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Серия DTP CrossPoint 4K:
размерность для любого проекта

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

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

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

воспроизведения
•  Интегрированный процессор управления IPCP Pro с поддержкой 

сенсорных панелей TouchLink Pro

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

В универсальных устройствах серии DTP CrossPoint 4K 
сочетаются все необходимые передовые технологические 
возможности для проектирования и интеграции AV-системы. 
Модель DTP CrossPoint 108 4K, которая уже доступна 
к заказу, дополнена конфигурациями входов/выходов 
8x6, 8x4 и 8x2. Эти матричные коммутаторы оснащены 
входами и выходами для 4K, встроенными скалерами 4K с 
новейшей технологией скалирования Vector 4K от Extron, 
интегрированной функцией передачи сигналов DTP® и XTP®, 
а также универсальной функцией обработки аудио DSP и 
встроенным эхоподавлением AEC. Серия DTP CrossPoint 4K 
задает новый отраслевой стандарт качества для полностью 
интегрированных AV-систем, существенно упрощает их 
проектирование и инсталляцию, а также значительно снижает 
общую стоимость эксплуатации.

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

КОММЕНТАРИЙ

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

Цифровое будущее

рудно было ожидать иного: весь 
этот номер целиком посвящён 
Integrated Systems Europe 2016. 
В  этом году сотрудничество 

между InAVate EMEA и администрацией 
выставки стало ещё более глубоким. 

Во-первых, журнал стал официаль-
ным поставщиком услуг по съемке видео 
о новинках, в том числе, на русском, в 
результате на нашем канале InAVate TV 
появилось более 50 новых роликов, в 
т.ч. и на русском языке — ищите QR-коды 
рядом с публикациями. 

Во-вторых, отмечающая в этом году 
свой 10-летний юбилей InAVation Awards 
снова стала официальной Премией 
выставки, в результате престиж обоих 
мероприятий поднялся на новую, более 
высокую ступень.

В этом выпуске опубликован подроб-
ный отчёт о технологических новинках, 
коих на ISE 2016 было более чем доста-
точно… (Всего один «лишний» день, 
добавленный организаторами, позволил 
чуть более подробно осмотреть экспо-
зицию. Кстати, удобство этого решения 
отмечают многие российские участники 
выставки — читайте короткие интервью в 

материале Vox populi… на стр. 28). Ещё 
ни одна из этих новинок не стала попу-
лярнее другой: в этом году в Конкурсе 
Технологий InAVation Awards состяза-
лись устройства, уже «хорошо пора-
ботавшие»  — об этом свидетельствуют 
результаты «народного голосования». О 
том, как это (голосование) теперь устро-
ено  — читайте в материале на стр. 16. 
И следом, на стр. 17–22 — обо всех побе-
дителях и финалистах Конкурса Проектов 
InAVation Awards 2016.

Наше будущее, по мнению экспер-
тов, обязательно будет «цифровым», и 
это ставит многих участников профес-
сиональной АВ-индустрии перед вызо-
вом: необходимо изменить подход к 
ведению бизнеса. В частности, исполь-
зование IP-сетей для передачи и рас-
пределения аудио и видеосигналов уже 
привело к тому, что производители стали 
более глубоко исследовать функции 

коммутации и  — смотри шире!  — идеи 
сотрудничества. 

Это напрямую касается и специали-
стов по интеграции. Прибыль от продажи 
«железа» уменьшается, и им приходится 
искать новые источники дохода. Опре-
делённую помощь в этом деле может 
оказать опубликованный в этом выпуске 
материал «Выйти за рамки», где эксперты 
InAVate исследуют тактику выхода на 
такие сегменты рынка, как прокат, управ-
ление контентом и широкополосные сети.

При всём этом отмечу — пришла весна! 
Хотя работа занимает как минимум треть 
всего отпущенного нам времени, именно 
ощущение обновления делает людей спо-
собными различить и осознать: «не всё 
золото, что блестит».

С уважением, Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru
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InAVation Awards снова стала официальной Премией выставки 
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новую, более высокую ступень
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Наше будущее, по мнению 
экспертов, обязательно будет 
«цифровым», но не умные мысли, а 
ощущение обновления делает нас 
способными различить и осознать, 
что важно, а что не очень.

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях. 
ВЫЙТИ ЗА РАМКИ
Прибыль от продаж «железа» тает, 
и специалисты по интеграции ищут 
новые источники дохода. InAVate 
исследует возможности в разных 
сферах. 

СОБЫТИЕ
ДИСПЛЕИ В ЛУЧАХ СЛАВЫ
«Крутые» производители купаются 
в лучах славы, а InAVate отмечает 
неброские сокровища, которыми 
была усыпана выставка Integrated 
Systems Europe 2016.

ТЕХНОЛОГИИ 
INAVATION AWARDS 2016 — КОНКУРС 
ТЕХНОЛОГИЙ
Победителей определили голоса 
читателей InAVate, при этом система 
голосования 2016 году была 
построена на баллах: один голос = 
один балл.
ИНАВАЦИИ 
Описание представленных на 
выставке ISE 2016 новинок, 
ссылки на видео, информация от 
спонсоров.

ПРОЕКТЫ
INAVATION AWARDS 2016 — 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ
От «первой в мире 
4K-операционной» 
до «виртуального 
тюремного опыта» — 
победители нынешнего 
года предложили своим 
заказчикам самое лучшее 
из мира АВ-инноваций.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ
В 2016 году компания 
Polymedia вышла в 
финал премии InAVation 
Awards с проектом Центра 
мониторинга и принятия 
решений АК «Узавтосаноат» 
в Ташкенте.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
VOX POPULI VOX DEI
InAVate собрал мнения 
российских гостей и 
участников выставки, 
что позволит читателям 
получить вполне 
законченное представление 
об ISR 2016.
НАВИГАТОР 
Где купить 
АВ-оборудование, реклама 
услуг и готовых решений. 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Лучшее на сайте 
www.inavate.ru и на 
канале InAvate TV, опросы, 
инфографика.
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БИЗНЕС Новости

«Полянка-ТВЧ» открыла 
сервисный центр
Компания «Полянка-ТВЧ» открыла 
сертифицированный сервисный 
центр, выполняющий диагностику, 
профилактику, а также полный 
цикл послегарантийного ремонта 
видеопроекторов EIKI, Optoma, Sanyo и 
Panasonic.

Запуск нового комплекса услуг коммен-
тирует Генеральный директор компании 
Олег Коржихин: «Новинкой в нашей 
деятельности является подменный фонд 
проекторов на время проведения ремонт-
ных работ. Мы предлагаем услугу Trade-In: 
выкуп вашего устаревшего или неисправ-
ного оборудования, стоимость которого 
зачитывается при приобретении «топо-
вых» моделей проекторов EIKI и Optoma 
у официальных поставщиков. У нас вы 
также можете выбрать восстановленный 
или экс-демо видеопроектор; в наличии 
оборудование с небольшой наработкой 
из прокатного парка. Кстати, для про-
катных компаний мы предлагаем специ-
альные условия по программе «Скидка 
дня». И — важное дополнение! — любой 
конечный пользователь может получить 
у нас консультацию по оценке стоимости 
владения оборудованием». 

Связаться со специалистами сер-
висного центра «Полянка-ТВЧ» 
можно по электронной почте 
polyanka@polyanka.ru или по телефо-
нам 8 499 256-02-01 и 8 903 796-17–10.

Control4 вышла на рынок автоматизации зданий
Корпорация Control4 расширила свой портфель сетевых решений, выкупив контрольный пакет акций 
Pakedge Device & Software за $32,7 млн (€ 29,2 ). 

В результате Control4 стала обладателем крупного портфеля решений для объединения АВ-оборудования в сети, 
управления питанием и облачными системами управления, а также канал продаж, включающий в себя более 
1100 независимых дилеров по всему миру (общая дилерская сеть двух компаний — более 4700 дилеров). 

Комментируя приобретение, Мартин План (Martin Plaehn), исполнительный директор Control4, сказал: «Сете-
вые решения, в частности, «облачные», становятся нашей основной компетенцией. Интеграция с системами 
автоматизации, как нашими собственными, так 
и выпускаемыми другими фирмами, даст нашим 
клиентам и конечным пользователям больше 
возможностей, сделает сложные систем проще, и, в 
конечном итоге, повысит степень удовлетворенно-
сти потребителей».

Виктор Пак (Victor Pak), основатель и генераль-
ный директор компании Pakedge, комментирует: 
«Мы в Pakedge начинали с идеи, что все, начиная 
с АВ-систем, должно быть подключено к IP-плат-
форме. Control4 разделяет нашу корпоративную 
философию и стратегическое видение. Объедине-
ние стало логическим шагом для воплощения этого 
видения — к вящей славе наших клиентов».

ОСА получает аттестацию AESSC
Открытый протокол управления профессиональными аудио и видео сетями Open Control Architecture 
официально ратифицирован в рамках стандарта AES70-2015. 

Стандарт AES70 включает в себя 
спецификацию Discovery, обеспе-
чивающую совместимость с такими 
медийными стандартами и реше-
ниями, как AES67. Вместе с тем, 
AES70 можно использовать с любой 
системой связи, в т.ч. с сетевыми про-
токолами AVB/TSN и аналоговыми 
кабелями. В своём выступлении 

перед участниками OCA Alliance 
Джефф Берримэн (Jeff Berryman), 
председатель технического комитета 
OCA и рабочей группы AES по работе 
над стандартом AES70, сказал: «Сов-
местимость функций контроля, кон-
фигурации, мониторинга и диагно-
стики в медиасетях открывает новые 
возможности для качественной 

интеграции АВ-систем. Ранее это не 
представлялось возможным».

Председатель рабочей группы по 
маркетингу OCA Марк Вебер (Marc 
Weber) добавляет: «OCA Alliance и 
AES сделали важный шаг в создании 
«единой картины мира» с точки зре-
ния стандартов передачи АВ-данных. 
Теперь все сетевые устройства могут 

говорить на одном языке — AES70. 
В этом вновь зарождающемся мире 
не будет проблем с совместимостью, 
а системные интеграторы и пользо-
ватели обретут свободу в выборе 
наилучшего оборудования для своих 
целей».

Стратегическое партнёрство eyevis и Unilumen
Немецкий производитель видеостен eyevis и китайский производитель светодиодных дисплеев Unilumin 
подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

Вот как оценивает соглашение ведущий 
менеджер компании eyevis по выпуску 
светодиодных решений Хартмут Вайнрайх 
(Hartmut Weinreich): «От этого партнёрства 
выгадают все, особенно наши клиенты. 
eyevis привнесёт свои знания и опыт, необ-
ходимые для воплощения специфических 
проектов, в частности, оснащения ситуаци-
онных центров и студий ТВ/радиовещания. 
Вклад Unilumin —значительный производ-
ственный потенциал компании».

На выставке ISE были представлены 
первые результаты партнёрства — новая 
линейка продукции eyevis ePanels 
«powered by Unilumin»: LED-видеостены 
премиум-класса площадью 3,7 × 2,1 м с 
разрешением 4K, предназначенные для эксплуатации внутри помещений. Линейка продуктов ePanel включает в 
себя модули с шагом между пикселями 0,9, 1,2, 1,5 и 1,9 мм.

Продукция «powered by Unilumin» производятся исключительно для компании eyevis, распространяются через 
её дилерскую сеть и сопровождается соответствующей технической поддержкой. eyevis отвечает за технологию 
управления дисплеями и обработки сигналов, при этом оборудование производится на заводе китайского парт-
нёра.

На фото слева направо: Томсон Кси (Thomson Xie), директор по маркетингу 
UNILUMIN, и Хейко Щайч (Heiko Schaich), технический директор eyevis.



 7 Март 2016www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БИЗНЕСНовости

InFocus покупает Avistar и Vidco
Компания InFocus, известный производитель видеопроекторов, 
купила поставщика программного обеспечения для 
систем видео-конференц-связи (ВКС) Avistar и поставщика 
мультимедийных систем для управления коммерческой 
недвижимостью Vidco.

Приобретение Avistar позволит InFocus выйти на рынок ВКС с реше-
ниями для бюджетов любого уровня, а покупка Vidco  расширить 
клиентуру, в т.ч. типичных конечных пользователей, в Европе. 

В связи с этим в марте с.г. InFocus откроет во Франкфурте учеб-
ный и демонстрационный центры. Партнеры компании получат воз-
можность изучать и предлагать своим клиентам решения на основе 
полного спектра продукции «от InFocus»  начиная от проекторов и 
заканчивая сенсорными дисплеями, видеотелефонами, системами 
ВКС и совместной работы.

Foxconn откладывает покупку Sharp
Совет директоров 
компании компании Sharp 
принял решение о продаже 
активов тайваньскому 
холдингу Foxconn — 
преуспевающей компании, 
руками рабочих которой 
собрана большая часть 
смартфонов Apple в мире. 

Несмотря на то, что в послед-
ние несколько лет Sharp 
преследуют серьезные финан-
совые трудности, компания 
много лет поставляет комплектующие Foxconn, равно как и другим производителям 
техники, благодаря чему осталась привлекательным вложением для холдинга Hon 
Hai, учредителя Foxconn. Сильная сторона Sharp — исследования и разработки, в 
то время как Hon Hai — эксперт в том, что касается производства и продаж. Работая 
вместе, они могут выйти на мировой уровень. 

Телеканал CNBC сообщает о встрече генерального директора Sharp Corp. Козо 
Такахаши (Kozo Takahashi) и исполнительного директора Foxconn Терри Гоу (Terry 
Gou), где обсуждались детали поглощения, в результате чего сделка была приоста-
новлена. Предполагается, что причиной стали долговые обязательства Sharp. Пред-
стаитель Foxconn заявил, что не подпишет соглашение до тех пор, пока не прояснит 
«новые сведения о материальном состоянии», полученные от Sharp. В результате 
проволочек акции Sharp на бирже упали в цене на 15%. Представители обеих ком-
паний отказываются комментировать ситуацию. 

Английский АВ/ИТ-дистрибьютор продан в Китай 
за $6 млрд
Китайская компания HNA Group, занимающаяся авиаперевозками, туризмом и 
управлением финансами, приобрела АВ/ИТ-дистрибьютора из Великобритании 
Ingram Micro за $6 млрд (€ 5,4 млрд).

В заявлении генерального директора HNA 
Group Адама Тина (Adam Tin) говорится: 
«Ingram Micro известна как глобальный 
поставщик оборудования и услуг на АВ 
и ИТ- рынках. Мы разделяем привер-
женность Ingram Micro к инновациям и 
качеству. Талантливая команда этой ком-
пании предлагает не имеющие аналогов 
решения. Мы ожидаем, что приобретение 
позволит нам расширить географию пре-
доставления АВ/ИТ-услуг, а также откроет 
доступ к новым возможностям и предло-
жениям более широкому кругу клиентов и 
партнеров». 

После завершения сделки Ingram Micro 
станет самым крупным подразделением 
HNA Group по обороту. Покупка облегчит 
процесс интернационализации холдинга, 
который получит доступ к быстрорасту-
щим рынкам с более высокой рента-
бельностью. Кроме того, присоединение 
Ingram Micro даст развитие логистиче-
скому подразделению HNA Group: теперь 
оно займется управлением цепочками 
поставок и предоставлением «единой 
услуги» в масштабах всей планеты при 
одновременном повышении эффектив-
ности.

Прогноз рынка плоскопанельных дисплеев
Согласно прогнозу аналитического агентства IHS мировые продажи 
плоскопанельных дисплеев (Front Pannel Display, FPD) в 2016 году 
вырастут до €10 млрд.

По предварительным оценкам, к 
2017 году общий объем продаж 
в 4 раза превысит показатели 
2012 года. В своём подробном 
отчете эксперты IHS отмечают 
рост выпуска AMOLED-дисплеев 
для смартфонов в Южной Корее, 
а также активное строительство 
новых заводов по производству 
дисплейных «подложек» в Китае.

Генеральный директор IHS 
Чарльз Эннис (Charles Annis) 
отмечает, что «в ближайшие два 
года 10 конкурентных компаний 
построят в Китае 15 новых заводов. 

Ожидается, что уже в 2017 г. доля 
AMOLED-дисплеев на рынке зна-
чительно увеличится, а для более 
полного удовлетворения покупа-
тельского спроса к 2018 году в 
Китае будут производить более 
300 млн AMOLED в год».

Специалисты IHS констати-
руют, что хотя в 2016 г. бюджет 
на строительство новых заводов 
будет неравным (60% на произ-
водство LED и 40% — на AMOLED 
или AMOLED-LCD), паритет (50% × 
50%) установится уже к началу 
2017 года.
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Прибыль от продаж «железа» тает, и специалисты по интеграции ищут новые источники дохода. InAVate исследует воз-
можности в сферах проката, управления контентом и широкополосных сетей — и объясняет, почему «не всё золото, что 
блестит».

Выйти за рамки

сть две вещи, относительно 
которых АВ-специалисты 
сходятся во мнениях: в том, 
что прибыль от реализации 

оборудования продолжает падать и в 
том, что продажа услуг — единствен-
ный способ выровнять положение. 
Однако в том, какая сфера лучше 
всего для этого подходит и как на неё 
выйти, ясности гораздо меньше.

Взять, к примеру, прокат обо-
рудования. В теории всё хорошо: 
во-первых, это источник «пассив-
ного» дохода; во-вторых, это способ 
наладить долгосрочные отношения с 
клиентами, лучше изучить их потреб-
ности, и, как следствие, увеличить 
продажи. Казалось бы, грандиозная 
возможность!

В Европе достаточно широко 
распространён прокат ИТ-обо-
рудования для корпоративных 
клиентов, где также востребована и 
АВ-техника. Однако у специалистов 
по интеграции, которые решили 

взяться за прокат, дело не задалось. 
«Мы полагали, что прокат — это 
отличная возможность сбыта, и 
даже наши клиенты советовали нам 
обзавестись этой услугой. Однако 
он принёс нам совсем немного, — 
рассказывает Джулиан Филлипс 
(Julian Phillips), исполнительный 
вице-президент американской ком-
пании-интегратора Whitlock (часто 
упоминается в нашем журнале 
как автор АВ-проектов. — Прим. 
ред.). — Отчасти дело здесь в незре-
лости покупателя. ИТ-услуги уже 
давно продаются по этой схеме, а 
уровень понимания у специалистов, 
отвечающих за АВ-оборудование, 
всё еще недостаточно высок, даже 
если они работают под командой 
ИТ-директора». 

Как-то раз клиенты Whitlock из 
сектора энергетики посетовали, что, 
дескать, им не хватает схемы, которая 
позволила бы проводить затраты на 
АВ-оборудование не как капиталь-
ные, а как операционные расходы. 
«Это было три года назад, — расска-
зывает Филлипс. — Мы разработали 
такую модель и предложили заказ-
чику, на что получили ответ: “Не, мы, 
пожалуй, оставим всё как есть”».

Цена возможности

Whitlock не сворачивает прокатную 
деятельность, но и особой актив-
ности не предпринимает. Ещё одна 
известная в Европе американская 
компания-интегратор, AVI-SPL, 
поступает так же. 

Интерес к аренде оборудования заказчики 
проявляют где-то в 15–20% случаев 

— Джо Лаэцца, AVI-SPLЕ
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«Вы не найдете информацию 
об этой услуге на первой странице 
нашего сайта, — говорит Джо Лаэцца 
(Joe Laezza), старший вице-президент 
отдела сервисных решений AVI-
SPL. — К тому же, мы не предлагаем 
клиентам прокат специально, если 
только они сами не спросят. Интерес 
к аренде оборудования заказчики 
проявляют где-то в 15–20% случаев».

Перед тем как взяться за прокат 
оборудования, да и за любую другую 
новую возможность, АВ-компании 
придётся подумать над следующими 
фундаментальными вопросами: 
сколько потребуется вложить денег? 
какие предвидятся риски? стоит ли 
искать партнеров или можно обой-
тись своими силами?

Хороший вариант для проката — 
заручиться поддержкой опытного 
специалиста в этой сфере. К примеру, 
заключить соглашение с прокат-
ной фирмой о создании дочернего 
подразделения под именем компа-
нии-интегратора. «Вряд ли найдутся 
АВ-специалисты, и я говорю о 
Whitlock в том числе, у которых хватит 
финансов на исполнение крупных 
заказов без посторонней помощи», — 
говорит г-н Филлипс.

Партнёрская помощь может 
понадобиться и в том случае, если 
требуется выйти на новый уровень 
работы с клиентами. К примеру, неко-
торые АВ-интеграторы «хватаются» за 
производство рекламного контента, 
увидев, что заказчики систем Digital 
Signage не в состоянии сами спра-
виться с этой задачей. Одни налажи-
вают работу с рекламными агентст-
вами. Другие идут более затратным 
и рискованным путём и берут в штат 
экспертов, в надежде, что спрос 
покроет издержки.

Способы сотрудничества

Тип услуги диктует и способ сотруд-
ничества. К примеру, недавно в 
нашем журнале был опубликован 
материал о двух способах попасть на 
рынок корпоративной телефонии — 
перепродаже услуг и партнерских 
программах — с подробной оценкой 
рисков и преимуществ каждого. 

Поначалу можно передавать инфор-
мацию о потенциальных покупателях 
партнёру — в обмен на комиссион-
ные. В дальнейшем, если выяснится, 
что спрос есть, АВ-интегратор может 
взяться за предоставление этих услуг 
самостоятельно, что потребует боль-
ших трат — и смелости, конечно.

Периодически в роли посредни-
ков выступают АВ-дистрибьюторы. 
Например, (опять же американская) 
компания Almo Professional A/V 
придумала систему Connect, которая 
позволяет интеграторам включить 
услугу широкополосного подключе-
ния в спецификацию инсталляций 
типа систем видеонаблюдения или 
Digital Signage. Connect с самого 
начала задумывалась как партнёр-
ская программа, где Almo берёт 
на себя определение требований 
клиента к пропускной способности 
сети, анализ его финансовых возмож-
ностей и поиск подходящих предло-
жений среди участников Connect. 
Взамен «подходящий» интегратор 
получает вознаграждение в течение 
всего срока действия контракта.

Кто успел, тот и съел

Connect — это намёк на то, какие 
возможности для интеграторов несет 
в себе широкополосное подключе-
ние. Торговцы АВ-оборудованием, 
среди прочего, запросто могут 
обсудить с клиентом требования к 
пропускной способности, которая 
потребуется для успешной реали-
зации проекта. В последние десять 
лет эта тема остается неизменно 
важной. Технологии типа 4K добав-
ляют нагрузки на сеть, но клиенты 
не всегда понимают, какое влияние 
АВ-проекты окажут на их сетевые 
ресурсы. Поэтому всё это надо 
как минимум проговаривать. И не 
забывать, что телекоммуникацион-
ные компании, кабельные опера-
торы и другие сетевые провайдеры, 
конечно, всегда «в курсе». 

На самом деле система Connect 
была создана как ответ Almo на мно-
гочисленные предложения провайде-
ров о сотрудничестве. Важно понять, 
что АВ-интеграторы могут и должны 

помочь поставщикам широкополос-
ного подключения продавать свои 
услуги, иначе они обратятся к кому-то 
ещё — к ИТ-интеграторам, напри-
мер, которые и так всеми силами 
пробираются на АВ-рынок. При этом 
у АВ-профессионалов есть важное 
преимущество, а именно — знания об 
уникальных технических требованиях 
для таких систем, как, например, 
видео-конференц-связь (ВКС). А сле-
довательно — шансы заработать на 
новом направлении

Вместе веселее

С одной стороны, чтобы не прихо-
дилось делать всё самому, можно 
наладить с кем-нибудь партнерство. 
А можно и не налаживать: неко-
торые производители предлагают 
в качестве альтернативы про-
граммное обеспечение как сервис 
(software-as-a-service, SaaS), под-
писку на который АВ-фирмы могут 
перепродавать своим клиентам. 

В качестве примера возьмем 
SoundScape от компании Barix — 
потоковый сервис для централи-
зованного управления и передачи 
музыки и рекламных роликов по 
IP-сетям. Базовая услуга включает в 
себя лицензию на 50 проигрывателей 
SoundScape Exstreamer, скажем, для 
сети магазинов.

«Специалист по интеграции может 
предложить наш сервис клиенту в 
пакете с другими услугами, но под 
своим собственным лицензионным 
соглашением, за ту сумму, о которой 
они договорятся, — рассказывает 
Рето Брэйдер (Reto Brader), вице-
президент Barix по продажам. — АВ-
компаниям мы даём на SoundScape 
фиксированную цену. К этой цифре 
интегратор добавляет стоимость сво-
его труда, техподдержки, контента и 
всего прочего, что есть в совокупном 
предложении для клиента. При этом 
для продвижения услуги АВ-интег-
ратору не нужно заранее покупать 
никакого ПО или строить инфраструк-
туру». 

Отсутствие начальных вложений — 
приятная новость для специалистов 
по интеграции, которые хотели 
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бы внедрить такой сервис, но не 
решались из-за сомнений касательно 
спроса и прибыли. 

SoundScape так же понравится 
фирмам, которые уже делают нечто 
подобное, но не любят возиться с 
техподдержкой и созданием уникаль-
ных решений. Пример — Jared Dietch 
Music Matters, компания, которая 
занимается подбором музыкальных 
программ для люксовых брендов, 
например, для отелей Hyatt и W 
Hotels. Эта фирма была бета-тестером 
SoundScape при том, что долгие годы 
представляла на рынке подобную 
услугу собственного производства. 

«Я увидел в этом возможность 
сгрузить часть надоевшей работы 
кому-то еще и заняться другими 
делами, — рассказывает основа-
тель компании Джаред Дитч (Jared 
Dietch). — Больше я об этом не думаю. 
Если возникают какие-то сложности, 
ребята решают их сами и ставят 
меня об этом в известность постфак-
тум, либо мы разбираемся вместе. 
Вряд ли вообще возможно собрать 
приличный аудиоплеер за меньшую 
стоимость, чем у SoundScape».

История с SoundScape даёт понять, 
что ПО-как-услуга — это масштаб, 
который или вовсе недостижим, или 
обходится слишком дорого в слу-
чае с самолично разработанными 
продуктами. С помощью SoundScape 
можно сразу обновить содержимое 
всех аудиоплееров в сети, а также 
создавать из них группы (по геогра-
фическому признаку, например) и 
для каждой из них скомпоновать свой 
плейлист. 

«Благодаря Barix мне не при-
ходится делать одно и то же по сто 
раз, — нахваливает систему г-н 
Дитч. — Возможность развернуть 
один процесс сразу на сеть устройств 
уникальна, она заставила меня по-
новому взглянуть на то, что я делаю».

SoundScape косвенным образом 
может пригодиться и для поставщи-
ков систем Digital Signage. Некоторые 
компании-интеграторы среди прочего 
предлагают услуги по созданию кон-
тента, включая рекламу. И здесь, как 
всегда в случае с контентом, пред-
стоит решить: брать на себя функции 
рекламного агентства или делегиро-
вать их компетентному партнеру.

«Многие пользуются услугами 
агентств, но нередко можно встре-
тить и тех, кто держит студию и сам 
записывает ролики для клиентов, — 
рассказывает г-н Брэйдер из Barix. — 
Можно также найти примеры, когда 
компании, специализирующиеся на 
создании музыки для бизнеса, рабо-
тали в команде с рекламными агент-
ствами за процент с прибыли. Здесь 
важно вот что: компании-провайдеру 
нужно представить доказательство, 
что он использовал рекламу — и в 
этом может помочь SoundScape». 

Чем больше, тем лучше?

В телекоммуникационной среде 
стратегия продвижения услуг в 
основном строится вокруг идеи 
«прилипчивости»: чем больше кли-
ент или корпорация покупает у про-
вайдера, тем меньше вероятность, 
что он «сорвётся с крючка» и «уйдет 
к другому» — зачем ему лишние 
хлопоты и дополнительные траты на 
смену поставщика услуг?

«”Прилипчивость” — очень точное 
слово, — делится своим мнением г-н 
Лаэцца из AVI-SPL. — Очень трудно 
найти рациональные доводы в пользу 
смены провайдера».

Такой способ ведения бизнеса 
сокращает издержки на марке-
тинг. Затраты на реализацию также 
можно уменьшить: намного выгод-
нее продавать услуги существующим 
клиентам, чем рыскать в поисках 
новых.

Есть основания полагать, что все 
эти преимущества справедливы и 
для АВ-бизнеса. Однако здесь есть 
свои тонкости. К примеру, пакет 
услуг «c полным фаршем» для одной 
области применения — скажем, всё 
необходимое для унифицированных 
коммуникаций (UC) в офисах корпо-
ративных клиентов — окажется более 
“липучим”, чем сборная солянка для 
Digital Signage и UC. Какие-то услуги 
по своей сути более прилипчивы, 
какие-то — меньше. 

Очень соблазнительной кажется 
идея продавать как можно больше 
услуг: будет больше постоянных 
клиентов, появятся новые денежные 
ручейки, увеличится прибыль. Однако 
здесь нужно проявить благоразумие и 
верно рассчитать свои возможности: 
если специалисты по продажам в 
АВ-фирме недостаточно осведомлены 
о нюансах предлагаемых услуг, это 
обернется повышением затрат на 
техподдержку.

Послесловие

В условиях, когда «приход» падает, 
а расходы растут (что как раз очень 
характерно для текущей ситуации в 
России), любой может занервничать. 
Однако если вы — предприниматель, 
а не бюджетный «наместник», если 
вы видите какую-то возможность, но 
новое направление выходит за пре-
делы привычных дел, не тормозите, 
но как можно тщательнее оцените 
свои ресурсы.  

Редакция благодарит Тима 
Крайдела (Tim Cridel) из английского 

InAVate за помощь в подготовке 
этого обзора.

ПО-как-услуга (SaaS) — один 
из вариантов диверсификации 
источников дохода
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Год 2016 выдался урожайным на новинки. Хотя вся слава достанется крутым ребятам вроде Epson, Barco, Christie и LG, 
стоит отметить и неброские сокровища, которыми был усыпан RAI в этом году.

Дисплеи в лучах 
славы

Проекторы и дисплеи

Пожалуй, больше всего шуму в этой 
сфере наделала Epson — и дело 
не только в гоночной машине F1, 
что красовалась на стенде компа-
нии. В последние несколько лет 
представители Epson при любой 
удобной возможности старались 
упомянуть о том, что намереваются 
уйти от низкомаржинальных проек-
торов на 2000 лм. В этом году они 
сдержали своё слово, представив 
на выставке семь лазерных проек-
торов — первых в истории компа-
нии! — яркостью от 6 000, 7 000, 
8 000 и 12 000 лм до сногсшибатель-
ных 25 000 лм (идеальная модель 
для проката).

Несокрушимой печатью успеха 
«лазеров» Epson стала новость о том, 
что Lang AG, немецкий прокатный 
гигант, стал дистрибьютором Epson — 
факт, казавшийся немыслимым ещё 
три года назад, закрепляет позиции 

компании на рынке дорогих проек-
ционных решений.

Удивили двухсторонние 4K OLED-
дисплеи от LG, представленные в трёх 
версиях — Curved, Dual View и Arch — 
тонкие, не толще трёх сантиметров, 
и все довольно впечатляющие.

В прошлом году лавры крупней-
шего — и самого посещаемого — 
стенда на выставке сорвала компа-
ния Samsung, основной конкурент 
LG. В этом году их площадка была 
ещё больше, являя собой атриум 
внутри RAI. Основной фокус Samsung 
сделала на видеостенах для внеш-
него/внутреннего применения 

(подробнее о видеостенах поговорим 
ниже). Гвоздём программы стали 
зеркальные экраны Samsung ML55E 
и прозрачные OLED-дисплеи TO55F. 
Также достойны упоминания модули 
для видеостен UHF-E со скошенными 
краями (0,9 мм по левой и верхней 
сторонам, и 0,5 мм по нижней и пра-
вой).

В этом году больше всего народу 
собрал стенд Panasonic — благодаря 
хореографическому шоу движущихся 
дисплеев на роботизированных 
подставках. Хитро расположенные 
в глубине стенда проекторы зама-
нивали привлеченных зрелищем 

Двухсторонние 4K OLED-дисплеи от LG, 
представленные в трёх версиях — Curved, Dual View и 
Arch — тонкие, не глубже трёх сантиметров, выглядели 

довольно впечатляюще
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посетителей внутрь. Самая важная 
новинка от Panasonic — проектор 
на 28 000 лм PT-RZ31K, первый лазер-
ный DLP-проектор компании на трёх 
чипах, чётко заточенный под прокат 
для крупных мероприятий.

Компания Sony завлекала посе-
тителей впечатляющей купольной 
проекцией на базе двух лазерных 
проекторов яркостью 6 000 лм 
(на стенде можно было увидеть также 
лазерную модель на 5 000 лм в той же 
ценовой категории).

Компания 3M переосмыслила 
модную на рынке идею изогнутых 
экранов и представила свой вари-
ант — изогнутый сенсорный дисплей 
на основе патентованного ультра-
тонкого ячеистого металлизирован-
ного слоя от 3M, который способен 
«выдавать» изображение сквозь 
стекло толщиной до 5 мм, обеспе-
чивая до 80 точек одновременного 
касания. Кроме того, у экрана нет 
рамок, поэтому картинка получается 
однородной по всей площади экрана.

LG и его сосед по 11-му павильону, 
компания Barco, были единствен-
ными, кто мог поспорить с Panasonic 
за внимание аудитории.

Главным событием на стенде 
Barco была презентация серии про-
екторов F90, доступных в двух вер-
сиях, с разрешениями 4K и WUXGA. 
Также стоит упомянуть проектор 
ClickShare с разрешением 4K, выпу-
щенный в виде дополнения существу-
ющей серии HDX и предназначенный 
для пространств совместной работы, 
а также линейку модулей для видео-
стен с узкими швами OverView IVD.

Интересный стратегический ход 
сделала компания dnp, датский 
производитель экранов, предлагая 
комплексный продукт LaserPanels, 
состоящий из 100-дюймового проек-
ционного экрана и короткофокусного 
лазерного проектора, спрятанного 
в ящичке под ним. Система доступна 
в двух вариантах — с панелью сен-
сорного управления и без неё.

Еще одну примечательную про-
екционную технологию можно было 
увидеть на стенде Optoma: прото-
тип 1-чиповой модели 4K HLD (High 
Lumen Density) с яркостью 3 000 лм.

На выставке ISE 2016 состоялся 
европейский дебют 85-дюймового 
дисплея с разрешением 8K от Sharp, 
хотя в Японии он продаётся с октя-
бря прошлого года. Также на стенде 
Sharp красовался внушительный 
80-дюймовый экран на 4K.

Видеостены

В последние два-три года в каждом 
павильоне RAI можно было увидеть 
видеостены самых разных форм, раз-
меров — и самого разного качества, 
стоит признать.

Китайский производитель Leyard 
за время предыдущих выставок успел 
произвести изрядное впечатление 

своими LED-модулями с крошечным 
шагом пикселя. Хотя в этот раз ком-
пания ничего нового не привезла, 
Leyard всё равно у всех на слуху: 
Lang использовала 65 панелей Leyard 
с шагом пикселя 1,2 мм для своей 
сногсшибательной 8K-видеостены 
размером 9,5 × 8 метров с разре-
шением 7680 × 4320. Грандиозный 

пример мощности разрешения 8K 
и силы того впечатления, какое 
может производить видеостена!

Один из наиболее уважаемых 
игроков на рынке видеостен, ком-
пания Christie, выпустила линейку 
модулей Velvet Apex Series с шагом 
пикселя от 1,2 до 1,6 мм. Для того, 
чтобы и в сфере проекционного обо-
рудования не ударить в грязь лицом, 
Christie представила два одночипо-
вых лазерно-фосфорных DLP-проек-
тора (HD-series), яркостью 12 000 лм.

Немецкий специалист по виде-
остенам, компания eyevis, на ISE 
2016 развернула две новейшие 
серии, eyeLED-M и ePANEL, которые 
были разработаны в коллаборации 

с китайским производителем LED-
экранов Unilumin. Четыре варианта 
модуля ePANEL уже можно купить, 
их шаг пикселя разнится от 0,9 
до 1,9 мм, все панели имеют соотно-
шение сторон 16: 9.

Компания Absen впервые предста-
вила L3, панели для внешних видео-
стен с шагом пикселя 3,9 мм, нормой 

В этом году больше всего народу собрал 
стенд Panasonic — благодаря хореографическому 
шоу движущихся дисплеев на роботизированных 

подставках
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защиты IP 65/54 и со встроенной 
функцией автоматической настройки.

Peerless-AV, производитель кре-
плений, попал в эту рубрику благо-
даря демонстрации универсального 
крепежа для видеостен. Всякий 
интегратор, которому приходилось 
устанавливать видеостены, сталки-
вался с проблемой разнообразия 
размеров LED-панелей. Universal 
Modular LED Wall Mounting System 
от Peerless-AV подходит для панелей 

всевозможных параметров от самых 
разных производителей. Система 
имеет блочную/модульную конструк-
цию и поддерживает самые разные 
конфигурации видеостен.

Системные решения

Обстановка на стенде компании 
TVone, которая недавно «отпочко-
валась» от MBO, была оживлённой. 
На ISE 2016 TVone представила рэко-
вую стойку 4RU ONErack, в которую 
можно упаковать 32 миниатюрных 
устройства от любого производителя. 
С помощью ONErack разные по раз-
меру девайсы с внешним питанием 
превращаются в выдвижные модули, 
простые в установке и обслужива-
нии. Предусмотрен доступ к обору-
дованию спереди и сзади, а также 
охлаждение по всему периметру 

модуля. Кроме того, есть возмож-
ность плотного монтажа оборудова-
ния с разным напряжением питания. 
Пусть и не самая впечатляющая, 
но определенно полезная для систем-
ных интеграторов вещь.

Компания AV Stumpfl выпустила 
к выставке внушительную линейку 
из девяти продуктов. Самой при-
мечательной среди них оказалась 
8K-вариация медиа-сервера Wings 
Engine Raw с функциями мэппинга, 

мягкого «сшивания» краёв и геоме-
трической коррекции изображения. 
Для того, чтобы продемонстрировать 
все возможности сервера, была 
собрана 8K-картинка из четырёх 
несжатых потоков 4K-видео, пере-
даваемых со скоростью 60 кадров 
в секунду, которая была спроециро-
вана на изогнутый экран с помощью 
проекторов яркостью 25 000 лм. 
Такой медиа-сервер пригодится для 
инсталляций, где задействован кон-
тент высокого разрешения — в инду-
стрии развлечений, к примеру.

Компания Kramer в этом году 
устроила большой «выход». Произ-
водитель продолжает курс движения 
на вертикальные рынки с линейкой 
продуктов для корпоративного сек-
тора Kramer@Work.

Однако наше внимание привле-
кла платформа Kramer Network, 

«ключик» Kramer к АВ/ИТ рынку. 
Kramer Network — это многофункци-
ональный инструмент удаленного 
контроля, который позволяет управ-
лять АВ-устройствами, IP-системами 
и прочим оборудованием. IT-менед-
жеры и системные администраторы, 
безусловно, очень высоко оценят 
этот продукт.

Конечно, передача сигнала 
по IP остаётся в центре внима-
ния, поскольку АВ/ИТ-менеджеры 
продолжают искать любые способы 
сделать передачу и маршрутизацию 
высококачественного видеосигнала 
быстрее, дешевле и проще в управле-
нии. Результатом размышлений спе-
циалистов компании Triplrplay на эту 
тему стало появление HD-энкодера, 
который снижает задержку до 100 
миллисекунд. В свою очередь, ком-
пания ZeeVee расширила семейство 
ZyPer4K линейкой Catx, обеспечивая 
передачу 4K-сигнала по Catx.

Объявление компании Matrox 
о выпуске графической карты с девя-
тью разъемами нельзя назвать самой 
горячей новостью ISE 2016, однако 
если вспомнить, что 3 × 3 — самый 
популярный формат видеостен, 
становится очевидной и польза этой 
новинки.

Аудио в составе решений 
для унифицированных 
коммуникаций и совместной 
работы (UC&C)

Новинка стенде компании InFocus — 
система для совместной работы 
ConX, которая оставляет заказчику 

Kramer продолжает курс движения 
на вертикальные рынкис линейкой продуктов для 

корпоративного сектора Kramer@Work
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свободу выбирать отвечающую его 
потребностям комбинацию продук-
тов, сервисов и ПО. Предусмотрены 
два основных комплекта — ConX 
Wall и ConX Exec, оба выстроены 
на базе интегрированного MSU-сер-
вера для видео-конференц-связи 
(ВКС), который даёт пользователям 
возможность настраивать и менять 
каждое исходное изображение для 
любого числа дисплеев.

Компания Sennheiser также наце-
лилась на рынок конференц-систем, 
выпустив продукт TeamConnect 
Wireless, обеспечивающий связь для 
24 абонентов, которые могут под-
ключиться к конференции по бес-
проводной связи через Bluetooth 
или NFC, либо через провод — стан-
дартный аналоговый с разъемом 
3,5 мм или USB. Для стационарных 
инсталляций Sennheiser предложила 
TeamConnect Ceiling, потолочный 
микрофонный массив.

Европейский дистрибьютор 
Taiden, компания MediaVision, 
впервые попробовала свои силы 
в производстве, создав многока-
нальную систему захвата, записи 
и трансляции видео с несколькими 
аудиопотоками. С помощью сетевой 
технологии Dante, Attend Sixteen 
способна передавать высококачест-
венное видео, удерживая одновре-
менно в рамках одной трансляции 
до 16 каналов цифрового аудио.

Американская компания Biamp 
также взяла курс на корпоратив-
ный сектор и представила новый 
продукт, который пригодится 
в залах совещаний и пространствах 
для совместной работы. Система 
Devio описывается как компакт-
ный, лёгкий в эксплуатации инстру-
мент и включает в себя направ-

ленный микрофон с тремя зонами 
охвата в 120 градусов, что в сумме 
даёт полноценное покрытие 
всего помещения. В микрофоне 
предусмотрена автоматическая 
регулировка усиления, которая 
адаптирует чувствительность под 
громкость голоса каждого гово-
рящего. Система совместима 
с любым количеством программ-
ных конференц-сервисов, включая 
Skype, Citrix GoToMeeting, Cisco 
WebEx и Google Hangouts.

Как и Biamp, ориентируясь 
на требования к аудио в бизнес-
среде, компания Shure выпустила 

систему Microflex Advance. Эта 
новинка состоит из потолочных 
и настольных сетевых микрофон-
ных массивов, аудиоинтерфейсов, 
процессора обработки сигнала 
и ПО для управления, реализован-
ного на базе браузера. Встроенный 
патентованный процессор IntelliMix 
DSP автоматически микширует 

входящие сигналы с микрофонных 
массивов, в то время как аудио-
сигналы распределяются с помо-
щью сети Dante через стандартное 
кабельное Ethernet-соединение. 
Microflex Advance совместима 
с системами управления от сто-
ронних производителей вроде 
Crestron, AMX и QSC.

И наконец, на стенде компании 
Meyer Sound был устроен тест-драйв 
системы Constellation и демонстра-
ция её возможностей в решении 
прикладных задач — к примеру, 
по улучшению разборчивости речи 
во время совещаний. 

На стенде Meyer Sound был устроен тест-
драйв системы Constellation и демонстрация 

её возможностей в решении прикладных задач, 
к примеру, по улучшению разборчивости речи 

во время совещаний
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Победители Конкурса Технологий
Победителей определили голоса читателей InAVate. Все голоса были рассмотрены и проверены, при этом система го-
лосования 2016 году была построена на баллах: голос представителя компании-производителя = один балл; голос от 
компании-дилера = четыре балла; голос интегратора, прокатчика или консультанта = восемь баллов; голос технического 
специалиста и конечного пользователя = 10 баллов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИДЕО

Победитель: AV Stumpfl Avio 2.0 graphical design tool
•	Финалисты:	
•	видеоэкстендер	Black	Box	MediaCento	IPX	
•	решение	для	трекинга	движений	Cast	BlackTrax	Realtime	

6D	
•	программный	сервер	Exterity	AvediaStream	o7500	
•	набор	видеоинженера	Sommer	Cable	DVM-HDT-KIT-DESK	

HDMI	2.0

ДИСПЛЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Победитель: моторизованный монитор Arthur Holm 
Dynamic3Talk

Финалисты: 
•	система	управления	контентом	7thSense	Stack	
•	моторизованный	монитор	Element	One	MODIS	22	TS10	
•	интегрированная	дисплейная	система	TSL	Products	IDS	

ДИСПЛЕИ (ДИАГОНАЛЬ ДО 80")

Победитель: Panasonic TH-55LFV70	

Финалисты: 
•	интерактивная	панель	BenQ	RP790	
•	ЖК-панель	Dynascan	DS551LT7	
•	интерактивная	панель	Lang	onyxTOUCH	
•	интерактивная	панель	Sahara	Clevertouch	Plus	
•	уличный	дисплей	Samsung	OH55D	
•	интерактивная	панель	Sharp	BIG	PAD	PN-70SC3	
•	интерактивная	панель	Smart	Technologies	kapp	iQ

ОБРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
АВ-СИГНАЛОВ

Победитель: многооконный процессор AMX NMX-WP-N3510	

Финалисты: 
•	чипсет	AptoVision	BlueRiver	NT+
•	медиасерверы	AV	Stumpfl	Wings	
•	медиасерверы	Lang	HMS-1	
•	сетевая	платформа	Riedel	MediorNet	MicroN	
•	контроллер	видеостен	Seada	Technology	G4K	
•	коммутатор	ZeeVee	ZyPer4K

КРУПНОФОРМАТНЫЕ ДИСПЛЕИ / 
ВИДЕОСТЕНЫ

Победитель: светодиодные дисплеи Absen N2

Финалисты:	
•	видеокубы	eyevis	Slim	Cube	EC-50-LHD-SLIM
•	дисплеи	NEC	Display	Solutions	MultiSync	X981UHD
•	широкоформатные	дисплеи	Panasonic	LQ70	
•	серия	дисплеев	Samsung	QM85D	Smart	Signage
•	дисплеи	Sharp	UCCT	с	системой	PN-V551
•	светодиодные	дисплеи	SiliconCore	Lavender
•	серия	дисплеев	Unilumin	Upanel

АУДИООБОРУДОВАНИЕ

Победитель: усилитель Powersoft Ottocanali DSP+D

Финалисты:	
•	интерфейс	Attero	Tech	unDUSB	USB-to-Dante
•	беспроводной	интерком	Clear-Com	FreeSpeak	II	
•	система	распределения	сигналов	Kramer	Electronics	

KADS-100	
•	усилители	Peavey	Commercial	Audio	(Crest)	CKd	
•	конференц-телефон	Revolabs	FLX	UC	1500	IP	&	USB	
•	микрофонный	массив	TOA	Corporation	AM-1	
•	цифровая	система	связи	Williams	Sound	

Digi-Wave	300

ВИДЕОКОММУТАТОРЫ

Победитель: матричный коммутатор Extron Electronics XTP 
II CrossPoint	

Финалисты: 
•	бесподрывный	коммутатор	Analog	Way	Ascender	16	
•	коммутатор	Crestron	DMPS3-4K-150-C	
•	HDMI/HDBaseT	–	матрица	CYP	PU-8H8HBTE-4K22	8x8
•	матричный	коммутатор/процессор	Kramer	Electronics	

VSM-4x4HFS
•	скалирующий	коммутатор	WyreStorm	Technologies	SW-

0402-MV-HDMI	

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Победитель: Kramer Electronics — K-Touch 3.1 Control 
software package

Финалисты: 
•	платформа	для	совместной	работы	Barco	NRC-200	
•	контроллер	Extron	MLC	Plus	200	MediaLink	Plus
•	программа	управления	ресурсами	Harman	RMS	4.4	
•	приложение	для	удалённого	мониторинга	Meyer	Sound	

Compass	Go
•	сетевой	контроллер	для	крупных	АВ-систем	Neets	AlFa	II
•	программа	для	совместной	работы	VuWall	Technology	

2-PRO	V2.7	
•	система	управления	АВ-оборудованием	WyreStorm	

Enado	Mini

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Победитель: линейные массивы d&b audiotechnik V-Series 

Финалисты:	
•	линейные	массивы	Adam	Hall	LD	Systems	Curv	500
•	линейные	массивы	Electro-Voice	X-Line	Advance	X2-

212/90
•	линейные	массивы	KV2	Audio	ESD5	
•	сценические	мониторы	L-Acoustics	X15	
•	громкоговорители	Martin	Audio	CDD	
•	систему	звукоусиления	Meyer	Sound	Leopard	
•	громкоговорители	Tannoy	AMS

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ 
И ПЕРЕГОВОРОВ

Победитель: беспроводная конференц-система Bosch 
Dicentis

Финалисты:	
•	технология	управления	встречами	Intel	Unite	
•	устройство	для	совместной	работы	Kramer	VIA	Connect	

PRO	
•	платформа	визуализации	совместной	работы	Oblong	

Mezzanine	
•	пульт	переводчика	Televic	Conference	Lingua	
•	планшет	для	резервирования	помещений	Vision	

Freespace	
•	система	презентаций	и	совместной	работы	WolfVision	

Cynap	
•	система	конференц-связи	и	совместной	работы	Xavtel	

Senator

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Победитель: Программное обеспечение Extron Electronics 
PCS 

Финалисты: 
•	программа	управление	шоу	AV	Stumpfl	Wings	Avio	

Manager	2.0
•	конфигуратор	D-Tools	System	Integrator	2015	(SI	2015)
•	программа	конфигурации	Harman	RPM	2.3	
•	программа	управления	Jydo	Device
•	система	Meyer	Sound	Mapp	XT	System	Design	Tool
•	программа	автонастройки	видеокамер	Panasonic	TY-

VUK10
•	программа	согласования	оборудования	Stardraw.com	

Design	Online

КРЕПЛЕНИЯ & АКСЕССУАРЫ

Победитель: крепления для видеостен Peerless-AV 
Videowall Mount

Финалисты: 
•	крепления	для	дисплеев	B-Tech	International	System	X	
•	рэковая	система	коммутации	Caymon	Casy	Series
•	серия	потолочных	креплений	Chief	SYSAU	Suspended	
•	поворотное	крепление	Publitec	Pegasus	
•	потолочный	лифт	Unitech	Systems	FPLCV2-

90+R+LM+LOCK	
•	мебель	для	систем	ВКС	Vogel’s	PVF	4112	
•	модульная	система	Westbury	Custom	
•	крепления	для	проекторов	Projector	Mount	Triple	Boxer

ПРОЕКТОРЫ

Победитель: Christie Boxer 4K30 

Финалисты:
•	Barco	HDF-W30	FLEX	
•	BenQ	MW853UST+	PointWrite
•	Canon	XEED	WUX500	
•	Digital	Projection	Insight	4K	Laser
•	Epson	EB-1985WU	
•	NEC	Display	Solutions	PH1201QL	
•	Panasonic	PT-DZ21K2	Evo
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Победители Конкурса Проектов
С каждым годом АВ-индустрия открывает всё новые горизонты, и это заметно по Конкурсу Проектов премии InAVation 
Awards. В 2016 году почти 150 соискателей, в т.ч пять — из России, боролись за награды в 11-ти номинациях. От «первой в 
мире 4K-операционной» до «виртуального тюремного опыта» — победители нынешнего года предложили своим заказчи-
кам самое лучшее из мира АВ-инноваций и АВ-технологий.
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Победитель: Electrosonic (Великобритания) — главный зал Всемир-
ного Ситуационного Центра для банка Barclays в здании Radbroke 
Hall

Комментарий жюри: Умение	сотрудничать	оказалось	решающим	фактором	при	выборе	
руководством	Barclays	партнёра	по	АВ-интеграции:	один	из	самых	сложных	корпора-
тивных	АВ-комплексов	банка	в	графстве	Чешир	не	должен	был	прерывать	свою	работу.	
Команда	Electrosonic	выбрала	три	видеостены	NEC	под	управлением	системы	Crestron	
DigitalMedia	для	обмена	количественными	показателями	и	для	проведения	видеокон-
ференций	со	службами	поддержки	банка,	базирующимися	в	Индии	и	Литве.	Эксперты	
подчеркивают,	что	помимо	выполнения	функции	глобального	сотрудничества,	осуществ-
ляемой	одним	нажатием	кнопки,	позволяющей	сотрудникам	банка	как	можно	быстрее	
отвечать	на	сотни	тысяч	клиентских	запросов,	система	является	эстетически	и	технически	
привлекательной.	И	реализовано	всё	это	было	в	сжатые	сроки:	на	завершение	проекта	
было	отпущено	всего	8–12	недель.
Финалисты:	 Cinos — центр кризисного управления British Airways, Великобритания
 EEU Taltronic — диспетчерская оператора связи Cell C, Южная Африка
 Guardia Systems — Городская система видеонаблюдения Бейрута, Ливан

Комментарий жюри: Специалистам	«КРОК»	понадобилось	всего	четыре	месяца	для	разработ-
ки	и	внедрения	энергоэффективной	АВ-системы	и	создания	мультимедийной	лаборатории	
в	МИЭМ’е.	При	небольшом	бюджете	«КРОК»	оборудовал	шесть	аудиторий,	40	классных	
комнат	и	зал	Учебного	Совета	в	новом	здании	института,	способном	принять	1800	студентов	
и	400	преподавателей.	АВ-комплекс	включает	в	себя	технологии	3D-моделирования	и	
виртуальной	реальности.	Это	даёт	студентам	возможность	более	эффективно	тестировать	
и	проводить	учебные	НИОКР,	а	также	усваивать	учебный	материал.	«Дружественный»	к	
ИТ-персоналу	АВ-комплекс	института	не	требует	постоянного	внимания,	так	как	всё	оборудо-
вание	контролируется	с	помощью	интегрированной	системы	управления.

Победитель: Vanti (Великобритания) — штаб-квартира компании 
UBM

Комментарий жюри: Когда	компания	UBM	переводила	свою	штаб-квартиру	в	Лондон,	
специалистам	Vanti	поручили	максимально	использовать	потенциал	нового	офиса	в	соот-
ветствии	с	его	современной	архитектурой.	Для	наилучшего	использования	пространства	
АВ-интегратор	применил	систему	резервирования	помещений	Trimble	и	незакреплённые	
рабочие	столы,	решил	проблемы	с	доступом	к	управлению	АВ-оборудованием	—	и	в	це-
лом	эффективно	управлял	всеми	процессами	интеграции.	Благодаря	готовности	команды	
Vanti	выйти	за	пределы	традиционной	роли	АВ-интегратора,	компания	стала	достойным	
победителем	в	этой	номинации.	Помимо	того,	руководство	Vanti	добилось	наивысшей	
сертификации	проекта	по	критерию	«энергоэффективное	здание»	—	LEED	Platinum.
Финалисты:	 3P Technologies — штаб-квартира ITAS, Италия
 «Атанор» — конференц-зал штаб-квартиры «Яндекс», Россия
 AVI-SPL — операционный зал Bloomberg в Лондоне, Великобритания
 Hartmann Mathias — штаб-квартира UFA, Германия
 Viewpoint — офисы AutoTrader, Великобритания

Самый инАВационный ситуационный центр

Самый инАВационный образовательный проект

Самый инАВационный корпоративный проект

Победитель: КРОК Инкорпорейтед» (Россия) — Московский институт 
электроники и математики

Финалисты:	 Art-In — «Парк чудес», Россия
 AV Media — «Кибер-полигон» (KYPO), Чехия
 Pacific Computers — бизнес-школа Портсмутского универститета, Великобритания
 Snelling Business Systems — Видеостудия Университета Ридинга, Великобритания
 Visionaire — Академия Rabdan, ОАЭ
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Победитель: Telmaco (Мальта) — Парламент Мальты

Комментарий жюри: Новая	трёхэтажная	штаб-квартира	парламента	Мальты	в	Валетте	
площадью	23000	квадратных	метров,	объединяющая	под	одной	крышей	Палату	
представителей	и	офис	Президента	Мальты,	нуждалась	в	тактичном	подходе,	чтобы	не	
конфликтовать	с	архитектурным	проектом	Ренцо	Пьяно	(Renzo	Piano).	На	всех	стадиях	
работ,	от	проектирования	до	изготовленных	отвечающих	запросам	парламентариев	
заказных	экземпляров	АВ-оборудования,	специалисты	Telmaco	в	течение	трёх	лет	
внимательно	следили	за	качеством	интеграции	и	инсталляции.	Кроме	того,	при	сдаче	
объекта	в	эксплуатацию	ребята	из	Telmaco	не	пожалели	сил,	чтобы	научить	конечных	
пользователей	управлять	конференц-системами,	HD	видео-захватом	и	архивированием,	
а	также	многоязычной	системой	синхронного	перевода,	установленной	как	в	основном	
зале	Парламента,	так	и	в	рабочих	комнатах	депутатов.
Финалисты:	 AVMI — Презентационная система Магистратов (MiCP), Великобритания
 Barkai — Зал Кнессета, Израиль
 Business Link Electronics — Зал национального собрания Zayed, ОАЭ

Победитель: Jones AV (Норвегия) — Университетская больница 
Осло

Комментарий жюри: Конкурсная	заявка	с	описанием	«первой	в	мире	4К	операционной»	
произвела	на	жюри	Конкурса	большое	впечатление.	Успех	в	Университетской	больнице	
Осло	дался	специалистам	Jones	AV	не	просто:	им	пришлось	пройти	интенсивную	пере-
подготовку	для	перехода	от	традиционных	АВ-	и	вещательных	систем	к	ИТ-интеграции,	
необходимой	для	этого	проекта.	Команде	пришлось	адаптировать	систему	к	4K,	не	имея	
полной	спецификации	оборудования,	а	также	координировать	обмен	данными	между	
пользователями,	программистами	и	интеграторами	по	всей	Европе.	Конечным	продуктом	
стала	уникальная	медицинская	база	знаний	с	интегрированными	системами	маршрутиза-
ции	сигналов	и	управления,	основанная	на	оборудовании	Nexxis	Medical	фирмы	Barco	для	
доставки	несжатого	видео	по	оптоволокону.	Это	уникальный	для	отрасли	проект	привёл	
хирургов	в	полный	восторг!
Финалисты:	 Alegre MS — Больница Антверпенского университета, Бельгия
 ProdyTel — Имитационный медицинский центр Мюнхенского 
 Технического университета, Германия

Победитель: Shadok AV Piechula (Польша) — Международный Куль-
турный центр в Катовице

Комментарий жюри: Для	привлечения	посетителей	в	Культурный	центр	Катовице	было	
установлено	АВ-оборудование	компании	ICC	на	сумму	77	млн.	евро,	согласующееся	с	
удивительной	архитектурой	здания.	Инвестор	поставил	перед	специалистами	Shadok	AV	
Piechula	конкретные	требования:	была	разработана	и	внедрена	гибкая,	централизованно	
управляемая	АВ-система,	позволяющая	одновременно	в	нескольких	залах	проводить	
такие	мероприятия,	как	конгрессы,	презентации,	выставки,	конференции	и	выступления	
артистов.	В	частности,	в	многофункциональном	зале	на	9000	человек	установлены	три	
видеостены	на	основе	55”	ЖК-дисплеев	NEC,	что	позволило	Shadok	AV	объявить	эту	
систему	«одной	из	самых	больших	видеостен	в	Европе».
Финалисты:	 Amptown System — тематический парк Anthem of the Seas, Германия
 Asimetrik — Олимпийский стадион Баку, Азербайджан
 Barkai — Отель Elma Arts, Израиль
 FC Union Berlin (Riedel) — Стадион An der Alten Forsterei, Германия
 SF Sound & Lighting Co. — Спортивная арена Gloria, Турция

Победитель: AV Media (Чехия) — Саммит розничной торговли (Retail 
Summit) 2015

Комментарий жюри: Ежегодный	Retail	Summit	2015	собрал	в	Праге	рекордное	число	игро-
ков	рынка	розничной	торговли	из	Центральной	и	Восточной	Европы.	Компания	AV	Media	
обеспечила	отличный	обзор	и	многоязычный	звук	для	1072	участников,	создав	изогнутую	
панорамную	проекцию	(28	х	6	м)	с	помощью	проекторов	Panasonic	в	главном	зале	и	уста-
новив	небольшие	видеосистемы	в	четырёх	дополнительных	конференц-залах	—	всего	за	
один	день.	Кроме	того,	специалисты	AV	Media	обеспечили	гостей	интерактивными	воз-
можностями:	выбором	языка	перевода,	голосованием,	онлайн-участием	в	сопутствующей	
мероприятию	культурной	программой.	Всё	это	прекрасно	соответствует	статусу	одного	из	
главных	региональных	Форумов	по	розничной	торговле.
Финалисты:	 Bildflug — митинг банка Raiffeisen, Швейцария
 Кейптаунский Технологический университет — онлайн 
 трансляция CPUT, ЮАР
 MatrixManagement/AED Display (AV Stumpfl ) — стенд AUDI 
 на автосалоне International Motor Show, Германия

Самый инАВационный проект для госсектора Самый инАВационный проект для здравоохранения

Самый инАВационный проект в сфере досуга Самое инАВационное публичное мероприятие
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Победитель: Edigma (Португалия) — Торговый Центр Alegro в Се-
тубал

Комментарий жюри: Работая	в	тесном	сотрудничестве	с	архитекторами	и	проектировщи-
ками,	специалисты	Edigma	поставили	сделанную	на	заказ	интерактивную	(сенсорную)	
систему	Digital	Signage	стоимостью	400000	евро.	Система	отслеживает	предпочтения	по-
купателей	в	торговом	центре	Alegro	Setubal,	позволяет	снабжать	рекламодателей	аналити-
ческими	данными	и	одновременно	привлекать	покупателей.	С	помощью	программного	
обеспечения	Edigma	Studio	каждая	торговая	точка	ТЦ	в	режиме	24/7	может	эффективно	
управлять	рекламным	контентом,	контролировать	оборудование,	планировать	товарные	
запасы,	а	также	выводить	на	дисплеи	информацию	из	различных	источников.	Другие	
особенности	системы:	активируемые	улыбкой	интерактивные	каталоги,	сенсорные	
табло	и	цифровые	игровые	площадки	в	фуд-корте,	светодиодные	экраны	лифтов	и	две	
видеостены	в	зоне	отдыха	—	всё	это	помогает	привнести	удовольствие	в	процесс	покупок	
на	территории	ТЦ.
Финалисты:	 Focal Media — пивной зал Heineken goes Digital, Ирландия
 Image Technique — ТРЦ Sure International Saint-Helier, Джерси
 Sean/Auvix — «Центральный Детский Мир», Россия

Победитель: kvorning/AV-Huset (Дания) — Музей Faengslet Prison, 
«Тюремный музей»

Комментарий жюри: Компании	Kvorning	и	AV-Huset	«взяли»	главный	приз	в	этой	но-
минации	не	только	благодаря	тщательной	проработке	проекта	и	имитации	«тюремных	
переживаний»	с	помощью	установленных	в	8-метровых	проекторов;	ключ	к	успеху	—	
умение	сотрудничать,	позволившее	воплотить	проект	в	четыре	этапа	за	пять	лет.	Скрытая	
установка	проекторов	(Panasonic	Solid	Shine)	и	медиаплееров	(BrightSign)	способствует	
тому,	что	посетители	чувствуют	себя	«один	на	один»	с	каждым	из	десяти	виртуальных	
заключённых.	Их	проекция	выполнена	в	полный	рост,	видеоряд	активируется	RFID-мет-
кой,	спрятанной	в	пропуске	посетителя.	Для	коррекции	искажений	«картинки»	в	каждом	
конкретном	месте	инсталляторам	пришлось	выбирать,	на	какой	высоте	ставить	проектор.	
Система	экономична	и	окупит	себя	через	семь	лет	—благодаря	малому	потреблению	
энергии	и	выбранному	типу	проекторов,	редко	нуждающихся	в	обслуживании.
Финалисты:	 AV Media — научный парк развлечений VIDA!, Чехия
 Barkai — музей «Катастрофа Освенцима», Польша
 David Lascaut (Pure AV) — Аттракцион «Острова», зоопарк Честера, 
 Великобритания
 Scenomedia (AV Stumpfl) — кинотеатр в соляных пещерах Saltzwelten, 
 Австрия
 Sysco Productions — павильон ОАЭ на выставке Expo 2015, Италия

Победитель: Clear Channel (Италия) — аэропорт Фьюмичино

Комментарий жюри: Римский	аэропорт	Фьюмичино	продолжает	удерживать	славу	одного	
из	самых	популярных	в	Европе.	Компания	Clear	Channel	внедрила	здесь	современную,	
обошедшуюся	в	миллионы	евро,	систему	информирования	пассажиров	и	цифроой	ре-
кламы,	полностью	заменив	аэропортовые	системы	десятилетней	давности.	Специалисты	
Clear	Channel	смело,	на	40%	сократили	рекламные	площади,	чтобы	на	их	месте	поставить	
сделанный	на	заказ	светодиодный	дисплей	Absen.	Система	управления	контентом	по-
зволяет	использовать	«светящуюся	площадь»	(360	кв.м)	для	продвижения	лидирующих	
торговых	марок.	При	этом	специалисты	Clear	Channel	могли	работать	только	ночью,	в	ме-
стах	с	ограниченным	доступом	(согласно	регламенту	службы	безопасности),	а	завершить	
проект	удалось	только	в	специальный	«свободный»	от	полётов	день.
Финалисты:	 H. Robert Guild Associates (HRGA) — Международный аэропорт Хамад, Катар
 Telent — Лондонская «подземка», Великобритания
 Stentorius — Вокзал Montparnasse, Париж, Франция

Победитель: Kraftwerk (Австрия) — 5D кинотеатр в океанариуме 
Чанлун

Комментарий жюри: Компания	Kraftwerk	вновь	продемонстрировала	свои	компетенции	в	
области	проектирования	и	АВ-интеграции	в	городе	Чжухай	(Китае)	при	создании	5D	кино-
театра	в	тематическом	парке	«Океанское	Королевство	Чанлун».	Два	рекорда	Гиннеса	—	в	
номинациях	«4D	кинотеатр	с	наибольшим	количеством	мест	в	мире»	и	«самый	большой	3D-
экран	в	мире»	—	дали	заказчикам	гарантию,	что	Kraftwerk	оправдает	все	ожидания,	создав	
«крутой»	аттракцион	с	качественным	изображением,	эффектом	погружения	и	системой	
специальных	эффектов.	По	прошествии	16	месяцев	«чанлунский	проект»,	включивший	в	
себя	3D-экран	площадью	1500	кв.метров,	12	проекторов	Christie,	более	2100	громкогово-
рителей	и	несколько	процессоров	обработки	Meyer	Sound,	приводит	в	трепет	каждого	из	
33000	ежедневных	посетителей	океанариума.
Финалисты:	 Actis — офис компании Bayer Thane, Индия
 All Visual & Lights Systems (AVLS) — отель Solaire Resort & Casino, Филиппины
 E&E — больница NG Teng Fong, Сингапур
 «Полимедиа» — ситуационный центр «Узавтостаноат», Узбекистан
 Vichai Trading 1983 — университет Chulalongkorn, Таиланд

Самый инАВационный проект для розничной 
торговли

Самый инАВационный музейный/парковый 
проект

Самый инАВационный проект на транспорте

Международный проект года
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Российский АВ/ИТ-интегратор Polymedia участвует — и побеждает! — в премии InAVation Awards чуть ли не с самого 
её основания. В 2016 году очередная работа компании вышла в финал Конкурса в номинации «Самый инАВационный 
международный проект».

Визуализация с региональной 
спецификой

Аудио:

Конференц-система DIS DCS 6000

Конференц-система DIS DDS 5900

Радиосистемы Sennheiser EM 2050, 
SKM 2000

Усилители мощности Extron XPA 2004 
и Extron XPA 2002-70V

Акустические системы Extron SI 28 и 
Extron SI 3CT LP

Микшерный пульт Behringer XENYX 
X1204 USB

Подавитель обратной связи Behringer 
FBQ100 Shark

Оборудование:

збекистан сегодня — единст-
венный производитель лег-

ковых и коммерческих авто-
мобилей в Центральной Азии. 

Предприятия автоотрасли действуют 
в рамках созданной по инициативе 
Ислама Каримова государственной 
Акционерной Компании «Узавтоса-
ноат». В 2014 году руководство АК 
объявило тендер на проектирование 
и оснащение Центра мониторинга и 
управления в своём новом админис-
тративном офисе в городе Ташкент. 

Задачи Центра — держать 
постоянную связь с входящими в 
состав компании предприятиями, 
производственными линиями и 
отдельными объектами, в режиме 
реального времени следить за 
отдельными производственными 
сегментами, а также проводить засе-
дания, совещания и конференции. 
Основными требованиями заказ-
чика были высокое качество исполь-
зуемой в проекте техники, наличие 
системы видео-конференц-связи с 

возможностью проведения сеансов 
в многоточечном режиме, над-
ежность работы АВ-комплекса во 
время длительных совещаний, удоб-
ство и простота работы с оборудова-
нием. Конкурс выиграла компания 
Polymedia, которая взялась за 
работу параллельно со строитель-
ными работами на объекте. Субпо-
дрядчиком по монтажу оборудо-
вания и прокладке кабелей стала 
местная компания Fort Pro Network. 
Руководил выполнением проекта 
Генеральный директор представи-
тельства Polymedia в Узбекистане 
Исматилло Насымов.

Центр мониторинга АК «Узав-
тосаноат» занимает помещение 
площадью 216 кв.м, рассчитан на 
154 рабочих места и включает в 
себя аудиовизуальные комплексы 
в Главном зале, Зале совещаний и 
двух переговорных комнатах. 

Программная среда Цен-
тра создана на основе собст-
венной разработки компании 

Polymedia — программно-аппа-
ратного комплекса Polywall. Он 
позволяет управлять поступающей 
от разных источников информацией 
и отображать результаты на всех 
установленных в Центре мониторинг 
визуальных устройствах. В частно-
сти, Polywall позволил объединить 
все установленные на объектах 
Акционерной компании в разное 
время и разными интеграторами IP-
камеры. В результат у руководства 
компании появилась возможность 
в реальном времени наблюдать за 
происходящим на заводах, произ-
водственных линиях, в цехах и на 
складах, а также внутри зданий и 
помещений.

Интегрированная в АВ-комплекс 
система видео-конференц-связи 
LifeSize даёт возможность общаться 
одновременно с 32 абонентами по 
всей территории Республики Узбе-
кистан, в т.ч. с удаленными офисами 
АК «Узавтосаноат» в Асаке, Самар-
канде, Ургенче и Андижане, прово-
дить сеансы в режиме точка-точка и 
в многооконной раскладке.

Основной компонент системы 
отображения информации в Глав-
ном зале — расположенная за рабо-
чими местам участников президиума 
видеостена из девяти ЖК-панелей 
Flame SLX55LVLa 55" в конфигура-
ции 3 × 3. Специальные выдвижные 
крепления обеспечивают доступ к 
любой из панелей в целях техниче-
ского обслуживания. Толщина шва 
между соседними панелями состав-
ляет 5,7 мм, общее разрешение 
видеостены — 5760 × 3240 пикселей, 
а габариты — 3,65 × 2,06 м. Для 
объединения ЖК-дисплеев видео-
стены в единое информационное 
пространство используется установ-
ленный в серверной графический 
контроллер Polywall-5000 собствен-
ной разработки Polymedia. Связь с 
ним выполняется по ВОЛС.

Кроме того, на напольной стойке 
напротив стола президиума уста-
новлена дополнительная ЖК-панель 
Flame SLX55LVLa 55". К ней под-
ключен мини-ПК Intel с программ-
ным обеспечением Polywall. С его 

У
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Видео:

ПО управления визуализацией 
Polymedia ВИРД 

ЖК-панели Flame SNX55LBHb -800 
(видеостена 3х3)

Контроллер видеостены Polymedia 
Polywall-5000

Профессиональная ЖК-панель Flame 
SLX55LVLa

Серверы системы ВКС LifeSize

Терминалы ВКС LifeSize Room 220i, 
LifeSize Team 220 и LifeSize Icon 600

Проектор Epson EB-G6550WU

Проекционный экран Projecta 
DESCENDER RF ELECTROL

Интерактивная доска Promethean 
ActivBoard 578 Pro

Многофункциональное интерактивное 
устройство Polymedia Flipbox 65

Крепления:

Крепления для видеостены Peerless 
DS-VW765 Land 

Крепление для ЖК-панели Chief 
PFQUB 

Мобильная напольная стойка Chief 
PFCUB

Управление и коммутация:

Контроллер системы управления 
Crestron DMPS-300-C-AEC

Контроллеры Crestron Digital Media 
8G+

Приемники/передатчики для камер 
ВКС Extron DTP HDMI 230 Rx/Tx 

Матричный коммутатор Extron DXP 44 
DVI Pro 

Архитектурные интерфейсы Extron 
Cable Cubby 300S 

Оборудование:

помощью можно управлять расклад-
ками экрана и сценариями вывода 
контента на дисплей, дублировать 
изображение с видеостены, ото-
бражать сигналы с камер видеона-
блюдения, документы, любые иные 
данные. 

Интерактивная трибуна А  для 
докладчиков оснащена сенсорным 
монитором AHALTM-222W под 
управлением мини-ПК Intel. В столе 
президиума предусмотрены два 
лючка Extron Cable Cabby 300S для 

подключения внешних источников 
АВ-сигнала. 

Передача данных между АВ-
устройствами Главного зала 
выполняется с помощью платформы 
Crestron Digital Media 8G+. Все 
устройства коммутируются по витой 
паре с контроллером системы управ-
ления Crestron DMPS-300-C-AEC.

Использование ПО Polywall позво-
лило значительно повысить эффек-
тивность проводимых в Главном зале 
мероприятий за счет автоматизации 
и оптимизации таких процессов, как 
подготовка визуального контента, 
разработка сценариев и оперативное 
управление режимами отображения 
информации, а также демонстрация 
различных аналитических и медий-
ных данных в удобной для воспри-
ятия форме. При этом обслуживать 
совещания при «полной загруженно-
сти» экранов может один оператор 
через единый интерфейс.

В системе звукоусиления Глав-
ного зала Центра мониторинга 
АК «Узавтосаноат» используются 
радиосистемы Sennheiser EM 2050 с 
микрофонами Sennheiser SKM 2000, 
а также настенные акустические сис-
темы и усилители мощности Extron. 
Подсистема аудио-конференц-связи 
построена на оборудовании компа-
нии Danish Interpretation Systems 
(DIS). Следует отметить, что в контр-
оллере Crestron DMPS-300-C-AEC 

предусмотрена функция подавления 
акустической обратной связи, что 
обеспечивает высокую разборчи-
вость речи. В качестве интерфейса 
управления используется планшет 
Apple IPad. 

Система отображения информа-
ции в Зале совещаний Б построена 
на основе проектора Epson 
EB-G6550WU, проекционного экрана 
Projecta Descender размером 
3,4 × 2,2 метра и интерактивной 
доски ActivBoard с короткофокус-

ным DLP-проектором. Изображения 
на интерактивной доске и основном 
экране могут различаться или 
дублироваться.

Для озвучивания Зала совещаний 
специалисты Polymedia исполь-
зовали четыре пары потолочных 
акустических систем и усилитель 
мощности Extron, а также микшер-
ный пульт Behringer XENYX с подави-
телем акустической обратной связи 
Behringer FBQ100 SHARK. Система 
аудио-конференц-связи включает 
в себя комплект оборудования 
DIS DDS 5900, состоящий из 20 
микрофонных пультов DIS DC5980P 
и интегрирована с терминалом 
системы видео-конференц-связи 
LifeSize Icon 600. 

Переговорные комнаты Центра 
мониторинга АК «Узавтосаноат» 
оснащены интеллектуальными 
дисплеями Flipbox 65" в комплекте с 
мобильными стойками Chief PFCUB.

Специалистам Polymedia при-
шлось выполнять АВ-проект однов-
ременно со строительно-отделоч-
ными работами в здании. Это сильно 
осложняло работу и увеличивало 
сроки сдачи. Неоднократные изме-
нения в общем дизайне помещений, 
замена отделочных материалов, 
схем расположения оборудова-
ния — все это приводило к посто-
янным переделкам уже сделанного 
монтажа кабельных систем и 

оборудования. Кроме того, дополни-
тельные трудности возникали из-за 
частых перебоев с электропитанием, 
связанных с вводом в эксплуатацию 
автономных систем электроснабже-
ния объекта. Большая часть работ 
по отладке программно-аппарат-
ного комплекса производилась 
удаленно — из-за невозможности 
постоянного присутствия инжене-
ров-программистов ОПР на объекте.

Тем более ценно звучит оценка 
выполненного Polymedia проекта 

заказчиком. Вот что написал в своем 
отзыве директор ИТ-департамента 
АК «Узавтосаноат» Виктор Илюшкин: 
«Идея создать Центр мониторинга и 
принятия решений родилась давно, 
и строительство нового здания 
позволило её воплотить. При выборе 
интегратора мы, в первую очередь, 
опирались на информацию об опыте 
компании в Центральной Азии, 
поскольку в нашем регионе есть 
своя специфика ведения бизнеса. И 
знание этой специфики было суще-
ственным преимуществом Polymedia 
перед конкурентами. У Polymedia в 
высшей степени солидное портфо-
лио, но главное — опыт создания 
проектов в СНГ. В частности, нам 
понравилась масштабная работа 
компании по созданию ситуацион-
ного центра в г. Кызылорда (Казах-
стан), что и определило наш выбор 
окончательно. Разумеется, на наше 
решение о сотрудничестве повли-
яли известность бренда и широкий 
послужной список, а также много-
численные награды Polymedia. Реа-
лизованный совместно с Polymedia 
проект имеет для нас большое 
значение, т.к. является частью утвер-
жденной указом Президента Узбе-
кистана программы, включающей в 
себя 15 проектов по модернизации, 
техническому и технологическому 
обновлению производства отечест-
венного автопрома».  

А Б
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ИНАВАцИИ Milestone AV Technologies на выставке ISE-2016

Компания Milestone AV Technologies, владеющая брендами Da-Lite и Projecta (проекционные экраны), а также Chief 
(крепления для АВ-оборудования), сильна своими инновационными возможностями: её специалисты обеспечивают пол-
ный цикл производства от маркетинговых исследований и разработки дизайна до вывода продукции на рынок и запуска в 
серийное производство. На выставке Integrated Systems Europe 2016 Milestone AV Technologies представила ряд новинок, 
с некоторыми из которых Вы можете познакомиться ниже.

Потолочные крепления для проекторов

Одна из новинок Chief на выставке ISE 2016 — комплексное 
решение для крепления проекторов на подвесных потолках с 
размером плиток 60 × 60 и 62,5 × 62,5 см SYSAUW. Все необходи-
мое для установки проектора поставляется в комплекте, вклю-
чая потолочную площадку со стальными тросами для бетонных 
перекрытий или металлических ферм, интерфейсный модуль 
проектора и телескопическую штангу, регулируемую по высоте до 
30 см с помощью оригинального защелкивающегося механизма. 
Конструктив позволяет крепить потолочную площадку выше или 
в самой ячейке подвесного потолка, а элементы интерфейсного 
модуля — юстировать проектор в разных плоскостях без использо-
вания инструментов.

На выставке ISE 2016 также состоялась абсолютная премьера новейшего 
крепления Chief VPAUB. Это несложное механическое устройство позволяет 
разворачивать проектор из горизонтального в вертикальное/портретное 
положение и т.о. организовать проекцию как на полу, так и на стене.
ПРИМЕНЕНИЕ: потолочное крепление проекторов.
www.milestone.com

Гибкая поверхность для систем 
обратной проекции

В состав изготавливаемой под заказ системы 
обратной проекции входит модуль крепления про-
ектора Rear Projection Module (RPM) с зеркалами, 
позволяющими раскрыть большую диагональ с 
короткого расстояния, а также экранные полотна 
Da-plex. Для изготовления последних до насто-
ящего времени использовалась только жесткая 
акриловая основа и несколько типов напыления, 
различающиеся коэффициентами усиления и 
углами обзора. 

Модули RPM могут включать в себя одно или 
два зеркала в соответствии со спецификацией 
проекта. Теперь появилась и гибкая акриловая 
поверхность Da-plex Semi Rigid, которая поставля-
ется в рулоне, что делает значительно более про-
стой и экономичной транспортировку и установку 
проекционной системы. Кроме 
того, гибкая основа позво-
ляет создавать проекционные 
поверхности сложных форм.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы обратной 
проекции, изогнутые экраны.
www.milestone.com

Дисплейные крепления 
с изменяемой высотой

Еще одна новинка 
Chief — серия кре-
плений c идентич-
ным механизмом 
ручной регули-
ровки высоты — 
предназначена для 
дисплеев с диагоналями 50…75 дюймов. Работа 
креплений не требует ни электропитания, ни 
дополнительного сопровождения, ни обслужива-
ния. На сегодняшний момент компания выпускает 
три одинаково легких в установке и эксплуатации 
модели: мобильное крепление/тележку LPD1U, 
напольное крепление с дополнительной фикса-
цией к стене LFD1U и настенное крепление LTD1U.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция дисплеев с диагоналями 
50…75 дюймов.
www.milestone.com

Много света? Поставьте экран Parallax!

Заметный интерес вызывала у посетителей стенда Milestone AV 
Technologies возможность поучаствовать в онлайн-чемпионате 
знаменитой компьютерной игры FIFA 16. При полном свете 
изображение на экране Parallax, предназначенном для проек-
ции в условиях яркого внешнего освещения, которое нельзя 
контролировать или устранить, было чётким и насыщенным.

Поверхность Parallax состоит из нескольких микрослоев, по 
структуре напоминающих микроскопические призмы и выпол-
няющих сходные оптические функции — они блокируют световое излучение сверху и погло-
щают свет сбоку. Велюровое обрамление рамы экрана также  служит для того, чтобы свет от 
проекции не отражался в сторону аудитории, мешая, таким образом, просмотру.

Экраны Parallax поставляются в разобранном виде: рулон полотна и 
рама, которая легко монтируется на стену при помощи уникальной системы 
креплений. Существуют две модификации: для работы со стандартными 
проекторами и для проекторов с ультракороткофокусными объективами, 
которые необходимо располагать снизу экрана.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеопроекция в помещениях с ярким окружающим освещением.
www.milestone.com

Проекционные экраны FullVision

Серия FullVision — проекционные экраны на жестких рамах из 
тонкого алюминиевого профиля — отличаются тем, что «картинка» 
формируется на всей поверхности экранного полотна: по периме-
тру нет никакой рамки. 

Экраны FullVision (максимальный размер 4 × 6 м) поставляются 
с проекционными полотнами HD Progressive, предназначенными 
для изображений с разрешениями Full HD, 4K и Ultra HD. Полотно крепится 
к задней части рамы липучками Velcro. В стандартной комплектации экран 
поставляется в настенном исполнении, но по дополнительному запросу 
может быть оснащен ножками для установки на пол или креплениями для 
подвеса к потолку. 
ПРИМЕНЕНИЕ: проекционные системы для корпоративного сектора, учебных 
заведений и домашних инсталляций.
www.milestone.com
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ИНАВАцИИНовинки аудиовизуальных технологий

4K-система ВКС Atlona на облачных сервисах

Компания Atlona представила на выставке 
ISE 2016 свою первую систему видео-
конференц-связи на основе стандарта 
HDBaseT. Она обеспечивает коммутацию 
АВ-сигналов 4K, уда-
ленное подключение 
USB-устройств и сиг-
налов HDMI, а также 
управление через 
облачные сервисы 
Skype™, WebEx™ и 
GoToMeeting. Двух-
компонентная AT-
UHD-HDVS-300-KIT — первая в отрасли система ВКС, где соединение 
между хабом ВКС и 4K-монитором с USB-камерой выполняется по 
одной витой паре. Это значительно упрощает установку и эксплуата-
цию. Система совместима с источниками сигналов и дисплеями Ultra 
High Definition с разрешениями вплоть до 4K/UHD@60 Гц и цветовой 
субдискретизацией 4:2:0. 

В комплект поставки входит передатчик AT-UHD-HDVS-300-TX (хаб 
ВКС, коммутатор видео и передатчик HDBaseT) и приемник AT-UHD-
HDVS-300-RX (декодирование HDBaseT и вывод HDMI-сигнала на 
дисплей). HDVS-300-RX «понимает» сигналы аудио и видео, Ethernet 
и управления, оборудован портами USB и входами HDMI. Предусмо-
трены функции автоматического выбора входа (для переключения 
между говорящими) и упрощенного управления мониторами с CEC 
(для автоматического включения/выключения питания и регули-
ровки громкости).

Система поддерживает управление через TCP/IP и RS-232. Про-
граммная платформа Atlona Management System (AMS) даёт возмож-
ность удаленного мониторинга и управления, в том числе изменения 
конфигурации, поиска неисправностей и обновления системного ПО.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация ВКС на основе стандарта HDBaseT и облач-
ных сервисов.
www.atlona.ru

Компактное звукозаписывающее устройство 
по доступной цене

Японская компания Tascam 
представляет новый 4-каналь-
ный рекордер SD-20M в ком-
пактном рэковом корпусе 1U. 
Прибор оснащён двумя микро-
фонными предусилителями 
на комбо-разъёмах и двумя 
линейными входами. Устройство 
поддерживает форматы WAV 
и MP3, в режиме записи могут 
работать одновременно четыре 
канала. Данные сохраняются 
на SDXC-карты ёмкостью до 128 
Гб. Для удобства пользователей 
есть возможность подключе-
ния ножного переключателя 
(Foor Switch) для входа/выхода 
из режимов записи и/или 

воспроизведения. В режиме 
dual recording запись дублиру-
ется с пониженной чувствитель-
ностью для предотвращения 
перегрузки по входу. Рекордер 
работает как от сети, так и от 
батареек/аккумуляторов типа 
AA. Прибор компактен и обла-
дает привлекательным соотно-
шением цена/качество.
ПРИМЕНЕНИЕ: звукозапись в 
небольших студиях и на концерт-
ных площадках, архивирование 
лекций в учебных заведениях, 
производство мультимедийного 
контента.
www.ispa-shop.ru
www.tascam.com
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Самый компактный в мире 4K «лазерник» NEC

Компания NEC Display 
Solutions выпустила, 
согласно пресс-релизу, 
самый компактный в 
мире профессиональный 
проектор с лазерным 
источником света — модель 
NEC PH1201QL. Новинка, 
построенная на базе техно-
логии DLP с тремя чипами, 
обладает собственным 
разрешением 4K и яркость 
12 000 люмен. 

Применение лазерно-
фосфорной технологии 

избавляет от необходи-
мости в покупке и замене 
ламп и обеспечивает 
минимальную стоимость 
владения. NEC PH1201QL 
характеризуется низким 
энергопотреблением, более 
стабильным световым 
потоком и типовым сроком 
службы 20 тыс. часов. 

Проектор поддерживает 
сигнал 4K/60 Гц, имеет 
небольшой вес (67 кг) 
и гибкий интерфейс, 
поддерживает работу в 

портретном режиме. Такая 
гибкость и низкое энер-
гопотребление (1,6 кВт) 
означают, что высокая 
окупаемость использова-
ния устройства может быть 
достигнута в любой области 
применения. 
ПРИМЕНЕНИЕ: арендный 
бизнес, сценические 
постановки, лекционные 
аудитории, симуляторы, ситу-
ационные центры, музеи, 
спортивные сооружения.
www.ctccapital.ru

Мобильная видеостена Mitsubishi

На выставке ISE 2016 компания Mitsubishi Electric показала 
мобильную видеостену, разработанную в партнёрстве с 
французской инженерной компанией IRTS, выполненную 
на основе 55-дюймовых ЖК-панелей. Это полностью готовое 
решение предназначено для использования экстренными 
службами, которым нужно развернуть, например, мобиль-
ный командный пункт, а также арендными компаниями, 
которые смогут предложить своим клиентам мобильный 
комплект для проведения презентаций. Все комплектующие 
видеостены — моторизованная рама, дисплейные модули, 
контроллер, коммутация — транспортируются в виброзащи-
щенных кофрах; на объекте два абсолютно не обученных 
человека в течение 15 минут без отверток и лестниц могут её 
собрать и запустить в работу. 

Моторизованная рама поднимает видеостену на высоту 
до трёх метров — это удобно для демонстрации видеокон-
тента в помещениях с различной высотой потолка. Спе-
циальные механизмы cam-lock фиксируют между собой и 
защищают формирующие видеостену дисплеи. Предлага-
ется несколько конфигураций видеостены: 2 × 2, 2 × 3 или 
3 × 3, что позволяет конфигурировать тот объем информа-
ции, который необходим в той или иной рабочей ситуации. 

Система оснащается контроллером Datapathс резерви-
рованием питания и аккумуляторной батареей UPS, а также 
программным обеспечением для вывода информации в 
мультиоконном режиме, созданием раскладок и т.д. Допол-
нительно можно оснастить систему специальным влаго-
защищенным пультом управления с предустановленными 
раскладками окон. 

Не секрет, что при монтаже видеостен 
из тонкошовных ЖК-панелей главная 
сложность заключается в том, чтобы не 
разбить матрицу: необученные техники 
не понимают, какую силу можно прила-
гать к торцам нижних или верхних пане-
лей. Разработчики оборудовали поса-
дочные места для матриц резиновыми 
бамперами, позволяющими безопасно 
и комфортно устанавливать одну панель на другую; ни 
корпуса, ни и сами матрицы не повреждаются. В принципе, 
так можно собрать все остальные части видеостены. В одной 
мобильной моторизованной раме может быть установлено 
до девяти ЖК-панелей.
ПРИМЕНЕНИЕ: экстренные службы, прокатные компании.
ru.mitsubishielectric-displaysolutions.com

Barco CRPN-62B и CRWQ-72B: панорамная проекция

Новые проекторы Barco CRPN-
62B и CRWQ-72B (на фото) 
позволяют упростить подго-
товку и снизить расходы на 
проекты, где необходимо 
выводить значительные 
объёмы данных на один или 
несколько экранах одновре-
менно. Если раньше для полу-
чения панорамных изображений или 
одновременного вывода двух документов 
требовалось два проектора, то теперь с 
этой задачей справится один CRPN-62B, 
оснащенный панорамной DLP-матрицей с 
разрешением 2560 × 1080 и соотношением 
сторон 21:9. При этом световой поток 5500 
люмен даёт возможность получать яркие и 
сочные изображения в освещённых залах 
или осуществлять проекции на большие 
экраны в затемнённых помещениях. 

Модель CRWQ-72B построена на 
DLP-матрице с разрешением WQXGA 
(2560 × 1600, 16:10) и обладает увеличен-
ным до 7000 люмен световым потоком, что 
позволяет отображать с высокой чёткостью 
ещё больше информации и на экранах 
с увеличенной диагональю. И это — при 
небольших для столь мощного проектора 
габаритах.

Обе модели обладают широкими ком-
мутационными возможностями, включая 
сетевые, и допускают использование 
опционного адаптера X-PORT 3G-SDI (даёт 
возможность передавать цифровое видео 
по кабелям длиной до 300 м при полосе 
пропускания до 2,97 Гбит). Оптимальная 
установка в самых разных помещениях 
обеспечиваются функцией сдвига оптики 
по вертикали и горизонтали, обширной 
линейкой опционных объективов, а 
простота настойки и управления — фир-
менной кроссплатформенной программой 
Barco Projector Toolset и мобильным при-
ложением Barco Projector Control.
ПРИМЕНЕНИЕ: панорамная и широкоформат-
ная проекция в корпоративном сегменте.
www.ctccapital.ru
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Компания NEC Display Solutions реализовала на выставке ISE 2016 концепцию «ваш мир — наша демонстрация». Дополнитель-
ный, четвёртый день выставки был посвящен инновациям NEC в области ЖК-, светодиодных и лазерных технологий, сенсорных 
экранов и интерактивных систем. Каждая из технологий была представлена в виде уникальной демонстрации, ориентированной 
на конкретное применение и созданной в сотрудничестве с ключевыми партнерами NEC. 

Стефани Коринз (Stefanie Corinth), 
старший вице-президент NEC по 
маркетингу и развитию бизнеса, 
отмечает: «На выставке ISE в этом 
году мы много внимания уделили 
демонстрации того, как выполня-
ются пожелания наших заказчиков. 
Были представлены решения по 
визуализации, которые показывают 
не только инновации NEC в обла-
сти ЖК-дисплеев, светодиодных 
модулей и лазерных технологий, но 
и сосредоточенность компании на 
специализированных применениях, 
обеспечивающих реальные коммер-
ческие преимущества».

На стенде NEC было представлено 
пять прикладных тематик — сов-
местное использование (UC & C), 
визуальное представление, анализ, 
просмотр и управление — нашед-
ших применение на вертикальных 
рынках. Вместе со своими парт-
нерами NEC продемонстрировала 
решения и примеры практического 

применения своих инноваций в 
таких областях, как корпоратив-
ный сектор, розничная торговля, 
образование, телевещание и Digital 
Signage.

Во время выставки глав-
ный редактор онлайн-издания 
DailyDOOH, посвященного «циф-
ровой наружке» (системам Digital 
Signage) Эдриан Коттерилл (Adrian 
Cotterill) прямо на стенде NEC взял 
более 40 интервью у ведущих экс-
пертов отрасли. 

В рамках выставки ISE 2016 
прошла конференция Opening Panel 
Keynote, на которой среди прочих 
участников выступил президент 
и исполнительный директор NEC 
Бернд Эберхардт (Bernd Eberhardt). 
В частности, эксперты обсуждали 
сближение аудиовизуальных (АВ) и 
информационных (ИТ) технологий и 
возрастающую роль сенсоров. 

Стефани Коринз резюми-
рует: «Выставка ISE в этом 

году оказалась для NEC Display 
Solutions чрезвычайно успеш-
ной — мы смогли привлечь на наш 
стенд на 60% больше посетите-
лей, чем в 2015 году. Увеличение 
количества рабочих дней выставки 
также было исключительно полез-
ным. Это позволило ещё большему 

числу АВ-специалистов и конечных 
пользователей познакомиться 
с предлагаемыми NEC возмож-
ностями в области визуальных 
ощущений и понять, как они могут 
помочь в решении актуальных 
задач».
www.nec-display-solutions.com

Беспроводная лекционная система на ИК-лучах

Компания TAIDEN представила свою оче-
редную новинку — цифровую беспроводную 
лекционную систему на ИК-лучах TES-5600. 

Применение технологии инфракрасной пере-
дачи данных полностью исключает вредные 
излучения; система может применяться даже 
в детских образовательных учреждениях. 
Системы на ИК-лучах не создают помех и сами 
не подвержены помехам от систем, установ-
ленных в соседних помещениях. Цифровые 
технологии обеспечивают чистое звучание и 
защищенность от помех, создаваемых мобиль-
ными телефонами.

В состав системы TES-5600 входят два типа 
беспроводных микрофонов — лекторский 
(крепится на шею с помощью шнурка) и универ-
сальный ручной, который может использоваться 

как лектором или преподавателем, так и для 
вопросов из зала. Головное устройство системы 
поддерживает подключение до четырех беспро-
водных микрофонов одновременно и оснащено 
встроенным усилителем, аудиоинтерфейсами 
и портом USB для подключения к компьютеру и 
записи выступления в файл. Для связи с микро-
фонами используются инфракрасные прием-
ники, которые могут быть легко установлены как 
на потолке или стене, так и на штативе.
ПРИМЕНЕНИЕ: отличный помощник выступающего 
в лекционной аудитории: лектора, преподавателя, 
ведущего семинара или тренинга.
www.taiden.ru
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ИНАВАцИИ Sennheiser на выставке ISE 2016

На выставке ISE 2016 компания Sennheiser представила новый ряд дополнительных решений для уже хорошо известного 
ассортимента оборудования для профессионального озвучивания речи. Посетители стенда компании смогли ознако-
миться с широким ассортиментом устройств для бизнес-коммуникаций и проведения конференций, включая усовершен-
ствованную цифровую беспроводную микрофонную систему и серию спикерфонов.

Энди Ниман (Andy Niemann), директор департамента бизнес-коммуникаций Sennheiser, комментирует: «Будь вы зву-
коинженер, отвечающий за звуковое обеспечение конференций, руководитель, ищущий решения для формирования 
эффективной команды, или частный предприниматель, которому требуется очень хороший звук для проведения деловых 
переговоров – для каждого компания Sennheiser представила широкий спектр современных функциональных возможно-
стей в сочетании с простотой в эксплуатации и отменным качеством звука».

Спикерфоны SP 10 и SP 20

Среди прочих новинок 
выставки ISE 2016 компания 
Sennheiser представила серию 
спикерфонов — модели SP 10 и 
SP 20. Эти устройства предназ-
начены специально для часто 
путешествующих бизнесменов. 
Лёгкие, портативные, они 
созданы для проведения сове-
щаний и переговоров в неболь-
ших группах с использованием ПК или мобильных устройств, когда 
для быстрого соединения нужно выполнить минимальное количество 
действий. Устройства сертифицированы для приложения Skype for 
Business и для работы с большинством софтфонов. Стильный дизайн, 
великолепное качество звука, прекрасная разборчивость речи, 
функция подавления эхо — всё это залог хорошего взаимопонимания 
между говорящими и слушающими.
ПРИМЕНЕНИЕ: проведения совещаний и переговоров в небольших 
группах.
www.sennheiser.ru

Беспроводная конференц-система TeamConnect 
Wireless

Беспроводная конференц-система 
на 24 участника TeamConnect 
Wireless — первое из двух новых 
дополнений к семейству оборудо-
вания Sennheiser TeamConnect. Это 
«решение быстрого развёртыва-
ния»: оно отличается предельной 
простотой в эксплуатации и быстро 
подготавливается к работе практи-
чески любым человеком. Стильное 
портативное устройство, состоящее 
из четырёх блоков, использующих для коммутации беспроводное 
DECT-соединение, можно смонтировать буквально в любом помеще-
нии. 

К системе TeamConnect Wireless с помощью Bluetooth можно 
подключить смартфон, планшет или компьютер, функция NFC сущест-
венно упростит процесс сопряжения. Можно подключиться и с помо-
щью провода — по USB или через мини-джек. Уникальная функция 
системы — поддержка одновременно нескольких звуковых каналов. 
Это значит, что к уже идущей конференции в любой момент могут 
легко подключиться новые участники. Посетители стенда Sennheiser 
на выставке ISE 2016 смогли лично убедиться в том, насколько это 
удобно, когда система самостоятельно выполняет всю необходимую 
работу, позволяя участникам сосредоточиться на том, что действи-
тельно важно: на ходе беседы или обсуждения. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация портативных конференц-систем на основе 
DECT-соединения.
www.sennheiser.ru

Потолочный микрофонный массив 
TeamConnect Ceiling

Ещё одним блистательным вкладом в экспози-
цию профессиональных решений компании 
Sennheiser на выставке ISE 2016 в Амс-
тердаме стала уникальная система 
TeamConnect Ceiling — потолочный 
микрофонный массив для фиксиро-
ванных инсталляций. Это решение 
избавит пользователей от ограни-
чений, связанных с применением 
настольных микрофонов. В системе 
TeamConnect Ceiling использована инно-
вационная технология формирования луча, которая автоматически фокуси-
рует микрофонный массив на том человеке, который в настоящий момент 
говорит. И не важно, сидите вы или стоите, далеко или близко находитесь от 
микрофона — звук будет потрясающего качества. 

Микрофон TeamConnect Ceiling является удобным дополнением к кон-
ференц-системе для фиксированных инсталляций TeamConnect, которая до 
этого работала преимущественно с настольными или врезными микрофо-
нами. Новое высококачественное решение предназначено для рынка уни-
фицированных коммуникаций (Unified Communication) и легко встраивается 
в инфраструктуру любого офисного помещения, делая его оптимальным 
инструментом для ведения удалённых совещаний и переговоров. Все сис-
темы TeamConnect представляют собой «коробочные» решения для групп и 
помещений разных габаритов и с любыми техническими требованиями. 
ПРИМЕНЕНИЕ: решение для унифицированных коммуникаций, проведения 
удалённых совещаний и переговоров.
www.sennheiser.ru

Радиосистема Sennheiser SpeechLine Digital Wireless

Самая новая из представленных на выставке ISE 2016 разработка ком-
пании Sennheiser — серия беспроводных цифровых систем SpeechLine 
Digital Wireless. Она работает в нелицензируемом диапазоне DECT 1,9 ГГц и 
оснащена функцией управления эксплуатацией в нескольких помещениях. 
Кроме того, встроенный 4-канальный конвертор поддерживает сетевой 
протокол Dante для передачи аудиопотоков через IP-сети. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация беспроводной передачи речевых сообщений в 
нескольких помещениях.
www.sennheiser.ru
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ИНАВАцИИНовинки аудиовизуальных технологий

Мини-переводчик для системы управления

Типичная ситуация — существую-
щая АВ-система требует модер-
низации. Компании «А» нужно 
поменять проектор, дисплеи, 
добавить новое оборудование. 
Но что делать, если система 
управления была запрограм-
мирована компанией «В» 10 
лет назад и доступа к коду нет? 
Производитель коммутацион-
ных панелей и электроники из 
Германии Komtech предлагает 
простое и экономичное реше-
ние. PIKOM — это программируемый через USB компактный модуль, который 
может переводить команды системы управления на язык, понятный новому 
устройству. Два порта RS232 и порт LAN обеспечивают перевод RS232-RS232, 
RS232-LAN и LAN-RS232. Komtech предлагает простую утилиту для программи-
рования, которое можно выполнять в т.ч. офлайн. Кроме этого, PIKOM осна-
щен восемью управляющими входами и выходами, что позволяет создавать 
кнопочные панели управления с индикацией там, где это необходимо. Не 
хватает входов? Система легко масштабируется добавлением дополнительных 
модулей PIKOM. В ряде случаев, например, при оборудовании небольшой 
переговорной или учебной аудитории, недорогой PIKOM может стать эффек-
тивной заменой системе интегрированного управления. Подключаем по 
RS232 цифровой аудиопроцессор и презентационный коммутатор, по TCP/
IP — проектор или дисплей, встраиваем кнопочную панель управления в рабо-
чее место или в коммутационную панель — и полноценная система управле-
ния готова! 
ПРИМЕНЕНИЕ: программирование и «перевод» команд управления.
www.corbel.ru

Сценические коммутационные коробки на базе 
профиля Wiring Parts

Входящая в серию 4 Installations линейка сценических коммутационных 
коробок WPA L+ выпускается в виде конструктивно законченных блоков 
и включает в себя модели для коммутации микрофонных, аналоговых 
или цифровых кабельных линий с количеством каналов от 8 до 48. 
Сценические коробки компактны, просты и удобны в эксплуатации. 
Утяжеленный устойчивый корпус препятствует опрокидыванию при экс-
плуатации. Нижняя панель снабжена четырьмя резиновыми ножками. 
Стенки корпуса выполнены из стали 1,5 мм с ударопрочной порошковой 
окраской (цвет RAL 7026), боковины — из ударопрочного алюминие-
вого профиля Wiring Parts с анодированным покрытием. Удлиненный 
кабельный ввод PG предохраняет входящий кабель от перегибов. На 
передней панели, снабжённой разъемами XLR-3 с приборным D-кор-
пусом, нанесена износостойкая маркировка каналов. Предусмотрено 
12 точек крепления.
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественные инсталляции АВ-систем, спортивных 
объектов, театрально-концертных комплексов.
www.wiringparts.ru
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ИНТЕРВЬЮ Гости и участники выставки ISE 2016

Уже не «только европейская», выставка ISE быстро растет и развивается. InAVate собрал мнения российских гостей и 
участников, что позволит нашим читателям получить вполне законченное представление об ISE 2016.

Евгений Глинский, 
СНК-Синтез:
— Выставка ISR 2016, как и в предыдущие годы, демонстрировала 
положительную динамику. Увеличены площади, появились новые меро-
приятия и участники, добавлен еще один день. Отмечу, что сбылось и 
большинство «технологических» ожиданий. Производители ответили на 
запросы рынка конкретными разработками. Находясь поочередно на 
стендах Gefen, tvONE, Peerless-AV и других компаний, я был безмерно рад 
тут же показать клиентам новинку на запрос, например, о возможности 
подать цифровой IP видео-поток на вход процессора видеостен / мульти-
оконного процессора. Или, когда речь заходила о появлении устройств с 
HDBaseT 2.0, рассказать о соответствующих новинках «своих» брендов. 
Самое радостное впечатление: выставка показала, что 4K становится 
нормой. А самая печальная фраза прозвучала в последний день вечером: 
«Уважаемые посетители, выставка ISR 2016 завершилась». Тут я понял, 
что и четырех дней мало — нужен пятый!

Елена Новикова, 
Polymedia:
— Заметно, что выставка выросла как по числу экспонентов, так и по 
количеству посетителей: в прошлом году — 54 тысячи посетителей, в 
этом — 60... а на самой первой было всего 3,5 тысячи. Выставка растет, 
это значит, что АВ-индустрия развивается, и мы не останемся без работы. 
Дополнительный день — это правильно, на самом деле, и за четыре дня 
всё посмотреть невозможно, поэтому мы приезжаем на выставку коман-
дой, делимся по направлениям, а потом обсуждаем сообща.

Мне понравилось, что последний день выставки был насыщен меро-
приятиями и выступлениями. Это правильно — приглашать интересного 
оратора не накануне, когда ещё никто не приехал, а «под занавес»: 
больше людей получат полезные впечатления.

Отмечу ряд тенденций и, соответственно, направлений для дальней-
шей работы:
•	 совершенствуются лазерно-фосфорные источники света для проекто-

ров, повышается их яркость. Здесь «настрой» задают Casio, Optoma, 
Panasonic, Epson, Sony;

•	 стремительно развиваются дисплейные технологии: разрешение все 
выше, «питч» в светодиодных дисплеях все меньше, OLED-дисплеи, 
наконец, выходят на массовый рынок, появляется все больше «умных» 
дисплеев со встроенным чипом и собственной средой для создания 
приложений;

•	 всё управляется по IP, и всё — в облаках;
•	 направление Smart Building открывает все больше возможностей для 

работы АВ-интеграторов с инженерными системами зданий, интегра-
ции АВ и ИТ, освещения, мобильных устройств;

•	 на рынке всё больше выбор систем для совместной работы, в том 
числе, для систем управления визуализацией в переговорных, конфе-
ренц-залах и других пространствах для коммуникаций.

Александр Хорев, 
российское представительство компании Xavtel:
— Выставка Integrated Systems Europe 2016 года запомнится именно 
тем, что была первой в истории, длившейся не три, а четыре дня. 
Поскольку лишний день — это лишние затраты на проживание, транс-
порт и прочее, многие (особенно участники) отнеслись к нововведению 
весьма скептически. Однако практика показала, что решение было пол-
ностью оправданным: вплоть до последнего, четвертого, дня на нашем 
стенде было много посетителей. Организаторам пришлось увеличить 
сроки проведения, это наглядно демонстрирует, что ISE растет, разви-
вается и теперь по праву может называться главным АВ-шоу Старого 
Света. 

На нашем стенде было много специалистов из России. Не секрет, что в 
данный момент российский АВ-рынок переживает не самые простые вре-
мена, тем не менее, все продолжают работать, оптимизировать бизнес, 
искать новые, более эффективные решения. На этой выставке я еще раз 
получил наглядное подтверждение тому, что кризис, несмотря на все его 
негативные проявления — отличный повод для модернизации бизнес-
процессов и установления новых деловых отношений.

В целом выставка прошла для нас весьма успешно. Много новых 
контактов, что крайне ценно для компании, только-только выходящей на 
рынок. 

Vox populi vox Dei
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БИЗНЕСРубрика

 НАВИГАТОР Где купить?

АУДИО-ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА

Санкт-Петербург
+7 (812) 309-22-44
www.omnetwork.ru

КАБЕЛЬ

РАЗЪЁМЫ

СО
СКЛАДА

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАзмещение 
РеклАмы:

Василий 
Билошицкий
 8 916 590-56-61

 marcom@inavate.ru
inavate.ru 

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

 

Компания TAIDEN 
выпустила новый пульт 
для мультимедийной 
конгресс-системы HCS-8300. 
На этот раз семейство 
мультимедийных терминалов 
пополнилось врезной 
версией. 

Новые врезные пульты 
обеспечивают участнику 
конференции те же функции, 
что и настольные:

• Загрузка необходимых документов, фотографий и видеофайлов с 
сервера по локальной сети, а также с USB накопителя

• Работа с документами в форматах Word, Excel, PDF и PowerPoint

• Синхронная раздача документа на дисплеи пультов других участ-
ников

• Общение друг с другом посредством встроенной видеокамеры

• Функция «электронного суфлера», позволяющая  докладчику сле-
дить за текстом выступления в автоматическом или ручном режиме

• Встроенный браузер для выхода в интернет 

На дисплеи мультимедийных терминалов выводится самая 
разнообразная информация: потоковое видео из локальной сети, 
трансляция выступлений, повестка дня, итоги голосования и т.д
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Let’s master it.

5  – 8. 4. 2016
prolight-sound.com

Broadcast, 
Production & Recording 

Когда изменение – это единственная постоянная величина: 
будьте в курсе стремительных перемен, происходящих в 
сегменте Broadcast, Production & Recording и обменивайтесь 
опытом с лучшими из лучших на выставке Prolight + Sound 2016.

Почувствуйте, как технологии превращают обычные 
мероприятия в незабываемые события и станьте участником 
самой масштабной встречи в индустрии развлечений!

info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
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30  Март 2016 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

www.inavate.ru

оставайтесь с нами всегда
еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Подписывайтесь 

на печатный 
и электронный журналы

На выставке ISE 2016 Ленар Булатов из компании 
Mitsubishi Electric представил мобильную видеостену — 
полностью готовое решение для экстренных служб и 
арендных компаний

youtube.com/watch?v=BaKsMaoX0o8youtube.com/inavateRUSсамое читаемое

Компания Disney запатентовала пару 
проекционных систем с использованием 
«беспилотников». одна из систем проецирует 
неподвижные изображения или видео на 
отражатель, расположенный между дроном и 
прикреплённым к нему проектором. система 
демонстрировалась на выставке ISE 2016 
американской компанией Stampede, недавно 
«прорубившей окно европу»: она активно 
продвигает в профессиональной ав-среде 
возможности применения БПЛа.

www.inavate.ru/site/content/view/6884/1/

выБор редаКции

Технология синтеза волнового поля (WFS — 
wave field synthesis) существует уже больше 
десяти лет, однако всё еще пылится на полках 
профессионального ав-рынка — по множеству 
причин. однако в последние несколько лет были 
произведены некоторые усовершенствования, 
которые могут привести к тому, что WFS станет 
доступна для более широкого применения. 
тим Кридел (Tim Kridel) из английского InAVate 
исследует, как производители сокращают 
стоимость и сложность в попытке вытащить 
продукт из привычной ниши.

www.inavate.ru/site/content/view/6781/1/

ПоПуЛярная новинКа

опубликован доклад о новой технологии 
передачи данных, продлевающей жизнь 
батарейки мобильных девайсов и ускоряющей 
работу коммуникационных платформ — Passive 
Wi-Fi. она расходует в 10 000 раз меньше 
энергии по сравнению с обычными способами 
передачи данных и в тысячу раз эффективнее 
самых продвинутых на сегодняшний день 
платформ, таких как Bluetooth LE и ZigBee. для 
работы системы требуется всего 10 микроватт, 
она передает информацию со скоростью 
11 мегабит в секунду (в 11 раз шустрее, чем 
Bluetooth) на расстояние до 30 метров.

www.inavate.ru/site/content/view/6891/1/

БЫЛА ЛИ ДЛЯ ВАС уДАчНОЙ 
ВЫСТАВКА ISE 2016?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

35% Я хотел 
бы поехать, 
но сейчас 
кризис, это 
дорого

30% Наша 
компания 
была 
участником, 
посетителей 
на стенде 
было очень 
много

12,5% 
Я вообще 
не планировал 
посещать 
выставку ISE 
2016

22,5% Как 
посетитель 
я получил 
множество 
новых 
впечатлений и 
контактов
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