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Объединив в себе передовую технологию обработки видео и аудио, передачи сигналов и управления по сети, серия презентационных коммутаторов 
IN1800 установила новый стандарт в области интегрированного скалирования и коммутации. Эта продуктовая линейка мощных скалеров 
включает в себя девять моделей с четырьмя, шестью или восемью входами, двумя видеовыходами и различными функциями интеграции, которые 
обеспечивают их всем необходимым для широкого ряда профессиональных AV-инсталляций.

Характеристики серии:
• Продвинутый скалирующий процессор Vector 4K от Extron

• Выбор разрешений до 4K/60 с семплированием 4:4:4

• Вставка логотипа и восстановление сохранённого изображения

• Бесподрывные эффекты переключения и растворения

• Скорость передачи данных HDMI 2.0 до 18 Гбит/с

• Два дублирующих видеовыхода

• Передача DTP2 по витой паре

• Эмбедирование и деэмбедирование аудио

•  Встроенная стандартная функция CEC – управление бытовой электроникой

• Мониторинг и управление по Ethernet

Лучшие в AV-индустрии презентационные 
коммутаторы – теперь со скалированием 

4K/60 и семплированием 4:4:4

Серия презентационных коммутаторов IN1800

Серия IN1804 – четыре входа с портами «сухих» контактов/
Tally и управление CEC оптимизированы для обеспечения 
интуитивной, высокотехнологичной совместной работы.

IN1806 – шесть входов с дублирующими выходами DTP2 и 
HDMI и обработка аудио ProDSP – идеальное решение для 
помещений среднего размера.

Серия IN1808 – решение «всё в одном» с восемью входами, 
передачей сигнала DTP2, ProDSP и процессором управления 
IP Link Pro, включая усилитель на 100 Вт.



СЛЕДИ ЗА 
АКТУАЛЬНЫМИ 
ИННОВАЦИЯМИ

ISE - это “дом” для системной интеграции, 
событие, куда стремится каждый, кому 
интересны новинки и решения на основе 
проекторов и дисплеев.

Сфокусируй внимание на
проекции и отображении данных

ЗАРЕГИСТИРУЙТЕСЬ
СЕЙЧАС!
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Комментарий

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

Жизнь прожить — не поле перейти

естное слово, белую зависть 
вызывают эти энергичные, 
серьёзные, целеустремлённые 

молодые люди в центре заглавного 
фото. Похоже, для них работа — не 
волк, а овца... в лучшем смысле этого 
слова.

Знакомый дантист на досуге между 
операциями по починке клиентских 
зубов… пашет землю. Нет, заработан-
ного ему хватает, просто часть этих 
денег (и всё свободное время!) он 
тратит на поиск, восстановление и 
последующую эксплуатацию старин-
ной сельхозтехники. В его гараже и 
крестьянский плуг эпохи Николая II, 
и колёсный трактор времён «Заветов 
Ильича»… А интрига в том, что музей-
ная коллекция приносит ему едва ли 
не большее денег, чем врачебная пра-
ктика — то детей привезут поглазеть, 
то в аренду возьмут на киносъёмки. И 
эмоции «увлечённого коллекционера» 

разительно, в самую лучшую сторону 
отличаются от чувств «профессиональ-
ного дантиста». 

Отчего бы?
Пару лет назад на выставке Integrate 

Systems Russia я провёл среди участ-
ников опрос на тему «Как вы себя 
ощущаете?» Большинство удивилось, 
многие не поняли, о чём речь, а кое-
кто и пальцем у виска покрутил. Между 
тем, специалисты соответствующего 
профиля бьют тревогу по поводу дефи-
цита у наших сограждан эндорфина, 
серотонина и прочих гормонов сча-
стья. И хотя это не имеет никакого отно-
шения ни к материалам номера, ни к 

профессиональной деятельности АВ-
сообщества, ни к совсем скоро пред-
стоящей выставке ISR 2018, вопрос 
остаётся открытым: не становятся ли 
АВ-технологии и прочие инновации 
для жителей Земли экраном от живых, 
естественных, здоровых впечатлений? 
Дядькам на фото вверху очевидно чего-
то не хватает... 

Будьте же счастливы, уважаемые 
читатели, даже на работе — или бро-
сайте её совсем!

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

Вопрос остаётся открытым: не становятся ли 
АВ-технологии и прочие инновации для жителей 
Земли экраном от нормальных, естественных, 

здоровых впечатлений? 
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов рассуждает о том, 
может ли хобби приносить 
больше прибыли, чем работа в 
штате и приглашает читателей 
журнала на выставку ISR 2018. 

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

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ НА 
САМОФИНАНСИРОВАНИИ
Результаты исследования, в 
котором рассматриваются 
возможности и методики 
недорогого преобразования 
обычных зданий в 
«интеллектуальные».

ПроеКтЫ
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
АВ-ДОСТОЯНИЕ
Центр Знаний университетского 
госпиталя — отличный пример 
того, какую пользу может 
принести конвергенция АВ/ИТ и 
равное соблюдение интересов 
разных общественных групп.

СоБЫтие
БУДУЩЕЕ АУДИОТЕХНОЛОГИЙ
Первый «Аудиофорум» в рамках 
ISR 2018 открывали основатели

компании Meyer Sound Джон 
и Хелен Майер. В этом году 
программа мероприятия обещает 
быть не менее увлекательной.

ДЕЛУ ВРЕМЯ!
24 октября в Москве начнет 
работу 12-я международная 
выставка профессионального 
аудиовидеооборудования и 
системной интеграции — Integrated 
Systems Russia 2018.

теХноЛоГии
РАСШИРЯЯ МИР
Дополненная реальность — одно 
из перспективных направлений 
диверсификации АВ-бизнеса. 
Редакция InAVate публикует 
насколько живых примеров, 
иллюстрирующую перспективы 
этой технологии.

СИНТЕЗ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ
Построенные по технологии 
WFS аудиосистемы 
потенциально перспективны для 
профессионального рынка, однако 
внедряются не слишком быстро. 
InAVate исследует причины и 
возможности.

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

HI-TECH MEDIA становится дистрибьютором AUDINATE
Компании Hi-Tech Media, российский АВ-дистрибьютор, и австралийская компания 
Audinate, разработчик протокола Dante для передачи аудио по IP-сетям (AoIP), 
заключили дистрибьюторское соглашение. 

Появление в дистрибьюторском портфеле Hi-Tech Media оборудования компании Audinate 
позволит нашим партнёрам внедрять в AoIP-среду аналоговые, цифровые или, к примеру, 
мобильные аудио устройства, — говорит менеджер Hi-Tech по аудио-оборудованию Media 
Павел Шемякин. — Убеждён, что партнёрство с Audinate расширит внедрение протокола 
Dante в российские проекты, а также станет вкладом нашей компании в развитие россий-
ских сетевых инноваций».

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» 
несжатое 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 плат-
форму для расширения, коммутации, 
обработки и управления АВ-сигналами 
с помощью внедрения передовых 
чипсетов, общих API-интерфейсов и 
функциональной совместимости.

«Мы уже давно слышали от своих 
клиентов, что им нужен интегриро-
ванный, интероперабельный способ 
управления видео через IP вдобавок 
к уже имеющемуся Dante, — говорит 
генеральный директор компа-
нии Audinate Ли Эллисон (Lee 
Ellison). — Наше партнерство с 
альянсом SDVoE и совместная 

демонстрация интегрированной платформы 
управления на выставке InfoComm 2018 — 
это первый шаг к новой АВ-реальности».

Области применения, где интеграция 
многоканальной системы передачи аудио и 
видео через IP будет весьма выгодна, вклю-
чают в себя корпоративные конференц-
залы, лекционные залы в высшем образова-
нии, цифровые 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 всплеск синергии; 
выиграет вся АВ-отрасль».

В 2021 году ISE переедет в Барселону!
Организатор выставки ISE, компания Integrated 
Systems Events, официально подтвердила информацию 
о том, что с 2021 года мероприятие будет постоянно 
проходить в Gran Via, на одной из двух площадок 
крупного выставочного комплекса Fira de Barcelona 
(Барселона, Испания).

Это заявление ставит точку в закулисной дискуссии, куда 
же переедет выставка по окончании контракта с Amsterdam 
RAI, выставочной площадкой, которая уже сейчас с трудом 
вмещает всех желающих «себя показать и других посмо-
треть». В любом случае, смена локации неизбежна, учитывая 
10-процентный ежегодны рост числа экспонентов и гостей 
выставки, а также прогнозы расширения АВ-рынка к 2021 
году — по 5% в год. 

Управляющий директор компании Integrated Systems 
Events Майк Блэкман (Mike Blackman) комментирует: «Амс-
тердам — великолепный город, RAI — фантастическая выста-
вочная площадка и прекрасный партнёр, немало способст-
вовавший успеху нашей выставки. Однако спрос со стороны 
участников и постоянный рост числа посетителей показы-
вают, что ограниченное выставочное пространство тормозит 
наше развитие. Несмотря на все наши усилия, эту проблемы 
не решить, останься мы в амстердамском RAI. Прожде чем 
принять столь важное решение, мы опросили экспонентов 
и гостей, просмотрели все крупные выставочные площадки 
Европы. Анонсировав переезд в один из крупнейших и 
самый престижный выставочный комплекс Европы, мы нако-
нец-то сможем заняться долгосрочной стратегией развития 
и созданием уникального профессионального пространства. 
В то же время мы уверены, что две ближайшие выставки ISE 
в Амстердаме станут лучшими завершением истории наших 
14-летних отношений с этим городом и этим выставочным 
пространством».

Основатель журнала и владелец бренда InAVate Дэн 
Джаго (Dan Jago) сообщил, что церемония награждения 
знаменитой профессиональной премии InAVation Awards 
также переезжает в Барселону начиная с 2021 года. «Премия 
InAVation Awards в рамках выставки ISE стартовала в 2007 
году и всегда была тесно связана как с самой выставкой, так 
и с её деловой программой — говорит он. — Получившее 
жизнь как чисто европейская, премия быстро выросла до 
мирового масштаба, точно отражая развитие ISE и всей 
мировой АВ-индустрии. Мы будем и впредь поддерживать 
сотрудничество с выставкой, чтобы иметь возможность 
продвигать лучших специалистов отрасли, где бы они ни 
находились, в какой бы стране не работали. Церемония 
награждения будет проходить в популярном зале Gashouder 
до переезда в Барселону, где мы намерены обосноваться в 
столь же престижном месте».
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Когда есть что сказать клиентам, авария — 
не проблема!
Из-за сбоя в информационной 
системе сотрудники 
аэропорта Gatwik в Лондоне 
(Великобритания) были 
вынуждены почти целый 
день вручную обновлять 
информацию о полетах на 
обычных офисных досках.

Согласно публикации в Twitter, из-за повреждения оптоволоконного кабеля 
ИТ-системы аэропортовского провайдера Vodafone информационные 
экраны превратились в неработоспособный хлам. Извинившись перед клиен-
тами, представитель аэропорта сказал, что «ручной план действий» отлично 
сработал.

Надо сказать, что пассажиры возмущались не часто, скорее, посмеива-
лись. Администрация выпустила в залы аэропорта дополнительный персонал. 
Информацию на досках сотрудники обновляли, получая данные из диспет-
черской по рации.

Гибкие дисплеи запущены в массовое 
производство
Настал «исторический момент»: компания Royole Corporation 
открыла в Шэньчжэне (КНР) завод площадью 27940 кв. м, где будет 
организовано массовое производство целиком и полностью гибких 
дисплеев. 

Проектная мощность 
завода — 50 млн экземпля-
ров гибких дисплеев в год, 
они найдут спрос на рынке 
потребительской электро-
ники, транспорта, «умных 
домов», моды, образования 
и робототехники.

Инновация описана как 
«самый тонкий полнораз-
мерный гибкий дисплей 
AMOLED в мире», и в Royole 
ожидают, что расширение их производства даст толчок внедрению электро-
ники следующего поколения. Завод обошелся инвестору в 1,7 млрд долл. 
(около 1,5 млрд евро) и может производить плоские, изогнутые и полностью 
гибкие дисплеи.

В гибких дисплеях Royole используется технология AMOLED, для которой 
характерны малый вес и толщина, гибкость, прочность, высокая контраст-
ность и малое энергопотребление. Обычно эта технология используется в 
«умных часах», мобильных устройствах, лаптопах и телевизорах. В частности, 
технология AMOLED используется в Samsung’овских «ролл-дисплеях».

В Royole ожидают, что гибкие AMOLED будет доминировать в устройствах 
следующего поколения. Компания уже создала первый в мире складной 
3D-мобильный кинотеатр (2015), первую в мире автомобильную приборную 
панель на основе гибкой электроники (2016) и первую в мире интеллектуаль-
ную клавиатуру RoWrite на основе гибких датчиков (2017).

Комментируя открытие завода основатель и генеральный директор 
компании Royole д-р Билл Лю (Bill Liu) сказал: «Это исторический момент для 
нашей компании. Но это и важное событие в сфере инноваций. Мы убе-
ждены, что открытие производства гибких дисплеев окажет глубокое влияние 
на развитие электроники. Мировой рынок дисплеев вступил в новую эру, 
и Royole занял позицию лидера — о чём ещё мечтать! С момента создания 
компании мы сосредоточились на разработке гибких дисплеев и гибких дат-
чиков. А теперь можем предложить широкий ассортимент полностью гибких 
устройств, способных расширить взаимодействие между людьми и то, как мы 
воспринимаем окружающий мир».
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RCF покупает Eastern Acoustic Works
Итальянский производитель аудиооборудования RCF выкупил 
легендарный бренд Eastern Acoustic Works (EAW) у компании Loud Audio, 
в портфеле которой осталась ещё одна известная торговая марка — 
Mackie.

В официальном пресс-релизе 
генеральный директор RCF Group 
Артуро Викари (Arturo Vicari) сооб-
щает: «С самого рождения наши 
компании были очень близки; 
RCF поставлял профессиональные 
динамики для EAW. Оба бренда 
успешно развивались, расширя-
лась география присутствия, наши 
«истории» часто пересекались и, 
наконец, мы решили вместе идти 
в светлое будущее. Несмотря на 
то, что EAW останется полностью 
независимой, компания войдёт в 
наш холдинг, ей будут предостав-
лены необходимые инвестиции для 
быстрого и стабильного роста. Мы 
испытываем гордость от приобре-
тения EAW».

Президент EAW Ти Джей Смит 
(TJ Smith) отвечает: «Тем, кто любит 
EAW, трудно представить лучший 
сценарий. Как только свершилась 
сделка, стало ясно, что объединение 
с RCF — отличная возможность для 
развития EAW, признание статуса 
нашего бренда, высокая оценка его 
потенциала, а также команды, кото-
рую мы создали за последние годы. 
С благодарностью всем, кто творил 
40-летнюю историю EAW, идём впе-
рёд и смотрим в будущее».

Компания Loud — подразделение 
портфельного инвестора Transom 
Capital Group. В пресс-релизе пред-
ставитель группы сказал, что про-
дажа EAW является частью стратегии 
по оптимизации бизнеса.

Vitec выходит на рынок аудиозаписи
Компания Rycote, британский производитель специализированных 
микрофонных подвесов и систем ветрозащиты, приобретена холдингом Vitec, 
специализирующимся на производстве программных и аппаратных решений для 
работы с видеоконтентом.

Аудиозапись является неотъ-
емлемым компонентом 
высококачественного видео, 
и действующие клиенты Vitec, 
будь то компании-вещатели, 
видеооператоры или независи-
мые создатели контента, таки или 
иначе приобретают аудиопродукцию Rycote. 
Похоже, компании Rycote сделка даст плат-
форму для дальнейшего роста и развития 
ассортимента, а компании Vitec — возмож-
ность предложить своим клиентам опции для 
аудиозаписи.

Саймон Дэвис (Simon Davies), испол-
нительный директор Rycote, останется на 
своей должности, а Rycote станет частью 
Creative Solutions Division компании Vitec, 
возглавляемой Николом Верхимом (Nicol 
Verheem).

Mersive присоединяется к программе 
сотрудничества Logitech
Компания Mersive Technologies присоединилась 
к программе совместной работы Logitech (Logitech 
Collaboration Program, LCP) в качестве партнера 
по интеграции. 

Беспроводная система совместной работы Morsive Solstice 
позволяет делиться и просматривать контент на общем 
дисплее, а Logitech’овская док-станция SmartDock для 
систем Skype Room даёт доступ к этому контенту удаленным 
пользователям (через Skype).

«От клиентов поступала масса запросов на интегрирован-
ное решение для совместной работы с видео-конференц-
связью, — комментирует генеральный директор компании 
Mersive Роб Бальгли (Rob Balgley). — Партнёрство с Logitech 
позволит эти запросы удовлетворить».

Реклама в формате Augmented Reality — уже 
реальность
В новостной ленте Facebook’а началось тестирование рекламы в 
формате дополненной реальности (Augmented Reality). 

Первым брендом, рискнувшим 
воспользоваться этой услугой, стал 
Michael Kors: покупателям предла-
гается примерить солнцезащитные 
очки и купить понравившуюся пару, 
не покидая приложения Facebook. В 
конце летнего сезона к эксперименту 
присоединятся другие рекламода-
тели, например, Sephora и иные 
производители модных аксессуаров, 
косметики, мебели, компьютерных 
игр и проч.

Чтобы заказчики могли быстро 
создавать соответствующий формату 
и оптимизрованный для мобильных 
устройств видеоконтент, Facebook 
выпустил Video Creation Kit, приложе-
ние, позволяющее использовать для 
этих (новых) целей уже имеющиеся 
рекламные образы — загружать «кар-
тинки», накладывать одни на другие и 

добавлять логотипы.
Вице-президент Facebook’а по 

глобальному маркетингу Тай Ахмад-
Тэйлор (Ty Ahmad-Taylor) комменти-
рует: «Современный покупатель ждёт 
персонифицированного и визуально 
впечатляющего взаимодействия в 
момент покупки — в реальном или 
онлайн магазине — поэтому видео 
будет играть всё возрастающую роль 
в мобильной торговле. Свершив-
шийся факт, что видео стало пред-
почтительным средством раскрутки 
товара через мобильные гаджеты. 
Поскольку розница готовится к пред-
новогоднему сезону, приносящему 
самые большие прибыли, мы рады 
предложить ей новые инструменты, 
способные вдохновить покупателей, 
заставить их делать покупки с радо-
стью».
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Открыта регистрация на выставку 
Integrated Systems Europe 2019
В сети открылась регистрация посетителей на выставку 
ISE 2019, а также на торжественную церемонию и гала-
ужин, посвящённые вручению премии InAVation Awards 2019, 
основанной совместно ISE и журналом InAVate.

Выставка Integrated Systems Europe пройдёт 
в выставочном комплексе RAI (Амстердам, 
Нидерланды) с 5 по 8 февраля 2019 год. В пер-
вый день её работы, 5 февраля, в великолеп-
ном банкетном зале Gashouder (Амстердам) 
будут вручены премии InAVation Awards. 

Выставка займёт обширное пространство, 
её деловая программа будет самой насыщен-
ной из всех выставок, когда-либо проводи-
мых компанией ISE. Организаторы ожидают 
больше посетителей и участников, чем в 2018 году, когда в выставке 
приняли участие 80 923 зарегистрированных посетителя и 1 296 
участников. 

В 2019 году посетители ISE смогут воспользоваться недавно откры-
той линией метро (№ 52), протянувшейся от Центрального вокзала 
Амстердама до новой станции Europaplein, расположенной прямо 
перед выставочным комплексом RAI; длительность поездки составит 
всего восемь минут. 

Павильон № 5 будет увеличен примерно на треть по сравнению с 
2018 годом, в расположенном поблизости отеле Okura будет прове-
ден ряд профильных конференций. Содержание этих мероприятий 
курируют профессиональные ассоциации AVIXA и CEDIA, совладельцы 
выставки ISE. Во второй половине вторника (5 февраля) и среды 
(6 февраля) AVIXA проведет конференцию «Что будет дальше», где 
эксперты представят интегрированный АВ-опыт в сфере высшего 
образования и индустрии развлечений. Также на своем стенде AVIXA 
проведёт бесплатные 20-минутные сессии обучения FlashTrack. Гене-
ральный директор AVIXA Дэвид Лабаксес (David Labuskes) коммен-
тирует: «Мы сотрудничаем с такими уважаемыми организациями как 
SCHOMS, EUNIS и AV User Group, наша совместная цель — вооружить 
АВ-профессионалов пониманием, необходимым для повышения их 
эффективности на рынке». 

Мероприятия AVIXA и CEDIA станут частью программы профессио-
нального развития, образования и мышления, которая продвигается 
под девизом «Learn, Discover, Be Inspired».

Церемония награждения премии InAVation Awards 2019 пройдёт 
вечером первого дня выставки. На сайте премии вы можете подать 
заявку на Конкурс Проектов, подача заявок на Конкурс Технологий 
прекращается 21 октября 2008 года. 

Помимо регистрации посетителей, обновленный веб-сайт выставки 
ISE позволяет посетителям забронировать авиабилеты и проживание 
в гостинице.
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СОБЫТИЕ «Аудиофорум» в рамках выставки Integrated Systems Russia 2018

В прошлом году на ISR стартовал новый деловой проект — «Аудиофорум», в открытии которого приняли учас-
тие основатели Meyer Sound Джон и Хелен Майер. В этом году программа «Аудиофорума» обещает быть не 
менее увлекательной. 

Будущее аудиотехнологий 
под вопросом

торой в истории российской 
АВ-индустрии «Аудиофорум» 
пройдёт 24 октября с.г., его 

программа рассчитана на весь день и 
включит в себя несколько панельных 
дискуссий. 

Как и прежде, мероприятие посвя-
щено профессиональным аудиотех-
нологиям. На повестке дня — архи-
тектурная акустика и звукоизоляция, 
звуковой дизайн и звуковое офор-

мление, системы коррекции залов 
средствами электроакустики, дизайн 
и настройка систем звукоусиления, 
концертная и театральная звукоре-
жиссура, передача аудио и видео 
по IP и другим сетевым протоколам, 
достижения микрофонной индустрии, 
интеграция в области управления 

крупными звуковыми системами, кон-
ференц-системы, цифровые микшер-
ные системы для концертных залов и 
театров. 

Кроме того, в этом году на «Аудио-
форуме» будет открыта кардинально 
новая для российского рынка тема — 
звук «с эффектом полного погру-
жения». На панельной дискуссии 
«Иммерсивный звук — революция в 
аудиоиндустрии» профсообщество 
рассмотрит перспективы развития 

темы, обсудит новые тенденции в 
записи и воспроизведении аудио, 
области применение иммерсивных 
акустических систем. Всё внимание 
специалистов будет уделено именно 
этой, одной технологии, описыва-
ющим её различным терминам, 
необходимости специальной подго-
товки для компетентного выполнения 
проектов с использованием иммер-
сивного аудио.

Модераторами двух частей «Аудио-
форума 2018» выступят Александр 
Хорев и Игорь Новиков. К участию 
в дискуссиях приглашены ведущие 
эксперты отрасли, представители теа-
тральных и концертных площадок.

По окончании деловой части 
«Аудиофорума» всех посетителей 
мероприятия ждет сразу две экс-
курсии — одна по стендам ведущих 
поставщиков профессионального 
аудиооборудования на выставке 
Integrated Systems Russia 2018, а 
вторая (выездная) на профильный 
объект.

Integrated Systems Russia 2018, 
которая состоится с 24 по 26 октября 
2018 в московском Экспоцентре 
(павильон Форум) приглашает всех 
специалистов посетить экспозицию 
профессионального аудио, где свои 
новейшие решения и оборудование 
предложат лидеры рынка.  

В
Для специалистов из 
регионов России орга-
низаторы приготовили 
специальные цены 
на московские отели, 
которые стартуют от 
2950 руб. за ночь.

Подробная информация об Integrated Systems Russia 2018, ее проектах, а также обяза-
тельная регистрация — на сайте www.isrussia.ru. Не забывайте регистрироваться, чтобы 

принять участие в розыгрышах!

Во время проведения «Аудиофорума» организаторы, компании «Мидэкспо» 
и Integrated Systems Events, готовят для посетителей сюрпризы: 1  розыг-
рыши ценных призов от поставщиков оборудования 2  розыгрыш поездки 

на выставку Integrated Systems Europe 2019 в Амстердам
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СОБЫТИЕ Выставка Integrated Systems Russia 2018

24 октября в Москве начнет работу 12-я международная выставка профессионального аудиовидео-
оборудования и системной интеграции — Integrated Systems Russia 2018. 

Делу время!

овместный проект компа-
ний «Мидэкспо» (Россия) и 
Integrated Systems Events 

(Германия), выставка Integrated 
Systems Russia, включает в себя 
обширную экспозиционную часть, 
а также многопотоковую деловую 
программу и продлится три дня. Акту-
альные решения в области профес-
сиональной интеграции АВ-систем 
представят мировые производители 
и российские дистрибьюторы.

В этом году организаторы готовят 
для посетителей много подарков. 
Прежде всего — розыгрыш двух пое-
здок на Integrated Systems Europe 
2019 в Амстердам, а также билеты на 
премьерные показы мюзикла «Пре-
ступление и наказание» в Москов-
ский театр Мюзикла. Кроме того, для 
посетителей профильных конферен-
ций будут доступны технологические 
туры по экспозиции и экскурсии на 
реализованные объекты в Москве 
(например, в Государственный Дар-
виновский музей). 

В деловой программе ISR 2018 
заявлены мероприятия, где рассмо-
трят применений АВ-технологий на 
различных вертикальных рынках: 
«Аудиофорум», Digital Signage 

Summit Russia, конференции «Техно-
логии и решения для корпоративных 
заказчиков», «Цифровая трансфор-
мация образования», «Цифровой 
музей. Инновационные технологии 
для музеев и выставочных про-
странств». 

24 октября деловую программу 
откроет «Аудиофорум» (читайте 
анонс на предыдущей странице); об 
актуальных тенденциях в области 
аудио расскажут иностранные и 
отечественные эксперты. 

Еще одно мероприятие 24 
октября — Digital Signage Summit 

Russia —ключевое событие инду-
стрии Digital Signage в России, где 
можно ознакомиться с новыми реше-
ниями, обсудить реализованные про-
екты, узнать о трендах индустрии. Это 
продолжение европейского Digital 
Signage Summit, цель которого — 
создание единого пространства для 
совместного обсуждения вопро-
сов между игроками рекламного 
и ритейл рынков, развитие Digital 
Signage и DooH в России, эффектив-
ность работы с digital оборудованием 
в ритейле и корпоративном секторе, 
знакомство с зарубежным опытом 
и трендами. Мероприятие включает 
три отдельные дискуссии «Путь 
покупателя в ритейле. Как отслежи-
вать клиента на всех этапах покупки. 
Online и offline инструменты», дискус-
сию «Российский опыт Programmatic 
DOOH», «Digital Signage для бан-
ковской розницы. Инновационные 
технологии в банковском сегменте» 
и сессию «Технологические реше-
ния Digital Signage от участников 
ISR’2018».

Деловая программа наберёт обо-
роты к 25 октября, когда состоятся 
сразу три мероприятия. Конферен-
ция «Цифровой Музей. Инноваци-
онные технологии для музейных и 

С
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СоБЫтиеВыставка Integrated Systems Russia 2018

выставочных пространств» соберет 
для обмена опытом представи-
телей музейных и арт-площадок. 
Событие проводится при поддер-
жке Министерства культуры РФ и 
Департамента культуры г. Москвы. 
Среди приглашенных спикеров 
секции «Артефакты и технологии 
в едином пространстве музея»: 
ГИВЦ Министерства культуры РФ, 
НП «АДИТ», портал «Культура.РФ», 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГМЗ «Петер-
гоф», Гос. Дарвиновский музей, 
Гос. центральный музей современ-
ной истории России, Музей кос-
монавтики. Подиумная дискуссия 
«Музей и город в цифровую эпоху» 
проводится совместно с ИКОМ 
Россия и соберет представителей 
Департамента информационного и 
цифрового развития Минкультуры 
РФ; Политехнического музея; Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы; ГУП «Москов-
ский Метрополитен» и проч. 

На конференции «Технологии 
и решения для корпоративных 
заказчиков» рассмотрят мульти-
медиа-технологии как средство и 
способ оптимизировать рабочие 
процессы, повысить эффективность 
командной работы, взаимодейство-
вать с общественностью, укреплять 
корпоративную культуру и вовлекать 
в рабочие процессы. Целевая ауди-
тория мероприятия: корпоративные 
заказчики оборудования и решений 
(собственники бизнеса; HR-дирек-
тора; директора по ИТ закупкам; 
представители служб маркетинга и 
PR; проектировщики и др.) Заявлены 
секции: «Как выглядит офис буду-
щего? Корпоративные университеты 
и обучение. Социум и бизнес в одном 
пространстве (корпоративные музеи 
и социокультурные образовательные 
пространства)». К участию пригла-
шены: Институт Адизеса, Сбербанк, 

В 2018 году выставка Integrated Systems Russia пройдет с 24 по 26 октября 
в ЦВК «Экспоцентр», павильон «ФОРУМ».

Посещение выставки и деловой программы бесплатное, однако требуется обязательная 
регистрация на сайте www.isrussia.ru

ЛСР, Дикси, Schneider Electric, Гоз-
нак, ИКРА, Водная академия, УГМК 
и другие.

26 октября при участии Мос-
ковского международного салона 
образования на выставке пройдет 
конференция «Цифровая трансфор-
мация образования». Заявлено три 
трэка: 

«Цифровой педагог» — инстру-
менты для преподавания. Интерак-
тивные доски, флипчарты, план-
шеты, дополненная и виртуальная 
реальность, симуляторы, тренажеры, 
учебные стенды и т.д.

«Цифровой ученик и цифровое 
пространство» — безопасность пре-
бывания, системы контроля доступа, 
бесшовные сети, оборудование и 
сервисы для образования (цифровое 
питание, терминалы доступа, циф-
ровые книги и т.д.), взаимодействие 
учеников.

«Цифровая организация» — 
комплексные решения для школ 

и колледжей (МЭШ, платформы 
обучения, автоматизация, осна-
щение и взаимосвязь всей инфра-
структуры) 

Ждём ВАС нА ВыСтАВКе!

Продолжая традиции своего 
европейского аналога, Integrated 
Systems Europe, ведущая российская 
выставка индустрии профессиональ-
ного аудио и видео, ИТ и системной 
интеграции Integrated Systems 
Russia в течение уже двенадцати лет 
собирает под одной крышей ведущих 
специалистов в области аудио, видео 
и системной интеграции со всего 
мира. 

Профессиональная деятельность 
российских АВ-интеграторов еже-
годно отмечается на торжественной 
церемонии награждения Националь-
ной Премии в области интеграции 
аудио-видео решений ProIntegration 
Awards.  
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Дополненная реальность — одно из активно развивающихся направлений диверсификации АВ-бизнеса. 
Редакция InAVate публикует насколько живых примеров, иллюстрирующую перспективы этой технологии.

Расширяя мир

ак уж случилось, что какое-то 
время дополненная реальность 
пребывала в тени реальности 

виртуальной (вспомните о таких гад-
жетах, как Oculus или Samsung Gear), 
и эти технологии стали частенько 
путать. Следует уточнить, что с точки 
зрения пользователя дополненная 

реальность (ДР) расширяет сиюминут-
ное восприятие действительности, а 
виртуальная реальность (ВР) — имити-
рует действительность и заменяет её. 
Несмотря на то, что продажи систем 
дополненной реальности не столь впе-
чатляющи, как в случае с виртуальной 
(соответственно 4 и 20 млн продаж 
в 2018 году по оценке аналитиче-
ского агентства CCS Insight), в целом 
рынок устройств ДР и ВР в 2018 году 
может достигнуть ошеломляющих 

$4 млрд (примерно €3,6 млрд). Для 
АВ-индустрии привлекательность 
дополненной реальности заключается 
в широком охвате отраслей, заинте-
ресованных в её использовании — от 
медицины до розничной торговли и от 
автомобилестроения до корпоратив-
ного сектора.

Розничная торговля оказалась 
одним из первых и наиболее замет-
ных сторонников дополненной реаль-
ности. Например, системы допол-
ненной реальности неоднократно 
использовали для привлечения 
целевой аудитории сети супермарке-
тов «Пятёрочка». В октябре с.г. на Хэл-
лоуин здесь собираются устроить шоу, 
предложив покупателям поучаство-
вать в поиске волшебных сокровищ с 
помощью специально разработанной 

платформы дополненной реальности, 
включающей в себя загружаемое 
мобильное приложение. Совмес-
тно с шоколадным брендом Mars 
«Пятёрочка» устроила это по аналогии 
с футбольным соревнованием. Сергей 
Дулёв, менеджер по торговым ком-
муникациям Mars Chocolate Russia, 
отмечает: «Теперь уже не достаточно 
разместить свой логотип на полке и 
рассчитывать на то, что твоё офор-
мление выглядит более дорого, чем 
у конкурентов. Mars гордится своими 
увлекательными мероприятиями для 
покупателей, и сейчас для их прове-
дения в магазинах мы применяем 
новейшие технологии». Из зарубеж-
ных примеров: во французской сети 
супермаркетов Carrefour компания 
Zappar только что запустила боль-
шой проект с системой дополненной 
реальности, основанной на волне 
успеха детского фильма «Миньоны» и 
предлагающей более 1,5 млн интерак-
тивных действий.

Другие весьма впечатляющие 
варианты дополненной реальности 
можно найти в области медицины. 
В качестве особого примера можно 
назвать портативный анализатор 
печени  1 , разработанный немецкой 
исследовательской организацией 
Fraunhofer MEVIS вместе с д-ром 
Итару Эндо (Itaru Endo), хирургом из 
японского университета Yokohama 
City University. Целью проекта было 
сократить потерю крови и миними-
зировать риски при операциях на 
печени, которые часто могут быть 
длительной и сложной процедурой. 
Используя во время операций допол-
ненную реальность, система позво-
ляет выделить из общей картины 
сложную сосудистую систему, пока-
зывает паттерны кровоснабжения 
печени, невидимые для человече-
ского глаза, и значительно способст-
вует точной рекогносцировке некото-
рых кровеносных сосудов. Измеряя 

т

Внедрение AR-платформы позитивно 
скажется на сроках и качестве выполняемой работы, 
так как нужного эксперта можно будет подключить 

к процессу удалённо, где бы он ни находился
— Евгений Горобец, «СИБУР Тобольск»

1
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длину вен, приложение реагирует на 
изменения, которые происходят во 
время операции, а также вычисляет 
объём крови в дренированных и 
скрытых венах.

«Возможности системы могут 
заменить оборудование, которое 
стоит полмиллиона долларов. 
Дополненная реальность позволяет 
сократить длительность операции 
и избежать многих осложнений», — 
говорит д-р Эндо.

На профильных выставках можно 
увидеть множество примеров инно-
ваций в здравоохранении, связанных 
с дополненной реальностью. Один из 
свежих —оптическая система, позво-
ляющая накладывать голографиче-
ские проекции на внешние объекты 
с помощью гарнитуры дополненной 
реальности. Оптический компонент 
представляет собой волновод и две 
голографические системы; сама 
гарнитура состоит из стёклышка перед 
глазом. Первая голограмма неви-
дима: внутри стекла отражаются и 
преломляются под углом 90 градусов 
красные, зелёные и синие компо-
ненты света. Другая голографическая 
система тоже преломляет свет, но 
делает изображение видимым на ком-
фортном расстоянии (3—4 м). Такая 
технология может отлично послу-
жить обществу и самим медикам, 
поскольку дает возможность активно 
участвовать в операции находящимся 
за тысячи километров коллегам. 

Саймон Холл (Simon Hall), веду-
щий специалист в области адаптив-
ной оптики из Национальной Физиче-
ской Лаборатории (Великобритания), 
сотрудничает в этом проекте с ком-
панией Colour Holographic и видит 
множество вариантов использования 
этой технологии: «Первые опыты при-
менения будут получены в узкоспеци-
ализированных областях. Например, 
сотрудники пожарной команды вхо-
дят в заполненное дымом помещение 
с инфракрасной камерой на голове, 
получают наложенное изображение 
комнаты в инфракрасном спектре и 
обнаруживают таким образом нужда-
ющихся в эвакуации пострадавших».

В корпоративном секторе тоже 
есть свои «пионеры». Например, 

специалисты российского нефтяного 
гиганта СИБУР (штаб-квартира в 
Тобольске) разрабатывают индустри-
альную AR-платформу, цель кото-
рой — повысить эффективность связи 
ремонтников (служба ТОиР, техни-
ческое обслуживание и ремонт) с 
удаленными экспертами. Программ-
ная платформа и AR-очки позволяют 
специалисту на месте получать вспо-
могательную информацию и советы 
по аудио- и видеосвязи; эта часть 
платформы имеет рабочее название 
«Удалённый эксперт»  2 .

«Внедрение AR-платформы пози-
тивно скажется на сроках и качестве 
выполняемой работы, так как нуж-
ного эксперта можно будет подклю-
чить к процессу удалённо, где бы 
он ни находился», — комментирует 
Евгений Горобец, главный инженер 
«СИБУР Тобольск».

В перспективе к российской 
«нефтяной AR-платформе» доба-
вятся инструменты планирования 
и проверки последовательности 
действий для различных пользовате-
лей, а также система распознавания 
образов для отображения подсказок 
по оборудованию без привлечения 
экспертов.

В автопроме первым, реали-
зовавшим систему дополненной 
реальности в автомобилях, стал 
известный своими инновациями 
концерн BMW. К выпущенной в 2017 
году «Пятёрке» предлагалась AR-
опция: дисплей на лобовом стекле, 
отображающий данные о поездке 
в режиме реального времени. Не 
отстают от лидера другие произво-
дители — Jaguar, Mercedes, Toyota и 
проч. Представленная в том же году 
на всех ведущих автосалонах система 
Mini Augmented Vision познакомила 
широкую публику с дальнейшими тех-
нологическими изысканиями в этом 
направлении. Для навигации в этой 
системе использованы очки допол-
ненной реальности, разработанные 
в сотрудничестве с компаниями 
Qualcomm и ODG (Osterhout Design 
Group). При парковке водителю 
ассистируют рентгеновские камеры, 
установленные снаружи на автомо-
биле, что обеспечивает виртуальное 

обозрение сквозь элементы кузова, 
дверцы и т. д.

В сфере туризма тоже стараются 
использовать новейшие техноло-
гии «изменения реальности» — как 
конкурентное преимущество и как 
приманку для публики. Примером 
может послужить гигантский парк 
развлечений L.I.V.E. (Landmark 
Interactive Virtual Experience  3 ), 
только что открывшийся в Китае (наш 
журнал публиковал описание этого 
проекта).

Ранее, до проекта L.I.V.E., компа-
ния Landmark Entertain Group полу-
чила известность благодаря созданию 
тематических парков для киностудии 
Universal Studios. Генеральный дирек-
тор и основатель Landmark Тони Крис-
тофер считает, что не за горами идея 
использования в тематических парках 
исключительно дополненной или 
виртуальной реальности: «Мы тратим 
много средств и времени на созда-
ние фантастических ландшафтов, 
вымышленных реалий и головокружи-
тельного пространства, и сегодня для 
этого нам приходится использовать 
свет, проекцию и аниматронику, но 
однажды виртуальная и дополненная 
реальность изменят саму концепцию 
парков развлечений и аттракционов».

За дополненной реальностью — 
будущее, и нет никаких сомнений, 
что эта технология будет востре-
бована в самых разнообразных 
отраслях для множества полезных 
дел. Важный вопрос — сможет ли её 
монетизировать АВ-сообщество и как 
скоро? 

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

этой статьи.

2

3
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Построенные по технологии синтеза волнового поля пространственные аудиосистемы потенциально перспек-
тивны для профессионального АВ-рынка, однако внедряются не слишком быстро. InAVate исследует причины 
и возможности.

Синтез волнового поля

ехнология синтеза волно-
вого поля (WFS — Wave Field 
Synthesis) существует уже 

больше десяти лет, однако всё 
ещё пылится на полках професси-
онального АВ-рынка — по множе-
ству причин. Правда, в последние 
несколько лет были произведены 
некоторые усовершенствования, 
которые могут привести к тому, 
что WFS станет доступна для более 
широкого применения. Несколько 
лет назад Фраунгоферовский инсти-
тут цифровых медиатехнологий 
IDMT совместно со специалистами 
европейского отделения компании 
Shure разработали для планетария 
Гамбурга иммерсионную («с эффек-
том погружения»; самый свежий 
русскоязычный вариант назва-
ния — «обволакивающую») систему 
синтеза волнового поля под маркой 
Atmosphea  2 . В этой инсталляции 
используется меньше динамиков, 
чем в предшествующих моделях, 
поэтому стоит она дешевле своих 

предшественниц. Высокая плот-
ность расположения динамиков в 
сети WFS — основная причина высо-
кой наценки на подобные системы: 
не каждому они по карману.

Гамбургская инсталляция также 
является примером того, что 
площадки, традиционно известные 
своими визуальными продуктами, 
являются потенциальным рынком 
для внедрения WFS-систем. «Несмо-
тря на то, что планетарий в основ-
ном сосредоточен на создании визу-
ального впечатления, 50% нашего 
восприятия строится на звуке», — 
объясняет директор гамбургского 
планетария Томас Краупе (Thomas 
Kraupe).

Так что нет ничего удивительного 
в том, что несколько месяцев спустя 
компания Barco выкупила IOSONO, 
«дочку» Фраунгоферовского 
института и переименовала её в 
Barco Audio Technologies. В послед-
ние десять лет компания IOSONO 
занималась изобретением способов 

заработать на WFS. С приобретением 
новой компании Barco расширила 
доступ к рынку и теперь предлагает 
своим клиентам целую линейку 
иммерсионных продуктов.

В 2017 году Barco инсталлировала 
уже около 700 систем Auro 11.1, из 
них около 20 расположены на про-
сторах бывшего СССР. Тем временем 
формат завоевал и киностудии: такие 
фильмы как «Черепашки ниндзя», 
«Новый Человек-паук» и «Транс-
формеры: Эпоха истребления» были 
смикшированы в формате Auro 11.1. 

«Звук является существенной 
частью практически любой визуаль-
ной системы в которой используются 
продукты Barco, — говорит Брайан 
Клэйпул (Brian Claypool), старший 
директор по стратегическому раз-
витию бизнеса в сфере аудио. — По 
этой причине мы вознамерились 
внедрить техническую мощность 
высочайшего качества для обработки 
аудиосигналов в самый широкий 
круг продуктов и рынков для того 

т
2
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чтобы еще больше повысить цен-
ность тех решений, что предлагает 
Barco».

У технологии WFS есть несколько 
преимуществ, включая отсутствие 
т.н. «точки наилучшего звучания» 
(sweet spot), при этом каждый 
посетитель получает полноценное 
звуковое впечатление. В том числе 
при перемещении слушателя в 
пространстве, к примеру, в партере 
концертной площадки.

Или, к примеру, вы пришли на 
концерт любимой группы, а в зале 
установлена роскошная система WFS. 
И вот вы стоите напротив басиста, и 
у вас создается абсолютное впе-
чатление, что вы слышите, как звук 
исходит прямо от его нереальной 
бас-гитары, а вовсе не от линейного 
массива, что стоит в десяти метрах от 
вас. Системы синтеза волнового поля 
позволяют динамикам уйти в тень, 
раствориться в пространстве, для 
того чтобы на первый план вышли 
музыканты. 

«Звуковые объекты на сцене 
становятся независимыми от того, в 
каком месте зала вы находитесь», — 
утверждает Этьен Кортеель (Etienne 
Corteel), главный научный сотрудник 
компании Sonic Emotion, выполнив-
шей ряд проектов по технологии WFS 
по всему миру.

Нужен ли системам 
волнового синтеза 
«Аватар»?
Термины «синтез волнового поля» 
и «3D-звук» в профессиональной 
АВ-среде часто используют как сино-
нимы, что принципиально неверно. 
Рынок 3D-видео получил толчок к 
развитию после выхода фильма 
«Аватар», когда кинотеатрам при-
шлось спешно обновлять оборудо-
вание. Хотя планетарий Гамбурга 
посещают около 300000 человек в 
год, потребуется еще где-то тысяча 
площадок с такой же статистикой 
посещаемости, чтобы использо-
вание WFS перестало быть чем-то 
радикальным, и другие организации 
так же бы начали рассматривать 
технологию как нечто такое, что 

пришлось бы по вкусу их посетите-
лям. Несмотря на разнообразные и 
давно доказанные преимущества, 
WFS остаются не слишком популяр-
ной, нишевой, узкоспециализиро-
ванной технологией. Сегмент про-
дуктов WFS настолько крошечный, 
что не существует даже аналитиков, 
которые бы следили за его разви-
тием.

Мы опросили некоторых произво-
дителей и специалистов по интегра-
ции, что они об этом думают. 

Работа кандидат технических наук 
в области акустики Филиппа-Оберта 
Готье (P.-A. Gauthier) находится на 
стыке искусства, науки и технологий. 
Кроме арт-инсталляций, он при-
меняет синтез волнового поля для 
гармонизации промышленных объек-
тов и защиты окружающей среды от 
звукового загрязнения. Его послед-
няя работа — запись и последующий 
анализ промышленных звуковых 
полей. В своей работе он применяет 
круговую решетку и два сферических 
массива из 85 микрофонов, а также 
систему WFS с 96 громкоговорите-
лями и двумя сабвуферами  1 .

«Поскольку WFS не особо востре-
бована на рынке коммерческого 
аудио, мы, честно говоря, не часто 
имеем с ней дело, — сообщает 
Ларс-Олаф Йанфлод из Genelec. — Те 
инсталляции с использованием WFS, 
что мы видели, главным образом, 
предназначались для исследований, 
либо имели близкое отношение к 
исследовательской деятельности».

«Я думаю, что основная причина, 
по которой системы синтеза вол-
нового поля до сих пор не вошли 
в широкое использование состоит 
в том, что ей недостает некоего 

«волшебного пинка», который мы 
могли наблюдать в киноиндустрии, — 
предполагает г-н Йанфлод. — Когда 
Спилберг выпустил фильм “Парк 
Юрского периода”, кинотеатрам, 
которые желали взять его в прокат, 
пришлось закупать 3D аудиосистемы 
для того чтобы в полной мере вопло-
тить звуковое оформление фильма. 
Интересно наблюдать, что происхо-
дит 3D-звуком для кинотеатров: Barco 
и Dolby Laboratories готовятся выпу-
стить процессоры Auro Technologies 
и Atmos, доступные по цене для сред-
него пользователя, таким образом, 
обеспечивая крепкий фундамент 
для широкого финансового успеха. 
Зачем им в таком случае WFS? Мы в 
Genelec не занимаемся системами 
для кинотеатров, но проектируем 
системы звукового контроля для 
«киношных» тонателье. Интерес к 
демонстрационным инсталляциям с 
использованием технологий Auro 3D 
и Dolby Atmos, которые мы показы-
ваем на выставках и других меропри-
ятиях, огромен».

Технология высочайшего 
класса
Технологию синтеза волнового поля 
относят к классу High-End. Этому 
есть несколько причин: во-первых, 
воспроизводимый подобными 
системами звук резко отличается от 
всего, что вам когда-либо приходи-
лось слышать (и каким ещё словом 
его описать — никто не знает). «В 
большинстве случаев человек, испы-
тывавший действие системы WFS, 
высоко оценивает полученный опыт. 
Это — технология высочайшего 
класса», — говорит Олаф Степпутат 
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(Olaf Stepputat), директор Barco 
Audio Technologies. Во-вторых, 
WFS обычно закупают учреждения 
«высокого класса» — потому что 
только они и могут себе позволить 
такую роскошь. Высокая стоимость 
обусловлена сложностью систем 
синтеза волнового поля, и лишь 
немногие отваживаются вложить в 
эту технологию средства.

«В подобных системах использу-
ется очень дорогое оборудование 
для обработки сигнала, а также 
множество динамиков, которые мало 
того, что нужно купить, так еще и 
потратить дополнительные средства 
на их установку», — комментирует г-н 
Йанфлод.

Производители систем WFS давно 
знают об этом камне преткновения. 
«Классические системы синтеза 
волнового поля, с конфигурацией 
динамиков «край к краю» — недеше-
вая штука, поскольку для того чтобы 
оказывать мощное впечатление, 
требуется значительное количество 
динамиков и процессоров», — рас-
сказывает г-н Степпутат. Однако 
последние разработки учёных позво-
лили «проредить» необходимую 
густоту размещения динамиков.

«Алгоритмы, которые разра-
ботаны в Институте Фраунгофера, 
позволяют располагать динамики 
на расстоянии около 1,5 м друг 
от друга», — делится хорошими 
новостями Торстен Хаак (Torsten 
Haack), директор компании Shure 
Distribution.

Меньше динамиков — больше 
шансов для WFS проникнуть на 

крупные площадки. «WFS достигает 
наилучшего эффекта в помещениях 
среднего или малого размера, 
например, в кинотеатрах. Что каса-
ется крупных площадок — то здесь 
системам WFS не хватает мощности 
звука, — объясняет г-н Степпутат. — 
Алгоритм, позволяющий увеличить 
расстояние между динамиками, дает 
возможность выполнить определен-
ные требования к звукоусилению, 
таким образом, можно создавать 
больше полезных вариантов исполь-
зования с меньшей себестоимостью».

Если распространить этот подход 
на «малонаселенные» конфигурации 
динамиков и на громкоговорители, 
которые отвечают обычным требова-
ниям систем звукоусиления, спектр 
полезных приложений WFS расши-
рится, а стоимость снизится.

Компания Sonic Emotion выпу-
стила процессор Sonic Wave 1; наме-
реваясь сделать технологию WFS 
пригодной для более широкого круга 
применения; ее специалисты сокра-
тили число динамиков и стоимость 
системы в 10 раз. «Нам пришлось 
несколько поступиться точностью, 
на этом, пожалуй, всё. Погрешно-
сти минимальны, — рассказывает 
г-н Кортеель. — Мы также сделали 
возможным использование обычных 
компактных динамиков».

На одной из конференций про-
фессиональных звукорежиссеров 
(Tonmeistertagung) г-н Кортеель 
представил доклад, в котором 
объяснил, как именно компания 
Sonic добилась такого эффекта: «В 
основе Sonic Wave 1 лежит алгоритм 

WFS, который позволяет использо-
вать небольшое число динамиков 
с хорошим КПД. Для того чтобы 
обеспечить однородную громкость, 
сохранить все преимущества WFS, 
включая объемное воспроизведение 
звука, мы предусмотрели двухуров-
невое расположение динамиков 
(над уровнем сцены и под сценой). 
Динамики, расположенные на сцене 
или под ней, могут рассматриваться 
как “пространственный” централь-
ный массив (Front Fill). Громкого-
ворители обычно располагаются 
таким образом, чтобы заполнить 
сцену по всей ширине с исполь-
зованием от 8 до 16 акустических 
систем с широкой горизонтальной 
дисперсией (коаксильные от 5 до 
8 дюймов или с ассиметричной 
направленностью). От трех до семи 
колонок обычно использованы над 
сценой, чтобы создать однородное 
по громкости звуковое покрытие в 
глубине пространства. Громкого-
ворители должны быть либо точеч-
ными (point source) с ассиметричной 
направленностью (с горизонтальной 
дисперсией, существенно превыша-
ющей вертикальные габариты), либо 
линейными массивами, предпочти-
тельно с широкой горизонтальной 
дисперсией. В типичных конфигу-
рациях расположения левого-цент-
рального-правого каналов уместно 
использовать два крупных линейных 
массива на каждой стороне сцены и 
центральный кластер».

Sonic Emotion также объединяет 
WFS со множеством других систем, 
таких как эквалайзеры и управление 
динамиками на единой платформе. 
Такая стратегия может благотворно 
повлиять на продажи, поскольку 
покупателям жаль тратить значитель-
ную сумму только на систему WFS. 
«С учётом стоимости всего дополни-
тельного оборудования, выходит, 
что вы получаете WFS практически 
бесплатно», — замечает г-н Кортеель.

В проекте Atmosphea также 
сочетаются несколько приложений 
на единой платформе, при этом 
WFS занимает одно из ядер двухъ-
ядерного процессора обработки 
сигнала. «Сигналы WFS соседствуют 
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с эквалайзерами и другими аудио 
компонентами, таким образом, 
система включает в себя гораздо 
больше вариантов использования, 
нежели просто WFS, — утверждает г-н 
Хаак. — Это одна из существенных 
отличительных черт Atmosphea».

Больше свободы действий 
с меньшей сложностью
В своём докладе на конференции 
Tonmeistertagung г-н Кортеель также 
коснулся того, как Wave 1 работает 
с цифровыми микшерными консо-
лями Studer. В этой комбинации 
звукорежиссер может менять распо-
ложение источника в 3D-поле напря-
мую с канальной ячейки Studer 
Vista — как с помощью канальных 
регуляторов surround-панорамы 
Vistonics, так и основного джойстика 
консоли.

Наконец, преимущества WFS 
проявляются тем ярче, чем выше 
мощность компьютерной обработки. 

Это позволяет создавать составные 
звуковые поля для помещений с 
изменяемой конфигурацией и при-
спосабливать системы WFS к про-
странствам разных форм. «До сих 
пор это было невозможно из-за недо-
статочной мощности процессоров, не 
то что теперь, — говорит г-н Хаак из 
Shure — Каким бы ни было здание — 
кубическим, цилиндрическим — мы 
можем спокойно расположить в 
нём громкоговорители. Возросшая 
мощь компьютеров в конечном счете 
может привести к тому что системы 
WFS будет проще проектировать и 
устанавливать. Я могу себе предста-
вить, что в один прекрасный день 
появится инструмент для измерения 
и настройки, так что круг людей, 
способных использовать эти системы, 
значительно вырастет», — резюми-
рует Хаак.

А пока интеграторы и другие АВ-
специалисты могут обращаться к про-
изводителям WFS за помощью. Те, 
кто уже имеет дело с WFS, использую 

их не только для постоянных инстал-
ляций. К примеру, Sonic Wave 1 
использовалась для таких фестива-
лей как Paris Jazz Festival и Classique 
au Vert  3 , где стояла открытая сцена, 
1400 стульев веером в партере и 
2000 стоячих мест за ними. Система 
WFS состояла из стандартных линей-
ных массивов с пятью элементами 
D&B Q1 для левого и правого и одним 
D&B Q1 для центрального кластера. 
На сцене 10 L-Acoustics 108P исполь-
зовались как центральный кластер 
(Front Fill) систем WFS. Эта система 
без изменения положений громко-
говорителей поработала более чем 
на 60 концертах — от фортепиано 
соло до академического оркестра и 
джазовых ансамблей. Эта важно, т.к. 
задачей Sonic Emotion было скорее 
продать WFS прокатчикам, нежели 
ограничиться инсталляциями в теа-
трах и концертных залах.  

Редакция благодарит Тима Крайдела 
(Tim Kridel) из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.

Старший прикладной инженер
Старший прикладной инженер – это должность старшего технического специалиста в отделе продаж 
Extron. Должностные обязанности включают в себя: помощь заказчикам Extron в проектировании, 
пусконаладке, а также поиске и устранении неполадок в AV-системах, в том числе в проведении 
тренингов.
Требования:
• Опыт работы 3 – 5 лет в области проектирования и/или внедрения AV-систем
• Умение представлять продукцию, решения и технологии заказчику, используя доступные 

ресурсы компании
• Высшее инженерное образование
• Уверенные навыки общения с клиентами, умение слушать, а также уверенно преподносить 

материал во время тренингов
• Высокий уровень владения английским языком

Прикладной инженер AV-сети
Прикладной инженер AV-сети – это должность старшего технического специалиста в отделе продаж 
Extron. В должностные обязанности входит поддержка сетевого аудиовизуального оборудования: 
проектирование, пусконаладка и диагностика неполадок.
Требования:
• Действующий сертификат специалиста CCNA (Cisco Certified Network Associate) или его аналог 

(срок окончания действия сертификации не должен превышать 2 лет)
• Глубокое понимание сетевых протоколов (н-р: Multicast, IGMP, 802.X, QoS)
• Практические навыки мониторинга, сетевой диагностики и использования инструментов 

сетевой аналитики
• Уверенные навыки общения с клиентами и умение слушать
• Высокий уровень владения английским языком

Уже более 35 лет компания Extron Electronics, головной офис которой находится в г. Анахайм, шт. Калифорния (США), является 
ведущим разработчиком и производителем профессиональной продукции для аудиовизуальных систем. Оборудование 
Extron используется для интеграции видео и аудио в презентационные системы, предназначенные для современных, 
высокотехнологичных залов заседаний, демонстрационных/учебных центров, университетских аудиторий и других сфер 
применения. Наша корпоративная философия основана на трёх основополагающих принципах: сервисе (Service), поддержке 
(Support) и решениях (Solutions) – S3. Придерживаясь этих стандартов, Extron стал одним из ведущих поставщиков устройств и 
программ обучения для профессионального AV-рынка.
 
В настоящий момент наша растущая команда российского офиса ищет новых сотрудников по следующим специальностям:

Extron Russia   |   Отдел кадров   |   Улица Двинцев, 12   |   Блок 1, здание C, 10 этаж   |   г. Москва, 127018   |   Российская Федерация
Тел.: +31.33.453.4040   |   Эл. почта: nl-jobs@extron.com   |   Веб-сайт: www.extron.ru

Работа на данных должностях предполагает углубленное обучение и получение сертификации в европейском головном офисе в г. Амерсфорт, Нидерланды.  
Подробная информация об этих должностях, а также полный списк открытых вакансий в других странах доступны по ссылке www.extron.ru/eujobs
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ПРОЕКТЫ АВ/ИТ-система в госпитале Святого Олафа, Норвегия

Центр Знаний университетского госпиталя — отличный пример того, какую пользу может принести 
конвергенция АВ/ИТ и равное соблюдение интересов разных общественных групп. 

Национальное АВ-достояние 

Аудио:

Аудиопроцессор Peavey Media Matrix 
Nion6

Громкоговорители Kling + Freitag 

Видео:

Видеоматрица Blackmagic Design 
72×72 

Процессоры видеостен Christie Spyder 
Vista 

Автостереоскопические дисплеи 
Tridelity 55 

Видеостена Xpromo

Крепления B-Tech 

Управление и коммутация:

Процессоры Crestron AV 2

Сенсорные панели Crestron TPMC 9L

Сенсоры движения Microsoft 

Система управления контентом Sony 
Opsigate

Коммутаторы 64×64 Nevion VikinX

Оборудование:

1998 году Министерство 
здравоохранения Норвегии 
приступило к строительству 

крупнейшего в стране университет-
ского госпиталя. Здесь на площади 
в 197 500 кв. м раскинулись шесть 
специализированных клиник, объеди-
нивших 54 оборудованные в три этапа 
операционных; общая стоимость 
затеи составила 14 млрд норвежских 
крон… В 2010 были возведены и 
укомплектованы техникой первые две 
клиники. И тут возникла идея — на 
основе информационной открытости 
сблизить деятельность госпиталя 
Святого Олафа и Норвежского Уни-
верситета Технологий и Науки (NTNU). 
Так — с прицелом на новые уровни 
развития, общения, познания и вза-
имодействия пациентов, студентов, 
сотрудников и посетителей — в про-
екте появилось новое направление, 
Центр Знаний (Kunnskapssenteret).

Суть идеи кратко излагает управ-
ляющий директор госпиталя Нильс 
Квернмо (Nils Kvernmo): «Мы меч-
тали, что благодаря этому проекту 
(центру знаний) врачам, пациентам, 
преподавателям и студентам будет 
легче действовать сообща. Идея 
должна была послужить интересам 
учащихся, исследователей, сотрудни-
ков медицинской промышленности, 
больным и членам их семей, снять 

нелепые ограничения и повысить 
уровень доверия к деятельности 
госпиталя». 

Чтобы оправдать ожидания, была 
продумана концепция Портала 
Знаний (Kunnskapsportalen), осно-
вой которого стали интерактивный 
интерфейс для посетителей, открытая 
платформа для цифрового творче-
ства, системы управления и обмена 
аудиовизуальными материалами, 
исследовательские и обучающие 
ресурсы. Воплотить задуманное при-
гласили компанию Sony Professional 
Services в партнёрстве со специа-
листами по интеграции в области 
здравоохранения Jones AV и разра-
ботчиками программно-аппаратных 
систем дополненной реальности 
Parallel World Lab. 

Вместе они взялись за проектиро-
вание интерактивного интерфейса, 
дающего посетителям более широ-
кие возможности для ознакомления 
с работой госпиталя, методами 
лечения и насущными задачами 
системы здравоохранения. Сотруд-
ники компании Jones AV определили 
технологические параметры, уста-
новили и настроили оборудование 
для системы доступа пациентов и 
медицинского персонала госпиталя 
Святого Олафа, а также студентов 
университета NTNU к виртуальной 
базе знаний. Решение было традици-
онным, на основе уже имеющихся в 
организации рабочих станций 
 и беспроводных точек доступа, 
равномерно покрывающих все поме-
щения госпиталя и университета, и 
стандартных процедур с учетными 
записями пользователей. 

Первым делом потребовалось 
обеспечить подачу в Центр Знаний, 
«цитаделью» которого стал универ-
ситетский кампус, видео- и аудиосиг-
налов из всех специализированных 
университетских клиник. В каждой 
из пяти — по девять операционных, 
до предела «набитых» медицинской 

техникой, такой как аппараты 
искусственного дыхания, кардиомо-
ниторы, эндоскопы и хирургические 
роботы. Здесь уже были заложены 
каналы для многоточечных сетевых 
соединений между помещениями 
внутри здания, однако возникла 
нужда расширить систему так, чтобы 
все операционные во всех клиниках 
получили аудио- и видеосвязь с Пор-
талом Знаний. Компоненты АВ-сис-
тем госпиталя используют стандарт 
сигнала HDSDI, в сетевых магистра-
лях используются 64x64 коммутаторы 
VikinX норвежской компании Nevion, 
а также аудиопроцессоры Clear One; 
всем этим хозяйством управляет сис-
темный контроллер Crestron AV2.

Хотя университетский кампус 
«охвачен» волоконно-оптической 
магистралью (ВОЛС), для решения 
новых задач ее пропускной способно-
сти не хватило. Гендиректор Jones AV 
Инго Айчер (Ingo Aicher) объясняет: 
«Нас беспокоили ВОЛС в аппаратных, 
имеющихся емкостей было недо-
статочно для обмена информацией 
между операционными и доставки 
сигналов расчетного качества. Решить 
задачу помогло мультиплексирование 
со спектральным разделением кана-
лов, в результате мы смогли посылать 
16 каналов HD-SDI с внедренным 
аудиосигналом по паре оптических 
линий дуплексом. При столь малой 
емкости имеющихся линий ещё 
остался запас на будущее!»

Для демультиплексирования 
сигналов в аппаратной Центра Знаний 
установлен модульный матричный 
коммутатор Blackmagic (HD-SDI/
оптика), прямо перед видеоматрицей 
используются разночастотные SFP-
модули. Аудиосигналы выделяются 
из цифрового потока и поступают 
на процессор цифровой обработки 
Peavey Nion 6, а оттуда — на громкого-
ворители видеостены и акустические 
системы четырех анатомических теа-
тров. Все входы и выходы в клиниках 

В
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ПРОЕКТЫАВ/ИТ-система в госпитале Святого Олафа, Норвегия

(в целом 320), а также источники сиг-
налов в учебных аудиториях и лекто-
риях Центра Знаний контролируются в 
такой же идейно простой манере. 

Инго Айчер, настоящий гуру про-
граммирования, использовал систему 
управления Crestron из-за отличной 
совместимости с приложением под 
Android для создания интуитивно 
понятных пользовательских интер-
фейсов. Процессоры Crestron AV2 
контролируют аудиоматрицу Peavey, 
видео- и оптические коммутаторы; 
сенсорные панели для них установ-
лены во всех клиниках. Небольшие 
изменения в программе Crestron AV2 
позволили отлично распорядиться 
многообразием видео- и аудиосиг-
налов, распределив их на множество 
оконечных устройств, среди которых 
и видеостена площадью 50 кв. м во 
входной зоне Центра Знаний.

«Это такая огромная цифровая 
«картина», отображающая звуковые 
и визуальные отклики ото всех частей 
госпитальной структуры, это и главное 
«место сбора» университетского 
сообщества, — говорит г-н Айчер. — 
Изображения для видеостены форми-
руются процессором Christie Spyder 
Vista x20 с его достаточной мощно-
стью, надежностью и функциональной 
гибкостью. Громадный экран служит и 
для проведения конференций, и для 
украшения праздников, и для дости-
жения главной цели Центра Знаний — 
сделать всеобщим достоянием знания 
о здоровье».

Эта мысль привела к воплощению 
удивительной технической идеи, 
направленной на просвещение посе-
тителей университетского госпиталя. 
Кроме стандартной видеостены, здесь 
есть еще одна, вовлекающая гостей в 
познавательные эксперименты. Она 
построена на основе интерактивных 
55-дюймовых автостереоскопических 
3D-дисплеев немецкой компании 
Tridelity и разделена на пять интерак-
тивных зон, где посетители с помощью 
жестов могут выполнять различные 
манипуляции с виртуальным челове-
ческим телом, наполовину женским, 
наполовину мужским. В зависимости 
от того или иного жеста на видеостене 
воспроизводится снятое в стенах 

госпиталя видео определенной 
медицинской тематики. Для работы 
жестового интерфейса используются 
датчики движения, а применение 
автостереоскопической 3D-техноло-
гии позволяет гостям более свободно 
получать впечатления от эксперимен-
тов, не надевая 3D-очки. 

Ясно, что для озвучивания столь 
«загруженного» пространства потре-
бовались специальные громкогово-
рители. Для многолюдных меропри-
ятий сотрудники Jones AV выбрали 
стандартные настенные модели 
немецкой компании Kling+Freitag. 
А для озвучивания просветитель-
ских материалов — «звуковой душ» 
MYST. Его направленное излучение 

позволяет слышать только звуковую 
дорожку видеоролика на 3D-стене, не 
мешая остальным посетителям Центра 
Знаний. 

Однако в концепции Центра Зна-
ний была заложена ещё одна важная 
задача — развитие образования. 
Труды в этом направлении оказались 
весьма плодотворными — общими 
силами создана виртуальная база 
знаний, постоянно пополняемая 
видео-, аудио- и текстовыми доку-
ментами, доступными для врачей, 
медперсонала, учёных и студентов. 
Для управления массивами данных и 
серверами, где они хранятся, исполь-
зуется система управления контентом 
Sony Opsigate, особенность кото-
рой — возможность параллельной 
загрузки и выгрузки файлов онлайн. 
Доступ к банку данных возможен как с 
обычных компьютеров, так и со смарт-
фонов и планшетов. 

Серверный кластер собран на 
основе «машин» класса 250TB HP; в 
его задачи входит управление пото-
ками, хранение контента, преобра-
зование файлов и архивирование. К 
этой «тяжелой артиллерии» примы-
кает меньшая система управления 
(CMS), гарантированно обновляющая 

контент для демонстрации на виде-
остене. При этом новые данные для 
интерактивных экспериментов могут 
быть добавлены простыми посе-
тителями Портала Знаний, что, по 
отзывам, даёт им реальное «чувство 
сопричастности». 

Наконец, стоит отметить ещё один 
«общественно значимый» объект Цен-
тра Знаний госпиталя Святого Олафа. 
В фойе главного больничного корпуса 
специалисты Jones AV установили 
уникальную информационную колону 
шестиметровой высоты, ориентиру-
ющую посетителей в пространстве 
университета и госпиталя. Она 
собрана из ЖК-панелей, ряд которых 
отображает расписание занятий, дан-

ные о загруженности операционных 
и анатомических театров — студенты 
и родственники пациентов всегда в 
курсе важных для них событий. Другая 
часть дисплеев занята презентацией 
расположенной в госпитале и круп-
нейшей в Норвегии общедоступной 
коллекции произведений искусства. 

В этом замечательном проекте 
очень тесно переплелись АВ- и ИТ-
технологии, поставленные на службу 
интересам различных сообществ и 
профессиональных групп. В целом 
от написания концепции до откры-
тия Центра Знаний прошло всего 24 
месяца… 

В заключение приведём слова 
Инго Айчера: «Наша АВ-система 
устранила некоторые преграды, сняла 
напряженность и внесла гармонию в 
отношения между медиками и наро-
дом, пациентами и поставщиками 
медуслуг. Ну, а постоянно попол-
няющаяся база знаний уже сейчас 
придала медицинским исследова-
ниям динамичности, а в перспективе, 
гладишь, приведёт и к великим 
открытиям». 

Редакция благодарит Пола Миллигана 
(Paul Milligan) из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.

АВ-система устранила некоторые преграды, 
сняла напряженность и внесла гармонию в 

отношения между медиками и народом, пациентами 
и поставщиками медуслуг

— Инго Айчер, Jones AV
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Интерактивная панель BenQ RM8601K 
для образования

Только что выпущенная интерактивная ЖК-панель RM8601K является 
очередным вкладом компании BenQ в развитие рынка АВ-систем для 
образования. RM8601K Построена по безопасной для зрения технологии 
Eye-Care и совместима с операционными системами Windows, Mac, Linux и 
Chrome. В результате к ней можно подключить практически любое перифе-
рийное устройство, при этом 
не потребуется установка 
дополнительных драйверов.

Применяемая в RM8601K 
инфракрасная сенсорная 
технология позволяет точно 
передавать толщину линии в 
зависимости от интерактив-
ного инструмента, который 
выбрал пользователь, 
выравнивать/сглаживать 
почерк при ручном вводе. 
В комплект поставки RM8601K входят две ручки, пишущие одновременно 
двумя разными цветами, что очень удобно, когда два пользователя делают 
заметки на экране.

На лицевой RM8601K расположены динамики мощностью 20 Вт, панель 
оснащена микрофонным входом. Безопасность панели подтверждена сер-
тификатами TÜV для технологий Low Blue Light и Flicker-Free. Экран панели 
имеет антибликовое покрытие. На сайте производителя можно скачать 
приложение EZWrite 4.1 для комфортного проведения учебных занятий и 
упрощения взаимодействия с панелью.
ПРИМЕНЕНИЕ: школы, колледжи, вузы и бизнес-тренинги.

Компактный видеопроцессор 
Magnimage MIG-F4

Простое инновационное решение для небольших 
видеостен предлагает компания Magnimage — 
компактный видеопроцессор MIG-F4. Для фор-
мирования изображения 4К достаточно источ-
ника 4К видео, видеостены из ЖК-панелей в 
конфигурации 2 × 2 и вышеупомянутого процес-
сора. Процессор также позволяет сформировать 
панораму из четырёх ЖК-дисплеев с разреше-
нием 8К х 1К или обеспечить сшивку изображе-
ний до четырёх проекторов. Magnimage MIG-F4 
умеет «разрезать» 4К-картинку и демонстри-
ровать её сегменты на отдельных дисплеях. И, 
наконец, можно просто продублировать видеои-
сточник на четырёх дисплея в режиме обычного 
дистрибутора.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие видеостены на выстав-
ках и презентациях.

LianTronics выпускает новую серию светодиодных модулей

Серия светодиодных модулей LianTronics RE с небольшим шагом между пикселями позволяет вопло-
щать различные творческие идеи, в т.ч. собирать экраны с изгибом от от —10 до 10 градусов, при 
минимальном радиусе круга всего 2,85 м. Возможно создавать экраны с углом 90°, подвешивать их 
устанавливать на полу. Конструкция модулей обеспечивает возможность технического обслужива-

ния как спереди, так и сзади. Выпускаются две модификации 
разного размера.

Встроенные магнитные элементы крепления обеспечи-
вают быстрый и надёжный монтаж экранов, имеются удоб-
ные ручки для переноски, механизм фиксации позволяет 
справится с установкой экрана даже одному человеку. Рабо-
чая поверхность покрыта износостойкой защитной плёнкой. 
Кроме того, производитель предлагает новые транспорти-
ровочные кейсы, разработанные специально для удобной и 
надежной транспортировки модулей.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование светодиодных экранов различ-
ной формы, аренда и прокат.

новый процессор видеостен от Magnimage

Компания Magnimage предлагает новый под-
ход к формированию изображений на свето-
диодных видеостенах с помощью процессора 
LED-750H, поддерживающего разрешения 4K 
x 1K/60Гц. В нём предусмотрены функции EDID и автоматического выбора выхода; процессор обо-
рудован входными портами DVI (2), HDMI (2) и DP; пользователь может выбрать два порта VGA/DVI/
SDI или один 4K-порт DP1.1/HDMI 1.4. Встроенные пресеты (х16) позволяют масштабировать изобра-
жение в соответствии с реальными габаритами видеостен. Управление LED-750H выполняется через 
сетевое соединение, порты USB или RS232.
ПРИМЕНЕНИЕ: Формирование изображений на светодиожных экранах в многоцелевых помещениях, 
театрах, ТВ-студиях и выставочных залах.

Бюджетные проекторы BenQ с уровнем 
контрастности 15000:1

Серия проекторов BenQ 
M500 пополнилась моделями 
MH535 (разрешение FullHD), 
MW535 (WXGA), MX535 (XGA) 
и MS535 (SVGA), каждая из 
которых является потенци-
альным бестселлером для 
экономных покупателей. 
Доступная цена сочетается с набором 
необходимых функций: яркостью 3600 ANSI 
люмен, контрастностью 15000:1, двумя HDMI и двумя 
VGA входами, а также новым объективом с увеличенным 1.2 зумом, 
включающем в себя только линзы из оптического стекла (на сегодняшний 
день это эксклюзив для проекторов данного ценового диапазона). 

Одним из решающих факторов при покупке проектора является 
стоимость владения. Новые проекторы BenQ не требуют замены пылевых 
фильтров, предусмотрена функция энергосбережения, продлевающая 
срок службы ламп. В совокупности это существенно снижает затраты 
покупателя во время эксплуатации.

BenQ M500 выпускаются в корпусах белого цвета со специальным 
грязеотталкивающим покрытием. Благодаря интуитивному интерфейсу 
они крайне просты в управлении и, как и все проекторы BenQ, постро-
ены по DLP-технологии, что гарантирует отсутствие эффекта «решетки» 
и деградации цветов даже после длительного использования. Продажи 
проекторов BenQ MH535, MW535, MX535, MS535 в России стартуют осе-
нью 2018 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений, офисы, школы.
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Короткофокусный проектор BenQ с технологией BlueCore

Компания BenQ выпустила новый 
короткофокусный проектор LU951ST 
с лазерным источником света и техно-
логией BlueCore. Технология BlueCore 
обеспечивает стабильную яркость (5000 
ANSI лм) в течение 20000 часов эксплу-
атации без технического обслужива-
ния. В LU951ST применяются и другие 
фирменные технологии, например, Dust 
Guard Pro, которая защищает лазерные 
модули, цветовые колеса, датчики, 
DMD-чип и весь оптический тракт от 
пыли по норме IP5X. Это гарантирует 
отсутствие ошибок в работе цветового 
колеса и, следовательно, дефектов 
изображения.

Функционал нового проектора вклю-
чает в себя подстройку изображения к 
размеру экрана, сохранение настроек 
в памяти, мощный сдвиг объектива по 
горизонтали и вертикали, 1,1-кратный 
оптический зум, возможность проекции 

в любом направлении (360° относи-
тельно плоскости земли), эксплуатацию 
в режиме 24/7. Черный цвет корпуса 
делает проектор практически неза-
метным в случае использования для 
театральных декораций и выставоч-
ных пространств. Функции TrueBlack, 
Constant Brightness, мгновенное 
включение по сигналам HDMI или VGA 
и поддержка беспроводных адаптеров 
для передачи сигнала расширяют воз-
можности проектора.

BenQ LU951ST поддерживает стандарт 
HDBaseT. Сквозной HDMI-выход позво-
ляет соединять несколько проекторов 
каскадом. Кроме того, новый проектор 
полностью совместим с основными сис-
темами управления, такими как Extron, 
Crestron, AMX и PJ-Link.
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы, учебные 
центры, лекционные аудитории любых 
размеров.

Анализатор-генератор тестовых изображений RGBlink

Настройка изображений и генерация 
тестовых шаблонов — лишь две из 
многих функций только что выпущен-
ного компанией RGBlink устройства 
MSP200pro. Все доступные функции, 
включая управление устройством и 
навигацию, осуществляются с помощью 
встроенного сенсорного дисплея. Можно 
выбирать источник видеосигнала, разре-
шение, параметры EDID. 

Подключение по HDMI может исполь-
зоваться как для тестирования, так и 
для линейного мониторинга. Внешний 
сигнал транслируется в форматах 
3G-SDI, DVI/HDMI и CVBS. По умолчанию 
в качестве источников контента можно 
использовать не только HDMI-устройства, 
но и записанное на USB-носитель видео 
в формате MP4 или AVI. 

Набор тестов включает в себя про-
верку по международному стандарту на 
соответствие цветов, настройку и баланс 
серого, выравнивание по сетке и регули-
ровку насыщенности картинки. 

Опция Genlock предназначена для 
внешней синхронизации ТВ-камер; 
опция Time Code выявляет задержки с 
точностью до миллисекунды. Данный 
показатель можно вывести на основной 
внешний экран и на встроенный дисплей 
MSP 2000PRO.
ПРИМЕНЕНИЕ: контроль видеосигнала в 
профессиональных ТВ-студиях и тракте 
вещания.

новое поколение кодеков видео-конференц-
связи Minrray

Кодек ВКС с интегрированной 
видеокамерой Minrray MR1060 
рассчитан на подключение через 
USB или DVI (HDMI), прекрасно 
совместим с терминалами ВКС 
других производителей, поддержи-
вает двухпротокольный стек H.323 
/ SIP и обеспечивает трансляцию 
в HD-качестве (при необходи-
мости формат можно изменить). Высокопроизводительный 
DSP поддерживает одновременную передачу видео формата 
1080p60 как из основного, так и вспомогательного потоков 
(опционально), обеспечивая отображение одного или несколь-
ких окон в различной компоновке. Широкополосный аудиоко-
дек AAC-LD использует оптимальные алгоритмы подавления эхо 
и шума, выполняет автоматическое управление усилением и, в 
сумме, обеспечивает высокую точность звукопередачи с малой 
задержкой.

Предусмотрен механизм плавного поворота камеры в соче-
тании с быстрым и точным автофокусом. В комплект поставки 
входит удобный ПДУ.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем ВКС в конференц-залах и 
переговорных комнатах.

Обновление презентационных систем 
Crestron AirMedia 2.0

Компания Crestron выпустила новые устройства AM-200 и 
AM-300, поддерживающие беспроводную презентационную тех-
нологию AirMedia 2.0. В своё время беспроводной шлюз AM-101 
стал настоящим прорывом для этого рынка. Устройства позво-
ляют участникам совещаний и встреч проводить презентации на 
общем экране с персональных гаджетов — ноутбука, планшета 
или смартфона. Поддерживается передача изображений и доку-
ментов в форматах PowerPoint, Excel, Word и PDF. 

Чтобы оптимизировать эффективность работы сети, AM-200 
и AM-300 используют доступную полосу пропускания по мини-
муму. Ввод с клавиатуры и перемещения мыши отслеживаются в 
реальном времени с минимальной задержкой. Предусмотрены 
варианты развертывания и управления системой через облако, 
обеспечивается полноценная поддержка функции «дублиро-
вания экранов» для персональных устройств на платформах 
Windows, MacOS, Android и iOS без Bonjour. В устройствах 
применяются протоколы сетевой безопасности корпоративного 
уровня. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы в корпоративной и 
образовательной среде.
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Автоматическая трекинг-
камера серии UV100 от Minrray

Интеллектуальные видеокамеры Minrray 
серии UV100 предназначены для авто-
матического отслеживания (трекинга) в 
системах информатизации образования. 
Интегрированный высокоскоростной 
процессор и усовершенствованы алго-
ритмы обработки/анализа изображений 
соответствуют стандартным требованиям 
для систем дистанционного обучения. 
Серия камер UV100 обеспечивает высо-
кое качество изображений, в т.ч. высо-
кую четкость и естественную цветопере-
дачу. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы дистанционного 
образования.

Светодиодные экраны Mitsubishi высокого 
разрешения с шагом пикселя 1,25

Новые светодиодные 
дисплеи высокого разре-
шения Mitsubishi VS-
12NP180 с узким шагом 
пикселя 1,25 мм (NPP) 
обеспечивают исключи-
тельно отчётливое изобра-
жение даже при сильном, 
естественном дневном 
свете. Как и другое обору-
дование Mitsubishi Electric, 
12NP спроектирован и 
построен в Японии по самым высоким стандартам, что гарантирует высо-
кую производительность, соответственную надежность и минимальную 
стоимость владения.

В 12NP используются специально разработанные светодиоды 3-в-1 SMD 
(RGB), способные отображать даже мельчайшие детали графики с кри-
стальной чистотой, что делает эту модель светодиодного экрана идеальной 
для приложений SCADA.

В отличие от экранов прямого видения, предназначенных для прос-
мотра с большого расстояния, в 12NP применяется ряд запатентованных 
функций, обеспечивающих максимальную производительность и ком-
форт оператора в течение длительного времени. Функция динамического 
управления энергопотреблением контролирует яркость «картинки» и 
автоматически регулирует мощность излучения, снижая усталость опера-
тора и оптимизируя затраты владельцев. Идентичная той, что формирует 
изображения в DLP-продуктах Mitsubishi, функция Natural Color Matrix 
вместе со специально разработанной двухмерной технологией шумо-
подавления уменьшает визуальные помехи в контенте, передаваемом в 
форматах с компрессией, например, MPEG. Функция защиты от выгора-
ния гарантирует неизменные яркость и цветность светодиодов в течение 
всего срока службы экрана, устраняет эффект «мозаики», свойственный 
оборудованию более низкого класса. 

Важным фактором при выборе дисплеев для диспетчерских и ситуа-
ционных центров является долгосрочная надежность. 12NP рассчитан на 
полные 100 000 часов непрерывной работы в режиме 24/7. Возможность 
резервирования сигнала и резервные источники питания гарантируют, 
что экран продолжит работу даже в маловероятном случае сбоя питания 
светодиодного блока. Дополнительные источники питания доступны в 
качестве опций.
ПРИМЕНЕНИЕ: приложения SCADA, диспетчерские и ситуационные центры.

Выпущено устройство для совместной работы 
Wireless Airtame 2

Компания Airtame начала свою 
деятельность в 2014 году со сбора 
данных о нужности кабелей в 
офисах. Первое поколение Airtame 
выполняло, в основном, зеркальное 
отображение экранов персональ-
ных гаджетов. Аппаратный блок 
Airtame 2 обеспечивает интеграцию 
с мобильными приложениями, а также системами Digital Signage в целях 
интеллектуального совместного использования. По сравнению с первым 
поколением новинка имеет 4-кратную операционную память, 200-процент-
ное увеличение зоны доступа, интуитивную светодиодную индикацию и 
слот Kensington Lock для защиты от кражи.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеллектуальное совместное использование персональных 
гаджетов на работе и в образовании.

Пульт управления видеостенами 
Magnimage MIG-H8

Новейшая видеоконсоль Magnimage 
MIG-H8 предназначена для формирова-
ния «картинки» на крупных видеоэкра-
нах. Управлять консолью (и контентом) 
можно с помощью двух сенсорных OLED, 
клавиатуры/мыши, а также элементов 
на рабочей панели. 

Среди основных функций MIG-H8: 
переключение T-BAR, выбор нескольких эффектов перехода, безподрыв-
ная коммутация источников. Два независимых сетевых порта использу-
ются для системы управления и мониторинга IP, порт USB — для пери-
ферии: мыши, клавиатуры, носителей данных и проч. Поддерживается 
подключение двух внешних мониторов, а также внешнего коммутатора 
DVI, сигнал с которого отображается на экране консоли.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление контентом в ТВ-студиях, на концертных и теа-
тральных площадках.

В модули BlueJeans Rooms добавлена технология 
Dolby Voice

Компания BlueJeans объявила 
о выпуске модулей BlueJeans 
Rooms с технологией Dolby Voice. 
Устройство позволяет участникам 
видео-конференций отчётливо 
слышать друг друга и общаться 
естественным образом, как 
если бы они находились в одной 
комнате, независимо от типа 
подключения — через мобильную связь или стационарные кодеки ВКС. 
Технология Dolby Voice Room обеспечивает интеллектуальную автома-
тическую настройку под окружающие условия, в т.ч. громкость голосов, 
яркость освещения и проч. Расширенные функции, такие как видеомэп-
пинг, управляются с помощью камер 4K Ultra HD Dolby Voice, которые дают 
участникам встречи возможность снимать впечатляющие видеоролики.

Решение Dolby Voice Room включает в себя «телефон» Dolby Conference 
Phone — центральный компонент системы, дающий возможность в реаль-
ном времени адаптировать различные пространства для встреч в зависи-
мости от особенностей акустики и речи участников.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация видео-конференц-связи в любых рабочих 
пространствах.
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новое поколение матричных 
аудиопроцессоров DMP 128 Plus
Новая серия цифровых матричных процессоров 
Extron DMP 128 Plus построена на основе мощного 
процессора обработки сигналов ProDSP, выполня-
ющего 64-битовые операции с плавающей точкой. 
Это обеспечивает широкий динамический диапа-
зон и снижает вероятность «обрезания» (клип-
пинга) пиковых уровней сигнала. Аналого-цифро-
вое преобразование выполняется в формате 24 
бит/48 кГц. 

Устройства оснащены 12 универсальными 
(микрофонными / линейными) аналоговыми 
входами, восемью аналоговыми выходами, а 
также четырьмя каналами ввода/вывода через 
порты USB. Кроме того, в каждом процессоре 
предусмотрены шина ACP для панелей управления 
аудиосигналом, новые настраиваемые макросы 
и до восьми аудиоплееров. Модификация «V» 
включает в себя восемь независимых каналов VoIP 
и поддерживает протокол SIP 2.0. Модификации 
«AT» предназначены для работы с аудиосетями 
Dante и обеспечивают до 48 цифровых аудиовхо-
дов и до 24 цифровых аудиовыходов. 

Пользователям доступны регулировка уровня, 
адаптивное усиление, автоматическое микширова-
ние, динамическая обработка, частотные фильтры, 
задержка, функции ducking (приоритет сигнала) 
и подавление акустической обратной связи, в 
том числе по алгоритму AEC. Все функции легко 
настраиваются с помощью программного обеспе-
чения DSP Configurator. Настраиваемая экранная 
раскладка даёт доступ к обзору всей аудиосистемы 
одновременно, включая блоки обработки и мар-
шруты сигналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция 
аудиосистем любого масштаба.

Бесподрывные скалирующие коммутаторы Extron серии IN1804 
Серия компактных 4-входовых 
скалеров Extron IN1804 задаёт новый 
стандарт в АВ-индустрии. Устройства 
построены на основе процессора 
Vector 4K, обеспечивающего сэм-
плирование цвета 4:4:4, внутрен-
нюю 30-битовую обработку видео и 
поддержку скорости передачи данных 
HDMI 2.0b до 18 Гбит/с с разрешением 
от 640 × 480 до 4K/60. 

Широкий функционал коммута-
торов серии IN1804 включает в себя 
автоматическую коммутацию входов, 
эффекты бесподрывной коммутации, 

эмбедирование/деэмбедирование 
аудио, вставку логотипа, вызов 
статичного изображения. Поддер-
живаемые спецификации HDMI 2.0 
включают в себя скорость передачи 
данных до 18 Гбит/с, Deep Color и 

аудиоформаты HD без потерь. Управ-
ление и конфигурирование устройств 
выполняется по Ethernet, RS-232, USB 
или с помощью релейных контактов. 
Модификация скалера с выходом 
DTP2 поддерживает передачу видео, 

аудио и сигналов управления на 100 
метров по одному экранированному 
кабелю CATx.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция источников 
DisplayPort, HDMI и аудио в презента-
ционные системы.

Контроллер АВ-оборудования 
для рабочих пространств
Экономичное и несложное в эксплуатации 
устройство Extron HD CTL 100, предназначенное 
для автоматизированного управления дисплеями 
в небольших переговорных и залах совещаний, 
производитель называет «workspace controller», 
однако по-русски точнее сказать «контроллер 
АВ-оборудования рабочих пространств». Согласно 
принципу «подключай и работай» (Plug and Play), 
как только сигал поступает на вход HDMI, устрой-
ство автоматически включает дисплей, используя 
канал управления CEC, RS-232 или ИК. Помимо 
этого, в устройстве предусмотрено четыре допол-
нительных цифровых входа/выхода, поддержтваю-
щих компьютерные разрешения и видеоразреше-
ния до 4K/60 с семплированием цвета 4:4:4.

Выход 24 В постоянного тока даёт возможность 
работать с датчиками присутствия Extron OCS 100. 
Подключение беспроводного шлюза ShareLink 
обеспечивает поддержку беспроводного сое-
динения с персональными гаджетами согласно 
концепции BYOD (Bring Your Own Device) и совмест-
ного использования отображаемого на дисплее 
контента. Полная настройка системы доступна в 
бесплатном программном приложении (скачива-
ется с сайта производителя).

Компактный корпус HD CTL 100 идеально под-
ходит для незаметной инсталляции практически в 
любом месте рабочего пространства.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизированное управление 
дисплеями в небольших переговорных и залах 
совещаний.

Откидная сенсорная панель 
Extron в форм-факторе Cable 
Cubby 
Новая модернизированная 7-дюймовая сен-
сорная панель Extron TLP Pro 725C линейки 
TouchLink Pro выполнена в форм-факторе 
архитектурного лючка Cable Cubby. В ней 
предусмотрен встроенный громкоговоритель, 
применяются 4-ядерный процессор повышен-
ной производительности и откидной ёмкостный 
сенсорный экран с разрешением 1024 × 600 и 
глубиной цвета 24 бит, покрытый устойчивым к 
царапинам и загрязнению стеклом Gorilla Glass 
компании Corning. Встроенная память в восемь 
раз превышает более ранние модификации. 

Форм-фактор Cable Cubby Series/2 обеспечи-
вает простой доступ к коммутации с источниками 
аудио- и видеосигналов, данных, электропита-
ния. Функция Power over Ethernet обеспечивает 
передачу питания и данных по одному кабелю 
Ethernet. Новая сенсорная панель совместима со 
всеми процессорами управления Extron серии 
IP Link Pro. Система встроенных фиксаторов 
позволяет быстро закрепить устройство на любой 
поверхности без дополнительных деталей или 
инструментов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-системы, где необходима 
сенсорная панель в форм-факторе Cable Cubby с 
настраиваемым интерфейсом.
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БИЗНЕС Интеллектуальные здания

Компания Siemens Financial Services (SFS) опубликовала исследование, в котором рассматриваются возмож-
ности и методики недорогого преобразования обычных зданий в «интеллектуальные». 

Светлое будущее на 
самофинансировании

ПоДроБнее:
www.siemens.com/smart-start-for-
smart-buildings

онцерн Siemens — не только 
один из крупнейших в мире 

поставщиков энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих 
технологий. Среди прочего, в струк-
туре этого промышленного гиганта 
есть подразделения, занимающиеся 
сбором данных и аналитикой, про-
гнозами и моделированием. Резуль-
татом работы одного из них, Siemens 
Financial Services, стало только что 
опубликованное исследование, 
демонстрирующее потенциал само-
финансируемого преобразования 
коммерческих и правительственных 
зданий, а также построек медицин-
ского назначения в «умные здания».

Исследование, затронувшее 13 
стран мира и три типа домовладений 
(здания коммерческого, правительст-
венного и медицинского назначения), 
обнаружило, что программные реше-
ния типа «Умный дом как услуга» спо-
собны снизить потребление энергии в 
нежилых зданиях более чем на 25%.

Напомним, что решения типа 
«Умный дом как услуга» фиксируют 
средства, сэкономленные за счет 
роста энергоэффективности, а затем 
направляют их на «самофинансиро-
вание» процессов преобразования 
обычных зданий в «умные». 

Есть множество других методик, 
позволяющих сократить энерго-
затраты, обеспечить соблюдение 
требований к качеству окружающего 
пространства, (например, воздуха) и 
создать оптимальную среду для посе-
тителей и сотрудников. Однако из-за 
ограничения в бюджетах руководи-
тели организаций государственного, 
да и частного сектора не слишком 
охотно выделяют средства на «улуч-
шения». 

В результате на передний план 
выходит альтернативное финан-
сирование по модели «Умный дом 
как услуга»: полученные в резуль-
тате разумной экономии средства 
вкладываются в перспективные 
инновации.

Сам факт принятия руководите-
лями предприятий модели «Умный 
дом как услуга» — уже явный про-
гресс. Внедряя финансовые инстру-
менты, по сути подразумевающие 
плату за результат (в данном 
случае — за экономию энергии и про-
чие достоинства «умных зданий»), они 
получают явное преимущество: более 
низкую или нулевую себестоимость. 
А обращаясь за услугами к универса-
лам, владеющим экспертизой как в 
финансировании, так и в технологиях, 

собственники зданий сберегают 
средства для альтернативных бизнес-
проектов.

«Рынок технологий для «интеллек-
туальных зданий» активно растет, и 
грамотное финансирование помогает 
предпринимателям более рацио-
нально повышать эффективность, — 
утверждает Владимир Мельничук, 
заместитель генерального директора 
ООО «Сименс Финанс» по Централь-
ному региону РФ, — Многие уже 
согласны с ценностью преобразова-
ния зданий в «умные», но испытывают 
сложности с капитальными инвес-
тициями, поскольку оперативные 
расходы идут на более приоритетные 
направления. Преимущество новых 
финансовых инструментов и реше-
ний: отсутствие капитала перестает 
быть препятствием, так как расходы 
компенсируются будущей экономией 
энергии».

Описание методики
Специалисты Siemens использовали 
собственные данные компании об 
усреднённой стоимости преобразо-
вания обычного здания в «умное» 
(в пересчете на один кв.м). Методика 
была применена к коммерческим и 
правительственным зданиям, а также 
к зданиям медицинского назначения 
в 13 странах. Для первых двух сегмен-
тов за базу приняли 40% крупнейших 
городов. В здравоохранении рассма-
тривались только государственные 
и частные больницы, предоставля-
ющие лечение острых заболеваний. 
Затем расчётные суммы уменьшили 
на 50%, чтобы исключить «уже 
умные» новостройки и здания, к 
которым (по любой причине) нельзя 
применить данную методику пере-
хода к «интеллектуальной» эксплуа-
тации. 

К
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Объединив в себе передовую технологию обработки видео и аудио, передачи сигналов и управления по сети, серия презентационных коммутаторов 
IN1800 установила новый стандарт в области интегрированного скалирования и коммутации. Эта продуктовая линейка мощных скалеров 
включает в себя девять моделей с четырьмя, шестью или восемью входами, двумя видеовыходами и различными функциями интеграции, которые 
обеспечивают их всем необходимым для широкого ряда профессиональных AV-инсталляций.

Характеристики серии:
• Продвинутый скалирующий процессор Vector 4K от Extron

• Выбор разрешений до 4K/60 с семплированием 4:4:4

• Вставка логотипа и восстановление сохранённого изображения

• Бесподрывные эффекты переключения и растворения

• Скорость передачи данных HDMI 2.0 до 18 Гбит/с

• Два дублирующих видеовыхода

• Передача DTP2 по витой паре

• Эмбедирование и деэмбедирование аудио

•  Встроенная стандартная функция CEC – управление бытовой электроникой

• Мониторинг и управление по Ethernet

Лучшие в AV-индустрии презентационные 
коммутаторы – теперь со скалированием 

4K/60 и семплированием 4:4:4

Серия презентационных коммутаторов IN1800

Серия IN1804 – четыре входа с портами «сухих» контактов/
Tally и управление CEC оптимизированы для обеспечения 
интуитивной, высокотехнологичной совместной работы.

IN1806 – шесть входов с дублирующими выходами DTP2 и 
HDMI и обработка аудио ProDSP – идеальное решение для 
помещений среднего размера.

Серия IN1808 – решение «всё в одном» с восемью входами, 
передачей сигнала DTP2, ProDSP и процессором управления 
IP Link Pro, включая усилитель на 100 Вт.
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