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Комментарий

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

Свежая кровь

офисах затишье, и это норма 
для июля-августа. Что ж, надо 
отдать должное отдыху, иначе 
не переварить свершивше-

еся и не подготовиться к грядущему. 
Однако что для других потеха, то для 
АВ-специалистов  — вертикальный 
рынок. За примером далеко ходить не 
надо, просто прочтите заглавный кейс 
этого номера, посвящённый Британ-
скому музею популярной музыки.

О грядущем: этой осенью в Москве 
состоится очередная выставка 
Integrated Systems Russia. Приглаше-
ние с подробностями от организаторов 
читайте на стр. 14.

О свершившемся: российские АВ-
профессионалы активно интересуются 
выставкой InfoComm, хоть и не особо 
тратятся на поездки в США, где она 
традиционно проходит в июне. Чтобы 
сбалансировать спрос и предложение, 
на стр.  20 опубликована статья «Где 
деньги, Зин?», речь в которой идёт о 
документе «Анализ перспектив и тен-
денций АВ-индустрии 2017», куда вклю-
чена и Российская Федерация. Уж не 
знаю, откуда у InfoComm данные, но всё 
равно приятно. А полезно ли — судите 
сами.

Традиционный обзор тенденций 
выставки InfoComm 2017 мы попросили 
сделать генерального директора ком-
пании Polymedia Елену Владимировну 
Новикову. И не случайно: Polymedia — 
едва ли не единственная российская 
АВ-компания, эффективно продвигаю-
щая свои разработки не только на вну-
треннем, но и на зарубежных рынках.

И, самое главное, в статье «Добав-
ленное волшебство» на стр. 16 этого 
номера рассматривается тема созда-
ния контента и варианты заработка на 
нём. Материал переводной, однако 
актуальный и для российских реалий, 
ведь людей, считающих создание кон-
тента «плёвым делом», в нашей стране 
предостаточно. Между тем, в этом 
бизнесе машинка для подсчёта купюр 
включается не сразу. Да, контент нужен 
всем, но, оказывается, очень уж раз-
ный, скажем, для тематических парков 
и торговых центров. Также выясняется, 

что набор необходимых для работы с 
контентом навыков так широк, что при-
дётся нанимать квалифицированных 
сотрудников или платить за аутсорс. Вы 
готовы?

Nota bene: похоже, что это — одна из 
точек роста АВ-индустрии, здесь нужна 
«свежая кровь», в частности, графики, 
иллюстраторы, художники, аниматоры, 
видеооператоры… И в целом  — люди, 
понимающие, какой контент востребо-
ван аудиторией, вскормленной на кру-
глосуточных персонифицированных 
сервисах.

И да, нужно дать этим молодым 
людям знать, что в АВ-индустрии твор-
чество вознаграждается не хуже, чем 
в ИТ.

Но так ли это в действительности? 
Хотелось бы верить.

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru

В Сервисы по созданию контента — это одна из точек 
роста АВ-индустрии. Здесь нужна «свежая кровь», люди, 

понимающие, какой контент будет востребован аудиторией 
будущего. И нужно дать им знать, что в АВ-индустрии 

творчество вознаграждается не хуже, чем в ИТ
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
АВ-индустрия нуждается в 
«свежей крови»? Так дайте 
молодым специалистам знать, 
что в нашей отрасли творчество 
вознаграждается не хуже, чем в ИТ!

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях.
МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ И СФЕР 
ПРИМЕНЕНИЯ
Анонс деловой программы и 
выставки Integrated Systems Russia 
2017, которая пройдёт 31 октября — 
2 ноября в московском 
выставочном комплексе 
«Экспоцентр».
ДОБАВЛЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО 
Контент имеет решающее значение 
для успеха любого мероприятия 
или проекта. Эксперты InAVate 
рассуждают, есть ли у АВ-компаний 
шанс перейти от показа к 
производству — и преуспеть.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНКУРЕНЦИИ
Polymedia — одна из немногих 
российских АВ-компаний, успешно 
продвигающих свою продукцию 
за рубежом. Елена Новикова 
рассказывает о тенденциях 
выставки InfoComm 2017.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Новая серия заказанных 
ассоциацией InfoComm 
аналитических отчетов 
исследует глобальный 
АВ-рынок с точки зрения 
движущих сил, новых 
возможностей и старых 
проблем. 

ПроеКтЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
С ГЕОГРАФИЕЙ
Чтобы понять, что особенного 
в британской музыке, надо 
посетить музей British Music 
Experience. Разобраться 
в истории с географией 
посетителям помогают 
современные АВ-технологии. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Инновационные АВ-проекты из 
России и со всего мира.

теХноЛоГии
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения 
и оборудование, описания 
новинок, ссылки на видео, 
информация от спонсоров.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте 
www.inavate.ru и на 
канале InAvate TV, опросы, 
инфографика.
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Scream School и Sila Sveta 
запускают совместную программу
Школа компьютерных технологий 
Scream School и международная студия 
интерактивных медиа Sila Sveta запускают 
совместную программу дополнительного 
профессионального образования 
«Мультимедийные коммуникации».

Курс ориентирован на решение практических 
задач, связанных с мультимедиа индустрией. Он 
формирует развитие творческих способностей, даёт 
практический опыт решения изобретательских, 
коммуникативных и эстетических задач в интерак-
тивной среде, открывает доступ к профессиональ-
ным коммуникациям в индустрии. Курс совместит в 
себе подходы из разных индустрий, от разработки 
мобильных приложений до VR\AR и мэппинга. Важ-
ной частью обучения станет работа над реальными 
кейсами для создания новых экспериментальных 
форматов и продуктов. По результатам обучения 
студенты получат не только навыки, но и опыт, 
позволяющий им сразу после выпуска работать в 
качестве креативного продюсера или арт-директора 
в области новых медиа.

В роли преподавателей, спикеров и приглашен-
ных гостей выступят ведущие специалисты в таких 
областях как компьютерная графика, анимация, 
моушн-дизайн, разработка компьютерных игр, 
постпродакшн — настоящие «лидеры мнений». Кура-
тор программы — Михаил Дадаев, глава дизайн-
департамента Sila Sveta.

Набор на курс открыт, первое собеседование 
состоится 22 июля 2017 года.

Эдгар ван Велцен, новый 
управляющий директор beyerdynamic

В компании beyerdynamic 
новый управляющий 
директор 
Эдгар ван Велцен (Edgar van Velzen) 
возьмет на себя управление вместе 
с действующим управляющим 
директором beyerdynamic 
Вольфгангом Лукхардом ( Wolfgang 
Luckhardt).

Ранее г-н Велцен работал в Teufel, где 
служил генеральным директором. Он 
начал свою карьеру в 1990 году как 
менеджер по продукции нидерланд-
ского подразделения Sony Netherlands, 
затем переехал в Германию, где также 
работал в Sony, а затем в Harman.

Профессор Вольф Майкл Нит-
цер (Wolf Michael Nietzer), предсе-
датель Административного Совета 
beyerdynamic, комментирует: «Мы 
ценим обширный опыт Эдгара ван Вел-
цена и испытываем истинное удоволь-
ствие, заполучив в свою команду столь 
опытного топ-менеджера аудиоинду-
стрии. Он точно знает, как справиться с 
проблемами цифрового века! Эксперт 
в разработке глобальных стратегий, он 
понимает важность сильного бренда и 
будет использовать свои знания, чтобы 
продвигать инновационное оборудо-
вание beyerdynamic, а также бизнес в 
целом на международной арене. Мы с 
нетерпением ждём, когда он приступит 
к работе!»

IBM переходит на новую архитектуру чипов
IBM объявила о планах по созданию чипа толщиной 5 нанометров и уходе от архитектуры FinFET, широко используемой сегодня в производстве 
процессоров для массового рынка. 

В новом чипе будут использоваться структура из 
кремниевых нанолистов (silicon nanosheets), в 
которой транзисторы посылают электроны однов-
ременно через четыре затвора, в отличие от трёх в 
структуре FinFET.

Сформулированный в 1970 году Закон Мура 
гласит, что количество размещенных на одном чипе 
транзисторов удваивается каждые два года. Оче-
редная инновация от IBM это подтверждает. Новая 
структура позволяет «упаковывать» около 30 млрд 
транзисторов на чипе толщиной с ноготь и сулит 

существенные выгоды в мощности и эффективности.
По сравнению с текущими 10 нм микросхемами 

прототипы 5 нм способны повысить производитель-
ность на 40 процентов при фиксированной мощно-
сти или обеспечить экономию энергии 75 процентов 
при согласованной производительности. Разработка 
может привести к меньшим, более мощным и более 
эффективным устройствам — но с 10-нм чипами, 
которые просто попадают на рынок, и 7 нм для 
коммерческого выпуска в 2019 году, эти 5 нм чипы, 
вероятно, еще около четырех лет.

Vogel's покупает компанию 
Marmitek
Компания Vogel's объявила о приобретении 
голландской компании Marmitek BV, разработчика 
интеллектуальных приложений для аудио и видео.

Совершая эту сделку Vogel's стремится более четко 
позиционировать себя как поставщика инновацион-
ных решений для расширения людских впечатлений на 
домашнем и профессиональном рынках. Приобрете-
ние позволит обеим сторонам укрепить свои рыночные 
позиции, Marmitek продолжит работу как независимая 
организация. Обе компании выиграют, дополнив силь-
ные стороны друг друга. Vogel's сможет использовать 
знания и опыт Marmitek в области домашних развле-
чений; Marmitek — использовать международную 
дистрибьюторскую сеть Vogel's.

Герди Фогельс (Gerdi Vogels), генеральный дирек-
тор Vogel's, комментирует: «Благодаря этой «комби-
нации» оба бренда смогут утвердить свои позиции на 
рынке. Кроме того, мы надеемся использовать опыт 
Marmitek для новых разработок».

Директор Marmitek по маркетингу Артур ван Хорс-
сен (Arthur van Horssen) добавляет: «Сделка отлично 
сочетается с текущей ситуацией в Marmitek. Благодаря 
ей мы сможем изучить новые рынки и более широко 
применить наш опыт. Сделка даст нашему росту новый 
импульс, мы сможем быстрее и шире воплощать наши 
многочисленные идеи».
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Ascreen зазвучит по-новому
Российский АВ-интегратор Ascreen стал официальным 
дистрибутором испанского производителя звукового 
оборудования Ecler Pro Audio.

По словам PR-службы компа-
нии, партнерство с Ecler даст 
Ascreen возможность воплощать 
проекты любой сложности на 
оборудовании одного произ-
водителя. Благодаря этому 
отпадает вопрос совместимости 
компонентов акустического 
решения — всё оборудование 
прекрасно взаимодействует 
между собой, есть возможность 
управлять настройками по 
Ethernet.

«По нашим прогнозам, спрос 
на качественный коммерче-
ский звук в ближайшие годы 
будет расти, — комментирует 
директор по продажам Ascreen 
Вадим Ковалдин. — Процессы, 
которые раньше требовали лич-
ного присутствия специалистов, 
всё чаще происходят дистан-
ционно. И, хотя это не всегда 

очевидно, одним из ключевых 
факторов успеха удаленной 
коммуникации является именно 
качественная передача звука. 
Мы убедились в этом, оснастив 
большое количество конфе-
ренц-залов и переговорных. 
Ещё одно направление развития 
звуковых решений — торговые 
центры и гостиницы, — про-
должает г-н Ковалдин. — Здесь 
важно транслировать звук сразу 
в несколько зон и управлять 
«разбросанной» в пространстве 
аудиосистемой из одной точки. 
Оборудование Ecler отлично 
справляется с решением любой 
из этих задач. В партнерстве 
с этим производителем мы 
видим большие перспективы, 
как в плане дистрибуции, так 
и в плане наших собственных 
проектов».

Legrand приобретет Milestone
Компания Legrand завершила сделку по приобретению компании 
Milestone AV Technology. По данным Reuters, сумма сделки 
составляет 950 млн долл. США (около 835 млн. евро). 

Теперь Legrand будет владеть брендами Vaddio, Projecta, Da-Lite, Sanus и 
Chief. Новый владелец намерен объединить производство АВ-крепёжа и 
мебельный бизнес брендов Milestone во вновь создаваемом подразделе-
нии AV Legrand, при этом все производственные линии Milestone и Midd/
le Atlantic продолжат свою работу.

Джон Селдорф (John Selldorff), президент и главный исполнительный 
директор Legrand в Северной и Центральной Америках, комменти-
рует: «Сочетание Mileston’овских креплений, проекционных экранов и 
технологий захвата контента с широким ассортиментом Legrand’овских 
корпусов, систем электропитания, мебели и кабель-систем значительно 
улучшит положение Legrand как на коммерческом, так и на потребитель-
ском рынках и сделает нас крупным поставщиком АВ-инфраструктуры».

Скотт Гилл (Scott Gill), генеральный директор Milestone, добавляет: 
«Объединение Milestone и Middle Atlantic под крышей Legrand позволит 
предложить клиентам более широкий ассортимент отлично сочетаю-
щихся друг с другом АВ-брендов, использовать самые передовые методы 
производства и инновационные разработки».
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VR для дома, AR — для работы
Согласно аналитическому отчёту компании IDC корпоративный сектор принимает на 
вооружение дополненную реальность (augmented reality, AR), а виртуальная реальность 
(virtual reality, VR) «захватывает» домашние системы.

В IDC считают, что коммер-
ческий рынок предоставляет 
широкие возможности для 
развития специализирован-
ных AR-гарнитур. Заметен 
интерес пользователей, грядут 
крупные инвестиции на вер-
тикальных рынках, таких как 
здравоохранение, производ-
ство, обслуживание оборудо-
вания в полевых условиях и 
дизайн. В поддержку выпу-
скается широкий ассортимент 
продуктов, некоторые из 
которых являются коммерче-
ски доступными, но в любом 

случае все они — не для 
домашнего использования.

«Нам абсолютно ясно, что 
из двух новомодных игрушек 
дополненная реальность 
крупнее», — говорит Райан 
Риз (Ryan Reith) вице-прези-
дент IDC. 

Ожидается, что выпуск спе-
циализированных AR и VR гар-
нитур будет расти высокими 
темпами, от 10 млн единиц в 
2016 году до 100 млн в 2021 
году. Совокупный темп годо-
вого роста за пять лет составит 
57,7%. При этом устройства 

для AR немного отстают на 
фоне VR. Однако причина не в 
меньшем спросе, а в большей 
сложности технологий. Хотя 
VR-гарнитуры дадут больший 
объем продаж, AR в целом 
окажет гораздо большее 
влияние на отрасль. Первый 
AR-опыт потребители приобре-
тут, скорее всего, с помощью 
мобильного телефона или 
планшета, а не специализи-
рованной гарнитуры. Этому 
также будет способствовать 
недавнее внедрение Apple 
ARKit.

Polymedia и Sharp подписали договор о сотрудничестве
В начале июля 2017 г. Sharp Electronics подписала стратегически важный договор 
о сотрудничестве с одним из крупнейших российских системных интеграторов и 
дистрибьюторов, компанией Polymedia. 

Согласно договору, Polymedia получила статус авторизованного дистрибьютора Sharp и право на про-
дажу всей линейки оборудования для визуализации от японского бренда на территории России. «Шарп 
Электроникс Раша» будет поставлять новейшие решения для визуализации, в частности, последние 
модели интерактивных дисплеев, доступные по цене широкоформатные дисплеи 60"–90" серии PNQ, 

серию дисплеев среднего сегмента для оборудова-
ния общественных пространств PNY, а также ком-
плексные решения по интеграции интерактивных 
дисплеев и многофункциональных устройств (МФУ) 
Sharp для работы с документацией. 

Соглашение позволит Polymedia добавить в 
свой дистрибьютрский портфель новое АВ-обо-
рудование, а «Шарп Электроникс Раша», в свою 
очередь, значительно расширить свое присутствие 
на рынке профессиональных решений для визуа-
лизации, в том числе в российских регионах.

Открыт прием заявок 
на ProIntegration Awards 2017
1 июля 2017 г. начался прием заявок на участие в 
восьмой национальной премии ProIntegration Awards. 

Профессиональный смотр на лучшие решения и проекты 
с применением АВ/ИТ-технологий и систем автомати-
зации объявляется открытым. Номинантами могут быть 
компании-интеграторы и инсталляторы из России и 
стран СНГ. Итоги конкурса будут подведены 31 октября 
на торжественной церемонии вручения наград, которая 
завершит первый день международных выставок в 
области аудиовизуальных и ИКТ технологий Integrated 
Systems Russia 2017 и автоматизации зданий HI-TECH 
BUILDING 2017.

Постоянное развитие технологий диктует новые 
тренды в системной интеграции, и это сразу отражается 
на составе номинаций ProIntegration Awards. В этом году 
профессиональное жюри премии, куда входят ведущие 
эксперты в области АВ и IT технологий, дизайнеры, архи-
текторы и представители специализированной прессы, 
выберет лидеров в следующих тринадцати номинациях:
1. Лучшее комплексное решение для корпоративного 

сектора стоимостью до 300 000 евро;
2. Лучшее комплексное решение корпоративного сек-

тора стоимостью свыше 300 000 евро;
3. Лучшее комплексное решение для государственного 

сектора;
4. Лучшее комплексное решение для ситуационных 

центров и диспетчерских;
5. Лучшее комплексное решение для образовательного 

сектора;
6. Лучшее комплексное решение для транспортных 

объектов;
7. Лучшее комплексное решение для объектов развле-

кательного сектора;
8. Лучшее комплексное аудиовизуальное решение для 

музеев и выставочных пространств;
9. Лучшее решение с использованием технологии Digital 

Signage;
10. Лучшее комплексное решение по внедрению систем 

«Умный дом»;
11. Лучшее комплексное решение по внедрению систем 

автоматизации для коммерческой недвижимости 
(офисные здания, отели, торгово-развлекательные 
комплексы, многофункциональные центры и т.д.);

12. Лучшее IoT решение;
13. Лучшее комплексное решение, реализованное в 

регионах России и странах СНГ.
Премия организована компаниями «МИДЭКСПО» 

и Integrated Systems Events при поддержке между-
народных профессиональных ассоциации InfoComm 
International и СEDIA.

Заявки на участие в ProIntegration Awards 2017 
принимаются до 10 сентября, подробнее об истории, 
победителях и правилах участия на сайте премии 
www.prointegration.ru

Мировые поставки AR/VR устройств, сегментация рынков и годовой прирост, 2016-2021 гг.

Категория продукции Рынок
Продажи 

в 2016 
Доля 

в 2016 

Продажи 
в 2021, 
прогноз

Доля в 
2021, 

прогноз

Годовой 
прирост 

(2016–2021)

Дополненная реальность 
(AR)

Коммерческий 110.512 68% 20.154.138 83,3% 184,1%

Дополненная реальность 
(AR)

Домашний 51.946 32% 4.114.598 16,7% 139,7%

Всего устройств AR 162.458 100% 24.568.736 100% 172,9%

Виртуальная реальность 
(VR)

Коммерческий 1.838.109 19,9% 18.141.827 27% 58,1%

Виртуальная реальность 
(VR)

Домашний 7.399.326 80,1% 48.963.827 73% 45,9%

Всего устройств VR 9.237.434 100% 67.105.563 100% 48,7%

Источник: IDC AR/VR Headset Tracker, 19 июня 2017

На фото: Генеральный директор Polymedia 
Елена Новикова и ВРИО генерального директора 
ООО «Шарп Электроникс Раша» Хироки Уэсима
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Виртуальная и дополненная реальность — в первых рядах выставки IBC 2017
На выставке IBC 2017 пройдёт ряд специальных мероприятий, подчёркивающих важность виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной 
реальности (MR). 

16 сентября на конференции, 
посвященной будущему VR, выступит 
президент Viveport и HTC Vive Рикард 
Штайбер (Rikard Steiber). Его доклад 
коснётся новых потребительских 
устройств и сервисов, таких как мага-
зин приложений Viveport VR, а также 
успешного VR-контента на разных 
платформах.

17 сентября на панельной дискус-
сии «Без шума: где границы между VR, 
AR, MR и другими промежуточными 
реальностями?» исследованием реа-
лий VR и AV займутся эксперты. Среди 
них — Эдвард Тан (Edward Tang), 
соучредитель и технический директор 
Avegant, компании-разработчика 
технологии Retinal Imaging Technology; 
Лин Зегерс (Leen Segers) из компании 

LucidWeb, занимающейся по разра-
боткой и распространением VR-кон-
тента; Тони Мугаверо (Tony Mugavero), 
генеральный директор глобальной 
сетевой платформы LittlStar, посвя-
щенной VR и 360-контенту.

Запланированный также на 17 сен-
тября Стартап-Форум объединит рабо-
тающих в VR, AR и MR издательства, 
стартапы и инвесторов для обмена 
мнениями о будущем передовых меди-
атехнологий. Среди докладчиков — 
Марко Демироз (Marco DeMiroz), 
соучредитель инвестирующего в VR, 
AR и MR-стартапы фонда «Венчурная 
реальность».

Специалисты IBC сделали для 
участников конференции подборку 
документов; они будут представлены 

на сессии под названием «VR и AR — 
производство контента, потенциал 
и ловушки». Выступающие осветят 
некоторые полученные к настоящему 
времени уроки, а также обсудят 
потенциал VR-съемок камерными мас-
сивами в реальном времени, а также 
методы минимизации неблагоприят-
ных последствий «употребления» VR 
и AR.

«Зона будущего» (Future Zone) 
объединит избранные компании, в 
т.ч. отдел разработок BBC, Generic 
Robotics, NHK, Sennheiser и Immersia 
TV, которые продемонстрируют 
новейшие технологические решения 
для смешанной реальности, 3D-аудио 
и голографической проекции. Акцент 
будет сделан на мультисенсорных 

виртуальных мирах и образах буду-
щего.

В «Зоне будущего» IBC также раз-
вернётся Театр будущей реальности 
(Future Reality Theatre), открытая для 
всех участников выставки площадка 
для определения пределов совре-
менных технологий, концепций и 
изобретений. Своё участие здесь уже 
подтвердили компании Adobe, Live 
Planet, Nokia, V-Nova и Mettle.

Sennheiser Audio на «Дикой мяте 2017»
Компания Sennheiser Audio уже десятый год выступает бессменным техническим партнером 
известного музыкального фестиваля.

Среди других российских фестивалей «Дикая 
мята» отличается музыкой и публикой. Обе они 
независимы, не привязаны к устоям и позволяют 
себе самые неожиданные эксперименты. В 2017 
году фест прошёл в десятый раз, юбилей отметили 
на громадном поле возле деревни Бунырёво в 
Тульской области. Меломанов и гостей ждали три 
сцены и великолепный состав исполнителей; и слу-
шатели, и артисты по достоинству оценили качество 
звучания. Благодаря сотрудничеству с компанией 
Sennheiser «дикорастущая музыка» звучала ещё 
ярче и убедительней.

На юбилейной «Мяте» выступила известная 
и многими любимая группа «Би-2». Под эгидой 

Sennheiser музыканты провели автограф-сессию 
для фанатов. 

На фестивале было невозможно потеряться 
благодаря заметному издалека «месту встречи» — 
пятиметровому макету микрофона Sennheiser MK4. 
Позаботились и о любителях футбола: технология 
передачи аудио на смартфон через Wi-Fi соеди-
нение Sennheiser MobileConnect позволила в дни 
фестиваля наблюдать за матчами чемпионата 
Европы.

Активность Sennheiser продемонстрировала 
заботу о музыкантах и зрителях, а также колоссаль-
ный опыт и приверженность инновациям — истин-
ные знаки качества легендарного бренда.

Приглашение на 
стратегическую сессию 
«Форсайт-Кино»
Компания «Невафильм» анонсировала 
проведение стратегической сессии 
«Форсайт-Кино» за день до выставки 
KINOEXPO-2017 18 сентября 2017 в Санкт-
Петербурге. 

Цель «Форсайт-Кино» — 
объединить представите-
лей экспертного и академического сообществ, 
органов государственной власти и бизнеса в 
поиске оптимальных стратегий взаимодействия 
и совместно разработать образ желаемого 
будущего киносообщества.

Стратегическая работа будет проходить по 
трем направлениям: творчество (создание кино-
фильмов, совместная деятельность в рамках 
творческого процесса); технология (кино-
производство, новые способы и технические 
возможности) и дистрибуция (традиционные и 
новые формы дистрибуции, взаимодействие 
в области кинопроката, смежные бизнесы). 
Участники обсудят реальное положение дел в 
киноиндустрии, определят приоритеты разви-
тия, а также государственной политики до 2025 
года, сформулируют цели и поставят задачи по 
достижению потенциального будущего. Итогом 
сессии станет дорожная карта, которая будет 
верифицирована индустрией и адресована 
федеральным органами исполнительной власти. 
Результаты будут опубликованы на сайте www.
kino2025.ru.

К участию в «Форсайт-Кино» приглаша-
ются эксперты АВ-индустрии, готовые активно 
обсуждать тренды, делиться опытом и кон-
струировать будущее. Регистрация участников 
продлится до 18 августа.
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читывая сравнительно 
небольшие размеры, Вели-

кобритания явно перевыпол-
нила план по мировой популярности 
рок— и поп-музыкантов. От Beatles 
до Rolling Stones, от Led Zeppelin 
до Элтона Джона, музыка — едва 
ли не самая успешная статья экс-
порта этой страны. Вот почему на 
родине столь большого количества 
звёзд и жанров было совсем не 
сложно создать музей популярной 
музыки под названием British Music 
Experience (англ. «Пути британской 
музыки»). Не сложно, однако, не без 
затруднений.

«Когда дело дошло до выбора 
экспонатов, было непросто, однако 
никто не усомнился, что это будут 
артефакты из жизни звёзд, — гово-
рит технический директор BME Олли 
Тейлор (Olly Taylor). — Основная 
идея состояла в том, чтобы предста-
вить богатое наследие британской 
музыки в социальном и политическом 
контексте каждого периода. После 

чего возникла задача: как заполнить 
пробелы, которые не покрываются 
артефактами»?

Интегратором проекта выступила 
специализирующаяся на привлече-
нии посетителей компания DJ Willrich. 
Её пригласили не в последнюю 
очередь благодаря положительным 
отзывам и наградам за только что 
завершённый в Северной Ирландии 
проект музея Titanic Belfast. Первая 
же встреча с дизайнерами из компа-
нии Cubit 3D (держателем контракта) 
о специалисты DJW стали частью 
рабочей группы.

Недавно BME переехала из 
Лондона в Ливерпуль (что кажется 
стратегически верным) и теперь 
размещается в историческом здании 

Cunard Building. «Предыдущее место 
некоторым образом повлияло на 
новое техническое задание, — гово-
рит директор DJW Джош Миллер (Josh 
Miller). —Компании, занятые про-
граммным обеспечением проекта, 
Clay Interactive и ISO Design, хотели 
использовать тот же формат, что и 
в лондонском О2, хотя весь контент 
был обновлен. Надо было показать, 
точнее, «проиграть» хронологию 
британской музыки с высоким 
качеством звука, при этом акустиче-
ски изолировать части экспозиции 
друг от друга. В каждой зоне звучит 
своя музыка, и мы хотели сделать 
что-то вроде знаменитого студийного 
комплекса Universal (Studios Florida), 
где посетители переходят из одной 

Чтобы понять, что такого особенного в британской музыке, стоит посетить музей British Music Experience, где разо-
браться в истории с географией посетителям помогает множество АВ-технологии.

У

Аудио:

Усилители для наушников Behringer 

Усилители и громкоговорители Bose 
FreeSpace 

Линейные массивы и усилители Fohhn 

Радиомикрофонные системы 
Sennheiser 

USB-аудио преобразователи Lindy

Оборудование:

Если говорить о музыке в целом, то это 
что-то вселенское, а для музея важно, чтобы 

экспонаты были интерактивными. Мы хотим, чтобы 
люди не только приходили, но и возвращались

— Олли Тэйлор, British Music Experience

Музыкальная 
история с географией

1
Union Jack, государственный флаг 
Соединённого Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии.
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зоны в другую, открыв не только рот, 
но и уши».

АВ-технологии встречают гостей 
музея прямо на входе. На стене 
холла пара ярких (8500 лм) лазер-
ных проекторов Digital Projection 
формируют гигантское изображение 
«Юнион Джека»1. Затем, переходя 
из одной части экспозиции в другую, 
посетители погружаются в историю 
британской музыки. Всего частей 
восемь, каждая посвящена опреде-
лённому периоду времени, начиная с 
1945 по 1962 годы. Также в музее BME 
имеется пять интерактивных музы-
кальных площадок (одна посвящена 
знаменитой гитарной фирме Gibson), 
а в самом центре помещения устро-
ена сцена для живых выступлений.

Так как все элементы экспозиций, 
так или иначе, имеют отношение 
к музыке, основной задачей для 
специалистов DJW было избавление 
от шумов. 

«Для всех речевых комментариев 
к экспонатам мы использовали науш-
ники, это остановило переливы звука 
из одной зоны в другую, — говорит г-н 
Миллер. — Мы также рекомендовали 
дирекции музея устроить звукоизо-
ляцию — акустические подушки на 
потолке, чтобы свести к минимуму 
отражения». 

Если в плане звука основной 
задачей было остановить шумовую 
какофонию, то в плане освещения 
была поставлена задача придать экс-
позиции классный, фирменный вид, 
сделав акцент на основной сцениче-
ской площадке.

В первой интерактивной зоне 
(Where It's At, англ. «где это?») уста-
новлена видеостена из 2×2 дисплеев 
Samsung в портретной ориентации, 

на ней отображается гигантская карта 
Великобритании. С помощью трек-
бола из нержавеющей стали посе-
титель может перейти в любую точку 
карты, и на видеостене появится 
музыкальная история этого места, 
будь то деревня, город или графство.

«Трекболы были мудрым реше-
нием, — рассказывает г-н Тейлор. — В 
наши дни все привыкли к сенсор-
ным экранам, но на самом деле они 
заставляют людей думать и управлять 
не по-людски. Хотя трекбол в каждый 
момент времени может использовать 

только один человек, не сказать, что 
другим в нашем музее скучно стоять и 
просто смотреть».

Чтобы попасть в следующую зону, 
посетители должны пройти по огром-
ному арочному проходу (2,5 × 4,6 м), 
одному из восьми в музее, на внутрен-
ней поверхности которого с помощью 
нескольких лазерных проекторов 
Digital Projection 6000 лм под управле-
нием программы Dataton Watchpax 2 
формируются вращающиеся пор-
треты звёзд британской эстрады.

Специалистам DJW надо было 
обработать и донести до зрителей 
так много контента, что иногда им не 
хватало проекционного простран-
ства. В свою очередь, это вызывало 
проблемы с точностью хронологии 
событий (читай — с синхронизацией 
контента) в каждой из зон музея. 

Джош Миллер так описывает эту 
ситуацию: «Мы опробовали множе-
ство вариантов обеспечения интерак-
тивности, но в итоге остановились на 
небольших проекторах Christie для 
образовательного рынка. Это было 
самое простое решение: мы хотели, 
чтобы посетители стояли близко к 
экрану, но не было места, чтобы 
подвесить проекторы. Мы даже при-
кидывали, не поставить ли крупные 
ЖК-дисплеи (80 дюймов и крупнее), 
но вовремя остановились. Проекторы 
дают более приятное ощущение».

Во второй интерактивной зоне 
(Playback/Transmission) представ-
лено множество технологий, на 
протяжении десятилетий применяе-
мых для воспроизведения аудио — 
от радиостанций 1950-х годов до 
кассетных плееров Sony Walkman 
и Apple iPod. Опять же, с помощью 
трекбола посетители получают 
информацию о каждом устройстве 
на установленных в этой зоне ЖК-
дисплеях Samsung.

Третья интерактивная зона (Hey DJ, 
англ. «привет, диджей!») предназна-
чена для ди-джеев, старых и новых. 
События в этой зоне вертятся вокруг 
виртуальной коробки с пластинками, 
выводимой на 42-дюймовый сенсор-
ный дисплей iiyama. Здесь посетители 
перебирают «винил» и получают 
информацию (в т.ч. прослушивая 

Аудио:

Усилители для наушников Behringer 

Усилители и громкоговорители Bose 
FreeSpace 

Линейные массивы и усилители Fohhn 

Радиомикрофонные системы 
Sennheiser 

USB-аудио преобразователи Lindy

Видео:

Лазерный проектор Christie Captiva 
UST 

Лазерные проекторы Digital Projection 

ЖК-дисплеи Iiyama 

ЖК-дисплеи Samsung 

DVI-удлинители Extro 

HDMI-удлинители SY

Крепления для видеостен Chief 

Крепления Peerless

Управление:

Система управления шоу Medialon

Программное обеспечение Dataton 
Watchout

Видеосервер 7th Sense

Видеосервер BrightSign

USB-удлинители Icron

Оборудование:

В каждой зоне звучит своя музыка, 
и мы хотели сделать что-то вроде знаменитого 
студийного комплекса Universal (Studios Florida), 

где посетители переходят из одной зоны в другую, 
открыв не только рот, но и уши

— Джош Миллер, DJ Willrich 
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ПРОЕКТЫ British Music Experience, Великобритания

аудио через наушники) о своих 
кумирах. 

В четвёртой интерактивной зоне 
(Dance the Decades, англ. «танцуй 
всю жизнь») посетителей приглашают 
двигаться: выбрать стиль танца — 
хэви-метал, рейв, рок-н-ролл и проч., 
а затем, следуя инструкциям на 
82-дюймовом ЖК-дисплее Samsung, 
переместиться на танцпол.

Последнюю интерактивную зону 
музея BME спонсирует известный 
гитарный бренд Gibson, соответст-
венно она оснащена оборудованием 
Gibson (и Roland). «Здесь можно 
проторчать гораздо дольше, чем два 
часа, за это время (в среднем) можно 
полностью обойти весь музей, — гово-
рит технический директор музея Олли 
Тейлор. — Здесь есть вся линейка 
«топовых» гитар, в магазине таких не 
найти, а здесь любой может на них 
поиграть. Для нас, как устроителей, 
это важно, и, напомню, это источник 
вдохновения для нескольких поколе-
ний крутейших музыкантов!»

Одна из двух инноваций этой части 
экспозиции состоит в том, что посети-
тели могут учиться играть на гитаре, 
следя за инструкциями на дисплее 
(простого, среднего или экспертного 
уровня по выбору), записывать свои 
«вирши» и отправлять их самим 
себе по электронной почте. Вторая 
инновация — эта зона практически 
беззвучна, в отличие от большинства 
музыкальных магазинов. Любой 
звук воспроизводится только через 
наушники, даже ударная установка — 
здесь она электронная, от неё шуму 
не много.

На главной сцене музея каждый 
час выступает Бой Джордж (Boy 
George) со специально написанной 
для музея BME песней… «Для гостей 
это неожиданность, как и для заказчи-
ков, — рассказывает историю созда-
ния шоу Джош Миллер. — На одной 
из первых ранних встреч со всеми 
заинтересованными сторонами мы 
сделали для них пробную голограмму, 
и это был улёт! С помощью техноло-
гии Ghost Pepper решили перенести 
концепцию на основную сцену музея, 
а нам поручили найти самый подходя-
щий проектор в рамках бюджета, им 

оказался 12000-люменный «лазер-
ник» от Digital Projection».

Чтобы образ на сцене выглядел 
как можно естественнее, к проек-
тору напрямую подключён мульти-
медийный сервер 7th Sense. Джош 
Миллер считает это решение единст-
венно верным: «Это решает одну из 
проблем технологии Ghost Pepper — 
«призрака» надо заставить работать. 
Если без шуток, то на задней стенке из 
тончайшей металлической сетки надо 
получить качественное вторичное 
изображение».

В системах типа Ghost Pepper при 
проекции на сетку часть светового 
потока проходит сквозь неё и отража-
ется от окружающих поверхностей. В 
идеале надо использовать проектор 
с короткофокусным объективом, а 
неиспользуемый свет «отправлять» на 
потолок или на пол. 

«При тестировании мы обна-
ружили, что в объективе теряется 
слишком много световой энергии, — 
продолжает свой рассказ г-н Мил-
лер. — Мы отказались от «короткофо-
кусника»; это решило одну проблему, 
но породило другую: изображение 
потеряло свою силу. Тогда мы взяли 
обычный объектив 1:1 и эксперимен-
тальным путём нашли решение для 
отражения излишнего света на пото-
лок. Теперь у нас есть реальное «чёр-
ное зеркало»: если на нём нет пыли, 
то и вторичное изображение увидеть 
невозможно. Однако если смотреть 
на виртуальный образ сквозь сетку, 
иллюзия жизненности полная!»

Учитывая, что музей полностью 
посвящён музыке, как специалистам 
DJW удалось получить качествен-
ный звук? «Легко, — отвечает Джош 
Миллер. — Ключевым моментом было 
использование звукопоглощающего 
материала во внешних зонах». 

Для озвучивания основной сцены 
специалисты DJW выбрали оборудо-
вание Fohhn: «Линейные массивы 
этой марки дают чёткую направ-
ленность, — объясняет Миллер. — У 
них довольно узкая дисперсия, так 
что при движении к сцене звуковое 
давление падает и пропадает почти 
полностью на расстоянии около двух 
метров. Это озадачивает и вынуждает 
излишне любопытных зрителей отсту-
пить, что в результате идёт на пользу 
голографическому шоу». 

Все аудиооборудование в BME 
объединено сетью Dante. Кроме 
основной сцены в большинстве поме-
щений музея используются громкого-
ворители Bose ControlSpace. Фоно-
вый звук в кафе и торговых зонах 
воспроизводится с помощью меди-
аплееров BrightSign. Все «звуковые 
экспонаты» запускаются с компью-
теров Apple Mac Mini, включённых в 
спецификацию проекта за их неболь-
шие габариты, простоту обновления 
ПО и малое тепловыделение.

Специалисты DJW начали выпол-
нять тесты по проекту в сентябре 
2016 года, инсталляция завершилась 
сразу после Рождества, а открылся 
BME в марте этого года. Руководство 
музея надеется, что высокое качество 
звукового и светового оборудования 
главной сцены позволит сдавать 
помещение в аренду (по вечерам) и 
обеспечит дополнительный зарабо-
ток. Также в музее есть помещения, 
которые можно арендовать в образо-
вательных целях. 

Технический директор BME Олли 
Тэйлор в восторге от результатов 
проекта. Он расточает DJW похвалы 
за то, как просто его сотрудникам 
справляться с АВ-оборудованием и 
как легко теперь общаться с посети-
телями. «Если рассуждать о музыке 
в общем, то это что-то вселенское, — 
говорит он. — Но для музея важно, 
чтобы экспонаты работали и были 
интерактивными. Мы хотим, чтобы 
люди не просто приходили к нам, но 
вновь и вновь возвращались». 

Редакция благодарит Пола Миллигана 
(Paul Milligan) из английского INAVate за 

подготовку этой статьи.



 13 Июль–август 2017www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Интерактив в музейно-выставочном комплексе 
УрФУ
Екатеринбург, Россия — В Ураль-
ском федеральном уни-
верситете (УрФУ) открылся 
музейно-выставочный ком-
плекс, после реконструкции 
из классического ставший 
мультимедийным. Техническую 
часть проекта разработала и 
воплотила екатеринбургская 
компания «8 Ом».

Гостей музея встречает зал выпускников (среди них — первый 
Президент России Б.Н.Ельцин). В оснащении этой части экспозиции 
использованы ЖК-панели Panasonic серии TH (50 и 70дюймов), 
проекторы Panasonic PT-CW330E и Panasonic PT-EZ580LE, экраны 
Projecta. Звуковая часть построена на основе оборудования Apart и 
Ecler.

В зале инновационных направлений в науке и технике пять 
лазерных проекторов Panasonic PT-RW630LWE транслируют сшитое 
изображение на стены периметра. Здесь же установлена видеостена 
из ЖК-панелей Panasonic TH-47LFV5W в конфигурации 5 × 2, разде-
лённая на три сегмента; контент для просмотра посетители выбирают 
самостоятельно с помощью iPad. Сенсорные ЖК-панели Panasonic 
TH-50LFB70E по периметру зала так же позволяют работать в инте-
рактивном режиме.

Источниками сигнала для всех средств отображения в музея явля-
ются профессиональные медиаплееры Spinetix HMP300, выбранные 
интеграторами благодаря высокой надежности, удобному интер-
фейсу и возможности работы с видеостенами.
www.8ohm.ru

Панорамный экран в Северном морском музее
Архангельск, Россия — К 75-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в 
Северном морском музее была подготовлена экспозиция, частью которой стал 
видеоколлаж из кадров хроники, представленный на огромном панорамном про-
екционном экране.

Проекционная система постро-
ена на базе ПО Dataton Watchout; 
два медиаплеера Dataton Watchpax 
работают с четырьмя проекторами. 

Для проекции использована 
стена, покрашенная специальной 
светоотражающей экран-краской. 
Размер изображения — примерно 
15 × 2,5 метра. Проектирование, 
инсталляцию и настройку пано-
рамной проекционной системы 
выполнили инженеры компании 
INTmedia.
www.intmedia.ru

Первый в Армении профессиональный 
лазерный проектор
Ереван, Армения — Руководство 
Армянского Государственного 
Экономического Университета 
(АГЭУ), где обучаются около 
семи тысяч студентов по 18 
специальностям, поставило 
перед местным интегратором, 
компанией «Фирма Альфа» 
задачу: разработать и инстал-
лировать «под ключ» систему 
отображения информации в 
Большом зале АГЭУ. Зал пред-
ставляет собой помещение 
овальной формы 18,7 × 15 м с 
террасами рядов для зрителей и 
предназначен как для проведе-
ния различного рода заседаний, 
совещаний, презентаций, так и 
для просмотра кинофильмов. 

Это обусловило выбор проекци-
онного оборудования в плане 
светового потока и качества 
обработки изображения.

Специалисты «Фирмы Альфа» 
использовали в Большом зале 
АГЭУ систему прямой проек-
ции на основе оснащенного 
специальным телеобъективом 
лазерного проектора Panasonic 
PT-RZ970LBE с яркостью 9400 
лм и базовым разрешением 
1920 × 1200 пикс, а также экрана 
AVStumpfl Decoframe 5 × 3,13 м. 
Передача видеосигнала выпол-
няется по сетевому кабелю CAT6 
с помощью оборудования и 
кабелей Kramer Electronics.
www.alpha.am

Funktion-One на стадионе «Краснодар-Арена» 
Краснодар, Россия — Официальный 
дистрибьютор в Российской Федерации 
британского производителя акустиче-
ских систем Funktion-One, компания 
«Эдельвейс Аудио», инсталлировала 
на стадионе «Краснодар-Арена» сис-
тему звукоусиления Funktion-One.

«Множество факторов, не в 
последнюю очередь геометрия 
трибун, обусловили решение: рупор-
ная система будет работать здесь 
лучше всего, — поясняет технический 
директор «Эдельвейс Аудио» Андрей 
Кременчугский. — Нам был необходим 
горизонтальный охват до 90 градусов, 
чего очень сложно добиться, используя 
линейные массивы». 

В результате выбор пал на новые 
системы Funktion-One серии Evo. 
В общей сложности по окружности 
стадиона на расстоянии около 20 
метров друг от друга были установлены 
18 громкоговорителей Evo 6EHQ, а 
между ними — НЧ-кабинеты Funktion-
One F215 Mk2. Поскольку каждый 
кластер Evo 6EHQ разделен на левую 
и правую части, удалось добиться 

стереофонического звучания. Для 
более плотного покрытия систему 
дополнили шестью стандартными 
громкоговорителями Evo 6EH. После 
финального тестирования возник 
запрос на большее количество басов, в 
результате в систему включили недавно 
разработанные 24-дюймовые НЧ-гром-
коговорители Funktion-One F124, объе-
динив их с F215 Mk2s для расширения 
диапазона частот до 30 Гц. В качестве 
приоритета владельцы изначально 
выбрали качество звука, и предложен-
ное решение оказалось лучшим для 
этого стадиона.
www.funktion-one.ru

Автоматы по продаже билетов обзаводятся сенсорами
Москва, Россия — Около 700 сенсорных дисплеев Zytronic использованы россий-
ской компанией «Передовые Системы Самообслуживания» («ПСС») в рамках 
поэтапной программы модернизации билетных автоматов на транспорте Москвы, 
в т.ч. на станциях метро и МЦК. На их основе «ПСС» спроектировала и изготовила 

новые терминалы для замены существую-
щих механических автоматов. По словам 
российских партнеров Zytronic, компания 
продемонстрировала большую гибкость в 
поддержке заказчика как на этапе изготов-
ления прототипов, так и на этапе разверты-
вания проекта.
www.itpss.ru
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ифровая трансформация, 
которая происходит во 
всех областях современ-
ного общества, требует 
знаний и постоянного раз-

вития технологий. От малого бизнеса 
до ведущих международных корпо-
раций, от оборонно-промышленного 
комплекса до социально-значимых 
учреждений — сфера применения 
инноваций невероятно широка. 
Сбор, обработка, хранение, пере-
дача и отображение данных, в том 
числе и «больших» данных, оператив-
ный мониторинг и видеоконферен-
цсвязь для любого рода гражданских 
и военных объектов, аудиовизуаль-
ные и информационно-коммуника-
ционные решения для коммерческой 
недвижимости, ритейла, медицины, 
образования, социальной сферы, 
транспортных узлов, индустрии госте-
приимства, HoReCa, музеев, театров, 

выставок, кинотеатров, концертных 
площадок и шоу, спортивных объек-
тов — таков не полный круг примене-
ния современных digital технологий. 
Где заказчику или специалисту 
узнать обо всех новинках отрасли 
и получить консультации ведущих 
российских интеграторов и мировых 
производителей оборудования?

В России и странах СНГ ведущим 
событием в индустрии профессио-
нального аудиовизуального оборудо-
вания, решений для ИТ инфраструк-
туры и системной интеграции вот 
уже 11 лет является международная 
выставка Integrated Systems Russia. 
Она стала совместным проектом 
российской выставочной компании 
«Мидэкспо» и европейской Integrated 
Systems Events и проводится при 
поддержке Российской торгово-про-
мышленной палаты и Торгово-про-
мышленной палаты Москвы, а также 

Выставка Integrated Systems Russia 2017анонС
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многообразие решений и сфер применения
международных профессиональных 
ассоциаций Infocomm International, 
Cedia, OVAB и других. 

В этом году ISR 2017 проводится 
с 31 октября по 2 ноября в цент-
ральном московском выставочном 
комплексе «Экспоцентр». К началу 
лета свое участие в экспозиции уже 
подтвердили Analog Way, AV Stumpfl, 
Barco, Bose, Canon, Crestron, CTC 
CAPITAL, CVGAudio, Dicolor, Escort 
Group, Extron Electronics, Harmаn, 
Hi-Tech Media, Kramer Electronics, 
LG Electronics, Liantronics Co., 
Lightking Tech Group Co., Loewe, 
MixArt Distribution, NovaStar Tech 
Co., Onelan, Oppo Digital, Panasonic, 
RGBlink, Shure, SINTEZ audio, 
Sonance, TAIDEN Industrial, Televic 
Conference, Unilumin Group Co., WEY 
Technology, «Брюллов Консалтинг» и 
другие.

Выставка позволяет не только 
оценить ноу-хау иностранных и рос-
сийских разработчиков и пообщаться 
с лидерами отрасли, но и посетить 
широкий круг деловых мероприятий, 
освещающих применение ProAV и ИТ 
технологий на различных вертикаль-
ных рынках. В этом году организа-
торы приглашают посетить помимо 
традиционных конференций сразу 
несколько новых мероприятий. 

Впервые в программе ISR для спе-
циалистов аудиосообщества заявлен 
Аудиофорум, посвящённый профес-
сиональным аудиотехнологиям и 
решениям для инсталляций крупного 
масштаба, акустическому проектиро-
ванию и звукоизоляции помещений, 
уникальным решениям для театров, 
концертных залов, спортивных и 
бизнес-центров, транспортных объек-
тов, ТРЦ и магазинов, ресторанов, 
гостиниц и прочих культурно-развле-
кательных объектов.
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Аудиофорум включит в себя не 
только деловую часть. В специаль-
ной экспозиции производителей и 
дистрибьюторов профессионального 
аудиооборудования свои техноло-
гии представят Allen&Heath, Arthur 
Holm, Atlona, Audio-Technica, B-Tech, 
Biamp, Bose, Clockaudio, CVG Audio, 
Denon, Escort Group, Hi-Tech Media, 
K-Array, L-Acoustics, Loewe, Meyer 
Sound, MixArt Distribution, Oppo 
Digital, Shure, Sintez Audio, Sonance. 
Для удобства заказчиков организа-
торы проведут специальные туры 
по экспозиции «Профессиональное 
Аудио» для плодотворного знаком-
ства посетителей с производителями 
и дистрибьюторами современного 
оборудования.

Конференция «Театр XXI века. 
Инновационные технологии для 
театров и концертных залов» будет 
интересна, в первую очередь, 
руководителям и представителям 
театров, концертных залов и других 
объектов культуры, которые отве-
чают за техническое обеспечение, 
безопасность и постановочную часть, 
а также региональной админист-
рации, общественным организа-
циям, и, конечно, специалистам. 
Круг заявленных вопросов широк. 
Обсудят решения для визуализации 
в театрах, например, видеоконтент 
или мультимедийные декорации как 
часть художественного оформления 
спектаклей, звуковое и световое 
оборудование, системы акустики и 
светодизайна в современном театре. 
Что важно, кейсами успешной интег-
рации аудиовизуальных решений 
поделятся представители известных 
российских театральных площадок, 
они же поучаствуют в дискуссии на 
тему «Как эффективно сотрудни-
чать с инсталлятором/поставщи-
ком новых технологий?». Бонус к 
теоретической части — специальный 
тур по выставке, а также выездная 
экскурсия в один из ведущих мос-
ковских театров, где можно будет 
познакомиться с современными 
сценическими, светотехническими и 
звуковыми технологиями. 

Еще одна новинка программы — 
конференция «Оснащение отелей» 

приглашает к дискуссии представи-
телей российских отелей и гостинич-
ных сетей, а также производителей, 
дистрибьюторов и дилеров обору-
дования, системных интеграторов, 
ИТ специалистов и международных 
экспертов. Эксперты поделятся 
мировым и российским опытом 
оснащения гостиниц системами 
автоматизации зданий и номеров 
(«умный дом для отелей), разберут 
практические кейсы интеграции 
решений Digital Signage, совре-
менных ИТ сервисов и облачных 
технологий, представят лучшие из 
существующих вариантов оборудо-
вания, расскажут о том, как возвра-
щать инвестиции в отель с помощью 
инновационных технологий, при 
этом значительно выигрывая в 
вопросах безопасности и дизайна.

Культурно-досуговые учрежде-
ния — это огромный пласт, где 
сегодня невозможно обходиться 
без современных аудиовизуальных 
технологий. Конференция «Инно-
вационные технологии для музей-
ных и выставочных пространств», 
которая уже в третий раз соберет 
на площадке ISR руководителей и 
технических специалистов музеев, и 
выставочных центров России, пред-
ставителей профильных комитетов 
и ведомств, а также специалистов 
в области современных технологий 
(производителей, дистрибьюторов и 
интеграторов), в этом году рассмо-
трит два отдельных блока вопросов. 
Первый будет посвящен мультиме-
диа и мобильным технологиям в сов-
ременном музее, второй — вопросам 
безопасности и энергоэффективно-
сти в обеспечении музейной деятель-
ности. Примечательно, что в конфе-
ренции ежегодно принимают участие 
ведущие музейные пространства 
Москвы и Санкт-Петербурга, охотно 
делясь своим уже обширным опытом 
по внедрению современных техно-
логий. 

Для представителей музейного 
дела также приготовлена практиче-
ская часть лектория — специальный 
тур по действующей инсталляции 
«Умный музей», а также выезд-
ная экскурсия в один из ведущих 

московских музеев, именованная 
«Практическое внедрение инно-
вационных технологий в музейное 
пространство».

В новом сезоне гостей и участ-
ников Integrated Systems Russia 
вновь ожидает российская вер-
сия европейского Digital Signage 
Summit, которая проводится на 
площадке выставки с 2010 года 
силами Integrated Systems Events, 
«Мидэкспо» и invidis consulting 
в сотрудничестве с OVAB Europe. 
Digital Signage Summit Russia 
включает в себя экспозицию Digital 
Signage Area, где будут представ-
лены технологии и готовые решения 
Digital Signage для различных рын-
ков, специальные технологические 
туры для заказчиков по экспозиции 
и инсталляциям «Умный город», а 
также конференцию «Digital out-of-
home и Digital Signage в ритейле». 
Это ключевое событие в индустрии 
Digital Signage и Dooh в России, 
собирающее вместе специалистов, 
Digital агентства, операторов наруж-
ной рекламы, владельцев и операто-
ров медиафасадов, производителей 
LED экранов, а также заказчиков — 
девелоперов и управляющих ТРЦ, 
представителей розничных сетей 
и сетевых магазинов, ресторанов/
кафе, гостиниц и многих других. 
Конференция даст возможность 
поделиться опытом использования 
технологий в розничных сетях, а 
также обсудить тенденции развития 
рынка в России. 

На выставке будут подведены 
итоги восьмой национальной премии 
в области интеграции аудио-видео 
решений и автоматизации зданий 
ProIntegration Awards. Системные 
интеграторы и инсталляторы из Рос-
сии и стран СНГ представляют здесь 
свои лучшие комплексные авторские 
решения и проекты по оснащению 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти современными аудиовизуаль-
ными технологиями и системами 
автоматизации. 

Следите за новостями и обновле-
нием программы выставки Integrated 
Systems Russia на официальном 
сайте и странице в Facebook.  

ПоДроБнее:
http://isrussia.ru
www.prointegration.ru
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БИЗНЕС Создание контента

Контент, иными словами «содержательная часть», имеет решающее значение для успеха любого мероприятия или 
проекта. Эксперты InAVate рассуждают, есть ли у АВ-компаний шанс перейти от показа к производству — и преу-
спеть.

а много лет мы привыкли, 
что АВ-компании снабжают 
клиентов системами демон-

страции контента (а не самим контен-
том), и именно на этом поле между 
ними разворачивается наиболее острая 
конкуренция. Все говорят, «контент — 
король»; во многих областях, например, 
в музейно-выставочном деле и «цифро-
вой наружке», для создания контента 
заказчики привычно обращаются к 
специализированным компаниям. В 
этой статье эксперты InAVate выясняют, 
настало ли уже для АВ-интеграторов 
время включиться в работу, которая 
может оказаться как минимум дополни-
тельным доходом?

Начнём с тех, кто хочет войти в 
бизнес по созданию контента «с нуля». 
Им, прежде всего, необходимо выбрать 
деловой подход: нанять ли специалистов 
в штат, чтобы делать проекты «не выходя 
из дома», или сэкономить на расходах 
и приглашать сторонние компании (как 
вариант — фрилансеров) только когда 
они понадобятся в проекте? Некоторые, 
например, известная швейцарская ком-
пания Sarner AV, специализирующаяся 
на оснащении тематических парков под 
ключ, сочетают оба подхода. Опытом 
делится директор проектов компании Эд 
Куксон (Ed Cookson): «Мы всегда сами 
разрабатываем для заказчиков концеп-
цию, ведь это наша специализация, но 

не всегда сами всё производим. Если 
проект небольшой, то да, обходимся 
штатными ресурсами, но вот работы по 
компьютерной графике и разработке 
интерфейсов частенько передаем парт-
нёрам».

Другие, например, зародившееся 
внутри арендного АВ-бизнеса «агент-

ство живых событий» mclcreate, как 
раз считают себя «производственным 
центром». Креативный директор этой 
британской компании Джейми МакАф-
фер (Jamie McAffer) объясняет: «У нас 
есть своё оборудование, свои специали-
сты, и чаще всего контент мы выпускаем 
от имени клиента, по его спецификации 
и «зарисовкам». А другой раз сами 
находим конечных заказчиков и «креа-
тивим».

Третьи, такие как агентство цифро-
вых коммуникаций Beaver Group (также 
британского подданства), действуют 
наиболее гибко: берут на себя созда-
ние контента и затем передают клиен-
там полномочия по его управлению. 
«В последнее время мы всё чаще 

передаём клиентам бразды правления: 
у них появляется возможность менять 
элементы содержательной, но не про-
граммной части системы», — объясняет 
управляющий директор Beaver Group 
Питер Кричли (Peter Critchley).

Навыки

Интересно понять, какие специалисты 
и навыки требуются предприятию, 
начинающему бизнес по созданию 
контента. «Ищите “креативщиков”, 
без них не “нарисовать” начальную 
концепцию, ищите стратегов, они 
помогут клиенту осознать, что именно 
он желает передать своей аудитории, 
ищите графических дизайнеров, чтобы 
воплотить всё это в жизнь. А ещё вам 
понадобятся спецы по мультипликации, 
анимации и кинографике», — говорит 
г-н МакАффер.

Г-н Куксон уверен, что «живущие 
и дышащие контентом» люди должны 
быть в штате компании. А где же таких 
найти? «На телевидении или в выста-
вочном деле, в маркетинговых отделах 
корпораций (очень интересны ребята 

из автопрома), именно у них есть вкус 
к современным идеям и навыки для 
их воплощения. У нас именно такой 
подход, и мы ни разу не продавали 
один и тот же контент дважды. Важно 
не пытаться “впарить” клиенту сразу 
все технологии, техники и стили 
только потому, что у вас для этого есть 
ресурсы».

По оценкам г-на Кричли, на то, чтобы 
пришедшие из других отраслей люди 
полностью “въехали” в практику этого 
рыночного сегмента, уходит от шести 
месяцев до года. Его команда состоит из 
13 человек: это арт-директоры, гра-
фики, специалисты по Scala-скриптам, 
HTML-дизайнеры, контент-координа-
торы, менеджеры аккаунтов и спецы 

Добавленное 
волшебство

З
Клиенты готовы к высоким ставкам на контент 
для трансляции по ТВ, но как только речь заходит 

об Интернет-каналах, сбивают цены. Выбор канала 
диктует цену на создание контента

 — Иэн Ревенс, маркетинговое агентство IMC
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по стратегическому планированию. 
«Обычно такую работу выполняют 
крупные “конторы”, но у нас — неболь-
шое творческое агентство на начальном 
цикле развития», — похваляется он.

Типичные ошибки

Какие ошибки обычно совершают те, 
кто впервые занялся производством 
контента, и как их избежать? «Никогда 
не говорите клиенту: “это же просто, 
присылайте всё, что у вас есть, и мы 
поставим это в плейлист”. Это не сделает 
контент качественным, а отношения с 
клиентом взаимовыгодными», — гово-
рит г-н Кричли.

Г-н Куксон считает, что есть опасность 
сползти в рутину, если предоставлять 
разным клиентам похожий контент. 
«Любой компании, большой или малой, 
нужно найти правильный баланс между 
ремеслом, которое отнимает все силы, и 
доброй репутацией, отражающей ваше 
истинное профессиональное реноме».

Оценить работу по созданию кон-
тента непросто, в отличие от сдачи в 
аренду проекторов и дисплеев тут нет 
реальной фиксированной цены. Можно 
взимать плату за день или за час, но это 
плохо работает в “междисциплинарных” 
проектах, таких как анимация, графика 
или видео. Чтобы выяснить, высоко ли 
клиенты ценят их работу, мы обратились 
к тем, кто создаёт контент. «Клиенты 
понимают, что контент стоит недёшево, 
но следует убедиться, что работы вклю-
чены в бюджет наряду с поставками 
оборудования, и взять аванс 20–30% от 
общей суммы», — говорит управляющий 
директор креативного агентства 2point0 
Concepts Аммар Ласкари (Ammar 
Laskari).

Г-н Куксон согласен с тем, что боль-
шинство клиентов в курсе важности 
контента и готовы за него платить, но 
считает, что модель ценообразования 
может быть более сложной: «Мы стара-
емся уйти от вопросов типа «сколько вы 
берёте в час?» Лучше поинтересоваться, 
какой у клиента бюджет и целевая 
аудитория, есть ли исходные матери-
алы, чего ждут в результате. Стоимость 
“железа” известна, и здесь трудно тор-
говаться, а с ценой на творческую часть 
почти всегда можно немного “поиг-
рать”. Но будьте осторожны, не давайте 

клиенту урезать бюджет так, чтобы по 
факту он не получит ожидаемого». 

Все наши эксперты отмечают, что 
клиенты могут недооценивать масштабы 
выполненной работы. Комментарий г-на 
МакАффера по этому поводу типичен: 
«Приходится презентовать клиенту все 
процессы, связанные с созданием и 
демонстрацией контента. Часто искус-
ством становятся сами “объяснялки”, 
столько уходит сил, прежде чем кое 
до кого дойдет, как всё это непросто. 
Вы должны придумать идею, найти 
“фишку”, затем дизайнер должен всё 
это воплотить. А в результате клиент 
заявляет: “Мой сын отлично владеет 
“рисовалкой” (например, Microsoft 
Paint) и мог бы сам это сварганить за 
пару часов!”»

Хорошие перспективы для провайде-
ров контента открывают новые методы 
веб-вещания типа YouTube, но, как 
отмечает директор британского мар-
кетингового агентства IMC Иэн Ревенс 
(Ian Revens), выбор канала для распро-
странения контента диктует цену на его 
создание. «Клиенты готовы к высоким 
ставкам на контент для трансляции 
по ТВ, но как только речь заходит об 
Интернет-каналах, удивляются, — гово-
рит он. — Я не понимаю почему, ведь 
качество контента нисколько не хуже! 
Однако все ждут скидки, считая, что раз 
трансляция не эфирная, так и деньги 
за “креатив” другие. А за “творческую 
часть” для выставочных экспозиций и 
тематических парков нормально платить 
совсем не готовы».

«Есть клиенты, из общения с кото-
рыми можно извлечь другие преимуще-
ства», — меняет точку зрения г-н МакАф-
фер и добавляет с юмором: «Начните 
говорить как творец, и сразу поймёте, 
что “поднялись” вверх по пищевой 
цепочке. Представитель АВ-компании 
имеет дело всего лишь с ивент-менед-
жерами, а “креативщик” — с высшим 
командным составом... и другими бюд-
жетами, потому что у вас, оказывается, 
“отличные идеи”!»

Остаётся пара вопросов: 1) появи-
лись ли после того, как Интернет стал 
основной средой для распространения 
контента, соответствующие приложения 
и онлайн-порталы и 2) пора ли уже АВ-
компаниям заняться новым делом, или 

создание контента — всё ещё «чужое 
поле», только для специалистов?

Г-н Ласкари из 2point0 Concepts 
сообщает, что уже полтора года его 
компания обслуживает онлайн-проекты 
крупных международных компаний-
интеграторов: у них для этого не было 
собственных внутренних ресурсов. А 
вот что говорит Иэн Ревенс из агентства 
IMC: «Я думаю, что создание контента — 
это до сих пор “специальная тема”. 
С тех пор как в мире появился iPad, 
каждый знает, какими крутыми могут 
быть приложения и их содержание. И 
сегодня клиенты ожидают получить от 
своих контрагентов работу аналогично 
высокого качества».

Резюме

В конечном итоге бизнес по созданию 
контента открывает перед АВ-компа-
ниям фантастические возможности. 
Как говорит г-н МакАффер, «как 
минимум потому что, креатив — это 
отличный кусок цепочки формиро-
вания добавленной стоимости». И 
продолжает немного витиевато: «Пооб-
щавшись и по-настоящему вникнув в 
его задачи, понимаешь: клиенты хотят, 
чтобы их аудитория глотнула “свежего 
воздуха”, отключилась от обыденного. 
Какая чудная возможность для разви-
тия! Ведь контент — это волшебство, 
а его нельзя добавить, будучи просто 
“технарём”».  

Редакция благодарит Пола Миллигана 
(Paul Milligan) из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.
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Polymedia — одна из немногих российских компаний-интеграторов, успешно продвигающих свою продукцию за 
рубежом. Главный редактор «InAVate русское издание» попросил Елену Владимировну Новикову рассказать о тен-
денциях только что прошедшей выставки InfoComm 2017 и конкурентных преимуществах Polymedia.

Преимущества конкуренции
Лев Орлов: Елена Владимировна, 

какие тенденции, на Ваш взгляд, 
наиболее ярко проявились на выставке 
InfoComm 2017?

Елена Новикова: Одна из самых 
заметных — доминирование в систе-
мах визуализации светодиодной (LED) 
технологии. Здесь явно преобладают 
китайские производители, но в этом 
контексте «китайское» — не значит 
«некачественное». Наоборот, многие 
китайские производители, например, 
leyard, Unilumin, ROE, демонстрируют 
инновационную и одновременно каче-
ственную продукцию. Многие извест-
ные вендоры, ранее не выпускавшие 
светодиодных дисплеев, например, 
компания Digital Projection 1 , вклю-
чили их в свой ассортимент. 

Поражает многообразие форм 
светодиодных дисплеев и уникальность 
отдельных конструкций. Так, компания 
Unilumin продемонстрировала автома-
тическую систему замены светодиодной 
сборки при фронтальном обслужива-
нии экрана. Отмечу прогресс в характе-
ристиках: сегодня лучшие образцы LED 
дисплеев имеют шаг пикселя менее 1 
мм и работают в режиме HDR. 

Очень интересно выглядит перспек-
тивная технология интеграции свето-
диодов в слой защитного пластика, 

составляющего поверхность светоди-
одного экрана. Она даёт светодиодам 
надлежащую защиту не только от кли-
матического, но и от механического 
воздействия. Это позволяет создавать 
интерактивные решения, где пользо-
ватель касается гладкой поверхности 
экрана, не опасаясь повредить его. 
Подобную технологию на InfoComm 
2017 демонстрировали компании 
leyard 2  и SiliconCore. Среди всего 
этого многообразия стоит выделить 

светодиодный дисплей SONY CLEDIS, 
построенный по уникальной техноло-
гии сверхмалого пикселя, обеспечи-
вающей беспрецедентную контраст-
ность и недоступное прежде для LED 
дисплеев качество изображения.

Второе «генеральное направле-
ние» — передача АВ-сигналов через 
стандартные IP сети. Целый ряд 
производителей предлагает всё больше 

решений в этой области. Так, компания 
Atlona представила на InfoComm 2017 
полноценное решение в своей линейке 
OmniStream, где видео передается с 
качеством 4K/UHD/4:4:4. 

Л.О.: Какие из представленных на 
выставке решений Вы могли бы отме-
тить как неожиданные, необычные? 

Е.Н.: Современного искушенного 
зрителя уже не удивишь архитектурным 
или интерьерным мэппингом; свежее 
веяние в этом направлении — система 
видеомэппинга с высокоскоростным 

трекингом в реальном времении (High 
Speed Real-Time Tracking and Projection 
Mapping System), которую на своем 
стенде показала компания Panasonic  3 . 
Формируемый ярким лазерным про-
ектором SOLID SHINE специализиро-
ванный контент проецировался на 
танцора-демонстратора в белой куртке 
с нанесёнными на неё невидимыми (для 
обычного взгляда) метками. Собственно, 
к этим меткам и привязан контент в 
новой системе. Как бы не двигался 

танцор в пределах сцены, динамичные 
изображения словно привязаны к нему. 
При этом динамические изображения 
на заднике сцены формировались с 
помощью проекторов Panasonic с корот-
кофокусными объективами.

Отмечу также появление совмещен-
ных сенсорных технологий в тради-
ционных средствах визуализации — 
ЖК-дисплеях. Так, в новом дисплее 

компании CVTE ёмкостная технология 
совмещена с электромагнитной, что 
значительно расширяет функциональ-
ные возможности интерактивного 
устройства.

Что касается систем интегрирован-
ного управления, явным трендом в 
данном направлении является развер-
тывание облачных решений. Пользова-
телю сегодня не нужно знать протоколы 
управления и систему команд обору-
дования, которым он собирается управ-
лять. Производитель сам позаботится 
об этом, а конечному пользователю 

или его партнёру-интегратору остаётся 
задать конфигурацию пользователь-
ского интерфейса. «Умный дом» стано-
вится доступен домохозяйкам! Группа 
компаний Harman для демонстрации 
своего концепта голосового управле-
ния домашним оборудованием приме-
нила на выставке вопросно-ответную 
систему искусственного интеллекта 
WATSON от IBM. Один из наших парт-
нёров, компания Atlona, также проде-
монстрировала укладывающееся в эту 

Елена Владимировна Новикова, 
генеральный директор компании 
Polymedia

1 2 3

Как компания-интегратор мы можем предложить 
решения для заказчика из любой отрасли. Подобный 

подход является одним из наших преимуществ на 
высококонкурентном рынке систем анализа данных

— Елена Новикова, Polymedia
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концепцию решение 4 .
Л.О.: Расскажите, пожалуйста, об 

участии Вашей компании в междуна-
родных выставках.

Е.Н.: Уже второй год во всех клю-
чевых зарубежных АВ-выставках мы 
участвуем вместе с нашим партнёром, 
компанией Visiology, представляем 
ПО для управления видеостенами 
Polywall и программную оболочку 
для интерактивных дисплеев Flipbox 
Software Suite. В нашем портфеле 
также есть аналитическая платформа 
Visiology.

В этом году мы были на выставке ISE 
в Амстердаме, на InfoComm в США, на 
InfoComm Beijing в Пекине, в Гонконге 
на Retail Asia Expo 2017, в июле — ЮАР, 
выставка Mediatech Africa 2017. Такой 
широкий охват позволяет постоянно 
находить новых партнеров по всему 
миру и выявлять самые прибыльные 
рынки. 

Л.О.: Для каких сегментов рынка 
предназначена продукция Вашей 
компании? 

Е.Н.: Программное обеспечение 
Polywall используется в центрах управ-
ления, в центрах мониторинга сетевой 
инфраструктуры, в аналитических цен-
трах, в персональных центрах принятия 
решений для топ-менеджмента. Так, 

например, Polywall работает за рубе-
жом в компаниях Deloitte, Vodafone, 
Walmart, в полиции Абу-Даби и многих 
других организациях.

Л.О.: Какова конкурентная среда, 
есть ли аналогичные российские и/или 
западные разработки? 

Е.Н.: За пределами России Polywall 
напрямую конкурирует с канадской 
компанией VuWall, а Flipbox с амери-
канским продуктом Mondopad. В нашей 
стране аналогов у этих продуктов нет. 

Л.О.: Расскажите подробнее о плат-
форме Visiology. Какие конкурентные 
преимущества даёт заказчикам эта 
российская разработка?

Е.Н.: Для Polymedia компания 
Visiology — это инвестиционный проект 
и одновременно — эксклюзивный 
партнер. В качестве системного интег-
ратора Polymedia на основе платформы 
Visiology создает для своих заказчиков 
в России и странах СНГ аналитическую 
систему, предназначенную для сбора, 
анализа и визуализации данных. 

Идея создания платформы Visiology 
возникла благодаря развитию темы 
ситуационных центров. Создавая такие 
центры, мы понимали, что заказчику 
требуются не только видеостены и сис-
темы ВКС, но и возможность анализи-
ровать, моделировать данные. 

Два года назад мы сделали первый 
проект на базе платформы Visiology в 
Казахстане, и сейчас предлагаем своим 
клиентам уникальное, адаптированное 
под их потребности решение, кото-
рое на всех этапах работы с данными 
учитывает отраслевую специфику. 
Как компания-интегратор мы можем 
предложить решения для заказчика 
из любой отрасли: это может быть и 
крупная нефтяная компания, и банк 
из первой сотни, и целый регион. 
Подобный подход к заказчику является 
одним из наших преимуществ на высо-
коконкурентном рынке систем анализа 
данных. Ещё одним конкурентным 
преимуществом является функциональ-
ность платформы Visiology, которую мы 
продумывали, основываясь на своем 
опыте реализации сложных интеграци-
онных проектов с различными вендо-
рами. В настоящее время разработана 
и активно внедряется новая версия 
платформы, Visiology 2.0. Узнать о её 
фунциональных возможностях наши 
заказчики смогут, заказав «пробный 
проект» на сайте, а также посетив наш 
стенд на выставке Integrated Systems 
Russia 2017, которая пройдёт в Москве 
в конце октября-начале ноября этого 
года.

Л.О.: Благодарю за интервью!  

4
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Новая серия заказанных ассоциацией InfoComm аналитических отчетов исследует глобальный АВ-рынок с точки 
зрения движущих сил, новых возможностей и старых проблем. Первый документ серии охватывает европейский 
сегмент рынка, в т.ч. Россию.

Где деньги, Зин? 
© Вл. Высоцкий

огласно данным ежегод-
ного отчёта InfoComm 
International «Анализ 
перспектив и тенденций 

АВ-индустрии 2017» (2017 AV Industry 
Outlook and Trends Analysis), в 2016 
году европейский рынок профес-
сионального Аудио-Видео «стоил» 
42 млрд долларов (приблизительно 
38 млрд евро на момент написания 
статьи). Впечатляет? Однако на самом 
деле с 2015 года АВ-рынок “про-
сел” на 4%, сообщают специалисты 
нанятой InfoComm для проведения 
исследования консалтинговой фирмы 
IHS Markit. При этом «лучшие времена 
впереди»: аналитики предсказывают 
к 2022 году совокупный годовой рост 
(CAGR) 4%, что позволит получить 
дополнительно 10 млрд долларов 
дохода.

Представленный ещё на ISE 2017 
«Анализ перспектив…» для Европы 
открывает целую серию отчетов, в 
которых чуть позже будут представ-
лены Азия, Америка и весь мир в 
целом. В каждом из них дан анализ по 
28 категориям продукции и по пяти 
категориям услуг, включая аудиотех-
нологии, контроль, аренду/прокат, 
дисплеи, световое оборудование 
и проекторы. Доступные по адресу 
http://infocomm.org/iota, эти отчеты 
являются продолжением начатого 
в 2014 году стратегического иссле-
дования InfoComm с некоторыми 
ключевыми отличиями, отражающими 
изменения в задачах и целях ассоци-
ации. 

«Сбор сведений о состоянии рынка 
является одним из столпов нового 
стратегического плана, намеченного 
советом директоров Ассоциации, — 
говорит директор по коммуника-
циям InfoComm Брэд Граймс (Brad 
Grimes). — Среди прочего, в обзоре 
2017 года будут более глубоко 

проработаны различные группы обо-
рудования. Мы постоянно получаем от 
членов ассоциации запросы на более 
подробное «погружение» в конкрет-
ные аспекты аналитики, скажем, 
некоторых интересует, «как разви-
вается рынок микрофонов в моей 
части света». В предыдущих обзорах 
мы ничего подобного изложить не 
могли».

Снижение деловой активности 
уступает место росту

Что изменилось с момента публи-
кации предыдущего отчета в 2014 
году? Многое, начиная с влияния 
экономической рецессии на структуру 
расходов. 

«В 2016 году зафиксированная 
совокупная добавленная стоимость 

в АВ-индустрии относительно 2014 
года сократилась в Центральной, 
Восточной и Западной Европе 
соответственно на 7%, 7% и 4% в 
годовом исчислении. Скандинавия 
является единственным европей-
ским субрегионом, где АВ-рынок в 
2015–2016 годах рос. Финансовая 
независимость в сочетании с привер-
женностью инновациям во многом 
объясняет способность этого субре-
гиона противостоять сдерживающим 
тенденциям». 

Аналитики прогнозируют, что к 
2022 году АВ-рынок всё же начнёт 
расти и в остальных частях Европы. 
При этом, хотя почти 70% рынка 
профессионального Аудио-Видео 

«проглотит» Западная Европа, при-
рост в годовом исчислении (CAGR) 
к 2022 году будет небольшим, всего 
3%; для сравнения: в Центральной 
и Восточной Европе этот показатель 
составит 7% и 9% соответственно. 
Данные цифры обусловлены раз-
ными факторами; помимо общеэ-
кономических тенденций есть свои, 
отраслевые. Например, снижение 
цен на плоские ЖК-панели спо-
собствует росту сегмента digital 
signage. 

По словам курирующего иссле-
дование вице-президента IHS Markit 
Томаса Моррода (Tom Morrod) «ситу-
ация и перспективы относительно 
ясные». Но остаются и непредсказуе-
мые факторы: события в Центральной 
Европе демонстрируют, что локаль-
ные политические и экономические 

факторы могут оказывать на отрасль 
не меньшее влияние, чем рецессия в 
масштабах континента.

«Центральная Европа, безусловно, 
является точкой роста профессио-
нального АВ-рынка, — говорится в 
отчёте. — В ближайшие пять лет будет 
расти спрос на услуги и оборудова-
ние, что в целом положительно повли-
яет на развитие АВ-отрасли. Однако 
события в Турции и, в меньшей 
степени, в Греции могут дестабилизи-
ровать ситуацию и негативно повлиять 
на инвестиции в такие ключевые сег-
менты, как Digital Signage, корпора-
тивные системы совместной работы 
(UC&C) и техподдержка публичных 
мероприятий».

С

Крупнейший технологический тренд нашего 
времени — замена проекторов профессиональными 

плоскими дисплеями
— отчёт IHS Markit и InfoComm «Анализ перспектив 

и тенденций АВ-индустрии 2017
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Спрос на дисплеи растет 
за счет проекции

У каждой революции есть свои муче-
ники, как говорится. В нашем случае 
это проекторы, которые вместе с 
проекционными экранами занимают 
около 20% всего АВ-рынка. «Крупней-
ший технологический тренд нашего 
времени — замена проекторов про-
фессиональными плоскими диспле-
ями, — говорится в отчете. — В период 
с 2014 по 2017 гг. рынок дисплеев 
вырос на 26%, а доля проекторов 
упала на 40%. Потеря 3 млрд. долл. 
США на продажах проекторов была 
компенсирована только увеличением 
продаж дисплеев почти на 800 млн. 
долл.».

Вообще на этом сегменте рынка, 
куда входят проекторы, экраны и 
дисплеи, наблюдается застой, однако 
свет в конце туннеля есть, из-за бума в 
продажах дисплеев. Г-н Моррод ком-
ментирует: «Дисплеи будут исполь-
зоваться гораздо лучше, потому что 
цены на них снижаются значительнее, 
чем на проекторы. Скоро проекция 
вообще станет нишевым рынком». 

Одна из причин заключается в том, 
что, «крупнея и дешевея», дисплеи 
становятся востребованными в более 
широком спектре приложений, а не 
только в традиционных. Новые тех-
нологии, такие как LED и OLED, также 
вносят свой вклад в рост оборота по 
мере снижения цен. Условно говоря, 
они становятся массово доступными.

«Это приведет к тому, что в опре-
делённых областях уже нельзя будет 
использовать проекторы», — говорит 
г-н Моррод, ссылаясь в качестве 
примера на применение дисплеев 
в наружной рекламе. В свою оче-
редь, новые области применения 
привлекут в профессиональный 
АВ-бизнес больше аутсайдеров, таких 
как агентства, специализирующиеся 
на рекламе в ритейле. «Я думаю, 
скоро в конкуренцию включится 
гораздо больше компаний, занятых 
дизайном, — поясняет Моррод. — В 
последние несколько лет реклам-
ные и цифровые агентства очень 
активно участвуют в проектировании 
и интеграции систем для розничной 
торговли, потому что у них есть новые 

идеи, и это нравится заказчикам. Фак-
тически это они закупают оборудо-
вание для проектов — часто бытовое 
или компьютерное — и они же его 
инсталлируют».

Услуги остаются 
востребованными

Услуги — еще один рыночный сегмент, 
которому в докладе предсказывают 
ежегодный рост более чем на 4%. И 
этот прогноз можно считать консер-
вативным, не в последнюю очередь 
потому, что эту часть рынка непросто 
«посчитать». «Довольно трудно выч-
ленить расходы на обслуживание из 
стоимости оборудования, — говорит 
г-н Моррод. — Мы всё чаще сталкива-
емся с договорами на комплексное 
обслуживание, куда включена стои-
мость оборудования. Вместо коробоч-
ных продаж многие торговцы теперь 
продают «решения» по договору на 
пять или десять лет. И, между прочим, 
продажа комплексов, включающих в 
себя железо, чистый софт и софт как 
услугу, становится нормой во многих 
областях АВ-бизнеса».

Ещё один яркий пример — освети-
тельное оборудование. Фактически 
оборот этой категории АВ-оборудо-
вания растёт быстрее, чем любой 
другой.

 «До 2022 года продажи освети-
тельного оборудования будут расти 
в среднем на 24% в год, в основном 
за счёт инсталляций в розничной 
торговле, частных домовладениях 
(“умный дом”), сфере образования 

и корпоративном секторе», — гово-
рится в докладе InfoComm. Этот 
рост будут стимулировать “мода” на 
энергоэффективность и развитие 
интеллектуальных зданий. «В этом 
сегменте очень, очень крупные 
инвестиции, которые будут работать 
в течение всего нашего прогнозного 
периода, — говорит Том Моррод. — 
Но не бесконечно: где-то в 2020-х 
годах спрос сначала стабилизируется, 
а затем, скорее всего, снизится».

Продолжение конвергенции 
и «товаризации»

Есть и другие тенденции, которые 
также приведут на АВ-рынок аутсайде-
ров, особенно из мира ИТ. Первая — 
это рост абсолютной стоимости рынка, 
что аутсайдеры смогут использовать 
как “парашют”. Вторая — продолже-
ние АВ/ИТ-конвергенции. Одним из 
показателей здесь является оборот 
в сегменте потоковой передачи, 
хранения и распределения контента 
(SMSD), который в 2016 году составил 
11,4 млрд. долл. США и в настоящее 
время занимает 28% европейского 
профессионального АВ-рынка. 
«Однако, несмотря на то, что рынок 
медиасерверов будет расти на 5% 
в год, в сегменте оборудования для 
хранения данных предельно снизится 
выручка, — такой прогноз содер-
жится в отчете InfoComm. — Спрос 
на хранение не может противостоять 
стремительному снижению стоимо-
сти хранения. Теперь это товарный 
рынок, а не рынок услуг».
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По словам г-на Моррода, перед 
началом исследования сотрудники 
IHS обсуждали, что должен включать 
в себя термин «хранение» (storage). 
В конечном итоге решили взять за 
основу стандартные, доступные 
на массовом рынке IT-устройства: 
известно, что они используются для 
профессиональных АВ-приложений и 
несложно отследить, где и как. «Инду-
стрия перешла от специализирован-
ного АВ-оборудования к обычным 
серверам с предустановленным про-
граммным обеспечением для работы 
с видео или аудио, — комментирует 
он. — Это существенно изменило мас-
штаб сегмента и привлекло множе-
ство новых покупателей, в частности, 
провайдеров облачных сервисов, 
таких как Amazon Web Services. В 
своих ЦОД’ах они размещают мно-
жество приложений, которые можно 
будет использовать, среди прочего, 
для создания и распределения цифро-
вого контента».

Наличие темы «хранение данных» 
показывает, чем и аналитика этого 
года отличается от предыдущих обзо-
ров InfoComm. «Мы десятилетиями 
говорим об АВ/ИТ-конвергенции, 
но только в последние четыре-пять 
лет процесс действительно пошёл, 

проявились новые тенденции, — гово-
рит Брэд Граймс из InfoComm. — Вот 
пример: производитель аудиотех-
ники QSC подписал контракт с Dell, 
чтобы отделить “железо” от “софта” 
и запустить послекний как услугу на 
коммерческих серверах. Эта тенден-
ция не была явной, пока не вышел 
свежий отчёт IHS».

Ещё один пример конвергенции и 
её влияния на АВ-рынок — системы 
«видео по запросу». «Спрос на эту 
услугу вывел на рынок множество 
новых технологий и компаний, 
которые работают на коммерческих 
серверах с высококачественными 
процессинговыми системами и очень 
хорошим программным обеспече-
нием, — рассказывает г-н Моррод. — 
Это привело к тому, что появился 
целый ряд АВ-интеграторов, специа-
лизирующихся на работе с ИТ-обору-
дованием. Процесс идёт не первый 
год, но ранее был заметен на более 
“высоком уровне”: в государственном 
секторе, на транспортных терминалах, 
крупных розничных сетях».

Рост привлекает посторонних

Очевидная и давняя озабоченность 
по поводу АВ/ИТ-конвергенции: не 

приведёт ли это к тому, что ИТ-интег-
раторы и поставщики ИТ-оборудова-
ния “съедят” часть бизнеса АВ-компа-
ний? Поживём-увидим; как говорится, 
«это зависит». Очевидно, например, 
что на рынок видео-конференц-связи 
активно внедряются телекоммуника-
ционные компании, но многие из них 
не делают всё сами, а привлекают для 
проектирования и инсталляций АВ-
компании. Так может быть и с другими 
направлениями АВ-бизнеса; высока 
вероятность, что на активно растущем 
рынке будет достаточно места всем: и 
действующим компаниям, и нович-
кам, и АВ, и ИТ.

«Этот и другие документы серии 
показывают, что у АВ-технологий есть 
перспективы во множестве различных 
областей применения, — говорит г-н 
Граймс о свежем отчёте InfoComm. — 
Даже если в традиционно аудио-
визуальную область “залезет” 
ИТ-компания, эта область не станет 
“айтишной”». 

Не секрет, что одна из пропаган-
дистских целей рассматриваемого 
отчета InfoComm — поднять авторитет 
АВ-индустрии и привлечь новичков, 
таких как компании по обеспечению 
безопасности. «Это не значит, что мы 
уступим охранным компаниям часть 
своего поля, тем более навсегда, — 
говорит Граймс. — Область приме-
нения АВ-технологий исключительно 
широка, и аналитические исследо-
вания InfoComm это ясно показы-
вают. Но если пирог так велик, как 
выглядит на бумаге, куском-другим 
вполне можно поделиться. При этом 
АВ-компании своего не потеряют, 
при условии, что будут довольны АВ-
клиенты».

Поздравляем, по крайней мере в 
ближайшие пять лет АВ-специалистам 
будет на что жить! «Интерес к АВ-тех-
нологиям и к приложениям, где АВ-
технологии могут быть использованы, 
растёт взрывными темпами, — резю-
мирует Томас Моррод. — Точка роста 
именно здесь: больше приложений — 
больше интереса, потому что цены на 
“железо” постоянно снижаются».  

Редакция благодарит Тима Крайдела 
(Tim Kridel) за подготовку этой статьи
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Архитектурный лючок Series/2 с кнопочной панелью eBUS
Монтируемый в мебель архитектурный лючок Extron 
EBP 1200C со встроенной в крышку кнопочной 
панелью eBUS сочетает в себе возможности инту-
итивного управления АВ-системой, коммутации и 
«раздачи» электропитания. Устройство работает 
со всеми поддерживающими цифровую шину 
eBUS системами управления. Кнопочные панели 

eBUS поставляются в стандартных формфакторах, 
несколько устройств можно подключить друг к другу 
с помощью одного кабеля, по которому передаются 
и питание и данные. При подключении к процессору 
Extron IPCP Pro активируются различные функции 
управления: вкл./выкл. дисплея, коммутация вхо-
дов, регулировка громкости и проч. 

EBP 1200C выпускается в чёрном цвете. Располо-
женная в откидной крышке панель оборудована 10 
кнопками с программируемыми функциями и под-
светкой. В архитектурный лючок можно установить 
до трёх одноместных панелей AAP, три модуля Extron 

Retractor, а также уложить 10 кабелей. 
Для пошагового выбора модулей питания пере-

менного тока (AC), точек коммутации, кабелей и 
монтажных аксессуаров, а также для автоматиче-
ского составления спецификации можно вос-

пользоваться интерактивной программой Cable 
Cubby Series/2 Builder (требуется учётная запись 

дилера).
ПРИМЕНЕНИЕ: монтаж кнопочных панелей eBUS запод-
лицо с различными поверхностями.

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Новый кабельный 
адаптер Extron облегчает 
коммутацию
Кабельный адаптер Extron CSC 6 
(4-контактная винтовая клемма / RJ-45) 
продаётся парами и предназначен для 
передачи сигналов между процессором 
управления Extron серии IPCP Pro и 
устройствами с шиной eBUS по кабелю 
CATx. Также может использоваться между 
настенными панелями Extron серии ACP и 
аудиопроцессорами Extron DMP 128 Plus.
ПРИМЕНЕНИЕ: облегчение коммутации 
АВ-оборудования Extron в тесных простран-
ствах.

Трансляционные усилители мощности MPA 601 
Рассчитанные на линии 100 и 70 В усилители низкой частоты 
Extron MPA 601 мощностью 60 Вт выпускаются согласно стан-
дарту UL 2043 в компактных негорючих корпусах шириной ¼ 
рэковой стойки. В них применяется конвекционное охлажде-
ние и схемотехника усиления класса D с запатентованной 
технологией CDRS (Class D Ripple Suppression, англ. подав-
ление волнового эффекта класса D). 

MPA 601 могут принимать стерео- или монофонические 
балансные и/или небалансные сигналы; на выходе они сум-
мируются в моно. Допускается подключение трёх отдельных 
источников сигнала одновременно. Учитывая отношение сиг-
нал/шум профессионального класса (>90 дБ) и К.Н.И.< 0,1%, 
усилители MPA 601 станут идеальным выбором для инсталля-
ций, где качество звука имеет решающее значение.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, распределенные системы озвучивания.

Двухполосная потолочная 
точка доступа Extron
Разработанная Extron Electronics для 
поддержки интенсивного сетевого тра-
фика в бизнес-проектах точка доступа 
WAP 100AC монтируется в подвесные 
потолки и поддерживает новейшие бес-
проводные технологии, включая функци-
онирование в двухполосном частотном 
диапазоне с функцией Band Steering 
(управление выбором частотного диапа-
зона). Устройство обеспечивает высо-
кую мощность передачи, поддерживает 
технологию MIMO с улучшенной чувстви-
тельностью при приёме и оборудовано 
четырьмя встроенными антеннами с 
высоким коэффициентом усиления. WAP 
100AC также поддерживает технологию 
PoE+, которая позволяет устройству полу-
чать питание и данные по одному кабелю 
Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: предоставление устрой-
ствам с открытым приложением Extron 
Control доступа к беспроводной сети.

Процессор управления Extron с портами AV LAN и PoE+
Высокопроизводительный процессор управления 
Extron Electronics IPCP Pro 360 оборудован тремя 
выделенными портами LAN для АВ-оборудования 
(AV LAN) и один стандартный Gigabit Ethernet порт. 
Питание для внешних устройств выполняется по тех-
нологии PoE+, нет необходимости в дополнительных 
блоках питания. Устройство совместимо с различ-
ными сенсорными панелями Extron серии TouchLink 
Pro в рамках стандартной сетевой инфраструктуры. 
Порты AV LAN используются для управления локаль-
ными АВ-устройствами и их защиты от нежелатель-
ного доступа. IPCP Pro 360 можно использовать с 
лицензией LinkLicense от Extron, что ещё больше 
расширит возможности систем управления Extron 
серии Pro. 

Настройка Extron IPCP Pro 360 может выпол-
няться через программу Global Configurator Plus 
или Global Configurator Pro. В крупных инсталляциях 

GlobalViewer Enterprise может обеспечить центра-
лизованный мониторинг, управление и контроль 
АВ-ресурсов через компьютерную сеть. Устройство 
также можно запрограммировать через ПО Extron 
Global Scripter.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление несколькими устройствами 
и типами управляющих сигналов в рамках АВ-систем с 
изолированной АВ-сетью.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Внешний микрофон Sennheiser для экшн-камеры GoPro

Компания Sennheiser начала 
выпуск всенаправлен-
ного микрофона MKE 2 
elements, первого на 
рынке, официально 
одобренного произво-
дителем экшн-камер 
GoPro. В нём использу-
ются технологии, подобные 
популярному петличному 
микрофону MKE 2. Подключенный 
к экшн-камере, MKE 2 elements 
в деталях передаёт окружающие 
звуки. Микрофон водонепроницаем 
и выдерживает давление до 1 бар 
на глубине до 1 метра, что позволяет 
использовать его при погружениях 
камеры под воду (степень защиты 
IPX7).

MKE2 elements состоит из 
микрофона на эластичном крепле-
нии (см. ниже) и съемного амор-
тизирующего крепления, которое 
защищает микрофон от вибраций, 
распространяющихся по элементам 
конструкции. Крепление является 

частью задней крышки камеры 
HERO4 (устанавливается вместо 
обычной крышки). Пользователь 
просто открывает крышку, подсо-
единяет микрофонный кабель и 
закрывает корпус камеры, после 
чего она готова к работе. Кроме 
того, микрофон снабжен колпачком 
ветрозащиты, который эффективно 

работает даже в сыром состоянии. 
Для установки микрофона не 

нужно никаких инструментов, 
процесс занимает несколько 
секунд. Для питания может 
использоваться дополнитель-
ная аккумуляторная батарея 
камеры HERO4.

В январе 2017 микрофон 
Sennheiser MKE 2 elements 

был сертифицирован ком-
панией GoPro и получил мар-

кировку качества «Совместим с 
GoPro». При этом обеспечена сов-
местимость со многими камерами 
серии HERO4, но не HERO5, которые 
имеют конструктивные отличия: дру-
гой формат микрофонного входа, 
другую систему обработки аудиосиг-
нала, другие габариты. В настоящее 
время компания Sennheiser совмес-
тно с GoPro работает над поиском 
решения по совместимости с HERO5.
ПРИМЕНЕНИЕ: запись аудио при 
съемках экшн-камерами.
www.sennheiser.ru

Цифровые микшерные системы Tactus

Crest Audio, дочерняя компания Peavey 
Commercial Audio, показала на выставке infocomm 
2017 свою цифровую микшерную систему Tactus. 
Созданная совместно с известным израильским 
разработчиком аудио плагинов Waves, она постро-
ена на модульном принципе и состоит из аппарат-
ного и программного обеспечения, включающего 
плагин Waves eMotion LV1, работающий на ПК с ОС 
Windows или Mac. 

Для передачи сигналов используется сете-
вой аудио протокол Waves Soundgrid; система 
может включать в себя три аппаратных блока 
для различных областей применения: Tactus.
FOH, Tactus.Stage и Tactus.Control. Каждый 
из них позволяет выполнять маршрутизацию 

сигналов между входами и выходами, контроль 
и управление, а также синхронизацию звуковых 
сигналов между коммутационными блоками на 
сцене и пультом в зале. Для управления маршру-
тизацией, обработкой и микшированием аудио 
пользователю предлагается настраиваемый 
интерфейс на основе сенсорного экрана.

Аппаратная часть Tactus включает в себя сис-
темный блок Tactus.FOH с ядром обработки аудио 

и удалённый коммутационный блок Tactus.Stage 
с 32 входами и 16 выходами. Модульная система 
Tactus Digital Mixing System подключается к этим 
блокам с помощью стандартного кабеля Gigabit 
Ethernet и внутреннего гигабитного коммутатора, 
что позволяет создавать различные по количеству 
каналов конфигурации.

Приложение Waves eMotion LV1 работает на 
ПК с ОС Windows или Mac с одним, двумя или 
тремя сенсорными экранами. Через USB в систему 
можно добавить одну или две рабочие панели 
Tactus с моторизованными фейдерами.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный сектор, концерт-
ные залы, туринг.
www.peaveycommercialaudio.com

Презентационное устройство для совместного использования контента

Бельгийская фирма Crowdbeamer выпустила одноимённый продукт, который позволяет ведущему презентации 
немедленно транслировать любой тип контента, включая видео изображения и тексты, сразу на несколько мобиль-
ных устройств в аудитории. Crowdbeamer работает в режиме реального 
времени, портативен и не требует подключения к Интернету.

С помощью бесплатного мобильного приложения Crowdbeamer 
аудитория получает возможность «расшаривать» контент на ноутбуках, 
планшетах и смартфонах. При этом пользователи могут добавлять свои 
заметки, отмечать текст выделениями, прикреплять теги и создавать 
приватную библиотеку персонализированной информации, которую 
можно синхронизировать с данными в облаке или сохранять в Everynote 
/ Microsoft OneNote.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы унифицированных коммуникаций и сотрудни-
чества.
www.crowdbeamer.com

Sony пополнила линейку 
компактных офисных 
проекторов

Компания Sony постаралась карди-
нально решить проблему выбора 
офисной техники, выпустив сразу 
семь новых портативных проекторов 
со сроком работы лампы до 10 000 
часов. Новинки можно использовать 
не только в офисах или конференц-
залах, но и в учебных аудиториях. 
Они построены по технологии LCD, 
обеспечивают разрешение XGA / 
WXGA, контрастность 20000:1, пред-
усмотрены возможность подключе-
ния WiFi адаптера и интеграция в 
локальную сеть.

Модели EX435, EW435, EW455, 
EX455 «выдают» световой поток 
от 3100 до 3600 лм, коммутация 
представлена 2 × HDMI + USB Display. 
Модели EX575, EW578, EW575 обо-
рудованы интерфейсами 2 × HDMI 
+ USB Display + HDBase-T (EW578) и 
мощными встроенными динамиками, 
воспроизводят фотографии или 
рисунку напрямую с USB-накопите-
лей и обеспечивают световой поток 
от 4200 лм. В таком разнообразии 
даже самый придирчивый покупатель 
легко отыщет то, что нужно именно 
ему.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный сек-
тор, офисные помещения.
www.sony.ru
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Пульт СОУЭ с сенсорным экраном защищён 
по норме EN54

Компания Baldwin Boxall объявила 
о сертификации своего микрофон-
ного пульта BVRDTSM с сенсорным 
экраном по норме защиты EN54. 
Особенности устройства включают 
в себя возможность подключения 
источников аудиосигнала сторон-
них производителей и маршру-
тизацию выходного сигнала на 
выбранные зоны. Также в устрой-
стве предусмотрены: запись неэкс-
тренных сообщений для трансля-
ции в любую зону, планировщик 
рассылки сообщений, настраива-
емые функциональные кнопки для 
автоматического воспроизведения 
нескольких сообщений, подроб-
ный журнал активности и другие 
важные функции.

Доступ пользователей к 
микрофону инициируется вводом 
PIN-кода или через карту NFC (Near 
Field Communication). Инсталля-
торы и менеджеры систем без-
опасности смогут воспользоваться 
функцией двойного выхода, позво-
ляющей направлять аудиосигналы 
на другие коммутационные узлы 
системы, где требуются отдель-
ные тракты «A» и «B». При этом 
рэки должны быть установлены в 
альтернативных зонах здания (или 
участка).

BVRDTSM является полно-
функциональным микрофонным 
пультом для системы аварийного 
оповещения. В «аварийном» 
режиме микрофон получает наи-
высший приоритет: любое другое 
аудио автоматически перекрыва-
ется, что позволяет оператору / 
администратору здания полностью 
управлять ситуацией.

Новый микрофонный пульт 
предназначен для работы с раз-
рабатываемой серией устройств 
голосового оповещения Baldwin 
Boxall VIGIL3, а также может быть 
добавлен в любую уже инсталли-
рованную систему оповещения 
VIGIL2.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповеще-
ния и управления эвакуацией.
www.baldwinboxall.co.uk

Barco представляет новое семейство лазерных 
проекторов 

Главное предназначе-
ние совершенно нового 
семейства проекторов 
Barco UDX — доставлять 
потрясающие впечат-
ления, экономя время 
и деньги. Разработчики 
сумели уместить в уди-
вительно компактном 
для мощных профес-
сиональных аппаратов 
корпусе UDX лазерно-
фосфорный источник 
света. Благодаря этому новые 3-чиповые DLP-проекторы способны 
полноценно отображать цветовое пространство Rec.709 даже на полной 
яркости. Возможность изменения светового потока в широких пределах 
ещё сильнее продлевает и без того выдающийся рабочий ресурс.

Линейка Barco UDX объединяет пять моделей со световым потоком от 
21 000 до 32 000 люмен. Максимальное физическое разрешение состав-
ляет 3840 × 2400 точек, иными словами, проекторы серии без потери 
качества могут работать с сигналами 4K. 
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение живых мероприятий и инсталляций в круп-
ных пространствах.
www.barco.com
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Михаил Товкало демонстрирует 
врезные сценические лючки 
производства компании «Ом Нетворк», 
предназначенные для инсталляций на 
театрально-концертных площадках.

youtube.com/watch?v=LAh761HXbrwyoutube.com/inavateRUS

самое читаемое
Компания Vogel’s объявила о приобретении голландской 
компании Marmitek BV, разработчика интеллектуальных 
приложений для аудио и видео. Приобретение 
позволит обеим сторонам укрепить свои рыночные 
позиции, Marmitek продолжит работу как независимая 
организация. обе компании выиграют, дополнив сильные 
стороны друг друга. Vogel’s сможет использовать 
знания и опыт Marmitek в области домашних 
развлечений; Marmitek — использовать международную 
дистрибьюторскую сеть Vogel’s.

inavate.ru/news/ 
vogel-s-pokupaet-kompaniyu-marmitek/

выбор редаКции
инженеры из Калифорнийского Университета сан-
диего (сШа) создали перчатки, позволяющие ощущать 
тактильную обратную связь при взаимодействии с 
объектами виртуальной реальности. система включает 
в себя три основных компонента: датчик движения 
Leap Motion, определяющий положение и движение 
руки; специальную жидкостную панель управления, 
контролирующую движения перчаток, и мягкие 
роботизированные компоненты внутри. Последние 
индивидуально раздувают или сдувают конкретную 
латексную камеру, что позволяет имитировать силы, 
с которыми пользователь сталкивается в виртуальной 
среде.

inavate.ru/featured/robotizirovannaya-perchatka/

ПоПУлярная новинКа
Компания Screen Innovations (SI) выпустила три новых 
цветных троса для проекционного экрана Zero-G. 
выпущенный еще в 2016 году экран в документации 
SI описан как «сворачиваемый в рулон телевизор». 
он растягивается с помощью тросов из полиэтилена 
с ультравысокой молекулярной массой (UHMwPE), 
поэтому у него нет черной рамки между смотровой 
поверхностью и корпусом. с мая месяца 2017 г. SI 
предлагает цветные тросы Sky Blue, Forest Green и Warm 
Grey (бежевый) в дополнение к уже имеющимся белым, 
серым и черным.

http://inavate.ru/tech/tsvetnye-trosy-dlya-
proektsionnogo-ekrana-zero-g/

аВ-ПроиЗВоДитеЛи начаЛи ПреДЛаГатЬ 
ГотоВЫе СиСтемЫ КонечнЫм ПоЛЬЗоВатеЛЯм. 

КаК эта тенДенциЯ ВЛиЯет на БиЗнеС 
аВ-интеГратороВ?

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

69%

Это лишает 
интеграторов 
заработка 

26%

Это упрощает 
работу 

6%

Это не имеет 
значения  
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На момент выпуска серии XTP II CrossPoint в 2015 году используемая в ней цифровая системная шина 50 Гбит/с представляла собой колоссальный 
скачок в сфере разработки и проектирования AV-оборудования. Базируясь на платформе XTP II, проектировщики AV-систем имели возможность 
подготовить свои проекты к требованиям инсталляций будущего с учётом технологического прогресса. Новая спецификация HDMI 2.1 была 
выпущена совсем недавно и поддерживает ряд видеоформатов с более высокими разрешениями и частотой обновления, включая 8K/60 Гц и 
4K/120 Гц с технологий HDR. Шасси XTP II является единственной на AV-рынке платформой для коммутации, которая поддерживает скорость 
передачи данных 48 Гбит/с стандарта HDMI 2.1. Благодаря производительности и надёжности, не имеющих аналогов в профессиональной 
AV-индустрии, а также гибкому модульному дизайну, вы можете полностью положиться на серию XTP II CrossPoint как в проектах сегодняшнего дня, 
так и для соответствия требованиям технологии 8K в будущем.

Системная шина 50 Гбит/с поддерживает HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint разработаны с учётом настолько 
широкой полосы пропускания, что она превышает требования для сигналов 
HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Выпускаются три шасси модульного типа с 
поддержкой конфигурации входов/выходов 16x16, 32x32 и 64x64. Шасси серии 
XTP II CrossPoint гарантируют, что базовая составляющая ваших AV-систем, 
установленных сегодня, сможет стабильно функционировать в будущем на фоне 
модернизации всех остальных её компонентов.

Разработаны с упором на надёжность, производительность и 
эффективность
Матричные коммутаторы XTP II CrossPoint включают в себя ультрасовременные 
блоки питания EverLast™, разработанные Extron. XTP II – это технологическая 
платформа завтрашнего дня, которая предоставляет функциональную, 
высокопроизводительную и адаптируемую инфраструктуру для долгосрочной 
эксплуатации в AV-системе.

Серия XTP II CrossPoint

Единственная на AV-рынке платформа 
для HDMI 2.1

AV-инфраструктура для будущего разрешения 8K
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