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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.

www.inavate.ru
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Комментарий

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

«Встретимся в Зуме!»

о время пандемии для многих 
людей синонимом «удалёнки» 
стал Zoom. Всего за четыре 
недели (март 2020) его ежед-

невная аудитория взлетела с 10 до 200 
миллионов, этот видеосервис приобрёл 
невероятную популярность и превратился 
как бы в символ дистанционного общения 
в целом.

«Встретимся в Зуме!» по любому 
поводу  — естественно, это не могло не 
спровоцировать волну мемов и шуток в 
соцсетях. Достаточно вспомнить «Тайную 
Вечерю по Зуму» или «Вот кто на самом 
деле стоит за Covid-19» с персонажами 
мультика «Скуби-Ду» и логотипом Zoom 
вместо лица раскрытого Велмой и Фредом 
злодея…

Как и в случае с любым другим успеш-
ным ПО, популярность Зума объясняется 
парой факторов: простотой использова-
ния и возможностью видеть до 49 участ-
ников одновременно (это  — ключевая 
функция. Для справки: в Microsoft Teams 
всего до четырёх). В результате Zoom 
стали использовать самые разные пред-
приятия и организации, например, пра-
вительства для удалённых совещаний, а 
также миллионы частных лиц, например, 
для виртуальных посиделок с реальными 
напитками.

Успех Zoom не остался незамеченным 
и конкурентами: генеральный директор 
платформы LifeSize Крейг Маллой (Craig 
Malloy) выступил в одной из соцсетей 

с тирадой против быстро обнаружившихся 
в Zoom уязвимостей: «Безопасность и кон-
фиденциальность данных либо встроены в 
вашу платформу, либо нет. Это ваша зона 
ответственности, ваш выбор. Никто не 
взламывает Google Hangouts или Lifesize, 
хотя их популярность нынче тоже активно 
растет».

Да, вопросов по безопасности к Zoom 
накопилось много, но лично меня никто 
ни разу за тринадцать лет работы в жур-
нале не приглашал в Google Hangouts... 
хотя мелочная ревность г-на Мэллоя не 
делает претензии к Zoom менее вескими.

Zoom «вляпалась в историю» с без-
опасностью данных в первые же дни изо-
ляции: разгулявшиеся интернет-хулиганы 
влезали в чужие конференции, кричали 
гадости участникам или выводили на все-
общее обозрение порно-картинки. Кстати, 
эти «эффектные» визиты на чужие конфе-
ренции получили название Zoombombing, 
или «зумбомбёжка».

Однако следом открылись и другие, 
более серьёзные проблемы — утечки пер-
сональных данных, отсутствие сквозного 
шифрования, предложения «открыть» 
уязвимости в системе безопасности за 
полмиллиона долларов, «ошибочное» 
перенаправление трафика Zoom с Тай-
ваня через Китай, который, к слову, не 
признает независимость Тайваня...

«Я вам не скажу за всю Одессу», как 
пел Марк Бернес, но лично предпочитаю, 
чтобы содержание конфиденциальных 

встреч предназначалось только для глаз и 
ушей конфидентов. 

Недавний опрос показал, что 35% 
«пользователей-по-работе» боятся ком-
прометации данных, а 12% вообще отказа-
лись от использования Zoom. Платформа 
фактически стала жертвой собственного 
успеха. Внезапный рост привлек внима-
ние хакеров, и теперь для них взлом кон-
ференции Zoom  — своеобразный «знак 
почёта». 

От того, как руководство Zoom среа-
гирует на этот вызов сейчас, полностью 
зависит будущее компании. К его чести, 
основатель и генеральный директор 
Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) поспешил 
взять на себя ответственность за «несо-
блюдение требований конфиденциаль-
ности и безопасности» и признал, что 
изначально платформа была задумана 
как инструмент для крупных корпора-
тивных клиентов (с соответствующей ИТ-
поддержкой), а не для появившихся у нее 
только сейчас сотен миллионов частных 
пользователей. 

Что же в сухом остатке? Для желающих 
взлететь за пару месяцев так же высоко, 
как Zoom, посыл ясен: будьте осторож-
нее и заранее готовьте ресурсы под свои 
желания!

С уважением, 
Лев Орлов, главный редактор 

и издатель

© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 
совершенных на основе опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих 
материалов, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate —зарегистрированный товарный знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

Учредитель: ООО «ЗвукоВид» • Адрес редакции: Россия, 123001, Гранатный пер., 11-8, тел.: +7 (926) 284-93-34 
Издатель и главный редактор: Лев Орлов, orlov@inavate.ru • Журналистика и переводы: Святослав Черников • Верстка: Евгений Коротков 

Журнал «InAVate русское издание» выходит 6 раз в год • Тираж 3500 экз. • Подписано в печать 30.06.2020 
Типография: «Вива-Стар», г. Москва • Свидетельство о регистрации: СМИ ПИ № ФС77-32854 от 15.08.2008 г. 

Бесплатная подписка для специалистов на профильных выставках и на сайте www.inavate.ru

Комментарий
В



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

СоДерЖание Май–июнь 2020

10

18

26

14

03
18

22

26

06

10

14

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Во время пандемии для многих 
людей синонимом «удалёнки» 
стал Zoom. Однако если желаете 
всего за пару месяцев взлететь 
так же высоко, как Zoom, будьте 
осторожнее и заранее готовьте 
ресурсы под свои желания!

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

теХноЛоГии
СМОТРЕТЬ, НО НЕ ТРОГАТЬ
Сенсорные экраны — заметная 
часть нашего «повседневного 
оснащения» на работе и 
дома. Однако из-за вспышки 
коронавируса отношение к ним 
пользователей во всём мире 
коренным образом изменилось. 
Эксперты InAVate разбираются, 
надолго ли?

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

ПроеКтЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО
Победитель в номинации 
«Образование» премии 
InAVation Awards 2020 
года, проект российской 
компании Polymedia — 
далеко не обычная школа. 
Пол Миллиган (Paul Milligan) 
исследует потрясающую 
инсталляцию в Санкт-
Петербурге.

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

оБратнаЯ СВЯЗЬ
УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
КЛИЕНТЫ
«В условиях все более 
напряженной деловой 
обстановки интеграторы 
должны выйти на 
глобальный уровень… или 
разойтись по домам», — 
считает Президент Группы 
компаний Polymedia Елена 
Владимировна Новикова.



Ре
к

л
ам

а



6  Май–июнь 2020 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

БИЗНЕС Новости

«Лучше дома»: русская версия 
InfoComm 2020
Организаторы выставки Integrated Systems Russia 
представляют онлайн-конференцию «InfoComm Connected 
2020_русская версия»

В 2020 году организаторы InfoComm проведут выставку 
в онлайн-режиме. Четыре дня, с 16 по 18 июня, на 
InfoComm Connected представители компаний-произво-

дителей профессионального аудио и видеооборудования будут 
представлять свои новинки и технологические решения. 

Благодаря компаниям MIDEXPO и ISE, организаторам рос-
сийской выставки Integrated Systems Russia, а также ведущим 
российскими дистрибьюторам у российских дилеров, интегра-
торов и конечных пользователей появится возможность узнать, 
какие именно разработки имеются в арсенале мировой ИТ- и 
АВ-индустрии. Для этого в конце июня — начале июля будет 
организована онлайн-конференция «InfoComm Connected 
2020_РУССКАЯ ВЕРСИЯ». Мероприятие пройдет в онлайн-
формате; представители компаний-дистрибьюторов в прямом 
эфире расскажут о премьерах, новинках и обновлениях в 
продуктовых линейках иностранных вендоров.

В программе заявлены четыре онлайн-сессии: «Аудио», 
«Видео», Digital Signage, «Видеоконференцсвязь и стриминг». 
Кроме того, запланированы выступления представителя 
ассоциации AVIXA о влиянии COVID-19 на АВ-индустрию и г-на 
Флориана Ротберга (Invidis Consulting) о возможностях Digital 
Signage по окончании пандемии. 

В сессии «Аудио» будут рассмотрены новые технологии в 
области профессионального звука, иммерсивного аудио и его 
преимуществ над DYI решениями, автоматических микшеров. 
В формате дискуссии эксперты обсудят аудио технологии для 
переговорных комнат и коворкингов как последствие измене-
ния бизнеса и перехода на удаленную работу.

Обзор обновленных дисплеев и проекторов, а также дискус-
сию о том, какие технологии более привлекательны для заказ-
чиков в этой области, обсудят во второй сессии «Видео». 

О роли цифровых платформ в развитии рынка Digital 
Signage и DXP, а также глобальных платформах Adobe, 
Salesforce, Microsoft, SAP, Oracle и их конкуренции на рынке 
Digital Signage, спикеры поговорят в ходе сессии Digital 
Signage. Здесь же пройдёт дискуссия об автоматизации реше-
ний по формированию контента и работе с рекламной аудито-
рией.

Заключительная сессия будет посвящена новым технологиям 
в области аудио- и видео-конференц-связи, а также стриминга. 
Насущные вопросы использования этих технологий при работе 
«на удаленке» и требований к ним, а также новые средства и 
методы коммуникации в эпоху изоляции, в том числе All-In-One 
решения для AV интеграторов обсудят российские эксперты. 

Техническим партнёром мероприятия выступит российская 
компания «Бюро AV решений».

Заслуженная награда инАВаторам
Компания Audinate получила престижную 
награду Emmy за достижения в области 
технологий и инженерии.

Р азработчик стандарта передачи АВ-сигналов 
по компьютерными сетями Dante, компания 
Audinate, отмечена премией Emmy Нацио-

нальной академии телевизионных искусств и наук 
(National Academy of Television Arts & Sciences) за 
«Развитие передачи синхронизированного много-
канального несжатого аудио по IP-сетям».

Генеральный директор Audinate Эйдан Уильямс 
(Aidan Williams) комментирует: «Наша компания 
сосредоточена на улучшении звучания во всех областях применения аудио, от локальных 
рабочих пространств до систем голосовой конференц-связи. Мы также работаем в сфере 
вещания и телевидения и хотим, чтобы аудио в этой области использовалось более эффек-
тивно. Мы высоко ценим и благодарим Национальную академию за признание важности 
нашей деятельности».

Звуковое оборудование BIAMP теперь в AUVIX 
AUVIX заключила дистрибьюторское соглашение c компанией Biamp Systems, 
расширив своё предложение по профессиональному звуковому оборудованию. 

Т еперь в портфеле AUVIX появится 
более 1000 товарных позиций в 
различных категориях професси-

онального звука: усилители мощности, 
громкоговорители, цифровые процессоры 
обработки, микрофоны и проч. 

«Компания Biamp Systems хорошо 
известна на российском рынке, — отмечает 
руководитель отдела звукового оборудо-
вания AUVIX Андрей Аверьянов. — Кроме 
того, в 2019 году компания Biamp Systems 
стала владельцем брендов Apart, Cambridge 
Audio и Community. Они также известны 
на российском рынке, и компания AUVIX 

будет рада предложить их решения своим 
партнерам». 

«AUVIX крупный игрок на российском 
рынке Pro-AV, — говорит Стефан Паттерсон 
(Stephen Patterson), директор по продажам 
Biamp Systems в регионе EMEA. — Они 
привлекли нас высоким профессионализмом 
сотрудников, сбалансированным товарным 
портфелем, развитой партнерской сетью и 
экспертизой в области проектирования сис-
темных решений. Уверены, что сотрудниче-
ство с AUVIX позволит активизировать продви-
жение решений BIAMP на российском рынке 
и существенно расширить круг клиентов». 
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БиЗнеСНовости

Открыт информационно-технический портал Shure
В целях улучшения обслуживания своих клиентов компания Shure создала новый 
сетевой портал techportal.shure.com. 

О сновной ресурс портала — инте-
рактивная библиотека. Систем-
ные интеграторы, продавцы 

оборудования, инженеры, консультанты 
и других профессиональные пользова-
тели могут загружать из неё шаблоны для 
проектирования, технические специфика-
ции, документы для установки и эксплуа-
тации оборудования Shure, «прошивки» 
и микропрограммы, изображения и схемы. Интуитивно понятная онлайн-платформа 
даёт широкие возможности для поиска информации по всему ассортименту компании. 
Информация на портале обновляется немедленно после выпуска нового или обновле-
ний уже существующего оборудования и может использоваться для создания заявок 
на поставку оборудования, обучения и техподдержки. Предусмотрены возможности 
создания и экспорта пользовательских документов, а также сравнения продуктов, име-
ется удобная форма обратной связи с контактами офисов продаж и поддержки Shure 
по всему миру. Для пользования порталом требуется регистрация. 

Extron и Lenovo объединяют опыт
Компания Extron Electronics объявила о начале сотрудничества с Lenovo в 
области масштабируемых решений для групповой работы в современных 
офисных пространствах. 

Р ешения для автома-
тизации помещений, 
передачи аудио- и 

управляющих сигналов Extron 
теперь будут интегрированы с 
решениями Lenovo ThinkSmart, 
Microsoft Teams Rooms и Zoom 
Rooms. Партнерство расширит 
возможности управления АВ-
оборудованием Extron через 
ThinkSmart Tiny и ThinkSmart 
Hub, обеспечит полный контр-
оль над АВ- и конференц-сис-
темами в масштабах пред-
приятия. Теперь простым прикосновением к экрану ThinkSmart Hub можно управлять 
громкостью звука в помещении, а также отправлять команды управления дисплеями, 
освещением и проч. В систему также можно добавить датчики присутствия, что позво-
лит автоматизировать электропитание, включать дисплеи в начале встреч и выключать 
их при освобождении помещения. 

Совместное предприятие японских гигантов
Компания NEC создаёт совместное предприятие с корпорацией Sharp, 
вложив в него 66% акций NEC Display Solutions (NDS).

С тарший исполнительный директор Sharp Corporation Фуджикадзу 
Накаяма (Fujikazu Nakayama) комментирует: «Сильные стороны Sharp и 
NDS отлично дополняют друг друга. Сотрудничество даст определённую 

синергию и приведёт к расширению бизнеса в новых категориях B2B, включая 
экосистему 8K+ 5G».

Президент NDS Хисацугу Накатани (Hisazugu Nakatani) дополняет: «NEC 
предлагает один из самых обширных в АВ-индустрии ассортимент решений для 
визуализации. Благодаря ориентации на активное консультирование клиентов, 
наша компания признана надежным поставщиком комплексных решений».

По условиям договора NEC передаст компании Sharp 66% акций NDS и 
сохранит 34%. Совместное предприятие продолжит поставлять продукцию под 
брендом NEC. Сделку планируется завершить 1 июля 2020 года.
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Барселона приглашает на ISE 2021
Организатор выставки Integrated Systems Europe, компания ISE, анонсирует подробности 17-й крупнейшей AVАВ-выставки в мире. 

Р астёт уверенность, что 
выставка ISE 2021 пройдёт 
«вживую», а не в усечённом 

виртуальном пространстве. Более 850 
экспонентов уже оплатили выставоч-
ные площади. 

Новое место — новый дизайн: на 
ISE 2021 будет девять специальных, 
удобных для навигации технологиче-
ских зон, в том числе «Аудио», «Веща-
ние и создание контента» (новое), 
«Digital Signage & DooH», «Образова-
ние», «Прямые трансляции» (новое), 
«Жилые помещения», «Интеллекту-
альные здания», «Унифицированные 
коммуникации» и «VR/AR/XR».

Важное новшество: создано стра-
тегическое партнерство с The Next 
Web (TNW), технологическим медиа-
брендом, широко известным среди 
глобальных стартапов и технологи-
ческих компаний в целом. ISE 2021 и 
TNW представят «кварталы роста» — 
проходящие в течение всех четырёх 
дней выставки доклады новаторов и 
экспертов, посвященные всем аспек-
там роста и расширения АВ-бизнеса. 
TNW также представит пространство 
Fast Lane, где стартапы покажут реше-
ния, направленные на конкретные 
«болевые точки» АВ-индустрии.

Кроме того, запланирована 
серия из 14 конференций, охваты-
вающих широкий круг тем, вклю-
чая «цифровую наружку», дизайн 
и проектирование, «цифровую 
реальность» и XR. Обширная учеб-
ная программу также разработана 
совместно с «совладельцами» ISE, 
AVIXA и CEDIA. Обе профессиональ-
ные ассоциации подготовят свои 
собственные тренинги.

ISE 2021 также будет развиваться 
в цифровом формате, что поможет 
привлечь более широкую аудиторию. 
В этом плане будет заготовлен широ-
кий выбор кроссплатформенного 
«живого» контента, а также множество 
других интересных цифровых возмож-
ностей, которые помогут посетителям 
связаться с ведущими мировыми тех-
нологическими новаторами, а также 
услышать мнение лидеров и экспертов 
через интернет.

Исполнительный директор 
Integrated Systems Events Майк 
Блэкман (Mike Blackman) коммен-
тирует: «В наших планах провести в 
Барселоне увлекательное мероприя-
тие. Мы предпринимаем все необхо-
димые шаги, чтобы справиться с новой 
постпандемической реальностью, 

которая сильно изменила планы всех, 
кто посещает профессиональные 
выставки и ведет международный 
бизнес».

Следует отметить, что Fira de 
Barcelona заключила партнерские 
отношения с компанией AON, 
больницей Clinic de Barcelona, а 
также другими экспертами, чтобы 
сформировать набор протоколов 
безопасности, предназначенных 

для обеспечения здоровья и без-
опасности при кондиционирова-
нии помещений и регулировании 
потоков посетителей. Работа в этом 
направлении началась в апреле с.г. 
и включает в себя оценку рисков, 
разработку стратегии их смягчения 
и общий план действий. По завер-
шении этой работы организаторам 
и экспонентам будут разосланы 
письменные рекомендации.

Видеосвязь для миллионов россиян в период самоизоляции
Компания TrueConf подвела промежуточные итоги инициативы по поддержке бизнеса в период пандемии. В рамках инициативы TrueConf 
бесплатно предоставит серверы видеосвязи на 1000 абонентов компаниям из России и СНГ.

П андемия изменила при-
вычный порядок работы во 
всех отраслях экономики: 

сотрудники компаний и госучре-
ждений покинули офисы, чтобы 
самоизолироваться в домашнем 
кругу, а все рабочие встречи и 
коммуникации были перенесены 
в онлайн. В середине марта 2020 
года компания TrueConf, ведущий 
разработчик систем видеосвязи в 
Европе, приняла решение бес-
платно выдавать лицензии на 
TrueConf Server на 1000 пользова-
телей, чтобы оперативно помочь 
отечественным предприятиям 
организовать процесс дистанци-
онной работы, сохранить свою 
эффективность и не допустить 
простоев в период самоизоляции. 
Такой подход позволил обеспечить 
более 3 миллионов сотрудников 
возможностью проводить видео-
конференции и совместно работать 

на расстоянии, не покидая собст-
венных домов.

В период карантина решение 
TrueConf Server нашло примене-
ние в различных областях. За три 
месяца предложением воспользо-
вались более 50 тысяч организа-
ций. Помимо ежедневной работы 

из дома, видеосвязь была задейст-
вована для организации совеща-
ний на высшем государственном 
уровне, работы законодательных 
собраний многих регионов России, 
для связи между безопасными 
и заражёнными зонами в боль-
ницах, поздравления ветеранов 

на дому, проведения церемоний 
последнего звонка и выпускных 
балов в формате онлайн, вручения 
профессиональных наград, а также 
трансляции концертов.

«С первых недель марта мы 
столкнулись с огромным, тридца-
тикратным ростом числа запросов 
на решения для видеосвязи. Пик 
нагрузки на инженеров и службу 
технической поддержки пришёлся 
на середину апреля, — комменти-
рует Дмитрий Одинцов, директор 
по развитию TrueConf. — Несмотря 
на то, что мы тоже работали из 
дома, мы смогли обеспечить про-
фессиональными консультациями 
всех наших клиентов. Чтобы про-
цесс возвращения в офисы прошёл 
безболезненно и без спешки, мы 
продолжим предоставлять бесплат-
ные лицензии на TrueConf Server на 
1000 абонентов до 1 августа этого 
года».
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енсорные экраны — 
заметная часть нашего 
«повседневного оснаще-
ния» на работе и дома. 

Данная технология вполне доступна и 
проста, а преимущества значительно 
перекрывают её стоимость. Этакий 
«беспроигрышный вариант» для 
всех…если б не вспышка коронави-
руса: ВОЗ заявила, что вирус активно 
передаётся через прикосновения 
к любым твердым поверхностям, и 
нам в одночасье запретили касаться 
дверных ручек, кнопок в лифте, 
перил и… да, сенсорных экранов.

Между тем, ещё задолго до панде-
мии отчет аналитического агентства 
Kiosk Marketplace 2018 года пока-
зал, что более 70% респондентов 
достаточно брезгливо относится к 
сенсорным экранам в публичных 
местах, и усугубление ситуации было 
лишь вопросом времени. Майские 
сего года опросы в Великобритании 
и США (компания Ultraleap) показали, 
что уже 80% потребителей считают 
сенсорные экраны негигиеничными, 

а 50% собираются вообще отка-
заться (!) от их использования.

Возникают вопросы: повлияет ли 
это на продажи, как изменится пове-
дение покупателей в долгосрочной 
перспективе, найдёт ли АВ-индустрия 
«пути обхода»?

Чтобы выяснить перспективы дан-
ной технологии в «пост-коронавирус-
ную» эру, журналисты InAVate опро-
сили экспертов, занятых поставками 
и разработкой сенсорных экранов.

«Сегодня люди очень осторожно 
пользуются «общественными» 
сенсорными экранами, но через год, 
если вирус отступит, всё забудется, 
потому что у людей на плохое память 
коротка» — считает Джош Бунс (Josh 
Bunce), генеральный директор и 
основатель компании Inurface Media, 
поставляющей решения для систем 
Digital Signage.

«Не ясно, что делать, когда снова 
откроют школы, — беспокоится Ройс 
Лай (Royce Lye), управляющий дирек-
тор британского подразделения 
BenQ. — На одну сенсорную панель 

в классе приходится пять-шесть 
учеников, плюс учитель. Однако 
фактически экран является большим 
стеклом, врачи утверждают, что на 
этой поверхности вирус спокойно 
«живёт» несколько часов. Встаёт 
вопрос, как теперь использовать сен-
сорные экраны в школе, чтобы это 
было безопасно для здоровья?»

По мнению экспертов, ключевой 
вопрос — как быстро человечество 
вернётся к нормальной жизни. 
«В долгосрочной перспективе я не 
вижу причин для смены отношения 
к технологии. Сенсорные экраны 
широко востребованы, поэтому вос-
становление спроса неизбежно, — 
рассуждает Андреа Барбути (Andrea 
Barbuti), представитель компании 
Philips Professional Display Solutions.

Другие эксперты считают важным 
указать, что проблема с сенсор-
ными экранами — лишь часть более 
широкой задачи соблюдать личную 
гигиену в общественных местах.

«Не думаю, что изменится отно-
шение людей к сенсорным экра-
нам, — комментирует Реммельт ван 
дер Вуде (Remmelt van der Woude), 
генеральный директор компании 
CTouch. — просто сейчас у многих 
появились более высокие требо-
вания к тому, что называют «без-
опасной средой». А она начинается 
контактом с ручкой входной двери 
в ресторанах, офисах или учебных 
заведениях. И дело не в технологии, 
а в методах взаимодействия людей с 
ними».

Следующий волнующий вопрос: 
как возникший «негатив» повли-
яет на продажи сенсорных экранов 
в ближайшей перспективе? 

«Отклики покупателей содержат 
посыл «всё просто откладывается», 
никаких отмен, только отсрочки 
поставок, — сообщает Ройс Лай из 
BenQ. 

Сенсорные экраны и Covid-19

Смотреть, но не трогать
Из-за вспышки коронавируса в корне изменилось отношение пользователей к сенсорным экранам. 
Эксперты InAVate разбираются, надолго ли?

С
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«Мы разработали 10 новых моде-
лей (сенсорные панели T-Line для 
образования и C-Line для бизнеса), 
и опросы фокус-групп уже просле 
начала пандемии демонстрируют 
растущий интерес, — добавляет г-жа 
Барбути из Philips. — Это вселяет 
уверенность, что, когда люди вер-
нутся к работе, продажи снова пойдут 
вверх».

Другие эксперты, например, г-н 
Ван дер Вуде из CTouch, считают, 
что «коронавирусные» тенден-
ции сохранятся. «Хорошо, что ни 
Италия, ни Испания не являются 
основными регионами роста нашей 
компании… похоже, страны Южной 
Европы выздоравливают медленно, 
и это займёт года полтора. А более 
сильные экономики, такие как Вели-
кобритания, Германия, Голландия и 
Скандинавия, начнут расти примерно 
к середине 2021 года».

Наконец, важно выяснить, не 
изменит ли короновирус подход к 
производству контента? Не сле-
дует ли развернуть его в сторону 
«меньшего взаимодействия»? 

«Трудно себе представить исполь-
зование жестов для заказа еды, но 
выход есть — персональные мобиль-
ные устройства, на них «живут» 
только «свои» бактерии. Похоже, что 
в ресторанах быстрого обслуживания 
или, скажем, в автосалонах не соби-
раются мыть сенсорные экраны после 
каждого использования… Владельцы 
таких бизнесов, особенно с большим 
трафиком, будут «подталкивать» кли-
ентов к использованию бесконтактных 
технологий, таких как чипы и пин-
коды», — комментирует г-н Бунс.

И компании-интеграторы вполне 
к этому готовы. Например, россий-
ская «ИНТмедиа» уже несколько лет 
работает со шведской технологией 
BLOCKS. «Она позволяет получать 
весь необходимый контент с личных 
устройств, не касаясь ни интерак-
тивных панелей, ни аудиогидов. И 
сейчас эта технология как никогда 
актуальна», — отмечает замести-
тель директора компании Татьяна 
Фиалкова.

В связи с этим АВ-индустрии 
придётся ещё глубже и шире 

использовать ИТ-технологии. По 
словам г-жи Барбути из Philips, «есть 
такая штука, как «число кликов для 
достижения цели», надо придумать, 
как его сократить, это сейчас очень 
важная задача».

Менеджер по B2B-маркетингу ком-
пании BenQ Джессика Голдинг (Jess 
Golding) тоже убеждена, что вовсе 
не требуется сокращать интерактив-
ность дисплеев. «Нужно поменять 
мышление пользователей, — говорит 
она. — У нас есть куча инструментов, 
которые гарантируют безопасность 
при совместной работе через личные 
устройства. Я думаю, что изменится 
не сам контент, а метод его использо-
вания преподавателями, рекламщи-
ками, продавцами».

Нет сомнений, что решение 
технологических проблем — задача 
системных интеграторов. Но не 
кажется ли вам, что безопасность 
работы с сенсорными экранами, 
всё-таки, зона ответственности 
производителей? 

«Лично я не думаю, что какой-то 
производитель быстро найдёт каче-
ственно новое решение — слишком 
мало времени. Да, есть, к примеру, 
Samsung, есть NEC и другие, они 
могут «вложиться» в новые разра-
ботки… но уж очень они крупные, их 
реакция не будет быстрой, — считает 
г-н Бунс. — Если у кого-то появится 
стоящая идея, производители её 
быстро обнаружат, купят, как поку-
пают кронштейны или медиаплееры, 
и запустят в производство. Уверен, 
что найдётся интегратор со своим 

собственным решением, но это будет 
очень необычно… чтобы действи-
тельно «сработать», решение должно 
быть экономически эффективным, 
а это подразумевает массовые про-
дажи». 

Успеха можно добиться только 
совместными усилиями, — убеждён 
Шон Маркью (Shaun Markew), 
директор по продажам и продуктам 
группы компаний Sahara, Sedao и 
Clevertouch. — Кое-что сделать сов-
сем несложно, например, у нас есть 
презентация, обучающая ставить 
экраны с соблюдением социальной 
дистанции. Мы знакомим пользова-
телей с мобильными лифтами (для 
инсталляции одним человеком) и 
составили методичку, как чистить 
экран после установки. Можно 
использовать спиртовые салфетки 
для протирания поверхности (вклю-
чая углы), не будет никаких про-
блем, если на ней останется неболь-
шое количество жидкости. Можно 
спокойно чистить стилусы, потому 
что это не электронные устройства, 
а просто пассивный инструмент. В 
конце концов, можно просто надеть 
перчатки».

Нельзя сказать, что АВ-компании 
не приняли этот конкретный вызов, 
большинство из них откликается, и 
делает это быстро. В частности, мар-
кетинговая компания Ocean Outdoor 
планирует создать бесконтактные 
рекламные экраны с использованием 
«воздушной» тактильной техноло-
гии Ultraleap на замену обычным 
сенсорным экранам для розничной 

Дезинфектор для рук с информационным дисплеем фирмы ADT
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торговли и городских общественных 
мест. Компания BrightSign запустила 
приложение BrightMenu, с помощью 
которой клиенты сканируют QR-код 
и получают меню ресторана на свой 
телефон. Ещё одно новшество от 
BrightSign, бесконтактная система 
сканирования QR-кодов BrightLink 
устраняет необходимость физиче-
ского взаимодействия с цифровыми 
дисплеями. Компании ADT, Asianda 
и NowSignage выпустили стацио-
нарные дезинфекторы для рук со 
встроенными информационными 
экранами. Наконец, на сайте Amazon 
сотнями продаются забавные, иногда 
даже странные «бесконтактные» 
устройства для открывания дверей 
и взаимодействия с публичными 
сенсорными экранами.

Следует отметить, что ни один 
новый продукт по-настоящему не 

защищает нас от Covid-19 и не явля-
ется решением проблемы, однако 
стоит выяснить, насколько финан-
сово целесообразны для произво-
дителей или просто практичны 
т.к. «безопасные» опции — стилусы, 
одноразовые ручки, деревянные 
палочки, антибактериальные сетча-
тые фильтры.

«Недостаточно купить одноразо-
вые стилусы для работы с интерак-
тивными панелями, нужно подумать 
и о режиме уборки в помещении, 
приобрести привычку мыть руки или 
надевать перчатки. Однако уверен, 
что никто и не подумает изменить 
собственное поведение, раз есть этот 
одноразовый стилус. Как по мне, это 
нелепая идея, — говорит г-н Ройс Лай 
из BenQ. 

У г-на ван дер Вуде тоже проблемы 
с одноразовыми стилусами. «Если 
применяются активные устройства, 
все просто обречены на то, чтобы 
им пользоваться, потому что обычно 
в комплекте только один активный 
стилус», — говорит он.

«Хороший вариант — перчатки, — 
считает г-жа Барбути: — С ними наши 
сенсорные экраны отлично работают, 
только трудно ожидать, что все будут 
носить их с собой только для того, 
чтобы попользоваться сенсорным 
экраном».

В компании Clevertouch рассма-
тривают эту проблему с двух сторон: 
«Во-первых, есть ли возможность 
сделать поверхность экрана антибак-
териальной, — задаётся вопросом 
г-н Маркью. — Всё, что сейчас есть 

на рынке, неэффективно. Защитное 
стекло погружают в специальный рас-
твор; как надолго, зависит от срока 
его использования. Обычно обра-
ботки хватает месяца на три, потому 
что его постоянно «дербанят», чистят 
и протирают».

В Clevertouch готовятся запатен-
товать новую, продлевающую срок 
службы продукта защиту; её наносят 
на стеклянную поверхность, а затем 
запекают при температуре 400 гра-
дусов. «Мы уже начали испытания, 
но это увеличит стоимость продукта. 
Пойдёт ли рынок на дополнительные 
затраты? Пока это не известно» — 
отмечает г-н Маркью.

Судя по заявлениям участников 
этого обзора и «коронавирусным» 
новинкам рынка, самое вероят-
ное решение всех вышеуказанных 
проблем — использование для 
управления экранами персональ-
ных устройств, будь то в рознице, 
учебных заведениях или конференц-
залах. К счастью для отрасли, техно-
логии удалённого доступа активно 
развивались в течение всего послед-
него десятилетия.

Понятно, что сейчас эти проблемы 
актуальны не только для продавцов, 
но и для всех нас, так как сенсорные 
экраны используются всегда, везде 
и всюду. 

При глубоком изучении ситуа-
ции становится ясно, что всё это — 
вопрос гигиены, а не технологии, 
которая в силу глубоко укоренения 
в повседневной жизни стала «факто-
ром распространения заразы». Нет 
никаких сомнений, что с сенсорными 
экранами у руководителей предприя-
тий возникают те же проблемы, что и 
с поручнями или дверными ручками. 
Упомянутые в начале этой статьи 
опросы показывают, что проблемы с 
сенсорными экранами обозначились 
ещё до появления Covid-19. Однако 
теперь, после всего пережитого нами 
за два «вирусных» месяца, вышли на 
первый план.   

Редакция благодарит 
Пола Миллигана (Paul Milligan) 

за создание этого обзора.

Интерактивные опции BenQ 
гарантируют безопасность при 
совместной работе через личные 
устройства

Бесконтактные рекламные экраны 
Ocean Outdoor с использованием 
«воздушной» тактильной 
технологии Ultraleap
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Переносной проекционный экран Draper Diplomat/R 
Компания Draper выпустила портативный проекционный экран 
Diplomat/R на специализированном штативе, простой в мон-
таже и удобный в транспортировке (компактный кейс продаётся 
отдельно). В новой модели используется фирменное экранное 
полотно Matt White XT1000E. В зависимости от выбранной 
версии размер «картинки» может достигнуть 244 × 244 см. Кон-
струкция экрана, как в собранном, так и в разобранном виде, 
обладает высокой прочностью и не боится жёстких условий 
эксплуатации. 
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильное решение для презентаций, конференций и 
других аналогичных мероприятий.

Новые надувные экраны 
для автомобильных кинотеатров
Компания Airscreen выпустила новый надувной экран 
Drive с увеличенным нижним отступом, благодаря 
чему рабочая поверхность располагается выше, а 
изображение хорошо видно всем зрителям. Прочный 
надувной каркас выполнен с применением высоко-
частотной сварки. Постоянное нагнетание воздуха 
(подкачка) обеспечивает равномерное заполнение 
воздушных камер и, следовательно, ровную, без 
заломов и складок, поверхность экрана. До рабочего 
состояния Airscreen Drive надувается за считаные 
часы, что позволяет оперативно развернуть кинотеатр 
на любой подходящей площадке. Высокая плотность 
материала, надёжная и продуманная конструкция 
позволяют экрану выдерживать порывы ветра до 
10,6 м/с.

В Airscreen Drive используются экранные полотна 
серии Classic площадью 9,15 × 5,15 м и соотношением 
сторон 16:9. Высота нижней панели составляет 2,5 м. 
Полотно обеспечивает коэффициент усиления 0,96 
при прямой проекции и размещено с обеих сторон 
экрана Airscreen Drive, за счет чего можно одновре-
менно показывать два разных фильма, либо один, но 
для вдвое большего числа зрителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация автомобильных кинотеатров.

Panasonic выводит на рынок сверхтонкие VR-очки 
Компания Panasonic выпустила VR-очки с поддержкой 
HDR и UHD (изображения высокого разрешения), оптими-
зированные для максимально комфортного использова-
ния с 5G-смартфонами. Благодаря компактной и легкой 
форме, высокому качеству изображения пользователи 
смогут получить захватывающие впечатления от прос-
мотра музыкальных и спортивных трансляций, а также 
виртуального туризма.

Высокопроизводительные OLED дисплеи для новых 
VR-очков разработаны в сотрудничестве с Kopin Corporation. В новом гаджете используются 
технологии обработки АВ-сигнала Technics, а также оптические технологии цифровых фотока-
мер LUMIX (оба бренда принадлежат Panasonic). 
ПРИМЕНЕНИЕ: системы развлечений с применением смартфонов поколения 5G.

AR-инструмент для сохранения 
социальной дистанции
Компания Google разработала инструмент дополнен-
ной реальности (AR) Sodar (игра слов: Social Radar, 
англ. «социальный радар»), предназначенный для 
визуализации социальной дистанции с помощью 
телефонов Android. Это своеобразная «дань» тому, 
что из-за Covid-19 мир начинает приспосабливаться 
к «новым нормам жизни». Используя встроенную в 
смартфон Android камеру, Sodar защищает пользо-
вателя кольцом радиусом два метра. Таким образом 

пользователи Android 
могут совершенно без-
опасно визуализировать 
расстояние до других 
людей в нашем новом 
мире.

Инструмент Sodar досту-
пен через веб-сайт Google 
Sodar и работает только 
через Chrome на устройст-
вах Android.
ПРИМЕНЕНИЕ: визуализация 
социального дистанциро-
вания.

Новое поколение интерактивных панелей BenQ для образования
Компания BenQ обновила линейку интерактивных ЖК-пане-
лей для образования, включив в неё четыре новые модели 
RM5502K, RM6502K, RM7502K и RM8602K с диагоналями 55, 65 
75 и 86 дюймов соответственно. В панелях используются фир-
менные технологии Low Blue Light и Flicker-Free с сертификатами 
TÜV, защищающие пользователей от синего излучения и мерца-
ний, неблагоприятно воздействующих на зрение и деятельность 
головного мозга.

Программное обеспечение BenQ EZWrite 5.0 позволяет 
выполнять на экране, сохранять и делиться заметками. Препода-
ватель может сохранять файлы в облачном хранилище и затем 

использовать их на занятиях в любом классе, оснащенном интерактивными дисплеями BenQ. 
Интерактивные панели BenQ совместимы со многими популярными ОС, к ним можно подклю-
чить практически любые компьютерные и мобильные устройства, что удобно при групповых 
занятиях. Голосовое и дистанционное управление дает возможность учителю свободно пере-
мещаться в классе и управлять ходом занятия.
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение учебных классов и аудиторий.

Интерактивный виртуальный помощник Beabloo 
Компания Beabloo представила совместную с Advantech 
разработку: интерактивного виртуального помощника Halo 
с управлением голосовыми командами и через сенсорный 
экран. Устройство способно выполнять такие функции, как 
назначение встреч, ответы на вопросы и составление сцена-
риев.

Halo интегрируется с многофункциональным киоском 
самообслуживания UTK-532 Advantech (сенсорная ЖК-
панель с диагональю 31,5 дюйма, разрешением 1920 × 1080 
и поддержкой ОС Windows, Android и Linux), позволяющим подключать периферийные устрой-
ства, такие как термопринтеры, сканеры штрих-кода и считыватели NFC/ RFID.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, системы управления корпоративными переговорными, 
отелями.
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Поддержка всех типов собраний на любой 
платформе
Компания Crestron дополнила 
линейку настольных устройств 
конференц-связи моделью 
Flex MX, поддерживающих все 
типы унифицированных комму-
никаций на любой платформе, 
в т.ч. Microsoft Teams (моди-
фикация UC-MX150-T), Zoom 
Rooms (UC-MX150-Z), а также 
режим BYOD для всех других 
программ конференц-связи. 
Таким образом, работающие 
по стандартам Microsoft Teams 
или Zoom Rooms организации 
могут использовать встроен-
ные возможности Flex MX, а 
сотрудники других — подклю-
чать свои ноутбуки и исполь-
зовать любое уже имеющееся 

программное обеспечение. 
Эта беспрецедентная среди 
продуктов UC возможность 
гарантирует, что ВКС будет 
поддерживать вызовы всех 
пользователей. Кроме того, 
Flex MX подключается к круп-
ному дисплею в помещении 
всего одним кабелем. Для 
обмена контентом предус-
мотрены соединения HDMI 
и USB, в устройстве имеются 
встроенная интеллектуальная 
видеокамера с обзором 150 
градусов и массив из четырёх 
микрофонных капсюлей.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные 
системы совместной работы с 
применением ВКС.

Лазерный проектор Christie «все-в-одном» 
Новый RGB pure laser проектор Griffyn 4K32-RGB создан в лучших традициях 
компании Christie. Электронная платформа TruLife+ «все-в-одном» даёт неогра-
ниченные возможности подключения и не требует дополнительных блоков ввода. 
Есть возможность установки под любым углом в пределах 360 градусов. Функция 
цифрового сведения цветов позволяет выбрать и отрегулировать с переносного 
пульта каждый цвет по отдельности — красный, зеленый или синий. Цветовая 
гамма проектора составляет более 96% цветового пространства Rec. 2020. 
В качестве опции предлагается поддержка 
высокой частоты кадров (HFR) — до 120 Гц при 
разрешении 4К и до 480 Гц при разрешении 
HD. Griffyn 4K32-RGB совместим с объективами 
4К из линейки Boxer и 4K40-RGB. При весе 79,5 
кг и уровне шума менее 50 дБ проектор выдаёт 
яркость до 34000 люмен. Поставки 4K32-RGB 
начнутся осенью 2020 года. Компания 
предоставляет трехлетнюю гарантию. 
ПРИМЕНЕНИЕ: тематические парки, закры-
тые и открытые спортивные сооружения.

ЖК-дисплеи Mitsubishi Electric для небольших диспетчерских
Mitsubishi Electric выпустила новый 
ЖК-дисплей для формирования виде-
остен LM55P4 (на фото) с разреше-
нием Full HD (1920 × 1080 пикселей), 

рассчитанный на 100 000 часов 
работы. Размер рамки не превышает 
0,44 мм, дисплей оснащен слотом 
расширения OPS, а также набором 
служебных функций, среди которых 
система динамической балансировки 
яркости (высокоскоростное определе-
ние условий окружающего освещения 
и автоматическая синхронизация 
светового потока всех дисплеев 
видеостены). Кроме того, компания 
Mitsubishi Electric расширила успеш-
ную серию ЖК-дисплеев 4Diamond Grid 
(4DG), выпустив несколько модифика-
ций с диагоналями 65, 75 и 86, а также 
55 дюймов (в составе системы видео-
стен 4DG) в версиях с рамками 1,8 мм 
и 0,88 мм.
ПРИМЕНЕНИЕ: небольшие диспетчерские 
и кризисные центры.

Новая серия камер Panasonic i-PRO для систем безопасности
В новую серию камер видеоне-
аблюдения начального уровня 
Panasonic U-Series вошли шесть 
модификаций для уличного при-
менения и семь для помещений, 
с разрешениями Full HD и 4 Мп, 
фиксированными и моторизо-
ванными объективами, ИК-под-
светкой (безкорпусные модели) и 
слотом для карт памяти microSD. 
Они отличаются невысокой ценой 
при соответствии высоким стандартам Panasonic i-PRO Extreme, поддерживают 
кодек H.265 и функцию Smart Coding (снижение битрейта и уменьшение нагрузки 
на сеть при увеличении длительности записи). Кроме того, предусмотрены функции 
автонастройки изображения Intelligent Auto (iA) и расширения динамического диа-
пазона Super Dynamic, работающие при разнотипном и непостоянном освещении. 
Камеры U-серии комплектуются лицензией для подключения к ПО Panasonic Video 
Insight. На оборудование действует расширенная 5-летняя гарантия.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы безопасности и видеонаблюдения.

Светодиодный экран прямого видения 
Mitsubishi Electric
Светодиодный экран прямого видения VS-12NP180 с минималь-
ным в ассортименте компании шагом между пикселями 1,25 
мм обладает самым высоким разрешением среди аналогичных 
устройств Mitsubishi Electric. 12NP выпускается на заводе в 
Японии с использованием специально разработанных светоди-
одов SMD (RGB) 3-в-1. Применяемая здесь технология Natural 
Color Matrix, известная по DLP-продукции Mitsubishi, а также 
двухуровневая система шумоподавления эффективно работает 
со сжатым контентом, таким как MPEG. 12NP рассчитан на 100000 
часов непрерывной работы в режиме 24/7, оснащен функцией 
anti-burn, обеспечивающей равномерность яркости и цветности и 
минимизирующей мозаичный эффект, характерный для дисплеев 
более низкого качества, и способен воспроизводить HD-графику 
в приложениях типа SCADA. Резервирование входных сигналов и 
блоков питания гарантирует стабильную работу дисплея даже при 
маловероятном отказе источника питания LED-блока. Резервные 
блоки питания поставляются как опция.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские и ситуационные центры.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Полноценная проекционная система Epson на базе 3LCD
Среди недавно представленных новых 
проекторов Epson имеется модель 
EB-L1495U, способная формировать 
проекции под углом от 0° до 360°. 
Модель предназначена для профес-
сиональных инсталляций, поэтому 
разработчики снабдили её 
целым рядом специали-
зированных функций, 
призванных упросить 
работу интеграторов. 
Предусмотрена функ-
ция сохранения настроек 
в памяти, система Split 
Screen для приёма сигналов 
с разных источников одновременно, 
инструменты для коррекции геометрии 
изображения при создании широко-
форматных проекций. 

EB-L1495U представляет собой 
полноценную проекционную систему на 
базе 3LCD. К техническим особенностям 
стоит отнести лазерный источник света 
со сроком службы 20 000 часов (в обыч-
ном режиме) и технологию апскейлинга 
Full HD до 4K 4K Enhancement». «Род-
ное» разрешение матрицы — WUXGA. 
Особого внимания заслужила яркость 
в 9 000 Лм, что позволяет проектору 
работать при дневном свете. 

Оптика новинки моторизирована, 
предусмотрен сдвиг по горизонтали и 

вертикали. В комплект поставки входит 
стандартный объектив ELPLM15, обес-
печена совместимость с объективами 
Epson серий EB-Z8000…11000. Проек-
тор способен формировать изображе-
ние с максимальной диагональю 12,7 м. 

Коммутация представлена почти 
всеми типами разъёмов, включая HDMI, 
НDBaseT, DVD-D и SDI. Предусмотрена 
поддержка протокола DMX Art-Net. 
В комплект поставки входят пульт 
дистанционного управления и аксессу-
ары. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные видео-
инсталляции.

Профессиональное решение для рекламы и 
вывода информации
Рекламный дисплей BenQ BH3801N серии Stretch Display создан 
специально для горизонтальной или вертикальной установки 
между (или над) стеллажами на витринах торговых центров. 
На экран с диагональю 38 дюймов можно 
вывести любую визуальную информацию. 
Новинка обладает рядом особенностей, 
среди которых яркость 1000 нит, способность 
работать в режиме 24/7 (срок службы — 
55 000 часов), антибликовое покрытие, 
встроенная ОС Android, поддержка внешних 
накопителей информации, собственная 
аудиосистема.

Как и другие модели серии Stretch 
Display, модификация BH3801N получила 
фирменный софт X-Sign, который позволяет 
настраивать отображение контента через 
один удаленный контрольный центр. Для 
этого предлагается использовать связь 
Ethernet. Также дисплей можно автоматизи-
ровать через RS232. Что касается монтажа, 
то он был продуман инженерами с учетом 
всех особенностей торговых полок.
ПРИМЕНЕНИЕ: реклама в розничной торговле.

Бесплатные решения Christie для управления видеопроекцией
Компания Christie выпустила 
два новых бесплатных про-
граммных решения: Christie 
Mystique Lite для создания 
и поддержки изображений, 
совмещенных путем бесшов-
ного блендинга, и Christie 
Conductor для мониторинга и 
управления проекционными 
системами.

Christie Mystique Lite 
выполняет выравнивание и повторную калибровку изображения с использованием 
видеокамеры, позволяет быстро устанавливать, выравнивать, калибровать и контр-
олировать работу систем из нескольких поддерживающих это решение проекторов 
Christie. Для этого достаточно взять недорогую веб-камеру любого производителя 
и нажать всего одну кнопку. Mystique Lite доступно для бесплатного скачивания. 
Интуитивно понятный интерфейс автоматически обнаруживает проекторы и вебка-
меру. Для решения более сложных задач необходимо перейти на другую версию ПО 
Mystique.

Christie Conductor позволяет управлять системами, включающими до 256 3DLP-
проекторов Christie. Среди функций ПО: предупреждение технических проблем, 
запуск повторяющихся операций одним щелчком, поддержка оптимальной работы 
проекторов, удаленное обновление «прошивки» и мониторинг работоспособности 
всех проекторов в едином списке или на карте состояния, а также автоматическое 
включение/отключение проекторов непосредственно с рабочего стола.

Christie Mystique Lite будет доступно в начале июля, Christie Conductor можно уже 
сейчас бесплатно скачать с сайта производителя. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы визуализации контента, проекционный 
мэппинг.

8K проектор JVC с лазерно-фосфорным 
источником света
Новый проектор JVC DLA-VS4810 построен на основе трёх 
1,27-дюймовых профессиональных матриц D-ILA с «родным» 
разрешением 4096 × 1200. За счёт технологии сдвига пикселей 
E-Shift модель способна «выдавать» картинку в качестве 8K, что и 
является главной особенностью продукта. 

Источником света в DLA-VS4810 служит лазерно-фосфорная 
система Blu-Escent со сроком службы 20 000 часов. DLA-VS4810 
обеспечивает яркость 5400 Лм и контраст 10 000 : 1. Уровень све-
тового потока регулируется 88 шагами. Производитель обещает 
насыщенное изображение с глубоким чёрным цветом. При под-
ключении через интерфейс DVI в режиме Dual-Link глубина цвета 
составляет 12 бит.

Коммутационный интерфейс включает в себя порты DVI, 
Ethernet, RS-232C и USB. Проектор совместим с различными 
типами объективов, включая модели с переменным фокусным 
расстоянием.
ПРИМЕНЕНИЕ: визуализация на крупных площадках: в планетариях, 
парках развлечений, музеях, масштабных презентациях.
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Сенсорная панель управления Extron с настенным 
креплением
Недавно выпущенная компанией 
Extron сенсорная панель TLP Pro 300M 
серии TouchLink Pro крепится на стене 
в портретной ориентации и предназ-
начена для управления АВ-оборудова-
нием, освещением, шторами, сис-
темами вентиляции и безопасности. 
Панель оборудована 3,5-дюймовым 
ёмкостным сенсорным экраном с 
разрешением 320 × 480, защищённым 
устойчивым к царапинам и пятнам стеклом Gorilla Glass фирмы Corning. 
Формфактор TLP Pro 300M позволяет устанавливать панель в «одноган-
говой» распределительной коробке без дополнительного монтажного 
оборудования. 

TLP Pro 300M подключается к стандартной сетевой инфраструктуре, 
функция Power over Ethernet обеспечивает питание и коммутацию по 
одному кабелю Ethernet. Новая сенсорная панель используется в соче-
тании с любыми процессорами управления Extron IP Link Pro, а также 
системами совместной работы Extron серии HC 400. Интерфейс и функци-
онал можно настроить с помощью программного обеспечения Extron GUI 
Designer, предлагающего готовые шаблоны для широкого спектра при-
менений, разного масштаба и типов помещений. Графические элементы 
пользовательского интерфейса можно настроить под нужды конкретного 
клиента или приложения.
ПРИМЕНЕНИЕ: интерактивное управление АВ-оборудованием, освещением, 
шторами, системами вентиляции и безопасности.

Extron DTP2 CrossPoint 82: матричный АВ-коммутатор 
«всё в одном»
Extron Electronics DTP2 CrossPoint 82 задаёт новый стандарт в области 
профессиональной матричной коммутации. Он обеспечивает матрич-
ную коммутацию, масштабирование и расширение видео 4K/60 с 
семплированием 4:4:4 на всех входах и выходах, а также передачу 
сигналов аудио и управления на расстояние до 100 метров по кабелю 
CATx (при использовании с приёмниками/передатчиками Extron 
DTP2). В DTP2 CrossPoint 82 применяются запатентованная технология 
скалирования Extron Vector 4K, встроенный аудиопроцессор ProDSP, 
процессор управления IPCP Pro и аудиоусилитель класса D мощностью 
100 Вт. В коммутаторе предусмотрен один выход HDMI и один скали-
руемый выход DTP2 (витая пара). Они функционируют независимо 
друг от друга и поддерживают отображение сигнала с одного или 
нескольких входов. Новое устройство можно интегрировать со всеми 
версиями модульных коммутаторов Extron XTP CrossPoint, а также 
дисплеями с интерфейсом HDBaseT. Новинка совместима со всеми 
устройствами серии DTP, что обеспечивает возможность создания 
масштабных проектов на базе самой универсальной в АВ-индустрии 
интеграционной платформы.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутатор «всё в одном» для переговорных комнат и учеб-
ных классов.

Бесподрывный коммутатор с восемью входами 
Extron ISS 608
Восьмивходовый коммутатор Extron ISS 608 предназначен для дина-
мичного отображения контента HDMI и DisplayPort с разрешением до 
4K/60. Устройство объединяет бесподрывную коммутацию с технологией 
скалирования Vector 4K. Удобство работы в режиме реального времени 
обеспечивают различные эффекты переходов, независимый выход 
для предпросмотра и интуитивно понятное управление с фронтальной 
панели. Интерфейс управления дополнен портами RS-232 и Ethernet. 
Предусмотрены алгоритм вставки логотипа, режимы наложения двух изо-
бражений (video keying) и «картинка в картинке» (PIP), деэмбедирование 
аудио упрощает интеграцию. Режим Matrix добавляет автоматические 
эффекты бесподрывного перехода. 

В ISS 608 предусмотрено шесть входов HDMI 2.0 и два входа 
DisplayPort 1.2 с поддержкой разрешений до 4096 × 2160 при 60 Гц и 
семплированием цвета 4:4:4. Совместимость с HDCP 2.3 и технологии 
Extron, такие как Key Minder, обеспечивают поддержку зашифрованного 
4K контента. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная АВ-интеграция.

Усилители Extron XPA Ultra с переключением в 
мостовой режим
Компания Extron Electronics представила сертифицированные по стан-
дарту ENERGY STAR аудио усилители XPA U 1004 SB и XPA U 2002 SB для 
работы с нагрузкой 8 / 4 Ома или линиями 70 / 100 Вольт. 

В модели XPA U 1004 SB выходы коммутируются индивидуально и 
могут «выдавать» два канала мощностью 100 Вт на громкоговорители 
с низким импедансом или один канал 200 Вт (в мостовом режиме) на 
громкоговорители с низким или высоким импедансом. Модель XPA U 
2002 SB «выдаёт» соответственно 200 Вт и 400 Вт. Поворотный пере-
ключатель на задней панели позволяет быстро и легко выбрать нужный 
режим подключения.

Обе модели оснащены высокоэффективными усилителями класса D 
с функциями CDRS (сглаживание импульсов) и автоматического входа 
и выхода из режима ожидания. Корпуса обеспечивают конвекционное 
охлаждение и не требуют дополнительного места в рэковой стойке. 
В комплект поставки входит набор для монтажа в стойку. Модель XPA 
Ultra SB также поддерживает функции дистанционного управление 
громкостью и отключением звука с помощью настенных панелей Extron 
VCM, VC и некоторых контроллеров MediaLink (см. спецификации). 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы фонового озвучивания, СОУЭ.



18  Май–июнь 2020 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ПРОЕКТЫ

еверная столица России, 
Санкт-Петербург, не только 
славен своей историей и 
культурой, но занимает важ-

ное место в науке и промышленности 
России. В 2018 году Комитет по обра-
зованию Санкт-Петербурга, заинте-
ресованный в поддержке молодого 
поколения инженеров, одобрил 
создание новой инженерно-техни-
ческой школы № 777 — уникального 
проекта, цель которого — заинтере-
совать учащихся новыми технологи-
ями, помочь им в выборе будущей 
профессии и продемонстрировать, 

какие компетенции будут востребо-
ваны завтра.

Интегратором проекта выступила 
известная российская компания 
Polymedia. Для этого её специалисты 
разработали и установили в различ-
ных помещениях школы ряд мульти-
медийных систем, как традиционных, 
так и уникальных, спроектированных 

специально для нового учебного 
заведения.

Изначальная задача состояла в 
том, чтобы создать инновационную 
образовательную среду для разви-
тия научно-технических навыков 
и получения учащимися перспек-
тивных технологических компетен-
ции. Среди прочего, сотрудники 

Инженерно-техническая школа №777, Санкт-Петербург, Россия

Победитель в номинации «Образование» премии InAVation Awards 2020 года, проект российской ком-
пании Polymedia — далеко не обычная школа. Пол Миллиган (Paul Milligan) исследует потрясающую 
инсталляцию в Санкт-Петербурге.

Проектирование будущего

Аудио

Микрофоны Beyerdynamic TG V35D S

Громкоговорители Yamaha IF2115, 
Extron SM 3

Сабвуфер Yamaha IS1118

Усилители мощности Yamaha XP7000, 
Extron MPA 152 Plus

Микшерный пульт Yamaha TF5

Процессор Extron IPCP Pro 250

Оборудование:

С В этой школе будут учиться будущие 
нобелевские лауреаты»

— Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
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ПРОЕКТЫИнженерно-техническая школа №777, Санкт-Петербург, Россия

Видео

Проекторы Panasonic PT-EZ590E, 
PT-JPC200WE, PT-RW930LWE, Casio 
XJ-UT351W UST

Проекционные экраны AV Stumpfl 
Decoframe

Медиаплееры BrightSign HD1023, 
LS423, XT1143

Программное обеспечение Dataton 
Watchout 6

Процессор Extron IPCP Pro 250

DTP-приёмники Extron DTP HDMI 4K 
230 Rx 

Голографические столы Nettle

Светодиодные экраны Polyled

Настенные крепления Wize

Видеомикшеры Blackmagic ATEM 
Pro HD

Карты захвата Datapath VisionRGB-E1S

Оборудование:

Polymedia разработали уникальные 
голографические технологии для 
класса биологии и собственный 
планетарий в классе астрономии, 
организовали в каждом из пяти 
математических классов просторные 
интерактивные пространства для 
совместной работы, инсталлировали 
информационные системы Digital 
Signage в зонах отдыха, установили 
иммерсивную АВ-систему в актовом 
зале на 450 человек, оборудовали 
мультимедийную библиотеку, а также 
видео-студию для съёмок и редакти-
рования контента.

Задачи, стоящей перед сотруд-
никами Polymedia, были поистине 
грандиозными; на планирование 
заказчик отвёл интеграторам шесть 
месяцев, а на поставку, инсталля-
цию и запуск оборудования — всего 
три. Это совсем немного, учитывая, 
что только что построенное здание 
школы рассчитано на 2500 учащихся.

Одним из главных «шедевров» 
проекта является класс астро-
номии  1 . Здесь на панорамном 
купольном экране с помощью шести 
проекторов Panasonic PT-EZ590E 
(яркостью по 5400 люмен каждый) 
формируется звездное небо — насто-
ящий мини-планетарий! Сшивка изо-
бражений выполняется программ-
ным обеспечением Immersive Display 
Pro. Панорамный сферический экран 
смонтирован на потолке учебной 
аудитории и представляет собой спе-
циально разработанную конструкцию 
диаметром шесть и высотой полтора 
метра. 

В классе астрономии также уста-
новлен настенный проекционный 
экран AV Stumpfl Decoframe площа-
дью 4 × 1,5 метра, изображения на 
котором формируются двумя про-
екторами Casio XJ-UT351W; сшивку 
также выполняет ПО Immersive 
Display Pro. 

«Астрономическая» звуковая 
система построена на оборудовании 
Extron и состоит из усилителя MPA 152 
Plus с нагруженными на него громко-
говорителями SM3 под управлением 
процессора Extron IPCP Pro250.

Ещё один «гвоздь программы» — 
кабинет биологии  2 . Здесь на 18 
ученических столах работают голо-
графические системы NettleDesk, 
демонстрирующие специально 
разработанные учебные материалы 
методом трехмерной визуализации 
компьютерных моделей с помощью 
VR-очков с затворами и алгоритмов 
автоматического отслеживания. 
Установленные прямо на учениче-
ских мониторах HD-камеры следят 
за расположением прикреплен-
ных к VR-очкам активных меток, а 
компьютерные модели на экране 
корректируется в режиме реального 

времени в зависимости от положения 
головы учащегося. Другими словами, 
компьютерная модель настраивается 
по углу, под которым пользователь 
смотрит на дисплей. Эта техноло-
гия позволяет смотреть на объект 
с разных сторон и обеспечивает 
интуитивно понятную визуализацию, 
недоступную с применением класси-
ческих 3D-технологий. Много ли вы 
видели школ, оснащенных гологра-
фическими технологиями? Специ-
алисты Polymedia выбрали их по 
причине того, что не все изучаемые 
в школе биологические процессы 
можно наблюдать в реальной жизни.

В классе астрономии на 
панорамном купольном экране 
с помощью шести проекторов 
формируется звездное небо — 
настоящий мини-планетарий!

1

В кабинете биологии на 18 ученических столах работают голографические системы 
NettleDesk, демонстрирующие специально разработанные учебные материалы

2
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Отдельного описания достойно 
оснащение пяти математических 
классов школы № 777  3 . Здесь спе-
циалисты Polymedia применили сис-
тему совместной работы ScriptoriUM, 
состоящую из специальной рабочей 
поверхности, специальных маркеров 
и проекторов. «Сшитое» с помощью 
трёх проекторов Casio XJ-UT351W 
изображение отображается на 
рабочей поверхности площадью 
5,4 × 1,3 метра, покрытой невиди-
мым человеческому глазу и фор-
мирующим координатную сетку 
микрокодом. Встроенные в маркеры 
миниатюрные HD-камеры считывают 
микрокод координатной сетки и 
через Bluetooth передают данные о 
положении маркера на компьютер. 
Система позволяет использовать 
учебные материалы не только на 
компьютере и общем экране, но и на 
бумаге.

Напротив входа в вестибюль 
первого этажа учеников младшей 
школы встречает… оживший робот! 
Анимированное изображение 
формируется с помощью проектора 
Panasonic PT-JX200FWE и медиапле-
ера Brightsign LS423. Во входной 
зоне для старшеклассников создано 
отдельное информационное про-
странство  4 , где используется 
видеостена из 11 ЖК-дисплеев Iiyama 
с медиаплеерами Brightsign (на ней 
демонстрируются, например, учени-
ческие работы в области цифрового 
дизайна), а также установленные 
в углах по диагоналям вестибюля 
информационные киоски. 

Вестибюль второго этажа обору-
дован крупным, состоящим из двух 
функциональных частей информаци-
онным стендом. Верхняя часть пло-
щадью 3,5 × 1,6 метров представляет 
собой многослойный светодиодный 

экран Polyled с шагом пикселя 
2,5 мм, управляемый медиаплеером 
Brightsign XT1143; на нём демонстри-
руется информация о школе. 

Нижняя часть стенда сформи-
рована из пяти ЖК-дисплеев Flame 
55UNX-500 в портретном режиме, 
оснащённых инфракрасными рам-
ками ZaagTech с защитными стё-
клами. Каждая панель подключена 
к медиаплееру Brightsign HD1023 и 
может работать как в режиме виде-
остены, отображая общую инфор-
мацию, так и индивидуально (однов-
ременно до пяти пользователей) в 
интерактивном режиме, обеспечивая 
доступ к расписанию занятий и 
школьному веб-сайту.

Ещё одна «нестандартная» 
инсталляция создана специалистами 
компании Polymedia во вмещающем 
450 человек актовом зале школы 
(Заглавное фото). Проекторы здесь 
играют не главную роль: система 
отображения призвана создавать 
«атмосферу погружения». Специ-
фикация АВ-системы актового зала 
составлена с учётом того, чтобы 
проводить мероприятия самых 
различных форматов. По центру 
расположен видеостена площадью 
6,7 × 3,8 м, составленная из свето-
диодных модулей с шагом пикселя 
5 мм. По бокам сцены установлены 
ещё два светодиодных экрана с 
шагом пикселя 3 мм, выполненных 
в форме квадратов со сторонами 
2,3 метра.

Четыре установленных на потолке 
проекторов Panasonic PTRW930LWE 
попарно проецируют изображе-
ния на боковые стороны зала. Эту 
уникальную систему «внутреннего 
панорамного видеомэппинга» допол-
няют видеосервер и программное 
обеспечение Dataton Watchout 6.

Звуковая система актового зала 
школы № 777 основана на обо-
рудовании Yamaha, также здесь 
применяются радиомикрофоны 
Beyerdynamic. Оптимальный звуко-
вой баланс в различных зонах зала 
достигается с помощью подвешен-
ных в порталах сцены массивов 

В пяти математических классах 
применена систему совместной 
работы ScriptoriUM, состоящую из 
специальной рабочей поверхности, 
специальных маркеров и проекторов

Во входной зоне для 
старшеклассников создано отдельное 
информационное пространство 
с видеостеной из 11 ЖК-дисплеев 
и информационными киосками

3

4
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громкоговорителей и двух сабвуфе-
ров. 

Так как в актовом зале часто 
проходят достойные «сохранения в 
памяти» мероприятия, функциональ-
ность АВ-системы расширена полным 
комплектом для видеозаписи, вклю-
чающем в себя микшер Blackmagic 
ATEM Pro HD, стационарную PTZ-
камеру Datavideo PTC-150, три точки 
для подключения дополнительных 
камер и рекордер Epiphan Pearl.

В настоящее время видеоконтент 
не только доминирует в обществен-
ной жизни, но и является полно-
ценной частью учебных процессов. 
В школе № 777 учащимся предо-
ставлена великолепная по своим 
возможностям видеостудия  5 , где, 
среди прочего, создаются матери-
алы для применения в уникальных 
классах уникальной школы. Кроме 
того, выполненный специалистами 
компании Polymedia проект вклю-
чает в себя программно-аппаратный 
комплекс «Медиатека»  6 , состоящий 
из полнотекстовой библиотеки, пла-
нетарный сканер, систему каталоги-
зации и средства индивидуальной 
работы с виртуальными и традицион-
ными источниками.

Напомним также, что в начале 
2020 года этот проект получил 

престижную международную премию 
InAVation Awards. 

«Высокая оценка мирового экс-
пертного сообщества — это призна-
ние нашего профессионализма, но 
не только. Жюри учитывало функ-
циональность решения, его инно-
вационность. Проект действительно 
стал примером современной школы, 
задал перспективу, установил тренды 
для развития данного направления 
не только в России, но и во всём 
мире», — комментирует Президент 
Группы компаний Polymedia Елена 
Новикова.

Реакция заказчика также была 
исключительно высокой. После 
своего визита в инженерно-техноло-
гическую школу № 777 губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
выразил уверенность, что «в этой 
школе будут учиться будущие нобе-
левские лауреаты».

Повышение качества образова-
ния, стимулирование интереса к 
сфере инноваций и высоких техно-
логий среди учащихся — это залог 
будущего нашей страны. Компания 
Polymedia внесла весомый вклад в 
это важное государственное дело. 

Функциональность школьной 
АВ-системы расширена полным 
комплектом для видеозаписи, 
включающем в себя микшер, камеру, 
точки подключения и рекордер

«Медиатека» включает в себя 
полнотекстовую библиотеку, 
систему каталогизации, а также 
средства индивидуальной работы 
с виртуальными и традиционными 
источниками

5

6
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Визуализация диспетчерских «Норильского Никеля»
Норильск, Россия — ПАО «ГМК 
«Норильский Никель» — крупней-
ший в мире производитель палла-
дия, никеля, платины, кобальта, 
серебра, золота и других редких 
минералов. Руководство компании 
одним из первых в отрасли оценило 
возможности современного АВ-
оборудования в целях повышения 
производственных показателей, 
максимальной защиты персонала 
и имущества от возможных рисков. 
Был объявлен тендер на проекти-
рование, поставку и пуско-наладку 
АВ-систем для операционных 
центров (диспетчерских) двух 
рудников Заполярного филиала, 
который выиграла компания AUVIX. 
Диспетчерские построены на основе 
новейшего АВ-оборудования и 
позволяют визуализировать и обра-
батывать информацию о состоя-
нии технических средств рудника, 
пожарной безопасности, химиче-
ского анализа, этапов процесса 
добычи сырья, а также безопасности 
сотрудников. В каждой диспетчер-
ской расположены три видеостены 
сформированные из ЖК-панелей 

Barco UniSee в конфигурации 
4 × 3. Яркость 800 кд/кв.м позво-
ляет четко видеть информацию на 
экране вне зависимости от уровня 
окружающей освещенности. 

«Новые диспетчерские с самым 
современным оборудованием — это 
результат масштабной работы по 
цифровой трансформации «Норни-
келя», — комментирует заместитель 
начальника ИТ-отдела Заполярного 
филиала ПАО «ГМК Норильский 
Никель» Николай Колиушко. — 
С помощью датчиков системы 
позиционирования на видеостены 
ежесекундно поступает информация 
со всех производственных горизон-
тов, что позволяет эффективно и в 
режиме реального времени управ-
лять всеми процессами». 

Решение было выбрано на 
основе ряда технических преиму-
ществ оборудования Barco UniSee. 
В условиях диспетчерской, когда 
сотрудники весь день смотрят на 
экраны, значительным преиму-
ществом является однородность 
изображения 95%. Автоматиче-
ская калибровка изображения по 

технологии Barco Sense X позволяет 
с течением времени сохранить одно-
родность изображения. Вынесен-
ные в серверную блоки питания с 
полным резервированием, а также 
модульная структура видеосистемы 
в целом повышают надежность сис-
темы: при выходе из строя любого 
блока замена осуществляется в 

течение нескольких минут (при 
наличии ЗИПа). В ЖК- панелях Barco 
UniSee не применяются вентиля-
торы, что снижает уровень окру-
жающего шума на рабочих местах. 
Заказчик выразил полное удовлет-
ворение выполненной работой и 
желание сотрудничать с компанией 
AUVIX в дальнейшем.

«Фара» вновь зажигает огни

Санкт-Петербург, Россия — Осно-
ванная в 2008 году Эдуардом 
Пичугиным, Сергеем Сельяновым 
и Федором Бондарчуком компа-
ния «КИНО СИТИ», один из актив-
ных инициаторов кинофикации 
российских городов, обладает 
уникальным опытом по открытию 
и эксплуатации кинотеатров, в том 
числе автомобильных кинотеатров. 

В частности, летом 2020 года в 
северной столице вновь заработал 
автокинотеатр «Фара».

«Мы вновь открываем нашу 
легендарную «Фару», которая в 
свое время, ещё в декабре 1999 
года, стала первым подобным кино-
театром в северной столице, — рас-
сказывает Эдуард Пичугин. — Полу-
ченный тогда уникальный опыт мы 

переносим на лето 2020 года. На 
сеансы приезжали автомобилисты 
и байкеры со всех городов Северо-
запада России. В первую свою 
эпоху кинотеатр проработал более 
шести лет и оставался востребован-
ным, даже не смотря на открытие 
современных мультиплексов. 
Мы верим в то, что возрождение 
«Фары» сейчас — это то, что нужно 
городу». 

С северным климатом Санкт-
Петербурга связано много специ-
фических задач, которые необхо-
димо было учитывать создателям 
автокинотеатра: ветер, перепады 
температур, белые ночи... В 
результате были выработаны 
новые, конструктивные решения 
по установке экрана, передаче 
звука в автомобили, организации 
парковочного пространства и 
обслуживания посетителей кино-
театра. 

Важным фактором стал выбор 
кинопроектора с достаточной для 
показа яркостью. В «Фаре» задей-
ствован кинопроектор Christie 
CP2230, одна из самых популярных 
моделей с ксеноновыми лампами, 

которые прославились своей над-
ежностью и сегодня эксплуатиру-
ются во многих кинотеатрах мира. 

Кино можно смотреть прямо 
из салона, а звуковая дорожка 
передается в автомобиль по радио 
на специальной выдеенной частоте. 
«Фара» работает ежедневно, 
в период белых ночей сеансы 
начинаются в 23.00 и заканчива-
ются около трёх часов ночи. На 
парковке могут находиться сразу 
50 автомобилей. Обслуживание 
осуществляется с минимальным 
количеством контактов и соблюде-
нием всех рекомендаций Роспо-
требнадзора. 

Анна Вострецова, менеджер по 
развитию бизнеса Christie в России, 
комментирует: «Мы рады, что 
такие открытия случаются в разных 
городах России. Помимо «Фары» в 
Санкт-Петербурге, сегодня на кино-
оборудовании Christie работают 
также автокинотеатры в Москве и 
Иркутске. Это говорит о том, что 
опыт коллективного кинопросмо-
тра, пусть и ограниченного суще-
ствующей ситуацией, по-прежнему 
привлекает зрителей».
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Виртуальная реальность в университетской библиотеке
Северная Каролина, США — В мест-
ной университетской библиотеке 
внедряют в практику технологии 
виртуальной реальности (ВР). 
Рассказывает Пит Щрайнер, сотруд-
ник библиотеки: «ВР даёт нам 
новые способы взаимодействия 
с информацией, а это — основа 
библиотечного дела. ВР-технологии 
уже используются в индустрии раз-
влечений, образовании, бизнесе, 
естественно, что и библиотеки 
заинтересованы в работе с ВР. Мы 
стремимся к тому, чтобы новейшие 
технологии стали доступны нашим 
студентам. И библиотека — идеаль-
ное место для этого, так как она 
открыта для студентов и профессор-
ско-преподавательского состава, 
в отличие от других отделений, где 
определенные технологии могут 
быть доступны только тем, кто 
изучает конкретные дисциплины. 
Как и в случае с другими техноло-
гиями, людям требуется вначале 
попробовать ВР, чтобы понять, как 
именно применить её для улучше-
ния своей работы.

Мы подходим к использованию 
новейших технологий, следуя плану 
из четырёх пунктов:

Во-первых, мы делаем техно-
логию доступной, устанавливаем 
в помещениях оборудование 
для ВР и ДР (дополненная реаль-
ность, англ. AR), например, Oculus 
Rift, Microsoft Hololens, Google 
Cardboard, камеры с обзором 360 
градусов. Затем предоставляем 
высокопроизводительные компью-
теры и HTC Vive, а также программ-
ное обеспечение для создания 
объектов и среды ВР.

Во-вторых, создаём сообще-
ство, проводим демонстрационные 
мероприятия, позволяющие людям 
попробовать ВР на практике, 
узнать, на что она пригодна. Чтобы 
создать поддержку ВР в кампусе, 
участвуем в работе группы по 
интересам.

В-третьих, обеспечиваем сервис 
и поддержку. Наши сотрудники 
экспериментируют с технологиями, 
чтобы набраться опыта и помочь 
преподавателям и студентам 

университета в их исследованиях 
и проектах. Мы предоставляем 
всем заинтересованным учебные 
пособия для работы с оборудова-
нием, приглашаем для докладов 
высококлассных специалистов в 
области ВР.

В-четвёртых, обеспечиваем 
пространство для исследований 
и творчества. Недавно, скажем. 
ввели в строй два помещения 
для ВР-студий в основных наших 

отделениях. В университете есть 
лаборатория по применению ВР, 
где можно экспериментировать с 
HTC Vive. ВР-студии оборудованы 
несколькими рабочими станциями 
для экспериментов и творчества, 
укомплектованы персоналом для 
обеспечения поддержки каждому 
пользователю. Здесь проводятся 
технические консультации для 
заинтересованных пользователей и 
мастер-классы для начинающих».
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Воздушное пространство под контролем
Дубай, ОАЭ — Международный 
аэропорт Дубая является наиболее 
загруженным в мире, обслуживая 
более 88 миллионов пассажиров 
в год. Здесь только что построен 
новый центр координации воздуш-
ных операций, в задачи которого 
входит непрерывный контроль 
деятельности аэропорта. Местный 
АВ-интегратор Aesthetix оборудо-
вала диспетчерскую инновацион ной 
системой визуализации. Управле-
ние громадной, состоящей из 55 
дисплеев видеостеной «поручено» 
4K-контроллеру RGB Spectrum 
MediaWall V. Устройство было 
выбрано за исключительное каче-
ство изображения, работу в режиме 
реального времени и уникальную 
архитектуру, снижающую уязви-
мость системы к взломам и искаже-
ниям, свойственным контрол лерам 
на базе архитектуры ПК.

В диспетчерской обрабаты-
ваются сигналы с множества 

источников и визуализируется 
огромное количество данных, в т.ч. 
динамическую пилотажную инфор-
мацию, статус багажа, сведения о 
регистрации и посадке пассажи-
ров, погоду, контроль допуска и 
проч.

В свою очередь, MediaWall V 
работает под управлением контр-
оллера RGB Spectrum VIEW, что 
значительно упрощает использо-
вание видеостены. Интуитивный 
интерфейс позволяет легко «пере-
таскивать» и маршрутизировать 

любые источники, их можно прос-
матривать перед маршрутизацией, 
в распоряжении операторов —до 
60 пресетов. Контроллер VIEW не 
требует дополнительного програм-
мирования, из-за чего является 
одновременно рентабельным и 
простым в установке инструментом, 
в зависимости от привилегий поль-
зователя открывающим или огра-
ничивающим доступ к тем или иным 
функциям. Устройство поддержи-
вает большое количество пользо-
вателей и групп пользователей с 
настраиваемым уровнем доступа. 
Благодаря высочайшему качеству 
изображения, бесперебойности, 
надежности и широкому набору 
функций контроллер MediaWall V от 
RGB Spectrum является идеальным 
выбором для командных пунктов, 
центров управления, объектов 
контроля над движением, центров 
безопасности, а также украшения 
корпоративных вестибюлей.

Публичные пространства: новый формат
Лондон, Великобритания — В одном из модных 
лондонских районов, в торгово-развлекатель-
ной зоне Coal Drops Yard компания Samsung 
Electronics открыла новое интерактивное 
пространство. Samsung KX раскинулось на пло-
щади1800 кв. метров; посетителей ждут меро-
приятия и семинары, организуемые местными 
учебными заведениями, знакомство с новей-
шими технологиями и общение с гостями-жите-
лями других стран мира. 

Доступ к интерактивным экспозициям 
Samsung KX (и ах несколько) безоплатный. 
«Цифровой автомобиль», первая в мире 
экспозиция, демонстрирующая комплексные 
решения в области беспилотного вождения и 
претворяющая в жизнь будущее автомобиль-
ных технологий, позволяет «вживую» испы-
тать новшества, в том числе увидеть работу 
интеллектуального помощника водителей 
Bixby, управляющего музыкой в салоне авто с 
помощью простых голосовых команд, систему 
памяти, предостерегающую водителя, если он 
отвлекается от дороги или его клонит в сон, а 
также подключиться к системе «умного дома» 
для проверки содержимого собственного 
холодильника или переговоров через домофон 
прямо за рулем автомобиля.

Учитывая неравнодушие жителей Лондона к 
уличному граффити, экспозиция Galaxy Graffiti 
с помощью огромного 10-метрового экрана 
позволяет посетителям оставить свой собствен-
ный рисунок на виртуальном фоне различных 
лондонских декораций, а затем поделиться 

своим творчеством в социальных сетях, тем 
самым надолго сохранив в памяти посещение 
Samsung KX.

Созданная для начинающих музыкантов 
уникальная экспозиция DJ Galaxy помогает 

придумывать, исполнять и записывать собствен-
ные мелодии с помощью смартфонов Samsung.

В рамках инсталляции AR Message Tree гости 
могут оставлять другим свои послания под зна-
менитой «Аркой для поцелуев» в Coal Drops Yard 
с помощью технологий дополненной реальности.

Тем, кто чувствует потребность в новых 
возможностях для самовыражения, экспозиция 
3D ME & Collage Me поможет создать и взять с 
собой свою собственную мини 3D-фигурку или 
превратить селфи в оригинальный коллаж, кото-
рый затем можно разместить в социальной сети.

Кроме того, в Samsung KX действует кафе, 
куда могут заглянуть сотрудники ближайших 
офисов, и лаундж-зона службы поддержки 
Samsung, где опытные сотрудники помогают 
выбрать нужную продукцию и воспользоваться 
теми или иными функциями.

На открытии нового интерактивного про-
странства компания провела презентацию с 
участием диджеев и танцоров, выступавших 
на трехэтажной сцене высотой более девяти 
метров.

«Открывая Samsung KX, мы создаем прин-
ципиально новое пространство для местных 
жителей, — говорит Йонхи Ли (Y H Lee), директор 
Samsung Electronics по глобальному марке-
тингу. — Площадка станет миксом инноваций 
и местной культуры. Дизайн экспозиций созда-
вался так, чтобы предложить современным 
потребителям то, что они хотят —возможности 
для динамичных исследований самыми совре-
менными методами».
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мнение Елена Новикова, Президент группы компаний POLYMEDIA

Успех определяют клиенты
В условиях все более напряженной деловой обстановки интеграторы должны выйти на глобальный уровень… 
или разойтись по домам.

е секрет, что сейчас АВ-
компании испытывают всё 
большее давление со сто-
роны крупных ИТ-корпора-

ций, а в это время АВ-оборудование, 
до недавнего времени приносившее 
ощутимую прибыль, падает в цене 
и постепенно становится расхожим 
товаром. Один из путей выживания 
в меняющемся ландшафте АВ-инду-
стрии — выход на международный 
уровень, дающий большее простран-
ство для манёвра и лучшую мотива-
цию для профессионального роста 
организации. Ставшая возможной 
благодаря постоянному совершенст-
вованию технологий, глобализация 
порождает трансграничные биз-
нес-перспективы, которые, в свою 
очередь, стимулируют спрос на АВ-
технологии и услуги.

Однако на многих локальных 
рынках компания-интегратор может 
расти только до определенного 
предела: несмотря на различия, 
внутренние рынки ограничены. 
Скажем, рынок профессиональ-
ного аудио-видео оборудования 
России составляет, по разным 
оценкам, лишь несколько процен-
тов от мирового. Хотите и дальше 

расширяться — раскиньте сети по 
всему миру!

Очевидные преимущества от 
выхода на глобальную арену и иссле-
дования новых рынков — возмож-
ность увеличить масштабы компании, 
получить больше места для роста и 
оптимизировать операции. Бизнес в 
разных странах помогает диверсифи-
цировать риски и вывести компа-
нию на новый профессиональный 
уровень. Есть шанс воспроизвести на 
других рынках свои успешные биз-
нес-модели, перенести «домашний» 
опыт на новые территории. 

И наоборот, работа над между-
народными проектами помогает 
развиваться внутри «домашнего» 
рынка, продвигать новые услуги 
и инновации дома. У такой компа-
нии больше шансов на привлече-
ние талантливых сотрудников. Их 
мотивирует глобальный «статус» 
организации, которая может пред-
ложить им больше возможностей 
для профессионального развития. 
Они, в свою очередь, сторицей 
возвращают вложенное в развитие 
вашего бизнеса.

Конкуренция на глобальном 
рынке мотивирует руководство 
компании принимать в работе 
международные стандарты, выявлять 
точки роста и повышать квалифи-
кацию сотрудников. Например, в 
случае с Polymedia развитие вширь 
и сотрудничество за пределами 
России побуждают обучать персонал 
и сертифицировать специалистов в 
соответствии с более высокими, при-
знанными во всём мире инженерно-
техническими, проектно-управленче-
скими и другими стандартами.

Есть разные варианты между-
народного роста, а их сочетание, в 
зависимости от конкретной области 
деятельности, помогает выбрать 
оптимальный путь именно для вашей 
компании. 

Один из таких путей — развитие за 
счёт собственных резервов. Он стоит 
дорого; запуск бизнеса на новой тер-
ритории потребует времени и знания 
местных особенностей; многое зави-
сит от представляющего компанию в 
конкретном регионе топ-менеджера. 
Выходу на новый рынок обязательно 
предшествуют исследования и экспе-
рименты. На них тоже нужны время, 
деньги и знания… а иногда самым 
верным может оказаться решение 
«не действовать». 

АВ-интеграторы встали перед 
выбором «быть или не быть гло-
бальными», следуя за клиентским 
спросом: дело в том, что крупные 
многонациональные корпорации, 
например, Coca-Cola или Google, 
открывая предприятия в новом 
регионе, ищут услуги того же типа и 
качества, что и дома. И у интеграто-
ров появляется шанс такие услуги 
оказать. Однако, чтобы съесть этот 
«кусок пирога», надо быть участ-
ником глобальных альянсов, таких 
как, например, GPA, объединяющий 
интеграторов из разных стран. Член-
ство в таких организациях помогает 
выигрывать международные тен-
деры, в том числе в соседних и даже 
отдалённых странах. 

Такой путь к международному 
росту, назовём его «партнёрским 
подходом», требует меньше ресур-
сов и позволяет также активно 
набираться опыта, повышать 
квалификацию, генерировать 
новые идеи и формировать бизнес-
модели.

Оставаться актуальным в быстро 
меняющейся среде — это всегда 
вызов. Мы в Polymedia постоянно 
работаем над оптимизацией струк-
туры компании, отслеживаем «про-
рывные» технологии. Но в итоге твой 
успех определяют покупатели. Бизнес 
растет, только если услуги компании 
востребованы.   

Н



Привет, Барселона!

02 Февраля 2021, Барселона, исПания

Прощай, амстердам.
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810.800.3987.6673  •  extron.ru/fox3

JITC
CERTIFIED

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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