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Комментарий

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

Не было печали…

е секрет, что многие ездят в 
служебные командировки с 
родными и близкими, соче-
тают, как говорится, прият-

ное с полезным. Вот и я взял на ISE 
2020 своего младшего сына девяти 
лет. Я — на выставку, а он в компании 
с замечательной русской девушкой 
(бэби-ситтером)  — в музей Nemo, 
зоопарк, на концерт местной звезды 
хип-хопа или просто на великах по 
городу. 

По возвращении в Москву парень 
простыл, и мы вызвали участкового 
врача. А через неделю, при выписке в 
школу (их ещё не закрыли) в поликли-
нике нам учинили мягкий (штрафы 
ещё не ввели), но всё же допрос: не 
встречались ли мы в поездке с ита-
льянцами, китайцами и испанцами? 

Как вы думаете, почему я подго-
ворил сына соврать интеллигентной 
врачихе и сам взял грех на душу? 
Ведь не просто встречался, а сидел 
с теми, другими и третьими за одним 
столом на торжественной церемонии 
InAVation Awards 2020, мы аплодиро-
вали победителям, выпивали за зна-
комство и обменивались визитками.

Кто же знал, как всё обернётся… 
Не в последнюю очередь из-за все-
мирной паники этот номер посвящён 

только выставке Integrated Systems 
Europe 2020 и событиям вокруг неё.

Начнём с того, что ни я, ни мои 
коллеги из других редакций жур-
нала InAVate (европейской и тихо-
океанско-азиатской) не смогли 
найти на ISE инноваций, способных 
стать сенсацией. Зато обнаружили 
явное смещение приоритетов среди 
производителей, что позволило 
вынести на обложку выпуска кра-
сивую, но очень уж «загадочную» 
коробку… Обзор выставки «Мечтать 
не вредно. Вредно не мечтать!» 
читайте на стр. 8. 

Развёрнутый материал о премии 
InAVation Awards 2020, опублико-
ванный на стр. 18 под названием 
«Полный обзор финалистов и побе-
дителей», повествует о новации этого 
года — специальной бизнес-премии с 
несколькими особыми номинациями, 
а также о всех проектах-победителях.

Проектов много, но в этом выпу-
ске мы особо отметили всего пару 
(места не хватило, будем публиковать 
по паре-тройке в каждом номере до 
конца года): «Острые ощущения 
в  5D» на стр. 24 об удивительном 
переплетении театральных техно-
логий с образовательными и раз-
влекательными задачами в проекте 

компании Kraftwerk LT, а также «Спа-
сите наши жизни» на стр. 26 о том, 
как АВ-система успешно трудится 
в анатомических 4K-театрах веду-
щей британской кардиологической 
клиники и буквально спасает жизни 
пациентов.

Это ещё не всё: на стр. 14 в нашей 
традиционной рубрике «ИнАВа-
ции» опубликованы краткие опи-
сания представленных на выставке 
ISE 2020 программных и аппаратных 
решений от ведущих производите-
лей АВ-оборудования, нескольких из 
множества.

И, наконец, ни один хороший жур-
нал не обходится без интервью; у нас 
это «Глас народа» на стр. 30: блиц-
опрос, в подготовке которого участ-
вовал, не побоюсь этого слова, весь 
АВ-мир .

Кстати, специалисты считают, что 
известная поговорка, взятая нами 
в девиз выпуска, произносится 
«нЁ  было печали». Язык богат, кон-
цепция красива, а печаль неизбывна. 
В связи с вышеизложенным, желаю 
вам, уважаемые читатели, «3-З»  — 
здоровья, здоровья и здоровья!

Лев Орлов, издатель
и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Наш язык очень богат, 
и в нём есть множество 
выражений на потребу дня. 
Главный редактор объясняет 
концепцию выпуска и желает 
читателям здоровья, здоровья 
и ещё раз здоровья.

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

СоБЫтие 
МЕчТАТь НЕ ВРЕДНО. ВРЕДНО 
НЕ МЕчТАТь!
Последние несколько лет 
наблюдается тенденция: на 
АВ-выставках не удаётся 
найти инновации, способные 
стать сенсацией. Integrated 
Systems Europe 2020 не стала 
исключением.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ
В 2020 году премия InAVate 
Awards пополнилась 
новыми номинациями 
для производителей, 
оценивающих их 
взаимоотношения с 
конечными пользователями, а 
также для АВ-специалистов — 
за личный вклад в развитие 
мировой АВ-индустрии.

ПроеКтЫ
ОСТРЫЕ ОщущЕНИя В 5D
В культурно-туристическом центре 
Tonguan Kiln инновационные 
театральные технологии 
удивительным образом 
переплетаются с образованием 
и развлечением. Этот проект 
компании Kraftwerk LT завоевал 
премию InAVation Awards 2020.

СПАСИТЕ НАшИ жИЗНИ
В ведущей британской 
кардиологической клинике 
Национальной службы 
здравоохранения созданы 
и успешно работают 
интегрированные анатомические 
4K-театры; они по-настоящему 
спасиют жизни пациентов.

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

интерВЬЮ
ГЛАС НАРОДА
Сотрудники трёх редакций 
журнала InAVate (EMEA, APAC и 
Россия) расспросили участников 
и гостей ISE 2020 о текущей 
ситуации, перспективах развития 
выставки Integrated Systems 
Europe и самой АВ-индустрии.

http://www.inavate.ru
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БИЗНЕС Новости

CTC CAPITAL расширяет 
брендовый портфель
В портфолио российского дистрибьютора 
CTC CAPITAL появились крепежи для 
АВ-оборудования итальянского бренда OMB.

Компания OMB более тридцати лет занимается 
разработкой и производством креплений и стоек 
для АВ-оборудования по собственным техноло-
гиям и на собственных производственных мощ-
ностях. Её продукция представлена в 40 странах 
мира, а решения ориентированы на профессио-
налов, ценящих высокое качество, надежность и 
простоту монтажа.

Ассортимент компании включает в себя 
настенные и потолочные крепления, кронштейны 
и напольные стойки, предназначенные для уста-
новки акустических систем, ЖК-дисплеев, видео-
стен и проекторов. Модельный ряд охватывает все 
возможные вариации, от предельно простых до 
сложных конструкций с механизмами наклона и 
поворота. Предлагаются и специальные решения, 
такие как настольные стойки, напольные стойки 
для дисплеев с моторизированным механиз-
мом изменения высоты, крепления для ЖК— и 
LED-панелей, встраиваемые в стену и защитные 
кейсы для планшетов с различными вариантами 
монтажа.

Конференция «Музей и 
Цифровое общество — пути 
конвергенции»
18 марта 2020 года компания Polymedia 
проведет в подмосковном отеле Sheraton 
Moscow Sheremetyevo конференцию 
«Музей и Цифровое общество — пути 
конвергенции». 

Развивающееся цифровое общество настой-
чиво предъявляет новые требования к соци-
альным институтам, таким как образование, 
просвещение, воспитание и организация 
досуга. До недавних пор музей оставался 
самым консервативным из них, но сегодня и в 
музейные пространства активно внедряются 
цифровые технологии. Кроме того, растет 
запрос со стороны общества на создание 
новых форм взаимодействия.

Среди ключевых тем и докладов кон-
ференции бинарный доклад «Цифровая 
трансформация музея — ответ на вызовы 
социума 21-го века», новые музейные 
концепции (что можно поменять с помо-
щью цифровых технологий?), тенденции 
развития современной музейной практики, 
роль контента в современном музее, 
гармоничное сочетание идей и технологий 
на примерах уже созданных инсталляций, 
способы привлечения молодой аудитории в 
музей, опыт сотрудничества корпоративных 
и государственных музеев с образователь-
ными учреждениями.

По мнению специалистов Polymedia, циф-
ровые технологии позволяют кратно усилить 
эффективность как музейных коммуникаций, 
так и всех музейных подходов по выявлению, 
систематизации и сохранению исторических 
памятников и документов. Представители 
музеев смогут сформировать концепцию раз-
вития цифрового пространства на примерах 
реализованных кейсов.

Открыта онлайн-регистрация 
на выставку
Организатор выставки Hi-Fi & High End Show 
2020, выставочная компания «Мидэкспо», 
сообщает, что в этом году форум пройдёт с 
3 по 5 апреля на новой площадке — в бизнес-
отеле «Бородино» 4* (Русаковская улица, 13, 
стр. 5).

Уже открыта онлайн-регистрация на сайте 
https://hifishow.ru/. Обращаем ваше внимание, 
что посещение выставки будет бесплатным, 
если вы предварительно зарегистрируетесь на 
сайте. Онлайн-регистрация закроется накануне 
выставки, после чего билеты на посещение 
можно будет приобрести непосредственно на 
площадке проведения.

Свои экспозиции представят многие известные 
фирмы. В деловой программе выставки —полю-
бившиеся гостям проекты. В отдельном зале на 
третьем этаже отеля: экспозиция Hi-Fi Portable 
(наушники и портативная техника). Также на 
третьем этаже: Hi-Fi Vinyl —выставка-продажа 
виниловых пластинок. А вот проект Hi-Fi Стри-
минг, который демонстрирует оборудование для 
стриминга музыки в высоком качестве, будет 
представлен в выставочных номерах участников 
и отдельно отмечен на плане.

В просторном зале «Багратион», также рас-
положенном на третьем этаже отеля, все три дня 
работы выставки будут проходить разнообраз-
ные мероприятия как для специалистов, так и 
для всех ценителей качественного звука. Среди 
запланированных: дискуссия на тему «Цифра или 
аналог —какой формат более востребован рос-
сийским потребителем»; академия для инстал-
ляторов Сustom Install; семинар, посвященный 
магнитным лентам и магнитофонам; презентация 
книги Михаила Кучеренко; лекция по истории 
индустрии домашнего аудио от Михаила Борзен-
кова; выступление Гюнтера Кёртена, владельца 
компании Thorens, посвященное виниловым 
проигрывателям.

Все дни работы выставки в этом же зале 
«Багратион» будет организовано прослушивание 
аудиоисточников «Битвы форматов». В 2020 году 
она порадует новыми «звуковыми» квестами, 
гости получат возможность сравнить аналоговые 
и цифровые источники звука, а главное, угадать, 
что есть что. И самое приятное —вновь обещают 
розыгрыши призов от мировых производителей.

Напомним, в 2020 году главная российская 
аудио и видеоаппаратуры высокого класса Hi-Fi & 
High End Show отмечает свой 25-й день рожде-
ния. И именно в этот год экспозиция перемеща-
ется в комфортабельный отель, расположенный в 
центральной части Москвы.

У компании d&b audiotechnik 
новый российский 
дистрибьютор
Компания d&b audiotechnik начинает 
сотрудничество с российским 
АВ-дистрибьютором ГК DIGIS. Эта компания 
будет отвечать за дистрибуцию в РФ наряду 
с Aris Pro. 

Новое партнерство будет способствовать расши-
рению присутствия d&b на исключительно важном 
для компании российском рынке и дальнейшему 
влиянию на рынки Восточной Европы и Западной 
Азии.

«Мы стремимся к повышению осведомлен-
ности на рынке о нашем бренде, технологиях 
и продуктах —это сейчас наша приоритетная 
цель, — комментирует региональный менеджер по 
России и СНГ Анна Ковыза. — Партнерство с DIGIS 
поможет нам добиться роста и влияния на важных 
для нас секторах российского рынка. Мы очень 
рады новым возможностям, которые откроются 
благодаря этому сотрудничеству».

Новое партнерство будет способствовать 
дальнейшему расширению присутствия d&b на 
российском рынке, откроет новые его сегменты 
и обеспечит пользователей ещё лучшей техни-
ческой поддержкой и обучением. Компания 
намерена активно внедрять инновационные раз-
работки в области звука и системного дизайна на 
новые территории. Партнерство с DIGIS не только 
укрепляет присутствие компании в России, но и 
будет способствовать воплощению планов d&b по 
созданию сильных команд по всему миру.

https://hifishow.ru/
http://www.inavate.ru
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БиЗнеСНовости

Компании Lifesize и Serenova 
объявляют о слиянии
В компаниях Lifesize и Serenova 
подтвердили информацию о слиянии 
с целью создания так называемой 
«компании колл-центров и помещений 
для совместной работы», которая будет 
обслуживать более 10 000 пользователей 
по всему миру. 

Спонсором слияния стала Marlin Equity 
Partners, глобальная инвестиционная компа-
ния, управляющая капиталом в размере более 
6,7 млрд. лолл. США, инвестирующая и под-
держивающая рост новых и развивающихся 
предприятий с акцентом на рынок унифици-
рованных коммуникаций как услуги (UCaaS). 
Совсем недавно Marlin Equity Partners через 
Serenova приобрела платформу ProScheduler, 
«детище» компании Loxysoft.

Образованная в результате слияния Lifesize 
и Serenova новая компания даст клиентам 
возможность консолидировать системы ком-
муникаций, колл-центров и ВКС. Предприятие 
возглавит Крейг Маллой (Craig Malloy, ранее 
генеральный директор Lifesize), а бывший 
генеральный директор Serenova Джон Линч 
(John Linch) будет выполнять обязанности стар-
шего вице-президента по продажам.

Г-н Маллой комментирует: «Это слияние 
объединяет две компании с обширным опытом 
работы на рынке и передовыми разработками 
в области облачных сервисов. Объединив свои 
решения в интегрированную платформу, мы 
получим уникальную возможность обеспечить 
бизнесу коммуникации, по качеству и функци-
оналу намного превосходящие всё имеющееся 
на рынке».

Выиграйте WATCHOUT!
В честь 20-летия с момента выхода первой версии ПО WATCHOUT компания Dataton в течение всего 2020 года будет вручать новые лицензионные 
ключи WATCHOUT авторам выдающихся шоу. 

Если вы использовали WATCHOUT новаторским или вдохновляющим образом, 
расскажите об этом! С 25 декабря 2019 года по 25 декабря 2020 года компания 
принимает заявки, отвечающие следующим требованиям: 

1. Выполненное в программе Dataton WATCHOUT шоу должно быть представ-
лено публике в течение последних 20 лет. Можно отправить описания несколь-
ких шоу в течение одного года.

2. К заявке следует приложить определённую информацию: дату проведе-
ния шоу и краткое описание инсталляции, наличие благодарностей (клиент, 
продюсер, оператор), и, конечно же, эссе на тему «почему именно ваше шоу 

заслуживает награду» в виде лицензионного ключа WATCHOUT. Потребуется 
как минимум три высококачественных фото и, по возможности, ссылка на 
загружаемые материалы с YouTube или Vimeo, защищённые авторским пра-
вом.

В течение четырёх недель из компании Dataton обещают прислать ответ, а 
счастливчикам-победителям также лицензионный ключ WATCHOUT и диплом. 
Кроме того, компания потребует разрешение на показ шоу-победителей на 
выставках, в социальных сетях и на сайте dataton.com. Подать заявку можно 
через сайт.

«АВ-Центр» заключил 
новое дистрибьюторское 
соглашение
AUDAC объявила о начале 
сотрудничества с компанией 
«АВ-Центр», получившей 
эксклюзивные права на продажу 
всей линейки бренда на 
территории России.

Бельгийская компания специализи-
руется на разработке и производ-
стве профессиональных звуковых 
технологий и оборудования, в т.ч. 
усилителей мощности, громкого-
ворителей, микрофонов и проч. 
Коммерческий директор компании 
«АВ-Центр» Антон Мотузный коммен-
тирует: «Сегодня продукция AUDAC 
заслуженно пользуется успехом почти 
в 100 странах, и мы рады предложить 
покупателям современные, высоко-
технологичные системные решения 
в области фонового озвучивания, 
трансляции, коммерческого и корпо-
ративного аудио. Мы стали парт-
нёрами AUDAC отнюдь не случайно: 
«АВ-Центр» активно развивается, 
занимает серьёзные позиции на рос-
сийском рынке профессионального 
звукового оборудования и готова 
обеспечить своим заказчикам техни-
ческую поддержку и сервис самого 
высокого уровня».

Digital Signage Expo 2020 
переносится
Не подтвердив новые даты проведения 
выставки, организаторы DSE заявили, что 
мероприятие переносится на конец лета/
начало осени.

В заявлении руководства DSE говорится: 
«Это было непростое решение, но эскалация 
коронавируса диктует свои условия. Мы ведём 
переговоры с конгресс-центром Лас-Вегаса, 
чтобы как можно быстрее утвердить новые даты 
проведения DSE 2020».

http://www.inavate.ru
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Мечтать не вредно. 
Вредно не мечтать!

Последние несколько лет наблюдается тенденция: на АВ-выставках не удаётся найти инновации, способные стать 
сенсацией. Integrated Systems Europe 2020 не стала исключением.

же несколько лет журна-
листам не удаётся найти 
на профессиональных 
АВ-мероприятиях ни 

одной разработки, описание кото-
рой можно было бы опубликовать 
в своём журнале/на сайте под «соч-
ным», сенсационным заголовком. 
ISE 2020 не стала исключением. 
И было бы очень заманчиво объ-
яснить это недостатком инноваций 
на рынке, но всё гораздо сложнее. 
Отсутствие технологических «проры-
вов» — признак других тенденций, 
которые, однако, по-своему «про-
двигают» АВ-отрасль.

Из России с любовью

На ISE 2020 «выставлялись» девять 
российских компаний. Снова 
приехали поставщик решений и 

оборудования для ВКС/совместной 
работы TrueConf, iRidium mobile 
со своей платформой для автома-
тизации «умных домов», а также 
разработчик «консолей чистого 
питания» для домашних АВ-систем 
Powergrip. «Детище» Polymedia, 
компания Visiology украсила свой 
стенд великолепной инфографикой, 
раскрывающей географию продаж и 
описывающей суть услуг компании.

Остальные пять российских ком-
паний впервые появились на ISE. 
AST Telecom занимается арендой и 
прокатом для публичных меропри-
ятий, DiMedia украшает простран-
ства светодиодными рекламными 
экранами, студия Great Gonzo 
специализируется на рекламных 
кампаниях с применением вирту-
альной и дополненной реальности 
(VR/AR), Next.Space продвигает 

свой AR-путеводитель по объектам и 
событиям, «СофтЛаб-НСК» раз-
рабатывает системы виртуальной 
реальности и визуализации, а также 
оборудование и ПО для мультиме-
диа и телевещания. Всё это самым 
достойным образом было «предъ-
явлено» гостям ISE 2020 и да, это 
(число российских компаний на 
ISE 2020) своеобразный рекорд.

Самым необычно оформленным 
стендом был «лес» дубовых сажен-
цев от beyerdynamic. Под лозунгом 
«Unite the People» (объединяем 
людей) компания предлагала 
каждому забрать в Амстердаме и 
посадить на родине «своё дерево». 

Простенько и со вкусом

Стремление производителей стать 
своеобразным АВ-супермаркетом, 

У

http://www.inavate.ru


 9 Март–апрель 2020www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

СоБЫтиеВыставка Integrated Systems Europe 2020, Амстердам

пожалуй, самая главная причина, по 
которой на рынке почти не видать 
новых технологий. Большинство сос-
редоточено на том, чтобы «набить» 
ассортимент своими вариантами 
уже имеющегося на рынке, а также 
сделать свои продукты как можно 
более простыми. Между прочим, 
именно для этого некоторые инвес-
тируют в покупку других компаний, 
дополняя таким образом собствен-
ные НИОКР.

Хорошая иллюстрация этих 
тенденций — объявление Biamp об 
очередном приобретении (Huddle 
Room Technology, HRT). Выступая на 
открытии ISE 2020, исполнительный 
вице-президент по развитию Biamp 
Джо Андрулис (Joe Andrulis), сказал: 
«Наши действия — как клей, они 
соединяют кусочки АВ-индустрии 
и выстраивают её будущее. Тем, 
кто хочет развиваться вместе, это 
ценно, но для журналистов, конечно, 
не сенсация».

«Клей», о котором говорит Анд-
рулис — это линейка Tesira Connect. 
Несмотря на то, что основным про-
токолом передачи данных «внутри» 
Biamp остается AVB, в компании 
признают, что протокол Dante не 
менее активно используется АВ-
интеграторами. И устройства Tesira 
Connect предназначены как раз для 
беспрепятственного «объедине-
ния трафика» между AVB и Dante. 
Первое устройство Tesira Connect 
было представлено публике ещё 
на InfoComm 2019, а в 2020 году на 
ISE компания показала новейшую 
версию AVB/Dante коммутатора 
TC-5D  1 . 

На теме объединения продуктов 
«сыграла» и компания Harman; её 
стенд являл результаты объединения 
живущих «под зонтиком» холдинга 
исследовательских команд, в 

частности, презентационные комму-
таторы AMX DVX, оснащённые усили-
телями мощности Crown DriveCore и 
процессорами обработки аудиосиг-
нала BSS  2 .

Программное обеспечение

«Софтовые» разработки тоже неча-
сто попадают на первые страницы 
АВ-прессы, однако в настоящий 
момент именно они обеспечивают 
уже выпускаемым продуктам и 
системам новые возможности, и 
именно их различные произво-
дители объявляют конкурентным 
преимуществом.

Компания QSC встала на этот 
путь уже давно, постоянно обновляя 
свою «экосистему» Q-Sys, объеди-
няющей передачу и управление 
аудио-видеосигналов. На ISE 2020 
производитель показал программ-
ный пакет Q-Sys Reflect Enterprise 
Manager, существенно увеличиваю-
щий ценность платформы Q-Sys для 
интеграторов и конечных пользова-
телей.

Тем временем компания ZeeVee 
запустила собственную платформу 
ZyPer Management  3 . Генеральный 
директор ZeeVee Боб Майклс (Bob 
Michaels) комментирует: «В систе-
мах AV over IP экраны могут нахо-
диться в одном месте, компьютеры 
в другом, а коммутационный узел в 
третьем, совершенно удалённом. В 
таком случае очень нужна централи-
зованная платформа, откуда можно 
управлять всеми этими различными 
частями. И это именно то, что выпол-
няет наша ZyPer».

Компания ZeeVee не одинока; 
бесчисленное множество произво-
дителей запускают или обновляют 
ПО для собственного «железа». 
Есть и независимые платформы, 

предназначенные для удаленного 
управления любым подключаемым к 
сети АВ-оборудованием. Примеров 
на ISE 2020 было достаточно.

Прекрасный пример демонстри-
рует компания Shure, выпустившая 
ориентированную на «программ-
ное будущее» версию процессора 
IntelliMix для Windows 10. IntelliMix 
Room позволяет обойтись вообще 
без аппаратной обработки и делает 
это весьма эффективно, предлагая 
те же алгоритмы: автоматическое 
микширование и регулировку 
усиления, эхо- и шумоподавление, а 
также эквализацию, динамическую 
обработку и задержку.

Поддерживает переход на 
программно- (но не ПК-) ориенти-
рованные конференц-системы и 
компания Televic. Её вклад в этом 
направлении — Confidea Flex  4 , 
объединяющая множество функ-
ций в одном делегатском пульте, 
причём интеграторам не придётся 
«впаривать» клиентам разные 
устройства для отдельных функций, 
т.к. это вопрос выбора типа лицен-
зии на ПО.

На стенде Kramer царствовала 
«простота в использовании» с акцен-
том на открытые АВ-платформы 
и АВ-облака. Компания выбрала 
выставку ISE 2020 для европей-
ского дебюта обновленной линейки 
Kramer Via (беспроводные презента-
ции и совместная работа) наряду с 
корпоративной платформой управ-
ления АВ-системами с обновленной 
системой управления.

1

2

3

4
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«Светодиодизация» 
дисплеев

Долгое время производители свето-
диодов боролись за минимальное 
расстояние между пикселями. Этот 
параметр по-прежнему важен, но на 
ISE 2020 внимание уделяли также 
расширению областей применения 
и вариантов использования.

Судя по кулуарным разговорам, 
многие готовы обсуждать шаги, 
необходимые для обустройства в 
светодиодных дисплеях интерак-
тивности и функций совместного 
доступа… но пока что светодиодные 
видеостены больше работают на 
«удивление» аудитории.

Компания Leyard встроила в 
светодиодный дисплей систему 
видеозахвата, чтобы показать игро-
вые возможности, невозможные 
для демонстрации на других типах 
дисплеев. 

Сразу несколько производителей 
представили технологию Micro LED, 

и Leyard среди них — с великолеп-
ным экраном, отличающимся шагом 
между пикселями 0,6 мм и разреше-
нием 8K  5 . 

Ни на шаг не отстала и Unilumin, 
показавшая на выставке свою 
«умную городскую диспетчер-
скую» на основе гибких экранов, 
построенных из мини-светодиодов 
с использованием технологии флип-
чипов1, обеспечивающей лучшую 
защиту экрана от воздействия внеш-
ней среды.

На стенде Absen также сделали 
акцент на технологии miniLED; под 

девизом «венец эволюции светоди-
одов» были продемонстрированы 
четыре серии мини-светодиодов, 
две из которых, A27 Pro и AX1.5 — 
абсолютные новинки для ISE. Кроме 
того, публика активно изучала серии 
дисплеев Absen для диспетчерских 
(CR и HC) с шагом между пикселями 
0,9 мм.

Наконец, Samsung устроил на ISE 
2020 премьеру своей светодиодной 
«плитки» Wall for Business  6  с рас-
стоянием между пикселями 0,8 мм, 
1,2 мм и 1,6 мм, а также анонсиро-
вал 100-дюймовый светодиодный 
дисплей на основе microLED. По 
мнению экспертов, у этого аппарата 
невероятный уровень чёрного (он 
именно чёрный, а не «очень тёмно-
серый»), и настолько хорошая дета-
лизация «картинки», что контента 
местами выглядел почти как 3D, с 
почти реальной глубиной картинки. 

Что касается обработки, один 
из лидеров в этом направлении, 
RGBlink, продемонстрировала 
свои процессоры D4videowall для 
работы с изображениями 4K60 и 
HDR. Компания также объединила 
обработку и управление, обычно 
два отдельных компонента любой 
системы светодиодных видеостен. 
Такая консолидация процессов 
безусловно потребуется, как только 
светодиодные дисплеи станут более 
распространенными.

Менее известная в России 
американская компания Brompton 
показала переработанную для 
работы со светодиодными экранами 
калибровочную камеру Hydra, про-
цессор Tessera S8 LED  7   с восемью 
выходами 1G и бета-версию ПО 
Brompton HDR версии 3 для работы с 
процессором S8 и другими «железя-
ками».

Выставка Integrated Systems Europe 2020, Амстердам

1
Flip chip (монтаж методом 
перевёрнутого чипа) — 
метод корпусирования 
интегральных схем, при 
котором кристалл микро
схемы устанавливается 
на выводы, выполненные 
непосредственно на его 
контактных площадках, 
которые расположены по 
всей поверхности кристалла 
микросхемы. — Википедия.

5

6

7
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«Всё-через-IP»

Невозможно игнорировать продол-
жающийся рост «всего-через-IP». 
Помнится, когда эта инновация 
пришла в аудио, агрессивнее других 
расширялся ореол протокола Dante 
AoIP от компании Audinate. Заметим, 
что некоторые производители изна-
чально настраивались на другое, но 
потом «ассимилировались»; теперь 
уже почти все «носят цвета» Dante. 
Присутствие Audinate на выставке 
было определено активным вне-
дрением ПО Domain Manager, в том 
числе версии для Linux, работающей 
на процессорах x86 и ARM.

Это возвращает нас к вышеизло-
женным выводам: ISE 2020 проде-
монстрировала «ориентир» АВ-инду-
стрии на программное обеспечение, 
стремление производителей отойти 
от дорогостоящих аппаратных 
решений.

На выставке можно было увидеть 
несколько хороших продуктов для 
поддержки IP-систем. В частности, 
Yamaha выпустила новую серию 
управляемых сетевых коммутато-
ров SWR2310 для проката. Neutrik 
представила OEM-модуль для работы 
с протоколом Milan, а также новый, 
более надежный гигабитный инжек-
тор PoE AGNPS-30W. Очевидно, что 
устройства PoE представлены в АВ-
индустрии исключительно широко 
и их число неумолимо растёт. В 
поддержку этой тенденции Genelec 
сделал некий «умный накопитель 
энергии» в источнике питания своих 
активных громкоговорителей, так 
что теперь они будут отрабатывать 
пики сигналов вполне адекватно, 
даже при наличии характерных для 
PoE ограничений.

Важным и, пожалуй, вполне ком-
мерчески успешным будет «въезд» 
в область IP компании Bosch с её 
новой СОУЭ Praesensa  8  . Система 
оснащена четырех- и восьмиканаль-
ными усилителями с гибким распре-
делением мощности между всеми 
выходами. Каждое устройство имеет 
свой собственный Ethernet-ком-
мутатор, а многофункциональный 
источник питания системы оснащен 
резервным блоком на одном аккуму-
ляторе 12 В.

Однако, как говорится, «не аудио 
единым»… Компания Datapath на 
ISE 2020 впервые представила 
широкой публике свою аппаратную 
KVM-систему Arqa KVM, где техноло-
гия передачи видео через IP исполь-
зуется для размещения всех рабочих 
(офисных) ПК в одном помещении. 
Похоже, инновацию высоко оценят 
техники ИТ-отделов: использование 
одной-единственной технологии 
позволяет переключаться между 
16 независимыми источниками 
вообще без нажатия кнопок; сис-
тема «ведёт» себя как IP-матрица с 
числом конечных точек до 2000.

А компания Crestron в специ-
альной зоне «будущих инноваций» 
демонстрировала свои концепции, 
которые могут появиться на рынке, а 
могут и нет.

Громкоговорители

Возможно, самым «крутым» 
событием ISE 2020 стала премь-
ера Kara II, высокотехнологичной 
инкарнации одного из самых про-
даваемых продуктов французской 
компании L-Acoustics. С помощью 
технологии Panflex формируется 
четыре выбираемых варианта 

горизонтальной направленности. По 
сравнению с Kara I у новой системы 
более стабильная направленность 
и, конечно же, новинка полностью 
совместима с оригиналом, поэтому 
её нетрудно интегрировать в уже 
имеющиеся прокатные комплекты.

Немецкая d&b audiotechnik 
выпустила полноценную инсталляци-
онную линейку линейных массивов 
KSLi. Она включает в себя широко-
полосные громкоговорители KSLi8/
KSLi12 (горизонтальная дисперсия 
80 и 120 градусов соответственно) 
с управляемой вплоть до очень 
низких частот направленностью, и 
сабвуферы KSLi-SUB/KSLi-GSUB. Их 
показ на выставке был объединен с 
премьерой «идеального партнера 
KSLi» — нового 40D, самого мощ-
ного 4-канального инсталляцион-
ного усилителя класса D в ассорти-
менте d&b.

Meyer Sound «выставила» актив-
ный широкополосный «точечный» 
громкоговоритель Ultra X20  9  , 
вариант более крупного, выпущен-
ного в прошлом году X40. Новинка 
в компактном корпусе выдаёт уро-
вень звукового давления 123,5 дБ 
(MNoise); вращающийся рупор 
позволяет ориентировать направ-
ленность в пространстве; поставля-
ются модификации X20, X22 и X23 
(110° × 50°, 80° × 50° и 110° × 110° 
соответственно).

Бельгийская фирма Ecler 
показала на выставке ISE 2020 
беспроводную систему звукоуси-
ления с возможностью настенного 
и потолочного монтажа WiSpeak. 
Громкоговорители WiSpeak Tube 
и WiSpeak Cube  10   представляют 
собой отдельно стоящие, стильные 
на вид устройства, совместимые с 

Выставка Integrated Systems Europe 2020, Амстердам
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направляющими потолочного осве-
щения по электропитанию. Аудио-
сигнал передается по Wi-Fi, к одному 
базовому модулю WiSpeakCore с 
тремя выбираемыми входами, вклю-
чая Bluetooth, можно подсоединить 
до 24 громкоговорителей-сателли-
тов.

Британская Cadac пошла 
«налево», отойдя от своего основ-
ного вида деятельности — производ-
ства высококлассных микшерных 
консолей, и представила на ISE 2020 
различные варианты акустических 
систем, в том числе девственно 
новые системы линейно-матричного 
формирования звуковых лучей, 
настраиваемые программно с помо-
щью автоматического эквалайзера. 
Они всё ещё в разработке, но через 
год компания планирует запустить 
производство.

Наконец, бельгийская фирма 
Audac представила на своём стенде 
новые, весьма привлекательные 
визуально 2-полосные акустические 
системы ALTI  11 . Они подключаются 
к источнику аудио одним кабелем 
и оборудованы инновационным 
кожухом, который можно прикре-
пить после монтажа и подключения; 
он полностью скрывает соединение 
и подвес. В настоящее время готовы 
к выпуску две модификации, ALTI4 
и ALTI6 с 4- и 6-дюймовыми динами-
ками соответственно.

Обработка аудио 
и микрофоны

Та же Audac выставила на своём 
стенде ещё и усилители SourceCon 

13

11

12

Ещё одно супер-оригинальное 
решение предложила американская 
компания K-Array: новый микрофон-
ный массив Capture-KMC50  13 . В 
нём используется 16 близко распо-
ложенных 4-миллиметровых кардио-
идных капсюлей, благодаря модуль-
ной конструкции корпуса есть 
возможность подключить несколько 
устройств для создания более 
длинных и «сфокусированных» 
микрофонный массивов. Capture-
KMC50 поставляется с опциями для 
вертикального и горизонтального 
монтажа.

Вердикт

Как говорится, не на что положить 
глаз, зато есть, о чем поговорить. 
Выставка Integrated Systems Europe 
2020 показала, что производители 
стремятся сделать имеющиеся на 
рынке технологии ярче, легче, мощ-
нее. На лицо прогресс в области ото-
бражения данных, тому свидетель-
ство 8K и стремление удовлетворить 
растущие потребности в обработке. 
Полностью «созрела конвергенция 
АВ/ИТ. Множество показанных на 
выставке решений направлены на 
облегчение жизни «айтишников». 

Однако самая заметная «мода» 
АВ-индустрии — упрощение 
настройки и эксплуатации обо-
рудования. Хорошая новость для 
конечных пользователей, но не про-
исходит ли это за счет инноваций? 
Возможно, изобретая (и приобре-
тая) что-то для работы «прямо из 
коробки», мы лишаем себя и коллег 
возможности мечтать.   

со встроенными обработкой и 
матричной системой коммутации, 
управляемые, кроме кнопок/ручек 
на лицевой панели, через TCP/IP и 
систему Audac Touch. 

До недавнего времени продук-
ция британского бренда DiGiCo 
ассоциировалась больше с рын-
ком «живого звука» и проката, но 
показанный на выставке процессор 
4REA  12  принёс в АВ-индустрию 
ноу-хау DiGiCo. С этой целью DiGiCo 
анонсировала пару решений Dante, 
которые работают с ядром и про-
граммным обеспечением 4REA4: 1) 
программно-управляемый сцениче-
ский коммутационный бокс A168D 
с 16 входами/8 выходами Dante и 
микрофонными предусилителями 
на всех входах, а также 2) настенная 
коммутационная коробка A164D с 
16 входами и четырьмя выходами, 
оснащённая ЖК-дисплеями для 
идентификации входов/выходов с 
переключаемой подсветкой. В обоих 
устройствах имеется по два порта 
Dante (для коммутации или резерви-
рования) и встроенный преобразо-
ватель частоты дискретизации. 

http://www.inavate.ru




14  Март–апрель 2020 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Adamson демонстрирует сабвуферы 
серии IS на ISE 2020
На выставке ISE 2020 компания Adamson особо 
отметила выпуск своей серии IS, продемон-
стрировав сабвуфер прямого излучения IS219 
с двумя 19-дюймовыми вуферами, выдающий 
звуковое давление SPL 143 дБ. Устройства 
поставляются со съемными ручками для пере-
носки, а также с передней и задней защитными 
решетками для организации кардиоидной 
конфигурации. Кроме того, на стенде компании 
демонстрировались созданные в сотрудниче-
стве с CAST Software аудиосистемы с «погру-
жением», а также технология отслеживания в 
реальном времени BlackTrax с применением 
громкоговорителей Adamson CS7p и CS118, 
оснащённых интерфейсом Milan.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звуко-
усиления.

Active Audio запускает вертикальные 
массивы Ray-On PoE
Французская компания Active Audio, специа-
лизирующаяся на разработке и производстве 
инновационного оборудования Public Address, 
на выставке ISE 2020 представила новую серию 
активных акустических систем Ray-On PoE с 
интерфейсом PoE+ (IEEE 802.3at). Новинка 
обеспечивает 45 Вт непрерывной мощности (на 
сетевом разъёме) и включает в себя встроен-

ный усилитель 60 Вт и цифро-
вой интерфейс Dante RJ45.

Внутренняя обработка и 
оптимизация сигнала обеспе-
чивается с помощью техноло-

гии Active Audio DGRC, созда-
ющей чётко ограниченные 

зоны покрытия за счёт геометрии и 
фильтрации.

В серию входят несколько моде-
лей, обеспечивающих заданную 

горизонтальную направленность — R70-PoE 
(шесть драйверов в колонке высотой 70 см), 
R110-PoE (12 драйверов в колонке высотой 100 
см) и вертикальные массивы B70-PoE (7 драй-
веров в саундбаре длиной 70 см).
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы озву-
чивания с управляемой направленностью.

Интерактивные доски Donview с поддержкой 10 точек касания
В новую серию инфракрасных интерактив-
ных досок Donview DB Infrared Interactive 
Whiteboard вошло семь моделей с диагоналями 
от 82,7 до 129,7 дюймов и соотношением сторон 
экрана 4:3 или 16:9. Все модели поддерживают 
до 10 точек касания, что дает возможность 
работать сразу нескольким пользователям. Сти-
рать написанное можно непосредственно ладо-
нью — такой функционал обеспечен «умным» 
софтом Donview, который предоставляет доступ 
к специальным инструментам для обучения и 
полезным ресурсам.

Доски Donview DB обладают рядом техниче-
ских особенностей, среди которых следует выде-
лить два сайдбара с быстрым доступом к рабо-
чим инструментам, мультиязычность, «умный» 
блок питания для экономии электроэнергии, а 
также совместимость с Windows, Linux и MacOS. 
Также производитель акцентирует внимание на 
узких рамках и современном дизайне.

Что касается установки и настройки, то доски 
Donview не требуют специальных знаний, им не 

нужна калибровка, нет необходимости уста-
навливать драйверы в компьютер. Надежность 
устройств обусловлена качественными мате-
риалами (сталь, керамика), защитой от пыли и 
воды.
ПРИМЕНЕНИЕ: школы, учебные классы, корпора-
тивные переговорные.

Инновационная цифровая обучающая станция 
HoverCam
Американская компания HoverCam выпустила инноваци-
онную обучающую станцию Pilot X для «расшаривания» 
контента на экранах без использования компьютеров. В ком-
плект входят планшет с 13-дюймовым сенсорным экраном и 
процессором Intel, микрофон и выдвижная документ-камера 
HoverCam 4K 13MP. Встроенный беспроводной передатчик 
HDMI передаёт контент на интерактивные панели, проекторы 
или дисплеи с разрешением до 4K. 

Для организации режима интерактивной доски, аннота-
ций или записи уроков (аудио и видео) в режиме реального 
времени и удаленного доступа используется ПО HoverCam 
ClassFusion. 
ПРИМЕНЕНИЕ: совместное использование контента в учебных 
процессах.

SurgeX запускает на ISE 2020 устройство управления питанием Squid 
Компания SurgeX представила на выставке ISE 2020 устройства управления питанием Squid 
с двумя 5-вольтовыми USB-портами для зарядки внешних устройств и устранения непола-
док через сеть. У устройстве имеется четыре обычных, управляемых через реле розетки IEC 

и четыре розетки постоянного тока. Доступны три 
модели с выходным напряжением (2х) 12 В, (2х) 24 В 
и их комбинациями, устройство можно интегрировать 
со сторонними системами управления и инсталлиро-
вать устройство в рэке, за дисплеем, под столом или в 
настольном лючке.

Предусмотрена совместимая с 120…240 В система 
автоконтроля напряжения на входах, доступна работа 
с ПО SurgeX Axess Elite (плавный подъём напряжения, 
включение о расписанию, проверка через ping-запросы, 
мониторинг и управление через IP). Также имеется встро-
енная система диагностики.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы управления 
электропитанием.
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Обновление серии проекторов JVC Visualization
В новом проекторе JVC DLA-VS2500G, пополнившем профессиональную серию 
Visualization, используется сразу несколько технологий JVC более высокого 
уровня, в частности, E-Shift (получение 4K-изображений за счет сдвига пикселей) 
и Blu-Escent (лазерный источник света с вращающимся фосфорным колесом). 
Есть возможность горизонтальной или вертикальной инсталляции проектора для 
формирования изображений на потолке, полу и стенах.

В DLA-VS2500G установлены три матрицы D-ILA с диагональю 0,7 дюйма, обес-
печивающие разрешение 1920 x 1080, яркость 1200 Лм и контрастность 30000:1. 
Проектор совместим с различными сменными объективами. Базовая модифика-
ция не комплектуется объективом, однако эта опция есть в модификации DLA-
VS2500ZG (фиксированное проекционное отношение). В проекторе отсутствует 
возможность оптического сдвига.

Коммутационный интерфейс DLA-VS2500G представлен Ethernet (управление 
и диагностика), а также двумя портами HDMI, работающими в компьютерном 
режиме. Для 4K необходимо задействовать оба порта: это дает повышенную бит-
ность и кадровую частоту. В качестве источников можно использовать профессио-
нальные компьютеры со специальным софтом.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы моделирования и визуализации.

Новые медиа-серверы и модуль отслеживания ModuloPi
На выставке ISE 2020 французская 
фирма Modulo Pi представила новые 
версии своих медиасерверов из 
линеек Modulo Player и Modulo Kinetic, 
а также оптический модуль отслежива-
ния KineMotion.

Modulo Player сочетает в себе 
возможности медиа-сервера и виде-
омикшера и обеспечивает такие 
современные функции, как X-Map для 
2D-преобразования объектов. Пред-
усмотрены встроенные возможности 
управления шоу, в т.ч. по спискам вос-
произведения. Сервер может взаимо-
действовать более чем с 40 внешними 
устройствами, включая видеокамеры 
NDI PTX, контроллеры, датчики, двига-
тели, метки GPIO и RFID.

Интегрированный медиа-сервер 
Modulo Kinetic предназначен для 
воспроизведения 3D видео в реальном 
времени и в интерактивном режиме, а 

также отслеживания объектов. Модуль 
оптического слежения KineMotion 
доступен в качестве опции для медиа-
серверов серии Modulo Kinetic.

Добавочный программный продукт 
KineMotion (комплектуется маяка ми 
и комплектом для калибровки) 
позволяет выполнять проекцию на 
движущиеся объекты и взвешенные 
в воздухе частицы воды/дыма, а 
также отслеживать объекты в составе 
систем театрального точечного и 
заливного освещения. В KineMotion 
предусмотрен встроенный интерфейс 
для настройки системы слежения, 
позволяющий создавать проекции на 
движущихся объектах перед несколь-
кими перекрывающимися лучами 
видеопроекторов.
ПРИМЕНЕНИЕ: театральные постановки, 
масштабные стадионные шоу, тематиче-
ские парки.

инаВацииНовинки аудиовизуальных технологий
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Новоявленная Punqtum запускает IP-систему служебной связи
Новая тайваньская компания Punqtum представила на выставке ISE 2020 свой первый продукт — 
поясной приёмо-передатчик Q110, первую «лсточку» сетевой системы внутренней связи, позволяю-
щей организовать до 32 линий в рамках стандартной IP-инфраструктуры.

Q110 обеспечивает доступ к двум каналам дуплексной связи (partyline) с питанием от PoE-коммута-
торов, возможностью последовательного подключения до восьми устройств одним кабелем и воспро-
изведением пропущенных сообщений в режиме «голосовой почты».

Предусмотрена интеграция с AES67-совместимыми аудиосетями, такими как Dante и Ravenna. В 
ближайшее время компания Punqtum планирует запустить многоплатформенное ПО для редактирова-
ния параметров, настройки и управления системами.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация IP-систем служебной связи.

SoundTube выводит на рынок подвесной сабвуфер
Принадлежащая холдингу MSE Audio 
компания SoundTube дебютировал 
на выставке ISE 2020 со своим новым 
12-дюймовым сабвуфером RS1201i 
SuperT, предназначенным для работы 
с линиями 70/100 В и монтажа под 
потолком или на несущих поверхно-
стях.

RS1201i SuperT выпускается в 
чёрном и белом цветах, в нём исполь-
зуется 12-дюймовый вуфер с диффу-
зором из обработанного волокна и 
тканевым подвесом в «настроенном» 
корпусе с фазоинвертером. Устрой-
ство воспроизводит частоты в диапазоне 32...100 Гц с неравномерностью 
±10 дБ, в комплект поставки входит монтажное оборудование, включая 
кабели из негорючих материалов и встроенный «самоконтрящийся» зажим 
SpeedClamp. Имеется двухпозиционный переключатель для линий 70–100 В 
и нагрузки 4 Ом.

Для RS1201i доступен ряд аксессуаров, в т.ч. разъёмы Euroblock, оборудо-
вание для подвеса, страховочный трос и защитный чехол, а также дополни-
тельный кронштейн для поверхностного монтажа.
ПРИМЕНЕНИЕ: дизайнерские решения для озвучивания помещений.

4K-плеер для систем Digital Signage от Ibase Technology
Тайваньская компания Ibase 
Technology выпустила постро-
енный на базе процессора AMD 
Ryzen V1605B безвентиляторный 
медиаплеер для систем Digital 
Signage SI-324-N. В устройстве 
четыре выхода 4K HDMI. Архитек-
тур Vega GPU в процессоре AMD 
Ryzen SoC позволяет объединять 
производительность до восьми 
системных блоков в целях обра-
ботки мультимедийных файлов. 
Утилит AMD Eyefinity позволяет с 
помощью SI-324-N формировать 
панели меню или видеостены в 
конфигурациях 1×2, 2×1, 1×3, 3×1, 
1×4, 4×1 или 2×2.

Стандартный комплект 
поставки включает в себя крон-
штейн для настенного монтажа и 
прокладки кабеля, медиаплеер 
SI-324-N с материнской платой 
NBD324, двумя модулями памяти 

DDR4 2400 × 4 ГБ, 128 ГБ памяти 
M.2, дв3мя портами Gigabit 
Ethernet и адаптером питания, 
а также ПО IBASE Icontrol для 
работы с EDID, планирования 
включения/выключения, автома-
тического восстановления питания 
и защиты загрузки при низких 
температурах. Поддерживаются 
операционные системы Windows 
10 IoT Enterprise и Linux Ubuntu.
ПРИМЕНЕНИЕ: Digital Signage в 
музеях, розничной торговле, других 
общественных местах.

Magewell дебютирует с 4K декодером 
Известный специалист в области передачи дан-
ных, компания Magewell, показала на ISE 2020 
4K-декодер Pro Convert NDI-HDMI 4K. Устройство 
поддерживает технологии NDI от Newtek и прото-
кол SRT, обеспечивая потоковую передачу данных 
в форматах до 4Kp60 через узкополосный выход 
HDMI. Для пользователей, которым не требуется 
поддержка NDI, выпущена модель Pro Convert 
H.26x-HDMI 4K, включающая те же функции, что и 
Pro Convert. 

Обе модели поддерживают дополнительные 
потоковые протоколы, включая RTSP, RTMP, UDP, 
RTP и HTTP, с заметно малой задержкой декоди-
руют входные потоки (до 4196×2160 пикс. 60 к/с) 
в целях передачи данных через интерфейс HDMI 
2.0 на узкополосные мониторы, проекторы или 
распределительное оборудование.

Pro Convert NDI и Pro Convert H.26x обеспечи-
вают автоматическую оптимизацию выходных 
параметров на основе метаданных EDID подклю-
ченного через HDMI дисплея; есть возможность 
обработки видео на основе FPGA, обеспечивается 
апсэмплинг и даунсемплинг HD/4K.

Питание на устройства может подаваться как 
через внешний адаптер, так и через PoE; пользо-
ватели могут управлять расширенными функци-
ями устройств с помощью встроенных элементов 
управления, через интерфейс браузера или 
подключенную клавиатуру/мышь.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-
систем, передача HDMI-сигнала.

Новая корпусная UHD 4K камера 
Lumens
Компания Lumens выпустила корпусную 
UHD 4K-камеру VC-BC701P с 8-мегапиксель-
ным сенсором и 30-кратным оптическим 
зумом, формирующую видеопоток со 
скоростью 60 кадров в секунду. VC-BC701P 
поддерживает несколько стандартных 
интерфейсов, таких как PoE, HDMI 2.0 и 3D с 
шумоподавлением, а также трёхпотоковые 
кодеки и рекордеры H.264 / H.265.
ПРИМЕНЕНИЕ: ВКС, системы безопасности и 
видеонаблюдения, конференц-системы.

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

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Матричный процессор расширения 
Extron XMP 240
Матричный 
процессор 
Extron XMP 240 
в полурэко-
вом корпусе 
оборудован 
расширенной матрицей и обеспечивает мик-
ширование 24 каналов AEC, а также Dante в 
конфигурации 48x48. Процессор может исполь-
зоваться автономно для обработки сигналов в 
полностью сетевой аудиосистеме. При под-
ключении к процессору серии DMP Plus через 
сеть Dante или порт расширения EXP создаётся 
полнофункциональная система, включающая в 
себя до 36 каналов эхоподавления AEC, ауди-
оинтерфейс USB, аналоговые соединения и 
опциональные линии VoIP. С помощью XMP 240 
обеспечивается расширение систем и поддер-
жка достаточного количества выходов, числа зон 
озвучивания и приёмных устройств, в частности, 
нескольких микрофонных массивов, а также 
другого оборудования Dante.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация сетевых аудиосистем 
на основе Dante или стандарта AES67.

Усилители мощности Extron с 
поддержкой Dante
Аудиоусилители Extron NetPA U 1004 
(4 канала) и NetPA U 1002 Dante (2 канала) 
в полурэковых корпусах высотой 1U с 
опциями для монтажа в стойку обеспечи-
вают мощность 100 Вт на канал. Модель 
NetPA U 1002 предназначена для подклю-
чения к аудиосети Dante и распределения 
аудио из централизованного источника с 
использованием стандартного сетевого 
оборудования. Усилители имеют сертифи-
кат Energy Star и включают в себя встроен-
ный процессор обработки.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные аудиосис-
темы фоновой трансляции.

Интерактивный интерфейс навигации 
для систем бронирования 
Компания Extron Electronics выпустила интерак-
тивный интерфейс TLSI 201, предназначенный для 
централизованной навигации, обеспечения доступа, 
демонстрации статуса и бронирования офисных/
рабочих помещений в режиме реального времени. 
TLSI 201 напрямую соединяется с панелями брони-
рования помещений Extron, что позволяет быстро 
находить и резервировать места для совместной 
работы и совещаний.

Интерфейс можно настроить с помощью про-
граммного обеспечения Extron Room Room Agent, 
которое позволяет просматривать и бронировать 
помещения на текущий день или на неделю; инфор-
мацию о конкретной комнате можно просматривать 
в виде сетки или карты. Питание интерфейса выпол-
няется через кабель Ethernet (PoE).

Производитель предлагает опции: включение фир-
менного логотипа компании-заказчика и персонали-
зированный дизайн интерфейса с использованием 
светлых и темных цветовых схем, а также информаци-
онных полей, которые можно по мере необходимости 
включать или выключать.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования помещений.

Обновленные архитектурные лючки 
Extron Cable Cubby
Extron Cable Cubby 1252 MS — 
это новый, элегантный встраи-
ваемый лючок для подключе-
ния электропитания, сигналов 
управления, а также источни-
ков и потребителей АВ-сигналов. Его отличительной 
особенностью является специальное дизайнерское 
решение. Металлическая крышка служит монтажным 
основанием для деревянной, каменной или пласти-
ковой отделочной пластины. Из поверхности мебели 
точно по размерам крышки вырезается отверстие, 
сам вырезанный фрагмент может быть прикреплён к 
крышке лючка и отрегулирован по высоте. В резуль-
тате закрытый лючок «сливается» с поверхностью 
столешницы и практически не видим. Кабель-канал 
обеспечивает подключение проводов даже при 
закрытой крышке. Cable Cubby 1252 MS совместим 
с монтажным комплектом для крепления внешнего 
блока питания или оборудования ZipClip 100, ZipClip 
200 (ширина 1/4 стойки) или PMK 155 (ширина 1/2 
стойки) непосредственно к лючку под поверхностью 
мебели.
ПРИМЕНЕНИЕ: монтаж на столешницах, кафедрах или 
другой офисной мебели класса «High-end».

Extron выпускает совместимые 
с системами TeamWork кабели
Новые кабели Extron USBC-HDMI SM и USBC-DP 
SM Show Me обеспечивают пользовательский 
интерфейс для источников USB-C в системах 
совместной работы Extron TeamWork 4K. Модель 
Show Me позволяет подключать USB-C к источни-
кам HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort или VGA в 
одном лючке. 

Вариант кабеля USBC-HDMI SM позволяет 
выбирать источник USB-C с возможностью 
подключения к входу HDMI на коммутаторе 
TeamWork, а 
USBC-DP SM —ко 
входу DisplayPort в 
системе совместной 
работы TeamWork.

Доступны 
кабели длиной 
1,8 м и 3,6 м, что 
позволяет переда-
вать цифровые сигналы от источников USB-C, 
которые поддерживают альтернативный режим 
DisplayPort, на HDMI или DisplayPort для исполь-
зования с системным коммутатором TeamWork. 
Кабели сертифицированы для использования 
с архитектурными коробками Extron AVEdge и 
Cable Cubby.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерфейс для источников USB-C в 
системах совместной работы Extron TeamWork 4K.

Устройство для 
деэмбедирования аудио из HDMI 
4K/60 
Устройство для деэмбедирования аудио 
Extron HAE 100 4K Plus выделяет аудио из 
сигнала HDMI в форматах до 4K/60 и выво-
дит сигнал на аналоговый выход в форма-
тах «стерео» и «двойное моно», а также 
на цифровой выход S/PDIF с поддержкой 
двухканальных или многоканальных ауди-
оформатов Dolby и DTS. Устройство под-
держивает скорость передачи данных до 
18 Гбит/с, HDR, Deep Color до 12 бит, 3D и 
аудиоформаты HD без потерь, совместимо 
с HDCP. Предусмотрены светодиодные 
индикаторы состояния, буферизирован-
ный выход HDMI-видео с функцией EDID 
Minder, эквализация для компенсации 
потерь в кабеле.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интегра-
ция АВ-систем.

http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.extron.com
http://www.extron.com
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ПОЛНЫЙ ОБЗОР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ
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Вердикт жюри: судьи были впечатлены ассортиментом, инноваци-
ями и престижными проектами, реализованными этой небольшой 
компанией, образованной в результате слияния двух
французских аудио производителей. В портфеле компании нес
колько патентов и всемирно известные проекты, включая «Зал 
Эмиратов» в здании ООН и мечеть Шейха Зайда в Абу Даби (ОАЭ). 
Компания умудрилась захватить значительные «куски» сразу на 
нескольких рынках. Финансовые результаты и стратегия развития 
также выглядят впечатляюще.

Второе место: Movilok Interactividad Móvil • Технологии Netipbox • Техноло-
гии Seada.

Вердикт жюри: Гн Ластручии руководит отделом исследований и 
разработок компанрии Powersoft, он пионер усиления класса D. В то 
время, когда все усилители были аналоговыми, он сочетал, казалось бы, 
несочетаемое: эффективность импульсных источников питания, запатен-
тованные технологии и сертифицированные экологичные методы про-
изводства. Ластруччи и его исследовательская команда вывели на рынок 
технологию звукоусиления с беспрецедентным соотношением мощности 
и производительности. Влияние этой технологии на профессиональную 
звуковую индустрию было исключительно велико, привело к появлению 
первого в отрасли усилителя класса D и, в конечном итоге, активных 
громкоговорителей, какими мы их знаем сегодня. Известные ранее 
громоздкие, тяжёлые и не слишком мощные усилители был заменены 
намного менее габаритным и значительно более мощным решением.

Финалисты: Росс Эштон — The Projection Studio • Кеван Джонс — SACIA • Елена 
Новикова — Polymedia.

Вердикт жюри: благодаря глобальному присутствию компания 
Extron стремится соответствовать как местным, так и международ-
ным стандартам и правилам — так АВинтеграторы могут быть 
уверены, что инсталляционные продукты Extron оказывают мини-
мальное воздействие на окружающую среду. Предлагая и продви-
гая интеллектуальные системы управления, такие как Global Viewer 
Enterprise Software, Extron помогает конечным пользователям бо-
лее эффективно управлять их технологиями и сокращать потребле-
ние энергии. Extron также предлагает полную линейку усилителей 
мощности, соответствующих стандартам Energy Star.

Финалисты: Ctouch Европа • Epson • LianTronics

Лучшая небольшая компания

Влиятельное лицо индустрии

Устойчивое развитие

Победитель: Active Audio / APG

Победитель: Клаудио Ластруччи 
(Claudio Lastrucci), Powersoft 

Победитель: Extron

Победители бизнес-номинаций 
(выборочно)

В 2020 году премия InAVate Awards пополнилась номинациями для производителей, оценивающими 
их взаимоотношения с конечными пользователями. Покупатели АВ-оборудования и систем хотят всё 

большего и постоянного совершенства в области НИОКР, качественной клиентской поддержки и явной 
заботы как о персонале, так и об окружающей среде.

http://www.inavate.ru
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Победители конкурса Проектов

Вердикт жюри: этот проект ярко и детально описывает преимущества для 
персонала аэропорта, а также для пассажиров, путешествующих через аэро-
порт транзитом, возникшие в результате установки пяти новых видеостен 
(самая крупная состоит из 60 дисплеев NEC) в ситуационном центре общей 
площадью около 1000 кв. м. Выбранная технология обеспечивает исклю-
чительную гибкость конфигурации и наивысшее качестве изображения 
по сравнению с имеющимися ранее. Раскладка окон на видеостенах, как 
и контент, быстро обновляются под конкретные задачи, при инсталляции 
учтена необходимость доступа к видеостенам в целях техобслуживания. 
Также специалистам компанииинетегратора пришлось работать короткими 
сменами в зоне повышенной безопасности.

Финалисты: AV Media — Единый Центр Безопасности, Чехия Critical Room 
Solutions — СЦ железных дорог Сиднея, Австралия Electrosonic — Repsol 
Sinopec Resources, Великобритания Polymedia — департамент по ЧС 
г. АлмаАты, Казахстан

Спонсор номинации:Ситуационный центр

Победитель: Aesthetix Technologies — Аэропорт 
Дубая, ОАЭ

Вердикт жюри: корпоративные объекты — одна из самых сложных номи-
наций; судьи долго совещались и тщательно выбирали победителя. Заявка 
компании Snelling была близка к совершенству благодаря подробному опи-
санию сложной технологической инсталляции. В ней сочетаются простота 
совместной работы, понастоящему интеллектуальная эксплуатация зданий и 
фантастический пример сетевых АВсистем, построенных на основе Crestron 
NVX и QSC QSys. Усовершенствованное «интеллектуальное здание» включает 
в себя широкий спектр конференцзалов, переговорных, залов заседаний, 
неформальных пространств и звукоизолированных помещений, которые 
позволяют легко общаться с коллегами по всему миру через Skype.

Финалисты: 3P Technologies — Башня Generali, Италия AV Media — Deloitte, 
Чехия AVMI — Проект «Миллениум», Великобритания Display Systems — 
Офис Boston Consulting, Норвегия HMPL Consulting & Office 2000 — Саммит S&P 
Global, Индия macom & Gleich — Кампус Accenture, Германия Polymedia — 
«Сбербанк», Россия.

Корпоративный объект 

Победитель: Snelling Business Systems — Штаб-
квартира Abcam Global, Великобритания

Образование

12 проектов-победителей представляют лучшие примеры АВ-интеграции из 10 стран за последний год. 
Аэропорты Дубая и Стамбула, обновление офиса ООН в Женеве, купольный 5D кинотеатр ошеломляю-

щих размеров…

Гос-/общественный сектор

Спонсор номинации:

Спонсор номинации: Спонсор номинации:

Вердикт жюри: это изобретательный и наглядный пример того, как исполь-
зовать АВтехнологии для обучения молодежи. Благодаря усилиям Polymedia 
предметы изучаются уникальным образом. Например, для класса астроно-
мии создан минипланетарий, в классе биологии используются голографи-
ческие модели, пять классов математики оборудованы крупным единым 
пространством для совместной интерактивной работы. Всё это дополнено 
системой digital signage и навигационными системам; актовый зал на 450 
мест оборудован звукоусилением и освещением, светодиодными экранами и 
панорамной проекцией; в проект также включены мультимедийная библио-
тека и студия видеомонтажа.

Финалисты: AudioVideo Corporation — Рочестерский Технологический 
Институт, США Hmpartner & BFE Studio und Medien Systeme — Высшая 
школа Дюссельдорфа, Германия Kinly — Университет Нортхэмптона, 
Великобритания Pro AV Solutions — The Sphere — Технический университет 
Квинсленда, Австлия Pure Audio Visual & University of Bedfordshire — STEM, 
Великобритания Recursive & Feltech — Институт Физики, Великобритания
Seal Telecom — Insper — Институт Образования и Исследований, Бразилия
Visavvi — Учебный Центр Lower Mountjoy, Университет Дорхэма, Великобри-
тания.

Победитель: Polymedia — Инженерно-техноло-
гическая школа №777, Санкт-Петербург, Россия

Вердикт жюри: Media Vision — действительно достойный победитель, благо-
даря техническим навыкам и изобретательности сумевший справится с этой 
громадной инсталляцией в исключительно престижном месте. Совместная 
работа с архитектором и производителями свидетельствует о способности 
сотрудников компании к тесному сотрудничеству с партнерами. Громадный 
проект — а это самый крупный зал пленарных заседаний в здании ООН в 
Женеве — был завершен всего за 10 месяцев. В конференцзале вместимо-
стью 800 мест установлена 45метровая светодиодная 4K видеостена. Четыре 
канала HDвидео с нулевой задержкой распределяются на все 320 мест для 
делегатов, оборудованных 12дюймовыми интерактивными дисплеями.

Финалисты: APG Technology — Штабквартира городской полиции, г. СанктПе-
тербург, США Polymedia — Офис премьерминистра Республикии Казахстан, 
Казахстан Projection Nouvelle — CICG, Швейцария TEECOM & Rosendin 
Electric — Выставочный центр Moscone, СанФранциско, США.

Победитель: Media Vision — Зал пленарных засе-
даний XIX, ООН, Женева, Швейцария

http://www.inavate.ru
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Здравоохранение

Религиозные учреждения

Индустрия гостеприимства

Досуг и развлечения

Вердикт жюри: компания Stage Audio Works поставила для этой южноаф-
риканской церкви АВсистемы, не пойдя на компромисс по качеству, но с 
учётом ограниченного бюджета, финансируемого только из пожертвова-
ний прихода. Там, где это возможно, оборудование перепрофилировано 
так, чтобы использоваться с наибольшей эффективностью. В проекте были 
применены некоторые непростые сетевые решения. Несмотря на «жёсткую» 
цену, в него включили 110 конечных точек Dante и обширную звуковую сис-
тему QSys. Проект был выполнен в сжатые сроки, интегратор принял меры к 
тому, чтобы системой могли управлять «нетехнари», что является основным 
требованием в этом секторе.

Финалисты: ACG and Martin Professional Middle East — Входная зона Мечети 
Шейха Заеда, ОАЭ Advantex — Мечеть Djamaa el Djazaпr, Алжир
Edigma — Центр интерпретации барокко, Португалия.

Вердикт жюри: это потрясающая, уже пятая за шесть лет победа Jones AV в 
номинации «здравоохранение», и в 2020 году у жюри не было иного выбора. 
Сильным «ходом» интегратора стала инсталляция Smart Theater, первого в 
мире крупномасштабного интегрированного 4K кинотеатра для медицинских 
целей. Это решило множество проблем, включая простои оборудования, ог-
раниченную видимость при работе хирургических бригад, а также проблемы 
конфиденциальности при хранении персональных изображений. Простое 
управление с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфей-
са, возможность проведения видеоконференций и расширенная аналити-
ка — вот лишь некоторые из задокументированных жюри преимуществ.

Финалисты: Avensys — Elekta — БрифингЦентр EBC, Великобритания
OM Interactive — Мобильная интерактивная система для больницы Fremantle, 
Великобритания Projection Nouvelle — La Source, Институт Общественного 
Здоровья, Швейцария.

Победитель: Stage Audio Works — Церковь Rivers 
Kyalami, Южная Африка

Победитель: Jones AV — больница New 
Papworth, Великобритания

Вердикт жюри: этот проект 5Dтеатра понастоящему уникален, он вклю-
чает в себя весь арсенал АВтехнологий для создания потрясающих шоу. 
Среди прочих инноваций здесь удалось создать 2214 кв. м проекционной 
поверхности для мэппинга на 45метровом куполе. Театр представляет собой 
крупнейший проект в истории компании Kraftwerk LT. Интегратор отвечал за 
технический дизайн, планирование, поставку оборудования, АВинтеграцию, 
программирование, а также за ввод в эксплуатацию залов с 2D /3D экранами 
и 800 подвижных зрительских кресел SFX Motion Seats, систем видеопроек-
ции и звукоусиления, водоснабжения, подачи сжатого воздуха, освещения и 
спецэффектов.

Финалисты: C2 Artechnolozy — Paradise City, Корея KNeolight Design and Martin 
Professional Middle East — Bluewaters Island, Дубай, ОАЭ Pave System — Livewire, 
Сигапур Pioneer Group –Emirates Old Trafford, Великобритания Prismview — 
Chase Center — Golden State Warriors, США Stouenborg — Scandic Falconer 
Center, Дания.

Вердикт жюри: Номинация «Индустрия гостеприимства» существует только 
второй год, но эта награда может похвастаться одним из самых сильных 
направлений 2020 году. После долгих размышлений возможный победитель 
провёл соревнование с проектом, в котором колоссальный масштаб соче-
тался с «не щадящей средств» роскошью. Компания ALA подошла к проекту 
с полной самоотдачей, партнерством и даже создала программную плат-
форму для обработки, казалось бы, неуправляемого количества технологий, 
находящихся в обширной сети. Чтобы предложить идею масштаба, проект 
охватывает 100 000 м2 прибрежной территории и может похвастаться обшир-
ными банкетными и конференцзалами, пятью ресторанами, двумя барами, 
спасалоном и тренажерным залом, 34 бассейнами, игровой площадкой для 
детей и почти 300 роскошными номерами, люксами. и бунгало.

Финалисты: Advanced LED Displays — Казино Agua Caliente, США
Smartcomm — Отель Stratford, Британия Vega Global — Отель Rosewood, 
ГонкКонг.

Победитель: Kraftwerk Living Technologies — Magic 
Glaze 5D, Китай

Победитель: ALA Equipment Company — Спа-отель 
Parklane Luxury Collection, Лимассол, Кипр

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:
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«Живые» мероприятия

Транспорт

Спецприз «Smart Systems»

Розничная торговля

Городские 
достопримечательности

Вердикт жюри: эта инсталляция в новом аэропорту Стамбула отличается 
масштабом, сложностью и качеством. Её основные компоненты включают в 
себя более 1000 кв. м светодиодных экранов «творческих форматов» по всей 
территории транспортного узла. В центре терминала расположен недавно 
построенная зона беспошлинной торговли Unifree площадью 53 000 кв. м. 
Здесь устроены два потолочных видеоэкрана площадью 120 кв. м и плавный 
изогнутый видеофасад длиной 300 м. В самих магазинах развернуто 240 ЖК
экранов для рекламы и навигации.

Финалисты: Broadcast Professional — Changi Experience Studio, Сингапур
EAS — Jewel, Сингапур «ЛанитИнтеграция» и United 3D Labs — 
Информацион ный центр МЦД, Россия.

Вердикт жюри: Все финалисты Конкурса Проектов получили право на специальный приз 
«Smart Systems», признающий активную роль АВинтегратора во внедрении «умных зданий». 
Жюри искало в проектах новые разработки в области интеллектуальных систем управления 
зданиями, и никто из финалистов не сумел «переиграть» в этом компанию Vanti и AVN Solution 
с их интеллектуальными системами в проекте The Lodge. Глубокое понимание технологий 
позволило исполнителю создать систему контроля с индивидуальным уровнем доступа и 
высочайшим комфортом для гостей, а также с эффективные алгоритмы обслуживания и авто-
матического выявления/устранения неисправностей для персонала. 

Вердикт жюри: подготовленный в течение трёх лет проект Fete Des 
Vignerons — это аудиовизуальный спектакль со сценой из 3132 светодиод-
ных панелей Absen площадью 800 квадратных метров и восемью вышками с 
7,5 тоннами звукового оборудования каждая. Мероприятие проводится один 
раз в 20 лет. В 2019 году для него была построена специальная арена на 20 
000 мест, где в течение месяца выступили более 5500 добровольцев и 900 
певцов и музыкантов со всего мира. Для качественного воплощения этого 
проекта стоимостью 100 млн долл. потребовалась команда из 200 человек.

Финалисты: ART Polymedia — Презентация нового сезона телеканала TNT, 
Россия AV Media Events — eventu, Чехия AXIS ThreeDee Studios — Adiyogi 
Divya Darshanam, Индия PDR China — Церемония открытия 2019 FIBA 
Basketball World Cup, Китай The Projection Studio — Northern Lights, 
Великобритания.

Победитель: Astel LED — Аэропорт Стамбула, 
Турция

Победитель: Vanti & AVN Solutions — 
The Lodge, Великобритания

Победитель: Alabama/Dushow — Фестиваль 
вино делов Fete Des Vignerons 2019, Швейцария

Вердикт жюри: эта инсталляция рассказывает историю Сингапура в 
увлекательной форме. Компания E&E использовала для этого АВтехноло-
гии креативным и «игривым» способом. Представление разделено на пять 
«актов», каждый из которых рассказывает свою часть истории. Использован-
ные технологии, в том числе 360градусная проекция, звуковые эффекты и 
множество светодиодных экранов, дают зрителям захватывающие пережи-
вания. Для этого аттракциона были созданы уникальные эффекты, такие как 
«обратный дождь». Комплект поставленного оборудования работает без 
остановок и рассчитан примерно на 50 представлений в день.

Финалисты: Ata Tech — Центр Природного Биоразнообразия, Нидерланды
Audio Technology S.A.E — Музейпанорама 6го Октября, Египет «КРОК» — Дом 
Русского Зарубежья им. А. Солженицына, Россия Electrosonic — Международ-
ный Музей Шпионажа, США.

Вердикт жюри: компания Vichai устроила с этим розничным проектом 
настоящее шоу. Проекционный мэппинг, высококачественные визуаль-
ные эффекты и мощное аудио — Всё это направлено на то, чтобы помочь 
заказчику в его целях. Шоу Prelude предназначено для продажи помещений 
многоцелевого назначения и разделено на четыре части. В каждой из них 
АВтехнологии использовались для привлечения внимания, развлечения и 
информирования потенциальных клиентов. Гостей встречает захватываю-
щая проекция, которая раскрывает возможности ТРЦ One Bangkok. Для более 
подробного описания различных «фишек» также используются проекция и 
светодиодные экраны.

Финалисты: 3P Technologies — Packable Cube Led Klepierre, Италия AMP 
Capital — 'The Timepiece', Австралия Snelling Business Systems — Samsung KX, 
Великобритания RIWA — магазин IKEA, Москва, Россия RMG Networks — Кос-
мический Центр Кеннеди, интерактивный магазин, США.

Победитель: Electronics & Engineering — Аттракци-
он Bicentennial Experience, Сингапур

Победитель: Vichai Trading (1983) — The Prelude, 
One Bangkok, Таиланд

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:

Спонсор номинации:
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Роскошное меню и эксклюзив-
ная атмосфера званого ужина

Европейская рассадка, неожидан-

ные встречи за столом...

А гости всё прибывают, 

скоро начнётся церемония

Поздравляем компанию Polymedia с победой!

Великолепное музыкальное со-провождение в стиле джаз

До встречи на InAVation Awards 
2021 в Барселоне!

Угощение от спонсоров очень кстати после рабочего дня

Весёлые конферансье и вышколенный 

персонал
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Радость, удовлетворение, улыбки вокруг
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ПРОЕКТЫ Культурный центр Tonguan Kiln, КНР

В культурно-туристическом центре Tonguan Kiln инновационные 
театральные технологии удивительным образом переплетаются с 
образованием и развлечением. Этот проект компании Kraftwerk LT 
завоевал премию InAVation Awards 2020.

Острые ощущения в 5D

Видео:

Проекторы Barco XDL-60L

Высокоскоростные серверы BSM 4K

Заказные перфорированные 
купольные 3D-экраны

управление:

Система управления купольной 
проекцией

Система управления шоу Kraftwerk

Контроллеры Crestron

Аудио: 

Громкоговорители QSC

Аудио платформа Q-SYS

Освещение:

Светодиодные световые приборы 
Robe 

Механика: 

Подвижные кресла Kraftwerk SFX

Оборудование:

о мнению жюри премии 
Inavation Award, данный 
проект Kraftwerk Living 
Technologies, как никакой 

иной, даёт зрителям потрясающие 
впечатления от постановки в технике 
«5D-театра». Специалисты компании 
сумели объединить высокотехноло-
гичное зрелище, образовательные 
ценности и несложный интерфейс 
управления.

Руководитель специальных проектов 
Kraftwerk Томас Геллерман (Thomas 
Gellerman) поясняет: «Заказчики 
связались с нами напрямую. Поскольку 
проект был совершенно уникальным, 
разработка с самого начала шла в 
режиме «только вместе» и исключи-
тельно в эксклюзивном исполнении — 
от постановочной идеи до технологий 
её воплощения, от концепции до 
запуска в эксплуатацию».

В результате Международный 
культурно-туристический центр города 
Чанша (Китай) Tonguan Kiln заполучил 
новый театральный аттракцион Magic 
Glaze («волшебное окно») в формате 
5D. Его разместили в купольном здании 
высотой 45 метров.

Г-н Геллерман комментирует: «Magic 
Glaze 5D — это самый крупный аттрак-
цион в культурном центре, основная 
тема которого посвящена изготовле-
нию керамики, и полностью захватыва-
ющий внимание публики. Требования 
заказчика сводились к тому, чтобы с 
помощью самых современных техно-
логий и, в общем-то, развлекая людей, 
акцентировать их внимание на ценно-
сти местного культурного наследия.

Всем известно, что 3D-театр 
включает в себя стереоскопическое 
видео, в 4D-театре к этому добавляются 
подвижные сиденья и ряд специальных 
эффектов, ну, а в 5D-театре для захвата 
внимания публики есть дополнитель-
ный арсенал: цилиндрический экран и 
проекция на потолок, благодаря чему 
образы окружают и охватывает ауди-
торию и, таким образом, полностью 
погружают их «в тему».

Вся «местная история» этого ки 
тайского региона связана с печами 
для обжига керамики, именно поэ-
тому зрительный театр Magic Glaze 5D 
выполнен в форме печи. Г-н Геллер-
ман вспоминает: «Кроме большой 
площади и вместимости аттракциона, 

заказчику требовались простота в 
управлении его системами, возмож-
ность дистанционного обслуживания, а 
также наличие некоего «вау-фактора». 
В какой-то момент нам, разработчикам, 
стало ясно, что это будет не обычный 
4D-театр, а нечто нестандартное и уни-
кальное! Вот так в проекте и появилась 
идея 360-градусного куполообразного 
экрана и напоминающая печь потолоч-
ная проекция».

Автоматизированное представление 
начинается с того, что гости проходят 
через восстановленную гончарную 
мастерскую, а затем попадают в зал 
ожидания, где в зависимости от коли-
чества зрителей оператор в реальном 
времени программирует последо-
вательность параметров спектакля. 
Наконец, распахиваются автоматиче-
ские двери, посетителей запускают в 
зал на 800 мест и погружают «внутрь» 
пылающей печи. Это самое начало 
представления, созданного с помощью 
театрального света, видеопроекции и 
спецэффектов.

Для обеспечения мощного театраль-
ного эффекта было необходимо создать 
гибкую систему управления, для чего 
специалисты Kraftwerk использовали 
свою фирменную технологию в соче-
тании с оборудованием Crestron и сер-
верами BSM Cjnductor. По словам г-на 
Геллермана, в зависимости от числа 
посетителей оператор может выбрать, с 
какого места «запустить готовое кино», 
или создать совершенно индивидуаль-
ный набор эффектов.

Как только шоу стартует, звук и 
видео синхронизируются с механо-
автоматикой и спецэффектами. Для 
проекции на перфорированный 
купольный 3D-экран используются 
шесть проекторов Barco 4K XDL-60L.

Переживания

Геллерман продолжает свой рассказ: 
«Используемые в Magic Glaze 5D 
экраны — узкоспециализированные. 
Чтобы обеспечить действительно 

П
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ПРОЕКТЫКультурный центр Tonguan Kiln, КНР

высокое качество проекционной 
поверхности, мы уделили присталь-
ное внимание не только конструкции 
купола, но и экранным модулям, и 
сборке. Был выбран поставщик с 
офисом в Европе и локальным пред-
ставительством в КНР, что позволило 
оперативно и результативно обсу-
ждать технические детали и логистику. 
Несмотря на продуманную систему 
сборки, инсталляция изготовленного по 
индивидуальному заказу экрана была 
весьма трудоёмкой. Однако благодаря 
наличию представительства постав-
щика в Китае процесс логистики был 
относительно прост».

Подвижные зрительские кресла 
Kraftwerk Advanced SFX привносят в 
представление уникальные элементы, 
включая различные интегрированные 
эффекты. «Спецэффекты высокого 
класса встроены в фирменный 
«умном подлокотнике» кресел SFX; 
это гарантирует гостям незабывае-
мые переживания, — поясняет Томас 
Геллерман. — Новое поколение наших 
кресел просто напичкано различными 
эффектами, начиная от водяных 
брызг, ветра в лицо и заканчивая 
различными световыми эффектами, 
такими как стробоскопический 
фонарь, подсветка пола и лица. В 
подлокотник встроен даже датчик 
присутствия, который обеспечивает 
устойчивую и эффективную работу 
кресла, а также ароматизатор с ёмко-
стями для нескольких запахов».

Кроме того, в сиденья кресел 
встроены звуковые излучатели, исполь-
зуемые для создания специальных 
эффектов в «синхроне» с многоканаль-
ной звуковой дорожкой фильма. Есть и 
другие эффекты, например, вибрация 
сидения, которую также можно синхро-
низировать со звуком видео и треком 
управления. «4D-механика позволяет 
поднимать, поворачивать, наклонять и 
качать кресло; таким образом у зрите-
лей создаются синхронизированные с 
экранным действием и весьма близкие 
к реальным переживания», — поясняет 
г-н Геллерман.

По словам Геллермана, именно 
система управления Kraftwerk делает 
шоу таким привлекательным для 
публики и формирует эффективный 
поток посетителей. «Наша система 
управления позволяет режиссёру-
постановщику и его ассистентам с 
высочайшей точность программи-
ровать эффекты, движения и другие 

чувствительные к синхронизации эле-
менты шоу. Система постоянно раз-
вивается и, в то же время, остаётся 
простой в эксплуатации. Конечно, 
нужен немалый опыт, чтобы опре-
делить, чего именно хочет публика, 
и запрограммировать «исполнение 
всех желаний». Не каждый в состоя-
нии это обеспечить — например, мы 
в Kraftwerk инвестируем кучу средств 
в обучение и эксперименты, зато 
можем уверенно говорить о высо-
чайшем уровне качества, уникальной 
экспертизе и компетенциях». 

Не менее важно, что вся необходи-
мая информация обо всех событиях 
шоу — от профилей движения кресел, 
сигналов управления освещением 
и дверями зала до звукового сопро-
вождения, спецэффектов и прочего, 
загружена в одну-единственную 
временную шкалу с точностью до мил-
лисекунды. «Нашей целью было дать 
творческому коллективу полный контр-
оль над управлением всеми элемен-
тами воздействия на зрителей наряду с 
великолепием визуального ряда — и в 
Magic Glaze 5D мы этой цели дости-
гли», — заявляет Геллерман.

Паче чаяния

Как уже говорилось, каждое кресло 
может быть запрограммировано 
индивидуально, таким образом можно 
создавать специальные последователь-
ности эффектов, например, эффект 
стробоскопа, «проходящего» по рядам 
зрительного зала.

Г-н Геллерман добавляет: «В про-
екте были использованы такие высоко-
качественные системы, как программ-
ное обеспечение для анимации шоу 
Conductor и платформа управления 
звуком Q-SYS».

Компания Kraftwerk завершила 
титанический проект точно в заданные 
сроки. Её специалисты продолжают 
отвечать за техническую поддержку и 
после запуска системы.

Томас Геллерман завершает описа-
ние проекта: «На сегодняшний день это 
самый крупный контракт в истории KLT. 
Из-за высокого уровня сложности KLT 
выступила в качестве поставщика «под 
ключ», отвечая не только за поставку 
и интеграцию оборудования, но и за 
производство контента, а также за 
исполнение (executive production) всего 
проекта. Замечательная возможность, 

скажу я вам — работать в партнёрстве 
и напрямую с заказчиком, отвечая 
за весь пакет, от разработки проекта 
до поставок оборудования и услуг по 
созданию контента. По мне, так гораздо 
труднее работать над проектами, где 
мы являемся просто системным интег-
ратором, работаем через консультан-
тов на субподряде и никогда не видим 
полной картины». 

Остаётся добавить, что у Kraftwerk 
сложились прекрасные отношения с 
заказчиком, который не нарадуется 
тем, как воплотилась идея Magic Glaze 
5D и как охотно на этот аттракцион идёт 
публика.  

Редакция благодарит Риса Уэбба (Reece 
Webb) за подготовку этой статьи.
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Высококачественная АВ-система снижает нагрузку на персо-
нал, кардинально меняет методы ухода за пациентами и спасает 
жизни… В ведущей британской кардиологической клинике Наци-
ональной службы здравоохранения созданы и успешно работают 
интегрированные анатомические 4K-театры.

Спасите наши жизни

Видео: 

Медицинские мониторы 4K UHD Barco

HD-мониторы Iiyama

55-дюймовый ЖК-монитор LG 4K 

15-дюймовые сенсорные панели 

PTZ-камеры Jones AV, Panasonic и 
Sony

DVI-сплиттер Kramer

ВОЛС 

Коммутационные панели Neutrik 
opticalCon 

Настенный и потолочный крепёж 
B-Tech 

Аудио:

Встраиваемые громкоговорители 
Apart Audio

Радиосистемы с микрофонными 
гарнитурами Audio-Technica

Аудио усилители Extron MPA 152 Plus

Оборудование:

ачество и темп ухода за 
пациентами — главные 
показатели здравоохране-
ния во всех странах мира, 

и Великобритания — не исключение. 
В частности, недавно реконструи-
рованная и переоснащённая самым 
современным оборудованием 
ведущая кардиологическая клиника 
страны, Royal Papworth наряду с 
более точным и эффективными 
методами ухода за пациентами 
начала применять инновационные 
АВ-технологии. 

Специалист по анатомическим 
театрам, британская компания Jones 
AV, «с нуля» и с беспрецедентной 
скоростью представила несколько 
вариантов решения. Однако, по 
словам управляющего директора 
компании Инго Айчера (Ingo Aicher), 
процесс согласования проекта был 
совсем не быстрым. «Похоже, они 
поздно поняли, что им нужно, — 
говорит Айчер. — Ремонт в здании 
больницы был почти закончен, и 
только во время консультаций с 
практикующими хирургами обнару-
жилось, какая именно интегриро-
ванная АВ-система им нужна… далее 

её нужно было спроектировать, 
описать и подать на тендер. Клиника 
должна была открыться летом 2018 
года, но из-за нерасторопности стро-
ителей дату перенесли на май 2019 
года. Поскольку операционные были 
уже укомплектованы медицинской 
техникой, нашей главной задачей 
стало вписать АВ-систему в антураж 
уже готовой, совершенно новень-
кой больницы. Обычно АВ-системы 
планируют ещё до начала строи-
тельства, чтобы зарезервировать 
места для оборудования и кабелей, 
однако в Royal Papworth нам при-
шлось работать «задом наперед», 
чтобы соответствовать требованиям 
заказчика».

Чтобы инсталлировать АВ-
систему, специалистам Jones AV 
пришлось буквально «перелопатить» 
часть уже выполненных строителями 
работ, другой возможности без-
опасно установить АВ-оборудование 
не было. Г-н Айхер поясняет: «Нам 
пришлось сломать противопожар-
ные уплотнения, чтобы проложить 
свои кабели и установить оборудо-
вание, а ведь больница была уже 
готова к открытию! Известно, что 

противопожарные двери и все кабе-
лепроводы полностью герметичны, 
поэтому нам пришлось вскрывать 
уплотнения, а затем искать специа-
листов по герметизации и противо-
пожарной сертификации и оплачи-
вать их работу».

Сроки сдачи объекта были очень 
жёсткими. Jones AV «зашли» на объ-
ект в феврале и должны были сдать 
свою часть проекта в апреле 2019 
года… у них было всего полтора 
месяца, чтобы создать в медицин-
ском центре заказную АВ-систему — 
огнестойкую, антибактериальную и 
полезную как для пациентов, так и 
для персонала. Г-н Айчер продол-
жает: «Всю мебель для оборудова-
ния, приборов и кабелей мы делали 
на заказ. Кроме того, дисплеи 
системы визуализации должны 
были быть огнестойкими и антибак-
териальными, поэтому для нас эти 
полтора месяца были долгими».

Проект состоит из пяти крупных 
операционных (анатомических 
театров) для трансплантации сер-
дца, эндоскопических кабинетов, 
учебных аудиторий и нескольких 
«гибридных анатомичек», где выпол-
няются операции на сердце с мини-
мальным хирургическим вмешатель-
ством (неинвазивная хирургия). 

«Там множество систем визу-
ального контроля, — рассказывает 
г-н Айчер. — установлены видеока-
меры, налажена связь с диспетчер-
скими (это отдельные помещения)».

Специалисты Jones AV сделали 
всё возможное, чтобы зафик-
сировать рабочие процессы в 
операцион ных и повторяющиеся 
действия хирургов. 

Айчер поясняет: «В нашей 
компании уделяют много внимания 

К
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наблюдению за медперсоналом. Это 
часто делается перед запуском про-
ектов: ещё до того, как АВ-система 
спроектирована, наши сотрудники 
получают разрешение «следить» за 
хирургическими бригадами, чтобы 
понять, как они работают, где и 
какие рабочие процессы можно 
улучшить с помощью АВ-технологий. 
Мы смотрим, что у них уже есть, 
над чем они работают и где импро-
визируют — и предполагаем, как в 
идеале это можно оптимизировать. 
В этот раз, например, мы довольно 
долго обсуждали результаты «прове-
рок» и перспективные возможности 
с коллективом хирургов». 

Ядро системы визуализации 
в хирургических операционных 
формируют 32-дюймовые мониторы 
Barco. Они буквально окружают 
хирургический стол, удобно распо-
ложены, просты в управлении и дают 
«кристально чистые» изображения. 
Крупный 4K-монитор LG с диагона-
лью 85 дюймов используется для 
отображения общей информации, 

что позволяет всем присутствующим 
в операционной, в том числе млад-
шему медперсоналу, чётко пони-
мать, что происходит. PTZ-камеры 
Panasonic 4K AW40 и Sony SRG300 
позволяют снимать с нескольких 
ракурсов и с разным приближе-
нием; с их помощью врачи смогут 
выполнять весьма тонкие хирургиче-
ские операции!

Рони Айчер комментирует: «Во 
время эндоскопической операции 
монитор заменяет врачу глаза, 
потому что пациент находится в 
боксе, в его пищевод вставлена виде-
окамера, и хирург, выполняя опера-
цию, работает через отверстия для 
рук с медицинскими инструментами. 
Монитор Barco — это всё что есть у 
хирурга, его единственное «окно в 
мир»… Если видны только хирурги-
ческие инструменты, проходящие 
через крошечные разрезы, мони-
тор ох как важен! И при настройке 
системы вы должны убедиться, что у 
врача хороший обзор и что цветность 
изображения правильная, потому что 

внутри человека всё красное, и на 
экране должен быть правильный тип 
красного». 

Обычно в операционных приме-
няется эндоскопическая тележка 
с одним установленным на ней 
монитором. Для медперсонала 
это создаёт определённые трудно-
сти. Айчер говорит: «Монитор на 
тележке, как правило, работает 
только на ведущего операцию 
хирурга, остальным ничего не 
видно. А что там делает хирург?! 
Поэтому, если установить в анатоми-
ческом театре интеллектуальную АВ-
систему, изображения можно будет 
транслировать, и те, кому это нужно, 
увидят происходящее». 

Передача сигналов в видеосис-
теме медицинского центра выпол-
няется по IP без сжатия, при этом в 
компании Jones AV принципиально 
не применяют сжатие данных, т.к. 
это может изменить отображаемые 
на мониторе цвета, что, в худшем 
случае, приведёт к неправильному 
диагнозу.
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Айчер поясняет: «При сжатии 
данных на мониторе могут появ-
ляться как чуть различные по цвету 
полосы, так и массивы, восприни-
маемые как одноцветные. Однако 
во время операции необходимо 
различать даже незначительные 
цвета тканей; например, опреде-
лённый оттенок красного может 
указывать на инфекцию, поэтому 
мы никогда не применяем сжатые 
изображения. Ещё один аспект: в 
анатомических театрах часто бывает 
довольно шумно, это создаёт стрес-
совую обстановку… Но если асси-
стент видит на мониторе то же, что 
и хирург, это сильно укрепляет вза-
имопонимание. Бывает, что хирург 
ещё не успел попросить инструмент, 
а ассистент уже предугадал, что ему 
нужно. И только потому, что они 
могут видеть одно и то же».

Одним из ключевых преимуществ 
проекта является освобождение 
места в операционной. По утвер-
ждённому минздравом стандарту 
при отсутствии в операционной 
специализированной АВ-системы 
в зоне хирургического стола могут 
находиться шесть человек, вклю-
чая главного хирурга. При этом 
что-то существенное может видеть 
только тот, кто стоит совсем близко 
к пациенту. А вот если операцион-
ная оборудована системой визу-
ализации, то персоналу не нужно 
тесниться вокруг операционного 

стола, появляется эффективное 
пространство; в результате во время 
операции непосредственно рядом 
со столом остаётся необходимость 
только в четверых медиках.

Чтобы у студентов-медиков была 
возможность наблюдать за ходом 
операций (это важнейшая задача 
медицинского центра!), не угрожая 
стерильности среды, в анатомиче-
ском театре Royal Papworth устроены 
линии связи с учебными аудитори-
ями. «Студентам и преподавателям 
доступны не только учебные снимки 
и схемы, но и реальные изобра-
жения из операционных: крупным 
планом с камер вокруг стола, камер 
эндоскопии или общего плана, 
чтобы понимать, как работает 
команда, — поясняет Тони Айчер. — 
Есть в этом определённые преиму-
щества и для пациентов: никто не 
загоняет толпу интернов в анатоми-
ческий театр, снижает риск распро-
странения внешних инфекций, при 
этом основная часть обучающихся 
«грызёт науку» в учебной аудитории. 
В результате повышается эффектив-
ность подготовки студентов, планка 
профессиональных стандартов и 
число обучаемых, а риск для паци-
ентов снижается. Отмечу, что чем 
выше качество изображения, тем 
легче учиться».

По словам г-на Арчера, формат 
«готов к 4K» позволил сотрудни-
кам Jones AV обеспечить проекту 

перспективы развития. «Это ключе-
вой вопрос, поскольку анатомиче-
ские театры и операционные нахо-
дятся в центре деятельности любого 
медицинского центра, — утверждает 
Арчер. — Однажды запущенные, 
они должны работать и работать, не 
в последнюю очередь потому, что 
заказчик вложил в их оснащение 
кучу средств. И это не только и не 
столько АВ-инфраструктура: безум-
ных денег стоит медицинское обо-
рудование, как и его техническое 
обслуживание. Так что анатомиче-
ские театры должны оправдывать 
свою стоимость. Кроме того, никому 
не охота думать о модернизации 
оборудования с 4K до 8K через пару 
лет, об обрыве кабелей и о риске 
остановки анатомического театра на 
несколько дней. Чтобы этого избе-
жать, мы построили инфраструктуру 
на основе оптоволоконных линий, 
благодаря этому чему системы в 
любой момент можно расширить». 

Компания Jones AV выполнила 
проект по оснащению больницы 
Royal Papworth строго в рамках 
сроков и бюджета; у заказчика есть 
понимание, что именно Jones AV в 
будущем займутся расширением 
учебных аудиторий, а также устано-
вит прямую связь между операци-
онными и различными департамен-
тами учебного корпуса.

«Этот проект привёл к тому, 
что Минздрав начал заказывать 
нам и другие крупномасштабные 
разработки, — говорит г-н Айчер. — 
Хирурги АВ-системой абсолютно 
довольны. Даже меня впечатляет 
рабочая атмосфера в Papworth: 
входишь в операционную, а там все 
весёлые и дружелюбные, в каком-то 
смысле почти расслабленные. Но 
самое трогательное, когда опера-
ции на сердце делают детям. В этом 
случае сразу видно, что созданная 
тобой АВ-система спасает жизнь. 
И очень приятно, когда кто-то 
выздоравливает, и ты понимаешь, 
что здесь есть и твой небольшой 
вклад».  

Редакция благодарит Риса Уэбба (Reece 
Webb) за подготовку этой статьи.
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интерВЬЮ участники и гости ISE 2020

Глас народа
Сотрудники трёх редакций журнала InAVate (EMEA, APAC и Россия) расспросили участников и гостей ISE 2020 о 
текущей ситуации, перспективах развития выставки Integrated Systems Europe и самой АВ-индустрии.

первый день на Integrated Systems 
Europe 2020 было гораздо тише, 
чем в предыдущие годы. Ещё бы, 
по всей Европе бушевал шторм, 

вынуждая одних перенести, а других вообще 
отменить поездку на выставку. Если добавить 
сюда начало коронавируса, этот «всеобщий 
шторм» мог нанести выставке заметный урон. 
Отсюда — первый вопрос АВ-экспертам:

Что, по-вашему, будет со статистикой 
посещаемости ISE 2020?

Финтан Мак Кирнан, Ideal Systems: «К 
сожалению, большая часть нашей целевой 
аудитории, а это жители стран Азии и Океании, 
не полетели на выставку из-за коронавируса. 
Понятно, что китайцев в этом году будет не 
много».

Инго Арчер, Jones AV: «Всё последнее 
время ISE была очень успешной, число 
посетителей всё время росло. В этом году всё 
сложнее, но, похоже, цифры будут не ниже 
прошлых лет».

Боб Майклс, ZeeVee: «Дождёмся офи-
циальной статистики, хотя, я думаю, посе-
щаемость снизится. Из-за жуткого шторма в 
Европе и окрестностях отменены и задержаны 
сотни авиарейсов! Многие просто передумали, 
потому что поездка меньше чем на пять дней 
не стоит хлопот».

Во второй день выставки активно обсуждался 
переезд в Барселону; очевидно, что участ-
ники и гости испытывают сильные чувства в 
связи с закрытием амстердамской главы в 
истории ISE. Второй вопрос нашим экспер-
там:

Чего вы ожидаете от переезда ISE на 
новое место под солнцем?

Хельмут Бартель, DMB Systems: «Наша 
фирма из Германии, и мы только три дня 
назад решили поехать на ISE 2020. Прыгнули в 
машину, через три часа были в Амстердаме и 
сразу нашли гостиницу. Думаю, что в Барсе-
лоне всё будет не так просто…»

Эрес Ор, Or Tech: «Погода точно будет 
лучше. Кроме того, Fira Barcelona — громадный 

выставочный комплекс, там места хватит всем 
желающим!»

Флориан Юсташ, Nexo: «По мне, так всё 
будет как раньше, только боюсь, что народу из 
Скандинавии будет меньше, т.к. в Барселону 
ехать хлопотно».

Руперт Браун, Experience Design: «Жаль, 
что выставка уезжает из Амстердама, я так 
люблю это город! Однако мы, люди, всегда 
движемся к лучшему, АВ-индустрия растет и 
тоже движется, нам нужно больше места. До 
встречи в Барселоне!»

К третьему дню выставки гости и экспоненты, 
наконец-то, сориентировались в представлен-
ных на ISE 2020 технологических новинках и 
инновационных решениях. Мы попросили их 
поделиться своими предпочтениями:

Какие технологии больше других 
заинтересовали вас на ISE 2020?

Мэтью Дейтон, Vega Global: «Меня пора-
зил робот-стриптизёрша на стенде Vogel’s, это 
было очень забавно. Ну и да, экраны стано-
вятся всё ярче, а технологии всё утончённее».

Питер Клифф, Holovis: «Мне было инте-
ресно увидеть сверхкороткофокусные объек-
тивы для проекторов, способные «сжимать» 
углы проекции. Вспоминаю пару проектов, где 
единственным вариантом казалось использо-
вание светодиодных экранов с минимальным 
шагом пикселя в 1 мм, ан нет, сейчас я думаю, 
что проекция — тоже вариант».

Дэйв Дэвис, Davis Audio & Video: «Меня 
удивили интеллектуальные доски для совмест-
ной работы, те, что позволяют делать заметки 
и делиться ими, работать в разных местах, но 
на единой технологической платформе с воз-
можностью коллективного просмотра».

Карлос Мороно, Anna Valley: «Похоже, 
довольно быстро и повсеместно внедряется 
интерактивность, поставщики встраивают 
соответствующие функции в дизайн самих ЖК-
панелей. Я думаю, это может сильно изменить 
расстановку сил в битве между технологиями».

Четвертый, последний день ISE принес 
чувства радости и печали одновременно. 

Приближается момент, когда выставка в 
Амстердаме станет историей, и м попросили 
АВ-экспертов поделить наиболее запомнивши-
мися событиями:

Что из жизни ISE в Амстердаме 
навсегда останется в вашей памяти?

Саги Лихтенберг, Атлона: «Семь лет назад 
мы сидели в баре на королевской площади; 
вдруг музыка прекратилась, и по ТВ пошли 
новости. На вопрос «что происходит» офи-
циантка ответила, что королева Беатрикс 
отреклась от престола и новым королем 
Нидерландов будет её сын. На экране журна-
лист беседовал с кем-то прямо через дорогу 
от нас; я выбежал наружу, оказался посреди 
площади, и журналист переключился на меня, 
а мои коллеги в баре видели всё это по нацио-
нальному телевидению».

Саймон Джексон, NEC Display Solutions: 
«В этом году я шёл на выставку (был третий 
день), бушевал шторм, шёл сильный дождь, и 
я был полностью промок. Глянул в смартфон, 
задал Гугл вопрос «погода в Барселоне» и 
получил ответ: 21 градус. Захотелось тепла, и 
я подумал: «Как же хорошо будет на выставке 
в следующем году!» Но я так люблю Амстер-
дам… обязательно сюда вернусь, и всё же с 
нетерпением жду возможности поработать в 
Барселоне.

Ритм Арора, Qubix: «Моё лучшее воспо-
минание — это сама ISE. Я ездил сюда 10 лет 
подряд, несколько раз был в Амстердаме 
между выставками, но каждый раз скучал по 
ISE. Теперь у меня куча друзей в Амстердаме, 
и теперь я буду скучать по ним тоже. Что там 
будет в Испании — не знаю, но Амстердам для 
меня всегда будет означать ISE».   

В
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Привет, Барселона!

02 Февраля 2021, Барселона, исПания

Прощай, амстердам.



810.800.3987.6673  •  extron.ru/fox3

Представляем системы FOX3
Передача видео 4K/60 4:4:4, аудио, USB  
и сигналов управления по оптоволокну

• Поддержка передачи сжатого без потерь видео 4K/60 с 
семплированием 4:4:4 по одному оптоволоконному кабелю или 
несжатого видео 4K/60 4:4:4 по двум оптоволоконным кабелям

• Модели скалирующих приёмников с эксклюзивной технологией
скалирования Extron Vector 4K обеспечивают гибкость 
проектирования и упрощают процесс интеграции

• Поддержка спецификаций HDMI 2.0: пропускная способность до 
18 Гбит/с, Deep Color до 12 бит и 3D

• Полнофункциональная интеграция с аудиооборудованием при 
помощи порта расширения DMP, локальная вставка и извлечение 
аналогового аудио, поддержка Dante и стандарта AES67

• Вставка сигналов управления через Ethernet на матричном 
коммутаторе и их передача на удалённые передатчики/приёмники
для создания полнофункциональной инфраструктуры управления 
в масштабе предприятия

• Совместимость с HDCP 2.2

Представляем системы FOX3 – передовую, высокопроизводительную линейку оптоволоконных удлинителей и матричных коммутаторов для 
распределения видео 4K, аудио, сигналов управления, USB и сигналов синхронизации 3D. Удлинители FOX3 с эксклюзивной технологией 
скалирования Extron Vector™ 4K позволяют достигнуть наилучшего в своем сегменте качества изображения, в то время как встроенный 
USB‑интерфейс позволяет подключать системы KVM (клавиатура, видеомонитор и мышь). Демонстрируя исключительную надёжность и такие 
передовые функции, как независимая коммутация видео, эмбедирование/деэмбедирование аудио, расширение на базе DMP и интеграция 
Dante®, серия FOX3 отвечает требованиям объектов критической важности.
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