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Июль–август 2019АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Россия 
&сНГ

АВ-технологИИ
для «горячих» рынков

гологРАФИЯ 
Технологии будущего

ISR 2019 
Анонс выставки

3D-АУДИо
Предмет вожделения



«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


 3 Июль–август 2019www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е  3 Июль–август 2019www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

Комментарий

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

АВ-сказка продолжается!

оть выставка InfoComm и 
проходит очень далеко, но 
непременно вносит в нашу 
профессиональную жизнь что-
то новенькое. Вот и на этот 

раз: анонсировано назначение нового 
директора AVIXA (бывш. InfoComm 
International) по международным свя-
зям. Прошу любить и жаловать  — Сара 
Джеймс; В этом выпуске на стр. 8 мы 
публикуем развёрнутое интервью с «Пер-
вой леди АВ-индустрии», где она расска-
зывает о своих планах, а также о том, что 
стоит поменять к лучшему в деятельности 
самой профессиональной ассоциации, 
дабы стать ближе к «народу», не живу-
щему в США.

Собственно говоря, на стр. 6 этого выпу-
ска приведены основные статистические 
данные о посещаемости InfoComm, как 
всегда, рекордные… Между тем, в данном 
конкретном случае «рекордсмены»  — не 
только официальные лица AVIXA, но и 
наши российские коллеги, сотрудники 
компании «Полимедиа», сдавшие в рамках 
выставки экзамен и получившие сертифи-
каты CTS, самую котирующуюся среди АВ-
профессионалов «корочку»... А в рубрике 
«ИнАВации» на стр. 22–25 мы традици-
онно публикуем информацию о показан-
ных на выставке InfoComm новинках АВ-
технологий. Особое внимание посвящено 
продукции Extron Elelctronics, активного и 
постоянного спонсора нашего журнала.

Однако, не InfoComm’ом единым, как 
говориться… Очередной обзор перспек-
тивных для компаний-интеграторов гло-
бальных рынков опубликован на стр. 10 в 
статье под названием «Подъём по верти-
калям». Где и как можно заработать? Этот 
вопрос актуален для любого предпринима-
теля, и лучшее, чем тут могут помочь жур-
налисты профильных изданий  — собрать 
информацию, проанализировать её и 
«выдать» читателю в сжатом виде. В дан-
ном конкретном случае информация каса-
ется рынков розничной торговли и инду-
стрии гостеприимства, которые в России, 
как и во всём мире, демонстрируют устой-
чивый рост.

О том, что «процесс идёт», и «идёт пол-
ным ходом», свидетельствуют проекты, 
краткие описания которых опубликованы 
в рубрике «Глобальные решения» на стр. 
14–15 этого выпуска. Лично мне самой 
необычной и инновационной показа-
лась инициатива российской компании 
TrueConf, чья система видеосвязи объеди-
нила участников массового танцевального 
флешмоба «Русь Танцевальная» (более 
500 молодежных коллективов из 50 горо-
дов России и других стран мира), с помо-
щью смартфонов и мобильного интернета 
позволив им выступить «удаленно».

В силу того, что многие (но, как видите, 
далеко не все!) инАВации приходят к нам 
извне, приходится пользоваться чужими 
языками для описания соответствующих 

технологий. Вот и в случае с «иммерсив-
ным аудио» пришлось несколько раз выби-
рать термин, чтобы он «вписался» в анонс 
на обложке журнала… Статья о перспекти-
вах 3D-аудио (ещё один вариант названия 
этой технологии) под названием «Предмет 
вожделения» опубликована на стр. 16 
этого выпуска. А что, так и есть, вожделе-
ние  — именно то чувство, которое возни-
кает у любого человека, испытавшего на 
себе воздействие многоканальных систем 
звуковоспроизведения. Отметим, что при-
меняются они не только для развлечений, 
но и в других, самых разнообразных облас-
тях человеческой деятельности.

Ещё одна «непростая» технология, свя-
занная, однако, уже не со звуком, а со све-
том, обсуждается в статье «Трансформа-
ция световым полем» на стр. 28. Пионер 
голографии Джон Карафин, чья компания 
Light Field Lab только что получила от гиган-
тов мировой индустрии грант в размере 28 
млн. долл. на доведение до ума и вывод 
на рынок уникальной технологии истинно 
голографических дисплеев, рассказывает 
о себе, своей работе и трансформации 
потребления медийного контента. Похоже, 
г-н Карафин и правда «рождён, чтоб сказку 
сделать былью»…

Что ж, АВ-сказка продолжается. Желаю 
удачи!

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор,

orlov@inavate.ru
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Главный редактор Лев Орлов 
свидетельствует: АВ-профессионалы 
рождены, «чтоб сказку сделать 
былью» — и подкрепляет эту мысль 
анонсами статей выпуска.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях и 
поглощениях.
ПОДЪЁМ ПО ВЕРТИКАЛЯМ
В чём причина активного внедрения 
АВ-технологий на двух самых 
«горячих» вертикальных рынках — в 
розничной торговле и индустрии 
гостеприимства? InAVate опрашивает 
экспертов. 
НОВАЯ НОМИНАЦИЯ ПРЕМИИ
Организаторы ежегодно 
пересматривают список номинаций 
профессиональной премии Inavation 
Awards. В 2020 году будет опробован 
новый формат конкурса для 
АВ-производителей.

интерВЬЮ
ПЕРВАЯ ЛЕДИ ИНДУСТРИИ
Новый директор AVIXA по 
международным операциям 
Сара Джойс рассказывает о 
положительном влиянии гендерного 
и географического разнообразия 
на развитие профессиональной 
ассоциации.

ПроеКтЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Краткие описания проектов, 
выполненных российскими 
и зарубежными компаниям-
интеграторами в различных 
точках земного шара.

теХноЛоГии
ПРЕДМЕТ ВОЖДЕЛЕНИЯ
Неясная терминология 
не помешала редакции 
InAVate вместе с экспертами 
определить роль 3D-аудио 
и соответствующих 
технологий в развитии 
ключевых секторов мировой 
экономики.
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения 
и оборудование, 
представленные 
АВ-производителями со всего 
мира на выставке InfoComm 
2019, новинки компании 
Extron Electronics.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СВЕТОВЫМ 
ПОЛЕМ
Рис Уэбб из английского 
InAVate беседует с пионером 
голографии Джоном 
Карафином об истинно 
голографических дисплеях 
и их влиянии на восприятие 
медийного контента.

http://www.inavate.ru
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БИЗНЕС Новости

Рынок светодиодных видеодисплеев готов к двузначному росту
Согласно прогнозам аналитической компании IHS Markit, мировой объём поставок светодиодных 
дисплеев в 2019 году вырастет на 36,7% и, в терминах площади, достигнет 1,1 млн кв. м по 
сравнению с 0,8 млн в 2018 году. 

Снижение цен делает СДД весьма 
привлекательной альтернативой 
проекторам и плоскопанельным 
дисплеям. Эти данные основаны 
на 83% росте отгрузок в 2018 
году, при этом выручка в 2019 
году вырастет до 5,1 млрд долл. 
США, опередив весь оборот по 
этой товарной группе в 2018 г 
(4,8 млрд долл.). По данным IHS 
Market, к 2023 году объём поста-
вок увеличится примерно до двух 
миллионов квадратных метров, а 
выручка составит 7,5 млрд долл. 
США.

Заместитель директора 
IHS Markit по исследованиям и 
анализу Тарика Бхеда (Tarika 
Bheda) комментирует: «Эта 
технология активно конкурирует 
с ЖК-видеостенами в таких сег-
ментах АВ-рынка, как, например, 
ситуационные центры и диспет-
черские, а также конференц-залы 

премиум-класса. Стоимость 
светодиодов снижается, при этом 
у дисплеев этого типа длительный 
срок службы, они прекрасно 
масштабируются и формируют 
бесшовную картинку — вот основ-
ные факторы, стимулирующие 
рост внедрения светодиодных 
технологий».

Согласно исследованию 
IHS Markit, почти половина 
всех поставленных в 2019 году 

светодиодных экранов будет уста-
новлена в помещениях, при этом 
на рынке доминируют модули с 
шагом пикселя 2–4,99 мм, а доля 
светодиодной технологии к 2023 
году вырастет на 52%. Домини-
рующей областью применения 
светодиодных дисплеев останутся 
общественные места, однако 
быстрыми темпами будут расти 
транспортная, диспетчерская и 
корпоративная вертикали рынка.

BIM технологии внедряются 
в строительный комплекс 
столицы
Столичные строители и 
проектировщики полностью перейдут 
на BIM-технологии в 2020 году, заявили в 
мэрии Москвы. 

Особенностью технологий информационного 
моделирования зданий (Building Information 
Modelling, BIM) является целостное моде-
лирование строительного объекта. Про-
ектировщики могут изменять те или иные 
параметры будущего здания, при этом 
связанные с ними другие элементы модели 
будут корректироваться автоматически. Это 
способствует существенному снижению оши-
бок при проектировании и помогает решить 
некоторые задачи ещё до начала возведения 
объекта. Кроме того, после завершения 
строительства технология «включается» в 
процесс эксплуатации здания.

Эксперты строительной отрасли отме-
чают, что использование BIM-технологий 
также позволяет просчитать дальнейший 
жизненный цикл здания. В настоящее 
время в Москве уже построен ряд объектов 
с применением информационного моде-
лирования; один из примеров — Дворец 
художественной гимнастики в Лужниках. По 
словам генерального директора ГК «КОР-
ТРОС» Станислава Киселева «использование 
BIM-технологий обязательно прописано во 
всех договорах, заключаемых при проекти-
ровании и строительстве объектов нашей 
компании. В частности, коллизия ошибок 
(оптимизация) проводится на нескольких 
этапах — архитектурном, конструктивном 
и инженерном. При этом использование 
таких решений не является для девелоперов 
поводом повысить продажную цену ново-
стройки». 

Впоследствии «умные» технологии 
высокоэтажного строительства могут быть 
интегрированы в системы «умного города», 
что позволит создавать комфортную и без-
опасную среду для граждан и оптимальные 
решения для управления мегаполисом.

InfoComm 2019 публикует отчёт по посещаемости
Опубликованы официальные данные о посещаемости выставки и обучающих семинаров 
InfoComm 2019.

В начале июня 2019 года выставочный центр в 
городе Орландо (США) посетили 44 129 человек, 
из них 18% были представителями 117 стран мира 
и «иностранцами для США; 37% участников были 
«новичками». Отметим, что цифры немного выросли 
по сравнению с прошлым годом и предыдущим шоу 
в Орландо (2018, Лас-Вегас: 42 811 посетитель; 2017, 
Орландо: 44 077 посетителей).

Старший вице-президент AVIXA по выставкам 
Рошель Ричардсон (Rochelle Richardson) комменти-
рует: «Экспоненты дали прекрасные отзывы. Многие 
говорили, что к началу второго дня выставки число 
посетителей стендов превысило прежние рекорды. 
Это говорит и о количестве, и о высокой активно-
сти посетителей. А скорость, с которой разбирали 

рекламные материалы — всю неделю, каждый 
день! —является лучшим подтверждением ценности 
InfoComm для специалистов АВ- и ИТ-отрасли».

В рамках выставки 312 специалистов сдавали 
экзамен CTS, что на 23% больше по сравнению с пре-
дыдущим годом, и 255 получили сертификаты, что на 
37% выше предыдущего рекорда. 205 специалистов 
получили сертификат CTS, среди них два сотрудника 
российской компании «Полимедиа», 30 получили 
сертификаты CTS-D, и 20 CTS-I.

Генеральный директор AVIXA Дейв Лабаскес 
(Dave Labuskes) резюмирует: «Кроме тех, кто сдал 
экзамены, около 600 человек прошли наши интен-
сивные трехдневные курсы, это больше, чем на 
любой другой выставке InfoComm».

http://www.inavate.ru
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БиЗнеСНовости

Открыта онлайн-регистрация на выставку 
Integrated Systems Russia 2019
Международная выставка Integrated Systems Russia 2019 в новом деловом сезоне начнет 
осваивать нишу цифровой трансформации — это основной тренд практически всех бизнес-
направлений и одна из приоритетных задач государственной политики. 

В сетке мероприятий выставки ISR 2019 найдут 
отражение актуальные вопросы, связанные с 
интеграцией ИТ-решений и АВ-технологий в раз-
личные виды экономической деятельности.

Впервые в истории Integrated Systems Russia 
пройдет трехдневный Форум «Цифровая транс-
формация объектов культуры и образования», 
который объединит сразу три конференции — 
«Театр в цифровую эпоху», «Цифровой музей» и 
«Цифровая трансформация образования». Здесь 
представители объектов культурного наследия 
встретятся с интеграторами цифрового оборудо-
вания и решений, чтобы обсудить краеугольные 
камни создания современных площадок.

Особенности внедрения и применения техно-
логий в ритейле обсудят на конференции «Digital 
Signage и DooH как эффективный канал при-
влечения покупателей». Это одно из немногих в 
России мероприятий, где можно ознакомиться с 
новыми решениями в индустрии Digital Signage, 
перенять опыт коллег, обсудить реализованные 
проекты и получить актуальную информацию о 
трендах и тенденциях развития рынка.

Все конференции ISR 2019 сопровождаются 
технологическими турами для специалистов по 
экспозиционной площадке выставки. На стендах 
компании продемонстрируют оборудование, 
комплексные АВ- и ИТ-решения для различных 
секторов экономики и действующие инсталляции, 
отражающие сценарии работы реальных объек-
тов. Среди отдельных тематических экспозиций 
стоит отметить: Digital Signage, Pro Audio и новую 
Custom Install Acoustics.

Integrated Systems Russia уже в течение три-
надцати лет продолжает традиции своего европей-
ского аналога Integrated Systems Europe, собирая 
на одной площадке ведущие мировые бренды 
в области профессионального аудио, видео и 
системной интеграции.

В 2019 году выставка пройдет с 23 по 25 
октября в павильоне «Форум» московского ЦВК 
«Экспоцентр» на Пресне.

Следить за обновлениями и бесплатно зареги-
стрироваться на посещение выставки можно на 
официальном сайте мероприятия: 
www.isrussia.ru

Собеседование 
с использованием виртуальной 
реальности
Прошли времена, когда кандидаты на 
должность просто рассказывали, как бы 
они реагировали на проблему — теперь им 
придётся показать нанимателю свои умения.

В британском банке Lloyds Banking Group исполь-
зуют виртуальную реальность (VR) для проверки 
реакции кандидатов на различные штатные и неш-
татные ситуации. С помощью наушников с очками 
испытуемые выполняют ряд заданий, включающих 
в себя взаимодействие с движущимися объектами. 
В Lloyds считают, что это даст шанс претендентам, 
отсеиваемым при использовании обычных методов 
оценки. Время покажет, насколько плодотворным 
будет применение VR при наборе персонала, но 
в Lloyds уверены, что проект докажет успешность 
способа в рамках программы набора «компьютер-
ных лидеров будущего».

Blackmagic Design назначает 
официального представителя в РФ
Компания Blackmagic Design сообщает о том, 
что дистрибьютор Proland Group Ltd стал ее 
уполномоченным партнером в Российской Федерации и 
Республике Беларусь.

Назначение стало завершающим этапом тщательного отбора, 
в результате которого компания Blackmagic Design получит 
уполномоченного партнера для удовлетворения растущего 
спроса на её решения в русскоговорящих регионах, а дилеры 
и конечные пользователи — высокий уровень обслуживания и 
техподдержки.

Proland Group Ltd имеет налаженные каналы сбыта и боль-
шой опыт работы на местном рынке, что позволит оптимизи-
ровать логистику и сократить сроки поставок, локализовать 
маркетинговую политику и предложить техническую поддержку 
на русском языке.

«Этот шаг подтверждает внимание компании Blackmagic 
Design русскоговорящему рынку», — говорит директор компа-
нии по продажам в регионе ЕMEA Тим Сиддонс (Tim Siddons).

«Мы признательны Blackmagic Design за оказанное доверие 
и уверены, что оправдаем его», — заверяет участников рынка 
генеральный директор Proland Group Ltd. Анна Ковалёва.

Участие АВ-специалистов в форуме «АРМИЯ-2019»
В работе Пятого военно-технического форума «Армия-2019» приняли участие 
специалисты ГК «ВИАТЕК», представившие широкой публике мобильный 
комплекс системы видеоотображения (МКСВО) собственной разработки. 

За шесть дней работы форума общее 
количество гостей и участников превы-
сило миллион человек. Основная выста-
вочная экспозиция заняла площадь в 
257,6 тыс. кв. м, где разместилось свыше 
1300 компаний. Стенд ГК «ВИАТЕК» 
привлёк заслуженное внимание как спе-
циалистов, так и рядовых посетителей. 
Мобильный комплекс системы видеоо-
тображения разработан специалистами 
«ВИАТЕК» для подвижных, стационарных 
и полевых пунктов управления и принятия решения, где требуется быстрое развертыва-
ние аудиовизуального комплекса для отображения оперативной обстановки, проведе-
ния сеансов видеоконференцсвязи, АРМ операторов и другой информации.

Особое внимание специалистов привлекла модульная структура комплекса, позво-
ляющая сформировать МКСВО в необходимой для заказчика комплектации. Габариты 
комплекса были разработаны таким образом, чтобы в сложенном состоянии вся сис-
тема проходила в стандартный дверной проем. Простота в использовании позволяет 
выдвигать и раскладывать мобильный светодиодный экран за время, не превышаю-
щее пяти минут.

http://www.isrussia.ru
http://www.inavate.ru
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Первая леди индустрии
Главный редактор ангийского InAVate Пол Миллиган беседует с новым директором AVIXA по международным операциям 
Сарой Джойс о положительном влиянии гендерного и географического разнообразия на развитие американской про-
фессиональной ассоциации.

апреле сего года было 
объявлено, что Терри Фри-
зенборг (Terry Frisenborg) 
в конце года уходит в 

отставку, и на посту «главного гло-
бального офицера» AVIXA (сомнева-
юсь, что есть точная аналогия этой 
должности в русских реалиях. — 
Прим. ред.) его заменит Сара Джойс 
(Sarah Joyce). Хорошо знакомая с 
АВ-индустрией, известная и уважа-
емая фигура в британском АВ-сооб-
ществе, начиная с 1990-х она два 
десятка лет работала в различных 
компаниях, специализирующихся на 
системной интеграции, а последние 
несколько лет занимала долж-
ность вице-президента компании 
Electrosonic в регионе EMEA. 

Как директор по международным 
операциям г-жа Джойс будет куриро-
вать деятельность AVIXA за преде-
лами Северной Америки, включая 
сертификацию специалистов, 
принятие стандартов и проведение 
выставок. Под её руководством 
будут офисы в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, Латинской Америке 

и EMEA. Кроме того, она войдёт 
в советы директоров Integrated 
Systems Events, InfoComm Asia и 
TecnoMultimedia InfoComm и лично 
примет участие в 10 международных 
выставках с участием AVIXA.

Не то чтобы у г-жи Джойс не 
хватало опыта или сил «надеть 
ботинки»  г-на Фризенборга, однако 
она признаёт, что «перепрыгнуть» 
заданную предшественником планку 
будет непросто. «Благо, у нас есть 
шесть месяцев поработать вместе, и 
я постараюсь извлечь из этого мак-
симум пользы», — говорит она.

Пол Миллиган: Что мотивирует 
Вас в профессиональном развитии?

Сара Джойс: Я уже 20 лет в 
АВ-индустрии и влюблена в свою 
работу. Времени было предоста-
точно, чтобы определиться с мотива-
цией. Мой реальный интерес — это 
люди, возможности для их развития 
внутри отрасли, совершенствование 
профессионального сообщества. 
Сейчас в нашей отрасли происходят 
захватывающие события, этакая 
«всеобщая конвергенция», постоян-
ное развитие. Я ещё не вступила в 
должность, но даже само осмысле-
ние перспектив меня вдохновляют. 
И я чувствую, что смогу многое 
сделать.

П.М.: Есть ли у Вас уже опыт 
работы в AVIXA? 

С.Д.: В 2014-2015 гг. я работала 
в совете директоров InfoComm (так 
до 2018 года называлась AVIXA, 
прим. ред.), и это дало мне не 
только представление о работе 
ассоциации, но и возможность 
«влезть» в бизнес-процессы AVIXA 
(в США профессиональные ассо-
циации имеют статус корпорации 
и подчиняются соответствующему 

законодательству.  — Прим. ред.). 
И меня сильно вдохновляет то, что 
они делают для расширения член-
ства, особенно на международном 
уровне.

П.М.: Что, как думаете, Вы смо-
жете сделать в своей новой роли? 

С.Д.: AVIXA будет полезен мой 
опыт работы в компаниях-интег-
раторах, работающих с АВ-произ-
водителями, АВ-дистрибьюторами 
и клиентами мирового уровня. Я 
считаю, что это даёт мне опреде-
лённое понимание происходящих 
в отрасли процессов. Я участво-
вала в деятельности InfoComm 
как волонтёр, но и это, и работа в 
совете директоров сильно отли-
чается от руководства междуна-
родной коммерческой компанией. 
Там моей задачей был контроль 
уникальности предоставляемых 
клиентам услуг. Звучит скучно и 
чуть банально, но чем ещё одна 
АВ-фирма может отличиться от 
других?! Что касается АВ-отрасли, 
то я испытываю к соответствующим 
технологиям настоящую страсть, у 
меня полно энергии и энтузиазма, 
а кроме того, есть опыт работы на 
вертикальных рынках, очень близ-
ких к деятельности AVIXA.

П.М.: В последнее время ассоци-
ацию AVIXA сильно критикуют за то, 
что она слишком «ориентирована 
на США». Поможет ли Ваша «евро-
пейский прописка» изменить это 
впечатление? 

С.Д.: У меня большой опыт 
общения с разными культурами. 
Замечательно, что я из Европы: 
похоже, ассоциации это принесёт 
определённую пользу. В последнее 
время на каждой встрече только и 
слышно «это фантастика!»… не в 

ВСара Джойс (Sarah Joyce), 
директор ассоциации AVIXA 
по международным операциям

http://www.inavate.ru
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смысле «подальше от Терри», но 
чётко и ясно.

П.М.: Одна из Ваших новых 
обязанностей — внедрение и про-
движение стандартов. Как сделать 
стандарты AVIXA более «глобаль-
ными», а не ориентированными 
сугубо на американский АВ-рынок? 

С.Д.: С тех пор, как сертификат 
CTS  аккредитован ANSI и ISO , АВ-
стандарты постепенно становятся 
не просто международными, но 
«всемирными», постоянно поверя-
ются и обновляются. Высшая, я счи-
таю, ценность нашего сообщества 
состоит в том, что при появлении 
проблемы очень быстро возникает 
обратная связь. Фактически стан-
дарты действуют по всему миру и 
в настоящее время переведены на 
множество языков, чего раньше не 
было.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
комитет по стандартам AVIXA имеет 
представительства в Европе, Азии 
и Латинской Америке, поэтому 
его деятельность по праву можно 
считать международной. Мы знаем 
о критике, имеющихся в прошлом 
претензиях — все они были учтены и 
рассмотрены.

П.М.: Особая, близкая Вам по 
духу группа — Женский совет 
AVIXA, на первом собрании кото-
рого (ISE 2015) Вы председатель-
ствовали. Расскажите об этом 
подробнее.

С.Д.: Я присутствовала на 
деловом завтраке InfoComm 2019, 
там было около 400 женщин — это 
феноменально! — все они участницы 
ассоциации AVIXA. Сегодня по всему 
миру действует уже 40 т.н. «поль-
зовательских советов», в прошлом 
году их было всего 17. Если принять 
во внимание кучу полезной работы, 
сделанной в этих действующих по 
всему миру сообществах, впечатле-
ние просто волшебное!

П.М.: Сегодня в сообществе 
много говорят о проблеме разно-
образия. Нет сомнений, что назна-
чение женщины на столь высокий 

пост в единственной отраслевой 
ассоциации — верный шаг в этом 
направлении…

С.Д.: Вы правы, но многое ещё 
предстоит сделать. Женщин —преж-
нему не хватает в самой АВ-инду-
стрии, не хватает среди гостей 
выставок и участников конферен-
ций. Надо поощрять молодых жен-
щин к изучению предметов STEM, 
надо поддерживать школы и универ-
ситеты, чтобы учащиеся поняли: есть 
перспективы построить карьеру из 
страсти к программированию или 
музицированию, например. 

П.М.: Что Вы думаете о развитии 
профильных АВ-выставок? 

С.Д.: Мы собираемся увели-
чить посещаемость, в частности, 
добиться интереса к выставкам 
большего числа конечных поль-
зователей. Экспонентам выгодно 
взаимодействовать с сильным 
сообществом конечных пользова-
телей. Также есть силы и желание 
помочь конечным пользователям 
понять, что есть АВ-индустрия, 
какова их роль в её развитии и цен-
ность сотрудничества. Есть услуги, 
которые мы, как профессиональная 
ассоциация, можем предоставить 
именно конечным пользователям — 
например, наши аналитические 
исследования, дающие информа-
цию не только о вертикальных рын-
ках, где сами «конечники» и рабо-
тают, но и экономические данные о 
развитии региональных АВ-рынков. 
Индустрия движется так быстро, 
темпы перемен так велики, что мы 
просто обязаны помочь бизнесу в 
принятии решений. Куда инвести-
ровать? На какие ещё рынки выйти? 
Как работать на международном 
уровне? Для членов ассоциации эти 
вопросы — не риторические, мы их 
решаем, а также предоставляем по 
всему миру другие многочисленные 
услуги.

П.М.: Выставки, с которыми 
сотрудничает AVIXA, показывают 
хорошие финансовые результаты. 
А есть ли иные важные задачи на 
перспективу?

С.Д.: Я считаю важным добиться 
успеха в создании глобального 
сообщества желающих продолжать 
учёбу единомышленников. AVIXA 
так или иначе участвует в одиннад-
цати выставках по всему миру. Они 
отлично подходят для знакомства с 
новинками, но также дают возмож-
ность проводить учебные сессии, 
создавать и участвовать в работе 
профильных групп, принимать эти 
группы в регионах и, таким образом, 
создавать, укреплять и развивать 
профессиональное сообщество.

П.М.: Как, по-Вашему, будет 
развиваться ISE после переезда в 
Барселону? 

С.Д.: Представители компа-
ний, которые уже посетили новую 
площадку, впечатлены местополо-
жением и размером барселонского 
выставочного центра. От аэропорта 
примерно 25 минут езды, рядом 
станция метро идущей в центр 
города линии. Барселона — краси-
вейший город, и там есть всё, что 
привлекает народ в Амстердам. 
В результате у директора выставки 
Майка Блэкмана (Mike Blackman) 
есть все шансы на успех уже 
начатого дела, и фантастическая 
возможность обдумать, что ещё 
можно предложить экспонентам в 
выставочном пространстве, кото-
рого раньше у нас не было.

 
П.М.: Насколько лично Вам под-

ходит новая роль в AVIXA? 
С.Д.: Полностью! Удивительно: 

ты сообщаешь кому-то, что едешь 
в США, получаешь приглашение на 
обед, а затем узнаешь, что будет 
интервью всей твоей жизни. 

П.М.: Таких интервью будет ещё 
много, особенно в регионе EMEA, 
где многие АВ-профессионалы 
искренне желают Вам успехов в 
новой должности.  

Редакция благодарит 
Пола Миллигана (Paul Milligan) 

из английского InAVate за подготовку 
этой статьи.

http://www.inavate.ru
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Розничная торговля и индустрия гостеприимства рЫнКи 

Подъём по вертикалям
В чём причина активного внедрения АВ-технологий на двух самых «горячих» вертикальных рынках — в розничной тор-
говле и индустрии гостеприимства? Стив Монтгомери (Steve Montgomery) из английского InAVate опрашивает экспертов.

егодня два самых ожив-
ленных и потенциально 
прибыльных для АВ-про-
фессионалов рыночных 

сегмента — отели и розничная 
торговля. Они активно растут и 
демонстрируют тенденцию к даль-
нейшему, ещё более мощному росту. 
Согласно выпущенному ассоциацией 
AVIXA исследованию Industry Outlook 
and Trends Analysis (IOTA, «Перспек-
тивы отрасли и анализ тенденций»), 
АВ-компании, работающие на рынке 
розничной торговли в 2018 году полу-
чили около 17,2 млрд, а работающие 
в индустрии гостеприимства — около 
6,5 млрд евро прибыли. 

Этим двум вертикальным рынкам 
AVIXA уделяет особое внимание. 
«Ожидается, что в ближайшие 
несколько лет вся АВ-индустрия 
вырастет примерно на 5%, при этом 
совокупный темп годового роста 
(CAGR) продаж АВ-оборудования и 
услуг в сегменте HoReCa её опередит: 
к 2023 году ждём рост около 9%, 
что сделает эту вертикаль одной из 
самых привлекательных для АВ-
профессионалов, — комментирует 
Брэд Граймс (Brad Grimes), директор 
AVIXA по коммуникациям. — Что 
касается розничной торговли, то там, 
как ожидается, продажи профес-
сионального АВ-оборудования и 

услуг будут расти более чем на 6% 
ежегодно».

Чтобы помочь коллегам извлечь 
наибольшую выгоду, в этом году на 
выставке InfoComm к этим секторам 
было привлечено особое внимание 
с акцентом на целенаправленные 
мероприятия, объединяющие 
АВ-поставщиков и интеграторов с 
розничными торговцами и предста-
вителями индустрии гостеприимства. 
«Конференции и семинары позво-
лили АВ-профессионалам узнать, что 
из их решений в области АВ-техно-
логий нужно ритейлерам и отелье-
рам, — продолжает г-н Граймс. — На 
выставке было много специалистов 

CКомпания Vioso предоставила 
16 своих рабочих станций Wings 
для воплощения крупнейшего в 
Европе проекта по привлечению 
покупателей с помощью 
видеомэппинга в торговом 
центре Schloss (Германия)
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этих профилей, и у них было много 
возможностей познакомиться с 
АВ-провайдерами, узнать о стра-
тегической ценности тех или иных 
АВ-решений и, в целом, развить свое 
«деловое воображение». Итог ясен 
и прост: совместные действия могли 
бы дать импульс у наработке интег-
рированного опыта, способствовать 
продвижению и совершенствова-
нию торговых марок и гостиничных 
брендов».

Основные цели развертывания 
АВ-технологий на обеих указанных 
выше рыночных вертикалях — повы-
шение узнаваемости брендов и про-
движение продуктов/услуг. В этом 
ключе интересно привлечь в игру 
новых клиентов: заставить, скажем, 
розничных торговцев кирпичом и 
строительным раствором в битве 
с онлайн-торговцами обратиться к 
поставщикам АВ-решений, чтобы 
создать на своих площадках «инте-
ресную» атмосферу, добавить эмпи-
рического опыта и азарта. Известно, 
что многие крупные бренды, такие 
как Nike, Samsung, Audi и проч., тра-
тят большие деньги на продвижение 
в торговых центрах, хотя и признают, 
что их продукты можно без проблем 
приобрести через интернет.

С другой стороны, крупные 
онлайн-торговцы и производители, 
у которых прекрасно налажен 
собственный сбыт через интернет, 
к примеру, Amazon и Apple, тоже рас-
сматривают типичные для розницы 
«поверхности» (фасады, витрины, 
постеры) как канал для привлечения 
покупателей. И для этого им тоже 
нужны АВ-технологии: видеостены, 
иммерсивные и VR/AR-системы, инте-
рактивные киоски.

«В наши дни дисплеи дают гораздо 
больше, чем просто «движущиеся 
картинки», — рассуждает Кит Датч 
(Keith Dutch), управляющий дирек-
тор компании Peerless-AV в реги-
оне EMEA. — Они выполняют кучу 
функций и служат инструментом для 
взаимодействия с покупателями 
внутри магазина, а также для сбора 
соответствующей информации. Вот, к 
примеру: как найти нужный прилавок 
в торговом центре, если ты не знаком 

«Мультимедийный» гостиничный номер

Дисплей в витринах розничного магазина Reima

с его планировкой?! Для решения 
этой задачи рядом со входами 
устанавливаются сенсорные киоски. 
С одной стороны, они «красиво» 
подают покупателям ассортимент, а с 
другой — помогают наиболее эффек-
тивно построить маршрут. С третьей 
стороны, интерактивные киоски 
позволяют упростить процесс совер-
шения покупок и дают возможность 
поиска товаров по категориям, таким 
как тип одежды, размер, стиль, цвет 
и проч. Если товара нет в магазине, 
покупателям предлагают различные 
альтернативы, в т.ч. наличие на 
складе, в киоске можно разместить 
заказ».

Крупные визуальные поверхности 
тоже помогают привлечь людей в 
магазины. Сегодня светодиодные 
технологии используются только 
во флагманских магазинах, но в 

недалёком будущем, похоже, внедре-
ние будет более широким. 

«С помощью крупноформатных 
дисплеев внутри магазина покупа-
телям предлагается убедительная 
реклама с более подробной инфор-
мацией о продукте, — отмечает 
Томас Уолтер (Thomas Walter), 
менеджер отдела стратегического 
маркетинга NEC Display Solutions 
Europe. — Это создаёт так называе-
мую «контекстную осведомленность» 
покупателей, что гарантирует акту-
альное взаимодействие с сенсор-
ными технологиями, предлагающим 
интуитивное двунаправленное вза-
имодействие для принятия решений 
о покупке. Сенсорные технологии 
активизируют коммуникации и, 
вероятнее всего, будут более широко 
применяться в будущем, при усло-
вии, что амбициозные рекламные 
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кампании станут, наконец, тарге-
тированными. Крупноформатные 
дисплеи, а также проекцию, можно 
использовать творчески, внедряя 
всё более инновационные способы 
привлечения зрителей с помощью 
игривых (playful) презентаций про-
дукции».

Между тем, новые технологии 
уже внедряются, вполне успешно и 
с большим энтузиазмом: «Раньше 
основным препятствием на пути к 
наружному использованию была 
невозможность использования 
обычных дисплеев вне помещений, 
оборудованных климат-контролем. 
Дисплеи были неспособны выдержи-
вать экстремальные температуры, 
противостоять дождю, влажности, 
снегу, грязи и насекомым, — гово-
рит г-н Дач. — Известно, что срок 
службы электронных компонентов 
укорачивается при нагреве, а работа 
при низких температурах «корёжит» 
рамки ЖК-дисплеев. Колебания 
температуры — холод ночью и нагрев 
утренним солнцем — создавали 
конденсат, который просто-напросто 
замыкал электронику, о каком уж 
качестве изображения говорить. На 
способность формировать чёт-
кую, ясную картинку также влияли 
световые блики. Короче говоря, 
раньше наружному использованию 
ЖК-дисплеев препятствовал ряд 
серьёзных технических недостат-
ков и ограничений, однако сегодня 
разработаны и продаются новые, 
очень яркие, хорошо «читаемые» при 
дневном свете дисплеи со степе-
нью защиты IP68; они превосходно 
справляются с самыми сложными 
задачами». 

Как следствие, АВ-решения ста-
новятся всё более востребованными 
в торговых точках и ресторанах в 
плане донесения до посетителей 
информации, привлечения их внима-
ния целевой рекламой и адаптиро-
ванными сообщениями.

Сектор гостеприимства работает 
по совершенно иной модели, нежели 
розница, но имеет схожие цели по 
продвижению брендов и увеличению 
«среднего чека». Здесь также можно 
извлекать выгоду из применения 

АВ-технологий, хотя и по-другому. 
Прежде всего, потому что на этом 
рынке существуют общие, довольно 
высокие требования для обеспече-
ния необходимого базового уровня 
АВ-ИТ обслуживания гостей. 

«Чтобы конкурировать, отели 
должны предлагать гостям техноло-
гии «лучше, чем дома», — говорит 
Колин Фаркухар (Colin Farquhar), 
генеральный директор компании 
Exterity. — Гости ожидают, что смогут 
подключить к АВ-системе гости-
ничного номера свои собственные 
устройства, чтобы, как обычно, 
пользоваться своими собственными 
аккаунтами, скажем, в Netflix и Sky. 
Сегодня они предпочитают смотреть 
привычный контент с использова-
нием трансляции на гостиничный ТВ, 
«зеркалить», а не просто пялиться в 
телек, как сто лет назад. Ну, а бизнес-
менам нужны и VPN-подключения, и 
высокоскоростная связь для участия 
в видеоконференциях».

Значительное расширение ассор-
тимента услуг на новых курортах и 
в новых отелях наблюдается повсе-
местно, что открывает широкие 
возможности для компаний-интегра-
торов, таких, как Exterity. 

«Сегодня лучше всего идёт дело в 
индустрии гостеприимства Ближнего 
Востока и Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где очень быстро строятся 
и вводятся в строй новые гостиницы, 
курорты и казино — продолжает 
г-н Фаркухар. — И, надо отметить, 
гостиничные операторы стараются 
применять всё больше и всё лучшего 
качества АВ-оборудование, это 
позволяет сэкономить на налогах, 
увеличив такой показатель, как «рас-
ходы на одного гостя» (spend-per-
guest). Вот почему сегодня в новых 
отелях появляется так много рестора-
нов, отмеченных звездами Мишлен, 
высококачественных зон отдыха и 
спа. Аудиовизуальные технологии — 
отличный способ продвижения этих 
услуг как в самих номерах, так и в 
местах общего пользования».

У АВ-интеграторов есть хорошие 
возможности заработать как на 
рынке розницы, так и в гостиничном 

бизнесе. У владельцев бренда 
или крупного торгового центра, 
как правило, нет ни собственных 
навыков, ни штатных специалистов 
для работы с АВ- или ИТ-оборудова-
нием, и тем более для разработки и 
поддержки «заманчивых маркетин-
говых решений». Первым делом они 
обращаются в компании, специали-
зирующиеся на быстром обновле-
нии витрин, в частности, на замене 
статичных графических сообщений 
в тысячах торговых точек. Однако 
это не лучшие советчики по иннова-
циям, и тут не стоит рассчитывать на 
высокую квалификацию в области 
аудио-видео. 

«Поставщики оборудования для 
розничной торговли не всегда явля-
ются АВ-специалистами. Они могут 
что-то знать о цифровой рекламе, 
но, скорее всего, не так хорошо раз-
бираются в сложных, основанных на 
длительном и разнообразном опыте 
решениях, которыми современные 
ритейлеры стремятся привлечь поку-
пателей, — отмечает г-н Граймс из 
AVIXA. — Мы, как профессиональная 
ассоциация, видим свою роль в том, 
чтобы координировать сотрудниче-
ство творческих, «АВ-технологич-
ных» дизайнеров и розничных про-
давцов, в частности, анализировать, 
что и как может наилучшим образом 
вдохновить публику и вовлечь посе-
тителей в процесс покупок».

У поставщиков гостиничных 
услуг тоже, как правило, нет такого 
уровня возможностей, таких знаний в 
области АВ и ИТ, которыми обладают 
АВ-профессионалы. 

Г-н Фаркухар из Exterity коммен-
тирует: «Хотя в отелях с конференц-
залами есть персонал, имеющий 
мало-мальский опыт, по большей 
части никто не собирается нани-
мать команду квалифицированных 
инженеров для управления АВ- и 
ИТ-услугами, и уже тем более для 
создания эффективного контента 
по эффективной «раскрутке». Что, 
в свою очередь, открывает возмож-
ности для сторонних поставщиков 
услуг, особенно для локальных 
компаний, знающих местные 
реалии, способных предоставлять 
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информацию о локальных событиях 
и сервисах… централизованный 
маркетинг сетевых отелей на это 
редко способен».

Существуют также необходимость 
решать вопросы конфиденциально-
сти, так как число подключаемых к 
гостиничным сетям персональных 
устройств растёт изо дня в день. Зако-
нодательство большинства развитых 
стран (Россия в их числе) требует 
обеспечить безопасность и самих 
устройств, и персональных данных, 
включая данные о входе во внешние 
аккаунты. Всё это должно быть уда-
лено из системы после отъезда/ухода 
гостей/ посетителей.

Стоит отметить, что в последнее 
время важным элементом взаимо-
действия с клиентами становятся 
аудиосистемы, особенно в рознич-
ной торговле. 

«Новые исследования показы-
вают, что в рамках по-настоящему 
эффективных стратегий звуковая 
идентичность и использование 
музыки становятся основными 
факторами, влияющими на намере-
ния покупателя, а также на диффе-
ренциацию брендов, — сообщает 
известный специалист в этом деле 
Керри Скофилд (Kerry Schofield), из 
компании Sound lounge. — Резуль-
таты, полученные при измерении 
намерений покупателя методом 
опросов и сопоставления со средним 
чеком, говорят о том, что склонность 
к покупке возрастает на 146% после 
демонстрации звуковых логотипов 
и воспроизведения специально 
выбранной музыки. Это много! 
Между тем, звуковой брендинг — 
не какое-то «новое веяние» или 
«модный маркетинговый ход». Если 
знания потребителя о вашем бренде 
отражаются в том, что он слышит, 
«послание бренда» становится 
значительно более эффективным, 
действительно «резонирующим» с 
истинно целевой аудиторией. И если 
согласование визуального ряда и 
музыки с ценностью бренда выпол-
нено мастерски, в следующий раз, 
услышав знакомые звуки, покупатель 
сразу подумает именно о вашем 
бренде».

Видеостены в вестибюле гостиницы (©Cenero)

Интерактивные киоски и видеомэппинг для подбора ковров в магазине IKEA

Итак, у АВ-компаний есть непло-
хие шансы на успех и множество 
вариантов извлечения прибыли в 
этих секторах. Одна из наиболее 
привлекательных возможностей — 
организация удаленного доступа к 
управлению системами, разбросан-
ными по городам и весям. Дэвид 
Фуллер (David Fuller) из компании 
QSC, специализирующейся на 
разработке и производстве обо-
рудования для СОУЭ, резюмирует: 
«Когда мы упоминаем о функциях 
удаленного мониторинга и управ-
ления АВ-оборудованием, предста-
вители розничных и гостиничных 
сетей сразу оживляются, начинают 
интересоваться. Удалённый доступ 
уже используется для передачи 
контента, но пока не очень широко 
распространён в плане монито-
ринга АВ-систем. Однако спрос 

будет расти, постольку-поскольку 
владельцы площадок начинают 
осознавать ценность наблюдения за 
своими «АВ-активами» издалека в 
режиме реального времени». 

Итак, коль скоро ценность 
удаленного мониторинга растёт в 
глазах владельцев оборудования 
(и не только игроков упомянутых 
вертикальных рынков), в явном 
выигрыше будут те АВ-интеграторы, 
кто позаботился «положить» этот 
компонент в свой портфель управ-
ляемых услуг. Активное реагирова-
ние на сбои оборудования, сниже-
ние затрат на поддержку АВ-систем, 
увеличение времени их безотказ-
ной работы —все эти доступные 
через облачные приложения 
сервисы дадут АВ-интеграторам 
возможность получать стабильный, 
постоянный доход. 
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Видеосвязь объединила участников танцевального флешмоба
Москва, Россия — Компания TrueConf стала тех-
нологическим партнером массового флешмоба 
«Русь Танцевальная», в котором приняли участие 
более 500 молодежных коллективов из 50 горо-
дов России, а также Аргентины, Италии, Сирии 
и Испании. Система видеосвязи TrueConf Server 
обеспечила проведение онлайн-конференции 
для удаленного выступления танцоров с помощью 
смартфонов и мобильного интернета.

«Русь Танцевальная» — ежегодный всерос-
сийский флешмоб, в котором принимают участие 
более 10 000 человек, одновременно демон-
стрирующих массовые народные танцы, а также 
участвующих в специальном видеоинтервью с 
организаторами события.

Как правило, флешмобы такого масштаба 
сопровождаются рядом определенных трудно-
стей: удаленным расположением участников, 
разницей в часовых поясах, отсутствием центра-
лизованной связи, профессионального аудио и 
видеооборудования, а также слабым интернет-
соединением. Для решения этих задач организа-
торы приняли решение использовать российское 
программное обеспечение для видеосвязи.

Компания TrueConf выступила партнером 
и оказала техническую поддержку во время 
проведения флешмоба. Чтобы объединить орга-
низаторов и всех участников в бесперебойную 
видеоконференцию, был развернута ВКС-система 
TrueConf Server.

Организаторы провели видеоинтервью с участ-
никами события, а затем продемонстрировали 
массовый танцевальный номер. Молодежные 
коллективы подключались к конференции со 
своих мобильных телефонов через браузер или 
с помощью установленных приложений TrueConf 
для различных ОС, а конференция транслирова-
лась на YouTube в режиме реального времени. 

Для управления трансляцией конференции, 
раскладкой видеоокон, списком участников, а 
также удаленными микрофонами и камерами 
оператору потребовался ноутбук и приложение 
TrueConf для Windows. Устойчивая работа решений 
TrueConf со слабыми интернет-каналами позво-
лила транслировать выступления коллективов с 
крыш зданий и других захватывающих ракурсов.

«Мы рады поддержать социальную инициативу 
и обеспечить молодежные движения современ-
ным решением для кооперации по всей стране, — 
комментирует Дмитрий Одинцов, директор по 
развитию TrueConf. — Как показывает практика, 
решения TrueConf отлично подходят не только для 
нужд бизнеса, но также для массовых мероприя-
тий в условиях нестабильного качества связи или 
посредством мобильного интернета».

«Безгранично радует, что для решения 
вопроса видеосвязи в нашем национальном 
проекте мы используем технологии именно рос-
сийской компании, — комментирует Светлана 
Огнева, руководитель проекта «Русь Танцеваль-
ная». — Это говорит лишь о том, что отечест-
венные разработки уже давно шагнули вперёд, 
Россия — впереди планеты всей. Качество 
сервиса и технической поддержки компании 
TrueConf превосходит все ожидания. Соединить 

50 городов одновременно — очень непростая 
задача, у наших участников абсолютно разные 
возможности. Однако всё удалось, и это было 
однозначно лучше, чем то, что мы пробовали 
ранее».

Ежегодно, уже в течение пяти лет, 12 июня, в 
День России, проходит самое масштабное танце-
вальное событие — молодёжь в разных городах 
страны поздравляет свою Родину с праздником 
единым народным танцевальным номером. В 
2019 году к флешмобу присоединились наши 
соотечественники и из других стран — Аргентины, 
Италии, Сирии и Испании. Все участники связыва-
ются on-line посредством видеоконференции, и 
действие происходит одновременно на централь-
ных площадках городов России и мира. Таким 
образом, проект «Русь танцевальная» за время 
своего существования объединил уже более 70 
городов, 10 000 участников и 300 000 зрителей.

Хроники марсохода Curiosity на фестивале «Архстояние»
Никола-Ленивец, Калужская 
область, Россия — Фестиваль лан-
дшафтных объектов «Архстояние» 
всегда радует своих гостей чем-
нибудь особенным. В 2019 году это 
была новая творческая идея лабо-
ратории молодых композиторов и 
драматургов «КОOPERAЦИЯ»: зрители 
увидели «космическую» мультиме-
диа-оперу Curiosity, оригинальное 
интерактивное действо, где марсоход 
Curiosity скучает по общению и ведет 
Twitter, актеры снимают зрителей на 
телефоны, а языки программирова-
ния становятся музыкой...

Премьера Curiosity прошла 26 
июля в арт-парке Никола-Ленивец, 
неизменной площадкой фестиваля 
«Архстояние». Мультимедиа-опера 
была показана в рамках театраль-
ной программы, где в общей 
сложности участвовали 5 мини-спек-
таклей.

Компания Epson выступила 
партнером показа и предоставила 
лазерный инсталляционный про-
ектор Epson EB-L1755U яркостью 
15 000 Лм. В постановке, богатой 
сценическими эффектами, он 
помог реализовать отдельные 

сцены с использованием мульти-
медийного контента — например, 
вывести на экран онлайн-перепи-
ску главных персонажей, твиты 
марсохода и т.д.

Сергей Епихин, менеджер ком-
пании Epson: «Мультимедиа-опера 
Curiosity для нашей компании 
не только возможность показать 
проекторы Epson в действии — 
этот спектакль близок нам и как 
интересный симбиоз технологий 
и высокого искусства. Оборудова-
ние Epson способно обеспечить 
визуализацию контента на высоком 

уровне, и очень приятно, когда оно 
помогает воплотить в жизнь, доне-
сти до публики смелые творческие 
замыслы».

http://www.inavate.ru
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Музей цифрового искусства teamLab Museum в Токио
Токио, Япония — Компания TeamLab 
и девелоперская компания Mori 
Building Co открыли музей цифро-
вого искусства в Токио. Интерактив-
ное взаимодействие с посетителями 
здесь не имеет аналогов, как считают 
разработчики. В экспозиции исполь-
зовано 470 лазерных проекторов 
Epson и 520 компьютеров. Музей 
Mori Building: teamLab Borderless — 
первая постоянная экспозиция 
TeamLab в Токио, следующая за 
рядом проектов во Франции, Син-
гапуре и Японии. Музей состоит из 
50 интерактивных инсталляций и 
расположен на площади 10 000 кв. м, 
некоторые из инсталляций не ограни-
чены в пространстве, а «перетекают» 
из одной зоны в другую — поэтому в 
названии музея и появилось слово 
«Borderless» (без границ).

Все экспонаты интерактивны: 
посетители могут прикасаться к ним, 
следовать за ними, убирать или 
добавлять нечто. Ни одна из этих 
видео/цифровых инсталляций не 
воспроизводится циклически, все 
они зависят от участия аудитории. 
Как говорят в teamLab, «никакие два 
посещения не будут одинаковыми».

Музей состоит из пяти разделов: 
«Безграничный мир», «Athletics 

Forest», «Парк будущего», «Лес фона-
рей» и «Чайный дом». На огромном 
пространстве размещены 50 инстал-
ляций, и потребуется несколько 
часов, чтобы увидеть всё. В музее нет 
навигации; вы будете бродить и бро-
дить, как вам нравится, и удивляться.

Вода из Athletics Forest, пересекая 
границы других инсталляций, иногда 
влияя на них, течет и накапливается 
в водопаде на скале, где собираются 
люди. Скала создана в виртуальном 
трехмерном пространстве. Когда 
человек стоит на скале или касается 
водопада, он становится как бы 
частью этой скалы и влияет на поток 
воды. Поток непрерывно транс-
формируется в реальном времени, 
визуальные состояния постоянно 
меняются и никогда не повторяются.

Особенность экспозиции в том, 
что инсталляции перетекают одна в 
другую и взаимодействуют не только 
со зрителями, но и друг с другом. 
Использованы сложные алгоритмы 
генерации изображений в реаль-
ном времени. Создано бесшовное 
непрерывное пространство из 
нескольких художественных поло-
тен, движущихся самостоятельно, 
взаимодействующих друг с другом и 
смешивающихся.

Балерина танцует внутри фонтана: грандиозная арт-
инсталляция
Веллингтон, Новая Зеландия — фести-
валь искусств «Performance Arcade», 
спонсируемый новозеландской энер-
гетической компанией Trustpower, 
завершился грандиозной 20-метровой 
проекцией танца умирающего лебедя из 
балета «Лебединое озеро» Петра Ильича 
Чайковского на фонтан в Восточном 
заливе гавани Велингтона. Инстал-
ляция была создана новозеландским 
видеохудожником Джереми Бриком и 
танцовщицами Королевского балета 
Новой Зеландии (Royal NZ Ballet) Абигейл 

Бойл и Сарой Гарбовски. Чтобы струи 
фонтана можно было использовать в 
качестве проекционного экрана, его 
потребовалось переоборудовать. Ранее 
применявшиеся водяные форсунки не 
давали «эффект тумана», необходи-
мый для обеспечения консистентного 
визуального пространства. Кроме того, в 
акватории гавани были инсталлированы 
вышки для монтажа проекционного и 
звуковоспроизводящего оборудования, а 
также специальные покровы для защиты 
АВ-техники от влаги.

Просветные экраны в восстановленном 
средневековом арсенале
Задар, Хорватия — После восста-
новительных работ построенный 
в 1243 году Малый арсенал, часть 
средневековой Каштелы, кре-
постной структуры, встроенной в 
систему городских стен Задара, 
стал туристической достоприме-
чательностью и отправной точкой 
для экскурсий по фортификаци-
онной системе города. Посетите-
лям предполагается два варианта 
осмотра: с работающими мульти-
медиа и невидимыми элементами 
здания, а также с подсветкой исто-
рического пространства и видом 
на все сохранившиеся временные 
слои архитектуры. Проект выпол-
нила местная АВ-компания AVC. 
Задача осложнялась высоким 
уровнем влажности в регионе, 
возрастом здания и ограниче-
ниями, наложенными органами 
охраны памятников. 

Мультимедийные системы 
используются для интерактивного 
представления археологических 
артефактов и рассказа об истории 
города в разные периоды вре-
мени. В помещении установлены 
две большие проекционные сис-
темы со стеклянными экранами 

4,6 × 2,4 м и 4 × 3 м (один на полу, 
другой в пространстве зала между 
стен). У экранов два режима 
работы: проекционный матовый 
и прозрачный, который позволяет 
осмотреть помещение арсенала. 
При установке проекционных 
систем из-за недостатка места 
пришлось использовать систему 
зеркал. Проектор для интерактив-
ного пола установлен в подваль-
ном помещении. Когда датчики 
фиксируют появление людей, сис-
тема управления автоматически 
гасит свет. Уровень освещения 
снижается, стеклянные экраны 
переключаются в непрозрач-
ный режим, начинают работать 
проекторы. Датчик Kinect системы 
интерактивного пола отслеживает 
движения посетителей и видо-
изменяет проекцию у них под 
ногами. Когда ролик на основном 
экране заканчивается, загорается 
подсветка, и интеллектуальное 
стекло обоих экранов снова ста-
новится прозрачным. Управление 
полностью автоматизировано, все 
устройства начинают работать в 
нужном режиме при включении 
общего питания.

http://www.inavate.ru
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Предмет вожделения
Несмотря на всё ещё запутанную терминологию, уже абсолютно ясно, что иммерсивное / пространственное / 3D-аудио (нуж-
ное подчеркнуть) играет важную роль в совершенствовании звуковоспроизведения в самых разных областях применения. 
InAVate исследует имеющиеся технологии.

настоящее время на рынке 
доступен целый ряд продук-
тов для 3D-аудио/ иммер-
сивного аудио / простран-

ственного аудио. Очень разные, все 
они созданы в результате испытан-
ного чувства разочарования.

«Толчок к разработке L-ISA дал 
пять лет назад наш генеральный 
директор, точнее, его личное чувство 
разочарования от локализации звука 
на концертах классической музыки,  
Гийом Ле Нос (Guillaume Le Nost), 
начальник отдела разработок компа-
нии L-Acoustics.  Живые исполнители 
могут быть в самом центре сцены, 
но если вы сидите немного левее, то 
услышите только левый громкогово-
ритель, в котором нет исполнителей».

У Ральфа Цулига (Ralf Zuleeg), 
начальника конструкторского бюро 
компании d&b audiotechnik, ана-
логичная история: «Для меня это 
крестовый поход, я устал от стерео. 
Кто-то раз на концерте я с комфор-
том расселся в пятом ряду партера, 
но левый стек громкоговорителей 

«лупил» с такой силой, что магия 
музыки улетучилась. Всевозможные 
эффекты и компрессия уже исполь-
зованы, пришло время для чего-то 
другого».

Да, хорошо бы исследовать все 
продукты из данной области приме-
нения, но конкретно в этой статье 
акцент сделан только на четырёх: 
AMBEO от Sennheiser, Soundscape от 
d&b, L-ISA от L-Acoustics и Ti-Max от 
Outboard.

AMBEO  это «термин-зонтик» для 
целого ряда устройств Sennheiser, 
включающего в себя системы 
записи, обработки и воспроизведе-
ния иммерсивного аудио. Выпуск 
продукции был налажен ещё до 
раскрутки бренда; Sennheiser вышел 
на этот сегмент рынка с микрофон-
ной системой TeamConnect Ceiling, 
которая «сканирует» пространство 
конференц-зала на предмет источни-
ков звука, а затем этаким «звуковым 
лучом» фокусируется на самом гром-
ком на данный момент голосе. Год 
назад был запущен в производство 

микрофон Sennheiser AMBEO VR для 
3D-записи аудио, а следом компания 
предложила профессиональным 
инженерам звукозаписи плагин для 
потоковых платформ, позволяю-
щий микшировать «живое» аудио в 
3D-наушниках. 

Также в ассортименте Sennheiser 
есть гарнитура Pro2, в ней формат 
3D-аудио используется для снижения 
усталости сотрудников call-центров, 
в чьи обязанности входит много-
часовое общение с людьми. Чуть 
позже в этом году запланировано 
начало продаж саунд-бара AMBEO. 
Первоначально он был предназначен 
для потребительского рынка, но его 
вполне можно применить в виртуаль-
ных переговорных с использованием 
наушников. 

Вероник Лашер (Veronique 
Larcher), руководитель программы 
Sennheiser AMBEO, рекламирует 
потенциал системы: «Звуковая 
3D-визуализация (мы называем это 
аудио-рендеринг) полезна, когда в 
виртуальной переговорной много 
удаленных участников, не очень 
хорошо друг друга знающих. Их всех 
можно расположить в звуковом про-
странстве под разными углами, чтобы 
таким образом понимать, кто говорит 
и когда». 

Систему Soundscape компания 
d&b представила широкой публике 
на выставке ISE 2018. В неё входит 
три компоненты: блок обработки 
сигналов DS100 (с сетевым аудио 
интерфейсом Dante и матрицей 
входов-выходов 64 × 64), а также 
пара программных модулей. Первый 
из них называется En-Scene («на 
сцене»), это инструмент для персо-
нального расположения более 64 
источников аудио в виртуальном 
звуковом поле. Второй называ-
ется En-Space («в пространстве») и 
позволяет имитировать (добавлять и 

ВСистема TI-MAX управляет аудио-
комплексом внутри павильона Hive на 
выставке World Expo в Милане

http://www.inavate.ru
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настраивать) реверберацию в любом 
помещении с любыми типами покры-
тий по любым заданным пространст-
венным параметрам.

Создатели «Лизы» (L-ISA), спе-
циалисты французской компании 
L-Acoustics, называют её «иммер-
сивной звуковой арт-платформой». 
Процессор L-ISA обрабатывает 96 
входов и 64 выхода, объединяя 
профессиональную систему звукоу-
силения с программно-аппаратными 
инструментами обработки аудио. 

Наконец, система Ti-Max от 
компании Out Board представляет 
собой матричный процессор обра-
ботки со встроенным устройством 
воспроизведения аудио и модулем 
управления постановками (show 
control). Поскольку среди алгоритмов 
обработки есть матрица задержек, 
пользователи могут сфокусировать 
излучение нескольких громкого-
ворителей на определенном месте 
сцены или, скажем, на определенном 
экспонате музея. А перемещение 
источников по трём измерениям в 
Ti-Max выполняется в двух программ-
ных модулях. Первый называется 
TimeLine и позволяет упорядочивать 
содержимое 64 звуковых дорожек 
по времени, а второй, PanSpace, 
создаёт в виртуальном звуковом 
поле панорамные эффекты, которые 
система автоматически переносит 
в модуль TimeLine, чтобы вписать в 
«раскладку по времени» и применить 
для управления постановкой. 

Где именно, в каких областях 
применения видят свои столь разные 
детища представители компаний-
производителей? Типичный ответ, 
оказывается, «почти где угодно!» 

«Заказчики, с которыми мы 
сейчас ведём переговоры, не 
ограничены какими-то (рыночными) 
сегментами, мы общаемся и с хип-
хоп музыкантами, и с техническими 
директорами конференц-центров, 
и много с кем ещё,  говорит Ральф 
Цулиг.  Наша система даёт кучу 
художественных возможностей для 
творческого подхода к погружению 
публики в контекст, однако изна-
чально я хотел улучшить ситуацию 
для публики в целом, предоставить 

ей надлежащую перспективу для вза-
имосвязи слышимого с видимым».

Дэйв Хайдон (Dave Haydon), 
директор и основатель компании Out 
Board, сообщает, что его система уже 
лет пять используется в таких разных 
местах, как автосалоны, художе-
ственные галереи, выставка World 
Expo в Милане (в павильоне Hive) и 
космическом центре им. Кеннеди во 
Флориде. «Сегодня публике подавай 
всё по высшему стандарту,  говорит 
он.  Лет 10-12 назад мы делали пер-
вое автошоу с «летающим» звуком, 
потом оснастили кучу стационар-
ных площадок (например, в Дании, 
Австрии и Швейцарии наша системы 
стоят во всех театрах), потому что 
локализовать вокал другим способом 
просто невозможно. В случае меро-
приятий под открытым небом наша 
система работает на повышение 
разборчивости, а на площадках для 
четырёх-шести тысяч зрителей можно 
сделать так, что стоящий где угодно 
на сцене исполнитель через акустику 
будет именно с того места, которое 
нужно, и от этого сильно зависят 
кассовые сборы».

В компании L-Acoustics видят свои 
L-ISA где-то между стационарными 
инсталляциями и турингом, причём 
первый успех системе принесла 
именно стационарная инсталляция 
в тематическом парке Puy du Fou во 
Франции. Здесь в одной из зон посе-
тители дефилируют вокруг сцены, 
где идёт представление, а система в 
реальном времени смещает направ-
ленность звука по мере их перемеще-
ния. Однако есть и другой потен-
циально привлекательный рынок  
планетарии. К слову, L-Acoustics 
уже поставляет аудио для систем 
купольной проекции на популярных 
музыкальных фестивалях Coachella и 
Panorama в США. «Звуковой сис-
темы «с погружением» в планетарии 
позволяют испытывать коллективные 
переживания в виртуальной реально-
сти, но без гарнитур или наушников. 
Гораздо приятнее, переживая, про-
должать общаться с окружающими. 
Получается такое вот масштабиро-
вания виртуальной реальности для 
масс,  утверждает г-н Ле Нос.

Самое массовое внедрение 
AMBEO-технологий компания 
Sennheiser осуществила в сотрудни-
честве с группой Pink Floyd. Будучи 
частью экспозиции лондонского 
музея Виктории и Альберта, техноло-
гия AMBEO 3D обеспечила объёмное, 
«360-градусное» воспроизведение 
через 25 громкоговорителей спе-
циально сделанного иммерсивного 
микса песни Comfortably Numb. 

Для называния описываемой 
технологии существует множество 
разных терминов на английском и не 
меньше вариантов перевода на рус-
ский: объектное аудио (object-based 
audio), 360-градусный звук (360-
deg audio), пространственный звук 
(spatial audio), 3D-аудио (3D audio), 
звук с погружением (immersive 
audio). Но не голимый ли это мар-
кетинг, не набор ли бессмысленных 
рекламных словосочетаний? И знают 
ли клиенты, что покупают? 

Многоканальная и многоуровневая система звукоусиления в новом 
концертном зале Delta в Дубаи

Озвучивание купольной проекции на 
музыкальном фестивале Coachella

http://www.inavate.ru
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«Путаницу в терминах можно 
использовать себе на пользу,  
говорит Гийом Ле Нос.  Любой, 
кто вообще говорит об иммерсив-
ном звуке, способствует развитию 
отрасли. А поскольку терминоло-
гия не устоялась, для объяснения 
приходится обращаться к реальным 
примерам. Так именно они лучше 
всего и поясняют суть явления! В 
зависимости от ситуации, звучание 
можно усовершенствовать, либо 
добавив фронтальный кластер / 
громкоговорители задержки, либо 
внедрив систему объемного звуча-
ния. Чувствуете разницу?»

Дэйв Хайдон из компании 
Outboard объясняет, как мы «дошли 
до жизни такой»: «К сожалению, мы 
все  торговцы, и должны всё-время 
придумывать какую-то концепцию, 
чтобы что-то продать. Старинный 
термин «3D-аудио» сегодня ничего не 
значит».

Г-жа Вероник Лашер считает, что 
технологию ждёт успех, потому что 
она нравится буквально всем: «От 
иммерсивного звука мурахи идут по 
всему телу,  говорит она.  «3D-аудио» 
или «звук с погружением», назы-
вайте как хотите, но чувственное и 
интеллектуальное переживание само 
по себе универсально. Технологий 
воспроизведения много; всё зависит 
от контента, для одного лучше это, 
для другого  то. Сколько человек в 
озвучиваемом помещении, 100 или 
пять? Движется публика или сидит в 

креслах? Так или иначе для обеспе-
чения качественного 3D-аудио нужны 
инструменты типа швейцарского 
армейского ножа».

Хочется знать, уверены ли постав-
щики в том, что другие участники 
рынка, в частности, АВ-интеграторы и 
АВ-консультанты, обладают доста-
точными компетенциями в области 
иммерсивного аудио, или считают, 
что необходимо пройти какое-то 
специальное обучение? 

«Чувствуется гнилое дыхание 
луддизма1, но сейчас не XIX век, и 
ценность прогресса уже не надо 
доказывать, однако, как и во любой 
инновационной отрасли, без толики 
консерватизма дело не обходится,  
рассуждает г-н Хейдон.  Поскольку 
АВ-системы довольно часто проекти-
руются одновременно на нескольких 
уровнях2, хорошо бы отдавать часть 
проекта, касающуюся иммерсивного 
аудио, на аутсорсинг.

А вот г-н Ле Нос считает, что надо 
изменить сам метод мышления: «Что 
войдёт в спецификацию проекта, 
а что нет, начинаешь понимать в 
процессе разговоров с АВ-консуль-
тантом. Самое распространённое 
требование касается уровней зву-
кового давления  будет громко или 
не слишком ли? Пора эволюциони-
ровать от количественного подхода, 
для которого характерны цифры 
К.Н.И. и проч., до качественного, 
где ставятся принципиально иные 
вопросы, например, нужен ли на 

объекте иммерсивный звук? И, если 
да, будет ли локализация источников 
достаточно корректной»?

Сейчас ситуация далека от идеала, 
но со временем может улучшится, 
считает г-жа Лашер: «Общение с кол-
легами на выставке ISE 2018 пока-
зало, что многие интеграторы хотят 
узнать об этой технологии больше, 
т.к. рассматривают её как дополни-
тельные услуги и, следовательно, 
дополнительный источник прибыли, 
не говоря уж о расширение фирмен-
ного портфеля».

Так существует ли какая-либо 
специальная подготовка, необходи-
мая для компетентного исполнения 
проектов с использованием иммер-
сивного аудио? «Учёбы требует любая 
новая технология,  говорит г-н Цулиг.  
Получить нужные навыки  значит 
суметь воплотить идею, до этого суще-
ствовавшую лишь как вожделенный 
образ. Можно постоянно шлифовать 
свои знания о технике; труднее 
научиться новому способу микширо-
вания, особенно в плане панорамы: в 
современной системе иммерсивного 
аудио громкоговорителей не два и 
не восемь, а куда больше. Там не 
надо ставить вокал строго по центру 
микса, можно выбрать иную, реально 
нужную позицию».

Более широкое внедрение систем 
3D-аудио  всего лишь реакция на 
изменение условий рынка, считает 
Гийом Ле Нос. «Звукоусиление дви-
жется от производства деревянных 
коробок с динамиками в сторону 
гибких решений, способных удов-
летворить возросшие потребности 
клиентов,  говорит он.  Свет, меха-
ника сцены, визуальные технологии, 
сами стили оформления шоу  всё это 
сильно продвинулось за последние 
20 лет, а звукоусиление осталось на 
месте. При этом субъективно зрители 
сильно потеряли в качестве, потому 
что связь между собственно звуком 
и его источником, лицом на сцене, 
пропала. Так что суть всех новых 
разработок  вернуть звук в центр 
внимания зрителей». 

Редакция благодарит Пола Мил-
лигана (Paul Milligan) из английского 
InAVate за подготовку этой статьи.

Без системы 3D-аудио в 
тематическом парке Puy Du Fou, 
Франция, было бы гораздо скучнее

1
Луддиты (англ. luddites) — участ-
ники стихийных протестов первой 
четверти XIX века против внедре-
ния машин в ходе промышленной 
революции в Англии. С точки зре-
ния луддитов, машины вытесняли 
из производства людей, что приво-
дило к технологической безрабо-
тице. Часто протест выражался в 
погромах и разрушении машин и 
оборудования — Википедия.
2
Г-н Хэйдон имеет ввиду проекти-
рование в системах BIM (Building 
Information Modeling или Building 
Information Model). Информацион-
ная модель здания даёт возмож-
ность специалистам различного 
профиля выполнять проект син-
хронно и согласовано.

http://www.inavate.ru
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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

http://www.inavate.ru
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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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mailto:orlov@inavate.ru%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8inavationawards@imlgroup.co.uk%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
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Новейшие дисплейные решения Leyard и Planar
Компании Leyard и Planar продемон-
стрировали на выставке InfoComm 
2019 обновлённый ассортимент 
ЖК-панелей для видеостен семей-
ства Clarity Matrix G3. Запущенная в 
производство ещё в 2009 году, эта 
первая в отрасли законченная сис-
тема, включающая в себя ЖК-панели, 
крепёж, выносные блоки питания, 
видеоконтроллеры и программное 
обеспечение, не раз модернизиро-
валась и расширялась; идут поставки 
уже третьего её поколения. Сегодня 
обновление коснулось линейки ЖК-
панелей, которая пополнилась тремя 
моделями. Clarity Matrix G3 LX55M 
(яркость 500 нит) и MX55M (и 700 нит) 
с разрешением Full HD имеют толщину 
рамки всего 0,88 мм, что позволяет 
создавать видеостены с неразличи-
мым глазу межэкранным зазором. 
Панель Clarity Matrix G3 MX65U-4K с 
разрешением 4K, яркостью 700 нит 

и толщиной рамки 3,5 мм позволяет 
формировать видеостены с разреше-
нием 8K простой стыковкой экранов в 
конфигурации 2×2.

Новинки полностью совместимы с 
монтажной системой Planar EasyAxis, 
ПО Leyard WallDirector и фирменным 
видеоконтроллером Leyard Video 
Controller. Это устройство в корпусе 1U 
способно принимать пять потоков 4K 
или девять потоков 1080p, комплек-
туется выносным источником питания 
с возможностью горячей замены, а 
также различными опциями, к при-
меру, блоком Fiber Video Extension 
для увеличения коммутационного 
расстояния и надежности соединения 
панелей с электроникой, или защит-
ным покрытием Planar ERO-LCD. 
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видео-
стен в ситуационных центрах, индустрии 
гостеприимства, розничной торговле 
класса люкс.

Новое устройство расширения в семействе Biamp Tesira
Только что показанное на 
выставке InfoComm 2019 
многопортовое устройство 
Biamp TesiraCONNECT поддер-
живает сетевой протокол AVB 
и предназначено для передачи 
по стандартной кабельной 
сети АВ-данных между любыми 
конференц-устройствами Biamp (процессорами AVB, расширителями USB, PoE+ 
усилителями и микрофонами), а также обеспечения их питанием (PoE). Четыре 
порта RJ-45 обеспечивают питание PoE+; дополнительный порт RJ-45 без питания 
используется для подключения TesiraFORTÉ. На лицевой панели устройства рас-
положены только индикаторы состояния. Отсутствие кнопки питания позволяет 
избежать случайного отключения. Малый форм-фактор и небольшой вес позво-
ляют незаметно разместить TesiraCONNECT под столешницей или за дисплеем.

Для создания крупных инсталляций можно использовать до четырёх 
TesiraCONNECT для подключения до 32 громкоговорителей desono и до 
12 микрофонов серии Parlé. TesiraCONNECT полностью совместим с ПО Biamp 
SageVue.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация конференц-систем по сетевому протоколу AVB.

Дисплей LG для видеостен с ультратонкой рамкой
Компания LG Electronics представила новый дисплей для видео-
стен LG 55SVH7E с ультратонкой рамкой. Формированная из этих 
дисплеев видеостена будет выглядеть как единое полотно, а зазор 
«рамка к рамке» будет не толще кредитной карты (0,88 мм). Кроме 
того, модель LG 55SVH7E отличает однородность цветов и широкий 
угол обзора. Благодаря своим характеристикам LG 55SVH7E могут 
использоваться в различных областях применения, от розничной 
торговли и вещания до ситуационных центров и корпоративного 
сектора: изображение на видеостене выглядит единым, ярким и 
четко отображает все данные вплоть до мельчайших деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ: приёмные зоны бизнес-центров, диспетчерские и ситуа-
ционные центры, телестудии, розничная торговля, рестораны и кафе.

4K дисплеи Sharp для общественных мест
Новая серия профессиональных, но доступных по цене 4К-дисплеев 
Sharp серии PN-HW Smart Signage со встроенным USB медиа-
плеером предназначены для инсталляций в розничной торговле и 
общественных местах, в частности, для систем Digital Signage. Они 
гармонично впишутся в интерьер любого помещения, решая ряд 
задач по воспроизведению контента и передаче информации. В 
серию включены модели с диагоналями 86", 75", 65", 55", 50" и 43". 
Дисплеи работают в режиме «расписание», что позволяет воспроиз-
водить одновременно большие объёмы информации. Кроме того, 
доступен полный контроль автоматического проигрывания контента 
в соответствии с расписанием. Встроенный USB медиа-плеер вос-
производит 4K Ultra HD фото, Full HD видео и музыку с USB-носителя 
без подключения к компьютеру. Имеются режим автоматической 
регулировки контрастности, блокировка доступа, встроенные 
динамики мощностью 2×10 Вт и расширенный коммутационный 
интерфейс.
ПРИМЕНЕНИЕ: информационно-рекламные системы Digital Signage.

http://www.inavate.ru
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Моторизированный лифтовый механизм Draper Acrobat
Лифтовый механизм с говорящим названием Acrobat создавался компанией 
Draper как решение для подъёма и спуска проекционных экранов в помещениях 
с высокими потолками. Грузоподъемность механизма составляет 454 кг, поэтому 
его можно использовать не только с экранами, но и с осветительными приборами, 
акустикой, электронными табло и другими подобными устройствами. Высокая 
надежность обеспечивается за счет использования стальных канатов с запасом 
длины на 10 м. Кроме того, в системе предусмотрены расположенные по бокам 
дополнительные страховочные ремни.

Компания предлагает использовать подъемную систему Acrobat в больших 
общественных помещениях, спортзалах, выставочных центрах и т.д. Управлять 
лифтом можно с помощью настенного пульта или через систему автоматизации. 
Draper Acrobat комплектуется мотором под напряжение 110 В или 220 В. Скорость 
работы составляет 2,92 м в минуту.
ПРИМЕНЕНИЕ: подъём и спуск проекционных экранов, осветительных приборов, аку-
стических систем, табло и других устройств в помещениях с высокими потолками.

Технология Haivision SRT: лучшее в своем классе 
Компания Haivision разработала 
технологию SRT (Secure Reliable 
Transport), которая позволяет теле-
компаниям использовать недорогие 
и легкодоступные интернет-соедине-
ния для организации безопасной и 
надежной передачи видео высокого 
качества в прямом эфире с низким 
уровнем задержки. SRT объединяет 
лучшие в своём классе протоколы и 
запатентованные технологии стан-
дартного шифрования, восстанов-
ления потерянных пакетов данных и мониторинга текущего состоянии сети, что 
гарантирует передачу видео в первозданном качестве независимо от условий 
работы сети.

SRT обеспечивает значительную экономию затрат и гибкость при внедрении 
по сравнению со спутниковыми каналами и выделенными сетями. Телекомпании 
смогут быстро и недорого организовывать удаленные каналы связи для прямых 
трансляций и взаимодействия с производственными филиалами.

Технология реализована в начальных и конечных точках сети как часть произ-
водственного процесса при передаче потокового видео. После кодирования к SRT 
применяется AES-шифрование с возможностью восстановления ошибок. Перед 
декодированием в расшифрованном потоке восстанавливаются потерянные 
пакеты, невосстановимые при использовании обычных интернет соединений.

SRT также контролирует состояние сети между начальной и конечной точками, 
где выполняется кодирования и декодирования сигнала. Пользователи самостоя-
тельно могут настраивать параметры потоковой передачи, в т.ч учитывая колеба-
ния пропускной способности сети и влияние задержки по времени.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация удаленных каналов связи для прямых трансляций и взаи-
модействия с производственными филиалами телекоманий.
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Комфортный звук для переговоров от Yamaha 
Компания Yamaha показала на выстав-
куе InfoComm 2019 новый портативный 
спикерфон YVC-330 для конференций и 
дистанционного общения, поддерживаю-
щий подключение через USB, Bluetooth и 
NFC и предназначенный для организации 
дистанционного общения в помещениях с 
высоким уровнем фонового шума — откры-
тых офисах, общественных местах и проч. 

Спикерфон оборудован широкополос-
ным динамиком и микрофонным мини-
массивом с тремя капсюлями, имеется 
дополнительный вход/выход на разъеме 
мини-джек. Стандартная зона качествен-
ного «захвата» звука составляет 1,5 м в 
окружности, максимальная — 3 м; этого 
достаточно для комфортного проведения 
переговоров с участием шести человек. 

Yamaha YVC-330 «выдаёт» максималь-
ный уровень звукового давления 91 дБ в 
диапазоне воспроизводимых частот 190 
Гц…20 кГц. Питание подаётся через порт 
USB. Возможность последовательного 
подключения двух спикерфонов позволяет 

эффективно использовать YVC-330 в поме-
щениях большей площади. 

В отличие от предыдущей флагманской 
модели в YVC-330 используется фирменная 
технология Sound Cap, более эффективно 
снижающая уровень посторонних звуков. 
Спикерфон улавливает и выделяет только 
голоса находящихся рядом участников 
встречи, делает речь чёткой и разборчи-
вой. В моменты тишины срабатывает гейт 
(Gate, заглушение), полностью отключаю-
щий аудио тракт. Алгоритм AEC автомати-
чески подавляет акустическую обратную 
связь в зоне действия устройства и регули-
рует уровень воспроизведения аудио через 
встроенный громкоговоритель. 

YVC-330 прост в работе; для «запуска» 
достаточно подключить его к ПК через порт 
USB. В результате деловую встречу можно 
быстро и начать и комфортно провести 
даже в неподготовленном для этого месте. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация аудио-конферен-
ций в любом месте, в т.ч. с сильным уровнем 
окружающего шума.

Следящий звуковой проектор: звук только 
для одного
Звуковой проектор, который отслеживает движение 
человека и целенаправленно передаёт этому человеку 
звук, изобрели инженеры-акустики из Великобрита-
нии. В августе 2019 г. исследовательская группа из 
Университета Сассекса во главе с доктором Джанлукой 
Мемоли (Gianluca Memoli) продемонстрировала на 
конференции Siggraph в Лос-Анджелесе (США) первый 
в мире звуковой проектор, оснащённый объективом 
с автоматическим увеличением. Технология предпо-
лагает для фокусировки звука использовать тонкие 
акустические линзы. «Столетний опыт конструиро-
вания оптических приборов может быть применён в 
акустике, — говорит Джанлука Мемоли. — Мы считаем, 
что эту технологию можно использовать для множества 
разных полезных дел, включая персонализированные 
аварийные сообщения в толпе, озвучивание без науш-
ников на мероприятиях и в музеях».

Акустические линзы — только часть системы. 
Интегрированное программное обеспечение следит 
за человеческими лицами и управляет акустическим 
телескопом, чтобы сфокусировать звук на движущейся 
цели. Стандартная веб-камера отслеживает движения 
человека и задаёт расстояние между двумя акусти-
ческими линзами, создавая перед «целью» звуковую 
сферу диаметром около 6 см; эта звуковая сфера 
реагирует на движения человека.

Один из разработчиков системы слежения, Джошуа 
Кибетт (Joshua Kybett), студент второго курса Универ-
ситета Суссекса, поясняет: «Поскольку акустические 
линзы теперь можно печатать на 3D-принтере и их сто-
имость сегодня не превышает 100 фунтов (7500 руб. по 
курсу), хотелось бы использовать не более дорогую тех-
нику трекинга. Веб-камера стоит в десять раз меньше 
стандартных систем слежения (10 фунтов или 750 руб.). 
Кроме того, наш метод требует получение согласия от 
пользователей, что гарантирует применение техноло-
гии без навязывания нежелательного контента».

Самым актуальным усовершенствованием системы 
будет расширение диапазона воспроизводимых частот, 
считают исследователи и продолжают свою работу. 
ПРИМЕНЕНИЕ: персонализированные аварийные сообще-
ния в толпе, озвучивание без наушников на мероприятиях 
и в музеях.

Интеллектуальные АВ-системы DyneNet 
Компания Danacoid представила 
на выставке InfoComm 2019 новые 
кодеры и декодеры серии DyneNet для 
передачи и коммутации аудио-видео 
сигналов с разрешением до 4K60 (4: 
4: 4 HDR) без задержки через IP (медь 
или оптика) по технологии 10GbE. 
Недорогие стандартные 10GbE коммутаторы являются отличной альтернативой дорогим 
матричным АВ-коммутаторам!

«Экосистема» DyneNet построена на основе стандарта SDVoE и обеспечивает орга-
низацию конечных точек на расстоянии до 30 км от источника. Число конечных точек в 
системе DyneNet ограничено только количеством доступных портов коммутатора 10GbE. 
Она включает в себя динамический пользовательский интерфейс для управления через 
Windows или iOS. Уникальными для DyneNet являются четыре основных компонента: DN-
сервер, DN-Design, DN-UI Control и DN-монитор. Вместе они позволяют работать одновре-
менно в различными конфигурациями источников и устройств воспроизведения, напри-
мер, формировать матричные видеосистемы и видеостены.
ПРИМЕНЕНИЕ: вещание, спортивные сооружения, конференц-залы, командные центры, ком-
мерческий сектор.

http://www.inavate.ru
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Компактный IP-интерфейс стандарта KNX
Новый компактный IP-интерфейс Extron 
KNX 100G обеспечивает сопряжение 
устройств стандарта KNX с системами 
управления Extron серии Pro, а также 
мониторинг и управление различными 
алгоритмами автоматизации зданий, 
в частности, двунаправленный обмен 
данными для контроля и получения 
информации о статусе устройств KNX. 
Компактный корпус предназначен для 
монтажа на стандартной DIN-рейке. 

Устройство поддерживает одновре-
менно до пяти подключений KNXnet/

IР-туннелирования. Интеграция с 
KNX выполняется путём конфигури-
рования соответствующих групповых 
адресов KNX через ПО Extron Global 
Configurator или модуль Global 
Scripter. Интеграция KNX 100G в 
системы управления Extron серии 
Pro не представляет труда и требует 
минимальной настройки через прило-
жение ETS (Engineering Tool Software), 
однако настройку системы должен 
выполнять сертифицированный спе-
циалист KNX.

ПРИМЕНЕНИЕ: управление климатическими, осветительными и прочими ком-
форт-системами помещений через сенсорные панели Extron TouchLink Pro или 
контроллер Extron MediaLink Plus. 

Матричная обработка аудио для систем Dante
Цифровые матричные процес-
соров нового поколения Extron 
DMP 128 FlexPlus выполнены 
в полурэковом форм-факторе, 
совместимы с аналоговыми аудио 
сигналами и обеспечивает двенад-
цать каналов FlexInput с комплек-
сом алгоритмов обработки. Они 
оборудованы портами Dante, двух-
портовым коммутатором Gigabit, 
аудио интерфейсами USB, шиной 
ACP для сопряжения с панелями 
управления, портом расширения 
для двунаправленного подключе-
ния к DTP CrossPoint или другому 
процессору DMP, а также восемью 
встроенными аудиоплеерами.

Благодаря наличию портов 
аудио сети Dante процессоры 
серии оптимальны для инсталля-
ций, где используются, в частности, 
потолочные микрофонные системы 
Dante. Имеется возможность 
прямого подключения до 48 источ-
ников и до 24 устройств воспро-
изведения Dante. Обеспечена 
совместимость с приложением 
Dante Domain Manager, через кото-
рое можно настроить поддержку 
основной и резервной сетей Dante, 
в том числе совместимость со 

стандартом передачи цифрового 
аудио AES67.

Набор интегрированных 
алгоритмов обработки аудио 
с настраиваемыми макросами 
включает в себя, среди прочего, 
матрицу микширования и подав-
ление акустического эха (AEC). 
Фирменное ПО DSP Configurator 
упрощает настройку AEC и подав-
ления шумов с помощью удобного 
пользовательского интерфейса. 
Также имеется возможность 
регулировки в реальном времени 
таких параметров, как подавление 
возвратного эха (ERL), соотноше-
ние неподавленного и подавлен-
ного эхо (ERLE) и общее снижение 
уровня эха (TER). 

Модификация DMP 128 FlexPlus 
C V AT включает в себя восемь 
линий VoIP стандарта SIP 2.0 с 
широкополосными кодеками, 
настраиваемыми как на стандарт-
ные телефонные, так и на локаль-
ные линии конференц-связи. 
Модели с индексом V могут быть 
использованы для организации 
отдельной линии или группиро-
ваться для обслуживания несколь-
ких помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация, обработка и передача аудио по сетям Dante 
в профессиональных АВ-системах.

Панели TouchLink Pro со встроенными 
процессорами управления 
Системы управления Extron 
TouchLink Pro — полнофункцио-
нальные решения, объединяющие 
в себе сенсорную панель серии 
TouchLink Pro и встроенный процес-
сор управления IP Link Pro — попол-
нились тремя новыми моделями: 
TLC Pro 526M, TLC Pro 726M и TLC 
Pro 1026M с диагоналями экранов 
5, 7 и 10 дюймов соответственно. 

Каждая модель выполнена в 
белом или чёрном исполнении. 
Конструктивная компоновка «всё 
в одном» упрощает дизайн АВ-сис-
темы за счёт объединения ключе-
вых компонентов управления, уве-
личения свободного пространства 
и упрощения процесса интеграции. 
При необходимости входящий в 
комплект поставки адаптер порта 
расширения позволяет с лёгкостью 
подключать традиционные порты 
управления непосредственно к 
сенсорной панели.

Новые сенсорные панели 
TouchLink Pro имеют стильный 
внешний вид и высокую произ-
водительность, настраиваются с 
помощью программного обеспе-
чения Extron GUI Designer, Extron 
Global Configurator Plus или Global 
Configurator Professional. Исполь-
зование готовых шаблонов для 
разных помещений и презентаций 
значительно облегчает процесс 
разработки системы. 

Все системы управления 
TouchLink Pro легко интегриру-
ются программным обеспечением 
ExtView GlobalViewer Enterprise, 
которое обеспечивает полный 
мониторинг и управление АВ-
ресурсами в сети. В будущих вер-
сиях систем управления TouchLink 
Pro планируется добавление 
поддержки программирования, 
LinkLicense и группирования 
контрол леров.

ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции, где требуется настраиваемая система управ-
ления с сенсорным экраном «всё в одном».

http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.inavate.ru
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Трансформация световым полем
Рис Уэбб из английского InAVate беседует с пионером голографии Джоном Карафином об истинно голографических 
дисплеях и их влиянии на восприятие медийного контента.

рудно сосчитать, сколько 
продуктов скрывается за 
дразнящим названием «голо-
грамма», но по сути таковым 
не является. По словам 

генерального директора компании Light 
Field Lab Джона Карафина (Jon Karafin), 
«основная проблема не в том, нужны ли 
рынку голограммы, а в том, чтобы разъ-
яснить потребителям различия между 
голограммами настоящими и поддель-
ными. Сегодня, в основном, использу-
ются последние».

Большинство так называемых 
«голографических» технологий — это 
150-летней давности фокус под назва-
нием «Призрак Пеппера», попросту 
говоря, 2D-изображение, отраженное от 
плоского зеркала.

Карафин поясняет: «Действительно 
голографическим некое явление делает 
тот факт, что благодаря конвергенции 
света ваши глаза видят в воздушной 
среде реальный объект, а также настоя-
щие отражения и преломления».

Свою технологию истинно гологра-
фических дисплеев компания Light Field 
Lab разработала при поддержке крупных 

промышленных предприятий. Г-н Кара-
фин возглавил инициативу, заявив, что 
это не просто дело всей его жизни, но и 
способ совершенно по-новому восприни-
мать (и «подавать») медийный контент.

«Эта технология — плод многолетних 
исследований, и это настоящее слияние 
реального и синтетического миров», — 
говорит Джон.

У Карафина обширный опыт в обла-
сти световых полей и технологий для 
создания визуальных эффектов. Ранее 
он занимал руководящие должности в 
компаниях Lytro, RealD и Digital Domain, 
где отвечал за «переход киноиндустрии в 
новую эру»: внедрял съёмочное оборудо-
вание Lytro Cinema, а также работал над 
«эффектными» технологиями для многих 
блокбастеров «всех времен и народов», 
включая «Хоббита» Питера Джексона, 
«Трансформеры 3» Майкла Бэя и «Алису 
в стране чудес» Тима Бёртона...

Карафин рассказывает: «После 
запуска Lytro Cinema киноиндустрия 
осознала, что можно реально «заснять» 
световое поле с качеством изображения, 
достойным профессионального кино. 
Однако руководители, «креативщики» 

и режиссеры постоянно спрашивали: 
«Когда же мы получим голографический 
дисплей?» Стало ясно, что в индустрии, 
где всё внимание отдаётся «технологиям 
погружения» в виртуальную и дополнен-
ную реальность (VR и AR), никто в прин-
ципе не представляет, что дисплеи могут 
воссоздавать реальность! Именно их мы 
собираемся вывести на рынок». 

По словам Карафина, технология 
находится ещё в стадии разработки 
прототипа. «В нашей лаборатории создан 
модуль «шесть на четыре» (в дюймах); 
между собой мы его называем «кирпи-
чиком». Он работает в интерактивном 
режиме, в реальном времени и «выдаёт» 
голографические объекты в четырех-
дюймовом объёме. «Конечный продукт» 
будет формироваться путём объедине-
ния «кирпичиков», масштабирования до 
«видеостены» любого размера и конфи-
гурации, выполняющей многометровые 
голографические проекции».

Недавно компания Light Field Lab 
получила от альянса промышленных 
«тяжеловесов», в который вошли 
Samsung, Comcast, Verizon и Bosch, грант 
«на развитие» в размере 28 млн долл. 
США. По мнению Карафина, это ускорит 
вывод «продукта» на рынок и его даль-
нейшее продвижение.

«Наберём команду, наладим произ-
водственные и сбытовые цепочки, — про-
должает г-н Карафин. — Необходимые 
для массового производства компоненты 
уже готовы, наша цель — «запуститься» в 
ближайшие пять лет».

Компания нацелилась на различные 
вертикальные рынки, однако перво-
начально планирует развернуться на 
специализированных площадках для 
«живых» мероприятий, а также в корпо-
ративном секторе: технологию можно 
безболезненно интегрировать как в уже 
существующие, так и в перспективные 
инсталляции. 

Джон Карафин мечтает о том, что 
новый вид дисплеев изменит наш способ 
потребления медийного контента, выве-
дет его на качественно иной уровень. 

«Данная технология может стать 
одной из самых преобразующих, транс-
формирующих в АВ-индустрии, — гово-
рит он в заключение. — Представьте, что 
играете в бейсбол прямо у себя в гости-
ной — со звёздами! — или общаетесь по 
видео-конференц-связи с партнёром, и 
он так же «реален», как вы сами. Это же 
настоящая трансформация!»  

Т

Истинные голограммыЭКСПертиЗа

Джон Карафин, 
Light Field Lab
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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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