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Quantum Ultra – это модульный процессор для видеостен с поддержкой 4K, высокоэффективным скалированием и различными оконными 
конфигурациями, которые подходят для широкого ряда проектов. Он оснащен скалирующим процессором Vector™ 4K от Extron и шиной HyperLane™ 
для видео, которая может передавать сигналы высокого разрешения от множества источников для непревзойденной работы в режиме реального 
времени. Один процессор может поддерживать несколько видеостен с разным разрешением и ориентацией экранов, обеспечивая гибкие 
возможности проектирования при минимальной сложности и низких затратах. Настраиваемые выходные разрешения, функция перекрытия 
на выходах и компенсация рамок обеспечивают совместимость почти с любой технологией отображения. Интерфейсы RS‑232 и Ethernet 
предоставляют прямые подключения для систем управления. Возможности конфигурирования, характеристики и производительность Quantum Ultra 
делают его перспективным решением для любого проекта с использованием видеостены.

Обработка видеостен: непревзойденная 
производительность в реальном времени

Характеристики:
• Обработка видеостены с поддержкой 4K и скалированием для 

систем отображения любого размера

• Модульная конструкция обеспечивает различные комбинации 
входов и выходов и типов сигналов

• Шина для видео HyperLane со скоростью 400 Гбит/с и запасом 
на будущее может передавать более 20 сигналов 4K/60 
одновременно без снижения кадровой частоты

• Два резервных блока питания EverLast™ от Extron предназначены 
для работы в режиме 24/7 на объектах особой важности

• Поддержка 4K на одном, двух или четырех подключениях

• Бескомпромиссная обработка сигнала 4:4:4

• Поддержка портретной и альбомной ориентации

• Управление несколькими видеостенами одновременно через один 
процессор 

• Управление напрямую через RS‑232 и Ethernet

Quantum Ultra
ПРОЦЕССОР ДЛЯ ВИДЕОСТЕН 

СО СВЕРХШИРОКОЙ 
ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКОЙ 4K
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КОММЕНТАРИЙ

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

Ничего личного

ы интересуетесь политикой? Я 
вот заинтересовался, начал с 
истоков, обратился в Yandex 
(знает всё) за определением и 

получил «конкретное»: «Политика  — это 
деятельность государственной власти, пар-
тии или общественной группы в области 
внутригосударственных или внешних отно-
шений, определяемая интересами этой 
власти, партии или группы».

Как говорится, ничего личного. Слово 
«личность» ведь не упоминается? Теперь 
ясно, что ко мне эта деятельность отно-
шения не имеет. И я к ней не хочу иметь… 
Разве что предложить более абстрактное 
(и краткое) определение? Например, поли-
тика  — это неблагоприятные обстоя-
тельства.

Между тем, обстоятельства, в которых 
открылся осенний деловой АВ-сезон 2016 
года, вполне благоприятны. Началось всё 
с пятой Международной выставки ProLight 
+ Sound NAMM Russia в Сокольниках. Пер-
вый (небольшой) юбилей! Отчёт об этом 
событии «Всё выше, всё ярче и громче» 
(тоже небольшой), читайте на стр. 14. Лично 
мне импонирует, как эффективно органи-
заторы использовали наследство, получен-
ное от «перестроечной» (чуть не написал 
«советской») выставки «Музыка–Москва».

Участники выставки сообщают о слу-
чаях выхода производителей на прямые 
продажи конечным пользователям. Мы 
решили раскрыть эту тему подробнее, с 
привлечением экспертов. В материале 
«Пощёлкаем каналами?» на стр. 8 рас-
сматриваются различные варианты разви-
тия каналов продаж оборудования и услуг, 
а также их влияние на АВ-рынок. Отмечу 
самое важное: исключительные права на 
продажу в определённом регионе (экс-
клюзив) дают определённые выгоды, но 
требует от дистрибуторов и дилеров посто-
янного развития, иначе становятся сущим 
адом для клиентов.

К слову, в статье «Инновации для про-
фессионалов» на стр. 12 мы публикуем 
отчёт о том, как с дилерами (и журнали-
стами) работает крупный российский АВ-
дистрибьютор компания CTC CAPITAL.

Диверсификация источников дохода 
в условиях жёсткой конкуренции  — тема 
статьи «Алхимия серебряных экранов» на 
стр. 16, где эксперты делятся информацией 
о перспективах владельцев кинотеатров и 
их партнёров, АВ-интеграторов.

А в рубрике «Проекты» есть статья, 
которую ещё месяц назад я бы публико-
вать поостерёгся — да-да, из-за тех самых 
неблагоприятных обстоятельств. Ну, а сама 

статья описывает, на мой взгляд, как раз 
«благоприятные обстоятельства», кото-
рыми эффективно воспользовалась одна 
(почему только одна? Имеющий уши да 
услышит!) АВ-фирма.

Ещё одна фирма, в отличие от упомяну-
той в предыдущем абзаце, не пользуется, а 
сама создаёт «благоприятные обстоятель-
ства». Название этой фирмы — Sennheiser, 
а материал «Путешествуй первым клас-
сом!» на стр. 28 описывает конкретный 
случай, точнее, гаджет  — как благоприят-
ное обстоятельство его потенциального 
владельца. InAVate рекомендует!

В завершение хочу обратить ваше вни-
мание на предваряющее эту статью фото. 
Сожалею, что не знаю имён всех его участ-
ников (и приношу им свои искренние изви-
нения), но в центре — блистательная Дарья 
Петрова, директор выставки Integrated 
Systems Russia, которая ждёт нас в «Экспо-
центре» на Пресне с 1 по 3 ноября. Не 
думаю, что ошибусь, если назову это глав-
ное событие осеннего АВ-сезона «обстоя-
тельством замечательным».

До встречи на выставке!

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru

В

© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 
совершенных на основе опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих 
материалов, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate – зарегистрированный товарный знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

Учредитель: ООО «ЗвукоВид» • Адрес редакции: Россия, 123001, Гранатный пер., 11-8, тел.: +7 (926) 284-93-34 
Издатель и главный редактор: Лев Орлов, orlov@inavate.ru • Журналистика и переводы: Святослав Черников 

Реклама: Василий Билошицкий, marcom@inavate.ru • Верстка: Евгений Коротков 
Журнал «InAVate русское издание» выходит 10 раз в год • Тираж 3500 экз. • Подписано в печать 24.10.2016 

Типография: «Вива-Стар», г. Москва • Свидетельство о регистрации: СМИ ПИ № ФС77-32854 от 15.08.2008 г. 
Бесплатная подписка для специалистов на профильных выставках и на сайте www.inavate.ru



4  Сентябрь–октябрь 2016 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

СОДЕРЖАНИЕ Сентябрь–октябрь 2016

18
03

06

08

16

12
30

28

22

18

14

7

10

16

28

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Профессиональные выставки, 
отношения между производителями 
и продавцами, различия между 
конкретными и абстрактными 
формулировками… Ничего 
личного — только несколько слов об 
обстоятельствах, в которых начинается 
осенний деловой АВ-сезон 2016.

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях и 
поглощениях.
«щёлКАЕМ» КАНАлАМИ?
Собираются ли крупные 
АВ-производители развивать 
прямые продажи? Выгодна ли 
АВ-интеграторам продукция, 
ориентированная на 
самостоятельное подключение? 
Ответы на эти вопросы зависят от 
того, кого спрашивать.
АлхИМИя СЕРЕбРяНых эКРАНОВ
Владельцы кинотеатров ищут 
источники дополнительных доходов 
и диверсифицируют имеющиеся. В 
этом своём стремлении они изучают 
всё новое, от видео-конференц-связи 
до «иммерсивных вестибюлей». 
Рассмотрим, какие в этом ключе есть 
перспективы.

СОБЫТИЕ
ИННОВАцИИ Для ПРОфЕССИОНАлОВ
Крупный российский дистрибьютор 
проекционной и презентационной 
техники компания CTC CAPITAL 
провела традиционный семинар для 
дилеров и журналистов.

ВСё ВышЕ, ВСё яРчЕ И гРОМчЕ
В начале сентября в московском 
КВЦ «Сокольники» одновременно с 
NAMM Musikmesse Russia в пятый раз 
прошла Международная выставка 
Prolight + Sound NAMM Russia 2016.

ПРОЕКТЫ
АВ-САДы И ДЕТИ ПРОгРЕССА
В Анталии проходит всемирная 
выставка Expo 2016, и многие её 
объекты выстроены при участии 
местной компании-интегратора. 
Эта статья — о том, как работа 
АВ-профессионалов повлияла 
на впечатления гостей, подход 
организаторов и общий настрой 
мероприятия.

ТЕХНОЛОГИИ 
ИНАВАцИИ
Инновационные решения и 
оборудование, описания новинок, 
ссылки на видео, информация от 
спонсоров.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПуТЕшЕСТВуЙ ПЕРВыМ КлАССОМ!
Разработанная специально для 
успешных деловых людей гарнитура 
Sennheiser PXC 550 Wireless подарит 
своим владельцам не только 
высочайшее качество звука, но и 
полный контроль над акустической 
средой.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОбРАТНАя СВяЗЬ 
Лучшее на сайте www.inavate.ru 
и на канале InAvate TV, опросы, 
инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Новые сертификаты 
WiFi Alliance
WiFi Alliance расширил программу 
сертификации «Wi-Fi CERTIFIED 
ac», чтобы подготовить почву 
для развития высокоскоростного 
интернета, способного передавать 
сигналы UHD и 4K-видео.

А что такое «Wi-Fi CERTIFIED ac»? Осно-
ванный на стандарте IEEE 802.11ac, 
WiFi «второй волны» (Wave 2) спосо-
бен передавать данные со скоростью 
до нескольких гигабит в секунду, что 
позволит качественно передавать виде-
оконтент UHD и 4K, а также потоковое 
мультимедиа. И сегодня вся новая 
продукция тестируется на соответствие 
частотному каналу 160 МГц (а не 80 МГц, 
как раньше) и четырём пространствен-
ным потокам (4х4) — оба эти фактора 
существенно ускоряют беспроводные 
соединения. Наиболее примечательной 
особенностью «WiFi CERTIFIED ac» явля-
ется многопользовательские MIMO (MU-
MIMO), позволяющие WiFi-устройствам 
различных производителей работать 
одновременно в той же сети без потери 
в скорости или производительности. 
Одновременно сертифицирован рас-
ширенный частотный канал с полосой 5 
ГГц, что позволяет уменьшить «столкно-
вения сигналов» и помехи.

WiFi Alliance прогнозирует, что к 2020 
году 95% устройств (в настоящее время 
68%) будет поддерживать двухдиапа-
зонные технологии, а в ближайшие пять 
лет большинство точек доступа Wi-Fi 
перейдут на Wave 2 Wi-Fi.
www.wi-fi.org

Intel дебютирует на неделе моды с жестовым интерфейсом
Необычные примеры применения АВ-технологий в модельном бизнесе продемонстрировала компания Intel, 
дебютировавшая на Парижской Неделе моды с распознающими эмоции очками и поясом со встроенным 
проектором. 

Новая носимая технология была создана в сотрудничестве 
с кипрско-британским дизайнером и фанатом технологий 
хессейном чалаяном (Hussein Chalayan), уже удивлявшим 
любителей моды: на прошлых показах его модели дефи-
лировали в платьях со встроенным экраном, состоящим 
из 15000 светодиодов, а также в одеждах, изменяющих 
форму с помощью микрочипов и аниматроники.

Новомодное «снаряжение» включает в себя очки под 
управлением супер-компактного котроллера Intel Curie, 
своеобразного «мозга» для носимых предметов одежды 
(ранее широкой публике были представлены платье и 
спортивный бюстгальтер Chromat). С помощью встро-
енных электроэнцефалографических (ЭЭГ) электродов 
очки считывают биометрические данные и определяют 
уровень эмоционального напряжения «носителя». Кроме 
того, в системе используется оптический датчик частоты 

сердцебиения и микрофон, измеряющий скорость 
дыхания. Затем данные через Bluetooth LE передаются 
на «модный» пояс, куда встроен процессор Intel Compute 
Stick, а поле обработки — на пико-проектор (также 
встроенный в пояс), картинка с которого отображается на 
стенах зала.

По словам создателей, технология даст людям воз-
можность получать информацию о стрессах и активно 
управлять ими в режиме реального времени.

Вице-президент New Technology Group (дочерняя 
компания Intel) Сандра лопес (Sandra Lopez) комменти-
рует: «Все знают, что стресс является катализатором для 
многих заболеваний. Мы хотим сделать его видимым 
и помочь управлять им. У нашей программы «носимых 
гаджетов» есть цель: улучшить жизнь людей».
www.intel.com

QSC расширяется и покупает USL
QSC расширяет свое присутствие в киноиндустрии, завершив сделку по приобретению 
компании Ultra-Stereo Labs (ULS). 

Это первое крупное прио-
бретение за почти 50-летнюю 
историю компании QSC. Глав-
ный операционный директор 
QSC Жатан шах (Jatan Shah) 
комментирует: «Это первое 
крупное приобретение за 
почти 50-летнюю историю 
нашей компании. Естественно, 
мы хотели найти стратегиче-
ски важный для QSC актив. За 
время своего существования 

компания USL внесла в кино-
индустрию ценнейший вклад. 
Мы считаем, что интеграция 
двух компаний позволит 
сделать нашим клиентам еще 
более ценные предложения. 
Мы дополняем друг друга с 
точки зрения ассортимента и 
клиенто-ориентированности».

Руководитель бизнес-
подразделения Cinema QSC 
барри феррелл (Barry Ferrell) 

добавляет: «Да, где-то наши 
каналы дистрибуции пересе-
каются, однако комбинация 
QSC/USL расширит сеть про-
даж вглубь и вширь».

По условиям сделки 
основатель USL Джек Кашин 
(Jack Cashin) присоединится 
к команде QSC и возглавит 
отдел разработок фирменных 
продуктов USL.
www.qsc.ru
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На фото (слева направо): генеральный директор Polymedia Елена Новикова, 
генеральный менеджер Atlona в Европе Ронни Гугенхайм.

Новые номинации InAVation Awards
В 2017 году премия InAVation Awards «отреагирует» на развитие 
АВ-рынка: в Конкурсе Технологий вводятся новые номинации и 
правила судейства.

Изменения обусловлены тем, что 
спектр доступных АВ-интегра-
торам технологий и программ-
ного обеспечения постоянно 
расширяется (и их все труднее 
классифицировать), АВ-сис-
темы обрабатывают всё более 
широкий спектр функций. Чтобы по-настоящему оценить блеск инно-
ваций, сегодня уже недостаточно принятых ранее критериев Премии, 
поэтому экспертный совет решил изменить формат Конкурса Техно-
логий. Новый подход основан на решениях, и теперь голоса можно 
будет подавать в номинациях, связанных с определёнными секторами 
рынка, где удачно применена инновационная АВ-продукция.

Изменилась также процедура подачи заявок. Теперь претенденты 
должны писать эссе, чтобы убедить жюри в инновационности и 
эффективности своей технологии. Один продукт может соревноваться 
в нескольких номинациях, однако придётся писать несколько эссе, 
доказывающих преимущества в каждом сегменте. Изменения позво-
лят жюри InAVation Awards сосредоточиться не на спецификациях 
оборудования, а на преимуществах, которые инновационные решения 
приносят интеграторам и пользователям АВ-систем.
www.inavationawardsonthenet.net

Polymedia становится дистрибутором Atlona
Компания Polymedia заключила договор с Atlona Technologies, 
согласно которому становится мастер-дистрибьютором этого 
производителя на территории России и стран СНГ. 

В ближайшее время будет разработана и внедрена партнерская 
программа, основанную на обучении, сертификации и всесторонней 
поддержке дилеров.

«Наша задача — сохранить и приумножить партнерскую сеть Atlona 
в России. Учитывая, что у Polymedia более 700 дилеров по всей стране, 
мы существенно увеличим присутствие этого бренда на рынке про-
фессионального АВ-оборудования», — говорит генеральный директор 
Polymedia Елена Новикова.

«Сегодня мы сосредоточены на развитии бизнеса в России, где АВ-
рынок восстанавливается и набирает обороты. Это идеальный момент 
для заключения договора с «игроком №1 российской АВ-индустрии». 
Сотрудничество между Atlona и Polymedia выглядит многообещающим 
и перспективным», — резюмирует генеральный менеджер Atlona в 
Европе Ронни гугенхайм (Ronnie Gugenhaim).
www.polymedia.ru
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«Щёлкаем» каналами?
Собираются ли крупные АВ-производители развивать прямые продажи? Выгодна ли АВ-интеграторам 
продукция, ориентированная на самостоятельное подключение (plug-and-play)? Ответы на эти вопросы 
зависят от того, кого спрашивать.

сли вы думаете, что в цепочке 
сбыта АВ-оборудования всё 
«гармонично», то это не так. 
Утешает одно: где проблемы, 

там часто и новые возможности. 
Возьмём волнующий многих 

вопрос: собираются ли крупные АВ-
производители развивать прямые 
продажи?

«Есть такая тенденция, хотя 
многие производителей считают, 
что традиционная дистрибуция 
даёт бо́льшую маржу, — отве-
чает эннио Празе (Ennio Prase), 
генеральный директор компании 
Prase Engineering (лауреат премии 

InAVation Awards 2016 в номинации 
«Лучший АВ-консультант года»).

харальд Стейндль (Harald 
Steindl), до приобретения инвест-
фондом HST Consulting владевший 
австрийской дистрибьюторской 
компанией Mocom, думает так же. 
В начале этого года он заявил в 
интервью InAVate: «АВ-дистрибью-
торы, как локальные представители 
нескольких брендов в разных стра-
нах, скоро уйдут. Возможно, бренды 
заведут собственные офисы продаж. 
А скорее всего, воспользуются 
услугами «мега-дистрибьюторов», 
крупных компаний с отлаженной 

логистикой и хорошей финансовой 
структурой. Модель будет точно 
такая же, как в ИТ-секторе».

Да, на кону как минимум сто-
имость создания и эксплуатации 
локальных торгово-сервисных 
представительств. Во многих 
случаях дешевле оставить всё как 
есть: наличие надёжного партнера 
освобождает от знания (и обязатель-
ного применения) местных законов, 
касающихся трудоустройства и 
оплаты труда.

Между тем, кого-то из дистри-
бьюторов вовсе не беспокоит 
перспектива прямых продаж от 

Е
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производителей. «По моему, разви-
тие идет в другом направлении, — 
считает Сэм Тейлор (Sam Taylor), 
вице-президент и исполнительный 
директор крупного американского 
дистрибьютора Almo Professional 
A/V. — У многих вендоров нет 
ресурсов для обслуживания рознич-
ных продаж. Зато у работающего 
через дистрибьюторов дилера 
есть возможность оптимизировать 
закупки под проекты, расширять 
спектр предложений для конечных 
клиентов. Наша компания предо-
ставляет своим дилерам не только 
техподдержку, но и дополнитель-
ные услуги — создание контента, 
интернет, голосовые и ТВ –сервисы; 
на них они делают деньги, — а также 
кучу возможностей для обучения. 
Благодаря этому наши дилеры про-
должают развиваться».

Ещё один дистрибьютор, который 
не боится конкуренции с прямыми 
продажами — компания Maverick, 
тоже не маленькая. «Не думаю, что 
наши поставщики уйдут от тради-
ционных каналов сбыта, — говорит 
Джон Сидвик (John Sidwick), вице-
президент Maverick Europe. — Рынок 
расширяется, но растёт и дилерская 
сеть. Да, есть те, кто ищет прямых 
контактов с конечными пользова-
телями, но в АВ-бизнесе основную 
прибыль дают продажи решений, а 
для этого нужна экспертиза».

Все яйца в одной 
корзинке

Есть и другая горячая тема — экс-
клюзивные дистрибьюторские 
контракты. «По факту “эксклюзив” 
распространён довольно широко, — 
считает г-н Тейлор. — Надо 
понимать, что слишком широкая 
доступность обесценивает бренд. 
А “эксклюзив” позволяет дистрибью-
тору выделять больше ресурсов для 
продвижения данной марки, обеспе-
чивать бо́льшие складские запасы, 
лучший сервис и логистику».

Эксклюзив заканчивается, когда 
новый продукт занимает достаточно 
крупную долю рынка. «Эксклюзив-
ность играет важную роль в начале 
продвижения, когда спрос на новый 

продукт надо стимулировать, — объ-
ясняет г-н Сидвик. — Если дистри-
бьютор и производитель вместе 
инвестировали в продукцию, кон-
тракт будет более длительным». 

Выводы: эксклюзив даёт больше 
ресурсов, но требует постоянного 
развития, иначе бизнес становится 
издевательством над конечными 
пользователями и никому не прино-
сит счастья.

Как в универсаме

Стоит обратить внимание на дол-
госрочную тенденцию под назва-
нием «диверсификация». Чтобы 
расширить свой продуктовый 
портфель, производители инвести-
руют в собственные разработки или 
покупают сторонние компании (или 
делают то и другое одновременно). 
Диверсификация позволяет выйти 
на новые «горячие» рынки, предло-
жить клиентам лучшие решения и 
распределить риски. Но выгодно ли 
это дистрибьюторам и дилерам?

«Всё больше производителей 
предлагают рынку целый пирог или, 
по крайней мере, очень крупные 
куски, — подшучивает г-н Стейндль, 
имея ввиду стремление [круп-
ных] производителей закрывать 
«горизонталь» рынка собственным 
ассортиментом. — И кажется, что 
единственная гарантия всё это про-
дать (причём вовсе не потому, что 
это лучший в своем классе товар) — 
выйти к «конечникам» напрямую 
и продвигать бренд в целом. Ну, 
точно, как в супермаркете! С другой 
стороны, в портфеле у любого нор-
мального инсталлятора, интегратора 
или дистрибьютора есть варианты 
оборудования нескольких разных (в 
т.ч. по цене) брендов. Но возникает 
внутренняя конкуренция, что не 
всегда делает поставщиков счастли-
вее. И вовсе не нравится некоторым 
крупным производителям, которые 
начинают подумывать, «а не сделать 
ли всё это самим».

Добавленная стоимость

Работа дистрибьюторов и диле-
ров должна выглядеть ценной в 
глазах поставщиков, которых они 

представляют, и клиентов, которые 
платят им деньги. Если ты просто 
посредник, тебя уберут из «пищевой 
цепочки», чтобы повысить рента-
бельность и снизить цены. Следо-
вательно, дистрибьюторы и дилеры 
должны создавать добавочную 
стоимость. Вопрос: как?

Предложить низкую цену — не 
вариант. Да, так можно заполучить 
несколько клиентов, но таких, что 
не пожелают или не смогут купить 
дополнительные услуги или более 
дорогие решения.

«Маржа сокращается, сокраща-
ется, сокращается…, — сокрушается 
г-н Празе. — Единственный «план 
спасения» — увеличить добавлен-
ную стоимость и начать продавать 
профессиональные услуги. Правда, 
есть загвоздка: чтобы предложить 
более ценные услуги, интеграторы и 
другие посредники сначала должны 
инвестировать в собственный 
персонал и другие необходимые для 
обеспечения этих услуг ресурсы. 
Помните старую пословицу: «Чтобы 
заработать деньги, их надо потра-
тить»?

«Успешно торгуют те, кем доволен 
клиент, — подтверждает эту мысль 
г-н Тейлор из Almo Professional 
A/V. — Тот, кто вкладывает деньги в 
обучение, изучает тенденции рынка 
и поведение своих покупателей, не 
просто выживает, но процветает. 
Такие «правильные» бизнесмены 
понимают, что всё в одиночку не 
сделать, и дополняют свой портфель 
услугами сторонних компаний. А так 
как сегодня именно услуги дают воз-
можность заработать, это выгодно 
всем участникам».

Между прочим, дистрибьюторы 
могут помочь АВ-интеграторам сни-
зить затраты на внедрение выгодных 
услуг. Например, осенью 2015 года, 
Almo запустила сервис Connect, 
который даёт интеграторам возмож-
ность включить в свои пакеты услуг 
широкополосный доступ для систем 
видеонаблюдения и Digital Signage. 
Интеграторы направляют клиентов 
в Almo, там анализируют их потреб-
ности в широкополосных каналах, 
предоставляют услугу и выставляют 
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счета. В свою очередь, интегратор 
получает ежемесячный процент. 

Этот пример важен ещё и тем, 
что, если бы не Almo, конечные 
клиенты (имеется ввиду зона дей-
ствия компании. — Прим. ред.) шли 
бы за широкополосным доступом в 
IT-компании, которых и так полно на 
АВ-рынке.

Естественно, ИТ-интеграторов не 
стоит считать врагами. IT-индустрия 
заслуживает внимательного изуче-
ния хотя бы с точки зрения потен-
циальных моделей генерирования 
постоянных доходов.

«В мире АВ крайне редко берут 
плату за обучение, а в мире IT вы 
платите за всё. АВ-подрядчики, 
продавайте свой опыт! Продавайте 
больше контрактов на обслужива-
ние! — призывает коллег г-н Празе 
из Prase Engineering. — «Наши» 
тормозят, вот почему нам нравится 
работать с ИТ-ребятами: они исполь-
зуют буквально всё, чтобы генериро-
вать постоянный доход».

Plug and play = 
меньше опыта?

Отметим, что продавать экспер-
тизу становится тем труднее, чем 
больше plug-and-play (ориенти-
рованной на самостоятельное 

подключение. — Прим. ред.) 
продукции поступает на АВ-рынок. 
Некоторых АВ-профессионалов это 
наводит на мысль, что производи-
тели всё-таки будут увеличивать пря-
мые продажи. Однако интеграция не 
ограничивается тем, чтобы связать 
продукт одного поставщика с про-
дуктом другого. Суть в том, чтобы 
заставить новые продукты работать 
с уже имеющимся у клиента обору-
дованием, рабочими процессами 
или тем и другим.

«Неужели инсталляторы дейст-
вительно думают, что им позволят 
брать деньги за коммутацию двух 
«упрямых» продуктов, которые 
рекомендует, продаёт и обслужи-
вает одна и та же компания? — 
вопрошает г-н Стейндль из HST 
Consulting. — Клиенты готовы 
платить за интеграцию в уже суще-
ствующие рабочие процессы, уже 
существующую инфраструктуру и 
проч. То, что сейчас называют тер-
мином «включай и работай» — про-
сто устранение препятствий и помех, 
которых не должно быть. Наглядный 
пример: пайка коммутационных 
разъёмов стоит неприлично дорого, 
т.к. занимает абсурдно много 
времени по сравнению с другой 
полезной работой».

С точки зрения АВ-производите-
лей концепция «включай и рабо-
тай» увеличивает продажи (за счет 
снижения сложности и, как резуль-
тат, стоимости владения техникой). 
Правда, для АВ-интеграторов это 
означает потерю прибыли, если не 
работы вообще.

«Может, это прозвучит жёстко, но 
производителей не волнует, будет ли 
у инсталляторов работа, — говорит 
г-н Стейндль. — Они хотят только, 
чтобы их продукция «уходила». 
Однако, чтобы «подстегнуть» бизнес, 
не обязательно избавляться от всех 
посредников, надо выбрать самых 
активных, владеющих многими 
разными навыками. Расширение 
ассортимента устройств plug-and-
play, скорее всего, отсеет тех, кто 
предпочитает коробочные продажи. 
А выживут и расцветут те, кто пред-
ложит управляемые услуги. Один из 
примеров — создание и управление 
контентом для Digital Signage. Оче-
видно, что клиенты недооценивают 
ресурсы, которые потребуются для 
обновления контента, а ведь это — 
ключ к возврату инвестиций и полу-
чению прибыли в данной области. 
Так предложите соответствующие 
услуги!»

Резюме

Так значит ли всё это, что произ-
водители больше не нуждаются 
в традиционных каналах сбыта с 
участием дистрибьюторов и диле-
ров? «Нет, — категорично отвечает 
г-н Сидвик из Maverik Europe. — Про-
дукция упрощается в плане интег-
рации и внедрения, так и на рынок 
выйти проще, и поле для извлечения 
доходов «сочнее». Я считаю, что 
доступность продукта для конеч-
ных пользователей только укрепит 
традиционные каналы сбыта, т.к. 
«посредники» смогут проявить себя 
как творцы более инновационных 
решений».  

Редакция благодарит Тима Край-
дела (Tim Kridel) из английского 
InAVate за подготовку этой ста-
тьи.

Работа дистрибьюторов и дилеров 
должна выглядеть ценной в 
глазах поставщиков, которых они 
представляют, и клиентов, которые 
платят им деньги
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СОБЫТИЕ Дилерский семинар CTC CAPITAL

Инновации для профессионалов
Крупный российский дистрибьютор проекционной и презентационной техники компания CTC CAPITAL провела тра-
диционный семинар для дилеров и журналистов.

еминар открылся на опти-
мистичной ноте: генераль-
ный директор СTC CAPITAL 

Виктор четверёв отметил 
в приветственном слове, что на 
рынке заметно оживление, продажи 
оборудования начинают постепенно 
восстанавливаться. Этому во многом 
способствуют и новые технологии, 
внедряемые производителями 
оборудования: большинство из 
них ориентированы на повышение 
эффективности бизнеса, снижение 
стоимости владения, увеличение 
надежности, упрощения обслужива-
ния техники и т.д.

Ассортимент продукции NEC 
чрезвычайно широк, однако осо-
бое внимание в последнее время 
компания уделяет оборудованию для 
сферы Digital Signage — это средства 
отображения визуальной инфор-
мации для рекламных конструкций, 
информационных табло и т.д. — об 
этом рассказал Максим Прохоров 
из московского представительства 
NEC Display Solutions Europe. Ставка 
делается на предоставление клиентам 
всего спектра оборудования, необхо-
димого для подобных инсталляций — 
LED-экранов, видеостен, широкофор-
матных панелей, видеопроекторов, 
средств коммутации, управления и 
контроля. Причём всё это — профес-
сионального уровня, то есть с повы-
шенными надежностью и ресурсом. 
Да, такая техника обходится дороже, 
чем бытовая или полупрофессиональ-
ная, но она быстро окупает затраты, 
поскольку обладает многократно 
более длительным ресурсом и потому 
позволяет эксплуа тировать ее зна-
чительно дольше, экономя средства 

на обслуживании, ремонте и замене. 
Компания постоянно расширяет 
свой ассортимент, чтобы инсталля-
торы получили именно то оборудо-
вание, что идеально соответствует 
их задачам. Так, NEC сейчас выпу-
скает 7 линеек широкоформатных 
дисплеев, охватывающих диагонали 
от 32" до 98".

Важным конкурентным преимуще-
ством панелей NEC является высокая 
механическая прочность их металли-
ческих рам, что позволяет использо-
вать даже панели 98" в движущихся 
инсталляциях без дополнительного 
усиления конструкции. 

Компания активно развивает 
направление «интеллектуальных» 
панелей — они оснащаются целой 
системой специальных датчиков, 
которые позволяют экономить элек-
троэнергию (включая панель только 
при появлении перед ней человека), 
их обслуживание и установку. Разра-
ботана новая оригинальная техно-
логия придания панелям сенсорных 
функций ShadowSense, избавленная 
от большинства недостатков других 
подобных решений. На основе ещё 
одной технологии, InGlassTM, создан 
горизонтальный сенсорный дисплей 
в форме стола с разрешением UHD и 
диагональю 65"  1 . 

Компания по-прежнему плотно 
занимается сверхкороткофокусными 
интерактивными проекторами — 
спрос на них во всем мире устойчиво 
растет. Ещё одно важно для нее 
направление — проекторы на основе 
твердотелых источников света, то 
есть лазерные. Причем речь идёт не 
только о самых мощных моделях, 
предназначенных для наиболее 

крупных проектов и инсталляций, но 
и об относительно доступных моделях 
со световым потоком 5000 ANSI лм, 
например, P502HL  2 . 

Презентацию американской 
компании Draper провели сотрудники 
её европейского представительства 
брайен Кессли (Brian Cessly) и Джен-
три уиткэмпер (Jentry Wittkamper). 
Основными видами продукции 
фирмы по-прежнему остаются проек-
ционные экраны всех видов, лифты 
для проекторов и шторы затемнения, 
однако в последнее время компания 
плотно занялась разработкой собст-
венных экранных полотен, а также 
совершенствованием онлайн-кальку-
лятора, который позволяет пользо-
вателями самостоятельно подбирать 
наилучшую отражающую поверх-
ность для конкретных условий — раз-
меров экрана, формы помещения, 
условий освещения и мощности 
проектора. Широкий ассортимент 
экранных полотен позволяет сделать 
такой подбор предельно точным. 
Новейшие поверхности Draper позво-
ляют решить проблему качественной 
проекции при высоких уровнях 
окружающего освещения. До конца 
этого года компания планирует выпу-
стить ещё три новых вида полотна с 
высоким коэффициентом отражения, 
предназначенных для 3D-проекций 
с разрешением 4K и с показателем 
gain до 2.4.

Шведская компании SMS (Smart 
Media Solutions) давно известна 
своими крепежами и стойками для 
телевизоров и видеопроекторов. 
Новые модели выпущены как в 
престижной линейке Presence, так и 
в более доступной Func. В основном 

С
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они отличаются от предшественников 
увеличенной грузоподъёмностью, 
расширен набор дополнительных 
опций. Есть пополнения и в линейке 
настенных креплений Multi Display 
3 , а также в серии защитных корпу-

сов для внутреннего использования 
Media Cabinet. Компания собирается 
возобновить производство таких бок-
сов для наружного применения.

Компания Evoko представила 
новую систему электронного бро-
нирования переговорных комнат — 
Liso  4 . Полностью переработана 
аппаратная часть, увеличился и стал 
более информативным пользова-
тельский терминал. Появились новые 
интересные функции, в частности, 
возможность разграничивать права 
пользователей. Введена поддер-
жка технологий RFID и NFC, а также 
возможность подключения к сети по 
Wi-Fi. Удобнее стал сам процесс бро-
нирования, улучшилась интеграция с 
десктопными системами. 

О новых инсталляционных и 
профессиональных видеопроекто-
рах Panasonic рассказал Александр 
Мельцев из российского предста-
вительства компании. Все новинки 
построены на DLP-движках, как 
одночиповых, так и 3-чиповых. Эта 
технология имеет серьезные преиму-
щества в мощных моделях, поскольку 
позволяет получить герметичный 
оптический тракт, отказаться от при-
менения фильтров и снизить в итоге 
стоимость владения. А вот компакт-
ные модели для офисов и образова-
ния по-прежнему строятся на основе 
3LCD-матриц, что позволяет снизить 
стоимость аппаратуры. Именно на 
них построены новые модели ультра-
короткофокусных проекторов, пред-
назначенные для работы с интерак-
тивными досками. В них реализована 
оригинальная технология Daylight 
View Lite — она подстраивает пара-
метры изображения под конкретные 

условия внешнего освещения и тем 
самым повышает контрастность и 
насыщенность картинки. 

Пополнился ассортимент ярких 
портативных проекторов для школ, 
вузов, офисов, а также баров и ресто-
ранов — в них применяется более 
продвинутая система автоматической 
оптимизации изображения Daylight 
View Basic и развитые функции кор-
рекции геометрических искажений. 

Однако приоритетным направ-
лением для Panasonic являются 
лазерно-фосфорные проекторы. Уже 
сейчас компания лидирует в сегменте 
лазерных проекторов со световым 
потоком свыше 5000 лм. И рассчи-
тывает ещё больше укрепить свои 
позиции, причем не только в секторе 
самых ярких моделей. 

Компания выпустила чрезвычайно 
интересную линейку маломощ-
ных лазерных проекторов Space 
Player  5  с максимальным световым 
потоком 2000 лм, предназначенных 
для музеев, театров и других учре-
ждений культуры, а также рестора-
нов и торговых предприятий. Своим 
цилиндрическим корпусом они 
напоминают прожектор, потолочное 
крепление уже входит в комплект. 
Очень легко устанавливаются, не тре-
буют обслуживания и могут получать 
контент по сети.

Относительно недорогая лазерная 
модель PT-RZ570E предназначена для 
сферы образования и предприятий 
торговли, общественного питания 
и т.д. Осенью этого года выйдет 
ещё более доступная и чуть менее 
яркая PT-RZ575E. В общем, лазерные 
модели постепенно «спускаются» в те 
сегменты, где раньше безраздельно 
царили ламповые.

Продолжает компания разработку 
и выпуск ярких инсталляционных 
лазерных проекторов, а также допол-
нительного оборудования для них 
(мультиоконные процессоры и т.д.).

Отдельная презентация была 
посвящена профессиональным 
дисплеям Panasonic — её провел 
Павел борзов из представительства 
Panasonic. Ассортимент таких пане-
лей чрезвычайно обширен и продол-
жает расширяться. Причем не только 
в сторону увеличения диагоналей, 
но также и уменьшения, в частно-
сти, появились экраны 32" — они 
оказались очень востребованными 
в системах видеонаблюдения. Одна 
из интересных фирменных особен-
ностей — возможность калибровки 
многоэкранных систем с помощью 
обычного цифрового фотоаппарата и 
фирменного программного обеспе-
чения. 

Ещё одно важное направление 
деятельности Panasonic — професси-
ональные видеокамеры для теле-
видения, кино и видеонаблюдения. 
Здесь также есть аппаратура практи-
чески для любых задач и на любой 
бюджет.

Сложные инсталляции с исполь-
зованием большого числа проекто-
ров, панелей и источников видео 
невозможны без профессиональ-
ного коммутационного оборудова-
ния. Одним из мировых лидеров в 
его производстве является компа-
ния Kramer Electronics. Среди её 
новинок — усилители-распределите 
видеосигнала с функцией наложе-
ния изображений (digital labeling). 
Выпущены новые преобразова-
тели-передатчики, матрицы и 
другое HDMI-оборудование, а также 
кабели (пассивные и активные). 
Была представлена система сов-
местных видеопрезентаций Kramer 
VIA Connect Pro  6 . 

Наконец, на семинаре было пред-
ставлено ещё одно новое направле-
ние деятельности фирмы — активные 
студийные громкоговорители-мони-
торы и встраиваемые акустические 
системы. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.ctccapital.ru
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Всё выше, всё ярче и громче
В начале сентября в московском КВЦ «Сокольники» одновременно с NAMM Musikmesse Russia в пятый раз прошла 
Международная выставка Prolight + Sound NAMM Russia 2016.

овольно длинное официальное название 
Prolight + Sound NAMM Russia — Международная 
выставка сценического и студийного оборудова-

ния, инсталляций, технологий и услуг для прове-
дения мероприятий — отражает едва ли не все 

направления современной АВ-индустрии. Как известно, 
«патронами» этого всероссийского шоу в «Сокольниках» 
выступают ассоциация NAMM (National Association of 
Music Merchants, зарегистрирована в США) и организатор 
крупнейшей в Европе выставки соответствующей направ-
ленности Messe Frankfurt. Такой «международный вариант» 
управления чем-то похож на структуру другой профильной 
для АВ-индустрии выставки, Integrated Systems Russia, и, 
как теперь уже ясно всем, является единственно рабо-
тоспособным в плане привлечения действительно широ-
кого круга экспонентов и, соответственно, посетителей. 
Учитывая «немецкие корни», показательно, что генераль-
ным партнёром Prolight + Sound NAMM 2016 выступила 
компания Sennheiser Audio, официальный представитель 
Sennheiser GmbH & Co. KG в России. 

Организаторы рапортуют, что Prolight + Sound NAMM 
Russia 2016 прошла успешно. С этим трудно не согласиться: 
с 2012 года виден стабильный рост числа гостей, партнеров 
и спонсоров, что доказывает востребованность, актуаль-
ность и деловой потенциал выставки.

В официальном пост-релизе выставки сказано: 
«Выставка Prolight + Sound NAMM ежегодно привлекает 
к себе пристальное внимание. За три дня работы было 
зарегистрировано 16 442 уникальных посетителей, а коли-
чество посещений составило 31 456. Бесспорно, одним из 
условий такого интереса является разнообразная и насы-
щенная программа Prolight + Sound NAMM, над созданием 

которой постоянно работают организаторы совместно с 
партнерами и участниками.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, с15 
по 17 сентября 2016 г. в пяти выставочных павильонах 
КВЦ «Сокольники» свои новинки, решения и технологии 
представили широкой публике 144 экспонентов из Австрии, 
Беларуссии, Германии, Индии, Италии, Китая, России, 
США, Тайваня, Украины и Франции. Свои разработки — 
акустику, одежду сцены, театральную механику, станки, 
кресла, кейсы и многое другое — представили российские 
производители (с полным перечнем экспонентов можно 
ознакомиться на сайте организатора в разделе «Список 
участников»).

Да, политические обстоятельства диктуют очень жёсткие 
и не всегда «правильные» правила, возможно, поэтому 
далеко не все компании-производители и дистрибуторы 
нашли возможность или желание оплатить своё участие 
в мероприятии. А вот фирм из Китая год от года меньше 
не становится... Почему — известно; кроме собственных 
средств, у них есть возможность пользоваться очень 
активной поддержкой (в т.ч. финансовой) правительства 
своей страны. Не удивительно, что самый внушительный по 
габаритам стенд на Prolight + Sound NAMM 2016 выстроила 
именно китайская фирма, GTD Lighting Technology. Отсюда 
же шёл, пожалуй, самый громкий звук в павильоне, что, 
безусловно, раздражало других экспонентов, но добавляло 
интереса со стороны публики. Но в профессиональном АВ 
размер — не главное; экспоненты, чьи стенды выглядели 
много скромнее, показали не менее интересные новинки и 
решения.

Ценнейшей особенностью Prolight + Sound NAMM 
являются мероприятия, предоставляющие российским 

ПОДРОБНЕЕ:
www.prolight-namm.ru

Д© 2016 Messe Frankfurt Russia 
Организаторы, партнёры и спонсоры 
торжественно открывают выставки 
NAMM Musikmesse Russia 
и Prolight + Sound NAMM Russia 2016
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участникам рынка новые возможности для общения друг с другом, 
своими потенциальными клиентами и коллегами из других стран, 
а также специализированные форумы, раскрывающие активность 
в конкретных областях деятельности, таких как театральное дело, 
прокатный бизнес, управление проектами — формат и представи-
тельность этих мероприятий завоевали высокую репутацию среди 
участников и посетителей.

Цитируем официальный пост-релиз: «В 2016 году посетителям 
выставок было предложено рекордное количество мероприятий — 
на площадках КВЦ «Сокольники» прошло более 200 деловых, 
образовательных и развлекательных событий. Prolight + Sound 
NAMM предложила своим посетителям крупные форумы, которые 
значительно расширили свои программы и порадовали посетителей 
участием редких специалистов и освещением актуальных тем».

Театральный форум проходит в рамках выставки уже третий год 
подряд. Его программа, составленная вместе с представителями 
лучших московских театров, Союза театральных деятелей РФ, а 
также компаний-поставщиков соответствующего оборудования и 
технологий, привлекает сотни специалистов со всех регионов Рос-
сии и стран СНГ. Для участников были организованы специальные 
экскурсии в производственный комплекс ГАБТ, в театр им. Вахтан-
гова и Московский музыкальный театр «Геликон-опера».

За два дня работы форума ONStage, специализированного меро-
приятия для компаний-производителей и технических специалистов 
шоу-бизнеса, его участники раскрыли гостям выставки многие 
[удачные] секреты мирового шоу-бизнеса. В этом году организатор 
ONStage, компания Max`N`Max, пригласила для докладов именитых 
специалистов по организации крупных публичных представле-
ний, сценографии, световому дизайну, таких как Тим Рутледж (Tim 
Routledge, световой дизайн, Великобритания), Дэвид Галло (David 
Gallo, проекционные шоу, США), Оли Меткальфе (Oli Metcalfe, инно-
вационная сценография с использованием дронов, США) и многих 
других. 

На специальной площадке, организованной техническим парт-
нером выставки, крупной российской компанией по техническому 
обеспечению мероприятий Euroshow, под написанную музыкаль-
ную композицию прошло светомузыкальное шоу Euroshow Stage с 
демонстрацией новейшего светового и звукового оборудования и 
лазерных технологий.

Организованный совместно с российской Ассоциацией про-
катных компаний АКТОМ форум прокатных компаний провел 
два круглых стола по актуальным темам российского проката, где 
выступили Гринли Ренделл (директор по международным связям 
немецкой Ассоциации прокатчиков VPLT) и представители россий-
ского профессионального сообщества.

Открытая площадка для демонстрации линейных массивов в 
этом году разместилась рядом с Большим Путяевским прудом парка 
«Сокольники», куда посетителей от выставочного центра и обратно 
доставляли бесплатные (конечно, не для организаторов!) автобусы.

Отметим, что организаторы очень эффективно пользуются 
наследством, полученным от предшественницы Prolight + Sound 
NAMM Russia и NAMM Musikmesse Russia, выставки «Музыка-
Москва». Как и многие годы московские «Сокольники», всегда 
светлые в это время, принимают сотни заинтересованных в деловом 
и дружеском общении людей — АВ-специалистов, их клиентов, 
друзей, партнёров и конкурентов, — и дают им возможность почувст-
вовать себя в едином профессиональном поле.

Уже известны даты проведения выставок NAMM Musikmesse 
и Prolight + Sound NAMM в 2017 году, они пройдут в выставочном 
центре парка «Сокольники» с 14 по 16/17 сентября. А завершить 
этот краткий обзор хочется ещё одной цитатой из официального 
документа организаторов: «У нас множество грандиозных планов на 
будущий год!»  

Редакция благодарит Екатерину Соболеву из московского офиса 
Messe Frankfurt за материалы для подготовки этой статьи.
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Алхимия серебряных 
экранов

Владельцы кинотеатров ищут источники дополнительных доходов и диверсифицируют имеющиеся. В этом своём 
стремлении они изучают всё новое, от видео-конференц-связи до «иммерсивных вестибюлей». Рассмотрим, какие 
в этом ключе есть перспективы.

егодня сходить в кино — 
совсем не то, что раньше. 
Конечно, ещё остались 

«завсегдатаи», которые 
«прутся» от сидения в темноте среди 
незнакомцев, однако в современ-
ном кинотеатре можно отдохнуть, 
поработать, а также поесть-попить: 
в вестибюле кассы делят простран-
ство с дорожками для боулинга и 
рестораном.

«Набирает обороты концепция 
многофункционального вестибюля: 
теперь это развлекательное про-
странство, а не просто субаренда и 
кассы, — говорит директор кино-
направления компании Christie 
в регионе EMEA Адиль Зеруали 
(Adil Zerouali). — Когда приходит 
время делать ремонт, владелец 
кинотеатра первым делом думает 
о монетизации пространства. При 
этом недостаточно сдать его в 
аренду под ресторан, бар и тор-
говые точки. Надо оборудовать 
точки доступа WiFi и договориться с 
провайдером о хорошем трафике, 
достаточном для видеосвязи и 
систем совместной работы. И вот 
уже вестибюль заполнен не только 

вечерами и в выходные, люди захо-
дят сюда по будням, утром и после 
обеда — чтобы «не пропустить 
работу» в день премьеры нового 
блокбастера».

В условиях довольно жёсткой 
конкуренции с домашними кинотеа-
трами, где уже давно есть и 3D, и 4K, 
владельцы коммерческих кинотеа-
тров должны как по-новому эксплуа-
тировать свою недвижимость. Кроме 
того, тут есть новые возможности 
для АВ-интеграторов и поставщиков 
оборудования (и не только тех, кто 
специализируется сугубо на киноо-
борудовании).

Например, из кинозалов в вес-
тибюли постепенно «переезжает» 
иммерсивный звук.

«Многие производители, среди 
них компания Barco, исследуют 
возможности создания виртуальной 
реальности в вестибюлях кино-
театров, — говорит руководитель 
кинонаправления исследователь-
ской компании IHS Technology 
Дэвид хэнкок (David Hancock), — 
Это общая тенденция — делать так, 
чтобы клиент чувствовать себя как 
можно более «погруженным».

Однако успех подобных начи-
наний зависит от понимания, где 
нужны специфические «кинона-
выки», а где нет. 

«Технологии для кино и про-
фессионального АВ во многом 
схожи, — говорит Марк Мэйфилд 
(Mark Mayfield), директор компании 
QSC по маркетингу кинонаправле-
ния. — Но рынки еще не слились. 
В сегменте кинопоказа нашей 
специализированной продукцией 
торгуют специализированные 
дилеры, хорошо знающие потребно-
сти кинопоказа. И я бы не поощрял 
системных интеграторов «влезать» 
на этот рынок. Как и наоборот: у 
кинотеатральных инсталляторов 
не может быть серьёзного опыта в 
области цифровой рекламы». 

Частоты кадров 
и разрешения

Отметим одну неизменную тен-
денцию в кинопоказе: переход 
от пленки к цифровой проекции, 
этакий «капитальный ремонт», для-
щийся уже около 10 лет. По данным 
аналитиков, на сегодняшний день 
98,2% кинотеатров — цифровые 
(и Россия не исключение), однако 
тенденция по-прежнему заслуживает 
внимания. Прежде всего, потому, что 
даёт хороший пример взаимодейст-
вия между игроками «экосистемы 
кино», а это владельцы кинотеатров, 
поставщики технологий, киностудии 
и кинопродюсеры. Знание ролей — 
ключ для понимания аппетитов, а 
заодно и бюджетов, которые вла-
дельцы кинотеатров могут выделить 
на каждую новую технологию, будь 
то более качественный звук, Digital 
Signage или дополненная/виртуаль-
ная реальность (AR / VR).

С
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Вот пример: в начале 80-х годов 
многие владельцы кинотеатров на 
Западе обновили звуковые системы 
до стандарта THX из страха, что 
иначе публика не придёт к ним на 
очередную серию «Звёздных войн». 
Получается, что крупные режис-
серы — Кэмерон, Джексон и проч. — 
оказывают влияние не только на 
умы, но и на кошельки…

«Исторически парадигму сдви-
гают инновации продюсеров и 
киностудий, — говорит старший 
менеджер Barco по кинопродукции 
Том берт (Tom Bert) — Вот вышел 
«Хоббит», и многим пришлось обно-
вить оборудование, чтобы поддер-
жать более высокую частоту кадров 
(HFR), 48 к/с. А выпуск «Аватара» 
в 2009 году заставил кинотеатры 
перейти на 3D».

От себя добавим, что только что 
вышедший фильм Анга Ли «Долгая 
прогулка Билли Линна в перерыве 
футбольного матча» снят в формате 
120 к/с, что поднимает технологи-
ческую планку ещё выше. «В мире 
нет ни одного соответствующего 
кинотеатра», — говорит г-н Хэнкок и 
добавляет, что «может быть, скоро 
появятся».

Точно так же владельцы кинотеа-
тров «взвешивают» экономическую 
ценность 4K.

«4K не требуется на небольших 
экранах, — говорит Майк брэдбери 
(Mike Bradbury), главный технологи 
сети Odeon, владеющей 243 кино-
театрами в Европе. — Но с увели-
чением площади пиксели растяги-
ваются и качество падает, так что 
в кинотеатрах с экранами более 15 
метров мы обязательно ставим 4K. 
Выгоднее всего, если фильм именно 
снят, а не просто воспроизводиться 
в 4K. Между тем, «отмастерённая» в 
4K картинка выглядит на 2K-проек-
торе великолепно, значит, ключе-
вым фактором является исходный 
материал». 

Есть пример, когда новая техно-
логия даёт бизнесу сразу несколько 
преимуществ — лазерная проек-
ция. Помимо большей яркости, 
что даёт лучшие впечатления от 
просмотра 3D, лазер «ест» меньше 

электроэнергии, чем лампы, и его не 
надо так часто менять.

Некоторые тенденции не связаны 
собственно с миром кино. Яркий 
пример — домашние кинотеатры. Тут 
самое важное для владельцев кино-
театров и арендаторов — сломать 
устойчивое мнение потребителей: 
«дешевле оставаться дома». И это 
большой вопрос, что делать: напле-
вать и тратить меньше, или инвести-
ровать в инновации, чтобы заманить 
людей в кино тем, что они никак не 
смогут получить у себя дома.

Перспективы рынка 
иммерсивного аудио

Владельцы кинотеатров и киносту-
дий не слишком активно внедряют 
«звук с погружением». «Да ведь и 
фильмов таких мало — говорит г-н 
Мэйфилд из QSC. — Я думаю, менее 
2% кинотеатров оборудованы всем 
необходимым для звука с погруже-
нием. Главная причина — высокая 
стоимость, такие инвестиции раз в 
10 дороже оснащения под стандарт-
ный формат 5.1 или 7.1, — продол-
жает Мэйфилд. — Хотя для произ-
водителей вроде QSC это было бы 
выгодно». 

И да, прежде чем вкладываться в 
технологии, владельцы кинотеатров 
ждут от киностудий больше фильмов 
с соответствующим звуком.

«Немного расстраивает, что мы 
тратимся, устанавливаем в киноте-
атрах пространственные звуковые 
системы с погружением, а потом 
вынуждены показывать фильмы, 
где звук обычный, — говорит г-н 
Брэдбери из Odeon. — К счастью, 
ситуация быстро меняется, всё 
больше фильмов микшируются с 
«погружающим звуком». Тем не 
менее, обычные миксы в формате 
5.1 или 7.1 звучат потрясающе через 
иммерсивную аудиосистему типа 
Dolby Atmos».

Ещё менее ясны перспективы 
«погружения» в области видео. 
Основная задача систем виртуаль-
ной реальности (ВР) — гарнитуры 
или шлемы: их надо сначала заку-
пать, а потом чистить; это большие 
расходы. Но, в отличие от 3D, 

виртуальная реальность не только 
улучшает впечатление от просмотра, 
но и в корне его меняет. Похоже, 
режиссерам и студиям надо поско-
рее решиться использовать уникаль-
ные возможности ВР. Это займёт 
много времени, но производители, 
возможно, как раз успеют снизить 
свои затраты.

«Я знаю всего два ВР-кинотеатра 
в мире: в Амстердаме и Париже, — 
резюмирует г-н Хэнкок из IHS. — И 
не думаю, что в ближайшее время 
ситуация кардинально измениться».

Однако в краткосрочной перспек-
тиве есть удачные бизнес-модели.

«Потенциал ВР лучше всего 
раскрывается в вестибюлях кино-
театров — с дисплеями или даже 
видеостенами, взаимодействую-
щими с мобильными устройствами 
посетителей и всё такое, — говорит 
г-н Зеруали из Christie. — Произ-
водители гарнитур тоже будут при 
деле. А контент с использованием 
дополненной/виртуальной реально-
сти будут поставлять самые разные 
источники, в том числе киностудии, 
коммерческие предприятия, прави-
тельства и игроки рынка кинотехно-
логий, такие как Christie».  

Редакция благодарит Тима 
Крайдела (Tim Kridel) из англий-
ского InAVate за подготовку этой 
статьи.

Новоявленная тенденция — многофункциональный вестибюль

Виртуальная реальность принципиально меняет впечатления от просмотра



18  Сентябрь–октябрь 2016 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ПРОЕКТЫ

выставки Expo — статус 
одного из крупнейших соци-

ально значимых мероприя-
тий в мире: каждый раз (а их 

прошло уже 55) она длится не менее 
полугода, а тематика всегда отвечает 
идее улучшения качества жизни. 

В 2016 году «хозяйкой» Expo 
стала Турция, правительство страны 
выделило под застройку 112 га земли 
в местечке Аксу и финансировало 
строительство трамвайной линии 
до ближайшего города с аэропор-
том — хорошо известной российским 
туристам Анталии.

Проект амбициозный: план 
застройки включал в себя смотровую 
башню, выставочный зал, конфе-
ренц-центр, пару открытых концерт-
ных амфитеатров, а также Центр 
науки и техники. 

Когда объявили тему Expo 2016, 
«Цветы и дети», архитекторы и строи-
тели соответствующим образом про-
работали каждый аспект выставоч-
ного пространства, в т.ч. павильоны 
стран-участниц. С одной стороны, 
задачей было привлечь и развлечь 
детей, а с другой — построить модель 
экологичного, более безопасного 
мира для будущих поколений. 

Учитывая это, организаторы решили 
открыть Expo 23 апреля 2016 года: 
в Турции это одновременно День 
национального суверенитета и День 
детей.

Турецкая компания-интегратор 
Benart, субподрядчик по АВ-систе-
мам, была привлечена к проекту с 
большим опозданием (как это часто 
бывает), однако её работа оказала 
мощнейшее влияние на весь ход под-
готовки и ежедневную деятельность 
Expo 2016, охватив такие важные 
этапы, как церемония открытия, 
оснащение всех концертных пло-
щадок, строительство и наполнение 
интерактивным контентом несколь-
ких эффектных аттракционов.

Одним из наиболее ярких вкладов 
компании стал аттракцион в Цен-
тре науки и техники под названием 
Digital Bridge («Цифровой мост»). 
Перед сотрудниками Benart была 
поставлена задача создать «объект 
с погружением» — выставочное 
пространство, где с помощью звуков, 
видеопроекции и постановочного 
реквизита создаётся впечатление 
«Тропического леса».

Чтобы дать читателям представ-
ление о том, насколько плотным был 

рабочий график, сообщим: АВ-ком-
пания начала заказывать оборудова-
ние на выставке ISE 2016 в Амстер-
даме, менее чем за три месяца до 
открытия Expo...

В Центре науки и техники, спон-
сором которого выступила компания 
Turkish Airlines, призванном сфоку-
сировать посетителей на поиске зна-
ний, обучении и играх, разместились 
интерактивные игры, статические 
экспонаты и планетарий. А «Цифро-
вой мост» стал небольшим островком 
спокойствия: трехсторонняя (справа, 
слева и под ногами) широкофор-
матная проекция погружает посети-
телей в мир водопадов, деревьев и 
кишащих рыбами рек, со всех сторон 
их обволакивают звуки джунглей, 
антураж дополняют прекрасно 
выделанные искусственные деревья 
и скалы.

Специалисты компании Benart 
отвечали за создание контента, рек-
визита и интеграцию АВ-технологий. 
Для воплощения столь непростого 
замысла были использованы 60 
проекторов Digital Projection Evision 
6800, серверы Coolux Pandoras Box, 
а также удлинители-распределители 
видеосигнала Extron DTP DVI 330 4K. 

Выставка Expo 2016, Анталия, Турция

В Анталии проходит всемирная выставка Expo 2016, и многие её объекты выстроены при участии местной 
компании-интегратора. Эта статья — о том, как работа АВ-профессионалов повлияла на впечатления гостей, 
подход организаторов и общий настрой мероприятия.

У

Аудио:

Громкоговорители JBL, L-Acoustics, 
Electro-Voice ZLX-12P, KRK Rokit G3 
Series, Sonance (уличные)

Радиосистемы Shure 

Цифровая микшерная консоль 
Yamaha

Оборудование:

Работа АВ-интеграторов на 
церемонии открытия Expo 2016

АВ-сады и дети прогресса
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В АВ-системе также были задейст-
вованы шестнадцать медиаплееров 
Coolux Quad и две рабочие станции.

«Вовлечение в проект на столь 
позднем этапе означало, что при-
дётся искать определённые инно-
вационные решения, — объясняет 
Ихсан Сифтси (Ihsan Ciftci), заме-
ститель генерального директора 
Benart. — Мы сами разработали 
и изготовили крепления, которые 
позволил скрыть проекторы от взора 
посетителей, установив их в валуны, 
«разбросанные» по краям виртуаль-
ной реки. Пришлось позаботиться 
о том, чтобы не было перегрева, и 
сделать в реквизите вентиляционные 
отверстия, обеспечить каждой паре 
проекторов достаточно места. Кое 
где проекторы были установлены в 
потолочном пространстве, пришлось 
демонтировать часть строительных 
конструкций, а затем восстановить 
их».

Для озвучивания аттракциона 
специалисты Benart выбрали ком-
пактные акустические системы KRK 
(спрятаны под мостом над рекой) и 
уличные встраиваемые громкого-
ворители Sonance. Система запро-
граммирована на автоматическое 
включение утром и выключение вече-
ром, однако у местного персонала 
есть возможность доступа к ручному 

управлению. При этом команда 
техников Benart дежурит на выставке 
каждый день.

«Сжатые сроки, конечно, были 
для нас главным раздражителем, — 
говорит г-н Сифтси. — Но гораздо 
хуже было не участвовать в проекте с 
самого начала. Если бы нас привле-
кли на этапе планирования, многие 
вещи были бы сделаны умнее. Напри-
мер, можно было спроектировать 
специальные места для установки 
проекторов, а так у нас не было 
достаточно места».

Ещё один аттракцион, на который 
специалисты Benart потратили много 
внимания и ресурсов — павильон 
с высокогорными растениями и 
соответствующими климатическими 

условиями. Здесь АВ-интегратор 
установил десять 132-дюймовыз экра-
нов задней проекции Pro-Display, 
изображение на которых формиру-
ется проекторами Digital Projection 
Evision 6800. Пара дополнительных 
проекторов используется снаружи 
помещения и дают изображение на 
стене.

Экраны задней проекции явля-
ются частью интерактивной игры: 
вставшие на определённые места 
посетители, «пойманные» камерами 
и инфракрасными датчиками, начи-
нают «прорастать» цветами. В этой 
системе дополненной реальности 
также применены компактные медиа-
плееры Coolux. 

Видео:

Надувные экраны AirScreen

Проекторы Barco HDX-W20, 
Digital Projection Insight 4K Quad 
и Evision 6800 

Медиасерверы, рабочие станции и 
компактные медиаплееры Coolux 
Pandoras Box

Удлинители-распределители 
Extron DTP DVI 4K 330 

Экраны обратной проекции Pro 
Display Ultra Black

Оборудование:

Для оснащения открытых 
кинотеатров используются 
надувные экраны AirScreen и 
4K-проекторы Digital Projection

Проекторы Digital Projection и медиасерверы Coolux 
погружают посетителей в «Волшебный лес»
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Компания Benart также организо-
вала ряд развлекательных площадок 
в разных зонах выставки, включая 
два кинотеатра на открытом воз-
духе, где используются проекторы 
Digital Projection Insight 4K Quad и 
надувные экраны AirScreen, боль-
ший площадью 16 × 8 м и меньший 
12 × 6 м.

В середине лета на Expo 2016 
открылся мобильный планетарий. 
Купол диаметром 30 м и высотой 
15 м был построен специалистами 
Benart при поддержке производителя 
купольной конструкции. Нанятые 
компанией-интегратором художники 
создали контент, для отображения 
«картинки» в планетарии исполь-
зуют светодиодные экраны по всему 
периметру и семь проекторов Barco 
HDX-W20 Flex. 

Купольное шоу проходит под 
управлением Coolux Pandoras Box. 
Оно начинается со световой увер-
тюры с использованием оборудова-
ния SGM и светодиодных экранов, 
затем начинается купольная проек-
ция. Визуальное действо поддержи-
вается аудиосистемой Electro-Voice, 
2-полосные громкоговорители 
ZLX-12P EV установлены на стойках и 
скрыты за светодиодными экранами. 
Чтобы направить восемь аудиосигна-
лов прямо на активные громкогово-
рители, в медиасервер Pandoras Box 
была добавлена карта расширения 
MADI.

Персонал Benart также занимается 
стейдж-менеджментом и постанов-
кой шоу на всех площадках Expo 
2016, включая основную сцену и 
амфитеатры. На выставке выступил 

ряд мировых звёзд, в том числе 
Элтон Джон, Энрике Иглесиас и Рики 
Мартин.

На двух крупнейших сценах 
выставки используется пара мощных 
проекторов Digital Projection Insight 
4K Quad. Для большинства открытых 
площадок звуковые системы взяты 
напрокат, на основной сцене исполь-
зуется акустика JBL, в амфитеатрах — 
JBL и L-Acoustics. Световые системы, 
крепёж и сценическое оборудование 
были спроектированы и изготовлены 
персоналом Benart. Для использова-
ния на различных мероприятиях на 
мобильный склад компании (рядом с 
выставкой) завезены светодиодные 
модули общей площадью около 1000 
кв.м. Специально для оснащения сце-
нических площадок Expo 2016 были 
приобретены 900 кв.м «звёздного 
неба» Showled Chameleon, а также 
осветительные приборы CS Lining.

Мероприятия и концерты про-
ходят также в конференц-центре 
со зрительным залом на 5000 мест. 
Компания Benart, начинавшая свою 
деятельность как прокатчик сцениче-
ского оборудования, была пригла-
шена на этот объект для организации 
систем освещения, звукоусиления 
и видеопроекции. Наряду со свето-
выми приборами SGM интеграторы 
использовали в конференц-центре 
мощную звуковую систему JBL и 
светодиодные экраны, цифровой 
микшерный пульт Yamaha.

В Expo 2016 года приняли участие 
пятьдесят две страны, буквально 
вырастив сады (с национальным 
колоритом) на предоставленной для 
выставки площади. Чтобы привлечь 

посетителей и увеличить посещае-
мость павильонов, компания Benart 
расставила рядом с некоторыми 
из них небольшие сцены (здесь 
выступали национальные артисты), 
оборудовав их звуковыми системами 
JBL и беспроводными микрофонами 
Shure. 

«Сценические площадки привле-
кали внимание, иначе посетители 
могли бы просто пройти мимо, — 
отмечает г-н Сифтси. — В дополне-
ние к АВ-системам на площадках 
выставки, компания Benart отвечала 
за организацию церемонии открытия 
Expo, где выступил президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган. Сотрудники 
Benart пригласили артистов, органи-
зовали грандиозное световое шоу со 
спецэффектами, создали и обслужи-
вали весь АВ-комплекс мероприятия. 
Компания также предоставила для 
Expo 2016 около 2000 сотрудников — 
они в основном занимались техниче-
ским обслуживанием оборудования 
и контролем безопасности».

Expo 2016 закроется 30 октября, 
что будет с площадкой после, пока не 
понятно. Наверняка тут можно будет 
проводить другие выставки, но, что 
бы ни случилось, ясно одно. Извест-
ный курорт Анталия обзавёлся ещё 
одним, фантастическим ресурсом 
для привлечения бизнес-посетите-
лей и отдыхающих, не говоря уже 
о том, что только что выстроенная 
100-метровая башня Expo Tower ста-
нет его новым «символом». 

Редакция благодарит Анну Митчелл 
(Anna Mitchell) из английского InAVate 
за подготовку этой статьи.

Комната с высокогорными 
растениями развлекает посетителей 
методом дополненной реальности
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Активные громкоговорители Martin Audio CDD-Live

Компания Martin Audio начала поставки активных 
акустических систем серии CDD-Live. Они осна-
щены высокопроизводительными усилителями 
класса D, встроенной секцией DSP и портами 
Dante для интеграции в сетевую аудио инфра-
структуру.

CDD-Live объединяют в себе преимущества 
коаксиальных точечных источников и равномер-
ное звуковое покрытие технологии Differential 
Dispersion. Громкоговорители имеют широкую 
характеристику направленности в ближней зоне, 
которая сужается при удалении от системы. За 
счет этого достигается равномерное покрытие 
большей озвучиваемой площади, в результате 
чего для инсталляции можно использовать мень-
шее количество громкоговорителей.

Встроенный DSP имеет все необходимые 
функции для настройки системы, среди которых 
параметрический эквалайзер, блоки задержки, 
управления громкостью и пресетами. Управление 
DSP осуществляется по сети Ethernet при помощи 
программного обеспечения VU-NET, позволяю-
щего отслеживать и оптимизировать работу всей 
системы в режиме реального времени.

Встроенные порты Dante позволяют легко 
интегрировать акустические системы в сетевую 
инфраструктуру. В случае отсутствия сетевого 
сигнала Dante система может автоматически или 
в ручном режиме переключиться на аналоговые 
входы, что предоставляет дополнительные воз-
можности по резервированию.

Модельный ряд серии CDD-Live включает три 
широкополосные акустические системы и два 
сабвуфера. Системы CDD-Live имеют широкие 
возможности по части монтажа — их можно 

разместить на стойке, есть возможность уста-
новки при помощи настенных кронштейнов или 
подвеса при помощи лир. Кроме того, системы 
можно подвесить при помощи рым-болтов.
ПРИМЕНЕНИЕ: качественное решение для про-
катных компаний и системных интеграторов, 
сочетающее в себе инновации, впечатляющие 
технические характеристики и привлекательный 
дизайн.
www.attrade.ru
www.martin-audio.com

Digital Signage плеер на процессоре Intel i7

Arbor Technology представила безвентиляторный Digital 
Signage плеер ELIT-1850, поддерживающий контент каче-
ства 4K/UHD. ELIT-1850 построен на основе процессоров 
Intel Core i7-5650U / i3-5010U 5-го поколения и поддержи-
вает до 8 ГБ системной памяти (204-контактный разъем 
SODIMM DDR3L). 

Технологическая платформа плеера включает в себя 
мобильную видеокарту Intel HD Graphics 6000, а также 
развитой коммутационный интерфейс. Три независимых 
выхода HDMI, DisplayPort и DVI-D позволяют воспроиз-
водить 4K контент на дисплеях с высоким разрешением. 
Устройство оборудовано выходами USB 3.0 (х4), USB 2.0 
(х2), RS232/485 (х2) и разъемом NGFF для беспроводной 
связи. Два порта GbE LAN, поддерживаемые сетевыми 
адаптерами Intel i218LM и Intel i210IT, дают большую 
гибкость при распределённой передаче данных. ELIT-1850 
питается от адаптера (допустимые напряжения: 12…24 В 
постоянного тока) и способен работать в широком диапа-
зоне температур от -20° C до 60° C.
ПРИМЕНЕНИЕ: реклама и информация в розничной торговле, 
гостиничном бизнесе, сфере услуг.
www.arbor-technology.com

NEC расширяет границы возможностей видеостен

Компания NEC Display Solutions попол-
нила линейку решений для видеостен 
двумя новыми 55-дюймовыми дисплеями 
MultiSync UN551S и MultiSync UN551VS. 
Это плоские панели с шириной рамки 
всего 0,9 мм, что позволяет созда-
вать бесшовные видеостены с ровной 
поверхностью без выступающих границ и 
демонстрировать на нескольких экранах 
однородное изображение. В новых моде-
лях применяется технология S-IPS, кото-
рая обеспечивает превосходное качество 
картинки и отличное воспроизведение 
цветов в портретной и ландшафтной ори-
ентации экрана, а также очень широкие 
углы обзора. Благодаря высокой яркости 
обоих дисплеев компании могут эффектив-
нее донести свою информацию до аудито-
рии — она будет хорошо воспринимаемой и 
легко читаемой. 

Модель UN551VS с яркостью 500 кд/кв.м 
хорошо подходит для ситуаций с контроли-
руемым уровнем освещенности, а более 
высокая яркость модели UN551S (700 кд/
кв.м) делает ее пригодной в случае яркого 
окружающего света, причем заявленный 
уровень яркости сохраняется в течение 
долгого времени.

Новые дисплеи NEC MultiSync UN551S и 
MultiSync UN551VS просты в инсталляции. 
Настройка и модернизация видеостены 
также не вызовут затруднений благодаря 

порту OPS и интегрируемому высокопро-
изводительному ПК (Slot-in-PC). Никаких 
внешних устройств или кабелей не требу-
ется. 

Дисплеи рассчитаны на функционирова-
ние в режиме 24/7, при этом обеспечивают 
высокий уровень безопасности.

Программное обеспечение NaViSet 
Administrator 2 поддерживает централизо-
ванное управление и полный удаленный 
мониторинг всеми подключенными к сис-
теме дисплеями.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, ресто-
раны быстрого обслуживания, досуговые 
учреждения, студии телевещания.
www.nec-display-solutions.ru
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Audipack: аппаратная совместимость 
с системами Extron

Компания Audipack объя-
вила о том, что ее линейка 
потолочных креплений 
теперь совместима с управ-
ляющими драйверами Extron 
Electronics. С июня 2016 года 
ряд оборудования Audipack 
оснащается печатными платами 
с маркировкой «Extron certified» 
(сертифицировано Extron). Разработанные для упрощения програм-
мирования драйверы Pro & Legacy доступны для скачивания через 
веб-сайт Extron. Системы управления Extron совместимы с потолоч-
ными лифтами Audipack PCL, а также с комплектами Mirror-Kits и 
Rota-Kits.
ПРИМЕНЕНИЕ: крепления и монтажные системы для профессиональ-
ного АВ-оборудования.
www.audipack.com

АВ-система для конференц-залов Logitech 
SmartDock

Logitech объявила о сотрудничестве с Microsoft в области создания 
новой АВ-системы для конференц-залов Logitech SmartDock. Система 
работает со Skype for Business и специализированными устройст-
вами, включая камеры Logitech ConferenceCams, и представляет 
собой консоль с сенсорным дисплеем для управления видеовызо-
вами в рабочих помещениях и переговорных.

Logitech SmartDock оборудована входом и выходом HDMI, тремя 
портами USB 3.1 и гигабитным Ethernet, что позволяет подключать 
ряд совместимых с Skype Room Systems устройств, включая Logitech 
ConferenceCams. Кроме того, в системе предусмотрен вход для при-
ёма и захвата видео 1080p 60fps. 

При обнаружении движения в рабочем помещении датчики 
активизируют Logitech SmartDock и автоматически выключают 
дисплей когда помещение пустует. Опциональный экстендер Logitech 
SmartDock Extender Box с 5-метровым кабелем обеспечивает комму-
тацию HDMI, USB и LAN, а также питание. 

Устройство поставляется с поворотной металлической основой, 
набором крепёжных винтов и замком Kensington.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление видеовызовами в рабочих помещениях, 
конференц-залах и переговорных.
www.logitech.com
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8-канальные усилители мощности Linea Research

Британская компания Linea Research 
начала производство 8-канальных 
сетевых усилителей мощности 48M 
Series. Они оснащены встроенными 
DSP и сетевым управлением, модели 
48M03 / 48M06 / 48M10 обеспечи-
вают номинальную мощность 400 / 
750 / 1250 Вт на канал соответственно, 
при этом поканальные настройки 
позволяют выдавать одинаковую 
мощность на нагрузку 2, 4 или 8 Ом, а 
также для линий 70 / 100 В. Усилители 
поддерживают сеть Ethernet и частоты 
дискретизации (и обработки) до 
96 кГц, цифровые соединения обес-
печиваются встроенным интерфейсом 
AES3 или платой Dante (опция).

Директор Linea Research по про-
дажам Дэви Смолли (Davey Smalley) 
так говорит о потенциале новых уси-
лителей: «Парой каналов в мостовом 
режиме можно «раскачать» субву-
фер, ещё четыре канала выделить 
для громкоговорителей с раздель-
ным по частоте усилением (bi-amp), 
на седьмой выход «повесить» 
потолочные динамики в режиме 
70 Вольт и всё равно останется ещё 
один канал, его можно использовать 
для сценических мониторов или 
прострелов».
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные сис-
темы звукоусиления и оповещения.
www.linea-research.co.uk

Моторизованный проекционный экран Zero-G

Новый моторизованный проекционный экран Zero-G от Screen 
Innovations (SI) визуально «плавает в воздухе» и сматывается в рулон, 
когда не используется. SI поставляет опции для облегчения установки 
Zero-G, в том числе элементы верхнего лифтового механизма и отсеки для 
установки заподлицо поверхностям. Есть также набор для автоматической 
регулировки с помощью оптического датчика, а также рамы отдельно от 
корпуса.

Варианты экранных тканей включают в себя светопоглощающую 
Slate и стандартную Pure белого или серого тона. Максимальный размер 
экрана — до 160 дюймов по диагонали с соотношением сторон 16: 9.
ПРИМЕНЕНИЕ: проекционные системы в домашних кинотеатрах, офисах, 
общественных местах.
www.screeninnovations.com

MS-TestPro: HDBaseT под 
безпроводным контролем

Компания Media Solutions Ltd, разработчик 
систем распределения контента для «умного 
дома» и профессиональных АВ-систем, выпустила 
первый в мире тестер для сенсорных экранов 
в сетях HDBaseT MS-TestPro. Он обеспечивает 
тестирование (в т.ч. мониторинг и диагностику с 
записью логов) HDBaseT-оборудования (приёмни-
ков, передатчиков, источников питания), а также 
кабелей Cat5e (или выше) до 100 м в полевых 
условиях. Интеграторам это даст возможность 

быстрого анализа и устранения неи-
справностей в АВ-системах. 

МС-TestPro состоит из основ-
ного блока, а также модулей 
Rx (приём) и Tx (передача). 

Тестер имитирует работу 
HDBaseT-передатчика 
или приемника с 
пиксельной скоростью 

заполнения до 300 МГц, достаточной для тестиро-
вания устройств ультра-высокой четкости (4K) и 
линий связи длиной до 100 м. MS-TestPro следит 
за параметрами кабеля, анализирует показатели 
источника и получателя сигнала, контролирует 
конфигурацию и предоставляет подробный загру-
жаемый журнал диагностики.

В настоящее время доступны две модели MS-
TestPro: Touchscreen Model со встроенным 3,5» 
сенсорным экраном и Mobile App Model со встро-
енным 3,5» сенсорным экраном и управлением 
через мобильное приложение.
ПРИМЕНЕНИЕ: тестирование HDBaseT оборудования 
и кабелей в полевых условиях.
www.uk-mediasolutions.com

Новый беcпроводной 
спикерфон Azure

Azure Integrated Solutions начала выпуск бес-
проводного устройства для конференц-связи 
Huddlepod Air. Спикерфон работает в полосе 
2,4 ГГц и предназначен для работы с любым 
UAC-совместимым (функция контроля учетных 
записей) программным обеспечением, в том 
числе Skype, Lync, Webex и GoToMeeting, а также 
«подзвучки» PTZ-видеокамер.

Новинка совместима с Windows, Mac OS X 
или Android; чтобы начать разговор, требуется 
подключить антенну приемника к порту USB. 
Спикерфон оборудован двусторонней микрофон-
ной связью и подходит для озвучивания столов на 
1–10 человек.

В Huddlepod Air имеются встроенный процес-
сор обработки цифрового сигнала, обеспечиваю-
щий такие функции как эквалайзер, 256 каналов 
подавления акустического эха, шумоподавление 
с глубиной до 16 дБ, автоматическая регулировка 
уровня, а также ненаправленный (полусфера 
360 градусов) «съём» звука. Спикерфон обо-
рудован аудиовыходом с разъемом 3,5 мм для 
наушников или дополнительного усиления.
ПРИМЕНЕНИЕ:
www.?????.com

«Цифровые чертежи» для BIM-
систем от Baldwin Boxall

Компания Baldwin Boxall объявила о доступ-
ности BIM-объектов (QR-код со ссылкой на 
ресурс приведена в конце статьи) для своих 
систем аварийной голосовой связи Omnicare и 
Care2. «Цифровые чертежи» можно загрузить 
бесплатно по запросу (ссылка внизу статьи). 
Ассортимент EVC-систем Baldwin Boxall вклю-
чает в себя специальные защитные кабины с 
тревожной кнопкой для людей с ограничен-
ными физическими возможностями, пожарные 
телефоны и оборудование аварийной связи в 
туалетах для инвалидов.

Ник болдуин (Nick Baldwin), директор 
по продажам и маркетингу Baldwin Boxall, 
комментирует: «Наконец-то стало совершенно 
ясно, что цифровые чертежи для BIM-систем 
вскоре станут абсолютно необходимы при 
проектировании. Это правильная инвестиция, 
и мы уже получаем положительные отклики 
от пользователей обеих 
систем».
ПРИМЕНЕНИЕ: професси-
ональное проектирование 
АВ-систем и сопряжение 
технической документации.
www.baldwinboxall.co.uk
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ИНАВАЦИИНовинки аудиовизуальных технологий

NEC PX803UL создаёт изображения 
с диагональю до 500"

Компания NEC Display Solutions 
выпустила экономичный и 
«беспроблемный» инсталля-
ционный проектор PX803UL. 
За счёт применения лазерно-
фосфорного источника света с 
ресурсом работы 20 000 часов 
и не требующего замены филь-
тров оптического тракта на одной DLP-матрице он отвечает принципу 
«поставил и забыл». PX803UL обеспечивает высокую контрастность (10 
000:1) в сочетании с точной цветопередачей и физическим разреше-
нием матрицы 1920 x 1200. Широкий набор сменной оптики (восемь 
объективов, из которых шесть — с изменяемым фокусным расстоя-
нием) позволяет применять его в залах самой разной конфигурации. 
Проектор полностью готов к 3D-показу (комплект очки+3D-модулятор 
приобретается отдельно), способен работать с 4K-контентом и оборудо-
ван наиболее востребованными аналоговыми и цифровыми интерфей-
сами, в т.ч. HDBase T, а также слотом для установки модулей расшире-
ния (HD/SD-SDI, медиаплеер, мини-РС и т.д.).

При габаритах всего 500 × 211 × 577 мм (без подставки и оптики) 
PX803UL способен создавать изображения с диагональю до 500 дюй-
мов. Уровень шума в экономичном/стандартном режимах не превы-
шает 35/40 дБ. 
ПРИМЕНЕНИЕ: требовательные к качеству изображения профессиональные 
инсталляции.
www.ctccapital.ru

Новинки Barco СlickShare уже в России!

Система ClickShare от Barco создавалась на основе новейших разра-
боток, что позволило ей сохранять актуальность с 2012 года только 
лишь за счёт программных обновлений. Теперь компания заменила 
младшую модель семейства CSM-1 на комплект CSE-200 с расширен-
ными возможностями, и ввела новый стартовый набор CS-100, совпа-
дающий по функционалу с CSM-1, но на более высоком качественном 
уровне. Верхнюю позицию в иерархии системы по-прежнему занимает 
модель CSC-1, предназначенная для бизнес-конференций с большим 
число участников и поддерживающая вывод информации в разреше-
нии 4K.

В новый комплект входят базовый блок и USB-кнопки — их коли-
чество соответствует первой цифре в названии моделей, как и число 
слайдов, которые можно одновременно выводить на экран. Количе-
ство пользователей в очереди — 8 и 16 соответственно. В роли кнопок 
(продаются и отдельно) можно использовать мобильные устройства с 
бесплатным приложением под iOS и Android. 

Подключение базовых блоков к дисплею обеспечивает выходной 
разъём HDMI с максимальным разрешением видео 1920 × 1200@30 Гц 
(для презентационных материалов до 3840 × 2160). 

Встроенный Wi-Fi-адаптер работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и спо-
собен устанавливать прямую связь с клиентскими устройствами.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы, проведение бизнес-конферен-
ций.
www.ctccapital.ru

Ре
к

л
ам

а



26  Сентябрь–октябрь 2016 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ИНфОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Extron Electronics

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Новые усилители-распределители HDMI с большим 
количеством выходов для видео 4K
В линейку усилителей-распре-
делителей Extron DA HD 4K 
добавлены две новые модели, 
разработанные специально 
для работы с сигналами HDMI 
с разрешением до 4K. DA4 HD 4K и 
DA6 HD 4K распределяют видеосиг-
налы от источника на четыре и шесть 
дисплеев соответственно, поддержи-
вают HDCP, а также скорость пере-
дачи данных до 10,2 Гбит/с, Deep 
Color до 12 бит, 3D, АВ-синхрониза-
цию Lip Sync и некомпрессированное 
HD аудио. Предусмотрена возмож-
ность управления EDID и HDCP. Авто-
матическая эквализация компенси-
рует потери в кабеле и гарантирует 
целостность сигнала на расстояния 
до 15 м (при использовании кабелей 
Extron серии HDMI Pro).

Линейка DA HD 4K предла-
гает ряд удобных функций, в т.ч. 

автоматическое управление глуби-
ной цвета на основе EDID, отклю-
чение выходов по RS-232, а также 
индикацию на передней панели. 
На выходах доступно питание (+5В 
постоянного тока 250 мА) для внеш-
ней периферии, например, кабель-
ного эквалайзера Extron UHD4K 101 
или HDMI 101 Plus. 
ПРИМЕНЕНИЕ: бесперебойное рас-
пределение HDMI-сигнала с одного 
источника на несколько устройств 
отображения.

Интеграция Extron Room Scheduling 
и Microsoft Office 365
Выпущена новая версия программного обеспечения Extron Electronics 
Room Agent 1.2, предназначенного для использования сенсорных панелей 
TouchLink Pro в системах бронирования помещений. С ПО Room Agent их 
не нужно программировать, т.к. они просто становятся агентом Microsoft 
Exchange, а последняя версия, кроме того, обеспечивает интеграцию с плат-
формой Office 365 для большей гибкости. 

ПО Room Agent упрощает использование панелей TouchLink Pro в системах 
резервирования помещений. Необходимо всего лишь соединить панель с 
компьютером, открыть программу и заполнить необходимые для формиро-
вания пользовательского интерфейса поля. Параметры настройки позволяют 
показывать или скрывать нужные поля в зависимости от предпочтений поль-
зователя. Предусмотрены различные варианты установки сенсорных пане-
лей: встраиваемое и поверхностное настенные, а также опции для монтажа 
практически на любой плоской поверхности, в т.ч. на стекле или граните.

Настраиваемый интерфейс сенсорной панели наглядно отображает 
наличие и расписание мероприятий, яркие светодиоды на лицевой панели 
обеспечивают мгновенную визуальную оценку доступности помещений.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования помещений в интеграции с платформой 
Office 365.

Модульный процессор видеостены 
Extron Quantum Ultra 4K
Новый модульный контроллер 
видеостен Extron Quantum Ultra 
включает в себя скалирующий 
процессор 4:4:4 Vector 4K и 
видеошину HyperLane. 

Скорости передачи 400 Гбит/с 
на видеошине HyperLane доста-
точно для одновременной пере-
дачи более 20 источников 4K/60 
с семплированием цвета 4:4:4. 
Полоса пропускания поддержи-
вает сигналы 8K и более высоких 
разрешений. 

Один прибор может поддер-
живать несколько видеостен с 
разным разрешением и ориен-
тацией экранов. Настраиваемые 
выходные разрешения, функция 
совмещения на выходах и компенсация рамок обеспечивают совместимость 
почти с любой технологией отображения. Интерфейсы RS-232 и Ethernet 
позволяют подключать системы управления напрямую. Quantum Ultra имеет 
модульную структуру: шасси можно наполнять входными и выходными пла-
тами. Несколько шасси можно настроить и эксплуатировать как одну систему.

Сигналы могут отображаться в окнах и размещаться в любой части видео-
дисплея. Файлы статичных изображений (логотипы, карты) могут храниться в 
локальной памяти и отображаться с полной вставкой (keying) и поддержкой 
альфа-канала. Имеются встроенные часы, интегрированный VNC-клиент. 

Резервные блоки питания с возможностью «горячей» замены, защищённый 
от записи твердотельный накопитель для операционной системы и защищён-
ные протоколы передачи данных гарантируют стабильность и безопасность 
функционирования системы.

Настройка Quantum Ultra осуществляется в программном обеспечении 
Extron VCS (Videowall Configuration Software).
ПРИМЕНЕНИЕ: управление контентом на видеостенах.

17-дюймовые ёмкостные сенсорные панели 
TouchLink Pro
Новые сенсорные панели Extron TLP Pro 1720MG (настенный монтаж) и 
TLP Pro 1720TG (настольная установка) серии TouchLink Pro оборудованы 
стеклянными ёмкостными сенсорными экранами диагональю 17 дюймов без 
рамки и встроенными громкоговорителями. Индивидуально настраиваемые 
(как и все другие модели серии), эти панели имеют выразительный дизайн, 
чувствительную поверхность управления, отличаются повышенным быстро-
действием и увеличенной памятью. Они могут получать питание и данные по 
одному кабелю Ethernet (инжектор питания входит в комплект поставки). Обе 
модели обеспечивают «живую» картинку с разрешением 1920 x 1080 и пали-
трой более 16 млн цветов: входы для предпросмотра видео поддерживают 
сигналы высокого разрешения от HDCP-совместимых источников HDMI-сиг-
нала и устройств Extron линейки XTP. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы управления АВ-оборудованием.





28  Сентябрь–октябрь 2016 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

Путешествуй 
первым классом!

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE 

Разработанная специально для успешных деловых людей гарнитура Sennheiser PXC 550 
Wireless подарит своим владельцам не только высочайшее качество звука, но и полный 
контроль над акустической средой.

Bluetooth гарнитура Sennheiser PXC 550

же многие годы многие 
любители аудио совершенно 

справедливо считают имя 
компании Sennheiser синони-

мом высочайшего качества звуча-
ния. Сегодня к списку критериев 
выбора стоит добавить комфорта-
бельность, и в случае с Sennheiser 
это будет синонимом инноваций.

Стильная и компактная иннова-
ционная гарнитура Sennheiser 550 
Wireless разработана специально 
для успешных деловых людей, много 
путешествующих самолетами и 
другими видами транспорта. Она 
не только обеспечивает фирмен-
ное качество звука, но выполняет и 
другую важную функцию: снимает 
стрессы и позволяет расслабиться во 
время длительных переездов.

Шумоподавление

Не важно, насколько шумным 
окажется окружение — встроен-
ная система активного шумопо-
давления Sennheiser NoiseGuard 
способна полностью изолировать 
слух владельца от нежелательных 
звуков, постоянно сканируя уровень 
окружающего шума. Благодаря двум 
парам датчиков NoiseGuard с лег-
костью нейтрализует шумы любого 
типа. Два из них выведено наружу 
(через отверстия в чашках наушни-
ков) и работают на прямое подав-
ление шумов в ВЧ-диапазоне, еще 
два скрыты внутри чашек, в режиме 
обратной связи они «справляются» с 
НЧ-шумами.

Управление звучанием 
и функциями

На корпусе одной из чашек науш-
ников смонтирована сенсорная 
панель, интуитивное управление 
дополнено голосовыми подсказ-
ками. С помощью тач-панели 
можно, прежде всего, выбрать один 
из четырех предустановленных 
или пользовательский профиль 
воспроизведения. Конфигура-
ция профилей и разнообразные 
настройки системы выполняются с 

помощью фирменного 
приложения Sennheiser 
CapTune, работающей на 
Android и iOS. CapTune 
можно использовать 
как программный плеер, 
в нём предусмотрены 
эквалайзер и уникаль-
ная функция SoundCheck, 
позволяющая сравнивать 
звучание с разными настрой-
ками в режиме A/B тестирования. 
Кроме того, приложение опреде-
ляет параметры шумоподавления, 
усиления и «умной паузы». Вообще, 
PXC 550 — «умная» гарнитура, без 
лишних движений понимающая, что 
нужно владельцу: автоматически 
выключается, когда её складывают, 
включается, когда раскладывают, 
и встанет на паузу, если гарнитуру 
снять с головы. 

При этом, если внезапно возни-
кает необходимость услышать, что 
происходит поблизости, гарнитуру 
не надо снимать. Одним касанием 
сенсорной панели система переходит 
в «реверсный» режим (TalkThrough), 
уменьшает громкость музыки и 
усиливает внешние звуки в речевом 
диапазоне.

Коммуникации

Инженерам Sennheiser как 
известно, что успех в бизнесе напря-
мую зависит от качества общения, 
поэтому PXC 550 оборудована не 
одним, а сразу тремя микрофонами. 
Уникальная матрица фокусировки 
направленности и адаптивное 
подавление посторонних шумов 
обеспечивают непревзойдённую 
разборчивость речи во время теле-
фонных разговоров как в помеще-
нии, так и на улице, в движении. 

Гарнитура PXC 550 поддерживает 
технологию Bluetooth 4,2. При нали-
чии вблизи устройства с чипом NFC 
соединение устанавливается авто-
матически. Если источник поддержи-
вает кодек aptX, качество воспроиз-
водимой музыки будет аналогичной 
CD-дискам. 

Эргономика

Встроенный аккумулятор обеспе-
чит непрерывную работу режима 
активного шумоподавления в 
течение 30 часов (этого достаточно, 
чтобы слетать из Лондона в Гонконг 
и вернуться назад). А когда заряд 
исчерпан, гарнитура позволит и 
дальше слушать музыку или отвечать 
на телефонные звонки в пассивном 
режиме. А в принципе есть воз-
можность подключения PXC 550 к 
любой бортовой развлекательной 
системе — кабели и адаптеры входят 
в комплект поставки.

Несмотря на солидную «электрон-
ную начинку», гарнитура весит всего 
227 грам. Благодаря наработкам 
Sennheiser в области эргономики её 
можно «надеть и сразу забыть» — 
ничто не будет беспокоить владельца 
на протяжении длительного перелета 
или переезда. Облегающие амбу-
шюры из мягкой кожи гарантируют 
комфорт даже людям с крупными 
ушами. Оголовье обшито кожей 
и касается головы по всей своей 
длине, равномерно распределяя вес 
гарнитуры. Благодаря складной кон-
струкции PXC 550 занимает минимум 
места. В комплект поставки входит 
элегантный чехол, гарнитуру удобно 
держать при себе, не выкладывая 
другие вещи из ручной клади.

Независимо от того, каким видом 
транспорта путешествовать, отды-
хать или работать, новая гарнитура 
Sennheiser PXC 550 Wireless обес-
печит зону комфортного личного 
пространства. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.sennheiser.ru

У
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Совместное предприятие

Организатор

Рост количества профессионального аудио на ISE наглядно демонстрирует интерес 
к выставке. Этот крупнейший в мире Форум интеграции АВ-систем ежегодно
посещают более 65000 человек. ISE — это «дом» для тех, кому интересны инновации,
повышение квалификации и перспективы образования в области аудиотехнологий.

Подробности на сайте: www.iseurope.org

Integrated Systems Events

Завяжите контакты с ключевыми игроками 
профессиональной индустрии аудио

Более 60% посетителей ISE ответственны за закупки аудиосистем
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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

Алексей Королев: «Большие ошибки 
малого проката — взгляд со сцены», семинар 
на Х Конференции прокатчиков.

youtube.com/watch?v=Nek1LaNtDw8youtube.com/inavateRUS

самое читаемое

в 2017 году премия InAVation Awards «отреагирует» 
на развитие ав-рынка: вводятся новые номинации 
и правила судейства. теперь претенденты должны 
писать эссе, чтобы убедить жюри в инновационности 
и эффективности своей технологии. один продукт 
может соревноваться в нескольких номинациях, 
однако придётся писать несколько эссе, 
доказывающих преимущества в каждом сегменте. 
а жюри InAVation Awards сможет сосредоточиться 
не на спецификациях оборудования, а на 
преимуществах, которые инновационные решения 
приносят пользователям ав-систем.

www.inavate.ru/site/content/view/7026/1/

выбор редакции

Мичио Каку, эксперт по теории единого поля: «в 
скором будущем компьютерные 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 ваши биографические данные. 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 
действовать. искусственный разум будет повсюду — 
и в то же время нигде».

www.inavate.ru/site/content/view/6954/1/

ПоПулярная новинка

основное отличие настенных креплений компании 
Smart-Things серии sDock от множества подобных 
решений — элегантный внешний вид даже без 
планшета. Эффект достигается благодаря ровной 
задней поверхности, которую можно использовать 
в качестве фоторамки. когда планшет в рабочем 
положении закреплен в sDock, сверху и снизу 
экрана видны лишь небольшие аккуратные 
алюминиевые панели. для sDock выпускаются 
полезные аксессуары, в т.ч. блок питания для 
планшетов sCharge. он устанавливается в обычный 
подрозетник, его легко встроить в гипсокартонную 
стену.

www.inavate.ru/site/content/view/6999/63/

НАСКОЛЬКО ВЫСОК уРОВЕНЬ 
ЗНАНИЙ АВ-ИНТЕГРАТОРОВ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

23%
Не у всех 

достаточно 
специального 

образования

47%
Очень 
высок, 
им можно 
доверять 
работу с 
сетями

30%
Знаний мало, 

клиенты рискуют 
получить «дыру в 

безопасности»
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