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

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

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

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

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

Званый ужин, церемония награждения: 11 февраля 2020 г.

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

УЧАСТИЕ
Приобщитесь к Digital Signage, 
мультимедийным инсталляциям, 

интерактивным дисплеям, 
проекционным системам и 

многому другому

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

11-14 ФЕВРАЛЯ 2020
RAI, Амстердам, Нидерланды

ISE 2020 представляет современные дисплейные решения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К МИРУ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ОПЫТ
Насладитесь нашей 

демонстрацией проекционного 
мэппинга мирового класса

ОБЩЕНИЕ
Присоединяйтесь к диалогу 
профессионалов, который 

объединяет глобальный рынок 
системной интеграции

11-14 ФЕВРАЛЯ 2020
RAI, Амстердам, Нидерланды

ДЕЛАЯ 
СВЯЗИ КРЕПЧЕ

mailto:marcom@inavate.ru
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Комментарий

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

Новое — это хорошо забытое старое

то ж, поздравляю, мы успешно 
«въехали» в последний год пер-
вого двадцатилетия второй тысячи 
лет по григорианскому календарю. 

Обычно по этому поводу пишут какие-то 
особые слова, мы же решили устроить 
специальную рубрику «АВ-индустрия в 
картинках» и поместить в неё самые яркие 
публикации нашего журнала за 2019 год 
(см. стр. 26).

А помните, как при предыдущем «пере-
ходе» нас пугали связанными с несовер-
шенством технологий бедствиями, ком-
пьютерными сбоями и прочим? Но вот мы 
в «новом» тысячелетии, страхи прошли и 
все остались живы, хотя не сказать, что здо-
ровы... 

К чему это я? Да к тому, что несмотря 
на технологический прогресс (https://
www.wipo.int/global_innovation_index/
ru/2019/) человечество не становится ни 
более здоровым (https://news.un.org/ru/
story/2019/01/1348082), ни более счаст-
ливым (http://happyplanetindex.org). 
Раньше нам только в кино показывали, как 
продвинутые технологии в «руках нездо-
ровых» перестают быть безобидными, а 
сегодня это всё уже в ежедневных ново-
стях. 

К слову, если кино работает как «зер-
кало будущего», то театр — как отражение 
прошлого в настоящем. И это тот случай, 
когда технологии полезны  — как мини-
мум тем, что помогают творцам вызвать 
искренние, глубинные чувства у публики, 

расширить восприятие. Причём вполне 
легальным путём, с помощью звука и аудио-
технологий. О том, как меняются подходы 
в театральном деле в связи с использова-
нием аудио на сцене и за кулисами, читайте 
экспертный обзор «Театр: новое звучание» 
на стр. 13. 

Так и хочется поумничать: «Будущее — 
это хорошо забытое прошлое»… Удиви-
тельно, насколько тёплое, ностальгиче-
ски-домашнее настроение несёт проект 
компании Polymedia, описанный в заглав-
ном материале этого выпуска «Интерак-
тивное «наше всё» на стр. 19. Речь в этой 
истории идёт о том, как в «поэтической 
колыбели» Александра Сергеевича Пуш-
кина, а ныне музее-заповеднике Большие 
Вязёмы, публику погружают в истори-
ческий контекст с помощью мобильных 
гидов и интерактивных инсталляций.

Теперь о новинках. В начале года про-
изводители традиционно выставляют свои 
программно-аппаратные разработки не 
только на европейской Integrated Systems 
Europe (ISE), но и на североамерикан-
ской Consumer Electronics Show (CES). В 
рубрике «ИнАВации» этого номера на 
стр.  22 представлены некоторые анонсы 

с обоих мероприятий. Интересно, что по-
настоящему перспективные технологии 
частенько «переезжают» с «домашнего» 
рынка на профессиональный. Следом, 
на стр.  25 опубликована информация о 
новинках нашего «золотого» спонсора, 
компании Extron Electronics. 

Ещё один крупный материал этого выпу-
ска посвящён новациям премии InAVation 
Awards, которая в 2020 году заметно про-
двинулась в сторону расширения аудито-
рии и, следовательно, возможностей для 
каждого, буквально каждого АВ-профес-
сионала получить престижную награду. 
Не верите? Смотрите список номинаций и 
финалистов в материале «Путеводитель по 
премии» на стр. 9.

И, наконец, рекомендую «Новости» на 
стр.  6 и «Глобальные решения» на стр. 
16. Важные события, интересные проекты 
компаний-интеграторов описаны, как 
всегда, лаконично и сжато — только самое 
важное.

И да, с наступившим Новым Годом вас, 
дорогие читатели!

Лев Орлов, издатель 
и главный редактор.
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Комментарий
Премия InAVation Awards в 2020 году заметно продвинулась 

в сторону расширения аудитории и, следовательно, возможностей 
для каждого, буквально каждого АВ-профессионала получить 

престижную награду
Ч

https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2019/
https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2019/
https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2019/
https://news.un.org/ru/story/2019/01/1348082
https://news.un.org/ru/story/2019/01/1348082
http://happyplanetindex.org
mailto:orlov@inavate.ru
http://www.inavate.ru
http://www.inavate.ru


4  Январь–февраль 2020 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

СоДерЖание Январь–февраль 2020
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Поздравления с Новым Годом, 
воспоминания о будущем, 
рассуждения о прошлом и 
анонсы материалов первого в 
2020 году выпуска.

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

СоБЫтие
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРЕМИИ
Анонс премии Business Awards 
2020, финалисты «Конкурса 
Проектов» премии InAVation 
Awards 2020 (проекты в 12 
номинациях из 29 стран на 
пяти континентах), претенденты 
на персональные награды — 
авторитетные профессионалы 
в области АВ-интеграции. 

теХноЛоГии
ТЕАТР: НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ
Как звук влияет на восприятие 
театральных постановок? 
Как аудиотехнологии меняют 
подходы в театральном 
деле? Эксперты InAVate 
рассматривают новые 
возможности использования 
аудио на сцене и за кулисами.

ИНАВАЦИИ
Инновационные 
решения и оборудование 
АВ-производителей со всего 
мира, новинки компании Extron 
Electronics.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ
Мы вступили в новое 
десятилетие. Обычно по 
этому поводу пишут что-то 
специальное, мы же решили 
вспомнить самые яркие 
публикации нашего журнала в 
2019 году.

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

ИНТЕРАКТИВНОЕ «НАШЕ ВСЁ»
В «поэтической колыбели» 
Александра Сергеевича 
Пушкина, а ныне музее-
заповеднике Большие Вязёмы, 
внимание публики привлекают 
с помощью мобильных гидов 
и интерактивных инсталляций, 
внедрённых в партнёрстве с 
компанией Polymedia.

http://www.inavate.ru
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БИЗНЕС Новости

Присоединяйтесь к элите АВ-индустрии!
Ассоциация AVIXA выпускает третье издание сертифицированного Руководства по 
экзаменам для специалистов CTS.

Более 30 лет AVIXA руководит программой 
Certified Technology Specialist, которая признана 
во всем мире как ведущее профессиональное 
«АВ-удостоверение». Существует три уровня CTS: 
общий (CTS), проектный (CTS-D) и инсталляци-
онный (CTS-I). Сегодня во всём мире, в т.ч. и в 
России, насчитывается более 12 000 сертифици-
рованных специалистов CTS, из них более 2000 
CTS-D или CTS-I.

«В третьем выпуске Руководства по экзамену 
CTS мы обновили и расширили охват АВ-тех-
нологий, одновременно упростив объяснения 
сложных технических концепций, — говорит Энди 
Сиддор (Andy Ciddor), автор третьего издания 
Руководства. — В дополнение к расширенному 
списку АВ-стандартов AVIXA в книге представлен 
глобальный подход к терминологии и измере-
ниям».

В Руководстве рассматриваются все основные 
методы работы АВ-специалистов, в том числе 
проведение опросов владельцев и работников 
объектах, масштабирование АВ-проектов, устра-
нения неполадок и ремонт АВ-оборудования и 
многое другое. Каждая глава содержит лучшие 
примеры применения, контрольные списки, 

диаграммы, фотографии и обзорные вопросы с 
подробным объяснением.

Относительно предыдущих новая редакция 
содержит несколько важных обновлений. Руко-
водство оптимизировано, чтобы лучше отражать 
повседневную работу АВ-специалистов. Оно 
также включает в себя специальные разделы 
по размеру отображаемого изображения для 
2D-контента в стандарте АВ-систем и в стандарте 
контрольных символов архитектурных чертежей 
(Control Architectural Drawing Symbols, ГОСТ 
21.501-2011 СПДС).

«AVIXA стремится к лучшему в обучении 
АВ-профессионалов, — говорит Аманда Бекнер 
(Amanda Beckner), вице-президент AVIXA по обра-
зованию, — и сертификат CTS подтверждает, что 
данный человек обладает всеми техническими 
навыками для работы на самом высоком уровне. 
Новая редакция Руководства помогает людям 
подготовиться к сдаче экзамена CTS и присоеди-
ниться к элитной группе АВ-профессионалов».

Книгу можно купить на сайтах Amazon и 
McGrow-Hill, а также на выставке InfoComm, её 
стоимость составляет около 50 и 35 долл. США 
соответственно.

Кожа руки как виртуальная сенсорная 
панель
Компания Innoventions запатентовала метод использования 
поверхности кожи вокруг «умных часов» для ввода данных 
и команд. Жесты обнаруживает одна или несколько камер, 
встроенных в боковую часть смарт-устройства. Для 
повышения точности распознавания могут быть также 
использованы датчики звука, движения и вибраций. 

Ключевая особенность новшества — способность различать «жесты 
касания» и «жесты зависания», когда палец приблизился к коже, но 
не коснулся её. Анализ последовательности «касательных» и «паря-
щих» жестов влияет на введение символов.

«Благодаря взаимодействию не с крошечным дисплеем смарт-
часов, а с виртуальной сенсорной поверхностью, процесс ввода 
становится легче, т.к. пользователь беспрепятственно видит ранее 
введенные символы, — объясняет д-р Дэвид Й. Фейнштейн (David 
Y. Feinshtein), президент и технический директор Innoventions по 
инновациям. — Это также исключает порчу 
экрана потными и грязными руками».

Сообщается также, что с помощью новой 
технологии можно распознавать обычные 
жесты, используемые в мобильных устрой-
ствах, в том числе перетаскивание, касание, 
двойное касание, длительное нажатие, 
сжатие и проч.

«Акустический телескоп» отслеживает 
движущиеся цели
Созданный в Университете Сассекса (Британия) «звуковой проектор» (он же — 
«акустический телескоп») позволяет отслеживать цель и направлять на неё 
звуковое излучение.

Созданная группой исследователей 
во главе с д-ром Джанлукой Мемоли 
(Gianluca Memoli) технология для 
фокусировки звука использует тон-
кие акустические линзы. «Столетний 
опыт конструирования оптических 
приборов можно применить и в аку-
стике, — объясняет д-р Мемоли. — У 
нашей новой технологии множество 
применений, включая персонализи-
рованные сообщения при авариях, 
на мероприятиях и в музеях».

Встроенное ПО управляет «акусти-
ческим телескопом» и фокусирует 
излучатель на движущейся цели. 
Стандартная веб-камера отслеживает 
движения человека, задаёт расстояние 
между двумя акустическими линзами и 
создаёт перед «целью» реагирующую на 
движения звуковую сферу диаметром 
около шести сантиметров.

Разработчик системы слежения, 
студент второго курса Университета 
Сассекса Джошуа Кибетт (Joshua Kybett) 
говорит: «Поскольку акустические линзы 
можно печатать на 3D-принтере и стоит 
это не более 100 фунтов, хотелось бы 

получить столь же недорогую технологию 
трекинга. Веб-камера за 10 фунтов — это 
1/10 от стоимости стандартных сис-
тем слежения. Кроме того, наш метод 
предполагает согласие пользователя на 
подключение, что гарантирует защиту от 
навязывания нежелательного контента».

На данный момент исследователи 
заняты расширением возможностей 
системы в части диапазона воспроизво-
димых частот; до последнего времени он 
составлял всего одну октаву.

http://www.inavate.ru
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БиЗнеСНовости

Extron запускает программу 
сертификации Quantum Ultra
Первым участником только что открытой 
программы сертификации Extron Quantum Ultra 
стала компания Planar Displays.

В начале 2020 года компания Extron Electronics 
запустила программу сертификации Quantum 
Ultra, и компания Planar Displays перовой получила 
соответствующий сертификат на две свои линейки, 
светодиодных видеостен Planar DirectLight X 1.2MM и 
видеостен Clarity Matrix G3 MX55X.

Вице-президент по международным продажам и 
маркетингу Extron Кейси Холл (Casey Hall) комменти-
рует: «Гибкая конфигурация и рабочие возможности 
процессора Quantum Ultra, такие как поддержка 
видео 4K/60, в сочетании с использованием сертифи-
цированных по программе Quantum Ultra дисплеев 
гарантирует надежность и высокую производитель-
ность видеостен на всех этапах использования, от 
интеграции до эксплуатации, в том числе в круглосу-
точном режиме».

Рынок дисплеев: итоги и прогнозы
Аналитическое агентство IHS Markit опубликовало отчёт по рынку дисплеев за 2019 и 
перспективы на 2020 год, выделив проблемные зоны и области роста.

В отчете подчеркивается агрессивная политика 
китайских инвесторов, на 10%увеличивших в 
2019 году площади для производства крупных 
дисплеев. В 2019–2021 годах производи-
тели ЖК-панелей могут оказаться в «ситуа-
ции выживания»; уход из бизнеса связан с 
финансовыми потерями и отрицательными 
прогнозами. Старые фабрики закрываются, а 
численность персонала сокращается, чтобы 
оптимизировать финансовые показатели.

Прекращение производства в Корее может 
сильно повлиять на спрос и предложение во 
втором и четвертом квартале 2020 года; в тре-
тьем квартале специалисты IHS Markit прогнози-
руют спад, несмотря на наращивание производ-
ства матриц поколения «Gen 10.5» в Китае.

Согласно прогнозам, реструктуризация 
или закрытие старых заводов в Корее будет 
не «обвальным», а постепенным. В IHS Markit 
отмечают, что возможность дефицита в 
третьем квартале 2020 года есть, но не из-за 
этого.

Китайские производители ЖК-дисплеев 
продолжат наращивать новые мощности в 
краткосрочной перспективе (для заполнения 
появившихся «пробелов»), а в долгосрочной 
будут строить новые заводы по производству 
матриц Gen 10.5.

В 2019 году производство Gen 10.5 стабили-
зировалось, поставки выросли, в результате 
матрицы Gen 8.5 потеряли конкурентные 
преимущества в производстве «сверхбольших» 
телевизоров. Большинство поставщиков ищут 
возможность замены ассортимента на своих 
заводах Gen 8.5; некоторые рассматривают 
возможность реструктуризации производств 
по другим технологиям, таким как OLED и QD-
OLED.

Что касается 2020 года, то Samsung Display 
уже в третьем квартале 2019 года закрыл один 
из заводов по производству матриц Gen 8.5, а в 
LG Display заявили о готовности закрыть часть 
мощностей Gen 8,5 и Gen 7, но одновременно 
заняты разработкой долгосрочной стратегии, 
позволяющей перейти к более продвинутым 
технологиям, таким как OLED.

Вопреки предыдущему прогнозу IHS Markit 
цены на ЖК-панели во втором квартале 2019 
года снизились. В новом отчете IHS Markit 
говорится, что основными причинами этого 
стали высокие товарно-материальные запасы 
и сдержанный спрос, что привело к перепроиз-
водству и снижению цен начиная с мая 2019 г.

Ожидается, что в 2020 году баланс спроса и 
предложения восстановится, в основном из-за 
закрытия заводов в Корее.

Интеллектуальные здания повышают 
производительность труда
Согласно исследованию Rethink Technology Research, к 2025 году мировой 
рынок интеллектуальных зданий вырастет до 92,5 млрд. долл. США 
(83 млрд. евро).

В отчете говорится, что основной дви-
жущей силой роста станет желание 
топ-менеджмента повысить произ-
водительность труда размещённых 
в стенах этих зданий работников. 
«При оценке стоимости квадратного 
метра занимаемой площади самым 
затратным фактором является рабо-
чая сила, — говорится в отчёте. — 
Поэтому, если желаете сэкономить 
затраты или увеличить прибыль з 
счёт использования «умных» зданий, 
обратите внимание на произво-
дительность труда. Безусловно, 
технологии помогают в управлении 

эксплуатационными расходами или в 
улучшении услуг, но в расчете затрат 
вовсе не они являются приоритет-
ными целями, по крайней мере для 
новых объектов».

Для многих игроков технологиче-
ских рынков такой подход, похоже, 
стал сюрпризом. Мы привыкли к тому, 
что технологии IoT помогают оптими-
зировать процессы или ресурсы, но 
такие подходы обычно не применимы 
к работникам. Однако при «дотошной» 
оценке результатов использования 
интеллектуальных зданий выяснилось, 
что бюджет используется эффективно 

только при большей отдаче от сотруд-
ников.

«В этом ключе, — рекомендует 
Rethink Technology Research, — жиз-
ненно важно получить технологии 

IoT для лучшего понимания рабочих 
процессов и оптимизации моделей 
поведения находящихся внутри 
интеллектуальных зданий работни-
ков».

млн
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Финалисты «Конкурса Проектов» 2020 года
В финал «Конкурса Проектов» премии InAVation Awards 2020 вышли наиболее выдающиеся примеры профессиональной АВ-

интеграции. Из более чем 300 претендентов в финал вышла 81 компания. В 12 номинациях представлены проекты из 29 стран 
на пяти континентах. Эксперты InAVate рассматривают новые возможности использования аудио на сцене и за кулисами.

Aesthetix Technologies — Аэропорт Дубая, ОАЭ
AV Media — Интегрированный центр обеспече-

ния безопасности, Чехия
Critical Room Solutions — СЦ железных дорого 

Сиднея, Австралия
Electrosonic — Repsol Sinopec Resources, Вели-

кобритания
Polymedia – Департамент чрезвычайных ситуа-

ций Алматы, Казахстан

3P Technologies — Generali Tower, Италия
AV Media — Deloitte, Чехия
AVMI — Проект Millennium, Великобритания
Display Systems — Boston Consulting Oslo, 

Норвегия
HMPL Consulting & Office 2000 — S&P Global, 

Индия
macom & Gleich — Accenture Campus Kronberg, 

Германия
Polymedia — «Сбербанк», Россия
Sigma AVIT Technology Solutions — Project 

Mobius, Индия
Smart Business — Coca Cola, Испания
Snelling Business Systems — Abcam Global, 

Великобритания

Advanced LED Displays — Казино Agua Caliente, 
США

ALA Equipment Company — Курорт-отель 
Parklane, Кипр

National Technology Associates — Ночной клуб 
KAOS курорта Palms Casino, США

Smartcomm — Отель Stratford, Великобритания
tennagels Medientechnik — Океанариум 

Spectrum of the Seas, Германия
Vanti & AVN Solutions — The Lodge, Великобри-

тания
Vega Global — Отель Rosewood, Гонк-Конг
Qubix Technologies — Курорт Mayfair Lakeside, 

Индия

APG Technology — Штаб-квартира полиции С.-
Петербурга, США

Media Vision — Комната XIX в офисе ООН в 
Женеве, Швейцария

Polymedia — Офис премьер-министра респу-
блики, Казахстан 

Projection Nouvelle — Международный кон-
гресс-центр CICG, Швейцария

TEECOM & Rosendin Electric — реконструкция 
Конгресс-центра San Francisco Moscone, США

Avensys — Конференц-центр фирмы Elekta, 
Великобритания

Jones AV — Госпиталь New Papworth, Великоб-
ритания

OM Interactive — Интерактивная система фонда 
соцзащиты Fremantle Trust, Великобритания

Projection Nouvelle — Институт и Высшая Школа 
Здоровья La Source, Швейцария

Audio-Video Corporation — Magic Studios Техноло-
гического Института Рочестера, США

Hmpartner & BFE Studio und Medien Systeme — 
Университет Дюссельдорфа, Германия

Kinly — Кампус Университета Нордхэмптона, 
Великобритания

Partnership Education — Школа Woodmansterne, 
Великобритания

Polymedia — Инженерно-Техническая Школа 
№777, Москва, Россия

Pro AV Solutions — The Sphere, Университет Техно-
логий Квинслэнда, Австралия

Pure Audio Visual — Университет Бэдфордшира, 
STEM Building, Великобритания

Recursive & Feltech — Институт Физики, Великоб-
ритания

Seal Telecom-Insper — Институт Образования и 
Исследований, Бразилия

Visavvi — Образовательный Центр Lower Mountjoy, 
Университет Дорхэма, Великобритания

СИТУАЦИОННые 
ЦеНТРы

КОРПОРАТИВНый 
СеКТОР

ИНДУСТРИя 
ГОСТеПРИИМСТВА

ГОСУДАРСТВеННый 
СеКТОР

ЗДРАВООхРАНеНИеОБРАЗОВАТельНый 
СеКТОР

СЦ Integrated Security

Проект Millennium

Комната XIX, офис ООН в Женеве

Институт и Высшая Школа Здоровья La Source

Университет Дорхэма
Образовательный Центр Lower Mountjoy,

Отель Rosewood, Гонк-Конг
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10  Январь–февраль 2020 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ACG и Martin Professional — входная зона глав-
ной мечети Шейха Заеда, ОАЭ

Advantex — мечеть Djamaa el Djazair, Алжир
Edigma — информационно-справочный центр 

Baroque, Португалия
Stage Audio Works — церковь на реке Kyalami, 

Южная Африка

C2 Artechnolozy — «Райский город» (Paradise 
City), Корея 

Kraftwerk Living Technologies — Magic Glaze 5D, 
Китай

Neolight Design — Martin Professional Middle 
East — Bluewaters Island, Дубай, ОАЭ

Pave System — Livewire, Сингапур
Pioneer Group — Система видеодисплеев в 

Emirates Old Trafford, Великобритания
Prismview — Chase Center-Golden State Warriors, 

США
Stouenborg — Scandic Falconer Center, Дания

Alabama/Dushow — Fete Des Vignerons 2019, 
Щвейцария

ART Polymedia — Презентация нового сезона 
ТВ-канала TNT, Россия

AV Media Events — eventu, Чехия
PDR China — Церемония открытия 2019 FIBA 

Basketball World Cup, Китай
Purple Vector — Adiyogi Divya Darshanam, Индия
The Projection Studio — Northern Lights, Вели-

кобритания

3P Technologies — Packable Cube Led Klepierre, 
Италия

AMP Capital — «The Timepiece», Австралия
Necsum part of Trison — Entertainment & 

Experience Resort Lagoh, Испания
Snelling Business Systems — интерактивное 

пространство Samsung KX, Великобритания
Pioneer Group — система Digital Signage в 

Selfridges New Order, Великобритания
RIWA — магазин IKEA в Москве, Россия
RMG Networks — Космический Центр Кеннеди, 

интерактивный магазин, США
Vichai Trading (1983) — The Prelude, One 

Bangkok, Таиланд

Astel LED — Аэропорт Стамбула, Турция
Broadcast Professional — Changi Experience 

Studio, Сингапур
EAS — Jewel, Сингапур
«ланит-Интеграция»-United 3D Labs — Информа-

ционный центр МЦД, Россия

Ata Tech — Naturalis Biodiversity Centre, Нидер-
ланды 

Audio Technology S.A.E — Музей-панорама «6-е 
октября», Египет

«КРОК» — Дом русского зарубежья Александра 
Солженицина, Россия

Electronics & Engineering — The Bicentennial 
Experience, Сингапур

Electrosonic — Международный Музей Шпио-
нажа, США

Kraftwerk Living Technologies — experimenta 
Science Dome, Германия

Holovis — Royal Liver Building 360, Великобри-
тания

Projekt Multimedia — Подземный город 
«Osowka», Польша

Sarner International — Room on the Broom — 
A Magical Journey, Великобритания

Simworx-Immersive Superflume — Trans Studio 
Ciburur, Индонезия

РелИГИОЗНые 
УЧРеЖДеНИя

ИНДУСТРИя 
РАЗВлеЧеНИй

ТРАНСПОРТНый 
СеКТОР

МУЗеИ И ТеМАТИЧеСКИе 
ПАРКИ

ОСНАщеНИе ЖИВых 
МеРОПРИяТИй

РОЗНИЧНАя 
ТОРГОВля

Церковь Kyalami

«Райский город»

Adiyogi Divya Darshanam

Samsung KX

Информационный центр МЦД

Музей-панорама «6-е октября»
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лучшая клиентская поддержка 
Absen

Crestron
Datapath

Extron
Loxit

NEC Display Solutions
Riedel Communications

Sennheiser
Unilumin Group

лучшая маркетинговая стратегия
Audac

AV Stumpfl
Barco

Digital Projection

лучшее место работы
AV Stumpfl

Barco
Seada Technology

Дистрибьютор года 2020 
Agmultivision

CIE
Comm-Tec
Maverick
Midwich
OneAV

Prase Engineering
RGB Communications

Консультант / ГИП года
Rob Ferguson,
Electrosonic

Mikel Gonzalez,
Necsum part of Trison

Andrea Piemonti,
ALA Equipment Company

Vineet Singh,
HMPL Consulting

Авторитет индустрии 2020

лучшая команда продаж
Epson
Extron

Optoma Europe
Peerless-AV

лучшая небольшая компания
Active Audio/APG

Movilok Interactividad Movil
Netipbox Technologies

Seada Technology

Премия за рост бизнеса
Brompton Technology

d&b audiotechnik
Digital Projection

Intevi
Martin Audio

Mersive Technologies
Philips Professional Display Systems

QSC
Tripleplay

Социальная ответственность 
Epson

RGBlink

Премия за НИОКР
Absen

Albiral Display Solutions
Amina Technologies

Biamp
Cabletime
Christie
Crestron

Digital Projection
Kramer
Lang

Powersoft
Xi’an NovaStar Technology Co.

Премия за стабильность
Ctouch Europe

Epson
Extron

LianTronics

Финалисты премии Business Awards 2020
«Конкурс ИнАВаций» премии Business Awards выявляет и награждает выдающиеся достижения производителей АВ-техно-

логий в следующих номинациях:

Росс Эштон (Ross Ashton) — 
The Projection Studio

Эштон, креативный директор 
и владелец The Projection 
Studio — пионер в области 
архитектурно-проекцион-
ного мэппинга с более чем 
25-летним опытом поста-
новки крупномасштабных 
проекционных шоу.

Кеван Джонс (Kevan Jones) — 
SACIA

У г-на Джонс почти 
30-летний опыт работы в 
АВ-индустрии. Он — созда-
тель Ближневосточной 
ассоциации коммуникаци-
онной индустрии (MECIA) и 
Южноафриканской ассо-
циации коммуникационной 
индустрии (SACIA).

Клаудио Ластруччи 
(Claudio Lastrucci) — 
Powersoft

Ластруччи руководит отде-
лом НИОКР компании 
Powersoft. Будучи её 
соучредителем, он запу-
стил в производство 
новаторские усилители 
класса D.

Елена Новикова — 
Polymedia

Новикова в АВ-индустрии 
с 1996 года. В 1998 
она создаёт Polymedia, 
сначала в качестве ком-
пании-дистрибьютора, 
а затем, с 2001 года, 
системного интегратора.

http://www.inavate.ru
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ТЕХНОЛОГИИ АВ в театральном деле

Театр: новое звучание
Как звук влияет на восприятие театральных постановок? Как аудиотехнологии меняют подходы в театральном деле? 
Эксперты InAVate рассматривают новые возможности использования аудио на сцене и за кулисами.

еатральные традиции 
незыблемы, испытаны 
временем и длинной чере-
дой профессиональных 

династий — актёров, музыкантов, 
постановщиков, художников… При 
этом во все времена, от древнег-
реческого амфитеатра и средневе-
кового шекспировского «Глобуса» 
до современной антрепризы и 
экспериментальных постановок — и 
работники театра, и театралы всегда 
испытывали острую жажду до новых 
возможностей в исследовании 
одной из старейших художественных 
форм.

В современном мире, где почти 
все аспекты жизни так или иначе 
связаны с технологиями, театр 
не является исключением: здесь 

существующие и появляющиеся 
технологии используют, чтобы 
пересмотреть профессиональный 
опыт, а также методы воздействия 
на «заядлых» (да и случайных тоже) 
зрителей.

Ярким подтверждением этого 
факта является Королевский 
Национальный театр1 в Лондоне  1 , 
сыгравший важную роль в продви-
жении новых технологий как на 
своей собственной сцене, так и за 
её пределами. В частности, особое 

внимание здесь уделяют аудио, 
которое активно используется для 
формирования нового, нестан-
дартного подхода к воздействию на 
зрительское восприятие.

Братья Бен и Макс Ринхэмы (Ben 
Ringham, Max Ringham), по профес-
сии звуковые дизайнеры — участ-
ники команды под руководством 
режиссёра Вики Мортимер (Vicki 
Mortimer), недавно поставившей в 
Национальном театре спектакль-
триллер «Анна» по пьесе Эллы 

1
Королевский националь-
ный театр (англ. Royal 
National Theatre), также 
известный как Националь-
ный театр и Национальный 
театр Великобритании — 
один из трёх (вместе с Коро-
левской шекспировской 
компанией и Королевской 
оперой) финансируемых 
за счёт публичных средств 
театров Великобритании. 
В 1988 году награждён 
титулом «Королевский», но 
полное название использу-
ется редко. Разнообразный 
репертуар театра включает в 
себя как Шекспира и других 
всемирных классиков, так и 
новые пьесы современных 
авторов — Википедия.

Беспроводные микрофоны действительно 
изменили ход развития театрального дела. 

Свобода! Никаких кабелей, никаких 
мёртвых зон на сцене
— Туомо Толонен, Shure

Т
1
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ТЕХНОЛОГИИАВ в театральном деле

Хиксон (Ella Hickson). Действие раз-
ворачивается за стеклом, создавая 
настроение псевдо-крипто-вуайе-
ризма, как нельзя лучше соответ-
ствующее абсурдным условиям 
времён холодной войны.

Братья Ринхэмы объясняют: 
«С точки зрения творчества звук 
выбран в качестве главного инстру-
мента, передающего гнетущую 
атмосферу Восточного Берлина 1968 
года. Философски спектакль ставит 
вопрос «кому можно доверять, когда 
все следят за всеми». Технически 
зрители могут слышать актёров 
только посредством аудио. Всем 
выданы наушники, их надо носить в 
течение всего спектакля. Создаётся 
ощущение, что ты участвуешь в 
«прослушке», причём ощущаешь 
себя больше как сотрудник «орга-
нов»; это чувство усиливает ориги-
нальное решение Вики Мортимер — 
укрывающий всю сцену стеклянный 
короб, через который зрители 
наблюдали за происходящим».

Для создания уникальной 
атмосферы спектакля «Анна» были 
использованы бинауральные звуко-
вые технологии; «вживую» микши-
руются сигналы с пары микрофонов 
DPA 4061, закреплённых на костю-
мах ведущих актёров и «завязан-
ных» с микшерным пультом через 
нательные передатчики радиосис-
темы Sennheiser G4.  2

Макс Рингхем поясняет: «Такая 
система идеально соответствует пер-
спективе разворачивающегося на 
сцене действия и позволяет озвучить 
как точку зрения отдельного персо-
нажа, так и интимные и завуалиро-
ванные разговоры между гостями 
происходящей на сцене вечеринки. 
Для нас театр — это и о расширении 
творческих границ, и о контакте с 
публикой. Технологии сейчас так 
хорошо развиты, что захотелось 
использовать эти новые инстру-
менты в самом центре «игры», а не 
«в догонку». И мы с самого начала 
задумали использовать звук в этом 
спектакле именно так, с конечной 
целью передать «гнёт» того вре-
мени». 

«Трудно переоценить роль бес-
проводных микрофонов в проник-
новении новых технологий в семью 
традиционных театральных ценно-
стей, — говорит старший директор 
компании Shure по направлению 
Pro Audio Туомо Толонен (Tuomo 
Tolonen): — Сегодня сотрудники 
звукоцеха любого театра на 100% 
доверяют беспроводным техноло-
гиям, а нательный передатчик одет 
буквально на каждого исполнителя. 
Более того, главные действую-
щие лица частенько носят по два 

передатчика и микрофона — это 
хоть избыточно, зато надёжно. 
Сегодня никто не посочувствует 
нерадивому технику за сбой на 
спектакле, публика ожидает, что всё 
будет работать «чики-чики».

Однако выбор частоты в условиях 
всё более «забитого» эфира не 
так прост, как раньше. К примеру, 
недавно правительство Великоб-
ритании выставило на аукцион 
800-мегагерцовую полосу (790…862 
МГц), ранее активно использовав-
шуюся в индустрии развлечений для 

Всего одна антенна на сцене театра 
обеспечивает покрытие даже у парадного подъезда. 

Это одно из ключевых преимуществ 
нашей системы

— Ванден Эйнде, Riedel

2

3
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беспроводных микрофонов. Полосу 
700 МГц (694 МГц…790 МГц) тоже 
готовят к продаже; в целом с 2012 
года индустрия развлечений утра-
тила доступ почти к 50% используе-
мого ранее спектра радиочастот».

Однако, по мнению г-на Толо-
нена, потеря частот не мешает быс-
трому росту беспроводных техноло-
гий на театральной земле. «Такие 
постановки, как, скажем, «Гарри 
Поттер и Проклятое дитя» в Лондоне 
демонстрируют, как технологии 
могут сделать шоу «круче» с точки 
зрения смотрибельности и сложнее 
с точки зрения производства, — 
говорит он. — Многоканальное 
аудио, свет, спецэффекты, сцениче-
ская механика и другие технические 
аспекты делают театр всё более про-
жорливым в плане числа используе-
мых беспроводных каналов. Беспро-
водные микрофоны по-настоящему 
изменили ход развития театрального 
дела. Свобода! Никаких кабелей, 
никаких мёртвых зон на сцене... 
Не имеет значения, где находится 
исполнитель — поднимается по 
лестнице, уходит за сцену — зритель 
его слышит благодаря крошечному 
петличному микрофону, который 
«прилажен» на линии волос, на лац-
кане или в любом ином месте, где он 
хорошо снимает звук и невидим для 
публики»  3 . 

Многие театры сегодня находятся 
в процессе замены старых аналого-
вых систем, которые, несмотря на их 

возраст, до сих пор используются и 
выводятся из эксплуатации не из-за 
ненадежности, а только лишь из-за 
ограничений на использование 
определённых частот РЧ-спектра.

Инженер-конструктор компании 
Sennheiser Энди Лиллиуайт (Andy 
Lillywhite) поясняет: «Старым систе-
мам возраст не помеха, они вполне 
надёжны, долговечны. И многие 
«долгоиграющие» шоу вовсе не 
хотят менять оборудование, так как 
это очень обременительно… но при-
ходится! Одна из причин — ожида-
емая продажа частным инвесторам 
полосы 700 МГц в Великобритании. 
Понятно, что звукорежиссеры и про-
катчики желают знать, что нового 
есть на рынке, ведь им приходится 
думать о покупке новое оборудова-
ния. В прошлый раз, когда мы «поте-
ряли» 800-мегагерцевую полосу, 
переоснащение по большей части 
заключалось в перепрошивке новых 
версий того же оборудования, но на 
этот раз так просто не отделаться… 
Слава всевышнему, на рынке поя-
вилось много новой, в основном 
цифровой техники».

Г-н Лиллиуайт считает, что 
внедрение цифровых передатчи-
ков идёт знакомыми стадиями, 
свойственными внедрению любого 
нового продукта, один из кото-
рых — уменьшение габаритов. Он 
говорит: «На театральном рынке 
всегда интересовались малыми 
размерами и весом передатчиков, а 

также более длительным временем 
автономной работы. Прогресс идёт, 
передатчики становятся всё меньше, 
но тут — вуаля! — появляется новая 
технология, вовсе ещё не мини-
атюрная, но театры её уже хотят, 
потому что у неё выше производи-
тельность. Этой стадии позволяют 
достичь цифровые технологии. Свою 
экспансию на театральный рынок 
компания Sennheiser начала 10 лет 
назад с крупного «пакета», который 
включал в себя аналоговый передат-
чик SJ5212, затем появились первые 
цифровые устройства, и они тоже 
были крупнее, чем современные 
устройства. Сегодня мы предлагаем 
системы с нательным передатчиком 
SK 5212, он меньше, легче и дольше 
работает автономно — а это так 
нравится театралам!»  4 .

В заключение Энди Лиллиу-
айт добавляет: «В театре ценят 
последовательность и отсутствие 
необходимости что-либо менять. 
Между тем, если нужны изменения, 
возьмите фундаментальный компо-
нент аудиосистемы — беспроводные 
микрофоны. Их замена в театре 
может разбалансировать не только 
звуковой микс, но и вс1 вообще».

Гибкая работа

Зато вне сцены технологии сильно 
облегчают жизнь театральным 
техникам, оптимизируя общение 
персонала за кулисами. По словам 
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Кристофа Ванден Эйнде (Kristof 
Vanden Eynde), менеджера компа-
нии Riedel по продажам, система 
Riedel IP стала важной частью 
создания гибкой рабочей среды в 
Королевском Театре «Ла Монне»2 в 
Брюсселе (Бельгия). Он говорит: «У 
них была довольно старая система: 
беспроводные носимые приёмо-
передатчики, работавшие на анало-
говых частотах, а также несколько 
встроенных интерком-панелей, под-
ключённых к звуковым микшерным 
пультам — какое, спрашивается, всё 
это не имеет отношение к гибкости? 
Однако руководство решило, что 
надо быть максимально гибкими, 
изучило имеющиеся IP-решения и 
постановило: нужна IP-сеть, аудио- 
и, на втором этапе, видеосистема. 
Сейчас инсталляция в разгаре, но 
беспроводная часть системы уже 
используется автономно и обеспечи-
вает полное покрытие всех помеще-
ний внутри театра. Одна-единствен-
ная антенна стоит на сцене, и даже у 
парадного подъезда оборудование 
«ловит» сигнал. И всё это благодаря 
технологии ADR (Advanced Dect 
Receiver), которая была разработана 
в компании Riedel, реализована в 
беспроводном решении Bolero и 
является одним из конкурентных 
преимуществ нашей системы».

В нательные приёмники и 
передатчики Riedel интегрирована 
функция Bluetooth, благодаря чему 
к системе внутренней связи можно 
подключить смартфон. С кем бы вам 
ни пришлось говорить, позвонили 
ли вам в экстренной ситуации или 
вызвало вышестоящее начальство, 
вы можете ответить на звонок через 
нательное устройство с гарнитурой. 
Также есть возможность подключить 
человека, который вам звонит, к 
остальной части системы внутренней 
связи. В случае пожара или какой-
то чрезвычайной ситуации можно 
немедленно вовлечь этих людей 
в переговоры с остальной частью 
персонала, что очень важно для 
театра»  5 .

С одной стороны, новые техно-
логии открывают театрам некие 
перспективы в самом обычном, 

традиционном смысле, а с дру-
гой —позволяют вызывать у публики 
совершенно новые, «гибридные» 
ощущения, особенно когда дело 
касается иммерсивного аудио, 
иначе говоря, систем дополненной 
реальности (AR, Augment Reality) с 
использованием звука. 

Вот пример: созданный ком-
панией Playlines в сотрудниче-
стве с известным рэпером Гарри 
Шотта (Harry Shotta) спектакль 
Consequences («Последствия»), 

с помощью AR-технологий погружаю-
щий зрителей (а точнее, участников) 
в атмосферу «гулянки» ист-эндского 
(район Лондона. — Прим. ред.) 
грайм-клуба.

Креативный директор Playlines 
Роберт Морган (Robert Morgan) 
уточняет: «Нам удалось создать при-
вязанный к конкретной площадке 
концерт-аттракцион. «Юзеры» при-
бывают на место, загружают на свой 
смартфон приложение, кладут его в 
карман и уже не должны пялиться в 
экраны, чтобы cориентироваться и 
перемещаться по площадке».

В аттракционе принимают учас-
тие живые актеры, а главным героем 
«Последствий» является сам «юзер»; 
по крайней мере так говорят те, кто 
уже насладился участием в шоу. 

Г-н Морган рассказывает: «Для 
эффекта погружения мы используем 
звук. Аудио-управляемая система 
формирует захватывающие интер-
претации реальности без приме-
нения компьютерной графики; 
«живые» элементы аттракциона — 
сами зрители и реальные актеры; 
все они находятся на реальной 
концертной площадке в окружении 
других настоящих «игроков». Визу-
альные же эффекты у нас исполь-
зуются в большей степени для того, 
чтобы сориентировать пользовате-
лей в пространстве и поместить их в 

социальный контекст. При этом мы, 
как организаторы, пережили весь 
кошмар запуска нового программ-
ного обеспечения вместе со всеми 
сложностями подготовки театраль-
ной премьеры». 

Наряду с почти бесконечными 
художественными возможностями 
сочетание технологий и «живой» 
постановки может создать вдвое 
больше трудностей для работаю-
щих в этом пространстве компа-
ний. Роберт Морган продолжает: 

«Многое может пойти не так. У нас, 
например, на открытии мероприя-
тия в Канаде не только не появился 
ведущий актер, но и случился пожар 
в серверной, из-за чего перестали 
работать все наши AR-приложения».

Да, оказывается, запустить 
гибридную (виртуальную/реальную) 
театральную постановку непросто, 
но можно, так как в мире появляется 
всё больше программных инстру-
ментов с открытым исходным кодом, 
растёт новое поколение, привержен-
ное идее находить развлечения вне 
дома, в реальных пространствах, но 
с цифровым контентом.   

Редакция благодарит Риса Уэбба (Reece 
Webb) из английского inAvate 
за подготовку этого обзора.

2
«Ла Монне́» (фр. La 
Monnaie, официальное 
название — Театр рояль 
де ла Монне, фр. Théâtre 
Royal de la Monnaie) или 
«Конинклейке Мюнтсхау-
бюрг» (нидерл. Koninklijke 
Muntschouwburg), бук-
вально — Королевский театр 
монетного двора), также Де 
Мюнт (нидерл. De Munt — 
монета) — Королевский 
оперный театр в Брюсселе, 
основанный в 1700 году. 
Получил своё название от 
монетного двора, разрушен-
ного войсками француз-
ского короля Людовика 
XV, на месте которого 
построен — Википедия.

Мы пережили весь кошмар запуска нового 
программного обеспечения вместе со всеми 

проблемами театральной премьеры
— Роберт Морган, Playlines
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Проекционный мэппинг на древней итальянской вилле
Равелло, Италия — Этот небольшой городок, под-
нятый над амальфийским побережьем Адриатики 
на высоту почти 350 метров, чтим туристами, 
среди прочего, за популярный Вагнеровский 
фестиваль… но это летом, а в межсезонье поток 
гостей мельчает. Оживить его удалось благодаря 
мультимедийному шоу, включающему в себя 
световые эффекты, лазеры и 3D-видеомэппинг на 
историческом здании виллы Руфоло. Все этапы 
проекта, от создания оригинального видеокон-
тента и дизайн-концепции до монтажа оборудова-
ния, были выполнены специалистами компании 
Laser Entertainment.

«Проект довольно сложный, с 3D-мэппингом, 
holo3d, лазерами, освещением, фонтанами с под-
светкой и спецэффектами, — рассказывает шеф 
Laser Entertainment Альберто Келлнер Онгаро 
(Alberto Kellner Ongaro). — И всё это синхронизи-
ровано по тайм— коду».

История виллы Руфоло насчитывает около 
тысячи лет и заслуживает внимания гостей. Роль 
рассказчика в проекте выполняет анимиро-
ванный «призрак» владельца виллы Лоренцо 
Руфоло. Для этого были созданы специальные 
изображения с разной степенью 
прозрачности, создающие эффект 
голограммы и демонстрируемые 
на различных поверхностях в 
ландшафте земельного участка, где 
расположена вилла.

Для управления контентом 
используется система Dataton 
WATCHOUT, которая синхронизирована с про-
екторами Christie 3DLP, световым пультом MA 
Lighting, а также лазерами, световой и водной 
системами фонтанов. Для распределения сигна-
лов по всему участку проложены оптоволоконные 
линии. Чтобы иностранные гости могли следить 

за повествованием, организован многоязычный 
аудиогид.

«Как хозяин, я горжусь тем, что принимал вас 
у себя в гостях, — такими словами «призрак» 
Лоренцо Руфоло благодарит посетителей в конце 
экскурсии.

«Машина времени» погружает 
посетителей в историю
Уси, КНР — Крупный промыш-
ленный и научный центр Китая, 
город Уси славится также 
историческими достопримеча-
тельностями. Не удивительно, 
что местные власти потрати-
лись на создание грандиозной 
интерактивной экспозиции Time 
Machine («Машина Времени») в 
Музее реликвий Царства У (Wu 
Kingdom Helv Relics Museum). 
Она буквально погружает посе-
тителей во времена расцвета 
местного удельного царства 
(514…496 до н.э.), делает их сви-
детелями битв и мирного быта 
того времени.

Масштабная инсталляция 
выполнена испанской Acciona 
Producciones y Diseño в сотруд-
ничестве со студией Tamschick 
Media + Space (создание кон-
тента) и выходит далеко за 
рамки стандартного двухмер-
ного формата. Интерактивные 
изображения видоизменяются 
в зависимости от движений 
посетителей, общая площадь 
проекции составляет 650 кв. м. 
На сегодня это самая крупная в 
мире интерактивная инсталляция 
с эффектом погружения.

Посетители входят в затем-
нённое пространство кубатурой 
32,8 × 14,2 м × 9,8 м через аку-
стически изолированный кори-
дор. На изогнутой фронтальной 
стене демонстрируется основной 
сюжетный видеофильм, бес-
шовное изображение площадью 
250 кв.м формируют 22 синхро-
низированных проектора. Пол 
также служит интерактивной 
проекционной поверхностью, 
а зеркальные боковые стены 
создают впечатление бесконеч-
ного пространства. 

«Интерактив» обеспечи-
вают расположенные в зале ИК 
датчики и 14 камер слежения. 
Сигналы с них обрабатываются 
более 30 компьютерами и служат 
для создания 2D- и 3D-графики, 
в реальном времени микшируе-
мой с основным видеофильмом. 
Этот контент воспроизводится с 
отдельного кластера видеосер-
веров, синхронизированных с 
медиаплеерами, воспроизводя-
щими «неизменный» контент. 
Озвучивание выполняет многока-
нальная аудиосистема, состоя-
щая из тридцати распределённых 
по залу громкоговорителей.

Микромэппинг на барельефах в Британском музее
Лондон, Великобритания — Британ-
ский Музей славится тематическими 
выставками, посвящёнными былому 
величию империй… На выставке «Я – 
Ашшурбанипал», с успехом проходив-
шей здесь в 2019 году, публике была 
представлена обширная коллекция 
древних артефактов времён одного 
из самых могущественных царей, 
правившего Ассирией в 669–631 гг. 
до н.э. «Оживить» каменные барель-
ефы и дать посетителям более под-
робную информацию о мире древней 
Ассирии позволило применение 
проекционного микромэппинга. 
Проект экспозиции и инсталляцию 
оборудования выполнила местная 
компания Center Screen в тесном 
сотрудничестве с командой дизайне-
ров Британского музея.

Микромэппинг выделяет контуром 
и цветом определённые детали на 
барельефах с изображениями садов 
Ниневии, фигур богов, сцен битвы 

при Тил-Тубе. Кроме того, микро-
проекция позволяет давать развёр-
нутые текстовые комментарии к 
экспонатам, не занимая физического 
места. Показ сопровождает фоновая 
музыка, в записи которой исполь-
зованы музыкальные инструменты 
того времени, ассирийские напевы и 
характерные «завывания».

«Возможность напрямую работать 
с древними артефактами – редкость и 
большая удача, — рассказывает спе-
циалист по анимации Джоэл Хепворт 
(Joel Halwarth). — Как правило, подоб-
ные экспонаты держат в запасниках 
и находят альтернативные методы 
демонстрации. Но в Британском 
музее разрешили сделать проекцию 
прямо на поверхности барельефов, 
чтобы создать живую связь между 
прошлым и настоящим. Тщательная 
подготовка контуров, цветовых масок 
и текста с помощью микромэппинга 
действительно оживили экспонаты».
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Защищённая переговорная для юристов
Москва, Россия — Одна из старейших 
и крупнейшая в России юридическая 
фирма «Городисский и Партнеры» 
имеет филиалы по всей стране, что 
сподвигло её руководство на поиск 
современного решения для комму-
никаций между всеми сотрудниками. 
«Городисский и Партнеры» обра-
тились к специалистам компании 
Unitsolutions за услугами по внедре-
нию дополнительной системы видео-
конференц-связи в конференц-зале 
и оснащению новой переговорной в 
центральном офисе.

Для этого был применён россий-
ский программный сервер виде-
освязи TrueConf Server, способный 
работать в закрытой сети без доступа 
к интернету. Это решение обеспе-
чивает высокий уровень защиты 
данных, что особенно важно в 
юридической сфере и работе с лич-
ными делами клиентов. К TrueConf 
Server подключено пять аппаратных 
видеотерминалов, ранее исполь-
зовавшихся для внутриофисных 
коммуникаций.

Для управления сеансами 
видеосвязи на ноутбуках топ-менед-
жеров установлено клиентское 
приложение TrueConf. Клиент со 
статусом «Председатель» запу-
скает конференции в различных 

режимах, управляет списком 
участников и видеозаписью, а 
также изменяет раскладки окон 
на экране. Кроме того, приложе-
ние TrueConf позволяет управлять 
наведением PTZ-камеры с помощью 
виртуального джойстика прямо во 
время видеоконференций. Специ-
алисты Unitsolutions применили в 
этом проекте PTZ-камеры Logitech 
Rally с разрешением 4K UltraHD и 
поворотно-наклонным механизмом 
для выбора различных ракурсов. 

Хаб Biamp Devio SCR-25C служит 
для подключения потолочных микро-
фонов Devio DCM-1 в конференц-зале 
и переговорной. Это позволило отка-
заться от дополнительных проводов и 
сохранить уникальный дизайн поме-
щений. Усиление и ручную регули-
ровку громкости выполняет микшер-
усилитель Apart MA30, к которому 
подключены настенные акустические 
системы Apart MASK4CT-BL.

Современное АВ-решение, а также 
система ВКС позволили расширить 
инструментарий, которым пользу-
ются сотрудники «Городисский и 
Партнеры» для внутренних коммуни-
каций и ведения переговоров, уско-
рить рабочие процессы и сократить 
расходы организации на транспорт и 
командировки.
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В «поэтической колыбели» Александра Сергеевича Пушкина, а ныне музее-заповеднике Большие 
Вязёмы, внимание публики привлекают с помощью мобильных гидов и интерактивных инсталляций, 
внедрённых в партнёрстве с компанией Polymedia.

Интерактивное «наше всё»

России чтут наследие 
А.С. Пушкина. Его именем 
назван один из столич-
ных аэропортов, множе-

ство учебных заведений, театров 
и музеев. При этом «поэтическая 
колыбель» Александра Сергеевича, 
подмосковные усадьбы Захарово 
и Вязёмы, долгое время была мало 
известна широкой публике. Однако 
усилиями местных краеведов в 1987 
году здесь был создан Государствен-
ный историко-литературный музей-
заповедник (ГИЛМЗ) А.С.Пушкина, за 

недолгое время своего существова-
ния сумевший обрести определён-
ную популярность среди любителей 
российской истории и литературы. 

В 1694 году Пётр Первый пожало-
вал Большие Вязёмы князю Борису 
Голицыну «за спасение во время 
стрелецкого бунта». Главный усадеб-
ный дом построил его правнук, Нико-
лай Голицын. В 1797 году, будучи 
Предводителем дворянства Звениго-
родского уезда, князь Н. Голицын дал 
обед только что взошедшему на трон 
императору Павлу Первому, и уса-
дебный дом стал гордо называться 
«дворцом». После Бородинского 
сражения на пути к Москве во дворце 
останавливался Михаил Илларионо-
вич Кутузов, а спустя всего несколько 
часов после его отъезда — Наполеон. 

Село Большие Вязёмы располо-
жено всего в нескольких километрах 
от Захарово, имения бабушки Пуш-
кина, Марии Алексеевны Ганнибал. 
Поскольку в Захарово не было 
церкви, Пушкины ездили на службы в 

Большие Вязёмы, в Спасо-Преобра-
женскую церковь. Рядом с церковью 
похоронен младший брат Пушкина – 
умерший в раннем возрасте Нико-
лай. Будущий поэт пользовался кни-
гами из библиотеки князя Голицына, 
кстати, героя войны 1812 года. 

С Большими Вязёмами связана 
история любви Александра Серге-
евича. Именно здесь, в усадьбе, на 
одном из балов, устроенном князем 
Голицыным, Пушкин впервые увидел 
Наталью Николаевну Гончарову. 
Кроме того, Большие Вязёмы не раз 
встречаются в произведениях поэта. 
Считается, что в романе «Евгений 
Онегин» Захарово служит прототи-
пом имению Лариных, а Большие 
Вязёмы стали основой для описания 
имения Онегина.

Отметить 220-летие со дня рожде-
ния А. С. Пушкина, привлечь новых 
посетителей, в том числе молодых, 
сделать экспозицию более современ-
ной за счёт внедрения интерактивных 
аудиовизуальных технологий — эти 
запросы руководства музея-заповед-
ника получили одобрение и финан-
сирование министерства культуры 
Московской области. 

Технологическим партнером про-
екта выступила компания Polymedia, 
специалисты которой создали для 
ГИЛМЗ фирменное мобильное прило-
жение, внедрили несколько аудиоги-
дов, спроектировали и развернули 
ряд мультимедийных инсталляций, 
погружающих зрителя в историю 
нашей страны через взаимодействие 
с легендарными персонажами. 

«Инновации и технологии теперь 
стали инструментами в руках худож-
ников. Благодаря аудиовизуальным 
и ИТ-решениям стало возможным 
создавать такие завораживающие 
интерактивные инсталляции как 
«Пушкин в зеркале» и «Ожившие кар-
тины» с технологией распознавания 

Аудио:

Громкоговорители Bose 
FreeSpace 360P

Управление:

Apple iPad

Процессор Extron IPCP Pro 255 

Мобильное приложение Polymedia

Видео:

ПО Addreality, Vioso Anyblend

Проекторы Casio XJ-V10X DLP

USB-камеры Espada, Logitech C525 
и C270

ЖК-дисплеи LG 43SM5KE

Оборудование:

В

Почтенный замок был построен, 
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.

Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах
И печи в пестрых изразцах.
— А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», 
глава вторая

Динамическая проекция карты театра 
военных действий Отечественной 
войны 1812 года на полу Каминного 
зала усадьбы Большие Вязёмы
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лиц. И, конечно, никакой современ-
ный музей не может обойтись без 
своего собственного мобильного 
приложения», — отмечает президент 
компании Polymedia Елена Новикова.

Для записи «выступлений» вирту-
альных героев сотрудники Polymedia 
пригласили профессиональных 
сценаристов, режиссеров и актеров. 
Следует отметить, что творческие 
инновации полностью соответст-
вуют историческим фактам, т.к. 
воплощены в тесном содружестве со 
специалистами музея-заповедника 
им. Пушкина. 

Интерактивные экспозиции 
«Пушкин в зеркале» 
и «Ожившие картины»

Начиная осмотр усадьбы Большие 
Вязёмы, посетители попадают в 
маленькую прихожую, где стоит 
комод со старинной посудой, а 
над ним — большое зеркало. При 

приближении к нему из глубин 
затемнённого стекла появляется 
силуэт, через несколько секунд при-
нимающий образ А.С. Пушкина. Поэт 
приветствует гостей и рассказывает 
о поместье Большие Вязёмы и своих 
воспоминаниях о нём. 

Этот аттракцион выполнен с 
использованием прикрепленной 
сверху зеркала камеры Logitech 
C525 и программного обеспечения 
AddReality Face и AddReality Signage, 
которые поддерживают трекинг лиц 
и запускают видеоконтент. Система 
отслеживает появление человека 
перед зеркалом, определяет факт 
задержки на фиксированный проме-
жуток времени, что означает интерес, 
а затем запускает видеоролик. 
Само «зеркало» представляет собой 
установленный в старинную раму 
UHD-дисплей AquaView Smart TV со 
встроенными громкоговорителями и 
зеркальным покрытием.

После короткой беседы с «вир-
туальным Пушкиным», посетители 
проходят в обеденный зал и другие 
помещения дворца. По пути их встре-
чают три интерактивные экспозиции, 
получившие название «Ожившие 
картины». Их задача — рассказать 
гостям о захватывающих дух истори-
ческих событиях, происходивших в 
усадьбе в разное время и не имею-
щих «физических эквивалентов» в 
музейных фондах. Вот император 
Павел I в обеденном зале произносит 
здравницу в честь уездного дво-
рянства, князь Голицын в кабинете 
пишет письмо своей матери, фран-
цузский император Бонапарт сменяет 
русского полководца Кутузова в 
каминном зале... 

«Ожившие картины» созданы на 
основе обрамлённых в дорогой багет 
ЖК-дисплеев LG 43SM5KE, а также, 
как и в первом случае, программного 
обеспечения AddReality. Все три 
картины оснащены миниатюрными 

видекамерами, прикрепленными к 
верхнему краю рамы. Специалисты 
Polymedia подобрали их с учетом 
освещения, потока посетителей и 
антуража помещений. В двух случаях 
это гибкие USB-камеры Espada, а в 
третьем — Logitech C270. 

Интерактивный аттракцион 
«Пиковая дама» 

Известно, что прототипом главной 
героини повести «Пиковая дама» 
Пушкину послужила княгиня Наталья 
Петровна Голицына, фрейлина «при 
дворе четырёх императоров». С ней 
поэт впервые встретился ещё ребен-
ком, на балу, устроенном в Больших 
Вязёмах в честь её 90-летия; позже 
она была «посаженной матерью» 
невесты на свадьбе Пушкина и Гон-
чаровой. 

Эти любопытные культурологиче-
ские факты послужили основой для 

Инновации и технологии теперь стали 
инструментами в руках художников

— Елена Новикова, Polymedia

Пушкин в зеркале, Ожившие картины 
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ещё одной интерактивной экспо-
зиции, созданной специалистами 
Polymedia для музея-заповедника. 
Голограмма Пиковой Дамы бук-
вально на глазах у посетителей 
проявляется в воздухе, затем приса-
живается на диван в спальне и читает 
монолог из пушкинской повести. 
Инсталляция выполнена с примене-
нием проекционной плёнки Peroni 
Magic Mirror, натянутой над диваном 
под углом примерно 45 градусов и 
отражающей видеоролик, воспро-
изводимый на расположенном ниже 
плёнки дисплее. Следует учесть, что 
экспозиционный маршрут не даёт 
посетителям возможность «посидеть 
рядом с призраком». Когда гость 
заходит в комнату, сначала слышен 
фоновый шум, а спустя несколько 
мгновений в некотором отдалении 
появляется призрачная фигура. 
Трекинг посетителей и запуск 
аудио- видеофайлов в этой инстал-
ляции выполняет ПО AddReality. 

Любопытно, что местные специали-
сты сразу окрестили её «призраком 
Больших Вязём». 

Интерактивная библиотека

Ещё одна инсталляция в ГИЛМЗ, 
вызывающая интерес не только 
публики, но и специалистов музей-
ного дела, называется «Память» и 
совмещает в себе музейные и библи-
отечные технологии. За годы суще-
ствования усадьба Большие Вязёмы 
хозяева собрали громадную библи-
отеку, некоторые тома которой были 
«выпущены» ещё при царе Иоанне 
Грозном... Библиотека благополучно 
сохранилась, хотя и переехала после 

революции 1917 в архив г. Москвы, 
лишь частично вернувшись в свой 
дом после открытия музея-заповед-
ника. 

Однако современные технологии 
позволяют «сказку сделать былью», 
и теперь это интерактивная библио-
тека, все книги которой переведены 
в электронный формат с использо-
ванием специальных бесконтактных 
сканеров, безопасных для старинных 
книг. В результате посетители могут 

буквально «взять» любую книгу с 
интерактивной полки. 

Помещение библиотеки также 
называют Каминным залом, и 
здесь расположена интерактивная 
инсталляция, фотография которой 
украшает обложку этого выпуска 
нашего журнала. Её главной частью 
является динамическая проекция на 
пол комнаты карты военных действий 
в районе Бородина летом 1812 года. 
Проекция сопровождается звуковой 
дорожкой, описывающей незабы-
ваемые исторические события того 
времени. 

Пол в каминном зале выложен 
старинным паркетом, не вполне 
ровным, со сложным рисунком, 

составленным из различных пород 
дерева. В этом просторном зале с 
роялем время от времени проходят 
концерты и литературные чтения. 
Перед специалистами Polymedia 
поставили задачу — и они её успешно 
выполнили — создать проекцию 
на пол, полностью сохранив инте-
рьер. Изображение карты форми-
руется четырьмя закреплёнными 
под потолком проекторами Casio 
XJ-V10X, за сшивку «картинки» 

Библиотека

У нас зрители в основном — дети, и они очень 
оживленно реагируют на оживших персонажей, 

особенно на Пушкина
— Елена Жемчужина, ГИЛМЗ
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ПРОЕКТЫМузей-заповедник им. А.С. Пушкина, Большие Вязёмы

отвечает программное обеспечение 
VIOSOAnyblend. 

Если тематика экскурсии посвя-
щена быту московского дворянства 
пушкинской эпохи, на смену инте-
рактивной карте военных действий 
приходит аттракцион «Танец». Он 
погружает гостей музея в мирную 
атмосферу бала: при помощи свето-
вого проектора GoboPro на стенах и 
потолке каминного зала создаются 
декоративные эффекты в виде танцу-
ющих фигур и световых паттернов.

Очевидно, что в этом случае при-
меняется ручной режим запуска того 
или иного сценария работы АВ-обо-
рудования. Делается это с помощью 
планшета Apple iPad и приложения 
Extron, интегрированного с централь-
ным контроллером Extron IPCP Pro 
255, который управляет как проекто-
рами, так и частью другого АВ-обору-
дования в поместье. Поскольку все 
здания усадьбы находятся под охра-
ной государства (как исторически 
ценные архитектурные сооружения), 
большинство соединений выполня-
ется по безпроводным каналам через 
WiFi. 

Кроме того, после обучения 
специалистами Polymedia сотрудники 
музея-заповедника могут сами запу-
скать, менять и редактировать кон-
тент интерактивных инсталляций при 
помощи установленного на выделен-
ной рабочей станции программного 
обеспечения AddReality EXTREME.

Невидимый звук и 
интерактивные гиды

Чтобы атмосфера пушкинской эпохи 
«захватила» посетителей сразу 
при входе на территорию усадьбы, 
специалисты Polymedia предложили 
использовать звуковой формат: по 
дороге к дворцу через живописный 
парк посетителей сопровождают 
слышимые с разных сторон классиче-
ская музыка и отрывки из произведе-
ний классиков русской литературы. 
Звуковые файлы воспроизводят семь 
«замаскированных» в газонах гром-
коговорителей BoseFreeSpace-360P. 
Стоит отметить, что звуковой системе 
не страшны ни дожди, ни знаменитые 

русские морозы, так как она рассчи-
тана на работу в диапазоне темпера-
тур от +70°С до -40°С. 

Владельцы смартфонов могут 
получить доступ к официальному 
мобильному приложению музея, 
разработанное специалистами 
Polymedia в содружестве с сотруд-
никами ГИЛМЗ и включает в себя 
40 аудиогидов и три интерактивных 
тура. «Реплика» мобильного при-
ложения на планшете в вандалоу-
стойчивом корпусе установлена на 
главном входе в здание усадьбы. 
Приложение помогает сориентиро-
ваться на территории усадьбы, в него 
интегрированы интерактивная карта 
дворца, фото- и видеоконтент, а 

также подробное описание экспо-
зиций музея. Пользователи могут 
полюбоваться убранством залов, 
ответить на вопросы викторины, 
узнать интересные факты о жизни и 
творчестве Пушкина. 

«Интерактивные системы вызы-
вают большой интерес у публики, — 
говорит старший научный сотрудник 
выставочного отдела ГИЛМЗ Елена 
Жемчужина. — Наши зрители — в 
основном дети, и они очень ожив-
ленно реагируют на оживших персо-
нажей Павла I, Кутузова, Наполеона 
и особенно Александра Сергеевича 
Пушкина».

Такое вот виртуальное «наше 
всё»!  

Ожившие картины

Bose в саду 
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Компактный медиасервер с эмуляцией EDID
Компания Dataton выпустила WATCHPAX 
40 — медиа-сервер размером с 
печатный лист, подходящий как для 
постоянных, так и для временных 
инсталляций, с четырьмя каналами 
4K, выходами DisplayPort, памятью 1 
ТБ и техническими характеристиками, 
оптимальными для воспроизведения 
контента WATCHOUT (имеется встро-
енная лицензия). Медиасервер можно 
установить рядом с дисплеями: не 
потребуются длинные кабели. Кроме 
того, он оснащён алгоритмом эмуляции 
EDID и функцией интеллектуального вос-
становления/сброса, что существенно 
упрощает эксплуатацию. 

Устройство отвечает принципу «вклю-
чил – и работай!» и обеспечивается 
скорость передачи данных 1 ГБ/с, что 
существенно для быстрого воспроизве-
дения крпуных файлов. Дополнительно 
предусмотрены сетевой интерфейс 
1 Гбит Ethernet для высокоскоростной 

передачи контента, функция захвата 
видео 4K, 2 порта USB3 и работа с мно-
гоканальным аудио.

Прочный неразборный алюмини-
евый корпус (214 × 43 × 276 мм, вес 
2,9 кг) оборудован съёмными резино-
выми бамперами, четырьмя вентиля-
торами и слотом для замка Kensington, 
есть ремень для переноски. Два блока 
можно соединить вместе и установить в 
стандартную рэковую стойку 19».
ПРИМЕНЕНИЕ: системы управления кон-
тентом.

Новый автостереоскопический дисплей 
с диагональю 32"
Самый большой голографический дисплей с самым высоким 
разрешением в мире – так представляют свои новые, не тре-
бующие применения очков 32-дюймовые стереоскопические 
8K-дисплеи инженеры компании Looking Glass Factory. 

Работа дисплеев Looking Glass основана на технологиях 
светового поля и объёмного отображения. Одновременно 45 
уникальных представлений виртуальной сцены записываются на 
компьютер с частотой 60 кадров в секунду. Специальные очки не 
нужны: технология позволяет группе людей наблюдать стереои-
зображение, при этом каждый видит картинку в своём ракурсе в 
зависимости от точки зрения (внутри зоны 50 градусов). 

Для подготовки 3D-контента компания предлагает обширный 
пакет программного обеспечения и утилит, включающий инстру-
менты для разработки и адаптации готового 3D- и 2D-контента 
для демонстрации на дисплеях Looking Glass.
ПРИМЕНЕНИЕ: медиаиндустрия, архитектура, медицина (просмотр 
изображений формата DICOM).

Новое решение для вывода АВ-информации в 
торговых точках
Рекламно-информационный дисплей 
BenQ BH2401 серии Stretch Displays 
создавался специально для для ком-
мерческих инсталляций и размещеня 
между (или над) полками с товаром 
для привлечения внимания покупате-
лей. В частности, на дисплей можно 
вывести визуальную информацию о 
новинках или интересных предложе-
ниях. 

При диагонали 24 дюйма устрой-
ство может работать как в гори-
зонтальном, так и вертикальном 
положениях. Высокая яркость (1 000 
нит) позволяет использовать новинку 
в хорошо освещенных помещений 
и полуоткрытых пространствах. 
Специальное стекло имеет антибликовые свойства. BH2401 
может работать без перерывов в режиме 24/7 (заявленный срок 
службы 55 000 часов).

Кроме того, в BH2401 имеется встроенная ОС Android, благо-
даря чему контент можно воспроизводить напрямую с внешнего 
накопителя без подключения к ПК. Для воспроизведения аудио 
имеются встроенные громкоговорители. Монтаж дисплея не 
сложен, так как конструкция BH2401 изначально продумана с 
учётом особенностей торговых стеллажей.

Все рекламные дисплей BenQ Stretch Displays оснащены 
ПО X-Sign, позволяющем настраивать отображение контента и 
управлять системой дисплеев через один удаленный интерфейс 
по LAN/RS232. 
ПРИМЕНЕНИЕ: вывод визуальной и аудио информации о товарах в 
розничной торговле.

Компактный лазерный HD-проектор
Проектор E-Vision Laser 5000 
от компании Digital Projection 
представляет собой компактную 
одноматричную DLP-модель с 
лазерным источником света 
на 20 000 часов работы. Он не 
требует постоянного обслужива-
ния и подходит для инсталляций, 
требующих высокой яркости и 
производительности.

E-Vision Laser 5000 совместим с 3D, обладает яркостью 5 500 Лм, разрешением 
WUXGA (1920 × 1200), контрастностью 20000:1 при проекционном отношении 
1,15…1,9:1. На задней панели имеется широкий набор разъемов, включая HDMI 1.4a 
с MHL и HDBaseT для передачи HD-видео по стандартному кабелю Cat5e/Cat6.

E-Vision Laser 5000 может быть установлена практически в любом положении за 
счет имонтажной системы MultiAxis. Кроме того, проектор совместим с различными 
объективами, что позволяет добиться большей универсальности. 
ПРИМЕНЕНИЕ: компактные системы отображения информации с высокой яркостью и 
производительностью.

Настенный пульт дистанционного управления Tascam
Компания Tascam представит на выставке ISE 2020 программируемый настенный 
пульт дистанционного управления RC-W100, предназначенный для дополнения сис-
тем звукоусиления с матричным микшером Tascam MX-8A (с одним MX-8A можно 
использовать до восьми ПДУ при последовательном соединении через RS-485 при 
длине кабеля до 200 метров).

RC-W100 оснащен четырьмя кнопками и одним кодером с функцией нажатия, что 
позволяет выбирать между четырьмя или восемью источниками аудиосигнала, регу-

лировать уровни громкости и отключать сигнал в выбран-
ной аудиосистеме. Функции кодера и анопок также 
можно назначить с помощью программного обеспечения 
Tascam MX Connect. RC-W100 оборудован дисплеем с под-
светкой для предоставления информации о выбранных 
аудиоисточниках и текущих настройках громкости.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление матричными системами звукоуси-
ления Tascam.
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Tascam анонсирует сотрудничество с iZotope
Корпорация Tascam выпустила микро-рекор-
дер DR-10L в комплекте с бесплатной полной 
версией RX 7 Elements, программного пакета 
для восстановления параметров аудио компа-
нии iZotope.

Рекордер DR-10L и RX 7 Elements постав-
ляются с функцией помощника, способной 
обнаруживать шумы, цифровые искаже-
ния, щелчки и другие артефакты, а также с 
алгоритмом шумоподавления Voice De-Noise 
для коррекции голоса с адаптацией под 
меняющийся шумовой порог. Также имеется 
алгоритм удаления слышимых артефактов в 
результате обрезки цифровых и аналоговых 
пиков уровня без необходимости переза-
писи и «полировки» аудиозаписей не самого 
лучшего качества, в том числе с цифровыми 
ошибками. Ещё одна новая функция, De-Hum, 

автоматически распознает звуки типа гула и 
зуда и удаляет их, сущетвенно улучшая отчёт-
ливость полезногго сигнала.
ПРИМЕНЕНИЕ: полевая запись с одновременной 
обработкой аудио.

Интерактивная 4K-панель 
для образования
Интерактивная панель BenQ RP6501K разрабатыва-
лась специально для образовательных учреждений, 
в частности, для школ. Новинка обеспечивает раз-
решение 4K UHD при диагонали экрана 65 дюймов, 
аудиосигнал воспроизводится через встроенный 
саундбар.

Среди других особенностей — система защиты 
от микробов (сенсорный экран панели защищён 
закаленным стеклом с препятствующим распро-
странению бактерий покрытием), встроенный 
датчик качества воздуха в помещении, встроенный 
микрофонный массив для аудиосвязи по сети с 
алгоритмом подавления эхо, набор предварительно 
инсталлированных инструментов.

В BenQ RP6501K загружено несколько готовых 
приложений, например, EZWrite 5.0, которе даёт 
доступ к облачному хранилищу данных и создано 
специально для обучения письму, рисованию и чер-
чению, а также обмена аннотациями. При использо-
вании интерактивных досок BenQ сразу в несколь-
ких помещениях можно задействовать систему OTA 
для синхронизации уведомлений и сообщений. 
Фирменная система AMS позволяет создать единый 
пользовательский профиль и использовать его в 
будущем на других интерактивных досках (доступ 
защищён).

В комплект поставки BenQ RP6501K идут входят 
пульт-указка (с голосовым помощником) и пассив-
ный стилус (без батарейки).
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, школьные классы.

64-битовая версия Pandoras Box
Компания Christie выпустила новое 64-битоваое 
программное решение для обработки видео 
Pandoras Box Version 6.4, значительно повыша-
ющее производительность существующих аппа-
ратных видеопроцессоров. Решение использует 
дополнительные ресурсы существующих серверов 
и сочетает в себе самую современную технологию 
обработки изображений с интуитивно понятным 
интерфейсом управления. 

Механизм рендеринга – центральный компонента системы – теперь работает полностью в 
64-битном режиме. Pandoras Box может использовать дополнительные ресурсы, такие как сис-
темная память, или выполнять параллельно несколько вычислений. Модернизация повышает 
производительность и позволяет одновременно воспроизводить больше видеофайлов или 
видеофайлы большего размера.

Изменения пользовательского интерфейса сделали работу с ПО более простой и структури-
рованной. Дополнительные значки упрощают работу и позволяют сразу переходить к основ-
ным функциям.

Обновленный декодер QuickTime позволяет быстрее работать с данными, т.к. использует 
аппаратное ускорение и поддерживает такие дополнительные кодеки, как H.264, HEVC, ProRes 
и DNxHD. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная обработка видео.

Короткофокусный DLP-проектор с игровым режимом 
Новый короткофокусный DLP-проектор Optoma 
H116ST отличается низкой задержкой вывода (33 
миллисекунды; есть специальный игровой режим) и 
широким цветовым охватом, соответствующим миро-
вым стандартам киноиндустрии.

H116ST обладает яркостью 3 600 Лм, разрешением 
WXGA (1280 × 800) и контрастностью 30000:1. По 
обещаниям производителя, в режиме Eco+ источник 
света проработает до 15000 часов. Проектор способен формировать картинку с диагональю 
100 дюймов на расстоянии метра от экрана. Небольшой вес (3 кг) и относительно небольшие 
габариты дают возможность легко переносить устройство. В качестве опции производитель 
предлагает сумку для переноски.

H116ST совместим с 3D-контентом и снабжён универсальным набором разъемов (HDMI, 
VGA, USB, аудио 3,5 мм, RS232), а также встроенными громкоговорителями 2 х 10 Вт. Имеются 
такие полезные функции, как автоматическое отключение и быстрое восстановление питания 
при случайном отключении. В комплект поставки входит пульт ДУ, в качестве опции можно 
докупить беспроводной модуль WHD200.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений.

NTi Audio обновляет систему анализа
Компания NTi Audio предста-
вила обновлённые версии 
своей «сладкой парочки» 
измерительных инструмен-
тов MR-PRO (новые тестовые 
сигналы) и XL2 (новая функция 
измерений). Новые тестовые 
сигналы MR-PRO — цикличе-
ский розовый шум — форми-
руются таким образом, чтобы 
АЧХ была плоской в течение 
одной и четырех секунд соот-
ветственно, что позволяет XL2 
вычислять парамтьеры тестируемого устройства с 
разрешением 1/12 октавы в реальном времени.

Для обновления уже имеющихся приборов поль-
зователи должны загрузить прошивку «Fastpnk1» или 
«Fastpnk 4» с сайта производителя.
ПРИМЕНЕНИЕ: тестирование аудио-оборудования.

http://www.inavate.ru
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инавации Выставка CES 2020

Sony анонсирует новые 8K телевизоры
Компания Sony Europe привезла на 
выставкуе CES 2020 новые модели 
телевизоров, среди них ZH8 8K 
Full Array LED, 4К-ОLED серии A8 
(55 и 65 дюймов) и А9 (48 дюймов), 
а также комплекты XH95 и XH90 
4K Full Array LED. Новые модели 
поддерживают режим калибровки 
Netflix, обеспечивающий контент 
Netflix студийного качества, а 
также IMAX Enhanced (в некоторых 
моделях). 

Для создания более реалистичных 
впечатлений от просмотра инженеры 
Sony использовали фирменный про-
цессор X1 Ultimate, дающий чёткое 
качественное изображение, в сочетании 
с функцией Sound-from-Picture Reality, 
создающий у зрителей впечатление, что 
звук исходит непосредственно с экрана.

Новая функция Ambient Optimization 
автоматически регулирует яркость 
изображения в соответствии с окружаю-
щим освещением. Ещё одно новшество 
обнаруживает в комнате объекты, такие 
как занавески и мебель, способные 
поглощать или отражать звук, и настраи-
вает акустику телевизора так, чтобы звук 
был максимально естетсвенным.

Модель ZH8 оснащена технологией 
Sony Frame Tweeter, где для воспроизве-
дения звука используется вибрирующая 
рамка экрана. Для любителей спорта 
в линейке OLED доступна функция 
X-Motion Clarity, улучшающая динамику 

изображения в режиме реального 
времени (востребована при просмо-
тре спортивных событий). Благодаря 
технологии X-Wide Angle телевизор XH95 
4K Full Array (модели с диагональю 55 
дюймов и более) можно смотреть под 
любым углом, не теряя при этом ярких 
цветов и яркости.

Новая линейка телевизоров Sony 
построена в дизайнерской концепции 
Immersive Edge и оборудованы отсое-
диняемой подставкой, совершенно не 
мешающей просмотру. Модели телеви-
зоров, оснащённые функцией активиро-
вания голосом, работают в интеграции с 
Google Assistant. Зрители могут использо-
вать голосовые команды для управления 
как самими телевизором, так и другими 
подключенными к телевизору устройст-
вами умного дома, такими как управле-
ние освещением.
ПРИМЕНЕНИЕ: «умный дом», домашние и 
офисные системы развлечений высокого 
класса.

Иммерсивный опыт нового уровня
На международной выставке потребительской электроники 
CES 2020 вместе с двумя производителями телевизоров, LG 
и Panasonic, компания Dolby представила технологию Dolby 
Vision IQ. С помощью динамических метаданных и датчиков 
внешнего освещения внутри телевизора, Dolby Vision IQ опре-
деляет уровень освещенности в помещении и оптимизирует 
изображение таким образом, чтобы каждая деталь на экране 
была максимально четкой, яркой и насыщенной. Технология 
также передаёт на телевизор информацию о типе просматри-
ваемого в данный момент контента для адаптации параметров 
изображения при переключении каналов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений.

Первые в мире VR-очки 
с поддержкой HDR и UHD
На выставке CES 2020 состоялась премьера первых в мире очков виртуальной 
реальности Panasonic, поддерживающих изображение сверхвысокой четкости и 
High Dynamic Range (HDR). Гаджет, внешне напоминающий олдскульные «гогглы», 
прост и удобен, как обычные солнечные очки и даёт естественную, ровную «кар-
тинку» без характерного «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между 
пикселями становятся заметны пользователю.

Для новых VR-очков специалисты Panasonic в сотрудничестве с Kopin 
Corporation, ведущим производителем экранов для VR, разработали специаль-
ные высокопроизводительные микропанели OLED. В гаджете также используются 
аудио и визуальные технологии Panasonic, в т.ч., для обработки сигнала, отточен-
ные при производстве видеотехники (ТВ и Blu-ray), аудиопродуктов Technics, а 
также оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы виртуальной и дополненной реальности.

Объемный звук без проводов
К выставке CES 2020 компания Harman обновила линейку 
домашних аудиосистем JBL Bar. Компактная модель JBL Bar 2.0 
All-in-One со встроенным басовым фазоинвертором идеально 
подойдет для спальни или маленькой гостиной. JBL Bar 2.1 Deep 
Bass включает в себя беспроводной сабвуфер с 15-см динами-
ком и предназначена для более просторных помещений. Флаг-
манская модель JBL Bar 5.1 Surround представляет собой массив 
из пяти широкополосных и двух высокочастотных динамиков 
по бокам и имеет встроенный микрофон для калибровки по 
технологии JBL MultiBeam. Беспроводной сабвуфер с 25-см дина-
миком даёт мощные басы для острых ощущений при просмотре 
фильмов. Поддерживается стандарт подключения Airplay 2 и 
технологию Google Chromecast, которая открывает доступ более 
чем к 300 сервисам потокового воспроизведения контента.

Минималистичный дизайн обновлённой линейки впишется 
в любой современный интерьер. Все модели поддерживают 
стандарт Dolby Digital, HDMI и оптический порты гарантируют 
простоту установки и подключения; для стриминга с мобильных 
устройств предусмотрен Bluetooth.
ПРИМЕНЕНИЕ: создание атмосферы настоящего кинотеатра в 
домашних условиях.

http://www.inavate.ru
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Плата ввода 4K HDMI с 
многоканальным микшированием 
аудио
Extron Electronics выпустила плату ввода XTP II 
CP 4i HD DMA 4K Plus с многоканальным мик-
шированием аудио на четырёх входах HDMI для 
систем Extron XTP. Предусмотрена возможность 
подключения стереосигнала Плата совместима 
с нормой защиты цифрового контента HDCP 2.2 
и обеспечивает скорости передачи данных до 
18 Гбит/с с поддержкой разрешений до 4K/60 
при цветовой передискртизации 4: 4: 4.

Важным аспектом новинки является под-
держка многоканального аудио для работы 
с матричными HDMI коммутаторами, а также 
возможность их сведения в двухканальные фор-
маты PCM в целях независимой маршрутизации; 
стереосигнал можно эмбедировать в поток.

Новую плату можно использовать со всеми 
матричными коммутаторами Extron XTP II 
CrossPoint и Extron XTP CrossPoint.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление аудиосигналами в 
профессиональных АВ-системах.

Новые кабели-переходники 
для систем Extron TeamWork
Новые кабели-
переходники 
серии «Show Me» 
(USBC-HDMI SM и 
USBC-DP SM) для 
системы совмест-
ной работы Extron 
TeamWork 4K обеспечивают пользова-
тельский интерфейс для источников 
сигнала USB-C в переговорных и конфе-
ренц-залах наряду с HDMI, DisplayPort, 
Mini DisplayPort и VGA в одной и той же 
коммутационной точке (лючке), не изме-
няя структуру мебели.

Модель USBC-HDMI SM позволяет 
соединять источник USB-C с входом HDMI, 
а USBC-DP SM — с входом DisplayPort 
коммутатора системе совместной работы 
TeamWork. Доступны модификации длиной 
1,8 и 3,6 м, что позволяет передавать 
цифровые сигналы от источников USB-C, 
поддерживающих альтернативный режим 
DisplayPort. Кабели соответствуют новому 
европейскому стандарту доступности №508 
и сертифицированы для использования с 
лючками Extron AVEdge и Cable Cubby.
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение возможностей 
АВ-коммутации в конференц-залах и пере-
говорных.

Обновление матричных коммутаторов 
Extron DXP HD 4K Plus
Компания Extron 
Electronics расши-
рила серию матрич-
ных HDMI-комму-
таторов DXP HD 4K 
Plus моделью DXP 42 HD 4K Plus с конфигурацией 
входов-выходов 4×2. Устройство поддерживает ско-
рости передачи данных до 18 Гбит/с и разрешения 
до 4K/60 с сэмплированием цвета 4:4:4. На каждом 
входе применяется автоматическая компенсация 
потерь в кабелях, на всех HDMI-выходах — независи-
мое перетактирование для восстановления формы 
сигнала и синхронизации. В новый коммутатор 
интегрированы фирменные технологии Extron EDID 
Minder и Key Minder, они оптимизируют рабочие 
характеристики и обеспечивают совместимость с 
HDCP-защитой контента. Кроме того, в устройстве 
предусмотрен алгоритм деэмбедирования и полного 
отключения аудиосигнала. 

Эмбедированное в источнике цифровое аудио 
может направляться вместе с соответствующим 
видео на один или оба выбранных HDMI-выхода. 
Алгоритм деэмбедирования направляет сигналы на 
аналоговые аудиовыходы с контактными клеммами 
в виде линейного стерео. Это позволяет отказаться 
от дополнительного внешнего оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-обо-
рудования. 

Extron выпускает настенную 
встраиваемую сенсорную панель
Сенсорная 3,5-дюймовая 
«портретная» панель Extron 
TLP Pro 300M предназ-
начена для настенного 
монтажаи применения с 
системами управления 
видео, аудио, освещением, 
шторами, NVAC, системами безопасности и проч.

TLP Pro 300M оснащена ёмкостным сенсорным 
экраном с разрешением 320×480 под защитой 
стекла Coming Gorilla Glass, минимизирующим 
царапины и пятна. Обеспечивается питание через 
Ethernet, что позволяет подавать электричество и 
связь по одному кабелю Ethernet и выполнять мон-
таж в одноганговых коробах без дополнительного 
оборудования.

TLP Pro 300M полностью совместима с управля-
ющими процессорами Extron IP Link Pro или систе-
мами серии Extron HC 400 в рамках стандартной 
сетевой инфраструктуры. Сенсорная панель также 
может быть настроена с помощью программного 
обеспечения Extron GUI Designer.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление профессиональным АВ-обо-
рудованием.

Новая линейка оптоволоконных 
матричных коммутаторов Extron
Новейшая серия оптоволоконных матрич-
ных коммутаторов-экстендеров Extron FOX3 
предназначена для распределения сигналов 
4K-видео, аудио, управления, USB и 3D-синхро-
низации методом «точка-к-точке».

Оптоволоконная платформа поддерживает 
скорости передачи данных HDMI 2.0 до 18 
Гбит/с и стандарт HDCP 2.2 для безопасной 
передачи несжатого видео 4K/60 4: 4: 4 по двум 
оптоволоконным линиям или видео без потерь 
по одной. FOX3 включают в себя встроенный 
USB-порт для KVM-приложений и технологию 
масштабирования Extron Vector 4K. В качестве 
опций также предусмотрены отключение, эмбе-
дирование/деэмбедирование аудио, интегра-
ция DMP и Dante.

Модульная архитектура обеспечивает 
матрицы в конфигурациях от 8×8 до 320×320 с 
такими функциями, как резервные источники 
питания, горячая замена модулей и мониторинг 
Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение сигналов 4K-видео, 
аудио, управления, USB и 3D-синхронизации мето-
дом «точка-к-точке».

Новый восьмиканальный 
усилитель мощности Extron 
Extron Electronics выпустила новый 
усилитель XPA U 758 в полурэковом 
корпусе, обеспечивающий восемь 
каналов усиления аудио мощностью 75 
Вт каждый.

Встроенные регуляторы уровня 
оборудованы лазерной маркировкой, 
существенно улучшающей видимость 
и повторяемость настроек. Конструк-
ция корпуса позволяет формировать 
системы из шестнадцати 75-ваттных 
каналов в одной рэковой стойке без 
необходимости в принудительной 
вентиляции.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, профессиональные 
системы фонового озвучивания.

http://www.extron.com
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С новЫм ГоДом! АВ-индустрия в картинках

Вот новый поворот
Мы вступили в новое десятилетие. Обычно по этому поводу пишут что-то специальное, мы же решили вспомнить 
самые яркие публикации нашего журнала в 2019 году.

Обрушение видеостены 
стоимостью $300K

В мае с.г. АВ-сообщество ошеломило 
известие о том, что в Центре развлече-
ний Mandalay Bay в Лас-Вегасе (США) 
рухнула видеостена ценой $ 300 тыс. 
Хотя официально причины катастрофы 
до сих пор не озвучены, многие счи-
тают, что это была перегрузка подвеса. 
Слава вышним, в инциденте никто не 
пострадал.

Финалисты «Конкурса Проектов» 
InAVation Awards 2020

Более 300 компаний-интеграторов 
из 29 стран мира подали заявки со 
своими по-настоящему выдающи-
мися проектами на премию InAVation 
Awards 2020 в 12 номинациях. В финал 
вышла 81 заявка, в том числе шесть (!) 
из России.

Финалисты новой бизнес-
номинации InAVation Awards 2020

Объявлены финалисты нового про-
фессионального конкурса Business 

InAVation Awards 2020. Идея нов-
шества в рамках премии InAVation 
Awards 2020 года в том, чтобы 
подчеркнуть превосходство тех или 
иных инноваций, разработанных 
производителями профессионального 
АВ-оборудования. Победители будут 
объявлены на торжественной церемо-
нии в зале торжеств Beurs van Berlage 
(Амстердам). 

40 «под 40»: люди АВ-будущего 

Журнал InAVate EMEA запустил новый 
проект: составление списка 40 самых 
влиятельных молодых людей и «восхо-
дящих звезд» отрасли в возрасте до 40 
лет. Задача — прославить новаторский 
талант будущих идейных лидеров в 
области профессиональной АВ-интег-
рации. 

Шоу дронов: народ 
быстро учится!

«Шоу светящихся дронов» — это новая 
форма постановочных мероприятий, 

дающая публике новые, потрясающие 
впечатления, но не только, как показы-
вают исследования InAVate. Это также 
многочисленные возможности для 
АВ-профессионалов, желающих выйти 
на новый рынок. 

«Голограммы»: будущее видео-
конференц-связи?

Во всём мире меняется культура 
потребления видео, и «голограммы» 
могут сыграть важную роль в разви-
тии видеоконтента, ведь спрос на 

3D-коммуникации постоянно растёт. 
InAVate исследует появляющиеся на 
рынке новые технологии и изучает 
преимущества, которые они могут дать 
АВ-индустрии.

Первый в мире киноцентр 
со светодиодными экранами

В Китае открыт первый в мире 
мультиплекс со светодиодными 
экранами. Крупнейший в стране 
кинопрокатчик Wanda Cinemas в 
партнерстве с Samsung и Harman 
Professional Solutions создали своего 
рода мост в будущее: светодиодные 
экраны Samsung ONYX установлены в 
каждом из шести кинозалов премиум-
класса. 

http://www.inavate.ru
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RAI, Амстердам, Нидерланды

ДЕЛАЯ 
СВЯЗИ КРЕПЧЕ
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810.800.3987.6673  •  extron.ru/IN1804

Скалирование и коммутация 4K/60 
с поддержкой входов / выходов DTP2

IN1804 DI/DO

IN1804 DI/DO предлагает сверхсовременные функции интеграции, скалирования и коммутации видеосигналов. Он поддерживает 
скорость передачи данных HDMI 2.0 до 18 Гбит/с и оборудован уникальным скалирующим процессором Vector 4K от Extron с 
семплированием цвета 4:4:4 и внутренней 30-битной обработкой видео для достижения наилучшего в своем сегменте качества 
изображения. Обладая широким функционалом, который охватывает эффекты бесподрывной коммутации, вставку логотипа, стоп-
кадр, а также входы и выходы DTP2 по витой паре, скалер IN1804 DI/DO обеспечивает производительность и гибкие возможности, 
необходимые для поддержки аудиовизуальных систем с самыми высокими требованиями. 

Технические характеристики:
• Интеграция источников DisplayPort, HDMI и аудио

• Поддержка скорости передачи HDMI 2.0 до 18 Гбит/с

• Совместимость с HDCP 2.2

• Передача DTP2 по витой паре на входах и выходах

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

• Вставка и отображение логотипа

• Выбор эффекта бесподрывного перехода при коммутации

• Автоматическая коммутация входов

• Вставка RS-232 из порта управления Ethernet

Работает с кабелями Show Me для TeamWork
Подключите кабель Show Me® к вашему ноутбуку или 
мобильному устройству для интуитивной передачи 
контента при нажатии кнопки Share (передать).
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