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

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

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

Серия XTP II CrossPoint

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

Первая в мире цифровая системная 
шина 50 Гбит/с

Инфраструктура аудио и видео для форматов 4K и выше
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Комментарий

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

«Беличье колесо» выставок

омментарий к этому выпуску нашего 
журнала я пишу в (относительно) 

спокойной и действительно добро-
желательной обстановке пресс-цен-

тра выставки ProLight+Sound во Франкфурте. 
Всего пару месяцев назад те же лица  — про-
фессиональные журналисты, блогеры, фото-
графы, видеооператоры  — встречались «по 
работе» в Амстердаме, на ISE 2016, и вот мы 
снова вместе… Очевидно, что между выстав-
ками прошло так мало времени, что никаких 
особых технологических сюрпризов ждать 
не приходится. Нельзя сказать, что ехать не 
стоило, но подспудно чувствуешь, что как бы 
застрял «шестерёнках вечного двигателя»… 
М-да, реклама  — двигатель торговли. Порой 
кажется, что при желании можно на законных 
основаниях посещать профессионально свя-
занные с АВ-оборудованием выставки каждую 
неделю . 

Ну, хорошо, выставка этого года реально 
отличается от предыдущих: организаторы 
изменили расписание и поменяли места дис-
локации внутри этого «города в городе»  — 
выставочного комплекса Frankfurt Messe. В 
этом году ProLight+Sound как никогда активна, 
многие с нетерпением ждут инаугурации PLS 
на Ближнем Востоке (конец октября 2016, 
см. раздел «Бизнес-Новости»). А сможет ли этот 
богатый край «съесть» нового гостя, ведь всего 
шесть недель спустя в Дубае запланирована 
выставка InfoComm Middle East? Поживём-уви-
дим.

На стр. 8 этого номера в статье «Десять 
лет спустя» эксперты журнала, в том числе из 

России, прогнозируют, как будет развиваться 
профессиональный АВ-рынок в ближайшее 
десятилетие. Из более-менее реальных в 
«общую копилку» можно записать такие тен-
денции, как реорганизация цепочек сбыта и 
более широкое использование возможностей 

больших данных (Big Data). А вот картина, кото-
рую в своём интервью «Интеллект повсюду» 
описывает американский учёный японского 
происхождения, специалист в области теоре-
тической физики, известный популяризатор 
науки Митио Каку (Michio Kaku), выглядит 
не просто фантастичной, но ещё и… как бы 
помягче сказать… немного тревожной: в ней 
всё меньше места собственно человеку.

Далее по списку у нас переводной техноло-
гический обзор «Звук прежде всего», посвя-
щённый аудио составляющей систем видео-
конференц-связи. Без звука ВКС бесполезна, 
однако мало кто уделяет этому должное внима-
ние. Этот «парадокс мышления» с примерами 
от обратного комментирует Александр Хорев, 
в недавнем прошлом — журналист професси-
ональных АВ-изданий, а ныне  — директор по 
маркетингу российского представительства 
компании Xavtel Communications.

Опубликованный на стр. 16 кейс «Ожида-
ние и воплощение» демонстрирует, насколько 

важным может оказаться инновационное 
АВ-решение для воплощения нетривиальной 
режиссерской задумки и создания у зрителей 
действительно потрясающих впечатлений, при 
этом вопрос  — радостных или печальных  — 
остаётся открытым.

Как и раньше, актуальной остается тема вза-
имодействия. В статье «Пространство совмест-
ной работы» на стр.20 обсуждаются отношения 
между архитекторами и АВ-специалистами, 
которые пока что нельзя назвать дружескими. 
Эксперты InAVate разбираются, в чем при-
чины, возможны ли изменения к лучшему и что 
можно для этого можно предпринять.

Завершает на апрельский выпуск крупная 
подборка инАВаций, среди которых особ-
няком стоит анонсированные компанией 
Sennheiser на выставке Prolight+Sound 2016 
инновационные технологии 3D-аудио, откры-
вающие совершенно новые возможности для 
записи и воспроизведения звука, а также для 
моделирования акустических пространств.

Как говорится, рекомендации лучших соба-
ководов!

С уважением, Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru

К
При желании можно на законных основаниях 

посещать профессионально связанные с АВ-оборудованием 
выставки каждую неделю 
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов считает, что при 
желании можно посещать 
профессионально связанные 
с АВ-оборудованием выставки 
каждую неделю!

БиЗнеС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
В следующее десятилетие 
эксперты журнала предсказывают 
реорганизацию цепочек сбыта 
на профессиональном АВ-рынке 
и расширение возможностей Big 
Data.
ПРОСТРАНСТВО СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ
Отношения между архитекторами 
и АВ-специалистами нельзя 
назвать дружескими. Возможны 
ли изменения к лучшему? InAVate 
ищет ответы на этот и другие 
вопросы. 

интерВЬЮ
ИНТЕЛЛЕКТ ПОВСЮДУ
Интервью американского 
учёного, специалиста в области 
теоретической физики, известного 
популяризатора науки Митио Каку 
(Michio Kaku).

теХноЛоГии 
ЗВУК ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Видео-конференц-связь без 
звука бесполезна, однако мало 
кто уделяет аудио составляющей 
должное внимание. InAVate 
исправляет эту несправедливость.

3D-АУДИО ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
Новое стратегическое направление 
компании Sennheiser для записи 
и воспроизведения звука, а также 
для моделирования акустических 
пространств.
ИНАВАЦИИ 
Описание представленных на 
выставке ISE 2016 новинок, ссылки 
на видео, информация от спонсоров.

ПроеКтЫ
ОЖИДАНИЕ И ВОПЛОЩЕНИЕ
Проект компании Polymedia 
демонстрирует, насколько важным 
может оказаться инновационное 
АВ-решение для воплощения 
нетривиальной режиссерской 
задумки.
СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КЛАССА «А»
В культурном центре Mercedes-
Benz, где всесторонне представлена 
история этой автомобильной марки, 
обновили систему привлечения 
внимания посетителей.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Краткие описания проектов, 
выполненных компаниями-
инсталляторами с привлечением 
инновационных АВ-решений по 
всему миру.

оБратнаЯ СВЯЗЬ 
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

Аналитика продаж IFPD 
и IWB в 2016 году
Продажи интерактивных плоских панелей в 2015 
году удвоились: по всему миру продано более 
800 000 экземпляров, сообщает аналитическое 
агентство Futuresource.

2015 год был весьма успешным для производителей 
интерактивных плоских панелей (Interactive Flat 
Panels, IFPD). На 4-й квартал года из всех проданных 
плоских панелей 59% пришлись на интерактивные 
IFPD. Рост был значительным: с 18% в 2013 году до 
33% в 2014 и 57% в 2015-м; аналитики прогнозируют 
до 82% к 2020 году.

Напротив, интерактивные доски (Interactive 
whiteboard, IWB) пользуются меньшим спросом, 
однако если считать обе технологии вместе, всего 
в 2015 году было продано 1,5 млн интерактивных 
устройств.

Аналитика также отмечают «перемещение» инте-
рактивных дисплеев из учебных классов в офисы. 
Множество производителей начали выпуск интерак-
тивных дисплеев для конференц-залов, переговор-
ных и рабочих пространств.

Специалисты Futuresource ожидают дальнейшего 
роста продаж интерактивных дисплеев в корпора-
тивном секторе, уже стартовавшего в этом году при 
поддержке таких мощных игроков, как Microsoft, 
Samsung, Sharp и Smart, которые отдают развитию 
этого нового рыночного сегмента много сил.
www.inavate.ru

Новости

Messe Frankfurt идёт на восток
Компания Messe Frankfurt объявила о запуске в Дубае выставки Prolight+Sound Middle East. Новый 
профессиональный форум будет проходить ежегодно. 

Согласно анонсу, Messe 
Frankfurt выкупила у компа-
нии Informa Exhibitions право 
на выставку PALME Middle 
East Show; после ребрен-
динга она будет называться 
Prolight+Sound Middle East.

«Помимо успешного 
международного бренда 
Prolight+Sound, выставка 
даст локальным заказчикам и 
подрядчикам платформу для 
удовлетворения растущего 
спроса», — комментирует 
Стефан Куржавски (Stephan 
Kurzawski), старший вице-
президент Messe Frankfurt 
Exhibition GmbH. 

«По мере того, как регион 
развивается и становится 
«хозяином» событий мирового 
уровня, таких как Dubai Expo-
2020 и Чемпионат мира по 
футболу 2022 года, у организа-
торов мероприятий, операторов 
крупных площадок и розничных 
сетей растёт спрос на иннова-
ционные технологии и качест-
венные услуги в области звука, 
света и видео, — отмечает 
Ахмед Пауэлс (Ahmed Pauwels), 
генеральный директор ком-
пании Messe Frankfurt Middle 
East. — Prolight+Sound в Дубае 
позволит свести вместе ведущих 
поставщиков оборудования 
и потенциальных клиентов из 
нашего региона».

Бум туристического и 
гостиничного бизнеса, рост 
больших торговых центров и 

крупных зрелищных меропри-
ятий в регионе стимулирует 
дальнейший спрос на новейшие 
АВ-решения и технологии. 
Согласно данным ассоциа-
ции InfoComm International, 
региональный АВ-рынок в 2012 
году был оценен в $2,79 млрд. 
К концу 2016 года ожидается 
рост на 13%. Кроме того, как 
сообщает InfoComm, АВ-рынок 
только в ОАЭ, согласно прогно-
зам, вырастет до $1,24 млрд в 
2016 году, что делает его самым 
быстро растущим в регионе.

Первый «выход в свет» 
Prolight+Sound Middle East 

состоится в международном 
выставочном центре Дубая с 
31 октября по 2 ноября 2016 г. 
Prolight+Sound Middle East — 
пятая выставка международ-
ного бренда Prolight+Sound. 
Другие проводятся в таких горо-
дах, как Франкфурт (Германия), 
Гуанчжоу (КНР), Москва (Рос-
сия) и Шанхай (КНР). Взятые 
вместе, эти выставки поставили 
для бренда Prolight+Sound 
новый рекорд: в 2015 году в 
общей сложности более 147000 
человек посетили около 2800 
экспозиций участников.
www.messefrankfurt.com

«Интернет вещей» на InfoComm 2016
Открыта регистрация на выставку InfoComm, которая 
пройдет с 8 по 10 июня 2016 года в Лас-Вегасе и где 
в этом году будет сделан акцент на «Интернете 
вещей» (IoT).

Целый павильон на выставке InfoComm 2016 будет 
предоставлен технологиям «Интернета вещей» (IoT). 
Соответствующая деловая программа будет включать в 
себя однодневную конференцию, посвящённую тому, как 
АВ-специалисты могут воспользоваться разработками IoT в 
своих АВ/ИТ-системах и бизнес-процессах.

Совершенно новым для этого года событием выставки 
станет саммит Digital Signage, хорошо знакомый евро-
пейским специалистам и представленный в партнерстве с 
компанией Invidis Consulting. Организаторы ожидают, что в 
этом году в выставке примут участие почти 1000 компаний.
www.infocomm.org

Безальтернативная конференция
27 мая 2016 года в Москве в отеле «Рэдисон-Славянская» пройдет 6-я международная 
конференция «Digital Signage — альтернативы нет!».

Что такое Digital Signage сегодня знают 
практически все. Однако вопрос, как пра-
вильно использовать цифровые рекламно-
информационные системы, чтобы они и 
окупали себя, и приносили количественные 
и качественные результаты своим владель-
цам и клиента, остается открытым. В этом 
году главная задача конференции — пока-
зать, как системы Digital Signage помогают 
решить маркетинговые, коммуникационные, 
брендинговые и другие бизнес-задачи в 
России.

Среди обсуждаемых тем: привлечение 
внимания к бренду и увеличение трафика 
с помощью Digital Signage в витринах, 

Digital Signage как элемент корпоративных 
коммуникаций, контентная стратегия как 
основа успешного проекта Digital Signage, 
интеграция online и offline каналов продаж 
с помощью Digital Signage, обзор трендов 
индустрии, кейсов и новинок оборудования.

Организатор конференции — компания 
DigiSky, мероприятие проходит при поддер-
жке европейской ассоциации OVAB Europe.

Для читателей журнала InAvate при реги-
страции на конференцию действует скидка 
10%, для активации которой в поле «Откуда 
Вы узнали о конференции?» необходимо 
ввести код IN070410.
www.digitalsignagerussia.ru
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Panasonic идёт в сис-
темный бизнес
Компания Panasonic объявила 
об открытии нового 
подразделения — Panasonic 
System Solutions Europe 
(PSSEU).

Основанное 1 апреля 2016 года 
подразделение будет занято 
разработкой программного и 
аппаратного обеспечения, а 
также сопряжением и совмести-
мостью с продукцией сторонних 
производителей. Поначалу 
сотрудники PSSEU сосредоточат 
своё внимание на вертикальных 
рынках, прежде всего комму-
никационном, транспортном 
и логистическом. Возглавит 
новую бизнес-структуру г-н Тони 
О'Брайен (Tony O’Brien), име-
ющий 20-летний опыт развития 
корпоративных систем в таких 
организациях, как Siemens 
Building Technologies. 
http://b2b.panasonic.ru

Изобретатель BBM 
пришёл в Christie
Создатель популярной программы 
мгновенных сообщений BBM 
Гэри Классеном (Gary Klassen) 
займёт должность директора 
программных решений компании 
Christie.

До подписания контракта с Christie 
Гэри Классен работал директо-
ром по инновациям в компании 
BlackBerry — и известен как 
создатель популярной программы 
мгновенных сообщений BBM. На 
новой должности Классен вместе с 
командой разработчиков займётся 
расширением возможностей про-
граммного обеспечения Christie, в 
том числе для крупномасштабных 
3D-проекций. Классен известен 
как разработчик многоуровневых 
систем, использующих одновре-
менно несколько программных и 
аппаратных платформ, а также как 
изобретатель, последовательно 
выводящий свои «задумки» на 
рынок. За Классеном числится 
более 100 патентов.
www.christieEMEA.com

Тони О'Брайен (Tony O’Brien), 
Panasonic System Solutions 
Europe

Shure подружилась 
с Cisco
Shure Incorporated 
присоединилась к партнерской 
программе Cisco Solution Partner 
Program.

Благодаря этому компания 
получила возможность создавать 
системы на основе Cisco, которые 
доступны сетевому управлению 
и способны работать в рамках 
концепции Всеобщего Интернета 
(Internet of Everything (IoE). Чед 
Уиггинс (Chad Wiggins), директор 
отдела сетевых систем в Shure, так 
комментирует этот ход: «Теперь 
наши клиенты могут быть уверены 
в том, что наши микрофонные 
системы, Microflex Wireless, будет 
легко подключить к существующей 
инфраструктуре Cisco».
www.shure.ru

Ardian покупает d&b audiotechnik
Частный инвестиционный фонд Ardian собирается 
выкупить d&b audiotechnik у компаний Odewald & 
Compagnie и Cobepa. 

Об этом InAVate сообщил Эмнон Харман (Amnon Harman), 
генеральный директор d&b audiotechnik. Инвестиции от 
Ardian позволят известному немецкому производителю 
электроакустики продолжить развитие по трём страте-
гическим направлениям: выход на глобальный рынок, 
создание инновационных продуктов и логистика.

«Начав работу в сфере туринга, мы заслужили хоро-
шую репутацию, — говорит Харман. — Сейчас планируем 
развиваться в сфере инсталляций. На данный момент 30% 
нашей продукции — это оборудование для аудиоинстал-
ляций. В дальнейшем, создавая новые продукты, мы пла-
нируем внедрять в них сетевые технологии, ПО и всё, что 
позволит полнее удовлетворить требования определенных 
сегментов бизнеса».

Последнее стратегическое направление — логистика 
поставок продукции на рынок — предусматривает инвес-
тиции в инфраструктуру и укрепление дистрибьюторской 
сети.

Помимо чисто финансовой выгоды, Харман отме-
чает преимущество глобальной сети Ardian для d&b 
audiotechnik: «Ardian — международная компания с отде-
лениями в обеих Америках и в Азии, — объясняет он. — 
Это открывает для нас прекрасные возможности».

Стороны условились держать в тайне подробности 
сделки, которая всё еще дожидается разрешения антимо-
нопольных властей.
www.dbaudio.com

…И всё-таки Foxconn покупает Sharp
Foxconn и Sharp подписали долгожданный контракт: тайваньская компания взяла под своё крыло 66% акций 
японского производителя дисплеев за $3,5 млрд.

На пресс-конференции после подписания сделки генеральный директор Foxconn Терри Гоу (Terry Gou) заявил, что 
Sharp обязательно войдёт в нормальный режим работы: «Я глубоко уважаю 105-летнюю историю компании Sharp, её 
стремление к инновациям и технологическому лидерству». До сделки с Foxconn руководство Sharp обсуждало конкури-
рующие предложения от поддерживаемого правительством Японии инвестиционного консорциума. Хотя в последние 
годы в деятельности Sharp наблюдается спад, компания продолжает оставаться лидером в области ЖК-технологий, что 
стало ключевым аргументом для Foxconn. В 2012 году Sharp был близок к банкротству, компания боролась с долгами и 
в последующие четыре года получила два крупных финансовых «вливания».
www.sharp.ru
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2006 году в лабораториях 
Apple полным ходом шла 
подготовка к выпуску 
iPad — и об этом никто, 

кроме сотрудников компании, не 
знал. Но когда в 2010-м технология 
«выстрелила» на рынок, АВ-постав-
щики вроде AMX и Stardraw, увидев 
её потенциал, быстро нашли ей 
применение. В 2010-м уже никто 
из экспертов не сомневался, что 
использование iPad в АВ-инсталля-

циях приблизит их к стандартному 
IT-оборудованию и позволит А-интег-
раторам укрепить свои позиции в 
конкуренции с такими крупными 
поставщиками систем управления, 
как AMX и Crestron.

Уже тогда, Джо Андрулис (Joe 
Andrulis), будучи вице-прези-
дентом по маркетингу компании 
AMX, в интервью InAVate отметил 

революционный запал iPad: «Я не 
сомневаюсь, что выпуск этой техно-
логии будет стоить кому-то места на 
рынке. Это одна из особенностей 
бизнеса в сфере высоких технологий. 
Если вас пугает непредсказуемость 
и перспектива поиска новых бизнес-
идей, он не для вас».

iPad появился «из ниоткуда» и 
оказал существенное влияние на 
события в АВ-индустрии, и это только 
один пример того, как неизвестность 

может спутать любые прогнозы, 
особенно долгосрочные. Однако 
размышления о будущем отнюдь не 
бесполезны, так как помогают постав-
щикам и интеграторам определить, 
где и каким образом можно зарабо-
тать. В начале 2016 года сотрудники 
редакции InAVate расспросили 
АВ-профессионалов, как они видят 
развитие индустрии в ближайшее 

десятилетие. Вот краткий перевод их 
ответов, а все интервью целиком (на 
английском языке) можно прочитать 
на сайте www.inavateonthenet.net.

Рабочее место будущего

АВ-производителям пришлось 
искать применение для iPad по той 
же причине, что и корпоративным 
IT-отделам: люди стали брать план-
шеты с собой на работу, намереваясь 
использовать их для управления, 
совместной деятельности и общения. 
Корпорации и АВ-специалисты пыта-
лись сопротивляться «наводнению» 
iPad, сомневаясь в их безопасности 
и совместимости, но им пришлось 
капитулировать из-за «численного 
превосходства соперника».

Сценарий повторился и в случае с 
Apple TV. И теперь, вместо того, чтобы 
гадать о том, каким будет следующий 
революционный продукт, АВ-профес-
сионалы переключили внимание с 
частностей на целое, взявшись иссле-
довать новые способы организации 
труда. Если определить предпочтения 
людей в этой сфере, то в дальнейшем 
применение новых девайсов и серви-
сов хлопот не доставит.

Одна из подсказок, способных 
помочь предугадать пожелания 
людей к рабочему месту — демогра-
фические показатели. К примеру, 
Майкл Френдо (Michael Frendo), 
исполнительный вице-президент 
инженерного отдела Polycom, 
отмечает, что сейчас основную массу 
рабочих мест занимают молодые 
люди, родившиеся в конце 20 века. 
Это 94 млн человек, которые привы-
кли к постоянному взаимодействию с 
информацией.

Г-н Френдо считает, что созда-
ние систем для совместной работы, 
обеспечивающих непрерывный 
доступ к необходимым файлам — 
отличная возможность для АВ-рынка. 

Прогнозы на будущее

Как будет развиваться профессиональный АВ-рынок в следующее десятилетие? В ответ на этот вопрос эксперты жур-
нала предсказывают реорганизацию цепочек сбыта и отмечают возможности больших данных (Big Data).

Десять лет спустя

В

В будущем АВ-интеграторы будут поставлять 
в образовательный сегмент не только дисплеи 
и интерактивные доски, но и оборудование для 

робототехнических лабораторий
— Елена Новикова, Polymedia
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Чтобы любой сотрудник, оказавшись 
в любом помещении с доступом к 
сети, мог приступить к работе (вне 
зависимости от того, есть ли у него 
iPad, «умные» часы, или вообще нет 
никакой техники под рукой), нужно 
удостовериться в наличии подклю-
чения к облаку, где хранится всё 
нужное, и соблюсти требования к 
безопасности.

«Обычной видеотрансляции и 
возможности делиться контентом 
будет недостаточно, — говорит г-н 
Френдо. — Нужно понимать, что 
новое рабочее пространство устро-
ено сложнее».

Следует отметить, что компа-
ния Polycom активно работает над 
созданием такой офисной системы, 
где сотрудник, входя в помещение, 
с помощью электронного пропуска 
получает доступ к своему рабочему 
месту на облаке, к примеру, к пре-
зентации, сохраненной на OneDrive. 
«Презентация уже там, не нужно 
ничего с собой приносить, — говорит 
Френдо. — Такая цельность, взаи-
мосвязанность элементов является 
основным признаком технологии 
будущего. И мне кажется, что идея 
просто носится в воздухе. Это то, чего 
«поколение Y» ждёт от мира».

AВ + IT + IoT

Чтобы создавать подобные рабочие 
пространства, АВ-специалистам 
придётся позаимствовать у «айтишни-
ков» немало технологий и навыков. 
Этот процесс идёт уже давно, и, без 
сомнений, продолжится в последую-
щие 10 лет. Однако в будущем к АВ 
с IT присоединится ещё и «Интер-
нет вещей» (Internet of Things, IoT), 
технология, которая включает в себя 
всё, от сенсоров видеонаблюдения до 
дронов. 

На выставке InfoComm 2016 в США, 
которая состоится в июне этого года, 
IoT будет отведен целый павильон. 
Это означает признание важности 
IoT для АВ-индустрии, но пока не 
понятно, все ли понимают, что это за 
«зверь». 

Если взглянуть на описания IoT 
новинок, станет ясно, что важной 

их частью является видео. «Cплав» 
Интернета вещей и видео — вот 
что, пожалуй, вызовет настоящий 
ажиотаж. Потенциальная область 
применения для видео-технологий 
в сочетании с IoT — беспилотные 
системы видеонаблюдения, где есть 
место и для АВ-профессионалов (см. 
материал в мартовском выпуске 
InAVate за 2015 год).

Еще одна, менее очевидная, 
возможность для АВ-специали-
стов — помощь клиентам в анализе 
того огромного объема данных, 
который производят устройства, 
снабжённые IoT. К примеру, сейчас 
компании-интеграторы разрабаты-
вает для клиента из сферы ритейла 
систему видеонаблюдения, которая 
отслеживает покупки определенных 
демографических групп. А в будущем, 
основываясь на этих данных, сможет 
давать клиенту консультации о том, 
какие изменения необходимо внести 
для улучшения продаж. Возможно, 
этот пример покажется притянутым 
за уши, но он отлично иллюстрирует 
то, чем придётся заняться АВ-интег-
ратором в следующее десятилетие — 
оценкой возникающих возможностей 
и выявлением среди них наиболее 
прибыльных, оправдывающих риски 
и возмещающих затраченные сред-
ства. 

Ещё одна возможность для АВ-про-
фессионалов в русле IoT —создание 
систем управления зданиями. Неко-
торые АВ-компании уже работают в 
этой сфере, помогая клиентам пройти 
сертификацию по LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design, 
«Руководство по энергоэффектив-
ному и экологическому проектирова-
нию») и другим «зелёным» стандар-
там строительства.

Но это ещё не все: «Существует 
тенденция к взаимосвязанности 
всех систем в здании — автомати-
ческого управления и контроля, 
аудио-видео, управления эвакуа-
цией, видеонаблюдения, а также 
отопления, вентиляции, кондици-
онирования и сетевых систем, — 
рассказывает Гёркем Селикбилек 
(Gorkem Celikbilek), вице-президент 
турецкой компании-интегратора 

Asimetrik. — Клиенты хотят, чтобы 
системы были сложнее, а управле-
ние проще. Это задача инженерного 
уровня, таким образом, мы полу-
чаем возможность самостоятельно 
выстроить архитектуру системы, 
работая бок о бок со строительными 
фирмами».

Найджел Миллер (Nigel Miller), 
управляющий директор компании 
Cordless Consultants, видит схожие 
перспективы: «Внезапно перед 
АВ-специалистами открылась новая 
сфера деятельности: создание 
интерфейсов между прежде изоли-
рованными технологиями, такими 
как, например, резервирование 
помещений (room booking) и другими 
системам интеллектуального здания. 
Интегрированные системы, способ-
ные без внешнего вмешательства 
«откликаться» на действия нахо-
дящегося внутри здания человека, 
становятся реальностью.

Г-н Найджел считает, что новые 
«цифровые активы» скоро станут 
товаром, а интеграторы смогут 
предложить заказчикам новые услуги 
и удобства. Однако эти «цифровые 
активы» будут достаточно сложными, 
использующими множество различ-
ных интерфейсов, а также ИТ и АВ-
ресурсов для взаимодействия. 

«АВ-системы станут естественной 
частью используемых в интеллекту-
альных зданиях смешанных cетей», — 
добавляет Грэм Харрисон (Graeme 
Harrison), исполнительный вице-пре-
зидент Biamp Systems.

Образование — ещё одна область, 
где все трое (IoT, ИТ и АВ), скорее 
всего, сойдутся вместе.

«В будущем АВ-интеграторы 
будут поставлять в образователь-
ный сегмент не только дисплеи и 
интерактивные доски, но и обору-
дование из смежных областей для 
цифровых и робототехнических 
лабораторий, — утверждает Елена 
Новикова, генеральный директор 
компании Polymedia. — Гаджеты всё 
чаще используются для проведения 
уроков, поэтому с уверенностью 
можно сказать, что доля мобильных 
устройств на образовательном рынке 
вырастет. На основании чего можно 
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предположить, что будет развиваться 
и управляющее ПО для учебных 
аудиторий».

В образовательном сегменте, как 
и на других вертикальных рынках, 
чем больше систем в помещении, 
тем «вкуснее» для АВ-специалистов 
возможность связать их между собой, 
обеспечивая удобство использования. 

«Наши клиенты стали подкованы 
в технике, как никогда прежде, — 
рассказывает Род Бейр (Rod Behr), 
глава отдела технологий компании 

Electrosonic. — Если раньше корпора-
тивные клиенты нуждались в нашей 
помощи для проведения аудиоконфе-
ренций, то сейчас они и сами отлично 
справляются. Отпала необходимость 
в услугах технического персонала, 
которые раньше шли вместе с техно-
логией, вследствие чего фокус сме-
стился — теперь «в тренде» графиче-
ские пользовательские интерфейсы 
(GUI) и удаленный мониторинг». 

Усиление конкуренции с ИТ

Размывание границ между АВ и ИТ 
позволяет сделать ещё один беспроиг-
рышный прогноз касательно буду-
щего десятилетия: в АВ-сообществе 
появится ещё больше ИТ-фирм.

«Скорее всего, почти все ИТ-
фирмы окажутся вовлеченными 
в АВ-бизнес, — говорит Харальд 
Стейндль (Harald Steindl), владелец 

австрийской компании-интегра-
тора Mocom. — Сейчас ребята из 
ИТ в большинстве своём стараются 
держаться подальше от АВ-рынка 
из-за сложности АВ-оборудования. 
До последнего времени не так-то 
просто было понять, как оно рабо-
тает, это была своего рода «тём-
ная лошадка». Однако благодаря 
всевозможным сертификационным 
программам изучать АВ-технологии 
стало так же “просто”, как ИТ. Чем 
больше ПО, автоматических про-

цессов и всего такого прочего будет 
в АВ-сфере, и чем дальше уйдут в 
прошлое пайка и размотка прово-
дов, тем меньше различий останется 
между АВ и ИТ».

Ясно, что наплыв ИТ-фирм изменит 
конкурентную среду. «АВ-специали-
сты будут выступать, скорее, в роли 
консультантов, — делится пред-
положениями Крис Фицсиммонс 
(Chris Fitzsimmons), бывший главный 
редактор английского InAVate, а 
теперь менеджер по продуктам Biamp 
Systems. — Работой по установке 
того, что мы привыкли считать 
“АВ-продуктами” в основном будут 
заниматься крупные ИТ-подрядчики. У 
специалистов по АВ-интеграции будет 
выбор: превратиться в ИТ-подрядчика 
или заняться консультированием».

ИТ-интеграторы будут бороться с 
АВ-фирмами не только за оборудова-
ние, но и за талантливых сотрудников, 

что приведёт к повышению затрат на 
оплату труда.

«ИТ-компании намного сильнее в 
том, что касается привлечения моло-
дых специалистов, — отмечает г-н 
Стейндль. — Так что даже на обычную 
АВ-должность ИТ-компания найдет 
сотрудника быстрее».

Смена каналов 

Вдобавок ко всему, АВ-профессио-
налы предсказывают ещё одно изме-
нение на рынке: увеличение участия 
производителей в прямых продажах.

«Необходимость в АВ-дилеры как 
локальных представителей множе-
ства брендов в разных странах скоро 
исчезнет, — предрекает г-н Стейндль, 
чья компания Mocom недавно пре-
кратила сотрудничество с Crestron. — 
Производители начнут открывать 
свои собственные офисы продаж в 
каждом регионе без исключения. 
Скорее всего, они вытеснят даже 
традиционных мега-дистрибьюторов 
за счет логистики и финансирования. 
Это как раз та модель сбыта, которая 
популярна в ИТ-среде».

Г-н Стейндль также предполагает, 
что дилеры сократят количество пред-
ставляемых брендов и будут налажи-
вать более тесные связи с теми, кто 
останется.

«Уйдут в прошлое времена, 
когда АВ-интеграторы могли менять 
поставщиков как перчатки, — говорит 
он. — Производителям неинтересно 
сотрудничать с сотнями дилеров, 
которые добавляют их продукцию в 
свой ассортимент «до кучи». Задача 
состоит в том, чтобы продать технику 
конечному пользователю и создать 
рынок, а вовсе не в том, чтобы 
убедить дилера выбрать «наш” бренд 
для следующего проекта. Однако в 
данный момент как раз наоборот, 
кажется, что основные усилия АВ-
производители тратят на то, чтобы 
привлечь дилеров. Как глупо! Тольк 
представьте себе, что, скажем, BMW, 
вместо того, чтобы сосредоточить 
основные усилия на удовлетворении 
конечного пользователя, взялись бы 
ублажать дилеров…»  
Редакция благодарит Тима Крайдела (Tim 
Cridel) из английского InAVate за помощь в 
подготовке этой статьи.

У специалистов по АВ-интеграции будет выбор: 
превратиться в ИТ-подрядчика или заняться 

консультированием
— Крис Фицсиммонс, Biamp Systems
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интерВЬЮМитио Каку, эксперт по теории единого поля 

На выставке Integrated Systems Europe 2016 Анна Митчелл (Anna Mitchell) из английского 
InAVate взяла интервью у американского учёного японского происхождения, специалиста в 
области теоретической физики, известного популяризатора науки Митио Каку (Michio Kaku).

Интеллект повсюду

Доктор Митио Каку (Michio Kaku), 
эксперт по теории единого поля

*
Параллельные миры. 
Об устройстве мироздания, 
высших измерениях и будущем 
Космоса.  
М.: София, 2008.

Физика невозможного 
М.: Альпина нон-фикшн, 2009.

Физика будущего 
М.: Альпина нон-фикшн, 2012.

Гиперпространство. 
Научная одиссея через парал-
лельные миры, дыры во времени 
и десятое измерение.  
М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

егодняшний наш гость — 
доктор Митио Каку, эксперт 

по теории единого поля, зна-
менитой «тайны Альберта 

Эйнштейна». Четыре его книги* 
стали бестселлерами, и не только 
в США, но и в России. В последний 
день ISE 2016 доктор Каку прочёл 
завершающий выставку доклад на 
тему. 

Анна Митчелл: Доктор Каку, 
для тех, кто не смог попасть на вашу 
презентацию на выставке ISE 2016, 
не могли бы вы коротко рассказать, 
о чем было ваше выступление?

Митио Каку: Основная тема 
моей презентации на ISE 2016 — вли-
яние технологий на развитие дело-
вой среды и человеческой жизни в 
целом. В скором будущем компью-
терные чипы будут стоить настолько 
дёшево, что искусственный интеллект 
будет повсюду, даже в контактных 
линзах. Таким образом, если мы 
будем беседовать с Вами в будущем, 
глядя на Вас, рядом с Вашим лицом 
я увижу также ваши биографические 
данные. 

Если Вы обратитесь ко мне на 
китайском, я увижу субтитры, кото-
рые помогут мне понять, о чем Вы 
говорите. 

Если вдруг мне понадобится 
доктор — а стены к тому времени 
станут «умными», даже бумага будет 
обладать «разумом» — у меня под 
рукой будет робо-доктор, облада-
ющий искусственным интеллектом, 
способный отвечать на любые 
вопросы, касающиеся медицины, 
почти бесплатно.

А если вы вдруг попадёте в 
аварию, вы сможете обратиться за 
помощью к роботу-адвокату в ваших 
наручных часах и получить дельный 
совет о том, как следует действо-
вать. Искусственный разум будет 
повсюду — и в то же время нигде.

А.М.: На презентации Вы исполь-
зовали выражение «идеальный 
капитализм». Расскажите, пожа-
луйста, немного подробнее, что это 
значит?

М.К.: Вот вы заходите в мага-
зин — и не знаете, кто вас обманы-
вает, не знаете, какова реальная 
себестоимость окружающих вас 
вещей. В будущем контактные линзы, 
наручные часы будут всё вокруг 
сканировать и давать вам инфор-
мацию об истинной цене товаров, о 
том, кто вас обманывает — таким вот 
образом спрос и предложение при-
дут в идеальный баланс. Компании, 
конечно, будут использовать такие 
инструменты как анализ данных (data 
mining), большие данные (big data) 
и целевой маркетинг — для того, 
чтобы лучше понять покупателя, так 
что спрос и предложение достигнут 
идеального соотношения. 

Кто выиграет от этого? Выиграют 
покупатели, поскольку товары станут 
качественнее и доступнее — жизнь 
станет проще. Производителям при-
дётся постоянно быть начеку, конку-
ренция усилится, а это означает, что 
во время «идеального капитализма» 
общество станет намного более инно-
вационным и активным.

А.М.: А какими будут возможные 
последствия для АВ-индустрии, если 
всё вокруг будет взаимосвязано, как 
вы описываете?

М.К.: В первую очередь изме-
нится телевидение. Оно будет давать 
трёхмерную картинку, зрителю не 
понадобятся очки, чтобы её увидеть. 
Повсеместно будет распространена 
лентикулярная технология — экран 
компьютера или телевизора будет 
состоять из тысяч линий, половина 
из которых будет давать изображе-
ние для левого глаза, а другая — для 
правого. Эврика! Вы получаете 
3D-изображение… И, как я уже упо-
минал, бумага станет «умной», куда 
бы мы ни кинули взгляд, повсюду 
будут экраны, и повсюду будут 
сенсоры. 

Даже в туалете — после очеред-
ного посещения уборной, «умный» 
унитаз сможет предупредить вас 
о наличии в организме, скажем, 
раковых клеток, которые через 10 
лет превратятся в раковую опухоль. 
Другими словами, слово «опухоль» 
выйдет из обихода благодаря ком-
пьютерным технологиям.

А.М.:  Спасибо, что уделили нам 
время! 

С
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сновные хлопоты вокруг 
систем видео-конференц-
связи (ВКС) приходятся на 
долю видео, звук принято 

считать неважным дополнением к 
картинке. 

«Широко распространена про-
блема с захватом звука в помеще-
ниях, — рассказывает Тим Рут (Tim 
Root), старший технолог компании 
Revolabs. —Обычное дело: мы не 
слышим собеседника из-за того, что 
он отошёл от микрофона, чтобы напи-
сать что-то на доске, или потому, что 
он тихо говорит. Возникают и другие 
сложности, например, помехи из-за 
потока воздуха от кондиционера. 
В конце концов, очевидна польза 
простого правила: чем ближе микро-
фон к говорящему — тем отчётливее 
речь».

Те, кто следует этому правилу, 
выбирают незаметные, подсоединён-
ные к передатчику микрофоны-
петлички и лёгкие беспроводные 
наушники — небольшие, эффектив-
ные и комфортные в использовании. 
Однако здесь стоит учесть, что каче-
ство работы беспроводного микро-
фона зависит от места его расположе-
ния, и лучше обратиться к опытному 
звукоинженеру или АВ-технику, 

нежели выяснять оптимальное распо-
ложение методом проб и ошибок.

Лидирующее место в хит-параде 
точек для крепления микрофонов 
занимают потолки переговорных ком-
нат. Г-н Рут замечает, что это не самое 
удачное решение: «Расположенные 
на потолке, микрофоны находятся 
близко к источникам сильного шума, 
например, кондиционерам. Кроме 
того, люди нечасто беседуют с потол-
ком, так что в этом случае мы обычно 
имеем дело с отраженным звуком».

Настольные микрофоны стойко 
ассоциируются с конференциями 
международного уровня. Эксперты 
отзываются о них одобрительно, 
предупреждая, однако, что их эффек-
тивность снижается, если на том же 
столе есть другие предметы. Такие 
микрофоны отлично подойдут для 
собраний, где люди просто сидят за 
столом и беседуют, но стоящие рядом 
«фигуры» (лэптопы, вазы и проч.) 
меняют траекторию звука, мешая их 

работе. И да, такой микрофон должен 
всегда находиться перед говорящим, 
вне зависимости от того, в какую 
сторону он смотрит.

Рассматривая фундаментальные 
законы построения систем видео-
конференц-связи, стоит обратить 
внимание ещё на одну деталь. Ушли 
в прошлое времена, когда звук 
сильно отставал от «картинки», когда 
собеседники перебивали друг друга 
и пользовались видео-метками (video 
cues), чтобы дать другому знать, когда 
он может говорить. С развитием 
технологий и сетей качество звука 
существенно возросло. И если в зале 
для видео-конференц-связи с умом 
разместить правильно подобранные 
микрофоны, добавив к этому цифро-
вую обработку аудио и устойчивую 
сеть, то получится почти идеальное 
сочетание звука и картинки. Правда, 
многие ошибочно полагают, что для 
оснащения системы ВКС корпоратив-
ного уровня достаточно веб-камеры 

О

Видео-конференц-связь без звука бесполезна, однако мало кто уделяет аудио составляющей должное внимание. 
Кевин Хилтон (Kevin Hilton) из английского InAVate исправляет эту несправедливость.

Звук прежде всего

У каждого специалиста свой набор ключевых 
принципов построения хорошей аудиосистемы для ВКС. 
Кто-то ставит во главу угла качество оборудования, 

кто-то делает ставку на софт, для кого-то важнее всего 
корректная акустика помещения

Стр. 14
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и программных кодеков, упуская 
из виду соблюдение требований к 
помещению. 

Установкой систем ВКС занима-
ются техники и АВ-менеджеры, но 
пользуются ими люди без специаль-
ных технических знаний. Поэтому, 
чтобы получить хороший звук без 
дополнительных затрат, использова-
ние алгоритмов цифровой обработки 
сигнала (DSP) обязательно. Все 
эксперты согласны с тем, что микро-
фоны следует располагать как можно 
ближе к источнику звука, и настаи-
вают на необходимости применения 
специального процессора, который 
способен автоматически микширо-
вать различные аудиосигналы, в т.ч. 

поступающие с телефонных линий.
Важная деталь аудиотракта любой 

системы ВКС — технология автомати-
ческого подавления эхо (Automatic 
Echo Cancellation, AEC), алгоритм, 
отличающий полезный сигнал (голос) 
от нежелательных (реверберация, 
отражения и прочие шумы). 

От точности настройки АЕС 
зависит качество связи. Необходимо 

удостовериться, что алгоритмы 
эхоподавления аудиопроцессора 
и видеокодека не конфликтуют 

между собой. Кроме того, нужно 
проверить, всё ли в порядке с AEC у 
вашего собеседника. Пользователям 
сложно понять, что эхо в его комнате 
возникает в результате неполадок на 
другом конце провода, при том, что 
у собеседника со звуком будет всё в 
порядке. 

Не стоит забывать и о том, что 
помещение должно быть грамотно 
выстроено с точки зрения физиче-
ских параметров. Уровень фонового 
шума в помещении должен быть не 
выше -64 дБ/Па, его спектральная 
плотность не выше профиля NC30, а 
время реверберации не более RT60. 
Соблюдение этих условий упрощает 
работу аудиопроцессора, и звук в 
результате получается более чистым. 

Алгоритм автоматической регу-
лировки усиления (Automatic Gain 
Control, AGC) — ещё один способ 
решения проблем со звуком и аку-
стикой. Он «вытаскивает» голос из 
шумов, однако может «выдавать» не 
всегда приятные звуковые арте-
факты.

Необходимость получения 
качественного звука для ВКС снова 
возвращает нас в самое начало: 
какие микрофоны выбрать? Нена-
правленные (другие названия: 

всенаправленные, круговые) 
микрофоны с одинаковой чувстви-
тельностью улавливают всё вокруг, 
направленные (кардиоидные) более 
чувствительны только в определённой 
зоне. В идеале у каждого выступаю-
щего должен быть свой микрофон, но 
это не всегда возможно.

Однако конечное звено любого 
звукового тракта, и системы ВКС не 
исключение — это громкоговорители. 
Крайние по счёту, но не последние 
по важности, плохие громкоговори-
тели могут испортить впечатление от 
самого замечательного микрофона. 
Эксперты предостерегают: не стоит 
направлять громкоговорители прямо 
на микрофоны… В худшем случае 
эта «поза» породит нарастающий по 
громкости свист и вой, а в лучшем 
голос будет звучать глухо и неприятно: 
акустическая обратная связь сбивает 
с толку алгоритм подавления эха, в 
итоге получается искаженный звук.

Одни эксперты ратуют за «доброт-
ную систему передачи сигнала, 
составленную из качественных 
компонентов», в то время как другие 
высказываются в пользу разветвлен-
ной сети динамиков, равномерно 
расположенных по помещению. 
Третьи вообще не считают выбор 
громкоговорителей чем-то важным, 
а необходимым — только определен-
ное их количество, чтобы равномерно 
озвучить помещение. 

Где же правда?

Следует помнить, что аудио, пере-
даваемое по каналу видео-кон-
ференц-связи, по большему счету 
монофоническое, средней чёткости. 
Следовательно, громкоговорители 
должны быть достаточно качествен-
ными, но их число и расположение 
важнее, чем марка. У каждого 
специалиста свой набор ключевых 
принципов построения хорошей 
аудиосистемы для ВКС. Кто-то ставит 
во главу угла качество оборудова-
ния, кто-то делает ставку на софт, 
для кого-то важнее всего корректная 
акустика помещения. Мнений может 
быть много, но самое главное, чтобы 
звук в итоге всё-таки был хорошим, а 
заказчик — довольным.  

Следует удостовериться, что алгоритмы 
эхоподавления аудиопроцессора и видеокодека 

не конфликтуют между собой

Эндрю Хаг (Andrew Hug), ви-
це-президент по разработкам 
компании Polycom, называет 
AEC «основным элементом» 
систем видео-конференц-связи, 
который особенно пригодится 
в «неблагоприятных» условиях. 
Как и другие алгоритмы эхопо-
давления, AEC от Polycom легко 
приспосабливается к разным 
условиям, измеряя длину эха. 
Г-н Хаг сообщил, что в настоль-
ных микрофонах серий HDX и 
Group для подавления помех 
используется метод зонирования. 
Устройство выглядит как звезда с 
тремя лучами, в каждом из кото-
рых находится по микрофону. Его 
можно использовать для созда-
ния «сферы» с конкретно задан-
ным полем захвата, выбрав один 
из трёх микрофонов, соответст-
вующий направлению желаемого 
источника звука. Хаг говорит, что 
таким же образом работают и 
потолочные микрофоны Polycom.

У Biamp Systems есть авторская 
технология эхоподавления под 
названием Sona. Этот алгоритм 
встроен в системы Tesira, кото-
рые можно найти в составе самых 
разнообразных комплектов для 
видео-конференц-связи, начи-
ная от Cisco до Zoom и Skype 
for Business. Роб Хьюстон (Rob 
Houston), менеджер по разработ-
ке решений для коммуникаций, 
говорит, что Sona — это «секрет-
ный ингредиент», который отли-
чает технику Biamp от продукции 
конкурентов: алгоритм убирает 
фоновый шум и отлично справля-
ется с тихими звуками.

Стр. 12
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ТЕХНОЛОГИИАудио для видео-конференц-связи

Александр ХОРЕВ
директор по маркетингу российского представительства Xavtel

— Тема статьи подводит нас к некоему парадоксу 
мышления. Профессионалы знают, что в связке звук/
видео главным элементом является звук. Каждый из 
нас бывал в ситуации, когда пропускной способно-
сти интернета не хватает для качественной передачи 
одновременно и звука и видео. И выбор, что отключить, 
для каждого в такой ситуации очевиден. Мы отключаем 
картинку, потому что общение все равно происходит 
на вербальном уровне. Общаться, не видя оппонента, 
вполне возможно. А вот не слыша собеседника — пра-
ктически никогда, это понимают все. Тем не менее, в 
системах ВКС для клиента именно видео имеет перво-
степенное значение. 

Профессионалы же знают, что эффективность и 
комфорт общения в большей степени зависит от звука. 
Однако, построить систему с хорошей разборчивостью 
речи, позволяющую легко выходить на удаленную 
конференцию, будь на другом конце ВКС или обыч-
ный телефон, увязать все это с акустикой помещения, 
обеспечить отсутствие акустического эха и достаточную 
чувствительность микрофонов очень непросто. Такую 
систему надо не просто построить, ее надо соответству-
ющим образом настроить. Настраивает такую систему 
человек, а человеческий фактор — это всегда некая 
вариантность результата. Дабы исключить этот фактор, 
многие производители в последнее время озадачились 
поиском решений в области автоматической настройки 
звуковой части систем ВКС. 

Один из ярких примеров — система Xavtel Senator 
UC. Идея очень проста. После инсталляции процессор 
системы определяет акустические свойства помеще-
ния, проводя замер максимального уровня усиления 
для каждой пары микрофон / громкоговоритель. 
Помимо этого, посредством тестового сигнала система 
замеряет физическое расстояние от каждого микро-
фона до каждого динамика, что позволяет добиться 
рекордно быстрого подавления акустического эха 
(длина «хвоста» эха составляет всего 350 мс). Таким 

образом, алгоритмы и технологии, примененные в 
Xavtel Senator UC, позволяют получить практически 
идеальные настройки (включая микс-минус) вообще 
без участия человека. От оператора требуется лишь 
запустить процесс калибровки. Стоит ли говорить, 
насколько эффективна такая система, например, в 
залах с изменяемой конфигурацией (мультирумах)? 
После каждой перестановки нужно нажать только одну 
кнопку, и процесс калибровки будет выполнен заново. 
Да и в любом другом случае автоматика в течение 
нескольких минут выдаст математически точные 
настройки. Человеку добиться такого же результата 
гораздо сложнее.

Полагаю, что автоматическая настройка конференц-
систем — одно из самых перспективных направлений 
развития звуковой части ВКС. И Xavtel Senator UC — 
лишь первая ласточка в этой области. Скоро мы увидим 
аналогичные решения у подавляющего большинства 
производителей. 

Пользователю же совершенно не обязательно знать 
законы акустики и разбираться в технологиях, зало-
женных в основу конференц-системы. Он имеет полное 
право пребывать в счастливом неведении, полагая, что 
звук — это всего-навсего «приложение к картинке». 
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ПРОЕКТЫ Трекинг и видеомэппинг, Театр Мюзикла, Москва

Проект компании Polymedia в Театре Мюзикла демонстрирует, насколько важным может оказаться инновационное 
АВ-решение для воплощения нетривиальной режиссерской задумки и создания потрясающих зрительских впечатлений.

Ожидание и воплощение

Видео:

Проекторы 
Panasonic PT-EX16K (х12)

Система трекинга 
CAST Software Black Trax

Система управления контентом 
d3 Technolohies

Оборудование:

марте 2016 года в Мос-
ковском Театре Мюзикла 
состоялась премьера 
рок-оперы «Преступле-
ние и наказание». Этого 

события, приуроченного к 150-летию 
публикации знаменитого романа 
Ф.М. Достоевского, зрители ждали 
несколько лет, а создатели — режис-
сёр Андрей Кончаловский и компо-
зитор Эдуард Артемьев — несколько 
десятилетий... 

Трансформация литературных 
источников такого масштаба в 
принципиально иной вид искусства 
никогда не бывает простой. Идея 
создания музыкальной версии «Пре-
ступления и наказания» принадлежит 
Андрею Кончаловскому. Ещё в 70-х 
годах прошлого века он передал Эду-
арду Артемьеву либретто, написанное 
совместно с Юрием Ряшенцевым и 
Марком Розовским. В последующие 
тридцать лет было создано множество 
музыкальных эскизов, вариантов 
партитуры. В одном из интервью 2007 
года Э. Артемьев видел своё детище 
«в жанре технически оснащенной 
мистерии с участием, возможно, даже 
голографии и анимации — что-то в 
духе знаменитого канадского экспе-
риментатора Робера Лепажа»…

Наконец, летом 2014 года Андрей 
Кончаловский приступил к работе 
над постановкой на площадке Театра 
Мюзикла, обозначив её формат как 
«полижанровый спектакль-фьюжн». 
По задумке режиссёра, действие из 
XIX века перенесено во «вневремен-

ное пространство»; Раскольников 
предстаёт рок-звездой, а Свидригай-
лов — эстрадным певцом.

Декорации к спектаклю созданы 
по эскизам известного худож-
ника–постановщика Мэтта Дилли, 
чья мастерская получила широкую 
известность благодаря участию 
в оформлении фильмов о Гарри 
Поттере. Декорации изначально 
были задуманы мобильными, чтобы, 
в случае успеха, использовать их на 
другой театральной площадке или на 
гастролях.

В портфолио компании Polymedia 
уже есть успешный с точки зрения тех-
нического совершенства и признания 

публики совместный проект с Мос-
ковским Театром Мюзикла — спек-
такль «Все о Золушке». 

Главный инженер проекта, сотруд-
ник компании Polymedia Оганес 
Мартиросян-Рояк объясняет, в чем 
состоял первоначальный запрос 
заказчика: «Сначала руководство 
Театра Мюзикла пригласило нас в 
качестве консультанта, т.к. наш пре-
дыдущий совместный проект, мюзикл 
«Все о Золушке», был успешным: в 
сценографии спектакля использо-
вался сложный аудиовизуальный 
комплекс. Однако в ходе детализации 
технического задания выяснилось, 
что в данном случае заказчику 
необходимо уникальное решение, 
а именно — возможность точного 
отображения видеоконтента на эле-
ментах декораций, которые при этом 
движутся по сцене». 

Такая задача невозможна без 
привязки к пространству, поэтому 
специалисты Polymedia предло-
жили использовать инновационную 
систему отслеживания (трекинга) объ-
ектов на сцене, что, в свою очередь, 
позволило контролировать местона-
хождение подвижных декораций и 
«накладывать» на них видеоконтент, 

как в статике, так и в динамике. 
Отметим, что ранее в Театре Мюзи-
кла видеопроекция использовалась 
только со статическими декорациями.

По словам руководителя техни-
ческой части проекта от Polymedia 
Андрея Соломина, это первая в 
России театральная постановка, где 
задействована система трекинга 
Black Trax канадской компании CAST 
Software, позволяющая выполнять 
видеопроекцию (мэппинг) на движу-
щихся объектах в режиме реального 
времени. Ранее подобные технологии 
использовались только иностран-
ными постановщиками, но они при-
несли мировую славу таким шоу, как 

В
Это прорывное, инновационное решение 

расширяет пространство спектакля, придаёт ему 
многомерность и динамику
— Игорь Ишеев, Polymedia.
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концерты Мадонны и представления 
цирка Cirque du Soleil.

Оганес Мартиросян-Рояк рас-
сказывает, какие критерии легли в 
основу выбора решения: «Мы, как 
инженеры, интересуемся многим 
в АВ-индустрии, и про систему 
Black Trax знали давно. Знали и про 
проверенное временем качество, 

и про то, что система выдерживает 
самые жесткие требования, отвечает 
небывалым запросам постановщиков 
с мировой известностью. А тут появи-
лась такая возможность — наконец-то 
поработать с инновацией! В процессе 
освоения системы и переговоров с 
производителем мы обнаружили, что 
«плюсов» в системе Black Trax еще 
больше: практически неограничен-
ные возможности масштабирования 
и интеграции, высокое качество 
исполнения, надёжная техническая 
поддержка.

Основная задача проектировщи-
ков заключалась в интеграции двух 
сложных систем — трекинга и видеом-
эппинга. Система трекинга Black Trax 
при помощи видеокамер и датчиков 
отслеживает положение движущихся 
по сцене и вращающихся декораций, 
данные об их форме и конфигурации 
передаются в программу обработки 
данных, которая, в свою очередь, в 
режиме реального времени сообщает 
медиасерверу d3 Technologies, как 
воспроизвести контент таким обра-
зом, чтобы «картинка» ложилась на 
декорации с учетом их расположения 
и динамики движения.

За два действия спектакля декора-
ции меняют свое положение 36 раз, и 
36 раз меняется видеоконтент 1 – 5 . 
В постановке используется 8 проек-
торов Panasonic PT-EX16K с яркостью 
16 000 ANSI люмен (c четырьмя 
лампами каждый), в том числе 
пять — на подвешенных над партером 
фермах  6 .

Определённые сложности при 
реализации проекта возникли в 
процессе интеграции со световыми 
приборами. «Понимаете, театраль-
ная сцена — это не киносъемочная 
площадка, —эмоционально сообщает 

Оганес. — Для шоу требуется совсем 
другое понимание световой заливки 
сцены. Падуги, фермы, световые 
конструкции — все это требовало 
особого внимания. А «перекрестное» 
использование видео с системой 
трекинга — тем более тщательных 
расчетов. Чтобы скомпилировать два 
совершенно разных направления — 

шоу и театр, нам пришлось вместить 
на эту маленькую сцену оборудо-
вание для целого стадиона! И тут я 
считаю совсем не зазорным похва-
лить инженеров компании Polymedia. 
Наше решение дало постановщикам 
возможность реализовать очень 
сложные задачи с превосходным 
результатом».

Суть в том, что перемещением 
декораций «из точки А в точку Б» 
управляют люди, и делают это «на 
глазок», лишь примерно зная, где 
остановить ту или иную конструкцию 
в той или иной сцене. 

Оганес Мартиросян-Рояк пояс-
няет: «Нашей задачей было сделать 
так, чтобы независимо от положения 
и траектории движения декораций 
видеопроекторы отображали «кар-
тинку» исключительно на предназна-
ченных для этого элементах деко-
раций, в случае с «Преступлением и 
наказанием» — на подвижных стенах. 
Без системы трекинга решить эту 
задачу, я считаю, невозможно: дат-
чики «ведут» стены в пространстве 
сцены, и только так система «узнаёт», 
куда нацеливать контент».

Вся работа над инновационной 
сценографией мюзикла заняла чуть 
больше года. Для специалистов 
Polymedia самым важным этапом 
было проектирование. «Мы довели 
его до совершенства, что позволило 
за один месяц полностью выполнить 
монтаж оборудования и запустить 
систему, в точности воплотив 
идею, — говорит Оганес Мартиросян-
Рояк. — Отклонения по времени были 
минимальными, насколько это от нас 
зависело. Конечно, на длительность 
репетиций мы влиять даже не смели, 
но, как говорится, сдали объект в 
эксплуатацию точно в срок». 

Полноценное, масштабное аудио-
визуальное шоу в театре с небольшой 
сценой — это новые, ранее невидан-
ные возможности, которые в полной 
мере использовал постановщик 
мюзикла Андрей Кончаловский. 

«Это прорывное, инновационное 
решение расширяет пространство 
спектакля, придаёт ему многомер-

ность и динамику, а художника 
вооружает неограниченными 
импровизационными возможностями 
для визуальной трансформации 
сцены», — высказывает своё мнение 
технический директор Polymedia 
Игорь Ишеев.

«Для нас, интеграторов, сделать 
такой проект, когда театральное 
представление живет, движется, 
создает ощущение многогранно-
сти — большая удача. Думаю, многие 
актеры хотели бы участвовать в новых 
постановках с применением такого 
рода технологий», — говорит Оганес 
Мартиросян-Рояк.

А вот что говорят зрители (цитаты 
из блогов, в т.ч. «MusicalWorld's 
Blog — Мир мюзиклов в форме 
блога»: «Преступление и наказа-
ние» — это спектакль, который с 
одного раза не распробуешь… Он 
живёт и развивается, отшлифовыва-
ются новые грани… Можно как угодно 
относиться к идее в целом, но сама 
постановка — пусть и спорная, но 
очень качественная!»   

ПОдРОбнЕЕ:
www.polymedia.ru

1 2 3 4 5
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ПроеКтЫ Центр Mersedes-Benz World, Великобритания

У Mercedes-Benz есть свой музей, свой культурный центр под названием Mercedes-Benz World, где всесторонне, вещественно 
представлена история марки. Команда компании Solutions AV обновила системы привлечения внимания центра.

втодром Brooklands, что в 
графстве Суррей, Великоб-

ритания, был первой в 
мире трассой, выстроен-

ной специально для гонок. Элегант-
ным продолжением легендарного 
прошлого трассы стало открытие на 
этой площадке центра Mersedes-Benz 
World. Это «мекка» для поклонников 
марки: здесь можно детально ознако-
миться с инженерными разработками 
компании, поглядеть на машины, 
которые были выпущены за всю исто-
рию компании, и даже прокатиться на 
одном из автомобилей по специально 
отведенному треку. 

Однажды дисплеи центра пере-
стали исправно работать, и для реше-
ния этой проблемы были призваны 
специалисты компании Solutions 
AV. «Такое часто случается: техника 
в здании немного «устала», ей была 
необходима замена», — объясняет 
Тим Каллен (Tim Cullen), менеджер по 
проектам в Solutions AV. Представи-
тель заказчика Питер Миттон-Бэйли 
(Peter Mytton-Bayley) неодобрительно 
отозвался о работе предыдущих под-
рядчиков: по его словам, экранное 
оборудование с самого начала было 
неверно установлено, у некоторых 

дисплеев были явные проблемы 
с балансом цвета.

Дисплеи на замену предоставила 
компания LG, которая прежде уже 
сотрудничала с Mercedes, приняв 
участие в разработке систем сте-
реоскопической видеосъемки для 
тестирования беспилотных прототи-
пов машин Mercedes-Benz. Кроме того 
LG предоставила также и крепления, 
согласно имеющейся договоренности 
с известным производителем Peerless-
AV. В итоге специалистам компании 
Solutions AV пришлось работать с уже 
выбранным оборудованием. Было ли 
это серьезным ограничением? «Мы не 
восприняли это как помеху, — отве-
чает г-н Каллен. — У нас сложились 
хорошие рабочие отношения с LG, 
они производят отличную технику». 

Центр Mercedes-Benz World 
работает семь дней в неделю и клиент 
настоял на том, чтобы работы прово-
дились в ночное время. Кроме того, к 
открытию центра все экраны должны 
были исправно работать. «Большая 
часть проекта выполнялась с 6.30 
вечера и до трех-четырех утра, — 
вспоминает Каллен. — У нас было две 
бригады, так что мы завершили всю 
инсталляцию за четыре дня».

Здание представляет собой 
трехэтажную стеклянную конструк-
цию, а значит, фоновое освещение 
довольно яркое. В таких условиях от 
дисплеев требуется максимальные 
яркость и качество изображения, 
особенно в зоне ресепшн и атриума. 
Старые дисплеи в одной из основных 
видеостен центра были заменены 
на новые 47-дюймовые экраны LG, 
прежние крепления от Unicol были 
оставлены на месте. На стойке Driving 
Experience были установлены три 
дисплея с использованием кре-
плений от Peerless-AV, также был 
заменен один экран в магазине 
сувенирова. На подиуме Unicol, том, 
что на главной стойке ресепшн, был 
заменен один экран, а также установ-
лены новые крепления от Unicol. 

В торговой галерее и в выста-
вочной зоне команда Solutions AV 
заменила экраны в двух видеостенах 
3x3 с использованием выдвижных 
креплений от Peerless-AV. В ком-
плексе S Class экран обратной про-
екции был заменен на 84-дюймовый 
дисплей. 

«Мы сделали несколько чертежей 
перед установкой экрана, — коммен-
тирует Каллен. — Надо было точно всё 
рассчитать, поскольку экран довольно 
тяжелый, что важно учитывать, когда 
имеешь дело с хрупкими стеклянными 
блоками. Мы спланировали работу 
наперед, так что команда, которая 
прибыла на место, имела чёткий поря-
док действий».

Каллен предсказывает, что обнов-
ленные экраны будут служить верой 
и правдой в последующие 5–8 лет. 
Эллиотт Флетчер (Elliott Fletcher), 
специалист отдела маркетинга центра 
Mercedes-Benz World комментирует: 
«Мы сразу же отметили преимущество 
Solutions AV перед предыдущим под-
рядчиком. Первое впечатление было 
оправдано дальнейшей качественной 
работой и успешным завершением 
проекта».   

А

Видео:

Дисплеи LG

Крепления Peerless-AV

Крепления Unicol

Оборудование:

Системы визуализации класса «А»
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Mitsubishi Electric — производитель 
самого известного экрана в Токио 
Япония — Железнодорожный терминал JR Shinjuku в Токио 
попал в книгу рекордов Гиннеса как самый многолюдный 
вокзал в мире — здесь проходит вочемь частных желез-
нодорожных линий и несколько веток метро. Станцию за 
день посещает более трех миллионов человек. Конечно, 
в такой толпе немудрено потеряться! Самое популярное 
место встреч — это восточная сторона вокзала под огром-
ным HDTV-экраном от компании Mitsubishi Electric на зда-
нии Studio Alta. Это один из самых известных рекламных 
экранов в Японии, который обеспечивает изображения 
высокой четкости и высокого разрешения, как на дисплеях 
Full-HD.

Улучшенный звук в Plaisterers Hall
Великобритания — Plaisterers Hall («Зал 
штукатуров»), один из самых изысканных 
парадных залов Лондона. И самый про-
сторный, поэтому его еще называют Great 
Hall. Он был завещан цеху штукатуров в 
1556 году, с тех пор пережил два пожара и 
переезд. Сейчас зал располагается в сердце 
лондонского Сити, в здании бизнес-центра 
One London Wall, и в нём проходят уже не 
цеховые пирушки, а свадебные приёмы, 
торжественные обеды, вечеринки и корпо-
ративные мероприятия. Отделка помеще-
ния выполнена в неоклассическом стиле, 
дизайнеры постарались точно воссоздать 
все лепные и деревянные украшения вре-
мён XVIII века.

Для обновления существующего аудио-
оборудования была приглашена компания 
Whitwam, партнер известного производителя 

акустики Bose Pro. Силами Whitwam была 
сконструирована система, в состав кото-
рой входят восемь звуковых колонн Bose 
Panaray MA12, два субвуфера Panaray MB12, 
а также усилители Bose PowerMatch 8500 и 
PowerMatch 4500N. Звуковые колонны MA12 
обеспечивают отличный звук в огромном 
зале с высокими потолками благодаря 
минимальному углу охвата по вертикали. Все 
громкоговорители окрашены в светлый тон, 
чтобы не нарушать облик зала.

Управление звуком и светом выстроено 
на базе системы Crestron и может осу-
ществляться с помощью сенсорной панели 
в зале, либо по беспроводной сети через 
iPad. Микрофонные входы, расположенные 
по всему залу, позволяют менять конфигу-
рацию аудиосистемы под различные типы 
мероприятий.

Digital signage для 
телекоммуникационной компании
Нормандские острова — Телекоммуникационная компания 
Sure International установила в своих шоу-румах виде-
остены на базе мульти-дисплейных видеокарт Matrox 
C-Series. Каждая состоит из шести дисплеев с разреше-
нием 760 × 1080. Видеостены используются в качестве 
фона для витрин с мобильными телефонами.

Компания-интегратор Image Technique не случайно 
выбрала модели C680: «Нам была необходима графи-
ческая карта с шестью выходами для того, чтобы создать 
цепочку из шести HD-экранов Philips, при этом достаточно 
мощная, чтобы “потянуть” многослойную анимацию, — 
рассказывает Пол Милдвуд (Paul Midwood), менеджер 
по развитию бизнеса Image Technique Ggroup. — C680 
отлично справилась со своей задачей: изображение на 
выходе дает чёткое и в то же время плавное».

Проекционный экран для 
франшизы McDonald’s
Дания — Компания McStrand Organisation 
владеет франшизой McDonald’s и держит 
семь одноименных ресторанов в Дании. 
Не так давно McStrand решилась на 
небольшую модернизацию и закупила 
в комнату для тренингов и совещаний 
стандартный 90-дюймовый выдвиж-
ной проекционный экран — однако в 
условиях яркого дневного освещения он 
оказался непригодным к работе. И тогда 
McStrand связалась с офисом датской 
компании-интеграторв CSN Tekni, кото-
рая к тому времени уже завершила про-
ект по установке проекционного экрана 
dnp Supernova Blade Screen в штаб-
квартире McDonald’s в Дании. Успешное 
взаимодействие с CSN Tekni во время 
инсталляции и послепродажного обслу-
живания дали руководству McDonald’s 
основания рекомендовать McStrand как 
надёжного поставщика услуг.

Медицинский учебный центр 
обновляет АВ-комплекс
Германия — В учебном центре Мюн-
хенского технического университета, 
где проходит обучение клинический и 
медицинский персонал, не так давно была 
проведена АВ-модернизация. Поставку и 
установку оборудования, включая систему 
параллельного управления положением 
множества видеокамер, выполнила 
местная компания prodyTel Distribution. За 
вещание в сеть и синхронизацию «живого» 
и записанного контента отвечает система 
REACH на базе сервера REACH CM800 MRS 
Powolive Server. 

Система звукоусиления состоит из трёх 
модулей Biamp AudiaFLEX CM с двумя 
подключаемыми к сети пейджинговыми 
станциями Biamp NPS-1. В медицинских 
помещениях и диспетчерских установлены 
14 двухполосных высококачественных аку-
стических систем Community D Series DS5. 
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рЫноК Архитектура

Отношения между архитекторами и АВ-специалистами нельзя назвать дружескими. В чем причина этого, возможны ли 
изменения к лучшему и что можно для этого предпринять? InAVate ищет ответы на эти вопросы.

Пространство 
совместной работы

ри главных слова об архи-
тектуре — дизайн, ощущение 

и «пространство». Три кита 
аудио-видео (АВ) — технологии, 

функциональность и «зрелищность». 
Это два разнонаправленных вектора 
мысли, два отличных друг от друга 
рабочих процесса, поэтому неудиви-
тельно, что взаимоотношения между 
архитекторами и АВ-специалистами 
не всегда складываются гармонично. 
Поскольку технологии становятся 
частью нашей привычной рабочей 
обстановки, архитекторам и АВ-
интеграторам приходится работать 
бок о бок чаще, чем прежде. Так, 
может быть, давние разногласия 
поутихли? 

Вот что сообщает Пол Эндрю (Paul 
Andrew), директор Blend Technology 
Consultants: «Архитекторы в общем 
довольны тем, что роль АВ-оборудова-
ния в их проектах растёт. Всё зависит 
от настроя: если консультанты и 
интеграторы открыты сотрудничеству, 
благожелательны, архитекторы также 
становятся более уступчивыми, в 
итоге складываются хорошие рабочие 
отношения». При этом Джулиан Фил-
липс (Julian Phillips), исполнительный 

вице-президент компании-интегра-
тора Whitlock, не так оптимистичен: 
«Отношения нисколько не измени-
лись. Дизайн помещения остаётся 
“вещью в себе”, изолированным 
процессом. Архитекторы следуют 
принципу “пространство важнее 
всего”, а технологию воспринимают 
как безделицу, которую можно при-
крутить в самом конце».

При этом никто из тех, с кем 
мы побеседовали, не упомянул о 
серьёзных недоразумениях между 
АВ-консультантами/интеграторами 
и архитекторами. Феликс Робин-
сон (Felix Robinson) из компании-
интегратора AVI-SPL поддерживает 
нейтральный тон: «Я бы не назвал эти 
отношения конфликтными. Архитек-
тор стремится выполнить пожелания 
заказчика по дизайну и соблюсти 
сроки. Если где-то в процессе работы 
произойдет заминка и итоговое 
решение не будет принято вовремя, 
собьется график, и к тому моменту, 
как в дело вступит интегратор, задача 
для архитекторов сильно услож-
нится».

Тот факт, что АВ-интеграторы 
приходят в проект ближе к концу, 

порождает множество проблем. 
Случается, что АВ-специалист прини-
мается за работу, когда архитектор 
уже передал эстафету строителям, 
и нет никакой возможности решать 
вопросы напрямую. 

С какими архитектурными непри-
ятностями приходится сталкиваться 
АВ-специалистам? «Архитекторы 
любят стекло, — жалуется Филлипс. — 
Стеклянные перегородки позволяют 
визуально увеличить пространство, 
но плохо сказываются на работе 
аудио- и видео-оборудования». Г-н 
Робинсон подтверждает, что подоб-
ные архитектурные особенности 
вредят АВ-инсталляции: «Начнём 
с того, что от акустики во многом 
зависит эффективность работы АВ-
системы. Если в помещении установ-
лен крупноформатный видеоэкран, 
он выступает в качестве источника 
света. Яркий контент и быстро сме-
няющие друг друга кадры излучают 
свет, который будет отражаться от 
поверхностей».

Прокладка кабельных линий — 
ещё один камень преткновения 
между архитекторами и АВ-специа-
листами. Чтобы установить технику в 

Т
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здании, нужно проложить изрядное 
количество кабелей, для чего обеспе-
чить соответствующие закладные, что 
может быть непросто. Часто исполь-
зуют фальшпол, чтобы создать зазор 
для проводов. Это оптимальный 
вариант, но далеко не каждый архи-
тектор согласится на такое решение, 
особенно если это пространство — от 
35 до 40 см — необходимо для других 
архитектурных элементов. 

Пол Эндрю из Blend Technology 
Consultants говорит, что основная 
сложность кроется в организации 
процесса, и здесь снова всплывает 
тема с поздним подключением 
АВ-специалистов к делу: «Все, что 
касается мебели, столярных изде-
лий, решается в самую последнюю 
очередь, из-за чего невозможно 
понять, как АВ-оборудование будет 
располагаться относительно друг 
друга. Ещё одна неприятность — 
необходимость разрываться между 
эстетическим видением архитектора 
и утверждённой спецификацией 
оборудования».

Джулиан Филлипс предлагает 
консультантам, которые приступают 
к проекту раньше интеграторов, быть 
настойчивее: «Есть ещё один трудный 
вопрос, ради решения которого мно-
гим АВ-специалистам следовало бы 
действовать жёстче: если в зале для 
совещаний планируется размещение 
АВ-системы, как наилучшим образом 
обеспечить необходимый функцио-
нал, сведя к минимуму количество 
техники в самом зале? Один из сов-
ременных трендов на рынке — сете-
вые аудиосистемы. Они позволяют 
расположить всё технологическое 
хозяйство в подсобном помещении, 
освободив саму комнату для сове-
щаний от рэковых стоек и прочего 
железа. Это отличная новость для 
архитекторов, и весомый довод в 
пользу переговоров с АВ-специали-
стами на ранних стадиях проекта, 
ведь таким образом они могут выга-
дать драгоценные дюймы и увеличить 
полезную площадь, которую раньше 
бы “съели” шкафы с оборудованием. 
Участвуя в переговорах с заказчиком 
с самого начала, мы как интегра-
торы можем не только сами больше 

заработать, но и помочь держателю 
контракта сэкономить существенные 
суммы, эффективнее использовать 
пространство и улучшить результат в 
том, что касается технологий».

Архитекторы — это люди, которые 
обладают «видением» проекта, и, 
как уже не раз говорилось выше, 
они принимаются за работу раньше 
интеграторов. С учетом всего этого, 
устраивает ли АВ-специалистов роль 
второй скрипки?

Г-н Робинсон отмечает, что специ-
алисты компании AVI-SPL пользуются 
методами 3D-моделирования про-
ектов и говорит, что его всё устра-
ивает: «Так и будет — это пищевая 
цепочка. Архитектор ответственен за 
творческую составляющую проекта, 
интеграторы и консультанты — за его 
реализацию на практике». 

Пару лет назад важную роль в 
будущем АВ прочили методам моде-
лирования BIM (Building Information 
Modelling, информационная модель 
здания), но с тех пор восторги 
поутихли. «Мне кажется, что BIM 
переживает сейчас промежуточный 
период, — говорит г-н Эндрю из 
Blend Technology Consultants. — Тех-
нологию задействуют в некоторых 
проектах, но нельзя сказать, что она 
пользуется большой популярностью. 
Её применяют как инструмент плани-
рования архитектурной, механиче-
ской и электрической систем здания, 
а вовсе не для организации компо-
нентов АВ-инсталляций. Я думаю, что 
всё изменится, когда строительная 
индустрия начнёт пользоваться BIM 
на полную катушку, тогда и АВ после-
дует этому примеру».

Г-н Робинсон, напротив, говорит, 
что в компании AVI-SPL системами 
BIM пользуются активно: «Благодаря 
моделированию обстановки можно 
всё визуализировать, и в работе 
над проектом учесть мельчайшие 
детали».

Заключение

В 2015 году было много толков о раз-
витии такого направления, как про-
странства для совместной работы. 
А ведь это может существенно 

повлиять на взаимоотношения между 
архитекторами и АВ! 

Почему? Потому что заставит архи-
текторов мыслить иначе. 

Сейчас архитекторы думают: «Вот, 
здесь у меня будет обычный офис, 
а здесь — комната для совещаний». 
А на смену этому придёт такой образ 
мыслей: «У меня есть пространство, 
где я хотел бы создать обстановку, 
располагающую к общению и сов-
местной работе».

Г-н Филлипс считает, что это 
именно то, что сейчас модно в 
корпоративной среде. А г-н Эндрю 
полагает, что рост популярности 
пространств для совместной работы 
приведёт тому, что АВ и архитектура 
окажутся тесно связанными друг с 
другом. «АВ станет частью простран-
ства, а это значит, что интегратору, 
чтобы убедиться в том, что всё 
выстроено верно, придётся плотнее 
общаться с архитекторами». 

Г-н Робинсон говорит, что этому 
могут способствовать и сами кли-
енты: «Заказчики порой сами просят 
внести изменения в архитектурный 
проект, требуя, чтобы в дизайн была 
включена технологическая составля-
ющая».

Согласитесь, все эти мысли и 
соображения достаточно важны для 
развития АВ-бизнеса.  
Редакция благодарит Пола Миллигана (Paul 
Milligan) из английского InAVate за помощь в 
подготовке этой статьи.
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Сначала на CES 2016 в Лас-Вегасе, а затем и на Prolight+Sound 2016 во Франкфурте компания Sennheiser анонсировала 
новое стратегическое направление: инновационные технологии 3D-аудио, открывающие совершенно новые возможности 
для записи и воспроизведения звука, а также для моделирования акустических пространств.

3D-аудио для 
виртуальной реальности

а пресс-конференции, 
посвященной открытию 
нового направления, 
генеральные директора 

компании Дэниель Сеннхайзер 
(Daniel Sennheiser) и д-р Андреас 
Сеннхайзер (Andreas Sennheiser) 
сообщили: «3D-аудио — это новые 
рубежи совершенства, это новые 
средства, которые могут быть 
использованы в самом широком 
диапазоне приложений, от ком-
пьютерных игр и систем виртуаль-
ной реальности до записи звука 
и вещания. Мы уже в течение 
ряда лет работаем над системами 
микширования и записи аудио в 
формате 9.1, а также над соответ-
ствующим акустическим оборудо-
ванием высокого класса. Сейчас 
мы внедряем в свою продукцию 
и приложения новые решения, 
которые обеспечивают потрясаю-
щее качество звука — это позволит 
тем, кто будет ими пользоваться, 
осознать, каким станет аудио в 
ближайшем будущем». 

Новые продукты и технологии 
Sennheiser в сфере иммерсивного 

3D звука будут выпускаться под 
новой торговой маркой AMBEO. 

Говоря о своих новых разработ-
ках в этой области, специалисты 
Sennheiser используют понятие 
«иммерсивное аудио» — по анало-
гии с иммерсивным видео, созда-
ющим эффект присутствия. Иммер-
сивное 3D-аудио становится все 
более популярным форматом для 
профессионального микширования, 
записи и воспроизведения звука. 

Новое направление Sennheiser 
комментирует композитор, продю-
сер и музыкант Саймон Франглен 
(Simon Franglen), хорошо извест-
ный по своей работе над недавно 
вышедшим фильмом «Спектр», 
а также фильмами «Титаник» и 
«Аватар»: «Всякий раз, когда я 
занимаюсь иммерсивным микши-
рованием, я замечаю, насколько 
яснее слышны все детали звуковой 
дорожки. Дополнительные возмож-
ности воспроизведения открывают 
новое дыхание отдельным голосам 
и инструментам, чего никогда не 
достичь при обычном стереофо-
ническом миксе, который теперь 

кажется плоским. 3D-аудио дает 
слушателю совершенно новые 
впечатления: это касается не 
только внутренней структуры самой 
музыки, но и означает возможность 
реально услышать все детали и 
нюансы, которые музыканты, аран-
жировщики и продюсеры вложили 
в запись. Даже прослушивая треки, 
которые хорошо знакомы мне как 
профессионалу, я обнаруживаю 
в них гораздо больше, чем могло 
дать стерео- или монофоническое 
микширование. После того, как вы 
слышите это один раз, музыка меня-
ется для вас навсегда». 

AMBEO: первые 
впечатления

Нынешний PR-директор компании 
Sennheiser, ветеран звукозаписи, 
обладатель множества премий 
Grammy, звукорежиссёр лейбла 
Deutsche Grammophon Грегор 
Зелински (Gregor Zielinsky) предста-
вил на стенде Sennheiser аудио-
записи и ремиксы популярных музы-
кальных произведений в формате 
9.1. Чтобы почувствовать разницу 
в звучании, посетители выставки 
могли принести свои собственные 
стереозаписи — они обрабатыва-
лись прямо на стенде в формат 
9.1 с помощью уникального алго-
ритма, разработанного компанией 
Sennheiser. 

Большой опыт Sennheiser в 
области технологии 3D-аудио был 
высоко оценен компанией Soulpix, 
которая занимается производст-
вом компьютерных игр — ее специ-
алисты использовали технологии 
Sennheiser в игре EDEN, развора-
чивающейся в виртуальной реаль-
ности. Благодаря уникальному 

Н
Д-р Андреас Сеннхайзер 
демонстрирует систему 
иммерсивного 3D-аудио 
Sennheiser AMBEO на стенде 
компании
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алгоритму Sennheiser все звуки в 
этой игре прекрасно локализуются, 
что позволяет игроку перенестись 
в воображаемое, но при этом 
предельно реалистичное простран-
ство. «Генератор звука на основе 
3D-технологии Sennheiser, исполь-
зуемый в игре EDEN, обеспечивает 
плавный переход от звуков реаль-
ной жизни к виртуальным источни-
кам, — поясняет Андреас Сеннхай-
зер. — Такой аудиодвижок — это 
будущее 3D-аудио в приложениях, 
связанных с дополненной реально-
стью». 

Создавая дополненную 
реальность

Другим элементом, который демон-
стрировался в зоне 3D-аудио стенда 
Sennheiser, был микрофон вирту-
альной реальности (Virtual Reality 
Microphone). Созданное совместно 
с разработчиками VR-контента, 
в т.ч. компанией Visualise, это 
устройство обеспечивает высоко-
качественную запись аудио во всех 
четырех квадрантах. Микрофон 
станет основным инструментом для 
создания VR-контента b появится 

на рынке в третьем квартале 2016 
года. В 2017-м компания планирует 
выпуск комплекта, состоящего из 
VR-микрофона и программного 
обеспечения для обработки запи-
санного VR-контента. 

Еще одна область применения 
технологии 3D-аудио — вирту-
альное моделирование того или 
иного помещения. В демонстраци-
онной зоне выставочного стенда 
Sennheiser посетители смогли 
услышать имитацию звучания 
музыки в некоторых известных 
клубах — таких как Mighty в Сан-
Франциско и Rex Club в Париже. 
Технология виртуального модели-
рования аудио Venue Modelling — 
значимый инструмент в создании 
«акустических копий» помещений. 
В отличие от других аппаратных и 
программных средств, имитирую-
щих реверберацию, приложение 
Sennheiser позволяет амбициоз-
ным диджеям, музыкантам и про-
дюсерам предварительно «обка-
тывать» свои саунтреки в модели 
того зала, где они реально хотели 
бы их воспроизвести. Плагин 
поможет настроить звук в соответ-
ствии с атмосферой помещения, 

а постоянно пополняемая база 
данных даст диджеям возможность 
подготовиться к работе. Объяв-
лено, что плагин будет выпущен на 
рынок в середине 2016 года. 

Компания Sennheiser также 
анонсировала свое участие в офор-
млении инсталляции «Говорите, вам 
нужна революция?» (You Say You 
Want a Revolution?). Она откроется 
в сентябре 2016 года в лондон-
ском «Музее королевы Виктории и 
принца Альберта» — крупнейшем 
собрании шедевров декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 
Огромный опыт Sennheiser в разра-
ботке акустического оборудования 
будет использован при создании 
саундтрека этой масштабной экспо-
зиции, воспроизводящего звукоза-
писи 1966–1970 гг. Инновационная 
3D аудиосистема AMBEO позволит 
посетителям музея полностью погру-
зиться в музыку, отражающую дух 
той эпохи. Применение уникальных 
технологий для создания впечат-
ляющих звуковых инсталляций 
станет еще одним шагом в испол-
нении главной миссии компании 
Sennheiser — формировании буду-
щего 3D-аудио!  

Микрофон виртуальной реальности 
(Virtual Reality Microphone) 
Sennheiser обеспечивает 
высококачественную запись аудио 
во всех четырех квадрантах

Компоненты системы AMBEO стали 
настоящим украшением стенда Sennheiser 

на выставке Prolight+Sound 2016

Приложение виртуального 
моделирования аудио Venue Modelling — 

инновационный инструмент для создания 
«акустических копий» помещений
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Новый «короткофокусник» BenQ MW883UST — интерактив в учёбе и на работе

Компания BenQ выпустила новый короткофо-
кусный DLP-проектор MW883UST. Это старшая 
модель в серии, обеспечивающая разрешение 
WXGA (1280 × 800 пикс) и яркость 3300 ANSI 
люмен. В проекторе используется лампа мощно-
стью 240 Вт, а вместо зеркал — инновационная 
система линз, позволившая существенно умень-
шить проекционное расстояние. Например, для 
создания изображений с диагональю 78 дюймов 
проектор должен отстоять от поверхности всего 
на 12 см. Режим SmartEco автоматически регу-
лирует потребляемую мощность, обеспечивая 
максимальное энергосбережение при сохране-

нии наилучшей контрастности и яркости. Кроме 
того, в MW883UST применяется система призм, 
восстанавливающих в оптическом блоке полное 
внутреннее отражение (Total Internal Reflection, 
TIR) и, таким образом, корректирующая свойст-
венный короткофокусным проекторам (и очень 
нежелательный) эффект неравномерности свето-
вого потока. Предусмотрены настройки каждого 
угла «картинки», коррекция бочко- и подушкоо-
бразных искажений.

В BenQ MW883UST применяется фирмен-
ная интерактивная технология PointWrite. Она 
позволяет оживить отображаемые на экране 
презентацию или учебный материал. Предусмо-
трена возможность использования опциональных 
Wi-Fi приёмников (USB и HDMI), интерактивной 
приставки и программного обеспечения BenQ 
QWrite, совместимого с операционными систе-
мами Win10, Mac и Linux (интерактивные опции 

не входят в комплект поставки). Интерактивные 
функции поддерживают множественные касания 
электронными перьями (технология PointWrite 
поддерживает работу до четырёх перьев однов-
ременно) или просто рукой.

Функция TapNshow («коснись и показывай») 
на основе технологии NFC позволяет практически 
мгновенно подключить к проектору смартфон или 
другой мобильный гаджет. Беспроводной адаптер 
BenQ QCast предназначен для передачи контента 
с мобильных устройств на большой экран. Есть 
возможность создать эффект полного погружения 
в образовательный процесс путем соединения 
двух экранов в одно огромное рабочее простран-
ство (см. фото).

Для централизованного администрирования 
в BenQ MW883UST предусмотрен сетевой порт. 
Функция LAN Control позволяет техническим спе-
циалистам осуществлять удаленное управление 

и контроль сразу за несколькими проекторами 
с одного компьютера. Удаленный доступ позво-
лит исправить возникшие неполадки в режиме 
реального времени. Функция LAN Display поддер-
живает многоадресную рассылку синхронизи-
рованного контента (до 255 проекторов). Также 
по локальной сети техперсонал может обновлять 
«прошивку» проектора.

Проектор поставляется с креплением, кото-
рое можно использовать в т.ч. для установки 
вертикально на горизонтальных поверхностях 
(см. фото). В целом MW883UST обеспечивает 
великолепную четкость изображения, высокую 
читаемость текста и яркие, 
реалистичные цвета в течение 
длительного рабочего периода.
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательный 
и корпоративный секторы.
www.benq.ru

Встраиваемые стеновые шкафы Wall Box от Wiring Parts 

Выпускаемые компанией Wiring Parts универ-
сальные врезные коробки Wall Box высотой 2U 
или 4U предназначены для монтажа оконечных 
панелей 19" в любой конфигурации. Wall Box 
WP-WB входят в серию 4 Installations и разрабо-
таны в виде конструктивно законченных блоков. 
Детали Wall Box выполнены из стали 1,5 мм и 
покрыты ударопрочной порошковой краской 
цвета RAL7035. Конструктивно Wall Box состоит 
из двух компонентов: основания (base), мон-
тируемого внутрь полой стены и рамки (frame) 
с перфорацией для установки 19-дюймовых 
панелей. Рамка имеет четыре точки крепления 

к основанию винтами М4 для модели 2U, и 8 
точек для модели 4U. Инсталляция Wall Box 
выполняется в два этапа: сначала основание 
монтируется в полую стену, затем ставятся 
рамки под установку панелей. Прочная уси-
ленная конструкция исключает прогибы при 
эксплуатации панели. Открытая конструкция 
позволяет обеспечить легкую и быструю 
коммутацию.

Задняя и боковые стенки основания имеют 
пробивную перфорацию для ввода кабеля с 
любой стороны. На оконечных панелях в люке 
могут быть установлены разъемы разных серий, 

в том числе нестандартные модели по индивиду-
альным заказам.
ПРИМЕНЕНИЕ: построение кабельной инфраструк-
туры любых слаботочных систем на спортивных 
объектах, в театрально-концертных комплексах.
www.wiringparts.ru
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Расширение систем управления с помощью комплектующих eBUS
Набирающая популярность среди АВ-интеграто-
ров система Extron eBUS пополнилась несколь-
кими новыми устройствами. 

Точка подключения Extron EBDB 1  сокра-
щает длину кабелей в инфраструктуре eBUS 
и предназначена для разветвлённых систем 
управления. Светодиодный индикатор статуса на 
передней панели отображает наличие питания 
на одном из десяти портов шины eBUS. Все 
порты подключены параллельно, что позволяет 
задействовать их и как входы, и как выходы.

Устройство распределения сигналов Extron PS 
1220EB 2   обеспечивает дополнительное пита-
ние (12 В, 24 Вт) для подключенных к шине eBUS 
устройств. Порты шины eBUS параллельны и вза-
имозаменяемы, и каждый из них может функци-
онировать и как вход, и как выход. На PS 1220EB 
каждый порт передаёт питание 12 В постоянного 
тока подключённым устройствам eBUS. 

Устройство монтируется в рэковые полки или 
на различные поверхности, в том числе направ-
ляющие стойки, столешницы, кафедры, крон-
штейны для проекторов, ножки столов и проч.

Новые кнопочные панели для шины eBUS 3   
выпускаются в модификациях для различных 
типов посадочных мест. Индекс в названии (EU 
или MK) указывает на тип монтажного короба. 
Устройства подключаются к процессору управле-
ния и друг к другу с помощью одного кабеля, по 
которому передаются питание и данные. 

Полностью настраиваемая кнопочная панель 
EBP 105 EU монтируется в распределительные 
короба типа EU и легко интегрируется в систему 
управления Extron серии Pro. Функции пяти кно-
пок с подсветкой и мягким нажатием могут быть 
запрограммированы при помощи программы-
конфигуратора Extron Custom Button Builder. 
Два порта eBUS обеспечивают оперативное рас-
ширение и обновление системы. Новая панель 
совместима со всеми процессорами управления 
Extron IPCP Pro, в зависимости от требований к 
системе её можно использовать как одиночный 
кнопочный интерфейс или в сочетании с дру-
гими панелями.

Кнопочная панель управления EBP 106 EU 
(также полностью настраиваемая) с двумя 
портами eBUS подключается к процессорам 
управления IPCP Pro и позволяет активировать 
различные функции АВ-системы, среди которых 
включение и выключение дисплея, коммутация 
входов, регулировка громкости и многое другое. 
EBP 106 EU оснащена шестью программируе-
мыми кнопками с мягким нажатием и подсвет-
кой для работы в помещениях с приглушённым 
светом. EBP 106 EU монтируется в одноганговый 
европейский распределительный короб с отвер-
стием размером 60 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ: расширение систем управления 
Extron с помощью комплектующих eBUS.

Настольная сенсорная панель TLP Pro 1022T
Новая 10-дюймовая настольная сенсорная панель TLP Pro 1022T от Extron Electronics оборудована 
ёмкостным стеклянным экраном с разрешением 1024 × 600 без внешней рамки, обеспечивающим 
большую чувствительность к касанию и увеличенный угол вертикального обзора. TLP Pro 1022T имеет 
такую же лаконичную конструкцию, как и сенсорные панели TouchLink Pro более крупного размера и 
совместима с любым процессором управления Extron серии IP Link® Pro. Функция Power over Ethernet 
(PoE) позволяет получать питание и данные по одному кабелю Ethernet. TLP Pro 1022T можно снять с 
основания и установить на любой монтажный кронштейн или опору стандарта VESA.

Как и другие модели серии TouchLink Pro, TLP Pro 1022T можно индивидуально настраивать с помо-
щью программного обеспечения Extron GUI Designer.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивное управление большим числом источников в АВ-инсталляциях.

Деэмбедер аудио из HDMI 
для 4K-источников 
Компания Extron Electronics выпустила процес-
сор HAE 100 4K для деэмбедирования аудио 
из HDMI-сигнала, в том числе поступающего от 
4K-источников. Устройство совместимо с HDCP, 
поддерживает скорости передачи данных до 
10,2 Гбит/с и видеоразрешения до 4K и обору-
довано аналоговым выходом (стерео / двойное 
моно), а также выходом S/PDIF, поддерживаю-
щим 2-канальный 
или многока-
нальный (Dolby 
Surround или DTS) 
режимы. На выходе 
HDMI предусмо-
трены функции 
EDID Minder и 
компенсации потерь при передаче по длинным 
кабелям. Интересно, что прибор деэмбедирует 
аудио даже при отсутствии «нагрузки» на HDMI-
выходе, а также одновременный вывод аналого-
вого и цифрового аудио при деэмбедировании 
в формате LPCM. 

HAE 100 4K выпускается в металлическом 
корпусе высотой 25 мм и шириной ¼ стандарт-
ного рэка и устанавливается в стойку с помо-
щью дополнительных опций.
ПРИМЕНЕНИЕ: деэмбедирование аудио в про-
фессиональных и домашних АВ-системах.

1
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3
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Cистема Barco СlickShare пополнилась новыми моделями

Компания Barco выпустила две 
новых модели, расширяющих 
возможности системы унифи-
цированных коммуникаций 
ClickShare — она расширяется 
«вниз» и становится более 
доступной для малых и средних 
компаний.

В комплект CS-100 входит 
базовый блок и одна USB-
кнопка, на экран можно выво-
дить одну презентацию от любого 
из восьми одновременно под-
ключенных участников. Вместо 
дополнительных кнопок (прода-
ются отдельно) можно использо-
вать смартфоны и планшеты iOS 
и Android с бесплатным мобиль-
ным приложением. Подключение 
к общему устройству визуали-
зации (проектору или дисплею) 
осуществляется через HDMI, мак-
симальное разрешение видео 
на выходе — 1920 × 1200/30 fps, 
при этом разрешение презен-
тационных слайдов или видео 
может достигать 3840 × 2160. 
Встроенный Wi-Fi адаптер рабо-
тает в диапазонах 2,4/5 ГГц и 
может обходиться без внешней 
точки доступа, устанавливая 
прямую связь между источни-
ками и базовым блоком. CS-100 

оснащена сетевым интерфейсом 
Ethernet. Звук может выводиться 
по интерфейсу HDMI или через 
разъём 3,5 мм. Для подзарядки 
кнопок и обновления программ-
ного обеспечения предусмо-
трены разъёмы USB (x2).

Модель CSE-200 сменила 
первое поколение ClickShare 
Mini (CSM-1), комплектуется 
двумя USB-кнопками и позволяет 
выводить на экран изображе-
ния сразу от двух участников с 
одновременным подключением 
до 16. Базовый блок оснащён 
двумя внешними Wi-Fi антен-
нами, возможно подключение по 

AirPlay. Разъёмов USB три: два 
на фронтальной панели и один 
на тыловой. Кроме аналогового 
аудио выхода имеется цифровой 
S/PDIF.

Как и прежде, для подклю-
чения USB-кнопок системы 
ClickShare к компьютерам не 
требуется дополнительное 
программное обеспечение, 
поддерживаются ОС Windows от 
версии XP и позднее (32бита/64 
бит) и MacOS от версии OSX 10.6 
и выше.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной 
работы.
www.ctccapital.ru

Vivtek выпускает свой 
первый лазерный проектор

На выставке ISE 2016 компания Vivitek 
представила свой первый лазерный 
проектор для больших залов DU8090Z 
с яркостью 8000 ANSI люмен, разре-
шением WUXGA (1920 × 1200 пикс.) и 
контрастностью 10 000:1. Безламповая 
технология рассчитана на бесперебой-
ную работу в течение 20 000 часов, 
что снижает расходы на обслуживание 
до минимума. Однако это далеко не 
единственное преимущество лазер-
ного источника света: DU8090Z можно 
устанавливать в портретном режиме и 
вообще вращать на любой угол в преде-
лах 360 градусов.

Встроенная аппаратная технология 
сшивки изображений и проецирования 
на искривленные поверхности, а также 
восемь опциональных объективов с 
различными фокусными расстояниями, 
моторизованным зумом и сдвигом линз 
по вертикали/горизонтали гарантируют 
эффективность проектора в любой 
инсталляции (см. фото).

Коммутационный интерфейс 
DU8090Z представлен входами и 
выходами 3D-Sync, VGA, HDMI v1.4 (x2), 
DVI-D, а также 3G-SDI и HDBaseT (RJ45) 
для качественной передачи сигнала 
с большого расстояния от источника. 
Предусмотрены также выход компонент-
ного видео (5 BNC — RGBHV), гнездо 3,5 
мм «мини-джек» для триггера 12 Вольт, 
порты RS-232 и USB A для сервисных 
целей. 

Гарантия Vivitek на проектор 
DU8090Z составляет пять лет.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпора-
тивный сектор, конфе-
ренц-залы, ситуационные 
центры, театры, стадионы.
www.vivitek-russia.com

Платформа для унифицированных коммуникаций Vivitek

Компания Vivitek представила новую беспроводную 
платформу для совместной работы NovoPRO, под-
держивающую все типы устройств с WiFi, в т.ч. iPad, 
iPhone, а также Android, Chromebooks и компьютеры 
на базе PC и Mac. Платформа включает в себя обору-
дованный мощным 4-ядерным процессором беспро-
водной концентратор NovoPRO и набор из четырёх 
USB-модулей NovoPro Launcher (с зарядным устройст-
вом) для подключения компьютеров к концентратору.

Основная задача NovoPRO — отображение на 
общем крупном экране информации с любых мобиль-
ных устройств, находящихся в зоне действия точки 
доступа концентратора — без установки драйверов 
и подключения проводов. NovoPRO способен вос-
производить данные с «родным» разрешением UHD 
(3840 × 2160), а также потоковое видео видео с качест-
вом 1080 p/60 fps.

NovoPRO — это новый шаг в развитии системы 
Vivitek NovoConnect с набором функций, позволяю-
щим участникам встреч делиться контентом через беспроводное соединение и «зерка-
лировать» данные со своих персональных устройств на основном общем жкране. Плат-
форма обеспечивает одновременное подключение до 64 участников в режиме Client, на 
основной экран можно выводить информацию одновременно с четырёх персональных 
гаджетов (в режиме Split Screen).
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные переговорные, конференц-залы, зал заседаний, пространства 
для совместной работы.
www.vivitek-russia.com
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Новый лазерный проектор NEC P502HL

Ещё совсем недавно лазерные видеопроекторы 
были громоздкими, тяжелыми и заоблачно доро-
гими, но прогресс сделал своё дело: появились 
компактные, достаточно легкие и доступные 
модели. 

К примеру, компания Nec Display Solutions 
выпустила новый профессиональный проектор 
NEC P502HL, который весит всего 8,8 кг и по 
своим габаритам (469 × 137 × 365 мм) едва ли 
покажется гигантом рядом с ламповыми аппа-
ратами со световым потоком 5000 ANSI лм. 
Конечно, среди представителей старой техноло-
гии найдутся более лёгкие и компактные аппа-
раты с равной яркостью, но вряд ли они смогут 
соперничать с NEC P502HL по таким важнейшим 
показателям, как контрастность (15000 : 1) и 
ресурс источника света (20000 часов). 

Новый фирменный режим Constant Brightness 
позволяет сохранять постоянную яркость и макси-
мальное качество изображения — эта функция 
особенно ценна при работе нескольких проекто-
ров в сшивке.

Ещё одно существенное достоинство P502HL — 
универсальность. Проектор располагает пра-
ктически всеми качествами инсталляционных 
моделей: развитой коммутацией (2 × HDMI, 
HDBaseT, вход и выход VGA, композитное видео 

RCA), высокой контрастностью, точной цветопе-
редачей, разрешением Full HD, поддержкой 3D, 
невысоким уровнем шума (31 дБ в эко-режиме) и 
развитыми средствами адаптации к залам разной 
конфигурации (сдвиг оптики по горизонтали и 
вертикали, объектив с широким диапазоном 
фокусных расстояний и т.д.). Опция беспровод-
ного модуля Wi-Fi даёт возможность коммутации 
с несколькими пользователями смартфонов и 
планшетов на Android с помощью технологии 
Miracast. 

Аппарат способен работать в портретном 
режиме и под любым углом наклона, поддер-
живает стандарт DICOM Simulation (важно для 
использования в медицинских учреждениях). При 
необходимости в роли экрана могут использо-
ваться окрашенные стены или школьные доски — 
имеется функция цветовой компенсации. Малый 

вес проектора сделал необходимыми меры 
предосторожности, этой цели служат замок 
Kensington и защита устройства программным 
паролем.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный и образовательный 
секторы, шоу-бизнес, домашние кинотеатры с боль-
шим экраном, медицина.
www.nec-display-solutions.ru
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Прозрачный сенсорный OLED eyevis

Компания evevis запустила в произ-
водство последнюю итерацию своего 
дисплея TOLED — прозрачный сенсор-
ный OLED-дисплей EYE-TOLED-5500-
TGIF40 с бескаркасной стеклянной 
поверхностью и одновременно 40 
точками касания (технология InGlass 
компании Flatfrog).

Сенсоры InGlass дают возможность 
использовать одновременно несколько 
интерактивных элементов с 40 точками 
касания. При этом поверхность стекла 
остается однородной, без заметной 
рамки, как это было бы в случае при-
менения ИК-сенсоров, и без видимой 
металлической сетки, используемой в 
сенсорных системах PCAP и РСТ.

Стеклянная поверхность легко 
чистится и достаточно прочна, чтобы 

выдержать интенсивное использование 
в публичных местах.

Интересно, что все чёрные детали 
изображения отображаются на EYE-
TOLED-5500 прозрачными. Так как 
дисплей предназначен для наложения 
сверху или спереди на витрины с про-
дукцией или экспонатами, у зрителей 
создается «многослойное» впечатление: 
неподвижные и подвижные изобра-
жения накладываются на реальные 
объекты.

Дисплей воспроизводит контент с раз-
решением full HD, угол обзора состав-
ляет до 178 градусов с обеих сторон.

Поставки новинки начнутся в июне с.г.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, музеи 
и выставки, отели и рестораны.
www.eyevis-equipment.ru

Дисплейная технология Sony CLEDIS

В преддверии выставки InfoComm 2016 компания Sony объявила 
о запуске в производство дисплеев с использованием технологии 
CLEDIS (Crystal LED Integrated Structure). Для достижения макси-
мальной световой отдачи в экранах CLEDIS используются RGB-
сборки. Каждый из трех светодиодов пикселя (габариты каждого не 
превышают 0,003 кв.мм) работает независимо от другого. Осталь-
ная площадь поверхности экрана более чем на 99% остается чер-
ной. Угол обзора с любой точки составляет почти 180 градусов, что 
сохраняет одинаковую яркость и цветопередачу даже на экранах 
очень большой площади. Технология обеспечивает яркость 1000 
кд/кв.м (1000 нит), глубину цвета 10 бит и широкую цветовую гамму 
(около 140% sRGB). 

Интегрированный процессор попиксельной обработки изобра-
жения Sony’s pixel drive позволяет поднять динамику видео до 120 
кадров в секунду. Это особенно важно для трансляции на спор-
тивных соревнованиях и концертах, а также при использовании 
симуляторов в учебных процессах — то есть там, где задержки в 
воспроизведении видео недопустимы.

Экраны Sony CLEDIS выпускаются в виде модульных блоков раз-
мером 403 × 453 мм. Их можно объединять в крупные видеостены. 
Варианты с разрешением 8K x 2K площадью 9,7 x 2,7 м впервые 
будут представлены публике в июне на выставке InfoComm 2016 
(стенд C7708). Появление дисплеев на европейском рынке заплани-
ровано на начало 2017 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: детальное реалистичное отображение видео- или графи-
ческого контента в крупном масштабе, моделирование в автопромыш-
ленности, тематические парки, музеи, студии теле- и радиовещания.
www.sony.ru/pro

Многоформатный 4K/UHD коммутатор Atlona 
серии CLSO

Новый профессиональный 4K/UHD 
коммутатор AT-UHD-CLSO-612ED 
заменяет популярную модель Atlona 
серии CLSO и предлагает увеличен-
ное расстояние передачи сигнала 
HDBaseT (до 100 метров). Устрой-
ство оборудовано встроенным 4К 
масштабатором, двумя входами 
HDBaseT и HDMI, зеркальными 
выходами HDBaseT и HDMI, а также 
одним аналоговым аудио входом с 
двумя входами.

Коммутатор предназначен для 
работы с передатчиками сигналов 
HDBaseT Atlona AT-UHD-EX-100CE-TX 
и коммутатором AT-HDVS-200-TX. 
Функция автоматического управле-
ния мониторами (через IP, RS-232 
или CEC для более дешевых «быто-
вых» ТВ) позволяет не устанавли-
вать сложные и дорогостоящие 
системы управления в небольших 
инсталляциях. Кроме того, новый 
коммутатор поддерживает сете-
вую программную платформу 
Atlona Management System (AMS), 
которая объединяет в себе инстру-
менты для конфигурирования и 
управления устройством, включая 

обновление ПО. С помощью AMS 
в сети легко определяются устрой-
ства, поддерживающие IP-протокол 
Atlona.

CLSO-612ED поддерживает 
профессиональное аудио: имеется 
микрофонный вход с фантомным 
питанием 48 В и система шумопо-
давления. Это позволяет решать 
некоторые проблемы с аудио, кото-
рые регулярно возникают в учебных 
аудиториях, конференц-залах, залах 
заседаний и других местах проведе-
ния презентаций.

Другими особенностями комму-
татора являются возможность мас-
штабирования до 4K с понижением 
и повышением разрешения в любой 
комбинации источник/монитор, 
экранное меню с выбором языка 
(русского нет) и сквозная передача 
сигналов управления с портов 
RS-232 и ИК на другие подключен-
ные к системе компоненты.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизация АВ-
систем в залах заседаний, конференц-
залах, учебных аудиториях, неболь-
ших офисах.
www.atlona.ru



 нАВигАтор где купить?

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 

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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www.inavate.ru

оставайтесь с нами всегда
еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Подписывайтесь 

на печатный 
и электронный журналы

Владелец «Ом Нетворк» Михаил Товкало делится 
секретами производства оптических разъемов 
в лаборатории своей компании. 

youtube.com/watch?v=e-hv5lnf9bAyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

на выставке Prolight+Sound 2016 во 
Франкфурте произошли некоторые 
изменения, важнейшее из которых — переход 
на рабочие дни, со вторника по пятницу — 
вместо обычных ср-сб. Проходящая 
параллельно Musikmesse в этом году будет 
работать в выходные (чт-вс), чтобы точнее 
отразить профиль посетителей.

www.inavate.ru/site/content/view/6935/1/

выбор редакции

сначала были сервисы онлайн-вещания вроде 
YouTube, Vimeo, и цифрового телевидения IPTV. 
они сделали видеокоммуникации популярными, 
снизили стоимость производства контента, 
улучшив при этом качество передаваемой 
картинки, и теперь представители бизнес-среды, 
оценившие преимущества и простоту технологий, 
без ума от потоковой трансляции. оказалось, 
с её помощью можно просто и эффективно 
проводить презентации новинок, обучать 
персонал заказчика...

www.inavate.ru/site/content/view/6877/25/

ПоПулярная новинка

с внедрением новейших разработок компании 
Microsoft в области технологии 3D-захвата 
изображений виртуальная телепортация 
(«голопортация») людей становится на шаг ближе 
к реальности. технология, название которой — 
Holoportation — можно на русский перевести 
как «голопортация», позволяет воссоздавать 
реалистичные 3D-модели, сжимать полученные 
изображения и передавать их в режиме 
реального времени в любую точку земного шара, 
где есть широкополосная связь.

www.inavate.ru/site/content/view/6931/1/

БЫЛа Ли ДЛЯ ВаС уДачной ВЫСтаВКа 
ProLigHt + Sound 2016?

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

42% Как посетитель 
я получил множество 
новых впечатлений и 
контактов

5% Наша компания 
была участником, 
посетителей на стенде 
было очень много

13% Я вообще не 
планировал посещать 
выставку PLS 2016

40% Поехать не 
удалось, сейчас кризис, 
это дорого
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СовмеСтное 
проСтранСтво

Сотрудничество 
с архитекторами


