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Cерия IN1804 предлагает сверхсовременные функции интеграции, а также передовую технологию скалирования видео и коммутации, 
которые задают новый стандарт в AV-индустрии. Эта линейка поддерживает скорость передачи данных HDMI 2.0b до 18 Гбит/с и 
оборудована уникальным скалирующим процессором Vector 4K от Extron с семплированием цвета 4:4:4 и внутренней 30-битной обработкой 
видео для достижения наилучшего в своем сегменте качества изображения. Предлагая широкий функционал, включающий в себя эффекты 
бесподрывной коммутации, вставку логотипа, вызов статичного изображения и опциональные входы / выходы на витой паре, скалеры 
серии IN1804 обеспечивают производительность и гибкость, необходимые для поддержки аудиовизуальных систем с самыми высокими 
требованиями.

Характеристики:
• Интегрирует источники сигналов DisplayPort, HDMI и аудио

• Модели IN1804 DO поддерживают выходы DTP2, XTP и 
режим HDBaseT

• Модели IN1804 DI поддерживают входы DTP2 и XTP

• Поддержка скорости передачи HDMI 2.0b до 18 Гбит/с

• Совместимость с HDCP 2.2

• Продвинутый скалирующий процессор Vector 4K от Extron

• Выбор выходных разрешений до 4K/60 4:4:4

• Вставка и отображение логотипа

• Выбор эффекта бесподрывного перехода при коммутации

• Автоматическая коммутация входов

• Вставка RS-232 из порта управления Ethernet

Новый стандарт коммутации и 
скалирования форматов 4K/60

Серия IN1804

IN1804 DI
Скалер 4K/60 с четырьмя входами – 

вход DTP2

IN1804
Скалер 4K/60 с четырьмя входами

IN1804 DO
Скалер 4K/60 с четырьмя входами – 

выход DTP2

Работает с кабелями Show Me для TeamWork
Подключите кабель Show Me® к вашему ноутбуку или мобильному 
устройству для интуитивной передачи контента при нажатии 
кнопки «Передать» (Share).
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Комментарий

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

Лето, ах лето…

ткрывающий второе полугодие 
летний выпуск нашего журнала 
мне нравится более других: во-

первых, позади уже 182 трудовых дня, и 
можно подвести итоги, во-вторых, впе-
реди отпуск, и можно не думать о работе. 

А ведь для кого-то «не думать о 
работе» — работа! Эту сентенцию отлично 
иллюстрирует статья «Плавучие иннова-
ции» на стр. 16, где идёт разговор об АВ-
решениях для оснащения круизных судов. 
Крупнейший в мире круизный лайнер 
буквально «напичкан» современными 
АВ-решениями: это соответствует ожида-
ниям гостей, заплативших за путешествие 
немалые деньги. Очень актуально в пред-
дверии отпускного сезона…

Ещё о работе для отдыха: к 100-летию 
Юрия Любимова в Московском театре 
на Таганке открылся интерактивный 
музей  — благодаря современным техно-
логиям посетители театра могут больше 
узнать о его истории, труппе и репер-
туаре. Проект выполнен компанией 
Polymedia, завоевал профессиональную 
премию ProIntegration Awards 2017 и 
подробно описан в статье «…Все ночи, 
полные огня» на стр.  18. Настоятельно 
рекомендую!

Но и другие темы этого выпуска не 
менее актуальны. Хотя выставка Integrated 
Systems Russia пройдёт в Москве ещё 

только осенью, «готовить сани» пора уже 
сейчас. В рубрике «Новости» на стр. 5 и 7 
вы найдёте приглашения на мероприятия 
ISR 2018 и краткие анонсы деловой про-
граммы выставки.

Тем временем на другой стороне пла-
неты завершилась выставка InfoComm. 
Вместе с журналистами InAVate замор-
ский форум АВ-профессионалов посе-
тила Елена Владимировна Новикова, 
генеральный директор компании 
Polymedia; своими впечатлениями она 
делиться в статье «Раскинулись сети 
широко… Что дальше?» на стр.  12. 
Основные выводы таковы: все игроки 
рынка так или иначе следуют тенденциям 
отрасли — развитию технологий AV-over-
IP и 4K/8K, степень зрелости и повсе-
местное признание которых неуклонно и 
повсеместно растет. В статье также есть 
вариант ответа на традиционный вопрос 
«о перспективах». Возможно, развитие 
АВ-бизнеса пойдёт по пути, связанном с 
искусственным интеллектом (AI) и интер-
нетом вещей (IoT); оба направления уже 

оказывают существенное влияние на АВ-
индустрию. 

Неожиданные идеи для развития АВ-
бизнеса раскрывает статья «Кинотеатр 
в аренду» на стр. 26. В интервью со спе-
циалистами по диверсификации речь 
идёт о новых возможностях, открываю-
щихся перед АВ-предпринимателями, в 
частности, о возрождении интереса к ста-
рым киноформатам и о соответствующем 
переоснащении и «допрофилировании» 
киноплощадок.

Наконец, в рубрике «ИнАВации» 
на стр.  22 мы традиционно публикуем 
краткие описания АВ-новинок, часть из 
которых только что «красовалась» в Лас-
Вегасе, а другая, вероятно, появится в 
Москве осенью.

Поживём-увидим, как говорится. 
Хорошей вам работы для отдыха, дорогие 
читатели!

Лев Орлов, главный редактор 
и издатель, orlov@inavate.ru

Возможно, новые перспективы для развития АВ-бизнеса 
откроются в связи с искусственным интеллектом (AI) и 

интернетом вещей (IoT); оба направления уже оказывают 
существенное влияние на АВ-индустрию
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СоБЫтие
НОВЫЕ ТЕМЫ НА НОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ
На новой площадке во 
Франкфурте (Германия) прошли 
шесть новых семинаров саммита 
Digital Signage Summit (DSS) 
Europe 2018.

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО… 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Самую удалённую от нас, россиян, 
выставку профессиональной 
интеграции АВ-систем InfoComm 
2018 вместе с журналистами 
InAVate освещает генеральный 
директор компании Polymedia 
Елена Владимировна Новикова.

интерВЬЮ
КИНОТЕАТР В АРЕНДУ
О том, как киносети могут 
расширить свой бизнес, InAVate 
беседует со специалистами 
по строительству кинотеатров 
компании Alamo Drafthouse.

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

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов комментирует 
материалы номера и 
тенденции развития отрасли.

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

ПроеКтЫ
ПЛАВУЧИЕ ИННОВАЦИИ
Крупнейший в мире 
круизный лайнер буквально 
«напичкан» современными 
АВ-решениями. Это 
соответствует ожиданиям 
гостей, заплативших за 
путешествие немалые деньги.

«…ВСЕ НОЧИ, ПОЛНЫЕ ОГНЯ»
В Московском театре 
на Таганке открылся 
интерактивный музей. 
Этот проект, выполненный 
компанией Polymedia, 
завоевал профессиональную 
премию ProIntegration Awards 
2017.
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БИЗНЕС Новости

Bosch выпускает новое поколение 
интеллектуальных датчиков 
На выставке Sensors Expo в Сан-Хосе (США) компания 
Bosch Sensortec анонсировала два интеллектуальных 
концентратора нового поколения с MEMS-датчиками. 

Новое семейство концентраторов Bosch включает в себя две 
модели, BHI260 и BHA260. Обе оснащены специализированным 
32-битовым процессором Fuser2 (обработка в формате с плавающей 
точкой) c 256 КБ SRAM памяти, а также высококлассными 16-бито-
выми MEMS датчиками. Предусмотрена возможность соединения 
с внешними устройствами с помощью портов ввода-вывода (25 для 
BHI260 и 12 для BHA260). Поддерживается интеграция с другими 
сенсорными устройствами и системами определения местоположе-
ния, в т.ч. GNSS.

Благодаря мощному процессору и современным MEMS-сенсо-
рам новые устройства могут выполнять сложные вычислительные 
задачи, и буферизировать данные самостоятельно, без участия 
процессора устройства, где установлено то или иное приложения, и 
даже работать полностью автономно.

BHI260 и BHA260 отличаются низким энергопотреблением, 
что позволяет значительно увеличить время автономной работы 
носимой электроники — «умных наушников» (hearables), устройств 
дополненной и виртуальной реальности, смартфонов. 

Новые интеллектуальные концентраторы — идеальное решение 
для интеграции в устройства, которые должны всегда оставаться 
включенными — фитнес-браслеты, шагомеры, системы навигации 
внутри зданий или распознавания жестов. 

Чтобы помочь OEM-производителям ускорить вывод новой 
продукции на рынок и минимизировать затраты на разработку, 
Bosch Sensortec предлагает открытую программную инфраструк-
туру, реализованную в микропрограммном обеспечении (in ROM), 
отладочные платы и средства программной разработки (SDK). 

AUVIX становится дистрибьютором оборудования 
HK Audio 
В результате подписания дистрибьюторского соглашения в портфель 
российской компании AUVIX включены решения одного из известных 
производителей профессионального звукового оборудования и систем 
звукоусиления HK Audio.

В рамках договора в портфеле AUVIX 
появятся более чем 300 позиций в 
четырёх категориях: портативные акусти-
ческие системы и комплекты; фронталь-
ные акустические системы и мониторы 
для концертных площадок; акустические 
системы для коммерческого аудио 
и фонового озвучивания; линейные 
массивы.

«Оборудование HK Audio — это образец 
качественного звучания, применяемое в 
объектах любого типа: как в небольших 
акустических системах, так и в масштаб-
ных инсталляциях, — отмечает Андрей 
Аверьянов, руководитель отдела звуко-
вого оборудования AUVIX. — Мы не просто 
расширили наше товарное предложение 

по акустике, но также готовы предостав-
лять партнерам акустический расчет 
помещений, включая 3D-визуализацию, 
что поможет избежать ошибок еще на 
стадии расчета проектов».

«Мы видим большой потенциал в 
совестной работе наших компаний — 
говорит Флориан Кюнц (Florian Kunz), 
старший сейлс-инженер HK Audio. — 
Наша компания обладает высоким 
уровнем компетенций в обработке и вос-
произведении звука, а наши продукты 
высоко ценятся участниками рынка 
профессионального аудио. Благодаря 
широкой партнерской сети AUVIX мы 
планируем достигнуть новых высот на 
российском рынке».

Индустрию биометрических технологий ждут перемены
Исследователи из Университета Западной Австралии разработали новую 
систему трехмерного распознавания лиц, которая способна перевернуть всю 
биометрическую индустрию.

Предложенная учёными система может использоваться 
любыми организациями, в т.ч. правительственными, для 
более точного, трёхмерного распознавания лиц. Это может 
привести к более широкому распространению соответ-
ствующих приложений, улучшению средств защиты и, в 
потенциале, отказу от использования личных паролей.

Сегодня в системах безопасности широко используется 
двумерное распознавание образов, но они имеют ряд 
недостатков, которые может решить более продвинутая 
трехмерная модель. В частности, программное обеспечение для 3D-распознавания может учи-
тывать изменения текстуры кожи, волос, выражение и размер лица, однако данные подобного 
рода очень трудно собрать. Если 2D-данные можно просто найти в Интернете, то 3D-данные 
требуется собрать физически… это сильно ограничивает использование технологии. 

Исследовательская группа одного из австралийских университетов создала первую в 
своем роде компьютерную модель системы под названием FR3DNet, проанализировав 3,1 
млн 3D-сканов, сделанных с более 100 000 человек. В процессе разработки компьютер 
обучили отождествлять данные о большом количестве «известных» людей, а затем сопостав-
лять с этими данными конкретные лица. 

Создатель 3D-модели, доктор Саед Зульхарнан Гилани (Syed Zulqarnain Gilani), считает 
разработку крупным шагом вперёд: «Поскольку массовое производство 3D-камер деше-
веет, они становятся доступными, что приближает повсеместное внедрение трехмерного 
распознавания лиц. Наши исследования показывают, что эффективность распознавания 
при 3D-сканировании выше и надежнее. 3D-скан может быть выполнен в любой позе, в 
очках или в маске, вы можете смеяться или просто улыбаться, а между тем, наша система 
распознает вас в одно мгновение».
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БиЗнеСНовости

Приглашаем на саммит Digital Signage Summit 
Russia 2018
Одним из главных событий деловой программы выставки Integrated Systems 
Russia 2018 (Москва, «Экспоцентр», 24…26 октября 2018) станет Digital 
Signage Summit Russia (DSSR 2018), успешный международный проект, цели 
которого — создание единого пространства для диалога между игроками 
рынков рекламы и розничной торговли, развитие технологий Digital Signage 
и Digital Out Of Home в России, повышение отдачи от внедрения digital обо-
рудования в ритейле и корпоративном секторе, знакомство с зарубежным 
опытом и тенденциями отрасли. 

DSSR включает в себя:
деловую программу;
выставочную экспозицию производителей и дистрибьюторов;
технологические туры по выставочной экспозиции;
нетворкинг для знакомства поставщиков с заказчиками.

 
Мария Грачева из компании Addreality выступит модератором деловой 

программы саммита, состоящей из двух секций:
Digital Signage для ритейла, корпораций и банковского сектора;
Digital Signage для культурно-развлекательных объектов.

 
Среди обсуждаемых в этом году тем:

«Внедрение систем таргетированного подбора рекламы (programmatic 
indoor)» — прорыв на российском рынке Digital out of Home в результате 
запуска programmatic платформ;

«Customer Journey» в ритейле. Как отслеживать клиента на всех этапах 
покупки. Online и offline инструменты» — расчёт рентабельности требует 
исчерпывающих данных и качественной аналитики. Чем последовательнее 
концепция и яснее аналитические выводы, тем выше шансы окупить инвести-
ции в Digital Signage;

«Digital решения для спортивных и ледовых арен. FIFA 2018» — презента-
ция и анализ наиболее зрелищных digital-решений лета 2018;

«Использование цифровых технологий для предотвращения аварий-
ных ситуаций» — создание новой, полностью интегрированной концепции 
безопасности в общественных местах, торговых центрах и офисных зданиях. 
Новые тенденции — взаимосвязь пожарной инфраструктуры с решениями 
Digital Signage, внедрение дисплейных технологий в СОУЭ. 

 
На саммит DSSR 2018 приглашены пред-

ставители розничных магазинов, торговых 
сетей, застройщиков ТРЦ, банков, спор-
тивных объектов, тематических парков и 
выставочных площадок, ресторанов и кафе, 
профессионалы индустрии Digital Signage и 
DOOH, Digital агентства, операторы наруж-
ной рекламы, владельцы медиаплощадей, 
производители светодиодных экранов.

Для регистрации на DSSR 2018 исполь-
зуйте этот QR-код.
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Частная инвестиционная компания выкупает акции Martin Audio 
Частная инвестиционная компания LDC приняла предложение компании Loud Audio о выкупе акций 
известного британского производителя акустических систем Martin Audio. 

В рамках сделки LDC, частное 
подразделение акционерного банка 
Lloyds Banking Group, заплатит 
12 млн фунтов стерлингов за 
часть акций Martin Audio (точное 
кол-во не разглашается) вместе 
с её нынешней управленческой 
командой во главе с генеральным 
директором Домом Хартером 
(Dom Harter). Инвестиции позволят 
расширить ассортимент, улучшить 
продажи и предпринять новые 
маркетинговые шаги.

Компания Martin Audio была 
открыта в 1970-х годах инжене-
ром-акустиком Дэйвом Мартином 
(Dave Martin); её оборот сегодня 
составляет £20 млн, количество 
сотрудников — более 60. Продукция 
компании хорошо известна во всём 
мире, в т.ч. и в России

Дом Хартер комментирует: «На 
новом этапе развития нужен ориен-
тированный на рост партнер-инвес-
тор, такой как LDC. Наши взгляды на 
будущее совпадают, цель — дальней-
шее развитие ассортимента и созда-
ние надежной инфраструктуры, 

позволяющей расширить географию 
присутствия и долю рынка».

Директор лондонского отделения 
LDC по инвестициям Трой Харрис-
Спейд (Troy Harris-Speid) добавляет: 
«С тех пор как к компании присоеди-
нился Дом, Martin Audio непрерывно 
куда-то движется. Компания владеет 
брендом мирового класса, у неё есть 
история, опыт внедрения иннова-
ций и управленческая команда, 

чьи амбиции вполне соответст-
вуют новым возможностям. Наши 
финансы и поддержка дадут этому 
делу мощный толчок, капитал будет 
вложен в ключевые области роста и 
привлечение экспертов, способных 
помочь в разработке новой, удачной 
бизнес-стратегии».

По условиям сделки в состав 
совета директоров Martin Audio 
войдут три сотрудника LDC.

Управление 
проекторами Canon 
напрямую из систем 
Extron XTP
Компания Extron Electronics 
сертифицировала несколько 
профессиональных проекторов 
Canon для прямого подключения 
и быстрой настройки в системах 
управления XTP.

Теперь системы управления Extron 
будут распознавать подключённые 
по витой паре проекторы Canon 
WUX5800, WUX6700, WUX5800Z, 
WUX6600Z, WUX7000Z и WUX7500 как 
«приёмники XTP». Это позволит пере-
давать на проекторы непосредственно 
из систем XTP видео, аудио, RS-232 и 
Ethernet-сигналы. Canon присоединя-
ется к числу ведущих производителей, 
коммерческое оборудование которых 
(проекторы и дисплеи) сертифициро-
вано для работы с передатчиками по 
витой паре Extron XTP (для простых 
двухточечных систем) или с матрич-
ными коммутаторами Extron XTP II 
CrossPoint / XTP CrossPoint. «АВ-кон-
сультанты и АВ-интеграторы постоянно 
ищут лучшие способы развертыва-
ния АВ-систем и упрощают процесс 
инсталляции, — говорит Кейси Холл 
(Casey Hall), вице-президент компании 
Extron по продажам и маркетингу. — 
XTP-сертифицированные устройства 
отображения, такие как проекторы 
Canon, упрощают проектирование, 
легко интегрируются в АВ-системы и 
обеспечивают предсказуемое качество 
работы в самых разнообразных облас-
тях применения».

Чтобы просмотреть подробный 
список сертифицированных Extron 
устройств, просканируйте QR-код.

Legrand и AUVIX открывают новый этап сотрудничества
Legrand и AUVIX объявили о начале сотрудничества в области поставки комплексных решений для 
улучшения качества жизни и комфорта пользователей. 

Партнёрство между компаниями стало закономерным шагом после приобретения Группой Legrand холдинга 
Milestone AV Technologies, российским дистрибьютором которого является AUVIX. В рамках соглашения AUVIX 
расширит свой ассортимент, включив в него продукцию Legrand, предназначенную для организации цифровой 
инфраструктуры зданий, в т.ч. источники бесперебойного питания, структурированные кабельные системы, АВ-обо-
рудование серии C2G, элементы автоматизации зданий, а также оборудование и решения для рабочих мест. В свою 
очередь, Группа Legrand направит усилия на укрепление своих позиций на рынках мультимедийных решений в 
России и Европе.

Широкий ассортимент AUVIX и богатый опыт Группы Legrand как разработчика и производителя решений для 
интеллектуальных зданий будут хорошим подспорьем в реализации совместных планов.

«Группа Legrand видит большой потенциал в развитии и создании совместных проектов с AUVIX, так как, в 
первую очередь, это позволит не только удовлетворить потребности наших клиентов, но и значительно расширить 

покупательскую аудиторию. Помимо этого, 
мы сможем предложить заказчикам большее 
число интересных комплексных решений», — 
комментирует заместитель генерального 
директора компании «Legrand Россия и СНГ» 
Павел Баранник.

«Это сотрудничество открывает перед 
нами новые перспективы, — отмечает вице-
президент компании AUVIX Евгений Овчинни-
ков. — Благодаря обширному выбору решений 
Legrand, предназначенных для организации 
и трансформации инфраструктуры зданий, 
мы сможем расширить предложение как для 
интеграторов, так и инжиниринговых компаний 
и проектных организаций. В результате измене-
ния подхода к проектам наши клиенты смогут 
воплощать более изящные решения».
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Даёшь стандарты качества рынка 
инсталляционных услуг!
В рамках специализированных выставок HI-TECH BUILDING и 
Integrated Systems Russia ежегодно проходит профильная премия 
ProIntegration Awards. Эта награда вот уже девять лет присуждается 
компаниям-интеграторам из России и стран СНГ, воплотившим луч-
шие проекты по оснащению частных домов и корпоративных зданий 
аудиовизуальными комплексами и решениями по автоматизации.

В 2018 году для участия в Премии принимаются описания про-
ектов, со сдачи в эксплуатацию которых прошло не более пяти лет. 
Заявить о себе можно в двенадцати номинациях: 

Лучшее комплексное решение для корпоративного сектора 
стоимостью до 300 000 евро; 

Лучшее комплексное решение корпоративного сектора 
стоимостью свыше 300 000 евро; 

Лучшее комплексное решение для государственного сектора
Лучшее комплексное решение для образовательного сектора;
Лучшее комплексное решение для объектов развлекательного 

сектора;
Лучшее комплексное аудиовизуальное решение для музеев и 

выставочных пространств;
Лучшее решение с использованием технологии Digital Signage; 
Лучшее аудио решение; 
Лучшее комплексное решение по внедрению систем «Умный 

дом».
Лучшее комплексное решение по внедрению систем автомати-

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

Лучшее решение на базе платформы KNX;
Лучшее комплексное решение, реализованное в регионах 

России и странах СНГ.
Профессиональное жюри, в состав которого входят эксперты 

рынка, оценит проекты, исходя из описания задач, сложностей и 
этапов реализации, технических характеристик помещений и интег-
рированных систем, возможностей для развития, отзывов заказчи-
ков и проч. При оценке учитываются такие факторы, как удобство и 
простота эксплуатации оборудования, доступность для различных 
категорий пользователей, оригинальность и инновационных харак-
тер решения.

Церемония награждения победителей ProIntegration Awards 
2018 состоится 24 октября, в первый день работы выставок HI-
TECH BUILDING и Integrated Systems Russia 2018 (Москва, «Экс-
поцентр», павильон «Форум»). Итоги будут доступны на сайте 
www.prointegration.ru. 

Организаторами премии являются компания МИДЭКСПО и 
Integrated Systems Events при поддержке профессиональных ассоци-
ации Avixa и СEDIA и профильных СМИ.
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Компании Integrated Systems Events и invidis провели на новой площадке во Франкфурте (Германия) в рам-
ках саммита Digital Signage Summit (DSS) Europe 2018 шесть новых семинаров.

Новые темы на новой площадке

рганизаторы саммита сооб-
щают, что на мероприятие, 
под которое был зарезер-

вирован зал отеля Sheraton рядом с 
аэропортом Франкфурта (ранее про-
ходило в Мюнхене), прибыли более 
40 экспертов в области «цифровой 
наружки» (DooH) и рекламно-инфор-
мационных систем digital signage.

На саммите выступили Элистер Кин 
(Alastair Kean), директор по развитию 
Dalziel and Pow; Майкл Шнейдер 
(Michael Schneider), старший дизай-
нер и АВ-технолог ESI Design; Пир 
Шмитц-Ко (Peer Schmitz-Kuo), дирек-
тор по маркетингу Media Frankfurt; 
Рафаэль Гельген (Raphael Gielgen), 
аналитик Vitra; Ричард Офферман 
(Richard Offermann), директор по про-
дажам Ströer; Стефан Шикер (Stefan 
Schieker), гендиректор ResultMC и 
Томас Кох (Thomas Koch), управляю-
щий партнёр TKD Media.

Флориан Ротберг (Florian Rotberg), 
бессменный директор invidis 
consulting и глава DSS Europe, ком-
ментирует: «Программа конференции 
была посвящена тому, как примеры 
успешного применения цифро-
вых технологий создают реальную 

добавленную стоимость, а также 
тому, как “меняются цифры” отчётов 
о применении систем digital signage, 
путем улучшения взаимодействия с 
клиентами и преодоления пропасти 
между онлайн и оффлайн методами 
торговли. Руководители розничной 
торговли ищут, как “развернуть” 
обычные магазины в сторону совре-
менных покупателей и заполучить 
их как своих клиентов. Цифровые 
технологии — мобильная реклама, 
электронные этикетки и новые виды 
дисплеев типа LED и OLED — должны 
привлекать посетителей в магазины; 
их нельзя использовать просто 
как фактор “ух ты!” (wow factor). В 
поисках баланса между потребно-
стями клиентов и своими расходами 
торговцам стоит встать на место 
клиентов, чтобы понять, насколько 
ценна данная технология и данный 
контент. Из материалов конференции 
становится ясно, насколько активно 
рыночные секторы, где ключевыми 
элементами стратегии являются 
чётко выстроенные коммуникации, 
абсорбируют новые технологии и биз-
нес-стратегии. Участники DSS Europe 
2018 получат гораздо более четкое 

представление о будущем и о том, как 
они могут строить свою собственную 
бизнес-судьбу».

Управляющий директор компа-
нии Integrated Systems Events Майк 
Блэкмен (Mike Blackman) добавляет: 
«В Европейской индустрии digital 
signage и «цифровой наружки» DSS 
Europe продолжает задавать тон: 
мероприятие признано ведущим стра-
тегическим форумом для этого очень 
заметного рыночного сектора. Насы-
щенная программа и новая площадка 
сыграют в этом же ключе».

В двухдневную программу DSS 
Europe 2018, кроме панельных дис-
куссий, вошли презентации нового 
оборудования и ПО, церемония 
награждения отраслевой премией, 
небольшая выставка и серия мастер-
классов в стиле «как это работает…», 
например, «Сенсоры и датчики в 
розничной торговле», «Интерактив-
ные приложения в торговом зале», 
«Мультиплатформенный дизайн 
контента» и прочее. Среди участни-
ков были представители компаний 
NEC, Samsung, LG Electronics, Philips 
Professional Display Solutions, Elo 
Touch, Sharp, BenQ и Epson.  

Участники DSS Europe 2017 О
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C 5 по 8 июня прошла самая удалённая от нас, россиян, выставка профессиональной интеграции АВ-сис-
тем — InfoComm 2018. Вместе с журналистами InAVate с новостями из Лас-Вегаса (США) читателей знакомит 
генеральный директор компании Polymedia Елена Владимировна Новикова.

Раскинулись сети широко… 
Что дальше?

а InfoComm 2018 было много 
хорошего и немало стран-
ного. Выставка засвидетельст-

вовала всеобщее признание техно-
логий AV-over-IP вкупе с триумфом 
светодиодных дисплеев, а также 
немного приподняла завесу АВ-буду-
щего. 

Крупные игроки АВ-рынка устали, 
похоже, от «гонки вооружений»; в 
результате двери рынка достаточно 
широко открылись для небольших 
компаний, которые реально «двигают 
технологии вперед», не тратя мил-
лионы на строительство выставоч-
ных стендов. Сотрудники редакции 
InAVate обнаружили на выставке как 
минимум четыре — Kaptivo, Pexip, 
Media Vision и Avocor.

Не самое высокотехнологичное 
устройство, предложенное компа-
нией Kaptivo, тем не менее, весьма 

полезно: это микро-оптическая 
камера, устанавливаемая на любую 
обычную классную доску и превра-
щающее её в интерактивную. Пять 
лет назад этот продукт был запущен 
в бесплатных школах Великобри-
тании, однако возросший спрос на 
системы совместной работы пока-
зал, что устройство так же хорошо 
(если не больше) будет принято на 
корпоративном рынке, где активно 
«кричат» о простоте использования и 
установки АВ-систем; интерактивный 
оптический преобразователь Kaptivo 
точнёхонько соответствует обоим 
этим критериям. 

Е.В.Новикова: Из представленных 
на InfoComm 2018 «креативных» 
продуктов особого внимания заслу-
живает решение компании Lightform. 
Благодаря закрепляемой на любом 
проекторе «умной коробочке» 

интерьерный мэппинг стал доступен 
даже домохозяйкам! Коробочка 
состоит из камеры и мини-сервера, 
на котором хранится и с которого 
воспроизводится специальный 
контент. Достаточно поместить в 
поле зрения камеры любой пред-
мет интерьера, а в специальном ПО 
подобрать понравившийся визуаль-
ный эффект, который будет наклады-
ваться на предмет или его контур при 
помощи проекции. Ничего сложного, 
и креативный мэппинг готов!

На InfoComm 2018 довольно 
активно муссировалась тема совме-
стимости программного обеспече-
ния разных «авторов». К счастью, 
дни «высоких заборов» подходят к 
концу; одной из компаний, наглядно 
это продемонстрировавшей, была 
Pexip, объявившая об интеграции 
своей программной платформы 
для совместной работы с Google 
Hangouts Meet и Microsoft Teams. 
Для пользователей это означает, что 
любые встречи, запланированные 
в Google Hangouts Meet / Microsoft 
Teams могут проводиться в режиме 
видеоконференции, что, безусловно, 
является маленьким прорывом.

В этом же ключе компания 
MediaVision представила облач-
ную платформу для живых встреч 
и веб-конференций с синхронным 
переводом Kudo. Разработке уже 
два года, но генеральный директор 
Media Vision Фардад Забетян (Fardad 
Zabetian) только в этом году «вывел» 
её на InfoComm. В беседе с журнали-
стами InAVate он отметил, что пока 
что системы языкового перевода в 
соновном остаются аппаратными, 
но потребности многонациональных 
корпораций меняются и растут так 
быстро, что нужна другая модель, «и 
вот она перед вами!». В ландшафт, 

Н
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где будет доминировать программ-
ное обеспечение (а интеграторы 
будут предоставлять его как услуги), 
Kudo прекрасно «вписывается».

Наконец, ещё одно направление 
InfoComm 2018, где инновации ощу-
щались наиболее остро — сенсорные 
экраны (сюрприз, уважаемые чита-
тели!). Несомненно, импульс ускоре-
ния этому сегменту придала Microsoft 
со своим Surface Hub, а после 
объявления, что Surface Hub 2 будет 
только одного размера, 50-дюймов, у 
других компаний, разрабатывающих 
более крупные решения для Windows 
10, открылось второе дыхание. 
Например, у Avocor, объявившей 
на InfoComm 2018 о партнерстве 
с Microsoft. Одной из особенно 
заметных «умных» функций на стенде 
этой компании был пождключенный 
к Azure IoT встроенный в дисплей 
мультисенсор, позволяющий в реаль-
ном времени (прямо на выставке) 
собирать данные о том, как часто к 
стенду подходили посетители, как они 
использовали сенсорный дисплей, 
сколько это потребовало электро-
энергии, какая в помещении была 
температура, освещение и проч.

Е.В.Новикова: Интеграция искус-
ственного интеллекта — один из двух 
трендов InfoComm 2018. Многие 
АВ-производители начали активно 
добавлять в свои решения интеллек-
туальные функции. В первую очередь 
это относится к дисплеям, звуковым 
системам и интегрированным систе-
мам управления. 

В частности, компания Samsung 
продемонстрировала связку 
дисплейных решений и системы 
интеллектуальной видеоаналитики, 
благодаря которой демонстрируе-
мый на дисплеях контент становится 
таргетированным, а информацион-
ная система накапливает и анализи-
рует данные о количестве посетите-
лей в различных зонах, выделяет из 
них самые «горячие» — те, которые 
вызвали наибольший интерес у посе-
тителей — в общем, считает, строит 
тренды и выдает предсказания.

Интеллект «добавлен» и в обнов-
ленную линейку дисплеев QMN, 
работающих на базе ОС TIZEN 4.0. 

Интеллектуальный «движок» автома-
тически преобразует любой контент 
невысокого разрешения на входе 
до UHD формата, обеспечивая, тем 
самым, более высокую четкость 
изображения.

Многие производители демон-
стрировали дисплеи для систем 
Digital Signage со всторенными 
сенсорами, подключёнными к анали-
тической системе, способной опреде-
лять пол, возраст, эмоции зрителя, и 
мгновенно подстраивающей воспро-
изводимый контент под аудиторию. 
В павильоне Digital Signage также 
было представлено множество 
решений с навигацией по различным 
объектам и возможностью поиска 
оптимального маршрута  1 .

Интеллект сегодня добавляют и в 
аудио-решения, например, подсо-
единяя малогабаритный громко-
говоритель к облачному сервису 
типа Alexa для того, чтобы не только 
слушать свой смартфон, но и узна-
вать последние новости или заказать 
пиццу. Такие же решения возможно 
использовать для управления домаш-
ними приборами, светом, конди-
ционером, аудио-видео техникой. 
Облачные решения для организации 
комплексного управления различ-
ными системами демонстрировали 
на InfoComm 2018, например, компа-
нии Kramer, Atlona, QSC.

Сетевые АВ-решения
Технология AV-over-IP продолжает 
завоёвывать рынок и остаётся очень 
популярным компонентом профиль-
ных выставок. На InfoComm 2018 два 
ключевых «хранителя» используемых 
в АВ-сетях протоколов и стандартов 
сделали в этом ключе важные заяв-
ления. 

Во-первых, разработчик про-
токола Dante, компания Audinate, 
объявила о присоединении к альянсу 
SDVoE в качестве действующего 
члена. Начало сотрудничества было 
ознаменовано совместной демон-
страцией интегрированной среды 
управления на стенде Audinate. 
На пресс-конференции по этому 
поводу Боб Майклз (Bob Michaels) из 

ZeeVee, компании-основателя SDVoE, 
сослался на огромный массив пред-
ставленных на выставке продуктов 
«over IP», чтобы продемонстриро-
вать, что АВ-индустрия «прошла точку 
невозврата» и «начала обращать 
внимание на АВ-сети». Однако он 
подчеркнул, что системы AV-over-IP 
не следует «пихать в каждый проект», 
а находить правильные технологии 
в соответствии с конкретной ситуа-
цией.

Альянс SDVoE теперь может похва-
статься более чем 100 партнерами 
по разработке; он также вплотную 
занялся повышением квалификации 
специалистов, устроив в рамках 
InfoComm трёхдневную образова-
тельную сессию с напряженным 
графиком.

Второе важное заявление было 
связано с внедрением технологии 
AVB/TSN. Несколько компаний-парт-
неров альянса Avnu анонсировали 
на InfoComm 2018 новый протокол 
Milan. Онможет дать AVB то, что ему 
очень нужно (на пресс-конференции 
представитель Avnu признал, что 
внедрение идёт медленно, его темпы 
даже немного снизились). Milan пред-
лагает требования к протоколу для 
создания программного обеспечения 
для управления и предлагает разра-
ботчикам способ гарантировать, что 
пользователи могут гарантировать 
совместимость между сертифициро-
ванными продуктами.

В рамках развития технологии 
AV-over-IP продолжается спор вокруг 
преимуществ сетей 1Gig и 10Gig. 

Е.В.Новикова, Polymedia

1
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Компания Crestron твёрдо стоит 
на 1Gig, постоянно совершенствуя 
свою систему NVX. Презентовав её 
публике, исполнительный директор 
Crestron по маркетингу Джефф Зин-
гер (Jeff Singer) заявил, что она ближе 
к системам будущего. «10Gig не мас-
штабируется», — сказал он, добавив, 
что интеграторы предпочитают рабо-
тать с решениями на основе 1Gig. 
А тем временем компания Kramer 

Electronics показывала на своём 
стенде решения как для 10Gig, так и 
для 1Gig, а её представитель заверил 
журналистов InAVate, что компания 
заинтересована в поддержке обоих 
типов сетей, что и было подкреплено 
обширной экспозицией на InfoComm 
2018.

Битва видеостен
Как показала выставка InfoComm 
2018, в «битве за видеостены» между 
проекционными модулями и ЖК-
дисплеев победа явно останется за 
последними. 

Е.В. Новикова: До недавнего вре-
мени основным недостатком видео-
стен из тонкошовных ЖК-дисплеев 
был лишь заметный межэкранный 
зазор; по остальным характери-
стикам они не уступали, а в чем-то 
даже выигрывали у проекционных 
модулей, особенно по толщине. На 
InfoCOmm 2018 видеостены с сум-
марным швом менее 1 мм показали 
Barco и Leyard/Planar  2 .

Компания Prysm оснастила свои 
лазерно-фосфорные дисплеи  3  
рядом инноваций: LPD-модули мон-
тируются на едином бесшовном 
экране, куда также нанесены люми-
нофоры основных цветов. Учитывая 
шаг пикселей около 1,2 мм, такое 

InfoComm 2018

решение является прямым конкурен-
том светодиодным экранам. Допол-
нительные преимущества — уже 
встроенные интерактивные функции 
и программная платформа для сов-
местной работы удаленных команд.

Они повсюду!
Как и ожидалось, на InfoComm 2018 
повсюду были светодиоды; особенно 

впечатляющие разработки на своих 
стендах разместили компании Leyard, 
Roe Visual и Absen. ROE Visual проде-
монстрировала черный мраморный 
пол, систему Diamond LED и Air Frame. 
Leyard запустила третье поколение 
своей светодиодной системы для 
видеостен DirectLight X LED Video Wall 
System. Absen построил громадную, 
визуально ошеломляющую, изогну-
тую башню из видео-плиток M2.9, 
которые были видны практически из 
любой точки северного павильона 
выставки  4 . 

Е.В. Новикова: Более половины 
LED-дисплеев на Infocomm 2018 
было представлено китайскими 
производителями. Их качество 
весьма достойно и не уступает 
именитым европейским или 
американским брендам. Прогресс 
особенно заметен в следующих трёх 
направлениях: а) минимизация шага 
пикселей — лучшие образцы имеют 
шаг пикселя 0,7 мм (Leyard/Planar); 
б) расширение динамического 
диапазона — поддержка HDR; и в) 
увеличение частот генерации — сни-
жение нагрузки на зрение и отсутст-
вие нежелательных артефактов при 
видеосъемке.

Отдельно стоит отметить рост коли-
чества LED-дисплеев, защищённых 
слоем прозрачного компаунда  5 , 

что не только дает дополнительную 
механическую защиту поверхно-
сти, но и позволяет формировать 
интерактивные решения, которые 
подразумевают касание стилусом, 
пальцем или ногой. Подобная техно-
логия была представлена на стендах 
компаний LEYARD/PLANAR, Createled, 
Silicon Core. 

Однако самые выдающиеся свето-
диодные решения в рамках InfoComm 

2018 демонстрировались на стендах 
компаний Sony и Samsung.

Sony, не так громко кричащая о 
своих амбициях в области LED для 
кино, нежели Samsung (возможно, 
потому, что запускает свои про-
екторы даже в космос), показала 
на InfoComm 2018 светодиодный 
дисплей Crystal LED  6  , и этого было 
достаточно, чтобы большинство 
посетителей останавливались рядом 
с открытым ртом. Если вы были на 
ISE 2018, то «Кристалл» уже видели, 
но на этот раз Sony удвоила количе-
ство видео-плиток и соответственно, 
площадь экрана.

Е.В. Новикова: У светодиодного 
дисплея SONY Crystal LED изображе-
ние формируется очень маленькими 
по отношению к общей площади 
пикселя светодиодами. Поверхность 
такого экрана имеет очень глубокий 
системный черный цвет. Отсюда 
получаем контрастность 1 000 000:1. 
На одном из экранов размером 
около 9,6 м шириной и 5,4 м высотой 
демонстрировались видеоролики в 
несжатом формате разрешением 8K 
с частотой кадров 120 Гц, которые 
воспроизводились через медиа-
сервер Delta Infinity от компании 
7thSens.

Светодиодный дисплей компа-
нии Samsung The Wall также имеет 

2 3 4
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глубокий уровень системного чер-
ного. Особенностью данной техноло-
гии, со слов производителя, является 
использование специализированных 
светодиодов, обеспечивающих 
беспрецедентную чистоту цвета и 
более широкий цветовой охват по 
сравнению со светодиодами других 
производителей. Экран поддержи-
вает воспроизведение сигналов в 
форматах HDR10+, что даёт исклю-

чительно качественную проработку 
деталей в области теней и светов.

Безупречное качество визуа-
лизации описанных светодиодных 
решений не оставило посетителей 
InfoComm 2018 равнодушными. 
Очевиден сдвиг акцента в приме-
нении светодиодных экранов не в 
качестве рекламных поверхностей, а 
для визуализации деловой графики 
или мнемосхем. Соответственно на 
многих стендах светодиодные экраны 
использовались для демонстрации 
именно такого контента  7  .

«Побочные» эффекты
Помимо собственно выставки 
InfoComm продолжает расширять 
смежные проекты и, в частно-
сти, деловую программу. В этому 
году очень позитивный приём 
публика оказала конференции TIDE 
(Technology. Innovation. Design. 
Experience.), которую уже в третий 
раз устраивает профессиональная 
ассоциации AVIXA (соучредитель 
выставки). Здесь особый интерес 
вызвал создатель системы Portals 
(«Порталы»), журналист Амар Бакши 
(Amar Bakshi), его творческий и 
социальный проект направлен на 
сближение народов нашей планеты. 
Основным объектом «Порталов» и 

символом проекта является выкра-
шенный золотой краской морской 
контейнер. Они расставлены по 
всему миру, «напичканы» АВ-обо-
рудованием и позволяют самым 
разным людям, в т.ч. эмигрантам 
и жителям стран третьего мира, 
взаимодействовать друг с другом в 
режиме реального времени. За пару 
лет «Порталами» воспользовались 
тысячи беженцев в Эрбиле, Берлине, 

Газе и Аммане. Среди прочих мест, 
«Порталы» стоят в таких неспокойных 
районах, как Руанда, Палестина и 
Мьянма, а также на нью-йоркской 
Таймс-Сквер  8 , которую многие 
называют «перекрестком мира». Про-
ект оплачивают ЮНИСЕФ и муници-
палитеты крупных городов (Америка 
и Европа могут себе это позволить); 
таким образом, для «обездоленных» 
частей света «Порталы» бесплатны. 
Частенько ими пользуются местные 
музыканты и художники, чтобы поде-
литься своим творчеством. В «Порта-
лах» используются микрофоны Devio 
от Biamp, видеопроекторы NEC, гром-
коговорители Community Professional 
и системы видео-конференц-связи 
Zoom.

Взгляд в будущее
Очевидно, что принципиально 
новых технологий визуализации на 
выставке InfoComm 2018 представ-
лено не было. 4К — не в счёт; многие 
стендисты признавались, что только 
из-за давления покупателей и кон-
курентов их компании занялись раз-
работкой формата 4K, хотя на рынке 
пока так и не появилось достаточно 
4K-контента. По мнению аналитиков, 
вскоре многие производители попол-
нят ассортимент моно-дисплеями 

с разрешением 8K, а их стоимость 
снизится до $1000. 

При этом, независимо от привер-
женности инновациям, всё больше 
АВ-компаний рассматривают Аме-
рику как рынок, предлагающий гро-
мадный потенциал роста — это замет-
ное отличие нынешней выставки 
InfoComm от предыдущих. Однако, 
это общее мнение, тот, кто хочет 
получить доступ к этому потенци-

алу, должен твердо стоять на земле. 
В этом ключе такие известные евро-
пейские компании как Clevertouch, 
Datapath и B-Tech недавно открыли в 
США дочерние предприятия, дру-
гие заявляют о планах расширения 
операций в этой географической 
зоне. В частности, шведская Evoko 
отмечает рост прибыли в США, где 
она активно набирает обороты.

Хотя на InfoComm 2018 не было 
заметных технологических премьер, 
выставка продемонстрировала, что 
все основные игроки так или иначе 
следуют основным тенденциям 
отрасли — развитию технологий AV 
over IP и 4K/8K, а степень зрелости 
и повсеместное признание обеих 
неуклонно растет.

Однако, на что АВ-профессио-
налам следует обратить внимание 
в ближайшем будущем? Возможно, 
некоторые перспективы откроются в 
связи с искусственным интеллектом 
(AI) и интернетом вещей (IoT); оба 
направления оказывают существен-
ное влияние на АВ-индустрию. При 
этом именно тенденции, выявленные 
на профильных выставках, позволяет 
увидеть верный путь к профессио-
нальному развитию. 

Благодарим пресс-службу компании Polymedia 
за помощь в подготовке этого обзора.

5 6 7 8
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ПРОЕКТЫ АВ-технологии на борту круизного лайнера 

Крупнейший в мире круизный лайнер буквально «напичкан» современными АВ-решениями: это 
соответствует ожиданиям гостей, заплативших за путешествие немалые деньги. 

Плавучие инновации

«Торговая марка AIDA гор-
дится качеством, разнообразием 
и креативностью своих созданных 
прямо на борту ТВ-шоу и визуальных 
программ» — с гордостью сообщает 

рекламный проспект, приглашающий 
путешественников на борт морского 
лайнера AIDAprima. Чтобы соответст-
вовать этому заявлению, инсталлиро-
ванное на корабле АВ-оборудование 
должно не только обеспечивать 
высокое качество «картинки», но и 
вписываться в чрезвычайно гибкую и 
надежную АВ-инфраструктуру круиз-
ного судна. 

От проекта до запуска АВ_системы 
прошло около семи с половиной 
лет», — объясняет Йенс Кельч (Jens 

Keltch), видеоинженер компании 
Elchconsult, рассказывая InAVate о 
ходе своей работы над АВ-системой 
корабля AIDAprima, прошедшей в 
тесном сотрудничестве с менеджером 

судоходной компании AIDA по медиа-
системам Стеффеном Бахманом 
(Steffen Bachmann) и сотрудниками 
компании-интегратора FUNA. 

Для гостей судна прямо на борту 
воссоздаются версии популярных 
телевизионных передач, таких как 
«Голос» и «Кто хочет стать миллионе-
ром», поэтому АВ-команде AIDA были 
необходимы АВ-решения, качество 
которых полностью соответствует 
опыту просмотра таких программ 
дома.

«Система также должна быть 
несложной в эксплуатации, — про-
должает Кельч. — На корабле вместе 
с гостями путешествует лишь неболь-
шая съемочная группа и инженер, 
управляющий прямыми трансля-
циями по вечерам, поэтому крайне 
важно максимально упростить 
микширование видео и управление 
звуком. Кроме того, команда моне-
тизирует свою работу, производя для 
гостей видеоролики, которые можно 
купить после монтажа, а это означает, 
что всё должно работать как можно 
более эффективно, с минимумом 
сложных настроек». 

AIDAprima — флагманское судно 
гамбургской судоходной компании. 
Его длина более 300 метров, оно вме-
щает 3300 пассажиров и 900 членов 
экипажа, обслуживающих 18 гостевых 
зон (бассейн/диско-клуб Beach Club, 
множество магазинов, кафе и баров), 
в каждой из которых применяются 
компоненты разветвлённой развлека-
тельно-информационной системы.

Учитывая это, можно предста-
вить себе масштаб АВ-инсталляции. 
Сердцем АВ-инфраструктуры на борту 

AIDAprima, а также 300-метрового 
«сестринского» корабля AIDAperla 
является Центр управления веща-
нием (Broadcast Control Centre, 
BCC). Здесь команда работает над 
созданием разнообразного контента 
(например, бортовых шоу, круизных 
маршрутов и расписаний), который 
ежедневно транслируется в 1643 каю-
тах и публичных местах судна, в том 
числе в крупном многоцелевом тре-
хуровневом «Театриуме» с огромным 
подвижным светодиодным экраном и 

Аудио: 

Микшерная система Allen & Heath 
ZED-R16 

Громкоговорители Neumann KH

Радиомикрофоны Neumann KK 105S, 
Sennheiser HSP4 и SL Headmic 1

Видео:

ПО Avid Media Composer и Blackmagic 
Design HyperDeck Studio Pro

Коммутатор Blackmagic Design 
ATEM 2 M/E 4K

ЖК-дисплеи JVC, LG

Видеокамеры Panasonic AW-RP120, 
AW-HE60, AW-PH360 и AW-HE 870E, 
Sony PXW-X400 и PXW-X200

Безпроводные накамерные 
передатчики Vislink L1700 и L2174

Оборудование:

Видеотехнологии развиваются с такой скоростью, что перед АВ-интеграторами, 
занятыми оснащением круизных лайнеров, постоянно стоит задача увязывания всё 

время обновляющихся АВ-технологий с долгосрочным характером судостроения
— Йенс Кельч, компания Elchconsult
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светодиодной сферой, подвешенной 
над центром сцены.

«Мы выбрали комплект оборудо-
вания Blackmagic Design для многих 
судов парка AIDA — не только для 
видеопроизводства, но и для веща-
ния на дисплеях, — говорит г-н Кельч. 
Система бортового вещания 
AIDAprima построена на базе ATEM 
2M/E Production Studio 4K и ATEM 
2M/E Broadcast Panel. Это обору-
дование позволяет микшировать 
живые видеозаписи с записанными и 
транслировать контент через систему 
воспроизведения».

В дополнение к конвертерам 
Blackmagic Mini Converters «теле-
визионщики-моряки» используют 
видеопроцессоры Blackmagic Teranex 
Express. С их помощью видеоматери-
алы приводятся к принятому на судах 
AIDA формату 1080i50, а также в 
случаях, если приглашенные испол-
нители приносят свои собственные 
видеоролики для сопровождения 
постановочных шоу. «Процессоры 
Teranex — это наш «швейцарский 
армейский АВ-нож»; они работают 
с любым форматом, позволяют 
коммутировать, преобразовывать, 
пересэмплировать и попеременно 
конвертировать видеосигналы с 
почти незаметной задержкой», — 
отмечает Йенс Кельч.

«Видеотехнологии развиваются с 
такой скоростью, что перед АВ-интег-
раторами, занятыми оснащением 
круизных лайнеров, постоянно стоит 
задача «увязывания» всё время 
обновляющихся АВ-технологий с 
долгосрочным характером судостро-
ения, — продолжает он. — В этом 
рыночном сегменте «готовность 
оборудования к будущему» является 
очень важным фактором АВ-интегра-
ции, поскольку, как только корабль 
построен, круизная компания сразу 
отправляет его в море. И уже на 
этапе проектирования в бортовую 
АВ-систему надо заложить макси-
мальную гибкость, ведь последующие 
модернизации придётся выполнять в 
кратчайшие сроки».

«Когда мы занялись проектиро-
ванием АВ-системы для AIDAprima, 
возможности передачи UHD и 4K уже 

активно обсуждались, но реального 
оборудования ещё не было, только 
выставочные образцы — вспоминает 
Йенс Кельч. — Пришлось решать, 
какой формат принять за стандарт, 
учитывая, что АВ-ландшафт стре-
мительно меняется, а корабли уже 
построены». 

С учётом вышесказанного, при 
уже имеющейся на кораблях струк-
туре ВОЛС, команда инсталляторов 
выбрала для видео стандарт 1080i50 
с перспективой апгрейда до UHD/4K. 
Сигналы, полученные с установлен-
ных в «Театриуме» и других публич-
ных местах лайнера поворотных 
камер Panasonic направляются в 
малую бортовую ТВ-студию, а также 
на 125 общедоступных дисплеев и на 
28 коммутационных точек оптиче-
ской сети, расположенных во всех 
публичных зонах лайнера. «Эти ком-
мутационные точки предоставляют 
ТВ-команде достаточно гибкие воз-
можности для съёмки практически в 
любом месте судна», — отмечает г-н 
Кельч. — Демонстрация рекламно-
информационного контента, 
новостей и текущих событий также 
управляется централизованно, при 
помощи 32 подключенных к видео-
инфраструктуре корабля медиапле-
еров Scala. Программное обеспече-
ние BlackMagic MultiView позволяет 
ТВ-команде «цеплять» каскадом 
к различным каналам (развле-
кательному, информационному 
или рекламному) сразу несколько 
устройств.

Сетевая инфраструктура 
AIDAprima построена целиком на 
основе волоконной оптики. Пара 
роутеров Universal Videohub 288 
выполняет распределение аудио- и 
видеосигналов. На «сестринском» 
корабле всё устроено идентично. 
Корабельная АВ-команда в составе 
пяти человек через специально 
разработанное управляющее 
приложение (интеграторы из FUNA 
использовали для его создания 
Videohub’овский комплект разработ-
чика ПО) получает доступ к интерак-
тивной карте всех точек подключе-
ния ВОЛС, а также ко всем дисплеям 
на борту. Кроме того, соединения 

можно сконфигурировать в пресеты, 
выбрать один из нескольких уровней 
доступа, и автоматизировать распре-
деление части сигналов по бортовой 
сети. Наконец, то же программное 
обеспечение работает и на берегу, 
в гамбургской штаб-квартире AIDA, 
откуда технические специалисты 
компании могут ассистировать нахо-
дящуюся в рейсе АВ-команду.

АВ-инсталляция на борту круиз-
ного судна происходит в несколько 
этапов, чтобы в море всё работало 
как часы. «Первые тесты выпол-

няются ещё на заводе, после чего 
оборудование устанавливается в 
рэковые стойки, чтобы, не приведи 
Господь, всё гарантированно рабо-
тало — говорит м-р Кельч. — Если всё 
ОК, компоненты АВ-системы пакуются 
в контейнеры, отправляются на судо-
верфь и поднимаются на борт, где 
всё подключается к волоконно-опти-
ческой инфраструктуре». В целом 
этот процесс занимает несколько 
месяцев, и в него вовлечены как 
АВ-специалисты, так и сотрудники 
судоверфи.

Лайнер AIDAprima официально 
вступил в строй в мае 2018 года. Что 
касается других кораблей флоти-
лии AIDA, Йенс Кельч продолжает 
консультировать своих заказчиков 
по поводу АВ-оснащения AIDAprima и 
AIDAperla, которые будут спущены на 
воду через пару лет. 

Редакция благодарит Шарлотту Эшли 
(Charlotte Ashley) из английского InAVate за 

создание этой статьи.
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дание Московского театра 
на Таганке — 1911-го года 
постройки. Сначала здесь 

показывали немое кино, после рево-
люции разместили филиал Малого 
театра, а в 1946 году — Театр драмы 
и комедии. В начале оттепели (1964), 
когда главным режиссёром назна-
чили Юрия Любимова, он добавил к 
названию уточнение «на Таганке». 

Под этом именем театр и стал зна-
менитым на весь мир. Юрий Любимов 

возглавлял его до 2011 года и поста-
вил здесь более 100 спектаклей. «Его 
вклад в российскую культуру мно-
гоценен. Это был такой фейерверк 
на долгие годы», — сказал о знаме-
нитом режиссёре художественный 
руководитель театра «Ленком» Марк 
Захаров.

В 2015 году директором Москов-
ского театра на Таганке стала Ирина 
Апексимова, известная актриса, 
режиссёр и театральный деятель. 

Её чаяниями было принято решение 
о капитальном ремонте театра: в 
здании провели противоаварийные и 
ремонтно-реставрационные работы, 
заменили планшет Большой сцены, 
отремонтировали историческую 
Малую сцену, переоснастили меха-
нику сцены и освещение, вернули 
первозданный белый цвет фасаду. 

К 100-летию Юрия Любимова 
(2017) в театре открыли интерак-
тивный музей, экспонаты которого 
представлены с помощью инноваци-
онных АВ-технологий — 360-градус-
ной видеопроекции и виртуального 
интерактивного 3D тура  1 . Конкурс 
на создание цифрового контента и 
технологическое оснащение музея 
выиграла компания Polymedia.

Центральная экспозиция развёр-
нута в фойе второго этажа и пред-
ставляет собой периметрическую 
проекцию, выполненную методом 
сшивки изображений, формируемых 
12 проекторами Panasonic. Контент 
создан специалистами Polymedia в 
содружестве с коллегами из United 3D 
Labs. История его такова: известно, 
что у Любимова в кабинете гостили 
многие знаменитости — актёры, 
писатели, режиссёры, коммерсанты, 
государственные деятели… сложи-
лась традиция: оставлять на стенах 
кабинета памятные надписи, поже-
лания. Начало положил поэт Андрей 
Вознесенский, написавший: «Все 
богини — как поганки перед бабами с 
Таганки»  2 . 

Оцифрованные изображения этих 
памятных надписей легли в основу 
10-минутного документального 
видеоролика, а обработка в технике 
видеомэппинга позволила создать 
«эффект присутствия», иллюзию пре-
бывания «в том самом» знаменитом 
кабинете. В фильме также развёрнут 
сюжет со знаменитым цветным фона-
риком, с помощью которого Любимов 

К 100-летию Юрия Любимова в Московском театре на Таганке открылся интерактивный 
музей. Этот проект, выполненный компанией Polymedia, завоевал профессиональную 
премию ProIntegration Awards 2017.

З

Стр. 20

«…Все ночи, полные огня»

Аудио:

Акустические системы Edifier S550 
Encore 5.1

Направленные громкоговорители 
HYPERSOUND HSS-3000

Видео:

Проекторы Panasonic PT-EZ590E 

ЖК-панели LG 55SE3B-B

Интерактивные насадки PQLabs G4-55

Графические станции ASUS

Матричный коммутатор HDbaseT 
ATLONA AT-UHD-PRO3-1616M

Крепления для проекторов с 
регулировкой Polymedia PolyPro

Крепления для ЖК-панелей Polymedia 
PolyWall

Оборудование:

1

2
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Стр. 18
взаимодействовал с актёрами во 
время спектаклей. Видеоинсталляция 
запускается для гостей театра перед 
спектаклями и во время антрактов.

Для сшивки изображения при-
меняется аппаратно-программный 
комплекс на базе двух мощных 
серверов с видео платформой ATI 
FIRE PRO 9150. Суммарная картинка 
отличается огромным разрешением; 
для реализации столь сложной задачи 
потребовался самый свежий релиз 
программы Ventuz Pro.

В звуковом сопровождении 
ролика используется оригиналь-
ная музыка к спектаклям, а также 
редкие записи авторов надписей, 
рассказывающих истории сво-
его знакомства с Любимовым и 
отношений с «Таганкой». Всё это 

воспроизводится через систему мно-
гоканального звука. В системе также 
использовано коммутационное 
оборудование Atlona и программное 
обеспечение Unity.

Между тем, настенные надписи, 
фонарик, а также другие личные и 
рабочие вещи Ю. Любимова можно 
увидеть «вживую» на экскурсии по 
отреставрированному кабинету.

Не менее интересным элементом 
интерактивного музея Театра на 
Таганке являются интерактивные 
киоски, расположенные на цоколь-
ном, первом и втором этажах зда-
ния  3 . Они предоставляют зрителям 
возможность пройти виртуальную 
экскурсию по театру с доступом в 
обычно закрытые помещения: гри-
мерные, костюмерные, мастерские, 
различные цеха и проч. Экскурсия 
сопровождается информацией о 
репертуаре театра, истории театра и 
актёрах труппы. Кроме этого, с помо-
щью интерактивных киосков гости 
могут послушать аудиоспектакль на 
одном из пяти языков, «заглянуть» в 
кабинет Юрия Любимова или гример-
ную Владимира Высоцкого, которая, 
между прочим, в реальности уже не 
существует.

Интерактивные киоски представ-
лены в двух версиях, стационарной и 
мобильной (всего в театре их шесть) 
и построены на основе ЖК-дисплеев 
LG, оснащённых интерактивными 
рамками PQ LABS  4 .

Сложности проекта

Специалистам Polymedia поставили 
задачу создать экспозицию и осна-
стить музей АВ-оборудованием в сжа-
тые сроки, к конкретной дате — дню 
памяти Юрия Петровича Любимова. 
Требовался контент, безусловно 
интересный для различных возраст-
ных групп и социальных категорий 
посетителей, а также инновационное 
решение для его воспроизведения, 
гармонично вписывающееся в инте-
рьер театра. 

Чтобы наиболее глубоко вовлечь 
зрителя в контекст, специалистам 
Poymedia пришлось выйти на кон-
цептуально новый уровень визуа-
лизации, позволяющий удерживать 
интерес публики от начала и до конца 
просмотра — создать «эффект погру-
жения». Однако техническое вопло-
щение идеи потребовало преодолеть 
ряд серьёзных преград.

Основным условием заказчика 
(и основной сложностью проекта) 
было требование — никаких кабель 
каналов, никаких лишних конструк-
ций в фойе второго этажа, — обуслов-
ленное исторической ценностью 
«старого советского» архитектурного 
стиля. 

В потолок, непривычную для сегод-
няшнего взора «плетенку», невоз-
можно было вкрутить даже простой 
дюбель (они просто выпадали), не то 
что подвесить 12 проекторов, каждый 
из которых вместе с металлической 
монтажной площадкой весит около 
20 кг. Не самой простой задачей была 
и «невидимая» протяжка более 200 
метров силовых и сетевых кабелей с 
условием не перевешивать и не сни-
мать люстры — главную архитектурно-
историческую ценность театра ещё со 
времен СССР.

Для решения этой задачи инже-
неры Polymedia разработали и 
изготовили облегченные монтажные 
площадки для проекторов, учитыва-
ющие все инженерные требования 
(высоту, угол наклона и проч.). Для их 
крепления использовались стальные 
шпильки, «прошивающие» потолок 
насквозь и с чердачной стороны 
удерживаемые специальными пласти-
нами, предотвращающими вибрации 

3

4



 21 Июль–август 2018www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ПроеКтЫИнтерактивный музей в Театре на Таганке, Москва

и механические сдвиги. Крепления 
выкрасили в цвет корпусов проекто-
ров (белый), кабели в белых гофрах 
спрятали на чердаке, сделав для 
этого специальные «тоннели». Таким 
образом, выполненная без каких-
либо лишних элементов инсталляция 
совершенно не бросается в глаза  5 .

Эффект «погружения» был бы 
неполным, оставь интеграторы 
незакрытыми (точнее, открытыми) 
окна фойе: эти досадные «дыры» 
в динамичной видеокартине были 
бы очень заметными. Во избежание 
этого инженеры Polymedia разрабо-
тали специальные рулонные шторы 

нестандартного размера и устано-
вили их над оконными проёмами. 
В результате потери яркости даже в 
солнечные дни минимальны, а весь 
периметр помещения работает как 
единое проекционное полотно  6 .

У АВ-интеграторов были причины 
отказаться и от стандартных интерак-
тивных киосков. Известно, например, 
что длительное взаимодействие с 
дисплеем в портретной ориентации 
вызывает у людей дискомфорт. Также 
известно, что близкие к золотому 
сечению (один из фундаментальных 
законов природы) формы хорошо 
воспринимаются человеческим 
мозгом лучше. Кроме того, специали-
стам Polymedia важно было соблюсти 
определённую эстетику: интерактив-
ные киоски в этом проекте являются 
всё-таки инструментом музейной 
экспозицией. 

Учитывая всё это, команда 
Polymedia разработала интерактив-
ный киоск, дизайн которого сочетает 
в себе строгость, свойственную 
стилю советского конструктивизма, 
и комфортабельность восприятии 
информации, свойственную пропор-
циям «золотого сечения»  7 . Контент 
располагается на экране таким обра-
зом, чтобы не просто притягивать 
внимание, но и облегчать восприятие 

зрителей. Для защиты киосков от 
повреждений их экраны закрыты 
закаленным стеклом толщиной 4 мм. 

Еще одна непростая задача, с 
которой успешно справились специ-
алисты Polymedia в ходе реализации 
проекта — обеспечить комфортное 
звуковое сопровождение интерактив-
ного контента. Акустический анализ 
пространства, где установлены 
интерактивные киоски и модели 
заполнения помещений публикой 
позволили выбрать наиболее подхо-
дящую технологию — инновационные 
аудиосистемы Hypersound HSS-3000, 
способные направлять звуковую 

волну узким лучом без деградации 
качественных характеристик аудио и 
уровня звукового давления.

Перспективы развития 
и отзыв заказчика
Используемые в интерактивном 
музее Театра на Таганке технологии 
готовы к масштабированию. Матрич-
ный коммутатор работает в стандарте 
HDBaseT, что позволит использовать 
новые, поддерживающие высокие 
(4К) разрешения источники АВ-сиг-
налов. Так же можно будет подклю-
чить к системе ряд дополнительных 
проекторов. Мощный программно-
аппаратный комплекс графической 
обработки позволяет без крупных 
капитальных вложений трансформи-
ровать фойе в многофункциональное 
мультимедийное пространство. Более 
глубокая модернизация даст воз-
можность использовать имеющуюся 
систему как видеоафишу — с помо-
щью обратной проекции на окна без 
переделки фасада здания.

В интерактивных киосках музея 
Театра на Таганке используются 
современные графические станции 
и мощные графические карты. Это 
позволит создать информационный 
центр театра с распределённой систе-
мой презентаций. 

В своём отзыве нынешний дирек-
тор Театра на Таганке Ирина Апекси-
мова написала: «Профессионализм м 
креативность команды ЗАО «Полиме-
диа», её стремление как можно лучше 
понять задачу театра позволил удачно 
воплотить в жизнь наши художест-
венные идеи. Благодаря современ-
ным технологиям посетители театра 
теперь могут больше узнать о истории 
театра, его труппе и репертуаре. 
Благодарю коллектив компании за 
успешную работу!» 

Благодаря современным технологиям 
посетители театра могут больше узнать 

о его истории, труппе и репертуаре
— Ирина Апексимова, Московский театр на Таганке

5
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Дополнительное оборудование для проекторов Barco серии UDX

Компания Barco предлагает широкую линейку 
дополнительного оборудования, расширяющего 
функциональные и эксплуатационные возможно-
сти проекторов серии UDX.

Устанавливаемый на расстоянии до восьми 
метров внешний блок охлаждения снижает шум 
проектора на несколько дБ и практически до нуля 
тепловыделение; вкупе с режимом поддержки 
постоянной яркости это увеличивает срок службы 
лазеров. 

Два новых ультракороткофокусных зеркаль-
ных объектива 0,4:1 и 0,65-0,85:1 расширяют 
диапазон вертикального сдвига объектива 
до +100 / -130% (при этом проектор светит не 
вперёд, как конкурентные аналоги, а вбок) и 
позволяют поворачивать объектив на 90, 180 
и 270 градусов, что открывает практически 
неограниченные возможности для расположения 
относительно экрана. 

Монтажные рамы с регулировкой по осям и 
опционным модулем автоматизации с дистан-
ционным управлением обеспечивают удобство 
в инсталляции и дополнительную механическую 
защиту.

Кроме того, компания Barco предлагает 
апгрейд яркости проекторов UDX-W22/4K22 с 
21000/22000 люмен до 31000/32000 люмен. 

Ещё один аксессуар, встраиваемый модуль 
дальномера/камеры, позволяет контролировать 
расстояние до экрана в выездных многопроек-
торных инсталляциях. Камера поддерживает 
системы автоматической сшивки и геометри-
ческой коррекции, такие как DomeProjection, 
Scalable, Vioso, максимально упрощая процедуру 
настройки и перекалибровки.

В октябре 2018 г. В продажу поступит специ-
альный бокс, снижающий шум проекторов UDX 
до уровня 42 дБ. Подразумевается обязательное 

использование внешнего охлаждения, при этом 
можно использовать вышепомянутые УКФ-объек-
тивы. Габариты бокса всего на 10 см превышают 
габариты монтажной рамы.
ПРИМЕНЕНИЕ: модернизация проекторов Barco 
серии UDX.

Новый активный HDMI-
кабель Kramer

Компания Kramer Electronics выпустила 
активный HDMI-кабель CA−HM с мед-
ными проводниками, предназначенный 
для увеличения расстояния передачи 
HDMI-сигналов: до 20 метров для 
4К/60 Гц (4:4:4), до 25 м для 4К/60 Гц 
(4:2:0) и до 30 м для 1080P@60 при 
скорости передачи данных до 18 Гбит/с. 
Тройное экранирование гарантирует 
максимальную защиту от ЭМ-наводок. 
Применённая в кабеле новая фирмен-
ная технология позволяет выполнять 
перетактирование и компенсацию 
потерь сигнала прямо в кабеле, при этом 
использует питание от HDMI-источника 
(внешний источник не требуется). На 
CA-HM установлен фирменный разъём 
K-Lock, выдерживающий усилие до 6,8 кг 
и предотвращающий случайное отклю-
чение/повреждение кабеля. Контакты 
разъёма покрыты золотом 24К. Kramer 
CA−HM в полной мере поддерживает 
формат plug-and-play, технологии 
HDCP 2.2, HDR, ARC, CEC, Deep Color, 
x.v.Color™, Dolby TrueHD и DTS-HD. 
UL-сертификация кабеля соответствует 
классу CL3/FT4.
ПРИМЕНЕНИЕ: упрощение коммутации 
АВ-трактов ,большой протяженности.

Новая линейка проекторов 
Barco XDL с лазерным 
источником света

Компания Barco представила новую серию 
проекторов XDL с лазерными источниками 
света. Три модели, XDL-4K75, XDL-4K60 и 
XDL-4K30, различаются, в основном, мощ-
ностью светового потока: 75000, 60000 и 
30000 люмен соответственно. RGB-лазеры 
потребляют на 40% меньше электроэнергии, 
чем ксеноновые лампы аналогичной ярко-
сти, у них более длительный срок службы, их 
не требуется заменять и обслуживать.

В проекторах серии XDL применяются 
три DMD-матрицы с разрешением 4К, 
каждая из которых отвечает за отображение 
только одного из трёх базовых цветов (RGB). 
Данное решение обеспечивает высокую 
чёткость изображения и очень точную цве-
топередачу. Уровень естественной контраст-
ности составляет 2800:1, а цветовой охват 
соответствует стандарту Rec. 2020. Частота 
обновления «картинки» 120 Гц позволяет 
использовать проекторы линейки для 
демонстрации 3D-контента. 

Предусмотрена возможность использо-
вание сменных объективов XLD+. Доступна 
функция сдвига объектива +/-100% по вер-
тикали и +/-40% по горизонтали, что делает 
проекторы предельно гибкими в настройке.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видеокон-
тента в крупномасштабных инсталляциях.

Компания ROE Visual «укрепляет» 
светодиодные модули Sapphire

Китайский производитель ROE Visual показал на 
выставке InfoComm 2018 специальную систему 
креплений для только что запущенных в произ-
водство светодиодных модулей Sapphire, которая, 
подобно тому, как укладываются кирпичи в стене, 
позволяет создавать видеостены с пересекаю-
щимися «картинками». Небольшие по габаритам 
крепления оборудованы отдельной опорной рамой 
со встроенным серводвигателем, благодаря чему 
инсталляция электронных компонентов становится 
безопасной, а модули легко заменяются при необ-
ходимости.

Поскольку аппаратное обеспечение отделено от 
электронных компонентов, светодиодные модули 
можно в будущем заменять на более современные, 
скажем, с меньшим шагом между пикселями (пред-
ставители компании ROE заявляют, что в будущем 
этот показатель в модулях будет существенно 
улучшен, на сегодня шаг составляет 1,5 мм). Для 
предотвращения повреждений углы рамы усилены 
спереди.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование светодиодных видео-
стен нестандарных конфигураций. 
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Omnitronic выпускает мобильную систему 
звукоусиления

Компания Omnitronic выпустила небольшую модульную ауди-
осистему MOM-10BT4, которую можно расширять с помощью 
отдельных компонентов и адаптировать к различным областям 
применения. 2-полосная система построена на 10-дюймовых 
динамиках и оборудована интерфейсом Bluetooth, двумя 
микрофонными входами (с регулировкой тембра и ревербера-
ции), а также линейным входом (разъёмы XLR или jack). Встро-
енный микшер позволяет регулировать баланс. Опционально 
поставляются модули CD/MP3-плеера, радиомикрофона, акку-
муляторов и коммутации. Каждый компонент можно заказать 
отдельно. 

В MOM-10BT4 есть функция выбора приоритетного входа 
(Voice Priority), интерфейс USB для зарядки аккумуляторов. 
Устройство оборудовано складной ручкой для транспортировки 
и стаканом для установки на стойку. Дополнительно можно зака-
зать чехол с карманами для аксессуаров и модулей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы звукоусиления.

Видеокамеры Kaptivo 
для традиционных 
классных досок

Специализирующаяся на систе-
мах совместной работы компания 
Kaptivo выпустила две новые 
модели видеокамер для расши-
рения возможностей обычных 
классных досок Kaptivo Self-Hosted 
и Kaptivo HDMI. Камеры прикре-
пляются к верхней части доски и 
позволяют либо автоматически 
сохранять изображения на встро-
енном сервере, либо обмениваться 
контентом в реальном времени 
через веб-браузеры или в интегра-
ции с системой видео-конференц-
связи. Устройства ориентированы 
на пользователей корпоративного 
и образовательного секторов, 
желающих добавить функции 
удаленного обмена и сохранения 
записанного на обычных классных 
досках контента «в цифре».

Self-Hosted Kaptivo предназна-
чена для служебного пользования в 
организациях, где придерживается 
строгая политика безопасности, 
ограничивающая или запрещаю-
щая использовать в работе облач-
ные сервисы. Система гарантирует, 
что трафик не покинет корпоратив-
ную сеть, ей не требуется доступ к 
интернету, камера связана только с 
внутренней сетью организации.

Kaptivo HDMI передает изобра-
жение с любой доски на HDMI-сов-
местимый дисплей, кодек системы 
ВКС или видеозахвата. Устройство 
предназначено для учебных заве-
дений и коммерческих предприя-
тий.
ПРИМЕНЕНИЕ: оцифровка контента 
с обычных «меловых досок» в учеб-
ных заведениях и организациях.

Захват, кодирование и запись 4K видео с Matrox Maevex 6120

Matrox Graphics запустила в производство кодер 
Maevex 6120, обеспечивающий одновременный 
захват, потоковое кодирование и запись двух 4К-видео 
в стандартной сети Gigabit Ethernet. Размещаемое в 
рэковой стойке устройство построено по той же техно-
логии, что и четырехпотоковые кодеры Maevex 6100 
Series, и даёт возможность одновременно передавать 
потоки на облачные серверы и в локальную сеть, а 
также записывать их в локальное или сетевое храни-
лище для последующего редактирования и просмотра. 
Поддерживаются популярные протоколы для IP-виде-
опотоков, включая Secure Reliable Transport (SRT). 
Программное обеспечение Maevex PowerStream Plus 
обеспечивает доступ к параметрам и контроль над 
сетью устройств Maevex, включая карты ввода-вывода 
и кодеры Maevex 6100 Series, а также полнокадровые 
кодеры и декодеры Maevex 5100 Series. 

Для интеграторов и разработчиков, жела-
ющих создать собственные приложения для 

управления Maevex, доступны API для Windows и Linux 
(PowerStream Plus), а также более низкого уровня 
(REST). С их помощью можно включить функциональ-
ность Maevex в уже существующие или сторонние 
приложения.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы кодирова-
ния видео.

Panopto и Matrox внедряют совместные разработки 

В последние годы коммерческие предприятия и университеты по 
всему миру существенно расширили свою АВ-инфраструктуру. Чтобы 
эффективно масштабировать уже имеющиеся системы, всё чаще 
требуются решения для видеозахвата, устанавливаемые персоналом 
без спецподготовки и занимающие минимальное пространство.

В ответ на растущий спрос компании Panopto и Matrox Graphics 
разработали рекордер Maevex 6020 для удалённой работы. При 
соединении с сетью и подключении к устройству источников видео 
обеспечивается захват видео в реальном времени и по расписанию, прямые трансляции, контроль и наблюдение 
за процессом записи с телефона через функцию дистанционного управления на платформе Panopto для iOS и 
Android. 

Все снятые с помощью Maevex 6020 видео автоматически публикуются на платформе Panopto в целях после-
дующего воспроизведения по требованию с любого устройства. Технология Smart Search от Panopto позволяет 
выполнять поиск «по слову» внутри видео. Оператору доступны визуальные индикаторы и элементы управления 
транспортом. Кроме того, прибор позволяет автоматизировать процессы, например, планировать одиночные и 
повторяющиеся события, предварительно просматривать видеопотоки и аудиогистограммы. 
ПРИМЕНЕНИЕ: запись и трансляция презентаций, лекций, мероприятий в корпоративном и образовательном 
секторах.
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Приложение Televic Congressify предлагает доступ 
к данным

Компания Televic Conference 
расширила архитектуру своей 
системы Plixus, выпустив 
поддерживающее концепцию 
BYOD мобильное приложение 
Congressify. Участники могут 
принести на мероприятие 
свое собственное устройство, 
например iPad, и просмотреть 
соответствующие данные на 
своем устройстве. 

С помощью Congressify участники могут «логинится» в системе, сле-
дить за ходом мероприятия, просматривать повестку дня, документы и 
информацию о докладчиках, а также видеть результаты голосования как 
в реальном времени (для текущей сессии), так и в архиве (для прошед-
ших голосований).
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративный сектор, конференц-залы, системы сов-
местной работы.

Дебют контроллера EchoTouch компании ETC

Компания ETC дебютировала на выставке 
InfoComm 2018 с контроллером EchoTouch, обес-
печивающим расширенное управление освеще-
нием, например, программирование включений 
и регулировка цвета через сенсорный дисплей с 
диагональю 7 дюймов.

EchoTouch может применяться в различных 
ситуациях, например, для управления освеще-
нием в различных зонах помещений (чаще всего), 
настройки баланса белого, светового антуража в 
ресторанах, отелях, музеях и проч. 

Графика поддерживает пользовательские 
расположения и наименований элементов 

интерфейса. Предусмо-
трено три ресурсосбере-
гающих режима ожидания 
(с отображением поль-
зовательского логотипа, 
уменьшением светимости 
и полным выключением) 
с мгновенным возвратом 
к нормальной функциональности при малейшем 
касании экрана. 

Менеджеры помещений могут использовать 
имеющиеся в EchoTouch пресеты или програм-
мировать собственные последовательности 

операций через экранный 
интерфейс с фейдерами 
и кнопками. Конструкция 
устройства выдерживает 
ежедневное использование 
в зонах с высоким трафиком; 
выпускаются модификации в 
корпусах кремового, серого, 

белого и чёрного цветов. Лицевая панель выпол-
нена из затемнённого стекла.
ПРИМЕНЕНИЕ: программирование систем осве-
щения в отелях, ресторанах и других обществен-
ных заведениях.

Пространственная аудиосистема Sony Sonic Surf VR

На выставке InfoComm 2018 компания Sony 
показала систему Sonic Surf VR, представ-
ляющую собой набор пространственных 
звуковых технологий в сочетании с новыми 
многоканальными громкоговорителями и 
фирменным программным обеспечением 
для имитации расположения, перемещения и 
структуризации источников в аудиопростран-
стве с помощью интуитивного приложения. 
В результате создаётся интерактивная зона, 
в пространстве которой звуки свободно 
перемещаются, создавая захватывающие 
внимание пользователей «картины».

Для посетителей музеев, галерей и темати-
ческих парков Sonic Surf VR предлагает аудио-
комментарии на нескольких языках. Функция 
структуризации фокусирует источники аудио в 
определенных зонах с наименьшей интерференцией, поэтому в одном месте 
зрители чётко слышат комментарии на одном языке, а всего в нескольких 
шагах рядом — на другом, без необходимости применять наушники.
ПРИМЕНЕНИЕ: тематические парки, выставки, музеи, аквариумы и корпо-
ративные выставочные залы. 

Mimo выходит на рынок с первой автономной HDMI 
картой 

Специализирующаяся на 
небольших сенсорных 
дисплеях компания Mimo 
Monitors запустила в 
производство автономную 
карту видеозахвата с исполь-
зованием стандартных разъемов 
и кабелей HDMI. Небольшое носимое 
устройство не требует внешнего питания и 
в реальном времени выполняет кодирование 
видео для потоковой передачи, записи и использо-
вания в конференц-залах. Карта не требует установки 
драйверов, совместима с большинством сторонних программ и полностью 
стандартизована. Без взаимодействия с компьютером устройство поддер-
живает преобразование частот до 1920 × 1080 @ 60fps (1080p) в режиме 
«вверх/вниз», а также дополнительное сжатие MJPG и аудиозапись до 
48 КГц PCM.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, учебные заведения, интернет-трансляции.

Cloud выпустила новую серию усилителей 
мощности

Компания Cloud Electronics анонси-
ровала новые цифровые усилители 
мощности CV-Series для линий 70/100 
В. «Топовая» восьмиканальная 
модель серии CV8125 обеспечивает 
мощность до 125 Вт на канал. Макси-
мальная мощность, распределенная 
между выходными каналами для всех 
моделей составляет 1 кВт. Это позволяет использовать один усилитель с 
громкоговорителями разной нагрузки в разных зонах здания и однов-
ременно оптимизировать общую мощность. Функция автоматического 
выключения питания (APD) срабатывает, если входной сигнал не обнару-
жен в течение 30 минут, что снижает потребление энергии. С помощью 
внешнего контактного реле усилители можно ставить в режим ожидания, 
а затем снова включать. Встроенный процессор обработки (DSP) обес-
печивает маршрутизацию входов, настройку уровней, лимитирование, 
7-полосный графический эквалайзер на входах, фильтр НЧ, задержку до 
1,5 с, а также 5-полосный эквалайзер на выходах для оптимизации пара-
метров громкоговорителей. 
ПРИМЕНЕНИЕ: 70/100-вольтовые системы оповещения и фонового озву-
чивания в розничной торговле, отельном бизнесе, офисах.
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Сенсорные панели Extron TouchLink Pro 5" 
для настенного монтажа
Непосредственно перед выставкой InfoComm 2018 компания Extron Electronics 
анонсировала выпуск 5-дюймовой настенной сенсорной панели TLP Pro 525M с 
расширенным функционалом. Она идеально подходит для любых инсталляций, 
где необходим монтаж в стену и полностью настраиваемый интерфейс. Новинка 
серии TouchLink Pro модернизирована как внутри, так и снаружи. Новый дизайн 
корпуса обеспечивает идеальный баланс производительности и стиля. «Сердцем» 
панели стал новый четырёхъядерный процессор с повышенной производительно-
стью, в восемь раз увеличен объём памяти. 

Увеличено разрешение дисплея, теперь оно составляет 800x480 при глубине 
цвета 24 бит. Интерактивность обеспечивает построенный по ёмкостной техноло-
гии сенсорный экран edge-to-edge. Внешняя рамка отсутствует, дисплей защищён 
стеклом Gorilla Glass от знаменитой компании Corning; оно отличается высокой 
прочностью и повышенным сопротивлением к царапинам и загрязнению.

Для удобства интеграторов и пользователей TLP Pro 525M предлагает функ-
цию Power over Ethernet (PoE), которая позволяет получать питание и данные по 
одному кабелю Ethernet. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции, где для управления АВ-оборудо-
ванием необходима стильная настенная сенсорная панель с полностью настраи-
ваемым интерфейсом.

Система совместной работы Extron HC 403 
с настенными передатчиками 
Компания Extron выпустила недорогую и простую в эксплуатации систему 
совместной работы HC 403 для переговорных и офисных пространств. Здесь 
функции управления сочетаются с возможностями интеграции внешних 
датчиков, что позволяет автоматизировать подачу питания на дисплеи и 
источники сигнала. Предназначенные для профессионального использова-
ния настенные передатчики HC 403 отлично сочетаются с любым декором, а 
приёмники с функцией скалирования можно установить отдельно, закрепив 
под столешницей или рядом с дисплеями. Система HC 403 великолепно 
сочетается с программным обеспечением GlobalViewer Enterprise, обеспе-
чивая сетевое решение для управления, наблюдения и эксплуатации систем 
совместной работы в рамках организации.

Совместная работа настенного передатчика и скалирующего приёмника 
системы HC 403 позволяет передавать видео, аудио и питание по одному 
кабелю CATx на расстояние до 60 метров с максимальным качеством и 
надёжностью. В системе предусмотрены один HDMI и один VGA вход на 
передатчике, а также один HDMI вход на приёмнике. Фирменная техноло-
гия скалирования Extron гарантирует великолепное качество «картинки» с 
максимумом деталей и точной цветопередачей. Ethernet-соединение обес-
печивает управление, наблюдение и регулировку параметров АВ-устройств 
через стандартную сетевую инфраструктуру, а встроенные управляющие 
функции позволяют обойтись без дополнительного оборудования. Вкупе 
с беспроводным шлюзом Extron ShareLink система совместной работы 
поддерживает принцип BYOD — Bring Your Own Device, когда пользователи 
могут делиться контентом прямо со своих собственных мобильных гадже-
тов.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы.

Новый кабельный эквалайзер Extron 12G- SDI 
поддерживает 4К
Кабельный эквалайзер 
Extron 12G HD-SDI 101 оборудован одним 
входом и одним выходом для многоско-
ростных цифровых видеосигналов SDI. 
Устройство в металлическом корпусе 
шириной 1/8 рэка является экономич-
ным решением для передачи сигналов 
SDI по коаксиальным кабелям большой 
длины. 12G HD-SDI 101 поддерживает все 
распространённые скорости передачи до 
11,88 Гбит/с и, в то же время, передаёт 
HDR-видео, эмбедированное аудио и 
другие служебные данные (скрытые титры, 
тайм-код), предусмотренные спецификациями SMPTE и ITU. Используемая 
на дальнем конце кабеля автоматическая эквализация для компенсации 
потерь удлиняет дистанцию передачи до 180 м для формата 3G-SDI, на 90 м 
для 6G-SDI и до 70 м для 12G-SDI. На лицевой панели имеются светодиодные 
индикаторы наличия питания и сигнала.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача видеосигналов SDI по коаксиальным кабелям.

Новая 10-дюймовая панель TLS 1025M 
для бронирования помещений Extron
Компания Extron Electronics выпустила новую 10-дюймовую панель TLS 1025M для 
системы бронирования помещений Extron Room Scheduling. Устройство напрямую 
подключается к различным популярным календарным сервисам и не нуждается 
во внешних процессорах или дополнительном ПО, оснащено ярким дисплеем 
с разрешением 1280 х 800 и ёмкостным сенсорным экраном, защищённым от 
царапин и пятен стеклом Gorilla Glass®. Технология PoE (Power over Ethernet) 
позволяет получать питание и сигналы по одному кабелю Ethernet. Два ярких све-
тодиода (красный и зеленый) позволяют даже издалека видеть статус помещения. 

Панели TouchLink Room Scheduling конфигурируются с помощью загружаемого 
на компьютер ПО Extron Room Agent, а также предоставляют оператору всю необ-
ходимую информацию для анализа загрузки, сроков и тенденций использования 
помещений в организации. Файлы Activity Scheduling загружаются из панелей в 
компьютер и преобразовываются в данные для анализа и отчетов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: стильная и удобная панель для систем бронирования помещений.
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интерВЬЮ Диверсификация кинотеатров

О том, как киносети могут расширить свой бизнес, Тим Крайдел из английского InAVate беседует со специа-
листами по строительству кинотеатров компании Alamo Drafthouse Кимберли Санделлом (Kimberly Sandel) и 
Дэном Кофером (Dan Cofer).

Кинотеатр в аренду

Тим Крайдел: Чтобы более 
эффективно использовать свои 
активы, некоторые участники рынка 
сдают в аренду кинотеатры под 
«некиношные» мероприятия, такие 
как презентации компьютерных игр 
или видеоконференции с большим 
числом участников. В частности, 
ваша компания, Alamo, запустила 
проект под названием Corporate 
Rental. Расскажите пожалуйста, зачем 
владельцам кинотеатров заниматься 
«некиношным» бизнесом, как 
сочетать его с традиционным кино-
показом и как новые веяния влияют 
на выбор АВ-оборудования? Напри-
мер, для общения с публикой в зале 
явно потребуется оборудование для 
воспроизведения контента — ноутбук 
с соответствующей обвязкой, так что 
ещё отличает «театр», предназначен-
ный исключительно для показа кино? 

Кимберли Сандель, менеджер 
Alamo по организации частных 
мероприятий: Как ни странно, не так 
много! Большинство современных 
цифровых кинопроекторов осна-
щены всем необходимым для работы 
с любыми сигналами. Просто при 
строительстве и оснащении объекта 

надо включить в спецификацию вари-
анты подключения к «домашнему» 
оборудованию. При этом важнейшим 
условием успешного продвижения 
вашего кинотеатра как «некиношной» 
площадки всё равно является наличие 
современного проекционного и зву-
кового оборудования.  

Еще одно приятное дополнение, 
которое желательно, но не всегда воз-
можно предложить — розетки возле 
сидений. Это невероятно ценная 
опция в случае, если конференция 
идёт целый день, ведь участникам 
очевидно потребуется зарядка раз-
личных гаджетов. 

Т.К.: Ещё одно нововведение от 
компании Alamo, программа Just for 
Fun, предлагает кинозалы в аренду 
для видеоигр. Эксперты считают, что 
это предложение находит активный 
отклик у участников рынка. Наших 
читателей интересуют перспективы 
этого сегмента на ближайшее время, 
а также возможное влияние этой 
«эволюции» на применяемые в 
кинотеатрах технологии. Скажем, всё 
более распространенной опцией в 
играх становится виртуальная реаль-
ность (VR), но значит ли это, что в 
кинотеатрах появятся VR-гарнитуры? 

К.С.: Пока что рыночный спрос на 
подобные «фишки» не очень развит. 
У нас много запросов на мероприятия 
с использованием игровых консолей, 
но аппетиты заказчиков ненамного 
превышают стандартный набор 
«домашнего геймера».  

Тем не менее, один заказ был — 
мы установили в фойе киноплекса 
оборудование для VR-демонстраций в 
рамках кинофестиваля Fantastic Fest. 
Как инструмент кинематографистов 
VR определенно развивается, и мы 
ожидаем рост спроса на соответствую-
щее оборудование. Как всегда, нужно 
лишь проявить творческий подход к 
пространству и технологиям. 

Т.К.: Публикует ли Alamo 
Drafthouse сведения о прибыли от 
«некиношных» мероприятий? Суть 
вопроса в том, чтобы понять масштаб 
и перспективы доходности. 

К.С.: В настоящий момент мы в 
расчёты не вникаем. И я бы не сказал, 
что рынок растёт, скорее, его можно и 
нужно расширять. Похоже, проблема 
в том, что ни публика, ни пред-
приниматели без дополнительной 
информации не думают о кинотеатре 
как о пространстве, доступном для 
«некиношных тусовок». Для владель-
цев ключевым фактором является 
расширение маркетинговых меро-
приятий, цель которых — дать людям 
реально почувствовать, что к публич-
ному пространству можно проявить 
творческий подход, создать для кого и 
для чего угодно комфортную среду «с 
чистого листа». 

Т.К.: Какие технологические 
тенденции в кино лично Вы считаете 
самыми перспективными на ближай-
шие несколько лет? Другие эксперты 
упоминают в этом ключе HFR, 4K, 
лазерную проекцию и дисплеи пря-
мого видения. 

Дан Кофер, технический 
директор Alamo: HFR, похоже, не 
пришёлся публике по душе. Сомне-
ваюсь, что в будущем что-то изме-
нится. Кроме того, в 4K снимают так 
мало фильмов, что не ясно, каков 
спрос на этот формат за пределами 
кинофестивалей. Поэтому пока что 
мы приглядываемся к лазерной про-
екции и дисплеям прямого видения 
(например, Sony C-LED), в основном 
для премиальных площадок (PLF), 
поскольку модернизация всех суще-
ствующих кинотеатров стоит очень 
дорого.

К.С.: Гораздо более перспектив-
ным я считаю возрождение интереса 
к старым киноформатам, таким как 35 
и 70 мм; мы активно устанавливаем 
в наших кинотеатрах соответствую-
щее оборудование. 70 мм когда-то 
считался «умирающим искусством», 
но теперь на 70-миллиметровой 
плёнке печатают всё больше и больше 
блокбастеров. Замечательно, что мы 
можем сыграть определенную роль 
в сохранении исторического насле-
дия и, я бы сказал, ценного для кино 
стиля. Народ откликается!.  
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налаживать связи и делать бизнес.

Установите все нужные
вам связи на ISE 2019

С О В М Е С Т Н О Е 
П Р Е Д П Р И Я Т И Е 
А С С О Ц И А Ц И Й

ЗАРЕГИСТИРУЙТЕСЬ
СЕЙЧАС!
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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/in1804

Cерия IN1804 предлагает сверхсовременные функции интеграции, а также передовую технологию скалирования видео и коммутации, 
которые задают новый стандарт в AV-индустрии. Эта линейка поддерживает скорость передачи данных HDMI 2.0b до 18 Гбит/с и 
оборудована уникальным скалирующим процессором Vector 4K от Extron с семплированием цвета 4:4:4 и внутренней 30-битной обработкой 
видео для достижения наилучшего в своем сегменте качества изображения. Предлагая широкий функционал, включающий в себя эффекты 
бесподрывной коммутации, вставку логотипа, вызов статичного изображения и опциональные входы / выходы на витой паре, скалеры 
серии IN1804 обеспечивают производительность и гибкость, необходимые для поддержки аудиовизуальных систем с самыми высокими 
требованиями.

Характеристики:
• Интегрирует источники сигналов DisplayPort, HDMI и аудио

• Модели IN1804 DO поддерживают выходы DTP2, XTP и 
режим HDBaseT

• Модели IN1804 DI поддерживают входы DTP2 и XTP

• Поддержка скорости передачи HDMI 2.0b до 18 Гбит/с

• Совместимость с HDCP 2.2

• Продвинутый скалирующий процессор Vector 4K от Extron

• Выбор выходных разрешений до 4K/60 4:4:4

• Вставка и отображение логотипа

• Выбор эффекта бесподрывного перехода при коммутации

• Автоматическая коммутация входов

• Вставка RS-232 из порта управления Ethernet

Новый стандарт коммутации и 
скалирования форматов 4K/60

Серия IN1804

IN1804 DI
Скалер 4K/60 с четырьмя входами – 

вход DTP2

IN1804
Скалер 4K/60 с четырьмя входами

IN1804 DO
Скалер 4K/60 с четырьмя входами – 

выход DTP2

Работает с кабелями Show Me для TeamWork
Подключите кабель Show Me® к вашему ноутбуку или мобильному 
устройству для интуитивной передачи контента при нажатии 
кнопки «Передать» (Share).
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