stoner), 
исполнительный директор компа-
нии-интегратора Media Vision. — 
Однако чтобы использовать такое 
оборудование в качестве системы 
улучшения слышимости, требуется 
инженерная экспертиза и сущест-
венные изменения в инфраструк-
туре. Технология инфракрасного 
излучения оптимальна в случае, 
если помещения, где нужно усилить 
слышимость, располагаются по 
соседству — она помогает избе-
жать помех, однако это недешевое 
решение. Самым лучшим вариантом 
для большинства проектов все еще 
остается передача аудио по радио-
частотному каналу (РЧ). Эту техно-
логию используют как на стадионах, 
так и в храмах, она недорогая и 
эффективная».

Некоторые производители сни-
жают цены для того, чтобы расши-
рить свое присутствие на рынке.

«На мой взгляд, производителям 
систем для слабослышащих стоит 
уделить больше внимания разра-
ботке целостных и экономичных 
решений для АВ-рынка, — делится 
своим мнением Рассел Джентнер 
(Russell Gentner), президент компа-
нии Listen Technologies. — Раньше 
оборудовать комнату инфракрасной 
системой стоило от $1500 до $2000. 
Сейчас мы можем предложить 
намного более выгодные решения».

Пусть так, но все равно не стоит 
гнаться за дешевизной.

«Трудности, которые со време-
нем возникают у пользователей 
систем улучшения слышимости, 
являются результатом недочётов, 
допущенных еще на стадии 
проектирования, которые в свою 
очередь происходят из-за невер-
ной постановки целей, — анализи-
рует г-н Ламберти. — Если клиент 
просто хочет соблюсти требования 
закона, он купит самое простое 
оборудование, не задумываясь о 
будущем». 
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Следовательно, необходимо объ-
яснять клиентам, какие преимуще-
ства дает использование подобных 
систем. 

«Владея информацией о самом 
проекте, о том, в каких целях будет 
использоваться оборудование, 
какие нужды могут возникнуть 
у пользователей в ближайшие 
несколько лет, мы можем предус-
мотреть дополнительные сервисы 
и создать систему с более широким 
функционалом, — продолжает 
Ламберти. — У нас были случаи, 
когда заказчик поначалу намере-
вался купить РЧ-систему, однако 
в процессе сбора информации 
становилось ясно, что потребно-
стям проекта более всего соответ-
ствует технология индукционной 

петли. В итоге мы помогли клиенту 
сэкономить немало средств: если 
бы мы установили РЧ-систему, как 
собирались изначально, стоимость 
владения превысила бы все разум-
ные пределы. Также удалось про-
демонстрировать, насколько такая 
система может облегчить клиентам 
жизнь, большинство из которых 
ходят со слуховыми аппаратами: с 
такой системой они могут активно 
участвовать в мероприятиях и не 
пропускать ни звука».

На выбор оборудования в 
корпоративной среде и на государ-
ственном рынке время от времени 
влияют требования безопасности. 
К примеру, постепенно происходит 
отказ от РЧ-систем, так как они не 
защищены от прослушивания.

Также полезно взглянуть на 
оборудование, которое, по сути, 
не является системами для усиле-
ния слышимости, однако улучшает 
разборчивость речи. К примеру, 
во всех продуктах Media Vision для 
конференц-залов предусмотрен 
хотя бы один разъем для подключе-
ния микрофона.

«Чтобы повысить разборчивость 
речи, мы размещаем микрофоны 
ближе к выступающим. Кроме того, 
в каждом конференц-пульте пред-
усмотрен отельный персональный 
динамик, чтобы слушать было еще 
легче», — делится г-н Стоунер. 

Возможностей и вариантов 
много, вот почему стоит учитывать 
требования к разборчивости речи 
на ранних этапах проектирования. 

«Если не продумать аудиосистему 
с самого начала, потом возникают 
ошибки, нам кажется, это непра-
вильно, — продолжает Стоунер. — 
Например, общий для всех высту-
пающих микрофон на столе или 
микрофоны граничного слоя, даже 
если их несколько, улавливают 
речь, а вместе с ней и большое 
количество шумов. Больше всего 
неудобств люди испытывают во 
время видеоконференций: собесед-
ник на другом конце провода почти 
ничего не слышит из-за множества 
посторонних шумов. Все находятся в 
напряжении, продуктивность такого 
рода собраний невысока». 

Полезным может оказаться 
использование тракта mix-minus 
(суммирование на шине прослуши-
вания всех сигналов, за вычетом 

сигнала самого выступающего). 
Вместо того, чтобы объединять на 
одном аудиоканале все микрофон-
ные сигналы в данном помещении 
и создавать единую огромную зону, 
можно сделать множество неболь-
ших зон. Такой подход позволяет 
улучшить разборчивость речи за 
счет изменения настроек в зависи-
мости от того, кто и где пользуется 
микрофоном. К примеру, когда 
докладчик начинает говорить, сис-
тема отключает подачу его голоса 
в динамики на близко расположен-
ных конференц-пультах, и однов-
ременно усиливает звук на тех, что 
расположены дальше.

Гаджеты спешат на помощь

Предпочтения пользователей под-
спудно влияют на выбор оборудо-
вания — и это влияние усиливается. 
АВ-специалисты говорят, что все 
больше людей приобретают слухо-
вые аппараты со встроенной индук-
ционной петлей, и, соответственно, 
выбирают для посещения места с 
совместимыми системами. «Это 
пока небольшой, но самый быстро 
растущий сегмент рынка, — говорит 
г-н Джентнер из Listen Technologies. 

В компании Ampetronic также 
считают, что спрос поддерживается 
изнутри. «Хотя все эти технологии 
уже давно известны, именно сейчас 
растет осведомленность людей о 
них, — говорит г-н Пиетерс. — Стало 
больше технически подкованных 
пользователей, да и поддержка со 
стороны законодателей стала силь-
нее, так что люди с нарушениями 
слуха начали потихоньку “притяги-
вать” удобное для них оборудова-
ние».

Та же история со смартфонами. 
Чем шире их используют, тем 
больше у АВ-специалистов воз-
можностей поддержать через эти 
устройства людей с нарушениями 
слуха. Согласно исследованиям 
аналитической компании Digieco 
по крайней мере 80% населения в 
Сингапуре, Швеции, Южной Корее 
и странах ОАЭ владеют смартфо-
нами. Системы на базе смартфо-
нов, такие как Hearing Hotspot от 
Williams Sound и CinemaConnect 
от Sennheiser, обычно используют 
для трансляции аудио имеющуюся в 
помещении сеть Wi-Fi, а владельцы 
гаджетов для прослушивания могут 

Результаты опроса 1031 пользователей слуховых 
аппаратов в Германии, проведённого компанией 
Sennheiser в 2013 году.

Почти у каждого второго опрошенного есть близкие или знакомые со зрительными или 
слуховыми нарушениями.

Да

Да

Нет

Нет
Воздержались 
от ответа

Принимают такое же 
участие, как и все

Участвуют, но не часто

Вообще не участвуют

Воздержались 
от ответа

19% опрошенных 
имеют нарушения 
слуха или зрения

Каждый второй человек с нарушениями слуха или зрения посещает меньше культурных 
мероприятий — или не посещает их вовсе по причине своего недуга.

39% опрошенных не считают подобные нарушения инвалидностью

Страдаете ли вы или 
кто-то из вашей семьи 
нарушениями слуха 
или зрения? Знаете ли 
вы людей с подобными 
нарушениями?

54%

39%

35%

46%

60%

48%

14%

3%

1%

Считаете ли вы людей с 
нарушениями слуха или 
зрения инвалидами?

Принимают ли 
ваши знакомые 
и родные, 
страдающие от 
нарушений слуха 
или зрения, участие 
в культурных 
мероприятиях?

Оборудование для слабослышащих и улучшения слышимости
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воспользоваться наушниками или 
слуховым аппаратом. В некоторых 
системах звук сопровождается текс-
товыми субтитрами.

«Концепция “принеси свой 
собственный гаджет” (bring-your-
own device, BYOD) одинаково 
привлекательна для пользователей 
и для владельцев объектов, — рас-
сказывает Пол Индебригцен (Paul 
Ingebrigtsen), президент и генераль-
ный директор компании Williams 
Sound. — Владельцам совместимых 
смартфонов не нужно волноваться 
о том, доступны ли приёмники или 
о том, отчетлив ли сигнал. Таким 
образом, появляется возможность 
сократить количество приёмников».

Однако здесь есть подводные 
камни. Предположим, система для 
слабослышащих поддерживает 
основные мобильные платформы, 
такие как Android и iOS, однако на 
некоторых гаджетах осталась уста-
ревшая версия ОС, и тогда совре-
менное приложение не запустится. 
К тому же, например, в кинозале 
сияющие в темноте экраны смарт-
фонов будут утомлять других 

посетителей. Также следует учесть 
затраты на персонал, который будет 
помогать посетителям в случае воз-
никновения сложностей.

«Трудностей в разработках 
немало, одна из них — разная 
задержка при передаче аудио, 
которая может составлять от 60 до 
300 миллисекунд, — говорит г-н 
Джентнер из Listen Technologies. — 
Однако и мы, и наши конкуренты 
будем двигаться дальше, и однажды 
эти инновации появятся в оборудо-
вании для слабослышащих». 

В то же время законодательство 
не позволяет владельцам площадок 
экономить, используя только смарт-
фоны слабослышащих пользовате-
лей.

«Закон очень специфический, 
с примерно одинаковой по всему 
миру и формулировкой: в поме-
щении должно быть определенное 
количество приёмников для слабо-
слышащих, — напоминает Рассел 
Джентнер. — И даже если народ 
приносит с собой свои собственные 
приёмники, закон не соблюдать 
нельзя». Г-н Джентнер полагает, 

что со временем законы могут 
измениться, и в будущем смарт-
фоны будут считаться полноценным 
приёмником для слабослышащих. 
«Однако ждать этого придётся 
долго», — заключает он.

Наконец, хотя потеря слуха 
довольно распространена среди 
населения, далеко не все инже-
неры-разработчики систем для 
слабослышащих страдают от этого 
недуга. И, поскольку они не могут 
сами проверить свой продукт, осо-
бую ценность приобретает обратная 
связь с пользователями.

«Люди, которые разрабатывают 
системы улучшения слышимости, 
сами редко ими пользуются, — гово-
рит г-н Пьетерс из Ampetronic. — 
Если появляются проблемы с видео 
или сбои в системе оповещения, 
это замечают все и быстро. А когда 
сбой возникает в системе для 
слабослышащих, конечные поль-
зователи реагируют не сразу и 
страдают чаще всего тихо. Хорошо 
бы что-то придумать, чтобы следить 
за исправностью таких систем более 
тщательно».   

Оборудование для слабослышащих и улучшения слышимости

Ре
к

л
ам

а



12  Декабрь 2015 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БИЗНЕС Слияния и поглощения

Слияние АВ и ИТ становится всё плотнее... И это одна из причин, почему так активны слияния и поглощения в 
среде компаний, занимающихся профессиональной АВ-интеграцией. Тим Крайдел (Tim Kridel) из английского 
InAVate исследует побудительные причины процесса.

Слияния, 
поглощения и АВ

чевидно, что основная идея 
всех слияний и поглоще-
ний в бизнесе вообще — 

увеличение капитализации. 
Однако также очевидно, что в данном 
случае учитывается не только выгода, 
но и польза для достаточно широкого 
круга людей, так или иначе связанных 
с АВ-индустрией. 

Самая свежая новость в этом 
направлении — приобретение извест-
ной шведской компанией Dataton 
менее известной шведской компании 
IXEL. Что приобретут в результате 
люди — бывшие и нынешние вла-
дельцы, а также клиенты и конечные 
пользователи? 

AMX и Harman. Kramer Electronics 
и WOW Vision. Для слияний и погло-
щений в сфере профессиональной 
АВ-интеграции два прошедших года 
были рекордными; процесс ещё 
не закончился, ожидаются новые 
сделки.

Дело в том, что многие АВ-компа-
нии по-прежнему принадлежат своим 
основателям, но большинству из них 
не терпится «обналичить» свой биз-
нес, т.к. пора бы уже удалиться от дел. 

Известен случай с одной аудио-
компанией, которая искала «жени-
хов» на выставке InfoComm в 2014 
году. «Основателю уже 65 лет, и 
он вёл этот бизнес в течение почти 
40 лет, — говорит Итан Джекс 
(Ethan Jacks) управляющий партнёр 

MediaBridge Capital Advisors — 
фирмы, оказывающей инвестици-
онно-банковские услуги. — Сильная 
компания, но у владельца нет под-
ходящего преемника ни в семье, ни 
среди акционеров. По логике вещей 
надо продать бизнес. Такова суровая 
реальность для учредителей-собст-
венников».

Иногда спешные сделки по 
слиянию или поглощению заключа-
ются для того, чтобы свести концы 
с концами или заткнуть дыры в 
продуктовом портфеле. Например, 
так поступила компания eyevis, купив 
контрольный пакет акций STiNO 
Media. «Мотивом с их стороны было 
приобретение наших технологий, 
чтобы предлагать законченные 
решения, включая их собственные 
дисплеи, — говорит Франц Хинтер-
майр (Franz Hintermayr), основатель 
STiNO Media, а теперь генеральный 
директор STiNO eyevis. — Раньше 
им не хватало технологий для Digital 
Signage. Такое сочетание техноло-
гий — вещание, цифровая реклама, 
дисплеи — в рамках одной компании 
является совершенно уникальным».

Дальнейшего наплыва подоб-
ных сделок ожидают и другие АВ 
эксперты. «Сейчас такое… очень 
волатильное время в АВ-бизнесе, — 
говорит Скотт Дж Кристиансон (Scott 
J. Christianson), владелец Kaleidoscope 
Videoconferencing. — Часто иници-
аторами поглощений становятся 
руководители компаний, думающие, 
что упустили какой-то сегмент рынка 
или технологию, и желающие это 
исправить».

STiNO eyevis — пример другой 
мотивации: слишком много компаний, 
в том числе небольших, «кормятся» с 
одного стола. «Я считаю, что очевидна 
тенденция к консолидации, — говорит 
г-н Хинтермайр. — Рынку это необхо-
димо, потому что уж слишком много 
мелких компаний-разработчиков 
желают влезть даже в такой, казалось 
бы, необъятный сегмент, как Digital 
Signage».

Но, в конце концов, успешная 
маленькая компания, слившись 
с более крупной, может и впредь 
остаться успешной. «Крупные кон-
куренты, чьим преимуществом был 
только масштаб, исчезли, как только 

О Очевидна тенденция к консолидации. 
Рынку это необходимо, потому что уж слишком много 

мелких компаний-разработчиков желают влезть на рынок 
Digital Signage»

— Франц Хинтермайр, STiNO eyevis
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мы стали частью Yamaha», — шутит 
Джей Пи Карни (JP Carney), со-основа-
тель компании Revolabs.

Денежный магнит?

Закалённая в прошлых и нынешних 
экономических бурях, профессио-
нальная АВ-индустрия становится 
привлекательной для тех, кто ищет 
надёжное «место» для инвестиций. 
По некоторым оценкам, в целом этот 
сегмент рынка стоит около $150 млрд.

«Возможно, это не самые боль-
шие деньги, но следует учесть, что 
даже при стоимости вдвое меньшей, 
это сильный рынок, — говорит Итан 
Джекс, чья фирма MediaBridge ориен-
тирована на рынок цифровых средств 
массовой информации. — Нам нра-
вятся АВ-профессионалы!»

С ним согласны некоторые другие 
инвесторы. Например, в 2008 году 
при содействии инвестора Silver Lake 
Sumeru образовалась самая круп-
ная в Европе компания-интегратор 
AVI-SPL. Между тем, конвергенция 

АВ и ИТ может привлечь ещё больше 
инвестиций в cлияния и поглоще-
ния между фирмами, традиционно 
ориентированными на ИТ, но теперь 
вовлечёнными и в АВ.

«В течение уже многих лет большое 
количество инвестиционных денег 
было «не при делах», и теперь они 
ищут, куда вложиться», — говорит г-н 
Карни.

На привлекательность компании 
для инвесторов также влияет тип 
продукции. Например, те, чья про-
дукция в значительной степени или 
полностью состоит из программного 
обеспечения, иногда (ах, как заман-
чиво!) оцениваются в четыре раза 
выше своих доходов.

«Как правило, причиной высо-
кой оценки софтверных компаний 
становится высокая маржа, — говорит 
Джон Боуэн (John Bowen), управля-
ющий партнёр MediaBridge Capital 
Advisors. — Вообще говоря, валовая 
прибыль может быть 80 процентов, 
а доход — от 20 до 30 процентов. Вы 

не найдёте таких величин, скажем, в 
сфере услуг».

Гибридный интегратор 
менее привлекателен

Проект AVI-SPL примечателен тем, что 
это редкий пример слияния интегра-
торов. В теории, слияние и поглоще-
ние интеграторов должно быть более 
распространённым, потому что это 
предполагает увеличение диапазона 
оперативности и торговых договорён-
ностей. Гибридная структура также 
помогает интеграторам обслуживать 
тех клиентов, чьи объекты рассредо-
точены по всей стране или миру. И 
действительно, вот что пишет AVI-SPL 
в своём пресс-релизе о слиянии в 
2008 году: «Теперь наши клиенты для 
удовлетворения любых своих потреб-
ностей в области АВ-интеграции могут 
использовать только одну компанию, 
в какой бы точке на карте они ни 
находились».

Но большинство интеграторов до 
сих пор действуют в одиночку, либо 

Проекторы
Оптимальное соотношение цены и светового потока

M-vision 930 
WUXGA

12 000 lm
1×DLP

1920 × 1200

HIGHLite Laser 
WUXGA

11 000 lm
3×DLP

1920 × 1200

TITAN SUPER 
QUAD WUXGA

20 000 lm
3×DLP

1920 × 1200

Лучшее предложение в своем классе!
Убедитесь сами:  www.brullov.com/DP Ре
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Некоторые аргументы в 
пользу консолидации на 
переполненном рынке 
цифровых рекламно-
информационных систем

подыскивают таких партнёров, как 
AV Global Alliance или Professional 
Systems Network. И вряд ли подобные 
предпочтения изменятся в ближайшее 
время по целому ряду причин.

«Порой в этом направлении 
происходят какие-то прорывы, но 
здесь очень большая зависимость от 
человеческого фактора, — говорит 
г-н Джекс из MediaBridge. — В частно-
сти, мы можем наблюдать, что любой 
владелец, как правило, завышает 

стоимость своей компании. И прийти 
к справедливому соглашению отно-
сительно оценки крайне затрудни-
тельно. Другое дело, когда вам нужно 
в интересах бизнеса финансировать 
процесс, стоимость которого превы-
шает основные средства, а у нынеш-
них владельцев не хватает средств. 
Вообще говоря, технологические ком-
пании в целом и АВ-производители 
в частности предпочитают получать 
поддержку от внешних инвесторов — 
от частных инвестиционных компа-
ний. Таким образом, у этой проблемы 
существуют как субъективные, так и 
формальные причины, и в ближайшее 
время мало что изменится».

Бывает, что владельцы двух 
или более компаний-интеграторов 
находят слияние или поглощение 
оправданным, но потом, когда дело 
доходит до совета директоров, сделка 

срывается, как говорит Боуэн из ком-
пании MediaBridge. Иногда, в случае 
полного поглощения, продавец в тече-
ние долгого времени не хочет фикси-
ровать отношения с покупателем. Так 
произошло с фирмой г-на Кристиан-
сона (Christianson): в конце концов, 
он отказался от продажи. «Небольшие 
фирмы должны понимать, что цен-
ность их бизнеса тем выше, чем лучше 
их отношения с клиентами, — говорит 
Кристиансон. — Покупателю-то ваш 

список контактов безразличен, он 
заинтересован только в том, чтобы 
поработать с вами пару лет и получить 
прибыль. Я бы не отказался от новых 
перспектив, но не хотел работать на 
другую компанию так долго».

Что касается ИТ-компаний, то они 
предпочитают, по крайней мере, 
сейчас, сотрудничать с АВ-интегра-
торами — вместо того, чтобы идти по 
пути слияний и поглощений. Ещё чаще 
возникает партнёрство между АВ-
интеграторами и фирмами, продаю-
щими вместе с готовыми продуктами 
собственные решения (VAR — Value 
Added Reseller). 

При слиянии или поглощении 
компании производителя со стороны 
АВ-интеграторов и дистрибьюторов 
всегда возникает вопрос о том, что 
изменится в каналах продаж. Время 
от времени конвергенция АВ и ИТ 

ставит ещё одну проблему: если ком-
пания-приобретатель — из ИТ-сферы, 
то не будут ли каналы продаж про-
давца АВ-компании конкурировать с 
ИТ-каналами покупателя? Согласова-
ние каналов продаж часто является 
проблемой, даже когда обе компании 
вышли из профессиональной АВ-инду-
стрии. В любом случае, это непростая 
задача.

«Свидетельствую, что большинство 
компаний допускает здесь ошибку, — 
говорит г-н Джекс из MediaBridge. — 
Если ещё до заключения сделки всё 
не продумано до мелочей, с чего 
бы дальше всё шло гладко... И они 
пытаются что-то придумать вдогонку, 
но, как правило, это приводит только 
к путанице».

Телеком выходит на охоту?

Microsoft уже второй год высту-
пает главным спонсором выставки 
InfoComm, и это поддерживает слухи, 
что компания не ограничится такими 
продуктами, как Lync, и будет нара-
щивать свою экспансию на рынке 
профессионального АВ-оборудова-
ния. Подобные же предположения 
постоянно слышны относительно 
Apple и Google. Для это есть целый 
ряд причин, в частности, более десяти 
лет идущая по нарастающее конвер-
генция АВ и ИТ, а также последние 
крупные приобретения, такие как 
покупка фирмы Tandberg в 2009 году 
компанией Cisco.

Но у такой «точки обзора» есть 
изъян: уходят из виду другой тип 
потенциальных приобретателей, а 

Как правило, причиной высокой 
стоимости софтверных компаний становится 

их высокая маржинальность
— Джон Боуэн, MediaBridge Capital Advisors
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именно крупные телеком-компании 
и другие поставщики телекоммуника-
ционных услуг. Многие из них, такие 
как Deutsche Telekom, присутствуют в 
профессиональной АВ-индустрии уже 
много лет, занимаясь инсталляцией 
оборудования для видеоконферен-
ций, программным обеспечением и 
сервисами для своих продуктов широ-
кополосного доступа. Обычно это 
делается через партнёров, но, как и в 
случае флирта, если всё идёт хорошо, 
дело завершается браком.

Например, в августе 2013 года NTT 
Communications купила 91,2% акций 
компании Arkadin, чья активность 
включает в себя услуги по организа-
ции систем видео-конференц-связи 
(ВКС) и унифицированных комму-
никаций (UC). Менее двух лет назад, 
Bizlink, дочерняя компания NTT, 
объявила, что начинает предлагать 
услуги ВКС от компании Vidyo, кото-
рые Arkadin представит под своим 
брендом.

Сделка с Arkadin — не единст-
венная причина для NTT «держать 
ушки на макушке». В 2012 — 2013 гг. 
расходы NTT на слияния и поглоще-
ния за рубежом выросли в три раза 
и достигли 2,4 млрд. долларов. Не 
трудно догадаться, что NTT увеличи-
вает приобретения в АВ-сфере, чтобы 
получить более представительный 
портфель предложений.

Для операторов связи, желающих 
создать или расширить свои портфели 
в области унифицированных комму-
никаций и ВКС, нет недостатка в воз-
можных приобретениях. «Операторам 
связи и крупным телекоммуникацион-
ным компаниям предлагают множе-
ство такого рода сделок, — говорит 
Джим Файрвезер (Jim Fairweather), 
исполнительный директор по между-
народным продажам компании 
Revolabs. — В какой момент телеком-
щики начинают скупать АВ-компании? 
Когда им нужно выбраться из тупика, 
расширив контроль в области услуг и 
приложений».

Насколько это выгодно?

Телекоммуникационные операторы 
живут в постоянном страхе оказаться 
в тупике. Спокойно спать им не 

дают, например, новейшие техно-
логии WebRTC (веб-коммуникации в 
режиме реального времени). С одной 
стороны, WebRTC может привести 
к дальнейшему снижению цен на 
услуги видеочата и конференц-
связи, а значит, к увеличению числа 
клиентов, нуждающихся в быстром 
широкополосном доступе. Но с дру-
гой стороны, WebRTC — это ещё один 
сногсшибательный сервис, который 
может отхватить кусок рынка у клас-
сических видеоуслуг, а это — тради-
ционная вотчина операторов связи 
или их партнёров. 

В течение последующих года или 
двух, по мере того, как картина будет 
проясняться, WebRTC может спрово-
цировать новые слияния и поглоще-
ния. Достаточно широко представить 
себе эту картину позволяет 50-стра-
ничный доклад (с прогнозом) компа-
нии Disruptive Analysis, опубликован-
ный в начале 2015 года. Среди других 
поставленных в документе вопросов 
особенно интересны, как WebRTC 
повлияет на развитие корпоративных 
систем совместной работы, в частно-
сти унифицированных коммуника-
ций), а также какова роль телекомму-
никационных компаний в развитии 
WebRTC.

Несколько лет назад в сфере 
корпоративного видео и унифи-
цированных коммуникаций было 
жарко: заключались такие круп-
ные сделки, как Cisco-Tandberg и 
Avaya-Radvision. Но в последнее 
время средняя цена продажи (ASPs) 
снизилась: системы ВКС и унифи-
цированных коммуникаций стали 
распространяться за пределы кон-
ференц-залов и административных 
офисов, приходя в тесные комнатки 
и каморки. «Великолепие сферы 
унифицированных коммуникаций 
слегка потускнело, — говорит г-н 
Карни из Revolabs. — Возникший 
ранее ажиотаж спровоцировал 
массу слияний и поглощений. А 
в ближайшие несколько лет мы 
увидим, как на этот рынок потекут 
деньги от новых разработок. Ажи-
отаж утихнет, но вместо денежных 
прогнозов придут реальные деньги. 
И настанет прекрасное время для 

слияний и поглощений в этой сфере, 
потому что цены станут наверняка 
интереснее».

Заключение

Нынешнее время отлично подходит 
для слияний и поглощений. Этому 
есть несколько причин, главная из 
них — низкая, благодаря процент-
ным ставкам, стоимость капитала. 
А для публичных (котирующихся на 
бирже, прим. ред.) компаний капитал 
может стать ещё дешевле, потому что 
с восстановлением экономики (все 
этого ждут, хотя не факт) котировки 
их акций устремятся вверх. Или по 
причине того, что у них есть горячие 
продукты. Или и то и другое... В любом 
случае, рост стоимости акций даст 
им средства, чтобы заняться «шопин-
гом». И, между прочим, компании, 
которые глаз не спускают с «поляны», 
где появляются ростки слияний и 
поглощений — это и есть компании с 
«ходовыми» акциями. 

Елена НОВИКОВА
Генеральный директор Polymedia

InAVate: Ожидаете ли Вы каких-
нибудь слияний, поглощений или бан-
кротств на АВ-рынке России и СНГ?

Елена Новикова: Сложно сказать, 
российский АВ-рынок не такой круп-
ный. Недавно АФК «Система» купила 
за 4,8 млрд руб.группу «Кронштадт», 
часть компании «Транзас». Это довольно мощная покупка. Прода-
ются или даже уже проданы ещё какие-то компании, связанные с 
сегментом ДЗЗ (дистанционное зонирование земли). 

Однако глобализация происходит на мировом рынке. Например, 
китайская компания-производитель светодиодных табло Leyard 
купила компанию Planar — что, казалось бы, странно, так как Planar 
производит видеостены. Но китайцы говорят, что хотят выйти на этот 
сегмент. Им нужны бренды, им нужен американский рынок. Они 
хотят еще и заказчиков новых, связанных с диспетчерскими залами, 
видеостенами. Зачастую проще купить готовый бренд, чем раскру-
чивать новый…

Другой пример — слияние Promethian и китайской компании 
Dragan. У китайцев есть деньги, а Promethian нуждается в финанси-
ровании, чтобы продолжить интересные разработки. Понятно, что 
в области интерактивных досок уже дальше совершенствоваться 
вроде некуда, но есть перспективы в софте. В российском бизнесе, 
если и будут слияния, то российская компания купит российскую, а 
это не так интересно, это не даст какого то нового толчка к росту. 
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сли говорить о системах 
управления помещениями, то 
здесь вариантов интерфейса 
великое множество. Кнопки, 

сенсорные панели, доступ к обору-
дованию при помощи приборных 
панелей, беспроводных устройств 
или даже вашего собственного теле-
фона, планшета или ноутбука — всё 
идёт в ход. Однако, рынок частенько 
пренебрегает этими возможностями 
и, когда дело доходит до систем 
управления, получается, что значение 
имеет не метод, а только опыт.

Если же речь идёт об опыте, то, 
прежде всего, говорить надо о поль-
зователях.

Люди, чья работа связана с 
предоставлением интеллектуальных 
услуг, неизменно зависят от тех-
нологий. По роду деятельности им 
приходится использовать и обра-
батывать информацию и данные, а 
также сотрудничать — с коллегами, 
клиентами и поставщиками — в 

плане организации общего доступа, 
анализа и предоставления информа-
ции. Технологии для этого бизнеса 
становятся всё более мощными и 
востребованными. Однако, из-за 
того, что продуктивность всё больше 
зависит от технологий — систем 
видео-конференц-связи, дисплеев, 
звукоусиления — повсеместно растут 
ожидания, что они (технологии) будут 
в наличии и выполнят именно то, чего 
от них ждут.

Когда эти технологии работают, 
их не замечают, они становятся 
такой же частью повседневности, 
как компьютер или телефон. Но если 
не работают, это сразу привлекает 
внимание… и что может быть хуже для 
ГИПа или руководителя АВ-компании, 
желающего чтобы сотрудники кли-
ента были довольны, а сами клиенты 
не разбежались.

«Это вопрос не контроля, но 
автоматизации, — говорит Робин 
ван Мювен (Robin van Meeuwen), 

президент и главный исполнитель-
ный директор компании Crestron 
International. — Вы управляете 
людьми и технологиями, а Crestron 
хочет быть тем звеном, которое позво-
лит свести воедино технологии, обору-
дование и человеческий аспект». 

При комфортном климате и адек-
ватном освещении обычный пользо-
ватель и думать не станет о том, как 
работают эти системы. 

«Разумеется, если нужно что-то 
подкорректировать, дайте возмож-
ность сделать это легко и быс-
тро», — замечает Патрик Мюррей 
(Patrick Murray), программист систем 
управления и владелец компании 
Controlhaus Systems Design, недавно 
выпустившей мобильное приложение 
под названием AV GUI.

Приложение AV GUI поддержи-
вают такие АВ-системы, как AMX DVX 
Enova, Crestron DMPS3, Extron DTP 
Crosspoint, а также инфракрасное 
оборудование Global Caché. 

Автоматизация управления и пользовательские интерфейсы

Считается, что работодатель должен предоставить сотрудникам удобную рабочую среду, как минимум — техноло-
гии для презентаций и совместной работы в переговорных. Вроде бы, так повышается удовлетворённость и про-
дуктивность …А начинается все с пользовательского интерфейса.

Сугубо личное дело

Е

Чтобы создать нормальный 
пользовательский интерфейс, 
начинать надо со стороны 
пользователя, а ведь люди 
такие разные… Это может стать 
серьёзным вызовом!
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Очевидно, что приложение вза-
имодействует со вполне сложными 
системами, однако Патрик Мюррей 
отмечает: «Пользователи вообще не 
должны задумываться о технологиях, 
но у них должна быть возможность 
легко управлять всем, что связано 
с комфортом и продуктивностью. 
Простые элементы управления, каса-
ющиеся организации работы, должны 
быть очевидными и автоматизирован-
ными, насколько это возможно».

Недавно на этот рынок вышла 
компания Intel со своей системой 
Intel Unite, оснащённой процессором 
Intel Core VPro на основе мини-ПК. 
Как сообщают в Intel, в дополнение к 
пользовательским средствам управ-
ления технологиями гибкая модуль-
ная архитектура Unite даёт техникам и 
офис-менеджерам (в общем, сотруд-
никам, ответственным за использова-
ние помещений) базовую платформу, 
которую можно подстраивать под кон-
кретные технологии, используемые в 

том или ином помещении. При этом 
у сотрудников ИТ-отдела остается 
возможность все контролировать и 
при нужде вмешиваться в процесс 
удалённо.

Кейтлин Мёрфи (Kaitlin Murphy), 
менеджер по продукции Intel Unite, 
аргументирует необходимость 
автоматизации технологических 
операций: «Обычно участники встреч 
сосредоточены на своих делах, поэ-
тому целесообразно автоматизиро-
вать не имеющие прямого отношения 
к работе действия и целые процессы. 
Я свидетель: пользователи Intel Unite 
сами программируют простейшие 
плагины для управления освеще-
нием. Когда ведущий загружает 
контент в Intel Unite, в помещении 
автоматически приглушается свет, а 
по завершении презентации система 
снова включает свет».

«Если помещение достаточно 
простое, можно вообще обой-
тись без пользовательского 

интерфейса, — говорит Бен Хакетт 
(Ben Hackett), один из основателей 
компании Jydo, поставщика облач-
ных систем управления, весьма 
популярных среди айтишников. — 
Наша система может «мониторить» 
интерфейсы «чужих» программных 
приложений для видеоконференций 
и отслеживать действия пользовате-
лей. В результате, вместо того, чтобы 
использовать в каждом помещении 
отдельный контроллер, система 
прогнозирует последовательность 
операций и автоматизирует их: когда 
участник делает видеовызов, система 
включает дисплей, звук и микрофон 
без участия пользователя и т.д.».

Однако при таком уровне авто-
матизации как удовлетворить 
персональные предпочтения многих 
пользователей, как совместить такие 
разные процессы внутри какого-
нибудь бизнеса?

«Стоит озаботиться уникальными 
процессами системы, а не заниматься 
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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
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В своей повседневной жизни 
пользователи предпочитают 
задачно-ориентированные 
интерфейсы. Изображение 
предоставлено компанией 
Biamp Systems

теми 80%, которые задействованы 
для обычных нужд, — предупреждает 
Дерек Джонкас (Derek Joncas), 
менеджер по маркетингу компании 
Extron, отдого из ведущих мировых 
производителей систем коммутации 
и управления АВ-оборудованием. — 
Спросите-ка себя: будете ли вы под-
страиваться под нужды только одного 
или постараетесь удовлетворить всех 
пользователей данного помещения? 
Необходимо сохранять баланс, а для 
этого потребуется мудрость опыта и 
умение выявить истинные намерения 
клиента, правильно поставить задачу. 
Наипервейшая задача любой органи-
зации — разработать такой поль-
зовательский интерфейс, который 

облегчил бы сотрудникам жизнь, сде-
лав рабочую среду более комфорт-
ной. Ожидания пользователей часто 
обусловлены факторами, к которым 
они привыкли, и не забывайте, что 
между устройствами персонального 
и общего использования существует 
большая разница. Предлагая реше-
ние для систем управления в рабочем 
пространстве, надо разобраться, 
насколько оно должно и может соот-
ветствовать ожиданиям «современ-
ных горожан». И не следует забывать, 
что придётся взять на себя и техпод-
держку вашего решения». 

Когда речь заходит об отдельных 
функциях помещения, некоторые 
вопросы встают ребром. Захочет 
ли клиент использовать мобильные 
устройства? Будут ли использоваться 
личные гаджеты сотрудников или 
посетителей? Нужны ли клиенту преи-
мущества сенсорных экранов? Или он 
захочет простую, компактную кнопоч-
ную панель с фиксированным коли-
чеством функций и возможностей? 
А может, ему нужен какой-то набор 
из этих технологий? Необходимо ли 
интерактивное взаимодействие с 
контентом для каждого участника? 
Будет ли предусмотрена видео-кон-
ференц-связь с коллегами, и какое 
управление потребуется: удалённое 
или только локальное? Встаёт масса 
вопросов, и не каждое решение 
обязательно связано с технологией. 
«Подходить к внедрению той или 
иной технологии надо осторожно, 
не ради неё самой, поскольку это 
не всегда оказывается наилучшим и 
дальновидным выбором», — заклю-
чает Дерек Джонкас из Extron.

Г-н Ван Мювен говорит, что 
сегодня технологии развиваются так 
быстро, что за ними не угонишься: 
«Компания Crestron постоянно прово-
дит семинары с конечными пользова-
телями и знакомит их с перспектив-
ными разработками. Я всё больше 
склоняюсь к тому, что производители 
обязательно должны предоставлять 
такую информационную поддержку».

«Наша идея состоит в том, что 
владелец ситуации должен иметь 
возможность управлять всем про-
цессом, — говорит г-н Мёрфи из 

Intel. — Очень важно начать встречу 
без задержки и предоставить участни-
кам всё, что необходимо. Благодаря 
собственной встроенной архитектуре, 
интерфейс Intel Unite настолько 
гибок, что клиенты смогут перекроить 
его, основываясь на собственных 
предпочтениях, и включить нужные 
им элементы управления».

Персонализация — палка о двух 
концах. Г-н Джонкас из Extron под-
чёркивает, что системы управления 
должны быть удобны и удовлетворять 
ожиданиям большинства пользовате-
лей. Однако большинство экспертов 
считают, что слепое следование пред-
почтениям индивидуальных пользова-
телей может завести совсем не туда.

Г-н Джонкас особо отмечает, что 
интеграторам вовсе не трудно пред-
ложить клиенту целую кучу опций для 
контроля доступа. «Если вы, зайдя в 
конференц-зал, можете управлять 
оборудованием с помощью своего 
«мобильника», сделать придётся 
только одно — открыть соответству-
ющее приложение. Ради чего Extron 
прилагает столько стараний? Чтобы 
те, кто желает использовать какие-то 
приложения, могли сделать это на 
наших платформах управления без 
каких-либо дополнительных усилий 
со стороны АВ-интеграторов». 

И г-ну Джонкасу есть чем похва-
стать: с системам управления Extron 
нет проблем. Чтобы работать через 
iPad, например, интеграторам вовсе 
не требуется разрабатывать пользо-
вательский интерфейс. Специальная 
настройка не требуется. 

«Иногда клиенты по окончании 
рабочего дня вдруг решают ещё 
поработать, — говорит Джонкас. — 
Если бы пришлось возвращаться на 
рабочее место, это было бы сложно, 
потребовало бы лишних расходов. 
Но конфигурация нашей платформы 
изначально допускает возможность 
выбора вариантов работы — через 
браузер, с помощью сенсорной 
панели или устройств на базе iOS — и 
снабжена функцией автосохране-
ния».

Говоря о персонализации, 
важно отметить, что список техно-
логий, к пользованию которыми мы 
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привыкли, растёт, и что технологии 
эти не просто умны, но способны 
обучаться, реагировать на рабочие 
процессы и на поведение пользо-
вателя, предоставляя ему, по сути, 
персонализированный интерфейс.

Крис Фицсиммонс (Chris 
Fitzsimmons), менеджер по продук-
ции Biamp, рассказывает о том, как 
компания занималась развитием 
Oreno, мобильного приложения 
для управления аудиоплатформой 
Tesira. Работа над этим проектом 
включала в себя обширные исследо-
вания поведения пользователей на 
совещаниях и презентациях. «Мне не 
понятно, почему никто из серьёзных 
программистов не смог предложить 
рынку самообучающуюся систему, — 
говорит он. — Если вы входите в 
систему, понадобится какая-то учёт-
ная запись пользователя. Её можно 
легко получить из чего-то вроде 
логина Outlook — по сути вашего 
корпоративного ID. Таким образом, 
у программы не может быть пре-
пятствий для того, чтобы наблюдать 
вашу деятельность и, исходя из неё, 
обучаться».

Г-н Фитцсиммонс отмечает: «Дейст-
вительно передовое программное 
решение, выполненное высококва-
лифицированной командой програм-
мистов, должно предусматривать 
соответствующий бизнес-кейс. 
Программирование стоит дорого, 
и для начала нужен первый заказ-
чик, который инвестирует в новый 
продукт. Лишь потом вы сможете его 
продавать кому угодно. Хотя в сооб-
ществе АВ-интеграторов хватает вели-
ких людей с гениальными идеями, 
но у них нет ни времени, ни денег на 
воплощение. Всем известно, что на 
проектирование, установку оборудо-
вания и ввод в эксплуатацию тратится 
всё меньше и меньше времени. Но, 
с другой стороны, разве не славно 
было бы, если бы система делала 
это автоматически? Вот тут приходит 
черёд продавцов. Они могут покрыть 
стоимость разработки и, с высокой 
вероятностью, монетизировать её, 
получив прибыль. Как инвесторы, они 
в лучшем положении, чем компании-
интеграторы. Oreno — это система, 

в которой заложен потенциал для 
создания эффективных инструмен-
тов, позволяющих быстро подгото-
вить конференц-зал и запустить его 
в работу. У вас будут регуляторы 
уровня, управление микрофонами, 
коммуникатор и несколько готовых 
пресетов, и вы сможете всё это 
собрать за какие-нибудь четыре 
минуты».

Ему вторит г-н Хаккет из Jydo, 
который утверждает, что его компа-
ния предлагает сервис, не требующий 
специальных навыков программиро-
вания, сильно экономящий время и 
получивший одобрительные отзывы 
от АВ-сообщества. Оборудование 
в помещении можно и добавлять и 
удалять, а пользователи могут изме-
нять конфигурацию без отключения 
системы. 

«В идеальной системе перепро-
граммирование под заказчика не 
требуется. У нас сейчас дело обстоит 
именно так, — говорит Хаккет. — 
Мы этим занимаемся, только если 
понадобится новый драйвер, 
которого нет в нашей базе. 
Все наши пользовательские 
интерфейсы совместимы 
с теми, что уже задейст-
вованы. Но уж если вдруг 
вы столкнётесь с каким-то 
неординарным случаем, и 
вам понадобится какая-то 
индивидуальная настройка, 
то нет проблем — всё запро-
граммировано в Python 
[стандартный язык програм-
мирования]».

Biamp и Jydo не одиноки. 
Ряд других известных про-
изводителей объявили, что 
их системы требуют мини-
мум программирования со 
стороны АВ-интеграторов. 
К примеру, система Kramer 
K-Touch позволяет легко 
создавать системы управле-
ния помещениями на базе 
сенсорных устройств iOS или 
Android.

У интеграторов много 
возможностей для выбора 
оборудования, однако, для 
каждого проекта существуют 

свои «за» и «против», нужно ли вклю-
чать в список услуг компетентное 
программирование. Хорошая новость 
заключается в том, что производители 
тоже работают над этим, и выпускают 
все больше систем для проектов, где 
специальное программирование 
экономически не оправдано или где 
оно вовсе не требуется.

При этом интеграторы не должны 
забывать об основной цели: создать 
систему, которая удовлетворяла 
бы заказчика «на все сто». Для её 
достижение необходимо тщательно 
опросить не только руководителей, 
но и рядовых сотрудников заказчика, 
чтобы вникнуть в методы работы 
компании, а также разобраться в 
психологической подоплёке рабочей 
обстановки. Ведь главное — не техно-
логии, а люди! 

Редакция благодарит Анну Мит-
челл (Anna Mitchell) из английского 

InAVate за подготовку этой статьи.
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АВ-инсталляция с новейшим оборудованием для семи этажей книжного издательства Hachette UK 
свидетельствует: пришло время обходиться без VGA.

Из аналога — в цифру

Аудио:

Индукционная система для 
слабослышащих Ampetronic

Настольный микрофон Beyerdynamic

Усилитель мощности Extron

Платформа цифровой обработки 
сигнала QSC

Микрофон на гибком штативе 
Revolabs

Потолочные громкоговорители Tannoy

Оборудование:

Конференц-зал разделяется на 
четыре отдельных помещения с 
помощью мобильных перегородок 
(справа на этом фото)

нигоиздательский гигант 
Hachette UK присмотрел для 

переезда восемь отдельных 
помещений, расположенных 

в здании Carmelite House — выда-
ющемся памятнике архитектуры на 
берегу Темзы. Новая штаб-квартира 
компании в Лондоне занимает семь 
этажей, каждый оборудован сов-
ременным АВ-арсеналом. Проект 
интересен ещё и тем, что компания из 
мира аналоговой печати по макси-
муму использует цифровые техно-
логии, а этот офис — одна из первых 
крупномасштабных корпоративных 
инсталляций, где полностью отсутст-
вует видеоформат VGA.

Консультант проекта, компания 
Emergent AV, выиграв тендер, с 
самого начала участвовала в каждом 
заседании правления Hachette 
UK, касающемся переезда в новое 
пространство. «Задача заключалась 
в следующем: свести всех этих людей 
вместе и снабдить современными 
технологиями, позволив им продол-
жить работу, но сделать это дипло-
матично, так чтобы каждый отдел 
был удовлетворён предоставленным 
АВ-оборудованием. Оно должно было 
быть стандартным и, вместе с тем, спе-
циализированным», — рассказывает 

директор Emergent AV Кристиан Бозит 
(Christian Bozeat). На каждом этаже 
«живут» разные бизнес-подразделе-
ния, и они могут соперничать друг с 
другом, так что Emergent пришлось 
особо позаботиться, чтобы каждый 
получил то, что хотел. В качестве под-
рядчика г-н Бозит предложил компа-
нию-интегратора Focus 21, поскольку 
ранее уже сотрудничал с ней. «В 
основу этого проекта положена идея 
сделать всё предельно минимали-
стичным, простым в использовании и, 
насколько возможно, сократить коли-
чество пользовательских операций 
для каждого компонента системы», — 
говорит главный инженер проекта Дэн 
Шорт (Dan Short) из Focus 21. Учитывая 
такую особенность, как полное отсут-
ствие VGA, точное определение даты 
завершения проекта было впечатля-
ющим достижением — при том, что 
АВ-оборудование было смонтировано 
в 35 отдельных помещениях разного 
предназначения. «Самой большой 
проблемой оказалась Темза! — 
вспоминает г-н- Шорт. — Появилось 
довольно много протечек, вода 
просачивалась из реки, и шесть–семь 
недель помещение было недоступно 
для работ, что пагубно влияло на 
сроки».

В немалой степени завершить 
проект вовремя удалось благодаря 
тщательному планированию. Тендер-
ная документация включала в себя 
пять разделов, и работа должна была 
быть сделана «кровь из носа». Первый 
раздел — полная схема системы, 
второй — полный перечень используе-
мых материалов, третий — подробная 
спецификация, четвёртый — инструк-
ции для инсталляторов и строителей 
(«постройте вот так»). Пятым был 
проектный регламент: «Вы не может 
оценить стоимость проекта, не зная, 
сколько на него уйдёт времени. Мы 
также составили перечень последо-
вательных операций, чтобы ребята, 
занимаясь покраской стен, знали, 
почему они их красят в самом начале 
проекта, а не позже. Важная часть 
работы консультанта заключается в 
том, чтобы исполнители как можно 
точнее выполнили план работ», — объ-
ясняет г-н Бозит.

Специалисты Emergent обеспе-
чили интеграторов из Focus 21 всей 
номенклатурой продукции. «Мы 
были предельно дотошными, — гово-
рит Бозит. — В нашей отрасли, если 
допустить неточности в проекте, будет 
беда. Следующий обязательный шаг — 
шеф-монтаж. Если оставить проект 

К
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Видео:

Беспроводная система презентаций 
Barco ClickShare

Проекторы Christie

Сенсорные панели Condeco и Crestron

Система управления Crestron

Презентационный коммутатор 
Crestron

Проекционный экран Draper

Сетевой медиаплеер Intevi 

Дисплеи Samsung 

Интерактивные доски SMART

Оборудование:

на произвол интегратора, в чём тогда 
смысл консультанта?»

Чтобы не «искушать» излишне 
активных «любителей техники», 
АВ-оборудование сосредоточили в 
одном месте. Единственное, что можно 
увидеть в каждой комнате — это 
блоки Barco Clickshare (в большин-
стве случаев скрытые за интерактив-
ными досками Smart или дисплеями 
Samsung), да разъёмы подключения 
HDMI. Управление системой сосре-
доточено в серверном помещении и 
выполняется с помощью контроллера 
Crestron 3-Series.

«Мы обратили внимание на то, что 
в первую очередь помещения будут 
использоваться для презентаций, 
выполняемых с помощью ноутбу-
ков», — говорит Бозит. А значит, спе-
циалисты Emergent должны были обес-
печить быстрое подключение ноутбука 
и вывод картинки на дисплей — пер-
востепенное требование ИТ-отдела 
заказчика. «Это вечная проблема для 
пользователей, — добавляет Бозит. — 
Когда вы подключаетесь к Clickshare 
или к кабелю HDMI, сигнал посылается 
в контроллер Crestron, он видит, что 
кто-то подключился и запускает всю 
систему независимо от того, нажали 
ли вы кнопку отправки контента или 
нет. Интерфейс сенсорных панелей 
Crestron содержит только основные 
функции, но возможностей в них гора-
здо больше. С другой стороны, функ-
ционал Clickshare тоже на рассчитан 
на работу в таком ключе, так что нам 
пришлось самим добавить в систему 
команду «послать сигнал».

Интересно, что г-н Бозит принял 
решение отказаться в этом проекте от 
VGA: «Интерфейс VGA мёртв, но всё же 
его продолжают указывать в специфи-
кации. Через десяток лет мы забудем 
о нём, он уже и сейчас ни к чему. Под-
ключить планшет или ноутбук можно и 
без него». Бозит пошёл в этом направ-
лении до конца — вплоть до того, что 
выкинул на улицу два рабочих стола, 
оборудованных интерфейсами VGA.

Система Clickshare была выбрана 
за простоту в подключении и исполь-
зовании, и играет существенную роль 
в проекте, где отсутствует VGA. Единый 
стандарт для ноутбуков сотрудников 
ИТ-отдела Hachette UK позволил уста-
новить на них приложение Clickshare 
ещё до завершения инсталляции. 

Интерфейс USB — ещё одна из при-
чин в пользу выбора для этого проекта 

системы управления Crestron 3-Series, 
так как она поддерживает разре-
шение, соответствующее формату 
дисплея независимо от выбора входа 
(в отличие от VGA). 

В каждой переговорной комнате 
офиса Hachette UK установлена 
сенсорная панель (Crestron или 
Condeco), с помощью которой можно 
забронировать помещение или просто 
просмотреть, есть ли кто-то внутри. 
Поскольку в здании размещаются кон-
курирующие предприятия, ИТ-отдел 
заказчика потребовал от специалистов 
Emergent обеспечить защиту инфор-
мации: на дисплеях панелей отобра-
жается только имя забронировавшего 
комнату, а не всех участников встречи. 
Для удобства освоения интерфейс 
сенсорных панелей включает в себя 
меню «Помощь» с двумя кнопками 
в начальном окне: «Clickshare» и 
«HDMI». В зависимости от выбранного 
входа пользователь получает инфор-
мацию, что делать дальше. Помимо 
этого, сотрудники Emergent создали 
для всех компонентов АВ-системы 
учебные пособия и «вписали» их в 
интрасеть заказчика. В перспективе 
Focus 21 получит контракт на сервис-
ное обслуживание АВ-системы. 

Конференц-зал в Carmelite House 
состоит из четырёх отдельных комнат; 
конфигурацию можно менять с помо-
щью мобильных звукоизолирующих 
перегородок, выставляя их между 
двумя, тремя или всеми четырьмя ком-
натами. В каждой из них установлен 
75-дюймовый дисплей Samsung. Когда 
все перегородки убраны и помеще-
ние используется как конференц-зал, 
экраны можно развернуть и исполь-
зовать в качестве вспомогательных — 
для тех, кто сидит в глубине зала. 

Контроллер Crestron позволяет 
распределять контент по всем поме-
щениям сразу или выборочно, при 
этом система запрограммирована так, 
что, когда другие помещения закрыты, 
контент демонстрируется только в кон-
кретной комнате и ни в каком другом 
месте. Ещё один продуманный аспект 
этого проекта — звуковое сопровожде-
ние в каждой комнате зала (пото-
лочные громкоговорители Tannoy с 
обработкой и контролем QSC). Его 
также можно изменять в зависимости 
от конфигурации: когда перегородки 
разделяют помещение на отдельные 
комнаты, система звукоусиления рабо-
тает «вдоль», а в режиме конференц-
зала звук направлен «поперёк».

После окончания капитального 
ремонта здания встала непростая 
задача — тестирование системы; 
специалисты Emergent решили сделать 
это в присутствии заказчика и сыми-
тировали её в офисе инсталлятора, 
компании Focus 21, назначив все IP-
адреса заранее и не дожидаясь, пока 
на объекте будет запущена сеть. «Мы, 
насколько возможно, стараемся мини-
мизировать процесс ввода в эксплуа-
тацию, иначе можно зависнуть с этим 
делом на неделю, а то и больше, — 
говорит Шорт. — На предварительном 
этапе настройки у себя в офисе мы 
делаем прогон системы, что позво-
ляет сразу нейтрализовать скрытые 
дефекты и, после резервного копиро-
вания данных, подготовить систему 
к запуску на объекте. На этом этапе 
система согласована на 90–95%. Это 
наилучший подход, поскольку в наши 
дни инсталлировать оборудование 
просто, а выполнить конфигурацию — 
сложнее. Более тщательная предва-
рительная подготовка дает больше 
шансов на успешное завершение 
проекта».

Клиент в восторге от работы и 
уже начал переговоры с Emergent о 
поставке дополнительного комплекта 
АВ-оборудования. Г-н Бозит, в свою 
очередь, тоже горд своей работой: 
«Проект прост в эксплуатации, его 
можно расширять, изменять, добав-
лять новое оборудование. Нам удалось 
создать гибкую, современную рабочую 
среду для компании с передовыми 
идеями». 

Эта статья опубликована в английском 
журнале InAVate №10–2015, автор — 
Пол Миллиган (Paul Milligan).
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ПРОЕКТЫ Музей Mersedes-Benz World, Великобритания

У Mercedes-Benz есть свой музей, свой культурный центр под названием Mercedes-Benz World, где всесторонне, вещественно 
представлена история марки. Летом 2015 здесь обновили систему привлечения внимания посетителей.

втодром Brooklands, что 
в графстве Суррей, Вели-
кобритания, был первой 
в мире трассой, выстро-

енной специально для автогонок. 
Элегантным продолжением леген-
дарного прошлого трассы стало 
открытие на этой площадке центра 
Mersedes-Benz World. Это Мекка для 
поклонников марки: здесь можно 
детально ознакомиться с инженер-
ными разработками компании, 
поглядеть на все-все машины, кото-
рые только были выпущены за всю 
её историю, и даже прокатиться 
на одной из них по специально отве-
денному треку.

Однажды дисплеи центра пере-
стали исправно работать, и для 
решения этой проблемы были 
призваны специалисты компании 
Solutions AV. «Такое часто случа-
ется: техника в здании немного 
«устала», ей была необходима 
замена», — объясняет Тим Каллен 
(Tim Cullen), менеджер по проектам 
Solutions AV. Другой сотрудник 
этой компании, инженер Питер 
Миттон-Бэйли (Peter Mytton-Bayley), 

неодобрительно отзывается 
о работе предыдущих подрядчиков. 
По его словам, экранное оборудова-
ние с самого начала было неверно 
установлено, у некоторых дисплеев 
были явные проблемы с балансом 
цвета.

Дисплеи на замену предоставила 
компания LG, которая уже прежде 
сотрудничала с Mercedes: прини-
мала участие в разработке систем 
стереовидеосъемки для тестирова-
ния беспилотных прототипов машин 
Mercedes-Benz. LG предоставила 
также крепления; согласно имею-
щейся договоренности, это были 
решения компании Peerless-AV. 
В итоге специалистам компании 
Solutions AV пришлось работать 
с уже выбранным оборудованием. 
Было ли это серьезным ограниче-
нием? «Мы не восприняли это как 
помеху, — отвечает г-н Каллен. — 
У нас сложились хорошие рабочие 
отношения с LG, они производят 
отличную технику».

Mercedes-Benz World работает 
семь дней в неделю, и клиент 
настоял на том, чтобы инсталляция 

выполнялась в ночное время. 
Кроме того, к открытию центра все 
дисплеи должны были быть полно-
стью настроенными. «Большая часть 
работы выполнялась с 6:30 вечера 
и до трех-четырех утра, — объясняет 
Тим Каллен. — У нас было две рабо-
чие бригады, так что мы завершили 
всю инсталляцию за четыре дня».

Здание центра представляет 
собой трехэтажную стеклянную кон-
струкцию, а значит, здесь довольно 
яркое фоновое освещение. В таких 
условиях от дисплеев требуется мак-
симальные яркость и качество изо-
бражения, особенно в зоне ресепшн 
и атриума. Старые дисплеи в одной 
из основных видеостен центра были 
заменены на новые 47-дюймовые 
экраны LG, прежние крепления 
от Unicol были оставлены на месте. 
На стенде Driving Experience были 
установлены три дисплея с исполь-
зованием креплений Peerless-AV, 
по одному дисплею заменили в мага-
зине и на подиуме у главной стойки 
ресепшн.

В торговой галерее и в выставоч-
ной зоне команда Solutions AV заме-
нила дисплеи в двух видеостенах 
3 × 3 с использованием выдвижных 
креплений Peerless-AV. В комплексе 
S Class экран обратной проекции 
был заменен на 84-дюймовый ЖК-
дисплей.

«Мы сделали несколько чертежей 
перед установкой экрана, — вспо-
минает Каллен. — Нам необхо-
димо было точно всё рассчитать, 
поскольку экран довольно тяжелый, 
что важно учитывать, когда име-
ешь дело с хрупкими стеклянными 
блоками. Мы спланировали работу 
наперед, так что команда, которая 
прибыла на место, имела чёткий 
порядок действий».

Г-е Каллен предсказывает, что 
обновленные экраны будут служить 
верой и правдой в последующие 
5—8 лет. 

А

Видео:

Дисплеи LG

Крепления Peerless-AV

Крепления Unicol

Оборудование:

Системы визуализации класса «А»
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Световой маркетинг от Christie и Microsoft
Канн, Франция — компании Christie и Microsoft продемонстрировали посетителям меропри-
ятия Microsoft Beach Club, включенного в программу Международного фестиваля рекламы 
«Каннские львы» 2015, два совместных проекта в сфере проекционного мэппинга с исполь-
зованием технологии, отслеживающей движения. Цель этих проектов — показать, как соче-
тание технологии Kinect и проекторов Christie становится источником творческого вдохнове-
ния. В ходе презентации первого проекта, получившего название Light Marketing («световой 
маркетинг») с помощью технологии Microsoft Kinect и проектора Christie Mirage HD14K-M 
на перемещающихся по павильону и вокруг него посетителей проецировались изображения 
в режиме реального времени.

«Технология Kinect в большей мере предназначена для использования в помещениях, — 
отметил Рик Баррэза (Rick Barreza), руководитель отдела проектирования и творческих инже-
нерных решений компании-партнера Microsoft Catalyst Group. — Она позволяет отслеживать 
движения до шести человек со скоростью 30 кадров в секунду с учетом 25 положений конечно-
стей. Речь идет о движениях в пространстве. Мы можем превратить людей в живые рекламные 
щиты».

«Идею Light Marketing можно использовать для показа рекламной информации в режиме 
реального времени на посетителях торговых залов, концертов или выставок. Главное — заста-
вить их подумать, что это волшебство», — добавляет Чад Фарагер (Chad Pharagher), старший 
разработчик программных продуктов компании Christie.

Второй проект под названием Light Mural («световой настенный плакат») представлял собой 
анимированную картину 3 × 1,2 м со сценами времяпрепровождения на пляже, демонстри-
руемую с помощью Kinect и ультракоротофокусного проектора Christie 
DWU951-Q. При прикосновении к интерактивному плакату воспринимае-
мая зрителем глубина изображения меняется, плакат «оживает».

«Мы заинтересованы в сочетании Kinect и проекционных технологий 
для создания новых, основанных на ощущениях медиа, — комментирует 
г-н Баррэза. — В сочетании с проекторами видекамеры, которые могут 
«видеть» и «понимать» реальность, превращают обычное визуальное 
пространство в «умное». В этом плане сотрудничество с компанией 
Christie является очень перспективным».
www.christieEMEA.com.

Инсталляция «Хай-Тек Медиа» в зале Ученого совета БГТУ
Белгород, Россия — в рамках строительства 
нового Центра высоких технологий компа-
ния «Хай-Тек Медиа» выполнила инстал-
ляцию в зале заседаний Ученого совета 
Белгородского государственного техноло-
гического университета им. В.Г. Шухова. 
Зона заседаний, рассчитанная на 50 
человек, теперь оснащена мультиме-
дийной конференц-системой Bosch DCN 
Multimedia, что позволяет с легкостью 
получать нужные документы, показывать 
презентации или искать информацию в 
сети без дополнительного оборудования. 
Трибуна оснащена мультимедийным пуль-
том конференц-системы. Для выступления 
из зала предусмотрены беспроводные 
микрофоны Sennheiser на стойках. Система звукоусиления построена на базе цифровой аудио плат-
формы Symetrix Radius AEC и звуковых колонок Nova.

В зале установлена система синхронного перевода на четыре языка, организованная на базе 
решения Integrus Bosch. Система видео-конференц-связи построена на оборудовании Polycom 
RealPresence Group 700-1080p.

Основным средством отображения информации является видеостена из 16 панелей Samsung 55" 
в конфигурации 4 × 4, дающая практически бесшовное изображение с разрешением Full HD. Панели 
закреплены с помощью кронштейнов B-Tech BT8310/B. Для управления видеостеной используется 
контроллер Jupiter FC4000 6*16. 

Подключение нужного количества источников и приведение их к единому выходному формату 
изображения организовано с помощью матрицы Kramer 16 x 16. Система управления построена на 
базе контроллера Crestron AV2. Для записи и потоковой трансляции хода заседаний использовали 
устройство Epiphan HD RM.
www.hi-tech-media.ru

Реконструкция зала заседаний 
Национальной Ассамблеи Анголы
Луанда, Ангола — в здании законодального собра-
ния Республики Ангола — Национальной Ассам-
блее — проведена модернизация. Рабочие места 
делегатов теперь оснащены моторизованными 
мониторами Element One Versis 173/75 с диаго-
налью 17,3 дюймов и разрешением FullHD. Угол 
наклона монитора регулируется в пределах 0…90 
градусов, отображение информации возможно 
и при полностью сложенном состоянии. Наличие 
сенсорного экрана и возможности подключения 
клавиатуры обеспечивают эффективную работу 
депутатов с информацией. Всего в инсталляции, 
осуществленной компанией Audium из Португа-
лии, использовано более 230 моторизованных 
мониторов Element One.
www.corbel.ru
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предлагается широкий выбор цветов 
корпуса.

Ещё я отметил бы, однолинзовые 
проекторы серии D3000 для крупно-
масштабных инсталляций. Среди их 
основных характеристик 1,7-кратный 
зум, большой диапазон проекцион-

ного отношения (примерно 1,35—
2,15) функция вертикального и гори-
зонтального смещения и при этом 
мощность 5000—6000 лм (ANSI). Это 
уникальное сочетание мощности 
и большого проекционного рас-
стояния, и эти проекторы отлично 
подходят для больших залов. Ещё 
важно, что у них есть все возможные 
интерфейсы, которые только можно 
себе вообразить: два HDMI-разъёма, 
DVI, BNC, композитный, S-Video, 
DisplayPort и прочая, и прочая. Это 
абсолютно универсальный проек-
тор! И он тоже уже в продаже.

I: А чего рынок может ожи-
дать от Vivitek и в целом от Delta 
(компания-владелец бренда 

Vivitek — Прим. ред.) в ближайшем 
будущем?

ХГ: Вообще-то, это секрет.   
Но если говорить в общем, то это 
в первую очередь новые гибридные 
лазерные проекторы. На сегодняш-
ний день у нас самые сильные пози-

ции в сегменте 6000—10 000 лм. 
В ближайшие несколько лет мы, 
возможно, укрепим наше положе-
ние в других сегментах, внедрив 
новые технологии, но в конце 
концов всё будет зависеть от того, 
какой ценник получится предста-
вить потребителю.

Мы производим объективы 
на нашем заводе в Китае, источники 
питания, материнские платы, сис-
темы охлаждения, цветовые колёса 
и все другие компоненты за исклю-
чением DLP-чипов и ламп. Именно 
поэтому, кстати, мы можем предло-
жить 5-летнюю гарантию на наши 
проекторы и я персонально уверен 
в качестве продуктов. Замечу, что 

ИНТЕРВЬЮ Холгер Графф, главный менеджер Vivitek в регионе EMEA

Главный менеджер Vivitek в регионе EMEA Холгер Графф (Holger Graeff) рассказывает «InAVate Русское издание» о све-
жих продуктах бренда, новых технологиях и оптимальной стратегии поведения в кризис. 

О пользе точного расчёта

Vivitek Qumi Q6
Разрешение:
WXGA (1280 x 800) HD720p
Яркость:
800 лм (ANSI)
Контрастность:
30,000:1
Размер матрицы:
0,45 дюймов
Проекционное отношение:
1.55:1
Проекционное расстояние:
1–3 м
Встроенные динамик:
2 Вт
Интерфейсы:
SDTV/EDTV/HDTV(480i/p, 720p, 
1080i/p), NTSC 4.43, PAL(B/G/H/I/
M/N/60), SECAM(B, D, G, K, K1, L); 
HDMI (HDMI/MHL x1, HDMI x1), 
Audio-Out (Mini-Jack), USB тип A
Размеры и вес:
16,5×10,2×3,4 см, 475 г

окальный российский 
кризис — не повод не сле-
дить за новинками и отка-
зываться от приобретения 

нового оборудования. Тем более что 
возможность подобрать правиль-
ное оборудование у нас пока есть, 
особенно если подходить к этому 
разумно. Как именно, мы спро-
сили у Холгера Граффа из Vivitek, 
и не обошли вниманием и новинки, 
появившиеся под этим брендом.

InAVate: Холгер, расскажите, что 
нового было у Vivitek в этом году?

Холгер Графф: Немало! Прежде 
всего, пожалуй, «карманный» LED-
проектор Qumi Q6. Мы показали 
его сначала на выставке Computex 
на Тайване в начале июля и потом 
летом на InfoComm 2015. Произ-
водство уже началось в августе 
и с сентября устройство доступно 
покупателям — в том числе в России. 
Что, по-моему, особенно замеча-
тельно в этом устройстве — это его 
яркость: 800 лм (ANSI) для такого 
компактного проектора — отличный 
показатель. Плюс в нём имеется 
встроенный модуль Wi-Fi и к тому же 

Л

Мой совет — тщательно просчитывайте стоимость 
проекта и определите для самого себя и/или для заказчика, 

какое устройство будет лучше всего подходить под условия 
конкретной задачи при сохранении оптимального сочетания 

«цена-качество» и стоимости владения
— Холгер Графф, Vivitek EMEA

Vivitek D3000
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ИНТЕРВЬЮХолгер Графф, главный менеджер Vivitek в регионе EMEA

в цветовых колёсах мы используем 
стекло, не пластик, поэтому наши 
проекторы позволяют получать 
изображение высокого качества 
при высокой мощности источника 
света и при большой дальности 
проецирования. Возвращаясь 
к будущим новинкам Vivitek, скажу 
так: я сознаю, что мы не «Мерседес 
Бенц» проекторного рынка, но у нас 
есть высококлассные инженеры 
с опытом работы в телекоммуника-
циях, в области создания источни-
ков питания, в области ПО и во всех 
других областях, так что ожидать 
прорывов можно по всем этим 
направлениям.

I: Холгер, вы упомянули, что 
гарантия на инсталляционные 
модели составляет 5 лет — и это при 
том, что на свои проекторы Vivitek 
и так даёт максимальную гарантию 
на рынке, не так ли? Как удалось 
добиться такого прогресса?

ХГ: Да, действительно, мы 
гарантируем надёжную работу 
наших проекторов из всех линеек, 
а к инсталляционным моделям 
всегда предъявлялись повышенные 
требования по надёжности. За спи-
ной корпорации Delta огромный 
опыт по разработке многих элек-
тронных компонентов, которые 
используются в современной проек-
ционной технике. Важным элемен-
том любого устройства является, 
скажем, блок питания — от его 
работы во многом зависит стабиль-
ное функционирование техники, 
а Delta специализируется именно 
на этих узлах с самого начала 
своего существования. Вообще же, 
довести качество финального про-
дукта до максимального уровня нам 
позволяют применяемые конвейер-
ные инновации. При этом инстал-
ляционные проекторы проходят 
дополнительную процедуру контр-
оля. Большая гарантия — результат 
всего этого. Но не только в гарантии 
дело. За свою технику мы получили 
немало наград и патентов, на заво-
дах корпорации Delta выпуска-
ются проекторы для множества 
ведущих проекционных брендов. 
Это дорогого стоит. Высочайшая 

конкуренция и доверие покупате-
лей требуют от нас держать планку 
на высоте.

I: Давайте посмотрим на рынок 
проекционного оборудования чуть 
шире: какие главные тенденции 
влияют на него сегодня и будут вли-
ять в ближайшем будущем?

ХГ: Главное, что АВ-мир больше 
не сегментирован, АВ- и IT-техноло-
гии плотно переплелись и продол-
жается их конвергенция. И это уже 
сегодня находит отражение в попа-
дающих на рынок устройствах. Взять 
те же проекторы Qumi — по сути, 
это уже не проекторы, а «смартъек-
торы» — проекторы с компьютером 
на борту, который поддерживает, 
помимо всего прочего, сшивку 
изображения без участия внешнего 
процессора. Мы в Delta работаем 
в рамках этой новой парадигмы. 
В этой ситуации для производителей 
растёт роль компаний-дистрибуто-
ров, которые разбираются в IT-тех-
нологиях так же хорошо, как и в АВ 
и инсталляции. В Европе сейчас так 
и происходит: дилеры перестают 
быть классическим «аналоговыми» 
продавцами АВ-оборудования 
и становятся «цифровыми», заточен-
ными под внедрение IT-технологий. 
Кстати, наш российский дистрибутор 
DiGiS — это как раз такая «циф-
ровая» универсальная компания, 
которая, в дополнение ко всему 
остальному, ещё и имеет большой 
опыт работы с образовательными 
учреждениями. Мы сотрудничаем 
с ними с 2009 года и добились 
отличных результатов.

I: Если уж вы упомянули россий-
ский рынок, не могу не спросить: 
есть ли у Vivitek какие-нибудь спе-
циальные антикризисные предло-
жения для российского рынка?

ХГ: У Vivitek в каждом ключевом 
сегменте есть проекторы разной 
мощности — так мы даём покупа-
телю возможность выбрать страте-
гию поведения в кризис и купить 
то устройство, которое он может 
себе позволить. Скажем, если ему 
нужен проектор мощностью 6000 
лм, но у него не хватает денег, он 
может купить чуть менее мощную 

модель — 5000- или 5500-люменную. 
Так что мой ответ — нет, у нас нет 
антикризисных цен. У нас есть кое-
какие специальные предложения, 
но они не направлены прицельно 
на российский рынок — ценник 
у нас единый для всей Европы. А то, 
в свое время, пришлось бы вводить 
специальные цены и для грече-
ского рынка, а то и вовсе раздавать 
там проекторы бесплатно, потому 
что у них ситуация даже хуже, чем 
в России.

I: Что тогда порекомендуете 
в таком случае российскому потре-
бителю?

ХГ: Мой совет — тщательно 
просчитывайте стоимость проекта 
и определите для самого себя и/
или для заказчика, какое устрой-
ство будет лучше всего подходить 
под условия конкретной задачи 
при сохранении оптимального 
сочетания «цена-качество» и стои-
мости владения. Спросите себя, как 
интенсивно вы будете использовать 
проектор и какова в итоге будет его 
цена с учётом стоимости всех ламп, 
которые вы замените за время его 
работы. К примеру, лазерные источ-
ники света дают мощный световой 
поток, но стоят до $20 000 и по окон-
чании срока службы их приходится 
просто выбрасывать, потому что 
они не предполагают ни ремонта, 
ни апгрейда, тогда как в случае 
с ламповым проектором можно 
просто поменять лампу и она гора-
здо дешевле. Поэтому очень важно 
подбирать проектор под конкретный 
проект и условия работы. 

Vivitek DU9000
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ Закон РФ «Об основах деятельности по организации и проведению ЗРМ»

В принятом Госдумой в первом чтении ФЗ РФ «Об основах деятельности по организации 
и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (ЗРМ)» любого здравомыслящего 
человека раздражают размытые формулировки. Есть и другие вопросы.

Бес-СРО-чные 
формулировки

ервого декабря 2015 года 
российские законодатели 
приняли к рассмотрению 
проект Федерального 

Закона «Об основах деятельности 
по организации и проведению 
зрелищно-развлекательных меро-
приятий в Российской Федерации», 
а уже через пару недель приняли его 
в первом чтении. В случае утвер-
ждения он вступит в силу с первого 
января 2016 года. При этом любого 
здравомыслящего человека в нём 
раздражают, как всегда, размытые 
формулировки. 

Мы сразу же опубликовали их в 
рассылке и на сайте — с просьбой к 
читателям откликнутся. 

В частности, в проекте Закона 
зрелищно-развлекательное 
мероприятие определено как «…
проводимое в виде концертного, 
эстрадного, театрального, цирко-
вого представления, музыкального, 
театрального фестиваля, а равно 
серия таких мероприятий, объ-
единенных единым творческим 
замыслом и (или) единой смысло-
вой нагрузкой, которое проводится 
в присутствии значительного числа 
зрителей в месте его проведения 
и (или) предполагает присутствие 
зрителей в месте его проведения 
и на которое реализуются входные 
билеты или документы, их заменяю-
щих, или посещение которого зри-
телями возможно на безвозмездной 
основе» (п.1 ст.2).

Выходит, что любое появле-
ние артиста, актёра, диджея, 
музыканта, чтеца, танцора или 
исполнителя творческого номера 
сделает мероприятие зрелищно-
развлекательным, а работу 
организатора — подпадающей под 
действие закона.

Есть в законопроекте и другие 
«дальнобойные», но не ясные поло-
жения:

…Согласно организаторы 
зрелищно-развлекательных меро-
приятий обязаны вступить в члены 
саморегулируемых организаций 
(СРО) до 31 июня 2016 г. (ст.20);

…Осуществление деятельности 
по организации и проведению 
зрелищно-развлекательных меро-
приятий допускается только для 
организаций- членов СРО (п.1 ст.8 
законопроекта);

…Заключение договоров аренды 
для проведения на объекте или на 
его территории зрелищно-развлека-
тельного мероприятия допускается 
только с организатором, являю-
щимся членом СРО (п.3 ст.8 законо-
проекта);

…Закупки услуг по организации 
зрелищно-развлекательных меро-
приятий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 
будут производиться только у орга-
низатора, являющегося членом СРО 
(п.4 ст.8 законопроекта);

Отдельными законопроектами 
устанавливается административная 
ответственность за осуществление 
деятельности по организации и 
проведению зрелищно-развлека-
тельных мероприятий лицом, не 
являющимся членом СРО — в виде 
штрафа в размере 300–500 тыс. руб. 
при первом нарушении и от 500 тыс. 
до 1 млн руб. при повторном.

Между тем, уже 4 декабря в 
интернете опубликованы данные 
о том, что инициативная группа по 
созданию первого в этой сфере 
СРО «Союзконцерт» собралась за 
полтора месяца до начала прений 
по новому закону в Госдуме. В 
эту группу вошли представители 
компаний-промоутеров «C.A.T.», 

SAV Entertainment, PMI, Stage 
Enterneinment, NCA, известные про-
дюсеры и один крутой композитор. 

«Мы для себя решили, что эти 
девять человек имеют достаточный 
опыт для того, чтобы осуществлять 
экспертную оценку на этом рынке 
и создать тело закона» — такие 
слова произносит генеральный 
директор «Союзконцерта» Андрей 
Матвеев в интервью газете «Ком-
мерсант» (см. www.kommersant.ru/
doc/2870671).

Чуть позже, 17 декабря 2015 г. 
в редакцию поступило письмо от 
Булатова Владислава Юрьевича, 
члена рабочей группы по вопросам 
совершенствования законодатель-
ства… при Комитете Госдумы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления — с 
предложением «принять участие в 
доработке законопроекта, удовлет-
воряющего интересам технических 
специалистов и руководства произ-
водителей и продавцов AV-техники, 
так и государству (орфография 
и пунктуация сохранены, прим. 
ред.). Владислав Юрьевич выразил 
готовность «ответить на вопросы и 
рассмотреть предложения в виде 
комментариев к конкретным статьям 
законопроекта» — и приложил 
к письму текст проекта Закона с 
сопроводительными письмами…

Возникают вопросы: 
1. В чьих интересах принимается 

этот закон?
2. Зачем так спешно вводить его в 

действие?
3. Повысили ли уже зарплату 

сотрудникам Госдумы, или пока 
только депутатам, иначе зачем они 
вовлекают в свою безумную суету 
сторонних «экспертов» на бесплат-
ной основе?  

П
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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:

Ре
к
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ам

а
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

MediaWall V — контроллер видестен с поддержкой 4K

Первый в мире процессор видеостен 
с поддержкой 4K по входу и по выходу RGB 
Spectrum MediaWall V обеспечивает масшта-
бирование изображений от 2К-источников 
для демонстрации на 4K-дисплеях, а также 
вывод 4К-контента на видеостены, состоящие 
из стандартных 1080p дисплеев.

Предлагается бесплатная опция работы 
с защищенным (HDCP) контентом по всем 
входам и выходам. Для вывода изображений 
от подключенных источников на допол-
нительные дисплеи предусмотрена опция 
AUX-выходов (макс. четыре), аналогичных 
выходам матричного коммутатора (без ска-
лирования изображение и многооконного 
режима).

Отличительной особенностью MediaWall V 
является возможность установки т. н. 
Application Processor (процессор приложе-
ний) — компактного компьютера под Windows 
7 Pro, предназначенного специально для 
воспроизведения IP-потоков, демонстрации 
WEB-сайтов и запуска приложений и файлов, 
например SCADA. Стереофонический ауди-
овыход процессора приложений позволяет, 
например, воспроизводить сигналы тревоги, 
при этом работоспособность MediaWall V 

не зависит от процессора приложений. При 
необходимости его можно отключить.

Ещё одной уникальной функцией 
MediaWall V является возможность организа-
ция раздельного, независимого управления 
тремя видеостенами с размещением во всех 
окнах изображения из одного источника без 
использования дополнительного оборудова-
ния.

Основным пользовательским интерфейсом 
управления MediaWall V является дополни-
тельное платное ПО View Controller, обеспе-
чивающее предпросмотр контента до вывода 
на видеостену, а также мониторинг контента 
всей видеостены. Процессоры MediaWall V 
совместимы практически с любой системой 
управления, оборудованной портами RS-232 
или TELNET. Полный список команд управле-
ния опубликован в технической документа-
ции.

Следует отметить, что процессор 
MediaWall V может быть оснащен двумя бло-
ками питания с функцией «горячей замены».
ПРИМЕНЕНИЕ: вывод видео и графической 
информации от многих источников на экран 
видеостены в многокооконном режиме.
www.rgb.com.ru

Новый HD-масштабатор Atlona

Компания Atlona выпустила новый масшта-
батор AT-HD-SC-500 HDMI со встроенным 
коммутатором, принимающий сигналы 
от АВ-источников, коммутаторов и компью-
теров с последующим масштабированием 
на HDMI-выход (3 × 1). Устройство постав-
ляется с внешним источником питания 5В, 
оборудовано одним VGA и двумя HDMI-вхо-
дами, а также HDMI-выходом. Поддержи-
вается большое количество разрешений 
вплоть до 1080p/60Гц и WUXGA (1920 × 1200), 
передача стереофонического аудиосигнала 
от VGA-источника, деэмбедирование аудио 
из HDMI-сигнала с передачей на балансный 
аудиовыход.

Управлять устройством можно через порты 
RS232 или TCP/IP, а также удаленно, через 

встроенный web-интерфейс. Светодиоды 
на лицевой панели отображают активность 
источников сигнала и питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: обработка и распределение АВ-
сигналов.
www.atlona.ru

Новые дисплеи для видеостен NEC

Компания NEC Display Solutions расширила портфель 
решений, предназначенных для функционирова-
ния видеостен в круглосуточном режиме, двумя 
55-дюймовыми дисплеями NEC MultiSync X555UNS 
и NEC MultiSync X555UNV. Эти модели имеют исклю-
чительно узкую рамку (3,5 мм), что позволяет свести 
к минимуму промежутки между соседними дисплеями 
в составе видестены. В новых дисплеях используются 
матрицы S-IPS, которые обеспечивают превосходное 
качество изображения и великолепную цветопере-
дачу при любых углах обзора — как в альбомном, так 
и в портретном режимах.

В дисплеях X555UNS и X555UNV используется 
локальное снижение интенсивности подсветки 
для динамической корректировки отображаемого 
контента. Для более темных областей изображения 
интенсивность подсветки снижается, а для более 
светлых областей — локально включается на самый 
интенсивный уровень. В итоге повышается степень 
контрастности, и изображение в целом становится 
более реалистичным.

Благодаря набору интеллектуальных функций 
новые дисплеи очень легко устанавливать и эксплу-
атировать. Они могут работать в круглосуточном 
режиме (24/7) с гарантией надежности. Встроенный 
датчик NFC позволяет предельно упростить установку 
и радикально сократить затраты времени на техниче-
ское обслуживание. Обе модели отличаются энерго-
эффективностью и надежностью, необходимые для 
многочасовой непрерывной работы. Технология све-
тодиодной подсветки обеспечивает низкое энергопо-
требление и более длительный срок службы. В новых 
моделях применена уникальная система охлаждения, 
которая предусматривает автоматический мониторинг 
и управление вентиляторами. Благодаря опциональ-
ному слоту OPS можно в любое время легко модер-
низировать дисплеи без использования внешних 
кабелей или устройств. Это обеспечивает защиту 
инвестиций и возможность длительной эффективной 
эксплуатации в будущем.
ПРИМЕНЕНИЕ: ТВ-компании, розничная торговля, офисы 
крупных корпораций, ситуационные центры и диспетчер-
ские пункты.
www.nec-display-solutions.ru
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Новый портативный АВ-рекордер 
Marantz PMD-901V

Модельный ряд Marantz Professional недавно попол-
нился новым портативным аудио-видео рекордером 
PMD-901V. Данное устройство выполняет запись видео, 
звука и координат, отличается надежностью и про-
стотой в управлении, может крепиться на нагрудный 
карман или на пояс. PMD-901V найдет применение 
в службах спасения, скорой медицинской помощи и 
органах охраны правопорядка, а также в любых других 
сферах, где необходимо фиксировать взаимодействие 
сотрудников с населением.

Новый рекордер имеет 32 Гб встроенной памяти, 
надежно защищенной от несанкционированного 
доступа, оснащен камерой с углом обзора 140° и позво-
ляет записывать до восьми часов Full HD видео с раз-
решением 2304 × 1296, что гарантирует максимальную 
детальность и четкость изображения. PMD-901V весит 
всего 180 г, прикрепляется на одежду при помощи 
вращающейся клипсы. Встроенный GPS приемник 
рекордера обеспечивает автоматическую привязку 
снятых видео и статичных изображений к координатам 
и времени. 

PMD-901V может крепиться на специальную форму 
и тяжелую верхнюю одежду, с ним удобно работать в 
перчатках, поэтому он подойдет даже для использова-
ния при экстремальных температурах. Цветной дисплей 
(диагональ 2") с подсветкой позволяет оперативно 
просматривать записи, а защита файлов паролем 
исключает возможность несанкционированного 
доступа и удаления. Возможность создания меток для 
файлов позволяет быстро идентифицировать видеоза-
писи, содержащие важные события, при копировании 
их на компьютер через USB.
ПРИМЕНЕНИЕ: «живая» запись видео и аудио с привязкой 
к географическим координатам.
www.mixart.ru

Радиальные кластеры Audac по «кирпичику»

«Убедительность» звуковых образов, 
создаваемых линейными массивами, 
кроется в самой природе звука: чело-
веческое ухо воспринимает не отдель-
ные потоки НЧ-, СЧ- и ВЧ-излучателей, 
а всю картину целиком. Особенность 
массивов заключается в их конструк-
ции, обеспечивающей формирование 
равномерного звукового поля на большом удалении от излучателей. Существенная мощность 
позволяет использовать их на крупных площадках.

3-х полосная система Audac FX3.15 оснащена 15" НЧ, 6" СЧ с неодимовым магнитом и тви-
тером c полимерным 1,75" куполом. Она позволяет развить максимальное звуковое давление 
134 дБ/1 м (пиковая мощность 1500 Вт). Корпус изготовлен из березовой фанеры толщиной 
18 мм с влагоотталкивающим покрытием Duracoat.

Пассивный сабвуфер FX1.18 с 18" головкой обеспечивает пиковую мощность 1600 Вт / 8 Ом. 
Фазоинвертор располагается рядом с динамиком на лицевой панели. Оптимальный вариант 
внешнего усиления — многоканальные усилители SMQ/SMA, для сабвуфера рекомендуется 
подключение в мостовом режиме. FX3.15 и FX1.18 имеют идентичную ширину корпуса, что 
позволяет объединять их в подвесные кластеры.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание стадионов, концертных залов, ночных клубов, театров.
www.snk-syntez.ru

Линейка усилителей Soundstandard TXQ

Soundstandard, бренд китай-
ского концерна SAE, пред-
ставляет линейку усилителей 
TXQ – усовершенствованную 
версию серии TX, снискав-
шую популярность в своём 
ценовом сегменте. 

Все усилители обладают 
четырьмя стереоканалами 
(естественно, с возмож-
ностью работать в двухка-
нальном режиме), общие 
характеристики таковы: 

диапазон 20 Гц – 20 кГц, КНИ 
≤ 0,1%, соотношение сигнал/
шум ≥ 100 дБ, коэффициент 
демпфирования ≥ 500. Назва-
ния моделей происходят от 
мощности на стереоканал 
при импедансе 8 Ω: 300, 500 
и 650 Вт соответственно.

Усилители снабжены 
фронтальной системой 
охлаждения, а также имеют 
небольшой для своих 
характеристик вес: самый 

тяжёлый – TX650Q – весит 
11,3 кг. 

Таким образом, усилители 
серии TXQ подходят как для 
инсталляционных, так и для 
прокатных целей.
ПРИМЕНЕНИЕ: Концертные 
площадки, медийные ком-
плексы (от студий звукозаписи 
до центров телерадиовеща-
ния).
www.ispa-shop.ru
www.saeaudio.com 
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Банк будущего 

Компания AUVIX выступила кон-
цептуальным партнером форума 
FinBranch и совместно с компа-
ниями LG и Net Display Systems, 
поставщиком популярного ком-
плекса Digital Signage, PADS4, пока-
зали некоторые возможности Digital 
Signage для персональной коммуни-
кации с клиентами и повышения их 
вовлеченности.

Используя технологию iBeacon, 
система Digital Signage узнает 
клиента и может формировать пер-
сональное сообщение. Это может 
быть, как в Starbucks, обращение по 
имени, выбранного клиентом, или 
предложение наиболее подходящих 
данному клиенту продуктов и услуг 
банка.

Следуя по пути ритейла, банки 
внедряют omni-channel подход, 

принципами которого являются 
цельность и согласованность поль-
зовательского опыта, что позволяет 
клиентам свободно переключаться 
между различными каналами — 
мобильными устройствами, интер-
нетом, Digital Signage, социальными 
сетями и т.д. Например, отсканиро-
вав QR-код на видеостене, пользо-
ватель попадает на специальную 
страницу на мобильном телефоне, 
где он выбирает сумму, которую он 
готов платить за автомобиль в месяц 
и видит возможные варианты на 
видеостене в хорошем разрешении 
и динамике.
ПРИМЕНЕНИЕ: ритейл, банковские 
организации, digital signage.
www.auvix.ru
www.pads4.ru
http://finbranch.ru

Инфракрасная цифровая лекционная 
система Taiden TES-5600

Компания TAIDEN представила 
очередную новинку –беспро-
водную лекционную систему 
TES-5600. Ее главной особен-
ностью является цифровая тех-
нология инфракрасной пере-
дачи данных. Здесь полностью 
отсутствует вредное излучение, 
в результате система может 
применяться даже в детских образовательных учреждениях. Она не создает 
помех и сама не подвержена помехам от соседствующего оборудования, в 
т.ч. мобильных телефонов.

В состав системы входят два типа беспроводных микрофонов — микро-
фон лектора (крепится на шею с помощью шнурка) и универсальный руч-
ной микрофон, который может использоваться как лектором или препода-
вателем, так и аудиторией для вопросов из зала. 

Головное устройство системы поддерживает подключение одновре-
менно до четырех беспроводных микрофонов и 
оснащено встроенным усилителем, аудиоинтер-
фейсами, а также портом USB для подключения 
к компьютеру и записи выступления в файл. 
Для связи с микрофонами используются ИК-
приемники, легко устанавливаемые как на 
потолке или стене, так и на штативе.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание речи 
лектора, преподавателя, ведущего 
семинара или тренинга.
www.taiden.ru

Christie запускает AccuFrame Pro

Компания Christie объявила о выходе программного обеспечения 
AccuFrame версии Pro, которое уменьшает эффект смазывания — визу-
ального искажения, способствующего наработке неправильных навыков 
с использованием симуляторов с моделируемой средой, посылающей 
некорректные визуальные сигналы и сигналы движения. Благодаря 
уменьшению смазывания на пиксельном уровне изображение становится 
более четким, а движущиеся объекты выглядят реалистичнее. Обработка 
контента низкой и средней интенсивности (то есть основной части модели-
руемого контента), осуществляемая с помощью AccuFrame Pro, устраняет 
необходимость использования дополнительных проекторов, компенсиру-
ющих потери яркости, вызываемые уменьшением интервала демонстра-
ции каждого кадра в симуляторе. AccuFrame Pro активируется в рамках 
лицензии на проекторы Matrix StIM™ WQ, Matrix SIM WQ и Mirage WQ-L. 
Владельцы данных моделей могут усовершенствовать существующие сис-
темы, не приобретая проекторы с более высоким разрешением. Accuframe 
Pro улучшает качество динамического изображения при частоте развертки 
как 60Гц, так и 120Гц. 
ПРИМЕНЕНИЕ: усовершенствование видеосимуляторов с использованием 
проекторов Christie.
www.christieEMEA.com

Квадропольные микрофонные 
кабели Van Damme Ecoflex LSZH

Квадропольные кабели Van 
Damme Brown Series Ecoflex LSZH 
с экраном из фольги разработаны 
специально для фиксированных 
инсталляций. Для обеспечения 
безупречного качества звука в них 
применяется бескислородная медь 
высокой степени очистки. Изоляция 
выполнена из термопластичного 
полимера SHF-1 с характеристикой 
LSZH (Low Smoke Zero Halogen, 
иногда обозначается LS0H, 
расшифровывается как «мало-
дымные с нулевым содержанием 
галогенов»). Ecoflex LSZH обеспе-
чивают качественную передачу 
микрофонных сигналов, особенно 

в условиях радиочастотных и 
электромагнитных помех, а также 
смешанных сигналов микрофон-
ного/линейного уровня. Кабели 
этого типа полностью соответствуют 
международным стандартам, в т.ч. 
IEC 60092 п.359 — «Материалы 
оболочек судовых силовых кабелей 
и кабелей связи», а также высшему 
классу технического регламента о 
требованиях пожарной безопасно-
сти РФ ГОСТ Р 53315-2009.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции в студиях, 
на морских судах, в общественных, 
образовательных и спортивных учре-
ждениях.
www.van-damme.ru
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ИНфОРМАцИЯ ОТ СПОНСОРОВExtron Electronics

www.extron.com www.extron.com

www.extron.comwww.extron.com

Новые HDBaseT- совместимые 
передатчики Extron DTP T HD2 4K 
Новые, совместимые с интерфейсом HDBaseT передатчики Extron DTP 
T HD2 4K 230 и Extron DTP T HD2 4K 330 обеспечивают трансляцию 
двунаправленных ИК и HDMI-сигналов с эмбедированным аудио и 
поддержкой DTP по одному экранированному кабелю. DTP T HD2 4K 230 
передает сигналы на расстояние до 70 метров, а DTP T HD2 4K 330 — на 
100 метров. Обе модели оснащены одним HDMI-входом со сквозным 
(loop-through) выходом для локального мониторинга цифрового видео, 
а также одним выходом DTP и поддерживают видеосигналы с разреше-
ниями вплоть до 4K, включая 1080p/60 Deep Color. 

Для удобства интеграции передатчики выполняют такие функции, 
как EDID Minder и Key Minder, дистанционное управление АВ-устройст-
вами осуществляется через порты RS-232 и ИК. Благодаря компактным 
габаритам и подключению удаленного источника питания передатчики 
серии DTP T HD2 4K идеально подходят для проектов, где необходима 
незаметная установка на кафедрах, под столешницами или в любых 
других «скрытых» местах.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.

Запатентованная технология 
4K-скалирования Extron
В целях развития видеоформатов высокого разрешения, в том числе 
4K, компания Extron Electronics уже более 20 лет занята совершенство-
ванием технологий, которые обеспечивают безупречную отчётливость 
изображения и производительность оборудования. В результате, 
среди прочего, компания стала одним из лидеров в области техноло-
гий скалирования. Самая современная разработка в этой области — 
запатентованная Extron технология Vector 4K, созданная командой 
профессиональных инженеров, специализирующихся на обработке 
видеосигналов, задающая новую, более высокую планку производи-
тельности для АВ-индустрии. Такие характеристики, как бикубическое 
скалирование, 30-битовая глубина цвета и сэмплирование цвета 4:4:4, 
обеспечивают очень высокое качество изображения и с высокой точно-
стью сохраняют детали исходного материала.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная обработка видеосигнала.

АВ-инфраструктура завтрашнего дня: 
Extron XTP II CrossPoint 6400
Компания Extron Electronics сде-
лала колоссальный шаг в сфере 
профессиональной интеграции 
АВ-оборудования, выпустив в свет 
высокоэффективную систему мар-
шрутизации АВ-сигналов и двуна-
правленных сигналов управления 
XTP II CrossPoint 6400. Цифровая 
системная шина 50 Гбит/с обеспе-
чивает полосу пропускания, которая 
более чем достаточна для коммута-
ции видео 4K/60 с сэмплированием 
4:4:4 и 16-битовым цветом. Доступны 
для заказа три варианта шасси с 
ёмкостью по входам и выходам от 4×4 до 16×16, 32×32 и 64×64. Конфигурация 
матричных коммутаторов может меняться с помощью широкого ассортимента 
плат расширения, среди которых новые входные и выходные платы XTP II HDMI с 
поддержкой стандартов HDMI 2.0 и HDCP 2.2, новая линейка оптоволоконных плат 
и конечных точек XTP 4K, а также любые из уже существующих устройств линейки 
XTP.

XTP II CrossPoint — это одна из немногих на сегодняшний день технологических 
АВ-платформ, поддерживающих полноценный формат 4K и обеспечивающая 
полосу пропускания, емкость которой полностью готова для работы с видеофор-
матами и разрешениями будущего.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-проекты с использованием видео в формате 
4K и более высоких разрешений.

Скалирующий шлюз 
Extron MediaPort 200
Компания Extron Electronics объ-
явила о выпуске шлюза HDMI-USB 
MediaPort 200 для интеграции про-
фессионального АВ-оборудования с 
программными кодеками конференц-
связи.

Новое устройство безупречно 
функционирует с персональным 
компьютером при использовании 
обычных видео- и аудиодрайверов 
USB. MediaPort 200 оборудован 
HDMI-входом с HDCP-совместимым 
сквозным (loop-through) выходом, 
принимает сигналы с разрешением 
до 1920 × 1200 и скалирует видео на 
выход USB 2.0. Кроме того, в устрой-
стве предусмотрены аудиовходы 
микрофонного/линейного уровней, 

функция деэмбедирования аудио из 
HDMI-сигнала, двунаправленная пере-
дача аудио через порт USB, а также 
линейный аналоговый и референсный 
AEC аудиовыходы.

MediaPort 200 обеспечивает 
цифровую обработку аудиосигнала 
(DSP), включающую в себя филь-
тры, микширование, эквализацию и 
функции динамической обработки, 
в т.ч. ducking (приглушение при 
появлении приоритетного сигнала). 
Таким образом, новое устройство 
является полноценным шлюзом для 
программных кодеков с возможностью 
интеграции в аппаратные кодеки или 
платформы распределения/обработки 
аудиосигналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция пользова-
тельских приложений конференц-связи 
в профессиональные АВ-системы.
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ПОВЕСТКА ДНЯ Интересные проекты Televic в России в 2015 году

Владимир Коломенский, генеральный директор компании «Брюллов Консалтинг» рассказывает 
о самых интересных проектах Televic в России в 2015 году.

Время перемен

 — год существенных изменений. Мы 
наблюдаем их во всем: и в глобальных 

аспектах, и в мелочах. И раз уж изменения неизбежны, 
мы как компания стремимся изменяться к лучшему. 

Так в 2015 году мы полностью изменили систему 
логистики, и теперь среднее время доставки любого из 
поставляемых нами брендов автомобильным транспор-
том составляет 15–20 календарных дней, авиа — 7–10 
дней. Причем по ряду позиций нам удается сохранить 
стоимость оборудования без изменений даже при авиа 
перевозке. 

Компания Televic, один из наших ключевых парт-
неров, также порадовала позитивными изменени-
ями, объединив три основные конференц-системы: 
Confidea, TCS5500 и Unicos — в единую систему Plixus. 
Этот стратегический шаг решает целый ряд задач: 
помимо работы на более современной элементной 
базе и цифровой шине, это позволило Televic оптими-
зировать линейку продукции и упростить администри-
рование складских программ. Разумеется, мы обес-
печиваем техническую поддержку и постгарантийное 
обслуживание всех ранее установленных систем. 

Ну и конечно через любые перемены всегда легче 
проходить бок о бок с надежным партнером. В этом 

году мы еще больше притерлись с нашими давними 
партнерами, с кем-то познакомились заново или уви-
дели друг друга в новом, еще более привлекательном 
свете. И конечно именно благодаря нашим партнерам, 
мы можем гордиться рядом проектов, выполненных 
ими на оборудовании Televic. 

Начало года ознаменовалось запуском в рабочий 
режим всех помещений Корпоративного университета 
Сбербанка — одного из самых передовых корпоратив-
ных учебных заведений в России. В корпусах универ-
ситета конференц-системами с возможностью син-
хронного перевода оборудованы все конференц-залы, 
залы-трансформеры и ряд аудиторий. В зависимости 
от типа помещения использовались или беспроводная 
конференц-система Televic Confidea G3, или провод-
ная конференц-система Televic Confidea. Проект был 
реализован компанией «Ланит», а компания «Брюллов 
Консалтинг» выступала поставщиком ряда систем, а 
также субподрядчиком по вводу отдельных систем в 
эксплуатацию.

Можно сказать, что использование конференц-
систем Televic в проектах для учебных заведений 
стало уже стандартом. Среди проектов 2015 г можно 
отметить оснащение конференц-залов в МГТУ имени 
Баумана и Колледже автомобильного транспорта №9 
г.Москва, в Казанском Федеральном Университете 
и Министерстве образования и науки Республики 
Татарстан, оснащение залов РАНХиГС и ряда других 
учебных заведений.

Не обошел стороной Televic и бизнес-сектор, ведь 
продукция компании по праву известна своей надеж-
ностью. Например, системы использовались в конфе-
ренц-залах ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО Русгидро, Газпром 
Нефть г. Новый Уренгой, Транснефть, Русагро.

Нашел свое применение Televic и в проектах для 
медицинских учреждений: системы Televic теперь стоят 
в Научном центре акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова, Эндокринном Центре 
в г. Москва, Детской городской поликлинике № 1 в г. 
Астрахань.

Системы Televic использовались и для реализации 
других интересных проектов в разных сферах. Среди 
них проекты по оснащению конгресс зала гостиницы 
«Жемчужина» в г. Сочи, зала заседаний Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, аудиторий в Цент-
ральном доме предпринимателя и многих других.

Мы благодарим всех наших партнеров, использую-
щих оборудование Televic в своих проектах!

2015

ПОДРОБНЕЕ:
www.brullov.com
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 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Анна Перевоина

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

Где купить?

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

к
л

ам
а

АУДИО-ОБОРУДОВАНИЕ

РАзмещеНИе 
РеклАмы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru
the_ethnika 

АУДИО-ОБОРУДОВАНИЕ МИКРОФОНЫ

СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА

HD-Broadcast • Multimedia  
Studios • Audio/Video 

Outside/Live

Ом Нетворк
Санкт-Петербург
Тел: +7 (812) 309-22-44
www.omnetwork.ru

MAIN IN BETWEEN

Studios 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИИ
ПОСТАВКА
ПРОИЗВОДСТВО

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАзмещеНИе 
РеклАмы:

Анна Перевоина
 8 917 590-66-82

 anna@inavate.ru
the_ethnika 
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www.inavate.ru

оставайтесь с нами всегда
еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Подписывайтесь 

на печатный 
и электронный журналы

Николай Кузнецов из компании terraLink представля-
ет систему revolabs YvC-1000 для средних и больших 
конференц-залов

youtube.com/watch?v=kJZHf3nfVqYyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

Британская компания FlexEnable 
продемонстрировала на выставке IDTechEx 
2015 полноцветный гибкий органический 
жидкокристаллический дисплей (OLCD) с 
применением уникальной технологии прямого 
формирования массива тонкопленочных 
транзисторов. среди возможных областей 
применения: мобильные девайсы и носимые 
гаджеты, автомобильная отрасль.

www.inavate.ru/site/content/view/6735/1/

выБор редакции

Усиленный звук, будь то на мероприятии, 
презентации, конференции, в учебном 
заведении или церкви, должен быть ясным и 
отчётливо различимым в аудитории везде, на 
каждом месте. сложности появляются в местах 
установки громкоговорителей, а акустические 
характеристики самого здания усложняют 
монтаж высококачественных аудиосистем, 
способных выполнить эту задачу.

www.inavate.ru/site/content/view/6712/25/

ПоПУлярная новинка

аналоговые кабели с индивидуальным 
экранированием Blue Series Studio Grade 
компании Van Damme выполнены из 
бескислородной меди высокой степени очистки 
и широко используются в студиях по всему миру, 
от BBC до Abbey Road. в этой серии компания 
Van Damme выпускает аудиомультикоры 2…48 
каналов, кабели с разъемами multipin, а также 
патч-коры для панелей Bantam/B-Gauge.

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

КАКИМ БЫЛ 2015 ГОД 
ДЛЯ ВАшЕГО БИЗНЕСА?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

55% — Неплохим, месяц 
лучше — месяц хуже

25% Прекрасным, одним 
из лучших за все время

15% Хуже, чем можно 
было ожидать

5% Отвратительным, 
экономика продолжает 
стагнировать



Поистине интернациональная премия

В финал премии вышли ПЯТЬ ПРОЕКТОВ из России и СНГ!

По вопросам участия в Премии обращайтесь к Анне Перевоиной

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

Внесите в свой календарь
Церемония награждения

9 февраля 2016 в клубе Gashouder, 
Амстердам, Нидерланды

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

Генеральный спонсор 
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