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Чтобы стать спонсором Премии 2018 года, обращайтесь 

Вторник, 6 февраля 2018 года
Зал торжеств Gashouder, Амстердам, Нидерланды

«Изюминка ISE, вишенка на торте»
Майк Блэкман, Integrated Systems Europe

«Это событие становится всё лучше и лучше»
Инго Айшер, Jones AV



 3 Сентябрь–октябрь 2017www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е  3 Сентябрь–октябрь 2017www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

Комментарий

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

Явное и невидимое

овременные маркетологи в своей 
работе с удовольствием опираются 

на различные исследования, касаю-
щиеся мотивации. Мотивацией, в 
свою очередь, занимаются психо-

логи; они утверждают, что в целом большин-
ство человеческих действий мотивированы 
базовыми потребностями (не путать с ценно-
стями) и направлены на их удовлетворение. 
Согласно работам известного психолога 
Маслоу, одна из таких потребностей — без-
опасность. Формы, в которых она прояв-
ляется, могут быть разными — стремление 
к комфорту, постоянству условий жизни и 
проч., но есть одна общая: мы все хотим, 
чтобы окружающие вещи «просто рабо-
тали». 

Действительно, кто же нынче читает мно-
гостраничные инструкции по эксплуатации 
только что купленного мобильника/ виде-
окамеры/планшета!? Может быть, АВ-спе-
циалисты? Казалось бы, новые технологии 
— наша работа, но и обычные пользователи, 
я уверен, этого не делают. Да это и не нужно, 
потому что всё «и так работает».

В статье «Партия, дай порулить!» на стр. 
16 Тим Крайдел из английского InAVate 
демонстрирует, что для управления различ-
ными устройствами сейчас всё чаще исполь-
зуют речь и жесты. Один из участвующих в 
обзоре экспертов, например, говорит о тен-
денции к «интеллектуальной и невидимой 
автоматизации», добавляя: «Клиентам нра-
вится, когда для выполнения целого ряда 
действий нужна всего одна команда».

Да, в АВ-индустрии ещё долго можно 
будет зарабатывать, потакая желанию 

клиентов, чтобы всё «просто работало». 
Но есть тренд посвежее: народ хочет боль-
шего, например, чтобы оборудование или 
целые объекты обладали искусственным 
интеллектом, предугадывали наши жела-
ния. Уже видны на горизонте очертания 
этого «нового умного дома», где хозяйни-
чают Apple’овская Сири и Amazon’овская 
Алекса... Тот, кто смотрел фантастическую 
мелодраму Спайка Джонза «Она» (англ. 
Her), сможет оценить, насколько соблаз-
нительной может быть… нет, не Скарлетт 
Йоханссон, а идея операционной системы 
как основы нашего благополучия :) 

Несомненно, что использование «неви-
димых» интерфейсов управления открывает 
новые перспективы для АВ-интеграторов. 
Вопрос в том, как оценят это клиенты. Вот 
завершён проект, где, скажем, оборудова-
ние переговорной комнаты подчиняется 
голосовым или жестовым командам. Смо-
жет ли клиент ощутить ценность этой непро-
стой, реально сделанной, но «невидимой» 
работы?

Кстати, сближение искусственного интел-
лекта и систем управления, возможно, 
было одной из причин недавней покупки 
Samsung’гом компании Harman за $8 
млрд. Напомним, Harman уже несколько 
лет сотрудничает с IBM в использовании 
системы Watson для голосового управле-
ния оборудованием и собирается выйти на 

рынок HoReCa, чтобы туристы и команди-
ровочные могли настраивать кондиционер, 
жалюзи, ТВ/радио и освещение в номерах 
«просто голосом». Не правда ли, ценная аль-
тернатива широко используемым сегодня 
обычным сенсорным панелям?

А теперь ещё раз вернёмся к заявленной 
в начале статьи теме и рассмотрим её в кон-
тексте быстро приближающегося и профес-
сионально важного для российских АВ-спе-
циалистов события — выставки Integrated 
Systems Russia, которая пройдёт в москов-
ском «Экспоцентре» с 31 октября по 1 ноя-
бря 2017 года. Согласитесь, любая профес-
сиональная деятельность обусловлена не 
только базовыми потребностями, но и более 
высокими мотивами, которые психологи 
(ещё один привет г-н Маслоу!) называют цен-
ностями. Участие или посещение выставки 
ISR 2017 в этом плане — отличный пример, о 
чём свидетельствуют интервью ведущих экс-
пертов российской АВ-индустрии, опублико-
ванные на стр. 12 этого номера под заголов-
ком «Что день грядущий…». Лично для меня 
их мнения очень ценны, а если вы думаете 
иначе, давайте это обсудим, встретившись 
на стенде нашего журнала Р-01 в павильоне 
№2, зал 2.2.

До встречи на выставке ISR 2017! 
Лев Орлов, 

издатель и главный редактор
orlov@inavate.ru

С Любая профессиональная деятельность 
обусловлена не только базовыми потребностями, 

но и более высокими мотивами — ценностями
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
«Невидимые» интерфейсы, 
потребности и ценности как 
мотивация профессиональной 
деятельности — Лев Орлов 
комментирует материалы номера.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях.
РЕБРЕНДИНГ 
ПО INFOCOMM’ОВСКИ
В середине сентября 2017 года 
InfoComm International сменила 
название на «AVIXA». Вместе с 
названием поменялась стратегия 
развития профессиональной 
ассоциации.

теХноЛоГии 
ИЗ ГОСТИНОЙ В ПЕРЕГОВОРНУЮ
Бытовая техника сегодня 
используется не только дома, но 
и в офисах, учебных аудиториях, 
общественных местах. Каков 
следующий шаг «домашки» в её 
шествии на профессиональный 
АВ-рынок?
ПАРТИЯ, ДАЙ ПОРУЛИТЬ!
Речь, жесты и мобильные 
устройства — эти новые 
инструменты активно используются 
в интерфейсах систем управления. 
Однако здесь столько же 
опасностей, сколько и перспектив.

SENNHEISER DIGITAL 6000
Летом 2017 года по всему 
миру, в том числе и в 
России, начались продажи 
новой профессиональной 
беспроводной микрофонной 
системы Sennheiser DIGITAL 
6000.
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения 
и оборудование, описания 
новинок, ссылки на видео, 
информация от спонсоров.

интерВЬЮ 
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ…
Мнения экспертов о том, как 
меняются условия АВ-бизнеса 
и как сделать ведущую 
российскую профильную 
выставку ещё лучше.

ПроеКтЫ
ВИДЕОСТЕНА 
ПО-КОРОЛЕВСКИ
Видеостены на основе кубов 
и ЖК-дисплеев Mitsubishi 
Electric в Ситуационном 
центре Управления дорог и 
транспорта в Дубае (ОАЭ). 

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте 
www.inavate.ru и на 
канале InAvate TV, опросы, 
инфографика.



Ре
к

л
ам

а



6  Сентябрь–октябрь 2017 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БИЗНЕС

Производитель проекторов меняет калибр
Компания Calibre куплена тайваньской корпорацией Coretronic, 
ODM-поставщиком ряда ведущих производителей проекторов 

Компания Calibre, британский разработчик и производитель технологий 
для обработки изображений HQUltra, в 2013 году подписала соглаше-
ние о партнёрстве с Kramer, однако теперь стала дочерней компанией 
Coretronic. В результате сделки Coretronic Corporation планирует интегри-
ровать технологии, исследования и разработки Calibre в свою продук-
цию.

Сай Чен (Sy Chen), президент Coretronic, комментирует: «Сделка 
полностью соответствует стратегии Coretronic Group по укреплению 
лидерства в области технологий обработки изображений. В частности, 
это поможет нам выйти на быстро расширяющийся рынок светодиодных 
дисплеев прямого обзора, позволит стать универсальным поставщиком 
систем отображения на рынках Азии, Северной Америки и Европы».

Команде Calibre предоставлены широкие полномочия. Бывший 
генеральный директор Caliber Тим Бруксбэнк (Tim Brooksbank) занял 
должность управляющего директора дочерней компании. Он говорит: 
«Мы рады стать частью семьи Coretronic, т.к. разделяем её предпринима-
тельский дух, стремление к инновациям и удовлетворенности клиентов. 
Для сотрудников Caliber открываются новые возможности».

Новости

Премия InAVation Awards 2018: новые веяния
5 сентября 2017 года откроется приём заявок на премию InAVation 
Awards. Организаторы добавили новые номинации в Конкурсе Технологий, 
а Конкурс Проектов теперь открыт для АВ-интеграторов всего мира.

Уже 10 лет премия InAVation Awards открывает и награждает самое лучшее, 
что может предложить пользователям мировая АВ-индустрия. «Вход во второе 
десятилетие» организаторы ознаменовали обновлением формата Премии. В 
2018 году в рамках Конкурса Проектов впервые на InAVation Awards будут при-
ниматься проекты, осуществлённые в любой точке мира. В отдельном материале 
этого номера на стр.ХХХ опубликованы требования к подаче заявок.

После успешной премьеры в 2017 году снова открыта номинация InfoComm 
Standards Award, посвященная эффективному применению в проектах стандар-
тов InfoComm.

В номинации «Дистрибьютор года» будут соревноваться компании, предо-
ставляющие лучшие сервис и поддержку реселлерам, работающим на рынке 
профессиональных АВ-инсталляций. 

Достойнейших АВ-консультантов и руководителей проектов (ГИП) можно 
выдвигать на премию непосредственно в номинации «Консультанта года» или в 
рамках Конкурса Проектов.

Номинации Конкурса Технологий ориентированы на выявление и награжде-
ние самых инновационных решений для ключевых сегментов рынка. К участию 
приглашаются разработчики и производители АВ-технологий, оборудования и 
программного обеспечения.

В этом году в Конкурсе Технологий предложены следующие номинации:
•	 Технологии для систем совместной работы и проведения конференций
•	 Технологии для систем управления и контроля
•	 Технологии для ситуационных центров
•	 Технологии для Digital Signage
•	 Технологии для индустрии развлечений/»живых» мероприятий
•	 Технологии для объектов спорта и отдыха
•	 Презентационные технологии (для групп до 20 человек)
•	 Презентационные технологии (для групп более 20 человек)
•	 Технологии для систем безопасности
•	 Технологии распределения сигналов
•	 Технологии системного проектирования
•	 Технологии видеозахвата и трансляции
•	 АВ-аксессуары

Связанные с Премией ключевые даты:
•	 Старт подачи заявок во всех номинациях: 18 сентября 2017 года
•	 Окончание подачи заявок на Конкурс Технологий: 20 октября 2017 года
•	 Окончание подачи заявок на Конкурс Проектов: 3 ноября 2017 года
•	 Публикация списка финалистов Конкурса Технологий, открытие «народного 

голосования»: 6 ноября 2017 года
•	 Публикация списка финалистов Конкурса Проектов: 4 декабря 2017 года
•	 Окончание «народного голосования»: 26 января 2018 года
•	 Церемония награждения InAVation Awards 2018: 6 февраля 2018 года
www.inavationawards.com

Тим Бруксбэнк, Calibre

Победители премии InAVation Awards 2017 на церемонии награждения

Semtech приобретет AptoVision за 28 млн 
долларов
Semtech Corporation, поставщик аналоговых полупроводниковых 
приборов и алгоритмов для работы со смешанными сигналами, 
подписала соглашение о приобретении AptoVision Technologies, 
разработчика и производителя систем VoIP.

Ожидается, что после завершения сделки к работе будут привлечены 
более 30 новых сотрудников в Монреале. Генеральный директор 
AptoVision, Камран Ахмед (Kamran Ahmed), присоединится к команде 
Semtech. 

В соответствии с условиями соглашения Semtech приобретет долю в 
акционерном капитале AptoVision в размере 28 млн. долл. США.

«AptoVision возглавила переход от матричной коммутации к Video 
over IP, — комментирует Камран Ахмед. — Став частью Semtech с её гло-
бальной инфраструктурой, мы увеличим количество клиентов».

Сделка будет закрыта в текущем финансовом квартале 2017 г. В 
Semtech ожидают, что приобретение не окажет существенного влияния 
на финансовые показатели в ближайшем будущем; доходы могут увели-
читься только в 2019 году.
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БиЗнеСНовости

Рынок носимых устройств к 2027 году будет 
стоить $150 млрд
Аналитическое агентство IDTechEx Research опубликовало 
отчет «Wearable Technology 2017–2027: Markets, Players, 
Forecasts»: рынок носимых устройств становится всё более 
разнообразным.

В отчете рассматривается 
развитие технологий «носи-
мых устройств» (Wearable 
Technologies) в историческом 
контексте, а также текущее состо-
яние дел по таким направлениям, 
как медицинские устройства и 
товары для развлечений (науш-
ники, электронные часы и проч.).

Документ включает в себя 
разделы по ключевым продук-
там, включая «умную одежду», 
«интеллектуальные очки» (в 
том числе очки для AR и VR), 
«смарт-скины» и др. В отчёте 
также выведены результаты по 
областям применения, включая 
здравоохранение и медицину, 
корпоративный сектор, фитнес 
и веллнесс, профессиональный 

спорт, «инфотейнмент» 
(infotainment), моду и военное 
дело. По каждой из них даны 
подробные тематические иссле-
дования, однако обсуждаются 
также общие тенденции, в т.ч. 
рост межотраслевого сотрудни-
чества.

В отчёте приведены под-
робные прогнозы на 10 лет (с 
2017 по 2027 год) по доходам, 
объемам и ценам для 39 отдель-
ных типов носимых устройств. 
В документе также представлены 
тематические исследования, в 
т.ч. по горизонтальным рын-
кам. Общая стоимость рынка 
носимых устройств к 2027 году 
вырастет до 150 миллиардов 
долларов.

Наследник империи Samsung заключён под 
стражу
Суд города Сеул признал Ли Чэ-юн (Lee Jae-yong) виновным в даче 
взятки экс-президенту Южной Кореи, а также в трёх случаях 
растраты, лжесвидетельстве, сокрытии активов за рубежом и 
прибыли от преступных действий. 

Ли Чэ-юн осуждён на пять лет тюрьмы. Скандал привёл к отставке 
бывшего президента Южной Кореи. В ходе судебного разбирательства 
обнаружилось, что г-н Ли в обмен на льготы пожертвовал около 36 млн. 
долл. США в пользу некоммерческих фондов, которыми управляет Чой 
Сон-силь (Choi Soon-sil), друг бывшего президента Южной Кореи Пак 
Геун-ги (Park Geun-hye).

Представители прокуратуры Южной Кореи заявили, что пожертвова-
ния были сделаны с целью получить господдержку в процессе реструкту-
ризации Samsung, которая могла бы усилить влияние г-на Ли в Samsung 
Electronics. 

Финансовый департамент Samsung не отказался перечислить 
средства. Однако г-н Ли, вице-председатель Samsung Electronics и внук 
основателя компании, сообщил, что ничего не знает о пожертвованиях, 
которые контролировались другими руководителями.
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БиЗнеС InfoComm International — AVIXA

овое имя — новая 
идентичность», под 
таким лозунгом 13 сен-
тября с.г. в Ферфаксе 

(США) прошла пресс-конференция 
по поводу изменений в деятельности 
международной профессиональной 
ассоциации InfoComm International. 
Теперь она называется AVIXA» 
(Audiovisual and Integrated Experience 
Association — Ассоциация аудиовизу-
альных и интегрированных навыков). 
Ребрендинг сделан в рамках более 
широкого стратегического плана, 
направленного на привлечение в 
ассоциацию специалистов из других 
отраслей, не связанных напрямую с 
профессиональным аудио и видео. 
Этот шаг позволит InfoComm актив-
нее взаимодействовать с конечными 
пользователями из таких профессио-
нальных сфер, как дизайн, создание 
контента и ИТ-индустрия. В свою 
очередь, ожидается рост их вклада 
в АВ-индустрию. Ранее сообщалось, 
что на их долю приходится 41% посе-
тителей выставки InfoComm 2017.

«Мы не просто меняем имя, но 
создаём новый тип взаимодейст-
вия, — сказал на пресс-конференции 
Дэн Гольдштейн (Dan Goldstein), стар-
ший вице-президент AVIXA по мар-
кетингу. — Это реакция на растущую 
«товаризацию» технологий, с которой 
участникам ассоциации приходится 
считаться как с неотъемлемой частью 

нынешнего профессионального АВ-
ландшафта». 

В результате ребрендинга руковод-
ство AVIXA надеется дать большему 
числу людей оценить возможности 
АВ-решений (не обязательно входя в 
состав членов ассоциации), акти-
визировать взаимодействие между 
АВ-интеграторами и принимающими 
решения лицами из коммерческих 
организаций, привлечь инвестиции в 
крупномасштабные АВ-проекты.

Представители AVIXA заявляют, что 
новая идентичность ассоциации — 
результат полуторалетней работы с 
фокус-группами, консультантами и 
волонтерами. 

«Благодаря творческим усилиям 
многих участников и партнеров 
ассоциации, а также их клиентов, мы 
выросли далеко за пределы воз-
можностей InfoComm International. 
АВ-технологии стали настолько 
вездесущими, так глубоко вошли в 
личную и профессиональную жизнь 
миллиардов землян, что это выну-

дило нас принять новую идентич-
ность, более точно отражающую суть 
отрасли и привлекающую гораздо 
более широкие слои общества», — 
заявил исполнительный и генераль-
ный директор AVIXA Дэвид Лабаскес 
(David Labuskes).

На пресс-конференции выступили 
и другие знатные докладчики, в том 
числе первый «конечный пользо-
ватель» и член InfoComm с 1939 
года Ребекка Ончи (Rebecca Onchi), 
директор по технологическим реше-
ниям PayPal. Г-жа Ончи отметила, что 
«новые веяния приведут к очевид-
ному развитию ассоциации, т.к. 
реорганизация на уровне управления 
откроет ворота для более широкого 
принятия АВ-технологий широкими 

массами».
AVIXA будет активно участвовать 

в мероприятиях, чья аудитория — 
конечные пользователи, чтобы 
установить новые связи и привлечь 
их интерес к участию в мероприятиях 
InfoComm. Ассоциация останется сов-
ладельцем выставки ISE (Integrated 
Systems Europe).

Представители AVIXA подчер-
кивают, что основные программы 
ассоциации, такие как разработка 
стандартов, будут и дальше работать 
на благо участников, однако в плане 
образования будет разработан новый 
подход, доступный более широкой 
аудитории (которую ассоциация 
надеется привлечь). Г-н Лабаскес 
подтвердил планы AVIXA по более 
активному проведению таких меро-
приятий, как недавняя конференция 
TIDE (TECHNOLOGY. INNOVATION. 
DESIGN. EXPERIENCE.).

Между тем, выставки AVIXA по 
всему миру будут функционировать 
под прежним названием InfoComm. 

На пресс-конференции также объя-
вили о запуске проекта «Integrated Life 
2018» («Интегрированная Жизнь»), 
включающего в себя деловую про-
грамму и экспозицию в рамках ежегод-
ной выставки. На этом мероприятии 
особое внимание буде уделено интел-
лектуальным зданиям, умному дому, 
мобильности, безопасности и связан-
ным с этими отраслями АВ-системам.

Недавно AVIXA (ещё под брендом 
InfoComm) опубликовала данные из 
годового отчета IOTA, созданного в 
партнерстве с аналитической компа-
нией IHS, где сообщается, что объём 
коммерческих операций в АВ-инду-
стрии вырастет до 230,9 млрд. долл. 
США к 2022 году, а в годовом исчисле-
нии рост составит 4,7%   

В середине сентября 2017 года ассоциация InfoComm International сменила название на «AVIXA».

Ребрендинг по InfoComm’овски

«НСтарший вице-президент AVIXA по 
маркетингу Дэн Гольдштейн (Dan 
Goldstein) на пресс-конференции в 
штаб-квартире ассоциации.

Мы не просто меняем имя, но создаём новый тип 
взаимодействия с конечными пользователями»

— Дэн Гольдштейн, AVIXA
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Новый дистрибьютор экранов Da-Lite в 
России
Компания AUVIX расширяет сотрудничество с компанией 
Milestone и получает статус официального дистрибьютора 
экранов Da-Lite.

Партнерам AUVIX станет доступен весь ассортимент экранов Da-Lite, 
представленный тридцатью видами полотен с различными оптиче-
скими и механическими свойствами. Модельный ряд включает в себя 
рамные экраны, экраны с электроприводом для настенного и скрытого 
монтажа, а также заказные решения.

«Более тесная кооперация — это закономерное развитие сотруд-
ничества наших компаний. Благодаря очередному шагу мы сможем 
сократить сроки поставки всех продуктов Milestone, — отмечает Мария 
Веревкина, руководитель отдела по развитию брендов компании 
AUVIX. — Активность на рынке сложных проектов растёт, благодаря 
этому повышается спрос на эксклюзивные проекционные полотна. 
Можно с уверенностью прогнозировать устойчивый спрос на продукты 
Da-Lite в нашем канале».

«Мы рады новому деловому партнёрству, — говорит Илья Сиротин, 
представитель Milestone AV Technologies в России и СНГ. — Компания 
AUVIX занимает ведущие позиции по продажам профессиональных 
проекторов в РФ, что станет благоприятным фактором для роста про-
даж экранов Da-Lite».

Компания Da-Lite входит в холдинг Milestone AV Technologies и 
является одним из старейших в мире производителей проекционных 
экранов.

Dell выходит на рынок Mixed Reality
Компания Dell собирается выйти на рынок смешанной реальности 
(Mixed Reality), выпустив первую в мире гарнитуру Visor для 
платформы Windows Mixed Reality.

Очки с откидывающимся визором 
будут оборудованы мягкими про-
кладками для головы и лица, регу-
лируемым оголовьем и системой 
интеллектуальной балансировки 
веса, снимающей давление с носа 
и щёк. Конструкция также включает 
в себя заканчивающийся в задней 
части гарнитуры кабель-канал, 
дающий достаточно много свободы 
в движении.

В Dell Visor используется та 
же технология, что и в Microsoft 
HoloLens, в том числе панорамные 
(360 градусов) камеры отслежива-
ния взгляда. Окружающие объекты 

сканирует сама гарнитура (в отличие 
от применяемых в Microsoft HoloLens 
располагаемых внутри помещений 
спутниковых излучателей). Это обес-
печивает платформо-независимую 
коммуникацию и даёт пользовате-
лям возможность взаимодействовать 
с различным MR-оборудованием 
прямо «на ходу».

Контроллеры Dell Visor обеспе-
чивают шесть степеней свободы 
движения в трехмерном простран-
стве. Они обеспечивают тактильную 
обратную связь и отслеживают 
действия с элементами управления 
гарнитуры.
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Бытовая техника сегодня используется не только дома, но и в офисах, учебных аудиториях, общественных местах. 
Каков следующий шаг «домашки» в её шествии на профессиональный АВ-рынок?

Из гостиной в переговорную

уть, которым АВ-продукция 
выходит на профессио-
нальный рынок, тернист и 

извилист. Долгие годы инженеры-
конструкторы создавали для офи-
сов, образования или шоу-бизнеса 
специальные дисплеи. Время от 
времени крупные производители, 
такие как Sony или Panasonic, 
адаптировали для «домашнего» 
рынка свои профессиональные тех-
нологии — проекторы, ЖК-панели 
и проч. «Ныне и присно», думали 
все, но тут на рынок вышла корей-
ская «сладкая парочка» и поменяла 
правила игры. 

LG и Samsung размыли гра-
ницы между профессиональным 
и бытовым АВ-оборудованием, 
разница между соответствующими 
вариантами устройств стала почти 
незаметной. Свою роль в этом 
сыграла и компания Apple. Влияние 

iOS-технологий на АВ-индустрию 
трудно не заметить: сначала Apple 
TV как бюджетная опция для корпо-
ративных презентаций (по крайней 
мере, на Западе), потом Apple iPad 
как недорогая сенсорная панель 
управления... и да, системные 
интеграторы как эксперты по про-
граммированию на iOS.

Повсеместное распростране-
ние концепции BYOD, особенно в 
исполнении iPad (мировой лидер 
по планшетам), заставило многих, 
кто раньше не решался, перейти 
на Apple и, соответственно, на 
iOS. При этом у АВ-интеграторов 
появилась головная боль (довольно 
распространённая в наши дни): 
iPads/Apple TV не предназначены 
для профессионального использо-
вания! Но, не смотря на это, спустя 
недолгое время профессиональный 
АВ-рынок принял ОС Android — 
через смартфоны — как простой и 
доступный инструмент для програм-
мирования и управления оборудо-
ванием.

Годами крупнейшая в мире 
выставка бытовой электроники 
CES (Лас-Вегас, США) снабжала 
мир новыми «игрушками», порой 
крутыми, иногда странноватыми... 
Ещё десяток лет назад всё это 
имело мало отношения к профес-
сиональному АВ-рынку, а сегодня 
часть экспонатов с CES (проходит 
ежегодно в январе) переезжает 
прямо на Integrated Systems Europe 
(проходит ежегодно в феврале).

Что показывают на выставке
Какие же «домашние» технологии 
мы, возможно, скоро увидим в том 
или ином виде на профессиональ-
ном АВ-рынке?

Настоящим фурором на CES 
2017 стала линейка телевизоров 
Samsung 4K QLED, построенных по 
технологии «LED на квантовых точ-
ках». Как это работает: перед обыч-
ной панелью подсветки ЖК-дисплея 
размещён слой квантовых точек1, 

выполненный из нанокристаллов, 
каждый из которых излучает свой 
собственный цвет в зависимости от 
размера (от 2 до 10 нанометров). 
Сама по себе идея не нова, однако 
изобретатели из Samsung заклю-
чили квантовые точки в оболочку из 
нового металлического сплава, что, 
по их словам, позволило получить 
большую яркость, лучшие цвета и 
угол обзора. 

Не отстаёт и LG, компания уже 
начала продажи невероятно тонких 
телевизоров Signature OLED TV W 1 : 
их глубина всего 2,57 мм, при этом 
65-дюймовая версия весит всего 7 
кг, а 77-дюймовая — 12 кг. 

Вот увидите, совсем скоро эти 
«красавцы» появятся в офисах, 
гостиницах и развлекательных 
заведениях.

В этом году к группе «выпускни-
ков» OLED присоединилась Sony, 
однако новинки компании были 
заметны не на вид, а… на слух! На 
CES 2017 был показан телевизор 
A1 2 , излучающий звук прямо через 
экран, а не традиционные встро-
енные динамики. Представители 
Sony поскупились на информацию 
о принципах работы A1, заявили 
лишь, что аппарат построен по 
уникальной и запатентованной тех-
нологии. При «проверке» на ощупь 
экран Sony А1 действительно вибри-
ровал синхронно со звучанием, при 
этом каких-либо помех в изображе-
нии заметно не было, независимо 
от уровня громкости. Отметим 
также, что разработчики встроили в 
стойку телевизора сабвуфер.

Если уж мы заговорили о 
выставке CES 2017 (немного позд-
новато, но по делу), ажиотажное 
внимание публики привлёк прото-
тип проекционной системы Ariana 
от компании Razer. В ней для созда-
ния «эффекта погружения» исполь-
зуется проектор, дополняющий 
то, что отображается на дисплее. 
Система сканирует помещение, и 
после обработки воспроизводит 
через 155-градусный объектив 

1
Квантовая точка — фрагмент 
проводника или полупроводника 
(например InGaAs, CdSe или GaInP/
InP), носители заряда (электроны 
или дырки) которого ограничены в 
пространстве по всем трём измере-
ниям — Википедия.

П

1 2
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«фишай», всё, что видит вокруг 
основного дисплея (при этом на 
дисплее — своё изображение). Сис-
тема оснащена двумя 3D-камерами 
и калибровочным программным 
обеспечением, «подгоняющим» 
цвета в соответствии с освещением 
и корректирующим искажения. 
Стоит ли сомневаться, что подобные 
системы скоро появятся на АВ-
рынке как средство привлечения 
посетителей?

А вот менее масштабное, но 
не менее привлекательное для 
АВ-рынка устройство: AirBar от 
компании Neonode 3 . Небольшая 
пластиковая «полоска» подклю-
чается к «компу» через USB, с помо-
щью магнитов крепится к нижней 
части экрана и превращает его в 
сенсорный. Выпускается в несколь-
ких типоразмерах, никакое ПО для 
запуска не требуется, работает 
реально по принципу «включай и 
играй» на обеих платформах, Mac и 
PC. Возможно, что этот бюджетный 
вариант сенсорных экранов скоро 
появится в арсенале АВ-специали-
стов.

Что обещают футурологи
Не так давно вице-президент компа-
нии Dolby по технологиям Патрик 
Гиффис (Patrick Giffis) в одном из 
выступлений по поводу будущего 
АВ-рынка предположил, что следую-
щим лидером станет тот, кто создаст 
самый яркий в мире дисплей и 
сможет перепрыгнуть нынешний 
стандарт, соответствующий спе-
цификации HDR Ultra HD Premium 
(1000 нит). «Не сомневайтесь, гонка 
за ниты продолжится, — провозгла-
сил г-н Гиффис. — Скоро появятся 
дисплеи с яркостью 2000 нит, а 
потом, правда, не очень скоро, и 
4000. Яркость выше 1000 нит может 
показаться не нужной, однако пре-
вышение этого показателя поло-
жительно влияет на отображаемые 
дисплеем цвета, делает их намного 
богаче и насыщеннее». 

В своем выступлении г-н Гриф-
фит цитировал данные из недавних 
тестов Dolby, где говорится, что 
человеческое зрение способно 
воспринимать разницу в яркости до 
10000 нит, а мозг распознаёт соот-
ветствующие преимущества.

Другие эксперты-футурологи 
делают не менее смелые пред-
сказания. Приведём слова вице-
президента компании Qualcomm 
по управлению продуктами Тима 
Лиланда (Tim Leland) на конферен-
ции по VR/AR в рамках CES 2017: 
«Мы находимся в начале 30-летнего 
цикла разработок, результатом 
которого станет «абсолютное» 
устройство дополненной/виртуаль-
ной реальности».

По мнению Леланда, в будущем 
всё нужное человеку от компьютера 
будет делать одно устройство: «Есть 
тенденция к появлению единствен-
ного носимого устройства, которое 
будет подключено к 5G-интернету 
и полный рабочий день выполнять 
функции дополненной реально-
сти, а функции виртуальной — по 
желанию, скажем, в обеденный 
перерыв. Кроме того, оно будет 
совмещать компьютерное зрение с 
машинным обучением».

Ну и, наконец, только что появив-
шийся в продаже встраиваемый 
компьютер Intel Compute Card 
размером со стопочку пластиковых 
карт, предназначенный для разра-
ботчиков и производителей мира 
IoT. И если этот «мир» и все работа-
ющие в нём устройства должны дей-
ствительно стать «подключёнными», 
то новинка поможет.

Чем соблазняют концепты
В компании BMW никогда не 
стесняются как минимум раз в год 
показать широкой публике совер-
шенно сумасшедший концепт, а 
то и два. В прошлом году это был 
Head-Up Display, прототип мотош-
лема с отображением информации 
на козырьке, а в этом — HoloActive 
Touch, сенсорная, тактильная, 
«плавающая» приборная панель, 
отображающая настраиваемые 
панели управления и навигацию 
рядом с рулевым колесом на высоте 
центральной консоли. В системе 
скомбинированы три работающие 
вместе технологии. Первая — это 
невидимая зеркальная матрица, 
проецирующая 3D-изображения в 
интерьере автомобиля. Вторая — 
расположенная прямо за зеркаль-
ной матрицей ультразвуковая аку-
стическая система, фокусирующая 

звуковые волны на кончиках паль-
цев водителя(!). Третья — микрока-
мера в колонке рулевого колеса, 
отслеживающая положение рук для 
точной фокусировки звуковых волн. 

Как всегда в случае с любым 
концептом, ещё вопрос, что из 
этого реально воплотится в автомо-
билях BMW лет через пять-десять… 
Но данный концепт, безусловно, 
показывает, насколько удачно VR/
AR вписывается в автомобильный 
дизайн, а это, безусловно, профес-
сиональное приложение.

Что важно 
для АВ-профессионалов
На потребительский рынок всегда 
выходят более броские, яркие 
решения, чем на профессиональ-
ный. Что одному развлечение, то 
другому — работа. Но нет никаких 
сомнений в том, что эти миры сей-
час ближе, чем когда-либо раньше, 
благодаря появлению новых «кру-
тых» игроков, которые выходят на 
рынок и меняют правила поведе-
ния.

То, что в связи с этим должны 
уметь делать АВ-профессионалы — 
быстро разбираться в новых 
потребительских «игрушках», точно 
оценивать, подходят ли они для 
профессиональных целей и — очень 
важно! — не идти на поводу у кли-
ентов, которые не могут отделить 
желания от необходимости.   

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

подготовку этой статьи.

3
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интерВЬЮ В преддверии выставки ISR 2017 

Что день грядущий…
Накануне ISR 2017 редакция InAVate публикует мнения экспертов о том, как меняются условия АВ-бизнеса и как 
сделать ведущую российскую профильную выставку ещё лучше.

Иван Вахмянин, Visiology
1. Я бы отметил, что не только в 

России, но и во всем мире целые сег-
менты АВ-индустрии стали полностью 
«software-defined» (англ. программно-
конфигурируемый, прим. ред.). В 
первую очередь в этом плане стоит 
отметить системы интегрированного 
управления, где основные производи-
тели, наконец, открыли возможность 
разработок на промышленных языках 
программирования (C# у Crestron, 
Python у Extron), а также видеостены, 
где интеграторы начали сначала 
выбирать программное обеспечение 
для управления визуализацией, а уже 
потом «железо» под него.

2. На мой взгляд, чтобы ещё 
улучшить качество выставки, следует 
попробовать больше времени уделить 
отраслевым применениям АВ-реше-
ниям и контенту. Сегодняшний тренд 
на “Everything”-as-a-Service заказчики 
больше хотят увидеть решение их 
предметных задач, нежели набор 
разрозненных компонентов — в том 
числе уже с вариантами интеграции с 
их отраслевыми информационными 
системами.

3. Самое важное и интересное 
лично для меня — это, конечно же, 
общение с коллегами по рынку и 
клиентами.

Елена Новикова, «Полимедиа»
1. АВ-бизнес, как и другие отра-

сли в России, переживает не лучшее 
время: государственное финансиро-
вание сокращается, строительные 
подрядчики банкротятся, корпо-
ративный бизнес платит медленно. 

Немного выручает образование, 
особенно во второй половине года. 
Изменения связаны в основном с 
необходимостью повышения эффек-
тивности предприятий, с точным 
расчетом движения наличности и 
умением делать проекты меньшими 
ресурсами. Поэтому, чтобы выжить, 
надо развивать новые компетенции 
или уходить на международные 
рынки. Например, сейчас очень 
востребован контент, поэтому раз-
вивая внутри компании направле-
ние по разработке контента, можно 
рассчитывать на дополнительную 
прибыль. Наша компания в послед-
ние несколько лет активно продает 
за рубежом программное обеспече-
ние для ситуационных центров, это 
тоже позволяет получать дополни-
тельные финансы и поддерживать 
разработки в России.

2. Хотелось бы пожелать орга-
низаторам активнее приглашать на 
выставку представителей крупного 
бизнеса, промышленности, энерге-
тики. Важны также небольшие реги-
ональные компании, так как дистри-
бьюторский бизнес по-прежнему даёт 
неплохой оборот. 

Жаль, что с выставки уходят круп-
ные зарубежные компании, надеемся, 
что организаторам удастся компен-
сировать это привлечением новых 
интересных экспонентов.

3. Я ожидаю встреч с партнерами, 
заказчиками и дилерами. В этом году 
мы представим новых партнеров: 
компанию Sharp (дисплеи) и Atlona 
(коммутационное оборудование), а 
также новое интересное решение для 

образования на базе интерактивных 
проекторов Scriptorium.

Борис Эшкинд, «ДиГиС»
1. Стоит отметить большое количе-

ство госконтрактов. Это и «Зарядье», 
и «Гособоронзаказ», и образование. 
Отличительной чертой таких проектов 
является необходимость довольно 
серьезного финансирования со сто-
роны исполнителей, т.к. оплаты идут с 
серьезными задержками, а в случае с 
«Гособоронзаказом» деньги надолго 
замораживаются на спецсчетах.

2. Организаторам выставки необ-
ходимо найти способы для привле-
чения новых качественных посетите-
лей, т.е. необходима более плотная 
работа с потенциальной аудиторией. 
На мой взгляд, сегодня это основная 
задача. Так же стоит делать бОльший 
упор на демонстрацию решений, а 
не продуктов. Это вообще основное 
отличие ISR от ISE. Если ISE уже 
давно стала выставкой решений и 
многие интеграторы и потенциаль-
ные заказчики приезжают в Амс-
тердам за идеями, то ISR остается в 
основном выставкой продуктов, что 
совсем не так интересно той самой 
целевой аудитории.

3. В этом году мы не участники, а 
зрители. Лично я ожидаю все-таки 
увидеть качественное изменение 
выставки, как с точки зрения того, 
что демонстрируют участники, так и в 
плане состава посетителей.  

Интервью с другими экспертами 
российского АВ-рынка читайте на 

сайте www.inavate.ru

1. Какие наиболее важные изменения в условиях ведения АВ-бизнеса в России за послед-
ний год-два Вы можете отметить?

2. Ваши пожелания организаторам выставки Integrated Systems Russia: что можно доба-
вить/изменить в программе, качестве аудитории, возможностях участников?

3. Чего лично Вы, как деловой человек и специалист, ожидаете от участия/посещения 
выставки Integrated Systems Russia 2017?

Иван Вахмянин, Visiology

Елена Новикова, 
«Полимедиа»

Борис Эшкинд, «ДиГиС»



Компромиссы невозможны,
если речь идёт о качестве.
Режим большого радиуса действия (LR) от Digital 9000 и 
цифровой аудиокодек Sennheiser обеспечивают отличное 
звучание и надёжную радиосвязь. В тех случаях, когда 
другие радиомикрофоны отказываются работать, наш ми-
крофон поддерживает стабильное соединение, благодаря 
надёжной системе восстановления потерянных данных и 
технологии разнесённого приёма цифрового сигнала.

Sennheiser Digital 
6000 – новый шедевр 
беспроводных
технологий!

* Р
ек

ла
ма

ООО «Сеннхайзер Аудио»: 107023, Москва, Семеновская пл., д.1А 

Тел.: +7 (495) 620-4963, факс: +7 (495) 620-4964; www.sennheiser.ru
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ПРОЕКТЫ Ситуационный центр Управления дорог и транспорта, Дубай, ОАЭ

Видеостены на основе оборудования Mitsubishi Electric в ситуационном центре Управления дорог и транспорта 
Дубая (ОАЭ) — признак перехода страны к экономике знаний.

Видео:

Видеокубы Mitsubishi 70HE120 (40)

ЖК-панели Mitsubishi LM55P2 (40)

Система распределённого 
IP-процессинга и контроллеры 
видеостен Mitsubishi

Оборудование:

Видеостена по-королевски 

кономика Объединенных Араб-
ских Эмиратов (ОАЭ) быстро 
превращается из нефтяной в 

инновационную. За последние годы 
доля наукоемких отраслей и услуг в ВВП 
этой страны вросла почти до 40 процен-
тов. Развитие инновационной экосис-
темы в интересах экономики особенно 
активно идёт в эмирате Дубай — при 
полной поддержке правительства и по 
всем направлениям. 

В частности, для развития транспорта 
и соответствующей инфраструктуры в 
эмирате и городе (у них одно название) 
создано специальное ведомство — 
Управление дорог и транспорта (RTA). 
Некоторые его инициативы обсужда-
ются прессой всего мира: к 2030 году 
25% городского транспорта в Дубае 
будет представлено беспилотными 
устройствами, а уже созданная система 
контроля скорости в интересах безопас-
ности движения учитывает параметры 
движения всего таксопарка города, 
насчитывающего более 8000 машин.

Факты

Важным аспектом создания и поддер-
жания инновационной среды в ОАЭ 
считают привлечение иностранных 
компаний и специалистов. В частности, 
для создания системы визуализации 
данных в недавно открытом Отраслевом 
ситуационном центре (ОСЦ) Управле-
ния дорог и транспорта Дубая были 
использованы видеокубы 120-й серии 
и 55-дюймовые ЖК-дисплеи Mitsubishi 

Electric. Кроме того, специалисты 
европейского отделения компании 
создали здесь систему распределенного 
IP-процессинга и интегрировали в неё 
контроллеры видеостен Mitsubishi.

ОСЦ дорожно-транспортной системы 
Дубая является крупнейшим в мире и 
выполняет множество различных функ-
ций, таких как координация различных 
отделов RTA, планирование и управле-
ние событиями, в т.ч. нештатными, сбор 
и анализ данных, выдача рекомендаций 
к действиям, а также управление инфор-
мационной безопасностью.

В приложении к транспортной 
инфраструктуре Центр позволяет управ-
лять всеми сегментами общественного 
транспорта (метро, трамваи, автобусы, 
такси и морские суда) и дорожной сетью 
Дубая. 

Стоимость проекта составила 335 
миллионов дирхамов (90 450 000 долл. 
США). ОСЦ претендует на звание эколо-
гически безопасного «зеленого» здания, 
соответствующего Золотой ступени в 
рейтинговой системе LEED.

В ОСЦ расположен Главный диспет-
черский центр (ГДЦ) площадью 430 
кв.м и высотой 13 метров, пять вспомо-
гательных диспетчерских центров, два 
многоцелевых рабочих зала («Золотой» 
и «Серебряный»), офисы для персонала 
RTA и его партнеров (в ОАЭ эти орга-
низации называются «агентствами»), а 
также помещения для прессы и учебные 
аудитории. 

ГДЦ рассчитан на 36 оперативных 
сотрудников и в режиме реального 
времени обеспечивает интеграцию 34 
различных технологических систем. 
В частности, отсюда осуществляется 
трекинг и прием данных от городских 
камер видеонаблюдения, число которых 
составляет 11231.

Искусственный интеллект

В Отраслевом ситуационном центре RTA 
Дубая широко используются системы 
искусственного интеллекта (ИИ), и 
это ещё один характерный признак 
перехода от сырьевой экономики к 
инновационной. Средства искусствен-
ного интеллекта позволяют руководству 
Центра мгновенно отдавать приказы 

группам быстрого реагирования с помо-
щью голосовых команд (вместо традици-
онных печатных документов). Алгоритмы 
машинного обучения создают новые 
взаимосвязи, призванные снизить 
негативное влияние «человеческого 
фактора» при принятии решений. 

В частности, для планирования и 
управления пассажирскими и транс-
портными потоками «интеллект» 
дорожно-транспортного управления 
Дубая собирает через GSM данные о 
перемещении и скоплении пользовате-
лей мобильных телефонов, дополняя их 
данными, поступающими от операторов 
мобильной связи и беспилотных лета-
тельных аппаратов. Данные обрабатыва-
ются и выводятся на гигантскую систему 
визуализации Главного диспетчерского 
центра площадью 53 кв.м, построенную 
на основе 40 видеокубов Mitsubishi 
70HE120. 

Выбор оборудования Mitsubishi для 
видеостены ГДЦ был обусловлен высо-
кой производительностью, практически 
не требующей обслуживания конструк-
ции кубов 120-й серии и, как следствие, 
исключительно низкой стоимостью 
владения. Кроме того, кубы 120-й серии 
оснащены передовой технологией Smart 
7 для автоматической подстройки цвета 
и яркости по всей видеостене. При 
ресурсе работы не менее 100 000 часов 
(или более 11 лет) видеокубы Mitsubishi 
Electric способны удовлетворить самого 
взыскательного клиента, каковым, вне 
всякого сомнения, является правитель-
ство Объединённых Арабских Эмиратов.

В других рабочих залах ОСЦ специ-
алисты Mitsubiahi создали видеостены 
различных конфигураций на основе ЖК-
панелей Mitsubishi Electric LM55P2. Эта 
модель широко используется специали-
стами в проектах, где требуется дизайн 
с тонкой рамкой, особая надёжность 
и высокая эффективность. В случае 
с LM55P2 эти качества обеспечены 
светодиодной подсветкой, яркостью 
до 700 кд/кв.м, разрешением Full HD и 
контрастностью 3500:1. В сочетании с 
антибликовым покрытием экрана всё 
это гарантирует качественное отобра-
жение информации в помещениях 
с различной освещённостью. Чтобы 

ЭЕго Высочество Шейх Мохаммед 
ибн Рашид Аль Мактум на открытии 
Отраслевого ситуационного 
центра Управления дорог и 
транспорта Дубая. На заднем 
плане — видеостена на основе кубов 
Mitsubishi 70HE120
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ПроеКтЫСитуационный центр Управления дорог и транспорта, Дубай, ОАЭ

на видеостенах ОСЦ данные отобра-
жались в реальном разрешении 4K 
(3840 × 2160), специалисты Mitsubishi 
использовали шлейфовое подключение 
панелей. Универсальным инструментом 
для интеграции с оборудованием других 
IP-систем ситуационного центра стали 
имеющиеся в видеокубах и ЖК-панелях 
Mitsubishi слоты Intel OPS.

Буквально «королевское внимание» 
заслужил построенный в рамках проекта 
Пункт Планирования Мобильности (спе-
циалисты ОСЦ называют его «Пещера»): 
на церемонии открытия этот функцио-
нальный узел посетил Его Высочество 
Шейх Мохаммед ибн Рашид, принявший 
участие в одной из первых рабочих 
сессий. На демонстрации возможностей 
«Пещеры» специалисты-аналитики 
демонстрировали шейху различные 
сценарии развития событий с помо-
щью развёрнутой на главном экране 
3D-карты центра Дубая, виртуальных 
образов транспорта и горожан. Точки 
наибольшей плотности «населения» 
отображались в виде тепловых пятен, 
с помощью которых эксперты могут 
определить (а в данном случае — смоде-
лировали) плотность и распределение 

людей в каждой конкретной точке в 
конкретный момент времени.

Перспективы

В самое ближайшее время в Отрасле-
вом ситуационном центре Управления 
дорог и транспорта Дубая будет создан 
интегрированный узел связи, позволя-
ющий проводить пресс-конференции и 
освещать деятельность центра в СМИ.

Руководство ОСЦ считает, что 
созданная в Центре система визуали-
зации и IP-инфраструктура могут стать 
всему миру образцом для подражания. 
У проекта есть мощный потенциал в 
рекламе Дубая как безопасного места 
для организации крупномасштабных 
международных мероприятий, а самого 
ОСЦ — как центра эффективного приня-
тия управленческих решений не только 
тактического, но и стратегического 
уровня.

Власти ожидают, что деятельность 
Центра повысит уровень удовлетворен-
ности жителей: создан и уже функциони-
рует технологический модуль, мгно-
венно предоставляющий информацию 
о текущем состоянии транспортных 
систем Эмиратов в социальных сетях.

Итоги

Проект демонстрирует усилия прави-
тельства ОАЭ по превращению Дубая в 
самый «умный город» мира, по крайней 
мере, в том, что касается мобильности 
населения, снижения числа дорожно-
транспортных происшествий и загряз-
нения окружающей среды. Очевидно, 
что проект запущен вовремя: Отрасле-
вой ситуационный центр будет играть 
важную роль в обеспечении мобиль-
ности и безопасности жителей Дубая, а 
также гостей ОАЭ во время проведения 
выставки «Экспо 2020». 

Видеостена из ЖК-панелей 
Mitsubishi LM55P2 в одном из 
многоцелевых рабочих залов 
ОСЦ Дубая

В статье использованы мате-
риалы сайта правительства ОАЭ  

www.mediaoffice.ae
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ак это работает?» Менее 
всего такие слова хочет 

услышать от клиента 
производитель или продавец систем 
управления, но это — первейший 
вопрос. А как же это работает?

Распознавание речи и жестов — 
две из многих новых и ещё не 
оперившихся технологий, делающих 
пользовательские интерфейсы и 
пользовательский опыт (в западной 
классификации «user interface» и 
«user experience», UI и UX) более 
интуитивными. Хитрость в том, что 
новые технологии могут всё и запу-
тать, поэтому «новыми возможно-
стями» становятся только для тех, кто 
заставляет их правильно работать.

Пример: если для пользования 
АВ-системой не требуется через раз 
звонить в службу поддержки или 
приглашать техника, её содержание 
обойдётся намного дешевле. И эти 
«неожиданные сбережения» заставят 
клиента предпочесть именно эту сис-
тему, особенно если он зарабатывает 
на обслуживании десятков конфе-
ренц-залов.

«Речевое управление — ещё и 
дань моде — считает Эрик Олсон 
(Eric Olson), менеджер по развитию 

бизнеса компании-дистрибьютора 
Almo Professional A/V. — Однако с 
точки зрения инженерии это всё-таки 
автоматизация, только интеллектуаль-
ная и невидимая. Клиентам нравится, 
когда для выполнения целого ряда 
действий нужна всего одна команда. 
Например, если в результате команды 
«зарезервировать конференц-зал для 
сеанса видеосвязи» будет включено 
питание АВ-системы данного поме-
щения, отрегулировано освещение, 
выполнено соединение и т.д. И сеанс 
связи можно начать немедленно, 
не касаясь экрана, не говоря что-то 
системе».

Говорите громко
«Распознавание речи» — это всеобъ-
емлющий термин, охватывающий 
широкий спектр приложений, в том 
числе управляемых голосом вирту-
альных помощников, таких как Apple 
Siri. Сюда же включают и голосовую 

биометрию. Некоторые банки исполь-
зуют её в системах интерактивного 
ответа по телефону (англ. Interactive 
Voice Recall, IVR) для идентифика-
ции вызывающего лица только по 
его голосу, что позволяет устранить 
известные проблемы с паролями и 
пин-кодами. 

В профессиональной АВ-индустрии 
и других областях распознавание 
речи как вариант интерфейса тоже 
становится всё более привлека-
тельным. Ещё бы, ведь практически 
каждый имеет голос и уже знает, как 
им пользоваться! 

Но, оказывается, идея носилась в 
воздухе довольно давно. «Ещё пять-
семь лет назад находились умельцы, 
встраивающие в сенсорные панели 
AMX голосовое управление», — гово-
рит Шон Робинсон (Shaun Robinson), 
директор Harman Professional 
Solutions по маркетингу. И только 
сейчас эти «хаки» заменяются 

Пользовательские интерфейсы и пользовательский опыт

Партия, дай порулить!
Речь, жесты и мобильные устройства — все эти инструменты АВ-профессионалы активно используют, создавая 
интуитивно понятные интерфейсы систем управления. Однако здесь столько же опасностей, сколько и перспектив.

Ещё пять-семь лет назад находились 
умельцы, встраивающие в сенсорные панели 

AMX голосовое управление
— Шон Робинсон, Harman Professional Solutions 

«К
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фирменными решениями, кстати, 
разными для корпоративного и 
«домашнего» рынка. Соответствую-
щие примеры — партнерство Harman 
с IBM Watson и Crestron.

«Harman/AMX использует искус-
ственный интеллект IBM Watson для 
управления оборудованием с помо-
щью голосовых команд, — говорит г-н 
Олсон из Almo. — Есть планы внедрить 
эту систему в гостиничном бизнесе: 
люди смогут голосом управлять чем-то 
в гостиничных номерах, например, 
климатом, шторами, функциями ТВ, 
освещением и проч.»

Почему же интерес АВ-професси-
оналов именно на этом направлении 
внезапно столь активно вырос? Одна 
из причин в том, что виртуальные 
помощники, такие как Amazon Echo, 
Google Home и Apple Siri, неуклонно 
«подсаживают» всё больше людей на 
голосовое управление различными 
устройствами. И это ещё один пример 
того, как личный опыт формирует 
потребительские ожидания. 

«Голосовые интерфейсы опре-
делённо хороши в пространствах 
для встреч и совместной работы, — 
делится опытом Майкл Ярл Кри-
стенсен (Michael Jarl Christensen), 
генеральный директор и совладелец 
компании Neets. — И, судя по истории 
других техно-трендов, первопроход-
цем всегда является потребительский 
рынок: как только технология им при-
нята, она ложится в основу решений 
для коммерческих рынков». 

Другая причина внезапной 
популярности управления голосом 
заключается в том, что технология 
распознавания речи стала вполне 
совершенной и работает корректно, 
даже если у пользователя заметный 
акцент (думаю, уважаемые читатели 
не раз наблюдали подобное в такси 
крупных российских городов). 

Поставщики систем IVR подсчитали, 
что их платформы могут корректно 
распознавать до 90% речи абонентов. 
Это хороший показатель; высокая точ-
ность соблазнительна для поставщи-
ков АВ-решений, они охотнее встраи-
вают «распознавалки» в свои системы 
управления и другие продукты.

«Дело за тем, чтобы найти и 
внедрить решение, которое достойно 
вашего бренда, — говорит г-н Робин-
сон. — Мы в компании Harman много 
вкладываем в системы распознавания 

речи, интерфейсы голосового управ-
ления, и рассматриваем это как воз-
можность дать клиентам требуемый 
интуитивный опыт».

Говорите свободно
Используемые в современных 
коммерческих системах IVR техноло-
гии распознавания речи позволяют 
абонентам говорить самым обычным 
языком (а не на каком-то специаль-
ном жаргоне) — эту функцию часто 
называют «понимание естествен-
ного языка» (англ. Natural Language 
Understanding, NLU). Как её можно 
использовать в управлении? Напри-
мер, человек говорит «сбрось свет», и 
система понимает, что надо умень-
шить освещённость.

Между тем, используемую в 
IVR голосовую биометрию можно 
адаптировать для идентификации 
участников рабочих встреч. А если 
объединить голосовую биометрию с 
NLU, в потенциале получится следую-
щий сценарий: выступающий просто 
говорит: «Запустите моё видео», и 
система знает, какое именно (скажем, 
из загруженных в облако), потому что 
уже проверила его личность.

Сотрудники клиентской поддержки 
обычно имеют дело только с одним 
человеком; виртуальный помощник, 
такой как Amazon Echo, «работает» с 
тремя или четырьмя членами семьи. А 
в деловых встречах обычно участвует 
гораздо большее людей; это значит, 
что система управления должна 
быть настолько «умной», чтобы не 
только различать выступающих, но и 
понимать, чьи команды обязательны к 
исполнению в данный момент.

Чтобы решить эту задачу, АВ-про-
фессионалы могут «перетащить» 
в свою отрасль речевые техноло-
гии, уже используемые на других 
вертикальных рынках. Например, 
некоторые современные плат-
формы преобразования речи в текст 
(speech-to-text) умеют различать 
голоса нескольких участников теле-
конференции и, в результате, точно 
размечать текст при расшифровке 
стенограмм.

Так что у компании-производителя 
систем управления есть как минимум 
два варианта дальнейших действий. 
Первый: лицензировать базовую тех-
нологию распознавания речи; второй: 
внедрить в свою систему алгоритмы 

голосовой биометрии. В любом 
случае, на рынке нет недостатка в 
разработчиках речевых технологий, 
которые ищут возможности лицензи-
рования и партнерства с АВ-профес-
сионалами. 

«К нам обращались многие подоб-
ные компании, предлагали рассмо-
треть их сервисы или технологии», — 
подтверждает вышесказанное Райнер 
Штайль (Reiner Stiehl), вице-президент 
по маркетингу европейского отделе-
ния Extron Electronics. 

Что вы на меня машете?!
Помимо рта, у большинства участ-
ников встреч есть руки и пальцы. И 
это тоже готовая «база для создания 
нового продукта» — вот почему неко-
торые поставщики систем управления 
активно исследуют возможности 
жестовых интерфейсов, хотя они 
сложнее в проектировании, внедре-
нии и «эксплуатации».

«Если в конференц-зале много 
похожих друг на друга ЖК-дисплеев, 
и даже известно, что они сенсорные, 
как понять, какие использовать 
жесты?» — задаёт риторический 
вопрос г-н Штайль из Extron.

Это типичный пример: вполне 
жизнеспособная в потребительском 
секторе технология не так удобна в 
корпоративном. Одно дело — разма-
хивать руками перед новым ТВ, чтобы 
понять, какое движение переключает 
каналы, или «тыкать и щипать» экран 
нового телефона... И совсем дру-
гое — совершать подобные действия в 
разгар важной презентации.

«С личным гаджетом у меня полно 
времени для экспериментов, — про-
должает г-н Штайль. — А в случае 
с общественным устройством, как 
выяснить, какой жест прокручивает 
громкость, а какой выключает проек-
тор»?

Аналогичный пример — планшеты. 
Когда в апреле 2010 г. дебютировал 
iPad, возникли спекуляции, мол, «это 
обрушит рынок сенсорных панелей». 
Если компании-клиенты предоставят 
своим сотрудникам iPad’ы, то кто 
угодно сможет управлять АВ-обору-
дованием, освещением и проч. — так 
в то время считали многие АВ-про-
фессионалы. Однако iPad’ы и другие 
планшеты оказались дополняющими, 
а не конкурирующими «игроками 
рынка».
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«Планшеты стали отличным допол-
нением к специальным сенсорным 
панелям — говорит г-н Робинсон из 
Harman. — У нас есть проекты, где 
используются только iPad’ы, таков 
выбор клиента. Но продажи сенсор-
ных панелей при этом не «просели», 
это точно. Люди по-прежнему ценят 
специализированные устройства, 
которые, они уверены, уж точно будут 
работать!»

Выбери свой ПИ
В ближайшей перспективе опреде-
лённую роль в развитии ситуации сыг-
рают планшеты, а также смартфоны. 
Идёт демографический сдвиг: «поко-
ление Y» и прочая молодёжь начинает 
превосходить пожилых людей по 
численности. Очевидно, что с точки 
зрения взаимодействия с техникой 
«отцы» считают комфортным одно, а 
«дети» — совсем другое. Но до сих пор 
некоторые клиенты ищут устройства с 
несложным пользовательским интер-
фейсом (ПИ) в кнопочном стиле...

«Прежде всего, эта дилемма про-
является в образовании, — говорит 
г-н Робинсон. — И, похоже, в корпо-
ративном секторе, где всё ещё есть 
люди, предпочитающие по-простому 
нажимать на настоящие кнопки».

Представители торговли также 
свидетельствуют о наличии здорового 
спроса на кнопочные интерфейсы: 
«Но это из-за более низкой стоимо-
сти», — уточняет г-н Олсон из Almo.

Интересное решение нашли в 
университете Mærsk Tower (проект 

опубликован в английском InAVate 
№1–2017). Здесь в небольших учебных 
классах, где нет сложной техники, 
использовали панели управления 
Neets. А в более «богатых техноло-
гиями» пространствах поставили 
оборудование Crestron.

«Мобильных гаджетов на руках 
всё больше, а спрос на устройства с 
клавиатурой не падает, — говорит г-н 
Кристенсен. — Они просты и понятны, 
и мы собираемся этим заняться 
всерьёз. Надо облегчить жизнь 
докладчиков, а как — с помощью 
ли физических клавиш, сенсорных 
панелей или контроллеров автомати-
ческого обнаружения дисплеев — это 
вопрос второстепенный».

Однако, похоже, демографический 
сдвиг всё-таки «подвинет» кнопочные 

системы, хотя некоторые эксперты 
утверждают, что они останутся на 
рынке всегда.

«Сейчас заказчики всё чаще 
говорят: « Да, мы знаем, что дешевле 
поставить клавиатуру, но нужен 
сенсор, потому что наши клиенты 
выросли на мобильных устройствах 
и привыкли к сенсорам, — делится 
информацией г-н Робинсон. — Ста-
новится ли меньше кнопочных 
интерфейсов? Нет, на них всё также 
много заявок. Это значит, что пока 
все «старики» не уйдут на пенсию, 
многим компаниям придётся поку-
пать и ставить системы управления с 
«универсальными интерфейсами». 
Молодые сотрудники будут загружать 
управляющие приложения на свои 
мобильные устройства (если пред-
почитают сенсорные интерфейсы), а 
пожилые — использовать кнопочные 
панели.

Однако есть вариант полностью 
«перевести стрелки» на планшеты 
и мобильники. Для этого система 
управления должна поддерживать 
Bluetooth, Wi-Fi или ближнюю связь 
(NFC), чтобы подключаться к мобиль-
ному устройству каждого сотрудника, 
когда он (она) входит в конференц-
зал, и таким образом узнавать, какой 

тип интерфейса он (она) предпочи-
тает. 

Затем, когда участники отправля-
ются на презентацию, система уже 
знает, на какой интерфейс настроить 
панель, управляющую оборудованием 
в этом помещении — на «плиточный», 
сенсорный, на жестовый или даже 
на кнопочный, хотя кнопки будут 
виртуальными, а не физическими. 
Для сотрудников, которые настолько 
ретроградны, что у них нет смартфона 
или планшета, последний сценарий 
может быть предпочтителен. Только 
понадобится электронный пропуск, 
который они, вероятно, уже носят.

У разработчиков и их партнеров-
интеграторов есть ещё одна проблема 
с использованием смартфонов и план-
шетов в качестве систем управления: 

эти устройства постоянно меняются. 
Например, обновилась операцион-
ная система (OS) — а в результате 
«слетели», или наоборот, появились 
новые функции, следовательно, надо 
обновлять прошивку системы управ-
ления.

Однако, всё что ни делается — к 
лучшему. Многие АВ-профессионалы 
полагают, что эти и другие рассмо-
тренные выше проблемы не поме-
шают мобильным устройствам играть 
все более активную роль в области 
управления.

«Кто знает, станет ли завтра 
более распространенной и более 
востребованной функция, которая 
только сегодня появилась, — говорит 
г-н Олсон из Almo. — Выдержит ли 
проверку временем тот или иной 
аспект системы, это всегда вопрос для 
интеграторов; решение редко может 
быть обеспечено на все 100 процен-
тов. Тем не менее, риск более поздней 
несовместимости можно смягчить, 
разрабатывая решения в рамках 
стандартных протоколов, таких как 
Bluetooth и NFC, и не «ныряя» в фир-
менные, такие как AirPlay».   

Редакция благодарит Тима Крайдела 
(Tim Kridel) за создание этой статьи.

С личным гаджетом у меня полно времени 
для экспериментов, А в случае с общественным 

устройством, как выяснить, какой жест 
прокручивает громкость, а какой выключает 

проектор?
— Райнер Штайль, Extron Electronics
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ак известно, свою первую профессиональ-
ную микрофонную радиосистему компания 

Sennheiser (в то время ещё Labor W) выпустила в 
1957 году. Уже тогда этому предшествовали 10 лет 

инноваций, а на текущий момент опыт компании в разра-
ботке и производстве микрофонных радиосистем состав-
ляет более 70 лет… Одно это может служить гарантией, что 
новая беспроводная микрофонная система Sennheiser 
Digital 6000 работает надёжно и звучит отменно. Однако 
есть и другие аргументы: система производится в Герма-
нии, основные алгоритмы и функциональные узлы успешно 
прошли серьёзную профессиональную проверку… 

Дело в том, что многие из них идентичны выпущенной 
в 2012 году «топовой» системе Sennheiser Digital 9000. 
Фирменный Sennheiser’овский кодек для передачи 
цифрового аудио SeDAC, широчайший рабочий диапазон 
470…714 МГц, равномерное размещение частот в сетке (в 
рекламных материалах значится как «эквидистантное») 
для использования максимально возможного числа 
каналов в «забитом» эфире — всё это наследие 9000-й 
серии, с которой компоненты Digital 6000 во многом 
совместимы.

Компоненты 

В составе системы Digital 6000 можно использовать 
цифровой приёмник EM 6000 или его модификацию EM 
6000 DANTE —первые в истории Sennheiser двухканаль-
ные устройства подобного класса в корпусе высотой 1U. 
Рабочая полоса частот приёмника шириной (обратите 
внимание!) 244 МГц переключается шагами по 600 кГц. 
Надёжность в работе существенно повышает система 
разнесённого приёма True bit diversity. Вроде не новость, 
однако, этот «bit» в названии алгоритма означает, что 
потерянные при передаче данные корректируются в при-
ёмнике с точностью до одного бита.

Для интеграции с наиболее распространёнными 
форматами аудио на задней панели приёмника имеются 

аналоговые выходы XLR и TRS, а также цифровой выход 
AES-3 (плата аудиоинтерфейса Dante установлена только 
в модификации EM 6000 DANTE).

Встроенные антенные сплиттеры позволяют каскади-
ровать до восьми приёмников и дают питание для внеш-
них активных антенн или антенных усилителей. Благодаря 
этому можно создать 16-канальную беспроводную сис-
тему, добавив, например, только пару внешних антенн.

Чтобы соответствовать широкому кругу заявленных 
областей применения (для любого голоса, для любой сце-
нической площадки), входящий в новую систему ручной 
передатчик SKM 6000 совместим со всеми сменными 
микрофонными головками (и модулями — в случае с 
конденсаторными капсюлями) Sennheiser и Neumann, а 
носимый (поясной) передатчик SK 6000, соответственно, 
с петличными микрофонами, гарнитурами и инструмен-
тальными кабелями Sennheiser. Рабочая полоса частот 
шириной 88 МГц в обоих типах устройств переключается 
шагом по 25 кГц.

К вопросу о совместимости: в режиме Long Range 
радиосистемы Sennheiser серий 6000 и 9000 — «родные 
сёстры». В передатчиках SK 6000 и SKM 6000 можно 
выбрать один из двух режимов шифрования: AES 256 
(стандарт для приёмников EM 6000) и спецрежим для 
приёмника EM 9046. С приёмником EM 9046 и кабелем 
KA 9000 COM передатчик SK 6000 может работать как 
устройство служебной связи (в приёмниках EM 6000 этой 
функции нет).

В качестве опции Sennheiser предлагает рэковую (1U) 
зарядную станцию L 6000, конструкция которой позво-
ляет устанавливать на выбор четыре модуля LM 6060 и/
или LM 6061  1  и соответственно парами заряжать аккуму-
ляторы BA60 или BA61 для ручных или поясных передат-
чиков. Состояние зарядки отображается индикаторами на 
передней панели, а также в программе Wireless Systems 
Manager software (WSM). Кстати, станция L 6000 полно-
стью совместима с передатчиками системы Digital 9000, 
так как в SKM 9000 и SK 9000 используются те же литий-
ионные аккумуляторы.

Заключение

По отзывам пользователей (в России их пока немного), 
6000-я серия отлично защищена от интермодуляционных 
искажений, даже когда передатчики работают близко 
друг к другу в многоканальном режиме. Весьма комфорт-
ной является возможность управлять системой через 
программу Sennheiser Wireless System Manager. Добавьте 
сюда конкурентоспособную цену, и станет ясно, почему 
многие называют Digital 6000 идеальным решением для 
ТВ-каналов, концертных площадок и проката.   

реКоменДаЦии Беспроводные микрофонные системы

Летом 2017 года по всему миру, в том числе и в России, начались продажи новой профессиональной 
беспроводной микрофонной системы Sennheiser DIGITAL 6000.

К

1

Сменный модуль LM 6061 для 
зарядной станции Sennheiser L 6000

Sennheiser DIGITAL 6000

ПоДроБнее:
www.sennheiser.ru
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информаЦиЯ от СПонСороВExtron Electronics

www.extron.com www.extron.com

www.extron.com www.extron.com

Новые ресиверы HDMI 4K/60 DTP2 обеспечивают 
максимальную производительность и универсальность
Компания Extron Electronics выпустила два новых коммутатора/приемника 
DTP2 R 212 и DTP2 R 212 SA с полностью новыми характеристиками и возможно-
стями. Обе модели оснащены входами DTP2 для передачи на расстояние до 100 
метров по экранированному кабелю CATx сигналов HDMI, аудио, а также RS-232 и 
IR. При использовании в системах совместной работы, таких как Extron ShareLink, 
вход HDMI позволяет подключать расположенный рядом с дисплеем источник видео. 
Приемники совместимы с HDCP 2.2, поддерживают скорость передачи до 18 Гбит/с 
и видеосигналы до 4K/60 с цветовой субдискретизацией 4:4:4 (в том числе 4K HDR). 
Имеется порт управления через Ethernet. Модель DTP2 R 212 SA оснащена встроен-
ным аудиоусилителем класса D.

DTP2 R 212 и DTP2 R 212 SA поддерживают HDR, Deep Color до 12 бит, сквозной 
канал CEC, а также форматы эмбеддированного аудио в форматах HD без сжатия. 
Локальный HDMI-вход позволяет подключать дополнительный источник видео, что 
полезно, например, для приложений BYOD или систем совместной работы, где может 
потребоваться отображение информации как с локальных, так и с удаленных источ-
ников. 
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция профессиональных АВ-систем.

DTP2 Series: новое поколение технологии 
Extron DTP
Выпущена новая серия удлинителей Extron DTP2 Series, предназна-
ченная для распределения HDMI и аудио, а также двунаправленных 
сигналов управления RS-232 и IR на расстояние до 100 метров по экра-
нированному кабелю CATx. 

DTP2 Series совместима с HDCP 2.2, обеспечивает пропускную 
способность 18 Gbps HDMI 2.0b и поддерживает видеосигналы с раз-
решением до 4K/60 с цветовой субдискретизацией 4:4:4. Новая серия 
включает в себя передатчик DTP2 T 211, приёмник DTP2 R 211 и комму-
татор DTP2 T 212 со встроенным передатчиком DTP2, отличием которого 
является независимый назначаемый локальный HDMI-выход. Компакт-
ные габариты и возможность удалённого электропитания делают DTP2 
Series идеальным выбором для незаметного размещения в лекторских 
трибунах, под столешницами и дисплеями.

Обеспечивается сквозной канал CEC, поддержка функции Deep 
Color до 12-бит и эмбеддированного аудио в форматах HD без сжатия. 
Коммутатор DTP2 T 212 позволяет использовать для выбранного сигнала 
одновременно выходы DTP 2 и HDMI. В целях поддержки локального 
мониторинга HDMI-выход может быть назначен на любой из HDMI-вхо-
дов.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение HDMI, аудио и управляющих сигналов в 
профессиональных АВ-инсталляциях.

Обновлён функционал матричных коммутаторов Extron 
DTP CrossPoint 4K
Матричные коммутаторы Extron серии 
DTP CrossPoint 4K стали ещё более 
гибкими в управлении и эффектив-
ными в защите. Новый функционал 
оборудования этой серии включает в 
себя несколько инноваций. Интегри-
рованный 3-портовый коммутатор AV 
LAN гарантирует безопасный контроль 
подключённых АВ-устройств в локальной 
сети AV LAN, изолируя их от корпоратив-
ной сети, а встроенный DHCP-сервер 
автоматически распределяет IP-адреса 
и параметры конфигурации сети; это 
рационализирует настройку и управле-
ние системой. 

Новые возможности дополняют 
другие полезные функции оборудова-
ния Extron DTP CrossPoint 4K. Среди них 
матричная коммутация с 4K-входами и 

выходами, встроенные независимые 
скейлеры, работающие по технологии 
Extron Vector 4K и поддерживающие 
безподрывное переключение, интегри-
рованные удлинители-распределители 
сигналов DTP и XTP, эффективная обра-
ботка аудио в совместимых со стандар-
том AEC форматах, моно- и стереофони-
ческое усиление, а также уникальный 
расширяемый процессинг управления. 
Обновлённая серия DTP CrossPoint 4K 
устанавливает новый отраслевой стан-
дарт, значительно упрощает проектиро-
вание и инсталляцию АВ-систем, а также, 
что очень важно для клиентов, сущест-
венно снижает совокупную стоимость 
владения.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интег-
рация АВ-систем.

Новые настенные панели Extron eBUS с 
маркируемыми подсвеченными кнопками
Четыре новые настенные панели Extron серии eBUS с двухцветным мар-
кируемыми подсвеченными кнопками — EBP 50, EBP 103 D, EBP 104 EU 
и EBP 104 MK — работают с любыми процессорами управления 
IPCP Pro. Панели eBUS могут использоваться как интерфейс управле-
ния в небольших АВ-системах и в комбинации с сенсорными панелями 
обеспечивают более детальное управление. Новые панели выпускаются 
в нескольких форм-факторах и отлично впишутся в любой интерьер. 
Модель EBP 104 EU совместима с Flex55 (используется по всему миру). 
Для eBUS выпускается ряд аксессуаров, в т.ч. распределительные хабы, 
блоки питания и установочные изделия. В более крупных инсталляциях 
можно объединить несколько панелей eBUS одним кабелем, по кото-
рому поступает питание и сигналы управления.

Поскольку панели eBUS внешне выглядят так же, как и контроллеры 
Extron MediaLink, их можно использовать совместно, сохранив одно-
родный внешний вид и пользовательский интерфейс. Съемная защита 
кнопок позволяет легко и быстро менять маркировку прямо на объекте.
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение возможностей процессоров управления 
Extron IPCP Pro.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Новый профессиональный видеотестер RGBlink

Устройство RGBlink MSP 2000PRO 
обеспечивает функции анализа и 
тестирования, ранее характерные 
для оборудования принципиально 
иной ценовой категории.

Все действия осуществляются 
с помощью сенсорного дисплея. 

Оператор может самостоятельно 
выбрать нужный источник видео, 
задать настройки разрешения и 
EDID, а также прочие параметры. 
Сигнал можно получать с USB-
карты (форматы MP4 или AVI) или 
внешних источников в форматах 
DVI (через HDMI и VGA), 3G-SDI и 
CVBS. HDMI-вход используется как 
для тестов, так и для предпросмо-
тра видео перед трансляцией на 
внешние устройства. 

Список тестовых шаблонов 
включает в себя проверку на 
соответствие отображаемых 

цветов, настройку и баланс 
серого, выравнивание по сетке 
и регулировку насыщенности 
картинки. Частота видео и аудио-
сигнала, яркость и некоторые 
другие параметры отобража-
ются на дисплее устройства в 
виде графика. Опция Time Code 
позволяет тестировать сигнал 
синхронизации с точностью до 
миллисекунды. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная 
настройка и тестирование видео-
оборудования.
www.rgblink.com

Проекторы Vivitek для 
корпоративного сектора

Лазерные проекторы новой линейки 
Vivitek DU4000 сочетают в себе компакт-
ные размеры и расширенный функцио-
нал, способны воспроизводить контент 
форматов WUXGA, 1080p и WXGA. Они 
оснащены лазерным источников света, 
ресурс которого составляет 20000 
часов. Кроме того, в новых проекторах 
используются оригинальные «пылеот-
талкивающие» технологии, что снижает 
затраты на обслуживание. Оптический 
зум 1.65x позволяет размещать их как в 
непосредственной близости от экрана, 
так и на некотором отдалении от него. 
Модели серии DU4000 полностью 
совместимы с беспроводной системой 
совместной работы Vivitek NovoConnect 
и поддерживают протокол передачи 
сигнала HDBaseT. Имеется возможность 
демонстрировать медицинские матери-
алы (например, рентгеновские снимки) в 
режиме DICOM Simulation Mode. Яркость 
старшей модели составляет 5500 люмен, 
контрастность — 20000 : 1. Кроме того, 
новые проекторы Vivitek поддерживают 
различные аудиоинтерфейсы и оборудо-
ваны встроенными громкоговорителями 
мощностью 5 Вт. При длительном отсут-
ствии видеосигнала срабатывает режим 
автоматического отключения.
ПРИМЕНЕНИЕ: переговорные комнаты и 
другие офисные приложения.
www.vivitek.eu

YOGA для всех: пополнение 
в ассортименте YMESYSTEMS

В ассортименте громкоговорителей 
компании YMESYSTEMS пополнение. 
Новые элементы линейного массива 
GT 11 (2 × 11", 8" и 2 × 3") разрабо-
таны специально для больших залов и 
открытых площадок. В качестве гото-
вого решению их могут использовать не 
только инсталляторы, но и прокатные 
компании. Только что на рынке успешно 
дебютировали пассивные 13-дюймовые 
сценические мониторы GT M. Наконец, 
в продажу поступили активные сцениче-
ские мониторы YOGA MA, которые можно 
интегрировать в линейный массив YOGA. 
ПРИМЕНЕНИЕ: звуковые инсталляции и 
прокат.
www.ymesystems.com

Новый универсальный проектор Acer P1520

Компания Acer выпу-
стила универсальный 
DLP-проектор P1525, 
обеспечивающий 
разрешение Full HD, 
уровень контрастности 
20000:1 и цветовой охват 1,7 млн цветов 
(30 бит) при световом потоке 4000 Лм. 
Проектор способен воспроизводить 3D 
видео с помощью технологии DLP 3D. 
В проекторе Acer P1525 имеется встроен-
ный громкоговоритель мощностью 10 Вт, 
предусмотрены регулировка оптического 
масштабирования 1,3× и коррекция тра-
пецеидальных искажений по вертикали. 
Устройство поддерживает потолочную 

установку и использование в 
системе обратной проекции. 
Коммутационный интерфейс 
представлен HDMI, VGA, 
S-Video и композитным вхо-
дами, а также VGA выходом 

для подключения монитора во время 
презентации.

Отличительной особенностью модели 
является оптимальная для предлагаемого 
уровня качества и набора возможностей 
цена, а также высокая экономичность: 
ресурс лампы составляет 6000 часов.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние и офисные 
системы видеопроекции.
www.acer.com

Samsung выпускает LED-дисплей 
для кинопоказа

Выпущен первый в мире коммерческий LED-экран для кинопо-
каза Samsung Cinema Screen с диагональю более 10,3 м. Техно-
логия Cinema Screen с функцией direct-lit обеспечивает высокий 
динамический диапазон (HDR) и позволяет воспроизводить 
контент с яркостью, почти в 10 раз превышающей стандартные 
кинопроекторы (146fL против 14fL). Перед коммерческим дебю-
том экран Samsung Cinema LED Screen прошёл ряд тщательных 
тестов, а в мае 2017 г. получил сертификат стандарта Digital 
Cinema Initiatives (DCI).
ПРИМЕНЕНИЕ: цифровые кинотеатры.
www.samsung.ru

Коммутаторы WyreStorm с независимыми 
аудиоматрицами

Компания WyreStorm 
Technologies выпустила 
два матричных коммутатора с интег-
рированными независимыми аудиоматрицами, существенно 
расширяющими границы применения. Модель MX-1010-HDBT-H2X 
способна обрабатывать до 30 аудиоканалов, MX-1616-HDBT-H2X до 
48 как эмбедированного, так и неэмбедированного аудио. Помимо 
прочего, это позволяет использовать матрицы с такими стримин-
говыми сервисами, как Sonos, Apple AirPlay и DLNA. Фирменная 
технология WyreStorm SmartEDID в инсталляциях с отображением 
смешанного FullHD и 2К/4К-контента автоматически определяет и 
устанавливает максимальное разрешение, подходящее для всех 
дисплеев в сети. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-оборудования.
www.wyrestorm.com
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Комплект разработчика 
AptoVision BlueRiver 
NT1000

Комплект разработчика аппа-
ратного обеспечения AptoVision 
BlueRiver NT1000 — это новейший 
продукт в серии AV-over-IP чипсетов 
серии BlueRiver NT+, которые пере-
дают несжатый сигнал UHD/4K HDR 
через Ethernet. BlueRiver NT1000 
включает в себя пару эталонных 
конструктивных блоков (приемник и 
передатчик), 20 защитных устройств 
для прототипирования, все необ-
ходимые справочные файлы в 
исходном формате, включая схемы 
(Orcad), компоновку (Allegro) и 
gerbers, полную спецификацию 
материалов и руководства по проек-
тированию. Кроме того, в процессе 
проектирования владельцам ком-
плекта предоставляется методиче-
ская помощь и технический анализ 
проектной документации.

Совместимый с HDMI 2.0 и HDCP 
2.2 чипсет BlueRiver NT1000 может 
передавать видео 4K/60 Гц (4: 4: 4) 
на расстояние до 100 м по медному 
кабелю CAT-x или оптоволокну 
30KM. Чипсет поддерживает полный 
спектр сигналов, включая аудио, 
GbE, USB 2.0, RS-232 и ИК с неза-
висимой маршрутизацией. Аудио 
может быть извлечено или введено 
в любой поток HDMI внутри сети.
ПРИМЕНЕНИЕ: разработка и произ-
водство устройств AV/KVM— комму-
тации и расширения.
http://aptovision.com

Планы G & D на участие 
в выставке IBC 2017

На IBC 2017 компания Guntermann и Drunck 
(G & D) покажет новое KVM-оборудование 
для видеосигналов высокого разрешения 
4K и 8K. Одной из премьер будет KVM-удли-
нитель DP1.2-VisionXG (на фото), который 
передает сигнал с разрешением 4K на 
частоте 60 Гц. Устройство использует ВОЛС 
и обеспечивает достаточную пропускную 
способность для несжатых видеосигналов 
DisplayPort 1.2 с высоким разрешением, 
сигналов клавиатуры/мыши, RS232, USB2.0 
и аудио.

Другим важным компонентом экзпози-
ции станет новое поколение удлинителей 
DP1.2-Vision, полностью совместимых с циф-
ровыми матричными коммутаторами G & D.

Система KVM-удлинителей обеспечивает 
идеальную попиксельную передачу изо-
бражений и использует технологию сжатия 
HDIP Level 3 для линий с меньшей полосой 
пропускания.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-сис-
темы.
www.gdsys.de

Интерактивная и автономная цифровая 
реклама от Bitvu

Приложение Screenspace и 
цифровой медиплеер Freedom 
от компании Bitvu могут управ-
лять контентом на экране, даже 
если подключение к Интернету 
недоступно. Пользователи 
могут создавать контент прямо 
в браузере с помощью облач-
ной CMS Screenspace, а затем 
направлять его на подключенные 

медиаплееры либо напрямую, 
либо через смартфон (если 
дисплей работает в автономном 
режиме). Приложение также 
позволяет редактировать рекламу 
и плейлисты прямо «на лету», 
перед экраном. Система включает 
в себя ряд предустановленных 
шаблонов и интегрирована с 
библиотекой Shutterstock, где 

хранится более 100 млн видеома-
териалов и фотографий.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная тор-
говля, Digital Signage.
www.bitvu.com

Цветные тросы для 
проекционного экрана Zero-G

Компания Screen Innovations (SI) выпу-
стила три новых цветных троса для про-
екционного экрана Zero-G. Выпущенный 
еще в 2016 году экран в документации SI 
описан как «сворачиваемый в рулон теле-
визор». Он растягивается с помощью тросов 
из полиэтилена с ультравысокой молекуляр-
ной массой (UHMwPE), поэтому у него нет 
черной рамки между смотровой поверх-
ностью 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.
ПРИМЕНЕНИЕ: установка проекционных 
экранов.
www.screeninnovations.com

Danley представляет усилители серии DNA

Компания Danley Sounds Labs предста-
вила широкой публике серию усилителей 
мощности DNA с библиотекой встроенных 
DSP-пресетов для громкоговорителей и 
сабвуферов. 4-канальные модели DNA 5k4c, 
DNA 10k4 Pro и DNA 20k4 Pro обеспечивают 
мощность 5000, 10000 и 20000 Вт соответ-
ственно. Встроенный процессор предлагает 
частотную и динамическую обработка, 
лимитер по выбранному параметру (напря-
жению, макс. пиковому или RMS выходному 
уровню), а также кроссовер. Все функции 
DSP работают с частотой 24 бит / 96 кГц. 
Импульсные источники питания позволяют 
работать с напряжениями 120 или 240 В. Сетевой интерфейс даёт 
возможность дистанционного мониторинга и управления через 
сети Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоусиления.
www.danleysoundlabs.com

Системы совместной работы i3-Technologies

Компания i3-Technologies представила систему управления перего-
ворными i3Huddle версии 2.0, которая предлагает доступ к Skype, 
Excel и PowerPoint, а также облачное решение I3MeetingHub для 
удаленного и локального взаимодействия. I3Huddle интегриру-
ется с блоком i3Sync Touch, обеспечивающим совместный доступ 
к большим экранам, а также с интерактивной доской I3Snap на 
основе технологии Digital Dry-Erase Board.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление переговорными.
www.i3-technologies.com
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MultiDyne подключила Dante к своему оборудованию

Компания MultiDyne интегрировала функционал Dante в свою линейку 
openGear. Теперь между входами и выходами оборудования MultiDyne (серии 
FiberNet и Bulldog) обеспечивается преобразование симметричного и линей-
ного аудиосигналов, а также сигналов интерком в Dante и обратно. Частичная 
совместимость между софтом Dante и аппара-
турой MultiDyne обеспечивается с помощью 
модуля openGear 8 × 8 серии MultiDyne OG 
Series.
ПРИМЕНЕНИЕ: взаимное преобразование 
аналогового аудио и Dante.
www.multidyne.com

Компактный повторитель HDMI-сигнала от TechLogix
Компания TechLogix Networx выпустила монтируемое под столешницами, 
подиумами и другими плоскими поверхностями устройство HDMI-соедие-
ний под названием TL-CPT-HD01.

Имеющий габариты около 5 × 5 см «гаджет» работает как линейный 
повторитель HDMI-сигнала, подключаемый между настольными источниками, 
дисплеями и/ими иными HDMI-устройствами. Поддерживаются форматы HDMI 
2.0/HDCP 2.2. Питание напряжением 5В подаётся через HDMI-соединение. Два 
HDMI-коннектора «мама» позволяют использовать кабели различных произ-
водителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация HDMI-сигна-
лов в АВ-инсталляциях.
www.tlnetworx.com Беспроводная 

конференц-система 
LD Systems U500 
меняет частоту
Компания LD-Systems 
объявила о доступности 
трёх новых версий своей 
беспроводной конференц-
системы U500 с различными 
диапазонами рабочих частот: 
U505 CS 4 (554–586 МГц), 
U506 CS 4 (662–694 МГц) и 
U508 CS 4 (823–832 МГц + 
863–865 МГц).

Конференц-системы U500 
предлагают автоматический 
поиск свободного канала и 
частоты передачи, синхрони-
зацию инфракрасной частоты 
приёмника/микрофона и 
пилот-тона, а также включе-
ние/выключение приоритета. 
Также предусмотрены блоки-
ровка элементов управления 
(в целях безопасности) и 
порт RS-232 для интеграции 
с системами дистанционного 
управления. Диапазон воспро-
изводимых частот системы — 
от 60 Гц до 16 кГц. 
ПРИМЕНЕНИЕ: безпроводные 
конференц-системы, работа-
ющие в диапазоне ИК-частот.
www.ld-systems.com

Программное обеспечение RTI Integration 
Designer Apex

Только что выпущенное программное 
обеспечение RTI Integration Designer 
Apex включает в себя широкий спектр 
функций для повышения эффектив-
ности проектирования АВ-систем. 
Платформа на базе Windows пред-
лагает алгоритмы автоматического 
программирования и создания графи-
ческих пользовательских интерфейсов, новую IR-библиотеку, программиро-
вание систем «мультирум» и расширенное изменение размеров графики. С 
помощью Apex системные инженеры могут модифицировать автоматически 
сгенерированные шаблоны, использовать сторонние шаблоны и создавать 
свои собственные страницы.
ПРИМЕНЕНИЕ: повышение эффективности проектирования АВ-систем.
www.rticorp.com

James Loudspeaker представляет громкоговорители Q-Series
James Loudspeaker представила 
серию напольных громкоговорителей 
Q-Series, включающую в себя три 
модели, Q60, Q48 и Q30, предназначен-
ные для инсталляций, где предпочти-
тельным решением является напольный 
форм-фактор. По индивидуальному 
заказу они могут быть отделаны в соот-
ветствии с окружающим антуражем.

Во всех трёх моделях Q-Series 
жестко усиленные корпуса изготовлены 
из MDF, а защитные сетки — из алю-
миния с полимерным покрытием. Во 
всех моделях используются фирменные 

массивы из четырёх 1-дюймовых твите-
ров с бериллиевыми куполами.

Модель Q60 построена по принципу 
bi-amp, один усилитель используется 
для широкополосной части спектра, а 
другой — для внутреннего 12-дюймо-
вого сабвуфера с алюминиевым диф-
фузором и 3-дюймовой звуковой катуш-
кой, способного выдавать мощность 
1000 Вт. Кроме того, в Q60 использу-
ется 3-полосная система, состоящая из 
двух 8-дюймовых НЧ-динамиков, двух 
6,5-дюймовых СЧ-динамиков и массива 
из четырёх твитеров.

В модели Q48 реализована та 
же система с двумя усилителями и 
12-дюймовым сабвуфером, что и в Q60, 
однако используются СЧ-динамики 
меньшего диаметра (5,25-
дюйма). 

В модели Q30 8-дюймовый 
СЧ-динамик и 8-дюймовый 
НЧ-вуфер имеют алюмини-
евые конусы с резиновым 
уплотнением Santoprene.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние 
кинотеатры.
www.jamesloudspeaker.com

Прошивка 4.0 для 
Dante-модулей Audinate 
Brooklyn II 
Audinate объявила о выпуске 
прошивки Dante v4.0 для модуля 
аудиосети Brooklyn II. Наряду с 
увеличением производительности и 
исправлением ошибок в Dante v4.0 
предусмотрена поддержка Dante 
Domain Manager (DDM), виртуализо-
ванного приложения, работающего 
на настольных и серверных платфор-
мах Windows и Linux. Dante Domain 
Manager привносит в сети Dante 
новые функции, в т.ч. аутентифика-
цию пользователей, аудит на основе 
ролей, организацию сетей Dante по 
любой топологии. 

Новый релиз позволяет мгновенно 
обновлять прошивки уже выпущен-
ного оборудования, чтобы сделать его 
«готовым к DDM». Прошивка Dante 4.0 
является стандартом для всех модулей 
Brooklyn II начиная с четвертого квар-
тала 2017 года.

Brooklyn II v4.0 станет ключевым 
компонентом системного обновле-
ния, реализующим поддержку DDM в 
аудиосетях Dante. Это первый в серии 
релизов, обеспечивающих совмести-
мость систем Dante с приложением 
Dante Domain Manager. В ближайшее 
время будут выпущены версии 4.0 для 
программного и аппаратного обеспе-
чения Dante.
ПРИМЕНЕНИЕ: поддержка Dante 
Domain Manager в аудиосетях Dante.
www.audinate.com
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Расширение пейджинговой системы Barix 
Ещё одна новинка компании Barix, анонсированная летом с.г. — расши-
рение системы Simple Paging для проводного и мобильного пейджинга 
(в т.ч. по IP-сетям) в школах, офисах, общественных местах  и на других 
объектах. Система Simple Paging 
воспроизводит сообщения с настоль-
ного ПК, планшета или мобильного 
устройства. К уже существующей 
поддержке iOS добавлена версия 
Android.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильный пейджинг 
в школах, офисах, общественных 
местах.
www.barix.com

Безопасное вождение от Mitsubishi: проекторы ставят 
знаки на дорогу
Mitsubishi Electric приготовила 
любопытный концепт к предстоящему 
автосалону в Токио (октябрь 2017): 
система визуального оповещения 
о действиях водителей Safe and 
Secure Lighting, предназначенную для 
повышения безопасности дорож-
ного движения. Идея в том, чтобы с 
помощью проекции крупных, легко 
понятных символов привлечь вни-
мание других участников дорожного 
движения к манёврам и намерениям 
водителя. В системе будет использо-
вана проекция на дорожное полотно и 
поверхности кузова авто (встроенные 
дисплеи). Вместе они будут эффек-
тивно предупреждать окружающих о 
том, что водитель намерен двигаться 
в обратном направлении или открыть 
дверь. Система будет связана с 

бортовым компьютером. Самые обыч-
ные действия водителя автоматически 
активируют систему, времени для 
реакции прохожих и других водителей 
будет достаточно.

Согласно исследованиям, 60% ДТП 
со смертельным исходом происхо-
дит ночью, поэтому ожидается, что 
хорошо видимые в темноте яркие 
символы позволят улучшить печаль-
ную статистику. Кроме того, идея 
отлично «сработается» с автомати-
ческим транспортом будущего, чьи 
намерения, возможно, будет непро-
сто интерпретировать живым людям… 
интуитивно понятные светящие 
символы помогут решить эту задачу.
ПРИМЕНЕНИЕ: безопасность на тран-
спорте.
http://ru.mitsubishielectric.com

В новой системе безопасности дорожного движения Mitsubishi используются проекторы: 
на дорогу проецируются понятные другим участникам движения символы (на фото — начало 
движения назад).

Системы Digital Signage на базе Raspberry Pi 
интегрированы в дисплеи NEC 
Стартовала программа сотрудничества 
NEC Display Solutions с компаниями Canonical, 
«владелицей» Ubuntu Core, и Screenly, 
разработчиком программных решений для 
цифровых информационно-рекламных систем 
на базе вычислительных модулей Raspberry Pi. 
В результате на рынке появятся дисплеи NEC 
серий «P» и «V» с диагоналями 40…55 дюймов 
со встраиваемыми модулями Raspberry Pi Compute Module 3 (CM3).

Digital Signage платформа Screenly обеспечивает управление как неболь-
шими, так и крупными системами розничной торговле, образовательных 
учреждениях, на транспорте и в коммерческих организациях. Плеер на базе 
Raspberry Pi позволяет воспроизводить HD-видео, изображения и веб-страницы; 
обеспечивает проверку безопасности и удаленный мониторинг состояния. Сис-
тема Screenly предлагает CMS и API, поэтому её можно использовать автономно 
или интегрировать с системами IoT (в т.ч. с пусковыми датчиками), а также с 
более крупными и сложными системами Didgital Signage.

Ubuntu Core — это минимальная версия Ubuntu, ориентированная на IoT и 
встраиваемые устройства. Поддерживающая модули Raspberry Pi CM3 плат-
форма предлагает автоматическое беспроводное обновление, встроенную 
защиту, а также (важно!) снап-пакеты для Linux. 
ПРИМЕНЕНИЕ: IoT, розничная торговля, образовательные учреждения, транс-
порт, коммерческие организации.
www.raspberrypi.org

Новый инсталляционный проектор Barco 
с яркостью 21000 Лм
Компания Barco выпустила мощный инсталляционный проектор 
UDX-4K22 с экономичным лазерно-фосфорным источником света (ресурс 
более 20000 ч.). Он способен работать в режиме 24/7, обеспечивает 
световой поток 21 000 Лм и оснащён встроенной системой охлаждения. 
Три DLP-чипа с разрешением 4К и мощный видеопроцессор SSP (Single 
Step Processing) обеспечивают исключительно детальное изображение, а 
сочетание лазерно-фосфорного источника света с качественной обработ-
кой видеосигнала дают цветовой охват, соответствующий требованиям 
HDTV Rec.709. 
ПРИМЕНЕНИЕ: видеоинсталляции в больших залах и на открытых про-
странствах.
www.barco.com

Модульная система KVM-коммутации Arista
Корпорация Arista выпустила собствен-
ную модульную систему коммутации 
ARD-5816 с платами KVM-экстендеров и 
HDBaseT-приёмников / передатчиков. 
Система предназначена для приложений, 
где требуется несколько видеоэкранов 
и поддерживает ряд видеоформатов, 
включая HDMI, DVI-D, 3G-SDI, DP и RGB. 
Шасси с единым блоком питания вмещает 
до 16 плат приемников/передатчиков и 
позволяет централизованно управлять 
несколькими видеодисплеями. Доступны платы AV-HDMI, AV-CVBS (компо-
зитный видеосигнал), PC-HDMI, PC-DVI и PC-VGA. Функция горячей замены 
позволяет вставлять и снимать платы без отключения питания. Конструк-
ция корпуса с системой управления теплом обеспечивает необходимые 
охлаждение и вентиляцию.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, учебные заведения, системы Digital 
Signage, спорт-бары.
www.arista.com
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Дмитрий Карих из Corbel AV 
демонстрирует вращающийся стол 
Element One со встроенным ЖК-
монитором.

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

самое читаемое
нет ничего более отрезвляющего, чем «облом» после 
долгих ожиданий. Это касается и выхода на рынок 
технологических новинок, которых полно в любом 
ежегодном отчёте компании Gartner «Hype Cycle 
для Emerging Technologies». вот только некоторые 
из них ближе к профессиональному ав-рынку, чем 
другие; так давайте на примере Gartner Hype Cycles 
2016 рассмотрим, во что уже пора вкладываться. в 
Gartner’овском «Цикле общественного интереса к 
технологиям» 2016 года есть несколько заманчивых для 
ав-бизнеса перспектив. 

http://inavate.ru/review/perspective-techs/

выбор редакЦии
только до 15 октября организаторы предоставляют 
читателям InAVate скидку 50% на посещение деловой 
программы выставки Integrated Systems Russia 2017. 
чтобы получить скидку, необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.isrussia.ru и ввести промокод BPM50 на 
этапе оплаты. вы сможете посетить пять профильных 
конференций, где выступят эксперты мирового класса, 
в т.ч. легендарные Хелен и джон мэйер, основатели 
аудиокомпании Meyer Sound, а также известные 
дизайнеры и архитекторы, представители музеев, 
розничных сетей и магазинов, отелей и ресторанов. 

https://inavate.ru/featured/skidka-isrussia-2017/

ПоПулярная новинка
Подключаемые внешние USB-устройства линейки 
Magewell USB Capture Plus позволяют всем типам 
компьютеров, включая ноутбуки, захватывать видео 
с разрешением до 4096 × 2160 через стандартный 
интерфейс USB 3.0. инсталлируемые без драйверов и 
автоматически обнаруживающие вход для корректной 
работы в режиме «plug-and-play», устройства USB 
Capture Plus позволяют использовать источники Ultra HD 
на платформах Windows, Mac или Linux для потоковой 
передачи и кодирования в системах совместной работы, 
медицинской визуализации, записи лекций и проч.

http://inavate.ru/tech/magewell-usb-4k/

СЛеДует Ли раЗраБотатЬ и ПринЯтЬ ГЛоБаЛЬнЫй 
СтанДарт По ВСПомоГатеЛЬнЫм СиСтемам 

уСиЛениЯ ДЛЯ СЛаБоСЛЫшащиХ?

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

35%

Да, все люди 
заслуживают 
одинаково 
качественного 
сервиса по 
всему миру 

41%

В идеале да, но 
бюджеты на это 

в разных странах 
слишком разные 

24%

Нет, это не 
обязательно



ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ШТАБ-КВАРТИРА 
МИРОВОЙ 
АВ-ИНДУСТРИИ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
СЕЙЧАС!

Откройте для себя новые технологии
и решения на ISE 2018

6–9 февраля 2018
Амстердам, Нидерланды,

конгресс-центр RAI

Все необходимые для бизнеса связи!

Совместное предприятие 
профессиональных ассоциаций

Ре
к

л
ам

а



КоролевсКая 
видеостена 

Управление 
транспортом Дубая

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/xtp2cpseries

50
Гбит/с48

Гбит/с

18
Гбит/с

10,2
Гбит/с

Серия
XTP II

CrossPoint

HDMI 2.1

HDMI 2.0

HDMI 1.4

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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