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Комментарий

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

Лето красное, будь со мной!

аглавный кейс этого номера — опи-
санный на стр. 16 в статье «Мос-
ковское городское чудо» проект 
оснащения ИТ- и АВ-системами 

«подземелий» парка «Зарядье». История 
интересна уже тем, что это — первый в Рос-
сии за последние 50 лет проект, объектом 
которого стало общегородское простран-
ство. А ещё тем, что он выиграл престижную 
международную премию InAVation Awards 
2018, и это первая российская победа в 
номинации «Тематические парки и аттракци-
оны». Впрочем, гораздо точнее суть проекта 
отразила бы номинация «Государственный 
сектор». Судите сами: многие «особенно-
сти» его реализации, как в зеркале, отра-
жены в статье «Крепко царство казною» на 
стр. 10. Типичный пример работы с госу-
дарственным заказчиком! Типичный, но не 
единственный: подводных камней, которые 
приходится обходить, объезжать или обтё-
сывать (нужное подчеркнуть) АВ-субподряд-
чикам — предостаточно, и об этом на стра-
ницах нашего журнала без прикрас делятся 
АВ-эксперты из разных стран.

Переводной материал «Предмет вожде-
ления» на стр. 12 посвящён новейшим 
технологиям 3D аудио. Автор статьи, глав-
ный редактор английского InAVate Пол 
Миллиган, раскрывает их роль в развитии 
различных секторов экономики. При этом 
тема иммерсивного аудио (один из вариан-
тов терминологии, и это тоже обсуждается в 
статье Миллигана)  — вовсе не «импортный 
эксклюзив», у нас есть соответствующие экс-
перты. В частности, российский звукорежис-
сер Павел Костюк, выступивший недавно 

с подробным докладом на премьере Ака-
демии Smart Install. Ну, а мы подробно 
докладываем об этом новшестве организа-
торов выставки Hi-Fi & High End Show’2018 в 
редакционной статье «Умные интеграторы» 
(см. стр. 8).

Между тем, в отличие от аудио, 3D видео 
уже давно широко шагает по планете. Самая 
свежая информация по этому поводу  — на 
последней странице номера, в интервью 
Тима Крайдела с владельцем кинотеатра в 
Цюрихе, рискнувшим обойтись без кино-
проекторов и инсталлировать в своём заве-
дении… светодиодный экран!

А теперь немного о том, что в этот 
номер не вошло. В США прошла очередная 
выставка InfoComm. Напомню, она прово-
дится ежегодно, но поочерёдно на разных 
побережьях Северной Америки, сначала 
на восточном (в Орландо), а затем на запад-
ном (в Лас-Вегасе). Предельно практичные 
американцы «снимают сливки» со всего, 
что можно; в данном случае с прижими-
стости собственных АВ-клиентов, не жела-
ющих тратить лишний доллар на поездку 
к месту знакомства с АВ-новинками. Ну, а 
нам и подавно Б-г велел экономить, так что 
«сливки» с выставки предлагаются субли-
мированными — в рубрике «ИнАВации» на 
стр. 22. 

А ещё американцы любят «сыпать» 
цифрами, лучше крупными. Вот пример 
из официального отчёта организаторов 
InfoComm 2018: «Общее число посетителей 
было ниже прошлогоднего примерно на 
1000 человек. На InfoComm 2017 в Орландо 
было 44 077 посетителей, а в нынешнем году 

в Лас-Вегасе почти 43 000. Но это на 10% 
больше, чем в последний раз в Лас-Вегасе, 
где гостей было 38 833... Тем не менее, на 
InfoComm 2018 были свои рекорды, напри-
мер, количество участников (уже третьей по 
счёту) конференции TIDE, а также проданная 
на 2019 год выставочная площадь…» Уф! 

Между тем, в личном общении избира-
тели Трампа  — милейшие люди. Приведу 
пример из той же «оперы»: по окончании 
выставки генеральный директор профес-
сиональной ассоциации AVIXA Дэвид Лабак-
сес поблагодарил посетителей, участников 
и журналистов, вниманию которых шоу 
обязано своим успехом и сказал слова, как 
будто специально обращенные непосред-
ственно к вам, наши уважаемые читатели: 
«Надеюсь, что успех этой очень насыщенной 
для АВ-специалистов недели не ограничится 
только Лас-Вегасом и вообще Соединён-
ными Штатами; призываю наших зарубеж-
ных гостей поделиться полученными здесь 
идеями, контактами и опытом со своими 
коллегами и клиентами. Сейчас замеча-
тельное и время для того, чтобы работать в 
АВ-индустрии, объединять людей и менять 
методы нашего воздействия на окружающий 
мир».

Ну, и напоследок: не зря же практич-
ные американцы выбрали для своей АВ-
выставки такое время — самое начало лета 
и одновременно конец делового сезона…

Желаю вам хорошенько отдохнуть, доро-
гие читатели!

Лев Орлов, главный редактор 
и издатель, orlov@inavate.ru
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КоММентАрИй редАКторА
«Лето красное, будь со мной» — 
главный редактор мечтает об 
отпуске, пишет о том, чего нет 
в этом номере и анонсирует 
имеющиеся публикации.

БизнеС
ноВоСтИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях.

КреПКо ЦАрСтВо КАЗноЮ
InAVate выясняет, какие 
подводные камни встречаются 
на пути «государева служения» 
АВ-интеграторам из разных стран.

СВетодИодное КИно
Интервью с владельцем 
кинотеатра, отказавшегося от 
проекторов в пользу первого 
в мире светодиодного экрана 
для цифрового кинопоказа в 
формате 3D.

СоБЫтие
УМнЫе ИнтеГрАторЫ
В рамках крупнейшей в 
России выставки аудио и 
видеоаппаратуры Hi-Fi & High 
End Show’2018 организаторы 
впервые провели цикл семинаров 
под названием «Академия Smart 
Install».

технологии
ПредМет ВоЖдеЛенИЯ
Неясная терминология не 
помешала Полу Миллигану 
определить роль 3D-аудио 
и соответствующих 
технологий в развитии 
ключевых секторов мировой 
экономики.

ИнАВАЦИИ
Инновационные решения 
и оборудование, 
представленные на 
выставке InfoComm 2018, 
информация от спонсоров.

ПроеКтЫ
МоСКоВСКое ГородСКое 
ЧУдо
Рядом с Кремлём открылся 
зрелищный аттракцион, 
призванный «воспитывать и 
развлекать массы». InAVate 
исследует АВ-технологии 
первого за последние 50 лет 
городского парка в Москве.

ГЛоБАЛЬнЫе реШенИЯ
Краткие описания проектов, 
выполненных российскими 
и зарубежными компаниям-
интеграторами в различных 
точках земного шара.
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БИЗНЕС

Treolan и Sharp 
согласны 
сотрудничать
Дистрибьюторская 
компания Treolan и 
российское подразделение 
корпорации Sharp 
Electronics заключили 
соглашение о 
сотрудничестве, 
в рамках которого 
Treolan будет 
заниматься поставками 
профессионального 
оборудования, а также 
продвигать решения 
Sharp на российском 
рынке.

В частности, Treolan будет 
продавать такое оборудова-
ние, как крупноформатные 
дисплеи (LFD), TV-панели, 
модули видеостен, реклам-
ные и интерактивные 
дисплеи в канале проектов.

«С развитием новых 
бизнес-моделей решения 
для визуализации стано-
вятся все более востребо-
ванными, — комментирует 
денис рубио, продакт-
менеджер Treolan. — Теперь 
в нашем портфеле появился 
всемирно известный и 
старейший в мире произво-
дитель, и мы сможем пред-
ложить партнерам широкий 
спектр профессионального 
оборудования для визуали-
зации».

«Начало сотрудничества 
Sharp с компанией Treolan — 
важный шаг для дальней-
шего укрепления позиций 
Sharp на российском рынке 
систем визуализации, — 
говорит Андрей Заволокин, 
директор по продажам 
отдела информационных 
систем Sharp Electronics. — 
Высокий потенциал Sharp в 
сочетании с возможностями 
Treolan, которая входит в 
Группу компаний «ЛАНИТ», 
обеспечит дополнительную 
поддержку для развития 
обоюдовыгодного проект-
ного бизнеса».

новости

Лазерные проекторы дают фору конкурентным технологиям
Ассоциация производителей лазерных проекторов (LIPA) сообщила, что за последние два года внедрение 
цифровых лазерных проекторов растёт по всему миру. 

По данным отраслевого аналитического агентства IHS 
Markit, занятого в т.ч. маркетингом киноиндустрии, по 
состоянию на конец 2017 года во всем мире было уста-
новлено почти 700 высокопроизводительных лазерных 
RGB-проекторов, что почти на 100% больше, чем в 2016 
году. Кроме того, представители фирмы сообщают, 
что, согласно оценкам продаж, количество проекторов 

с лазерно-фосфорными источниками в кинотеатрах 
превысило 10000; это тоже примерно 100% “добавки” по 
сравнению с предыдущим годом. 

Ян даем (Jan Daem), генеральный директор LIPA, 
комментирует: «Судя по данным производителей, членов 
нашей ассоциации, заказов на 2018 год было довольно 
много, поэтому мы ожидаем аналогичных прошлому году 
темпов роста. При этом RGB-проекторов будет продано не 
менее 1000 единиц, аналогичный рост ожидается среди 
проекторов с лазерно-фосфорными источниками. При 
столь сильном прогрессе как никогда ценно, что LIPA пред-
ставляет интересы как производителей, так и зрителей 
всего мира».

Г-н Даем также полагает, что рынок все больше убежда-
ется в пользе лазерных источников из-за постоянно улуч-
шающегося качества технологий, что проявляется в более 
высоком разрешении, более высоком контрасте, ярких и 
разнообразных цветах, особенно при демонстрации филь-
мов в формате 3D, и значительно большей энергоэффектив-
ности. Кроме того, в АВ-индустрии продолжает снижаться 
стоимость владения проекторами. Аналитики из IHS Markit 
также считают, что росту способствует снижение цен на 
высококачественные лазеры.

Extron присоединяется к программе Avaya DevConnect
Extron Electronics сообщает о том, что компания Avaya присвоила ей статус Технического Партнёра 
по программе Avaya DevConnect. 

Компания Avaya является мировым 
лидером в области ПО для цифровых 
коммуникаций, сервисов и устройств 
для предприятий любого масштаба. 
Она специализируется на открытых, 
интеллектуальных и настраиваемых 
решениях для контакт-центров и 
унифицированных коммуникаций, 
“бесшовно” внедряет новые комму-
никационные возможности в рабочую 
среду своих клиентов и конечных 
пользователей.

В ассортименте Extron две модели 
цифровых процессоров DSP DMP 
128 Plus, которые обеспечивают до 
восьми линий VoIP. На правах тех-
нологического партнера программы 
DevConnect компания проверила DMP 

128 Plus V на совместимость с плат-
формами Avaya Aura 7.1 и IP Office 10.1. 
Теперь АВ-специалисты могут уве-
ренно интегрировать эти АВ-решения с 
системами VoIP-коммуникаций.

Программа Avaya DevConnect вклю-
чает в себя разработку, тестирование 
на совместимость со стандартными 
решениями Avaya и совместный мар-
кетинг инновационных решений сто-
ронних производителей. Организации-
члены программы помогают своим 
и общим клиентам увеличить отдачу 
от инвестиций в системы совместной 
работы и контакт-центры.

Сегодня в программе Avaya 
DevConnect участвует более тысячи 
компаний-интеграторов, провайдеров 

услуг, производителей аппаратных 
и программных решений, а также 
конечные пользователи. На совмести-
мость с решениями Avaya проверены 
тысячи систем, таких как приложения 
для распознавания речи и перевода 
с одного языка на другой, сервисы по 
мобильному оповещению об опас-
ности, решения для компьютерной 
телефонии и систем наблюдения, 
специальные решения для вертикаль-
ных рынков.

Технологические партнеры 
программы DevConnect получают 
дополнительные преимущества в 
плане тщательного совместного тести-
рования и совместной маркетинговой 
поддержки.



 7 Май–июнь 2018www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БизнеСновости

Перспективы основанного на 
стандарте AVB протокола Milan 
впечатляют
Компании-участники альянса Avnu, 
занятого сертификацией и продвижением 
открытых стандартов IEE AVB и TSN, 
запустили сетевой протокол под 
названием Milan. 

В перспективе это расширит использование 
сетей на основе открытых стандартов. Предста-
вители компаний-создателей, среди которых 
AudioScience, Avid, Biamp, d&b audiotechnik, 
L-Acoustics, Luminex и Meyer Sound, говорят, что 
основанный на стандартах сетевой протокол для 
передачи данных и АВ-сигналов предоставит 
инсталляторам и пользователям гарантию сов-
местимости оборудования. Протокол «вписы-
вает» в стандарт AVB уровень, определяющий 
требования к устройствам как на уровне сети, 
так и на уровне приложений для обеспечения 
совместимости медиапотоков, форматов, син-
хронизации, резервирования и ПО контроллера. 

Хеннинг Калтехуннер (Henning Kaltheuner), 
начальник отдела развития бизнеса компании 
d&b audiotechnik, говорит, что существующие 
сетевые стандарты допускают множество ком-
промиссов в плане надежности и функциональ-
ности АВ-систем. «Мы не попадём в будущее с 
существующими стандартами», — утверждает он 
и отмечает замедление и даже полную остановку 
принятия стандартов AVB, несмотря на то, что, 
по его словам, «нет никаких сомнений в том, что 
AVB — это превосходная технология, и многие 
считают, что за ней будущего».

В протоколе Milan есть всё необходимое 
для структуры медиа-синхронизации, заложена 
(впервые за все годы исследований) избыточ-
ность, использованы многие сильные стороны 
сетевых технологий AVB; при этом управление и 
настройка сети стали проще. 

«В результате мы получаем простую, удобную 
и очень надежную сеть, — говорит г-н Калтуне-
нер. — Управляющий трафик в той же сети не 
компрометирует трафик мультимедиа. Система 
действует по принципу «подключил и работай» 
(plug and play). Пользователи могут сосредото-
читься на творчестве, а не на настройках сети».

И все согласны, что важнейшее преимуще-
ство Milan’а в том, что он основан на открытом 
стандарте, тем самым обеспечивая однов-
ременно соблюдение права собственности 
разработчиков и совместимость с продукцией 
конкурентов. 

Выставка Prolight+Sound NAMM Russia объявляет о 
старте регистрации
С 13 по 15 сентября в выставочном центре «Сокольники» (Москва) пройдёт 
«сестринская» выставка франкфуртской PLS. Организаторы заявляют, что 
сейчас — отличное время спланировать посещение. 

Если вы не из Москвы, а то и не из России, официальный туроператор выставки Demlink 
Travel поможет подобрать билеты, гостиницу, а также оформить российскую визу. 

Только сейчас желающие посетить выставку могут получить бесплатный пригласи-
тельный билет. Онлайн регистрация открыта до 12 сентября, но в дни выставки за билет 
придется платить! Пройдя регистрацию, вы получаете доступ к личному кабинету, в 
котором можете назначать встречи и приглашать своих коллег на выставку. Сделайте 
свое посещение выставки максимально эффективным.

Чтобы зарегистрироваться и получить бесплатный пригласительный билет, пройдите 
по ссылке: https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=316012 

Подробности на сайте www.prolight-namm.ru

Альянс SDVoE & компания Dante объединяют усилия
Перспективы создания интегрированной платформы управления аудио и видео-
оборудованием становятся более отчётливыми.

Альянс SDVoE, отраслевой консорциум, 
обеспечивающий стандартизацию передачи 
аудиосигналов через Ethernet, и компания 
Audinate, разработчик технологии звуковых 
сетей Dante, договорились о сотрудничестве 
в области создания интегрированной среды 
управления АВ-оборудованием. Кроме того, 
компания Audinate присоединилась к альянсу 
в качестве действительного участника.

Сеть Dante позволяет «раздавать» несжа-
тое аудио по IP-сетям, признана более 
чем 400 компаниями-производителями и 
внедрена в более чем 1400 коммерческих 
продуктов.

Технология SDVoE обеспечивает «сквоз-
ную» программно-аппаратную платформу для 
расширения, коммутации, обработки и управ-
ления АВ-сигналами с помощью внедрения 
передовых чипсетов, общих API-интерфейсов 
и функциональной совместимости.

«Мы уже давно слышали от своих клиен-
тов, что им нужен интегрированный, интеро-
перабельный способ управления видео через 

IP вдобавок к уже имеющемуся Dante, — гово-
рит генеральный директор компании Audinate 
Ли Эллисон (Lee Ellison). — Наше партнерство 
с альянсом SDVoE и совместная демонстра-
ция интегрированной платформы управления 
на выставке InfoComm 2018 — это первый шаг 
к новой АВ-реальности».

Области применения, где интеграция мно-
гоканальной системы передачи аудио и видео 
через IP будет весьма выгодна, включают в 
себя корпоративные конференц-залы, лекци-
онные залы в высшем образовании, цифро-
вые рекламно-информационные системы в 
розничной торговле и проч.

Президент альянса SDVoE джастин Кен-
нингтон (Justin Kennington) комментирует: 
«От объединения платформ SDVoE и Dante мы 
получим громадный вспелск синергии. Вся 
АВ-отрасль выиграет от этого партнерства».

Демонстрации контроллера Dante, управ-
ляющего маршрутизацией сигналов SDVoE, 
только что была представлена на выставке 
InfoComm 2018 в США.
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СОБЫТИЕ Академия Smart Install, Москва

Умные интеграторы
В рамках крупнейшей в России выставки аудио и видеоаппаратуры Hi-Fi & High End Show’2018 организаторы впер-
вые провели цикл семинаров под названием «Академия Smart Install».

1996 года в середине апреля 
в Москве традиционно 
проходит выставка Hi-Fi & 
High End Show. Технологии 

быстро развиваются, и с недавних 
пор шоу, ориентированное главным 
образом на высококачественные 
«домашние» аудио-видео системы, 
стало включать в себя оборудование 
для «умного дома», а теперь и для 
«интернета вещей». Сегодня одна из 
самых многолюдных зон выставки — 
Smart Install («умная инсталляция»); 
здесь российские дистрибьюторы 
представляют программно-аппа-
ратные решения ведущих мировых 
производителей всего «умного»... 
Между тем, традиционные выставоч-
ные методы не всегда и не в полном 
объёме могут раскрыть экспертизу 
и компетенции мастеров-инстал-
ляторов, а также преимущества 
технологических направлений, 
особенно ещё малоизвестных. Для 
организаторов это стало поводом 
открыть новый формат — Академию. 
Впервые прошедшее мероприятие, 
включившее в себя семинары и 
мастер-классы, вызвало активный 
интерес как у потребителей, так и у 
поставщиков.

Первый день работы Академии 
был целиком посвящён «Умному 
дому»; секция так и называлась, а 
её модератором выступил дмитрий 
Сасс, возглавляющий клуб KNX-USER. 

С докладом о «wow»-эффекте умных 
инсталляций и его влиянию на про-
дажи выступил директора обуча-
ющего центра IoTraining николай 
русанов. По его мнению, положитель-
ный эффект возникает при соблюде-
нии нескольких условий, в частности, 
он должен быть неожиданным и 
приятным для клиента, но «плано-
вым» для продавцов. На вопрос о 
том, какого количества «воздействий 
на покупателя» будет достаточно, 
чтобы он принял решение о покупке, 
Николай уверенно отвечает: «Всего 
одного». 

Краткий экскурс во всемирную 
историю поэтапного развития «умных 
домов» сделал дмитрий Востричкин 
из компании A&T Trade. В своем 
докладе «Прошлое, настоящее и 
будущее систем домашней автомати-
зации» Дмитрий рассказал об основ-
ных переворотах и технологических 
прорывах, которые, собственно, и 
создали современный облик «умного 
дома». Много внимания в докладе 
Востричкина было уделено вызовам, 
которые рынок ставит перед произво-
дителями, а также текущему состоя-
нию рынка, его основным игрокам и 
перспективам развития. 

Во второй день Академии прошли 
сразу две секции: «Тренды рынка 
домашних инсталляций. Потреби-
тельский интернет-вещей» и снова 
«Умный дом». 

И снова одним из хэдлайнеров 
выступил Николай Русанов. Он 
рассказал об основных моделях и 
стандартах «интернета вещей», опи-
сал пути внедрения этой технологии, 
на конкретных примерах показал, как 
работает типичный коммуникацион-
ный протокол. 

Представитель компании Microsoft 
MVP Александр Сурков дал наиболее 
полное определение термину и кон-
цепции «интернета вещей», сравнив 
существующие в профессиональных 
кругах мнения по этому вопросу. 
Отдельная часть его лекции «Интернет 
вещей: к чему он пришел сегодня и 
куда будет двигаться завтра» была 
посвящена применению IoT в России 
и специфическим особенностям 
внедрения этой технологии в нашей 
стране. В завершении своего высту-
пления Александр привел любопыт-
ные прогнозы.

Алексей Коржебин, техниче-
ский директор компании Embedded 
Systems Rus, в докладе «Когнитивный 
дом — умный дом в концепции Интер-
нета вещей» рассмотрел конкретные 
случаи из практики и описал преиму-
щества, которые могут получить АВ-
интеграторы от внедрения облачных 
технологий. 

Главный редактор портала Stereo.
ru Андрей дементьев в своём 
выступлении уделил внимание рынку 
голосовых помощников и возможно-
стям их адаптации для российского 
потребителя. В поле зрения доклад-
чика попали такие разработки, как 
Amazon Alexa, Google Home, Apple 
HomePod, Dolby Atmos и, конечно же, 
Алиса.Яндекс.

В последний день выставки занятия 
Академии были посвящены проек-
тированию домашних кинозалов. 
Звукорежиссер Павел Костюк расска-
зал о трёх новых форматах 3D аудио 
(читайте подробный обзор в этом 
номере!), разработанных компани-
ями Auro Tech, Dolby и DTS:X. 

Закрепить теоретические знания 
слушатели Академии могли в экспо-
зиционной части выставочной зоны 
Smart Install.  

ПоДроБнее:
https://hifishow.ru

C
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Крепко царство казною
InAVate выясняет, какие подводные камни встречаются на пути «государева служения» 
АВ-интеграторам из разных стран.

сть такая русская поговорка — 
«крепко царство казною». Дей-
ствительно, государственные 
расходы можно (и, похоже, 

до�лжно) считать барометром эко-
номического здоровья страны. Если 
налоги платятся исправно, а прибыль 
реинвестируется внутри страны, пра-
вительство волей-неволей участвует в 
этом «празднике жизни», вкладываясь 
в инфраструктуру. Бывает даже, оста-
ются деньги на искусство и культуру... 
Но в трудные годы казна скудеет, инве-
стиции «тормозят», а подрядчикам 
приходится биться за каждую копейку. 
Жизнь при этом не останавливается: 
люди по-прежнему ходят на работу, 
продукция производится, парламенты 
издают законы, дети ходят в школу и 
проч. Вот только у чиновников, в чьих 
руках находится бюджет, возникает 
соблазн использовать на «затыкание 
дыр» международные инвестиции и 
займы, ранее выданные совсем на 
иные нужды. 

Да, всякое бывает. Но, тем не 
менее, хочется знать, как же без 
ущерба для своей деловой репутации 
и кошелька всё-таки «вписаться» в 
проектную деятельность на благо 
государства? Чтобы получить об этом 
более точное представление, редак-
ция обратилась к представителям 

АВ-компаний, которые уже много лет 
выполняют государственные заказы в 
трёх разных странах региона EMEA.

Помимо родной России, компа-
ния-интегратор Polymedia успешно 
действует в Казахстане, Узбекистане 
и Азербайджане. Её генеральный 
директор елена Владимировна нови-
кова говорит: «В любой стране, чтобы 

участвовать в правительственных про-
ектах, нужно подать заявку в соответ-
ствии с местным законом о публичных 
закупках. Заявка должна быть хорошо 
подготовлена, а до этого обычно долго 
консультируются с заказчиком; иногда 
это дело затягивается на год и более. 
Но чем лучше компания подготовлена 
к участию в торгах, тем больше у неё 
шансов на победу». 

В Macom, немецкой консалтин-
говой АВ-компании, работающей по 
всей Германии, в Австрии, Швейцарии 
и Великобритании, госсектор описы-
вают одним словом: «волокита». Пред-
ставитель компании прокомментиро-
вал наши вопросы только в отношении 
ФРГ, поскольку Macom не работает 

с правительственными заказами в 
других странах. йенс Шикке (Jens 
Schicke), директор берлинского фили-
ала компании, говорит: «В Германии 
государственный сектор хорошо 
развит, но там действует огромное 
количество правил и ограничений, 
большинство из которых касаются 
прозрачности. Как консультанту вам 
постоянно приходится сталкиваться с 
администрацией и бюрократией. Про-
цессы идут очень непросто, а оплата 
услуг не адекватна». 

Тема бюрократии актуальна и для 
Египта, где на наши вопросы ответил 
Мохамед Аттия (Mohamed Attia), 
управляющий директор компании 
Egyptian Engineering Projects (Quality). 
«У нас в государственном секторе всё 
очень забюрократизировано и совсем 
не так хорошо организованно, как 
в частном секторе, — рассказывает 
он. — Деньги «ходят» небыстро, и 
реализация проектов, как правило, 
занимает больше времени».

Однако даже если что-то долго 
тянется, проекты, которые можно 
заполучить в государственном сек-
торе, того стоят. Г-н Аттия говорит, что 
положение его компании достаточно 
прочное, и он может запустить круп-
ный проект, получив лишь небольшой 
аванс, но добавляет, что за шесть 
месяцев от начала проекта до ввода в 
эксплуатацию технологии могут уста-
реть. В общественном ли, в частном ли 
секторе, главная цель египтянина — 
заполучить «значительные проекты», 
которые будут хорошим пополнением 
его портфолио.

Г-н Шикке из Macom говорит, 
что его компания сосредоточилась 
на оснащении зданий, где «живут» 

Здание европарламента в Страсбурге 
/ SHUTTERSTOCK.COM Е

Смена правительства [в начале мая в России] 
замедлила процесс принятия решений 

в государственном секторе
— Елена Новикова, Polymedia



 11 Май–июнь 2018www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

рЫноК Государственный сектор

организации государственного управ-
ления, такие как парламенты земель в 
Ганновере или Шверине, «потому что 
у них есть спрос на хорошее качество 
сигнала и звука». 

Между тем, АВ/ИТ-компании, рабо-
тающие в государственном секторе 
и выполняющие проекты на деньги 
правительства, должны обладать 
экспертизой и компетенциями в 
самых разных областях, от оснащения 
офисов государственных учреждений 
и политических партий до больниц, 
школ, университетов, учреждений 
культуры, спортивных арен и залов 
суда. Список можно продолжать и, в 
зависимости от «страны проживания», 
включить в него практически любой 
вертикальный рынок.

Однако государственные прио-
ритеты меняются, так что компании, 
желающие заработать за счёт казны, 
должны быть готовы к флуктуациям 
требований заказчика. Г-н Аттия, 
например, говорит: «В Египте основ-
ные бюджетные средства идут на 
инфраструктуру и мегапроекты, при-
чём за пределами столицы, в новых 
городах — чтобы снять часть давления 
с объектов, которое расположены в 
густонаселенных мегаполисах, Каире 
и Александрии».

Елена Новикова в этой связи 
отмечает, что «несколько лет назад 
в России действовали федеральные 
программы, что позволило реали-
зовать крупные проекты в сфере 
образования».

Однако ситуация меняется, и Елена 
Владимировна иллюстрирует нынеш-
нее состояние «игры» следующим 
образом: «В России кризис длится уже 
третий год подряд. В государственном 
секторе денег всё меньше и меньше, 
и мы пытаемся переориентироваться 
на крупные проекты в корпоратив-
ном секторе. Кроме того, на рынке 
государственных проектов появились 
новые риски — после выборов меня-
ется персонал госучреждений, а это 
чревато изменением приоритетов и 
требований к выполнению контрактов. 
Замены в составе правительства [в 
начале мая] также привели к замед-
лению процесса принятия решений 
в государственном секторе. С другой 

стороны, сейчас в России приоритет 
отдают цифровой экономике и всяче-
ским цифровым преобразованиям, а 
это открывает перед ИТ- и АВ-компани-
ями определённые перспективы».

Елена Новикова отмечает ещё 
более активное стремление к цифро-
вой экономике в Казахстане: «Здесь 
на уровне правительства обсужда-
ется несколько проектов, связанных 
с оснащением диспетчерских и 
ситуационных центров, планируется 
использовать не только традицион-
ные АВ-решения, но и аналитические 
системы на основе Big Data». 

Хотя г-жа Новикова отмечает 

общее «стремление к цифровизации», 
похоже, какого-то консенсуса по 
выбору приоритетных для госсектора 
технологий не существует. Слишком 
широк круг заинтересованных сто-
рон...

«У нас в Германии какие-то проекты 
идут ни шатко, ни валко; в других, 
особенно для образования, виден 
прогресс. Вот, например, весьма 
перспективными считаются потоко-
вые технологии, такие как AVB, и их 
принимают за образец», — говорит г-н 
Шикке.

«Какими бы ни были приоритеты 
конечных пользователей, с ними 
надо общаться, их надо консультиро-
вать — невзирая на то, что проекты в 
госсекторе проходят через «мелкое 
сито» подрядчиков, субподрядчи-
ков и суперподрядчиков, причем 
АВ-интеграторы неизменно стоят в 
очереди последними, — рассуждает 
г-н Аттия. — Генеральный подрядчик 
знает, что мы являемся специализиро-
ванной инжиниринговой компанией, 
у нам нишевый бизнес, — продолжает 
он. — Но генеральному подрядчику 
нет никакого дела, чего нам стоит 
грамотно «перевести» пожелания кли-
ента, консультанта или архитектора 
на язык современных технических 
спецификаций. Мы и сами никогда не 

отказываемся заключать договоры, 
и, как минимум, требуем от генераль-
ного подрядчика связать нас напря-
мую с заказчиком».

Однако герр Шикке отмечает, что 
у него, как консультанта, не так много 
возможностей влиять на выбор техно-
логий для государственных проектов. 
«В крупных немецких организациях, 
будь то частные или общественные, 
так много ограничений, условий и 
правил, что практически нет возмож-
ности попробовать что-то действи-
тельно новое из того, что мы могли бы 
посоветовать. Главное соображение 
начальства — «не рисковать». 

Между тем, в «проектах среднего 
класса» участвуют более креа-
тивные люди, которые, по словам 
Шикке «прислушиваются к советам 
АВ-консультантов, готовы экспери-
ментировать и пробовать новое. Это 
особенно заметно в такое сфере, как 
рабочие пространства и конференц-
зала, где новые технологии сильно 
помогают наладить сотрудниче-
ство», — говорит он.

Да, работа на государство, похоже, 
сопровождается разочарованиями и 
длинным-длинным списком условий. 
Уметь в них ориентироваться — как 
минимум очень разумно и в любом 
случае выгодно, ведь, кроме роста 
компетенций и разнообразия фирмен-
ного портфолио, участие в государст-
венных проектах может быть неплохим 
«пиаром».

«Работа в государственном 
секторе, как правило, больше «на 
виду», она престижнее, чем в частном 
секторе, и способствует лучшему про-
движению услуг и продукции вашей 
компании», — резюмирует Елена 
Новикова.  

Редакция благодарит экспертов 
и Анну Митчелл (Anna Mitchell) из 

английского InAVate за подготовку 
этой статьи.

На рынке госзаказа в Германии действует 
огромное количество правил и ограничений, 

большинство из которых касаются прозрачности
— Йенс Шикке, Mocom
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Предмет вожделения
Несмотря на всё ещё запутанную терминологию, уже абсолютно ясно, что иммерсивное / пространственное / 3D-аудио (нуж-
ное подчеркнуть) играет важную роль в совершенствовании звуковоспроизведения в самых разных областях применения. 
InAVate исследует имеющиеся технологии.

настоящее время на рынке 
доступен целый ряд продук-
тов для 3D-аудио/ иммер-
сивного аудио / простран-

ственного аудио. Очень разные, все 
они созданы в результате испытан-
ного чувства разочарования.

«Толчок к разработке L-ISA дал 
пять лет назад наш генеральный 
директор, точнее, его личное чувство 
разочарования от локализации звука 
на концертах классической музыки,  
Гийом Ле нос (Guillaume Le Nost), 
начальник отдела разработок компа-
нии L-Acoustics.  Живые исполнители 
могут быть в самом центре сцены, 
но если вы сидите немного левее, то 
услышите только левый громкогово-
ритель, в котором нет исполнителей».

У ральфа Цулига (Ralf Zuleeg), 
начальника конструкторского бюро 
компании d&b audiotechnik, ана-
логичная история: «Для меня это 
крестовый поход, я устал от стерео. 
Кто-то раз на концерте я с комфор-
том расселся в пятом ряду партера, 
но левый стек громкоговорителей 

«лупил» с такой силой, что магия 
музыки улетучилась. Всевозможные 
эффекты и компрессия уже исполь-
зованы, пришло время для чего-то 
другого».

Да, хорошо бы исследовать все 
продукты из данной области приме-
нения, но конкретно в этой статье 
акцент сделан только на четырёх: 
AMBEO от Sennheiser, Soundscape от 
d&b, L-ISA от L-Acoustics и Ti-Max от 
Outboard.

AMBEO  это «термин-зонтик» для 
целого ряда устройств Sennheiser, 
включающего в себя системы 
записи, обработки и воспроизведе-
ния иммерсивного аудио. Выпуск 
продукции был налажен ещё до 
раскрутки бренда; Sennheiser вышел 
на этот сегмент рынка с микрофон-
ной системой TeamConnect Ceiling, 
которая «сканирует» пространство 
конференц-зала на предмет источни-
ков звука, а затем этаким «звуковым 
лучом» фокусируется на самом гром-
ком на данный момент голосе. Год 
назад был запущен в производство 

микрофон Sennheiser AMBEO VR для 
3D-записи аудио, а следом компания 
предложила профессиональным 
инженерам звукозаписи плагин для 
потоковых платформ, позволяю-
щий микшировать «живое» аудио в 
3D-наушниках. 

Также в ассортименте Sennheiser 
есть гарнитура Pro2, в ней формат 
3D-аудио используется для снижения 
усталости сотрудников call-центров, 
в чьи обязанности входит много-
часовое общение с людьми. Чуть 
позже в этом году запланировано 
начало продаж саунд-бара AMBEO. 
Первоначально он был предназначен 
для потребительского рынка, но его 
вполне можно применить в виртуаль-
ных переговорных с использованием 
наушников. 

Вероник Лашер (Veronique 
Larcher), руководитель программы 
Sennheiser AMBEO, рекламирует 
потенциал системы: «Звуковая 
3D-визуализация (мы называем это 
аудио-рендеринг) полезна, когда в 
виртуальной переговорной много 
удаленных участников, не очень 
хорошо друг друга знающих. Их всех 
можно расположить в звуковом про-
странстве под разными углами, чтобы 
таким образом понимать, кто говорит 
и когда». 

Систему Soundscape компания 
d&b представила широкой публике 
на выставке ISE 2018. В неё входит 
три компоненты: блок обработки 
сигналов DS100 (с сетевым аудио 
интерфейсом Dante и матрицей 
входов-выходов 64 × 64), а также 
пара программных модулей. Первый 
из них называется En-Scene («на 
сцене»), это инструмент для персо-
нального расположения более 64 
источников аудио в виртуальном 
звуковом поле. Второй называ-
ется En-Space («в пространстве») и 
позволяет имитировать (добавлять и 

ВСистема TI-MAX управляет аудио-
комплексом внутри павильона Hive на 
выставке World Expo в Милане
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настраивать) реверберацию в любом 
помещении с любыми типами покры-
тий по любым заданным пространст-
венным параметрам.

Создатели «Лизы» (L-ISA), спе-
циалисты французской компании 
L-Acoustics, называют её «иммер-
сивной звуковой арт-платформой». 
Процессор L-ISA обрабатывает 96 
входов и 64 выхода, объединяя 
профессиональную систему звукоу-
силения с программно-аппаратными 
инструментами обработки аудио. 

Наконец, система Ti-Max от 
компании Out Board представляет 
собой матричный процессор обра-
ботки со встроенным устройством 
воспроизведения аудио и модулем 
управления постановками (show 
control). Поскольку среди алгоритмов 
обработки есть матрица задержек, 
пользователи могут сфокусировать 
излучение нескольких громкого-
ворителей на определенном месте 
сцены или, скажем, на определенном 
экспонате музея. А перемещение 
источников по трём измерениям в 
Ti-Max выполняется в двух программ-
ных модулях. Первый называется 
TimeLine и позволяет упорядочивать 
содержимое 64 звуковых дорожек 
по времени, а второй, PanSpace, 
создаёт в виртуальном звуковом 
поле панорамные эффекты, которые 
система автоматически переносит 
в модуль TimeLine, чтобы вписать в 
«раскладку по времени» и применить 
для управления постановкой. 

Где именно, в каких областях 
применения видят свои столь разные 
детища представители компаний-
производителей? Типичный ответ, 
оказывается, «почти где угодно!» 

«Заказчики, с которыми мы 
сейчас ведём переговоры, не 
ограничены какими-то (рыночными) 
сегментами, мы общаемся и с хип-
хоп музыкантами, и с техническими 
директорами конференц-центров, 
и много с кем ещё,  говорит Ральф 
Цулиг.  Наша система даёт кучу 
художественных возможностей для 
творческого подхода к погружению 
публики в контекст, однако изна-
чально я хотел улучшить ситуацию 
для публики в целом, предоставить 

ей надлежащую перспективу для вза-
имосвязи слышимого с видимым».

дэйв Хайдон (Dave Haydon), 
директор и основатель компании Out 
Board, сообщает, что его система уже 
лет пять используется в таких разных 
местах, как автосалоны, художе-
ственные галереи, выставка World 
Expo в Милане (в павильоне Hive) и 
космическом центре им. Кеннеди во 
Флориде. «Сегодня публике подавай 
всё по высшему стандарту,  говорит 
он.  Лет 10-12 назад мы делали пер-
вое автошоу с «летающим» звуком, 
потом оснастили кучу стационар-
ных площадок (например, в Дании, 
Австрии и Швейцарии наша системы 
стоят во всех театрах), потому что 
локализовать вокал другим способом 
просто невозможно. В случае меро-
приятий под открытым небом наша 
система работает на повышение 
разборчивости, а на площадках для 
четырёх-шести тысяч зрителей можно 
сделать так, что стоящий где угодно 
на сцене исполнитель через акустику 
будет именно с того места, которое 
нужно, и от этого сильно зависят 
кассовые сборы».

В компании L-Acoustics видят свои 
L-ISA где-то между стационарными 
инсталляциями и турингом, причём 
первый успех системе принесла 
именно стационарная инсталляция 
в тематическом парке Puy du Fou во 
Франции. Здесь в одной из зон посе-
тители дефилируют вокруг сцены, 
где идёт представление, а система в 
реальном времени смещает направ-
ленность звука по мере их перемеще-
ния. Однако есть и другой потен-
циально привлекательный рынок  
планетарии. К слову, L-Acoustics 
уже поставляет аудио для систем 
купольной проекции на популярных 
музыкальных фестивалях Coachella и 
Panorama в США. «Звуковой сис-
темы «с погружением» в планетарии 
позволяют испытывать коллективные 
переживания в виртуальной реально-
сти, но без гарнитур или наушников. 
Гораздо приятнее, переживая, про-
должать общаться с окружающими. 
Получается такое вот масштабиро-
вания виртуальной реальности для 
масс,  утверждает г-н Ле Нос.

Самое массовое внедрение 
AMBEO-технологий компания 
Sennheiser осуществила в сотрудни-
честве с группой Pink Floyd. Будучи 
частью экспозиции лондонского 
музея Виктории и Альберта, техноло-
гия AMBEO 3D обеспечила объёмное, 
«360-градусное» воспроизведение 
через 25 громкоговорителей спе-
циально сделанного иммерсивного 
микса песни Comfortably Numb. 

Для называния описываемой 
технологии существует множество 
разных терминов на английском и не 
меньше вариантов перевода на рус-
ский: объектное аудио (object-based 
audio), 360-градусный звук (360-
deg audio), пространственный звук 
(spatial audio), 3D-аудио (3D audio), 
звук с погружением (immersive 
audio). Но не голимый ли это мар-
кетинг, не набор ли бессмысленных 
рекламных словосочетаний? И знают 
ли клиенты, что покупают? 

Многоканальная и многоуровневая система звукоусиления в новом 
концертном зале Delta в дубаи

озвучивание купольной проекции на 
музыкальном фестивале Coachella



14  Май–июнь 2018 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ТЕХНОЛОГИИ Иммерсивное аудио

«Путаницу в терминах можно 
использовать себе на пользу,  
говорит Гийом Ле Нос.  Любой, 
кто вообще говорит об иммерсив-
ном звуке, способствует развитию 
отрасли. А поскольку терминоло-
гия не устоялась, для объяснения 
приходится обращаться к реальным 
примерам. Так именно они лучше 
всего и поясняют суть явления! В 
зависимости от ситуации, звучание 
можно усовершенствовать, либо 
добавив фронтальный кластер / 
громкоговорители задержки, либо 
внедрив систему объемного звуча-
ния. Чувствуете разницу?»

Дэйв Хайдон из компании 
Outboard объясняет, как мы «дошли 
до жизни такой»: «К сожалению, мы 
все  торговцы, и должны всё-время 
придумывать какую-то концепцию, 
чтобы что-то продать. Старинный 
термин «3D-аудио» сегодня ничего не 
значит».

Г-жа Вероник Лашер считает, что 
технологию ждёт успех, потому что 
она нравится буквально всем: «От 
иммерсивного звука мурахи идут по 
всему телу,  говорит она.  «3D-аудио» 
или «звук с погружением», назы-
вайте как хотите, но чувственное и 
интеллектуальное переживание само 
по себе универсально. Технологий 
воспроизведения много; всё зависит 
от контента, для одного лучше это, 
для другого  то. Сколько человек в 
озвучиваемом помещении, 100 или 
пять? Движется публика или сидит в 

креслах? Так или иначе для обеспе-
чения качественного 3D-аудио нужны 
инструменты типа швейцарского 
армейского ножа».

Хочется знать, уверены ли постав-
щики в том, что другие участники 
рынка, в частности, АВ-интеграторы и 
АВ-консультанты, обладают доста-
точными компетенциями в области 
иммерсивного аудио, или считают, 
что необходимо пройти какое-то 
специальное обучение? 

«Чувствуется гнилое дыхание 
луддизма1, но сейчас не XIX век, и 
ценность прогресса уже не надо 
доказывать, однако, как и во любой 
инновационной отрасли, без толики 
консерватизма дело не обходится,  
рассуждает г-н Хейдон.  Поскольку 
АВ-системы довольно часто проекти-
руются одновременно на нескольких 
уровнях2, хорошо бы отдавать часть 
проекта, касающуюся иммерсивного 
аудио, на аутсорсинг.

А вот г-н Ле Нос считает, что надо 
изменить сам метод мышления: «Что 
войдёт в спецификацию проекта, 
а что нет, начинаешь понимать в 
процессе разговоров с АВ-консуль-
тантом. Самое распространённое 
требование касается уровней зву-
кового давления  будет громко или 
не слишком ли? Пора эволюциони-
ровать от количественного подхода, 
для которого характерны цифры 
К.Н.И. и проч., до качественного, 
где ставятся принципиально иные 
вопросы, например, нужен ли на 

объекте иммерсивный звук? И, если 
да, будет ли локализация источников 
достаточно корректной»?

Сейчас ситуация далека от идеала, 
но со временем может улучшится, 
считает г-жа Лашер: «Общение с кол-
легами на выставке ISE 2018 пока-
зало, что многие интеграторы хотят 
узнать об этой технологии больше, 
т.к. рассматривают её как дополни-
тельные услуги и, следовательно, 
дополнительный источник прибыли, 
не говоря уж о расширение фирмен-
ного портфеля».

Так существует ли какая-либо 
специальная подготовка, необходи-
мая для компетентного исполнения 
проектов с использованием иммер-
сивного аудио? «Учёбы требует любая 
новая технология,  говорит г-н Цулиг.  
Получить нужные навыки  значит 
суметь воплотить идею, до этого суще-
ствовавшую лишь как вожделенный 
образ. Можно постоянно шлифовать 
свои знания о технике; труднее 
научиться новому способу микширо-
вания, особенно в плане панорамы: в 
современной системе иммерсивного 
аудио громкоговорителей не два и 
не восемь, а куда больше. Там не 
надо ставить вокал строго по центру 
микса, можно выбрать иную, реально 
нужную позицию».

Более широкое внедрение систем 
3D-аудио  всего лишь реакция на 
изменение условий рынка, считает 
Гийом Ле Нос. «Звукоусиление дви-
жется от производства деревянных 
коробок с динамиками в сторону 
гибких решений, способных удов-
летворить возросшие потребности 
клиентов,  говорит он.  Свет, меха-
ника сцены, визуальные технологии, 
сами стили оформления шоу  всё это 
сильно продвинулось за последние 
20 лет, а звукоусиление осталось на 
месте. При этом субъективно зрители 
сильно потеряли в качестве, потому 
что связь между собственно звуком 
и его источником, лицом на сцене, 
пропала. Так что суть всех новых 
разработок  вернуть звук в центр 
внимания зрителей».  

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

Без системы 3D-аудио в 
тематическом парке Puy Du Fou, 
Франция, было бы гораздо скучнее

1
Луддиты (англ. luddites) — участ-
ники стихийных протестов первой 
четверти XIX века против внедре-
ния машин в ходе промышленной 
революции в Англии. С точки зре-
ния луддитов, машины вытесняли 
из производства людей, что приво-
дило к технологической безрабо-
тице. Часто протест выражался в 
погромах и разрушении машин и 
оборудования — Википедия.
2
Г-н Хэйдон имеет ввиду проекти-
рование в системах BIM (Building 
Information Modeling или Building 
Information Model). Информацион-
ная модель здания даёт возмож-
ность специалистам различного 
профиля выполнять проект син-
хронно и согласовано.
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Представьте, что чувствует директор компании, которой поручили превратить пустырь рядом с Кремлём в зрелищ-
ный аттракцион, смесь технологий и дизайна, призванную «воспитывать и развлекать массы». InAVate исследует 
проект по созданию первого за последние 50 лет общественного парка в Москве.

Московское городское чудо

уляя по центру Москвы, невоз-
можно пропустить возвыша-
ющийся над окружающими 

ландшафтными пространствами 
поблёскивающий на солнце (или ярко 
подсвеченный изнутри) купол парка 
«Зарядье», расположившегося рядом 
с московским Кремлем, справа (если 
смотреть с другого берега Москвы-
реки) от Красной площади. Проект, 
который привлек внимание архитек-
торов со всего мира еще в 2013 году, 
теперь считается шедевром в области 
проектирования и интеграции АВ-
технологий, и претендует на то, чтобы 
стать одним из самых инновационных 
«культурных ориентиров» в России. 

Ожидания были очень высоки: 
пять лет назад, после согласования 
с президентом России Владимиром 
Путиным и мэром Москвы Сергеем 

Собяниным, правительство Москвы 
совместно с Институтом медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» 
призвало дизайнеров всего мира 
заняться проработкой концепции 
парка. Мало того, что этот проект 
был первой крупной «подвижкой» 
такого рода в России за последнее 
(почти) столетие, так ещё и место для 
сооружения «обросло историей»: 
ранее здесь стояла «самая большая в 
мире» гостиница «Россия». После её 
сноса здесь до ноября 2013 года был 
пустырь, но вот пространство стало 
оживать: международный консорциум 
(возглавляемый американской сту-
дией Diller Scofidio + Renfro) выиграл 
конкурс на проектирование нового 
городского парка. Началась стройка. 
На лучшем с точки зрения московской 
недвижимости и довольно обширном 

(13 га) пространстве появились 
концертный зал с открытым амфите-
атром, Медиа-центр и образователь-
ный центр «Заповедное посольство», 
а также тематические аттракционы 
«Полет над Россией», «Машина вре-
мени» и «Ледяная пещера». Кроме 
того, здесь есть «Парящий мост», 
который простирается от парка до 
середины Москвы-реки и позволяет 
любоваться окружающими город-
скими видами одновременно 4000 
посетителям.

«Флора визуально «обволаки-
вает» строения; природа и культура 
находятся в равновесии», — так 
описывают представители архитек-
турной студии свою победившую 
концепцию «Дикий урбанизм». 
По-английски это звучит как «Wild 
urbanism»; по-русски смысл точнее 

Аудио: 

Микшерная консоль 
Allen & Heath dLive S3000

Радиомикрофоны Audio-
Technica ATW-3110b 

Система для слабослышащих 
Beyerdynamic Synexis

Конференц-система Shure DIS 

Громкоговорители JBL AC AC266, 
K-array KK102, Meyer Sound UPA-1P, 
QSC AD-S6T

Субвуферы JBL PRX418S, K-array KU36, 
Meyer Sound 700-HP 

Аудиоплатформа Meyer Sound 
Galileo 616

Звуковой процессор Sonic Wave I 3D 

Аудиопроцессор QSC Core 500i

Оборудование:

Г
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передало бы слово «нетронутый». 
Между тем, концепция охватывает 
четыре очень разных, но типично 
русских ландшафта — тундру, степь, 
лес и увлажнённую равнину. Оче-
видно, что фокус внимания сосредо-
точен на устойчивом развитии пар-
кового пространства, а технологии 
применяются как бы для поддержки, 
в частности, для сезонных коррек-

тировок микроклимата, симуляции 
дневного света ночью и обеспечения 
круглогодичной доступности парка 
для посетителей. 

«Над нами с самого начал довлели 
такие факторы, как «центровое» 
месторасположение объекта, его бли-
зость к Кремлю и предельно сжатые 
сроки реализации», — вспоминает 
Михаил Жероков, руководитель муль-
тимедийного подразделения компа-
нии-интегратора «Ланит», которая в 
партнерстве со специалистами Группы 
Компаний Digis выполнила наиболее 
ответственную часть проекта — не без 
помощи международной команды 
субподрядчиков, включающей такие 
известные фирмы как австрийская 
Kraftwerk Living Technologies, спе-
циализирующаяся на визуальных 
аттракционах. «Мы присоединились 
к проекту в середине 2015 года, когда 
стало ясно, что предложения других 
компаний по мультимедийным компо-
нентам неработоспособны и слишком 
дороги», — добавляет Жероков.

Хотя репутация у «Ланита» в 
России отличная благодаря пре-
дыдущими работам компании над 
правительственными проектами, 
поздний «въезд» в заметный проект 
не позволил избежать давления: 
все ждали от Ланита чего-то осо-
бенного. «Проект был инициирован 

правительственными чиновниками, 
в том числе мэром Москвы; его заме-
стители внимательно следили, чтобы 
был ежедневный прогресс, — говорит 
г-н Жероков.

На то, чтобы создать «туристи-
ческое чудо», способное привлечь 
приезжающих в Москву каждый год 
туристов (а это около 17 млн чело-
век) и оборудовать его подземную 

часть качественной инженерной и 
ИТ-инфраструктурой, специалистам 
«Ланита» и Digis’а дали всего пять 
месяцев. Это обычная практика для 
госпроектов подобного рода. Прио-
ритет отдаётся доходности и само-
окупаемости, здесь же добавились 
ещё и требования «гибко вписать» 
развлекательные аттракционы в 
культурное пространство и увеличить 
его, используя уровни под раститель-
ной зоной парка. 

«Под землёй все бетонные 
конструкции были уже выстроены, 
и тендер мы выиграли, в основном, 
благодаря идеям, как тут всё обустро-
ить. Это как раз тот случай, когда 
клиент говорит: «Вот всё, что у меня 
есть», а ты должен произвести на него 
впечатление, вписав свой дизайн в 
уже существующие… даже не чертежи, 
а конструкции, и удерживая при этом 
относительно невысокие цены», — 
уточняет г-н Жероков.

АВ-системы буквально захваты-
вают зрительское восприятие во всех 
основных зонах парка «Зарядье» — 
медиа-центре, «Заповедном посоль-
стве» и только что открывшейся 
ледяной пещере, — они одновре-
менно и воспитывают, и развлекают 
посетителей сказками и другими 
артефактами из богатого культурного 
наследия России.

Звездные аттракционы
Зона площадью 8500 кв. м под 
названием «Медиа-центр» служит 
множеству целей, главным образом 
образовательных, но здесь также 
расположен туристический центр, 
билетные касса, магазины и кафе. 
В выданном интеграторам «брифе» 
(коротком техзадании) на оснащение 
этого объекта требовалось, чтобы 

АВ/ИТ-система «при необходимости» 
поддерживала всё, начиная от кон-
цертов и театральных постановок и 
заканчивая презентациями, лекциями 
и выставками… Стены и пол этого 
пространства также должны были 
служить экранами для «погружения» 
посетителей в соответствующий инте-
рактивный контент; для его воспроиз-
ведения интеграторы использовали 
33 ЖК-панели Philips с диагональю 
55 дюймов и медиаплееры SpinetiX. 
Управление контентом выполняется с 
помощью программного обеспечения 
Elementi X. 

Информационный стенд, представ-
ляющий собой видеостену в конфигу-
рации 3 х 3, может быть преобразован 
в круговую панораму, демонстри-
рующую все имеющиеся в парке 
аттракционы. Эта подсистема состоит 
из ЖК-панелей Philips, управляется 
видеоконтроллерами Christie TVC и 
Phoenix и сопровождается аудио, вос-
производимым громкоговорителями 
K-array KK102 и сабвуферром KU36.

Первым делом гости медиа-центра 
попадают в зону «Москва сегодня», 
где представлены сведения о парке 
«Зарядье», событиях городской жизни 
и предстоящих мероприятия. Инфор-
мационное поле создаётся с помощью 
пяти двусторонних интерактивных 
информационных киосков Initium. 

Управление: 

Контроллер AMX, Сенсорные панели 
серии Modero X

Видео:

Медиасерверы Brainsalt 

Крепления Chief

Проекторы Christie WU12K-M, D4K2560 
и DHD951-Q

Сервер Pandora’s Box 

Безпроводная презентационная 
система Brio 

Система видео-конференц-связи 
Cisco SX80 

Проекционные экраны Da-Lite

Интерактивные киоски Initium

ЖК-дисплеи Philips 55"

Медиаплееры SpinetiX HMP350 

Светодиодный экран Unilumen

Оборудование:

1 2 3

1. Посетители в информационном 
центре парка «Зарядье»
2. Посетителей завораживает 
крупный экран аттракциона 
«Машина Времени» 
3. Экран и контент аттракциона 
«Машина Времени»
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В это же зоне расположены различ-
ные музейные пространства, а также 
детская телевизионная студия. Единая 
цифровая рекламно-информацион-
ная система помогает посетителям 
разобраться в навигации по парку 
и аттракционам. Фоновую музыку в 
павильоне обеспечивает звуковая 
система QSC AD-S6TW.

В медиа-центре также действует 
«Машина времени», первый в России 
аттракцион «с погружением», где 
интерактивный контент воспроиз-
водится на экране цилиндрической 

формы. Сначала планировали экран 
более сложной формы, например, 
куполообразной, но в конечном итоге 
выбрали цилиндр из-за более низких 
затрат на разработку контента. Собст-
венно аттракцион представляет собой 
поездку на подвижной платформе с 
тремя рядами кресел, вмещающей 60 
человек. Панорамная проекция, мно-
гоканальный звук, водяные опрыски-
ватели, генераторы дыма и запахов 
на несколько минут погружают их 
в сказку, сюжет которой вертится 
вокруг Бородинской битвы, пожара 
1812 года и других исторических собы-
тий в Москве. Само собой, аттракцион 
оборудован системами слежения, 
пожаротушения и вентиляции.

Выполнить эту часть техзадания 
было далеко не просто, отчасти из-за 
необходимости завершить монтаж 
оборудования всего за несколько 
недель до открытия парка, но также 
из-за формы потолка и расположения 
железобетонных балок. Чтобы решить 
эту задачу, интеграторы очень тща-
тельно разметили места для инсталля-
ции 22 проекторов Christie WU12K-M 
3DLP, которые формируют безшовное 

изображение на 16,5-метровом 
цилиндрическом экране фирмы 
Kraftwerk из перфорированного алю-
миниевого листа.

Чтобы свести к минимуму эффект 
расфокусировки при проекции на 
изогнутую поверхность, проекторы 
были установлены в портретной 
ориентации, для чего сотрудники 
компании Christie провели специаль-
ную проверку линз. Еще 11 проек-
торов подвешены в разных местах 
на потолке; они создают проекцию 
на поверхности пола. Изображения 

генерируются и управляются через 
серверы Christie Pandora Box (8 Quad 
и 1 Dual). В связке с видеосистемой 
работает аудио в составе звукового 
процессора SonicWave Wave I, гром-
коговорителей JBL и управляющей 
матрицы QSC. 

Наличие разнообразных интер-
фейсов для подключения источников 
видео, а также дополнительный зву-
ковой микшерный пульт Allen & Heath 
гарантируют многофункциональность 
АВ-системы и её способность поддер-
живать события самого различного 
толка. Всё АВ-оборудование установ-
лено в междустенном пространстве, 
что исключает помехи от нескольких 
проложенных рядом линий электро-
передач. Между тем, видеоконтент 
передается по волоконно-оптическим 
линиям с использованием прие-
мопередатчиков AMX. Кроме того, 
медиа-центр оборудован системой 
Beyerdynamic Synexis для поддержки 
иностранцев (синхронный перевод) 
и слабослышащих (индукционные 
петли). 

«К сожалению, внедрение системы 
отслеживания подвижных платформ 

привело к неожиданному эффекту: 
она генерировала настолько плотный 
поток координат по протоколу TUIO, 
что на обработку уходило довольно 
много времени, что приводило к двух-
секундной задержке в интер активной 
реакции аттракциона, — рассказы-
вает г-н Жероков. Чтобы решить эту 
проблему, пришлось переработать 
программу с использованием прото-
кола UDP.

Великую радость посетителям 
Медиа-центра приносит виртуальный 
«Полет над Россией», самый попу-
лярный аттракцион парка «Зарядье». 
Видеоряд посвящён 30 красивейшим 
достопримечательностям России. 
Отдадим дань уважения: четыре 
из них выбраны авторами концеп-
ции, сотрудниками компании Diller 
Scofidio+Renfro. Воздушное путешест-
вие со стартом на Кавказе и финишем 
на Балтийском взморье воплощается 
с помощью 9-метрового парабо-
лического экрана и установленной 
над ним динамической платформы, 
вмещающей 39 зрителей. Изображе-
ния площадью 203 кв. м формируются 
на алюминиевом перфорированном 
экране тремя проекторами Christie 
D4K2560 4K, мультимедийный контент 
воспроизводится серверами Brainsalt, 
и всё это «хозяйство» было установ-
лено специалистами фирмы Kraftwerk.

Чтобы «хорошенько погрузить» 
зрителей в культурное наследие Рос-
сии, подвижная платформа установ-
лена на высоте 11 метров и поддер-
живает шесть степеней свободы. 
Симуляция полета сопровождается 
многоканальным аудио и системой 
спецэффектов. Аудио воспроизво-
дится через громкоговорители Meyer 
Sound UPA-1P с сабвуферами AC 700-
HP, многоканальность обеспечивают 
аудиопроцессоры Brainsalt и Meyer 
Sound Galileo 616. Контент обоих 
аттракционов, «Машины времени» 
и «Полёта над Москвой», регулярно 
обновляется; это позволяет адми-
нистрации парка предлагать гостям 
«новые» аттракционы без замены 
оборудования. 

«Сказать, что строить эту 
громадную эстакаду под зем-
лёй было трудно — не сказать 

1. Учебная аудитория и площадка 
для массовых мероприятий в 
образовательном центре парка 
«Зарядье»
2. Проекционная техника и 
лабораторное оборудование в 
«охранном посольстве»

1 2
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ничего, — вспоминает Михаил 
Жероков. — Аттракцион находится в 
помещении, не имеющем выходящих 
на улицу стен, а на доставку метал-
лических конструкций весом 80 тонн 
отводилось очень мало времени. 
Металлоконструкции сначала летели 
самолётом из Канады с завода фирмы 
Dynamic Attraction, а затем ехали на 12 
грузовиках по узким улочкам ожив-
ленного центра Москвы. «Учитывая 
заграничные поставки и довольно 
хаотичную планировку подвала 
приходилось порой демонтировать 
часть крыши и стен, чтобы установить 
элементы конструкции», — добавляет 
наш эксперт. 

В ледяной пещере

На этом амбиции устроителей парка 
«Зарядье» не заканчиваются: ещё 
один весьма популярный среди 
посетителей аттракцион, «Ледя-
ная пещера», имитирует климат 
и ландшафт российского Заполя-
рья. В «брифе» на его оснащение 
предлагалось создать павильон, где 
температура была бы постоянно 
ниже нуля… Да, в «Ледяной пещере» 
70 тонн замороженной воды сосед-
ствуют с современным комплексом 
АВ-оборудования.

В центральном зале пещеры, 
«Флорариуме», инсталлирован круп-
ный светодиодный экран Unilumen с 
шагом между пикселями 1,2 мм, рабо-
тающий с медиасервером Pandoras 
Box, а также усовершенствованная 
система Stewart Fideledy Vision — это 
первое её применение в России — 
задача которой сгладить пиксели-
зацию, устранить эффект муара и 
защитить оборудование от возмож-
ного повреждения водой. Видеостена 
в конфигурации 3 x 3, построенная на 
основе ЖК-панелей Philips, стоит в 
той зоне ледяной пещеры, где транс-
лируются ТВ-программы с видами 
Крайнего Севера и историческими 
фактами о нём. Видео озвучивается с 
помощью громкоговорителей K-array 
и приемо-передатчиков AMX DX-TX-
DWP, для поддержки презентаций и 
других мероприятий предусмотрена 
беспроводная микрофонная система 

Audio-Technica. Управлением в 
ледяном царстве заведуют 7-дюймо-
вые настенные панели AMX Modero X 
Series G5. В другом конце «Ледяной 
пещеры», рядом с павильонами 
«Охранного посольства», инсталлиро-
ван ряд из 15 ЖК-панелей, контент и 
управление которыми выполняется с 
помощью медиаплееров SpinetiX.

В учебном центре

Павильон «Охранное посольство» 
служит многофункциональным про-
странством, где различные государ-
ственные службы, скажем, Мини-
стерство энергетики или, к примеру, 
Агентство по охране окружающей 
среды проводят образовательные 
мероприятия для туристов, учащихся 
московских школ и колледжей, а 
также участников международных 
программ МГУ. Павильон включает 
в себя четыре аудитории, среди них 
зал для встреч и академических 
мероприятий, и биологическая 
лаборатория, оборудованная фото-
оборудованием, специализирован-
ными микроскопами с подключен-
ными к дисплеям видеокамерами и 
другой аппаратурой.

У учебных аудиторий и конференц-
зала этого павильона есть важное 
преимущество: здесь инсталлированы 
DLP-проекторы Christie, проекцион-
ные экраны Da-Lite, интерактивные 
доски Smart и система видео-конфе-
ренц-связи Cisco SX80 TelePresence. 
Всё это оборудование «завязано» 
на беспроводную презентационную 
систему Christie Brio. Поддержку 
различных мероприятий с участием 
иностранных гостей обеспечивает 

конференц-система DIS с модулем 
синхронного перевода, а контроль и 
бронирование помещений — сенсор-
ные панели AMX. Если необходимо 
создать многопользовательскую 
интерактивную платформу, на круп-
ный светодиодный экран «Охранного 
посольства» можно вывести изо-
бражения с видеокамер и данные с 
различных датчиков.

Наконец, специалисты компаний 
«Ланит» и Digis создали несколько 
АВ-систем для рекламы аттракционов, 
оборудовали в здании администрации 
офисные помещения и рабочие зоны 
для сотрудников парка.

В первый же месяц после открытия 
в сентябре 2017 года парк «Зарядье» 
привлек более миллиона посетителей, 
а в целом за девять месяцев количе-
ство гостей превысило четыре мил-
лиона. Проект был признан лучшим 
в категории «Тематические парки» 
и удостоен премии InAVation Awards 
2018 за совершенство в области АВ-
интеграции. «С уверенностью могу 
сказать, что концепция «Зарядья» 
все ожидания оправдала, — говорит 
директор парка Павел трехлеб. — 
Если говорить о Медиа-центре или 
аттракционах «Полёт над Москвой» 
и «Машина Времени», то в России 
просто нет ничего подобного с точки 
зрения мультимедийного контента 
или высокотехнологичных многофунк-
циональных АВ/ИТ-систем».

В заключение Павел Трехлеб 
добавляет: «Мы получили от жителей 
и гостей Москвы множество поло-
жительных отзывов. Наш парк — это 
живой организм, он будет постоянно 
развиваться и адаптироваться под 
приоритеты посетителей». 

Парк «Зарядье», Москва

Внутреннее убранство медиа-центра и информационные «тотемы» 

Редакция благодарит 
Шарлотту Эшли (Charlotte 

Ashley) из английского InAVate 
за создание этой статьи
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Диспетчерский центр АО «БиоТех 
Росва»
Калуга, россия — По заказу администрации АО 
«БиоТех Росва» АВ-интеграторы из компании 
«Р.Т.А.» разработали проект диспетчерской 
производственного комплекса. Установлен-
ная здесь система отображения и управления 
позволяет получать оперативные и достовер-
ные сведения о происходящем на производ-
стве, управлять рабочими процессами.

Специалисты «Р.Т.А.» выполнили поставку, 
инсталляцию и пуско-наладку систем отобра-
жения информации, коммутации и управления. 
Видеосистема включает в себя видеостену из 
десяти 55-дюймовых ЖК-панелей Samsung в 
конфигурации 5 × 2. Она позволяет визуали-
зировать технологические процессы в режиме 
24/7. 15 операторских рабочих мест оснащены 
несколькими 32" ЖК-мониторами.

Матричная система KVM-коммутации 
позволяет назначать любой орган управления 
на любое рабочее место, что упрощает процесс 
администрирования.

Централизованное управление АВ-системой 
выполняет контроллер Extron. В качестве интер-
фейса управления используется 7-дюймовая 
настольная сенсорная панель Extron.

Медиаплееры Watchout в аэропорту Ростова-на-Дону
ростов-на-дону, россия — Недавно 
построенный здесь аэропорт 
«Платов» поо заказу АО «РостовАэ-
роИнвест» не только назван в честь 
знаменитого казачьего атамана 
Матвея Платова, но и демонстрирует 
историю его жизни в постоянной 
экспозиции, созданной компанией 
Lorem Ipsum. Экспозиция отдает 
дань уважения роли Платова и его 
армии в истории России и гар-
монично вписывается в антураж 
аэропорта, объединяя исторические 
образы и современный строитель-
ный дизайн .

Команда Lorem Ipsum предста-
вила борьбу и дух Платова и его 
казаков с помощью пяти инсталля-
ций. Две из них выполнены с при-
менением системы многоэкранной 
проекции Dataton Watchout.

Инсталляция «Вольный Юг» пока-
зывает день из жизни казака, каким 
он был 300 лет назад. Снятое в 
формате 8K видео отображается на 
8-метровом 360-градусном светоди-
одном экране. Кадры захватывают 
зрителей и передают всеобъем-
лющее чувство свободы, которое 
испытывали казаки в бескрайней 
донской степи.

Система управления экраном 
состоит из медиасервера Dataton 
Watchout и системы обработки 
сигнала Novastar. Сигнал переда-
ется по оптико-волоконной линии. 
Общее разрешение экрана 11,8 
мегапикселей (11520 × 1024), длина 
по окружности около 29 метров, 
высота 2,56 метра. Сверху по 
периметру размещены 16 громкого-
ворителей.

При подъёме на одном из 
эскалаторов аэропорта инстал-
ляция «Дон» погружает посети-
телей в воздушную прогулку по 
Дону. На светодиодном экране 
12 × 3,8 метров демонстрируется 
бесконечный полёт от устья реки 
до места её впадения в Азовское 
море (съемка с дрона в разреше-
нии 8K).

Светодиодный экран «выдает» 
общее разрешение 4800 × 1536 
пикселей; демонстрацией контента 
управляет медиаплеер Dataton 
Watchout и система обработки сиг-
нала Novastar.

Дон всегда был цивилизацион-
ным центром региона, он и опре-
делил дизайн и эстетику аэропорта 
«Платов» в Ростове-на-Дону.

Зал совещаний МФТИ
Москва, россия — специалисты компании 
«Р.Т.А.» завершили проектные, монтажные 
и пуско-наладочные работы по оснащению 
комплексом аудиовизуального оборудования 
зала совещаний Московского Физико-Техни-
ческого Института. В системе отображения 
видеоинформации были использованы тонко-
шовные 46-дюймовые ЖК-панели Samsung. 
Для удобства участников совещания в зале на 
столах установлены 11 ЖК-мониторов DELL. Для 
комфортного проведения совещаний в зале 
инсталлирована цифровая конференц-система 
Bosch, включающая в себя настольные пульты 
делегатов и пульт председателя.

Коммутация и обработка АВ-сигналов 
осуществляется с помощью матричного 
коммутатора Extron. Для видеоподдержки 
выступающих, проведения сеансов видео-кон-
ференц-связи и архивирования мероприятий 
используются цветные поворотные HD-виде-
окамеры Sony, поддерживающих функцию 
автоматического видеотрекинга (отслеживания 
выступающих).

Весь АВ-комплекс зала подчинен системе 
управления Extron. Простота и удобство эксплу-
атации обусловлены внедрением интуитивно 
понятного интерфейса автоматизированной 
системы управления.

Видеосистема музея «Прорыв 
блокады Ленинграда»
Санкт-Петербург, россия — 18 января 2018 испол-
нилось 75 лет со дня прорыва блокады Ленин-
града, и в посвященном этому событию музее 
открылась постоянная экспозиция-панорама 
«Прорыв». В первом зале экспозиции пано-
рамное видео проецируется на вогнутую стену 
с картой местности, напротив расположен кру-
глый светодиодный экран. Мультимедийное и 
осветительное оборудование зала объединены 
системой Watchout.

Экскурсовод инициирует выполнение 
сценария нажатием кнопки на управляющем 
планшете: сначала гаснет свет (и подсветка 
в витринах) и включается ролик на круглом 
экране, следом начинается показ на панорам-
ном экране-карте. Как только заканчивается 
демонстрация, свет включается, и на круглом 
экране появляется заставка.

Для этого проекта инженеры компании 
INTmedia выполнили настройку системы 
Watchout и сшивку панорамного изображения, 
а также с помощью ПО Watchnet сконструиро-
вали графический интерфейс для управляю-
щего планшета.
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Премиальный дисплей Samsung в Шереметьево
Москва, россия — Рекламодатели полу-
чили дополнительные возможности для 
продвижения своих товаров в мос-
ковском международном аэропорту 
Шереметьево. Здесь в зоне вылета 
Терминала D только что установлен 
премиальный светодиодный экран 
Samsung. Одним из ключевых момен-
тов при выборе заказчиком именно 
этого решения была надёжность 
оборудования Samsung при работе в 
круглосуточном режиме. Выбор был 
сделан по результатам тестирования, 
при этом экраны Samsung отлично 
зарекомендовали себя на других 
объектах благодаря высокому качеству 
изображения, качеству сборки LED-
модулей, простой системе монтажа и 
удобному интерфейсу управления.

«Для нашей компании интеграция 
LED-экрана Samsung в пространство 
тренспортного терминала Шереметь-
ево исключительно ценна. А потенциал 
самго экрана, в свою очередь, ценен 
для наших клиентов-рекламодате-
лей», — отмечает генеральный дирек-
тор ООО «МАШ реклама» Альберт 
Теплицкий. 

Для формирования экрана раз-
мером 14,8 × 4,8 м и разрешением 

5952 × 1944 пикселей интеграторы 
использовали 279 светодиодных моду-
лей Samsung серии IF025H. Вес каждого 
составляет не более 5,8 кг, что позво-
лило существенно снизить нагрузку на 
несущие конструкции. Высокая частота 
обновления (1920 Гц~3840 Гц) гаранти-
рует отсутствие мерцаний при видеосъ-
емке. Самая верхняя точка экрана нахо-
дится на высоте 11,5 метров, при этом 
изображение считывается практически 
с любой точки, благодаря широким 
углам обзора (до 180° по горизонтали и 
вертикали) и остается ярким (1200 нит 
с пиками 2400 нит) даже при засветке 
прямыми солнечными лучами. В про-
екте использовано фирменное ПО 
Samsung, обеспечивающее простоту 
настройки и дальнейшей эксплуатации 
LED-экрана.

ART Polymedia на выставке транспортно-
логистических услуг
Москва, россия — В апреле 2018 
года выставочный центр «Крокус 
Экспо» принимал самую крупную 
выставку транспортно-логистиче-
ских услуг и технологий в России 
TransRussia/TransLogistica 2018. 
Компания ART Polymedia оказала 
техническую поддержку стенду 
компании ПАО «ТрансКонтей-
нер», получившей специальную 
премию выставки в номинации 
«Самый оригинальный стенд». 
Изюминкой стенда стал тоннель 
на основе светодиодного экрана 
POLYLED P4X с шагом между 
пикселями 4 мм, через который 
проходили посетители выставки. 
Также сотрудники ART Polymedia 

установили светодиодный экран 
высокого разрешения POLYLED 
P2C с шагом между пикселями 
2 мм для демонстрации виде-
ороликов и оборудовали зоны 
стенда Full HD ЖК-дисплеями с 
диагоналями 47 и 60 дюймов. 
Воспроизведение видеоконтента 
и выведение его на тоннель 
осуществлялось с помощью 
медиасервера Catalyst.

Помимо этого в рамках 
выставки полосами на основе 
светодиодного экрана высокого 
разрешения POLYLED P2C с 
шагом между пикселями 2 мм 
и Full HD ЖК-дисплеем 75" был 
оборудован стенд ГК «Дело».
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Уникальная система управления визуальными 
системами через IP

Компания AVCIT (Audio & Video 
Control Information Technology) 
выпустила серию решений для управ-
ления видеостенами по IP на основе 
аппаратных узлов DSII/DSIII. Новинка 
представляет сосбой кодек потоко-
вой передачи видео H.264 по сетям 
Ethernet. Гибкая и масштабируемая 
конфигурация

Позволяет использовать новое 
решение как виртуальную видео-
матрицу, матрицу KVM, контроллер 
видеостены или центральный контр-
оллер управления по IP.

К преимуществам системы можно 
отнести способность выполнять 
функции матричного коммутатора и 
HDMI-удлинителя. Сигналы переда-
ются по витой паре; в максимальной 
конфигурации система обеспечивает 
передачу по кабелю CAT6 на рас-
стояние до 90 метров сигнала HDMI 
одновременно с управляющими 
сигналами RS232/485 и IR.

Встроенный видеопроцессор, 
работающий одновременно как 
центральный контроллер управления, 

позволяет выполнять управление и 
обработку сигнала, в т.ч. скалирова-
ние на входах/выходах и компенса-
цию рамок дисплеев с поддержкой 
разрешений до 1920 × 1200 (60 Гц), 
а также независимую коммутацию 
аудио. Предусмотрены функция 
эдектропитания через Ethernet (PoE), 
возможность прямого доступа к 
источникам RTSP (т.е. IP-камерам) и 
предварительного просмотра через 
пользовательский интерфейс до 16 
источников (изображений, данных и 
видео) в режиме реального времени. 
Имеются многоуровневые элементы 
управления на iOS и Windows.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование про-
фессиональных систем отображения 
видеоинформации.

Легкий и компактный проектор Christie со световым 
потоком 30К

Одной из премьер компании Christie на выставке InfoComm 2018 стал новый 
3DLP-проектор Boxer 4K с мощностью светового потока 30000 люмен. Устрой-
ство весом 68 кг снабжено функциями мониторинга, блендинга и коррекции 
геометрии изображения, поддерживает всенаправленную проекцию и осна-
щено множеством входных и выходных разъемов.

Электронная платформа Christie TruLife составляет основу новейшего 
поколения проекторов, способных обеспечивать сверхвысокое разрешение 
и демонстрацию видеоконтента с высокой частотой кадров при непревзой-
денной четкости изображения. Christie TruLife Lite увеличивает динамический 
диапазон изображения и улучшает масштабирование, гарантируя незабывае-
мые впечатления от просмотра.

Режим предварительного просмотра при низком энергопотреблении (LPP) 
позволяет использовать в качестве источника электропитания обычную розетку 
однофазной электросети. Для этого достаточно переключить проектор в режим 
эксплуатации с одной лампой. Эта особенность позволяет сэкономить время 
при выполнении стандартных задач, связанных с техническим обслуживанием, 
например при обновлении программного обеспечения и проверке состояния 
новой лампы после замены.
ПРИМЕНЕНИЕ: офисы, учебные заведения, проектные компании.

Светодиодные экраны Liantronics с малым 
расстоянием между пикселями

На выстаке InfoComm 2018 ком-
пания Liantronics представила 
публике новые модели светоди-
одных экранов VA 1.2 и VA 1.5 с 
соответствующим шагом между 
пикселями. Благодаря высокому 
разрешению изображение на 
экранах отчетливо видно даже на 
небольшом расстоянии. Адапти-
рованная цветовая температура 
дает более комфортное для 
человеческого глаза восприятие 
картинки. Кроме того, модули 
новых экранов более тонкие (тол-
щина всего 100 мм), малошумные, 
и весят всего восемь кг.

Надёжность и рациональность 
системы распределения пита-
ния обеспечивают стабильную 
и безопасную эксплуатацию. 
Liantronics VA оборудованы защи-
той от взлома и сигнализацию 
неисправностей. Инсталляция 
экрана выполняется так же быс-
тро, как блочное строительство. 
Возможен монтаж как сзади, так 
и спереди. Кроме того, модули, 

блоки питания, коммутационные 
интерфейсы, управляющие про-
цессоры и кабели могут извле-
каться из крепления спереди.

Функциями калибровки и 
резервного копирования параме-
тров оборудован каждый модуль. 
Кроме того, имеются функции 
автоматического контроля элек-
тропитания, рабочей температуры 
и других параметров. Модули 
соединяются между собой через 
разъем в корпусе без использо-
вания кабелей. Широкий гори-
зонтальный и вертикальный углы 
обзора 160° позволяют увеличить 
число зрителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: рекламные и 
информационные системы в 
общественных зданиях, на ТВ и в 
розничной торговле.

Dataton анонсировала медиасервер 
с интерфейсом SDI

Компания Dataton показала на выставке InfoComm 2018 прототип 
специализированного медиасервера Watchmax SDI для работы с про-
граммным обеспечением Dataton Watchout. Устройство станет новой 
базовой моделью в серии 19-дюймовых рэковых серверов компании и 
первым будет оснащено интерфейсом SDI, что позволит использовать 
до 12 видеовыходов в одной системе. 

Watchmax SDI оборудован четырьмя выходами 4K DisplayPort и восе-
мью двунаправленными разъемами 3G-SDI.

«Новая базовая модель значительно расширяет наш ассортимент 
медиа-серверов; это лучшая альтернатива для профессиональных 
пользователей, — говорит Ларс Сандлунд (Lars Sandlund), генеральный 
директор Dataton. — Новый модуль будет поставляться с опциями кон-
фигурации, что сделает его универсальным решением в случаях, когда 
заказчик предпочитает рэковые серверы»
ПРИМЕНЕНИЕ: многоэкранные системы видеопроекции, маппинг.
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Интерактивная информационная 
панель BenQ IL430

Новинка от компании 
BenQ, информационная 
панель IL430, построена 
на основе ЖК-матрицы Full 
HD с диагональю 43 дюйма 
(соотношение сторон 16:9) 
и укомплектована фирмен-
ным программным обеспе-
чением X-Sign (эксклюзив 
BenQ). Предназначенная 
для работы в режиме 24/7 
информационная панель 
отвечает растущим потреб-
ностям бизнеса во взаимодействии с клиентами и 
управлении продажами, причём без особых допол-
нительных ресурсов и затрат.

Интерактивные иформационные панели BenQ 
IL430 работают как в портретной, так и в альбом-
ной ориентации

Не требующий установки сервера или допол-
нительных драйверов программный пакет X-Sign 
позволяет создавать, редактировать и воспроизво-
дить интерактивный 4К-контент (в т.ч. по удаленно 
управляемому в режиме реального времени 
расписанию). Для этого в программе предусмо-
трено более 140 профессиональных шаблонов, 
«заточенных» под различные бизнес-задачи. 
Особенно ценным преимуществом X-Sign является 
аналитический модуль, позволяющий создавать 
отчеты в формате .csv, отражающие взаимодейст-
вие посетителей с контентом. В руках грамотных 
маркетологов эта функция существенно повышает 
продажи благодаря мониторингу покупательских 
предпочтений и оперативной демонстрации соот-
ветствующего контента.

В серии интерактивных информационных 
панелей BenQ IL также выпускаются модели с диа-
гоналями 49 и 55 дюймов. Стильный внешний вид, 
небольшой вес и возможность эксплуатации как в 
портретной, так и в альбомной ориентации делают 
BenQ IL430 незаменимым инструментом современ-
ного клиенто-ориентированного бизнеса.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, индустрия 
гостеприимства, сфера обслуживания.

Светодиодные модули Leyard для 
создания сверхтонких видеостен

Компания Leyard предста-
вила новинку в области 
построения светодиодных 
видеостен — сверхтонкие 
модули DirectLight X с 
шагом между пикселями 
0,9, 1,2, 1,5 и 1,8 мм. 
Важным преимуществом 
новинки является уникаль-
ная архитектура: блоки 
питания вынесены из кор-
пусов и могут быть удалены 
на расстояние до 150 м. 
Это наиболее критичные 
компоненты инсталляции, 
и их можно разместить в 
отдельном помещении с 
контролируемым климатом 
и системой бесперебой-
ного питания. Еще одним 
преимуществом нового 
решения от Leyard является 
небольшая инсталляци-
онная глубина модулей — 
менее 100 мм.

С помощью уникаль-
ного бесконтактного 
магнитного инструмента 
без снятия с креплений 
выполняется точная 

регулировка положения 
каждого LED-модуля по 
всем осям. Это позволяет 
избегать искажений как в 
геометрии, так и в яркости 
на стыках между модулями. 
Применив крепления 
EasyAlign можно созда-
вать видеостены любых 
размеров и конфигураций, 
в т.ч. вогнутые и выпуклые, 
а также размещать модули 
под углом 10...90 градусов 
друг к другу. Срок эксплу-
атации нового решения 
составляет 100000 часов, 
это более 11 лет.

Равномерные яркость и 
цвет делают просмотр изо-
бражения на виджеостене 
комфортным для человече-
ского глаза, а настраивае-
мая цветовая температура 
позволяет эффективно 
адаптировать контент под 
окружающее освещение.
ПРИМЕНЕНИЕ: создание 
видеостен в розничной 
торговле, ситуационных 
центрах, ТВ-студиях.

Лазерный проектор нового поколения BenQ LU950

Инсталляционный проектор BenQ LU950 с 
лазерным источником света можно уста-
навливать вертикально (под любым углом в 
пределах 360°) и формировать изображения с 
яркостью 5000 ANSI лм в разрешении WUXGA 
на полу, потолке, стенах или угловых кон-
струкциях. «Сквозной» цифровой выход HDMI 
позволет без дополнительных затрат создавать 
широкоформатные «сшивки».

Среди возможностей нового проектора — 
«линзовый» сдвиг изображения (до 23% по 
горизонтали до 60% по вертикали), 1,6-крат-
ный оптический зум, сохранение настроек в 
памяти, поддержка стандарта передачи дан-
ных HDBaseT. Использованные в BenQ LU950 

инновации гарантируют малую 
стоимость владения при высоких 
рабочих показателях. Фирмен-
ная технология BenQ Dust Guard 
Pro исключает попадание пыли 
внутрь оптического тракта. BenQ 
BlueCore, гарантирует заявленные 
показатели яркости в течение 20000 
часов без технического обслуживания. Нали-
чие режима имитации рентгеновских снимков 
DICOM отвечает требованиям медицинских 
учреждений.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, учебные 
аудитории, лектории, медицинские учрежде-
ния.

Новая ЖК-панель 
Christie с ультратонкой 
рамкой

В серии ЖК-панелей Extreme ком-
пании Christie пополнение: новая 
модель FHD493-XE с диагональю 
49 дюймов и шириной рамки всего 
1,8 мм. Устройство предназначено 
для формирования бесшовных 
видеостен, работает в режиме 
24/7, совместимо с процессорами 
Christie Phoenix EP и поставляется 
с предварительно откалиброван-
ными яркостью и цветопередачей, 
что значительно упрощает регули-
ровку изображения при инстал-
ляции видеостены. Встроенная 
электроника позволяет формиро-
вать видеостены в конфигурации 
до 10×10 с поддержкой многока-
нальной передачи 4К-контента на 
четыре панели. Функция Smart Light 
Control обеспечивает автоматиче-
скую настройку яркости, а также 
поддержку согласованной работы 
ЖК-панелей в составе видеостены.

С помощью слота OPS интегри-
руется встраиваемый процессор 
Christie Phoenix EP (опция), произ-
водитель выпускает специальный 
крепёж Christie ML20. Как и другие 
ЖК-панели Christie серии Extreme, 
FHD493-XE обеспечена трехлетней 
гарантией.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование 
видеостен в обзественных местах.
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Новое семейство ультратонких 
LCD панелей Leyard/Planar

Компании Leyard и Planar представили на 
выставке InfoComm 2018 новое семейство 
ультратонких ЖК-панелей с высокой яркостью 
Planar VM Series. Обрамление ЖК-панелей с 
диагональю 55 дюймов составляет 1,8 мм и 3,5 
мм, что позволяет создавать почти бесшовные 
видеостены с разрешением 4К и частотой 60 
Гц. Доступны модификации с яркостью 700 
(повышенная) или 500 (стандартная) кд/кв. м. 
Технология IPS предоставляет широкие углы 
просмотра при сохранении высокой контраст-
ности. В конструкции не предусмотрен венти-
лятор. Монтаж можно выполнять в альбомной 
или портретной ориентации. В стандартной 
комплектации VM Series поставляются с встро-
енными функциями масштабирования (для 
формирования видеостен в конфигурации до 
10×10), компенсации зазора между панелями 
и настройки конфигурации. Кроме того, новые 
ЖК-панели Planar поддерживают новейшие 
коммутационные стандарты, такие как HDMI 
2.0, DisplayPort 1.2 и OPS (Open Pluggable 
Specification), а также систему защиту контента 
HDCP 2.2.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видеостен в 
конфигурации до 10×10.

Avocor внедряет ЖК-системы для совместной работы

Компания Avocor представила на InfoComm 2018 
новую серию крупных интерактивных дисплеев 
Windows Collaboration Displays, созданных для 
командной работы. Новые дисплеи полностью 
совместимы с Windows 10 и позволяют исполь-
зовать Office 365 и Microsoft Team в масштабах 
офисных помещений. 

Разработка выполнена специалистами Avocor 
в сотрудничестве с Microsoft. «Вместе мы доведём 
до ума и выведем на рынок линейку инноваци-
онных дисплеев, совместимых с приложениями 
Windows 10, а также Touch Screen и Inking», — 
сообщил InAVate один из руководителей Avocor.

Новые 20-точечные сенсорные дисплеи с 
разрешением 4К позволяют работать с помо-
щью таких стандартных инструментов как ручка, 
а заодно использовать все инструменты для 
совместной работы Microsoft 365, от программ 

Windows и Office до платформ Microsoft 
Whiteboard и Microsoft Teams — в масштабах 
офисных помещений и с поддержкой интеллекту-
ального облачного хранилища. 

Анонсированная на выставке InfoComm 2018 
линейка оборудования для совместной работы 
Windows от Avocor оборудована встроенными 
видеокамерами, стереодинамиками, чувстви-
тельными микрофонами и стилом (ручкой) и 
подключается к любому ПК с Windows 10 через 
один порт USB-C. В дополнение к этому планиру-
ется оборудование встроенными датчиками для 
подключения к Azure IoT, благодаря чему менед-
жеры офисных помещений смогут использовать 
собранные данные для принятия решений в 
режиме реального времени.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы на 
базе Windows.

Crestron выпускает новые 
ретрансляторы 4K-сигнала 

Компания Crestron выпустила линейку недорогих, 
но высокопроизводительных ретрансляторов сиг-
нала DM Lite. Они просты в эксплуатации, постав-
ляются в виде модулей или отдельных корпусных 
устройств и идеально подходят для подключений 
типа «точка-точка», а также небольших автома-
тизированных коммутационных систем. DM Lite 
позволяют передавать по кабелю CAT5e сигналы с 
разрешением до 1080p на расстояние до 70 метров, 
а сигналы 4K/60/4:2:0 на расстояние до 40 метров.

В серию DM Lite входят шесть передатчиков и 
четыре приемника, которые можно использовать 
в любых комбинациях. Через разъем HDMI устрой-
ства также можно коммутировать и использовать 
с популярными ретрансляторами Crestron HD-
MD-400-C-E и HD-MD-300-C-E. Для подачи питания 
на корпусе DM Lite предусмотрен USB-разъем. 
Выпускаются комплекты с переходными кабелями 
COM/IR/CEC и без них.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции в офисах и учебных 
заведениях.

Новый портативный 
видеокодер Haivision KB Max

Компания Haivision выпустила компактное 
устройство для ускоренного аппаратного 
кодирования и UHD-потоковой передачи 
видео KB Max. Оно поддерживает разреше-
ния до 4K UHD 2160p по стандарту H.264/
HEVC и идеально подходит для передачи 
событий виртуальной реальности в режиме 
реального времени с разрешением 4K и 
углами обзора 360 градусов. KB Max умень-
шает потребность в облачной перекодировке 
путем шифрования полностью адаптивных 
полос пропускания по стандарту HEVC или 
H.264. 

В серии доступны четыре модификации 
устройства: KB Mini (портативный HD / H.264 
/ HEVC ABR-энкодер/транскодер), KB Max 
(портативный 4K UHD или четырехпотоковый 
HD H.264 / HEVC ABR-энкодер/транскодер), 
KB Server (рэковый сервер, до четырех 
потоков HD H.264 / HEVC «живого» ABR коди-
рования/перекодирования) и KB 4K Server 
(рэковый сервер, 4K UHD или четыре потока 
«живого» ABR кодирования/перекодирова-
ния HD H.264 / HEVC). Кроме того, предус-
мотрена возможность потоковой передачи 
высококачественного одиночного битрейта 
с разрешением до 4K UHD на все основныео-
блачные платформы для перекодирования и 
публикации.

Серия KB H.264 и HEVC Internet Media 
Encoders/Transcoders предлагает высокока-
чественные опции для потоковой трансляции 
в реальном времени, предоставляя видео 
высокого качества для широкой интернет-
аудитории. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы потокового вещания, 
трансляция в Интернет.
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Компактный контроллер Extron HD CTL 100 для систем 
совместной работы
Выпущенный весной с.г. экономичный и 
лёгкий в использовании контроллер АВ-
систем Extron HD CTL 100 предназначен 
для автоматического управления диспле-
ями в небольших переговорных комна-
тах и залах совещаний. Он работает по 
принципу «подключай и работай» (Plug 
and Play): как только сигнал поступает на 
вход HDMI, устройство включает дисплей 
и выбирает корректный вход, используя 
однонаправленный канал RS232, ИК или 
CEC. Контроллер может взаимодейство-
вать с датчиком присутствия (на корпусе 
HD CTL 100 предусмотрен выход питания 
24 В постоянного тока) Extron OCS 100: 
как только кто-то входит в помещение, 
АВ-система автоматически включается. 
Подключение беспроводного шлюза 

ShareLink для совместной работы добав-
ляет поддержку систем с использованием 
собственных устройств (BYOD, Bring Your 
Own Device), обеспечивая передачу кон-
тента от различных мобильных устройств. 
Компактный корпус устройства идеально 
подходит для инсталляций с ограничен-
ным объёмом.

Extron HD CTL 100 оборудован четырьмя 
цифровыми входами/выходами, в т.ч. 
одним HDMI, и поддерживает видео- и ком-
пьютерные разрешения до 4K/60 с сэмпли-
рованием цвета 4:4:4. Полная настройка 
выполняется с помощью бесплатного 
программного приложения.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизированное 
управление дисплеями в АВ-инсталляциях 
небольшого масштаба.

Новые матричные HDMI-коммутаторы 
Extron c разрешением 4K и 
деэмбедированием аудио
Новая серия высокопроизводительных матричных HDMI ком-
мутаторов Extron DXP HD 4K PLUS предназначена для работы 
с компьютерами, оборудованными видеокартами 4K, медиа-
плеерами 4K и аналогичными источниками сигналов, а также 
дисплеями с «родным» разрешением 4K. Коммутаторы доступны 
в конфигурациях 4×4, 8×4 и 8×8. Поддерживаются видео- и ком-
пьютерные сигналы 4K/60 с сэмплированием цвета 4:4:4, а также 
спецификация HDMI 2.0b, в т.ч. такие функции, как скорость 
передачи данных до 18 Гбит/с, HDR, Deep Color до 12 бит, 3D и 
аудиоформаты HD без потерь. Кроме того, обеспечена поддержка 
системы защиты контента HDCP 2.2. Новые коммутаторы исключи-
тельно надёжны: серия поддерживает фирменные Extron’овские 
технологии, такие как SpeedSwitch, EDID Minder и Key Minder. На 
HDMI-входах выполняется эквализация сигналов. 

Для удобства интеграции предусмотрена функция деэмбедиро-
вания цифрового аудио на любом входе с последующим назна-
чением на цифровой или аналоговый аудио выходы. Целостность 
сигнала поддерживается функцией автоматической эквализации 
для компенсации потерь в кабеле на входах и функцией перетак-
тирования (восстановления тактовой частоты) на HDMI-выходах. 
Дополнительно на каждом выходе доступно питание +5 В постоян-
ного тока (ток 250 мА) для периферийных устройств.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-сигналов.

Настенная сенсорная панель Extron TouchLink Pro с диагональю 5"
Новая сенсорная панель Extron TLP Pro 520M обо-
рудована построенным по ёмкостной технологии 
экраном c диагональю 5 дюймов и предназначена 
для настенного монтажа. Устройство отличается 
повышенным быстродействием и увеличенной 
памятью. Цветной экран с более чувствительной 
относительно ранних моделей поверхность обеспе-
чивает разрешение 800 × 480 пикселей и возмож-
ность воспроизведения «живых» картинок. Панель 
может быть инсталлирована как в портретной, так 
и в альбомной ориентации. Функция Power over 
Ethernet (PoE) позволяет получать питание и данные 
по одному кабелю Ethernet.

TLP Pro 520M имеет такой же дизайн, как и 
традиционные панели TouchLink, что обеспечивает 
несложную интеграцию в уже созданные и рабо-
тающие инсталляции. Устройство совместимо с 
любыми процессорами управления Extron серии 
IP Link Pro и является оптимальным выбором для 
инсталляций, где требуется полноценное, интерак-
тивное управление большим числом источников 
АВ-сигнала.

Все сенсорные панели TouchLink Pro могут инди-
видуально настраиваться с помощью программного 
обеспечения Extron GUI Designer. Это мощное ПО 
для создания интерфейсов предлагает готовые к 

использованию шаблоны для самых разных поме-
щений и презентационных систем.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция 
АВ-систем.
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интервЬЮ Эди Стёкли, владелец сети кинотеатров Arena Cinemas

Светодиодное кино
В кинотеатре Arena Cinemas (Швейцария) установлен первый в мире светодиодный экран. Владелец заведе-
ния, Эди Стёкли (Edi Stöckli) рассказывает Тиму Крайделу (Tim Kridel) из английского inAVate, почему он выбрал 
именно эту технологию и каким он видит кинопоказ в будущем.

Тим Крайдел: Arena Cinemas — 
один из первых в мире кинотеатров, 
где развёрнут новейший светоди-
одный экран Samsung CinemaLED. 
У вас есть планы применению этой 
инновации в других кинотеатрах? 

Эди Стёкли: Официально мы 
открыли киноплекс в Цюрихе 
12 марта с.г., здесь в одном из 
залов стоит светодиодный экран 
CinemaLED, на данный момент 
единственный в мире. Посмотрим 
на реакцию публики, на продажи 
билетов. Возможно, этот опыт можно 
будет распространить и на другие 
площадки.

Т.К.: У экранов прямой видимо-
сти, таких как данная светодиодная 
модель Samsung Cinema, есть ряд 
преимуществ: большая яркость и 
коэффициенты контрастности, не 
надо строить «будку» для проектора 
и тратиться на его техподдержку. Что 
привлекло лично Вас? И видите ли Вы 
какие-то недостатки этой технологии? 
Например, специалисты считают 
потенциальной проблемой высокую 
стоимость и громоздкий вес светоди-
одного экрана.

Э.С.: Эта технология совсем новая 
для кинопоказа. Мы тщательно 

протестируем инсталлированную в 
Цюрихе систему и поймём, какие из 
её преимуществ действительно при-
носят пользу. Пока что такой экран 
стоит кучу денег, как и любая новая 
технология в начале жизненного 
цикла. А в сэкономленном за счёт 
установки CinemaLED пространстве 
мы устроим уютный лаундж для вип-
клиентов.

Т.К.: Какова разница между све-
тодиодными экранами и обычными 
проекторами / экранами в плане 
расходов на текущее обслуживание, 
удобства в эксплуатации, необхо-
димой техподдержки? Читателям 
интересно, какие изменения при-
дётся сделать перед тем, как перейти 
на использование экранов прямой 
видимости.

Э.С.: Похоже, что эта технология 
не так прожорлива в плане энергопо-
требления, требует меньше охлажде-
ния и прослужит намного дольше, 
чем проектор. Однако точные сведе-
ния мы получим спустя как минимум 
год с начала эксплуатации.

Т.К.: Какие ещё инновации, по-
Вашему, послужат развитию кинопо-
каза в ближайшие годы? Например, 

кое-кто из экспертов считает, что 
4K, лазерная проекция, системы 
дополненной и виртуальной реаль-
ности (AR / VR), а также иммерсивное 
аудио, став более распространен-
ными, помогут убедить публику снова 
ходить в кино, а не смотреть фильмы 
дома. Как вообще владельцы 
кинотеатров решают, в какую новую 
технологию инвестировать?

Э.С.: Могу высказать только соб-
ственное мнение. Что думают другие 
владельцы кинотеатров, мне не 
известно. Я уже говорил, и повторю: 
за CinemaLED будущее кинопоказа. 
Подобным «прорывом» было вне-
дрение цифровых проекторов, но 
время идёт, а все свойственные им 
технические ограничения по-преж-
нему здесь. Поэтому через несколько 
лет я, вероятно, всё-таки заменю все 
свои экраны на CinemaLED!

Виртуальная реальность — это тех-
нология для индивидуального приме-
нения. Мы же в кинотеатрах продаём 
эффект коллективности: совместный 
просмотр, общие и одновремен-
ные эмоциональные переживания. 
А что касается новых технологий в 
принципе — я всегда выбираю то, 
что более совершенно в деловом или 
техническом плане.  
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ИММЕРСИВНОЕ 
АУДИО

Технологии будущего

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/quantumultra

Quantum Ultra
Больше гибкости для более мощной платформы

Процессор видеостены Quantum Ultra теперь предлагает ещё больше вариантов конфигурирования благодаря добавлению нового шасси 
Quantum Ultra 305 и платы Quantum IN SMD 100 для декодирования потоков. Quantum Ultra 305 использует технологию Extron HyperLane и предлагает 
производительность в режиме реального времени, которые также поддерживаются на шасси Quantum Ultra 610 высотой 6U на 10 слотов, но теперь 
в компактной конфигурации 3U на 5 слотов, – всё это делает его мощным и в то же время экономичным решением для видеостен небольшого и 
среднего форматов. Плата потокового декодера Quantum IN SMD 100 принимает четыре потока с разрешением 1080p/60, восемь 1080p/30 или 
16 с разрешением SD-видео и совместима с потоками стандартов MPEG-2, Motion JPEG и H.264 при скоростях передачи до 40 Мбит/с. Эта плата 
поддерживает спецификации профиля S форума ONVIF для видеоисточников, благодаря чему она совместима с широким рядом кодеров H.264 и 
IP-камер. Возможности конфигурирования, характеристики и производительность Quantum Ultra делают его перспективным решением для любого 
проекта с использованием видеостены.

Характеристики Quantum Ultra 305:
•  3U, 5-слотовое шасси для плат

•  Специализированная шина для видео HyperLane со скоростью 
400 Гбит/с и запасом на будущее

•  Один твердотельный накопитель SSD c защищённой от записи 
операционной системой

•  Встроенный блок питания Extron Everlast

•  Интерфейсы RS-232 и Ethernet предоставляют прямые 
подключения для управления посредством команд SIS

•  Одновременное управление несколькими видеостенами с 
разными разрешениями дисплея и раскладками экрана с 
одного процессора

•  Аппаратное декодирование потоков H.264, MPEG-2 и MJPEG

•  Поддерживает спецификации профиля S форума ONVIF для видео

•  Декодирует от четырёх видеопотоков 1080p/60 до 16 потоков 
видео стандартного разрешения

•  Поддерживает широкий диапазон протоколов потокового вещания

•  Два сетевых разъёма с индивидуальной настройкой

Quantum Ultra 610 НОВЫЙ Quantum Ultra 305

НОВАЯ плата Quantum IN SMD 100 
для декодирования потоков
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