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Комментарий

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

Бонусные мили

ремя для написания этого коммен-
тария нашлось только накануне 
старого Нового Года, традици-
онно закрывающего череду рус-

ских рождественских праздников. Вполне 
естественно, что в голову лезли мысли о 
прошедшем и грядущем. В 2017 году всей 
команде InAVate пришлось много путешест-
вовать; впрочем, это было частью стратегии, 
направленной на то, чтобы «выйти в поле», 
собрать мнения экспертов и посетить значи-
мые для АВ-индустрии события и объекты. 

В прошлом году Анна Митчелл (Anna 
Mitchell) посетила несколько объектов 
в Европе, Германии и ОАЭ, профильные 
выставки на Ближнем Востоке и в Азии. 
Обо всём этом она рассказала на страни-
цах английского журнала. Её коллега Пол 
Миллиган (Paul Milligan) впервые побывал 
на выставке MediaTech в Южной Африке и 
поделился своими впечатлениями от того, 
как развивается местная экономика. В свою 
очередь, мне бросились в глаза явные 
параллели с нашей АВ-действительностью... 
Наконец, совместными усилиями двух 
редакций в конце прошлого года удалось 
«раскрутить» одного из боссов Crestron на 
подробное интервью, в котором он излагает 
планы компании на будущее. 

Опубликованные в 2017 году проекты 
охватили весь регион EMEA, от Шотландии 
до Ирана, от Исландии до Иордании и от 

Казахстана до открытого моря. А в этом 
номере вы найдёте описания сразу несколь-
ких российских проектов; это связано с 
подачей российскими компаниями более 10 
заявок на премию InAVation Awards 2018.

Вообще, команду InAVate можно 
повстречать на профильных мероприятиях 
по всему миру, от регулярно освещаемых в 
нашем журнале ISE 2017 и ProLight & Sound 
до InfoComm в Китае, Орландо, Дубае и Мум-
баи. И раз в два месяца всё лучшее из мира 
профессионального аудио и видео оказы-
вается на страницах нашего журнала (а у 
наших английских коллег — ежемесячно), 
причём, темой наших публикаций могут 
стать инновации в области ВКС, небольшой 
проект озвучивания храма или инноваци-
онная идея, воплощённая нашим «бывшим 
соседом» из Белоруссии, ныне переехав-
шим в Лондон. Если это «про АВ», интересно 
профессиональному сообществу и сделано 
с умом — мы об этом обязательно напишем.

Есть и исключения: в нашем журнале 
нет «рок-н-ролла», этим занимаются другие 
издания, и конкурировать с ними нет осо-
бого смысла. То же касается и рынка веща-
ния: мы за ним наблюдаем и периодически 

«трогаем», особенно в случаях, когда это 
интересно более широкому кругу АВ-про-
фессионалов, но никому не «переходим 
дорогу». 

А есть и исключение из исключений — 
опубликованная в этом выпуске статья «Луч 
света в тёмном царстве», в ней рассмотрены 
системы освещения; накануне выставки ISE 
2018 этот материал актуален, кроме того, он 
делает чтение нашего журнала ещё более 
интересным. Нет сомнений, что доступ к про-
ектированию и инсталляции систем освеще-
ния откроет перед АВ-интеграторами огром-
ные возможности, пока не использованные. 
Вопрос в том, как «войти» на этот относи-
тельно закрытый рынок. 

Читайте и наслаждайтесь! Мне остается 
пожелать вам процветания в 2018 году и 
пригласить на выставку ISE 2018, где (в 
обычном месте, 1Q35) у нашего журнала 
уютный стенд. Там можно передохнуть и 
поделиться новыми проектами, чтобы мы 
могли запланировать новые журналистские 
путешествия.

Увидимся! Искренне ваш, Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Накануне выставки ISE 2018 
главный редактор комментирует 
деятельность трёх редакций 
InAVate и подсчитывает бонусные 
мили, которые получит за 
путешествия в ближайшем 
будущем.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.

СоБЫтие
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Сведения обо всех наиболее 
интересных событиях и важных 
мероприятиях в рамках ISE 
2018. Читайте, выбирайте и 
принимайте участие!
ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!
Жюри премии InAVation 
Awards выбрало финалистов 
в 14 номинациях Конкурса 
Технологий, теперь слово за 
вами, уважаемые читатели!

теХноЛоГии 
ЛУЧ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ
Может ли световое 
оборудование стать 
неотъемлемой частью 
АВ-инсталляций, что этому 
препятствует, есть ли в этом 
смысл и дополнительные 
возможности?

ВИТРИННЫЙ ШОППИНГ 
С ГОЛОГРАФИЕЙ
Кирилл Чикеюк, один из 
основателей стартапа Kino-mo, 
надеется увидеть свою 
«голографическую» светодиодную 
систему в розничных магазинах по 
всему миру.
ИНАВАЦИИ 
НА ВЫСТАВКЕ ISE 2018
В 15 залах ISE 2018 разместятся 
более чем 1200 экспонентов, с 
чего же начать осмотр? Помочь 
сориентироваться могут краткие 
описания новинок в рубрике 
ИнАВации.

ПроеКтЫ
ПРОЕКТЫ-ФИНАЛИСТЫ
Благодаря впервые включенной 
в Конкурс Проектов номинации 
«Международные Проекты» в 2018 
году на премию InAVation Awards 
подано 12 проектов из России.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Краткие описания проектов, 
выполненных российскими 
и зарубежными компаниям-
интеграторами в различных точках 
земного шара. 

оБратнаЯ СВЯЗЬ
РАЗВИТИЕ ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ
В декабре 2017 года АВ-индустрия 
пережила настоящий шквал 
инвестиционной активности, 
завершившийся продажей Biamp. 
Пол Миллиган анализирует 
действия экспертов.
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БИЗНЕС Новости

AudioForum поможет вникнуть в мир аудио-сетей
За день до открытия выставки ISE 2018 в RAI 
(Амстердам) пройдёт очередной «Аудиофорум» 
(AudioForum). 

Уже 12-е по счёту мероприятие организовано журналом 
Connessioni в сотрудничестве с AES (Audio Engineering 
Society) и включит в себя семинары, воркшопы и 
нетворкинг. К участию приглашаются консультанты, 
звукорежиссеры, системные интеграторы, инсталля-
торы, компании и профессионалы, которые хотят узнать 
больше о новейших аудио и интегрированных техноло-
гиях.

Передача аудио в цифровых форматах становится 
все более востребованной, аудиопроекты становятся всё сложнее, потребность в интеграции растёт. 
AudioForum в рамках ISE 2018 будет посвящен аудио-сетям, цифровым аудио-протоколам и передаче 
аудио по IP.

После семинаров состоятся открытые дискуссии с докладчиками; сессии длительностью 20 минут 
каждая будут посвящены отдельным темам. Среди докладчиков — консультанты и аудио-дизайнеры, 
в том числе Умберто Зангьери (Umberto Zanghieri), специалист по разработке DSP и цифровому 
аудио, Рууд Калтофен (Ruud Kaltofen), дизайнер систем DSP в Event Acoustics, Джефф Берриман (Jeff 
Berryman), старший научный сотрудник Bosch Communications Systems USA, Донато Маски (Donato 
Masci), акустический дизайнер студии Sound Service.
www.audioforum.connessioni.biz

Kramer вступает в альянс 
с Epson для расширения 
продаж Via Go
Kramer Electronics и Epson договорились 
о пакетных продажах дисплейного 
оборудования для образовательных и 
корпоративных рабочих пространств. 

В пакет входит проектор Epson и беспровод-
ная презентационная система Kramer Via Go. 
Встроенная в Via Go точка доступа Wi-Fi на 
превращает любой уже установленный или 
новый проектор Epson в беспроводную среду 
BYOD. Via Go будет работать со всеми выпу-
скаемыми, а также с новыми проекторами 
Epson, включая новейшие модели серии EB-2.

Ханс Даммер (Hans Dummer), директор 
подразделения Epson Europe, говорит: 
«Трудно переоценить важность беспроводной 
связи — это уже не просто функция, а пользо-
вательское ожидание. В этом плане пакетные 
продажи оборудования Epson и Kramer будут 
убедительным преимуществом для заказчи-
ков из корпоративной и образовательной 
среды».
www.inavate.ru

Polycom покупает 
поставщика VoIP
Компания Polycom готовится 
заключить соглашение о покупке Obihai 
Technology, разработчика программного 
и аппаратного обеспечения для 
конечных терминалов VoIP. 

Покупка позволит Polycom более эффек-
тивно конкурировать на мировом рынке 
голосовых услуг и расширить портфель 
предложений, включив в него дополнитель-
ные технологии как для поставщиков услуг, 
так и для конечных клиентов. Мэри Макдау-
элл (Mary McDowell), генеральный директор 
Polycom, комментирует: «В перспективе 
покупка Obihai откроет для нас новые рынки 
и даст возможность получить дополнитель-
ную прибыль, а объединенная команда 
разработчиков позволит быстрее доставлять 
наши продукты клиентам». Ожидается, что 
после завершения сделки (в начале первого 
квартала 2018 г.) Polycom добавит в свой 
портфель новые облачные возможности и 
решения для аналоговых терминалов.
www.inavate.ru

Digital Projection официально 
становится «дочкой» Delta
Посетители стенда компании Digital Projection 
на выставке ISE 2018 из первых уст узнают о 
том, что она официально становится дочерней 
компанией Delta.

Официально о слиянии будет объявлено во вторник 6 
февраля на выставке ISE 2018, одновременно с анонсом 
первого в мире 8K DLP лазерного проектора Digital 
Projection INSIGHT Laser 8K. Это прекрасный пример 
тому, что АВ-рынок только выигрывает от сотрудниче-
ства между двумя ведущими разработчиками проекци-
онной техники. Официальное слияние подтверждает 
приверженность обеих компаний к разработке наибо-
лее инновационных решений. Передовые технологии 
отображения информации Delta станут «ближе» к поль-
зователям благодаря непревзойденному опыту отдела 
продаж и технической поддержки Digital Projection. 
Кенго Ка (Cengo Ka), старший директор отдела произ-
водcndf Delta, комментирует: «Совместная разработка 
первого в мире DLP-проектора 8K демонстрирует тех-
нологическое лидерство Delta в области отображения 
информации и является отличным примером синергии 
с Digital Projection». Директор по международным 
продажам и маркетингу Digital Projection Крис Аксфорд 
(Chris Acksford) добавляет: «На протяжении многих лет 
у нас были завидные отношения с Delta, преимущества 
которых, мы надеемся, участники рынка уже оценили. 
Мы искренне рады ещё большему прогрессу, которого 
мы можем достичь в результате расширенного сотрудни-
чества с Delta».
www.digitalprojection.com

Объявлены финалисты Конкурса 
Проектов InAVation Awards
Опубликован список финалистов, выбранных 
жюри премии InAVation Awards 2018 более чем 
из 300 заявок, поданных на Конкурс Проектов. 
В финал вышли самые престижные проекты, 
выполненные по всему миру за последний 
год, однако в списке также есть несколько 
небольших, но изобретательных решений, 
созданных «лучшими мозгами мира» в области 
консалтинга и АВ-интеграции.

Финалисты объявлены на неделю позже заплани-
рованной даты, т.к. жюри не успевало обработать 
все поступившие заявки, большинство из кото-
рых — проекты высочайшего класса. В результате в 
некоторых номинациях представлено (это рекорд!) 
до десяти претендентов, но, к сожалению, в финал 
не вышли некоторые очень достойные проекты из 
небольших.

Победителей будут чествовать на торжествен-
ной церемонии Inavation Awards и званом ужине 
6 февраля 2018 года в Амстердаме (в первый день 
выставки ISE). У читателей из России ещё есть шанс 
купить билет на званый ужин по специальной цене.
www.inavate.ru
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Samsung и Wanda Cinemas запускают LED-кинотеатр в Китае 
Samsung Electronics объявила о партнерстве с Wanda Cinema, в результате которого расположенный в районе 
Янпу (Шанхай) кинотеатр Wujiaochang Wanda будет оборудован технологией светодиодных киноэкранов 
Samsung Cinema. 

Это первая инсталляция подобного 
типа в Китае, последовавшая за 
успешными прошлогодними проек-
тами в Сеуле и Пусане (Корея), а также 
в Бангкоке (Таиланд). Партнерство 
расширяет отношения Samsung с 
ведущей мировой киносетью. Два 
гиганта завершают «вторую конвер-
сию» кинотеатров Пекина, которые 
будут открыты для публики в первой 
половине этого года. В условиях 
растущего спроса на кинотеатраль-
ные пространства светодиодный 
экран Samsung Cinema позволит 
Wanda Cinemas расширить спектр 
услуг в своем флагманском шанхай-
ском кинотеатре. Изображение на 

дисплее, качественное независимо от 
окружающего освещения, позволяет 
демонстрировать не только фильмы, 
но и соревнования геймеров, корпора-
тивные мероприятия и презентации, а 
также записи/трансляции спортивных 
событий и концертных выступлений.

Сег-ги Ким (Seog-gi Kim), вице-пре-
зидент подразделения дисплеев для 
бизнеса Samsung Electronics, коммен-
тирует: «С момента своего появления 
в середине прошлого года светодиод-
ный экран Samsung Cinema привлек 
внимание индустрии к потенциальному 
перевороту в кинопоказе. Более чет-
кие цвета, близкое к идеалу звучание 
и очень широкий угол просмотра 

позволяет зрителям чувствовать себя 
частью изображения».

Вице-президент Wanda Film Ци 
Ванг (Qi Wang) добавляет: «От нас, 
как ведущей мировой кинокомпании, 
клиенты ожидают дифференциро-
ванного и запоминающегося опыта, 
достойного их вложений и имени 
Wanda Cinemas. Для нас большая 
честь работать с Samsung, вместе 
мы устанавливаем новый стандарт 
роскошного кинотеатра и считаем, что 
светодиодный театр Shanghai Cinema 
станет местом, притягательным как 
для энтузиастов кино, так и для обыч-
ных потребителей».
www.inavate.ru

Тканые экраны из OLED-ниток
Скоро в широкой продаже могут появиться носимые дисплеи, сплетенные из OLED волокон: группа 
исследователей из Южной Кореи умудрилась смонтировать OLED на ультратонком волокне.

Профессор Чой (Kyung Cheol Choi) из электро-
технической Школы Корейского научно-техниче-
ского института (KAIST) и его команда совершила 
прорыв, создав технологию производства высо-
коэффективных, долговечных OLED, которые 
можно использовать в т.ч. в производстве 
одежды. Вплетаемые в изделия из текстиля и 
трикотажа OLED-волокна выдерживают растяги-
вающие деформации до 4,3% при сохранении 
более 90% эффективности. Волокна могут быть 
тоньше человеческого волоса.

Профессор Чой комментирует: «У существующих 
дисплеев на основе волокон, пригодных для использования 

в одежде, очень низкая производитель-
ность. Наша же технология позволяет 
изготовить OLED-волокна с высокой произ-
водительностью. Этот простой, недорогой 
процесс, открывающий путь для коммерци-
ализации переносных дисплеев на основе 
волокон».

Развёрнутый отчёт об этой разработке, 
выполненной под руководством к.т.н Сео-
нила Квона (Seonil Kwon) был опубликован 

онлайн в международном журнале по нанотехнологиям 
Nano Letters в декабре 2017 года. 
www.inavate.ru

Новый 
региональный 
директор Crestron 
в России
Комания Crestron объявила 
о назначении Юрия 
Сержантова региональным 
директором в России.

Юрий — не новичок в АВ-инду-
стрии, за его плечами более 
20 лет опыта в управлении 
B2B продажами на высокотех-
нологичных рынках. «Я рад 
новому назначению, — говорит 
он. — Свою задачу я вижу в 
том, чтобы укрепить позиции 
Crestron на полном возмож-
ностей российском рынке. 17 
лет опыта работы на рынках 
профессиональных аудио-
видео систем и ТВ позволяют 
мне уверенно заявлять, что у 
Crestron’а в России огромный 
потенциал для дальнейшего 
увеличения рыночной доли. 
Внедрение инновационных 
технологий обеспечили этой 
компании ведущие позиции во 
всем мире».

Генеральный директор 
Crestron EMEA Робин ван 
Мювен добавляет: «Богатый 
опыт Юрия и знание индустрии 
помогут дальнейшему росту 
нашего бизнеса в России. 
Этот регион важен для нас, 
и мы уверены, что Юрий со 
своей командой поможет нам 
достичь поставленных целей».

Юрий Сержантов примет 
участие в выставке ISE 2018, 
где Crestron будет демонстри-
ровать свои решения для 
домашнего и коммерческого 
рынков.
www.crestron.ru

Юрий 
Сержантов
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Группа поддержки
Ниже опубликованы сведения обо всех наиболее интересных событиях и важных мероприятиях в рамках ISE 2018. 
Читайте, выбирайте и принимайте участие!

Премия InAVation Awards ждёт достойнейших из профессионалов
В одной из модных точек Амстер-
дама в очередной раз пройдёт 
торжественная церемония награ-
ждения премии InAVation Awards. 
Уникальное и во всех отношениях 
приятное мероприятие призвано 
отметить наградами всё самое луч-
шее, что может предложить миру 
глобальная АВ-индустрия.

После неформального апери-
тива гости займут свои места внутри 
громадного стального купола 
бывшего газгольдера и примут 
участие в званом ужине с четырьмя 
переменами, в ходе которого будут 
объявлены победители конкурса 
Проектов и конкурса Технологий.

Торжественная церемония 
InAVation Awards — это кульмина-
ция почти полугодового процесса, 
в ходе которого производители, 
дистрибьюторы, консультанты, 
интеграторы и конечные пользо-
ватели соревнуются в получении 
престижных наград.

В многочисленных номинациях 
конкурса Проектов (Project Awards) 
представлены самые интересные 
проекты, воплощённые компани-
ями-интеграторами в различных 
секторах экономики по всему миру. 

Отрадно, что последние 10 лет 
премию регулярно получает та или 
иная российская АВ-компания.
ГДЕ: зал Gashouder, 
Westergasfabriek, Амстердам.
КОГДА: Вечер 6 февраля.

Быстрые 
презентации 
от AVIXA и CEDIA 
на полу
Общедоступные аудитории 
(Show Floor Theatres) на 
выставке ISE 2018 будут 
отданы 30-минутными 
презентациями произво-
дителей, выступлениям 
консультантов и конечных 
пользователей. На каждой 
площадке — своя тема 
или рыночный сектор. 
Ассоциация AVIXA пред-
ставит серийные решения 
(Commercial Solutions) 
и унифицированные 
коммуникации (Unified 
Communications), а CEDIA — 
решения для умных зданий 
(Smart Building).
ГДЕ: RAI, стенды 8-A470, 
11-A170 и 9-F100.
КОГДА: с 6 по 9 февраля.

Всё выше, и выше, 
и выше
Компания Stampede снова орга-
низует на ISE 2018 павильон 
дронов (Drone Pavilion) совместно 
с Университетом беспилотных транс-
портных средств (Unmanned Vehicle 
University). В павильоне будут 
развёрнуты презентации и группо-
вые занятия. Отдельные мероприя-
тия коснутся имеющихся на рынке 
коммерческих приложений, а также 
областей использования БПЛА, 
таких как общественная безопас-
ность, инспекция инфраструктуры, 
картография и авиационная кине-
матография. На стенде Stampede Fly 
Cage будут представлены краткие 
презентации конкретных произ-
водителей и конкретных моделей, 
используемых в конкретных ком-
мерческих приложениях. Каждый 
день для посетителей павильона 
Stampede Drone будет проводиться 
викторина, награда в которой… да, 
именно дрон!
ГДЕ: RAI, стенд 14-A100
КОГДА: с 6 по 9 февраля

Ум хорошо, а два лучше
Конференция Smart Building 
в рамках ISE теперь прово-
дится ежегодно. В «издании 
2018 года» примут участие 25 
экспертов-докладчиков, в том 
числе Гер Барон (Ger Baron), 
технический директор города 
Амстердам.

Участникам будут предостав-
лены VIP-места на церемонии 
открытия выставки ISE, где 
выступит Карло Ратти (Carlo 
Ratti), архитектор, инженер, 
изобретатель, педагог и дирек-
тор Массачусетского технологи-
ческого института (MIT).

Выступление г-на Ратти 
назначено на 18:00, его доклад 
«сознательные города» 
(«Senseable Cities») будет 
посвящён тому, как рост уста-
новленных в разных местах дат-
чиков и персональной электро-
ники позволяет организовать 

новый подход к изучению 
городской среды.

Карло Ратти признан одним 
из 50 самых влиятельных 
дизайнеров Америки и входит в 
«Умный список» журнала Wired 
Magazine (50 человек, которые 
изменят мир). Он также примет 

участие в заключительном 
круглом столе конференции 
«От умных зданий к ещё более 
умным зданиям».
ГДЕ: RAI, павильон Forum 
и стенд E102
КОГДА: 5 февраля, с 09.00 до 
18.00
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Тогда мы идём к вам, 
в Амстердам!
После успешного дебюта на 
InfoComm 2017 в Орландо (США) 
конференция TIDE (Technology. 
Innovation. Design. Experience. англ. 
«Технологии. Инновации. Дизайн. 
Опыт.») проводится в рамках 
выставки ISE 2018. На мероприятии 
исследуются формирующие АВ-инду-
стрию творческие силы и преиму-
щества, которые в результате могут 
получить АВ-компании. Конферен-
ция в Амстердаме будет сосредото-
чена на дизайнерском мышлении 
и объединит проектировщиков, 
маркетологов, создателей контента, 
системных интеграторов, продюсе-
ров «живых» событий и конечных 
пользователей.
ГДE: Отель Okura
КОГДА: 5 Февраля

Затмить конкурентов
Всемирный Конкурс мастеров проекционного 
мэппинга (World Masters of Projection Mapping) 
проводится под эгидой Амстердамского Фести-
валя Света (Amsterdam Light Festival), RAI 
Amsterdam и ISE. Презентация вышедших в 
финал конкурса работ проходит одновременно с 
ISE 2018, гости города могут насладиться 3D-про-
екциями финалистов с борта речных трамвайчи-
ков, курсирующих между выставочным центром 
RAI и местами показов.

Пять финалистов создадут видеокартины, 
которые будет отображаться на фасаде музея EYE 
Filmmuseum, их можно будет видеть с нескольких 
просмотровых точек. Жюри конкурса возглавит 
креативный директор Амстердамского фестиваля 
света Леннарт Буий (Lennart Booij). Победителя 
объявят 9 февраля в 12:30 на торжественном 
мероприятии в рамках ISE.
ГДE: киномузей EYE Filmmuseum и RAI
КОГДА: с 14 января по 9 февраля

Профессиональное 
развитие
Соорганизаторы ISE, про-
фессиональные ассоциации 
AVIXA и CEDIA, проведут 
в рамках выставки свои 
образовательные про-
граммы. Оплата тренингов 
организована через веб-
сайт ISE, члены AVIXA или 
CEDIA (участники выставки) 
могут приобрести пропу-
ска на отдельные занятия 
или группы тренингов. 
Также есть возможность 
приобрести супер-пропуск 
(SuperPass). Заплатил один 
раз — и тебе открывается 
доступ ко всем образова-
тельным мероприятиям 
Avixa и CEDIA на выставке.

Обучение ведётся на 
английском языке. Темы 
включают в себя взаимо-
действие с пользователями 
(User Experience), AV/IT, 
проектирование и новые 
тенденции (emerging trends). 
В каждом потоке претенден-
там начисляется 1 или 1,5 
учебные единицы (Renewal 
Units).
ГДE: RAI, зал 13, комнаты 
D203 и D204
КОГДА: с 6 по 9 февраля

Смешаем реальности
Однодневная стратегическая B2B конференция XR 
Summit ISE ориентирована на тех, кто занят виртуаль-
ной (Virtual, VR), дополненной (Augmented, AR) и сме-
шанной (Mixed, MR) реальностью и работает на таких 
вертикальных рыночных секторах, как индустрия 
развлечений, финансы, строительство, образование, 
digital signage, медицина, недвижимость и конфе-
ренц-связь. Мероприятие будет посвящено соответст-
вующим технологиям, бизнес-стратегиям и решениям, 

а также их влиянию на АВ-бизнес. В докладах будут 
приведены данные рыночных исследований, рассмо-
трены примеры из экспертной практики. 

Рядом с залом 8 (Park Foyer) на ISE 2018 будет 
организована новая технологическая зона (XR) для 
демонстрации соответствующих технологий и B2B-
решений.
ГДE: Выставочный центр RAI
КОГДА: 6 Февраля
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АВ-аксессуары
Ametek Electronic Systems Protection —

SurgeX Axess Elite
Chief — FRA Freestyle вращающийся 

адаптер 
Draper — FlexShade Recharge

Erard Pro — Kameleo
Kramer Electronics — 860 тестовый 

генератор / анализатор
Middle Atlantic Products — серия 
крепёжных платформ Proximity 

Peerless-AV — универсальная крепёжная 
система SmartMount 

Vogel’s Products — PFTE 7121

Технологии для индустрии 
развлечений / трансляций

Absen — M2.9 Pro
DiGiCo — SD12

Digital Projection — M-Vision Laser 18K
Epson — EB-L25000U

Meyer Sound Laboratories — копактный 
линейный массив LINA 
Panasonic — PT-RZ31K

Peavey Commercial Audio — цифровая 
микшерная система Crest Tactus

RGBlink — X7
Riedel Communications — Bolero

Sennheiser electronic — Digital 6000

Цифровые технологии 
для Digital Signage

Absen — серия Acclaim A27
Elo Touch Solutions — интерактивные 

дисплеи 5502L 
Leyard — серия Planar QE

LG — OLED-дисплеи Open Frame 55”
NEC Display Solutions — крупноформатные 

дисплеи MultiSync V Series
Realfiction — DeepFrame

Sharp — PN-V701
Shenzhen LianTronics — RA3T

 

Голосуй или проиграешь!

Жюри премии InAVation Awards выбрало финалистов в 14 номинациях Конкурса Технологий, теперь слово 
за вами, уважаемые читатели! Просмотрите список финалистов, заходите на веб-сайт премии и голосуйте 
за лучших из лучших.

Генеральный спонсор

Спонсоры номинаций

Спонсоры церемонии награждения
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Учитывается только один голос с одного адреса электронной почты. Все голоса будут проверены, а дубликаты — удалены

Голосуйте на сайте inavationawards.com/voting

Технологии контроля 
и управления 

Adder Technology — CCS-PRO8
Barco — Overture

Extron — TLP Pro 725T
Gefen — матричный контроллер EXT-CU-LAN 

v2.3.45
Kramer Electronics — Kramer Control

Neets — TanGo
RTI — CX10 

Дисплейные технологии для 
конференций и совместной 

работы
Avocor — серия F 

Clevertouch — Clevertouch серия Pro 
Google — Jamboard

Leyard — LED MultiTouch
Microsoft — хаб Surface с ПО Office 365

Sharp — Big Pad PN-80SC5

Технологии для конференций 
и совместной работы

ClearOne — поддержка Skype for Business в 
системе Collaborate Pro

Crestron — Mercury
Elmo — Huddle Space

Extron — HC 404
Kramer Electronics — VIAWare

Logitech — SmartDock
Mersive — Solstice

Polycom — Pano
QSC — конференц-решение AV-to-USB 

Bridging Web
Vivitek — NovoEnterprise

Технологии для презентаций 
большим группам (более 20 чел.)

Analog Way — Saphyr-H
BenQ — инсталляционный лазерный 

проектор LK970 4K
Casio — серия Large Venue

Epson — EB-L1300U
Extron — DMP 128 Plus

Leyard — DirectLight
Neets — QueBec Pro
Projecta — Extensa

SiliconCore — LED-дисплей 0,95 мм Camellia
Vivitek — DU9800Z

Технологии Digital Signage
ATEN International — модульный матричный 

коммутатор VM3200
Datapath — контроллер видеостен Fx4

IAdea — AnyTiles
Panasonic — LinkRay

PureLink — контроллер видеостен Digibird 
DB-VRC4H

SEADA Technology — G4K Pro Any Degree
Tripleplay — ПО Bart 3 

Технологии для досуговых 
центров

7thSense Design — медиасервер Proton
Apart Audio — MASKC

APG France — The Uniline Compact
Audac — NOBA8

Barco — дисплеи R7
Epson Europe — EB-L1405U с линзами 

ELPLX01
LG — 86" Ultra Stretch

Powersoft — Quattrocanali
 

Технологии для распределения 
сигналов

Aurora Multimedia — серия VLX 
AV Stumpfl — Wings Engine RAW 8K RX 2.0

Biamp Systems — TesiraLUX
Christie — Terra

Crestron — Digital Media NVX
Extron — серия DSC HD-HD 4K

Kramer Electronics — VS-88UHDA
Merging Technologies — ANEMAN — 

менеджер аудиосетей
Visionary Solutions — PacketAV Duet

WyreStorm Technologies — NetworkHD 
серия 400
4K over IP

Технологии защиты 
и безопасности

Extron — серия IPCP Pro
Gefen — EXT-USB2.0-SR

Kramer Electronics — HSL SX42DU-3
RTI —ZW-9

Технологии для ситуационных 
центров 

Avenview Corp — AVXWALL+
Black Box Network Services — Boxilla

Extron — Quantum Ultra
Element One Multimedia — Versis Vesa

Технологии для презентаций 
малым группам (до 20 чел.)

Arthur Holm — DynamicX2BC
ClearOne — Converge Pro 2

Gefen — EXT-4K300A-MF-41-HBTLS/
EXTUHDA-
HBTL-RX

Prowise — ProLine+
Sharp — дисплей PN-40TC1 

Stormlit — CleverPawtals
 

Технологии для вещания 
и захвата видео

AJA Video Systems — Ki Pro Ultra Plus
Black Box — MediaCento IPX 4K

Extron — StudioStation
Matrox Graphics — Maevex 6150

NewTek — Connect Spark
Vaddio — OneLINK Bridge AV

Количество засчитанных очков зависит от квалификации голосующих

•	 Голос производителя: 1 очко
•	 Голос дилера/дистрибьютора: 

4 очка
•	 Голос интегратора, продавца 

и консультанта: 8 очков
•	 Голос ГИПа/конечного 

пользователя: 10 очков

Все голоса будут проверены и оценены в 
соответствии с квалификацией голосующего. Это 
означает, что крупному производителю будет 
не выгодно использовать голоса сотрудников 
для получения премии в какой-либо конкретной 
номинации. Вместо этого рекомендуем поощрять 
остальных участников цепочки продаж! А 
наибольший успех конкретной технологии принесут 
голоса инженеров и конечных пользователей.



12  Январь–февраль 2018 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

СОБЫТИЕ InAVation Awards 2018

Проекты-финалисты
Благодаря впервые включенной в Конкурс Проектов номинации «Международные Проекты» в 2018 году премия 
InAVation Awards собрала рекордное количество финалистов в 11 номинациях. Среди них — восемь (!) проектов из 
Российской Федерации.

Ситуационные центры
AV Media — Учебный диспетчерский центр ČEPS, Чехия.
Play — BEL Digital Experience Centre, Индия.
Security & Safety AG Zurich и Riedel — Zurich Street Parade, Швейцария.
Technica Pro — Центр авторского контента Artear, Аргентина.

Корпоративные объекты
3P Technologies — офис Whirlpool EMEA, Италия.
Advanced — система сотрудничества Barrick, Канада.
Anna Valley и Unilumin — Sky Internal Branding, Великобритания.
«Атанор» — Медиа-центр в бизнес-клубе Palmira, Россия.
AV Media — офис SAP, Чехия.
Focus 21 Visual Communications — Bayer, Великобритания.
IB Schindler и Franken Lehrmittel Medientechnik — Зал заседаний 
Schäffler Langen, Германия.
ProAV — UBS 5 Broadgate, Великобритания.
Shadok AV Piechula — Центр обслуживания клиентов GE, Польша.
Smartcomm — офисы SSE, Великобритания.

Образовательные объекты 
«КРОК» — МГТУ им. М.К. Баумана, Россия.
GV Multimedia — Аэрокосмический центр Университета Кранфилда, Великобритания.
InDesign Technologies и Xcite Audio Visual — Большой зал Университета Ньюкасла, 
Австралия.
NTNU и Caverion — Учебный центр NTNU Learning Space R2, Норвегия.
PIK, Macom и MMT — Университет Берлина, аудитория H0104, Германия.
Pro Sound & Video — Концертный зал Liberty University, США.
Pure Audio Visual — Лекторий Университета Лидса, Великобритания.
Saville Audio Visual — Лекторий учебного центра Calman, Великобритания.
Snelling Business Systems — Судейская бизнес-школа, Великобритания.
Vanti — Королевская консерватория Бирмингемского городского университета, 
Великобритания.

Государственный сектор
ASTAD и Brandfirst/TechnoQ — Катарская национальная библиотека, Катар.
«Атанор» — Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, Россия.
Egyptian Engineering Projects «Quality» — Конференц-центр Национальной армии, Египет.
Hewshott International и ProAV Solutions — Ньюменская городская площадь, Австралия.
HMPartner и Kuchem Konferenz Technik — Высший областной суд Дюссельдорфа,  
Германия.
Holovis — Академия BAE, Великобритания.
LamasaTech — интерактивные инсталляции в Национальном центре письменного 
слова, Великобритания.
Polymedia — Государственное Собрание Республики Саха, Россия.
Saville Audio Visual — CityVerve Manchester Immersive Lab, Великобритания.
Telmaco — Конференц-залы Европейского парламента, Франция.

Генеральный спонсор

Спонсоры номинаций

Спонсоры церемонии награждения

Объекты отдыха и индустрии развлече-
ний — Дворец Задар, Хорватия, AVC Group

Ситуационные центры — Учебный диспет-
черский центр CEPS, Чехия, AV Media

Розничная торговля — ТРЦ Air 
Jordan, Канада, Advanced

Образовательные объекты — 
Лекторий Университета Лидса, 
Великобритания, Pure Audio Visual

Объекты отдыха и индустрии раз-
влечений — Wynn Race и Sports Book, 
США, Technology West

Корпоративные объекты — UBS 5 
Broadgate, Великобритания, ProAV
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Здравоохранение
Adaptive IT Solutions — Центр тестирования компетенций Университета 
Нортгемптона, Великобритания.
Jones AV — Частная больница Vinzenz Gruppe Вена, Австрия.
Университет Маккуайра — Факультет медицины и здравоохранения 
Университета Маккуайра, Австралия.
Projekt Multimedia — Destination Health, Польша.

Религиозные учреждения
Dasan SR — Центральная церковь Seungbok, Южная Корея.
Direct Audio Visual — Мечеть Бирмингема, Великобритания.
Hillsong Church и Riedel — Конференция церкви Hillsong, Австралия.
Mahajak Trio Electronics — Церковь открытого союза, Малайзия.
Morris — Баптистская церковь Грина Акреса, США.
Venuetech — Большая мечеть шейха Заеда, ОАЭ.

Объекты отдыха и индустрии развлечений
Amptown System Company — kING in Ingelheim, Германия.
APG Technology — стадион Раймонда Джеймса, США.
AVC Group — Дворец Задар, Хорватия.
Parsons Electric — Ford Field, Детройт, США.
Polymedia — Интерактивное виртуальное пространство в театре на Таганке, Россия.
Salzbrenner media — Veltins Arena, Германия.
Stouenborg — Театр Fredericia, Дания.
Technology West — Wynn Race и Sports Book, США.
Telmaco — студия агентства печати Амхара, Эфиопия.

Публичные мероприятия
Digital Tree Media — зона Minecraft в Insomnia 360, Великобритания.
DOOH.IT — Projectors Rock Show, Италия.
Europalco — Fidelidade Think Big, Португалия.
Maxin10sity и VisualPower — церемония открытия ЧМ FINA, Венгрия.
NEP Sweden и Riedel — «Евровидение», Украина.
Pichler Medientechnik — Фестиваль Брегенцер 2017, «Кармен» Бизе, Австрия.
Poolgroup — Галаконцерт st.Oliver Real Stars, Германия.
Trib Imagineering — Церемония соединения железных дорог Туркменистана 
и Афганистана.

Розничная торговля
3P Technologies — торговый центр I Gigli Флоренция, Италия.
Advanced — ТРЦ Air Jordan, Канада.
Auvix — Торговый дом ЦУМ, Россия.
Beaver Group — IKEA, Великобритания и Ирландия.
Edigma — Mar Shopping Алгарве, Португалия.
Esprit Digital — Westfield, США.
iHD — универмаг Sogo, Гонконг.
Xtreme Media — Maruti Suzuki, Индия.

Транспорт
Electronics & Engineering — Терминал №4 аэропорта Чанги, Сингапур.
ICON — аэропорт Pearson, Торонто, Канада.
Keikyu Corporation — аэропорт Haneda, Япония.
Telmaco — СОУЭ в туннелях Эгейского шоссе, Греция.

Музеи и достопримечательности
AVC Group — Mali Arsenal, Хорватия.
D.J. Willrich — Почтовый музей, Великобритания.
Feris — Центр вулканов и землетрясений LAVA, Исландия.
Front Pictures — Space360: сферический проекционный театр, Южная Корея.
Kraftwerk Living Technologies — Voletarium, Германия.
«Ланит интеграция» и DIGIS — Парк «Зарядье», Россия.
Polymedia — Выставочный комплекс City Panorama в Казани, Россия.
Teecom и Mechdyne — Планетарий академии наук Morrison 2.1, США.
Tinker Imagineers и Kloosterboer Décor — музей Тирпица, Дания.
Tricolor India Schauspiel — мультимедийное шоу для мемориального проекта Джанг-Э-Азади, Индия.

Приз AVIXA Standards: ASTAD, Focus 21, HMPL Consulting, IAS Technology, InDesign совместно с Xcite, Vega Europe.    Приз «Дистрибьютор года»: Advanced 
Multimedia, Audio Visual Material, Comm-Tec Italy, Leisuretec Distribution, Maverick AV Solutions, Midwich, Mindstec, Sahara AV Distribution.    Приз «Лучший 
менеджер проекта/консультант»: Иэн д.Харрис (Ian D. Harris), Стив Лавлес (Steve Loveless), Мина Патель (Mina Patel), Берн Шиндлер (Bernd Schindler), Харел 
Табиби (Harel Tabibi), Джонатан Тьюлип (Jonathan Tulip).

Корпоративные объекты — Медиа-центр 
в бизнес-клубе Palmira, «Атанор»

Госсектор — Конференц-зал НТЦ 
ядерной и радиационной безопасности, 
«Атанор»

Госсектор — Государственное Собрание 
Республики Саха, Polymedia

Музеи и достопримечательности — ВК 
City Panorama в Казани, Polymedia

Музеи и достопримечательности — Парк 
«Зарядье», «Ланит интеграция» и DIGIS

Отдых и развлечения — Интерактив 
в театре на Таганке, Polymedia

Образовательные объекты — Муль-
тимедиа в МГТУ им. М.К. Баумана, 
«КРОК»

Розничная торговля — светодиодные дисплеи 
в витринах Торгового дома ЦУМ, Auvix
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Конференц-зал НТЦ Ростехнадзора
Москва, Россия — Компания «Атанор» оснастила 
конференц-зал федерального центра ядерной 
и радиационной безопасности АВ-комплексом, 
ориентированным на организацию видео-кон-
ференц-связи. В комплекс также включена 
цифровая конференц-система на 30 участников, 
интегрированная с камерами CCTV, сигнал с 
которых можно вывести на мониторы участников 
или крупный экран в зале. Сюда же выводится 
изображение с удаленного терминала ВКС, либо 
материалы докладчика, выступающего с инте-
рактивной трибуны. Веб-интерфейс позволяет 
управлять коммутацией видеосигналов, пара-
метрами аудио и ВКС. Все управляющее обору-
дование (ЦП, матричный коммутатор, звуковая 
платформа) размещено в серверной, оснащён-
ной системами принудительной вентиляции и 
климат-контроля. Специально для этого проекта 
сотрудники «Атанора» разработали программ-
ный блок для мгновенного сохранения настроек 
системы управления.
www.atanor.ru

Выставочно-зрелищный 
комплекс «Городская панорама»
Казань, Татарстан — Компания Polymedia 
завершила оснащение крупного общественно-
значимого объекта в Казани. На первом этаже 
«Городской панорамы» демонстрируется фильм 
о современной Казани. На втором расположены 
зал «Лабиринт», а также экспозиции «Исто-
рия Казани на планшетах», «Казань с высоты 
птичьего полета» и 
«Панорамы Казани 
на интерактивных 
дисплеях». Третий 
этаж занимает экс-
позиция «Бинокль 
или Современная 
Казань в виртуальной реальности», а четвёр-
тый — экспозиция «Дополненная реальность» и 
«Викторина» для гостей комплекса.

Посвященный истории города в разные 
исторические эпохи четырёхэтажный комплекс 
объединяет мультимедийные экспозиции, 
художественные и дизайнерские решения. В 
частности, специалистами Polymedia разрабо-
таны и созданы информационные и интерактив-
ные киоски, программно-аппаратный комплекс 
«Аудиогид», интерактивные игры в зоне отдыха 
посетителей и развлекательной зоне для детей, 
серверная, многофункциональный конференц-
зал/кинотеатр, системы управления, монито-
ринга и сбора статистики.
www.polymedia.ru

Светодиодные витрины торгового 
дома ЦУМ
Москва, Россия — Специалисты компании AUVIX 
разработали и интегрировали в витрины круп-
нейшего универмага Москвы систему Digital 
Signage, созданную на основе специально 
изготовленных для этого проекта экранов Absen 
и Natiostar с шагом пикселя 2,5 мм и яркостью 
2200 Nit. Система демонстрирует фирменный 
видеоконтент торгового дома, фрагменты 
модных показов и рекламу известных брендов. 
В дальнейших планах ЦУМа оснастить подоб-
ными экранами все витрины первого этажа.
www.auvix.ru

Мультимедийная инфраструктура 
МГТУ им. Баумана
Москва, Россия — Благодаря высокому профес-
сионализму сотрудников корпорации «КРОК» 
15 аудиторий и Большой зал Дворца куль-
туры МГТУ им. Н. Э. Баумана получили в своё 
распоряжение современную мультимедийную 
инфраструктуру, в частности, системы Digital 
Signage, объединенные с ранее созданной 
специалистами «КРОК» системой электронной 
очереди и автоматизированного информиро-
вания абитуриентов. В Большом зале Дворца 
культуры установлен экран площадью 72 кв. м с 
интеллектуальной системой управления, позво-
ляющей транслировать одновременно разные 
типы контента по принципу мозаики. Благодаря 
интеграции с осветительным оборудованием 
серьёзно улучшено оформление сцены.
www.croc.ru

Многофункциональный зал-
трансформер в отеле
Москва, Россия — Отличная технологическая 
идея, воплощённая специалистами компании 
«Атанор» в отеле «Пальмира», позволила 
выполнить сразу несколькоединеноо бизнес-
задач при меньшем бюджете. Здесь построен и 
оборудован всем необходимым зал-трансфор-
мер площадью более 300 кв.м, работающий 
как один конференц-зал (или зал торжеств) 
или несколько переговорных комнат. В зале 
установлены ЖК-панели на подвижных стойках 
и две мобильные видеостены. Для подключения 
средств отображения как в стенах, так и в полу 
предусмотрены разнообразные архитектурные 
интерфейсы. Передача сигналов выполняется 
по ВОЛС.

Помимо этого сотрудники «Атанора» инстал-
лировали в небольшом конференц-зале на 10 
мест (VIP переговорной) стационарную систему 
видео-конференц-связи, классическую конфе-
ренц-систему, проектор с экраном и ЖК-панель.

Весь бизнес-центр оснащен единой систе-
мой центрального управления, построенной на 
оборудовании AV Production.
www.atanor.ru

Опера под открытым небом 
в крепости XVI века
Астрахань, Россия — Стены древнего Астрахан-
ского кремля стали сценой для классической 
театральной постановки. Здесь под открытым 
небом Астраханский государственный Театр 
оперы и балета презентовал премьеру оперы 
Александра Бородина «Князь Игорь». Для 
размещения оркестра была собрана временная 
платформа площадью 40 x 20 м. Все использу-
емое для постановки звуковое оборудование, 
включая микшерные пульты, систему звукоу-
силения (два линейных массива Dragon-KX12 в 
паре с сабвуферами Thunder-KMT218), микро-
фоны и сценические мониторы, было предо-
ставлено компанией MixArt.
www.mixart.ru
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Зрелищное шоу в «Башне 
Давида»
Иерусалим, Израиль — В одной из самых 
важных достопримечательностей древнего 
города, «Башне Давида», расположен 
удивительный музей, где каждый вечер 
проходит популярное среди туристов 
мероприятие: сотни людей собираются, 
чтобы посмотреть историческое шоу об 
Иерусалиме с лазерными проекциями 
на стенах, древних руинах и дорогах, 
ведущих к цитадели. После обновления в 
аппаратном комплексе шоу используются 
проекторы Digital Projection, в т.ч. модель 
M-Vision Laser 18K, что позволило вывести 
мероприятие на качественно новый, более 
высокий уровень.
www.inavate.ru

Видеостена Mitsubishi в главной диспетчерской национальной энергосистемы Беларуси
Минск, Белоруссия — В январе 2018 года в 
Национальном диспетчерском центре Респу-
бликанского унитарного предприятия «ОДУ» 
была установлена новая видеостена. До 
августа 2016 года здесь, как и во многих других 
диспетчерских, использовался стандартный 
мозаичный щит, однако рост объёма инфор-
мации и повышение требований к скорости 
принятия решений потребовали замены 
оборудования на более высокотехнологичное. 
Заказчик остановил свой выбор на видеостене 
Mitsubishi Electric 80PE78UA, сформированной 
из 21 видеокуба 80-й серии. Общий размер 
экрана составляет 11,2 × 3,6 м с разрешением 

9800 × 3150 пикселей; на данный момент это 
самая крупная в Белоруссии и Европе виде-
остена на основе 80-дюймовых кубов (по 
разным причинам они нечасто используются в 
проектах). 

На экран выводится полная схема энергоси-
стемы Белоруссии и подробная информация о 
ее состоянии. Диспетчер может контролировать 
множество параметров и регулировать их из 
единого центра, а в случае аварии или сбоя при-
нимать оперативные меры по восстановлению 
работоспособности. 

Высокая эффективность видеостены на основе 
80-дюймовых DLP-кубов Mitsubishi Electric 

позволила снизить затраты на эксплуатацию и 
уменьшить нагрузку на другие системы диспет-
черского центра.
www.vis.mitsubishielectric.ru

Мультимедийная система 
в парке «Зарядье» 
Москва, Россия — Первый за более чем 50 
лет масштабный проект в Москве, Парк 
«Зарядье», представляет собой уникаль-
ное пространство на стыке природных 
ландшафтов, высоких технологий и 
архитектуры. Под его поверхностью скры-
ваются павильоны, оснащенные сложной 
инженерной и ИТ-инфраструктурой. 
Основные задачи по интеграции АВ и ИТ-
оборудования на этом объекте выполнили 
специалисты компании «Ланит» в сотруд-
ничестве с ГК DIGIS.
Вот несколько примеров: в холле павиль-
она «Заповедное посольство» (Флора-
риума) установлен крупный экран, на 
котором демонстрируются видеоролики 
о заповедниках России. Другой пример: 
павильон «Медиацентр» используется 
как многофункциональная медиапло-
щадка. Здесь проводятся шоу-программы, 
выставки, презентации, лекции, театраль-
ные постановки и проч. Однако основным 
элементом павильона является высо-
котехнологичный аттракцион «Машина 
времени» — кинотеатр со сферическим 
проекционным экраном высотой 11 
метров и зрительскими креслами, имею-
щими шесть степеней свободы. Помимо 
аттракционов, в павильоне широко 
используется система Digital Signage. 
www.lanit.ru

Зал заседаний Государственного собрания Якутии
Якутск, Республика Саха — Компа-
ния Polymedia завершила проект 
по внедрению комплекса инфор-
мационной поддержки деятель-
ности Государственного Собра-
ния Ресублики Саха (Ил Тумэн). 
Решение позволяет организовать 
взаимодействие законодателей, в 
частности, оказывать им инфор-
мационную поддержку в элек-
тронной форме. 

Специальное приложение для 
оптимизации работы депута-
тов предоставляет повестку по 

актуальному заседанию и всю 
необходимую информацию по 
прошедшим мероприятиям на 
двух государственных языках, 
а также позволяет проводить 
голосование и следить за ходом 
работы. Вся работа Ил Тумен 
протоколируется, есть возмож-
ность открытых трансляций через 
СМИ. Среди прочего, это повы-
шает лояльность законодатель-
ной власти перед электоратом. 
Функциональность программно-
аппаратного комплекса Ил Тумэн 

также включает в себя подготовку 
электронных повесток дня, а 
также автоматическую регистра-
цию участников с подсчётом 
кворума.
www.polymedia.ru

Модульная объёмная видеостена 
в офисе Сбербанка
Санкт-Петербург, Россия — Компания «ЛАНИТ Северо-Запад» 
при поддержке ГК DIGIS создала мультимедийную инстал-
ляцию, придающую яркий и привлекательный визуальный 
акцент обновленному холлу центрального офиса Северо-
западного филиала Сбербанка. Первое, что видят посе-
тители — инсталляция «Аллея славы»: огромная видео-
стена из 43 модулей Christie MicroTiles, установленных на 
разном расстоянии от несущей стены. Объемная структура 
выгодно отличается от обычных, «плоских» информаци-
онных систем. Для отображения контента используются 
по четыре медиаплеера и внешних блока управления 
MicroTiles ECU. «Цифровое полотно» позволяет демонстри-
ровать самый разный контент, будь то виды блистатель-
ного Санкт-Петербурга, корпоративное видео или инфор-
мация для клиентов банка. Как показывает практика, на 
экране с разрешением 8 млн пикселей можно показывать 
все что угодно!
www.digis.ru
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ри определении места 
каждой из них в простран-
стве АВ-индустрии про-
слеживаются очевидные 

параллели между технологиями 
освещения и озвучивания (светом 
и звуком). В обоих случаях для кор-
ректной инсталляции и настройки от 
специалиста требуются серьёзные 
компетенции и экспертиза, и в обоих 
случаях многое не «на виду», напри-
мер, методы получения прибыли. 
Однако если по поводу аудио интег-
раторам уже не приходит в голову 
говорить «это не моя работа», то по 
поводу освещения всё ещё прихо-
дит… Почему это происходит, и что 
мы теряем, оставляя проектирова-
ние и инсталляцию световых систем 
«чужакам»?

Одной из причин создания этого 
обзора стал недавний личный визит 
на объект, где АВ-интегратору 
пришлось заниматься освещением 
в общественном заведении, рас-
положенном на подземных этажах 
здания — как раз тот случай, когда 

«правильное настроение» посетите-
лей напрямую зависит от освещения. 
В связи с этим любопытно узнать 
мнение экспертов, насколько велика 
роль освещения, скажем, в музеях 
или на ресепшен офисов?

«Без освещения не создать атмос-
феру, которую вы хотите получить. 
Иначе это похоже на поход в кино 
при включенных огнях, что полностью 
разрушает эффект, — говорит Пол 
Маршалл (Paul Marshall), началь-
ник отдела консалтинговой фирмы 
Recursive AV. 

Сотрудник другой консалтинговой 
фирмы, Hewshott, Даррен Гатенби 
(Darren Gatenby), соглашается: 
«Свет — вещь фундаментальная. Возь-
мите для примера тематический парк: 
если вы работаете со взрослыми, 
то он тёмен и пугающ, а если нужно 
развлечь малышей, может быть ярким 
и праздничным. И соответствующие 
эффекты вам поможет создать управ-
ляемое освещение, правда, придётся 
потрудиться: это не то, что вкрутить в 
патрон 100-ваттную лампочку».

Итак, без освещения не обойтись… 
так какими же знаниями в этом плане 
должны обладать АВ-инженеры? 

«Они должны понимать, каким 
образом АВ- и осветительная сис-
темы могут взаимодействовать. Это 
понимание включает в себя раз-
личные типы служебных сигналов, 
а также программы, необходимые 
для обмена служебными сообщени-
ями. Любая система управления (из 
непростых) требует навыков и, что 
важнее, опыта в своей области, иначе 
её невозможно корректно установить, 
запрограммировать и ввести в эксплу-
атацию», — считает Марк Уайт (Mark 
White), региональный менеджер по 
продажам компании ETC (производи-
тель светового оборудования для шоу, 
ТВ и проч.).

«Чем больше навыков, тем 
лучше, — подтверждает эту мысль 
начальник отдела обучения пользо-
вателей компании Lutron, производи-
теля систем управления освещением, 
Сэм Вудвард (Sam Woodward). — Пер-
вый совет, который я бы хотел дать 

Световое оборудование 

Луч света в тёмном 
царстве

Освещение хоть и может быть неотъемлемой частью АВ-инсталляций, но чаще всего «живёт» 
отдельно. Может ли свет перейти под «АВ-крышу», что этому препятствует и есть ли в этом 
смысл, а может, и дополнительные возможности?

ПСветовое оборудование ETC 
на стадионе T-Mobile Arena 
в Лас-Вегасе

Стр. 18
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интеграторам — думать об освещении 
как о целой, единой системе, а вто-
рой — в мире источников света прямо 
на наших глазах идёт революция, поэ-
тому необходимо быть образованным 
и знать о различиях в нагрузке. Не 
стоит также забывать, что есть целая 
наука о цветопередаче». Но в целом, 
считает г-н Вудвард, АВ-сообщество 
готово к изменениям в индустрии 
освещения, у него есть необходи-
мое «правильное» мышление. «Hi-fi 
звук освоили, осталось освоить hi-fi 
свет», — посмеивается он.

В связи с этим хочется понять, 
верно ли, что на данный момент суще-
ствует определённый разрыв между 
тем, какие знания об освещении у 
АВ-интеграторов должны быть и теми, 
какие имеются в настоящий момент? 

«В целом интеграторы знают об 
освещении очень мало, — сетует 
Грег Джеффрис (Greg Jeffreys), ныне 
директор компании-интегратора 
Visual Displays, а в прошлом прези-
дент профессиональной ассоциации 
InfoComm (теперь AVIXA). — Про-
блема в том, что многие выходят из 
зоны комфорта, если им предлагают 
работу, для выполнения которой 
нужно быстро «подучиться» или 
нанять нужного специалиста. Что 
касается АВ-консультантов, то есть 
исключения, хотя большая их часть не 
имеет в системах освещения никакого 
опыта». 

Консенсус экспертов не слишком 
радует: да, в знаниях есть пробелы, 
однако, по словам Пола Маршалла, 
на это есть труднопреодолимые 
причины. «В проектах и договорах 
освещение традиционно записано 
в раздел «электромеханика» (англ. 
M & E), соответственно, работы выпол-
няет другой подрядчик. А бывает, что 
всё уже сделано по указанию архи-
тектора или дизайнера, и изменить 
ничего нельзя: к тому времени, когда 
АВ-интегратор «заходит на объект», 
освещение уже установлено».

Такой «раздельный» подход к 
освещению и аудио-видео вызы-
вает ряд проблем, одну из которых 
иллюстрирует приведенный г-н 
Маршаллом пример. «Просматривая 
спецификации, я обнаружил, что 

освещение, точнее, подача электро-
питания на осветительные приборы, 
чаще всего управляется с помощью 
пассивных инфракрасных датчиков 
(не путать с ПИД-регуляторами!), — 
говорит Маршалл. — Это довольно 
распространенный в современных 
офисных пространствах вариант: 
свет выключается, когда вы выходите 
из комнаты, и включается, когда 
возвращаетесь. И всё хорошо, пока 
вы не попытаетесь интегрировать 
такую систему с АВ-оборудованием. 
Сейчас же возникнут проблемы, и 
надо очень постараться, чтобы свет 
не выключился в середине меро-
приятия. Почему об этом забывают 
или вообще не думают на этапе 
проектирования!? Такой весь из себя 
«эко-подкованный» народ делает 
вид, что экономит энергию и сохра-
няет планету, бла-бла-бла... Но есть 
ситуации, когда эту функцию просто 
необходимо отключить!» 

Филипп Хезельтон (Philip 
Heselton), менеджер проектов компа-
нии Philips Entertainment — ещё один 
специалист, признающий наличие 
разрыва в знаниях, но и у него есть 
тому объяснение: «Так уж устроен 
процесс закупок по тендерным 
контрактам: там всегда есть какие-
то «подвохи», например, компа-
ния-специалист по архитектурному 
освещению «отбирает» контракт у 
традиционно «кормящейся» на этом 
поле АВ-компании, специализирую-
щейся на сценическом/концертном 
освещении. При этом АВ-интеграторы 
часто говорят, дескать, «архитек-
турный свет — не наша работа»… Но 
кто-то ведь должен всё это интегриро-
вать? Похоже, у них просто не хватает 
компетенций на этом, в принципе, 
небольшом участке инженерной 
деятельности».

А теперь давайте выясним, отчего 
АВ-инженеры «забывают» включать 
в свои проекты системы управления 
освещением (как ранее не включали 
аудио). Чего им не хватает, навыков 
или желания?

«Я думаю, что для подобной 
«непредусмотрительности» есть 
поводы, — рассуждает г-н Вудвард. — 
Во-первых, ситуация на этом рынке 

меняется так быстро, что чувствуешь 
себя как в центре вихря, точнее, сразу 
трёх. Светодиодные источники света, 
пользовательские интерфейсы и 
управление через сеть стремительно 
развиваются, и если не держать 
руку на пульсе, можно безнадёжно 
запутаться. А во-вторых, срабатывает 
глупейшая мысль: «это работа элек-
трика, не моя». 

В качестве примера г-н Вудвард 
приводит заметный рост сотрудников 
электрокомпаний, записывающихся 
на его учебные курсы по повышению 
квалификации установщиков домаш-
них кинотеатров класса high-end. 
«Мир всегда делился на имущих и 
неимущих, — говорит он. — Мно-
жество АВ-компаний уже освоили 
системы освещения, но немало и тех, 
кто даже не думает выходить за рамки 
аудио-видео. Как говорится, «девочка 
готова», и кто ж виноват, что у тебя 
«вопрос на повестке дня не стоит»? 
Не жалуйся, когда придёт электрик 
и сделает всё за тебя!»

«Да, не надо бояться освещения, — 
успокаивает г-н Хезельтон — Один 
упускает заложенные в этом сегменте 
возможности из-за страха прослыть 
непрофессионалом, другого не устра-
ивает условие тендера... Конечно, 
можно и губу раскатать: «Я крутой 
спец по АВ в корпоративном сек-
торе, а ведь там многое работает 
через сеть, так дайте мне и ИТ-часть 
тендера!» 

При этом нет никаких оснований 
увеличивать пробелы в знаниях, ведь 
у АВ-инженеров уже есть козырь: 
«правильное мышление».

«АВ-интеграция — деятельность 
многодисциплинарная, — объясняет 
г-н Джеффрис. — Поэтому в обойме 
АВ-интегратора и АВ-дизайнера 
должна быть целая куча знаний — и 
об обработке сигналов, и о видео, и 
об аудио, и о системах управления. 
Очень помогает также профессио-
нальное рвение в получении нового 
опыта, освоении новых навыков, будь 
то ИТ или освещение». 

Следует добавить, что Грег Джеф-
фрис уже много лет занимается 
разработкой стандартов в амери-
канском национальном институте 

Стр. 16
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стандартов (ANSI) и преподаёт 
соответствующие дисциплины в 
вузах. И это он в своё время убедил 
руководство AVIXA проводить в 
рамках ISE 2018 соответствующие 
конференции.

«Я уверен, что результатом этой 
активности станет новый взгляд на 
системы освещения, — говорит он, 
добавляя, что хотел бы заинтересо-
вать этой темой как можно больше 
АВ-специалистов, однако не видит в 
их среде большого ажиотажа. — Хотя 
в последнем бизнес-отчете AVIXA 
освещение названо одной из самых 
перспективных возможностей, АВ-
индустрия настолько консервативна, 
что лишь немногие найдут в себе 
смелось пойти новой дорожкой». 

Выше уже говорилось, что сегодня 
под флагом развития светодиодов 
осветительное оборудование пережи-
вает настоящую революцию. Однако 
интеграторам стоит держать ухо 
востро: «Есть светодиоды и светоди-
оды, они сильно разнятся качеством 
и цветовой температурой», — преду-
преждает Филипп Хезельтон. — При 
работе со светодиодным освещением 
осторожности требует всё, что каса-
ется «белого». Тут столько вариаций! 
При этом с точки зрения классиче-
ского подхода, наличие бликов и 
неуправляемые углы направленности 
светодиодных источников просто 
опасны».

Выше мы говорили о том, что осве-
щение помогает создать определён-
ное настроение, атмосферу. А есть ли 
в этом какая-то реальная выгода для 
корпоративных клиентов? Например, 

можно ли повысить комфорт или 
уменьшить усталость участников 
видео-конференций?

«Да, можно, — утверждает Даррен 
Гатенби. — Вы же не хотите, чтобы 
в помещении было слишком светло 
рядом с экраном, так как это вымы-
вает изображение, и темно в конце 
зала, иначе сидящие там участники 
просто заснут?!»

«Освещение — это наука, без зна-
ний здесь легко наделать ошибок, — 
назидательно говорит г-н Хезель-
тон. — Бывал я в ситуациях, когда и 
комплект АВ-оборудования достой-
ный, и вещание идёт по всему миру, 
и камера «летает» по студии, творя 
чудеса, да только никого не видно — а 
всё из-за плохого освещения!»

По мнению словам Сэма Вудварда, 
есть чисто технические моменты, 
которые надо учитывать при переходе 
на светодиодное освещение. «Свето-
диоды иногда вызывают нежелатель-
ные и непонятые побочные эффекты. 
В частности, для изменения яркости 
в некоторых системах применяется 
метод широтно-импульсной моду-
ляции (PWM): контроллер выклю-
чает, а затем включает светильник с 
изменённым (большим или меньшим) 
напряжением так быстро, что челове-
ческий глаз этого не замечает, это и 
производит эффект диммирования. 
А вот видеокамера (например, ВКС) 
видит всё, и на дисплее мы получаем 
эффект стробирования. Если бы 
АВ-инженеры не стеснялись изучать 
матчасть, то смогли бы избежать 
подобных неприятностей, используя 
другой метод диммирования — CCR 

(constant current reduction, посто-
янное уменьшение тока). На рынке 
полно приборов, которые используют 
CCR, а не PWM».

Очевидно, что вовлечению систем 
освещения в АВ-бизнес препятствуют 
разные факторы. На одни повлиять 
трудно, например, на распреде-
ление «ролей» в тендерах, однако 
есть и подвластные нашей воле: 
страх, отсутствие образования, 
навыков. Их можно и должно прео-
долевать, подчеркивает г-н Вудвард: 
«Освещение — это лакомый кусок 
громадного пирога. Тот, кто это 
игнорирует, теряет больше: право 
быть держателем контракта (иногда), 
несложно достижимые, но абсолютно 
новые компетенции (почти всегда), 
и всегда — определённый кусок 
прибыли. Сегодня на железе много 
не заработаешь, чего не скажешь о 
системе управления освещением и 
затенением».

Грег Джеффрис тоже считает, 
что АВ-профессионалы не должны 
упускать своего. Его вполне дельным 
советом мы завершаем этот обзор: 
«Пока что для АВ-профессионалов 
освещение — что твой слон в посуд-
ной лавке. Недостающее звено — 
пользовательский интерфейс, а ведь 
мы отлично умеем справляться с 
подобными задачами! Правда, пока 
проектировщики и закупщики не 
придумают, как проглотить этот кусок, 
остаётся только облизываться». 

Редакция благодарит Пола Мил-
лигана (Paul Milligan) из английского 
InAVate за подготовку этой статьи.

Слева направо: системы 
управления светом Lutron в 
офисном пространстве; световое 
оборудование ETC внтури круизного 
лайнера Norwegian Joy
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уть, которым Кирилл Чикеюк 
шёл в АВ-индустрию, не 
стандартен, однако точно 
отражает инновационный 

характер нашего бизнеса. Родив-
шийся в Беларуси и обосновавшийся 
в Лондоне, 31-летний Кирилл учился 
в аспирантуре Оксфордского универ-
ситета: темой его исследований были 
анализ медицинских 3D-изображений, 
методы создания трехмерных обра-
зов, а также обработка и анализ этих 
образов человеческим мозгом. По 
словам Чикеюка, именно эти исследо-
вания легли в основу инновационного 
продукта под названием Hypervsn 
(читается как «хайпер-вижн»). 
«Я хотел увидеть, как можно вовлечь 
мозг в восприятие висящих в воздухе 
3D-эффектов», вспоминает он.

Свой стартап, Kino-mo, Кирилл 
Чикеюк зарегистрировал вместе с 
другом детства Артёмом Савенкой 
в 2012 году «на адрес общежития в 
Оксфорде». А спустя пару месяцев 

партнёры вышли на ТВ, приняв 
участие в известном британском шоу 
Dragon’s Den, где изобретатели пре-
зентуют свои бизнес-идеи инвесторам, 
и получили грант €90,000 на разра-
ботку продукта под названием video-
bike display. Эта светодиодная кон-
струкция для демонстрации рекламы 
на колесах движущихся велосипедов 
выиграла пару премий: Cambridge 
University Entrepreneurs Award и Shell 
LiveWire. В результате ребята решили 
не продавать инвесторам долю в 
своей компании и отправилась в оди-
ночное бизнес-плавание.

Что же произошло дальше? Чикеюк 
рассказывает: «Через год мы постро-
или первый прототип Hypervsn, 
разглядели масштаб и потенциал 
системы и сосредоточили все силы на 
оттачивании технологии… а велосипед 
отложили на потом».

В 2015 году Kino-mo выиграла грант 
в финансируемом Ричардом Брэнсо-
ном конкурсе стартапов Pitch to Rich 

и одновременно получила поддержку 
от миллиардера-инвестора из США 
Марка Кубана.

«Пришлось быстро развиваться, 
чтобы удовлетворить спрос. В нашей 
команде сейчас всего около 100 
человек, среди них разработчики 
ПО, инженеры по электротехнике и 
механики, дизайнеры, специалисты 
по маркетингу и продажам. Есть два 
офиса в Европе, штаб-квартира в 
Лондоне и ряд официальных пред-
ставителей в Северной Америке 
и Юго-Восточной Азии, — говорит 
Чикеюк. — Всего за пять лет компания 
стала прибыльной, и сегодня у нас 
есть все необходимые ресурсы, в т.ч. 
финансовые».

Итак, что такое Hypervsn? Это 
светодиодная система для создания, 
управления и отображения 3D-виде-
оконтента; создаваемые ею образы 
напоминают плавающие в воздухе 
голограммы высокого разрешения. 
Система сочетает в себе платформу 
управления и проекционный модуль, 
который выглядит как пропеллер с 
установленными на четырех лопастях 
светодиодами. Светодиоды вращаются 
так быстро, что человеческий глаз не 
может отследить их движение и видит 
только когерентное изображение. 
Проекционный блок подключается к 
электросети, может быть закреплён 
на любой высоте до трёх метров от 
уровня глаз. Благодаря использова-
нию ярких светодиодов визуальный 
образ остаётся относительно стабиль-
ным, например, при ярком освеще-
нии, что характерно для торговых 
помещений.

«Поскольку изображение или 
видео «плавает» в воздухе, напра-
шивается аналогия с голограммой, 
однако это не совсем верно, — объяс-
няет Чикеюк. — С технической точки 
зрения это вовсе не голограмма, как 
и большинство других «штучек», кото-
рые называются этим термином. Голо-
граммы формируются лазерами, а это 

инаВатор Кирилл Чикеюк, Kino-mo

Витринный шоппинг 
с голографией

Кирилл Чикеюк, один из основателей стартапа Kino-mo, надеется увидеть свою «голографическую» светодиодную 
систему в розничных магазинах по всему миру.

Кирилл Чикеюк, 
Kino-mo

П
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небезопасно. Однако плавающая в 
воздухе 3D-графика вызывает прямые 
ассоциации с голограммами».

Наряду с отдельным проекцион-
ным модулем, Kino-mo выпускает 
видеостены Hypervsn Wall, в которой 
объединены несколько синхронно 
работающих блоков, позволяющих 
создавать «голограммы» практически 
любого размера и конфигурации. 
Такая система способна формировать 
изображения размером до 10 × 20 
метров. Программное обеспечение 
включает в себя облачную CMS, 
позволяющую удалённо управ-
лять тысячами систем Hypervsn из 
одной точки, а также планировать 
воспроизведение контента, как это 
делается в системах Digital Signage. 
Кроме того, компания разработала 
конструктор, пользователи которого 
могут создавать 3D-контент, в  т.ч. 
видеоролики, с помощью общедо-
ступных 2D-инструментов, обходясь 
без дорогостоящего производства. 
Известно, что трудоемкость процессов 
частенько препятствует принятию 
продукта рынком. Наконец, Kino-mo 
выпускает приложение (ставится на 
настольные ПК) для «живых» меро-
приятий, которое в режиме реального 
времени контролирует работу систем 
Hypervsn на выставках, фестивалях и 
конференциях.

«Технология, пусть и такая умная, 
как у нас — это круто, но ещё не 
всё, — говорит Чикеюк. — Hypervsn 
создаёт контент, и конечные пользо-
ватели даже не подозревают, как это 
работает. Им не надо париться о том, 
какой металл или пластик мы исполь-
зуем в производстве. Они видят — есть 
«голограмма», есть возможность в 
любое время изменять картинку, есть 
позитивная реакция публики. В конце 
концов, мы предлагаем миру эмо-
ции! Люди стоят и подолгу смотрят на 
создаваемые Hypervsn образы, и это 
самое важное отличие от рекламы, 
скажем, на светодиодных или ЖК-
дисплеях. Hypervsn заставляет людей 
улыбаться, вызывает настоящие 
чувства, создающие очень сильные 
ассоциативные связи с рекламируе-
мым брендом».

С новыми технологиями это не 
редкость: новинка нравится публике, 
но не обязательно отвечает реальным 
потребностям рынка. Что в этом ключе 
может сообщить нашим читателям о 
системе Hypervsn её изобретатель? 

Кирилл Чикеюк говорит: «В оффлай-
новом секторе розницы давно была 
нужда в новой, масштабируемой 
визуальной технологии, позволяющей 
«не отстать» от роста онлайн-продаж. 
Долгое время никто не предлагал 
ничего революционного, и вот 
появилась наша разработка — эффек-
тивный инструмент для общения с 
покупателями через эмоции. Скажем 
так: мы продаем эмоции, а дальше всё 
зависит от маркетинговой стратегии. 
Одни используют наши системы для 
увеличения продаж, для стимулирова-
ния покупок, другие — для поддержки 
имиджа, расширения узнаваемости 
бренда или привлечения покупателей 
к определенному месту, третьи просто 
«радуют народ».

Сегодня Hypervsn продаётся или 
работает более чем в 60 странах, 
продукт стал «родным» для розничной 
торговли. Отчего, по мнению изобре-
тателя, система так хорошо «вписа-
лась» в этот сегмент, и какие ещё 
перспективы есть у этой инновации? 

«Розничная торговля — это, 
конечно, «наше всё», — говорит 
Кирилл. — Однако я уверен, что в 
скором времени Hypervsn «завоюет» 
стадионы, банки, казино и другие 
общественные места, по существу, 
все, где сейчас используются обычные 
светодиодные или ЖК-дисплеи. Кое-
кто из партнеров уже внедряет нашу 
систему на рынок публичных меро-
приятий, и это принципиально новый 
сегмент. В розничной торговле наша 
система вполне успешно заменяет 
традиционные «цифровые вывески». 
На очереди — интеграция с интерак-
тивными инструментами управления 
3D-изображениями, в частности, 
жестового и голосового».

Чикеюк сообщает, что его коллеги 
по Kino-mo ведут переговоры об 
инсталляции Hypervsn на вокзалах для 
работы в составе систем оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ). 
Поскольку Hypervsn активно при-
влекает людское внимание, области 
применения подобных систем очень 
обширны, от развлекательно-легко-
мысленных до общественно-значи-
мых.

Однако уточним некоторые важные 
детали: клиенты из мира розницы 
упорно задают поставщикам вопрос 
о возврате инвестиций. Есть ли для 
Hypervsn обоснованные расчёты 
в этом плане, или система — всего 

лишь очередной инструмент для 
имиджевой рекламы, повышения 
узнаваемости бренда? На этот вопрос 
Кирилл Чикеюк отвечает развёрнуто: 
«С одной стороны, важно, что клиенты 
довольны: народ пялится, улыбается 
и говорит «ух ты!». А с другой — все 
бренды заботятся о показателях 
эффективности и окупаемости вложе-
ний. Результаты наших собственных 
маркетинговых исследований показы-
вают, что продажи Hypervsn растут на 
40–150% в зависимости от региона. 
В Британии и США мы проводили 
фокус-группы с участием престижных 
брендов: в торговых точках, витрины 
которых оснащались Hypervsn, прохо-
димость увеличивалась на 4–12%».

В настоящее время Kino-mo рас-
ширяет географию и создает по всему 
миру партнёрскую сеть. К сотрудниче-
ству приглашаются системные интег-
раторы, рекламные и эвент-агентства, 
а также предоставляющие услуги 
конечным пользователям дистри-
бьюторы. В этом компании сильно 
поможет участие в ISE 2018, где среди 
посетителей много интеграторов.

Поскольку интерес к Hypervsn на 
CES был почти ажиотажным (получено 
более 4500 запросов на поставки), 
владельцам компании стоит потра-
тить время на тщательный выбор 
верных, разбирающихся в продукте 
партнеров. Несмотря на периодиче-
ски случающиеся прямые продажи, 
по настоянию ключевых клиентов 
Чикеюк стремится наладить стан-
дартные методы поставок: «Будучи 
технологической компанией, мы 
предоставляем продукт, а продажами 
займутся партнёры».  

Редакция благодарит Пола Мил-
лигана (Paul Milligan) из английского 
InAVate за подготовку этой статьи.
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В 15 залах ISE разместятся более чем 1200 экспонентов, с чего же начать осмотр? Помочь сориентироваться могут 
краткие описания новинок, которые будут представлены на выставке в 2018 году.

Powersoft добавляет пару моделей 
в семейство Duecanali

Компания Powersoft выпустила 2-канальные усилители мощ-
ности Duecanali 804 и Duecanali 4804 с опциональными про-
цессором DSP и портом Dante. Области применения — посто-
янные инсталляции в розничной торговле и местах отдыха. 
Duecanali 4804 обеспечивает мощность 2 × 2400 Вт на 4 Ома, 
а Duecanali 804 при мощности 2 × 400 Вт отлично подойдёт 
для ритейла и баров/ресторанов. Новые устройства дополнят 
выпущенную ранее модель Duecanali 1602.
Стенд: 15-U265
www.powersoft-audio.com

Adder покажет CCSPRO8 и AdderLink

На выставке ISE 2018 ком-
пания Adder Technology 
среди других продуктов 
покажет новый коммутатор 
CCS-PRO8, позволяющий коммутировать до восьми источников на восемь (или 
более) дисплеев с помощью мыши и клавиатуры. Новинка оснащена технологией 
FreeFlow, позволяющей перемещаться между дисплеями, перемещая мышь по 
границе экрана. Ещё одна выставочная новинка — блок AdderLink XDIP, пред-
назначенный для расширения инсталляций небольшого и среднего масштаба с 
использованием существующей инфраструктуры, а также переключения между 
компьютерами.
Стенд: 10-P182
www.adder.com

Vivitek объединяется с Delta

На стенде Vivitek в 
рамках выставки ISE 
2018 будет пред-
ставлен бренд Delta 
Display Solutions, 
впервые публично 
демонстрирующий светодиодные видеостены FE Series с 
шагом между пикселями от 1,6 до 2,5 мм. Также на стенде 
Delta Display будут показаны видеокубы для диспетчерских 
Delta 4K с лазерно-люминесцентными источниками света.

Сама компания Vivitek покажет новый проектор DLP 
DU9800Z, построенный на основе 1-чиповой DLP-матрицы и 
лазерного источника света с наработкой на износ более 20 
000 часов. Проектор обеспечивает яркость 18 000 люмен и 
разрешение WUXGA 1920 × 1200.
Стенд: 5-R60
www.vivitekcorp.com

Datavideo презентует мобильную студию вещания

Известная своей приверженностью инновациям 
компания Datavideo покажет на выставке ком-
пактную и мобильную, но полнофункциональ-
ную вещательную видеосистему, включающую в 
себя камеры, коммутатор, рекордер и потоко-
вый кодер. Устройство под названием HS-1600T 
использует стандарт HDBaseT для передачи по 
одному сетевому кабелю сигналов с камер, 
управляющих данных и питания. Комплект 
может быть расширен вплоть до трёх камер и 
одного дополнительного источника HDMI-сиг-
нала. Управление камерами и потоковый кодер интегрированы в корпус коммута-
тора. Программы можно записывать на SD-карты прямо с коммутатора.
Стенд: 7-C193
www.datavideo.com

Baldwin Boxall демонстрирует Eclipse4

Компания Baldwin Boxall анонсировала к выставке отдельно 
стоящий PA/VA микрофонный пульт с сенсорным дисплеем 
Eclipse4. Устройство позволяет записывать и воспроизводить 
речь, а также фоновую музыку и экстренные сообщения. 
Кроме того, устройство позволяет записывать данные на 
карточки с носителем NFC. Микрофонный пульт сертифициро-
ван по норме защиты EN54. Другой премьерой станут новые 
компоненты системы голосовой связи Omnicare.
Стенд: 3-C87
www.baldwinboxall.co.uk

Dan Dugan обновляет автоматические микшеры

Компания Dan Dugan 
Sound Design покажет на 
ISE 2018 обновленные 
автоматические микро-
фонные микшеры Dugan 
Model M и Dugan Model N с дополнительными внутренними коммутационными 
шинами. Обе модели предназначены для работы со стандартными микшерными 
аудио консолями. Dugan M оборудован оптическим и «медным» интерфейсами 
MADI, а модель N — основным и сквозным входами/выходами Dante. Обе модели 
обеспечивают 32 канала при частоте сэмплирования 96 кГц или 64 канала при 
48 кГц и поддерживают PoE, а также алгоритмы обработки Dugan Speech System, 
Music System и Gain Limiting. Кроме того, в устройствах предусмотрена память 
сцен, в которую можно записывать и откуда вызывать все рабочие параметры как 
по отдельности, так и глобально.
Стенд: 7-P180
www.dandugan.com
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4EVAC готовит к выпуску 
систему Impact

На выставке ISE 2018 компания 4EVAC пока-
жет свою систему эвакуации Compact 500, а 
также модуль LoopDrive Fault Isolator Module 
(FIM) и прототип новой системы Impact. 
Оборудование для голосового оповещения 
может использоваться как автономно, так и 
в составе интегрированных систем, объединённых глобальным 
сетевым соединением. Построенный по запатентованной 4EVAC 
технологии модуль LoopDrive Fault Isolator Module (FIM) обеспе-
чивает надёжное и удобное соединение цепочки громкоговори-
телей экстренного оповещения взамен коммутации по принципу 
замкнутого кольца.
Стенд: 7-V185
www.4EVAC.com

Datapath сопрягает ПО Quant с дисплейным 
оборудованием

Впервые в своей пра-
ктике компания Datapath 
продемонстрирует 
программное обеспече-
ние Quant Collaboration 
вместе с дисплеями. 
Quant предназначен для 
использования видеостен 
в бизнес-пространствах 
для совместной работы. 
ПО позволяет просма-
тривать и обмениваться окнами приложений, а также совместно использовать и 
вносить изменения в исходные файлы.

Quant дополняет программное обеспечение Datapath WallControl 10, имеет 
безопасную структуру совместного использования и прекрасно подходит для 
ситуационных центров, учебных аудиторий и залов заседаний.
Стенд: 11-B120
www.datapath.co.uk

Philips расширяет ассортимент дисплеев

В преддверии выставки компания Philips Professional Display 
Solutions объявила о выпуске ряда новых моделей дисплеев и 
технологий отображения информации. Экспозиция включит в 
себя новые, поддерживающие формат 4К и бо�льшие по диагонали 
модели работающих с ОС Android дисплеев серии Q. Кроме того, 
Philips продемонстрирует широкой публике обновленную версию 
программной системы для создания и управления контентом 
CMND, а также светодиодные дисплеи.
Стенд: 10-K170
www.philips.com

MuxLab создает приложение для управления АВ через IP

Американская компания MuxLab раз-
работала и отладила новое приложение 
для управления источниками сигналов 
и дисплеями через IP. В интерфейсе 
предусмотрены такие опции, как 
пользовательская графика и цветовая 
маркировка, облегчающая иденти-
фикацию оборудования. С помощью 
нового приложения MuxLab пользова-
тели могут управлять подключением 
любого источника к любому дисплею 
и формировать видеостены. С помо-
щью графических планов помещений 

можно управлять несколькими зонами 
и объектами. Система упрощает 
упрощения определения местополо-
жения, идентификацию и управление 
АВ-инсталляциями. Кроме того, систему 
можно настроить с помощью пресетов 
для обработки повторяющихся или 
запланированных задач. Для работы 
приложения требуется только загрузка, 
доступны версии для смартфонов, а 
также планшетов iOS и Android.
Стенд: 1-F114
www.muxlab.com

В планах Epson’а — проекционный мэппинг

В рамках выставки ISE 2018 
компания Epson покажет новые 
продукты наряду с уже выпуска-
ющимися 3LCD-проекторами 
и смарт-очками Moverio. На 
своем стенде производитель 
покажет возможности безшов-
ного мэппинга с использова-
нием нескольких проекторов 
EBL25000U. Часть экспозиции 

расположится в специальных 
зонах, моделирующих области 
применения оборудования, 
таких как конференц-зал, учеб-
ная аудитория и демонстраци-
онный зал. Здесь будут пред-
ставлены проекторы EB-L700U 
и серии EB-L1000.
Стенд: 1-H90
www.epson.ru

Infinitus обновляет телефонные будки

Малоизвестная в России американская компания Infinitus представит на 
выставке ISE 2018 цифровую телефонную будку с 85-дюймовым ЖК-дисплеем, 
информационные столы для розничной торговли, а также информационный 
модуль со встроенным освещением для применения вне помещений на основе 
электронной бумаги. Кроме того, на стенде 
производителя будут показаны обновленные 
32- и 37-дюймовые дисплеи imotionFlow, а также 
UL-совместимый 75-дюймовый двухсторонний 
дисплей imotionG6.

Прототип цифровой телефонной будки обо-
рудован встроенным 32-дюймовым сенсорным 
экраном и 85-дюймовой ЖК-панелью Dynascan. 
Сенсорная панель может использоваться для ото-
бражения информации о транспорте и маршрутах. 
Базовые функции (телефон) могут дополняться 
портами USB-зарядки.
Стенд: 8-C255
www.infinitus-outdoor.com



24  Январь–февраль 2018 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

инаВации Новинки аудиовизуальных технологий

HDBaseT сплиттер Smart-e 4K-TX941

Компания Smart-e начала поставки сплиттера 
4K-TX941, позволяющего передавать сигналы 
RS232 по тому же кабелю Cat 6, что и видеосиг-
налы 4K HDMI (что очень ценно с точки зрения 
дистанционного управления). Можно удаленно 
отключать неиспользующиеся в данный момент 
дисплеи, тем самым увеличивая срок их службы 
и экономя электроэнергию. Кроме того, можно 
дистанционно контролировать результаты 
несанкционированного доступа — изменение 
входного канала и/или другие настройки. RS232-
функционал нового сплиттера позволяет системе 
управления контролировать состояние дисплея 
и, при необходимости, изменять настройки на 
корректные. RS232-соединение выполняется 
с помощью 3-контактной винтовой клеммы, 
допускается изменение разводки проводников 
(устанавливаемые на стороне дисплея приёмники 
4K-RX904 оборудованы тем же разъёмом). 

Выпускаемый в компактном корпусе 4K-TX941 
совместим с HDCP 2.2. По предыдущей модели 
(4K-TX940) известны другие преимущества 
новинки — передача HDMI-сигналов 4K UHD 
на расстояние более 100 м, четыре POC-порта 
HDBaseT, расширенный EDID.
ПРИЕНЕНИЕ: системы Digital Signage в розничной 
торговле, образование, транспорт.
www.smart-e.co.uk

Samsung представил на CES 2018 цифровой 
флип-чарт

На фирменном мероприятии First Look в рамках выставки 
CES 2018 корейский технологический гигант продемонстри-
ровал цифровой флип-чарт Samsung Flip WM55H. Устройство 
оснащено переносной, регулируемой по высоте подставкой, 
его также можно вешать на стену. Выводить контент на экран 
или делать с помощью двустороннего стилуса аннотации (с 
настраиваемыми стилем, размером и цветом письма в разре-
шении UHD) могут одновременно до четырех пользователей. 
Устройство оборудовано модулем беспроводной связи, ПК 
и мобильными портами, в т.ч. USB. Встроенная функция 
совместного доступа позволяет использовать контент с Flip на 
подключенных ПК, смартфонах и планшетах; пользователи 
также могут выводить свой контент на экран флип-чарта. Для 
прокрутки или стирания данных можно использовать ладонь. 
По окончании совместной работы дисплей сохраняет содер-
жимое (до 20 страниц рукописного текста) во внутренней 
памяти с функциями поиска. Флип-чарт можно использовать 
как в портретной, так и в альбомной ориентации. Система 
защиты на основе пароля обеспечивает доступ к информа-
ции только зарегистрированным пользователям. После входа 
в систему контент можно загружать, публиковать, отправ-
лять/получать по электронной почте или распечатывать. 
Пользователи также могут сохранять заметки о встрече на 
USB-накопителе или других внешних носителях.
ПРИМЕНЕНИЕ: офисные пространства и учебные аудитории.
www.samsung.ru

ASL покажет на ISE 2018 новые продукты

Компания ASL собирается показать на выставке ISE 2018 
линейку оборудования для СОУЭ Vipedia-Pro с интерфей-
сом Dante, выполненную по норме защиты EN54, а также 
систему видко-аудио оповещений «всё в одном» INTEGRA. В 
Vipedia-Pro используется протокол Dante Brooklyn. С помо-
щью настенного блока Integra формируется совместимая 
с EN54 система видео-аудио оповещения в одном корпусе. 
В Integra используется модульный подход, она основана на 
проверенной технологии бестрансформаторных усилителей 
ASL D-серии и процессоров обработки ASL Vipedia.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуа-
цией.
www.asl.co.au

Система управления 
презентациями 
Interspace MicroCue 3

Компания Interspace Industries 
выпустила систему управления 
презентациями MicroCue3 на базе 
нового процессора. В неё интег-
рировано несколько приемников, 
что позволяет избежать мертвых 
зон и помех в помещении для 
презентаций. Небольшой ручной 
пульт оборудован мигающим 
индикатором заряда батареи, а 
также индикатором силы сигнала 
лазера RSSI (Signal Strength). 
Interspace представит свою новую 
систему в британском павильоне 
на выставке ISE 2018.
ПРИМЕНЕНИЕ: презентации в 
офисах и учебных аудиториях.
www.microcue.co.uk

Сворачиваемый UHD-дисплей от LG Electronics

Компания LG Electronics показала на 
выставке CES 2018 в Лас-Вегасе 65-дюймо-
вый сворачиваемый UHD-дисплей наряду 
с уже разрекламированной 88-дюймовой 
8K-панелью, а также усовершенство-
ванной технологией Crystal Sound OLED, 
которая обеспечивает излучение звука 
непосредственно с поверхности панели. 
Новый 65-дюймовый «телевизор» можно 
сворачивать и разворачивать, когда он 
не используется, не перемещается или 

не скрыт из поля зрения в компактном 
кофре. Технологически новинка представ-
ляет собой «продолжение» 77-дюймовой 
гибкой, прозрачной панели, которую 
компания демонстрировала в прошлом 
году. Представители LG сообщают, что 
экран можно развернуть частично и 
демонстрировать контент в окне вытяну-
той формы, например, в виде заголовка 
прогноза погоды и новостей. Сообщается, 
что формат устройства изменяется только 
аппаратным методом.
ПРИМЕНЕНИЕ: офисные пространства, 
домашние системы развлечений.
www.lg.ru
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Гарантия на блоки питания Extron 
Everlast увеличена до 7 лет
Оборудование Extron, как известно, является исклю-
чительно надежным, и не в последнюю очередь 
благодаря мощным источникам питания Extron 
Everlast. На основе интенсивных полевых тестов 
(наработка на отказ) получены следующие данные: 
при среднем по отрасли времени между сбоями 280 
000 часов блоки питания Extron Everlast показывают 
невероятные 1 000 000 часов, что эквивалентно 114 
годам! Компания Extron так уверена в надежности 
своего оборудования, что расширяет гарантийный 
срок на все источники питания Everlast до семи лет. 
Кроме того, открыта программа замены любых 15 
отработавших блоков (12 В) на один новый.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-
оборудования.

HDMI-передатчик в форм-факторе 
настенной панели
Недавно выпущенный компанией Extron передат-
чик DTP T UWP 4K 232 D выполнен в форм-факторе 
настенной панели Decora. Он оснащён двумя 
входами и передаёт сигналы HDMI, VGA, управ-
ления и аналогового аудио на устройства Extron с 
поддержкой DTP по экранированному кабелю CATx 
на расстояния до 70 метров. HDCP-совместимое 
устройство оборудовано входами HDMI и VGA (оба с 
независимым подключением аналогового стерео-
фонического аудиосигнала), поддерживает видео 
с разрешением до 4K. Кроме того, в устройстве 
предусмотрены такие функции, как EDID Minder, 
автоматическая коммутация входов, удалённое 
управление через RS-232 (сквозные двунаправлен-
ные порты) и другие. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-
оборудования.

SW HD 4K PLUS: несколько 
источников — один дисплей
Новые коммутаторы Extron Electronics серии 
SW HD 4K PLUS совместимы с HDCP, поддерживают 
формат 4K/60 с передискретизацией цвета до 
4:4:4, HDR, Deep Color 12 бит, 3D, синхронизацию 
аудио- и видеодорожек (Lip Sync), аудиоформаты 
HD без потерь и CEC при скорости передачи данных 
до 18 Гбит/с. В сери выпускаются модели с двумя и 
четырьмя входами; обе предлагают функцию EDID 
Minder. При использовании кабеля Extron серии 
HDMI Pro коммутаторы обеспечивают автомати-
ческую эквализацию для компенсации потерь во 
входном кабеле длиной до 7,6 метров. Интерфейс 
управления на лицевой панели и функция автома-
тической коммутации входов позволяют с лёгкостью 
управлять устройствами. Наличие портов Ethernet 
и RS-232, а также «сухих» контактов обеспечивают 
широкие возможности для интеграции с другим 
оборудованием.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация нескольких HDMI-источ-
ников с одним дисплеем.

Усилители-распределители серии 
DA HD 4K PLUS
Усилители-распределители cерии DA HD 4K PLUS от 
Extron поддерживают HDMI-сигналы с разрешени-
ями до 4K/60 и передискретизацией цвета 4:4:4 и 
предлагают ряд удобных функций, таких как авто-
матическая эквализация для компенсации потерь 
во входном кабеле, автоматическое управление 
глубиной цвета и возможность блокировки выходов 
(muting) по RS-232, что позволяет организовать 
предпросмотр контента на локальном мониторе. 
Поддержка спецификации HDMI 2.0b включает в 
себя скорость передачи данных до 18 Гбит/с, Deep 
Color до 12 бит, 3D, HDR (видео с расширенным 
динамическим диапазоном) и аудиоформаты HD 
без потерь. В устройствах серии используются тех-
нологии EDID Minder и Key Minder. Доступны модели 
с количеством выходов от двух до шести 
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение сигнала от одного 
HDMI-источника на несколько дисплеев.

Новая 10-дюймовая сенсорная 
панель серии TouchLink Pro
10-дюймовая настольная сенсорная панель Extron 
Electronics TLP Pro 1025T с расширенным функци-
оналом построена на основе нового четырёхъя-
дерного процессора повышенной производитель-
ности. От предыдущих релизов новинку отличают 
большая ёмкость памяти (х8), большее разрешение 
экрана, оригинальный корпус с элегантной, изящно 
изогнутой задней панелью. В TLP Pro 1025T приме-
няется самая свежая версия сенсорного ёмкостного 
экрана (диагональ 10 дюймов, разрешение 1280 
x 800, глубина цвета 24 бит), защищённого устой-
чивым к царапинам и загрязнению стеклом Gorilla 
Glass. Функция Power over Ethernet (PoE) позволяет 
получать питание и данные по одному кабелю 
Ethernet. Сенсорная панель TLP Pro 1025T совме-
стима со всеми процессорами управления Extron 
серии IP Link Pro.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления АВ-оборудова-
нием.

Новый универсальный процессор 
управления IP-Link Pro 
Новый высокопроизводительный процессор 
Extron IPCP Pro PCS1 обеспечивает управление 
АВ-устройствами и электропитанием от сети пере-
менного тока. Несмотря на компактный корпус, он 
обеспечивает высокие стандарты безопасности. 
Предусмотрен широкий диапазон портов управ-
ления, в т.ч. двунаправленный RS-232, IR/Serial, 
цифровой ввод-вывод и eBUS. Порт Gigabit Ethernet 
позволяет подключать к процессору несколько сен-
сорных панелей TouchLink Pro через стандартную 
локальную сеть. Процессор работает с напряжени-
ями от 100 до 240 В (50/60 Гц), наличие разъёмов 
IEC делает его «всемирно совместимым». Настройка 
обеспечивается с помощью программного обеспе-
чения Global Configurator Plus, Global Configurator 
Professional или Extron Global Scripter.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление несколькими АВ-устрой-
ствами с помощью разных управляющих сигналов, 
а также мощностью электропитания.
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В декабре 2017 года АВ-индустрия пережила настоящий шквал инвестиционной активности, завершившийся при-
обретением Biamp инвестиционной компанией во главе с экс-главой AMX Рашидом Скафом.

Развитие после слияния
анним утром первого 
декабря 2017 года InAVate 
опубликовал новость о том, 

что инвестиционный холдинг 
Highlander Partners купил Biamp. 
Интриги этому событию добавил тот 
факт, что сделка прошла под руковод-
ством Рашида Скафа (Rashid Skaf), 
к тому времени без малого 20 лет 
«оттрубившего» в AMX, пока в 2014 
году эта компания не была продана 
Harman’у (в свою очередь купленного 
Samsung’ом).

В связи с этим хотелось бы знать, 
чем теперь дышат в Biamp? Страсти 
улеглись, и на г-на Скафа «насел» 
с вопросами Пол Миллиган (Paul 
Milligan) из английского InAVate. 

Очевидно, что у г-н Скафа были 
какие-то виды на компанию, т.к. 
именно он, как покупатель, «пер-
вый закинул удочку». Инвестиции в 
исследования и разработки, продажи 
и маркетинг Biamp — все эти стан-
дартные планы хороши, но хотелось 
бы знать больше, особенно о перспек-
тивах роста систем распространения 
АВ-сигналов через IP — в свете недав-
ней премьеры системы Biamp Tesira 
Lux и учитывая, что пару лет назад г-н 
Скаф уже приобрёл компанию SVSi.

У Рашида Скафа было, что сказать: 
«Если бы мне предложили отказаться 
от какой-то из моих предыдущих 
девяти покупок, я бы подумал о SVSi. 
Сегодня я бы купил её по-другому. Это 
прекрасная компания, которая зани-
мается передачей аудио и видео по 
сети, и Biamp делает то же самое, но 
по стандарту AVB, однако принципы 
схожи».

Компания Biamp с самого начала 
была «локомотивом» стандарта AVB 
и активным членом альянса AVNu. 
Однако г-н Скаф дал понять, что не 
собирается останавливаться и на этой 
стезе: «По мере того, как АВ-инду-
стрия и населяющие её компании 
развиваются, становится менее 

фанатичным моё отношение к прото-
колам передачи сигнала и тонкостям 
работы интерфейсов, — делится 
он своими мыслями с читателями 
InAVate. — Всё, что интересно нашим 
клиентам, представляет интерес для 
меня, как предпринимателя, будь то 
AVB или что-то ещё. Если это решает 
проблемы клиента, моя компания 
будет это производить».

Но не Скафом единым жива АВ-
индустрия… С точки зрения техноло-
гий распределение сигналов и конфе-
ренц-систем интересным событием 
стала декабрьская InfoComm MEA в 
Дубае (ОАЭ). В частности, в сегменте 
оборудования для корпоративных 
заказчиков на этой выставке серьезно 
«сыграли» вместе компания RTI и её 
дистрибьютор Mindstec. Абсолютным 
сюрпризом для всех стала линейка 
презентационных видеомикшеров, 
мультивьюеров и интерактивных 
дисплеев RTI. Дилерам предлагается 
полный комплект оборудования для 
конференц-залов от производителя, 
ранее известного только по системам 
домашней автоматизации и устройст-
вам управления.

«Прыжок» был выполнен в первый 
же год работы нового генерального 

директора RTI Эда Мак-Конахэя 
(Ed McConaghay). Его амбициозные 
планы включают в себя не только 
выпуск новых продуктов, но и под-
держку обучения пользователей, 
«капитальный ремонт» дилерской 
сети (ключевую роль в ней продолжит 
играть компания Mindstec), а также 
идея «потеснить на рынке таких игро-
ков, как Crestron и Extron».

Интересно, что в этот ряд г-н 
Мак-Конахэй не включил компанию 
AMX. Отметим, что в «материнском» 
Harman’е началось масштабное 
сокращение персонала. Официально 
считается, что это — консолида-
ции активов после приобретения 
Harman’а корпорацией Samsung, но, 
похоже, никто толком не знает, куда 
идёт дело.

Однако вернёмся к заглавной 
новости: на вопрос InAVate «не хочет 
ли он пригласить на работу кого-либо 
из сотрудников AMX» Рашид Скаф 
разразился «приветственным посла-
нием» к своим бывшим коллегам: «В 
AMX прекрасные ребята, кое с кем 
из них мы долго работали вместе. Так 
что, если в Biamp откроются вакан-
сии, недостатка в претендентах не 
будет». 
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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/hc404

HC 404 представляет собой доступную и простую в использовании AV-систему, разработанную для площадок совместной работы. Эта система 
имеет встроенные функции управления и интеграции с датчиками присутствия для автоматизации работы дисплея и коммутации источников, 
обеспечивая тем самым интуитивную, не требующую усилий работу. Созданные для профессиональной интеграции, низкопрофильные 
компоненты системы HC 404 могут незаметно устанавливаться под столом или за дисплеем. Системы HC 404 легко интегрируются в 
программное приложение GlobalViewer Enterprise, предлагая элегантное решение по управлению AV-системой, которое поддерживает все 
площадки для совместной работы по всей вашей организации и осуществляет их мониторинг.

Характеристики:
•  Мощный, экономный пакет для совместной работы

•  Встроенный процессор управления обеспечивает полную 
автоматизацию системы для удобства работы

•  Эксплуатация, мониторинг и управление AV-оборудованием 
через стандартный Ethernet-порт

•  Комплект передатчика и приёмника передаёт аудио, видео и 
сигналы управления по одному экранированному кабелю витой 
пары CATx

•  Вход HDMI на скалирующем приёмнике для подключения 
локального компьютера или беспроводного шлюза ShareLink для 
совместной работы

Работает с кабелями Show Me для TeamWork
Подключите кабель Show Me™ к вашему ноутбуку или 
мобильному устройству для интуитивной передачи 
контента путём нажатия кнопки «Share». HC 404 предлагает 
встроенную функцию автоматизации, гарантируя 
отображение вашего контента на экране.

Представляем HC 404!
Мощная, экономичная система для совместной работы
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