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«Любая профессиональная награда — честь и престиж,  
но премия InAVation Awards отличается активнейшим 

участием наших коллег и конкурентов из АВ-индустрии, а 
также удивительным разнообразием выходящих в финал 

проектов» — Кевин Мёрфи, директор по продажам и 
маркетингу, Kraftwerk Living Technologies

СОХРАНИТЕ В КАЛЕНДАРЕ ЭТИ ДАТЫ!
Начало голосования по номинациям: 17 сентября 2019 г.

Завершение голосования в Конкурсе Технологий: 20 октября 2019 г.
Завершение сбора заявок на Конкурс Проектов: 10 ноября 2019 г.

Званый ужин, церемония награждения: 11 февраля 2020 г.

Есть вопросы по участию в премии Inavation Awards 2020?
Звоните +8 926 2849334 или пишите на marcom@inavate.ru

mailto:marcom@inavate.ru
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Комментарий

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

ISE 2019 

арт-апрельский выпуск 
нашего журнала традици-
онно посвящён выставке 
Integration Systems Europe, 

и ISE 2019 — не исключение. Месяц спу-
стя  — хорошее время, чтобы оглянуться 
назад и вспомнить всё, что происходило в 
RAI-центре Амстердама в феврале.

Самая впечатляющая история, впро-
чем, как и всегда  — статистические дан-
ные. Общая посещаемость выставки  — 
рекорд (как и каждый год), 81268 человек. 
Количество экспонентов  — тоже рекорд 
(1301). Мой личный рекорд  — двенад-
цатый раз участия в этом великолепном 
шоу... Если учесть, что самой выставке 
уже шестнадцать, то показатели просто 
феноменальные. Директору выставки 
Майку Блэкману (Mike Blackman) и его 
команде из компании Integrated Systems 
Events есть чем гордиться. Между про-
чим, во второй день ISE 2019 был побит 
рекорд посещаемости за один день (для 
выставочного центра RAI), а в четвёр-
тый  — впервые преодолен барьер в 20 
000 посетителей. Единственный «цифро-
вой» недостаток 2019 года состоит в том, 
что посетителей было всего на 325 чело-
век больше, что в 2018 году... 

Значит ли это, что народ (наконец-то) 
насытился АВ-технологиями? Об этом мы 
узнаем только через год, да и не хочется 

выглядеть глупо, как мой коллега из 
английского журнала, год назад предска-
завший спад интереса к выставке… Пред-
лагаю воздержаться от прогнозов.

Между тем, с коммерческой точки зре-
ния выставка всё крепчает. В 2019 году 
продано 56100 кв. м (ещё один рекорд), 
и уже зарезервировано с предоплатой 
более 92% выставочной площади ISE 
2020. Шоу явно переросло выставочный 
центр RAI. Несмотря на то, что 17% экспо-
нентов — новички, похоже, после перее-
зда в Барселону (в 2021 году) на выставку 
снова придут «большие мальчики». 
Делать это в этом или следующем году в 
RAI было бы нецелесообразно, поскольку 
пришлось бы вновь «отодвинуть» давних 
лояльных покупателей. 

Вспомните, что сделало руководство 
Extron, когда в 2012 году компанию попро-
сили переместиться с «центрового» места 
перед входом в павильон №1? Компания 
покинула шоу, и с тех пор не возвращалась. 
Один из вопросов, постоянно всплывав-
ших в разговорах за кулисами выставки, 
остался открытым — будет ли у Extron воз-
можность вернуться на шоу после перее-
зда в Барселону? Было бы здорово! Между 
тем, аппетиты растут и у посетителей, и у 
экспонентов. Многие на выставке выра-
жали разочарование, что не удастся пере-
ехать пораньше, уже в 2020 году.

Что касается тенденций выставки, то, 
как и следовало ожидать, везде домини-
ровала технология AV over IP. Светодиод-
ные экраны «звездят» уже несколько лет, 
однако, за исключением запуска обнов-
лённых Christie MicroTiles, никто из про-
изводителей, повсеместно переходящих 
с шага между пикселями 1,2 мм на 0,9 
мм, не показал ничего принципиально 
нового. 

Самой заметной новинкой стала 
платформа Audinate Dante AV, где в уже 
хорошо себя зарекомендовавший сете-
вой протокол передачи аудио добав-
лена обработка видео (4K 60/60 4:4:4). 
Похоже, что последние 1,5 года Dante 
потихоньку теснит AVB (помните, битва 
VHS против Betamax?) и это — очередной, 
значительный шаг к победе.

Однако последнее слово «за ISE» 
сказала компания Kramer, которая для 
демонстрации успехов технологии AV over 
IP в залах RAI выбрала совершенно новую 
категорию: «AV over potato». На стенде 
компании видеосигнал распределялся 
через металлические вилки, воткнутые в 
картофелины, прикрепленные к кабелю 
только зажимами-«крокодилами».

Такие вот дела. 
Удачи, Лев Орлов, 

главный редактор,
orlov@inavate.ru
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Месяц спустя — хорошее время, 
чтобы оглянуться назад и 
вспомнить всё, что происходило в 
Амстердаме на выставке ISE 2019.

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

СоБЫтие
СЕНСАЦИИ ВЫСТАВКИ ISE 2019
Четыре дня понадобилось 
журналистам InAVate, чтобы лишь 
вкратце ознакомиться со всеми 
представленными на выставке 
Integrated Systems Europe 2019 
инновациями.

теХноЛоГии
КОНКУРС ТЕХНОЛОГИЙ INAVATION 
AWARDS 2019
Финалистов и победителей 
конкурса Технологий премии 
InAVation Awards в 2019 году 
выбирали пользователи 
АВ-технологий путем публичного 
голосования с повышающими 
коэффициентами.
ЦИФРОВЫЕ ТАЙНЫ ФРАУНГОФЕРА
Журналисты InAVate отправляются 
в Германию, чтобы ознакомить 
читателей с очередными успехами 
Фраунгоферовского Института 
цифровых медиатехнологий IDMT.

ИНАВАЦИИ
Инновационные решения 
и оборудование, 
представленные 
ведущими мировыми 
АВ-производителями на 
выставке Integrated Systems 
Europe 2019.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ
Представляем новинки 
компании Extron Electronics.
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
ПРОСТОТЫ
Владелец шведской 
компании Fremlab и опытный 
АВ-инсталлятор Карл-Фридрик 
Мальмгрен анализирует опыт 
внедрения инновационных 
технологий на рынке HoReCa.

ПроеКтЫ
КОНКУРС ПРОЕКТОВ INAVATION 
AWARDS 2019 
Обладателями премии 
InAVation Awards в этом 
году стали такие глобальные 
компании, как Bloomberg, и 
такие громкие проекты, как 
новая штаб-квартира НАТО в 
Брюсселе.
АВ-УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА
Проект оснащения двух 
бутиков Victoria's Secret в 
Москве и Санкт-Петербурге — 
победитель премии InAVation 
Award 2019 в номинации 
«Розничная торговля».

http://www.inavate.ru
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БИЗНЕС Новости

Саудовская Аравия инвестирует в кинотеатры
Генеральная комиссия Саудовской Аравии по 
аудиовизуальным медиа (GCAM) объявила, что 
для создания «всекоролевской» инфраструктуры 
развлечений понадобится 71 миллиард долларов.

Согласно отчету Flanders Investment and Trade за 2018 год, 
аравийские инвестиции в сектор развлечений составят 
4,8 млрд долл. в год; данная новость была опубликована 
вслед за заявлением GCAM о планах инвестировать 
35 млрд долл. в кинотеатры к 2020 году. Новости опубли-
кованы во время проведения форума Cinema Build KSA, 
где компании Vox Cinemas выдали уже вторую лицензию на открытие кинотеатров в королевстве. 
В планах компании на ближайшие пять лет инвестировать полмиллиарда долларов в 600 киноэ-
кранов с целью довести общее число действующих кинотеатров в стране до 350.

Первый кинотеатр в Саудовской Аравии был открыт в апреле 2018 года после снятия в 2017 году 
спорного запрета на строительство кинотеатров в рамках модернизации, проводимой кронприн-
цем Мохаммедом бен Салманом (Mohammed bin Salman). В ближайшие пять лет планируется 
открыть 30 кинотеатров в 15 городах.

Ежегодная дилерская конференция Polymedia
На пошедшем в конце марта 2019 года мероприятии собрались представители компаний-
партнеров Polymedia со всей России.

В этом году на конференции были продемонстри-
рованы ключевые точки роста на 2019 —2024 
годы, затронуты вопросы развития партнерских 
программ. Мероприятие открыла Елена Нови-
кова, руководитель группы компаний Polymedia. 
Она рассказала собравшимся о тенденциях 
АВ- и ИТ-индустрии и новинках рынка. В демон-
страционных зонах партнеры компании (Atlona, 
CASIO, Panasonic, Sharp и другие) традиционно 
представили свои новые продукты, технологии и 
разработки. В частности, компания Promethean 
представила интерактивные дисплеи нового 
поколения, воплощая свою концепцию при 

создании решений для педагогов «Обучение 
через погружение». UBTECH, знаменитая своими 
обучающими ботами, представила ряд новинок, 
кроме того, гостям был представлен ряд техно-
логических решений компании Aver для учебных 
классов. ClassVR провела демонстрацию нового 
автономного шлема, инновационной системы 
виртуальной и дополненной реальности, разрабо-
танной специально для обучения в школах. PASCO 
представила уникальные решения цифровых 
лабораторий по естественным наукам для началь-
ной и средней школы, а также презентовала 
инновационные решения для вузов.

TrueConf купил производителя 
ВКС-решений IntegrIT
Российская компания IntegrIT, разработчик 
серверных и аппаратных решений для 
видеоконференцсвязи, стала частью компании 
TrueConf — российского производителя ПО для 
совместной работы.

Обе компании успешно зарекомендовали себя на 
российском рынке и обладают эффективно допол-
няющими друг друга портфолио решений. Экс-
пертиза и технологии IntegrIT помогут TrueConf в 
ближайшем будущем предложить клиентам новые, 
современные решения в области инфраструктуры 
ВКС и терминалов для видеосвязи. Заказчики 
получат возможность приобрести комплексное 
решение для серверов, переговорных комнат, 
рабочих мест и мобильных сотрудников, полно-
стью совместимое с аппаратными ВКС от одного 
производителя.

«Мы очень рады, что IntegrIT стал частью 
TrueConf, и считаем это значимым событием для 
отечественного рынка ВКС, — комментирует 
сделку директор по развитию TrueConf Дмитрий 
Одинцов. — Объединив технологии, мы предста-
вим заказчикам возможность масштабировать или 
полностью заменить устаревшую ВКС-инфраструк-
туру, получить гибкое и, что важно, отечественное 
решение».

«Опыт и глубокая экспертиза компании IntegrIT 
в разработке ПО систем жёсткого реального 
времени позволит создать ещё более продвинутые 
и технологичные решения для мультиплатфор-
менных объединенных коммуникаций, а также 
в полной мере использовать технологический 
потенциал отечественного промышленного ком-
плекса, — комментирует генеральный директор 
IntegrIT Дмитрий Парошин. — Вместе с TrueConf 
мы предоставим заказчикам современные и без-
опасные решения, построенные на базе отечест-
венных процессорных архитектур «Эльбрус», ARM 
и MIPS».

Обнаружен и конфискован: 
АВ-контрафакт в Китае
В ходе полицейской операции на расположенной в 
КНР фабрике профессионального аудио оборудования 
конфискована поддельная продукция Shure, Sennheiser, 
Yamaha и Harman. 

В поле зрения полиции эта фабрика, известная как Enping 
Soundpu Electronics Equipment, а также Voxpu Electronics 
Equipment, попала после судебного расследования, иницииро-
ванного компанией Shure. Известный «фальшивомонетчик», 
она неоднократно нарушала закон и хорошо известна местным 
властям. В частности, ещё в августе 2018 года Soundpu была 
оштрафована за «хранение» поддельных беспроводных микро-
фонов Shure. Теперь стало известно, что это оборудование здесь 
же и «производится». 

http://www.inavate.ru
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Sony создаёт гигантский 
16K-экран в Японии
Компания Sony установила 
экраны Crystal LED на двух этажах 
инновационного центра Shiseido в 
Йокогаме, Япония. 

Планы по установке экрана размером 
19,2×5,4 м компания представила на 
выставке NAB 2019; это достаточно 
большое устройство, чтобы занять 
пространство между первым и вторым 
этажами инновационного центра 
Shiseido. Новый экранный модуль Sony 
содержит в 16 раз больше пикселей, 
чем 4K телевизор, при этом у него 
нет рамок, что позволяет, соединяя 
модули, создавать впечатление единого 
экрана. Сегодня на рынке очень трудно 
найти 16K-видео. Для премьеры Sony 
выпустила собственный 16K-ролик, 
демонстрирующий кадры животных 
в натуральную величину. Напомним, 
что разрешение 16K позволяет глазам 
воспринимать глубину содержимого, 
создавая впечатление «виртуальной 
реальности». 

В прошлом Sony представила 
несколько версий своих светодиодных 
экранов Crystal в разных разрешениях, 
в частности, 8Kx4K на выставке ISE 
2019. Также в 2014 году в аэропорту 
Ханэда, Япония, компания построила 
16K-дисплей площадью 16Kx2K? Состоя-
щий из 36 модулей.

Первый и второй этажи инноваци-
онного центра Shiseido открыты для 
публики с 13 апреля 2019 года.

Светодиодный экран 
Sony Crystal 8KX4K на 

выставке ISE 2019

Стирка «умной одежды» становится реальностью
У «умной одежды», как и у любой электроники, есть непримиримый враг: влага. Решение этой проблемы 
приблизила исследовательская группа из Корейского института передовых технологий (KAIST), 
разработавшая «моющийся» носимый дисплей с автономным питанием.

Всё началось в 2018 году, когда 
инноваторы из KAIST впервые 
показали публике носимые экраны, 
сотканные из OLED-нитей. В то 
время скептики подвергли сомне-
нию жизнеспособность разработки 
в качестве реальной одежды: 
ведь вода губит АВ-устрой-
ства… и не ходить же в грязной 
одежде?

Сообщаем: решение най-
дено! В KAIST успешно прототи-
пировали носимые дисплеи на 
текстильной основе; их можно 
стирать, и они не нуждаются во 
внешнем источнике питания. Чтобы 
решить проблему стирки, профес-
сор Йонг Чол Чу (Jyung Cheol Choi) 
и его аспиранты интегрировали в 
«дисплейной ткани» органические 
светодиоды (OLED) и полимер-
ные солнечные элементы (PSC). 
Некоторые эксперты полагают, что 
у полимерных солнечных батарей 
отличные перспективы в качестве 
источников питания для носимых 
и оптоэлектронных дисплеев, т.к. 
в такой конфигурации для работы 
OLED требуется мощность порядка 
нескольких милливатт.

В своем нынешнем виде и PSC, 
и OLED уязвимы для наружной 
влаги и кислорода. Стандартные 
методы герметизации подходят для 
обычных окружающих условий, но 
теряют свои защитные свойства 

в среде с высоким содержанием 
влаги. Это сильно ограничивает 
спрос на носимые дисплеи, не 
способные работать в дождливые 
дни и «умирающие» после стирки. 
Предложенное учёными KAIST 
решение проблемы — герметиза-
ция посредством осаждения атом-
ного слоя (ALD), техники паровой 
фазы, используемой для нанесения 
тонких пленок на слой ткани. Кроме 
того, использовалась технология 
нанесения покрытий методом цен-
трифугирования. В официальном 
докладе исследовательской группы 
подтверждается, что носимые 

дисплеи, включающие в себя PSC, 
OLED и барьер герметизации, 
лишь немного изменили рабочие 
характеристики после 20 стирок с 
10-минутными циклами. 

Сообщается также, что герме-
тизированный тканый дисплей 
стабильно работает при искривле-
нии с радиусом до 3 мм. Не было 
обнаружено никаких ухудшений 
рабочих свойств по истечении 
30-дневного теста на изгиб и 
стирки. Секрет — в использования 
натурального текстиля вместо 

пластиковых тканей, которые 
обычно используются в носимой 
электронике.

Пока нет информации о том, как 
скоро продукция на основе этой 
технологии появится на рынке, 
однако профессор Чой считает, что 
«появился внятный ориентир» для 
развития долго-
вечных носимых 
дисплеев.

youtu.be/W-YgUmuyAJY

Искусственный интеллект персонализирует меню McDonald's ФОТО: 
McDonalds II
McDonald's покупает за 300 млн долл. стартап Dynamic Yield, специализирующийся на технологиях 
персонализации и логики принятия решений.

Цель приобретения — обеспечить ещё более индивиду-
альный подход к клиентам за счет вывода на цифровые 
дисплеи ресторанов Drive Thru («не выходя из автомо-
биля») информации о еде, меняющейся в зависимости 
от времени суток, погоды, текущего трафика и трендов 
меню. Технология также позволяет мгновенно предло-
жить к заказу дополнительные элементы на основе уж 
сделанного клиентом выбора.

Сделка позволит McDonald's стать одной из первых 
компаний, внедривших технологию влияния на приня-
тие решений в реальные торговые точки. В 2018 году 
технология уже была протестирована в нескольких 
ресторанах США, после завершения сделки в 2019 
году её внедрят во все «дорожные» рестораны Штатов, 
а затем распространят на международные рынки. 
Кроме того, технология будет интегрирована во все 
«цифровые» торговые точки McDonald's, например, в 
киоски самообслуживания и мобильное приложение 
McDonald's.

«Технологии являются важнейшим элементом 
нашего «плана роста», дают нашим клиентам более 
удобные условия получения услуг, — говорит прези-
дент и генеральный директор корпорации McDonald's 

Стив Истербрук (Steve Easterbrook).— Благодаря 
приобретению стартапа Dynamic Yield мы включаем в 
свои бизнес-процессы технологии обработки данных, 
увеличиваем скорость и качество обслуживания, 
создаём более персонализированный сервис для 
наших клиентов».

http://www.inavate.ru


8  Март–апрель 2019 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

СОБЫТИЕ Выставка Integrated Systems Europe 2019 

Сенсации ISE 2019
Журнал InAVate — один из основных информационных спонсоров выставки ISE. Сотрудники редакции обозревают инно-
вации 2019 года в разрезе общего развития профессиональной АВ-индустрии.

сли коротко, то это было 
шоу!.. В каждом уголке RAI-
центра участники выставки 
ISE 2019 находили хитрые 

способы продемонстрировать мощь 
современных АВ-технологий. В 
этом деле «впереди планеты всей» 
были, конечно же, производители 
дисплеев. Специального упоми-
нания достойны компании Absen 
(несколько премьер на рынке све-
тодиодов), Panasonic (проекция на 
костюмах живых артистов), Samsung 
(отдельный павильончик с как 
всегда потрясающими 8K-диспле-
ями) и LG с её OLED-водопадами. 

Отметим также нестандартные, 
весьма забавные маркетинговые 
ходы: компания Kramer посылала 
видеосигнал через картофелины, а 
Daktronics «упекла» светодиодный 
модуль в кусок льда...

Технологии аудио
Пока одни представители отра-
сли продолжают гадать, что же 
значит «иммерсивное аудио» 
и как это «нечто» лучше всего 
воплотить, другие вовсю внедряют 

объектно-ориентированные и 
многоканальные системы, давая 
консультантам и инженерам шанс 
предложить своим клиента амбици-
озные звуковые инсталляции.

Одной из последних к этой 
«космической гонке» присоеди-
нилась компания Meyer Sound, 
анонсировав на ISE 2019 концерт-
ную адаптацию своей театральной 
системы — Space Map Live, главная 
задача которой состоит в объектно-
ориентированном панорамирова-
нии аудиосигналов. Собственно 
говоря, на выставке эта система с 
помощью трёх iPad’ов объединяла и 
управляла не только «мееровскими» 
громкоговорителями, но и L-ISA от 
L-Acoustic и Soundscape от d&b.

Да, конечно, интеграция с про-
граммными и аппаратными воз-
можностями уже существующих на 
рынке микшерных FOH-консолей — 
отличная возможность внедрения 
новаторских технологий, однако, 
как минимум, одно «иммерсивное» 
устройство, Mover от компании 
Powersoft, идёт к успеху более 
прямым (но и более «ухабистым») 
путём. 

Mover — это НЧ-преобразователь 
с поршнем вместо конусного диф-
фузора, который можно прикрепить 
к полу, креслу и проч., и буквально 
«раскачивать» наблюдателя. 
Конечно, на рынке существуют и 
другие «пихатели», но этот рабо-
тает как в инерционном (создаёт 
вибрацию), так и в прямоприводном 
(«толкается» поршнем) режимах, а 
для работы ему требуется всего один 
выход аудиоусилителя.

Как обычно, на выставке в 
изобилии были представлены кон-
ференц- системы, включая новинки 
от Audio-Technica (инфракрасная 
конференц-система ATUC-IR) и Shure 
(проводная и безпроводная версии 
системы Microflex Complete на 3800 
(!) участников и 200 переводчиков-
синхронистов с шифрованием по 
протоколу AES-128).

Производители микрофонов сос-
редоточились на алгоритмах отсле-
живания говорящих участников.

Система Sennheiser TeamConnect 
Ceiling 2, представляющая собой 
28-капсюльный микрофонный 
массив, построенный по техноло-
гии формирования звукового луча, 

Е
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теперь оборудована интерфейсом 
Dante и интегрирована с фирмен-
ным ПО Control Cockpit, отвечаю-
щим за управление целого ряда 
устройств, начиная от системы сов-
местной работы SpeechLine Digital 
Wireless и потолочного микрофона 
TeamConnect Ceiling 2 до радиосис-
тем evolution wireless 300 G3 и G4.

Четырёхкапсюльный управляе-
мый микрофонный массив Audio-
Technica ES954 подключается 
напрямую к автоматическому мик-
шеру ATDM-0604 и «снимает» звук в 
360-градусной зоне. 

Ещё один пример — («лучеот-
слеживающие» микрофоны, англ. 
beamtracking microphones) серии 
Tesira TCM от компании Biamp. В 
них предусмотрены такие функции, 
как Voice Activity Tracking (упомя-
нутое выше отслеживание гово-
рящих), Array Steering, Intelligent 
Mixing и проч. Biamp также про-
демонстрировала промышленный 
образец новаторского устройства, в 
принципе избавляющего от про-
блем управления микрофонами 
в аудитории: систему Crowd Mics, 
использующую для выступлений на 
конференции микрофоны смартфо-
нов. Система также позволяет участ-
вовать в дискуссиях, вставать в оче-
редь на выступление, голосовать и 
выполнять другие стандартные для 
конференц-систем действия.

Между тем, «центрофорвардом» 
выставки были сетевые технологии. 
В этом контексте наиболее упоми-
наемой была Dante от компании 
Audinate с её новыми блоками 
ввода/вывода (переносным и 
настенным) DT168 и DT164-W для 
пультов Allen & Heath, новыми 
4-канальными сетевыми процессо-
рами от Tascam (I/O, DSP и управля-
ющее приложение), а также множе-
ством других «железок» и виджетов, 
которые теперь поддерживают 
Dante. Самой интересной новостью 
в этом ключе стал Dante AV — новый 
протокол для интеграции видео в 
сетевые потоки. 

Добрые вести ждали и аполо-
гетов открытого исходного кода: 
на «миланском направлении» 

наметился определённый прогресс. 
Напомним, Milan — это профессио-
нальная АВ-реализация протокола 
AVB с собственными требованиями к 
сетевому и прикладному уровням и 
полной поддержкой всеми произ-
водителями-участниками альянса 
Avnu. До полноценного стандарта 
дело ещё не дошло, но «планов 
громадьё», и несколько произво-
дителей уже поддерживают Milan в 
своих продуктах. В частности, новый 
Adamson CS-7P —первый активный 
громкоговоритель новой серии с 
усилением класса D и встроенным 
DSP — оборудован конечной точкой 
сети Milan (AVB); компания d&b 
пополнила ассортимент своих бло-
ков ввода/вывода, выпустив «мост» 
DS20 MIlan. 

Также выставка показала явное 
влияние сетевых систем управления 
на развитие аудио-оборудования. 
К примеру, компания L-Acoustics 
анонсировала новый модуль управ-
ления Crestron для своих контролле-
ров-усилителей LA8, LA4X / LA12X и 
AVB-процессор P1. 

Крупный шаг вперед в этом 
направлении сделала компания 
Ashly Audio, выпустив микшерный 
усилитель mXa-1502 мощностью 2 x 
150 Вт в корпусе высотой всего 1U с 
программируемыми микрофонными 
предусилителями, четырьмя зонами 
микширования, встроенными DSP и 
веб-сервером. Последнее означает, 
что систему можно настраивать и 
контролировать с любого устройства 
через браузер и даже через VPN. 
По словам представителя Ashly, это 
лишь вершина айсберга, «первая 
ласточка» модульной экосистемы, 
которая может быть адаптирована к 
любым потребностям рынка.

Финский производитель элек-
троакустики Genelec также показал 
новую сетевую разработку, Smart IP. 
Эта акустическая система способна 
на большее, нежели просто управ-
ление по сети: аудио передаётся 
по сети, питание — через Ethernet, 
масштабируемая централизованная 
конфигурация, полный контроль и 
калибровка... «единственное, что 
вам осталось сделать — подключить 

к динамику кабель Ethernet» (цитата 
из рекламного проспекта фирмы).

Вполне ожидаемо у посетителей 
ISE 2019 была отличная возможность 
очень подробно познакомиться 
с новыми громкоговорителями и 
радиомикрофонами.

В плане громкоговорителей на 
выставке «отметились» многие 
известные и не очень производители. 
Французская компания L-Acoustics 
представила небольшой, но мощный 
«атмосферостойкий» коаксиальный 
громкоговоритель X4i, который весит 
менее 1 кг и демонстрирует такое же 
звуковое давление, как L-Acoustics 
ARCS и Kiva. 

Немецкий производитель d&b 
показал KSL System, очередное 
«прибавление» к семейству SL с 
контролем направленности во всём 
диапазоне воспроизводимых частот, 
расширенной отдачей по НЧ и новой 
системой подвеса. 

Американская Bose «похваста-
лась» новыми семействами линей-
ных массивов ArenaMatch DeltaQ и 
ArenaMatch Utility, оптимизирован-
ными для инсталляций на открытых 
площадках и включающих в себя 
модификации с различным покры-
тием по вертикали и горизонтали. 

Их «соплеменники» Meyer Sound 
показали Ultra X40, «наиболее 
инновационную за последние 20 лет 
реновацию своего громкоговорителя 
со сферической диаграммой направ-
ленности». Конструкция устройства 
включает в себя концентрический 
драйвер, новый усилитель класса D и 
процессор, «позаимствованный» из 
фирменного семейства LEO. 

Упомянутая выше финская ком-
пания Genelec продемонстрировала 
новые высокоэффективные 2-полос-
ные акустические системы S360, 
оборудованные компрессионными 
«пищалками» с титановыми диффу-
зорами необычной конструкции и 
«дальнобойными» волноводами. 

Альтернативный дизайн 
«пищалки» применила в своей 
новинке, акустической системе P 
261-AMT, и немецкая компания Pan 
Acoustics. «AMT» в названии озна-
чает «Air Motion Transformer» (англ. 
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трансформатор движения воздуха) 
и описывает конструкцию подвеса 
диффузора, напоминающую пнев-
матическую систему концертины 
(Муз. инструмент шестиугольной 
формы наподобие русской гар-
мони. — Прим. ред.). Впрочем, нечто 
подобное можно найти в высокока-
чественных студийных и HiFi-монито-
рах других производителей.

Тем временем K-Array сосредо-
точилась на дискретном и малом… 
Реально малом: новый громкогово-
ритель этой компании, Lyzard-KZ1, 
имеет размеры всего 2×3,5×2 см, 
весит всего 23 грамма, но звучит 
весьма «по-взрослому»… В алюми-
ниевом корпусе спрятан длинно-
ходовый драйвер с неодимовым 
магнитном, «выдающий» заслужива-
ющие доверия 74,5 дБ непрерывного 
звукового давления. Согласитесь, 
впечатляющая миниатюризация!

Теперь о новых радиосистемах и 
безпроводных микрофонах. Среди 
прочих интересных новинок выде-
лялись система RE3 UHF компании 
Electro-Voice с рядом сменных кап-
сюлей, и впечатляюще маленький 
передатчик Sennheiser SK 6212 из 
серии 6000 Digital — при габаритах 
63×47×20 мм его вес составляет 
всего 112 грамм с аккумулятором… 
Фактически большая часть веса 
приходится именно на аккумулятор, 
способный работать 12 часов от 
одной зарядки.

Очень заметным на ISE было 
присутствие Harman Professional — и 
не только на собственном стенде, но 
и в качестве технического спонсора 
«друзей и коллег». После продажи в 
«дом Samsung» у компании появи-
лась возможность завлекать клиен-
тов новым микрофонам граничного 
слоя и радиосистемам AKG, новыми 
акустическими мониторами JBL, 
новым программным обеспечением 
для микшерных аудиоконсолей 
Soundcraft и… контекстно-аналити-
ческой маркетинговой платформе 
Samsung Nexshop, направленной на 
индивидуальное обслуживание кли-
ентов и привлечение к этому любых 
технологий любого принадлежащего 
Samsung бренда.

На стенде Biamp также акцен-
тировали выгоду для клиентов от 
недавнего поглощения компании 
Cambridge Sound Management, 
представители которой утверждают, 
что она владеет не менее 50% рынка 
(и интереснейшими технологи-
ями!) систем, которые специально 
сформированным шумом маскируют 
речевой фон в публичных местах. 
Это позволяет сосредоточиться на 
словах, произносимых в непосред-
ственной близости. Говорят, что 
в арсенале Cambridge Audio есть 
секретный «спектральный рецепт»...

Дислейные технологии
Сегодня на «дисплейном поле» 
основные правила игры — это рост 
разрешения и уменьшение рассто-
яния между пикселями. 4K-диспле-
ями уже никого не удивишь, и на 
выставке появилось оборудование 
8K. Доминируют светодиоды, и смо-
трятся они потрясающе. Samsung 
«выставил» infiLED с разрешением 
8K, очень высокой контрастностью и 
специализированными «чёрными» 
светодиодами. NEC в результате 
поглощения компании S[quadrat] 
отошёл от коробочных и сфоку-
сировался на пакетных продажах 
для определённых областей при-
менения. Christie сделал своим 
MicroTiles «светодиодную пласти-
ческую операцию», и теперь этот 
популярный продукт тоже попал в 
категорию «LED с близким расстоя-
нием между пикселями».

Между прочим, когда дело дохо-
дит до пикселей, вопрос «близости» 
стоит очень остро. В новую серию 
светодиодных экранов прямого 
обзора Barco XT включены модули с 
шагом от 1,9 до от 0,9 мм. Unilumin 
запустил в массовое производство 
«светодиодный модуль для ответ-
ственных инсталляций» с шагом 
0,9 мм. Его давний соперник Absen 
анонсировал модули CR0.9 с шагом 
0,9 мм, пятикратной по сравнению 
с обычными конкурентами прочно-
стью и на 20% меньшей «электро-
прожорливостью». «На ринг» также 
вышел Daktronics со своей 0,9 мм 

серией Optica повышенной яркости 
для уличного применения.

Не отстают и производители про-
екторов; в рамках выставки органи-
заторы и участники использовали их 
очень широко и наглядно. В част-
ности, пригласили видеохудожника 
Барта Кресу (Bart Kresa), известного 
недавним дебютом проекционной 
скульптуры «Святовид» (Sviatovid), 
вместе с компанией Vioso развер-
нули в парке рядом с выставочным 
центром RAI проекционный купол 
площадью 75 кв.м. Возможности 
технологии «работали» также на 
стендах. К примеру, проект Vortex 
(«вихрь») на стенде Epson завлекал 
посетителей в туннель с интерактив-
ным контентом, формируемым 16-ю 
проекторами. А Barco с помощью 
видеомэппинга показала скрытые 
возможности своих проекторов UDX-
4K40, каждый из которых весит около 
100 кг. Последнее в этом разделе 
статьи слово — о компании Digital 
Projection, которая дебютировала на 
ISE 2019 с инновационным проек-
тором Insight HFR360, способным 
отслеживать несколько целей и прое-
цировать на каждую из них соответст-
вующий контент в динамике.

Многие экспозиции были «отве-
том» производителей на запрос 
пользователей, нуждающихся в 
распределении сигналов ультра-
высокого разрешения. Один из 
примеров — компания Adder, 
показавшая простую (и в результате 
очень экономичную) оптоволокон-
ную матрицу 4K IP KVM, пополнив-
шую серию AdderLink Infinity 4000. 
Новинка позволяет постепенно 
модернизировать существующие 
системы, где могут потребоваться 
разные разрешения и пропускная 
способности сети (1 и/или 10 Гбит).

А и В через IP
Когда речь заходит о конвергенции 
между АВ и ИТ, обычно ссылаются на 
определённый, но пока не достиг-
нутый «идеальный результат»: все 
АВ-системы и ИТ-услуги находятся в 
конвергентной сети, аудио, видео, 
сигналы управления и данные 
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передаются по одним и тем же 
кабелям и легко маршрутизируются 
через одни и те же коммутаторы/
инфраструктуру. Однако остается 
открытым вопрос о том, как этого 
идеала достичь. И если ISE 2019 про-
должит расти (а так и будет!), резуль-
таты станут намного разнообразнее, 
а сама ситуация — сложнее. 

Технология передачи видео по 
IP-сетям (Video over IP) окончательно 
принята АВ-индустрией, однако 
острые споры вызывает выбор 
инфраструктуры, 1 Гб или 10 Гб. 
У обеих есть свои преимущества, но 
ни одна пока явно не превалирует 
на рынке. Премьеры оборудования 
и технологий на выставке ISE 2019 
отразили эту «раздвоенность»; 
фактически, новички в области AV 
over IP решили довольствоваться 
исключительно решениями 1Gb.

Показательный пример шага 
к «идеальному результату» дала аме-
риканская компания QSC со своей 
популярной платформой S-QSC, где 
уже объединены аудио и сигналы 
управления; к ISE 2019 в платформу 
добавили видео. В разговоре с пред-
ставителем QSC выяснилось, что 
специалисты компании выбрали тех-
нологию на основе FPGA и создали 
собственный кодек на основе DCT 
и назвали его Shift, чтобы «отстро-
иться» от конкурентов.

Что касается собственно кодеков, 
то компания Crestron представила 
на ISE 2019 новую линейку продук-
тов DM NVX для приложений Video 
over IP, построенную на основе 
новой технологии обработки Pixel 
Perfect, созданной совместно с Intel 
и intoPix и заменяющей JPEG2000 
(ранее Crestron пользовался этим 
кодеком).

Широким шагом к «конвергент-
ному АВ-будущему» идёт Audinate, 
представившая на выставке плат-
форму Dante AV, обеспечивающую 
сетевую синхронизацию видео и 
аудио с точностью до микросекунды 
при помощи единого тактового гене-
ратора. Здесь аудио и видео сигналы 
маршрутизируются независимо друг 
от друга в одном интерфейсе с помо-
щью ПО Dante Controller. Отметим, 

что новинка предназначена для 
использования с архитектурой 1Gb, 
а в её основе лежит кодек JPEG2000. 
Для конечных пользователей, жела-
ющих иметь одну панель управления 
для маршрутизации аудио- и видео-
сигналов в сети, это ценный подарок.

Очевидно, что большинство 
АВ-производителей осознали, 
насколько важно представить 
правильную «платформу». Основу 
инфраструктуры составляют ИТ-
кабели и коммутаторы, однако 
базовый слой, на котором строятся 
все приложения, пока остается не 
выбранным. В этом ключе «телод-
вижения» Dante и QSC выглядят 
согласованными усилиями к созда-
нию общей платформы, что задаёт 
хороший тон.

Другие производители идут 
следом — в этом же «фарватере». 
Kramer запустила новый маркетинго-
вый план под девизом «Платформы 
Крамера», призванный показать, 
что компания производит «железо», 
но с программной начинкой для 
различных сфер применения, таких 
как управление АВ-системами, кор-
поративный сектор, бронирование 
помещений и АВ по IP. 

Акцент на совместимость и преи-
мущества инфраструктуры 10Gb был 
сделан в рамках выставки участни-
ками альянса SDVoE. Один из его 
основателей, компания ZeeVee, 
всячески подчеркивала тот факт, что 
её кодеры и декодеры сертифициро-
ваны для здравоохранения — вкупе 

с тем, что 10-гигабайтные решения 
AV over IP принципе обеспечивают 
меньшее сжатие и лучшее качество 
видео.

Между тем, как бы активно 
технология АV over IP не обсужда-
лась в кулуарах ISE 2019 и как бы 
не «блистала» в пресс-релизах, 
надо понимать, что это не панацея. 
Существуют области, где инвестиции 
в ИТ-инфраструктуру для передачи 
видео бессмысленны.

Именно для того, чтобы показать 
альтернативу, на отдельный выста-
вочный стенд в рамках ISE 2019 
потратился альянс HDBaseT. Один 
из его участников, производитель 
чипсетов Valens, в своих рекламных 
материалах активно подчеркивал, 
что аппаратной базой для устройств 
стандарта HDBaseT является «ста-
рый-добрый» ASIC, в то время как 
конкуренты используют FPGA; при 
этом первый обеспечивает ряд преи-
муществ, таких как большая энерго-
эффективность и меньший вес. 

Однако гораздо больший интерес 
вызвало заявление Valens о том, 
что следующее поколение чипсетов 
HDBaseT сможет передавать видео 
в формате 4K60 4: 4: 4 без сжатия. 
Ещё недавно «сжатие» было в нашей 
отрасли запрещённым словом, но 
растущие разрешения и ограничен-
ная месте пропускная способность 
сетей привели к тому, что народ стал 
спокойнее относиться к меньшему 
размеру файлов при передаче 
видео. Пройдёт время, и возмож-
ность передачи через HDBaseT 
некомпрессированного 4K60-видео 
сделает разговоры о задержке и 
качестве более предметными.

В заключение напомним, что в 
2020 году Integrated Systems Europe 
пройдёт в Амстердам’ском RAI-цен-
тре в последний раз (11-14 февраля), 
а затем, с 2021 года, переедет в 
Барселону.  

Редакция благодарит Пола Мака 
(Paul Mac), Уррайру бин Сохайла 

(Hurrairah bin Sohail) и Анну Митчелл 
(Anna Mitchell) из английского InAVate 

за подготовку этого обзора.

Выставку ISE 2019 украсила 
проекционная скульптура 
«Святовид» (Sviatovid) 
известного видеохудожника 
Барта Кресы
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Победители конкурса Технологий
Победителей и финалистов конкурса технологий премии InAVation Awards в 2019 году выбирали пользователи АВ-технологий 
путем публичного голосования с повышающими коэффициентами, соответствующими должностным обязанностям голосую-
щего: конечные пользователи = 10 баллов; консультанты = 8 баллов; системные интеграторы, инсталляторы, прокатчики = 8 
баллов; дистрибьюторы = 5 баллов.

Генеральный спонсор Спонсоры церемонии 
награждения

Спонсоры номинаций

АВ-аксессуары
ПОБЕДИТЕЛЬ: Kramer — AD-RING-5
AV Stumpfl — T-32 SHIFT
Biamp — Tesira EX-UBT
Interspace Industries — MicroCue3
Lang — серия EVO 
Neets — MiniConnect
Unicol — Obelisk 
Middle Atlantic — IFP тележки серии FlexView

Программное обеспечение
ПОБЕДИТЕЛЬ: Christie — Mystique Install
Audinate — Dante Domain Manager
Black Box — Radian Flex Video Wall Software
Datapath — Wall Designer
Extron — Global Scripter
Just Add Power — Just OS
RTI — RTiQ
Stormlit — Genee Pawtals

Технологии для совместной работы и 
конференций
ПОБЕДИТЕЛЬ: Extron — ShareLink Pro 1000
Altia Systems — PanaCast 2 с Intelligent Vision 2
Biamp — Devio SCR-20/25 Conferencing Hub
Bose Professional — Bose ControlSpace EX +
конференц-решение EdgeMax 
Crestron — Flex
Kramer — VIA Campus PLUS
Huddly — IQ
Seada Technology — SC13W
WolfVision — vSolution Matrix
Yamaha Unified Communications — CS-700 Video 
Sound Bar

Технологии для ситуационных центров и 
диспетчерских
ПОБЕДИТЕЛЬ: Datapath — VSN 982
Black Box — Emerald Unified 4K KVM
Leyard — DirectLight X LED Video Wall System
Matrox Graphics — Extio 3
NewTek — NDI 3.7

Технологии для индустрии развлечений и 
«живых» мероприятий 
ПОБЕДИТЕЛЬ: Absen — Polaris
AV Stumpfl — Pixera two
Christie — Crimson
CJ 4D Plex — 4DX с ScreenX
Digital Projection — M-Vision Laser 18K
infiLED EM — ER Series
Videon Central — Shavano

Технологии для индустрии развлечений и 
«живых» мероприятий — аудио
ПОБЕДИТЕЛЬ: d&b audiotechnik — Soundscape
Allen & Heath — Серия SQ 
Barix — AudioPoint 3.0
Riedel Communications — Bolero Stan

Технологии для совместной работы и 
конференций — интерактивные дисплеи
ПОБЕДИТЕЛЬ: Clevertouch — E-Cap серия Pro 
Element One — Fold!
Epson — EB-1470Ui
NEC Display Solutions — InfinityBoard
Prowise — Total Solution
Samsung — Flip
ViewSonic Europe — ViewBoard IFP7560

Технологии для управления и контроля
ПОБЕДИТЕЛЬ: Extron — Room Scheduling
Audac — Touch 2.0
Crestron — XiO Cloud
CUE — Basic Control Solution
Leyard — Clarity Matrix G3 LED Video Wall System
Shure — SystemOn
Userful — Userful Cloud
Work Pro — LightShark LS-1

Технологии для презентаций на крупных 
площадках
ПОБЕДИТЕЛЬ: Digital Projection — Insight Laser 8K
Analog Way — медиасервер Picturall Pro 
Barco — ImagePRO 4K
Kramer — VS-88UT
Optoma — FHD20422
SiliconCore — технология 4K 3D с HDR
TOA — Серия беспроводных микрофонов D5000 
Digital 
Unicol — The Principal

Технологии для распределения сигналов
ПОБЕДИТЕЛЬ: ZeeVee — ZyPerMX4
Axis Communications — C8033 Network Audio
Bridge
Barco — Enterprise Virtual Matrix
CYP — IP-CS7
Kramer — VM-218DTxr
Luxul — AMS-1816P
Matrox Graphics — Maevex 6120
VuWall — VuWall TRx

Технологии для музеев и тематических 
парков
ПОБЕДИТЕЛЬ: AV Stumpfl — Pixera one
Epson — EB-700U
Holoplot — Orion
Samsung — The Wall
Soyo Technology — Intelligent Wireless Zone

Технологии для информационно-рекламных 
систем Digital Signage
ПОБЕДИТЕЛЬ: Peerless-AV — Xtreme High Bright
Outdoor Display
Aten International — VE8950
Epson — LightScene EV-100
Leyard — Серия VersaLight 
LianTronics — Серия RE 
Protouch — Integrated LED Media Panel
Samsung — QHH Series QLED Signage
Seada Technology — G4K DS
Sedao Digital Signage — SedaoLive Cloud
Unilumin Group — UTVIII
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Победители конкурса Проектов

Мнение жюри: Награду InAVation Awards получают не только са-
мые крупные и дорогие проекты. Жюри ищет свежие идеи, в кото-
рых АВ-технологии используются для решения реальных проблем. 
Доказательство этому — награждение проекта Diversified, авторы 
которого выполнили непростую задачу: создали на платформе ав-
томобильного трейлера ситуационный центр для противодействия 
кибератакам. В проекте использованы дисплеи высокой четкости, 
системы совместной работы и интерактивного телеприсутствия.

Финалисты: EEU Taltronics — национальный центр Transnet Pipelines, 
Южно-Африканская Республика Huawei — операционный центр Longgang, 
Китай Saudi Etqaan & Martin Professional ME — диспетчерская 911, Объе-
динённые Арабские Эмираты.

Лучший проект 
ситуационного центра

Победитель: Diversified — IBM X-Force Command: центр 
Cyber Tactical Ops, США

Мнение жюри: Bloomberg и AVMI установили подлинно партнер-
ские отношения с поставщиками АВ-технологий, чтобы получить 
передовые решения, исключительно точное соответствующие 
потребностям компании. Специалисты Bloomberg сподобили по-
ставщиков на разработку специфических функций и не побоялись 
купить оборудование, ещё не опробованное на рынке. Кроме того, 
жюри высоко оценили тесную взаимосвязь между АВ- и ИТ-техно-
логиями данного объекта, а также высокий уровень технической 
экспертизы сотрудников Bloomberg.

Финалисты: Actis Technologies — Viacom India, Индия Clear VC — институт 
сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса, Великобритания hmpartner 
и Datavision Deutschland — EY CFOspace, Германия Polymedia — центр 
цифрового лидерства SAP, Россия.

Лучший проект в корпора-
тивном секторе

Победитель: Bloomberg и AVMI — штаб-квар-
тира Bloomberg в Лондоне, Великобритания

Мнение жюри: Эта заявка ярко продемонстрировала: АВ-техно-
логии могут повысить эффективность учебных процессов. Для 
содействия практическому обучению были развернуты интерак-
тивные технологии, для переноса опыта работы небольших групп в 
крупные учебные аудитории — системы распределения и масшта-
бирования видео. Сотрудники Polymedia успешно автоматизиро-
вали выполнение сложных задач, дав мощные инструменты в руки 
технически неподготовленного персонала. В основу проекта было 
положено качество звучания и визуализации, а также возможность 
дальнейшего расширения.

Финалисты: Antycip Simulation — TORE, пространство открытой реальности, 
Франция GV Multimedia — лондонская школа бизнеса, Великобритания
INTE — театр школы американского сообщества, Иордан Pro AV Solutions — 
исследовательский медицинский центр UniSA, Австралия.

Лучший проект для образова-
тельного сектора

Победитель: Polymedia — Университет INHA в 
Ташкенте, Узбекистан

В этом году победителями стали такие глобальные компании, как Bloomberg, и такие громкие проекты, 
как новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Между тем, небольшие АВ-компании представили на кон-

курс не менее гениальные проекты

Мнение жюри: Если говорить о масштабе и престиже, то проект 
НАТО не имеет себе равных. Жюри также отметило высочайшую 
компетентность: проект планировался за десять лет до реализации, 
по сути, специалисты Arup предсказали будущее. Использован-
ные в проекте системы позволили сократить расходы и повысить 
эффективность принятия решений в НАТО. Умная интеграция и 
автоматизация различных систем оптимизировали уже имеющиеся 
процессы и обеспечили задел на будущее.

Финалисты: Err Elle Net — городская система видеонаблюдения Турина, Италия 
Media-Go — тренировочный центр министерства морского флота, Гонконг

Projekt Multimedia — мультимедийная библиотека Mediateka, Польша
RIWA — конференц-зал Курской городской Думы, Россия Venuetech и 
Almoayyed Commercial Services — Парламент Бахрейна Videlio — Националь-
ная Ассамблея, Франция.

Лучший проект для государственного 
и общественного сектора 

Победитель: Arup — Штаб-квартира НАТО, 
Бельгия
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Мнение жюри: QIB — первый в Британии центр эндоскопических 
исследований, обучения и специальной эндоскопической службы 
NHS, полностью работающих на платформе AVoIP. Жюри отмети-
ло, насколько успешно сотрудники Snelling преодолевают особые 
условия, используя «живое» несжатое 4K-видео для потоковой пе-
редачи процедур в рамках медицинских исследований. Полностью 
оптоволоконная инфраструктура дала возможность обеспечить 
двустороннюю связь во время интерактивных учебных занятий.

Финалисты: Adaptive IT Solutions — акустический мониторинг в учреждениях 
интернатного типа, Великобритания Engie Services AV Technologies — госпи-
таль Bendigo, Австралия Jones AV и Fitzpatrick Referrals — The Supervet, 
Великобритания RTA — центр хирургии им. Н.И.Пирогова, Россия Teecom 
и ICS — детская больница Lucile Packard, США.

Мнение жюри: В знаменитой базилике Санта-Мария-Маджоре 
в Риме была установлена сложная, но удобная в использовании 
аудиосистема, разделившая всемирно известную обитель Папы 
Римского на разные звуковые зоны. Судьи отметили, что практи-
чески невидимое решение обеспечивает высокое качество звука, 
позволяя индивидуально управлять такими параметрами каждого 
громкоговорителя, как громкость и задержка, в соответствии с по-
требностями обслуживаемой зоны. Всем этим может легко управ-
лять технически не искушенный пользователь.

Финалисты: Control Logic Systems — церковь Св. Альфонса, Сингапур
SoundCop — Gustav Vasa, Швеция Soundsmith Singapore — Lighthouse 
Evangelism, Сингапур.

Мнение жюри: Роскошь — вот главная черта работы Vichai в 
Waldorf Astoria Bangkok. Интегратор взял на себя огромный объем 
работ; два бальных зала, конференц-центр, цифровая рекламно-ин-
формационная система, СОУЭ... Соединение через IP-сети обес-
печивает максимальную гибкость. При работе на одно из самых 
престижных имен в сфере гостеприимства соблюдаются высокие 
стандарты, но персонал Vichai смог превзойти все ожидания.

Финалисты: AV Media — центр Cubex, Прага, Чехия Beaver Group — цифро-
вые меню ресторанов Chipotle, Франция, Германия, Англия Fremlab — 
отель Elite Park Avenue, Гетенбург, Швеция HMPL Consulting и Hitec 
Audio — ITC Kohenur, Индия TR Audio — ночной клуб 0760 Plus, Китай.

Мнение жюри: Изумительная звуковая и потрясающая проекцион-
ная системы дополняются экраном площадью почти 150 кв. метров. 
Всё оборудование было установлена в крайне ограниченные сроки. 
В частности, на изготовление и поставку светодиодных экранов 
для внутреннего и наружного использования со специальными 
кронштейнами было только 60 дней. Жюри впечатлено качеством 
и скоростью воплощения этой инсталляции. Проблем добавило 
удаленное расположение стадиона, но Bright Group справилась и с 
этим.

Финалисты: APG Technology — реконструкция стадиона Raymond James 
Stadium, США C3i group — The Open, Великобритания «Крок» — Екатерин-
бург Арена, Россия Dragone Entertainment — городской «Дом танцующей 
воды», Макао, Китай EAS — Singapore Chinese Orchestra, Сингапур
«Эдельвейс Аудио» — Волгоград Арена, Россия Marconi Technologies — 
Wiener Staatsoper, Австрия Spye — Navy Pier, США.

Лучший проект для медицины 
и здравоохранения

Лучший проект религиозного 
сооружения

Лучший проект для индустрии 
гостеприимства

Лучший проект для отдыха 
и развлечений

Победитель: Snelling Business Systems — ин-
ститут Quadram (QIB), Великобритания

Победитель: Delta Tecnostudio — Папская Ба-
зилика Санта Мария Маджоре, Италия

Победитель: Vichai Trading 1983 — отель 
Waldorf Astoria Bangkok, Таиланд

Победитель: Bright Group — хоккейный ста-
дион Lulea, Швеция
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Мнение жюри: В мировом турне BMW Vision iNEXT сотрудники 
macomNIYU и Pool Group решали сложные задачи, связанные с 
живыми мероприятиями — быстро разворачивали и собирали обо-
рудование в незнакомых местах, отрабатывали «долгоиграющие» 
шоу... И так четыре раза по 98 часов, на трех континентах! Чтобы 
этого достичь, проекционные, светодиодные, звуковые и световые 
технологии были «упакованы» в узкое пространство лайнера Boeing 
777F.

Финалисты: «АРТ Полимедиа» — глобальный форум AFI 2018, Россия
AV Media Events — олимпийские парки в Брно и Остраве, Чехия Motion 
Mapping — выступления ди-джея Paul Oakenfold в Стоунхэдже, Британия Rat 
Sound Systems — alt-J в Forest Hills, США RIWA — экспозиция «Россия-земля 
возможностей», Россия TDC — Vivid Sydney 2018, Австралия The Electric 
Canvas — Игры Содружества 2018, Австралия.

Мнение жюри: Специалисты компании Engie использовали АВ-
технологии для преобразования зоны получения багажа в аэро-
порту Мельбурна. Багажная «карусель» теперь оснащена изогнутой 
85-метровой светодиодной видеостеной и 11-канальной звуковой 
системой. Аудио зонировано и может озвучивать демонстриру-
емый на видеостене контент. Постоянное измерение звукового 
давления обеспечивает динамическую регулировку и поддержание 
комфортного уровня громкости. Также учитывалась энергоэффек-
тивность: контент воспроизводится только при наличии в зоне 
людей, активность которых фиксируется ИК-датчиками.

Финалисты: Cenero — международный аэропорт Charlotte Douglas, США
Critical Room Solutions — железная дорога Сиднея, Австралия Tegrus —муль-
тимедийные табло аэропорта «Шереметьево», Россия

Мнение жюри: Креативность этого проекта соответствовала 
идентичности бренда Victoria's Secret. Сотрудники «Аувикс» должны 
были установить видеостены в неудобных местах вокруг лестниц. 
Была выполнена интеграция с уже существующими системами, 
создана возможность удаленного управления оборудованием. Тех-
ника устанавливалась только ночью, так как днём магазины были 
открыты, что ещё больше уплотнило напряженный график работ.

Финалисты: Beaver Group и Rug Sizer — ИКЕА, Британия, Нидерланды, 
Австрия Edigma — ActivoBank, Португалия Handy AV — Cruise 1st, Британия 

Modular Connected Solutions — BMW/Mini Sheffield, Британия Play Retail и 
Pioneer Group — интерактивные салоны красоты OPI, весь мир White 
Light — розничный центр Adidas, Британия.

Мнение жюри: Kraftwerk LT завоевал награду в самой жесткой 
номинации, объединив в единый проект огромное количество 
технологий и экспонатов. В десяти различных пространствах 
специалисты Kraftwerk развернули инсталляции с использованием 
видеомэппинга, 8K-анимации, громадных проекционных экранов, 
иммерсивных аудио-ландшафтов и интерактивного отслеживания 
аудитории, заключённые под гигантским куполом. Команда, созда-
вавшая эффекты и контент, состояла из академиков и лауреатов 
премий Грэмми и Эмми.

Финалисты: AV Media — «Лабиринт чешской истории», Чехия Holovis — 
Wicker Man, Британия «Ланит-интеграция» — «Сакральный Казахстан», 
Казахстан Media-tek — ESO — Supernova, Германия Orpheo Group — Австра-
лийский национальный центр им. Д. Монаша, Франция Pan Intellecom — Ме-
мориал д-ра B R Ambedkar, Индия Pro Av Saarikko — ‘Massless’ at Amos Rex, 
Финляндия Sarner — Музей Fram, Норвегия Sysco Productions — Музей 
D-Day, БританияKloosterboer Décor — музей Тирпица, Дания Tricolor India 
Schauspiel — мультимедийное шоу для мемориального проекта Джанг-Э-Азади, 
Индия.

Лучший проект по оснащению 
«живого» мероприятия

Лучший проект на транспорте

Лучший проект для розничной 
торговли

Лучший проект 
тематического парка

Победитель: macomNIYU/Pool Group — мировое турне 
BMW Vision iNext, Германия

Победитель: Engie AV Technologies — аэропорт 
Мельбурна, Австралия

Победитель: Auvix — бутики сети Victoria’s 
Secret, Россия

Победитель: Kraftwerk LT — «Океанская 
Одиссея» National Geographic, США
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ПРОЕКТЫ

звестный бренд женской 
одежды Victoria's Secret в 
сотрудничестве с россий-

ской компанией-интегратором 
Auvix капитально обновил аудио- и 
визуальные системы своих бути-
ков в Москве и Санкт-Петербурге. 
В каждом магазине установлены 
огромные видеостены, «картинка» 
сопровождается качественным 
аудио. Все АВ-оборудование интег-
рировано с уже существующими 
в магазинах системами. Предус-
мотрены возможности удаленного 
управления, воспроизведение аудио 
и видео выполняется независимо 
друг от друга.

Расположенный в московском 
торговом центре «Европейский» 
магазин занимает площадь чуть 
более 1500 кв.м в полуподвале и на 
первом этаже. Помещения связаны 
между собой лестницей, и одним из 
запросов администрации Victoria's 
Secret была установка одной из виде-
остен прямо над ней, по диагонали. 
Ещё две видеостены расположены в 
торговом зале магазина, в частности, 
возле кассы.

Видеостены сфрмированы из 
смонтированных на стойках SMS и 
Peerless-AV ЖК-дисплеев NEC 55" и 
46". Они работают под управлением 
четырёх контроллеров Datapath 
X4-1U; маршрутизацию выполняет 
оборудование Lightware на основе 
шасси MX-FR33L, а также Kramer 
(HDCP-совместимые усилители-рас-
пределители для DVI.D и DVI, процес-
соры EDID).

Для отвода генерируемого 
дисплеями тепла потребовалась вен-
тиляция; соответствующая система 
была интегрирована с управляющим 
оборудованием Crestron, отключа-
ющим питания в случае аварийных 
ситуаций. Озвучивание на обоих 
уровнях магазина выполняется ком-
плектом громкоговорителей JBL.

В Санкт-Петербурге специали-
стам Auvix снова пришлось обору-
довать магазин на двух уровнях. 
Расположенный в торговом центре 
«Галерея» аутлет занимает площадь 
около 900 кв.м. Здесь два этажа 
соединены винтовой лестницей, 
внутри которой стоит первая, 
вертикальная видеостена; ещё 

две, горизонтальные, установлены 
в торговом зале и рядом с приме-
рочными.

Для формирования каждой из 
видеостен используется комплект из 
восьми ЖК-дисплеев NEC X464UNS-2 
и тридцати NEC X555UNS. Сигнал 
подаётся от процессора TVOne 
CorioMaster через усилители-распре-
делители HDMI Crestron, а также DVI-
удлинители и EDID-эмуляторы Extron.

Что касается фонового озвучи-
вания, его обеспечивают 20 пото-
лочных громкоговорителей Ecler IC8 
при поддержке шести потолочных 
сабвуферов Ecler ICSB10, нагружен-
ные на шесть усилителей мощности 
Ecler. Управление системой выпол-
няют процессор Crestron 3-Series и 
планшет Apple iPad.

Чтобы воплотить эти непростые 
проекты, специалистам Auvix при-
шлось работать ночью, после закры-
тия магазинов. Хотя они обучили 
сотрудников Victoria's Secret работе 
с АВ-оборудованием, но всегда 
готовы оказать услуги по техниче-
скому обслуживанию и поддержке 
системы. 

Магазины Victoria's Secret, Россия

Среди других российских победителей премии InAVation Award за 2019 год — компания Auvix, пред-
ставившая проект оснащения двух бутиков Victoria's Secret в Москве и Санкт-Петербурге в номина-
ции «Розничная торговля».

АВ-узнаваемость бренда

Аудио:
Громкоговорители Bose Panaray
Громкоговорители JBL 
Настенные громкоговорители и 
субвуферы Ecler IC8
Процессоры обработки и усилители 
мощности Ecler

Управление: 
Процессоры управления Crestron 
Apple iPad 
«Безперебойники» и батареи APC 

Видео: 
ЖК-панели NEC 46"и 55"
Стойки SMS Ace
Стойки Wize VWP46G2 
Крепёж Peerless-AV DS-VW765-LQR
Беспроводные VPN коммутаторы Cisco
Сетевой коммутатор Netgear
Контроллеры видеостен 
Datapath X4-1U 
Усилители-распределители HDMI 
Crestron
Коммутаторы и EDID-процессоры 
Kramer 
Матричный коммутатор Lightware 
Видеопроцессор tvONE CORIOmaster
Коммутационное DVI оборудование 
Extron

Оборудование:

И
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНЫЙ ВХОД ДО 12 ИЮЛЯ 2019

АУДИО-ВИЗУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

КИНО- И ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРОВЫЕ МЕДИА - VOD И OTT

ЙОХАННЕСБУРГ, ЮАР
17–19 ИЮЛЯ 2019

ПРО-АУДИО, ОСВЕЩЕНИЕ, СЦЕНА

ВЕЩАНИЕ - ТВ, РАДИО И ИНТЕРНЕТ

СТУДИЙНАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ, DJ

ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ  ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ
ТВОРЧЕСТВО ОБНОВЛЯЕТ. ОКРЫЛЯЕТ. ПОЗВОЛЯЕТ.Ре
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ТЕХНОЛОГИИ Тестовая лаборатория Института IDMT, Германия

Цифровые тайны 
Фраунгофера

Журналисты InAVate отправляются в Германию, чтобы ознакомить читателей с очередными успехами 
Фраунгоферовского Института цифровых медиатехнологий IDMT.

Фраунгоферовский 
Институт IDMT обладает 
одной из крупнейших 
безэховых камер в Европе

бычный маленький 
немецкий городок Иль-
менау. Здесь проживает 
всего 36000 человек, 

и он кажется довольно сонным… 
однако если речь заходит о разви-
тии аудиотехнологий, оказывается 
известным на весь мир — благодаря 
знаменитому Институту цифровых 
медиатехнологий им. Фраунгофера 
(IDMT).

В институтском исследователь-
ском центре изобрели планарные 
громкоговорители, синтез волно-
вого поля (Wave Field Syntheses, 
WFS), ведут другие исследования и 
доводят до успешного воплощения в 
различных коммерческих проектах 
по всему миру. 

Когда у InAVate появилась 
возможность заглянуть за кулисы, 
мы долго не раздумывали. Нашим 
гидом снова (в нашем журнале уже 

публиковались материалы с его уча-
стием) вызвался быть Рене Родигаст 
(René Rodigast), бизнес-менеджер 
исследовательского подразделения 
профессиональной аудиотехники 
IDMT. Экскурсия началась в комнате 
для 3D-презентаций, крупнейшей 
экспериментальной лаборатории 
Института [на фото ниже].

Основное направление исследо-
ваний здесь — технология простран-
ственной звуковой волны (Spatial 
Sound Wave). Помещение окружено 
кольцом из громкоговорителей Kling 
& Freitag CA106F, сделанных для Фра-
унгоферовского Института по специ-
альному заказу (F в названии модели 
= Fraunhofer). Дополнительные 
громкоговорители Alcons подвешены 
к потолку на регулируемых по высоте 
лифтах. Всего в лаборатории уста-
новлено 120 звуковых излучателей, 
среди них — восемь сабвуферов, и 

вся система нагружена на недавно 
приобретённые усилители мощности 
Powersoft Ottocanali с поддержкой 
протокола передачи аудио по сети 
Dante. Есть планы добавить два 
линейных массива, чтобы тестиро-
вать «обычные» звуковые системы; у 
исследователей «под рукой» микшер-
ный пульт DiGiCo S21.

Напомним, что технология 
синтеза волнового поля или, в 
терминологии проф. И. Алдошиной, 
волнового синтеза (WFS) явля-
ется объектно-фокусируемой. Это 
означает, что звук может исходить 
от определенного объекта (который, 
в свою очередь, может переме-
щаться), а не от громкоговорите-
лей, поэтому важным условием 
было трехмерное расположение 
динамиков в исследовательском 
пространстве. В свою очередь, 
само помещение должно было быть 
настраиваемым в соответствии с 
требованиями работающей в нём 
команды. Г-н Родигаст отмечает, что 
сетевой протокол Dante позволяет 
быстро и легко менять настройки 
громкоговорителей и добавляет, что 
в помещении можно изменять время 
реверберации, что позволяет имити-
ровать пространства разных типов. 
Окружающий звук улавливается 
подвешенными к потолку микрофо-
нами, так что время реверберации 
можно фиксировать, измерять и 
менять. Одним нажатием кнопки 
помещение превращает из «киноте-
атра» или «сцены оперного театра», 
например, в «гостиную частного 
дома». 

«За кулисами» находится комната 
для оборудования с рэковыми стой-
ками. «Можно видеть, как с годами 
менялись технологии», — говорит г-н 
Родигаст, когда мы входим, и сразу 

О
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ТЕХНОЛОГИИТестовая лаборатория Института IDMT, Германия

видно, что он имеет в виду. В левой 
части этой комнаты хранится парк 
аналогового оборудования, и он 
огромен. Со временем «аналог» был 
заменён цифровыми технологиями 
(они хранятся в правой части ком-
наты), и можно увидеть, насколько 
меньше по габаритам сегодняш-
ний комплект исследовательской 
техники. Исследовательская среда 
представляет собой компьютеры 
с установленными на них картами 
Dante и MADI, а также аудиоплат-
форму Q-Sys, которая «исполняет» 
изменения всех параметров.

В рэках «спрятаны» 16 усилите-
лей Powersoft Ottocanali, в задней 
части лаборатории стоит ещё пара, 
предназначенная для питания 
сабвуферов, и ещё два доступны «на 
подхвате» для различных экспери-
ментов. По словам Родигаста усили-
тели Powersoft были выбраны из-за 
известной гибкости, а конкретно 
модель Ottocanali — благодаря 
наличию интерфейсов Dante и MADI. 
Хотя это и не так важно, он говорит, 
что приятным бонусом стало соотно-
шение мощности и габаритов этих 
усилителей.

В целом Институт IDMT «вло-
жился» в 29 усилителей Ottocanali 
4K4 DSP-D, часть их используется в 
качестве резервных и обслуживает 
звуковые системы в других помеще-
ниях. Также пришлось потратиться 
на программное обеспечение 
Powersoft Armonia. «Когда имеешь 
дело с большим числом аудиока-
налов, требуется удобное и гибкое 
программное обеспечение. Поль-
зовательский интерфейс Fraunhofer 
Spatial Sound Wave основан на 
браузере, как и Armonia, поэтому мы 
можем работать с обоими в одной 
и той же среде», — объясняет Ренэ 
Родигаст.

Прямо напротив эксперименталь-
ной лборатории находится одна из 
самых крупных безэховых камер 
в Европе: её размеры 10 х 9 х 8 
метров. Она очень востребована 
среди исследователей из академиче-
ских кругов, других подразделений 
и коммерческих структур Института 
им. Фраунгофера. Не удивительно, 

что это сооружение потребовало 
колоссальных вложений: по сути, это 
здание внутри здания, заключенное 
в бетон и занимающее три этажа.

Затем г-н Родигаст ведёт нас 
(журналистов InAVate) далее по 
извилистому лабиринту коридоров. 
За массивными дверями находятся 
кабинеты известных учёных и мно-
жество дополнительных помещений 
для экспериментов и испытаний. В 
частности, три помещения на этом 
этаже соответствуют стандарту ITU-
BS 1116 для аппаратных прослуши-
вания; здесь сравнивают эталонные 
акустические системы и кодеки. Для 
своих целей Институт выбрал сту-
дийные мониторы Klein und Hummel 
O500 C и субвуферы O900.

В настоящее время команда 
местных специалистов работает 
над тестированием аудио для 
систем виртуальной реальности: 
воспроизводимый через динамики 
и наушники звук должен как можно 
лучше соответствовать визуальному 
содержанию. Вот космонавт падает 
на поверхность далёкой планеты, 
через наушники ему даются инструк-
ции, а через громкоговорители 
воспроизводятся звуки внеземной 
внешней среды... Помещение для 
экспериментов с виртуальной 
реальностью оборудовано акустиче-
скими системами Seeburg, которые 
являются активными версиями TS 
Nano и, опять-таки, созданы специ-
ально для IDMT. Кроме того, в этой 
же лаборатории для моделирования 

иммерсивного визуального ряда 
исследователи пользуются тремя 
ЖК-дисплеями и несколькими 
парами VR-очков.

Открыв следующую дверь, мы с 
удивлением обнаружили «новёхонь-
кую» Audi Q7 с установленным на 
крыше проектором Christie. Оказа-
лось, Институт IDMT сотрудничает с 
Audi в плане автоакустики и разра-
батывает программное обеспечение 
для воспроизведения в автомобилях 
иммерсивного аудио.

Наконец, мы попадаем в аппарат-
ную микширования, где г-н Родигаст 
демонстрирует процесс формиро-
вания объектно-фокусированных 
аудиотреков с помощью акустиче-
ских мниторов Neumann 0 300 и 
микшерной консоли Avid S3.

Следует отметить, что и сам Фра-
унгоферовский Институт цифровых 
медиатехнологий, и его экспери-
ментальная лаборатория являются 
Меккой для аудиоинженеров и 
учёных-акустиков. По словам Ренэ 
Родигаста, в различных помещениях 
Института установлено более 300 
различных громкоговорителей. 
Здесь есть множество сертифи-
цированных по самым высоким 
стандартам студий, недавно поя-
вилась самая крупная в Европе 
безэховая камера... И, хотя всё это 
очень похоже на игрушки, инженеры 
здесь не в игры играют: Влияние 
«местных» разработок на развитие 
мировой аудиоиндустрии переоце-
нить невозможно!  

Экспериментальная 
лаборатория IDMT

http://www.inavate.ru
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Biamp
Подвесные и настенные громкоговорители для 
конференций

Американская компания Biamp представила на выставке ISE 
2019 линейку громкоговорителей для конференций desono, а 
также опционный усилитель мощности PoE+ AMP-450BP, крепя-
щийся на задних панелях динамиков, что позволяет избавиться 
от части коммутационных проводов в рэке. На каждый усили-
тель можно «нагрузить» до семи громкоговорителей desono, 
подключив их через стандартную структурированную сеть в 
конференц-зале. Компания Biamp также объявила о выпуске 
двух потолочных громкоговорителей desono — P6 и P6-SM — 
предназначенных для использования в торговых сетях, 
ресторанах и практически в любых других местах, где требуется 
фоновое озвучивание или речевые объявления. 
www.biamp.com

Leyard
Технология ERO-LED

Компания Leyard показала на выставке 
ISE 2019 фирменную технологию ERO-
LED, защищающую светодиодные экраны 
от пыли, электростатических разрядов, 
влажности, случайный контактов и ударов 
как спереди, так и сбоку, а также рас-
ширяющую качество визуализации за 
счёт большей контрастности и яркости. 

При различных уровнях окружающего 
освещения Leyard ERO-LED обеспечивают 
трехкратную контрастность по сравнению 
со светодиодными видеостенами без этого 
защитного покрытия. Кроме того, Leyard 
представила свою новую серию светодиод-
ных видеостен VVR для проката и сцены.
www.leyard.com

d&b 
Сенсорная панель 
дистанционного управления 
R90

Премьерами немецкой компании 
d&b audiotechnik на выставке 
стали сенсорная панель R90 для 
управления звуковыми инстал-
ляциями, мост DS20 для аудио 
сетей (первый совместимый с 
протоколом Milan продукт d&b), а 
также анонс решения для инфор-
мационного моделирования d&b 
BIM/Revit.
www.dbaudio.com

Peavey Commercial Audio
Водостойкие громкоговорители Impulse

Peavey Commercial Audio показала полностью обновлённые версии 
водостойких громкоговорителей серии Impulse, 12-дюймовый 
Impulse 1012 и 15-дюймовый Impulse 1015. 2-полосные АС защищены 
по норме IP44, оборудованы «непромокаемыми» динамиками Black 
Widow и 2-дюймовыми компрессионными «пищалками» RX22 с 
титановыми диффузорами и неодимовыми магнитами.
www.peaveycommercialaudio.com

Canon
Проекторы для крупных площадок 

Фирма Canon объявила о 
выпуске своего первого 
4K проектора для крупных 
площадок LX-4K3500Z. Он 
построен по технологии 
DLP и оснащён лазерным 
источником света, совме-
стимым с рядом сменных 
объективов. Основное 
предназначение новинки, 
обеспечивающей яркость 
40000 люмен — прокат и 

сцена. Проектор обеспечи-
вает 10-битовую обработку 
цвета с 1 млрд цветов в цве-
товом пространстве DCI-без 
каких-либо дополнительных 
фильтров. 

Лазерная оптическая 
система с двумя световыми 
источниками и фосфор-
ным колесом построена на 
основе 3-чиповой техно-
логии DLP и выдает HDR 
с контрастностью 30000 : 
1. LX 4K3500Z совместим с 
семью фирменными объ-
ективами, формирующими 
«картинку» с диагональю 
100…1000 дюймов с рассто-
яния 2…176 метров.
www.canon-europe.com Sharp

4K дисплеи

На выставке ISE 2019 компания Sharp продемон-
стрировала три новых профессиональных 4K 
дисплея для информационно-рекламных систем 
digital signage, а также два новых интерактивных 
дисплея 4K Big Pad. Серия TH1 для корпора-
тивных пространств включает в себя 85-, 75- и 
65- дюймовую модели интерактивных дисплеев с 
разрешением 4K Ultra HD (3840×2160), обес-
печивающих 20 точек касания по технологии 
InGlass. В 2019 году в ассортименте Sharp поя-
вится 12 новых 4K UHD дисплеев в трёх семей-
ствах: PN-HM, PN-HB и PN-HW. Модели PN-HB и 
PN-HM представляют крупный формат с диагона-
лями от 65 до 85 дюймов. 
www.sharp.co.uk

http://www.canon-europe.com
http://www.biamp.com
http://www.peaveycommercialaudio.com
http://www.dbaudio.com
http://www.sharp.co.uk
http://www.leyard.com
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Mitsubishi Electric
Семь новых мониторов линейки 4DG

На выставке ISE 2019 копания 
Mitsubishi Electric представила новые 
модели линейки 4Diamond Grid, раз-
работанной совместно с партнерами 
Mitsubishi Electric из Великобритании 
и Европы и предназначенной для 
профессионального использования в 
диспетчерских, ситуационных центрах, 
корпоративных и общественных поме-
щениях. 

Новые дисплеи дают интеграторам 
универсальные возможности в плане 
поставки законченных видеосистем под 
брендом Mitsubishi с соответствующими 
высокими качеством и надежностью. 
Доступны четыре версии: стандартная, 
55" с высокой яркостью и супер-узкой 
рамкой (eXNB) для видеостен; сверхши-
рокофрматная 88" с разрешением 3840 
× 1080 пикселей, а также с диагональю 
49" и разрешением Full HD UHD (4K) с (+ 
модификации 75", 86" и 98"). 

Все новые ЖК-панели Mitsubishi 
оснащены технологией интеллекту-
ального смещения пикселей (IPS) для 
круглосуточной работы, а также разъ-
ёмами DisplayPort 1.2a, HDMI, D-Sub 
и компонентными входами. Средний 
срок службы дисплеев Full HD, UHD и 
Ultra Wide составляет 50000 часов. Для 

дисплеев 75"и 86" выпускаются фир-
менные моторизованные стойки.

55-дюймовая модель eXNB обору-
дована дополнительным разъёмом 
DVI-D, рассчитана на 60000 часов 
непрерывной работы и предназначена 
для формирования видеостен и обо-
рудована встроенным контроллером 
для шлейфового соединения в целях 
создания компактных многоэкранных 
дисплеев без применения внешнего 
процессора. Имеющийся набор 
встроенных функций включает в себя 
ручную калибровку цвета, работу по 
расписанию и автоматическое пере-
ключение входов. Доступны две моди-
фикации: DG55ENB503 с яркостью 500 
кд/кв.м, и DG55END703 с яркостью 
700 кд/кв.м для использования в 
условиях высокой освещенности. Обе 
модели имеют очень узкую, всего 0,9 
мм рамку, что обеспечивает практиче-
ски бесшовное изображение. Тонкий 
профиль делает DG55 хорошим выбо-
ром для небольших диспетчерских, 
эти дисплеи легко инсталлировать с 
помощью дополнительных настенных 
кронштейнов.
https://ru.mitsubishielectric-

displaysolutions.com/home

Smart Media Solutions (SMS)
Боковая полка Func Side Shelf для стойки Func 
Mobile

Боковая полка Func Side Shelf от компании SMS пред-
ставляет собой опциональное дополнение для презента-
ционных АВ-стоек Func Mobile и Func Mobile Motorized. 
Производитель рекомендует использовать её для 
установки любых аксессуаров или, например, ноутбука, 
который часто используется для презентаций. Полка 
крепится к стойке так, что она не мешает представлению 
информации на основном дисплее.

Полка рассчитана на максимальную нагрузку семь кг и выпускается в черном и 
белом цветах. Решения серии Func просты как в использовании, так в установке. 
Также компания обращает внимание на высокую надежность всех продуктов серии.
https://smartmediasolutions.se/
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На страницах этой рубрики представлены некоторые новинки, представленные ведущими и начинающими производителями АВ-
технологий в залах выставочного центра Amsterdam RAI на выставке ISE 2019.

Powersoft
Линейный преобразователь Mover

Новинку компании Powersoft, неболь-
шой мощный линейный преобразователь 
Mover, можно использовать как НЧ-излу-
чатель и вибратор в таких аудио-прило-
жениях, как 4D кинотеатры, тематиче-
ские парки или местах, где необходимо 
создать вибрирующую акустическую 
поверхность, а также в приложениях 
вне индустрии развлечений. Устройство 
позволяет чувствовать звук через так-
тильное восприятие, улавливаемую чело-
веческим телом (через кости) вибрира-

цию окружающей 
среды, преобра-
зуя вибрации в 
воспринимаемые 
частоты. Mover 
доступен в двух 
версиях: Direct 
Drive и Inertial 

Drive. В первом случае излучатель закре-
пляется на неподвижной поверхности, а 
движущийся магнит напрямую соединя-
ется с подвижной поверхностью, такой 
как поверхность или, скажем, сиденье. В 
версии Inertial Drive устройство устанав-
ливается непосредственно на поверх-
ность.
www.powersoft-audio.com

Nexo
Система линейных массивов 
GEO M12

Французская компания Nexo 
дебютировала на выставке с 
линейными массивами GEO 
M12 и сабвуферами MSUB18, 
нацеленными, в первую очередь, 
на прокатные компании сред-
него масштаба, хотя и подходя-
щими также для корпоративных 
презентаций и концертных 
площадок. Позиция GEO M12 — в 
верхней части линейки линейных 
массивов Nexo, в которую входят 
компактные системы среднего 
размера GEO M10 и GEO M6. 
Отметим, что GEO M12 мощнее, 
чем остающийся в каталоге 
компании линейный массив Nexo 
GEO S12.
www.nexo-sa.com

NEC Display Solutions
Инсталляционные лазерные проекторы

Компания NEC Display Solutions 
представила на выставке ISE 2019 
обновленный ассортимент инсталля-
ционных лазерных проекторов. Их 
главная особенность — наличие слота 
OPS для установки сменных модулей 
расширения, ассортимент которых 
необычайно широк. Новая линейка 

оснащена герметичными лазерными 
источниками света; это позволяет 
обойтись без фильтра и соответству-
ющего технического обслуживания, 
и в результате — намного меньшую 
стоимость владения.

В новую серию NEC входят, в част-
ности, необыкновенно тихий (22 дБ 
в эко-режиме) лазерный проектор 
P525UL для совещаний и конферен-
ций, а также модель PX1005QL для 
крупных конференц-залов, обеспечи-
вающая «безпиксельную» визуализа-
цию на близких расстояниях.
www.nec-display-solutions.com

Videon
Потоковый кодер EdgeCaster

Цель компании Videon, только что выпу-
стившей свой новый кодер EdgeCaster — удовлетворить профессиональный 
спрос на более дешевое оборудование для потоковой трансляции с малой 
задержкой. Передовая технология кодирования Videon позволяет обойтись 
без обработки в облаке, что, в свою очередь, снижает задержку до <4 секунд 
и в среднем на 50% сокращает затраты на потоковую передачу. Кодеры 
EdgeCaster HD и EdgeCaster 4K устраняют сложные облачные вычислитель-
ные процессы, такие как транскодирование, переформатирование из RTMP 
в HLS / DASH и создание множественных битрейтов, эффективно выполняя 
эти задачи в границах сети.
www.streaming.videon-central.com

Kramer Electronics
Фокус на «AV over IT»

Компания Kramer продемон-
стрировала на вставке свою 
программно-ориентирован-
ную экосистему, платформу 
управления, средства 
автоматизации конференц-
залов, а также аудио- и 

коммуникационные продукты 
под знаком «AV over IT».

Платформа управления 
Kramer Platforms состоит 
из аппаратных устройств с 
программным управлением, 
причём один компонент блок 

выполняет сразу несколько 
функций. Благодаря этому 
АВ-профессионалы могут 
комбинировать оборудова-
ние, такое как системы сов-
местной работы Kramer VIA, 
с «мозгом» Kramer Control. 

В этом ключе на выставке 
ISE 2019 было представлено 
новое, «безкодовое» поко-
ление облачной платформы 
Kramer Control, а также 
платформа управления пред-
приятием Kramer Network 3.0, 

позволяющая ИТ-профессио-
налам выполнять настройки 
и управлять оборудованием 
Kramer, Dante, а также прибо-
рами сторонних производи-
телей из любой точки мира.
www.kramerav.com

Roland 
Мультиформатный видеомикшер 

Хорошо известная в России компания Roland представила на выставке свой 
новый многоформатный видеокоммутатор V-600UHD 4K. На каждом из вхо-
дов обеспечивается разрешение 4K, выполняется масштабирование и прео-
бразование форматов, что позволяет одновременно использовать источники 
4K Full HD и «высокой плотности пикселей», а также одновременно выводить 
изображения в разрешениях 4K и 1080p. В V-600UHD используется техно-
логия HDR с поддержкой частоты кадров 60 Гц и частотой обновления 30 Гц. 
Видеокоммутатор поддерживает широкую цветовую гамму (WCG) в специфи-
кации BT.2020, а также стандарты RGB и BT.709.
www.proav.roland.com/global

In.LED 
Серия дисплеев Deep Black

Фирма In.LED выпустила новую серию 
модульных светодиодных экранов Deep 
Black (DB) на основе абсолютно чёрного 
материала маски и черных светодиодов. 
Модули смонтированы на литых алюми-
ниевых рамах с защищенными краями, 
а также с ножками для защиты светодиодов от физического повреждения. 
Рама снабжена удобными замками и системой изгиба углов 3 шагами на 
плюс или минус 5 градусов. Также In.LED представила широкой публике 
ранее разработанные светодиодные экраны, в т.ч. ряд особо прочных моду-
лей для наружного применения.
www.infiled.tech

http://www.nec-display-solutions.com
http://www.powersoft-audio.com
http://www.nexo-sa.com
http://www.streaming.videon-central.com
http://www.infiled.tech
http://www.proav.roland.com/global
http://www.kramerav.com
http://www.inavate.ru
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Peerless-AV 
Киоски Smart City

Peerless-AV продемонстрировала 
свою линейку Smart City Kiosk, 
которая включает в себя четыре 
модели всепогодных продуктов для 
дорожного поиска, рекламы и раз-
влечений. Устройство поставляется 
с 49-дюймовым или 55-дюймовым 
экраном, в комплект которого входит 
PeerlessAV Xtreme High Bright Bright 
Display для наружного освещения 
(KOP2549-XHB-EUK, KOP2555XHB-
EUK) или только в качестве корпуса 
киоска, предназначенного для 
46-дюймовых или 55-дюймовых 
мониторов Samsung OHF (KOP2546-
OHF-EUK, KOP2555-OHF-EUK).

Peerless-AV showed its outdoor 
Smart City Kiosk range that comprises 
four models of all-weather rated 
products for way.nding, advertising 
and entertainment. The unit comes in 
49-in or 55-in with Peerless AV’s Xtreme 
High Bright Outdoor Display included 
(KOP2549-XHB-EUK, KOP2555 XHB-
EUK), or as a kiosk enclosure only, 
designed for 46-in or 55-in Samsung 
OHF Displays (KOP2546-OHF-EUK, 
KOP2555-OHF-EUK). 
www.peerless-av.com

Disguise
Медиасервер vx 4 

Мало известная в России фирма disguise продемон-
стрировала на выставке ISE 2019 аппаратные и про-
граммные продукты для совместной визуализации, 
включая новый медиасервер VX 4, оптимизированный 
для воспроизведения до четырех потоков несжатого 
видео 4K60 с использованием RAID-массива NVME. 
Устройство предлагает воспроизведение несжатого 
и 10-битового видео без потерь и может захватывать 
либо 16 источников 3G-SDI, либо четыре источника 4K 

(2160p60). Стальной корпус устройства предназначен 
для установки в рэковую стойку. На лицевой панели 
расположен OLED дисплей высокого разрешения для 
отображения подробной информации о системе. 

Компания disguise также апробировала на выставке 
последнюю версию своего программного обеспечения 
r15.2 для разработки, воспроизведения и управления 
«живыми» шоу и мероприятиями, отличающуюся интег-
рацией с PTZ-камерами Agile Remote Cameras.

LG 
Curved OLED 

На выставке ISE 2019 состоялся евро-
пейский дебют громадного изогну-
того экрана LG OLED Falls, состав-
ленного из 88 OLED-дисплеев серии 
Open Frame. Его предназначение — 
изогнутые рекламные поверхности с 
радиусом изгиба до 1,0. Кроме того, 
на стенде LG был представлен про-
зрачный (38%) OLED-дисплей Signage 
для демонстрации движущегося или 
статического контента в розничной 
торговле и на выставочных экспози-
циях. Ещё одна новинка LG — свето-
диодные модули серии LAPE с шагом 
между пикселями от 1,5 до 2,5 мм 
и яркостью до 1000 нит. Наконец, 
новую цветную прозрачную светоди-
одную пленку от LG Color Transparent 
LED Film можно наносить на стеклян-
ную поверхность любого размера; 
это превращает её в цифровой 
дисплей. Стекло сохраняет свои 
первоначальные свойства, макси-
мальная прозрачностью составляет 
73%, при этом плёнка совершенно 
невидима, когда не используется.
www.LG.com

Meyer Sound 
Новые громкоговорители на 
основе точечных излучателей

Meyer Sound дебютировала на 
выставке ISE 2019 со своими бло-
ками питания IntelligentDC, пока-
зала усовершенствованную серию 
громкоговорителей UPQ, а также 
нечто новое в области точечных 
источников звука: совершенно 
новый громкоговоритель, появив-
шийся в результате усовершенст-
вования технологий, положенных в 
основу линейных массивов семей-
ства LEO.

Новая серия громкоговорителей 
отличается новой конфигурацией 
динамиков, новыми усилителями 
и встроенным процессором обра-
ботки, наличием различных монтаж-
ных опций и вращающимся рупором 
ВЧ-динамика. Новинку демонстриро-
вали «вживую» под контролем плат-
формы пространственного микши-
рования Galaxybased Spacemap Live.
www.meyersound.com

B-Tech AV Mounts
Линейка Designer Trolley

Компания B-Tech впервые пред-
ставила широкой публике серию 
стоек Designer Trolley для обслу-
живания дисплеев с диагональю 
до 120 дюймов в портретной и 
альбомной ориентации. Также 
на выставке демонстрировали 
систему крепления в различных 
конфигурациях светодиодных 
экранов Universal, включая 
напольный и настенный монтаж. 
Кроме того, B-Tech продемон-
стрировала выдвижные крепле-
ния, в т.ч. версию для сверх-
мощных экранов весом до 125 кг 
BT8310XL. Показанные на стенде 
компании дополнения к линейке 
System X, включая стойки для 
изогнутых экранов в студиях 
вещания, демонстрировали, как 
модульные конструкции помо-
гают интеграторам масштаби-
ровать видеостены и сокращать 
время их сборки. 
www.btechavmounts.com

Dataton
Серия медиасерверов Watchpax 60

Компания Dataton представила на выставке ISE 2019 серию медиасерверов Watchpax 60. 
Благодаря стандартному резервному блоку питания медиасерверы в рэковых корпусах 
подходят для как для обслуживания живых мероприятий, так и стационарного использо-
вания, скажем, в тематических парках и вещани. Новый медиасервер 2U доступен в трех 
модификациях — 4 8 и 12 выходов с поддержкой воспроизведения несжатого видео. Все они оборудованы входами HDMI и SDI, балансным аудио интерфейсом, 
парой сетевых интерфейсов 10 Гбит/с для высокоскоростной передачи контента, мультимедийным хранилищем NVMe, а также лицензией ПО Watchout. Под-
держивается аппаратная синхронизация, причем «топовая» модель также оснащена 8-канальной двунаправленной картой SDI для захвата и воспроизведения 
видео в реальном времени.
www.Dataton.com

http://www.Dataton.com
http://www.peerless-av.com
http://www.LG.com
http://www.meyersound.com
http://www.btechavmounts.com
http://www.inavate.ru
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RTI
Система видео-конференц-связи VXU-SC 

Американская компания Remote Technologies Incorporated (RTI) продемонстрировала на 
выставке ISE 2019 продукцию для распространения контента и совместной работы в ауди-
ториях, лекцториях и конференц-залах, в т.ч. систему видео-конференц-связи VXU-SC. 
Также широкой публике были представлены система Video-over-IP Miravue VIP-1 и мульти-
вьюер VMS-741, а также новые портативные и сенсорные интерфейсы управления. 

Система видео-конференц-связи VXU-SC позволяет нескольким пользователям 
взаимодействовать с программными системами конференц-связи, такими как Microsoft 
Skype, Cisco WebEx и Citrix GoToMeeting. Помимо поддержки видеоконтента, полученного 
с широкого спектра устройств, имеется функция общего доступа к USB, которая позволяет 
управлять системой с любого подключенного ПК, ноутбука или интерактивного дисплея, а 
также использовать недорогие веб-камеры и микрофоны.
www.rticorp.com

Utelogy
Интеграция Zoom Room

Компания Utelogy, разработчик 
корпоративной программной плат-
формы для управления рабочими 
пространствами, объявил на ISE 
2019 о запуске собственной системы 
контроля над Zoom Room с любого 
интерфейса Utelogy U-Control. Это 
означает, что теперь система Utelogy 
может беспрепятственно управлять 
Zoom Rooms и иными устройствами 
в помещениях через любой поль-
зовательский интерфейс. Кроме 
того, существенно упростилось и 
ускорилось развертывание новых 
Zoom Room. Теперь пользователи 
Utelogy могут управлять камерами, 
микрофонами, аудиосистемами, а 
также входящими в экосистему ком-
понентами других производителей с 
помощью любой сенсорной панели 
независимо от бренда.
www.utelogy.com

Digital Projection 
Проекция 8K 

Компания Digital Projection обновила выпущенную в прошлом году линейку 
лазерных 8K DLP-проекторов моделью с большей яркостью, а также 3D-про-
ектор с мультивьюером и сверхвысокой частотой кадров в «родном» 
разрешении 4K. Кроме того, на стенде компании показали светодиодные 
дисплеи Radiance с частотой 120 Гц для внутреннего использования и две 
линейки DLP–проекторов с одним и тремя чипами. Новый 3D-проектор 
Insight 4K HFR 360 может «работать» одновременно на несколько зрителей 
или групп, каждая из которых отслеживается датчиками движения и полу-
чает изображение, соответствующее изменяющемуся положению. 8K-про-
ектор с разрешением 8K (7680 × 4320, 33 млн пикселей) и яркостью 36000 
люмен на основе твердотельного лазерно-люминофорного источника света 
подходит для медицинской, научной и иммерсивной визуализации, а также 
для применения в крупных помещениях.
www.digitalprojection.com

Audio-Technica 
Инфракрасная конференц-система

Новая конференц-система Audio-
Technica ATUC-IR позволяет объ-
единять в стенах конференц-зала 
инфракрасную технологию передачи 
сигнала и существующие компо-
ненты цифровой дискуссионной 
системы ATUC-50. Ёмкость системы 
составляет до 500 дискуссионные 
пультов, связанных через один 
центральных блок ATUCIRCU (или 
совместимый с Dante ATUCIRCUDAN) 
или два ATUC-50CU. Процессоры 
ATUC-IRCU или ATUC-IRCUDAN 

контролируют все входящие в 
системы дискуссионные пульты, 
позволяя записывать дискуссии на 
USB-носитель. Дискуссионный блок 
ATUC-IRDU предназначен для работы 
сразу двух делегатов и имеет две 
многофункциональные кнопки, два 
выхода на наушники и настраивае-
мые индикаторы. К системе также 
могут быть подключены пульты 
синхронного перевода для работы с 
тремя иностранными языками.
www.audio-technica.com

Vivitek
Лазерный проектор для систем совместной 

Компания Vivitek показала на выставке ISE 2019 пред-
назначенный для конференц-залов среднего размера 
лазерный проектор NovoProjector DH3665ZN. При штат-
ном разрешении 1080p и рабочим ресурсе 20000 часов 
лазерный источник света выдаёт яркость 4000 люмен. 
Проектор оснащён встроенными инструментами для сов-
местной работы, такими как беспроводные презентации 
и зеркальное отображение экрана, а также функциями 
аннотации и модерации, отображения информации 
одновременно от четырех пользователей и кросс-плат-
форменной совместимостью с Windows , MacOS, Ubuntu, 
Android, Chromebook и IoS.

Совместимость с дополнительными модулями 
позволяет формировать безпроводное соединение 
DH3665ZN с ноутбуками. Функция зеркалирования 

поддерживает BYOD в настройках любого мобильного 
устройства. 
www.vivitek.eu

http://www.rticorp.com
http://www.utelogy.com
http://www.vivitek.eu
http://www.digitalprojection.com
http://www.audio-technica.com
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информация от СПонСоровExtron Electronics

www.extron.com www.extron.com

Extron и Logitech: полный функционал управления 
АВ-системами 
Партнёрство в рамках программы Logitech Collaboration Program приносит 
плоды. Новые совместные разработки Extron и Logitech включают в себя 
инструменты для совместной работы, такие как консоль Logitech SmartDock и 
контроллер Tap для автоматизации и интеграции функций управления про-
фессионального уровня. Системы управления, аудиопроцессоры, а также 
устройства для коммутации и распределения цифрового видео от Extron теперь 
можно интегрировать в системы Logitech. Помимо простого экранного интер-
фейса в новые устройства интегрирована функция обнаружения видеосигна-
лов и датчиков присутствия, что позволит автоматизировать коммутацию видео 
и освещения в переговорных комнатах. Также есть возможность регулировки 
температуры, управления дисплеями и взаимодействия с системами управле-
ния зданием на базе уже знакомого интерфейса. Предусмотрена несложная 
интеграция с другими архитектурными решениями, а также устройствами для 
распределения сигнала и совместной работы от Extron.

Решения для совместной работы от Extron и Logitech с возможностью рас-
ширения разработаны для применения в масштабе предприятий, а управление 
ими может осуществляться на базе приложения Microsoft SCCM (System Center 
Configuration Manager).
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение функционала устройств Logitech до уровня про-
фессиональных систем управления АВ-оборудованием.

Первый на АВ-рынке саундбар с регулируемой 
шириной Extron SB 33 A
Саундбар Extron SB 33 A — это гибкое решение для улучшения качества аудио 
в помещениях для совместной работы. В устройстве применяется усилитель 
мощности стандарта Energy Star и высокоэффективные динамики. Выпускаются 
четыре версии SB 33 A разных размеров, каждая с возможностью регулировки 
ширины вплоть до 228,6 мм. Устройство подстраивается под дисплеи с диагона-
лью от 46 до 80 дюймов, тем самым предлагая не только эффективное реше-
ние для усиления аудио, но и отличное дополнение к любому интерьеру. SB 
33 A поддерживает большинство веб-камер; есть возможность установки PTZ 
камеры или использования вообще без камеры. Предусмотрены различные 
варианты монтажа. 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции небольшого и среднего масштабов, где требуются 
высокие разборчивость речи и качество воспроизведения аудио. 

Комплект датчиков положения перегородки 
Extron ECM S10
Новый комплект датчиков Extron 
ECM S10 включает в себя передат-
чик и приёмник, которые можно 
располагать на расстоянии до трёх 
метров друг от друга. Задача ком-
плекта — автоматизировать работу 
АВ-системы на основании положе-
ния передвижной стены (перегородки) в пределах разделяемого помещения. 
В системе предусмотрен порт цифровой шины eBUS (подключение к другим 
устройствам eBUS или процессору управления IPCP Pro с передачей питания и 
данных по одному кабелю). DIP-переключатели позволяют настроить уникаль-
ные адреса eBUS. Модуль приёмника имеет регуляторы чувствительности и 
состояния логического выхода. Выход постоянного тока 14 В используется для 
передачи питания передатчику. Светодиодные индикаторы на лицевой панели 
отображают статус подключения, передачи данных и ID-статуса для устранения 
неполадок. Устройства монтируются в распределительные короба формфакто-
ров US, EU или MK. В комплект поставки включены две белые настенные панели 
Decorator и пластиковые рамки. Съёмные разъёмы «под зажим» ускоряют 
инсталляцию.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизация работы АВ-систем в зависимости от положения 
передвижных перегородок.

5-дюймовая настольная сенсорная панель 
TouchLink Pro
Extron TLP Pro 525T — это первая настольная 5-дюймовая сенсорная панель 
серии TouchLink Pro с расширенным функционалом, модернизированным 
дизайном, новым 4-ядерным процессором и увеличенной в восемь раз 
памятью. Ёмкостный сенсорный экран без рамки с разрешением 800×480 
и глубиной цвета 24 бит закрыт устойчивым к царапинам и загрязнению 
стеклом Gorilla Glass от Corning и отличается более чувствительной поверх-
ностью. Фиксированный угол обзора 65 градусов обеспечивает оптимальный 
просмотр из любого положения. Функция PoE позволяет получать питание и 
данные по одному кабелю Ethernet. Имеется встроенный громкоговоритель, 
датчик освещённости , а также порт USB 2. Регулируемый таймер автома-
тически переводит сенсорную панель в спящий режим, детектор движения, 
напротив, активирует её.

TLP Pro 525T совместима с процессорами управления Extron серии IP 
Link Pro, а также с ПО GlobalViewer Enterprise (GVE). Полная индивидуальная 
настройка выполняется с помощью ПО Extron GUI Designer в сочетании с Global 
Configurator Plus, Global Configurator Professional или Global Scripter. 
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции, где требуется полнофункциональное, интерак-
тивное управление большим числом источников АВ-сигналов.

www.extron.com www.extron.com

http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.inavate.ru
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ЭКСПертиЗа Рынок гостиничных АВ-систем

Аргументы в пользу простоты
Карл-Фридрик Мальмгрен (Carl-Fredrik Malmgren), владелец шведской компании Fremlab и опытный инсталлятор гости-
ничных АВ-систем, анализирует опыт внедрения инновационных технологий на рынке HoReCa.

Тим Крайдел: Расскажите пожалуй-
ста об основных тенденциях исполь-
зования АВ-технологий в гостиничных 
номерах и других помещениях инду-
стрии гостеприимства.

Карл Мальмгрен: На моей родине, 
в Швеции, на рынке гостиничного ТВ 
нет лидера, здесь действуют множе-
ство небольших компаний, у каждой из 
которых есть свои плюсы и минусы. У 
потребителей растёт спрос на беспро-
водное подключение персональных 
устройств к гостиничным телевизорам: 
Chromecast, зеркалирование и проч. И в 
этом плане лишь одно имеет значение: 
подключение должно устанавливаться 
легко и работать всегда. Мы пытались 
зайти в этот бизнес, но обнаружили ряд 
проблем и решили обождать. 

Вот пример: в одном отеле на 200 
номеров установили современные 
«умные телевизоры», но в 10–15 номе-
рах плеера каждый день «заедали», 
ломались и останавливались; единст-
венным выходом была перезагрузка. 
Через полгода администрация всё это 
выкинула и снова вернулась к старой 
аналоговой системе. И вся эта кутерьма 
возникла только из-за того, что один из 
упомянутых выше мелких поставщиков 
обещал больше, чем мог сделать. 

Лично я, как гость, впервые увидел 
что-то хорошее в Копенгагене, в отеле 
BellaSky на 800 номеров — ТВ-систему 
действительно «умную» и эффективную. 
Не знаю, что за бренд там использовали, 

и кто был поставщиком, но система 
работала быстро, обладала удобным 
набором функций и давала чёткую 
картинку.

Ещё одна очевидная тенденция — 
обязательное беспроводное соедине-
ние между персональным ноутбуком и 
экраном в конференц-зале. На рынке 
таких систем множество: Via, AirPlay, 
Clickshare и проч. Выбирай любую, но 
в нашей компании считается, что лучше 
та, которая не зависит от домашнего 
Wi-Fi.

Очевидно также, что в отелях стано-
вится меньше техники. Раньше в каждом 
номере был проигрыватель VHS, потом 
комбо VHS/DVD, затем просто DVD и, 
начиная с 2012 года — ничего, просто 
разъем для вашего собственного устрой-
ства. По просьбам своих заказчиков мы 
всё ещё ставим VGA, однако с недавних 
пор в новых номерах — только HDMI.

Система старше трёх лет устаревает. 
Рынок меняется быстро. Трехлетний 
проектор проработает ещё три года, 
только если его разрешение было как 
минимум WXGA, а яркость по крайней 
мере 3-4 тысячи ANSI в том далёком 
2012-м году…

Шесть месяцев назад мы обновляли 
отель на 10+ номеров в Норрчёпинге. 
При инспекции обнаружилось два 
номера, где какой-то умник в 2016 году 
поставил «новые» проекторы: XGA и 
2600ANSI!!! 

Проблема в клиентах, которые не 
знают, чего хотят, и в поставщиках, 
которые проектируют АВ-, а должны 
ИТ-системы. Но в любом случае — из-за 
отсутствии знаний.

T.К.: Какие трудности возникают при 
внедрении АВ-технологий в старых/
исторических зданиях и как можно 
их преодолеть? Например, часто для 
поддержки систем видеонаблюдения, 
цифровой рекламы и других АВ-тех-
нологий используют Wi-Fi, т.к. проще и 
дешевле использовать беспроводную 
связь, нежели штробить фасады для 
прокладки оптоволокна или «меди».

К.М.: Мы никогда не делаем никаких 
беспроводных подключений. Это «всего 
лишь» не безопасно и не надежно. 
Любому устройству нужно питание, 
а значит кабель тянуть всё равно 

придётся. Да, пару раз мы делали Wi-Fi 
инсталляции, но всегда с использова-
нием PoE AP. Никогда, никогда, никогда 
не используйте повторители, «сигнал 
по сети питания» и другие домашние 
«примочки»!

Т.К.: Во многих отелях, как в номе-
рах, так и в рабочих пространствах, 
внедряют всё новые АВ-технологии — 
ради престижа. Вот недавно в нашем 
журнале была опубликована статья об 
использовании речевого управления 
вместо сенсорных панелей. Но про-
блема в том, что гостям нелегко понять 
и использовать эти всё более новые 
технологии. Какой выход из ситуации 
Вы видите?

К.М.: Чем больше технологий вы 
используете, тем чаще всё может пойти 
наперекосяк. Помните, в большинстве 
отелей нет техников! На месте будет, 
разве что, конферансье и, возможно, 
дежурная по этажу, у которой чисто 
«домашний» интерес к АВ-технике.

В 2010 году мы оборудовали 
несколько отелей системами объёмного 
звучания и недавно демонтировали: их 
ни разу не использовали. Получается, 
мы, как поставщик технологий, продви-
гаем на рынок бесполезное оборудо-
вание.

Было у нас несколько инсталляций 
с беспроводными панелями Crestron, 
«домашними» системами объёмного 
звучания и проч... Снова скажу — 
больше никогда, никогда, никогда!!! 

Всё оборудование должно быть 
кабельным. Потом в систему можно 
добавить iPad — как вторую панель 
управления. В случае, если одна выйдет 
из строя, система по-прежнему будет 
работоспособной. Не оптимально, но 
лучше, чем ничего.

Кроме того, во всех инсталляциях 
мы «разводим» собственную сеть VLAN, 
однако коммутаторы предоставляет 
отель — кроме одного, с адреса кото-
рого есть доступ извне к нашей VLAN. 
И это очень полезно для обновлений и 
удаленного управления. Настоятельно 
рекомендую!  

Редакция благодарит 
Тима Крайдела (Tim Kridel) 

за подготовку этого интервью.
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КОНФЕРЕНЦИЯ: ИЮНЬ 8-14

ВЫСТАВКА: ИЮНЬ 12-14

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР “ORANGE COUNTY”

ОРЛАНДО, США

ВАС ОЖИДАЕТ БЕЗОПЛАТНЫЙ ВХОДНОЙ БИЛЕТ 

Зарегистрируйтесь сегодня с помощью VIP-кода IEMEA

РОЗНИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Физическая среда розничной торговли трансформируется. 
Как удержать клиентов в магазине и заставить их вернуться?
Создайте смелые, неожиданные интерактивные мероприятия
с применением современных АВ-инноваций, которых нет онлайн.

Найдите на InfoComm технологию, нужную именно вам для 
построения наилучшего привлечения покупателей в рознице.
Узнайте больше о силе АВ-интеграции для привлечения 
покупателей в рознице на infocommshow.org.
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Матричный режим (Matrix Mode) предоставляет возможность использовать 
телевизионные эффекты коммутации на любом матричном коммутаторе HDMI. 
Для автоматической настройки эффекта перехода между видеоисточниками 
при обнаружении коммутатора просто подключите два выхода коммутатора ко 
входам 1 и 2 на ISS 608.

810.800.3987.6673  •  www.extron.ru/ISS

Настоящая бесподрывная коммутация 4K переносит 
ваши системы на самый высокий уровень

Поднимите трансляцию вашего контента на совершенно новый уровень благодаря динамической, бесподрывной коммутации и скалированию 
контента 4K. ISS 608 предлагает шесть входов HDMI 2.0 и два входа DisplayPort 1.2, обеспечивая полную поддержку передачи сигналов 4K/60 со 
скоростью 18 Гбит/с и семплированием цвета 4:4:4. HDCP 2.2-совместимый коммутатор ISS 608 объединяет настоящую бесподрывную коммутацию 
с передовой технологией скалирования Vector™ 4K, тем самым обеспечивая непревзойдённое качество видеопрезентаций в AV-проектах класса 
«High-end» и в системах прямой трансляции контента даже на самых больших экранах. Независимые видеошины для выходов основной трансляции 
и предварительного просмотра, а также интуитивный интерфейс на передней панели обеспечивают лёгкую работу в реальном времени.

ISS 608
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Extron
ISS 608
Бесподрывный коммутатор 
4K/60 для HDMI и DisplayPort

Переключение сигнала
обнаружено:
переключение 
источника на выход 
основной трансляции

Переключение предыдущего 
источника основной трансляции 
на выход для предпросмотра

Основная трансляция

Предпросмотр

Extron
XTP II CrossPoint 1600
Модульный цифровой 
матричный коммутатор

Основные характеристики
•  Настоящая бесподрывная коммутация восьми цифровых 

входов

•  Различные эффекты переходов, включая вытеснение, 
растворение и смену кадров

•  Выходы для предпросмотра и основной трансляции

•  Продвинутый скалирующий процессор Vector™ 4K от Extron

•  Совместимость с HDCP 2.2

•  Поддерживаемые спецификации HDMI 2.0 включают в 
себя скорость передачи данных до 18 Гбит/с, Deep Color и 
аудиоформаты HD без потерь

•  Матричный режим (Matrix Mode) обеспечивает 
бесподрывную коммутацию для больших AV-систем

•  Эмбедированное многоканальное цифровое аудио 
и деэмбедированное аналоговое стереоаудио 
переключаются параллельно с видеосигналами, при этом 
звук плавно уменьшается и увеличивается на протяжении 
эффекта переключения видео
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