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СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
СЛУХОВОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ

ISE - это европейский центр глобальной АВ-
индустрии, откройте для себя концепции, 
товары и решения, которые формируют 
будущее про-аудио и «живых» постановок.

Погрузитесь в профессиональный
звук на ISE 2019

ЗАРЕГИСТИРУЙТЕСЬ
СЕЙЧАС!
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Комментарий

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

За нашу и вашу работу!

а 18 лет работы журналистом 
самым поразительным открытием 
для меня стали «самохвалки»  — 

фразы, которыми журналы сами себя 
хвалят. Оказывается, они «показывают 
лучшие примеры из практики» (задача 
№1 любого b2b журнала) и «помогают 
поставщикам донести информацию об 
их продуктах до читателей» (основной, а 
иногда и единственный источник дохода 
для большинства b2b журналов). 

Однако мало кто даёт понять, что чита-
тели могут сами поучаствовать в работе 
журнала — и как. Не сочтите за бахваль-
ство, но именно это я собираюсь сделать. 

Подобная «дискоммуникация», 
нехватка общения между журналистами и 
«простыми людьми» становится особенно 
явной после разговоров с АВ-специали-
стами (коллегами, друзьями) в кулуарах, 
на текущий момент  — в кулуарах только 
что завершившейся выставки Integrated 
Systems Russia 2018 (отчёт о ней читайте 
на стр. 10 этого выпуска).

Как часто — минимум раз в месяц! — 
только-только заинтересовавшись чьим-
то успехом, «обламываешься», услышав 
фразу: «У нас есть прекрасный проект, 
но нет времени о нём писать»... Пусть это 
будет неожиданностью, но вот мой посыл 
АВ-сообществу: «не нужно писать, мы 
сделаем это за вас!» Написание статьей, в 
частности, описание проектов — основная 

часть редакторской работы. Так что, если 
у вас готовый проект, из которого может 
получиться статья на 2–3 страницы, 
пишите по «электронке», договоримся 
о встрече, может быть, даже приедем на 
объект и запишем интервью. 

Более того, готовый материал можно 
будет использовать в заявке на премию 
ProIntegration Awards (национальная) 
или InAVation Awards (международная). 
Таким образом, ваша компания не только 
«засветится» в профессиональном жур-
нале, но и, вполне возможно, получит 
престижную награду (а мы избавим вас от 
ещё одной непростой, но важной задачи).

Для нас же рубрика «Проекты»  — 
основной способ «отстроиться» от конку-
рентных изданий, работающих на том же 
профессиональном поле. Проекты, кото-
рые публикует InAVate  — эксклюзивные: 
вы не найдете их где-то ещё, по крайней 
мере, до публикации в нашем журнале — 
это и есть наши «лучшие примеры из пра-
ктики».

Другой вопрос, который часто задают 
потенциальные авторы нашего жур-
нала — «какие именно проекты вас инте-
ресуют?». Позволю себе лишь один совет: 
чем более «широкая картина» представ-
лена в материале, тем лучше. Замечено, 
что наши конечные пользователи — чита-
тели  — отдают предпочтение проектам, 
под одной крышей которых «живут» 

несколько разных технологий. От себя 
добавлю: именно это  — верный признак 
компетенции системного интегратора.

InAVate готовит по 10 выпусков в 
Европе и Азии, шесть выпусков в России, 
и в каждом из них — более десяти темати-
ческих материалов; поэтому, если хотите, 
чтобы вас услышали коллеги (и конку-
ренты!), не стесняйтесь сами выходить с 
нами на связь. В редакции трудится народ 
с многолетним стажем, прекрасно разби-
рающийся в АВ-технологиях, смежных 
темах, а также — важно! — в маркетинге 
и продажах.

А ещё мы каждый год снимаем кучу 
видео, демонстрируя «картинки с выста-
вок», таких как InfoComm и ISE, и тут уж 
никак не обойтись без ваших лиц  — кто 
же лучше представит потенциальным 
заказчикам содержимое вашего брендо-
вого портфеля?! Да и вообще, как можно 
вещать о видеотехнологиях в современ-
ном мире  — и не снимать собственных 
видео?!

Ну, и какова же главная мысль этого 
редакторского «обращения к народу»? 
Очень простая: дорогие АВ-профессио-
налы, давайте «проливать свет» на вашу 
фантастическую работу вместе!

С наступающим Новым годом!
Лев Орлов, 

издатель и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов рассказывает о взаимодействии 
журналов с профессиональным 
сообществом и от имени редакции 
поздравляет читателей с наступающим 
Новым Годом.

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

ПОНИМАНИЕ чужИх НужД 
КАК чАСТь АВ-бИЗНЕСА
Центр Autism-Europe объединяет 
примерно 90 «аутистских» организаций в 
38 странах Европы. Его директор Аурелия 
Барангер (Aurelie Baranger) рассказывает 
корреспонденту inAVate EMEA Тиму 
Крайделу (Tim Kridel) о том, как технологии 
могут улучшить жизнь «людей дождя». 

СоБытие
НА уРОВЕНь ВышЕ
Развитие АВ-технологий не стоит на месте; 
благодаря усилиям инАВаторов прогресс 
с каждым годом восходит на новый 
уровень. Свидетельство тому — только что 
прошедшая в Москве 12-я международная 
выставка Integrated Systems Russia 2018.

ПроеКты
ПРЕМИя PRoIntegRAtIon AwARdS 2018
Краткое описание всех номинаций и 
проектов, завоевавших национальную 
премию, которой отмечены наиболее 
значимые достижения компаний-участников 
российского профессионального 
АВ-сообщества последних лет.

СВИСТАТь ВСЕх НАВЕРх!
Чтобы поместить посетителей 
прямо в сердце «арктической 
миссии» при обновлении 
работающего с 1936 года музея, 
АВ-интеграторы использовали 
иммерсивное аудио, 
светодиодное освещение и 
широкоформатную проекцию.

теХноЛоГии
ПОлЕЗНыЕ «СИМуляНТы»
Создание систем 
имитационного моделирования 
включает в себя как 
проектирование, так и 
интеграцию с инсталляцией. 
InAVate разбирается, только ли 
эксперты могут этим заниматься 
или уже появились технологии, 
открывающие рынок новичкам.

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

интерВЬЮ
ИДёМ В АТАКу
На плотно «засаженном» поле 
AV over IP непросто отыскать 
ориентиры для движения 
вперёд. О том, как это делают в 
компании Extron, и чем новая 
система NAV отличается от 
конкурентов, эксклюзивно для 
InAVate рассказывает один из 
топ-менеджеров компании Джо 
да Сильва.

http://www.inavate.ru
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БИЗНЕС Новости

Green Hippo попало в тот же портфель, 
что и tvOne с Magenta
Производитель медиа-серверов и цифровых дисплеев, компания 
Green Hippo, куплена холдингом Spitfire Creative Technologies, 
владеющим компаниями tvOne и Magenta Research.

Это приобретение 
позволит Spitfire расши-
рить влияние в сфере 
коммерческой интегра-
ции, «живых» меропри-
ятий и технологий для 
видеотворчества. Хотя 
синергия между имею-
щимися брендами сулит 
перспективы роста, в 
холдинге подтвердили, что как сами бренды, так и продажи/дистрибуция 
останутся независимыми.

Генеральный директор green Hippo Эмма Марлоу (Emma Marlow) ком-
ментирует: «Принятие в семейство Spitfire позволит Green Hippo точнее и 
быстрее сосредоточиться на росте. Мы с нетерпением ждём от головного 
офиса сильной организационной поддержки, чтобы сделать ещё больше 
для наших клиентов, помочь новому поколению творцов всего мира в 
реальном времени транслировать крутейшие видеоролики».

Президент и главный исполнительный директор tvone Денис Немчев 
(Denise Nemchev) добавляет: «Green Hippo и tvOne обладают развитыми 
компетенциями в области технологий и привлечения внимания пользова-
телей; в сумме это даёт превосходные решения для съёмки как стацио-
нарных мероприятий, так и «живых» событий. Самое главное — комплекс 
преимуществ, который мы сможем предложить нашим клиентам на 
совместной платформе».

Дополненная реальность оживляет автобусные 
остановки
На всегда многолюдной автобусной остановке «Оксфорд-стрит» в 
Лондоне для рекламы Pepsi Max используются ожившие летающие 
тарелки и гигантские роботы. 

Проект выполнен в рамках интегрированной рекламной кампании 
Unbelievable (в РФ не используется) и дополняет впечатляющую «мёртвую 
петлю» (Human Loop), однако теперь вместо профессионального каскадёра 
используются передовые технологии дополненной реальности (Augmented 
Reality). Идея состоит в том, чтобы использовать вместо обычного остекле-
ния и рекламных плакатов цифровую имитацию: 
AR-камеру и дисплей, демонстрирующий сказочный 
контент с участием реальных людей на фоне реальной 
улицы. Ожидающие автобус пассажиры буквально 
прячутся от гигантского робота, обстреливающего 
Оксфорд-стрит из бластера, или пытаются спасти про-
хожего, которого «похищает» летающая тарелка.
Смотрите видео: https://youtu.be/go9rf9gmYpM

Spatial приносит виртуальную и добавленную 
реальность в офисные пространства
Компания Spatial, специализирующаяся на системах совместной работы 
и дополненной реальности (AR), запустила платформу для совместной 
работы.

Новая разработка позволяет удален-
ным работникам создавать трехмерных 
аватаров и взаимодействовать друг 
с другом, а также манипулировать 
документами, изображениями, диа-
граммами и проч. Несмотря на то, что 
сегодня технологии VR и AR нацелены на 
потребительский рынок и используются, 
в основном, в развлекательных целях, 
компания Spatial «раскручивает» плат-
форму, ориентированную на корпора-
тивный сегмент.

Аватары создаются исключительно по 
2D-фотографиям и позволяют эффек-
тивно «телепортировать» сотрудника в 
другое пространство; при этом простран-
ство для совместной работы может быть 

сформировано с помощью HoloLens, 
MagicLeap, VR-очков, ПК или мобильных 
телефонов. 3D-браузером, 3D-моделями 
и другим AR-контентом можно управлять 
с помощью жестов. Результаты работы, 
полученные в «зоне взаимодействия», 
автоматически сохраняются в облаке.

Компанию Spatial основали в 2016 
году Ананд Агаравала (Anand Agarawala) 
и Цзиньха ли (Jinha Lee), объединив-
шие свой опыт с такими технологиче-
скими гигантами как Google, Microsoft, 
Samsung и MIT. Инициативу поддержи-
вают известные венчурные фонды, в том 
числе Samsung NEXT, а также бизнес-
ангелы, в том числе Джо Ито (Joi Ito, 
директор MIT Media Lab).

Частная акционерная компания инвестирует в 
Hall Research
Калифорнийский производитель АВ-оборудования компания Hall Research 
получила дополнительные средства на развитие после покупки частным 
инвестиционным фондом Blackford Capital. 

Hall Research — уже шестая инвестиция 
Blackford в программу National Growth 
Practice (инвестиции исключительно 
в компании на территории США) и 
тринадцатая портфельная компания, в 
которую инвестирует Blackford Capital. 
Генеральный директор Hall Research Али 
хаджоу (Ali Haghjoo) комментирует: «Мы 
рады сотрудничеству с такой опытной 
и целеустремлённой командой, как 
Blackford Capital. Благодаря их компе-
тенциям в области финансов и операци-
онной деятельности, а также готовности 
к партнерству, Hall Research в ближай-
шее время получит импульс для роста и 

других стратегических инициатив».
Управляющий партнер и директор 

программы National Growth Practice 
фонда Blackford Capital Деннис Данн 
(Dennis Dunn) говорит: «С самого начала 
мы были впечатлены тем, как сотрудники 
Hall используют свои собственные силы 
в области разработки новых продуктов 
и индивидуальных решений в интересах 
клиентов. Уверены, что сможем помочь 
руководству Hall в использовании инве-
стиций для выхода на новые сегменты 
рынка и географические регионы».

https://youtu.be/Go9rf9GmYpM
http://www.inavate.ru
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Egan Visual приобретает Work Walls Solutions
Производитель визуальных коммуникационных систем Egan Visual приобрел компанию 
Work Walls Solutions, производителя акустических панелей и съемных экранов, 
предназначенных для защиты от шума и интерференции.

Work Walls Solutions производит настенные акустические панели, акустическую потолочную плитку, 
съемные экраны с настраиваемыми резонансами и другие устройства для снижения шума и блоки-
рования звуковых волн. В результате сделки будет расширена Egan‘овская линейка «Sound Ideas», 
в которую входят акустические панели Egan Disperse и Egan Tacet. Это позволит предложить клиентам 
ряд стандартных, предварительно настроенных и настраиваемых панелей и экранов.

Президент и главный исполнительный директор egan Visual шон браун (Sean Brown) говорит: 
«У обеих компаний крупное рабочее наследие и светлое будущее в составе единой семьи. У нас 
репутация инноваторов, в частности, благодаря вертикальным отражающим поверхностям; клиенты 
обращаются в Egan, чтобы решить проблемы с растущим на рабочих местах шума. В настоящий 
момент Egan предлагает широкий спектр решений для демпфирования звуковых волн; наш ассорти-
мент отличается качественным дизайном и отлично предсказуемыми рабочими характеристиками».

Взаимодействие с виртуальными 
объектами… в элегантных тонких 
перчатках
Разработанная учеными из швейцарских 
университетов EPFL и ETH Zurich перчатка 
DextrES передаёт «обратную тактильную 
связь». В перспективе это даст пользователям 
виртуальной реальности реалистичные 
физические ощущения. 

Хотя DextrES весит всего около 40 г и работает от 
батарейки, на каждом пальце устройство создаёт 
усилие зажима до 40 Ньютонов. Кроме того, толщина 
перчатки составляет всего 2 мм, поэтому пользо-
ватель ощущает свободу, недоступную для более 
громоздких вариантов.

В своей статье глава лаборатории Мягких Пре-
образователей (LMTS) университета EPFL Герберт 
ши (Herbert Shea, на фото) сообщает: «Нашей 
целью был малый вес, мы хотели разработать лёгкое 
устройство, коренным образом отличающееся от 
существующих перчаток виртуальной реальности с 
их громоздкими экзоскелетами, насосами и толстен-
ными кабелями».

Перчатка DextrES была успешно протестирована 
на добровольцах в Цюрихе. Она выполнена из 
нейлона; по пальцам «бегут» тонкие эластичные 
металлические полоски, разделённые слоем изоля-
тора. Когда пальцы входят в контакт с виртуальным 
объектом, контроллер включает между металли-
ческими полосками разность напряжений, застав-
ляя их «склеиваться» друг с другом посредством 
электростатического притяжения — это создает силу 
торможения, которая блокирует движение пальцев. 
Как только напряжение снимается, металлические 
полоски «расклеиваются», и пользователь снова 
может двигать пальцами.

Разработчики отмечают, 
что первичным рынком для 
продукта станут игры, однако 
это позволит опробовать 
новинку в медико-санитар-
ной подготовке хирургов и 
профессиональных системах 
дополненной реальности.
Смотрите видео: https://youtu.be/ha2gtpXKboI

Виртуальная реальность улучшает вкус пищи
Журнал Food Science опубликовал исследование, в котором ученые из Корнелльского Университета 
(США) с помощью технологии виртуальной реальности (VR) демонстрируют, как окружение 
может изменить восприятие людьми реальной пищи. 

Результаты могут активизировать 
внедрение VR в розничной тор-
говле (счетчики пищи в супермар-
кетах и т.д.), отельном бизнесе, а 
также в ивент-индустрии.

«Когда едим, мы не просто 
воспринимаем вкус и аромат еды, 
но получаем сенсорные сигналы 
от всей нашей «периферии» — 
глаз, ушей; имеют значение даже 
наши воспоминания об окрестно-
стях ресторана, — говорит Робин 
Дандо (Robin Dando), доцент 
кафедры пищеведения и руково-
дитель исследования.

Около 50 участников иссле-
дования использовали во время 
еды гарнитуры виртуальной 
реальности. Каждый получил по 
три идентичных образца голубого 
сыра, но еда сопровождалась 
различными 360-градусными 
видео различных публичных мест: 
стандартного учебного кабинета, 
уютной скамейки в парке, а также 

знаменитого университетского 
коровника. При этом участникам 
не сообщили, что образцы сыра 
идентичны… в результате каче-
ство голубого сыра в сарае для 
коровника оказалось значительно 
выше, чем в кабине или на парко-
вой скамейке. Для большей объ-
ективности результатов участники 
должны были также оценить соле-
ность каждого из трех образцов 
сыра — и статистической разницы 
между ними не обнаружили.

По словам г-на Дандо, цель 
проекта заключалась в том, 
чтобы разработать простой в 

использовании и доступный метод 
адаптации технологии виртуаль-
ной реальности для сенсорной 
оценки пищи.

«Наша среда является 
важной частью питания, — пояс-
няет Дандо. — Мы потребляем 
продукты в обстановке, которая 
может влиять на наше воспри-
ятие пищи. Предлагаемый тип 
тестирования даёт преимущества 
в удобстве и гибкости по сравне-
нию с воссозданием реальной, 
физической окружающей среды. 
Наше исследование подтверждает 
возможность применения вир-
туальной реальности, поскольку 
последняя обеспечивает тестиро-
вание захватывающим и разно-
образным окружающим анту-
ражем. Воздействуя на зрение, 
виртуальная реальность придает 
потребляемой пище качества 
этого антуража и делает подобные 
тесты весьма рентабельными».

https://youtu.be/ha2gtpXKboI
http://www.inavate.ru
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Искусственный интеллект в новой версии Visiology
В ноябре 2018 г. на конференции BI 4.0, организаторами которой выступили компании 
Polymedia и Visiology, была представлена новая версия российской аналитической 
платформы Visiology.

«Сегодня мы анонсируем новую версию ана-
литической платформы Visiology. В ней реа-
лизован целый ряд функций, направленных 
на то, чтобы сделать аналитику более масшта-
бируемой и доступной, — рассказывает Иван 
Вахмянин, генеральный директор Visiology. — 
Наиболее интересная из них — возможность 
общаться с системой на естественном языке. 
Теперь руководителям не нужно овладевать 
вообще никакими то специальными инстру-
ментами, чтобы получать аналитическую 
информацию. Однако для наших заказчиков 
не менее важны и другие функции: новые воз-
можности планирования и бюджетирования, 
глубоко интегрированного с аналитическим 
модулем, а также поддержка так называемой 
«эволюционной продвинутой аналитики», т.е. 
возможности безшовно переключаться между 
различными по сложности инструментами 
аналитики в зависимости от поставленных 
требований и компетенций пользователя — 
от модели «черного ящика» до использования 
R и Python».

В новой версии Visiology появились три 
новых функциональных блока:

ViPlan. Модуль планирования и бюджетиро-
вания, тесно интегрированный с ядром анали-
тической системы. ViPlan позволит финансовой 
службе предприятия автоматизировать процесс 

планирования с минимальным привлечением 
разработчиков. 

Vitrend. Продвинутая аналитика в составе 
платформы. Теперь, помимо интеграции с R 
и Python, в платформе появились простые в 
использовании инструменты продвинутого 
анализа данных, такие как, например, анализ 
влияющих факторов.

Виртуальный ассистент, построенный на 
технологиях искусственного интеллекта, значи-
тельно упрощающий пользователям работу с 
информацией.

Новый релиз платформы находится в фазе 
бета-версии и уже доступен для партнеров и 
клиентов. Версию, готовую к промышленному 
внедрению, компания Visiology планирует 
выпустить в начале 2019 года.

Аналитическая платформа Visiology — 
российское программное обеспечение для 
построения информационно-аналитических 
систем, полностью соответствующее требо-
ваниям к современным платформам бизнес-
аналитики (Business Intelligence). Платформа 
позволяет быстро и эффективно решать 
задачи сбора больших объемов разнородных 
данных, обработки их с применением матема-
тических методов анализа и визуализации на 
любых дисплеях, включая мобильные устрой-
ства и экраны сверхвысокого разрешения.

SDVoE Alliance запускает обучающую 
онлайн-платформу 
Альянс SDVoE совместно с компанией Clavia, 
специализирующейся на АВ/ИТ-конвергенции, 
предоставил платформу SDVoE Academy, предлагающую 
бесплатные, самостоятельные онлайн-курсы для 
АВ-профессионалов.

Курсы сфокусированы на применении технологии SDVoE, 
однако представители альянса утверждают, что результаты 
обучения будут применимы к широкому спектру решений 
AV-over-IP и дадут участникам навыки, необходимые для 
использования этих технологий в любых системах управления 
АВ-сигналами.

Генеральный директор Clavia group Мэтт Додд (Matt Dodd) 
комментирует: «Нет сомнений в том, что будущее АВ-техно-
логий напрямую связано с передачей сигналов по сетям, и 
что рынок давно готов к внедрению нового и адаптации уже 
используемого оборудования. Чтобы по максимуму использо-
вать технологические достижения, те навыки, что принесли нам 
успех в прошлом, следует дополнить навыками, которые пона-
добятся АВ-профессионалам сегодня и завтра. В этом плане мы 
готовы предложить весь наш обширный опыт для расширения 
сотрудничества с альянсом SDVoE».

Президент альянса SdVoe Джастин Кеннингтон (Justin 
Kennington) добавляет: «Наши курсы рассчитаны на то, чтобы 
разработчики систем, АВ-интеграторы и конечные пользова-
тели, продолжая работать в привычном для них темпе, могли 
узнать, как это на самом деле просто — пользуясь преимуще-
ствами матричного коммутатора, наслаждаться гибкостью и 
масштабируемостью сети Ethernet. Даёшь 4K без компромис-
сов, без латентности и без артефактов!»

Отель Cartoon Network предлагает «настраиваемые 
номера»
Детский ТВ-канал Cartoon Network открыл первый отель, предлагающий 
клиентам возможность настраивать каждый из 165 имеющихся номеров с 
помощью инновациолнных технологий.

Реклама расположенного в г. Ланкастер 
(США) отеля сулит «захватывающие впечат-
ления на каждом углу». 

«С учетом правильного сочетания тех-
нологий, дизайна и анимации мы смогли 
оживить мультяшных героев и вписать их 
в настоящую жизнь», — говорит прези-
дент Cartoon network Кристина Миллер 
(Christina Miller).

В каждом номере у фанатов будет 
возможность менять тематику окружения 
и настраивать её по своему вкусу. Эта 
область применения была упомянута в 

публикации нашего журнала о гостиничном 
секторе в июне с.г.

«Это будет игровой чейнджер, — пояс-
няет главный исполнительный директор 
Palace entertainment Рольф Паэгерт (Rolf 
Paegert). — Благодаря современному эле-
гантному антуражу и спрятанным в разных 
местах неожиданным сюрпризам это место 
полюбят семьи. Герои Cartoon Network и их 
истории привлекут к забавному варианту 
отдыха внимание многих».

Отель планируется открыть летом 2019 
года.

http://www.inavate.ru
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Оператор «цифровой наружки» North Star Media и «НПО Аналитика» 
измеряют эффективность рекламы
Оператор цифровой наружной рекламы компания North Star Media и специалист по Wi-Fi аналитике 
компания «НПО Аналитика» внедрили систему измерений эффективности рекламы нового поколения.

Реструктуризация Barco 
в 2019 году: 240 рабочих 
мест под угрозой
Компания Barco объявила о плане 
реструктуризации, цель которой 
«настроить внутренние взаимосвязи и 
процессы с меняющимися требованиями 
рынка и возможностями роста 
при одновременном повышении 
долгосрочной рентабельности». 

В официальном заявлении компании также 
говорится, что программа «может повлиять» 
на 240 рабочих мест, из которых около 55 
находятся в «родной» Бельгии. Финансовая 
цель реструктуризации —сократить к 2020 
году операционные расходы на 20 млн евро.

В программе рассматриваются конкрет-
ные аспекты организационной структуры 
Barco, особенно в части управления разра-
ботками новых продуктов, развития продаж 
и сервиса. План также включает в себя 
пересмотр эффективности затрат в сторону 
инноваций и дальнейшего расширения гео-
графии бизнеса в целевых регионах.

«Чтобы придать ускорение процессу 
выхода Barco в лидеры становящегося всё 
более глобальным и динамичным рынка, 
соответствия развивающимся потребностям 
клиентов, необходимо сделать компанию 
организационно более гибкой, ориентиро-
ванной на клиентов, — заявил генеральный 
директор Barco жан Де Витте (Jan De Witte).

Уже в 2019 году «благодаря» программе 
реструктуризации своих рабочих мест могут 
лишиться 240 сотрудников организации, из 
которых около 55 находятся в Бельгии (на 
рабочие специальности программа не рас-
пространяется). В дополнение к повышению 
эффективности планируется примерно на 
20 млн евро сократить косвенные расходы к 
2020 году. 

«Мы ведём переговоры с представите-
лями трудовых коллективов во всех странах, 
где действует наша компания, собираемся 
вести конструктивный диалог по плану 
реструктуризации и рассчитывать на то, что 
будут найдены подходящие решения в инте-
ресах увольняемых сотрудников», — резюми-
рует г-н Де Витте.

На фото: жан де Витте (Jan de witte), 
генеральный директор Barco

В 2019 году на рынке появятся голографические интерактивные столы 
Австралийская технологическая компания Euclideon объявила о создании первой в мире 
многопользовательской голографической аркадной машины, в которой объекты «плавают» по 
воздуху вокруг стола. 

В отличие от систем виртуальной/добавленной реаль-
ности (VR/AR), здесь пользователям не нужны гарни-
туры, для создания объектов, плавающих в воздухе 
примерно на 90 см от поверхности стола, устройство 
использует лазеры. В свою очередь пользователям, 
чтобы видеть объекты, придётся одеть солнцезащит-
ные очки с поляризованными стёклами (они разде-
ляют свет).

Создатели системы открыли на золотом побережье 
Австралии (курортный регион) первый гигантский 
голографический центр под названием Holoverse 
(«голограмма» + «вселенная»). Другие центры откро-
ются в декабре в Омане и Швейцарии. Две из трёх 

основных аркадных игровых сетей построят центры 
Holoverse по всей Австралии в 2019 году.

Аркадные голографические интерактивные столы 
выпускаются с 12 предустановленными играми, участ-
никами которых являются голографические изобра-
жения самолётов, крокодилов и рыб, кран-»хватайку» 
и многое другое.

Как правило, в разработке игры для мобильного 
телефона заняты от 20 до 50 человек, на её созда-
ние требуется около года. Euclideon выпустил 12 
игр за восемь месяцев, и каждая игра была создана 
с командой из 1–3 человек. Причина такой скоро-
стрельности связана с применением Euclideon сис-
темы искусственного интеллекта программирования. 
Ни одна строка кода для голографических аркадных 
столов не была написана человеком. Художники и 
дизайнеры просто отвечали на 
вопросы, чего им хочется, и 
на этой основе искусственный 
интеллект писал для них соответ-
ствующий код.
Смотрите видео: 
https://youtu.be/dBugzqify9I

Инновация позволит измерять поведение аудито-
рии, проезжающей мимо оснащенных Wi-Fi сенсо-
рами рекламных носителей, подкрепить контакт 
видевших определенную наружную рекламу той же 
рекламой в интернете, анализировать переходы по 
рекламе.

«Мы стартуем на очень высококонкурентном 
рынке, — рассказывает генеральный директор 
north Star Media Илья Аксёнов. — Для нас важно 
научиться использовать инновационные решения, 
которые способны укрепить позиции компании на 
рынке и увеличить эффективность привлечения 
клиентов. Технологии «НПО Аналитика» фактически 
становятся индустриальным стандартом в наружной 
рекламе и дают возможность предоставлять заказ-
чикам абсолютно прозрачную информацию».

«Инсталляция измерительного оборудования на 
медиафасадах — логичное продолжение актив-
ности в других форматах наружной рекламы, уже 
достаточно широко оснащенных нашей системой. 
Интерес аудитории теперь будет измеримым; на 
основании полученных данных заказчики получат 
возможность оптимизировать не только форматы 
и количество размещений, но и креативность кон-
тента», — говорит Михаил Могилевский, генераль-
ный директор «НПО Аналитика».

Компания North Star Media управляет среди про-
чих площадок инновационным медиафасадом пло-
щадью 2500 кв.м на Щелковском шоссе в Москве.

https://youtu.be/DBugzqify9I
http://www.inavate.ru
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Развитие АВ-технологий не стоит на месте; благодаря усилиям инАВаторов прогресс с каждым годом восхо-
дит на новый уровень. Свидетельство тому — только что прошедшая в Москве 12-я международная выставка 
Integrated Systems Russia 2018.

На уровень выше

Майк блэкмен из Integrated Systems 
events (в центре) вручает премию 
ProIntegration Awards представителям 
компании Polymedia — Елене 
Владимировне Новиковой 
и Дмитрию чебышеву.

ем сегодня живет АВ-инду-
стрия России и ближайшего 
зарубежья? Поздняя осень 

в Москве — лучшее время и место, 
чтобы узнать об этом не из интер-
нета или рекламных брошюр, а 
«из первых рук», от участников 
выставки Integrated Systems Russia. 
Журнал «InAVate русское издание» 
гордится тем, что вместе с ней начал 
отсчёт своей истории! Двенадцать 
лет — солидный возраст, тем более 
для нашего уголка планеты, и уже 
за одно упорство организаторы ISR, 
российская «Мидэкспо» и евро-
пейская Integrated Systems events, 
достойны всяческих похвал.

Впрочем, успех выставки и всей 
АВ-индустрии в целом зависит от 
конъюнктуры, которая в нашем слу-
чае (на текущий момент) оставляет 
желать лучшего. Ну, так и пожелаем 
ей этого!

Заслуга организаторов ещё и в 
том, что они доверяют участникам, 
многие из которых, не забывая о 
собственной выгоде, предложили 
новые направления для экспозиций 
и темы для деловой программы. 
За прошедшее между выставками 
время производители успели запу-
стить принципиально новые реше-
ния и расширить сферы применения 
уже имеющихся, и чтобы обо всём 
этом рассказать потенциальным 
заказчикам с разных вертикальных 
рынков, нужна гибкая, но устойчи-
вая платформа. Именно эту задачу 
выполняет выставка Integrated 
Systems Russia. 

На выставке ISR 2018 своими 
достижениями в области АВ и ИТ-
интеграции хвастались более 100 
экспонентов. Весомая их часть были 
гости с востока, представленные 
в этом году не только привычным 

уже множеством компаний из КНР, 
занявшими несколько центральных 
мест в павильоне «Форум» и все 
«потайные» уголки вокруг, но и, ска-
жем, Турцией, и другими развиваю-
щимися странами. 

Деловая программа в 2018 году 
содержала как традиционные, так 
и абсолютно новые проекты. Она 
шла пятью потоками, включив в 
себя «Аудиофорум», Digital Signage 
Summit Russia, конференции 
«Цифровой музей», «Технологии и 
решения для корпоративных заказ-
чиков» и «Цифровая трансформа-
ция образования». 

В рамках «Аудиофорума», спе-
циализированного мероприятия для 
специалистов и потребителей аудио, 
а также представителей шоу- инду-
стрии, речь шла о конвергенции АВ 
и ИТ, об унификации оборудования 
и соединений, о преимуществах и 
многообразии сетевых протоколов, 
о единых экосистемах для управле-
ния концертным оборудованием. 
Отдельная дискуссия была посвя-
щена иммерсивному аудио и его 
роли в современном мире, 

Участники саммита digital 
Signage Summit Russia, объединив-
шего представителей рекламного, 
банковского и торгового секторов, 
вывели ряд необходимых условий 
для эффективной работы цифровых 
информационно-рекламных систем 
Digital Signage —динамическое 
управление контентом, интерактив-
ность, обращение к чувствам поку-
пателей и использование «легенд» 
(сторителлинга). 

На конференции «Цифровой 
музей» эксперты обсудили «цифро-
вой опыт» российских культурных 
площадок (применение виртуальной 
и дополненной реальности, внедре-
ние решений класса IOT), пого-
ворили о цифровой грамотности, 

Ч
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СоБытиеIntegrated Systems Russia 2018

Integrated Systems Russia 
2018 собрала под своды 
павильона «Форум» в 
московском «Экспоцентре» 
более 100 экспонентов

о том, как за небольшие деньги 
заинтересовать посетителей. На 
дискуссионную сессию «Музей и 
город в цифровую эпоху», органи-
зованную при активном участии 
российского отделения ICOM 
(International Council Of Museums, 
международный совет музеев), 
собрались эксперты из различ-
ных сфер деятельности, обсудив 
активность и пути взаимодействия 
между музеями и городами. Была 
вновь провозглашена основная 
идея музейного сообщества «на 
будущее» — меняться ради своего 
посетителя. 

Было чем поделиться и профес-
сионалам, занятым АВ-оснаще-
нием корпоративных пространств. 
Докладчики, модераторы и ауди-
тория конференции «Технологии 
и решения для корпоративных 
заказчиков» обсуждали текущие 
тенденции в проектировании 
офисных пространств и такие новые 
понятия, как «социальный офис» и 
agile-офис, а также отметили рост 
интереса к «умным офисам».

На конференции «Цифровая 
трансформация образования» 
собрались эксперты и пользователи 
образовательных услуг. Они обсу-
ждали пути цифровой трансформа-
ции в сфере образования, текущую 
актуальность и перспективы педаго-
гических цифровых инструментов, 
а также само понятие «цифровая 
школа» и признаки принадлежности 
к таковой. 

«Лучшие эксперты, актуальные 
темы, международные бренды, 
главные тенденции» — не меняюща-
яся годами риторика официальных 
пресс-релизов не совсем точно 
отражает действительность выставки 
и настроение АВ-сообщества. Между 
тем, настроение у большинства 
участников и гостей (которых было 
заметно много в этом году) было 
прекрасным. Тому свидетельство — 
множество неформальных встреч 
на дорожках павильона «Форум». 
Радость от этих встреч не скрывали 
ни сотрудники крупных компаний, 
решивших в этом году ради эконо-
мии «не выставляться», ни редкие 

гости из Зауралья, гораздо ближе 
общающиеся с нашими восточными, 
нежели московскими и западными 
коллегами, ни те, кто давно уже 
сменил род деятельности и пришёл 
на ISR просто «тусануться». Встречи 
«за кулисами», не прекращавшиеся 
все три дня выставки как в рабо-
чее время, так и по его окончании. 
При этом несбывшиеся (в связи с 
политическим ли «похолоданием», 
финансовыми ли потерями) планы 
оставались за кадром, и никто не 
говорил об этом вслух. 

Зато вполне громко и отчётливо 
были объявлены победители премии 

ProIntegration Awards 2018, которой 
российское профессиональное 
сообщество в лице организатора 
выставки, компании «Мидэкспо», 
отмечает наиболее значимые АВ-
проекты последних лет. Церемония 
прошла, как всегда, тесно, но интел-
лигентно, в уютном ресторанчике 
над Москвой-рекой. 

Уже не первый год вызывает 
недоумение метод оценки поданных 

на премию проектов. Из практики 
«родственных» мероприятий можно 
было бы позаимствовать кое-что 
ценное, например, обязательство 
каждому участнику жюри сопро-
вождать свои оценки краткими 
текстовыми резюме. И ведь в жюри 
российской премии достаточно 
много журналистов, уж кому, как не 
им, знать цену печатного слова! 

Интересны также метаморфозы 
состава участников премии. Пом-
нится, в самом начале истории он 
был гораздо более разнообразным; 
в этом же году «шорт» полностью 
совпал с «лонг-листом», и новое 

имя в нём было только одно — АПБ 
«Умный дом» из Тюмени. Впрочем, 
это не значит, что проекты давно 
известных лидеров российской 
АВ-индустрии, таких как «Полиме-
диа», «Авилекс», «Ланит» и другие, 
получили награды незаслуженно. 
Судите сами: краткие описания всех 
проектов-победителей 2018 года 
приведены на последующих страни-
цах этого номера. 

Настроение у большинства участников и гостей 
выставке в этом году было прекрасным. Тому 

свидетельство — множество неформальных встреч 
на дорожках павильона «Форум»

http://www.inavate.ru
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Номинация: Лучшее решение для корпоративного сектора стоимо-
стью менее 300 000 евро

Внедрение DS-системы на основе мультимедийной интерактив-
ной инсталляции в главном офисе ГК «Дикси»
Исполнитель: «Аскрин» (Санкт-Петербург), Addreality (Санкт-
Петербург).

К омпания «Аскрин» 
спроектировала и 

установила в зоне reception 
главного офиса «Дикси» 
стеклянную интерактивную 
стену с сенсорным интер-
фейсом. Теперь это «глав-
ный экран» корпоративного 
телевидения и важный ими-
джевый элемент офисного 
пространства. Интерактив-
ная стена разделяет зоны 
reception и open space, разграничивая, но не «разбивая» пространст-
во, и сохраняет естественное освещение за счет прозрачности кон-
струкции. Три проектора Epson формируют на площади около 18 кв. м 
единое изображение, которое сохраняет яркость вне зависимости от 
условий освещения и не перекрывается тенями подходящих к инстал-
ляции людей.

Корпоративное телевидение в «Дикси» работает на платформе по 
управлению цифровым контентом Addreality. На интерактивную стену 
выводится информация о корпоративных мероприятиях, погоде, 
курсах валют, цитаты дня; помимо этого демонстрируется карта 
присутствия «Дикси» в России. Стена также выполняет навигацион-
ную функцию для 500 сотрудников офиса. Система централизованно 
управляется с помощью планшета. 

Проект позволил трансформировать офисное пространство, опти-
мизировать взаимодействие между сотрудниками и способствовал 
развитию корпоративной культуры компании.

Номинация: Лучшее решение для корпоративного сектора стоимо-
стью более 300 000 евро

Комплексное техническое решение для Центра управления се-
тями ПАО «Сбербанк», Самара
Исполнитель: «Полимедиа-Самара» (Самара)

В феврале 2018 года компания Polymedia представила комплекс 
мультимедийных систем для Центра Управления Сетью ПАО 

«Сбербанк» в Самаре. Расположенные в здании банка диспетчерская 
и серверная оснащены современным оборудованием, применение 
которого открывает возможности для оперативного и качественного 
решения всех задач, возникающих в процессе работы ЦУС.

Важной особенностью технологического комплекса стала систе-
ма KVM-коммутации. Благодаря ей у сотрудников есть возможность 
не только управлять любым компьютером с любого рабочего места, 
но и выводить данные на любой монитор, видеокуб или ЖК-панель в 
переговорной. Все системы комплекса сведены в единую подсистему, 
позволяющую с помощью планшета централизованно и дистанционно 
управлять любым оборудованием и отслеживать его состояние. 

Разработанное специалистами Polymedia решение учитывает все 
необходимые для функционирования ЦУС условия, оборудование 
применяется для решения широкого спектра задач.

Номинация: Лучшее решение для государственного сектора

Военная академия ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого, г. Балашиха, Моск. область 
Исполнитель: Avilex (Москва)

К омпания Avilex разработала и реализовала инновационный 
комплекс мультимедийных решений для академии РВСН им. 

Петра Великого, соответствующих высокому уровню ведущего центра 
ракетно-космической науки Проект позволил создать уникальную, 
высокотехнологичную среду для подготовки командного состава и 
научных кадров.

Благодаря совместной работе специалистов компании, руковод-
ства и коллектива академии были созданы образовательное про-
странство, в котором активно используются новейшие технологии 
(виртуальная реальность, трехмерное проектирование, отображение 
данных сверхвысокого разрешения), а также инновационные методы 
обучения, музейное пространство, где представлена живая история 
ракетных войск, а также многофункциональное пространство для 
проведения конференций, совещаний, научных советов и коллегий 
высшего армейского руководства. 

Номинация: Лучшее решение для образовательного сектора (высшее 
образование)

Комплексное мультимедийное оснащение автономной неком-
мерческой образовательной организации Водная Академия
Исполнитель: «Аскрин» (Санкт-Петербург) 

К омпания «Аскрин» 
оснастила мульти-

медийными системами и 
АВ-оборудованием Водную 
Академию — первый в 
России специализиро-
ванный вуз, где готовят 
управленцев для отрасли 
водоснабжения и водоотве-
дения. Академию учредило 
ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», лицензия на 
образовательную деятельность по программам высшего образования 
выдана осенью 2017 года. В будущем Академия планирует готовить 
специалистов сферы городского хозяйства для всей страны. Первые 
бакалавры начали обучение в сентябре 2018 года. 

Учебные программы разработаны с упором на практические заня-
тия, поэтому аудитории и залы Академии оснащены по последнему 
слову техники. 15 объединённых в единую систему мультимедийных 
комплексов обеспечивают учебные процессы (в т.ч. технологии и ме-
тодики группового обучения, моделирование рабочих ситуаций, отра-
ботку различных навыков), а также позволяют проводить видеоконфе-
ренции, вебинары и дистанционные лекции с эффектом присутствия.

Предложенные специалистами «Аскрин» решения продуманы не 
только функционально, но и эстетически, прекрасно «вписавшись» в 
современные интерьеры Академии.

http://www.inavate.ru
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Номинация: Лучшее решение для образовательного сектора (среднее 
образование)

Решения для цифровой образовательной среды в гимназии 
«Хорошкола», Москва
Исполнитель: Polymedia, Москва

В ноябре 2017 года компания Polymedia представила комплекс 
решений для московской гимназии «Хорошкола». В главном 

здании школы современным АВ и ИТ-оборудованием были оснаще-
ны многофункциональные учебные аудитории, главный холл, а также 
учительская зона. 

Задачей первостепенной важности для заказчика было создание 
удобной и интуитивно понятной среды для учёбы и работы. В помеще-
ниях гимназии были установлены интерактивные панели, проекторы 
с возможностью из любой поверхности сделать интерактивную доску, 
а также совмещённые с ЖК-панелями документ-камеры. Важной 
особенностью проекта стала собственная разработка инженеров 
Polymedia — Мобильный Интерактивный Куб, позволяющий педаго-
гам и учащимся работать над едиными проектами в малых группах 
в любом удобном месте, без жёсткого зонирования помещений. 
Используемое в проекте оборудование позволяет решать широкий 
спектр задач, а также учитывает меняющиеся условия образователь-
ного процесса.

Номинация: Лучшее решение по свету и звуку для развлекательного 
сектора

Инсталляция и интеграция светового и звукового оборудования, 
оснащение зрительного зала Комсомольского-на-Амуре Театра 
Драмы
Исполнитель: Asia Music (Иркутск)

В 2016–2017 годах в рамках 
реконструкции пострадавше-

го от наводнения здания Театра 
Драмы г. Комсомольск-на-Амуре 
специалисты компании Asia Music 
разработали индивидуальный 
проект оснащения театра, учиты-
вающий уже имеющееся оборудо-
вание и особенности зала и сцены, 
обновили парк оборудования большого зрительного зала, установили 
на сцене крупный светодиодный экран. В ходе реализации проекта 
было поставлено и интегрировано большое количество светового обо-
рудования ведущих мировых производителей. 

С 2017 года Комсомольский-на-Амуре Театр Драмы участвует в 
федеральном проекте «Театры малых городов». В рамках этой про-
граммы команда Asia Music укомплектовала современным световым 
и звуковым оборудованием малую сцену, установила в малом зри-
тельном зале акустические системы Eurosound, микшерный пульт 
Yamaha, обновила микрофонный парк. Учитывая пожелания заказчика, 
специалисты Asia Music изготовили и установили в зрительном зале 
90 складных кресел-трансформеров, максимально компактных и 
обеспечивающих свободный проход между рядами. 

Проект был разделён на два этапа — оснащение большого и малого 
зала, на его реализацию в общей сложности потребовалось около 
1,5 лет.

Номинация: Лучшее решение для развлекательного сектора с 
использованием технологии Digital Signage

Аудио и видео информационная система в «Спортивном ком-
плексе «Юбилейный», Санкт-Петербург
Исполнитель: «ТЭКО-СЕРВИС» (Санкт-Петербург)

К омпания «ТЭКО-СЕРВИС» разработала и внедрила комплексную 
систему Digital Signage в СК «Юбилейный», одном из популярней-

ших спортивно-зрелищных сооружений Санкт-Петербурга. Задача 
системы — звуковое и визуальное информирование посетителей и 
сотрудников СК. Решение интегрировано с уже имеющимися в СК 
базой судейства и системой звуковой трансляции. ЖК-дисплеи и све-
тодиодные экраны расположены во всех общедоступных и служебных 
помещениях комплекса. Контент на для каждого из них формируется 
отдельным медиаплеером SpinetiX. С помощью программы Elementi 
сценариями и расписанием демонстрации контента централизованно 
управляет всего один специалист. 

Расписание соревнований на Главной и Малой спортивных аренах, 
занятий на тренировочном и массовых катаний на детском катках, а 
также хореографическом и тренажерном залах выводятся на дисплеи 
автоматически из базы данных СК. Во время матчей на расположен-
ные в холлах и кафе экраны выводится текущий счёт и транслируется 
видео с Главной арены.

Номинация: Лучшее решение для музеев и выставочных пространств

«Приморский Океанариум», о. Русский, Владивосток
Исполнитель: «Р.Т.А.», Москва

В 2016 году специалисты компании 
«Р.Т.А.» завершили оснащение 

Приморского Океанариума во Влади-
востоке, главное здание которого в 
форме раковины состоит из несколь-
ких пространств общей площадью 
37000 кв. м. Проектов такого уровня в 
России ещё не было; электронные экс-
позиции построены на основе иннова-
ционных технических решений, многие из которых уникальны. 

Основная задача проекта — оснащение научно-образовательных 
экспозиций Океанариума современными мультимедийными система-
ми. Большое внимание было уделено тому, чтобы создать у посетите-
лей иллюзию присутствия в реальных местах, недоступных и неведо-
мых в обыденной жизни. 

Предложенные специалистами «Р.Т.А.» технологические решения 
позволяют воспроизводить различные аудио и видеоматериалы, 
обеспечивают оформление выставочных ландшафтов, цифровую ин-
форматизацию экскурсионной деятельности и интерактивное взаимо-
действие с посетителями Океанариума. Решения объединены более 
чем в 90 электронных экспозиций, среди которых выделяются инстал-
ляции, имитирующие вымерший миллионы лет назад и нынешний, но 
невидимый человеку мир нашей планеты. Ряд экспозиций работает 
на основе уникального программного обеспечения, разработанного 
командой «Р.Т.А.». 

Интерактивная «начинка» экспозиций (интерактивные столы, 
интерактивные видеостены, интерактивные шары и интерактивный 
пол) активно вовлекает посетителей в процесс познания игровыми 
методами. Вибро- и дымогенераторы, установленные в скрытых ме-
стах акустические системы и обширный парк светотехники создают у 
зрителей эффект глубокого погружения в тематику экспозиций.

http://www.inavate.ru
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Номинация: Лучшее решение с использованием технологии Digital 
Signage стоимостью свыше 300 000 евро

Оснащение флагманских магазинов Victoria’s Secret (Санкт-Пе-
тербург, Москва)
Исполнитель: AUVIX (Москва)

V ictoria’s Secret — один из мировых лидеров по производству и 
продажам женского белья. Флагманские бутики бренда располо-

жены в ТЦ «Европейский» (Москва) и ТЦ «Галерея» (Санкт-Петербург).
Традиционная задача флагманских магазинов — создание и 

поддержка имиджевых коммуникаций с потребителями: привлечение 
внимания к бренду, демонстрация статуса и конкурентных преиму-
ществ. Чтобы выполнить эту задачу в интересах заказчика, специали-
сты AUVIX использовали самые инновационные и запоминающиеся 
АВ-технологии: системы Digital Signage, включающие в себя самые 
большие в России видеостены на основе ЖК-панелей и высококаче-
ственные аудиосистемы. Сочетание масштабных бесшовных изобра-
жений и естественного звучания делает инсталляции во флагманских 
магазинах Victoria’s Secret настоящими арт-объектами, отвечающими 
высокому статусу бренда, активно привлекающими покупателей и 
поддерживающими их лояльность.

Номинация: Лучшее решение с использованием технологии Digital 
Signage стоимостью менее 300 000 евро

Новый формат магазина Askona, ТРЦ «Афимолл», Москва,
Исполнитель: ADDREA (Москва)

Флагманский 
магазин фир-

мы Askona, специ-
ализирующейся на 
аксессуарах и мебели 
для здорового сна, 
занимает площадь 
750 кв. м и выполнен 
в новом формате 
experience: «не просто 
смотреть, а всё про-
бовать». Его отличи-
тельная черта — не 
имеющие аналогов на 
российском рынке интерактивные технологии для взаимодействия 
с клиентами. Торговый зал оснащен системой Digital Signage, в 
которую входит: Светодиоднве экраны, рекламные Indoor профпа-
нели, интерактивные устройства трёх типов, интегрированные с 
системой e-commerce, многозонная аудиосистема, система видео-
наблюдения и контроля качества сервиса. Всего в проекте инстал-
лировано порядка 40 устройств. Управление системой выполняется 
с помощью единого кроссплатформенного ПО (Windows, Android, 
SSP, Tizen, WebOS). На каждую «единицу визуального отображения» 
загружается индивидуальный контент с настройкой воспроизведе-
ния в едином личном кабинете. В системе используются алгоритмы 
распределенной выгрузки P2P, ограничения скорости закачки, при-
оритезации каналов. В целом это позволяет выполнять различные 
интерактивные сценарии (на тач-панелях) и интегрировать демон-
стрируемый контент со смарт-товарами бренда.

Номинация: Лучшее решение в области аудио

Московский Театр Мюзикла
Исполнитель: «Сонорусс» (Москва)

К омпания Stage Audio 
совместно с компания-

ми L-Acoustics и «Сонорусс» 
разработали, спроектировали 
и установили для Московского 
Театра Мюзикла новый зву-
ковой комплекс, отвечающий 
самым современным требо-
ваниям к системам звукоуси-
ления и позволяющий решать 
различные художественные 
задачи при производстве музыкальных спектаклей. Театр Мюзикла 
стал первой в мире площадкой, где установлена многоканальная 
система звукоусиления L-ISA от L-Acoustics. отличающаяся исключи-
тельно точной локализацией звуковых источников. 

Успешно выполнена главная задача проекта — максимально во-
влечь зрителя в происходящее на сцене, создать у него с помощью 
аудио ощущение присутствия. В залах большой ширины традицион-
ные двухканальные аудиосистемы на обеспечивают равномерного по-
крытия всего зрительского пространства. Узкий круг «счастливчиков» 
составляет лишь 30–40% аудитории, находящейся в точке наилучшего 
звучания (sweet spot). 

Многоканальная аудиосистема L-ISA позволила увеличить зону 
равномерного покрытия до 90% за счет дополнительных систем рас-
ширения, а также каналов пространственных эффектов. Более того, 
система L-ISA предоставила специалистам Театра и звукорежиссерам 
спектаклей инновационные инструменты для управления любыми 
источниками аудио, а также интегрированными в звуковую микшер-
ную консоль звуковыми эффектами окружения, панорамирования и 
прочих.

Номинация: Лучшая система «Умный дом» в многоквартирном доме

Жилой комплекс «TIME», Тюмень
Исполнитель: АПБ «Умный Дом» (Тюмень)

14 -этажный жилой комплекс бизнес-класса «TIME» на 76 квартир 
расположен в микрорайоне МЖК г. Тюмени и оснащён по по-

следнему слову техники и цифрового дизайна. «Изюминкой», выгодно 
отличающей «TIME» от конкурентных объектов, является система «ум-
ный дом», установленная в каждой квартире жилого комплекса. Она 
призвана обеспечить жильцам дополнительный комфорт, безопас-
ность и экономию энергоресурсов.

Основой «умного дома» в комплексе «TIME» является выпускаемый 
компанией HDL микс-контроллер MHRCU.433, к которому подключа-
ются приборы освещения, розетки, выключатели, различные датчики 
и исполнительные механизмы. Для удобства жильцов предусмотрено 
управление через мобильное приложение.

Кроме того, в целях обеспечения наивысшего уровня безопасности 
жилой комплекс «TIME» оснащен системой диспетчеризации, которая 
круглосуточно отслеживает возникновение аварийных ситуаций в 
квартирах и предупреждает о них консьержа.

Премия Prointegration Awards 2018
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Номинация: Лучшее решение в регионах России и странах СНГ

«Сакральный Казахстан» — создание цифровых копий памятни-
ков культуры в рамках программы по сохранению культурного 
наследия, Астана
Исполнитель: «ЛАНИТ-Интеграция» (Москва)

Ц ифровая 
копия объекта 

культурного насле-
дия — единственный 
способ сохранить 
историю действи-
тельно навечно.

По распоряже-
нию Президента 
Республики Казах-
стан Нурсултана 
Назарбаева в стране 
воплощается не 
имеющий аналогов 
проект «Сакральный Казахстан», в рамках которого в цифровую форму 
переводятся 135 исторических и культурных памятников казахской 
культуры.

Исполнителем программы по сохранению культурного наследия 
была выбрана российская компания «ЛАНИТ-Интеграция».

За 2018 год с фотореалистичным качеством оцифрованы первые 
12 исторических объектов, среди которых величественный Мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави, признанный объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Воссозданные в цифровом виде объекты перенесены в вир-
туальное пространство в нескольких вариантах для различных систем 
отображения (очки виртуальной реальности, дисплеи, видеостены), в 
том числе для размещения в сети Интернет.

Теперь каждый может воочию увидеть сакральные памятники куль-
туры из самых труднодоступных мест Казахстана.

Номинация: Лучшая система «Умный дом» в частном доме

Частное домовладение «Лесной II», Новосибирск
Исполнитель: Artinstall (Новосибирск)

Н едалеко от Новосибирска (Западная Сибирь, Россия) на берегу 
реки Обь в сосновом бору расположен частный жилой дом пло-

щадью 2200 кв. м. Специалисты компании Artinstall инсталлировала на 
этом объекте следующие компоненты «умного дома»:

систему электроснабжения дома и придомовых построек, 
управление освещением на 62 световые зоны, включающие 158 групп 
освещения и пять приводов электрокарнизов;

локальную сеть и бесшовный Wi-Fi (в доме и на участке), усили-
тель GSM- сигнала, кабельное телевидение, домашний кинотеатр, 
аудиосистему мультирум на восемь зон, четыре зоны с локальным 
объёмным звучанием;

систему видеонаблюдения на 16 камер с хранением данных, 
пожарную сигнализацию, систему предотвращения протечек.

В помещениях бассейна, тренажёрного зала, душевых, хамама, 
винотеки, в ванных комнатах и на трех уличных террасах хозяева и их 
гости могут наслаждаться системой фонового озвучивания. В гости-
ной располагается система домашнего кинотеатра с конфигурацией 
аудио 7.2.

Номинация: Лучшая система автоматизации для коммерческой 
недвижимости

Организация цифрового пространства центрального офиса ПАО 
«СИБУР Холдинг», Москва 
Исполнитель: ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (Москва)

С пециалисты «КРОК» 
организовал цифро-

вое пространство москов-
ского офиса ПАО «СИБУР 
Холдинг» в рамках модер-
низации здания общей 
площадью 2200 кв. м. В 
ходе проекта была создана 
современная мультиме-
дийная инфраструктура, 
внедрены инженерные 
системы. Ключевая задача 
проекта —повышение 
эффективности рабочих 
процессов и взаимодейст-
вия между сотрудниками 
компании.

В рамках проекта внедрено несколько типов медиасистем: отобра-
жения информации, интеллектуального освещения и озвучивания, 
централизованного управления АВ-оборудованием, видео-конфе-
ренц-связи и проч. На первом этапе мультимедиа-системами оснаще-
ны четыре переговорные комнаты, 23 кабинета, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, холлы четырёх этажей.

В кабинетах руководителей установлены настольные сенсорные 
панели AMX с возможностью управления АВ- и инженерным обору-
дованием. Для мониторинга и управления офисом создана единая 
диспетчерская на базе оборудования ABB, интегрированная со всеми 
инженерными и мультимедийными системами здания.

Номинация: Лучшее решение на базе платформы KNX

Система «умного дома» для двухуровнего пентхауса в клубном 
доме Smolensky De Luxe, Москва
Исполнитель: «Алеф Электро» (Москва)

К лубный жилой дом Smolensky De Luxe площадью 658 кв.м распо-
ложен в историческом центре Москвы на Смоленской площади. 

Здесь в одном из двухуровневых пентхаусов специалисты «Алеф 
Электро» инсталлировали комплексную систему домашней автомати-
зации на базе KNX. В её состав входит управление освещением, при-
водами солнцезащитных систем, система климат-контроля (тёплые 
полы, отопление, кондиционирование, вентиляция), система контроля 
протечек воды, автоматическое управление электробойлером (при 
отключении горячего водоснабжения) и два домашних кинотеатра на 
базе акустики B&W.

Реализованный с нуля «под ключ» комплекс услуг включал в себя 
разработку проекта, поставку и монтаж оборудования, пусконаладоч-
ные работы, программирование и гарантийное сервисное обслужива-
ние.

Премия Prointegration Awards 2018
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Чтобы поместить посетителей прямо в сердце «арктической миссии» при обновлении работающего 
с 1936 года музея, АВ-интеграторы использовали иммерсивное аудио, светодиодное освещение и 
широкоформатную проекцию.

Свистать всех наверх!

Аудио:

Громкоговорители Audica Micropoint

Субвуфер Audica Microsub3

НЧ-излучатели (вибраторы) Buttkicker 

Громкоговорители Community DS8

Усилитель мощности Ecler CA120 

Плееры Ecler ePlayer1

Линейные мини-массивы K-Array 
Lyzard KZ12

Усилители мощности Ohm TK-475 и 
TK-25

Громкоговорители BRT-6; субвуферы 
TRS-218 и BRS-12 

Усилители мощности RSF MicroAmps 

Громкоговорители RSF MicroSpeakers 

Аудиопроцессоры Symetrix Prism 
12x12, SymNet Express Cobra 4x12

Оборудование:

орвежская деревянная 
парусно-моторная шхуна 
«Фрам» (норв. Fram = вперёд) 

была построена специально для нужд 
полярных исследований, в частно-
сти, длительного дрейфа в паковых 
льдах (по данным «Википедии»). На 
«Фраме» в 1893–1912 годах были 
совершены три экспедиции к Север-
ному и Южному полюсам. С момента 
постройки судно было государствен-
ной собственностью; в 1936 году его 
последним пристанищем стал специ-
ально спроектированный и построен-
ный дом-музей в порту Осло. «Фрам» 
очень популярен среди норвежцев, 
музей включён в международные 
туристические маршруты, это важная 
достопримечательность столицы 
Норвегии, поэтому при недавно зате-
янном техническом переоснащении 
задача интеграторов заключалась в 
том, чтобы добавить АВ-оборудова-
ние, освещение и мультимедийные 
технологии, не отвлекая зрителей от 
«главного экспоната». Выбор заказ-
чика выпал на долю Sarner, британ-
ской компании-интегратора, спе-
циализирующейся на тематических 
парках и системах привлечения посе-
тителей. Корабль «пришвартован» 
внутри здания, его мачты идеально 
вписаны в треугольник крыши, а для 
лучшего обзора он окружён двухъ-
ярусной галереей и пешеходными 
зонами. По соглашению с Sarner для 

разработки системы, которая бы 
использовала внутренние стены зда-
ния как экраны для видеопроекций с 
изображением арктических пейза-
жей, был приглашен директор компа-
нии BlueBox technology Solutions и 
известный независимый АВ-консуль-
тант Майк Росс (Mike Ross).

«Настоящая жемчужина в короне 
обновлённого музея — это много-
канальная проекционная система 
вокруг корабля», — отмечает Росс. 

Чтобы её собрать, на трех стенах 
установили десять лазерных проек-
торов Digital Projection E-Vision 10k. 
Находящиеся на палубе корабля 
посетители чувствуют себя окружен-
ными морем, ледниками, айсбергами 
и ледяными торосами. Установка 
проекторов была непростой. После 
принятия решения об инсталляции 
проекторов на борту «Фрама», Майк 
выполнил кропотливую работу по 
позиционированию и юстировке каж-
дого из них, чтобы привести углы про-
екции к идеалу, но избежать пересе-
чения лучей с множеством канатов из 
оснастки парусника. В основном для 
монтажа проекторов использовались 
усовершенствованные крепления 
Unicol, за исключением одного, уста-
новленного на носу корабля, которое 
пришлось полностью переделать.

15-минутная мультимедийная про-
грамма вовлекает посетителей в путе-
шествие по Арктике, по завершению 

которого разыгрывается страшная 
буря, и корабль замерзает в торосах. 
Контент для 270-градусной проекции 
подается с медиасервера 7thSense 
Delta Infinity III, для раздачи сигна-
лов по оптоволокну используются 
удлинители Lindy. Майк Росс вручную 
запрограммировал все сшивки и 
геометрию проекции. 

Визуальный контент поддержива-
ется «обтекающим» корабль иммер-
сивным аудио. Звуковая картина 
формируется 12 громкоговорите-
лями Community DS8, установлен-
ными вдоль окружающей парусник 
дорожки. Управляет аудиосистемой 
процессор Symetrix с матрицей Prism 
12×12; вместе с сервером 7thSense 
они размещены в рэковой стойке. 

В компетенцию фирмы Sarner 
также вошла инсталляция на борту 
«Фрама» механических движущихся 
скамеек, дающих посетителям ощу-
щение, что палуба под ними качается, 
когда корабль пробивается сквозь 
льды. 

Много лет подряд музей сдавал и 
теперь продолжает сдавать помеще-
ния в аренду под сторонние меропри-
ятия, и добавление проекции оказа-
лось шикарным бонусом. Специально 
для этой цели была создана вторая 
видеопрограмма — без шторма.

Ряд других зон музея, раскры-
вающих обычно скрытые аспекты 
корабельной жизни, также потребо-
вал инновационных решений. Вот, 
скажем, для прокорма моряков в дол-
гом плавании на борт «Фрама» брали 
свиней, а жили они в загонах прямо 
на палубе. Для имитации их присутст-
вия специалисты Sarner использовали 
аудиосистему из двух громкоговори-
телей Audica Micropoint, сабвуфера 
Audica Microsub3, усилителя Ecler 
CA120 и аудиоплеера Ecler ePlayer1.

Большое внимание было уделено 
воссозданию внутреннего анту-
ража парусника, «вплоть до поиска 
правильных, стильных лампочек», — 
отмечает г-н Росс; музейщики 
умудрились воссоздать даже запахи 
(с помощью ароматических машин). 
Активное и грамотное использование 
светодиодных прожекторов Chauvet 

Н
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ПроеКтыКорабль-музей «Фрам», Норвегия

Видео:

Медиасерверы 7thSense Delta Infinity 
III и Nano

HDMI-передатчики и приёмники Aten

Медиаплееры Brightsign HD223

Проекторы Digital Projection E-Vision 
6500 и 10k

Дисплеи LG 22SM3B и 32DE3KD

ВОЛС-передатчики и приемники Lindy 

Планшеты Samsung Galaxy и Apple 
iPad

Крепления Unicol 

ЖК-панели WaveShare 

Свет:

Подводные светильники American DJ 
H2O IR 

Прожекторы Chauvet Colordash Par-
Hex 12 LED 

Оборудование:

Colordash Par-Hex 12 позволило 
создать нужное освещение. Выбор 
приборов, по словам г-на Росса, был 
обусловлен небольшими габаритами 
чаши отражателя.

Во многих частях экспозиции 
для запуска контента использу-
ются датчики, срабатывающие при 
появлении посетителей. В зоне Aft 
Saloon смонтированный в картинной 
раме 32-дюймовый ЖК-дисплей LG 
срабатывает при пересечении порога 
комнаты. В раму также встроены 
два линейных мини-массива K-Array 
Lyzard KZ12. В другом месте направ-
ленный звуковой поток, исходящий 
как бы из музыкальной шкатулки, 
воспроизводится скрытно установ-
ленным громкоговорителем Audica 
Micropoint, подключенным к уси-
лителю Ecler CA120 и аудиоплееру 
ePlayer1.

В машинном отделении лазерный 
проектор Digital Projection E-Vision 
6500, установленный с помощью 
крепления Unicol и подключенный 
к медиа-плееру Brightsign HD223, 
демонстрирует видео о том, как 
работает двигатель. «Как бы сотруд-
никам музея ни хотелось по-насто-
ящему запустить старый дизель, это 
оказалось невозможно, поэтому мы 
«оживили» его с помощью проекции 
и освещения», — отмечает г-н Росс.

Запахи, свет и звуки — всё это 
сопровождается вибрацией, создава-
емой с помощью трёх НЧ-излучателей 
Buttkicker Advance, установленных 
под палубой на выходе из машинного 
отделения: их задача — «колебать» 
посетителей, когда работает дви-
гатель шхуны. Четыре громкогово-
рителя Ohm BRT-6 и сабвуфер Ohm 
TRS-218 создают в это время фоновые 
шумы.

В главном трюме корабля есть 
несколько АВ-фишек, расширяющих 
пользовательский опыт и дающих 
гостям информацию о самом парус-
нике, его экипаже и их миссиях. 
К примеру, пять планшетов Samsung 
Galaxy встроены в деревянные 
бочки и работают как инфокиоски; 
ПК с веб-камерой используется для 
имитации перископа, позволяющего 
посетителям видеть пространство над 
кораблем. «Прямой эфир» отобра-
жается на 7-дюймовом ЖК-экране 
WaveShare.

В зоне со зрительскими креслами 
можно посмотреть видеокопии 
хранящихся в музее старых кинодо-
кументов. Кадры хроники демонстри-
руются на крупном экране с помощью 

двух лазерных проекторов Digital 
Projection E-Vision 6500 в окружении 
двух громкоговорителей Ohm BRT-6, 
подключённых по Cat5 к медиа-сер-
веру 7thSense Delta Nano через пару 
приёмников Aten HDMI.

После реконструкции впервые 
для публики был открыт передний 
трюм корабля, и здесь г-н Росс решил 
использовать для имитации взлома 
льдов четыре громкоговорителя Ohm 
BRT-6 с сабвуфером BRS-12.

Там, где вокруг корабля, как часть 
экспозиции, установлены артефакты, 
внимание на них акцентировано с 
помощью яркой подсветки свето-
диодными прожекторами, а звук, 
воспроизводимый с медиа-плееров 
Ecler через громкоговорители Audica, 
добавляет «умные эффекты», такие 
как звук фортепиано, доносящийся 
из офицерского салона. Все это 
тщательно выверено по частотам, 
поэтому звук из одной зоны почти не 
слышен в других.

«И так довольно богатые впечатле-
ния публики от пребывания на борту 
«Фрама» дополняются драматиче-
скими кадрами арктического шторма, 
а также посещением вновь откры-
тых для просмотра зон, — отмечает 
управляющий директор музея Гейр 
О. Кловер (Geir O.Kløver). — Компа-
ния Sarner помогла нам «подогреть» 
интерес всех посетителей, и моло-
дых, и пожилых. Наши амбициозные 
усовершенствования демонстрируют 
неизменную приверженность музея к 
сохранению исторического наследия 
и поддерживают его статус как одной 
из интереснейших достопримечатель-
ностей Норвегии».

Ради развлечения посетителей 
младшего возраста рядом с кораблем 
выстроили макет иглу. Иллюстриру-
ющие быт народов севера звуковые 
эффекты создаются с помощью сис-
темы RSA MicroAmps и MicroSpeakers. 
Внутри жилища «из льда и снега» 
встроен 22-дюймовый дисплей LG 
Brightsign, второй установлен сна-
ружи; они привязаны к системе CCTV 
и позволяют родителям следить за 
играющими внутри иглу детьми.

В 2012 году на территории музея 
было выстроено ещё одно здание, 
оба связаны подземным ходом. 
В новом доме разместили «Йоа» 
(норв. Gjøa) — судно, на котором в 
1901 г. экспедиция Руаля Амундсена 
впервые в истории человечества 
прошла Северо-Западным путём 
из Атлантического океана в Тихий 
вокруг северной оконечности 

Американского континента. Ком-
пания Sarner оснастила эту зону 
интерактивной проекцией на 
основе медиа-плееров Brightsign 
HD223, лазерных проекторов Digital 
Projection E-Vision 6500 а также 
планшетов Apple, использующихся 
для управления. Кроме того, в этой 
части музейного комплекса располо-
жен мультимедийный театр, который 
специалисты Sarner украсили тай-
мером обратного отсчета: остав-
шееся до ближайшей презентации 
время отображается на ЖК-дисплее 
LG 32DE3KD.

В публичных местах подобного 
рода специалистам часто приходится 
прибегать к инновациям для оживле-
ния сухих исторических фактов или 
абстрактных концепций. Но как же 
непросто «обогатить» даже с помо-
щью самых современных технологий 
музей, главный и единственный 
экспонат которого можно не просто 
потрогать руками, но даже залезть на 
него, а связанная с ним легенда пере-
даётся из уст в уста всем народом…

Специалисты Sarner’а и лично 
Майк Росс поступили очень разумно, 
выполнив АВ-инсталляцию, внося-
щую в экспозицию дополнительный 
контекст и методы взаимодействия 
с посетителями, но не отвлекающую 
внимание от основного экспоната — 
знаменитого парусника-покорителя 
ледяных морей. 

Редакция благодарит Анну Митчелл 
(Anna Mitchell) из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.
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ТЕХНОЛОГИИ

ак уж сложилось, что слово 
«симулятор»1 у старшего 
поколения русскоговорящих 

людей ассоциируется, скорее, с руга-
тельным «симулянт»; 35–45-летние 
чаще используют его применительно к 
компьютерным программам, обычно 
играм, и только те, кто родился после 
падения железного занавеса, могут 
полностью «насладиться» его совре-
менным смыслом. Однако, чтобы не 
поддерживать путаницу из-за разноч-
тений, предлагаем в качестве осново-
полагающего термина использовать 
словосочетание «системы имитаци-
онного моделирования»: длинно, но 
понятно. И отметим пару коротких, но 
менее ясных определений, которые 
встретятся вам в тексте — «симуля-
торы», «среда моделирования» и 
«имитационная среда».

В нашем обзоре речь пойдёт о 
компьютерно-механических системах, 
задача которых состоит в имитации 
управления каким-либо процес-
сом, аппаратом или транспортным 
средством; с их помощью трениру-
ются пилоты вертолётов и самолётов, 
моряки, космонавты, машинисты 
высокоскоростных поездов. 

А причём здесь профессиональная 
АВ-интеграция, спросите вы?… Ответ 
прост: именно этот сегмент обеспечил 
в исторической перспективе «ста-
новление» нескольких технически 

уникальных и визуально впечатля-
ющих направлений АВ-индустрии. 
В этом сегменте запросы клиентов 
исключительно точны, поскольку дело 
касается управления летательными и 
плавающими средствами, а обучение 
и развитие профессиональных навы-
ков соответствует самым высоким 
стандартам. В результате бюджеты 
таких систем «режут» не так жёстко 
(по сравнению с другими областями), 
ведь клиент хочет получить действи-
тельно наилучшее решение. Это, в 
свою очередь, требует очень высокой 
квалификации в проектировании и 
интеграции, что, в принципе, может 
помешать выходу на рынок АВ-интег-
раторов, не являющихся узкими 
специалистами. 

Есть и другие факторы, влияющие 
на развитие сегмента: общие изме-
нения в парадигме АВ-индустрии, 
повсеместное внедрение светодиод-
ных технологий, очевидный прогресс 
в программной части и, наконец, 
развитие (точнее, его отсутствие) сис-
тем CAVE2. Задача нашего обзора — 
выяснить, чего сегодня стоит «вход» 
на этот рынок, каковы перспективы 
внедрения систем имитационного 
моделирования на новых направле-
ниях, таких как вещание, образова-
ние, розничная торговля и проч., или 
это такое консервативный «закрытый 
клуб» с клиентской базой, состоящей, 
как правило, из военных.

Общие контуры
Естественным компонентом систем 
имитационного моделирования явля-
ется проекция, часто панорамная, 
позволяющая имитировать близкую к 
реальности, динамично меняющуюся 
окружающую среду. Однако светоди-
одные экраны высокого разрешения 
развиваются невиданными ранее 
темпами, и уже не ясно, остаётся ли 
проекция наилучшим (или только 

одним из многих) способом визуали-
зации в этом сегменте. 

«Да, остаётся, если вам требуется 
действительно высокое качество ими-
тации, хотя это, безусловно, не единст-
венный метод, — говорит вице-прези-
дент компании Barco по разработкам 
Дэйв Флюгеман (Dave Fluegeman). — 
В сочетании со сферическими экра-
нами именно проекция даёт пра-
вильное рабочее расстояние между 
глазом и «картинкой местности» или 
пространственной перспективы, что, 
в свою очередь, определяет нагрузку 
на зрение. У плоских дисплеев нет 
проблем с «широкоформатностью», 
однако невозможно избавиться от 
плоского, двухмерного характера 
контента, если это, конечно, не стере-
скопическая система».

В некоторых случаях для имита-
ции окружающей среды проекция 
вовсе не требуется, например, если 
система настольная или установлена 
в реальном пространстве. «Но там, 
где требуется «расширенный вид 
из окна», например, при имитации 
обзора из кабины пилота, проекция 
оптимальна», — уточняет менеджер 
специализирующейся на симуляторах 
компании Antycip Simulation Крис 
Вальдрон (Chris Waldron).

Генеральный директор компании 
digital Projection Дермот Куинн 
(Dermot Quinn) считает, что конкурен-
ция в этом сегменте высока не только 
из-за «давления» светодиодных 
технологий, но и благодаря совершен-
ствованию недорогих проекторов. Он 
говорит: «Есть проекция и проекция. 
Надо понимать, что определённые 
задачи может решить только высо-
коклассное DLP-оборудование. 
Например, это единственное реше-
ние в случаях, если неприемлема 
пиксельная природа светодиодов, 
необходима высокая частота кадров, 
недопустимы артефакты при передаче 
движения или если архитектурные 

Имитационное моделирование 

Создание систем имитационного моделирования включает в себя как проектирование, так и интеграцию с 
инсталляцией. InAVate разбирается, только ли эксперты могут этим заниматься или уже появились технологии, 
открывающие рынок новичкам.

Полезные «симулянты»

Т

Стр. 20

1
Симуляторы — программные и 
аппаратные средства, создающие 
впечатление действительности, 
отображая часть реальных явлений 
и свойств в виртуальной среде — 
Википедия.
Англ. «симулирование» происхо-
дит от лат. simulatio «видимость, 
притворство», восходящего к лат. 
similis «похожий, подобный» — 
Викисловарь.
2
CAVE — Computer Aided Virtual 
Environment, компьютеризирован-
ное виртуальное пространство.

Основные заказчики систем 
имитационного моделирования — 
военные, моряки и авиаторы

http://www.inavate.ru
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Стр. 18
особенности помещения не позво-
ляют использовать другие решения 
для обработки изображений из-за их 
веса и габаритов. Системы имитаци-
онного моделирования устроены так, 
что зрителю приходится быть очень 
близко к экрану, поэтому необходи-
мый коэффициент резкости могут 
обеспечить только DLP-проекторы». 

Другие эксперты, например, 
Кристоф боде (Christoph Bode), 
участник немецкого иммерсионного 
проекта Syntropy, считает иначе. 
«Народ готов экспериментировать со 
светодиодными дисплеями, особенно 
в автомобильной промышленности, — 
утверждает он. — Однако проекцию 
на светодиоды в одночасье заменить, 
для этого потребуется время. И всё-
таки нужно быть готовым к тому, 
что светодиодные дисплеи в один 
прекрасный день заменят типичные 
системы виртуальной реальности, 
такие как CAVE или Power Walls».

Программное обеспечение
Для реалистичной имитации окру-
жающей среды, какой бы она ни 
была, скорее всего, потребуется 
несколько проекторов, «картинки» 
которых необходимо будет очень 
точно «сшить». Возникает вопрос: 
достигли ли собственные разработки 
производителей проекторов доста-
точно высокого для выполнения этой 
задачи уровня, или «сшивку» лучше 
выполнять с помощью специализиро-
ванного ПО? 

«Чтобы формировать широко-
форматную картинку, особенно на 
изогнутых и сферических дисплеях 
с помощью матрицы проекторов, 
обязательно требуется специализи-
рованное ПО», — заявляет г-н Флюге-
ман. С ним соглашается г-н Вальдрон: 
«В случае с системой имитационного 
моделирования всегда требуется 
специальное ПО — для калибровки, 
управления геометрией, соответ-
ствием цветов и прочими параме-
трами». 

Г-н Куинн в этой связи сообщает, 
что ему часто задают вопрос: исполь-
зуют ли его сотрудники собственное 
встроенное ПО или рекомендуют 
использовать отдельное программ-
ное обеспечение на сервере? И ответ 
частенько определяется ресурсами 
генератора изображений. По словам 
Куинна, некоторые клиенты с удо-
вольствием воспроизводят пред-
варительно обработанный контент 
через графическую карту, которая 
выполняет также и сшивку, и гео-
метрическую коррекцию. «С одной 
стороны, наши клиенты активно 
используют специальное программ-
ное и аппаратное графическую 
обработку для рендеринга в режиме 
реального времени, а с другой могут 
предпочесть для сшивки и коррекции 
деформаций встроенные возможно-
сти проектора, т.к. у них очень низкая 
латентность», — говорит он.

Следующий вопрос: в АВ-инду-
стрии уже довольно давно известны 
т.н. компьютеризированные 
виртуальные пространства, CAVE 
(«пещеры» на проф. жаргоне). 
Актуален ли этот тип систем или о 
них подзабыли? «Я бы не сказал, что 

они на подъёме, но и не исчезают, — 
говорит Кристоф боде из Syntropy. — 
Их полно, особенно во всяких 
дизайнерских бюро, и часто приходят 
запросы на обновление». По словам 
эксперта, растёт спрос на «иммер-
сивные пространства» с изогнутыми 
стенами (включая полы), такими как 
лаборатория ELBE Dome Института 
Фраунгофера (Магдебург, Германия), 
«более передовыми с точки зрения 
визуализации среды, и более слож-
ными, чем системы CAVE».

«Для создания архитектурных, 
исследовательских и других визуали-
зационно-ориентированных симуля-
торов предпочтительным выбором 
всегда были 3D-стереоскопические 
дисплеи, т.е. именно CAVE, — гово-
рит г-н Флюгеман. — Однако из-за 
мерцания изображений в стерео-
режиме, а также из-за сложностей 
с синхронизацией стереоочков им 
не удалось проникнуть на рынок 
профессионального обучения так 
глубоко, как изогнутыми и сфериче-
скими дисплеям».

Между тем, спрос на симуляторы, 
и на CAVE в том числе, растёт по 
совершенно конкретным причинам. 
Одну из них озвучивает г-н Куинн 
из Digital Projection: «Рост рынка 
обусловлен массовым снижением 
затрат на подготовку пилотов, т.к. 
симуляторы явно дешевле полётов на 
настоящих самолетах».

Кто они, новые клиенты?
Известно, что развитие технологий 
стимулирует создание новых рабочих 
мест. Так ли это в случае с системами 
имитационного моделирования? 
По-прежнему ли основные клиенты 
здесь — армия авиация, флот, или 
симуляторы стали востребованы на 
новых бизнес-направлениях? 

 «Появился интерес со стороны 
энергетиков, транспортников, роз-
ничных торговцев, производствен-
ников и индустрии развлечений, — 
сообщает г-н Вальдрон. — Народ 
спрашивает крупные иммерсивные 
системы визуализации для интерак-
тивного проектирования, виртуаль-
ного прототипирования, создания 

Подводный симулятор работы в 
открытом космосе, Центр подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина

http://www.inavate.ru
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«цифровых двойников»; это идёт 
вразрез со всеми нашими представ-
лениями о «типичных клиентах».

В Центре прорывных исследо-
ваний «IT в медицине» Самарского 
Государственного Медицинского 
Университета разработан симулятор 
Surgera VR для обучения студентов-
медиков. «В отличие от работы с 
учебником и обучающими видео 
наша разработка позволяет студенту 
за счет эффекта полного погруже-
ния лучше понимать процедуры 
хирургического вмешательства, — 
рассказывает создатель программы 
Алексей Мокеев. — С помощью этого 
симулятора ученики отрабатывают 
мануальные хирургические навыки 
и запоминают алгоритм проведения 
операции с высокой степенью дета-
лизации».

В той же Самаре сотрудники Поли-
технического Университета создали 
симулятор «Виртуальный полигон» 
для обучения военнослужащих 
основам тактико-специальной под-
готовки. В последнем случае коли-
чество одновременно обучаемых 
военнослужащих может достигать 
20 человек. Перспективы для новых 
покупателей, по-видимому, вполне 
позитивные. 

«Рост спроса на симуляторы 
наблюдается на самых разных рын-
ках, где 3D-визуализация использу-
ется для анализа, планирования и 
моделирования реальных задач, — 
подтверждает г-н Флюгеман. — Вот 

самые свежие примеры из моей пра-
ктики: модель перетока воды из рек 
в искусственные водоемы и распре-
делительные каналы с прогнозами 
испарения; проектирование глубоко-
водного бурового оборудования для 
поддержки нефтедобычи — ранее это 
всё было просто недостижимым!»

Понятно, что для проектирова-
ния, инсталляции и обслуживания 
имитационных систем нужен высокий 
уровень мастерства. Так неужели это 
до сих пор «магазин для своих», или 
всё-таки новые программные и аппа-
ратные разработки открыли рынок 
для новых игроков? 

«Имитационные системы оста-
нутся нишевым бизнесом, создание 
сложных и высокоточных симуля-
торов требует специальных навы-
ков, — говорит г-н Вальдрон. — Тем 
не менее, у многих эти навыки есть: 
каждый уважающий себя OEM-
производитель держит команду 
экспертов по симуляторам, правда, 
они работают только со «своим» 
оборудованием». 

Хоть и открыли независимые 
программно-аппаратные инновации 
новым клиентам доступ симуляторам 
и системам моделирования, конеч-
ному пользователю почти всегда 
потребуется какая-то специальная 
помощь — в выборе ли, в установке 
или в управлении системой. Да, 
клиент может оказаться «зрелым 
пользователем», но в этом случае тем 
более предпочтёт сосредоточиться на 

проекте в целом, а не на экспертизе 
отдельных аспектов визуализации.

Итак, эксперты свидетельствуют, 
что несмотря на большую открытость 
рынка систем имитационного моде-
лирования для новых игроков, «наи-
лучшим выбором» всё равно остаётся 
грамотный специалист. «Внедрение 
алгоритма автоматического выравни-
вания, например, не сделает рынок 
симуляторов более доступными для 
менее опытных компаний, — приво-
дит удачный пример Иэн Амблер (Iain 
Ambler), директор норвежской ком-
пании norxe, которая разрабатывает, 
производит и продает видеопроек-
торы для специальных задач. — Ско-
рее, позволит опытным ребятам ещё 
быстрее интегрировать в симулятор 
визуальную часть». 

Итог дискуссии подводит Дэйв 
Флюгеман из Barco: «Моделирова-
ние есть и, я считаю, всегда будет 
очень специализированной компе-
тенцией. Здесь требуется широкий 
набор специальных навыков, осо-
бенно когда дело касается обучения 
пилотов... По сути это очень тонкая, 
глубокая интеграция компьютерной 
науки с графикой, физикой, опти-
кой, электротехникой и механикой. 
Я занят этим всю жизнь и, знаете, 
до сих пор каждое утро просыпаюсь 
с восхитительным желанием идти на 
работу!»  

Редакция благодарит Пола Миллигана 
(Paul Milligan) из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.

Симулятор «Виртуальный полигон» для обучения 
военнослужащих основам тактико-специальной подготовки. 
Фото: Андрей Союстов, http://военжур.рф

Симулятор Surgera VR даёт студентам-медикам возможность 
проводить операции в виртуальном пространстве. 
Фото Алексей Мокеев.
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Светодиодные модули Absen N4 для формирования экранов внутри помещений

Новые светодиодные экраны Absen n4 обладают рядом преимуществ, среди которых 
высокие яркость и разрешение, небольшой вес, простота в установке, эксплуатации и 
обслуживании, а также возможность дистанционного мониторинга и управления в реаль-
ном времени (в т.ч. с мобильных устройств). 

Каждый пиксел формируется высококачественным светодиодом высокой яркости 
(3-в-1 SMD), шаг между пикселями составляет 4 мм; один модуль содержит 288×72 пик-
селя (62500 пикс./кв. м). Еще одной отличительной особенностью новых светодиодных 
экранов Absen является широкий (160°/140°) угол обзора, дающий лучшее восприятие 
изображения и увеличение целевой аудитории.

При толщине 54 мм один модуль Absen N4 весит всего 7,5 кг, экран площадью 
один кв. метр — 22 кг. Экран можно ставить вплотную к внутренним стенам, для него не 
требуются мощные опорные конструкции. Модули прямоугольной формы можно монти-
ровать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Благодаря безвентиляци-
онному охлаждению экраны работают практически бесшумно.

BenQ расширяет 
линейку интерактивных 
панелей для образования

Компания BenQ добавила в свою линейку Interactive Flat Panels (IFP) 
для образовательного сегмента два новых устройства премиум-
класса. Обе панели, Mainstream и Premium, оснащены встроенным 
датчиком движения, который автоматически активирует функции 
Flicker-Free, Anti-Glare и Low Blue Light при обнаружении движение 
вблизи экрана. В комплект поставки входит программный пакет 
InstaQShare для беспроводных презентаций и совместной работы, 
позволяющий передавать потоковые видеофайлы (в том числе HD), 
отображать контент с мобильных устройств и приглашать в группу до 
16 участников. Кроме того, в поставку включено ПО EZWrite, предназ-
наченное для аннотаций, иллюстрации идей, записи заметок и проч. 
функций «мозгового штурма». 

Новые интерактивные панели BenQ IFP оборудованы встроенными 
с фронтальной стороны динамиками мощностью 16 Вт и изогнутым 
лотком для стилусов, поддерживают до 20 касаний в режиме мульти-
тач и поставляются с двумя стилусами, поддерживающими интеллек-
туальные алгоритмы распознавания рукописного ввода. Также есть 
возможность писать или рисовать разными цветами одновременно. 

Модель BenQ Premium оснащена датчиком качества воздуха для 
контроля концентрации CO2 в учебных аудиториях; он напоминает 
о необходимости проветривания. Экран BenQ Premium защищён от 
микробов с помощью многослойного покрытия из нетоксичного и 
прочного нано-ионного серебра, убивающего накапливающихся на 
поверхности экрана микробов. Антимикробная функция ионного 
серебра сохраняется даже после тщательной очистки экрана. Кроме 
того, панели Premium поддерживают персонализированную систему 
управления несколькими учетными записями (AMS), что позволяет 
каждому пользователю напрямую обращаться к своему компьютеру, 
папкам и облачным сервисам.

Коммерческие поставки новых интерактивных панелей BenQ 
начнутся в первом квартале 2019 года.

Lucibel выпускает 
LiFi-интегрированные 
приборы освещения по 
технологии pureLiFi 

Компания pureLiFi, специализиру-
ющаяся на использовании света 
для создания беспроводных сетей 
нового поколения, представила 
технологию для гибкой интеграции 
LiFi в новую продукцию в различ-
ных коммерческих форм-факторах, 
включая панельные светильники. 

Французская компания Lucibel, 
разработчик и производитель 
светотехнического оборудования 
выпустила уже второе поколение 
люминесцентных светильников 
Lucibel LiFi с доступом в Интернет 
через световой конус на основе 
технологии pureLiFi. Новое реше-
ние предлагает большую скорость 
приема-передачи (54 Мбит/с 
против 42 Мбит/с для первого 
поколения) и большее число 
одновременно подключённых по 
безопасному соединению пользо-
вателей. Конструкция новых све-
тильников обеспечивает лучшую 
интеграцию функций «Освещение» 
и «Возможности подключения». 
Кроме того, серия поддерживает 
технологию Power over Ethernet 
(PoE), что устраняет необходимость 
в электрическом кабеле.

«Упряжка» Gig Gear для 
работы с планшетами «в 
два касания»

Предназначение новой «упряжки», 
наплечного крепления под 
названием two Hand touch (рус. 
«касание двумя руками») — дать 
АВ-профессионалам возможность 
комфортно пользоваться планше-
тами. «Черезплечное» крепление 
позволяет использовать обе руки в 
приложениях с функцией мульти-
тач. «Упряжка» складывается и в 
таком виде может быть сложена в 
сумку или рюкзак. Есть несколько 
карманов для дополнительных 
принадлежностей, например, 
ручек, измерительных приборов, 
переносных радиостанций, изо-
ленты и проч. Внутри «упряжки» 
предусмотрено несколько эла-
стичных полос, которые можно 
прилепить с помощью «липучки» в 
разных конфигурациях, что позво-
ляет обеспечить защиту планшетам 
и телефонам любого размера. На 
текущий момент предлагаются две 
модели: Two Hand Touch 9 и Two 
Hand Touch 12, которые предназ-
начены соответственно для iPad с 
диагоналями 9,7 (стандартный) и 
12,9 дюйма.

http://www.inavate.ru
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Доступ к системам управления Crestron по отпечатку пальца

Crestron присвоила одному из ведущих разра-
ботчиков дактилоскопических датчиков, немец-
кой компании ekey biometric systems gmbH, 
статус партнера по интеграции. Теперь системы 
управления Crestron поддерживают сканеры 
отпечатков пальцев ekey finger, облегчая тем 
самым доступ пользователям и одновременно 
повышая уровень безопасности. Компактные 
настенные сканеры ekey finger легко интегри-
руются с системами Crestron 3-Series, полно-
стью устраняя необходимость в использова-
нии кодовых замков, ключей и карт доступа. 
Оборудование серии ekey позволяет избавится 
от всех присущих этим способам аутентифика-
ции недостаткам. Подобный метод доступа не 
позволяет случайно «закрыть самого себя» в 
квартире или заблокировать дверь. Кроме того, 

интеллектуальное программное обеспечение 
ekey отслеживает изменения в физическом 
состоянии/привычках пользователей (напри-
мер, рост длины детских пальцев) и фиксирует 
эту статистику в базе данных, что существенно 
увеличивает точность распознавания.

Новые кнопочные панели eBUS для систем управления Extron

Кнопочные панели eBUS от Extron — это настра-
иваемые, удобные для интегратора интерфейсы 
управления АВ-системой, разработанные для 
использования с процессорами управления 
Extron IPCP Pro. Они поставляются в стандарт-
ных форм-факторах; несколько устройств 
можно соединить одним кабелем, по которому 
передаются и питание, и данные. 

Компания extron electronics анонсировала 
выпуск новых устройств для работы с шиной 
eBUS — комплекта eCM S10 и целой линейки 
кнопочных панелей eBP.

Комплект Extron ECM S10 (передатчик и 
приёмник) разработан для автоматизации 
АВ-системы в зависимости от расположения 
конструктивных элементов помещения, в част-
ности, изменяющих конфигурацию перегоро-
док, передвижных стен. В передатчике имеется 
инфракрасный датчик, определяющий положе-
ние перегородки в разделяемом помещении. 
Питание (14 В постоянного тока) поступает с 
приёмника, который подключается к процес-
сору управления или другому устройству Extron 
серии Pro через цифровой вход или порт eBUS 
одним кабелем (питание и данные). ECM S10 
устанавливается в два распределительных 

короба форм-факторов US, Flex55, EU или MK и 
поставляется в комплекте с настенными пане-
лями белого цвета.

Новые кнопочные панели серии extron eBP 
представляют собой полностью настраиваемый 
интерфейс управления АВ-системой, разра-
ботанный для использования с шиной управ-
ления Extron eBUS. Удобные в использовании 
панели управления подключаются к процессору 
Extron IPCP Pro и используются для активации 
различных функций АВ-системы, в частности, 
включения и выключения дисплеев, коммута-
ции входов, регулировки громкости и проч. 
Соединение между панелями eBUS и процессо-
ром выполняется с помощью одного кабеля, по 
которому передаётся одновременно питание и 
данные.

Minrray выпускает видеокамеру формата 4K

Компания Minrray выпустила 4K-видеокамеру 
Mg200 с 3-кратным оптическим зумом, разреше-
нием Ultra HD и скоростью 30 кадров в секунду. 
Новинка идеально подходит для таких приложе-
ний, как видеоконференции и дистанционное 
обучение. В MG200 используется 2,5-дюймовая 
8-мегапиксельная (8 280 000 пикс) CMOS-
матрица. 

Устройство поддерживает различные кодеки систем ВКС и выдаёт высококачественное изобра-
жение соотношением сторон 16:9. Усовершенствованный алгоритм автоматической фокусировки 
позволяет быстро, точно и стабильно фокусировать камеру. Также в MG200 предусмотрены 3-крат-
ный оптический зум и высокоскоростной малошумящий механизм панорамирования и наклона.

Extron обеспечивает управление 
АВ-системами через Ethernet

Компания extron electronics анонсировала 
серию сетевых кнопочных панелей nBP, состо-
ящую из шести моделей. NBP 100 и NBP 200 
(двух- и трёхганговая соответственно) оборудо-
ваны кнопками с двухцветной подсветкой и руч-
кой управления со светодиодным индикатором. 
NBP 105 D, NBP 106 D, NBP 108 D и NBP 110 D 
выпускаются в одноганговом форм-факторе.

Панели подключаются к управляющему 
процессору IP link pro HC403 или HC404 через 
стандартное соединение Ethernet. Это позво-
ляет получать электропитание и, среди других 
функций, управлять выбором дисплея, включе-
нием/выключением питания, переключением 
входов и регулировкой громкости. Кнопки 
можно пометить этикетками, которые генери-
руются с помощью специального программного 
обеспечения Extron или онлайн-приложения 
для создания пользовательских кнопок.

Sharp запускает свой первый 
дисплей для Windows Collaboration

На выставке ISE 2019 компания Sharp планирует 
показать свой первый Windows Collaboration 
Display (WCD), интерактивный дисплей, пред-
назначенный для поддержки и улучшения 
работы в команде. 70-дюймовая 4K-панель 
сочетает в себе сенсорные технологии Sharp 
и датчики IoT, снимающие данные о состоя-
нии окружающей среды и передающие их на 
платформу Microsoft Azure Digital Twins. Таким 
образом диспетчеры объектов имеют возмож-
ность контролировать уровень загруженности, 
качество воздуха, освещённость, температуру и 
влажность в помещениях.

http://www.inavate.ru
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На плотно «засаженном» поле AV over IP непросто отыскать ориентиры для движения вперёд. О том, как это 
делают в компании Extron, и чем новая система NAV отличается от конкурентов, эксклюзивно для InAVate рас-
сказывает один из топ-менеджеров компании Джо да Сильва.

Идём в атаку

Джо да Сильва (Joe 
da Silva), extron

ыночная вертикаль AV over 
IP сильно перегружена: при 

выборе решения бывает трудно 
найти разницу между конкурирую-
щими продуктами. Но вот «на арену» 
вышла компания Extron, выпустив 
линейку профессионального AV over 
IP оборудования NAV, и это изменило 
расстановку сил. Extron NAV будет 
доступен в версиях 1Gb и 10Gb с под-
держкой передачи видео в качестве 
до 4K60 4: 4: 4. Интересно, как Extron 
«отстраивает» NAV от конкурентов.

Джо Да Сильва (Joe da Silva), 
директор extron по разработке новой 
продукции, говорит: «Мы знали, 
что главным отличием должен быть 
чипсет — совсем не тот, что сегодня 
можно купить на рынке, и наши 
инженеры потратила много сил на 
разработку как собственного кодека, 
так и продукта в целом; вот почему 
мы припозднились с выходом на 
рынок. Однако есть ощущение, что 
наша разработка — это нечто осо-
бенное, очень точно подходящее для 
рынка профессионального потоко-
вого вещания».

Включаем всё
Об эффективности передачи видео 
по IP обычно судят по трём показате-
лям: расходу трафика, качеству изо-
бражения и латентности. Согласно 
Extron, конкурентные устройства 
могут соревноваться с NAV только 
по двум из них, а по третьему всегда 
будут «в пролёте». Да, есть, напри-
мер, низкая задержка и высокое 
качество изображения, но за счёт 
пропускной способности. Совсем как 
в старом советском анекдоте: если 
честный и умный, то беспартийный…

Г-н да Сильва уточняет: «Подход 
в Extron основательный, мы собира-
лись разработать кодек, идеально 
подходящий для профессиональной 
АВ-индустрии. Конкуренты обычно 
доводят до ума один или два кри-
терия эффективности, но никто 

не предлагает все три по высшему 
разряду. В этом мы узрели отличную 
возможность вырваться вперёд: 
новый кодек Extron Pure3 позволяет 
владельцам системы NAV получить 
высокое качество изображения без 
потерь, со сверхнизкой задержкой 
при очень высоких скоростях пере-
дачи, и больше не жертвовать одним 
критерием ради другого».

С помощью запатентованного 
кодека Pure3, ставшего гаран-
том эффективности систем NAV в 
отношении потребляемого трафика, 
качества изображения и задержки, 
компания Extron, похоже, удовлетво-
рила свои амбиции в области AV over 
IP и одновременно сделала подарок 
специалистам соответствующего 
профиля.

Г-н да Силва продолжает: 
«В нашем кодеке используется фир-
менная технология под названием 
ISS, Intelligent Selective Streaming 
(Интеллектуальное избирательное 
потоковое вещание). Её задача — 
сделать скорость передачи ниже той, 
что обычно используется в кодеках 
JPEG2000. Даже если, допустим, нет 
возможности поставить порог на 1 ГБ, 
модификация системы на 10Gb очень 
редко, если вообще когда-либо, 
использует всю полосу».

Pure3 уникален тем, как выполняет 
сжатие и передачу видеосигналов 
в целях оптимизации трафика. Г-н 
да Сильва продолжает раскрывать 
технические подробности: «С помо-
щью функции ISS мы можем анали-
зировать видеосигнал и передавать 
только происходящие в нём измене-
ния. Процесс похож на решения для 
потоковой передачи видео на основе 
H.264, где для экономии трафика 
используются I-кадр, B-кадр и P-кадр. 
Однако у подобного представления 
данных есть недостаток: приходится 
работать с группами изображений, 
а это заметно, на несколько кадров 
(фреймов) увеличивает латент-
ность. В случае с Pure3 этого удаётся 

избежать, потому что новый кодек 
Extron не использует фреймовую 
структуру. По сути он исследует кро-
шечные, детализированные фраг-
менты видео по мере их поступления 
в потоке, а обработка и анализ 
фактически стартуют ещё до того, 
как «проходит» весь видеокадр. Если 
между соседними кадрами в футаже 
изменений не обнаружено, данные 
не передаются. В результате удаётся 
значительно сократить потребление 
трафика». 

Это имеет исключительно важные 
последствия для снижения «про-
жорливости» системы. Г-н да Сильва 
приводит пример производительно-
сти Extron NAV из жизни: «Возьмём 
для примера главную страницу 
Google: со всех сторон это статиче-
ское изображение. Распознав этот 
факт, конкурирующие продукты для 
передачи данных по-прежнему будут 
использовать весь 1Gb-канал, однако 
NAV в модификации 1Gb потребле-
ние трафика упадет до 10 МБ из 
доступных 1 ГБ. Вполне резонно, ведь 
в случае статического изображения 
требуется передавать очень мало 
информации».

В то же время Extron не укло-
няется и от конкуренции в плане 
качества изображения; по этой при-
чине да Сильва и отдел маркетинга 
компании используют в рекламных и 
технических документах термин «pro 
AV over IP».

«Благодаря применяемому в 
нашем кодеке методу компрессии 
трудно не заметить высокое качество 
изображения, которое мы можем 
доставить по каналу 1 ГБ, — объ-
ясняет г-н да Сильва. — Контент 
бизнес-класса типа файлов Excel и 
PowerPoint, а в некоторых случаях 
даже компьютерное видео, наш 
кодек может передавать при битрей-
тах от половины до десятой доли того, 
что предлагают конкуренты».

Что касается задержки, да 
Сильва говорит: «Эффективность 

Р
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использования трафика зависит 
от того, как кодек обрабатывает 
видеофрагменты и какие данные 
передаются по сети — выше мы 
рассмотрели эти параметры для 
кодека Extron Pure3. Очевидно, что 
нам (и нашим клиентам) не нужно 
беспокоиться о переупорядоче-
нии кадров в потоке, в результате 
латентность заметна лишь на уровне 
подкадров». 

Поверьте, это весьма приме-
чательно, учитывая пропускную 
способность, которую потребляет 
Extron NAV, и качество изображения, 
которое система предоставляет.

Совмещаем 1Gb и 10Gb
Бурные споры о том, какие сети 
лучше для AV over IP, 1Gb или 10Gb, 
не утихают. Между тем, специалисты 
Extron предложили решение, лиша-
ющее смысла любые дискуссии. «В 
случае с NAV не нужно выбирать 
между 1Gb или 10Gb. Интеропера-
бельность и совместимость обеспе-
чена с обеих сторон! — хвастается 
да Сильва. — Мы упростили интег-
раторам и конечным пользователям 
жизнь, предложив рабочее реше-
ние, не привязанное к какой-либо 
определенной ИТ-инфраструктуре. 
Кодер Extron NAV в модификациях 
1Gb и 10Gb (или наоборот) полно-
стью совместимы благодаря тому, 
что скорость потока в каждом 
устройстве можно настроить».

По словам да Сильвы, при реа-
лизации этой функции были учтены 
области применения из реального 
мира. «Скажем, у вас есть клиент, 
желающий развернуть масштабную 
систему передачи АВ-сигналов по 
сети, — рассуждает он. — Возможно, 
что канал 10Gb ему нужен только для 
одного помещения, чтобы просма-
тривать там с наивысшим качеством 
чувствительный к энтропии контент. 
Преимущество NAV заключается в 
том, что один и тот же продукт можно 
настроить под разные ситуации, так 
что параметры «для зрительного 
зала» можно быстро перекинуть на 
кодек в переговорной комнате».

Перед началом масштабной АВ-
инсталляции с использованием име-
ющейся ИТ-инфраструктуры обычно 
измеряют исходящую скорость или 

скорость между базовыми комму-
таторами. Ещё одно преимущество 
нового подхода Extron к сетевой 
передаче АВ-сигналов заключается 
в том, что технология ISS позво-
ляет использовать в одной сетевой 
магистрали большее число каналов 
потоковой передачи и, вместо того, 
чтобы прокладывать 100-гиговую 
магистраль между базовыми комму-
таторами, получить те же результаты 
с помощью 40-гиговой линии. Это 
существенно экономит расходы 
заказчика на ИТ-инфраструктуру. 

В заключение Джо да Сильва 
говорит: «В настоящий момент пре-
имущества линий 10Gb не очевидны. 
Большинство рассматривает их как 
изолированную инфраструктуру и 
не все хотят с ними связываться. Вот 
тут-то и открываются преимущества 
совместимости наших кодеков в 
модификациях 10Gb и 1Gb».

Добавляем USB
Обе модификации системы NAV, 1Gb 
и 10Gb, оснащены портами USB-C. 
Как объясняет да Сильва, «хотелось 
устроить USB-инфраструктуру нем-
ного иначе, нежели простое наличие 
хостов или периферии. Одной из 
интересных особенностей USB-C 
как типа разъемов и стандарта 
является возможность динамиче-
ского назначения управляющего 
или управляемого соединения. При 
этом не потребуется принудительно 
назначать кодер хостом или деко-
дер периферийным устройством; 
в системе может быть вообще два 
разных кодера, и один будет хостом, 
другой — периферией, а маршру-
тизация USB-трафика полностью 
«отвязана» от трафика аудио и 
видео. Этот дополнительный уровень 
функциональности и гибкости очень 
важен: наши конкуренты ничего 
подобного в этом плане не предла-
гают. Мы хотели дать интеграторам 
возможность использовать преи-
мущества USB и в любой нужный 
момент за счёт этого расширять 
систему». 

Говорим на языке IT
Поскольку системы AV over IP лока-
лизованы в сети, специалисты Extron 

предприняли определённые шаги 
для того, чтобы NAV стала популяр-
ной среди ИТ-менеджеров. Да Силва 
утверждает, что «легко смотреть 
со стороны аудио-видео, но нам-то 
надо получить «добро» от ИТ-
директора на то, чтобы разместить 
наши устройства в его сети, и это 
порождает совершенно другой круг 
вопросов. Мы тщательно исследо-
вали тему, обратились за эксперти-
зой напрямую к ИТ-руководителям, 
чтобы понять, какая вместимость их 
устроит. Всё это привело к вклю-
чению в новый продукт некоторых 
ключевых с точки зрения ИТ функ-
ций. Самый заметный — метод пере-
дачи аудио, видео и USB-сигналов. У 
нас это сделано так, что имеет смысл 
для ИТ-шников: это безопасная, 
зашифрованная доставка полез-
ных АВ-данных. В поток включена 
активная интеграция каталогов 
для управления пользователями. 
Есть также аутентификация 802.1X, 
которая даёт оборудованию доступ 
к сети на основе портов, ведь наши 
конечные точки должны сосущест-
вовать внутри корпоративной или 
промышленной инфраструктуры. И 
именно эти функции ожидают уви-
деть ИТ-директора и ИТ-менеджеры. 
Мы, так сказать, расширили список 
удовлетворённых потребителей, 
это не только АВ-специалисты, но и 
ИТ-шники».

Extron NAV предлагает два метода 
маршрутизации аудио. По словам 
Джо да Сильва, «причина в том, 
что звук в системе представлен 
как в формате NAV, так и в фор-
мате AES67, что необходимо из-за 
особенностей маршрутизации через 
Dante или многоадресной передачи 
AES67 через подсети. Заранее уви-
дев проблему, мы сделали так, что у 
пользователя есть возможность мар-
шрутизировать сигналы по подсетям 
и управлять ими с помощью модуля 
Navigator, осуществляющего цен-
трализованное управление всеми 
конечными точками. Однако для 
этого требуется определённая ква-
лификация, правильная настройка и 
знание ИТ-сетей».  

Редакция благодарит Хуррайру бен 
Сохайла (Hurrairah bin Sohail) из английского 

inAVate за подготовку этого материала.
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интерВЬЮ АВ-технологии для «людей дождя»

Центр Autism-Europe объединяет примерно 90 «аутистских» организаций в 38 странах Европы. Его директор 
Аурелия Барангер (Aurelie Baranger) рассказывает корреспонденту inAVate EMEA Тиму Крайделу (Tim Kridel) 
о том, как технологии могут улучшить жизнь «людей дождя». 

Понимание чужих нужд 
как часть АВ-бизнеса

Тим Крайдел: Как предпочтитель-
ней обращаться к людям с аутизмом? 
«Лица с расстройствами аутического 
спектра»? «Страдающие аутизмом»? 
«Аутисты»? «Люди дождя», как-то 
ещё? 

Аурелия Барангер: Абсолютного 
консенсуса в отношении наилучшего 
термина в международном сообще-
стве пока нет. В англосаксонских стра-
нах, например, в Великобритании, 
предпочтительный термин — «аутич-
ный человек». В организации Autism-
Europe мы всё больше к нему скло-
няемся. Неплохо звучит и «человек с 
аутичными особенностями развития». 
У нас на сайте есть список «живых», 
«работающих» терминов.

Т.К.: Бристольский аэропорт, 
магазины Morrisons — в Англии это 
не единственные, но самые свежие 
примеры того, как коммерческие 
предприятия подстраиваются под 
нужды клиентов, сотрудников и других 
лиц, страдающих аутизмом. Стано-
вится ли это тенденцией? Если да, то 
что ею движет? 

А.Б.: К счастью, число «друже-
ственных» для аутистов инициатив 
действительно растёт. Хотя точная 
причина этих вполне разумных шагов 
не известна, выскажу предположение, 
что свою роль сыграло следующее:

• Растущее осознание сути аутизма 
и того, что есть вещи и действия, 
потенциально травматичные для 
аутичного человека;

• Признание того факта, что работ-
ники-аутисты талантливы, и работода-
тели могут использовать результаты их 
труда, чуть изменив рабочую обста-
новку;

• Прагматический подход: с аутиз-
мом живут около 1% всех людей на 
планете, значит, бизнесу стоит обра-
тить внимание на них и их семьи (в 
супермаркетах, аэропортах и проч.).

Т.К.: Что можно порекомендовать 
в плане изменения имеющихся техно-
логий руководителям предприятий, 
которые хотят создать в своих магази-
нах, офисах, ресторанах и т.д. более 
благоприятные условия для людей 
с аутизмом? Например, «громоглас-
ные» системы оповещения и «мелька-
ющие» дисплеи в аэропортах сильно 
беспокоят людей с сенсорными 
проблемами, но помогают ориентиро-
ваться всем пассажирам. Как сбалан-
сировать всеобщую необходимость и 
сверхчувствительность некоторых? 

А.Б.: Технологии безусловно 
полезны, но важно, чтобы «под рукой» 
были сотрудники, способные оказать 
индивидуальную поддержку, если 
возникает такая необходимость.

Инструкции и указатели для опре-
деления местоположения должны 
быть написаны просто, читаться ясно 
и сопровождаться пиктограммами для 
тех, у кого есть проблемы с обуче-
нием.

Следует максимально сократить 
время ожидания в очередях, пре-
дотвратить физические контакты во 
время таких процедур, как проверка 
безопасности в аэропорту.

Устроить и сделать легко доступ-
ными укромные места для пере-
дышки, где аутичный человек может 
избежать сенсорной перегрузки. 
Такие пространства должны быть 
тихими, мало освещёнными, с мини-
мальной окраской, по возможности 

изолированными от любых источ-
ников сильного запаха (столовых, 
кухонь, мусоросборников или 
туалетов).

В штате предприятия должны быть 
люди, знающие об аутизме и способ-
ные помочь аутичному человеку или 
его семье, когда необходима специ-
фическая поддержка.

Мы часто говорим о «разумном 
приспособлении» окружения, в част-
ности, рабочих мест, согласно Кон-
венции о правах инвалидов. Однако 
по-настоящему полезным было бы 
не внесение стандартных изменений 
по методу «один размер для всех», 
а заинтересованный разговор с 
аутичным сотрудником, чтобы узнать, 
что ему нужно. Все люди разные, и 
аутисты тоже; одному для облегчения 
сенсорных проблем может потребо-
ваться мягкое освещение, другой не 
обойдётся без помощи в организации 
рабочих задач и «приноровления» к 
коллегам.

Т.К.: Куда может обратиться 
за помощью АВ-разработчик или 
АВ-инсталлятор, желающий помочь 
своим клиентам в обеспечении 
комфорта для аутистов? Например, 
где добыть информацию о том, как 
АВ-технологии влияют на таких людей 
и как их модернизировать, чтобы 
достичь наилучших результатов? 

А.Б.: В таких случаях лучший 
советчик часто тот, кто так или иначе 
сам связан с аутизмом. К примеру, 
для того, чтобы сделать «аутично-
дружественным» последний Между-
народный конгресс Autism-Europe в 
Эдинбурге, наняли консультантов-
аутистов. Их контакты нам предоста-
вили соорганизаторы конгресса из 
Национального общества аутистов 
Великобритании. 

Т.К.: Спасибо за интервью!

Прим ред.: в России нет общест-
венных или государственных органи-
заций, изучающих или защищающих 
интересы людей с аутизмом.  

Аэропорт г. бристоль 
(Великобритания) стал обладателем 
премии Autism Friendly Award 
за «дружественность» к людям, 
страдающим аутизмом.

http://www.inavate.ru
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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/sharelinkpro1000

Представляем самый интеллектуальный шлюз для 
совместной работы с беспроводным и проводным 
подключением, когда-либо разработанный Extron

Новый ShareLink Pro 1000 от Extron – это шлюз для совместной работы  следующего поколения, который позволяет любому пользователю демонстрировать 
материал через проводное или беспроводное подключение со своего компьютера, планшета или смартфона на одном дисплее для простого взаимо-
действия в совместных проектах. Он использует технологию потокового вещания, которая обеспечивает одновременное отображение контента с 
четырёх устройств, включая подключённый HDMI-источник. Вход HDMI поддерживает проводные подключения от любого подсоединённого источника 
в комнате. Для поддержки широкого ряда инсталляций ShareLink Pro работает в режимах для совместной работы и для модератора, которые позволяют 
функционировать в проектах с открытыми и управляемыми возможностями. При использовании программы GlobalViewer Enterprise (GVE) от Extron возможно 
управление несколькими устройствами в масштабе предприятия или по всему учебному учреждению. Профессиональный функционал серии ShareLink Pro 
гарантирует лёгкую интеграцию мобильных и аудиовизуальных устройств в комнатах для переговоров, залах для совещаний, а также на площадках для 
совместной работы и проведения презентаций.

Работает с кабелями Show Me для TeamWork
Подключите опциональный кабель HDMI, DisplayPort или Mini DisplayPort 
типа Show Me® к своему устройству для простой передачи контента. 
Лёгким нажатием кнопки Share (передать) вы можете быстро выбрать 
нужное устройство.

Характеристики:
•  Беспроводная передача материала с персональных устройств

•  Полноэкранное зеркалирование любых устройств

•  Одновременная совместная работа над проектом с использованием как 
беспроводных, так и проводных источников

•  Специальное приложение обеспечивает единый пользовательский 
интерфейс на платформах Android, Apple и Windows

•  Поддержка беспроводных и проводных источников и дисплеев 4K

•  Просмотр до четырёх изображений одновременно, поступающих от 
любого пользователя

•  Централизованное управление упрощает настройку и обновления для 
системы безопасности
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