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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

Сказка ложь, да в ней намёк…

отя это уже сотый выпуск журнала 
InAVate на русском языке, коммен-
тарий к нему не будет каким-то нео-
бычным: контекст не тот… Пенсион-

ный возраст повышен, НДС на подходе, а снега 
в Москве как ни бывало, хоть и Новый Год со 
всеми его долговременными празднествами 
«на носу». 

И, тем не менее, начну с поздравлений… 
В анонсе «Победителей выберут читатели» 
на стр.  8 представлен шорт-лист претенден-
тов на награду в новой бизнес-номинации 
«Авторитет Индустрии» (Industry Influencer) 
премии InAVation Awards 2020 года. В этот 
«список достойнейших» вошла наша соотече-
ственница, генеральный директор компании 
Polymedia Елена Владимировна Новикова. 
Поздравляю!

Напомню, что торжественная церемония 
награждения победителей InAVation Awards 
запланирована на 11 февраля 2020 года; 
билеты на мероприятие ещё в продаже, цена 
немалая, но за годы проведения премии стало 
совершенно ясно, что «оно того стоит». Обра-
щайтесь, дадим хорошую скидку! 

Между тем, премия InAVation Awards про-
водится журналом InAVate EMEA совместно 
с дирекцией выставки Integrated Systems 
Europe, куда мы приглашаем наших читате-
лей, опубликовав анонс пятидневной дело-
вой программы «ISE 2020: новое мышление 
и новые лидеры» на стр. 17 этого выпуска. 
Перед гостями выставки выступят более 
200 экспертов, представляющих различные 
дисциплины и направления бизнеса. Кроме 
того, «на прощание» с Амстердамом (в 2021 
году выставка переезжает в Барселону) 

запланированы новые профессиональные 
мероприятия.

Кстати, начиная с 2007 года в России про-
водится «партнёрская» выставка Integrated 
Systems Russia. Её организатор, компания 
Midexpo, а также партнёры, международные 
профессиональные ассоциации CEDIA и AVIXA 
(ранее Infocomm), делают всё возможное, 
чтобы сблизить продавцов и покупателей, раз-
работчиков и пользователей, производителей 

и потребителей российского рынка професси-
ональной АВ-интеграции. И им это, надо ска-
зать, удаётся, несмотря на объективные труд-
ности. Подробный отчёт о прошедшей в конце 
октября 2019 года выставке ISR 2019 читайте в 
статье «Особое мероприятие» на стр. 10.

Также обращу ваше внимание на два 
роскошных кейса этого номера: «Впервые в 
истории» на стр. 21 о проекционном мэппинге 
на фасаде Дома Правительства в Москве, 
а также «Почтовая подземка» на стр. 18 о 
превращённой в музей подземной железной 
дороге Mail Rail в Лондоне.

Наконец, похвастаюсь заглавной статьёй 
выпуска под названием «Планетарии всех 
стран, объединяйтесь!». В своё время (сразу 
после реконструкции) обложку нашего 
журнала украсил интерьер Московского 

Планетария, а теперь на стр. 14 мы публикуем 
экспертный обзор по этому специфическому 
сегменту АВ-рынка.

И, напоследок, вернусь к упомянутому в 
начале комментария «непраздничному» кон-
тексту. Лучше всего ситуацию иллюстрирует 
цитата из весьма заслуживающего доверие 
официального источника: «Рост госрасходов 
в 2020 году должен исправить основную эко-
номическую проблему — слабость внутрен-

него спроса, определившую почти все, чем 
2019 год многим не понравился. Надежды на 
лучший следующий год могут сбыться в виде 
2% роста ВВП, ожидаемых правительством, — 
огосударствленный рынок лучше и предсказу-
емее, чем открытый, реагирует на увеличение 
госрасходов. Выиграют все друзья, партнеры 
и клиенты государства — а лишними в такой 
экономике, почти неотличимой от обычной, 
остаются частные предприниматели» (Дмит-
рий Бутрин, газета «Коммерсантъ» №  240 
от 27.12.2019, стр.1).

Остаётся пожелать вам в Новом Году «пра-
вильных» друзей, партнёров и клиентов.

С праздником, уважаемые читатели!
Лев Орлов, 

издатель и главный редактор.
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Комментарий

«Рост госрасходов в 2020 году должен исправить основную 
экономическую проблему — слабость внутреннего спроса, 

определившую почти все, чем 2019 год многим не понравился» 

— Дмитрий Бутрин, «Коммерсант»
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СоДерЖание Ноябрь–декабрь 2019
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Желаем читателям нашего 
журнала «правильных» друзей, 
партнёров и клиентов в Новом 
Году.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.
ПОбЕДИТЕлЕЙ НЕ СуДяТ 
Читатели InAVate помогут 
жюри премии InAVation Awards 
выбрать победителей в двух 
новых номинациях: «Лучшая 
клиентская поддержка» (Best 
Client Support) и «Лучшая 
команда продаж» (Best Sales 
Team).
ОСОбОЕ МЕРОПРИяТИЕ
Выставка Integrated Systems 
Russia остается особым 
мероприятием не только 
для участников российского 
и международного рынков 
профессиональной 
АВ-интеграции, но и для 
конечных пользователей.
ISE 2020: НОВОЕ МышлЕНИЕ 
И НОВыЕ лИДЕРы
В рамках пятидневной деловой 
программы Integrated Systems 
Europe 2020 перед гостями 
выставки выступят более 200 
экспертов, представляющих 
различные дисциплины и 
направления бизнеса.

ПроеКтЫ
ПОчТОВАя «ПОДзЕМКА»
Построенная в 1927 году, скрытая 
под Лондоном железная дорога Mail 
Rail вплоть до 2003 служила для 
перемещения почты с одного конца 
города на другой... Однако времена 
меняются, и сейчас здесь музей.
ВПЕРВыЕ В ИСТОРИИ
Впервые в истории России фасад 
Белого Дома осветил видеомэппинг. В 
день государственного флага России 
компания Big Screen Show сделала 
жителям и гостям столицы роскошный 
инновационный подарок.

теХноЛоГии
ПлАНЕТАРИИ ВСЕх СТРАН, 
ОбъЕДИНяЙТЕСь!
Чтобы показать людям галактику, не 
достаточно просто посадить зрителей 
в кресла и устроить купольную 
проекцию. InAVate опрашивает 
участников специализированного 
рынка технологий для оснащения 
планетариев.
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения и 
оборудование АВ-производителей со 
всего мира, новинки компании Extron 
Electronics.
НОВыЕ ВОПРОСы К СОзДАТЕляМ 
КОНТЕНТА
Креативный директор компании 
Second Story Джоэл Кригер (Joel 
Kriger) рассказывает о создании 
уникального алгоритма для генерации 
демонстрируемого на гигантском 
светодиодном экране контента.
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БИЗНЕС Новости

Panasonic присоединяется к программе Microsoft Cloud
Корпорация Panasonic стала первым поставщиком мобильных защищенных 
устройств, присоединившимся к глобальной программе Microsoft Cloud Solution 
Provider. 

Теперь при заказе новых ноутбуков 
и планшетов Panasonic Toughbook на 
операционной системе Windows 10 Pro 
корпоративные клиенты смогут выбрать 
возможность использования облачной 
службы Windows Autopilot. В этом случае 
специалисты Европейского центра 
настройки и конфигурации Panasonic 
в Кардифе (Великобритания) предва-
рительно зарегистрируют устройства 
(аппаратную часть) в облачном сервисе 
Microsoft, чтобы впоследствии в него 
можно было загрузить все параметры 
конфигурации. После этого ноутбуки/
планшеты будут доставлены пользовате-
лям, которым для начала работы нужно 
будет лишь достать их из коробки, вклю-
чить устройство и ввести свои учетные 
данные. Бизнес-настройки, согласно 
политики компании, для учетной записи 
сотрудника поступят из облака на новое 
полученное устройство автоматически. 

«Этот новый вариант подготовки к 
работе обеспечивает огромные преи-
мущества для корпоративных клиентов, 
имеющих сотни устройств, или чьи 
пользователи находятся территориально 
в разных местах, —поясняет Джон Такер 
(John Tacker), генеральный менеджер по 
решениям и проектированию в европей-
ского подразделения Panasonic Mobile 
Solutions. Использование Windows 
Autopilot устраняет необходимость 
ИТ-командам настраивать каждое 

устройство отдельно и автоматизирует 
процесс развертывания и управления, 
снижая расходы и трудозатраты».

«До сих пор ИТ-специалисты тратили 
много времени на развертывание 
и кастомизацию корпоративных 
устройств, — отмечает брэд Андерсон 
(Bread Anderson), корпоративный 
вице-президент «Microsoft 365» в кор-
порации Microsoft. Windows Autopilot 
представляет совершенно новый 
подход. Конечному пользователю нужно 
выполнить всего несколько простых 
операций, чтобы подготовить свое 
устройство к работе. Для ИТ-специа-
листов важно, что Autopilot управляет 
формированием образов и регистра-
цией — конечному пользователю просто 
нужно подключиться к сети и ввести 
свои учетные данные, все остальное 
автоматизировано».

Windows Autopilot упрощает все 
этапы жизненного цикла устройств на ОС 
Windows, как с точки зрения ИТ-специа-
листов, так и конечных пользователей — 
от подготовки к работе нового ноутбука/
планшета и его обслуживания до вывода 
из эксплуатации. Использование облач-
ных сервисов помогает сократить время 
и трудозатраты, а также объем необхо-
димой ИТ-инфраструктуры. Это одна из 
услуг по развертыванию и управлению 
защищенными мобильными устройст-
вами, доступных клиентам Panasonic.

ViRush: рывок в будущее анализа данных 
вместе c Visiology
В ноябре 2019 года в Москве состоялась BI-конференция 
«ViRush: рывок в будущее анализа данных вместе c 
Visiology», собравшая на своей площадке владельцев 
бизнеса, топ-менеджеров, руководителей департаментов 
продаж и ИТ, аналитиков, а также потенциальных 
партнёров по бизнесу и экспертов по внедрению аналитики.

«Для участников конференции мы подготовили ряд визионерских 
лекций по применению BI, мастер-класс по составлению аналити-
ческих отчётов и практический тренинг по финансовому менед-
жменту. Кроме того, в нашем Баре Данных можно будет попро-
бовать искусственный интеллект на вкус» — говорит основатель 
Visiology, президент компании Polymedia Елена Новикова.

На мероприятии были затронуты такие актуальные темы, как 
возврат инвестиций BI-проектов, анализ влияющих на продажи 
факторов, создание несложных моделей для прогноза продаж 
на языке программирования Python, визуализация данных при 
составлении аналитических отчётов, консолидация отчётности и 
планирование в аналитической платформе Visiology, интерпрета-
ция основных финансовых KPI для любого бизнеса. 

Были обсуждены успешные кейсы. В частности, директор по 
развитию МИРБИС Евгений Соломатин поделился с собравши-
мися секретами успешного создания команды профессионалов 
для внедрения Data-driven управления. Кроме того, с большим 
успехом прошли мастер-класс «Понятный дашборд за 20 минут» и 
коктейльная вечеринка в «Баре Данных».

«В этом году мы сделали акцент на развитии партнерской сети. 
Программа конференции дала массу полезного именно нашим 
действующим и потенциальным партнерам, — отмечает генераль-
ный директор Visiology Иван Вахмянин. — Кроме того, в интерак-
тивной экспозоне наши гости активно общались с виртуальным 
бизнес-аналитиком ViTalk, безотказно помогавшим строить 
отчёты на основе имеющихся данных».

«Что такое ViRush? — продолжает Иван Вахмянин. — Мы 
ежедневно сталкиваемся с актуальными проблемами восприятия 
данных и мгновенного принятия решений. Современные решения 
в этом направлении — интеллектуальная обработка, визуализа-
ция данных — и всё это мы объединили в новом понятии Visual 
Intelligence (VI). А Rush — это новые возможности в развитии 
BI-индустрии, повышение скорости её развития с использованием 
современных решений на базе искусственного интеллекта».

Напомним, Visiology — российская ИТ-компания, разработчик 
программного обеспечения для анализа и визуализации дан-
ных. Основной продукт компании — аналитическая платформа 
Visiology, которая помогает бизнесу и государству эффективнее 
работать с данными, контролировать ключевые показатели, 
лучше решать задачи прогнозирования и планирования. Про-
дукты Visiology используются в сотнях проектов в России и по 
всему миру.

http://www.inavate.ru
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БиЗнеСНовости

Cisco обновляет портфель продуктов для совместной работы 
На ежегодной конференции Partner Summit компания Cisco представила ряд обновлённых 
решений в области совместной работы. 

Новшества позволят ИТ-директорам, решаю-
щим задачу цифровой трансформации своих 
организаций, провести масштабные преобра-
зования и при этом сохранить имеющиеся 
инвестиции в локальную, гибридную и облач-
ную инфраструктуру для совместной работы, 
а также унифицировать телефонное общение, 
телеконференции и передачу сообщений.

На конференции Partner Summit предста-
вили два новых решения для преобразования 
рабочих мест (одно для использования за 
рабочим столом, второе — для переговорных 
комнат), новую Bluetooth- гарнитуру, разра-
ботанную специально для повышения продук-
тивности и выполняющую при этом функции 
персональной гарнитуры, а также новые 
программные инструменты для включения 
возможностей искусственного интеллекта в 
решения для совместной работы. 

В частности, новая стратегия «единой 
платформы» Single Platform Advantage 
подразумевает интегрированную доставку 
всех рабочих нагрузок (вызовы, сообщения, 
конференции, устройства, контакт-центр) на 
базе единой платформы. Для пользователя это 
означает, что будь перед ним телефон, ноутбук 
или другое устройство, он увидит всё те же 
привычные рабочие инструменты. Для пере-
хода с персонального гаджета на устройство, 

подключенное к системе телеконференции 
переговорного зала, достаточно одного клика. 
А для ИТ-персонала новая стратегия открывает 
возможность администрирования и управле-
ния информационной безопасностью с единой 
панели.

Новое унифицированное модульное прило-
жение Webex Edge for Calling добавляет удоб-
ный современный функционал к возможно-
стям имеющихся УАТС Cisco и других вендоров. 
Теперь ИТ-администратор сможет объединить 
разрозненные инфраструктуры и с помощью 
облачных сервисов Webex реализовать для 
всей организации глобальные планы нумера-
ции, маршрутизацию по наименьшей стоимо-
сти, а также такие централизованные сервисы, 
как IVR, голосовая почта и т.д. Территориально 
распределенный бизнес станет рентабельнее.

Инновации в области телефонии внедря-
ются повсеместно головокружительными 
темпами. Легко понять, почему заказчики 
желают как можно шире внедрять и как можно 
чаще обновлять эти технологии. Стоит вопрос: 
а нельзя ли сделать это без лишних затрат и 
суеты? Теперь можно (пока только в США): 
телефоны, настольные и зальные видеоси-
стемы Cisco предлагаются как услуга под 
девизом «Обновите трехлетнюю подписку, и 
мы обновим ваше оборудование»!

Игорь ИшеевМихаил Певзнер

Специалисты Polymedia выходят на 
международный уровень
Сотрудники компании Polymedia Игорь Ишеев и Михаил 
Певзнер в 2019 году успешно сдали экзамены Certified 
Technology Specialist.

Экзамен Certified Technology Specialist (CTS) проводится 
ассоциацией AVIXA уже более 30 лет, признается на междуна-
родном уровне и свидетельствует о высокой квалификации 
специалистов.

«Мы уже 20 лет знакомы с этой сертификацией, но для 
работы на российском рынке она не являлась критической 
необходимостью. Однако, с выходом нашей компании на 
международной рынок, мы приняли участие в процессе 
сертификации», — говорит технический директор компании 
Polymedia Виктор Ишеев. Поздравляем коллег с международ-
ным признанием!

AudioForum научит, как окружить 
слушателя хорошим звуком
В рамках выставки ISE 2020 10 февраля 2019 
года пройдёт образовательное мероприятие 
«полного дня» для специалистов в области аудио — 
AudioForum.

Уже 15-й раз наши коллеги из 
журнала Connessioni (Италия) в 
тандеме с международным обще-
ством аудио-инженеров (Audio 
Engineering Society, AES) проводят 
в рамках выставки ISE важное 
профессиональное мероприятие, предназначенное для 
специалистов по разработке и производству аудиотех-
ники, дизайну и управлению театрально-концертными 
площадками. В этом году Аудио Форум будет посвящён 
идее «звуковой демократии», помещающей людей и их 
переживания в центр процесса прослушивания музыки.

С докладами на форуме выступят Дамиано Миччи 
(Damiano Meacci), профессор музыки из Консервато-
рии г. Болонья, специалист по акустике и консультант 
международного уровня бен Кок (Ben Kok), основатель 
компании E-Coustic Systems Стив барбар (Steve Barbar), 
руководитель отдела исследований и разработок компа-
нии Genelec Аки Мякивирта (Aki Mäkivirta), а также глава 
исследовательского отдела Института нейробиологии 
Нидерландов Валерия Газзола (Valeria Gazzola). Модера-
тором конференции будет секретарь голландской секции 
AES берт Крайпоэль (Bert Kraijpoel).

http://www.inavate.ru
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Премия Inavation Awards 2020анонС 

Победителей не судят

Читатели InAVate помогут жюри премии InAVation Awards выбрать победителей в двух 
новых номинациях: «Лучшая клиентская поддержка» (Best Client Support) и «Лучшая 
команда продаж» (Best Sales Team).

ы уже писали, что в 
2020 году учреждён-
ную нашим журна-
лом международную 

премию InAVation Awards ждут 
новшества. Вот ещё одно: открытое 
голосование читателей в поддержку 
финалистов двух новых номинаций, 
«лучшая клиентская поддержка» 
(Best Client Support) и «лучшая 
команда продаж» (Best Sales Team).

Такой формат позволит проде-
монстрировать, что АВ-интеграторы 
и конечные пользователи думают 
о каждом вошедшем в шорт-лист 
премии производителе АВ-оборудо-
вания — прежде чем судьи примут 
окончательное решение.

К участию в голосовании пригла-
шаются АВ-интеграторы и конечные 
пользователи, которые официально 
зарегистрированы как читатели жур-
налов InAVate EMEA или InAVate APAC 
и включены в базу данных издатель-
ства. Если вы не зарегистрированы, 
ваш голос учтён не будет! 

Голосование будет открыто с 6 по 
20 января 2020 года. Издательство 
гарантирует, что после проверки 
факта регистрации отзывы читателей 
будут переданы жюри анонимно.

Голосующие смогут «ранжировать» 
финалистов, показать свои предпоч-
тения исходя из личного общения с 
соответствующими отделами про-
даж и/или клиентской поддержки. У 
участников голосования также будет 
возможность рассказать жюри о поло-
жительном и отрицательном опыте 
взаимодействия со специалистами 
вышедших в финал компаний.

Финалисты в номинации 
«Авторитет Индустрии» 

Представляем нашим читателям 
шорт-лист претендентов на награду в 
новой бизнес-номинации «Авторитет 
Индустрии» (Industry Influencer) пре-
мии InAVation Awards 2020 года:

Росс Эштон (Ross Ashton) — The 
Projection Studio, Великобритания
Кеван Джонс (Kevan Jones) — SACIA, 
Южная Африка
Клаудио ластруччи (Claudio 
Lastrucci) — Powersoft, Италия
Елена Новикова — Polymedia, Россия

Шорт-лист «Конкурса 
Проектов» InAVation 
Awards 2020

Шорт-лист компаний-претендентов на 
премию Конкурса Проектов Inavation 
Awards 2020 представляет собой 
наиболее выдающиеся примеры 
навыков АВ-интеграции в масштабах 
всей планеты.

Жюри ещё раз отметило качество 
исполнения, диапазон областей 
применения и глубину проработки 
поданных на премию заявок; из 
более чем 300 в финал прошла 
81 заявка. В 12 номинациях пред-
ставлены проекты из 29 стран, в том 
числе шесть — из России и СНГ. 

Итак, встречайте 
финалистов:

Ситуационные центры и диспетчерские 

(Control Room)

Aesthetix Technologies — Аэропорт Дубая, 
ОАЭ.
AV Media — Интегрированный центр 
обеспечения безопасности, Чехия.
Critical Room Solutions — СЦ железных 
дорого Сиднея, Австралия.
Electrosonic — Repsol Sinopec Resources, 
Великобритания.
Polymedia — Департамент чрезвычайных 
ситуаций Алматы, Казахстан.

Корпоративный сектор (Corporate)

3P Technologies — Generali Tower, 
Италия.
AV Media — Deloitte, Чехия.
AVMI — Project 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.

Образовательный сектор (Education)

Audio-Video Corporation — Magic Studios 
Технологического 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 Технологий Квинслэнда, 
Австралия.
Pure Audio Visual — Университет 
Бэдфордшира, STEM Building, 
Великобритания.
Recursive & Feltech — Институт Физики, 
Великобритания.
Seal Telecom-Insper — Институт 
Образования и Исследований, Бразилия.
Visavvi — Образовательный Центр 
Lower Mountjoy, Университет Дорхэма, 
Великобритания.

Государственный сектор  

(Government)

APG Technology — Штаб-квартира 
полиции С.-Петербурга, США.
Media Vision — Комната XIX в офисе ООН 
в Женеве, Швейцария.
Polymedia — Офис премьер-министра 
республики, Казахстан.
Projection Nouvelle — Международный 
конгресс-центр CICG, Швейцария.

М

Зарегистрироваться 
можно здесь:

http://www.inavate.ru
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TEECOM & Rosendin Electric — 
реконструкция Конгресс-центра San 
Francisco Moscone, США.

Здравоохранение (Healthcare)

Avensys — Конференц-центр фирмы 
Elekta, Великобритания.
Jones AV — Госпиталь New Papworth, 
Великобритания.
OM Interactive — Интерактивная система 
фонда соцзащиты Fremantle Trust, 
Великобритания.
Projection Nouvelle —Институт и Высшая 
Школа Здоровья La Source, Швейцария.

Индустрия гостеприимства (Hospitality)

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, 
Великобритания.
Vega Global — Отель Rosewood, Гонк-
Конг.
Qubix Technologies — Курорт Mayfair 
Lakeside, Индия.

Индустрия развлечений (Leisure and 

Entertainment)

C2 Artechnolozy — 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.

Оснащение живых мероприятий (Live 

Event)

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, 
Великобритания.

Розничная торговля (Retail)

3P Technologies — Packable Cube Led 
Klepierre, Италия.
AMP Capital — «The Timepiece», 
Австралия.
Necsum part of Trison — Entertainment & 
Experience Resort Lagoh, Испания.
Snelling Business Systems — 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.

Транспортный сектор (Transport)

Astel LED — Аэропорт Стамбула, Турция.
Broadcast Professional — Changi 
Experience Studio, Сингапур.
EAS — Jewel, Сингапур.
«Ланит-Интеграция»-United 3D Labs — 
Информационный центр МЦД, Россия.

Музеи и тематические парки (Visitor 

Attraction)

Ata Tech — Naturalis Biodiversity Centre, 
Нидерланды. 
Audio Technology S.A.E — Музей-
панорама 6th October, Египет.
«КРОК» — Дом русского зарубежья 
Александра Солженицина, Россия.
Electronics & Engineering — The 
Bicentennial Experience, Сингапур.
Electrosonic — Международный Музей 
Шпионажа, США.
Kraftwerk Living Technologies — 
experimenta Science Dome, Германия
Holovis — Royal Liver Building 360, 
Великобритания.
Projekt Multimedia — Подземный город 
«Osowka», Польша.
Sarner International — Room on 
the Broom — A Magical Journey, 
Великобритания.
Simworx-Immersive Superflume — Trans 
Studio Ciburur, Индонезия.  

арьера Елены Влади-
мировны Новиковой в 
АВ-индустрии началась 

в 1996 году. Под её началом 
созданная в 1998 году компа-
ния Polymedia начинала как 
дистрибьютор, затем, в 2001 
году, включила в свой портфель 
направление системной интег-
рации. Под руководством Елены 
Новиковой компания Polymedia 
вывела на российский рынок 
интерактивные доски SMART, 
сыграв важную роль во внедре-
нии новых технологий в систему образования.

Елена Новикова активно популяризирует развитие ИТ- и 
АВ-технологий в России. Она — автор учебных пособий, ста-
тей о внедрении ситуационных центров в правительствен-
ных учреждениях, а также первый участник выставочного 
Комитета Integrated Systems Europe из России. 

В 2005 году г-жа Новикова инициировала членство 
компании Polymedia в международных профессиональных 
ассоциациях. Заслугой Елены Владимировны, среди про-
чего, является перевод на русский язык обучающего курса 
Infocomm по основам АВ-технологий, способствовавшего 
повышению осведомленности российских специалистов о 
стандартах АВ-индустрии.

Под руководством Елены Новиковой Polymedia воплотила 
десятки проектов; почти каждый год они номинируются и 
завоёвывают престижные международные премии, в том 
числе InAVation Awards. В лоне компании выросли десятки 
АВ-инженеров, профессионалы других специальностей; не-
которые из них создали собственные АВ-компании, успешно 
действующие на рынке профессиональной АВ-интеграции. 

Елена Новикова уделяет много внимания продвижению 
Polymedia на международном уровне. В 2012–2013 гг. были 
открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, 
Азербайджане и Кыргызстане, сотрудники которых также 
воплощают проекты, отмеченные престижными междуна-
родными премиями и, что не менее важно, высоко оценен-
ные заказчиками.

ПоДроБнее:
inavationawards.com

Дополнительная информация 
о бронировании и покупке 
билетов: 

Если вы желаете 
принять участие 
в торжественной 
церемонии вручения 
InAVation Awards, 
первыми узнать 
и поздравить 
победителей, 
зарезервируйте билет на 
званый ужин, который 
состоится 11 февраля 
2020 года — вечером 
первого дня выставки 
ISE 2020. 

К
Елена Владимировна Новикова стала претендентом на 
награду в номинации «Авторитет Индустрии» (Industry 
Influencer) премии InAVation Awards 2020.

http://www.inavate.ru
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СОБЫТИЕ Выставка Integrated Systems Russia 2019

Особое мероприятие
Integrated Systems Russia остается особым мероприятием не только для участников российского и междуна-
родного рынков профессиональной АВ-интеграции, но и для пользователей аудиовизуальных/информаци-
онно-коммуникационных технологий.

ачиная с 2007 года её 
организаторы, компания 
Midexpo, в тесном контакте 
с «партнёрской» выставкой 

Integrated Systems Europe, а также 
с профессиональными ассоциаци-
ями CEDIA и AVIXA (ранее Infocomm) 
делают всё возможное, чтобы 
сблизить продавцов и покупателей, 
разработчиков и пользователей, про-
изводителей и потребителей. И им 
это, надо сказать, удаётся, несмотря 
на объективные трудности, связан-
ные с внешними и внутренними 
причинами. Как бы там ни было, АВ-
рынок развивается, и его российский 
сегмент пусть не купается в роскоши, 
но демонстрирует уверенное движе-
ние вперёд.

Да, «выставочное движение» 
поддерживают не все: многие уходят 
с выставки, её пространство сжи-
мается — но это общий для нашей 
страны тренд. При этом другие 
обновили тактику, возобновили или 
расширили своё присутствие — и, 
кажется, не прогадали.

Так, в этом году компания Aris 
«отгрохала» великолепный стенд спе-
циально для бренда d&b technology; 
на стенде Meyer Sound, со всех сто-
рон обрамлённом ярким, динамич-
ным светодиодным контентом, снова 
гостили основатели этой легендарной 
компании Джон и Елена Мейеры; 
Sonorus развернулся аж на три 
стенда — по числу наиболее прибыль-
ных, похоже, брендов в портфеле; 
Polymedia показала новое направ-
ление — музейное; гости из Китая 
привезли самые-самые новинки… 
Ничего лишнего, но и настроение 
соответствующее: спокойная работа, 
дружеское взаимодействие. Многие 
об этом лишь мечтают!

Integrated Systems Russia широко 
известна в России и за её пределами. 
Уже 13 лет под её «крылом» вместе 
собираются производители, специа-
листы в области АВ-интеграции и их 
заказчики. Налаживается взаимодей-
ствие между представителями раз-
личных отраслей, что наглядно, год от 
года демонстрирует расширяющаяся 

деловая программа выставки. В 2019 
году мероприятия проходили с «укло-
ном в цифровую трансформацию». 
Три дня напролёт эксперты и посети-
тели обсуждали, как же наилучшим 
образом использовать имеющиеся 
достижения технологического про-
гресса в сфере культуры, экономики 
и образования. 

Театральное дело

На конференции «Театр в цифровую 
эпоху» собрались специалисты в 
области театрального дела и интег-
раторы мультимедийных решений. 
Отправной точкой и смыслообразую-
щей темой первой сессии «Техноло-
гии на службе у искусства. Подходы 
к восприятию и взаимодействию 
театра с цифровыми технологиями» 
послужил обзор национального про-
екта «Культура». План реализации 
проекта представил Вадим Ваньков 
(Министерство культуры РФ): плани-
руется построить 500 виртуальных 
концертных залов, создать 450 гидов 
по выставочным проектам, прове-
сти свыше 600 онлайн-трансляций, 
оцифровать 48 тыс. книжных памят-
ников для Национальной электрон-
ной библиотеки...

Другие выступающие на примерах 
из собственного опыта рассказали 
о трудностях, с которыми пока ещё 
связан перевод культурных артефак-
тов в цифровую форму. Эльмира 
Щербакова («Театральная Россия») 
отметила проблемы, с которыми 
сталкиваются онлайн-театры при 
организации трансляций: соблюде-
ние авторских прав и дистрибуция 
контента. Мария Ревякина (АНО 
«Фестиваль «Золотая Маска») на 
примере проекта «Золотая Маска в 
кино» подтвердила, что самым слож-
ным в подготовке и создании теа-
трального контента для последующих 

НСтенд компании Extron Electronics 
на выставке Integrated Systems 
Russia 2019
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показов в кинотеатрах является 
очистка авторских прав и получение 
лицензии, а также сама съёмка. 
Надежда Котова (Cool Connections) 
напомнила, что цифровая эпоха 
задает новые стандарты организации 
трансляций и передачи сигнала, в т.ч. 
через спутник, в соответствие с воз-
росшими требованиями аудитории 
к качеству. Она отметила, что этот, 
казалось бы, положительный фактор 
становится камнем преткновения 
для осуществления онлайн-показов в 
регионах, где до сих пор существует 
проблема «цифрового неравенства» 
и разница в скорости интернета. 
Павел хлопин (Культурный центр 
«ЗИЛ») поделился опытом преобра-
зования пространства Культурного 
центра «ЗИЛ» с использованием 
цифровых технологий. Новый взгляд 
на проектирование и программи-
рование театральных постановок 
представил технический директор 
компании Polymedia Игорь Ишеев, 
рассказав о голографических спе-
цэффектах, динамическом видеомэп-
пинге и интерактивных виртуальных 
пространствах.

В панельной дискуссии «Интегра-
ция современных решений и техно-
логий в театральное пространство» 
(модератор Артура Ратке, замдирек-
тора по развитию технологий Малого 
театра) основное внимание было 
уделено цифровым коммуникациям 
внутри театра. Олег Назаров (ГАБТ) 
отметил, что требования к техниче-
скому оснащению театров постоянно 
растут, а наибольшую популярность 
среди используемых технологий при-
обретает видео. Роман улизко (ГАБТ) 
подчеркнул важность использования 
цифровых технологий при органи-
зации рабочих процессов в театре. 
Мария ленарская (Московский 
театр Мюзикла) назвала основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
театры при интеграции акустических 
систем. Часто спецификация обору-
дования не соответствует репертуару 
и художественному замыслу, не 
находит применения из-за сложности 
в эксплуатации либо не согласовы-
вается с сотрудниками, которым и 
предстоит на нем работать. Денис 

ширко («Идеальный театр») рас-
сказал о применении в постановках 
бесконтактного сенсорного контрол-
лера Kinect for Windows.

Digital Signage

В соседнем конференц-зале 
выставки проходила панельная 
дискуссия «Digital Signage как 
эффективный канал привлечения 
покупателей», на которой обсуждали 
изменения в облике современного 
бизнеса, происходящие благодаря 
применению цифровых технологий. 
Дискуссия собрала специалистов 
индустрии, а также заказчиков — 
владельцев торговой недвижимости, 
управляющих ТРЦ, представителей 
торговых сетей и отдельных мага-
зинов. Модератором мероприятия 
выступил вице-президент ассоциации 
Digital POPAI Russia Сергей Гудков. 

Свой доклад «будущее Digital 
Signage — переход от цифрового 
опыта к искусственному интел-
лекту» представил Флориан Ротберг 
(Invidis Consulting). Он обрисовал 
основные тенденции индустрии: при-
менение микро- и мини-LED’ов, гиб-
ких OLED, искусственного интеллекта, 
а также переход от «простого» Digital 
Signage к DXP (Digital Experience 
Platfom), кросс-канальному сопрово-
ждению покупателей.

В ходе дискуссии «Как цифровые 
технологии влияют на бизнес ритей-
леров» эксперты обсудили конкрет-
ные методики и примеры использо-
вания Digital Signage в бизнесе. берт 
Йан Вуккинг, нынешний консультант 
по маркетингу розничной сети «Маг-
нит» и бывший директор по марке-
тингу магазинов «Лента», рассказал 
об «эмоциональном digital-марке-
тинге», а именно — о воздействии на 
покупателей с помощью эмоций. По 
его словам, Digital Signage особенно 
хорошо работает в связке с арома-
маркетингом, системами направ-
ленного звука и «геймификацией» 
(вовлечении покупателей в игру).

О роли технологий в развитии 
бизнеса и увеличении продаж пове-
дал Владимир Корчагов (Ascona Life 
Group). Видеопанели в различных 

точках всех и каждого салона Ascona 
транслируют единый контент, демон-
стрируя товар «изнутри», специаль-
ные панели на входах обеспечивает 
«точку касания» с клиентом ещё до 
посещения салона, а видеопанели в 
офисе предоставляют эффективный 
канал внутренних коммуникаций, 
заменив устаревшие инфодоски. 
Ближе к концу фокус дискуссии 
сместился: выступающие обсудили 
препятствия на пути к внедрению 
цифровых технологий в розничной 
торговле. Елена лебедева (Leroy 
Merlin) рассказала о возможном 
недопонимании между АВ-интегра-
торами и их b2b-клиентами на всех 
этапах воронки продаж — от осве-
домленности к интересу, принятию 
решения, покупке, сервису и лояль-
ности — и предостерегла от совер-
шении ряда ошибок. В завершение 
дискуссии Владимир Козлов (DIGISKY 
Group) посетовал на проблемы, 
возникающие при взаимодейст-
вии с клиентом: желание получить 
идеальное решение при нежелании 
выделять бюджет и отсутствие денег 
на поддержку проекта после его 
реализации. 

Музейное дело

Как всегда, с великим успехом в 
рамках выставки прошла конферен-
ция «Цифровой музей». На первой 
пленарной сессии «лучшие практики 
в области цифрового развития 
музеев и выставочных пространств» 
(модератор Владимир Определёнов, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина) участники 

На стенде Meyer Sound было 
больше светодиодных экранов, чем 
акустических систем
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обсуждали трансформацию мето-
дов проектирования, оформления 
и сопровождения экспозиций под 
влиянием новых технологий, воз-
можности цифровой аналитики в 
музеях и выставочных залах, новые 
подходы к структуре пространства и 
дизайнерским решениям, теорию и 
практику коммуникаций в цифровую 
эпоху. Представитель Министерства 
культуры РФ Вадим Ваньков сооб-
щил о шагах, которые предприни-
мает наше государство для цифрови-
зации музеев и представил проекты 
Министерства, которые позволят 
музеям создавать контент в формате 
дополненной реальности. Один 
из них — мобильное приложение 
ARTEFACT, универсальный инстру-
мент для взаимодействия с аудито-
рией, не требующий специальных 
навыков, ресурсов и финансирова-
ния, а посему применимый не только 
в «столицах», но и в регионах. 

Владимир Определенов (ГМИИ 
им. А.С. Пушкина) выступил с презен-
тацией деятельности Совета по циф-
ровому развитию музеев при ИКОМ 
России. Специальный гость конфе-
ренции, вице-президент Microsoft 
Стив Краун рассказал о новых проек-
тах компании в сфере культуры. Егор 
яковлев (izi.travel) акцентировал 
внимание публики на тенденции к 
автоматизации экскурсионного дела. 
О планировании, проектировании, 
реализации и развитии мультиме-
дийных технологий в музее ГУЛАГа 

рассказал Иван биченко (Музей 
истории ГУЛАГа). Он вывел формулу 
успешной интеграции новых раз-
работок в музейные пространства, 
основанную на введении в рабочий 
процесс должности мультимедиа-
куратора, служащего связующим 
звеном между научным куратором, 
архитектором, мультимедиа-продю-
сером и застройщиком. 

Михаил угольников («Музей 
Плюс») отметил, что мультимедийные 
экспозиции становятся нарративом 
в музейном деле. Амир Ахтамзян 
(Государственный Дарвиновский 
музей) в своем докладе «Трехмер-
ные технологии и их практическое 
применение в естественно-научном 
музее» описал преимущества исполь-
зования в экспозиции 3D-моделей. О 
создании научно-коммуникационной 
площадки в павильоне «Нефть» на 
ВДНХ рассказали Валерия зорина 
(«Лукойл») и Анастасия Игнатова 
(Ascreen). Игорь Ишеев (Polymedia) 
представил решения компании по 
адаптации различных мультимедий-
ных и ИТ-технологий под уже разра-
ботанную концепцию музейной экс-
позиции. Денис зельцер (Enlighted 
Digital) провел презентацию новой 
интерактивной платформы для 
музеев «ТУУТ».

Участники второй сессии, назван-
ной «Современные технологии 
как важный ресурс для интерпре-
тации культурного и природного 
наследия музейными средствами», 

обсудили возможности и перспек-
тивы применения новых технологий 
в комплектовании, учёте, хранении 
и изучении фондовых коллекций, 
применение VR и AR в музейной 
практике. Анна Михайлова («Мосгор-
тур») презентовала книгу «BIM для 
культурного наследия», подчеркнув 
необходимость фиксации и распро-
странения опыта применения BIM в 
музейном деле. Вероника лещин-
ская (Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ») сделала 
обзор современных технологий 
в музеях природы и их роли для 
развития экологического туризма. 
Александр ботенков (Государствен-
ный музей-заповедник «Петергоф») 
проиллюстрировал идею о том, что 
«нецифровые» департаменты музеев 
могут создавать проекты сами, при-
гласив «цифровой» департамент как 
консультанта. А Виктория черненко 
(Государственный геологический 
музей им. В.И. Вернадского) посвя-
тила свое выступление мультиме-
дийным решениям и АВ-технологиям 
в экспозиционном пространстве 
естественно-научного музея. 

Образование

Финальным мероприятием деловой 
программы Integrated Systems Russia 
2019 стала конференция «Цифро-
вая трансформация образования». 
Участники четырёх сессий, соот-
несённых с четырьмя основными 

Наши уважаемые читатели на 
выставке ISR 2019: (слева-направо) 
Виктория белоцерковская, 
Игорь Калиновский, Екатерина 
уставщикова, Игорь Новиков, 
Ирина Майсинович.

Соседняя страница (слева-
направо):
Константин борисов, Саманта линь, 
Сергей баязитов, яна шарапова, 
Эрик чжан.
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уровнями образования (допол-
нительное образование, школы, 
колледжи и вузы), занимались 
конкретным делом: формировали 
совместные проектные решения. 
Этот подход позволил интеграторам 
выявить сильные и слабые стороны 
своих решений и соотнести их с 
мнением представителей системы 
образования, а представителям 
образования, в свою очередь, дал 
возможность подобрать решения для 
конкретных задач и, возможно, найти 
партнёров для их реализации.

В рамках конференции прошли 
несколько панельных дискуссий. 
Первая называлась «Взгляд заказ-
чика на проблемы и технические 
решения для образования» и 
собрала почти исключительно пред-
ставителей сферы образования. По 
мнению Александра Ксенофонтова 
(Комитет по образованию Санкт-
Петербурга), на всех уровнях есть 
необходимость создавать условия 
для формирования у учащихся пра-
ктических навыков. Одним из ключе-
вых требований школы (как заказ-
чика) к АВ-интеграторам является 
построение экосистемы, где учитель 
смог бы работать на понятном ему 
уровне. Другой ключевой постулат 
доклада — поставщик решений 
должен быть полностью погружен в 
образовательную отрасль, обладать 
достаточной и полновесной экспер-
тизой, иначе его «предложения» не 
принесут никакой пользы.

Эту же мысль поддержали «управ-
ленцы» вузов. В частности, профес-
сор Е.А. хицков (Российский государ-
ственный социальный университет) 
посетовал, что у руководства учебных 
заведений зачастую нет чёткой стра-
тегии технологического развития, 
поэтому тут нужен не просто постав-
щик оборудования, а консультант, 
способный видеть цели и формули-
ровать задачи по их достижению. 

В рамках панельной дискуссии 
«лучшие интеграционные решения 
для образования» были представ-
лены лучшие проекты российских 
компаний-интеграторов в обла-
сти образования. Михаил усачев 
(«Aскрин») презентовал интерак-
тивный центр проектной работы в 
Севастопольском государственном 
университете. Анастасия Муханова 
(«ТЭКО») продемонстрировала реше-
ния компании для высокотехнологич-
ных образовательных учреждений 
на примере «Академии цифровых 
технологий» и Малоохтинского кол-
леджа, Кирилл зубарев (ГК «DIGIS») 
рассказал о комплексном подходе, 
который компания пропагандирует 
при оснащении учебных заведений, 
Игорь Ишеев (Polymedia) поделился 
опытом оснащения инженерно-тех-
нологической школы №777 в Москве 
и Университета ИНХА в Казахстане, 
Михаил Гасымов (EdComm) показал 
примеры востребованных в обра-
зовании технологий виртуальной 
реальности (VR). 

Наконец, панельная дискуссия 
«Пользователи цифровой экоси-
стемы: от цифровых сервисов к 
цифровому мышлению» позволила 
экспертам-представителям педа-
гогического корпуса Е. Вайндорф-
Сысоевой (МПГУ), Г.В. Можаеву 
(Финансовый университет), Борису 
Ярмахову (НОТО), Владимиру 
Погодину (Школа № 1575), Михаилу 
Кушниру («Лига образования», 
ФИРО РАНХИГС) обратить внимание 
слушателей на до сих пор сущест-
вующие в среде педагогов страх 
перед использованием дорогостоя-
щего оборудования и непонимание 
реальной пользы от его примене-
ния. Было отмечено, как важно 
наряду с современным оборудо-
ванием и ПО внедрять в систему 
образования новые методики, для 
чего вместе с интеграторами в 
школы и вузы должны «приходить» 
методисты. И сделан важный вывод: 
задача учителей должна остаться 
прежней — увлекать детей, приви-
вать им любовь к познанию. 

Напомним, итогом панельных 
дискуссий стали несколько концепт-
проектов в сфере образования. Как 
скоро они воплотятся в жизнь, судить 
не нам, но ценен «задел»: организа-
торы конференции сумели устроить 
так, что поставщики и заказчики 
работали вместе и в хорошем темпе 
над реальными задачами.

Ах, если бы так было всегда и 
везде!   

http://www.inavate.ru
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Чтобы показать людям галактику, не достаточно просто посадить зрителей в кресла и устроить купольную проекцию. 
InAVate опрашивает участников специализированного рынка технологий для оснащения планетариев.

Планетарии всех стран, 
объединяйтесь!

огласно Википедии, «пла-
нетарий» — это не только 
научно-просветительное 
учреждение, где демонстри-

руется небесная сфера со всеми 
вписанными в неё объектами, но и 
специальный оптический прибор 
для подобных демонстраций. Не 
мудрено, что над созданием планета-
рия совместно трудились астрономы, 
оптики, механики и… музейщики. 
Впервые мысль о его (прибора и 
учреждения) создании высказал ещё 
в 1919 году основатель Немецкого 
музея в Мюнхене О. Миллер. В 1923 
году на заводе Цейсса в г. Йена был 
изготовлен, а затем показан публике 
проекционный аппарат «планета-
рий»; первые такие приборы были 
рассчитаны только на определённую 
географическую широту. Демон-
страция звёздного неба над точкой 
с любой широтой стала возможна 
после создания большого аппарата 
Цейсса, созданного в 1925 году В. 
Бауерсфельдом. Именно он получил 
мировую известность и используется 
до сих пор. 

Первый планетарий в СССР 
(Московский, наш журнал писал о 
его оснащении после реконструкции 
в 2015 году) был открыт в 1929 году. 

Известный датский профессор астро-
номии Сванте Стрёмгрен, побывав на 
одной из первых демонстраций, ска-
зал: «Никогда раньше не создавали 
такого наглядного пособия, которое 
было бы столь поучительным, как это, 
столь волшебным, одинаково дейст-
вующим на всех. Это — школа, театр 
и кино одновременно, школьный 
класс под небесным сводом и спек-
такль, в котором актерами являются 
небесные тела».

На данный момент в мире сущест-
вует несколько тысяч планетариев; 

многие из них оснащены системами, 
состоящими из оптико-механиче-
ского «планетария» и цифровых 
проекторов. При этом на рынке 
планетариев работает не так много 
АВ-специалистов — проектировщи-
ков, инсталляторов и поставщиков 
специализированного оборудова-
ния/ПО. Кроме того, строительство 
и оснастка такого «учреждения» 
требует значительных капиталовло-
жений, поэтому новые планетарии 
открываются не часто. Это не значит, 
что движение замерло, просто дело 
идёт в своем собственном темпе. Тех-
нологические новинки специально 
для этого сектора выпускаются «не 
каждую неделю», но старые системы 
периодически обновляются, и инно-
ваций здесь много. 

Откуда же они берутся? 
«Впечатляющие технологические 

новинки часто впервые появляются 

на таких сегментах рынка, как инду-
стрия развлечений, реклама брендов 
или автомобилестроение. Оттуда они 
вполне могут прийти в мир планета-
риев, — говорит Томас Геллерманн 
(Thomas Gellermann), руководитель 
специальных проектов компании 
Kraftwerk Living Technologies, сис-
темного интегратора, оснастившего 
ряд крупных объектов в том числе 
и в России. —Накопленные в этих 
областях знания и опыт можно соот-
ветствующим образом адаптировать 
и использовать. Однако планетарии 

С
© Kraftwerk LT, Планетарий научного 
центра EXPERIMENTA, Германия 

Никогда раньше не создавали такого 
наглядного пособия, которое было бы столь 
поучительным, как это, столь волшебным 

и одинаково действующим на всех
— Сванте Элис Стрёмгрен, шведско-датский 

астроном, 1923 год
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должны стать более популярными 
среди публики, чтобы успешно конку-
рировать с другими видами досуга». 

Генеральный директор компании-
интегратора Teecom блэр Перкин 
(Blair Parkin) придерживается другой 
точки зрения: «Коммерческого 
рынка услуг и оборудования для 
планетариев не существует. Disney не 
управляет планетариями, Universal 
не управляет планетариями, Merlin 
не управляет планетариями. Как и 
музеи, они предназначены для науч-
ных открытий и учёбы, поэтому ни о 
каком специальном рынке говорить 
не приходится». 

Купольная проекция

Как известно (наш журнал сообщал 
об этом в апреле с.г.), компания 
Kraftwerk LT разрабатывает соб-
ственное гибридное решение для 
купольной проекции, однако пока 
что в своих проектах применяет 
всем знакомую технологию, которую 
считает достаточно перспектив-
ной для рынка планетариев. «На 
рынок купольной проекции выхо-
дят проекторы со светодиодными 
источниками, скоро они появятся 
и в планетариях, — говорит г-н 
Геллерманн. — С их помощью можно 
обеспечить высокие яркость и 
контрастность, насыщенные цвета, 
создавать изображения с захватыва-
ющим качеством, что и требуется на 
этом направлении».

Светодиодные источники, без-
условно, оказали огромное влияние 
на остальную часть профессио-
нальной АВ-интеграции, поэтому не 
удивительно, что данная технология 
упоминается в контексте планета-
риев. Однако ей придётся преодо-
леть складывающиеся десятилетиями 
традиции, чтобы заменить доми-
нирующий на данном сегменте тип 
проекции. 

«Примерно раз в два года битва 
меняет направление. В настоящий 
момент идёт борьба между лазер-
ными (не лазерно-фосфорными) 
RGB-проекторами Christie и LCD-
технологией Sony LCoS с лазерно-
фосфорным источником света. На 

сегодняшний день это два ведущих 
решения для купольной проекции в 
планетариях», — завершает тему г-н 
Перкин. 

Звуковые системы

Что касается аудиотехнологий 
для планетариев, за исключением 
медиасерверов компаний 7thsense, 
AV Stumpfl и Evans & Sutherland, 
весьма активных в этом сегменте, 
интеграторы практически всегда 
используют некие комбинации из 
громкоговорителей и проекторов. 
Что меняется в этом отношении?

Отвечает г-н Перкин: «Многие 
планетарии специализируются на 
аудио, для чего используют самые 
разные системы — от Meyer Sound 
Constellation до фирменных, «сде-
ланных в Германии» специализиро-
ванных «чёрных ящиков», к которым 
подключена куча динамиков. Есть 
также фирма Isono, ныне подразде-
ление Barco, которая уже собрала 
специализированные аудиосистемы 
в нескольких крупных планетариях. 
Однако это не кинотеатры, где всё 
делается методом «цифровой печати 
Dolby» и заранее известно, как будет 
звучать саундтрек; образно говоря, 
продюсеру придётся делать ремиксы 
для каждого планетария».

«Как и в других сегментах рынка, 
аудио частенько отходит на второй 
план относительно видео, и в мире 
планетариев это довольно частый 
случай, — печалится Рене Родигаст 
(Rene Rodigast), специалист по аку-
стике из Института Фраунгофера. — 
Приятно, когда получаешь множество 
запросов на аудиосистемы для пла-
нетариев, но, в конце концов, клиент 
покупает лазерные проекторы, а звук 
остаётся «на потом» или закупается 
по остаточному принципу — и это уже 
не так приятно. Ситуация меняется, 
но не быстро… когда в совершенно 
новом планетарии «ставят» аудио-
систему Dolby 5.1, я не могу понять, 
зачем, это ведь даже не вчерашний 
день!»

При этом другие эксперты считают, 
что у движения в сторону цифрового 
аудио на рынке планетариев есть 

мощные предпосылки. «Есть возмож-
ность использовать более мощные 
платформы DSP, аудиосети с мень-
шей задержкой, сетевые усилители с 
большим числом каналов и ультра-
компактные динамики, это приведёт 
к вполне заметным результатам», — 
говорит Торстен хаак (Torsten Haack), 
директор по продажам компании 
QSC в регионе EMEA.

Опыт перехода на цифровые 
технологии в «остальном мире» 
позволяет г-ну Перкину отметить 
преимущества высокоскоростных 
DSP-процессоров: «В результате 
вместо гигантских рэковых стоек с 
оборудованием можно использо-
вать обычные компьютеры, а это 
делает пространственный звук более 
доступным. Раньше он был экзоти-
кой…. Первые пространственные 
аудиосистемы для зрительных залов 
стоили миллионы евро, вот почему 

Оптический аппарат 
«универсариум», большой 
звёздный зал Московского 
Планетария, Россия

© Р. Брэд Книпштейн (R.Brad 
Knipstein), Планетарий Моррисона, 
Калифорнийская Академия Наук, 
СшА
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инвесторы в первую очередь вклады-
вались в кинотеатры».

Многозадачность

Сегодня большинство объектов 
проектируется так, чтобы быть мно-
гоцелевыми. Должны ли планетарии 
следовать этой тенденции — быть и 
кинотеатром, и музеем, и сценой для 
презентаций «в одном флаконе»? 

«Сегодня большинство планета-
риев представляют собой многоцеле-
вые объекты, у них есть лицензии на 
проведение свадеб, корпоративных 
презентаций, концертов и проч. — 
объясняет г-н Перкин. — Зритель-
ный зал планетариев с наклонным 
экраном (есть и такие!) выстроен как 
амфитеатр, так что тут действительно 
удобно проводить презентации». 

Прибавляет ли этот «настрой на 
многозадачность» хлопот интегра-
торам? «Да, как всегда, — отвечает 
г-н Перкин. — Мы в Teecom разра-
батываем не просто технологии, а 
«упаковку» планетария. Работаем 
с архитекторами, помогаем проек-
тировщикам, рисуем линии обзора, 
места для сидений, планируем 
чаши, диспетчерские, подбираем 
оборудование и экраны, а уж затем 
архитектор «упаковывает» всё это в 
строительный объект».

Г-н Геллерман сообщает, что 
в Kraftwerk LT специально ищут 
технологии, способные сделать 
объект многозадачным: «Всё, что 

используется вне основного купола и 
может добавить планетарию универ-
сальности — сценические и музейные 
технологии, вращающиеся зритель-
ские сидения и проч. — открывает 
новые возможности для более гиб-
кого использования объекта и, в том 
числе, для заработка».

«Когда 7-8 лет назад в Цент-
ральной Европе стали появляться 
крупные планетарии, первым 
задавали вопрос о доступных АВ-
форматах, — вспоминает г-н Хаак из 
QSC. — Заказчики интересовались 
вариантами от простого подключения 
к аудиосистеме одного микрофона 
до возможности выступления под 
куполом целого оркестра, для чего 
требовалось существенно улучшить 
реверберацию. Однако сегодня это 
вопрос уже не компромисса, а ско-
рее, выбора платформы и глубины 
проработки проекта».

Погружение

Еще один «модный» сегодня тер-
мин в среде профессиональной 
АВ-интеграции — «иммерсивный» 
(англ. immersive — обеспечивающий 
полный эффект присутствия. — Прим. 
ред.). Надо сказать, что планетарии 
занимались «погружением» публики 
ещё до того, как появилось само это 
словечко, однако, учитывая сильный 
акцент на визуальной составляющей, 
может ли эффект быть действительно 
захватывающим без соответствую-
щего «крутого» аудио? 

«В планетарии весь купол должен 
быть «утыкан» громкоговорителями; 
только так можно получить реалистич-
ное погружение, и это совершенно 
невозможно с обычной многоканаль-
ной стереофонией 5.1. — объясняет 
г-н Родигаст. — Фильмы со звуком 
Dolby создавалось для широких экра-
нов, фронтальной перспективы с аку-
стическими системами слева, справа 
и по центру. Такой звук не нужен в 
планетариях, где требуется свободная 
360-градусная перспектива».

Геллерманн из Kraftwerk считает 
более эффективным другой подход 
к полному погружению: «Взаи-
модействие между различными 

технологиями работает лучше 
всего. И вот ещё что: аудио и видео 
играют во всём этом решающую 
роль, однако «технари» забывают о 
другом важном аспекте — хорошо 
сделанном контенте».

Неизменно одно: не бывает двух 
одинаковых планетариев, что делает 
практически невозможной стандар-
тизацию и удерживает от выхода на 
данный рынок посторонних. 

«Изначально в планетариях 
использовались только оптические 
инструменты, поэтому результаты 
«цифровизации» предсказать 
нельзя, — подводит итог г-н Пер-
кин. — Можно мечтать о стандартах, 
но в мире всего 400 крупных плане-
тариев, и все они разные чисто физи-
чески… хотя бы потому, что их, как 
строения, возводили многие годы».

Перспективы

Говоря о планетариях, мы представ-
ляем себе гигантские 200-местные 
залы, но в последнее время стали 
появляться небольшие купольные 
конструкции, не требующие столь 
существенных затрат. Появляется всё 
больше программного обеспечения 
для визуализации, а самая высоко-
производительная вычислительная 
платформа стоит теперь не более 
100 000 долларов и может сделать 
видимым очень многое, начиная с 
компьютерной томографии человека 
и заканчивая данными с дальних 
космических зондов. 

Так в каком же направлении будут 
развиваться планетарии? «Много 
интерактивного контента, причём не 
предварительно записанного, а гене-
рируемого компьютерами в режиме 
реального времени, вот куда пойдут 
планетарии, — предсказывает г-н 
Перкин. — По сути, это будут системы 
виртуальной реальности, ведь уже 
сейчас накоплены громадные мас-
сивы данных о Вселенной, Солнечной 
системе, океанах и прочих чудесах за 
пределами обыденности».  

Редакция благодарит 
Пола Миллигана из английского InAVate 

за подготовку этой статьи.

© NSS Creative project, Планетарий 
университета брунеля, 
Великобритания

http://www.inavate.ru


 17 Ноябрь–декабрь 2019www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

СоБЫтиеАнонс выставки ISE 2020 

ISE 2020: новое мышление 
и новые лидеры

рамках пятидневной дело-
вой программы Integrated 
Systems Europe 2020 — 
программных докладов, 

конференций, мастер-классов, 
семинаров и презентаций — перед 
гостями выставки выступят более 200 
экспертов, представляющих раз-
личные дисциплины и направления 
бизнеса. Кроме того, «на прощание» 
с Амстердамом запланированы 
новые профессиональные меропри-
ятия. Организованные компанией 
Integrated Systems Events в сотруд-
ничестве с профессиональными 
ассоциациями AVIXA и CEDIA, а также 
другими независимыми организа-
циями, они объединены девизом 
«Учись. Открывай. Вдохновляйся». 

Откроет деловую программу 
выставки вступительный доклад руко-
водителя киностудии Disney Данкана 
уардла (Duncan Wardle), озвученный 
с помощью оборудования Kudo, 
дающего участникам возможность 
выбрать один из шести языков 
перевода. Также будет организо-
вана трансляция доклада на языке 
жестов — в помощь потерявшим слух 
и слабослышащим.

Мероприятия деловой программы 
ISE 2020 в отеле Okura и выставоч-
ном центре RAI Amsterdam включают 
в себя 13 конференций, четырехднев-
ную обучающую программу CEDIA, 
семинары AVIXA Flash Tracks, лекции 
CEDIA Talks, а также безоплатные 
выступления «идейных лидеров» на 
Главной Сцене выставки в павильоне 
№ 14.

Помимо этого, на женском совете 
AVIXA (12 февраля, Главная Сцена), 
и позже, 14 февраля, на форуме 
Hola Barcelona! (в честь «переезда» 
выставки в Барселону в следующем 
году) своё приветственное слово ска-
жет министр предпринимательства и 
каталонского правительства госпожа 
Анжел чакон (Àngels Chacón).

Председатель совета директоров 
AVIXA Джефф Дэй (Jeff Day) выступит 
11 февраля с лекцией под названием 
«Тенденции АВ-успеха — обязатель-
ные для изучения приложения и то 
влияние, которое они оказывают 
на создание реальных возможно-
стей для интеграторов и конечных 
пользователей». Г-н Дэй также воз-
главит панельную дискуссию AVIXA 
под названием «Революция опыта: 
как контент и взаимодействие с 
пользователями меняют оживля-
емый брендами мир!», которая 
пройдёт на Главной Сцене выставки 
12 февраля.

Ведущий менеджер ситуационного 
центра CERN (международный центр 
ядерных исследований) Россано 
Джачино (Rossano Giachino) выступит 
с докладом на саммите ISE по ситуа-
ционным центрам (11 февраля). Г-н 
Джачино отвечал за работу ситуаци-
онного центра Большого адронного 
коллайдера во время его запуска.

На саммите ISE по «расширенной 
реальности» (XR Summit) выступит 
хилари МакВикер (Hilary McVicker), 
вице-президент по развитию компа-
нии The Elumenati; она предоставит 

доклад под названием «Иммерсив-
ная XR и расширение творческих 
границ».

Кроме того, программа выставки 
ISE 2020 пополнится двумя интерак-
тивными экспозициями виртуальной 
реальности в павильоне №14. С помо-
щью цифровых проекционных систем 
Multiview VR сразу трое желающих 
смогут взаимодействовать со стере-
оскопической трехмерной виртуаль-
ной моделью, причем каждый увидит 
объект со своей точки. 

Также гостям предложат увлека-
тельную поездку в один из гол-
ландских тематических парков, где 
компания Lightspeed Design предста-
вит свою «интерактивную прогулку 
по водному пространству». 

Наконец, последний раз Амстер-
даме (и на новой площадке Beurs 
van Berlage) пройдёт званый ужин 
в честь награждения победителей 
международной премии InAVation 
Awards, отмечающей вклад про-
фессионалов в «золотой стандарт 
АВ-индустрии».

Не упустите столь потрясающие 
возможности!  

В

http://www.inavate.ru
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Построенная в 1927 году, скрытая под Лондоном железная дорога Mail Rail вплоть до 2003 служила для пере-
мещения почты с одного конца города на другой... Однако времена меняются, и сейчас здесь музей.

Почтовая «подземка»

аже жители Лондона, стоя 
на улице прямо над ней, 
ничего не знают о почто-
вой железной дороге Mail 

Rail... А ведь это — уникальная досто-
примечательность города на Темзе! 
Узкоколейная железная дорога с 
беспилотными электропоездами, 
предназначенная для перевозки 
почты, протянулась на шесть миль 
под центральной частью Лондона, 
от вокзала Паддингтон на западе до 
Ливерпуль-стрит на востоке, соеди-
нив сортировочные пункты основных 
почтовых отделений с железнодорож-
ными вокзалами. 

Почтовая «подземка» открылась 
в 1927 году; в то время её назы-
вали «сердцем британской почты»: 
время доставки корреспонденции 
по Лондону сократилось с двух часов 
до 30 минут. Тридцать работающих 
по 22 часа в сутки составов ходили 
каждые четыре минуты и перевозили 
ежедневно около четырёх миллионов 
писем. 

К 2003 году отпала надобность в 
некоторых сортировочных пунктах; 
перевозить почту автомобилями 

стало дешевле, чем «подземкой», 
поэтому мэрия решила закрыть Mail 
Rail. Однако персонал не уволили, 
поручив сотрудникам поддерживать 
линию в рабочем состоянии на слу-
чай, если она когда-нибудь пона-
добится... И вот — время пришло, 
«подземелье» стало домом для Музея 
почты Лондона. Только теперь вместо 
писем и посылок по проложенным 
глубоко под землей и обросшим 
сталактитами туннелям «катается» 

публика, с комфортом располо-
жившись в переделанных почтовых 
вагончиках  2 .

Чтобы быть в контексте, надо 
знать, что в 1998 году «родной», 
существующий в Лондоне с начала 
века Музей почты закрылся, а в 
2003 году управление этим заве-
дением перешло к независимому 
благотворительному фонду под 
названием «Британский почтовый 
музей и архив». Основной его 
целью было сохранение архива, а 
для размещения музейной коллек-
ции предполагалось найти новое 
помещение... 

Вот и нашли! Нынешний архив 
расположился через дорогу от 
громадного сортировочного пункта 
почтового отделения Маунт Плезант 
в лондонском районе Клеркенвелл. 
Здесь тебе и собственно Музей 
почты, и вход в почтовую «подземку», 
причём обе экспозиции можно посе-
тить по одному билету.

Оригинальная концепция музея 
разработана дизайнерским агентст-
вом Haley Sharpe. Консультировать 
проект пригласили компанию-
интегратора DJ Willrich (DJW), им же 
поручили выполнить проектирование 

Д
1 Вход в аттракцион Mail Rail расположен в Музее почты, 

причём обе экспозиции можно посетить по одному билету 

2 Теперь вместо писем и посылок по проложенным глубоко 
под землей туннелям «катается» публика, с комфортом 
расположившись в переделанных почтовых вагончиках

Аудио:

Громкоговорители Bose FreeSpace 
DS 100SE 

Усилители мощности Bose PowerMatch 
PM8250N 

Аудиосервер BrightSign 

Микрофоны Sennheiser SKM2000 

Оборудование:
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и оценить затраты, чтобы посмотреть, 
каков будет бюджет. 

«В этой рабочей точке мы “закон-
тачили” с представителями логисти-
ческой компании, чтобы обсудить 
проект с точки зрения управления и 
синхронизации мультимедиа с дви-
жением поездов. Вместе мы разрабо-
тали необходимые кабельные схемы, 
утвердили спецификацию и вышли 
на тендер, — рассказывает директор 
DJW Джош Миллер (Josh Miller). — 
Кстати, оснащение двух музейных 
площадок проходило по разным 
тендерам, отдельными конкурсами, 
но DJW выиграл оба».

Музей почты Лондона устроен 
как традиционная экспозиция, 
сочетающая в себе интерактивные 
АВ-элементы, такие как сенсорные 
экраны и проекцию, и физические 
артефакты, такие как почтовые 
грузовики, почтовые ящики и нераз-
резанный лист Penny Blacks (Первая 
в мире почтовая марка. — Прим. 
ред.). Кстати, каждые шесть месяцев 
их обновляют, дабы сохранить от 
выцветания в результате воздействия 
осветительных приборов.

Mail Rail, а это отдельная экс-
позиция, также включает в себя 
различные интерактивные элементы, 
из которых самый «звёздный» — 
10-минутная поездка на почтовом 
поезде, во время которой зрителям 
показывают два видеоспектакля: 
один прямо в туннеле, а другой на 
заброшенной платформе, остав-
ленной в том виде, какой она была, 
когда Mail Rail закрылась. Для 
пущего эффекта шоу приправлены 
отличным аудио.

Посетители из поезда не выходят, 
а возможность видеть и слышать 
всё вокруг дают прозрачные крыши 
из специального стекла Perspex и 
потолочные динамики в вагончиках, 
а также акустические колонки Bose 
снаружи. Часть контента воспро-
изводится под управлением про-
граммного обеспечения Medialon. 
Сам поезд — «родной», однако 
систему управления АВ-контентом в 
«паровоз», а также аудиосистемы в 
вагончики встраивали специалисты 
лондонской компании Severn Lamb. 

Вагончики очень уютные, в каждый 
влезает 1–2 пассажира (в зависимо-
сти от их конституции), в целом поезд 
может вместить приблизительно 
25 человек. 

Когда опускается прозрачная 
крыша и поезд отправляется, в дина-
миках звучат голоса из истории Mail 
Rail: беседа между рассказчиком 
(диктором, ведущим) и инженером 
«подземки», работавшим здесь в 
течение 27 лет. Диалоги воспроизво-
дятся через потолочные динамики, 
а всё остальное — фоновый шум, 
музыка и проч. — через располо-
женные вдоль трассы акустические 
колонки Bose.

Первый видеоспектакль стартует, 
когда поезд въезжает на стрелку 
перед одной из сортировочных 
платформ. При создании контента 
использовались как архивные фото 
и кинохроника, так и анимация. 
Зрелище на 18-метровом «экране» 
переносит посетителей в Британию 
1930-х, рассказывая об истории 
почтовой «подземки». По словам 
куратора Почтового музея, при 
создании контента приоритетом была 
подлинность: например, отделе-
ния для хранения писем, на фоне 
которых выполнена анимация, были 
сняты «в натуре».

Видеопанораму формируют 
пять лазерных проекторов Digital 
Projection (яркостью по 8500 лм каж-
дый). Все они закреплены на вибро-
поглощающих креплениях; кабель-
ные трассы проложены под потолком 
в старых электрических коробах. 
Чтобы видеосюжет был хорошо виден 
всем пассажирам довольно длинного 
поезда, он повторяется три раза 
по длине поезда  3 . Проекционной 
поверхностью является не специаль-
ный экран, а стена тоннеля, остав-
шаяся в том виде, какой она была 
при закрытии Mail Rail в 2003 году. 
Из-за её кривизны определённую 
трудность составил выбор мест для 
установки проекторов, также было 
непросто подобрать «правильные» 
объективы. 

По словам г-на Миллера, реше-
ние об использовании проекторов 
именно с лазерными источниками 

света было принято на ранней стадии 
проектирования благодаря соче-
танию таких факторов, как низкие 
эксплуатационные расходы и малое 
тепловыделение. Последнее было 
особенно важно для инсталляторов 
DJW, т.к. все проекторы помещены в 
корпуса Vizbox, защищённые от пыли 
и влаги по норме IP-55. 

Качество техподдержки со сто-
роны Digital Projection также сыграло 
свою роль в выборе конкретных 
проекционных устройств. Компания-
интегратор DJW впервые работала 
под землей, а у производителя уже 
был опыт поставки проекторов для 
лондонского метро. Digital Projection 
предложила лучшие условия сотруд-
ничества с DJW на протяжении всего 
проекта: «У нас были и другие постав-
щики, но только ребята из Digital 
Projection привезли разные модели и 
буквально спустились вместе с нами 
под землю, чтобы принять участие в 
тестах, — говорит г-н Миллер.

Сюжет второго видеоспектакля 
основан на трёх дорогих местным 
жителям историях, связанных с 
почтой и недавним прошлым Бри-
тании: про армейского полковника, 
который писал поэту Уистену Одену, 
про молодую женщину, которая 
писала служившему на флоте мужу, 
и про девочку, которая писала прин-
цессе Елизавете (ставшей впоследст-
вии королевой Елизаветой II). Шоу, 
как и в первом случае, проецируется 
не на специальный экран, а на стены, 
в данном случае — старой плат-
формы, покрытые той же оригиналь-
ной звукопоглощающей оболочкой, 

3 чтобы видеопроекция была 
хорошо видна всем пассажирам 
довольно длинного поезда, она 
повторяется три раза

Видео:

Видеосерверы 7th Sense Delta Infinity 
II, BrightSign HD222 

Коммутатор Atlona HDMI 

Проекторы Digital Projection E-Vision 
laser 8500, Panasonic PT-RZ470EJ

Коммутация сигналов 
Extron DTP DVI 330

Программное обеспечение Medialon 
Showmaster Pro2 

ЖК-дисплеи NEC V652

Сенсорные экраны Planar

Оборудование:

http://www.inavate.ru


20  Ноябрь–декабрь 2019 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ПРОЕКТЫ Музей почты, лондон, Великобритания

что и туннели. Именно здесь при-
шлось хорошенько поработать 
«видеомэппинговым способностям» 
медиосервера 7th Sense, поскольку 
часть изображения приходится на 
окна и двери старого почтового 
офиса, и они тоже становятся частью 
проекционной поверхности. Заме-
тим, ни одна часть видеоизображе-
ния во время показа не пропадает, 
и эта задача, очевидно, было самой 
непростой при настройке системы. 

Следует более подробно коснуться 
акустических особенностей инстал-
ляции. Как говорилось выше, стены 
туннелей «подземной почты» в своё 
время были облицованы светлыми 
изогнутыми звукопоглощающими 

панелями, чтобы сделать помещения 
менее шумными и, следовательно, 
безопасными для сотрудников. 
Ожидалось, что в туннелях будет 
довольно сложно настроить звук, 
но проблем не возникло — именно 
благодаря этой оставшейся с давних 
времён «акустической обработке». 

Между тем, в электрическом виде 
аудио на объекте Mail Rail обрабаты-
вается громкоговорителями и усили-
телями Bose вкупе с аудиосерверами 
BrightSign. 

«Когда мы проводили первые 
тесты, звуковая среда оказалась не 
такой плохой, как мы думали, — объ-
ясняет г-н Миллер. — Очень помогли 
оригинальные акустические панели. 
Интересно, что реверберация ока-
залась совсем не длительной, мы-то 
думали, что в туннелях звук будет 
реверберировать и «порхать», ан 
нет, звучание получилось довольно 
консистентное». 

«Во время пробных прослушива-
ний я беспокоилась, что под прозрач-
ной крышей вагончика будет плохо 
слышно, — вспоминает сотрудник 
музея Эмма Харпер. — Если её 
(крышу) открыть, звук внешних 
акустических систем распознаётся 
гораздо лучше. Крыша звук рассе-
ивает, но оказалось, что это даёт 
определённый эффект погружения: 
голоса близко, а звуковой фон — в 
отдалении, как обычно и бывает. 

Как уже говорилось, ранее поезда 
Mail Rail были беспилотными, но 
теперь в штате Почтового музея 
есть машинисты. Они, скажем так, 
управляют той частью шоу, которой 
не управляет ПО Medialon. На трассе 
движения есть шесть «триггерных 

точек», при приближении к которым 
автоматически запускаются визуаль-
ные эффекты. Однако, чтобы вклю-
чить соответствующий звук, нужно, 
чтобы машинист нажал соответству-
ющую кнопку. По пути следования 
музейных поездов расставлены знаки 
с номерами, сообщающие «руково-
дителю шоу», какую кнопку нажать 
следующей.

Надо сказать, что в музее почты 
Лондона есть ещё один интерак-
тивный аттракцион, вызывающий 
неизменный интерес публики — 
«Телескоп Времени» (Time 
Telescope)  4   5 . В 2014 году местная 
компания ScanLAB Projects выпол-
нила лазерное 3D-сканирование 
тоннелей, чтобы задокументировать 
их детали для городского архива. 
Оригинальные сканы пошли в дело 
повторно: специалиста АВ-интегра-
тора DJW «встроили» их в поворот-
ный экран, двигая который вверх-
вниз-вправо-влево, публика может 
увеличивать и уменьшать масштаб, 
просматривая различные изображе-
ния подземного объекта, от старых 
фото и лазерных сканов до фотогра-
фий после реконструкции.

После пробного запуска летом, 
обе музейные площадки («подземка» 
и сам музей) открылись для широ-
кой публики в сентябре, и первые 
отзывы, как и результаты, были впе-
чатляющими: билеты на аттракцион 
Mail Rail забронированы на полгода 
вперёд. Администрация планирует 
запустить ещё один поезд, идущий 
вслед первому, это удвоит «пропуск-
ную способность» аттракциона  6 . 

В заключение приведём слова, 
сказанные об этом проекте Рэем 
Мидлсвортом, тем самым инжене-
ром, что провёл в почтовых тунне-
лях 27 лет, активно участвовал в 
создании Почтового Музея и чей 
голос звучит в записи из динамиков 
вагончиков почтовой «подземки»: 
«Теперь Rail Mail исполняет совсем 
иную, новую роль: она обучает и 
развлекает людей — и таким образом 
продолжает жить». 

Редакция благодарит Пола Миллигана 
(Paul Milligan) из английского InAVate за 

подготовку этой статьи.

4 5 В музее почты лондона есть 
ещё один интерактивный аттракцион, 
вызывающий неизменный интерес 
публики — «Телескоп Времени»

6 Администрация планирует 
запустить ещё один поезд, идущий 
вслед первому, чтобы удвоить 
«пропускную способность» 
аттракциона
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ПРОЕКТЫВидеомэппинг на городских фасадах, Москва, Россия

раздник государственного 
флага в этом году отмечали 
масштабно: специальные 
мероприятия прошли во 

многих городах России и, конечно, 
в Москве. В 2019 году флагу России 
исполнилось 25 лет, и масштаб празд-
нества был соответствующий. 

Здесь несколько вечеров подряд 
фасады «знаковых» зданий ожи-
вали гигантскими «движущимися 
картинами». Ключевым момен-
том празднества стала проекция 
на фасаде Дома Правительства: 
впервые в своей истории Белый 
дом был «озарён» видеомэппингом. 
Пионером в этом направлении стала 
компания Big Screen Show (BSS).

Коммерческий директор и один 
из основателей компании BSS Арка-
дий Гербовицкий рассказывает: 
«Работать на этом проекте — огром-
ная честь и, безусловно, колоссаль-
ная ответственность. Белый дом, 
как и флаг — главнейшие символы 
страны, поэтому планка стояла 
высоко. До нас никто и никогда не 
делал проекцию на фасаде Дома 
Правительства… Конечно, мы горды 
тем, что сделали это».

Динамическое изображение 
российского «триколора» с разре-
шением свыше миллиона пикселей 
украшало фасад Белого дома на 
протяжении четырех дней. Со сто-
роны набережной Москвы-реки на 
расстоянии около 115 метров от зна-
менитого правительственного здания 
в двух башнях было установлено 36 
проекторов Christie Boxer 4K30  1 . 
Общая площадь проецируемой «кар-
тинки» составила 5500 кв. м. Благо-
даря высокой яркости (30000 люмен) 
и разрешению (4K) используемых 
проекторов центральная часть 
фасада с «триколором» была отлично 
видна со многих обзорных площадок 
города.

Следует отметить, что на пло-
щадке перед Белым домом работала 
команда ещё одной компании-
партнера Christie, dreamaser. Часть 
проекторов Christie Boxer, а также 
видеосерверы были доставлены в 
Москву из Нижнего Новгорода. 

«Каждая история уникальна, 
но добавить именно этот фасад 
в список наших успехов стало 
высокой честью, — рассказывает 
Евгений Мариничев, технический 
директор BSS. — Но сроки сжатые, 
объект режимный… эта специфика 
сильно повлияла на ход выполне-
ния инсталляции. Однако благодаря 
слаженной работе нашей команды 
всё прошло так, как и задумыва-
лось. Из функций Christie Boxer нам 
особенно пригодились возможно-
сти управления по IP».

Как уже говорилось, юбилей 
российского «триколора» в Москве 
праздновали масштабно: видеомэп-
пинг был организован и на знаковом 
для москвичей проспекте Сахарова. 
Здесь также использовались три 
башни и 12 проекторов Christie Boxer 
4K30. Их установили на противопо-
ложной от трехчастного комплекса 
зданий стороне так, чтобы освещать 
все три фасада по отдельности  2 .

«Помимо сжатых сроков на этапе 
выполнения этой задачи мы столк-
нулись с архитектурными особен-
ностями зданий: почти черные 
окна контрастировали со светлыми 
стенами фасадов. Поэтому, чтобы 
добиться приемлемого качества изо-
бражения, нам пришлось провести 
предварительное тестирование, — 
продолжает свой рассказ Евгений 
Мариничев. — Мы снова использо-
вали 4K контент, а площадь проекции 
составила 65×35 метров. Как и на 
первой площадке, нам очень приго-
дилась функция управления проекто-
рами по IP». 

Важную роль в успешной органи-
зации праздника сыграла безупреч-
ная цветопередача 3DLP проекторов 
Сhristie Boxer 4K30. Мариничев 
отмечает: «На любом проекте для 
нас принципиален выбор только 
того оборудования, в котором мы 
абсолютно уверены. Тем более, 
когда речь идет о таких масштабах! 
В частности, согласно строжайшему 
регламенту заказчика потребова-
лась очень точная передача цветов 
российского флага». 

Можно с уверенностью заявить: 
всё прошло на высшем уровне, а 
оживший на фасадах зданий и гордо 
развевающийся российский флаг 
радовал публику, взиравшую на него 
и с мостов, и с реки, и с транспортных 
магистралей города. 

Редакция благодарит Ольгу Базарову за 
подготовку этого материала.

Впервые в истории России фасад Белого Дома осветил видеомэппинг. В день государ-
ственного флага России компания Big Screen Show сделала жителям и гостям столицы 
роскошный инновационный подарок.

Впервые в истории
П

Видео:

3DLP проекторы Сhristie Boxer 
4K30 (48)

Видеосерверы Сhristie Pandoras Box

Оборудование:

1

2
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Avolites выпускает программную систему управления Synergy
Компания Avolites обновила программную 
систему управления Synergy V12 для световых 
консолей и серверов Avolites, что позволяет 
дизайнерам по свету видеть и контролировать 
компоненты как световых, так и видеосистем. 
Кроме того, появилась возможность одной 
кнопкой переносить управление пресетными 
экранами и слоями в консолях семейства Titan, 
создавая из интерфейса консоли поверхности на 
медиасервере Ai. Все операции выполняются по 
протоколу Avolites Titan Net на любом оборудо-
вании, включая USB-интерфейсы Titan, консоль 
Sapphire Touch, лицензии на ПО Ai и медиасер-
вер Q4. Новая версия ПО включает также в себя 
функцию Lightmap, позволяющую передавать 
данные о цветах видео Ai на группы приборов с 

микшированием цвета; в результате появилась 
возможность интегрировать световые приборы 
в крупные видеопанели и управлять всем этим 
«железом» из одного пользовательского интер-
фейса. Новая версия Synergy позволяет прос-
матривать через интерфейс Titan в реальном 
времени одновременно до шести медиапотоков.

Через медиа-браузер Synergy из интерфейса 
консоли можно выбирать и загружать контент 
на подключенные сервера, при этом контент 
отображается в виде иконки и готов к воспроиз-
ведению после загрузки и/или преобразования 
файла в AiM. 
ПРИМЕНЕНИЕ: световые системы в театрах, кон-
цертных площадках, интеграция видео и светового 
оборудования.

Avocor интегрирует оборудование в 
системы совместной работы Logitech 
Zoom Rooms
Avocor заключила соглашение о сотрудничестве с 
Logitech по выпуску интегрированной системы Zoom 
Rooms for Touch, объединяющей технологии обеих 
компаний. Процессоры Avocor ALZ доступны в трёх 
типоразмерах и двух вариантах производительности, 
позволяющих удаленно подключаться к системам 
командной работы с применением Logitech MeetUp 
на процессорах Intel i7, а также к Zoom-совместимым 
модулям Avocor для Windows 10, обеспечивающим 
сохранение/обмен аннотациями и идеями на инте-
рактивных досках, а также фронтальный звук через 
MeetUp. 

Система MeetUp от Logitech оснащена 4K-камерой 
с моторизованным объективом и панорамированием/
наклоном, обеспечивающим охват помещения в зоне 
160 градусов без искажений типа «рыбий глаз». В 
систему интегрирован алгоритм автокадрирования 
RightSight (трекинг и 5-кратное увеличение, кадриро-
вание отдельных лиц в помещении).

Линейка Avocor ALZ включает в себя два варианта 
ИК-опций, а также премиальные опции InGlass для 
65-, 75- и 86-дюймовых дисплеев, в частности, разре-
шение 4K и сенсорный экран на текстурированном 
антибликовом стекле. Система также включает в себя 
стилус с жесткими наконечниками для аннотаций, 
а также специальный крепёж для работы с Logitech 
MeetUp.
ПРИЕНЕНИЕ: системы совместной работы, унифициро-
ванные коммуникации.

Jabra PanaCast «вписана» в системы телеприсутствия Zoom
Компания Jabra сообщает, что в её панорам-
ную 4K-видеосистему PanaCast интегрированы 
функции Zoom Rooms Speaker Switching. 
Ранее сообщалось, что видеокамера Jabra 
PanaCast получила сертификат Zoom Rooms. 
Три ракурса видеокамеры PanaCast отлично 
сочетаются с тремя микрофонами системы 
Zoom Rooms. Имеющаяся в ней технология 
позволяет определять, с какой стороны «идёт 
речь» и переключать камеру на «правильный 
угол» в зависимости от активности микро-
фона.

Когда ни один пользователь не говорит, 
система входит в пресетный режим: речь всех 
участников «снимается» с одинаковой чув-
ствительностью, а видеокамера отображает 
«картинку» в реальном размере. 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видео-конференц-связи с 
системой видеотрекинга.

Линейка интерфейсов для работы с вокалом E-Vocal Duo+ AoIP
Корпорация Arista представила новую линейку интерфейсов E-Vocal Duo+ для передачи аудио 
(вокала) через IP, включающую три модели: ARS-0202-A00 (аналог-Dante-аналог), ARS-2020-A11 
(два микрофонных XLR- Dante) и ARS-0202-B11 (два микрофонных XLR- Dante+оптоволоконный 
интерфейс SFP). Модель ARS-0202-A00 также включает в себя «медный» сетевой интерфейс 
RJ45.

На выходах ARS-2020-A11 и ARS-2020-B11 обеспечивается задержка сигнала для синхрониза-
ции аудиопотока с видеопотоком «по губам». Управление усилением на микрофонных входах и 
задержкой синхронизации выполняется через встроенный веб-контроллер. 

Модели ARS-0202-A00 и ARS-2020-A11 могут получать питание через PoE или 12 В постоянного 
тока, а ARS-2020-B11 — только от 12 В.

Блокируемыми разъемами XLR и etherCON оборудованы как аудио, так и сетевые подключе-
ния; все разъёмы оснащены резиновой защитной оболочкой, в качестве опций поставляются 
кронштейны для монтажа в рэковую стойку. Модификации с поддержкой Dante соответствуют 
стандарту AES67, везде используется 24-разрядное аналого-цифровое преобразование.
ПРИМЕНЕНИЕ: студийная звукозапись, аппаратные вещания.
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Первый российский терминал видео-конференц-связи 
Российская компания TrueConf 
выпустила свой первый аппаратный 
ВКС-терминал, работающий под управ-
лением отечественной ОС Astra Linux 
с открытыми протоколами SIP и H.323. 
Он обеспечивает видеосвязь качества 
FullHD и ряд передовых возможностей, 
в т.ч. захват контента одновременно из 
нескольких источников, полную совме-
стимость с терминалами ВКС сторонних 
производителей, поддержку полно-
ценной работы с двумя экранами при 
разрешениях до FullHD / 60 к/с. Кроме 
того, в терминале имеется встроенный 
сервер групповых конференций MCU, 
инструменты для совместной работы 
и управления локальной / удаленной 
видеокамерами, расширенный набор 
алгоритмов для улучшения звука и 
видео. 

Во все комплектации терми-
нала, включая базовую, входит 

профессиональная PTZ-камера. Реше-
ния для малых и средних переговорных 
оснащаются спикерфоном, для боль-
ших залов — микрофонным массивом 
или конгресс-системой. 

Управление основными функциями 
TrueConf Group выполняется через 
экранное меню с помощью штатного 
ИК-пульта. Вне сеансов видеосвязи 
TrueConf Group можно использовать 
для «зеркалирования» контента. 
Новинка полностью совместима с суще-
ствующей линейкой решений TrueConf, 
что позволяет проводить видеокон-
ференции для 300 участников, в т.ч. с 
использованием телефонных линий, 
службы Active Directory и мобильных 
устройств.
ПРИМЕНЕНИЕ: импортозамещение, рас-
ширение возможностей или полноценная 
замена зарубежных ВКС-терминалов в 
переговорных любой площади.

Tekvox выпускает матрицу HDMI/HDBaseT 4×4
Малоизвестная на российском рынке 
американская компания Tekvox ориен-
тируется на образовательный и корпора-
тивный сегменты АВ-рынка, для которых 
только что выпустила систему 79055-K, 
в основе которой лежит матричный 
коммутатор 4K/UHD с четырьмя входами 
HDMI и четырьмя матричными выходами 
HDBaseT, каждый с зеркальным HDMI. В 
комплект поставки также входят четыре приёмника HDBaseT, которые питаются от 
матрицы, и четыре экранированных кабеля Cat 6A длиной около 23 м, индивиду-
ально сертифицированные на совместимость с HDBaseT.

Источники сигнала для любого из подключённых к коммутатору дисплеев 
выбираются через прилагаемый ИК-пульт дистанционного управления, через 
RS-232, TCP / IP или с помощью кнопок на лицевой панели. Коммутатор поддержи-
вает разрешения до 4Kx2K на 30 Гц и цифровые форматы аудио LPCM 7.1, Dolby 
TrueHD, Digital Plus и DTS-HD. Коммутатор совместим со всеми «управленческими» 
и интерфейсными решениями Tekvox. Устройство через выходы HDBaseT передаёт 
сигналы видео, аудио и управления на расстояние до 70 м; кабели разной длины 
поставляются по заказу.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы управления АВ-сигналами.
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Новая Bluetooth гарнитура от Cisco
Гарнитура Cisco Headset 700 разработана для повышения продуктивности 
совместной работы, но одновременно этом выполняет функции персональ-
ной гарнитуры. Она «фильтрует» офисный шум и позволяет перемещаться по 
офису, легко переключаясь от прослушивания фоновой музыки к входящему 
звонку или очередной конференции. Для настройки Headset 700 используется 
мобильное приложение. ИТ-администраторы смогут управлять гарнитурами 
через Control Hub, что гарантирует защиту от угроз извне и заражения вредо-
носным ПО. Кроме того, гарнитуры Headset 700 легко интегрируются с новым 
приложением и устройствами Cisco для совместной работы. 
ПРИЕНЕНИЕ: системы совместной работы в офисах, контакт-центры.

Беспроводной спикерфон Sennheiser 
Expand SP 30T 
На форуме Microsoft Ignite в Орландо (США) компания 
Sennheiser анонсировала выпуск портативного бес-
проводного спикерфона Expand SP 30T. Он разработан 
специально для систем Microsoft Teams и оборудован 
специальной кнопкой Microsoft 
Teams для доступа к основным 
функциям. Прямо с панели 
спикерфона пользователи 
могут получать доступ к 
конференциям (Teams), 
активировать функцию 
Cortana, проверять 
состояние связи и 
получать уведомления о 
пропущенных вызовах, 
голосовых сообщениях и 
текущих конференциях.

Спикерфон Sennheiser 
Expand SP 30T поддерживает 
многоточечное подключение до трех 
устройств и конференц-связь для групп из восьми 
человек через соединения Bluetooth или USB-C и может 
автономно работать в течение 18 часов. 

Expand SP 30T оборудован качественными громко-
говорителем и микрофоном, а также DSP для подав-
ления эхо/окружающих шумов с помощью алгорита 
Sennheiser Voice Clarity. Также предлагаются гибкие 
возможности подключения к ПК и смартфонам.
ПРИМЕНЕНИЕ: Системы совместной работы с использова-
нием Microsoft Teams.

Настенный пульт 
дистанционного 
управления Tascam
Компания Tascam выпустила 
программируемый настенный 
пульт дистанционного управления 
RC-W100, дополняющий системы 
звукоусиления на основе матрич-
ного микшера Tascam MX-8A. 
RC-W100 оснащён четырьмя 
кнопочными переключателями, а 
также вращающимся кодером с 
функцией нажатия. Это позволяет 
выбирать между четырьмя или 
восемью источниками аудио, 
регулировать уровни громкости 
и отключать звук выбранной 
аудиосистемы. Устройство 

также оборудовано дисплеем с 
подсветкой.

С одним микшером можно 
использовать до восьми RC-W100, 
соединённых последовательно 
через RS-485 кабелями длиной до 
200 метров. С помощью про-
граммного обеспечения Tascam 
MX Connect конечные пользо-
ватели могут избежать ошибок, 
назначая на кодер и на кнопки 
только самые необходимые 
функции. 
ПРИМЕНЕНИЕ: управление аудио 
системами на основе микшеров 
Tascam.

Crestron обновляет пользовательский 
интерфейс Mercury
Обновлён пользовательский интерфейс устройств 
серии Crestron Mercury. Все новые устройства будут 
поставляться по умолчанию только с ним; прошивку 
ранее купленных устройств можно обновить бес-
платно с сайта производителя. Новая версия будет 
добавлена к функции автоматического обновления 
всех систем Crestron Mercury начиная с 28 октября.

Новый дизайн пользовательского интерфейса 
Crestron Mercury включает в себя улучшенную 
навигацию, а также дополнительную информацию 
на домашней странице и экранах вызовов (в т.ч. 
расписание, статус и доступность номеров). Кроме 
того, стал доступен беспроводной презентационный 
интерфейс AirMedia 2.0 (автоматическое опре-
деление веб-браузера и установка приложений 
для проводных или беспроводных подключений), 
добавлена поддержка подключений Miracast и 
сертифицированных драйверов Crestron/Crestron 
AirBoard для «захвата», отображения и обмена 
контентом интерактивных досок.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы унифицированных коммуника-
ций и управления АВ-оборудованием Crestron Mercury.

Reach Technologies дебютирует с устройством захвата 4K-видео
Китайская компания Reach Technologies выводит 
на рынок устройство захвата Bee8 Plus 4K с интег-
рированными видео, аудио, VGA и USB-интерфей-
сами. Пять входов HDMI и четыре входа 3G-SDI 
позволяют Bee8 Plus 4K переключаться между 
несколькими интерфейсами, одновременно 
записывать и передавать видео с разрешением 
до 4K через входы HDMI и с разрешением Full HD 
1080P/60 через входы SDI.

Запись видео в Bee8 Plus включается «одним 
нажатием»; кнопки воспроизведения, остановки, 
паузы и записи расположены на лицевой панели, 
рядом с портом USB для резервной записи на 
внешний жесткий диск и загрузки ранее запи-
санного контента. Доступно множество опций 

управления, в т.ч. интеграция с внешними устрой-
ствами Crestron, AMX или Extron. Бесплатное 
приложение для iPad позволяет управлять движе-
нием видеокамер, компоновкой экрана и функ-
циями записи. Для управления через Windows 
требуется установить приложение Manager Lite.

Через сетевой порт Bee8 Plus, а также с помо-
щью протоколов RTSP и RTMP контент передаётся 

прямо на онлайн-платформы, такие как Youtube 
Live, Facebook Live и Panopto. Подключив видео-
монитор к выходу HDMI, можно наблюдать за кон-
тентом в процессе записи и потоковой передачи. 
Bee8 Plus совместим с оборудованием сторонних 
производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: презентационные системы, совмест-
ное отображение контента.

http://www.inavate.ru
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информация от СПонСороВНовинки Extron Electronics

www.extron.com www.extron.comwww.extron.com

5-дюймовая сенсорная панель в форм-факторе Cable Cubby
Только что выпущенная компа-
нией Extron Electronics сенсорная 
панель TLP Pro 525C выполнена 
в форм-факторе архитектурного 
лючка Cable Cubby. Построенный 
по ёмкостной технологии откидной 
5-дюймовый экран с разрешением 
800×480 и глубиной цвета 24 бит 
защищён устойчивым к царапинам 
и загрязнению стеклом Gorilla Glass 
от компании Corning. Сенсорная 
панель оборудована встроенным 
громкоговорителем и высокопро-
изводительным четырёхъядерным 
процессором, объём памяти уве-
личен в восемь раз по сравнению 
с аналогами. При открытии экрана 
встроенный датчик обеспечивает 
автоматическое включение питания 
и может активировать любую 

другую функцию системы.
Запатентованный модульный 

дизайн убыстряет монтаж и инстал-
ляцию TLP Pro 525C. Несложная 
система фиксаторов позволяет 
быстро закрепить лючок с пане-
лью на поверхности мебели без 
дополнительных деталей или 
инструментов. Конструкция TLP Pro 
525C предлагает удобный доступ 
и к различным вариантам элек-
тропитания (адаптер переменного 
тока, через разъём USB, через 
Power over Ethernet с одновремен-
ной передачей данных по одному 
кабелю Ethernet). В частности, 
лючок вмещает в себя блок 
питания Extron серии AC 100 или 
AC+USB для Series/2 и либо пять 
АВ-кабелей, либо две одноместные 

мини-панели архитектурных 
интерфейсов MAAP, либо два 
модуля сматывания кабелей Extron 
Retractor. Кабели или панели MAAP 
можно устанавливать или обслужи-
вать через верхнюю часть лючка. 
Конфигуратор Cable Cubby Builder 
предлагает пошаговые рекоменда-
ции по быстрому подбору лючков, 
блоков питания и АВ-подключений. 
Обеспечена полная совместимость 

со всеми процессорами управле-
ния Extron серии IP Link Pro. 

Вместе все эти факторы обеспе-
чивают эффективную интеграцию 
панели TLP Pro 525C с другим АВ-
оборудованием, а также удобство 
в эксплуатации и гарантированно 
высокое качество работы. 
ПРИМЕНЕНИЕ: управление АВ-систе-
мами с помощью сенсорной панели в 
форм-факторе Cable Cubby.

Новый презентационный 
коммутатор 4K 8×2 «всё 
в одном»
Презентационный АВ коммутатор «всё в 
одном» Extron DTP2 CrossPoint 82 задаёт 
новый стандарт профессиональной АВ-
интеграции. Устройство обеспечивает 
коммутацию 8×2, масштабирование и 
передачу видеосигналов с максимальной 
скоростью 18 Гбит/с одновременно с 
сигналами аудио и управления на рас-
стояния до 100 метров по кабелю CATx. 
Поддерживаются разрешения до 4K/60 
с семплированием цвета 4:4:4 на всех 
видео входах и выходах (DTP2, DisplayPort 
и HDMI). 

В DTP2 CrossPoint 82 применяется тех-
нология масштабирования Extron Vector 
4K, интегрированный процессор управ-
ления IPCP Pro, встроенный 100-ваттным 
усилителем мощности класса D с ауди-
опроцессором ProDSP. Обеспечивается 
защита цифрового контента HDCP 2.2. 
Предусмотрена возможность управления 
и настройки через Ethernet, RS-232 или 
USB.
ПРИМЕНЕНИЕ: матричная коммутация «всё в 
одном» в переговорных комнатах и учебных 
классах.

Лицензия LinkLicense для 
потоковых процессоров Extron
Компания Extron Electronics обновила 
лицензию LinkLicense для потоковых 
процессоров SMP 111. Новые дополни-
тельные функции расширяют возможно-
сти «горизонтального зеркалирования», 
записи видео и аудио презентаций. Новая 
прошивка удобна для поддержки формата 
lightboard (световое табло) или приложе-
ний, где требуется «перевернуть» видеои-
зображение из-за положения камеры при 
выполнении комментариев на прозрачных 
«подложках». Кроме того, программно-
аппаратная структура теперь позволяет 
добавлять в систему управляющие процес-
соры Extron серии Pro и сенсорные панели 
Extron TouchLink Pro.

Лицензия LinkLicense приобретается на 
всю АВ-систему, её можно быстро и легко 
активировать, что даёт возможность сразу 
же воспользоваться преимуществами 
обновления.
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение возможностей 
интеграции АВ-оборудования. 

Новый четырёхвходовый скалирующий 
коммутатор 4K/60 4:4:4 
Компания Extron Electronics пополнила своё 
семейство компактных скалирующих коммутато-
ров моделью IN1804 DI/DO с четырьмя входами. 
Устройство обеспечивает функции масштабирова-
ния, коммутации и интеграции видео, поддерживает 
скорость передачи данных HDMI 2.0 до 18 Гбит/с и 
совместимо с алгоритмами защиты HDCP 2.2.

В коммутаторе используется технология масштаби-
рования Extron Vector 4K с дискретизацией цветности 
4: 4: 4 и 30-битной внутренней обработкой видео. 
Вход и выход DTP2 обеспечивают передачу АВ- и 
управляющих сигналов на расстояния до 100 метров 
по экранированному кабелю CATx. Предусмотрены 
функции эмбедирования/деэмбедирования аудио, 
плавных переходов и наложения логотипов. 

IN1804 DI / DO оборудован двумя разъёмами DTP2 
для коммутации с удалёнными приёмниками/пере-
датчиками DTP и DTP2. В дополнение к поддержке 
«конечных точек» DTP новое устройство может быть 
интегрировано с матричными коммутаторами XTP II 
CrossPoint. Это исключительно удобно для организа-
ции АВ-систем как с централизованной, так и локаль-
ной инфраструктурой распределения сигналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-сис-
тем.

www.extron.com
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Новые вопросы к создателям контента

Креативный директор компании Second Story Джоэл Кригер (Joel Kriger) рассказывает о создании уникального 
алгоритма для генерации демонстрируемого на гигантском светодиодном экране контента.

омпания Second Story 
стала известна в АВ-сооб-
ществе тем, что совмес-
тно с производителем 
светодиодных экранов 

Nanolumens выполнила инсталля-
цию под названием Unify в только 
что построенном здании с офисами 
и жилыми помещениями (г. Шар-
лотт, США), центральным элементом 
которой является 4K-экран размером 
19,5 × 11,9 метров. Однако не только 
габариты сделали эту инсталляцию 
заметной: разработан уникальный 
алгоритм генерации контента, кото-
рый никогда не повторяет один и тот 
же видеоряд. «Поведение» каждого 
пикселя влияет на соседей; цвет, дви-
жение и звук создают «живые вихри». 
А ещё это отличный способ заинтриго-
вать проходящих мимо прохожих...

«Как можно создать то, что никогда 
не наскучит постоянно видящим 
«это» людям? — вопрошает руково-
дитель компании Second Story Джоэл 
Кригер. — Как мы можем создать что-
то, что украсит фасад и одновременно 
«впишется» в маркетинговую страте-
гию бренда?»

Ключевым моментом в этом 
проекте было создание создающего 
визуальный контент алгоритма. 
Кригер объясняет: «Сегодня меняется 
сама парадигма создания контента. 

До нашего открытия она заключалась, 
по большей части, в работе с графикой 
и производстве видео, готового и неиз-
менного, длящегося определенное 
время. Как правило, это 30-секундный 
ролик; заказчик получает определён-
ное количество визуальных эффектов 
за определённое количество денег. 

Однако наше новое программное 
обеспечение меняет правила. Это 
очень умный «зверь»: вы его отпуска-
ете «на волю», и он начинает делать 
своё дело — непрерывно создавать всё 
новые и новые визуальные эффекты. 
У вас может быть определённое 
представление о том, как это должно 
выглядеть, но придётся постоянно 
дорабатывать «правила вселенной», 
чтобы получить желаемый результат».

Кригер считает, что в созданном его 
командой алгоритме заложен глубо-
кий смысл: «Это метафора общества. 
Общество — это ведь не просто ско-
пище людей, мы связаны разнообраз-
ными отношениями. Действия одного 
человека так или иначе влияют на 
окружающих, и эта красивая «сетчатая 
модель» послужила руководством к 
созданию нашего алгоритма. Происхо-
дящее на экране постоянно меняется, 
как и в реальном обществе».

Кригер отмечает, что тесты алго-
ритма и инсталляции были долгими, 
непростыми, но увлекательными: «Мы 

провели на объекте две ночи, и всё 
смотрели и удивлялись… получилось 
около 16 часов просмотра».

Для этой инсталляции также был 
создан уникальный аудиоконтент. «Тот 
же алгоритм генерирует особенный 
звуковой ландшафт в холле здания, — 
рассказывает Кригер. — Специали-
сты в области аудио называют это 
«гранулярным синтезом»: имеются 
маленькие «зёрна» звука — городские 
и природные шумы, человеческие 
голоса музыкальные фрагменты — 
и эти «зёрна», как видеопиксели, 
образуют очень органичные, никогда 
не повторяющиеся звуковые компози-
ции… Вполне, правда, узнаваемые в 
момент прослушивания».

Кригер считает, что подход к 
организации крупномасштабных 
общественных проектов пора менять: 
«В сети уже куча широкоформатных 
мультимедийных «полотен», а мы всё 
ещё спрашиваем, «как нам обустроить 
публичные пространства… Процесс 
пошёл, и, как по мне, то старые 
рекламные модели в этом новом мире 
больше не работают. Лет 15–20 назад 
в интернете был намного комфортнее, 
а сейчас он полностью «пропитан» 
рекламой. Её постоянный поток назой-
ливо требует внимания, и я думаю, что 
в новой искусственной среде пере-
рывов на рекламу не будет совсем. 
Она уже «заполонила» мобильные 
и веб-каналы и, по мере появления 
искусственных он-лайн пространств, 
тенденция к их наполнению рекламой 
будет расти. Но если, имея силу воли, 
выбраться из телефона или ноутбука 
вы ещё можете, то с искусственной 
средой обитания этот фокус уже не 
пройдёт».

Создатели цифрового контента 
стоят на распутье, считает Кригер: «Мы 
сейчас на очень интересном этапе — 
обсуждения и создания этики дизайна 
для цифровых пространств. Настоя-
щий поворотный момент! И мы уже 
сотрудничаем с теми, кто пытается сде-
лать что-то новое, потому что старая 
модель — прервать повествование и 
впихнуть рекламное сообщение прямо 
в лицо человека — себя окончательно 
изжила». 

К

Цифровые общественные пространстваЭКСПертиЗа

Джоэл Кригер, 
компания Second Story

уникальный алгоритм генерации 
контента Unify никогда не повторяет 
один и тот же видеоряд
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810.800.3987.6673  •  extron.ru/TLC

ССССС IN1800

Стильные сенсорные панели TouchLink Pro 
со встроенными процессорами управления

Системы управления TLC Pro

Системы управления Extron TLC Pro – это полнофункциональные решения, объединяющие в себе сенсорную панель серии TouchLink 
Pro и интегрированный процессор управления IP Link Pro. Такой конструкторский подход «всё в одном» упрощает дизайн систем за счёт 
объединения ключевых компонентов системы управления, увеличения свободного пространства и упрощения процесса интеграции. 
При необходимости входящий в комплект адаптер для порта расширения позволяет с лёгкостью подключать традиционные порты 
управления непосредственно к сенсорной панели. Все системы управления серии TLC Pro имеют такой же стильный внешний вид и 
высокую производительность, как и наши сенсорные панели TouchLink Pro; они идеально подходят для любой инсталляции, где требуется 
настраиваемая система управления с сенсорным экраном «всё в одном».

Для удобства адаптер порта расширения позволяет подключать различные 
порты управления прямо на задней панели. 

Основные характеристики
• Сенсорная панель TouchLink Pro со встроенным процессором 

управления IP Link Pro

• Сверхпрочные сенсорные экраны Gorilla Glass на 5, 7 и 10 дюймов

• Дизайн «всё в одном» экономит место и упрощает проектирование 
системы

• Управление несколькими устройствами через порт Ethernet

• Адаптер для порта расширения обеспечивает простое управление 
прямо на сенсорной панели: два двунаправленных порта RS-232, 
один порт «сухих» контактов, один ИК-порт и два реле

• Встроенный цифровой порт для удобства работы

• Поддержка питания PoE

• Несколько вариантов монтажа
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