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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

Польза разнообразия

прошлом выпуске темой редак-
ционного комментария была 
выставка ISE 2019. В этом же, и 
тоже в связи с выставкой — на этот 
раз проходящей на противополож-

ном крае Земли в июне с.г. InfoComm 2019 — 
хочется поднять тему «пользы разнообразия». 
В части развития технологий тема раскрыва-
ется в обзоре «Большой брат» спасает жизни» 
на стр. 6, а в части участия российских компа-
ний в международной конкуренции  — описа-
нием проектов на стр. 12 («Восточный оплот 
FIFA») и 14 («Высшее образование по выс-
шему разряду»), которые российские компа-
нии-интеграторы выполнили в России, а награ-
ждены были премией международного уровня 
InAVation Awards 2019.

Данные проекты выбраны для публикации 
по нескольким причинам. Во-первых, их высо-
кое качество, эффективно сочетающее разно-
образные технологии: аудио, видео и ИТ. Это 
так нравится нам, журналистам, и это не могло 
не «зацепить» международное жюри премии.

Во-вторых, модели, по которым выполнены 
эти проекты, внедряются не только в России, но 
по всему миру. Чтобы подтвердить эту мысль, 
достаточно взглянуть на обложки прошлых 
номеров нашего журнала — я точно знаю, что 
там были опубликованы похожие «картинки». 

Почем это так важно? Выскажу своё мне-
ние.

На нашей планете есть как минимум одна 
«АВ-контора», чего греха таить, американская, 
которая сильно заботится о глобализации, а 
параллельно — о глобальном доминировании. 
Это AVIXA (ранее InfoComm), профессиональ-
ная ассоциация АВ-индустрии. 

Совсем скоро бывшая «директрисса» ком-
пании Electrosonic Сара Джойс (Sarah Joyce) 

сменит на посту главного исполнительного 
директора этой ассоциации Терри Фризен-
борга (Terry Frisenborg); он собирается в 
отставку. В своей новой роли г-жа Джойс будет 
курировать деятельность AVIXA за пределами 
Северной Америки, в том числе выдачу серти-
фикатов, принятие стандартов и организацию 
выставок. 

Для всех, кто находится за пределами США, 
эта «кадровая рокировочка» важна тем, что 
Сара Джеймс собирается сделать доминиру-
ющую на АВ-рынке профессиональную ассо-

циацию менее «ориентированной на США». 
Напомним, что по состоянию на март сего 
года только 1000 из 12 000 обладателей сер-
тификата CTS (Certified Technician Specialist) 
были «родом из Европы». Годами ассоциация 
InfoComm убеждала всех вокруг (и саму себя) 
в своём лидерстве. Есть надежда, что Сара 
Джойс изменит ситуацию к лучшему. 

Однако, вернёмся к «пользе разнообра-
зия». Как приятно видеть во главе «обществен-
ного совета» АВ-индустрии женщину! Отметим, 
что Сара Джойс уже «отметилась» как положи-
тельный герой, сыграв ведущую роль в созда-
нии «женского совета» AVIXA (между прочим, в 
нём есть представительницы России). Развёр-
нутое интервью с Сарой Джойс мы опубликуем 
в номере по итогам выставки InfoComm 2019, 
а пока приведу цитату из поста моего англий-
ского коллеги, главного редактора InAVate 
EMEA Пола Миллигана (Paul Milligan): «Она 

умна, коммуникабельна и досконально знает 
АВ-индустрию». 

В этом плане сильно коробят публикации 
в других профессиональных АВ-журналах, где 
читателей спрашивают, «считают ли они такое 
разнообразие (назначение женщины на руко-
водящую должность профессиональной ассо-
циации, связанной с высокими технологиями) 
«позитивным шагом» или «данью политкор-
ректности»… Вопрос и ответы опубликованы 
в открытых источниках; лично я рад, что лишь 
несколько человек выбрали второй вариант.

Волнует другое: стоит ли вообще сомне-
ваться в том, что разнообразие — положитель-
ный аспект для развития чего угодно, в т.ч. 
АВ-отрасли? Множество примеров вокруг под-
тверждают: «разнообразие не только полезно, 
но и жизненно необходимо». Вот и на родине 
термина «политкорректность» его, казалось 
бы, уже отправили в мусорный ящик истории, 
как и другие словечки, милые сердцу тех, кто 
стремится вернуться к мифическим «старым 
добрым временам»...

Что хочу сказать: единообразие не может 
быть «точкой опоры» АВ-индустрии или любой 
другой открытой системы. Если хотите дви-
гаться вперёд или хотя бы знать, где находи-
тесь, смотрите «в оба».

Искренне всем этого желаю.
Удачи, Лев Орлов, 

главный редактор,
orlov@inavate.ru
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Единообразие не может быть точкой опоры для 
АВ-индустрии или любой другой открытой системы
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Единообразие не может быть 
точкой опоры для АВ-индустрии 
или любой другой открытой 
системы. Разнообразие, напротив, 
подталкивает АВ-индустрию к 
развитию.

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

КОНКУРС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Чтобы премия Inavation 
Awards оставалась актуальной, 
организаторы ежегодно 
пересматривают список 
номинаций. В 2020 году будет 
опробована новый формат 
конкурса для производителей 
АВ-технологий.

теХноЛоГии
«БОЛЬШОЙ БРАТ» СПАСАЕТ ЖИЗНИ
Любое многолюдное мероприятие 
может оказаться привлекательным 
для злоумышленников. InAVate 
исследует, как развиваются 
способные предотвратить эти 
угрозы системы видеонаблюдения 
и распознавания лиц.

ИНАВАЦИИ
Инновационные решения и 
оборудование, представленные 
ведущими мировыми 
АВ-производителями.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ
Представляем новинки компании 
Extron Electronics.

ПОГРУЖЕНИЕ… В БИБЛИОТЕКУ
Технологии виртуальной 
реальности (VR) стали уже 
привычными в самых различных 
областях человеческой 
деятельности. InAVate публикует 
экспертный обзор применения 
VR в библиотечном деле.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Краткие описания проектов, 
выполненных российскими 
компаниям-интеграторами в 
различных точках нашей Родины.

ВОСТОЧНЫЙ ОПЛОТ FIFA
Проект компании «Крок» по 
масштабной инсталляции 
слаботочных систем на 
стадионе «Екатеринбург Арена» 
награждён премией InAVation 
Awards 2019 и прошёл проверку 
на прочность футбольными 
фанатами со всего мира.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
АВ-технологии открывают перед 
студентами, преподавателями 
и специалистами новые 
горизонты знаний. Пример 
тому — награждённый премией 
InAVation Awards 2019 
проект компании Polymedia в 
Университете ИНХА.

http://www.inavate.ru
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БИЗНЕС Новости

На фото слева-направо: Андреас Суплиотис (Andreas Soupliotis), основатель Ayuda; Франсис ле Гаспе Бабьен (François 
de Gaspé Beaubien); Барр Смит (Burr Smith), президент и гендиректор Broadsign.

AUVIX расширяет 
дистрибьюторский телеком-
портфель
Российская компания AUVIX стала 
дистрибутором производителя 
телекоммуникационного оборудования 
Ruijie Networks, и теперь в её ассортименте 
представлен широкий выбор коммутаторов, 
точек доступа, маршрутизаторов, сетевых 
шлюзов и облачных решений. 

Ruijie Networks специализируется на производстве 
сетевого и телекоммуникационного оборудования 
для операторов сотовой связи, финансовых структур, 
государственных предприятий и образовательных 
учреждений. В товарном портфеле Ruijie Networks 
представлены коммутаторы, точки доступа, мар-
шрутизаторы, решения по безопасности и облачные 
решения. Среди системных администраторов, инже-
неров по автоматизации и менеджеров проектов 
продукция Ruijie Networks пользуется репутацией 
инновационной.

«Став дистрибьютором Ruijie Networks, мы можем 
предложить заказчикам больше востребованных 
телекоммуникационных решений на более выгодных 
условиях, а также укрепить свои позиции как постав-
щика оборудования на ИТ/АВ-рынках, — отмечает 
руководитель отдела сетевых решений AUVIX Вита-
лий Лепешкин. — Мы уверены, что наши партнеры по 
достоинству оценят преимущества нового постав-
щика и будут активно интегрировать оборудованием 
Ruijie Networks в свою сетевую инфраструктуру».

Первый в мире лазерный 
радиопередатчик
В «Сборнике трудов Национальной академии 
наук» (США) опубликован анонс лазера, 
способного излучать и модулировать 
микроволны, а также принимать внешние 
РЧ-сигналы. Это открывает путь для создания 
нового типа гибридных электронно-фотонных 
устройств, в т.ч. «сверхскоростного Wi-Fi».

Суть дела: исследователи из Гарвардской школы 
инженерных и прикладных наук им. Джона А. Пол-
сона разработали метод формирования и передачи 
беспроводных сигналов с помощью частотных гребё-
нок с лазерным источником, излучающим одновре-
менно несколько равномерно разнесенных частот. 
В научном эксперименте по беспроводной передаче 
записи песни «Volare» Дина Мартина в качестве 
РЧ-передатчика использовали полупроводниковый 
лазер; отметим, что это мировая премьера. Между 
тем, чтобы открытие принесло реальную пользу в 
области Wi-Fi, полезная информация должна быть 
сначала внедрена, а затем извлечена из микровол-
нового сигнала.

Видеосвязь TrueConf в автопроме Турции
Компания Koluman Holding внедрила программную систему 
видео-конференц-связи российской компании TrueConf 
Server взамен аппаратного MCU-сервера Polycom. 

Koluman Holding — крупнейший торговый представитель 
Mercedes-Benz в Турции, а также производитель строительной 
техники, грузовиков и полуприцепов. Компания обслуживает 
клиентов по всему миру, включая Евросоюз, Турцию и Россию, 
имеет обширную сеть филиалов по всей стране, поэтому видео-конференц-связь является для компа-
нии незаменимым инструментом. 

В течение нескольких лет компания использовала аппаратный ВКС-сервер Polycom RMX и тер-
миналы SIP/H.323, однако, частые сбои, сложность в обслуживании и невеликая масштабируемость 
вынудили Koluman Holding отказаться от существующей ВКС-инфраструктуры в пользу более совре-
менного решения. Поиск затруднялся важным условием — необходимостью интеграции с SIP и H.323-
терминалами, которые компания планировала и дальше использовать в переговорных комнатах. 

TrueConf Server, оснащенный встроенным мультиплатформенным шлюзом, полностью удовлетво-
рил главному требованию заказчика. Другим важным фактором при выборе стала простота админист-
рирования — IT-инженерам Koluman потребовалось не более 20 минут, чтобы развернуть и настроить 
сервер и подключить все необходимое оборудование.

Broadsign поглощает Ayuda Media Systems
Разработчик одноимённой цифровой рекламно-маркетинговой платформы компания 
Broadsign подписала соглашение о поглощении поставщика программного обеспечения для 
рекламного бизнеса Ayuda Media Systems.

Обе компании, штаб-квартиры которых располо-
жены в Монреале (Канада), ожидают закрытия 
сделки во втором квартале 2019 года. 

Президент и генеральный директор Ayuda 
Люк Филиатро (Luc Filiatreault), а также большин-
ство сотрудников согласились присоединиться к 
команде Broadsign.

Барр Смит (Burr Smith), президент и генераль-
ный директор Broadsign, говорит: «Это шикарная 
возможность «подружить» двух лидеров на рынке 
программного обеспечения для «цифровой 
наружки». Состояние рекламной индустрии 
никогда не было столь устойчивым. Тем не менее, 
чтобы ещё немного подстегнуть рост, владельцы 

рекламных площадок и рекламодатели должны 
иметь доступ к самым инновационным инстру-
ментам, таким как технологии повышения 
доходов и продажи через программируемые 
каналы — и именно это мы теперь можем им 
предложить».

Марк Бойдман (Mark Boidman), управляю-
щий директор банка PJ Solomon и финансовый 
советник сделки, говорит: «Устойчивое положе-
ние Ayuda на рынке, её финансы и, собственно, 
система управления доставкой рекламного кон-
тента идеально соответствуют лидеру Broadsign в 
области цифровых рекламно-информационных 
платформ».

http://www.inavate.ru
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БиЗнеСНовости

«Умеющие слышать»
В ближайшие пять лет на рынке может появиться новая волна 
интеллектуальных слуховых аппаратов с оптическими или 
электрическими датчиками, способных распознавать стресс, 
контролировать частоту пульса и настраивать окружающие IoT-
устройства. 

Главный научный сотрудник Dolby 
Laboratories и адъюнкт-профессор 
Стэнфордского университета (США) 
Поппи Крам (Poppy Crum) недавно 
ввела в обиход термин «умею-
щие слышать». Она говорит: «Ухо 
похоже на биологический эквива-
лент USB-порта. Оно работает не 
только на «запись» в мозг (когда 
мы, скажем, через наушники слу-
шаем любимую музыку), но и для 
«чтения» из мозга. Вскоре носимые 
в ушах устройства будут контр-
олировать наши биологические 
сигналы — для того, чтобы выявлять 
эмоциональное напряжение и 
мозговые перегрузки. Когда мы изо 
всех сил пытаемся что-то услышать 
или понять, эти устройства будут 

активно помогать нам сосредото-
читься. Они также будут приглушать 
звуки, которые вызывают у нас 
стресс, и даже подключаться к 
устройствам вокруг нас, таким как 
термостаты и контроллеры освеще-
ния, чтобы мы могли чувствовать 
себя более комфортно. Это будет 
действительно чуткая технология.»

Отслеживая мозговые волны 
«умные» слуховые аппараты 
смогут контролировать умствен-
ные усилия, выявлять попытки 
пользователя что-то услышать, 
настраивать отношение сигнал/
шум и направленность встроенных 
микрофонов, чтобы пользователям 
было легче понимать, что говорят 
близкие люди, отличать друзей 

от «посетителей» и отключать 
последних на основе «аудио-отпе-
чатков», собираемых устройством в 
процессе работы.

Г-жа Крам добавляет: «Чипы 
искусственной нейронной сети, 
которые готовят к выпуску IBM, 
Mythic и другие компании, 
позволят проводить интенсивную 
обработку непосредственно в 

процессе прослушивания, устра-
няя необходимость в подключении 
к Интернету и обеспечивая почти 
мгновенное время реакции. Из-за 
сложности алгоритмов иногда при-
ходится обращаться к облачной 
обработке. В этом случае можно 
надеяться на сотовую связь 5G с 
её высочайшей скоростью и малой 
задержкой».

UC Expo 2019: краткий обзор выставки
В Лондоне завершилась выставка UC Expo 2019, показавшая, что конвергенция АВ и ИТ ещё никогда не была столь отчётливой. 
Свдетельствует Рис Уэбб (Reece Webb) из английского InAVate.

На стенде почти каждого участника почти дословно 
звучали комментарии типа: «Это намного занятнее, 
чем я думал, это тренд!» И не обязательно быть экс-
пертом, чтобы понять: выставка полна посетителей, 
а аудитории — слушателей, с интересом внимаю-
щих именитым докладчикам, таким как Робин ван 
Меувен (Robin van Meuuwen) из TIG (ранее Crestron), 
рассуждающий на тему трансформацию рабочих 
мест будущего.

Для компании TOA выставка UC Expo стала 
шансом показать фокус-группе веб-систему для 
аудио-конференций AM-CF1, оборудованную отсле-
живающим речь массивом микрофонов, программ-
ным интерфейсом конфигурации и двумя стерео 
громкоговорителями с рядом входов и выходов.

В области программного обеспечения отличилась 
компания Pexip, активно использовавшая возмож-
ность объяснить рынку свой текущий курс на расши-
рение географии, факт слияния с Videxio, а также 
показать, на чём нынче сосредоточены ресурсы 
компании («зона покрытия» и совместимость с обо-
рудованием сторонних производителей).

Компания Mersive представила свою платформу 
Solstice Gen 3 Pod, позволяющую пользователям 
обмениваться контентом на экране без проводов, с 
помощью различных мобильных устройств, включая 
ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Наконец, выставка стала ещё одним меропри-
ятием для компании Sharp, где был представлен 
новый генеральный директор Sharp Electronics 
Europe Иэн Барнард (Ian Barnard).

В преддверии выпуска нового 70-дюймового 
4K-дисплея Sharp для Windows Collaboration Display 
с сенсорной технологией и датчиками IoT посетите-
лей выставки ознакомили с действующим прототи-
пом, контролирующим атмосферу в помещении и 
выполняющим аналитические функции.

Г-н Барнард сообщает: «Мы вышли на рынок 
с этим дисплеем в сотрудничестве с Microsoft. Он 
прекрасно себя показал на ISE 2019, теперь вот 
пробуем на этой выставке. Мне кажется, в Европе не 
так много профильных шоу, кроме этого.»

Короче говоря, при всей компактности выставки 
UC Expo 2019 оказалась успешной для многих 
участников, в основном, благодаря активной «явке». 

Поскольку границы между АВ и ИТ продолжают сти-
раться, есть вероятность, что узнаваемые АВ-бренды 
скоро появятся в сфере UC и наоборот.

Г-н Барнард продолжает: «Все вокруг уже долгое 
время говорят о том, что АВ и ИТ объединяются, но 
сейчас процесс ускоряется, и идёт вполне конси-
стентно, а не так разрозненно, как в своё время 
происходило с бытовой электроникой. Похоже, что 
частичных совпадений в аппаратной и программ-
ной части становится всё больше. На выставке это 
очевидно на примерах различных устройств для 
совместной работы и унифицированных коммуника-
ций… Конвергенции всё больше, и это именно то, к 
чему мы стремимся».
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этом месяце исполняется 
два года с тех пор, как тер-
рорист —смертник погубил 
22 человека и ранил еще 

139 на лондонском стадионе «Ман-
честер» во время концерта Арианы 
Гранде. Как и теракт во время фут-
больного матча в ноябре 2015 года 
на «Стад-де-Франс» в Париже (слава 
Богу, в России ничего подобного 
не происходило!), этот ужасный 
инцидент подчеркивает потребность 
в новых технологиях видеонаблю-
дения, способных быстро иденти-
фицировать злоумышленников — в 
идеале, прежде чем они смогут 
привести свой план в исполнение.

Известны случаи, когда угрозы 
мотивированы экологическим 
протестом или «навязчивым обо-
жанием». Вот, скажем, компания 

готовится к собранию акционеров 
или к публичной презентации нового 
продукта — и лишь с помощью 
качественной системы видеонаблю-
дения можно выявить «активиста», 
украдкой пробирающегося на меро-
приятие, чтобы его сорвать. Ещё 
пример — выявление навязчивых 
недоброжелателей среди фанатов 
звёзд шоу-бизнеса с применением 

системы распознавания лиц (журнал 
«Роллинг Стоунз» писал, что именно 
это сделала Тэйлор Свифт перед 
концертом на стадионе «Роуз-Боул» 
в Калифорнии). 

Общий знаменатель тут один: не 
только заказчики из госсектора, но и 
организаторы публичных мероприя-
тий, и владельцы различных объек-
тов всё чаще думают об реновации 
систем видеонаблюдения.

«Число запросов от потенциаль-
ных клиентов в последнее время 
увеличилось, — говорит Мэри 
Хаскетт, соучредитель и гене-
ральный директор Blink Identity, 
американской компании, специа-
лизирующейся на системах виде-
онаблюдения с распознаванием 
лиц. — Они осознают, что нужно что-
то делать, но осторожничают... Их 
главный вопрос: «как сделать пра-
вильно»? Они смотрят, что делают 

конкуренты, спрашивают «какие 
базы данных будут нам доступны? 
и «стоит ли ставить побольше камер? 
В общем, проявляют активность».

Ещё один поставщик решений для 
распознавания лиц — британская 
компания AnyVision. «Безопас-
ность и наблюдение, безусловно, 
очень важны для объектов, где 
собирается большое количество 

Видеонаблюдение с распознаванием лиц

«Большой брат» 
спасает жизни

Собрание протестующих акционеров, террорист-смертник на трибунах стадиона… любое многолюдное мероприятие 
может оказаться привлекательным для злоумышленников. InAVate исследует, как развиваются способные предотвратить 
эти угрозы системы видеонаблюдения.

В Если кто-то достал пистолет — толпа 
побежала. Этот паттерн виден на экранах, но 
вы ещё не знаете, ЧП ли это. Известно только, 
что изменилось поведение людей. И вот тогда 

«умная» система приблизит изображение 
и позволит оператору рассмотреть всё 

подробно
— А.Дж.Фразер, Agent Video Intelligence

http://www.inavate.ru
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людей, — комментирует коммерче-
ский директор AnyVision Макс Кон-
стант. — В последнее время наши 
потенциальные заказчики активизи-
ровались. На вскидку — это орга-
низаторы концертов, спортивные 
сооружения, казино, транспортные 
терминалы и, конечно, городские 
службы».

Самый яркий пример широкого 
внедрения систем распознавания 
лиц в России — продажа сотовым 
оператором МТС системы интеллек-
туального видеомониторинга LARGA 
(российский разработчик соответ-
ствующих решений) для малого/
среднего бизнеса и частных заказ-
чиков через свои офисы по цене 
до 4032 руб. в год (по модели SaaS 
«в облаке», без учёта стоимости IP-
камер). Это тоже говорит о стабиль-
ном спросе на подобные системы.

Зарубежная практика 
и общие перспективы
Зарубежные эксперты отмечают, 
что на стадионах, в конференц-цен-
трах и других публичных площадках 
системы видеонаблюдения, как 
правило, имеются, но их качество и 
площадь покрытия «сильно зави-
сит», как говорится…

«На некоторых [американских] 
стадионах удивительно мало 
камер, — говорит А. Дж. Фразер, 
вице-президент компании Agent 
Video Intelligence. — Хотя 400 
штук — это вполне приличное 
количество. Похоже, включив в свой 
ассортимент портативные системы 
видеонаблюдения (наша компания 
как раз разрабатывает такие), про-
катные компании могли бы неплохо 
заработать!»

Свою продукцию нахваливает г-н 
Констант из AnyVision. «Мы предла-
гаем вариант нашей системы Better 
Tomorrow (в переводе с англий-
ского «лучшее завтра». — Прим. 
ред.) под названием Tactical Kit в 
одном мобильном кофре, — говорит 
он. — Это портативное решение, 
для использования на ходу, но «с 
полным фаршем», как если бы это 
было помещение охраны со всеми 

мониторами, регистраторами, алго-
ритмами управления и распознава-
ния лиц».

К слову, очень похожие ком-
плекты использовала известная 
певица Тэйлор Свифт в своём турне 
Reputation. Было вот как: поклон-
ники певицы останавливались 
рядом с расставленными там и сям 
по фойе стадиона видеокиосками, 
чтобы посмотреть видео репетиций; 
в этот момент их сканировали и 
сверяли фото с базой данных уже 
«засветившихся» хулиганов.

Когда история просочилась в 
прессу, журналисты предположили, 
что поставщиком системы была 
компания Blink Identity.

«Мой почтовый ящик бук-
вально взорвался, — говорит г-жа 
Хаскетт. — Но ответить было нечем, 
потому что это не наша система».

Тем не менее, Blink Identity 
провела анализ тональности текста1, 
изучив комментарии к сообщениям 
по теме в открытых источниках. 
Результаты исследования достойны 
внимания всех, кто занимается про-
дажей или рассматривает возмож-
ность покупки системы распознава-
ния лиц для «живых мероприятий», 
хоть портативной, хоть стационар-
ной.

«Шума было много, — продол-
жает Мэри Хаскетт. — «Большой брат 
рядом!» «За нами наблюдают!» — 
всё в таком духе. (Отметим, что за 
рубежом произведения Дж. Оруэлла 
помнят лучше, чем у нас. — Прим. 
ред.). Но это заголовки, а сами ком-
ментарии были либо нейтральными, 

либо положительными, к примеру: 
«меня вовсе не радует, что нас 
фотографировали, но у певицы 
есть недоброжелатели, давайте 
отнесёмся к этому с пониманием». 
Если судить только по заголовкам, 
кажется, что в обществе возник 
сильный негатив. Но реальность — 
это вовсе не то, что нам кажется».

Много переменных, 
мало времени
Есть несколько важных условий, 
требующих внимания при использо-
вании портативных систем видео-
наблюдения с распознаванием лиц. 
Первое касается законодательства: 
при использовании в многонаци-
ональных турах важно знать, что 
в каждой стране под запретом 
согласно законам о конфиденциаль-
ности.

Второе условие — экологическое: 
при инсталляции стационарной 

1
Анализ тональности текста 
(сентимент-анализ, англ. Sentiment 
analysis, англ. Opinion mining[1]) — 
класс методов контент-анализа 
в компьютерной лингвистике, 
предназначенный для автомати-
зированного выявления в текстах 
эмоционально окрашенной лексики 
и эмоциональной оценки авторов 
(мнений) по отношению к объек-
там, речь о которых идёт в тексте. 
Основной целью анализа тональ-
ности является нахождение мнений 
в тексте и выявление их свойств. 
Какие именно свойства будут 
исследоваться, зависит уже от 
поставленной задачи. К примеру, 
целью анализа может быть автор, 
то есть лицо, которому принадле-
жит мнение. 
Тональность — это эмоциональное 
отношение автора высказывания 
к некоторому объекту (объекту 
реального мира, событию, про-
цессу или их свойствам/атрибутам), 
выраженное в тексте. Эмоциональ-
ная составляющая, выраженная 
на уровне лексемы или коммуни-
кативного фрагмента, называется 
лексической тональностью (или 
лексическим сентиментом). Тональ-
ность всего текста в целом можно 
определить как функцию (в про-
стейшем случае сумму) лексиче-
ских тональностей составляющих 
его единиц (предложений) и правил 
их сочетания. — Википедия.

Типичная картинка 
на мониторе системы 
видеонаблюдения

Концерт Тэйлор Свифт на 
стадионе «Роуз Боул»
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системы можно позволить себе 
неделю-другую на поиск идеальных 
мест для видеокамер и компенса-
цию влияния окружающей среды, 
скажем, освещения; качество же 
работы портативных систем пол-
ностью зависит от времени дня и 
местоположения.

И это — настоящий вызов для 
разработчиков. В идеале система 
распознавания лиц должна давать 
годные результаты при любом 
освещении, ведь утром на площадке 
может быть фестиваль, а поздним 
вечером — корпоративная гулянка; 
мероприятие может проходить в 
помещении или на улице, в окруже-
нии лазеров, стробоскопов, дыма 
и софитов. Эксперты говорят, что в 
таких условиях добиться хороших 
результатов очень непросто.

Между тем, в последнее время 
некоторые организаторы мероприя-
тий стали отказываться от бумажных 
билетов в пользу цифровых; посети-
тели показывают их со смартфонов, 
при покупке и при входе на объект 
выполняется идентификация лично-
сти. Однако публике это не удобно: 
когда десятки тысяч фанатов 
пытаются одновременно «пробить» 
свои электронные билеты, мобиль-
ная сеть перегружается, возникает 
толчея. И даже при нормальной 
загрузке всё равно приходится 
стоять в очереди, чтобы отсканиро-
вать электронный билет; так «чем он 
лучше бумажного?!»

«Сканирование может занимать 
от пяти до семи секунд, что не так уж 

много. Но если речь идёт о десят-
ках тысяч зрителей, то задержки 
неизбежны, как и негатив публики — 
говорит Мэри Хаскетт из Blink 
Identity. — Распознавание лиц вовсе 
не становится быстрее, если зрители 
аккуратненько, один за другим про-
ходят сканирование».

Стоит отметить, что крупнейшая в 
США компания-промоутер и опера-
тор шоу-мероприятий Live Nation 
Entertainment является инвестором 
Blink Identity, чья технология позво-
ляет идентифицировать владельца 
билета за полсекунды «буквально на 
ходу».

Чтобы избежать нарушения 
конфиденциальности (именно 
это возмутило народ на концерте 
Тейлор Свифт), система Blink Identity 
требует добровольного согласия на 
«селфи». Сколько людей готовы это 
сделать? Время покажет, однако в 
тематических парках и аэропортах 
коридоры «быстрого прохода» вне-
дряются очень активно, это значит, 
что многие готовы поделиться своим 
«лицом» и деньгами, но не стоять в 
длинных очередях.

Наконец, распознавание лиц 
можно использовать для идентифи-
кации сотрудников объекта и других 
лиц с особыми полномочиями, 
например, журналистов или мон-
тажников сцены. Помимо помощи 
с безопасностью, такой вариант 
использования системы позволяет 
автоматизировать некоторые «нуд-
ные» процессы, типа проверки отра-
ботанного сотрудниками времени.

Российская практика
По традиции тон на российском 
рынке задаёт столица. Аналитиче-
ский портал «ТADVISER» сообщает 
(далее — дословное цитирование. — 
Прим. ред.), что в сентябре 2017 
года мэрия Москвы подключила к 
системе распознавания лиц более 
3 тыс. видеокамер городской сети 
видеонаблюдения. На момент запу-
ска это была одна из крупнейших 
в мире систем безопасности, где в 
таком масштабе применяется иден-
тификация личности.

«Безусловно, на первом месте 
стоят обеспечение безопасно-
сти и розыск правонарушителей. 
Алгоритмы видеоаналитики также 
помогают автоматизировать контр-
оль за уборкой и благоустройством 
придомовых территорий», — отме-
чает начальник отдела городского 
видеонаблюдения Департамента 
информационных технологий (ДИТ) 
Москвы Дмитрий Головин.

По состоянию на апрель 2019 
года столичная система видеона-
блюдения насчитывала более 167 
тысяч видеокамер, установленных 
во дворах и подъездах жилых домов, 
в школах и поликлиниках, в парках и 
магазинах, на строительных объек-
тах. 

По контракту с ДИТ функциони-
рование системы (по сервисной 
модели) выполняет ПАО «Росте-
леком». Город оплачивает услуги 
передачи видеоизображения, а 
цифровой провайдер закупает, мон-
тирует, настраивает и эксплуатирует 
оборудование, а также защищён-
ные каналы связи. Данные с камер 
поступают в Единый центр хранения 
данных (ЕЦХД ДИТ), который также 
обеспечивает доступ к архивам 
данных. Основные потребители 
системы — сотрудники городских 
ведомств и МВД.

«IP-камеры передают цифровое 
изображение высокого качества, 
что делает возможным относительно 
достоверный анализ видеокон-
тента по многим параметрам, — 
объясняет директор макроре-
гионального филиала «Центр» 
ПАО «Ростелеком» Александр 

Система AnyVision Better Tomorrow
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Абрамков. — Систему можно 
настроить на автоматическое реа-
гирование в ситуациях, требующих 
внимания человека». 

И что, это реально 
работает?
Однако, несмотря на то, что распоз-
навание лиц становится всё более 
изощренным, такое системы непро-
сто продать скептически настроен-
ным организаторам мероприятий и 
владельцам площадок. Дело в том, 
что данная технология является 
частью более обширной области 
знаний — анализа видеоконтента 
(VCA), пользу от которой простыми, 
понятными заказчику словами не 
могут описать и сами поставщики.

«Это долгая история, — ворчит 
г-н Фрейзер. — Ещё 10 лет назад 
провайдеры аналитики обещали, 
что «всё будет», и только сейчас, 
благодаря системами распознава-
ния лиц и другим технологиям VCA, 
эти обещания наконец-то испол-
няются. Осталось убедить в этом 
заказчиков».

«Операторы площадок ищут тех-
нологию, которая работает, в пер-
вую очередь, с хорошей точностью 
и скоростью, — поясняет г-н Кон-
стант. — Если бы кто-то разработал 
алгоритм искусственного интеллекта 
(ИИ), способный избавить заказ-
чиков от замены уже имеющихся 
датчиков, от беспокойства о плохом 
освещении и угле наведения камер, 
спрос был бы взрывным — как и 
польза с точки зрения фактического 
решения многих проблем. Между 
тем, для крупных площадок глав-
ный вопрос — «когда ставить», а не 
«ставить ли вообще» аналитическую 
систему VCA. Просто потому, что 
чем больше камер они поставят, 
тем больше людей потребуется для 
мониторинга всех этих экранов. 
И только VCA сможет облегчить 
нагрузку, отслеживая определенные 
«схемы телодвижений» и предо-
ставляя сотрудникам охраны т.н. 
«ситуационную осведомленность». 
Хитрость в том, чтобы знать, какие 
шаблоны «скармливать» системе».

«Если кто-то достал пистолет, 
толпа бежит. Этот паттерн виден на 
экранах, но оператор ещё не знает, 
ЧП ли это. Известно только, что 
изменилось поведение людей. И в 
этот момент система может прибли-
зить изображение и дать оператору 
точнее рассмотреть ситуацию — 
говорит А.Дж.Фразер из Agent Video 
Intelligence. — VCA также ускоряет 
такие процедуры, как установление 
личности человека, скажем, «уро-
нившего» мешок с бомбой, помимо 
того, что у охранников и полиции 
сразу есть «лицо», которое нужно 
искать. Если система достаточно 
быстро выдаёт результат, можно 
поймать злоумышленника, прежде 
чем он сбежит. Таким образом, при 
выборе решений VCA нужно срав-
нить, насколько быстро та или иная 
система способна выполнить поиск 
по определенным атрибутам и затем 
передать результаты в форме, год-
ной для использования человеком. 
Для этого подходит только управляе-
мая метаданными система поиска, — 
продолжает г-н Фрейзер. — Иная не 
сможет просмотреть тысячу кадров 
за две минуты и выдать определе-
ние: «вот у этого человека большая, 
громоздкая куртка, что странно на 
июльском концерте. Однако пока 
что мы, как индустрия, далеки от 
идеала, сегодня «правильные» 
выводы способен делать только 
человеческий мозг».

В нужное время, 
в нужном месте
Для владельцев площадок и других 
конечных пользователей системы 
наблюдения — как страховой полис: 
крупные, бесконечные расходы, 
конечный результат которых не 
виден. Следовательно, чтобы подо-
греть к ним интерес, надо заставить 
такие системы выполнять «двойную 
функцию» бизнес-аналитики (BI).

Один из примеров — анали-
тика поведения людей в буфетах и 
торговых зонах. Вот, к примеру, у 
одного прилавка очередь длинная, 
а у другого короткая, значит, пора 
скорректировать ассортимент еды, 

напитков и «сувенирки». Ведь если 
разочарованный длиной «хвоста» 
народ так и не раскрыл кошелёк, 
концессионер и владелец площадки 
оба будут «в минусе».

Отметим, что инвестиции в видео-
наблюдение для систем бизнес-ана-
литики — дело не новое. В частно-
сти, розничные торговцы годами 
выкладывают немалые суммы и уже 
успели извлечь как минимум один 
горький урок: камера, идеально 
подходящая для отлова ворья в 
магазине, редко подходит для опре-
деления возраста, расы, пола и дру-
гих демографических показателей.

В заключение приведём немного 
эмоциональный, но дельный совет 
одного из наших экспертов.

«Если хотите большей точности 
от своей бизнес-аналитической 
системы, ставьте больше камер с 
высоким разрешением — говорит 
г-н Фрейзер. — Хотя любая система 
как-то рассчитана, клиент всё равно 
задаётся вопросом: «а насколько 
точны данные, за которые я столько 
заплатил?» Так напомните ему, что 
такое «рубеж падения эффективно-
сти», чтобы он не «кроился» на уста-
новку камер через каждые полтора 
метра!».  

Редакция выражает искрен-
нюю благодарность Тиму Крайделу 

из английского InAVate за подготовку 
этой статьи.

Одна из тысяч камер 
видеонаблюдения в Москве
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Многофункциональный зал совещаний для НИТУ 
«МИСиС»
Москва, Россия — Национальный исследовательский технологический уни-
верситет «МИСиС» — динамично развивающийся научно-образовательный 
центр, один из лидеров высшего образования России. Когда этому вузу потре-
бовалось помещении представительского уровня — универсальный зал для 
проведения совещаний, конференций, конгрессов, заседаний Ученого совета 
и ректората, приема иностранных делегаций и прочих мероприятий — был 
объявлен конкурс на его оснащение (проектирование, поставку и монтаж АВ-
оборудования), победителем которого стала компания «Делайт 2000», в чью 
зону ответственности вошёл весь комплекс работ от разработки технической 
концепции нового зала до запуска и настройки оборудования. 

Специалисты «Делайт 2000» тщательно изучили требования заказчика и 
включили в проект все необходимые системы — отображения информации, 
звукового сопровождения, синхронного перевода, видео-конференц-связи, 
беспроводных презентаций, записи и трансляции видео, коммутации и управ-
ления. 

Инсталлированный в зале АВ-комплекс позволяет отображать информацию 
с нескольких источников одновременно на крупном экране, дублировать её 
на мониторах пультов конгресс-системы, которые можно использовать для 
голосования, просмотра и редактирования рабочих материалов и повестки 
дня в формате «безбумажных конференций». Для видеозаписи мероприятий 
предусмотрена система Mediasite Sonic Foundry, которая уже активно исполь-
зуется для записи лекций в учебных аудиториях вуза.

В качестве основного средства отображения информации используется 
бесшовная светодиодная видеостена Leyard TVF размером 7,2 × 2,7 метров и 
разрешением 2880 × 1088 пикселей. 

Одной из новинок комплекса является беспроводная презентационная сис-
тема (BYOD) Cynap от WolfVision, которая, в отличие от аналогичных решений 
других производителей, позволяет не только быстро выводить на большой 
экран любые файлы с любых мобильных устройств без скачивания приложе-
ния, но и записывать, а также транслировать презентации в режиме онлайн 
через YouTube. 

План работ на объекте был составлен таким образом, чтобы максимально 
использовать каникулярный период и не мешать учебному процессу. В резуль-
тате весь проект был выполнен за несколько месяцев.

«Основными нашими требованиями к новому залу были высокая техно-
логичность и многофункциональность. Оба эти условия были выполнены 
компанией «Делайт 2000» на самом высоком профессиональном уровне. Мы 
в очередной раз убедились в надежности нашего многолетнего партнера», — 
отмечает начальник управления информационных технологий НИТУ «МИСиС» 
Валерий Прокудин.

©Фото — Павел Рычков

Уникальное техническое решение для спектакля 
«Русалка»
Москва, Россия — На Новой 
сцене Государственного Ака-
демического Большого Театра 
(ГАБТ) с успехом идёт класси-
ческая опера Антонина Двор-
жака «Русалка» в новаторском 
прочтении культового режиссёра 
Тимофея Кулябина. К её премь-
ере специалисты художественно-
постановочной части театра 
создали уникальное сценическое 
пространство, сочетающее в себе 
элементы сказочного мира, сов-
ременные интерьеры и аудиови-
зуальные технологии.

Задание на техническое 
оснащение спектакля включало 
в себя установку проекционного 
оборудования внутри декораций, 
а также маскировку коммутации 
и собственно проектора. К при-
меру, в одной из сцен спектакля 
окно больничной палаты «зату-
манивается» и на нём появляется 
динамическое изображение... 
Между тем, в парке Новой 
сцены Большого театра не было 
подходящего оборудования для 
решения столь узко и точно очер-
ченной задачи. 

По результатам проведённых 
сотрудниками постановочного 
цеха тестов был выбран проектор 
Epson EB-L1505UH с яркостью 
12 000 люмен и разрешением 
WUXGA в комплекте с короткофо-
кусным объективом ELPLU03. С 
расстояния всего два метра этот 
комплект формирует «картинку» 
площадью 4,2 × 2,45 метра! В 
качестве экрана используется 
т.н. Smart Glass — наклеенная на 
стекло тонкая пленка, меняющая 
прозрачность при поляризации. 
При этом регулировка уровня 

прозрачности выполняется 
дистанционно по протоколу DMX.

Рассказывает начальник цеха 
сценических эффектов Новой 
сцены ГАБТ Олег Назаров: 
«С помощью меняющей прозрач-
ность «умной» плёнки нам уда-
лось воплотить нетривиальное 
постановочное решение. Вместе 
со стёклами плёнка составляет 
триплекс, который, будучи 
обрамлён, представляет собой 
стеклянную стену больничной 
палаты и одновременно высоко-
технологичный проекционный 
экран. При 100% затемнении 
стекло из прозрачного стано-
вится матового, что позволяет 
проецировать на него «кар-
тинку» с внутренней стороны без 
каких-либо бликов». 

Яркость светового потока 
на сцене всегда согласуется с 
художником по свету и сцено-
графом постановки, т.к. проек-
ция должна быть органичной 
частью всей постановки. Поэ-
тому для спектакля требовался 
проектор не просто с высокой 
яркостью, но с возможность тон-
кой её регулировки. «Проектор 
Epson с лазерным источником 
света вписался в наши задачи 
идеально. Его яркость можно 
регулировать максимально 
точно, шагом по 1%» — сооб-
щает Олег Назаров.

Премьера оперы «Русалка» 
стала заметным событием в 
афише 243-го сезона Большого 
театра. Постановка Тимофея 
Кулябина собрала и продолжает 
собирать положительные отзывы 
критиков и ценителей оперного 
искусства. 

http://www.inavate.ru
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Автоматизация рабочих мест в цеху НПО «Энергомаш»
Москва, Россия — Компания «Делайт 2000» 
завершила проект по оснащению средствами 
отображения информации рабочих мест в 
сборочном цеху НПО «Энергомаш». «Задача 
заключалась в том, чтобы в процессе работы 
наши сотрудники отказались от технологий на 
бумажных носителях при сборке двигателей и 
могли видеть всю необходимую информацию 
на индивидуальных мониторах, — рассказывает 
начальник отдела ИТ НПО «Энергомаш» Евгений 
Будукирев. — При этом требовались мониторы и 
клавиатуры в промышленном исполнении, защи-
щённые от пыли и влаги по норме не ниже IP 65». 

Другим условием было размещение монито-
ров на верстаках крупноблочной сборки, а также 
на трёх уровнях стапелей сборочных столов. Для 
этого специалисты «Делайт 2000» разработали 
крепления, которые не только выдерживают вес 
промышленного моноблока и клавиатуры, но и 
позволяют перемещать монитор в пространстве 
по необходимым осям. 

В ходе проекта было также предложено 
использовать комплекты промышленных планше-
тов для тех сотрудников, кто постоянно пере-
мещается по цеху. Такие планшеты устойчивы к 
ударам и поставляются с плечевыми сумками, 
что, при необходимости, позволяет работать 
обеими руками.

Благодаря воплощению этого проекта сотруд-
ники сборочного цеха НПО «Энергомаш» могут 
открывать нужные инструкции на экранах моно-
блоков; бумажные документы больше не будут 
теряться и мешать на рабочем месте. Работать 
на сборочных столах стало удобнее, исчезла 
опасность случайного падения бумажных листов 
на объект сборки.

«Стратегия развития информационных тех-
нологий» в НПО «Энергомаш» требует перейти 

от бумажных документов и чертежей к цифро-
вым технологиям, — поясняет г-н Будукирев. — 
внедрение новых современных инструментов 
повысит эффективность труда, ускорит процесс 
сборки и её качество. Пока наши специалисты 
привыкают к новому оборудованию, моноблоки 
и планшеты используются только для просмо-
тра информации. А в перспективе можно будет 
получать консультации специалистов с помощью 

видео-конференц-связи: для этого часть моно-
блоков оснащена видеокамерами и микрофо-
нами. Мы планируем и дальше автоматизировать 
рабочие места сборщиков, в частности, рассма-
триваем возможность использования технологий 
смешанной и дополненной реальности (AR), когда 
нужная для сборки информация будет выво-
диться уже не на внешний дисплей, а на экран, 
встроенный в шлем или очки».

АВ-комплекс дворца «Мои документы» на ВДНХ
Москва, Россия — Группа компаний «Авилекс» 
осуществила инсталляцию и настройку про-
граммно-аппаратного комплекса для дворца госу-
дарственных услуг «Мои документы», открытого 
в павильоне «РСФСР» на ВДНХ. Здание отре-
ставрировано и приспособлено для современ-
ного использования, его площадь — 5,4 тысячи 
квадратных метров, для посетителей работает 
20 окон приема и более 60 сотрудников. Цели 
проекта — развитие и совершенствование сис-
темы оказания государственных услуг, повыше-
ние узнаваемости бренда «Мои документы» и 
лояльности целевой аудитории, формирование 
у потребителей государственных услуг доверия к 
системе МФЦ.

Дворец «Мои документы» призван быть 
местом для проведения различных мероприя-
тий городского масштаба. Для этого входящая 
в состав ГК «Авилекс» компания Project Support 
оснастила фойе, конференц-зал, учебный 
центр, кабинеты руководителей и переговор-
ные комнаты современным мультимедийным 

оборудованием, а также организовала мульти-
медийное наполнение проекта. Теперь здесь 
проводят мероприятия различного формата —
презентации, пресс-конференции и другие, в т.ч. 
с использованием видео-конференц-связи. 

Отдельного внимания заслуживает установ-
ленный в фойе бесшовный светодиодный экран 
цилиндрической формы (на фото) площадью 
14,8 × 2,8 м с шагом пикселя 2,5 мм. Уникальная 
по своим параметрам инсталляция предназна-
чена для трансляций познавательных видеома-
териалов об истории Москвы и центров «Мои 
документы». 

Новейшее оборудование гармонично вписы-
вается в архитектуру здания, придавая истори-
ческим интерьерам современное «звучание». 
Вместе с тем, здесь москвичам предоставляется 
полный набор услуг МФЦ, для чего дворец «Мои 
документы» оснащен информационно-рекламной 
системой Digital Signage, системой электронной 
очереди, IP-телефонией, АРМ, а также другими 
необходимыми сервисами и инструментами.

«В основе проекта лежит идея об МФЦ как о 
наполненном технологиями уникальном объекте, 
где государственные услуги оказываются на 
самом высоком уровне, — отмечает генеральный 
директор Project Support Дмитрий Доброволь-
ский. — Нашей задачей было спроектировать 
и создать удобное, многофункциональное 
пространство для москвичей, интегрирующее 
передовые информационные и аудиовизуальные 
технологии».

http://www.inavate.ru
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оссийская компания «Крок» 
уже не первый год попа-
дает в шорт-лист InAVation 
Award. В 2019 этой пре-

стижной премии удостоился проект 
этого интегратора в Екатеринбурге. 
В рамках реконструкции перед 
Чемпионатом Мира по футболу 2018 
года специалисты «Крок» выпол-
нили инсталляцию АВ- и инженер-
ной инфраструктуры на стадионе 
«Екатеринбург Арена» и произвели 
впечатление на жюри премии 
громадным объёмом выполненных 
работ в соответствии с высокими 
стандартами FIFA.

Крупнейшее в Екатеринбурге 
спортивное сооружение, ранее 
известное как Центральный стадион 
Екатеринбурга, было построено 
в 1957 году, здесь прошли тысячи 
спортивных и развлекательных 
мероприятий. Ранее многофункцио-
нальный, после реконструкции 2015 
года «Екатеринбург-Арена» стал 
исключительно футбольным стадио-
ном. Более того, сегодня это «самый 
восточный» стадион, прошедший 
сертификацию FIFA; здесь в 2018 году 
прошли четыре матча группового 
этапа Чемпионата Мира по футболу. 

Надо сказать, что комиссия FIFA 
несколько раз посещала объект на 
протяжении всего процесса инстал-
ляции: результаты работы специали-
стов «Крок» должны были полностью 
соответствовать строгим требованиям 
международных стандартов. Интег-
рация была непростой, поскольку, 
будучи субподрядчиком, «Крок» 
должен был «вписаться» в масштаб-
ный процесс реконструкции стадиона 
и тщательно координировать свою 
работу с другими компаниями, в т.ч. 
строительными.

Сотрудники «Крок» разработали 
и внедрил на «Екатеринбург Арене» 
более 20 слаботочных систем, 
включая контроль доступа по биле-
там и пропускам, видеонаблюдение 
и безопасность, служебную связь, 
телекоммуникации, вещание, а также 
мониторинг мультимедийных и инже-
нерных систем. 

Мультимедиа и IPTV
Чтобы держать фанатов в курсе 
происходящего, где бы они ни 
находились, средства визуализации 
были развернуты по всему стадиону: 
на внешнем периметре, в чаше, на 

площадках под трибунами, в пресс-
центре и едином центре управле-
ния стадионом. «Дисплейная сеть» 
простирается и за пределы стадиона: 
подробности матчей можно увидеть 
на паре двухсторонних светодиодных 
экранов, каждый площадью 7 × 4 
метра. Во время Чемпионата Мира 
на эти экраны выводилась статистика 
турнира, состав команд и интересные 
факты спортивной тематики. Пара 
экранов площадью 18 × 9 метров, 
традиционно установленных друг 
на против друга в чаше стадиона, 
обслуживала зрителей на трибунах. 
Для этих целей были выбраны свето-
диодные модульные экраны Kinglight, 
защищённые водонепроницаемыми 
алюминиевыми корпусами.

Кроме того, интеграторы устано-
вили на объекте около 250 дисплеев 
системы IPTV, поэтому зрители не 
были ограничены только просмотром 
видеоряда с текущих матчей. Транс-
ляция матчей, а также показ рекламы 
и дополнительной информации были 
организована в VIP-залах, сувенирных 
магазинах и фуд-кортах. 

Впечатляет количество исполь-
зованных в этой части инсталляции 
ЖК-панелей марки Samsung: 90 с 
диагональю 32, 57 с диагональю 43 
и 39 с диагональю 55 дюймов. Часть 
дисплеев «спрятали» в антивандаль-
ные и атмосферостойкие корпуса, 
более 100 дисплеев укрыли теплои-
золяционными кожухами. Наконец, 
не менее 300 ЖК-панелей Samsung 
с диагональю 19 дюймов использо-
валось для ориентации публики на 
трибунах стадиона.

Беспроводная связь
Во всех помещениях «Екатерин-
бург Арены» и на прилегающей 
территории отлично «ловит» Wi-Fi 
(интеграторы называют стадионы 
«объектами высокой плотности»), 

Стадион «Екатеринбург Арена», Россия

Проект российской компании «КРОК» по масштабной инсталляции слаботочных систем на стади-
оне в Екатеринбурге награждён премией InAVation Awards 2019 года в номинации «Лучший проект 
для объектов досуга и развлечений».

Восточный оплот FIFA

Видео: 

Проекционные экраны AV Stumpfl 
Inline-Motor Strato 

Проекторы Epson EB-G7900U 4K 

IP-камеры и сетевые рекордеры 
Hikvision 

Светодиодные экраны Kinglight 

Система ВКС Polycom RealPresence 
Group 500 

ЖК-панели Samsung 

Аудио:

Радиомикрофоны Beyerdynamic 

Конференц-система Bosch DCN 

Аудио мониторы Genelec 

Аудиогиды Sennheiser 

Радиосистемы Shure MicroFlex 

Громкоговорители Outline 

Оборудование:

Р
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поэтому болельщики во время 
матчей могут обмениваться фотогра-
фиями и видео через социальные 
сети. В целом «Крок» оборудовал 
90 точек доступа в чаше стадиона и 
270 точек доступа вокруг «Екатерин-
бург Арены». Чтобы этого добиться, 
специалистам «Крок» пришлось пре-
одолеть ряд технических проблем, 
поскольку из-за конструктивных 
особенностей стадиона было трудно 
обеспечить надежный сигнал внутри 
чаши.

Между тем, для получения доступа 
к Wi-Fi пользователь направляется на 
страницу портала ПАО «Ростелеком» 
(эта компания уполномочена госу-
дарством обеспечивать безопасный 
доступ на всех стадионах ЧМ 2018), 
где проходит аутентификацию через 
SMS и выданный перед началом ЧМ 
каждому футбольному фанату иден-
тификатор (Fan ID).

Аудио
Компания «Крок» также спроектиро-
вала и инсталлировала на стадионе 
интеллектуальную систему звуко-
усиления, способную обеспечить 
максимальную разборчивость в 
любом месте трибун с эффектив-
ным подавлением внешних шумов, 
устранением эффекта эхо и автома-
тической регулировкой громкости 
в различных зонах озвучивания. 
Аудио система построена на основе 
оборудования Outline. 121 всепогод-
ный громкоговоритель и 45 усили-
телей обслуживают чашу стадиона. 
В VIP-зонах установлено 54 гром-
коговорителя с подключением по 
двухполосной схеме усиления. Также 
в систему включены безпроводные 
микрофоны Shure MicroFlex. 

В соответствии с рекомендаци-
ями FIFA, система «выдаёт» уровень 
звукового давления 116,9 дБ, вполне 
достаточный для озвучивания три-
бун, заполненных шумными толпами 
футбольных фанатов. Специалистам 
«Крок» также пришлось защитить 
звуковую систему от суровой ураль-
ской непогоды, т.к. зимой темпера-
тура в Екатеринбурге может падать 
до 40 градусов мороза. Для этого 
была разработана и смонтирована 
уникальная система обогрева.

Так как стадион реконструи-
ровался с учётом мировой пра-
ктики, в проекте предусмотрели 

вспомогательное трансляционное 
оборудование для слабослышащих, 
интегрированное в основную сис-
тему звукоусиления, а также выда-
ваемые по запросу персональные 
приёмники-аудиогиды Sennheiser с 
индукционными петлями.

Пресса
Освещением матчей ЧМ в Екате-
ринбурге занималось множество 
лицензированных изданий и теле-
каналов. Специально для предста-
вителей СМИ в здании стадиона был 
устроен пресс-центр, где проходили 
предматчевые и постматчевые 
мероприятия. К услугам журна-
листов был мультимедийный зал, 
оборудованный системами видео-
конференц-связи, синхронного 
перевода и звукоусиления, конфе-
ренц-системы и точки доступа Wi-Fi. 
Визуальная информация подаётся 
на видеостену площадью 2 × 2 метра 
и проекционные экраны. В основ-
ном конференц-зале пресс-зоны 
установлены два проектора Epson 
EB-G7900U 4K и два проекционных 
экрана AV Stumpfl Inline-Motor Strato 
площадью 2,4 × 1,35 метра, допол-
ненные четырьмя 65-дюймовыми и 
двумя 43-дюймовыми ЖК-панелями 
Samsung.

После очередного визита комис-
сии FIFA специалистам «Крок» 
пришлось внести изменения в 
спецификацию АВ-комплекта пресс-
зоны, чтобы обеспечить мобильность 
оборудования. 

Безопасность
На любом спортивном объекте 
важна безопасность. Кроме комис-
сии FIFA есть «локальные» службы, 
такие как Федеральная служба 
безопасности (ФСБ), Федеральная 
служба охраны (ФСО) и Министер-
ство внутренних дел. Чтобы система 
безопасности «Екатеринбург Арены» 
соответствовала жёстким требова-
ниям этих структур, компания-интег-
ратор внедрила на стадионе систему 
контроля доступа по билетам и 
пропускам, а также «антитеррори-
стические» системы для обеспече-
ния безопасности зрителей, игроков 
и персонала стадиона. 

Данные с 1500 камер видео-
наблюдения, системы контроля 

доступа, обратная связь с ИТ- сис-
темами и мультимедийным обо-
рудованием — всё это поступает в 
центр управления (центральную 
диспетчерскую) в режиме реального 
времени. Система технологического 
контроля также передаёт текущие 
данные о состоянии инженерных 
систем и конструкций стадиона в 
центр управления, где организовано 
круглосуточное дежурство сотрудни-
ков, в обязанности которых входит 
быстрое реагирование на любые 
чрезвычайные ситуации.

Отметим, что проект единого 
центра управления должен был учи-
тывать запросы правоохранительных 
органов. По одной из таких просьб 
специалистам «Крок» пришлось 
даже изменить «ландшафт» центра 
управления, чтобы выделить поме-
щение для спецсвязи.

Послесловие
По окончании инсталляции специ-
алисты «Крок» остались на объекте 
для обучения персонала, а после 
Чемпионата Мира им снова при-
шлось выехать на объект. Дело в том, 
что в 2019 году на «Екатеринбург 
Арене» демонтировали оставшиеся 
после ЧМ временные трибуны на 
35 000 человек. В результате сотруд-
никам «Крок» пришлось перенастро-
ить системы Wi-Fi и звукоусиления. 

Теперь «Екатеринбург Арена», 
вмещающий 23 000 зрителей, стал 
домашним стадионом футбольного 
клуба российской премьер-лиги 
«Урал Екатеринбург» и используется 
для спортивных и иных массовых 
мероприятий, например, концертов. 
Комплексы звукового и светового 
оборудования продолжают работать 
в штатном режиме. Часть установ-
ленных ранее дисплеев используется 
для рекламы, обеспечивая стадион 
дополнительными доходами. 

Редакция благодарит 
Анну Митчелл  

из английского InAVate 
за подготовку этой статьи.

http://www.inavate.ru


16  Май–июнь 2019 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ПРОЕКТЫ Мультимедийный комплекс Университета Инха, Ташкент, Узбекистан

Современные технологии открывают перед студентами, преподавателями и специ-
алистами новые горизонты знаний, а компаниям-интеграторам дают возможность 
показать своё искусство всему миру. Пример этому — проект компании Polymedia 
в Узбекистане, награждённый в 2019 году премией InAVation Awards.

Высшее образование 
по высшему разряду

Видео:

Проекторы Epson EB-L1200U, L1500U 
и EB-595Wi 

Проекторы Casio XJ-UT310WN, 

Проекционные экраны Projecta 
Dry-Erase Screen-HDTV, Tensioned 
Elpro Concept, Lace & Grommet HD 
Progressive, 

Видеопроцессор tvONE CORIOmaster 
mini C3-510-1001

ЖК-панели Flame SLX55LVLb

Матричный коммутатор 10x8 Extron 
DTP CrossPoint 108 4K

Коммутатор Extron HDMI SW8 

Скалер Extron RGB-HDMI 300 A 

Медиаплееры Spinetix HPM300 

ПО управления Spinetix Elemeti S

Оборудование:

ПоБеДитеЛЬ

ниверситет Инха (IUT) 
создан по распоряжению 

Президента Узбекистана 
Ислама Каримова в марте 

2014 года. Это научно-исследователь-
ское и учебное заведение предостав-
ляет всеобъемлющие образователь-
ные возможности как студентам, так 
и специалистам различного профиля. 
Задачи Университета — готовить 
будущих лидеров Узбекистана в обла-
сти технологий, промышленности, 
бизнеса и государственной службы, 
способствовать развитию нации и 
общества в целом.

Очередным шагом на этом 
поприще стало внедрение мультиме-
дийного комплекса, разработанного 
сотрудниками компании Polymedia 
специально для нового учебного 

корпуса Университета и сданного 
в эксплуатацию в мае 2018 года. 
Проект, в 2019 году завоевавший 
премию InAVation Awards в номина-
ции «Лучшее решение для образова-
тельного сектора», включает в себя 
входную зону Университета, учебные 
и компьютерные классы, помещения 
для практических занятий, лекци-
онную аудиторию и многофункцио-
нальный зал-трансформер — в целом 
16 оснащённых современным 

мультимедийным оборудованием 
помещений, предназначенных для 
учёбы, в т.ч. интерактивных семи-
наров и лекций с видеозаписью и 
трансляцией через Интернет, а также 
совещаний, конференций, куль-
турных и общественно значимых 
мероприятий. Одно из наиболее зна-
чительных нововведений в проект — 
сшивка из трех инсталляционных 
проекторов, выводящих изображе-
ние на экран площадью 24 × 5 метров 

У Сотрудники компании Polymedia зарекомендовали 
себя как высококвалифицированные специалисты, 

способные оперативно и качественно решать 
большой объём задач

— Музаффар Джалалов, Университета Инха

http://www.inavate.ru
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Аудио:

Конгресс-система DIS-CCU DIS 

Матричный аудиопроцессор Yamaha 
MRX7-D 

Усилители мощности Yamaha 
XMV8280-D DANTE 

Акустические системы Yamaha VXC8W 
и VXS8W

Усилители мощности QCA-10000 

Конференц-система Relacart UD-200 

Радиосистема Relacart UR-260D 

Радиосистема Sennheiser evolution 
G3 ew 500

Оборудование:

в конференц-зале. Стоит отметить 
ещё одну инновацию: управление 
всеми подсистемами сведено в еди-
ный кластер на основе программно-
аппаратного комплекса Extron GVE 
(GlobalViewer Enterprise) с возможно-
стью централизованного контроля и 
мониторинга по локальной сети.

Этапы воплощения
Для реализации всех этих функций 
специалистами Polymedia были 
спроектированы, инсталлированы и 
запущены в эксплуатацию несколько 
подсистем, в том числе подсистемы 
коммутации, управления источни-
ками информации, автоматизации 
рабочих мест преподавателей, ото-
бражения и визуализации данных, 
документирования, СОУЭ и ВКС. 
Стоит отметить инсталлированные 
в конференц-зале дискуссионную 
систему с синхронным переводом, а 
также системы театрально-концерт-
ного звукоусиления и освещения 
сцены. 

Мультимедийные технологии 
встречают гостей, сотрудников и сту-
дентов Университета уже в холле — 
это одновременно и зона отдыха, и 
пространство для совместной работы 
студентов. Здесь установлены два 
ультракороткофокусных проектора 

Casio XJ-UT310WN в паре с меди-
аплеерами Spinetix HPM300 под 
управлением программного обеспе-
чения Spinetix Elementi S. Этот набор 
мультимедийного оборудования 
позволяет демонстрировать динами-
ческую и статичную информацию, 
среди прочего — расписания занятий 
и видео-оповещения о предстоящих 
мероприятиях, а также подключать 
по беспроводному соединению 
персональные гаджеты для совмест-
ного обсуждения и интерактивного 
участия в докладах и лекциях. 

Мультимедийное оборудование 
в учебных аудиториях и компьютер-
ных классах Университета активно 
используется преподавателями. 
Автоматизация управления оборудо-
ванием сводит к минимуму их учас-
тие в этом непростом деле и, в свою 
очередь, позволяет сосредоточится 
на учебном процессе. 

Важным компонентом мультиме-
дийного комплекса учебных ауди-
торий Университета Инха являются 
интерактивные трибуны AHA. Встро-
енный в них набор оборудования 
включает в себя интерактивный сен-
сорный дисплей, документ-камеру, 
микрофон, микшерный пульт, 
персональный компьютер, видео-
коммутатор и систему беспроводной 
передачи контента с персональных 

устройств Extron ShareLink. Вопло-
щённое специалистами Polymedia 
единое решение позволяет прово-
дить презентации, доклады, лекции 
в наиболее доступной, облегченной 
и удобной для выступающих форме. 
Помимо демонстрации материалов, 
трибуны позволяют рисовать и делать 
пометки поверх экрана, а доклад-
чики могут управлять источниками 
информации и устройствами воспро-
изведения не отходя от трибуны. 

Особого внимания достойна глав-
ная инновационная составляющая 
этого проекта — многофункциональ-
ный зал-трансформер на 500 мест. 
Благодаря работе специалистов 
Polymedia здесь проходят меропри-
ятия самого разного формата, от 
конференций с участием зарубежных 
гостей и панельных дискуссий до 
театрально-концертных постановок 
и студенческих шоу. Предложенное 
и воплощённое специалистами 
Polymedia решение включает в себя 
расположенный в арьере сцены 
экран площадью 24 × 5 метров, 
рабочее освещение зала (общее и 
дежурное), профессиональные сис-
темы звукоусиления и сценического 
света. 

Для проведения конференций 
в зале установлена мультиме-
дийная трибуна, предусмотрены 

http://www.inavate.ru
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оборудованные системой синхрон-
ного перевода помещения для 
переводчиков. Система управления 
на основе оборудования Extron 
позволяет оперативно или удаленно 
контролировать все АВ-компоненты. 

Благодаря подсистеме ВКС в Уни-
верситете проводятся как локальные, 
так и дистанционные мероприятия, 
в частности, видео-конференции с 
удаленными абонентами. Подсистема 
ВКС основана на платформе Polycom 
Clariti и дополнена высококачест-
венными видеокамерами Vaddio с 
системой автоматического трекинга. 
Это позволяет во время семинаров 
и докладов фокусировать камеры 

на выступающем, даже если он 
перемещается по аудитории, вести 
запись и трансляцию лекций и других 
мероприятий, проводить вебинары, 
готовить учебные материалы для 
дальнейшей публикации на сайте 
Университета.

Это открывает новые возможности 
для дистанционного образования. 
Подобные системы позволяют не 
только записывать и хранить инфор-
мацию, но и осуществлять онлайн-
трансляции в реальном времени. В 
результате на лекциях и семинарах 
могут виртуально присутствовать 
студенты из глубинки, других городов 
и стран. 

Результат 
и перспективы
Ректор Университета Инха Муза-
ффар Мухитдинович Джалалов 
выразил коллективу Polymedia 
искреннюю благодарность за успеш-
ное проведение работ по созда-
нию интегрированного комплекса 
мультимедийных систем и отме-
тил в своём отзыве, что решения 
компании отвечают требованиям 
заказчика по эргономике, качеству 
и удобству в эксплуатации. «Сотруд-
ники компании проявили высокий 
профессионализм и зарекомендо-
вали себя как высококвалифици-
рованные специалисты, способные 
оперативно и качественно решать 
большой объём задач, — говорит г-н 
Джалалов. — Мы, со своей стороны, 
рекомендуем компанию Polymedia 
как надёжного и профессиональ-
ного партнёра».

Действительно, разработан-
ное и внедрённое специалистами 
Polymedia решение учитывает все 
необходимые для функциониро-
вания современного вуза условия. 
Мультимедийное пространство, 
являясь ярким примером внедрения 
инноваций, создано с учетом даль-
нейшей модернизации и развития. 
В частности, чтобы сделать образо-
вательные процессы Университета её 
более эффективными, специалисты 
Polymedia предложили развивать 
систему дистанционного обучения. 
Для этого есть уже опробованное в 
других учебных заведениях решение: 
методические кабинеты для прове-
дения электронных видеокурсов син-
хронного и асинхронного обучения 
по различным программам, в том 
числе курсов повышения квалифи-
кации. 

Влияние высоких технологий на 
образовательные процессы трудно 
переоценить. Это ярко демонстри-
рует проект компании Polymedia, 
давший ташкентскому Университету 
Инха новые возможности для твор-
ческого, наглядного и информатив-
ного, в том числе и дистанционного, 
проведения учебных процессов, а 
также развлекательных и деловых 
мероприятий. 

Управление:

Контроллеры Extron Touchlink PRO 

Сенсорные панели Extron TLC Pro 521M 

Совместная работа:

Трибуны AHA MAESTRO-72DG 

Система Extron ShareLink 200 N

Свет:

ПО Eurolite Pro Control DMX Software 
1024

Сплиттер EUROLITE Split 4T DMX 

Осветительные приборы Futurelight 
PLB-280

Осветительные приборы Eurolite LED 
TMH-X5, CLS-20, QCL, RGBW

Видеоконференцсвязь (ВКС) 

Extron TLP Pro 1220TG 

Кодек Polycom Group 700 CODEC 

ПО Polycom RealPresence Media Suite 

Серверы Polycom RPCS1830, Capture 
Server Base System, Rack Server 220

Камеры ВКС Vaddio PCC Premier 

Контроллер Vaddio Precision 

Система автонаведения Vaddio 
AutoTrak 2.0

Оборудование:
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Чтобы премия Inavation Awards оставалась актуальной и эффективно обслуживала 
АВ-отрасль, организаторы ежегодно пересматривают список номинаций. 
К примеру, в 2020 году начнёт действовать новый конкурс Inavation Business 
Awards, предназначенный специально для производителей АВ-технологий. По мне-
нию организаторов, нововведение успешно заменит популярный, но уже не отвеча-
ющий задачам АВ-индустрии конкурс Inavation Technology Awards.
Десять новых номинаций позволят отметить самые разные аспекты ведения биз-
неса, где та или иная компания добилась наибольшего успеха:

Бизнес-премия
для производителей АВ-технологий

1. Лучшая клиентская поддержка
При выводе новых технологий на рынок, чтобы «дело 
пошло», жизненно важен такой сервис, как клиент-
ская поддержка. Жюри будет искать доказательства 
того, что компания-производитель сделала всё воз-
можное для обучения клиентов, устранения непола-
док, поддержки продаж и проектов, где используется 
её продукция.

2. Лучшая маркетинговая стратегия
В маркетинге АВ-технологий важно показать слож-
ные функции простыми и эффективными способами. 
Жюри отметит кампании, которые эффективно 
подчёркивают уникальность своего «инновационного 
товара», используя яркие, креативные подходы. 

3. Лучшая новая компания*
Жюри будут интересовать не только имеющиеся в 
портфеле компании технологии, но и ход их внедре-
ния на рынок. От идеи, с которой вы начали, до при-
влечения инвестиций, запуска и положения на рынке; 
нам интересна вся вашу история!

4. Лучшее место работы
Всем в АВ-бизнесе известно, что успех начинается 
с сотрудников, а хороший начальник — это сильное 
конкурентное преимущество. Что в вашей компании 
делается для привлечения, удержания, вознагражде-
ния и мотивации сотрудников?

5. Лучший отдел продаж
«Правильный» торговец холит и лелеет каждого 
клиента. Как в вашем отделе продаж находят клиен-
тов, которым реально нужны ваши АВ-технологии, и 
какие советы вы им даёте для успешного выведения 
технологии на рынок?

6. Лучшая небольшая компания**
Малый бизнес частенько более гибок и активнее вне-
дряет инновации, нежели его «большие братья». И это 
заслуживает признания профессионального сообще-
ства — вне зависимости от оборота, числа НИОКР и 
величины рекламных вложений.

7. Приз за рост бизнеса
В этой номинации оцениваются примеры стратегий 
устойчивого и разумного роста. Они могут быть 
«естественными» или достигнутыми через покупку 
других бизнесов. Жюри принимает материалы, в кото-
рых подробно описано расширение ассортимента 
продукции или географии присутствия компании, 
увеличение оборота или прибыли.

8. Приз за социальную ответственность
У вашей компании есть совесть? Дайте знать, как вы 
следуете принципам «экологической ответственно-
сти» и соблюдаете законы, помогающие сделать мир 
лучше. Для того, чтобы ваша заявка принесла успех, 
изложите свои инициативы и приведите размеры 
пожертвований. 

9. Приз за НИОКР
Исследования и разработки — двигатель любой тех-
нологической компании. Жюри и профессиональное 
сообщество интересует, как в вашей компании оце-
нивают потребности в разработке новых продуктов, 
движущих нашу отрасль вперед и вверх. Мы желаем 
видеть как положительные, так и отрицательные 
результаты вашей стратегии НИОКР.

10. Приз за самодостаточность
Как вы относитесь к самодостаточности? Жюри 
отметит новые разработки, способные уменьшить 
потребление энергии или вредные выбросы, а также 
стремление компаний минимизировать своё собст-
венное негативное воздействие на экологию.

*	 компания	должна	быть	основана	не	ранее	1	января	2017	
года
**	годовой	оборот	компании	не	должен	превышать	7	млн.	
евро	(525	млн.	руб.),	число	сотрудников	—	не	более	50.

ПОДАЧА ЗАЯВОК ОНЛАЙН НА САЙТЕ
InAvATIonAwArds.com
НАЧИНАЯ С 17 СЕНТЯБРЯ 2019
ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК: 20 ОКТЯБРЯ 2019



Бизнес-премия
для производителей АВ-технологий

Заявку на участие в премии Inavation Business 
Awards может подать любой производитель 
технологий, предназначенных для использова-
ния в профессиональной АВ-индустрии. Заявки 
должны быть основаны на проектах, инициати-
вах или начинаниях, состоявшихся в период с 
1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. Это 
важное условие: соответствующие номинациям 
достижения компании должны быть «свежими», 
полученными в течение последних 12 месяцев 
до крайнего срока подачи заявок (см. внизу 
страницы).

Все прошедшие отбор заявки будут опу-
бликованы в онлайн и печатных версиях всех 
журналов Inavate (Европа, Россия, Азия), а также 
упомянуты на церемонии награждения. Победи-
телей выберет жюри, состоящее из АВ-интегра-
торов, консультантов и дистрибьюторов со всего 
мира. 

Правила заполнения заявок
17 сентября 2019 года на сайте inavationawards.
com откроется система электронной подачи 
заявок на участие в премии. Необходимо нажать 
«EnTEr now» в верхней части сайта, выбрать 
номинацию и загрузить свои материалы.

Жюри предпочтёт интересные, рассказанные 
хорошим языком (язык Премии — английский) 
истории, подкрепленные, по возможности, 
иллюстрациями, схемами, измерениями, стати-
стикой и публикациями.

Материалы заявки должны быть оформлены 
в форматах PdF или word doc, презентации 
PowerPoint не принимаются. 

В заявке должен быть текстовой блок (до 
1000 слов), описывающий то, как компания пре-
успела в соответствующей номинации, а также 
вспомогательные материалы объёмом не более 
шести страниц формата А4.

Вспомогательные материалы могут включать 
в себя фотографии, таблицы, графики, статисти-
ческие данные, отзывы клиентов и публикации 
в СМИ. Таблицы следует включать именно во 
вспомогательные материалы, а не в текстовый 
блок. Если используете видео, то в заявке сле-
дует поставить ссылку на ресурс, где разме-
щено видео, а не сам видеофайл. 

Вы можете выбрать столько номинаций, 
сколько пожелаете, но для каждой придётся 
заполнить отдельную заявку.

При этом в каждой номинации нельзя пода-
вать более одной заявки. Если у вас много 
проектов, они отличаются друг от друга или не 
связаны между собой, советуем объединить 
лучшие элементы каждого в единую, «сильную» 
заявку.

Также нельзя подавать одинаковые заявки в 
разных номинациях; выберите самую подходя-
щую! Если есть сомнения, что выбрать, пишите 
в редакцию (orlov@inavate.ru по-русски или 
inavationawards@imlgroup.co.uk по-английски), 
мы поможем!

Убедитесь, что в вашей заявке приведена 
достоверная информация и включите в неё 
соответствующие подтверждения, где и если это 
возможно.

Заявки должны быть поданы самим произ-
водителем, а не третьей стороной, такой как 
Pr-компания или клиент.

Подача заявок не требует оплаты!
Все заявки должны быть оформлены только 

онлайн!

Заявки, заполненные и поданные без учёта 
этих простых и точных правил рассматриваться 
не будут!

P.s. Указанная в вашей заявке контактная 
информация будет использоваться не только 
в процессе обработки заявок, но и на цере-
монии награждения. Если после отправки 
формы какие-то данные изменятся, отправьте 
новые контакты по электронной почте 
inavationawards@imlgroup.co.uk.

Победители будут объявлены на церемонии 
награждения в зале торжеств Beurs van Berlage 
в Амстердаме 11 февраля 2020 года.

ПОДАЧА ЗАЯВОК ОНЛАЙН НА САЙТЕ
InAvATIonAwArds.com
НАЧИНАЯ С 17 СЕНТЯБРЯ 2019
ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК: 
20 ОКТЯБРЯ 2019
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Дебют студийных диффузоров 
португальского производителя
На выставке InfoComm 2019 португальская 
компания-производитель специальных 
материалов и конструкций для акустического 
дизайна Artnovion собирается показать серию 
студийных диффузоров Aries, в основу кото-
рых положена идея диффузоров Шрёдера. На 
панели толщиной 60 мм асимметрично друг 
другу расположены отверстия разной длины и 
ширины. Более широкие эффективно рассеи-
вают пики на 160 Гц и 400 Гц, в целом панель 
обеспечивает линейную диффузию в диапа-
зоне от 700 Гц и выше. При этом асимметрич-
ные отверстия на панели Ariers расположены 
в некоторой последовательности, чтобы 
предотвратить слышимые на рабочих частотах 
артефакты при формировании крупных диф-
фузных конструкций.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная отделка 
студий звукозаписи, тонателье, репетиционных 
залов.

Обновлённое ПО для переносного 
интерактивного проектора
Компания Sony выпустила новую версию ПО для 
переносного проектора Xperia, который позволяет 
формировать изображение с диагональю до 54 
см на любых гладких поверхностях, например, на 
стене. Проектор оснащён встроенной камерой для 
проведения видеоконференций, его можно ставить 
на бок или вертикально. Такой проектор может быть 
полезен, в частности, для мобильного сопровожде-
ния экскурсий.

В новой версии программного обеспечения 
повышена чувствительность инфракрасного 
сенсора, который отслеживает движения пальцев, 
благодаря чему изображением можно управлять 
интерактивно, прикосновениями к элементам 
изображения. Отзывы на новинку, в основном, 
положительные. Пользователи отмечают лучшую 
чувствительность системы, хотя тени от пальцев, как 
сообщается, немного снижают её в затемненных 
участках. 
ПРИМЕНЕНИЕ: выставки, экскурсии, демонстрации.

Высокие потолки АВ-интеграторам 
не помеха
Компания Draper выпустила новый моторизи-
рованный проекционный экран Ropewalker. 
Это специализированная система, состоящая 
из нескольких элементов: встраиваемого в 
потолок основного корпуса, скрытого в этом 
корпусе лифтового механизма и кассеты 
с самим экраном и двигателем, который 
сворачивает и разворачивает полотно. 
При напряжении 220 В скорость подъёма/
спуска равна 518 см/мин. Модуль с экраном 
держится за счет прочных стальных канатов 
(входят в комплект поставки), запас длины 
которых составляет 10 метров. Производи-
тель предлагает экраны Ropewalker в моди-
фикациях с натяжением или для свободного 
подвешивания нескольких типоразмеров; 
максимальный размер изображения может 
составлять 5,48 × 5,48 м.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция систем визуали-
зации в крупных помещениях с высокими 
потолками: спортивных залах, общественных 
центрах, залах торжеств и проч.

Система смешанной реальности 
радует посетителей музеев
Bright White обновила программное обес-
печение системы смешанной реальности 
ColliderCase, позволяющей создавать похо-
жую на голограммы анимацию. В частности, 
с помощью этой системы посетители музеев 
могут взаимодействовать с экспонатами: она 
демонстрирует подобные голографическим 
тексты, анимацию и видео. Изображения 
возникают прямо на стендах, рядом с экспо-
натами, касаясь их и даже проходя сквозь 
них. Система ColliderCase включает в себя 
специально разработанную встроенную 
оптическую систему, позволяющую избежать 
повреждения физических объектов и впервые 
была представлена широкой публике в 2016 г. 
на Museums and Heritage Show в Лондоне.
ПРИМЕНЕНИЕ: музеи, выставки.

Tascam анонсирует микрофонный 
предусилитель серии 8P
Компания Tascam расширила серию 8P, доба-
вив в неё новый 8-канальный микрофонный 
предусилитель Dyna с аналоговым компрессо-
ром для студийного и сценического использо-
вания. Устройство в корпусе высотой 1U осна-
щено двумя оптическими портами S/MUX; 
они позволяют использовать устройство как 
«фронт-эндовый» экспандер для любых аудио 
интерфейсов с портами S/MUX или ADAT. На 
передней панели имеется два комбинирован-
ных (инструмент/микрофон) входа, на задней 
панели — шесть балансных входов микрофон/
линия с индивидуально включающимся фан-
томным питанием 48 В для конденсаторных 
микрофонов. Восемь аналоговых выходных 
каналов (сигнал линейного уровня) оборудо-
ваны как балансными разъемами TRS, так и 
25-контактным разъемом D-Sub для маршру-
тизации сигналов на интерфейсы, микшерные 
консоли и записывающие устройства. Кроме 
того, устройство оборудовано аналоговыми 
индикаторами перегрузки и компрессии, 
цифровыми пиковыми индикаторами уровня 
с возможностью подключения интерфейса 
D-sub к преобразователю Dante Tascam ML-
16D или ML-32D.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная звукозапись, 
коммутация аудио.

Светодиодные экраны PL Lite для 
арендных решений
Серию светодиодных экранов PL Lite разработали 
специально для арендных решений специалисты 
компании Absen. Заявленная норма защиты позво-
ляет использовать эти экраны как в помещениях, 
так и на улице. Absen PL Lite отлично подходят для 
мероприятий, где необходимо демонстрировать 
видео высокого качества с большим разреше-
нием. Устройства на 110% воспроизводят цветовую 
гамму NTSC и отличаются контрастностью более 
7000 : 1. Предусмотрен механизм автоматической 
блокировки вертикальной системы крепления, 
что позволяет одному человеку быстро установить 
экран и обеспечивает максимальную безопасность 
зрителей и защиту оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ: аренда и прокат.

http://www.inavate.ru
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Конференц-система пополнилась пультами переводчиков-
синхронистов
Пульт синхронного перевода Bosch 
DCNM-IDESK, часть конференц-сис-
темы Dicentis, стал ответом произво-
дителя на запросы профессиональ-
ных переводчиков. Устройство имеет 
эргономичный дизайн, крупный 
7-дюймовый экран и грамотно разме-
щенные элементы управления. DCNM-
IDESK поддерживает до 100 языков 
и поддерживает сетевой протокол 
Dante. Предусмотрены встроенный 
громкоговоритель с регуляторами 

громкости и коррекции тембра, 
разъем для установки съёмных 
микрофонов DCNM-MICS или DCNM-
MICL, три гнезда для подключения 
наушников или гарнитур с разных сто-
рон корпуса и беспроводной считы-
ватель NFC. Версия DCNM-IDESKVID с 
выходом HDMI позволяет подключать 
внешний дисплей и видеть оратора 
или презентацию. Новинка поддер-
живает современные стандарты 
шифрования для надёжной защиты 
от подслушивания, несанкциониро-
ванного доступа или взлома данных. 
Фирменное приложение Dicentis 
Meeting даёт возможность удален-
ной настройки, а также управления 
языками и рабочими аккаунтами 
переводчиков.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы синхронного 
перевода.

Дисплеи LG отправляют рекламные сообщения
Новая серия ЖК-дисплеев LG UL3E 
(диагонали 65, 75 и 86 дюймов) с 
разрешением Ultra HD построена на 
матрицах IPS, поддерживает работу 
в режиме 16/7 и предназначена 
для профессионального примене-
ния. Благодаря интегрированным 
в дисплеи технологиям BEACON 
и Bluetooth Low Energy (BLE) вла-
дельцы ресторанов и магазинов 
могут в реальном времени отправ-
лять купоны и другие рекламные 
материалы на мобильные устрой-
ства находящихся неподалёку от 
дисплея потребителей. Функция 
WOL (Wake-on-LAN) позволяет 
дистанционно включать дисплей 
командой по сети. Встроенная CMS 
(система управления контентом) 

позволяет редактировать, распи-
сывать, группировать и управлять 
воспроизведением рекламных 
сообщений с помощью пульта ДУ, 
мыши или мобильного гаджета. Wi-Fi 
модуль обеспечивает зеркальное 
отображение контента с экранов 
других устройств, а также дистан-
ционный мониторинг в режиме 
реального времени. При возникно-
вении неисправности или ошибки 
устройство само отправляет сооб-
щение на введённый заранее e-mail! 
Дисплеи LG UL3E сертифицированы 
по программе Crestron Connected, 
что гарантирует совместимость с АВ-
контроллерами этой компании.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, 
корпоративный сектор.

http://www.inavate.ru
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Флагманский процессор 
видеостен от Jupiter by InFocus
Подразделение компании InFocus по 
производству видеостен Jupiter by InFocus 
представило новый флагманский процес-
сор видеостен Catalyst XL с поддержкой 
разрешений 4K и 8K и возможностью 
вывода на экран аннотаций в реальном 
времени. Catalyst XL построен на 20-ядер-
ном чипсете Intel Xeon E5 с оперативной 
памятью 64 или 128 ГБ и работает под 
Windows 10 LTSB (специализированная 
версия). Процессор может формиро-
вать «картинку» для одной видеостены 
или работать в составе системы Canvas 
Enterprise (через ПО Canvas 5.6) с несколь-
кими видеостенами под управлением 
одного или нескольких серверов Canvas 
(общее число дисплеев в системе не 
должно превышать 48). 

Пропускная способность процессора 
при двунаправленном подключении 
«точка-к точке» составляет 15,8 Гбит/с. 
Обмен данными в обход системной 
памяти обеспечивают 16 портов PCIe Gen 
3. Технология DirectGMA отвечает за пока-
дровую синхронизацию. Предусмотрена 
обратная совместимость с управляющим 
ПО ControlPoint.

Дисковая подсистема видеопроцес-
сора включает в себя SSD 256 или 500 ГБ, 
RAID 1 и оптический дисковод. В базовой 
конфигурации предусмотрено два порта 
Gigabit Ethernet. Опциональная плата 
ввода принимает 4K-сигналы на каждом 
из четырёх HDMI-входов или 8К-сигнал 
при синхронизации всех входов.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование и управление 
контентом на видеостенах.

Семейство светодиодных экранов для конференц-залов и переговорных
В новое семейство Absenicon 
компании Absen входят 
11 моделей светодиодных 
экранов с диагоналями от 110 
до 220 дюймов и яркостью от 
300 до 600 нит, объединен-
ные в четыре серии E, C, 2C и 
4K. Модульная конструкция 
облегчает обслуживание 
панелей, при этом срок работы 
без технического обслужива-
ния составляет 100000 часов. 
Встроенный процессор обра-
ботки поддерживает прямой 
ввод и вывод сигнала через 

порт HDMI без внешних видео-
контроллеров или карт. Произ-
водитель отмечает постоянство 
яркости и цветопередачи, 
не снижающихся в течение 
указанного периода. Обеспе-
чена совместимость с различ-
ными типами креплений для 
подвешивания, размещения 
на полу и на стене, установки 
на мобильные стойки.

Экраны Absenicon дают 
угол обзора 160 градусов и 
ориентированы на проведе-
ние переговоров, поэтому в 

комплект поставки включены 
необходимые инструменты для 
оперативной организации пре-
зентаций, в т.ч. беспроводных. 
Предусмотрены вывод на один 
экран контента из нескольких 
источников, автоматическое 
скалирование сигнала на 
входах. Для удобства настроек 
и управления производи-
тель предлагает фирменное 
мобильное приложение. 
ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы 
вместимостью от 20 до 300 
человек.

Поддержка устройств сторонних 
производителей в Zio
Компания RGB Spectrum 
расширила функционал 
своей системы Zio AV-over-IP, 
добавив в неё возможность 
управления оборудова-
нием сторонних произво-
дителей. Апгрейд написан на популярном языке Python, что 
является конкурентным преимуществом (другие подобные 
системы используют специализированные языки, незнакомые 
большинству программистов). Скрипты Python позволяют 
управлять осветительными приборами и дисплеями, менять 
раскладку экрана, выполнять маршрутизацию IP и видеопото-
ков, включать/выключать питание и регулировать громкость 
аудиосистем, отрывать/закрывать шторы, загружать пресеты 
Zio и прочее. Скрипты можно автоматизировать для отправки 
команд на любое устройство в сети. Механизм выполнения 
сценариев состоит из администратора скриптов, планиров-
щика заданий, а также набора библиотек скриптов и инстру-
ментов. Как только скрипт написан, интерфейс Zio предлагает 
удобный способ импорта.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизация АВ-систем.

Универсальный видеокодер стандартов HEVC 
и H.264 нового поколения
Haivision Makito X4 отличается исключительно низкой задер-
жкой и обеспечивает кодирование видео вещательного 
качества для прямых трансляций, внестудийного производства 
и корпоративных приложений. Makito X4 поддерживает разре-
шения 4K UHD и HD. За счёт расширяемой программируемой 
платформы и наивысших из имеющихся на рынке плотностью 
каналов и вычислительной мощностью Makito X4 идеально 
отвечает задачам современного видеопроизводства.
ПРИМЕНЕНИЕ: эфирные и кабельные видеотрансляции, внесту-
дийное производство программ, корпоративный сектор.

Обновление программной 
прошивки и новые 
HD-рекордеры
Brompton Technology собирается 
показать на выставке InfoComm 2019 
обновлённое ПО для процессора 
видеостен Tessera Processor 2.3, а 
также технологию HDR-видео. Tessera 
Processor Software 2.3 включает в 
себя новые функции для процессора 
SX40, в т.ч. более высокую частоту 
кадров, поддержку вспомогательного 
оборудования и режим сверхмалой 
задержки, снижающий этот системный 
показатель вдвое, до одного фрейма. 
Возможности процессора сущест-
венно расширены за счёт улучшенной 
коррекции сшивки OSCA, функции 
скалирования с возможностью 
настройки разрешений и генератор 
таковой частоты на активном входе. 
Ранее процессор SX40 поддерживал 
частоту до 60 Гц, в версии 2.3 частота 
кадров увеличена до 144 Гц (для 
работы с поддерживающими соответ-
ствующие показатели светодиодными 
экранами).
ПРИМЕНЕНИЕ: обработка видеосигналов 
для демонстрации контента на светоди-
одных экранах.

http://www.inavate.ru
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Шлюз для совместной работы с беспроводным и 
проводным подключением
Недавно пополнивший серию Extron ShareLink шлюз ShareLink Pro 1000 
увеличивает эффективность совместной работы благодаря полноэкранному 
зеркальному отражению данных с экранов компьютеров Mac и Windows, а 
также планшетов и смартфонов Apple и Android. Специальное фирменное 
приложение Extron обеспечивает на всех платформах единый пользователь-
ский интерфейс. Допускается одновременное использование беспроводного и 
проводного (через вход HDMI) подключения. 

Используемая в ShareLink Pro 1000 технология потокового вещания позво-
ляет отображать контент сразу с четырёх устройств, включая источник HDMI-
сигнала. «Раскладка» на экране динамически обновляется, как только в потоке 
появляются новые данные (или удаляются предыдущие). 

В ShareLink Pro 1000 используется ряд сетевых протоколов безопасности. 
Весь контент, передаваемый между персональными устройствами и ShareLink 
Pro 1000 защищён 128-битным алгоритмом шифрования.

Предусмотрены режимы User (пользовательский, совместная работа) и 
Moderator (модератор, управление). При использовании программы Extron 
GlobalViewer Enterprise (GVE) возможно удалённое управление несколькими 
шлюзами одновременно. Профессиональный функционал ShareLink Pro 1000 
гарантирует несложную интеграцию пользовательских мобильных устройств и 
профессионального АВ-оборудования. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы.

Сетевые настенные кнопочные панели серии NBP
Системы управления обладают одним несомненным преимуществом: их 
несложно модифицировать под растущие требования сферы применения. 
Новые сетевые кнопочные панели серии Extron NBP отлично вписываются в эту 
концепцию: это настраиваемые АВ-интерфейсы для систем управления Extron 
серии Pro и устройств серии Extron HC 400. Они сильно упрощают обновление 
АВ-систем за счёт использования стандартных кабелей Ethernet и совместного 
использования мощных процессорных ресурсов. Поскольку Extron NBP выгля-
дят идентично ряду контроллеров Extron MediaLink и кнопочных панелей Extron 
eBUS, совместное использование позволит сохранить привычный внешний вид 
и пользовательский интерфейс.

Панели Extron NBP выполняют такие функции, как включение и выключение 
дисплеев, коммутация источников, регулировка громкости и проч. Маркировка 
функционала кнопок выполняется с помощью конфигуратора Extron Button 
Label Generator или онлайн-приложения Custom Button Builder. Встроенный 
громкоговоритель обеспечивает звуковую индикацию при нажатии кнопок. 
Панели Extron NBP поддерживают функцию Power over Ethernet (PoE), что устра-
няет необходимость в громоздких локальных блоках питания.
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение функционала систем управления Extron.

Обновлённые платы Extron XTP CP 4K и новый 
коммутатор XTP T USW 103 4K
Компания Extron Electronics выпустила обновлённые платы ввода-вывода XTP 
CP 4K с шиной удаленного электропитания большей мощности. Теперь платы 
XTP CP 4i 4K (вход) и XTP CP 4o 4K (выход) обеспечивают мощность до 26 Вт, 
что позволяет подключать к матричному коммутатору XTP CrossPoint по одному 
экранированному кабелю CATx (передает АВ-сигналы и сигналы управления) 
новейший коммутатор Extron XTP T USW 103 4K. Апгрейд плат входа-выхода 
упрощает инсталляцию и управление питанием в системах XTP, в частности, 
конечных точек. Кроме того, обновлённые платы позволяют передавать на 
расстояние до 100 метров видеосигналы с разрешением 4K, а также аудио, 
двунаправленные сигналы управления и расширений Ethernet. 

Новый коммутатор Extron XTP T USW 103 4K поддерживает прямое подклю-
чение источников HDMI, DisplayPort, VGA и аудиосигнала. Вход со сквозным 
выходом HDMI обеспечивает локальный мониторинг. Автоматическое переклю-
чение между входами с возможностью выбора приоритетов упрощает работу 
систем в необслуживаемых помещениях. XTP T USW 103 4K идеально подходит 
для крепления под столешницами и внутри лекционных кафедр.
ПРИМЕНЕНИЕ: дистанционное электропитания профессионального АВ-обору-
дования Extron.

Результаты сотрудничества Extron и Dolby
Стартовал совместный проект компаний Extron и Dolby по бесшовной интегра-
цией спикерфона Dolby Conference Phone и систем управления Extron серии 
Pro. Альянс позволил внедрить функции управления Extron в систему Dolby 
Conference Phone и осуществлять полнофункциональное управление АВ-обо-
рудованием и конференц-связью в помещениях для совместной работы. Так, 
простым прикосновением к сенсорной панели TouchLink Pro теперь можно 
регулировать громкость звонка и одновременно посылать команды для авто-
матического управления дисплеями, освещением и проч. К системе можно 
добавить датчики присутствия, автоматизировать включения техники и сэконо-
мить электроэнергию. Также обеспечивается аналитика и управление на базе 
приложения GlobalViewer Enterprise.

Совместный проект предоставляет новые, удобные возможности для про-
стого, централизованного управления всеми АВ-устройствами в помещении с 
целью довести качество совместной работы до максимума.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы.

http://www.extron.com
http://www.extron.com
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Virtual Reality в библиотечном делеЭКСПертиЗа

Погружение… в библиотеку
Технологии виртуальной реальности (VR, Virtual Reality) стали уже привычными в самых различных областях человеческой 
деятельности. InAVate публикует экспертный обзор применения VR в библиотечном деле.

его мы ждём от традицион-
ной библиотеки? Тишины… 
неяркого света… шелеста 
страниц… погружения в 
атмосферу… Минуточку! Ско-

рость, с которой сегодня распространя-
ется (и поглощается) информация, унесла 
человечество довольно далеко от этой 
идиллической картинки. Сегодня запрос 
на «погружение в атмосферу» может быть 
выдан и исполнен с «цифровой» точно-
стью — хватило бы фантазии…

И, безусловно, ресурсов. Один из 
них — технология «виртуальной реаль-
ности», способная «погрузить» человека 
практически куда угодно, при этом вполне 
безопасная по сравнению с «реальной 
реальностью», а также весьма выгод-
ная — и в силу этого широко внедряемая 
везде и всюду.

Взять, к примеру, библиотеки. 
Гордость любой структуры, несущей 
ответственность за культуру и образова-
ние, сегодня эти учреждения получают и 
тратят заметные средства на внедрение 
инноваций, в том числе систем виртуаль-
ной реальности. Обратимся к экспертной 
практике, аккумулирующей наилучший 
опыт, годный для широкого распростра-
нения.

В Новосибирске новые форматы, в 
том числе очки виртуальной реальности 
VR CORP LL, используются для привлече-
ния в библиотеки молодёжи. Заведующий 
библиотекой им. П.П. Бажова Никита 

Галкин говорит: «Поначалу главными 
пользователями были дети: в компьютер-
ный зал очередь, их надо чем-то развлечь. 
Но со временем новинка заинтересовала 
более широкую аудиторию, и теперь мы 
планируем использовать VR в образова-
тельных программах. К сожалению, не у 
всех есть подходящие смартфоны… выру-
чают библиотекари: дают свои устройства 
«напрокат», естественно, без какой-либо 
оплаты».

Одна из самых технологичных в Рос-
сии — библиотека им. Анны Ахматовой 
(«Ахматовка») в московском районе 
Крылатское. Заведующая отделом 
маркетинга этого учреждения Ирина 
Фирсова делится опытом: «Библиотеки 
в России давно стали мультимедийными 
центрами — с Wi-Fi, пространствами для 
совместной работы, кофейнями и про-
чими «некнижными» сервисами, а функ-
ции библиотекарей вышли далеко за 
пределы функционала «приём-выдача 
книг. После реконструкции наша библи-
отека гордо носит приставку SMART. 
Среди прочего, наши посетители с 
помощью VR-очков могут отправиться на 
экскурсию в мемориальный дом-музей 
Ахматовой на Фонтанке в Санкт-Петер-
бурге. И в нашей системе используется, 
пожалуй, самый современный вариант 
VR-технологии — с отслеживанием дви-
жений зрачка».

Отметим, что в общем случае системы 
виртуальной реальности дают новые 

способы взаимодействия с информа-
цией, а это и есть основа библиотечного 
дела.

Возьмём удачный пример из зару-
бежной практики. В читальных залах 
библиотечной системы Университета 
Северная Каролина (США) выделили 
специальные помещения для VR-студий, 
оборудовали несколькими рабочими 
станциями и укомплектовали персоналом 
техподдержки. Здесь используется VR и 
AR оборудование Oculus Rift, Microsoft 
Hololens, Google Cardboard, HTC Vive, 
камеры с обзором 360 градусов, а также 
мощные компьютеры и ПО для создания 
VR-материалов. В библиотеках устраи-
вают семинары и мастер-классы в области 
VR, сотрудники сами экспериментируют с 
технологиями, чтобы набраться опыта, а 
затем проводят консультации для заинте-
ресованных пользователей.

Главный технолог библиотечной 
системы университета Питер Шрайнер 
объясняет: «Как и в случае с другими 
технологиями, людям требуется вначале 
попробовать VR, чтобы понять, как 
именно можно применять эту техноло-
гию в своей работе, на что она при-
годна. И библиотека для этого — идеаль-
ное место: открытое для и студентов, и 
для профессорско-преподавательского 
состава, в отличие от факультетов, где 
определённые технологии доступны 
только тем, кто изучает конкретные 
дисциплины».

Послесловие

Резюмируя экспертные мнения, можно 
сказать, что грамотный подход к внедре-
нию новых технологий, в том числе VR, 
включает в себя стандартный план из 
четырёх пунктов:
1. Сделать технологию доступной.
2. Создать заинтересованное сообщество.
3. Выделить сообществу специальное про-
странство для исследований и творчества.
4. Обеспечить сервис и поддержку.

Библиотечная и образовательная 
системы в России, как и многое другое, 
жёстко централизованы. Возможно, это 
минус для уникальных проектов, но для 
интеграции типового ИТ- и АВ-обору-
дования, каким понемногу становятся 
VR-системы — это явный плюс.  

Редакция благодарит 
Тима Крайдела из английского InAVate за 

подготовку этой статьи.

VR в библиотеке «Ахматовка», 
Москва. © Алексей Кобелев Ч
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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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810.800.3987.6673  •  extron.ru/in1800series

Серия IN1800

Лучшие в AV-индустрии презентационные коммутаторы – 
теперь со скалированием 4K/60 и семплированием 4:4:4

Серия IN1800

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

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

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

• Вставка логотипа и отображение загруженных изображений

• Бесподрывные эффекты переключения и растворения

• Скорость передачи данных HDMI 2.0 до 18 Гбит/с

• Два дублирующих видеовыхода

• Выход DTP2 для передачи по витой паре

• Эмбедирование и деэмбедирование аудио

•  Встроенная стандартная функция CEC – управление бытовой 
электроникой

• Мониторинг и управление по Ethernet

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

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

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