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Комментарий

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

Чего у нас только нет…

ва выпуска нашего журнала, 
март-апрельский и май-июнь-
ский, с большим трудом попали 
к читателям. Причина очевидно, 
но масштаб катастрофы хоте-

лось бы всё-таки проиллюстрировать. 
В середине марте почтой России (как 

обычно) редакция отправила отчётные 
экземпляры журналов нашему рекламо-
дателю, компании Extron Electronics на её 
адрес в Анахейме (США). Ни через расчёт-
ные две недели, и через месяц, ни через 
два посылка до Extron так и не добралась. 
Сервис отслеживания по номеру отправ-
ления работал, но показывал странное… 
в июне было получено уведомление, что 
посылка «прошла регистрацию в Казахс-
тане». Короче, бедламовирус…

Справедливости ради надо отметить, что 
и посылка через UPS не попала к нашим 
рекламодателям вовремя  — только через 
две недели, взамен обещанных четырёх 
дней, и то после звонка в местный кали-
форнийский офис.

И да, услуга UPS стоит в десять (!) раз 
дороже. Вот вам и устойчивость бизнеса. 

Между тем, июль-августовский выпуск 
стал для нас, редакции InAVate Russian 
Edition, глотком свежего воздуха. Чего 
стоят одни заголовки: «Алло, мы ищем 
таланты», «Виды на будущее», «Подни-
маем планку»… Однако каков же «химиче-
ский состав» этого выпуска? 

Всё начинается с рубрики «Новости» 
на стр.  6: «…открылся мультиплекс…, 
запущены в серию..., трансформация уско-
ряется…, заключили договор…»  — и всё 
это в России. А из-за рубежа только одна 
новость: «…объявили о банкротстве…» Как 
тут не радоваться!

И следом  — отчёт о Русской версии 
онлайн-конференции InfoComm Connected 
2020 (статья на стр.  8 под названием 
«Русская версия АВ-онлайн». Да, лица на 
фото не самые весёлые, но оно и понятно, 
все под замком. Тут «свежесть воздуха» 
состоит в том, как быстро зарубежное 
событие было адаптировано к русскому 
АВ-рынку, за что особая признательность 
безсменному «промоутеру» российской 
АВ-индустрии компании «МидЭкспо». 

В связи с этим напрашивается вывод: в 
онлайн границ не существует. Хорошо это 
или не очень? Тема для экспертной дискус-
сии, приглашаю к участию. 

Со своей, журналистской, стороны мы 
постарались снабдить вас, уважаемые 
читатели, объективной информацией. 
В  частности, материал «VR-туризм» на 
стр.  22 посвящён возможностям привле-
чения публики при закрытых из-за панде-
мии дверях, которые музеям, галереям и 
выставкам дают АВ-инновации. 

В статье «Поднимаем планку» на 
стр.  11 даётся обзор решений на основе 
современных светодиодных модулей с их 

высоким разрешением, ценовой доступ-
ностью, меньшим весом и гибкими конфи-
гурациями. Между прочим, такие техноло-
гии с большим успехом применяются для 
создания крупных инсталляций и «цифро-
вых зрелищ». И в этом выпуске есть вели-
колепные пример их воплощения  — см. 
статью «Виды на будущее» на стр.  19. 
Новый выставочный зал компании-про-
изводителя лифтов Schindler носит гор-
дый титул «иммерсивный» и представляет 
собой элемент города будущего. Участники 
проекта рассказывают о том, как техноло-
гии помогли, но не обусловили их успех, 
при том, что все, кто мог, проявили свои 
фантазию и таланты целиком и полностью.

К слову о талантах. Делал перевод ста-
тьи наших английских коллег («Алло, мы 
ищем таланты!» стр. 26) и обзавидо-
вался… Вместе со своими партнёрами по 
индустрии развлечений сэр Ридли Скотт 
ищет по всему миру, находит и поддержи-
вает перспективных «творческих работни-
ков».

Таланты у нас в России тоже есть. Есть и 
«творческие работники», отличные инже-
неры и неплохие журналисты. 

Нет только Ридли Скотта.
Радости вам и устойчивости, дорогие 

читатели! 

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор
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КоммеНтАРИй РедАКтоРА
«Чего у нас только нет», — 
спрашивает у читателей 
журнала главный редактор, 
и сам же отвечает на этот 
вопрос, комментируя 
материалы выпуска.

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

СоБЫтие
РУССКАЯ ВеРСИЯ АВ-оНЛАйН
После переноса InfoСomm 
2020 в виртуальное 
пространство российские 
партнёры AVIXA с 
успехом провели в рунете 
мероприятие «InfoComm 
Connected 2020 Русская 
версия».

теХноЛоГии
ПодНИмАем ПЛАНКУ
Обзор современных 
светодиодных решений с 
их высоким разрешением, 
ценовой доступностью, 
меньшим весом и гибкими 
конфигурациями.

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

ПроеКтЫ
ВИд НА БУдУЩее
Новый выставочный зал 
компании-производителя 
лифтов Schindler носит 
гордый титул «иммерсивный» 
и представляет собой элемент 
города будущего. 

VR-тУРИЗм
Вопреки карантину 
множество музеев мира, 
закрывшись физически, 
«открылись» в виртуальном 
пространстве. Краткий 
обзор даёт читателям 
представление о «масштабах 
бедствия».

СооБЩеСтВо
АЛЛо, мЫ ИЩем тАЛАНтЫ!
Вместе с партнёрами 
в рамках своей новой 
АВ-инициативы сэр Ридли 
Скотт ищет, находит и 
поддерживает перспективных 
«творческих работников», 
чтобы изменить к лучшему 
всю индустрию развлечений.
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БИЗНЕС Новости

В Москве открылся первый мультиплекс c Dolby Atmos 
Открыт первый в Москве кинотеатр, все шесть залов которого оборудованы современными 
технологиями Dolby и аудиосистемой Dolby Atmos.

М ультиплекс сети «Синема Стар» нахо-
дится в столичном многофункциональ-
ном центре Kvartal West на Аминьев-

ском шоссе. Новый современный шестизальный 
кинотеатр рассчитан на 606 посадочных мест. 
Каждый зал оснащен технологией Dolby Atmos, 
особенность которой заключается в том, что она 
создает реалистичный, объемный, насыщенный 
и глубокий звук. Технология позволяет воспроиз-
водить аудио с ювелирной точностью и обеспе-
чивает эффект полного погружения. Помимо 
аудиосистемы Dolby Atmos, каждый кинозал 
оснащен интегрированным медиасервером 
Dolby IMS3000, многоканальным усилителем 

Dolby Multichannel Amplifier и трехполосными 
динамиками SLS 3-Axis. Вместе эти устройства 
образуют комплексное решение, поддерживаю-
щее форматы от 5.1 до Dolby Atmos.

Dolby и «Синема Стар» сотрудничают 
вместе с момента появления технологии 
Dolby Atmos в России, с 2013 года. На данный 
момент киносеть насчитывает уже 21 зал c этой 
аудиосистемой. Популярность Dolby Atmos 
продолжает расти во всем мире. Технологию 
поддерживают более 6000 кинозалов, она 
использовалась при производстве более 1700 
фильмов, включая известнейшие голливудские 
блокбастеры. 

Цифровая трансформация образовательной 
отрасли ускоряется
Национальный исследовательский университет «МЭИ» проведет 
летнюю экзаменационную сессию в онлайн-формате с использованием 
платформы для совместной работы Cisco Webex. 

Э то позволит более 3000 студентам сдать экзамены более чем по 200 
дисциплинам удаленно. При этом ранее, в период самоизоляции, 
Cisco Webex уже помогла университету наладить дистанционное 

обучение и обеспечить непрерывность образовательных процессов. 
Компания на бесплатной основе предоставляет доступ к Webex россий-

ским предприятиям и организациям и помогает минимизировать влияние 
COVID-19 на рабочие процессы.

В период пандемии платформой Cisco Webex пользовались девять из 
десяти институтов, входящих в состав «МЭИ», для проведения трех основных 
видов занятий — лекций (45%), практикумов (50%) и лабораторных работ 
(5%). По мере изучения преподавателями и студентами функционала Webex 
количественные показатели его использования заметно выросли. 

«Платформа Cisco Webex помогла преподавателям и учащимся, нахо-
дящимся на расстоянии друг от друга, взаимодействовать практически без 
издержек, — рассказывает Владимир Замолодчиков, первый проректор 
«Национального исследовательского университета «МЭИ». — В результате 
несмотря на карантинные мероприятия нам не пришлось приостанавливать 
или «урезать» учебный процесс. Интерактивные занятия помогли нашим 
студентам подготовиться к предстоящей сессии, в ходе которой уже совсем 
скоро они смогут продемонстрировать свои знания дистанционно — также 
при помощи Cisco Webex. По результатам использования Cisco Webex могу с 
уверенностью утверждать, что эта платформа идеально подходит для цифро-
вой трансформации образования и использования в школах и вузах».

Серверы ВКС на базе «Эльбрус» запущены 
в серию
Российские компании TrueConf, АО «МЦСТ» и «Базальт СПО» 
создали первую серийную систему видеосвязи, полностью 
построенную на отечественных платформах.

К омпания TrueConf завершила разработку специализиро-
ванного ПО — первого в мире серийного ВКС-решения 
для российской платформы «Эльбрус». В ядре ВКС-реше-

ния находится классический программный транскодирующий 
сервер для многоточечных видеоконференций TrueConf MCU, 
совместимый с различными H.323 и SIP-терминалами. ВКС рабо-
тает под управлением специального дистрибутива операционной 
системы «Альт Сервер» компании «Базальт СПО». Эта ОС работает 
в основном режиме процессора — двоичных кодах «Эльбрус», 
и служит для хранения и передачи информации в защищенной 
программной среде в режиме круглосуточной эксплуатации.

Программное обеспечение TrueConf MCU было развернуто 
на 4-процессорном сервере с процессорами Эльбрус-8С произ-
водства ПАО «ИНЭУМ им. Брука». Решение TrueConf оптимизиро-
вано и работает с набором инструкций процессоров «Эльбрус» 
в полностью нативном режиме, что обеспечивает качественную 
HD-видеосвязь и высокую производительность по сравнению с 
режимом бинарной трансляции. 

«Создание первой российской ВКС для платформы «Эльбрус» 
направлено на укрепление технологической и информационной 
безопасности страны в сферах, где требуется высокий уровень 
защиты связи и не допускается применение любых иностранных 
решений», — комментирует директор по развитию TrueConf дмит-
рий одинцов. 

«Создание полностью отечественной платформы для ВКС 
сегодня очень актуально. Проект является важным шагом в 
достижении технологической независимости страны», — отмечает 
заместитель директора АО «МЦСТ» по маркетингу Константин 
трушкин. 

«С началом пандемии возникла острая потребность в надеж-
ных средствах корпоративных коммуникаций. Наше совместное 
решение — именно такая платформа, — добавляет генеральный 
директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. — Она позволяет 
создать цифровые коммуникации полностью на основе россий-
ского ПО и отечественного процессора».
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«Год Интегратора» и гибридный формат
Открыта регистрация на выставку Integrated Systems Russia 2020, которая 
пройдет 27–29 октября в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 5.

П андемия внесла коррективы в 
уложившуюся сетку меропри-
ятий, большая часть которых 

была отменена или перенесена. 
Однако есть шанс на постепенное воз-
вращение к привычной жизни. Органи-
заторы ISR2020 предлагают участни-
кам и гостям новые, соответствующие 
текущей ситуации возможности.

Во-первых, посещение выставки 
в «гибридном» формате: все зареги-
стрировавшиеся на «живую» выставку 
смогут посетить виртуальные стенды 
экспонентов на онлайн-платформе, 
принять участие в онлайн-конферен-
циях или посмотреть видеозаписи 
мероприятий, назначить и провести 
встречи в виртуальных переговорных, 
а также посетить вебинары экспонен-
тов. Для тех, кто придет на выставку 
лично, предусмотрена возможность 
обмениваться контактами и материа-
лами без передачи визиток и бумаж-
ных носителей. 

Во-вторых, участие в «Форуме 
Интеграторов», значительно повыша-
ющем ценность посещения выставки 
(2020 год организаторы объявили 
Годом Интегратора). Теперь и выста-
вочная зона, и деловая часть, и 
неформальное общение станут для 
АВ-предпринимателей «точками 
роста». Экосистема ISR соединит в 
себе концентрированные знания с 
возможностью получить профессио-
нальный сертификат (на специалиста 
или компанию), деловые связи и новые 
возможности — всё за одно посеще-
ние!

«Форум Интеграторов» включает в 
себя четыре направления професси-
онального образования: Корпоратив-
ные AV и IT решения, Профессиональ-
ный звук, Digital Signage и системы 
отображения (высокодоходные 

продукты и контент), а также Видео-
Конференц-Связь (главный «хит» 
профессиональных инсталляторов на 
протяжении десятилетий).

Отметим, что программа обучающих 
курсов всё ещё находится в стадии 
формирования, и у всех заинтересо-
ванных есть уникальная возможность 
повлиять на её наполнение. Для этого 
надо написать организаторам о своих 
интересах, и они включат в программу 
соответствующую тему, подберут 
экспертов. 

Также в рамках деловой программы 
выставки:

 Конференция «Цифровой Музей»
 Круглый стол «Цифровые техноло-
гии в Умном городе»

 Конференция «Цифра» в Умном 
доме. Какие smart-решения востре-
бованы на рынке недвижимости»

 Академия для инсталляторов, KNX 
форум

Выставку ISR 2020 проводят компа-
нии «Мидэкспо» и Integrated Systems 
Events при поддержке профессиональ-
ных ассоциаций CEDIA и AVIXA.

для посещения выставки и деловой 
программы необходимо пройти реги-
страцию по ссылке https://midexpo.
eventbank.ru/event/869/register/

Renkus-Heinz заключила договор с Hi-Tech 
Media
Компания Hi-Tech Media заключила дистрибьюторское соглашение с 
Renkus-Heinz в целях вывода аудиопродукции этого бренда на рынки 
России, Белоруссии и Казахстана.

H i-Tech Media с голосным 
офисом в Москве предла-
гает услуги по дистрибью-

ции, поддержке, долгосрочному 
обслуживанию и инсталляции 
АВ-оборудования, а также консуль-
тации для конечных пользователей. 
Бренд-менеджер по аудиосистемам 
Hi-Tech Media Павел Шемякин ком-
ментирует: «Системам Renkus-Heinz 
доверяют глобальные корпорации, 

правительства, крупные гости-
ничные сети, спортивные арены, 
всемирно известные театры и рели-
гиозные учреждения. Благодаря 
технологиям Renkus-Heinz теперь 
мы можем предложить акустические 
системы для тех областей, где это 
действительно необходимо, сводя к 
минимуму паразитные отражения и 
значительно улучшая качество звука 
и визуальные аспекты».

Компания Prysm объявила о банкротстве
Известный разработчик дисплеев, поддерживаемая финансистами 
из Кувейта компания Prysm, подала заявление о банкротстве: бизнес 
будет разделён, часть активов продана, а часть — передана в фонд 
национального благосостояния Кувейта.

P rysm подала заявление о банкротстве в суд юрисдикции США, 
сославшись на обязательства в размере 273,6 млн долл. и показав 
активы в размере 4,6 млн долл. США. Программную часть бизнеса 

Prysm с планом реструктуризации за 15 миллионов долларов выкупит 
фонд ESW Capital LLC, при этом производственные подразделения Prysm 
и оставшиеся активы будут переданы кредиторам, среди которых — Госу-
дарственный Фонд Благосостояния Кувейта и Инвестиционное Управление 
этого государства.

Двадцать два года деловой традиции
Каждое лето компания Polymedia проводит Конференцию 
руководителей, сугубо внутрикорпоративное мероприятие, 
традиция проведения которого «тянется» уже 22 года.

В этом году Polymedia освоила новый «гибридный» формат, совме-
стив обсуждения и доклады онлайн и оффлайн. Следует понимать, 
что это мероприятие сугубо внутрикорпоративное — «нетворкинг», 

где сотрудники подразделений компании делятся итогами, планами и, 
главное, обсуждают бизнес-перспективы и цели. 

По словам представителей Polymedia, обсуждение трендов с предста-
вителями группы компаний, коллегами из стран СНГ, разных подразде-
лений даёт на редкость качественную информацию об АВ-индустрии в 
целом, отдельных рынках и даже о политике.

«Ситуация у всех разная, порой диаметрально, где-то взлёт, где-то 
затишье, где-то работа идёт спокойно — объединяет нас одно: горящие 
глаза, желание развиваться, меняться и расти!»

От редакции добавим: всем бы таких руководителей!
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ситуации, когда большин-
ство профессиональных 
выставок либо отменено, 
либо перенесено на нео-

пределённые даты, организатор рос-
сийской выставки Integrated Systems 
Russia компания «Мидэкспо» 
выступила исключительно опера-
тивно, локализовав мероприятие 
своего партнёра, ассоциации AVIXA, 
и организовав успешную онлайн-кон-
ференцию под названием «InfoComm 
Connected 2020 Русская версия».

Первый день мероприятия был 
посвящён влиянию COVID-19 на 
мировую АВ-индустрию. С кратким 
изложением обширного исследо-
вания по теме выступил старший 
директор AVIXA по исследованиям 
рынков Шон Варго (Sean Wargo). 
По его словам, спад экономики во II 
квартале 2020 сильно повлиял на АВ-
индустрию, но, к счастью, уже летом 
количество компаний, работающих 
с полной нагрузкой, стало снова 
расти. Вот только восстановление 
идет медленно: по данным на начало 
июля 2020 индекс продаж находится 
примерно на отметке 37%, индекс 
занятости — на отметке 43%. 

При этом, по данным МВФ, до 
концу 2020 года мировой ВВП 

сократится примерно на 3%, пре-
жде чем снова вырастет (как все 
надеются) в 2021. Очевидно, что 
сфера профессионального аудио-
видео, в силу своего разнообразия 
и тесных связей с различными 
вертикальными рынками, очень 
сильно зависит от «флуктуаций» 
ВВП. Есть мнение, что при худшем 
варианте развития событий график 
доходов АВ-индустрии будет похож 
на букву W, а не на U или V. Однако 
самое главное, что всё это влияет на 
такие значимые факторы, как ИУП 
(индекс уверенности потребителя) 
и ИПУ (индекс предпринимательской 
уверенности). 

Бесспорно, наибольший урон как 
отрасль понесли «живые» меропри-
ятия. В этом сегменте в 2020 году 
доходы снизились на 22%. К счастью, 
компаниям удается перестраиваться 
и «виртуализировать» некоторые 
мероприятия. Музеи, тематические 
парки, стадионы и т.д. «потеряли» 
16%, сегмент Digital Signage — при-
мерно 10% (розничная торговля и 
гостиничный бизнес — его главные 
«доноры»). Другие сегменты — рас-
пространение контента, безопас-
ность и видеонаблюдение — постра-
дали меньше. 

В целом аналитики AVIXA подсчи-
тали, что профессиональная АВ-инду-
стрия пострадала серьезнее, чем ВВП 
ведущих стран мира и, предположи-
тельно, полностью восстановится не 
ранее 2022 года. 

При этом в AVIXA уверены, что 
«коронакризис» открывает перед 
профильными компаниями новые 
возможности, связанные с географи-
ческими различиями вертикальных 
рынков и областей применения 
АВ-решений, поскольку АВ является 
частью «экономики впечатлений», и 
сейчас как никогда более удачный 
момент для внедрения передовых 
технологий, дополненной реально-
сти, систем виртуализации и проч. 

От теории — к практике
Ещё одна цель «локальной» онлайн-
конференции состояла в информиро-
вании потенциальных заказчиков и 
партнёров о новинках и обновлении 
уже имеющихся на российском и 
глобальном рынке АВ-решений. Этим 
на платформе «InfoComm Connected 
2020 Русская версия» в прямом 
эфире занялись представители 
компаний-производителей и веду-
щих российских дистрибьюторов. 
Информирование шло по четырём 
направлениям (сессиям): «Аудио», 
«Видео», Digital Signage, «Видео-кон-
ференц-связь и стриминг».

Модератором сессии «Аудио» 
выступил максим Аджигитов 
(ГК DIGIS), а участниками — пред-
ставители компаний «ГК DIGIS», 
«Сонорусс», Yamaha Music, AUVIX, 
Hi-Tech Media, «Имлайт», Sennheiser 
Audio, MixArt. 

Среди вопросов совместной 
дискуссии был такой: «Станет ли 
иммерсивный звук новым стандар-
том?» Эксперты согласились, что 
это технологичное «возвращение к 

InfoComm Connected 2020 Русская Версия

Русская версия АВ-онлайн

Как и другие организаторы, профессиональная ассоциация AVIXA вынужденно перенесла выставку и конференцию 
InfoСomm 2020 в виртуальное пространство, оставив лишь даты: 16–18 июня. В свою очередь, российские парт-
нёры AVIXA провели адаптированное для рунета мероприятие «InfoComm Connected 2020 Русская версия».

В
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корням» будет развиваться в рамках 
не только шоу-индустрии, но, напри-
мер, образования и других верти-
кальных рынков.

Участников дискуссии также вол-
новал вопрос «Что будет со спросом 
на системные аудиорешения?» В кор-
поративном секторе ожидается рост, 
хотя проекты будут «подешеветь». 
Похоже, компаниям-интеграторам 
нужно становиться более гибкими, 
активнее работать с конкурентами 
и создавать собственные готовые 
решения без привязки к брендам.

Сессию «Видео» модерировал 
Павел Куделин («Бюро АВ-реше-
ний»); представители Panasonic 
и Polymedia сделали обзор новых 
технологий и решений в области 
дисплеев и проекторов. В рамках 
отдельной дискуссии «Мнение Интег-
раторов» главы ведущих российских 
компаний-интеграторов выясняли, 
какие решения для корпоративного 
и государственного сектора будут 
востребованы в 2020 году и как 
изменится спрос на АВ-решения в 
целом.

Свой взгляд на ситуацию предста-
вила елена Новикова (Polymedia). 
Пандемия, по её словам, стала 
толчком для развития целого направ-
ления технологий, направленных 
на предупреждение, ликвидацию и 
борьбу с COVID-19. В России панде-
мия «подтолкнула развитие цифро-
вой экономики, создание ситуацион-
ных центров и центров управления, 
пересмотр взглядов на устройство 
офисных помещений и перего-
ворных, к переходу на гибридные 
модели образования». 

Вновь была поднята идея AV as 
Service, для воплощения которой в 
РФ не хватает ресурсов, в частности, 
профильных лизинговых компаний. 
Кроме того, эксперты сошлись во 
мнении, что «разделёнка» — это 
теперь «наше всё»: пустые через 
одно кресла в театрах, киноплексах, 
концертных площадках и офисах 
надолго станут нормой.

Второй день конференции 
«Infocomm Connected 2020 Русская 
версия» открыл Флориан Ротберг 
из компании Invidis Consulting. Его 

подробный доклад о системах Digital 
Signage и управляемых данных 
«пестрел» наглядными примерами 
использования в условиях пандемии. 
Сегодня уже всем ясно, что циф-
ровые решения должны добавлять 
предприятию ценность, например, 
нужно понимать, зачем ставить 
дисплей в витрину магазина. При 
этом современные информацион-
ные системы управляются анали-
тическими данными с сенсоров, 
IoT устройств и других источников, 
и могут «обучаться». Вот только 
искусственный интеллект требует 
времени, из-за чего работу таких сис-
тем сложно показать на выставках. 
И всё-таки это очень перспективные 
решения. 

В новой COVID— реальности мно-
гое изменилось. Настоящий бум слу-
чился в сегменте контроля доступа. 
В Европе введен строгий лимит на 
одновременное присутствие людей в 
офисах или магазинах. В результате 
организации должны считать, уста-
навливать сенсоры для подсчетов. 
Такая система контроля будет стоить 
около 3000 Евро и окупится за месяц 
(по сравнению с «живым» охранни-
ком). В Invidis Consulting считают, 
что самая перспективная на сегодня 
«тема» — сенсорное управление. 
Набирают популярность дополни-
тельные сервисы (имеются в виду 
голосовые помощники — Amazon 
Alexa, Google Assistant или Яндекс 
Алиса). На рынке есть несколько 
вполне функциональных систем рас-
познавания жестов и движения глаз. 
Всё более важной для применения 
в системах искусственного интел-
лекта становится аналитика данных. 
Очевиден высокий спрос на динами-
ческие платформы для подсчётов, 
управления, безналичных расчетов и 
кросс-канальных решений.

К сожалению, при использовании 
данных неизбежно возникает про-
блема их защиты (в Европе действуют 
не менее жёсткие, чем в РФ, пра-
вила). Следует применять сквозное 
шифрование (к примеру, в Zoom и 
других системах шифрование оно 
не является сквозным). «Данные — 
отличная вещь, но не всегда можно 

быть уверенным в их качестве», — 
говорит г-н Ротберг. В ближайшем 
будущем эксперт не представляет 
себе индустрию Digital Signage без 
использования данных.

Именно о решениях в этой области 
(Digital Signage) говорили участники 
третьей сессии онлайн-конферен-
ции, модератором которой выступил 
Никита Сарбашев (SpinetiX). Свои 
новинки представили ГК DIGIS, BOE 
Russia и «Ростелеком».

В профильной дискуссии «Мне-
ние экспертов Digital Signage» при-
няли участие Александр Пивоваров 
(AUVIX), Денис Савельев (Dismart), 
Михаил Попов («Ростелеком»), 
Дмитрий Киндсфатер (BOE Russia), 
Сигова Ольга (ГК DIGIS) и Дмитрий 
Майсинович («Медиастройимидж», 
Беларусь). Участники обсудили 
перспективы систем Digital Signage 
в «постковидную» эпоху: как будут 
развиваться продажи на вертикалях, 
существуют ли уже сейчас решения 
«для будущего» и сколько времени 
потребуется на их разработку. Мне-
ния экспертов разошлись: часть не 
видит особых изменений в запро-
сах клиентов в связи с пандемией, 
остальные говорят о росте запросов 
на системы доступа и удаленной 
работы, корпоративные «ковор-
кинги» и проч. Среди популярных 
запросов — информеры по дина-
мике заболеваемости, решения для 
медицинских учреждений в целом. 
Ожидается рост спроса на решения 
для образовательных учреждений.

Самая обширная по количеству 
участников сессия, «Видеоконферен-
цсвязь и стриминг» (под модерацией 
незаменимого Павла Куделина) 
также включала в себя обзор новых 
технологий и завершилась общей 
дискуссией: участники обменялись 
мнениями о перспективах примене-
ния тех или иных устройств, про-
грамм и решений.

По итогам конференции большин-
ство участников выразило удовлет-
ворение форматом и содержанием 
мероприятия, сожаление по поводу 
невозможности личных встреч и над-
еждой на скорейшее восстановление 
деловых связей.  

Шон Варго, старший 
директор AVIXA по 
исследованиям рынков
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Поднимаем планку
Современные светодиодные экраны, с их высоким разрешением, ценовой доступностью, меньшим весом и гибкими конфи-
гурациями, с большим успехом применяются для создания крупных инсталляций и «цифровых зрелищ».

ак сделать контент на 
экране более заметным? 
Раньше-то и сами экраны 
были плоскими, квадрат-

ными и «обрамлёнными», а сегодня 
светодиодные технологии позволяют 
дизайнерам проявлять свой твор-
ческий дар так широко, как только 
можно, и гораздо более «художе-
ственно» подходить к оформлению 
контента. 

«С современными гибкими свето-
диодными экранами произвольной 
формы творческие возможности 
практически безграничны, — считает 
михель Бюхнер (Michel Buchner), 
владелец «провайдера творче-
ских технологий» компании Nexxt 
Technology. — Проблема лишь в 
том, что большинство дизайнеров и 
архитекторов этого ещё не знают. Как 
только они перестанут думать только 

отдельными кадрами и откроют для 
себя «кайф» анимированных обоев, 
узоров и текстур, возьмут их на воору-
жение как элементы своего дизайна, 
тут же появится новая эстетика, с 
использованием проекции и гибких 

светодиодных экранов. Всего пять лет 
назад светодиодные технологии счита-
лись наилучшими для широкоформат-
ных уличных экранов, но в последние 
годы компоненты стали миниатюрнее, 
шаг между пикселями мельче, цены 
доступнее, так что теперь светодиоды 
вполне могут заменить ЖК-дисплеи 
даже внутри помещений».

«Некоторое время назад мы 
начали поглядывать в сторону гибких 
светодиодов; эта тема интересна в 
связи с работой, которую мы делаем 
для розничной торговли, — говорит 
директор компании-поставщика 
цифровых медиа-решений Intevi 
Адам Уилсон (Adam Wilson). — Свою 
первую настоящую цифровую 
графику мы создали в 2014 году для 
галереи Mellisa в лондонском районе 
Ковент-Гарден... и это было больше о 
цифровом искусстве, чем о дисплеях, 

там не был нужен просто большой 
телевизор. И у нас был единственный 
способ добиться успеха — использо-
вать светодиодные экраны с малым 
шагом между пикселями. Тем не 
менее, заставить клиентов «выйти из 
кадра» и подумать не только о форме 
«телека», но и об изображении, 
всегда проблематично».

Первые примеры гибких печатных 
плат (ПП) в ленточной конфигурации 
были представлены на выставке ISE 
несколько лет назад. Но настоящим 
«рывком» стало изготовление печат-
ных плат по индивидуальному заказу; 
такой сервис позволяет «вырезать» 
экраны любых форм, от кругов до 
логотипов и даже куполов — за ваши 

деньги в соответствии с любыми 
спецификациями. Есть компании, 
вкладывающие кучу ресурсов в 
НИОКР печатных плат нестандартного 
дизайна. По словам г-на Бюхнера, 
эту услугу, как правило, предлагают 
небольшие фирмы-производи-
тели светодиодных экранов, а не 
«гранды», которые ориентируется на 
крупные объёмы продаж.

Из представленных на выставке 
ISE 2020 испанской компанией Flying 
Screens светодиодных «листов» 
можно создавать экраны нестан-
дартных габаритов для установки в 
нестандартных местах, например, 
на изогнутых поверхностях. Пред-
ставители компании заявляют, что 
их технология отличается дизайном 
и функциями, в настоящее время 
недоступными для традиционных 
светодиодных панелей. В то же время 

Стр. 12

К
Свою первую «настоящую» цифровую графику 

мы создали в 2014 году для галереи Mellisa в 
лондонском Ковент-Гардене, и нам очень помогли 

светодиодные экраны с малым шагом между 
пикселями

— Адам Уилсон, Intevi
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Стр. 10
китайская компания LianTronics 
продемонстрировала на ISE 2020 
очень тонкие и лёгкие светодиод-
ные экраны для наружной рекламы 
(яркость 8000 нит и 14-битная шкала 
серого), а также новую серию RM для 
рынка аренды (один «квадратный 
метр» весит 25 кг, из соединённых 
модулей можно строить вогнутые, 
L-образные, изогнутые и смещённые 
формы экранов).

Проекция 
или светодиоды?

Светодиоды или проекция? У каждой 
технологии свои преимущества и 
недостатки. Например, не имеет 
смысла брать изогнутые светодиод-
ные экраны для создания инстал-
ляции «с погружением», когда нет 
дневного света, а публика находится 
близко к изображению.

И наоборот, работающую при 
естественном дневном свете реклам-
ную колонну в аэропорту может рабо-
тать с построить на светодиодах, но 
никак не на проекции.

«У проекции по-прежнему есть 
своя ниша, например, для вывода 
прозрачных изображений у неё про-
сто нет конкурентов, — говорит Адам 
Уилсон. — Точно так же есть опре-
деленные ситуации, где проекция 
совершенно не годится, например, в 
витринах или других местах с ярким 
окружающим освещением».

Михель Бюхнер считает, что про-
екция может «обойти» светодиоды, 
если надо отобразить контент на 
поверхностях сложной формы, таких 

как автомобиль или человеческая 
фигура, но нет ничего лучше свето-
диодов для использования дина-
мических изображений в качестве 
архитектурного элемента. «Если вы 
хотите надеть кольцо на небоскрёб, 
«крутить» рекламу по бортам хок-
кейного поля или разукрасить сцену 
видеороликами, тогда LED — ваше 
всё».

Есть ограничения
Гибкие светодиоды можно легко 
преобразовать в простые изогну-
тые формы, но они (пока ещё) 
недостаточно гибкие, чтобы фор-
мировать сложные трехмерные 
объекты. Управляющий директор 
компании-интегратора Anna Valley 
Питер джонс (Peter Jones) коммен-
тирует: «Мы можем легко построить 
цилиндр, но не грушу. Основными 
«ограничителями» гибкости свето-
диодов являются время исполнения 
заказов и пересортица в процессе 
дистрибуции; последнее может 
повлиять на согласованность цветов 
после сборки экрана на «рабочем 
месте», — поясняет старший менед-
жер по развитию бизнеса компа-
нии Peerless-AV том Фентон (Tom 
Fenton).

Также не существует стандарта в 
отношении размеров светодиодных 
«сборок»: каждого производителя 
свои размеры корпусов и специ-
альный «неповторимые» монтаж-
ные опции. Говоря по-простому, 
почти всегда приходится применять 
индивидуальный подход. Но если вы 
проявите смелость, тогда возможно 
почти всё».

Разнообразные криволинейные 
конструкции можно создавать из 
светодиодных модулей неправильной 
формы методом фасетирования, — 
делится профессиональными секре-
тами г-н Джонс. — В любой отрасли 
есть те, кто бросает вызов нормам 
и раздвигает границы возможного; 
нам повезло, что, как правило, к нам 
приходят очень творческие, орга-
нично мыслящие дизайнеры».

По словам г-на Бюхнера, боль-
шинство инсталляторов будут делать 

то, что их попросят клиенты — архи-
текторы и дизайнеры, но в рамках 
выгодного им продуктового пор-
тфеля. «В основном они «выдают» 
решения со стандартным соотноше-
нием сторон, творческий процесс в 
целом и дизайн контента в частности 
не являются их внутренней мотива-
цией, — с сожалением констатирует 
г-н Бюхнер. — В целом, инсталляторы 
склонны придерживаться проверен-
ного ассортимента, прямых линий и 
плоских поверхностей».

Однако работающие за пределами 
корпоративного рынка дизайнеры, 
инсталляторы и архитекторы гораздо 
более артистичны и изобретательны 
в применении светодиодных экра-
нов.

«Самый творческий дух у архитек-
торов, — утверждает руководитель 
проектов французской компании-
поставщика светодиодных реше-
ний Pekason Жюльен Пери (Julien 
Perie). — Как правило, им не состав-
ляет труда придумать что-то очень 
оригинальное с использованием 
гибкого светодиодного экрана».

Тем не менее, во всей красе стоит 
непростой вопрос — как познакомить 
«творцов» со всеми возможностями 
визуальных технологий и заодно 
избавить их от страха перед работой 
с ними.

«Физический дизайн экрана и про-
цессы производства контента должны 
быть полностью синхронизированы в 
случае со сложными светодиодными 
инсталляциями, — снова подаёт голос 
в хоре экспертов Питер Джонс. — Для 
дизайнеров контента очень важна 
предварительная визуализация, поэ-
тому мы сначала создаем подробную 
пиксельную карту, привязанную к 
реальному экрану, а затем перево-
дим её в цифровую 3D-модель, чтобы 
дизайнеры могли в точности увидеть, 
как на экране будут отображаться их 
задумки».

При столь большом числе модифи-
каций экранов, от фиксированных до 
настенных, выдвижных, подвесных, 
потолочных, встраиваемых, переме-
щаемых на направляющих, вогнутых 
и выпуклых — контент необходимо 
адаптировать в соответствии с 
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дизайном физический структуры 
экрана.

«Ключевые условия успеха — 
знать, откуда контент просматрива-
ется и должен ли он быть представ-
лен в определенном соотношении 
сторон, поскольку это повлияет на 
выбор шага между пикселями», — 
даёт совет г-н Фентон. 

А г-н Уилсон с сожалением сооб-
щает, что некоторые поставщики 
светодиодных видеостен так и не 
нашли возможности инвестировать 
средства в изучение этих процес-
сов. «Поэтому мы сами тратим 
кучу времени и денег на изучение 
технологий и обучение специали-
стов по монтажу и проектированию 
как стандартных, так и изогнутых 
светодиодных экранов, — сообщает 
он. — Когда речь идёт об экранах, 
не имеющих стандартной формы 
или ориентации, создание хорошего 
контента становится непростой 
задачей, даже если все процедуры 
похожи на стандартные. В этом 
случае необходимо уделять гораздо 
больше внимания и воспроизведе-
нию, и самому контенту. Вы можете 
потратить миллионы на самый рас-
прекрасный светодиодный экран, 
но он будет «пустышкой», если не 
вкладывать деньги в контент».

«Оборудование стало более над-
ежным, мелких прерываний «кар-
тинки» всё меньше. Но люди по-преж-
нему считают, что видеоарт —очень 
сложное дело, а ведь это уже не так».

При этом бюджет на подобного 
рода инсталляции выделит не 
каждый. С одной стороны, гибкие 
светодиодные экраны — это просто 
дорогой продукт, учитывая создание 
«спецконтента», а с другой — очень 
нишевый. Гибкие светодиодные 
плитки, например, невозможно 
инсталлировать без металлической 
задней структуры, которая придаёт 
всей конструкции определённую 
форму и удерживает «плитки». 
Подобные нужды увеличивают 
стоимость самого оборудования и 
расходы на проектирование.

Светодиодные цилиндры и 
однонаправленные «ленты» сде-
лать довольно просто; проблемы 

начинаются при создании более 
сложных конструкций.

«Для получения уникальных по 
форме «вырезов» вам потребуются 
заказные печатные платы, — сове-
тует Михель Бюхнер. — А вот эллипс 
посередине состоит из стандартных 
квадратных модулей, индивидуаль-
ного изготовления потребуют только 
изогнутые края».

Конструирование
Самая непростая задача — «вклю-
чить» пространственное мышление 
при разработке дизайна. Михель 
Бюхнер объясняет: «Раньше в инду-
стрии были талантливые «экранные» 
дизайнеры, которые создавали нечто 
очень красивое для показа по телеви-
дению. Потребовалось время и мно-
гочисленные визиты на площадки, 
чтобы объяснить «новым дизайне-
рам», как изображение может (и 
должно!) работать в крупном много-

слойном пространстве, например, 
на стадионе. То же самое будет с 
дизайном общественных мест. Плюс 
в том, что сегодня у нас есть более 
совершенные инструменты анализа, 
например, виртуальная реальность 
и 3D CAD, где мы можем проверять 
свои задумки и создавать «цифровые 
впечатления».

Напомним, что в мире существует 
крупное сообщество дизайнеров 
3D-мэппинга, уже имеющих опыт про-
странственного мышления и знающих 
приемы, позволяющие «оживить» 
пространство. В описываемых про-
цессах важнейшим фактором явля-
ется анализ пространства и целей, 
для которых создаётся проект, «при-
мат» контента без «оглядки» на обо-
рудование. Чтобы добиться успеха, 
надо первым делом ставить такие 
вопросы (и получать на них ответы!), 
как «будет дизайн коммерческим или 

художественным?» и «что будет чувст-
вовать наш зритель?», а также «что я 
могу предложить заказчику: активное 
внимание публики или художест-
венное дополнение пространства, 
условно говоря, обои или световую 
скульптуру?»

«К каждому помещению или зда-
нию может быть только один подход 
в отношении визуальных средств, но 
решений (и финансовых последст-

вий) будет множество, — предупре-
ждает г-н Бюхнер. — Совершенно 
необходимо отказаться от условно-
стей обычного взгляда на экран, как 
это сегодня принято у большинства 
людей. Например, мы в компании 
Nexxt экспериментируем с молодыми 
архитекторами, имеющими классиче-
ское образование плюс энтузиазм и 
некоторые знания в области видео-
дизайна. Посмотрим, какой подход 
они найдут к упомянутым в нашей 
статье задачам».

Надежды юношей питают… 
И Михель Бюхнер, и наши уважаемые 
читатели догадываются, что пройдет 
немало времени, прежде чем «вне-
рамочное мышление» станет нормой 
методологии дизайна.   

Редакция благодарит Адриана 
Пеннингтона (Adrian Pennington) 

за подготовку этой статьи.

Самый творческий дух у архитекторов. 
Как правило, им не составляет труда придумать 

что-то очень оригинальное с использованием гибкого 
светодиодного экрана
— Жюльен Пери, Pekason
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Новая линейка компактных 1DLP проекторов 
Panasonic
Новая серия 1DLP проекторов Panasonic PT-LRZ35 с 
яркостью 3500 люмен включает в себя модели с раз-
решением WUXGA (PT-LRZ35U) и WXGA (PT-LRW35U), а 
также с 1,3-кратным зум-объективом и вертикальным 
сдвигом линз до +52%, +42% (PT-LRW35) или +50%, +40% 
(PT-LRZ35). В качестве источника света применяются 
RGB-светодиоды (вместо цветовых колес), что позволяет 
повысить насыщенность изображения и точность цве-
топередачи, особенно заметные при воспроизведении 
3D-контента, а также устранить характерный для DLP-тех-
нологии эффект радуги.

При весе всего 6,7 кг это одни из самых легких и 
компактных проекторов в классе 3500 люмен. Безфиль-
тровая конструкция с герметичным оптическим блоком 
и пыленепроницаемым корпусом защищает источник 
света, работающий без обслуживания до 20000 часов, и 
позволяет эксплуатировать устройства в режиме 24/7.

Коммутация представлена двумя входами HDMI с 
поддержкой CEC, разъемом USB-DC, последователь-
ным портом RS-232C и терминалом LAN, совместимым 
с 10Base-T и 100Base-T. Поддержка DLP-Link позволяет 
выводить 3D-контент, а наличие сетевого подключения — 
организовать удаленное управление через бесплатное 
программное обеспечение Panasonic или решения сто-
ронних производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные инсталляции малого и 
среднего масштаба.

Новый «лазерник» для крупных 
инсталляций от Digital Projection
В новом лазерном проекторе M-Vision Laser 
18K от компании Digital Projection приме-
няется одна матрица, однако по уровню 
производительности его можно сравнить с 
конкурентными DLP-моделями на трех матри-
цах — при существенно меньшей стоимости. 
M-Vision Laser 18K способен создать качест-
венную картинку даже в хорошо освещенном 
помещении. Насыщенности и реалистичности 
цветов удалось достигнуть за счет фирменной 
технологии ColourBoost.

M-Vision Laser 18K обеспечивает яркость 
18000 Лм, контраст 10000:1 и разрешение 
WUXGA при соотношении сторон 16:10. Лазер-
ный источник света не требует обслуживания, 
заявленный срок службы — до 20000 часов. 

Благодаря системе MultiAxis проектор 
можно устанавливать в любом положении. 
Модель снабжена моторизированным 
сдвигом объектива, зумом и автоматической 
фокусировкой. Разъем DisplayPort принимает 
видео с частотой кадров до 60 Гц. Помимо 
этого, есть стандартный HDMI и ряд других 
востребованных портов. 

Проектор M-Vision Laser 18K предлага-
ется использовать вместе со специальным 
ПО Projector Controller, объединяющим 
несколько проекторов в единую сеть для 
простоты настройки.
ПРИМЕНЕНИЕ: оптимальное и относительно 
недорогое решение для видеоинсталляций 
крупного масштаба.

Скрипты Python внедрены в 
линейку Zio от RGB Spectrum
Компания RGB Spectrum расширила 
функционал своей инновационной 
линейки оборудования Zio AV-over-
IP, добавив возможность интеграции 
устройств как Zio, так и сторонних про-
изводителей. Новая функция написана 
на популярном языке программиро-
вания Python, что является преиму-
ществом перед другими подобными 
системами, использующими специали-
зированные языки. 

Алгоритм выполнения сценариев Zio 
состоит из администратора скриптов, 
функционала планирования, а также 
набора библиотек скриптов и инстру-
ментов. Как только скрипт написан, 
интерфейс Zio предложит удобный 
способ его импорта. 

Скрипты Python позволяют контр-
олировать устройства, загружать пред-
установки Zio и планировать задачи. 
Их можно автоматизировать для 
отправки команд на любое устройство 
в сети. Вот лишь несколько самых рас-
пространенных: включение и выключе-
ние дисплеев, изменение раскладки, 
маршрутизация IP и видеопотоков, 
включение аудиосистем, регулирова-
ние громкости звука, контролирование 
освещения, отрывание/закрывание 
штор на окнах.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизация сценариев 
работы АВ-оборудования.

Meyer Sound представляет программный инструмент Mapp 3D
Компания Meyer Sound выпустила программный 
инструмент Mapp 3D, усовершенствованный 
дизайн онлайн-программы Mapp, работающе на 
платформах как Windows, так и Mac. 

В Mapp 3D используется локальноя обработка 
сигнала, без подключения к Интернету; про-
грамму можно загрузить с веб-сайта производи-
теля. Обновлённая версия программы поддержи-
вает алгоритмы M-Noise, а также традиционные 
источники калибровочных тестовых сигналов. 
Обеспечивается интеграция с процессорами 
Meyer Sound Galaxy, а также импорт файлов 
SketchUp (SKP) и AutoCAD (DXF).

В программный пакет включены несколько 
видов экрана и алгоритм управления инструмен-
том свободного вращением с помощью кончиков 
пальцев, при этом области озвучивания можно 
выбирать и определять даже в рамках сложной 
архитектуры. В целях равномерного покрытия 
с помощью программы могут быть настроены 
вручную или автоматически различные линейные 

массивы, есть возможность одновременной 
оценки нескольких вариантов.

Mapp 3D также позволяет проектировщикам 
аудиосистем ещё на этапе проектирования 
оптимизировать виртуальные модели, используя 
виртуальные процессоры обработки сигналов 
Galaxy. Есть возможность добавлять и настра-
ивать процессоры, просматривать резуль-
таты прогнозирования и синхронизировать 
настройки с аппаратными процессорами на 
площадке.

В программе доступны алгоритмы обработки 
сигнала всех моделей процессоров Galaxy, для 
копирования настроек c одного или нескольких 
каналов используется функция copy-paste.
ПРИМЕНЕНИЕ: проектирование профессиональных 
систем звукоусиления.
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Микрофонный массив Sennheiser TeamConnect Ceiling 2

Выпущен новый потолочный микрофон 
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2, 
оснащённый технологией динамиче-
ского формирования направленности, 
благодаря которой один микрофонный 
модуль легко «снимает» голосовые 
источники в радиусе 60 кв.м. 

Обновлённая версия TeamConnect 
Ceiling 2 совместима с системами уни-
фицированных коммуникаций Zoom 
Meetings, а также Bose E1 (микрофон 

Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 
включён в комплект поставки). Оптими-
зировать рабочие процессы позволяет 
программа управления Sennheiser 
Control Cockpit. Микрофоном можно 
управлять из любой точки корпоратив-
ной сети. Кроме того, новый потолоч-
ный микрофон можно использовать с 
любой конференц-системой, подклю-
чив по аналоговой линии или цифро-
вому протоколу DANTE.

Применение технологии PoE делает 
процесс интеграции TeamConnect 
Ceiling 2 очень простым, а открытый 
медиа-протокол API обеспечивает 
любые индивидуальные настройки.
ПРИЕНЕНИЕ: конференц-системы, сис-
темы унифицированных коммуникаций и 
удалённой работы.

Absen выпускает светодиодные экраны для рынка DOOH
Компания Absen выпустила серию светодиодных 
модулей GS с широким диапазоном шага между 
пикселями (от 3 до 16 мм) для рынка «цифровой 
наружки» (DOOH). В них сочетаются высокая 
эффективность, выдающиеся визуальные харак-
теристики и небольшая цена. Обладая широкой 
цветовой гаммой, высоким уровнем яркости и 
контрастности, серия GS обеспечивает динамич-
ные и яркие визуальные сообщения даже при 
ярком солнечном свете.

Модули GS способны противостоять любым погодным условиям и защищены 
по норме IP65. Они имеет специальную водонепроницаемую конструкцию, перед 
продажей каждый модуль проходит строгие заводские испытания. Кроме того, 
уникальная система рассеивания тепла позволяет увеличить скорость охлаждения 
на 30% и, в свою очередь, продлить срок службы экранов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: «цифровая наружка» (DOOH), рекламные щиты, наружные LED-дисплеи, 
транспортные вывески, цифровые табло и спортивные дисплеи.

Компания Ashly Audio запускает новую линейку 
громкоговорителей
Начались поставки двух новых линеек громкоговорителей Ashly Audio AW и IS. 
В настенных моделях серии AW используются процессоры цифровой обработки 
Protēa и AquaControl с кроссовером DOC для уменьшения внеосевого отклонения 
уровней звукового давления до <9 дБ.

Звуковые колонны Ashly серии IS работают вместе с сабвуфером SP и позво-
ляют использовать нагрузку 8 или 32 Ома. Есть возможность нагружать на один 
усилитель мощности Ashly PEMA или четырехканальный усилитель Ashly CA до 
32 колонн серии IS.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы звукоусиления.
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Lynx представляет линейку громкоговорителей Juno
Испанская компания Lynx Pro 
Audio дебютировала на профес-
сиональном рынке с линейкой 
устойчивых к атмосферным 
воздействиям, двухполосных 
полнодиапазонных громкого-
ворителей Juno, включающе в 
себя две модели, JN-6T и JN-8T с 
одним шестидюймовым и вось-
мидюймовым НЧ/СЧ-динамиками 
соответственно. В обеих моделях 

применяется однодюймовый ВЧ-
драйвер. Доступны чёрный или 
белый цвета корпусов, громко-
говорители защищены от атмос-
ферных воздействий по норме 
IP46. В стандартной комплектации 
предусмотрен линейный транс-
форматор (работа с линиями 100 
и 70 В).
ПРИМЕНЕНИЕ: системы фонового 
озвучивания, СОУЭ.

Стартуют поставки новой серии светодиодных экранов 
Planar FX
Пресс-служба холдинга Planar/
Leyard объявила о расшире-
нии ассортимента светоди-
одных экранов, представив 
серию светодиодных модулей 
500 × 500 мм для формиро-
вания видеостен Planar FX. 
Предлагаются модификации 
как для внутреннего (шаг между 
пикселями 1,5, 1,9 и 2,6 мм), так 
и для наружного применения 
(1,5, 1,9, 2,6, 2,9 и 3,9 мм). При интенсивном окружающем свете экраны 
Planar FX обеспечивают яркость и тот же уровень детализации изображе-
ний, что и при более низкой освещенности (до 3500 нит внутри помеще-
ния и до 4000 нит снаружи). Кроме того, предусмотрена динамическая 
регулировка яркости с применением датчиков освещённости.

Дисплеи Planar серии FX защищены от случайных ударов, магнитного 
поля, ультрафиолетовых лучей, пыли и воды. Дополнительные маскиру-
ющие пластины сзади скрывают коммутационные кабели и защищают 
экраны от износа, характерного для интенсивной эксплуатации. Обслу-
живание модулей и видеостены в целом выполняется исключительно с 
фронтальной части. 

Planar FX предназначены для фиксированной установки или подвеса 
и используются для формирования гибких, настраиваемых, «архитек-
турно-интегрированных» светодиодных видеостен, включая конструкции 
с углами 90 градусов.
ПРИМЕНЕНИЕ: демонстрация видеоконтента с близкого расстояния в светлое 
время суток в вестибюлях, магазинах и холлах гостиниц, на транспорте.

Пополнение в линейке профессиональных проекторов 
Benq
Компания BenQ выпустила новый 
DLP-проектор для мероприятий 
крупного масштаба LU9245 BlueCore 
с лазерным источником света, 
обеспечивающим яркость 7000 
Лм ANSI. Качественная цветопере-
дача обусловлена использованием 
системы с двойным цветовым 
колесом — охват достигает 96% цве-
тового пространства REC.709. Пред-
усмотрено несколько профессио-
нальных опций, в т.ч. возможность 
установки в портретном режиме и 
под любым углом, ручной выбор 
цветовой гаммы, функционирова-
ние в режиме 24/7 (70000 часов 
работы в режиме «эконом»).

LU9245 оснащён 
портами HDMI 2.0 для 
полной совместимости с 
разрешением 4K (проек-
тор выводит изображе-
ние в формате WUXGA). 
Порт HDBaseT обеспечи-
вает приём АВ-сигнала 
по стандартному кабелю 
Cat5. Имеется функция автоматиче-
ской регулировки светового потока 

Dynamic Dimming для лучшего пред-
ставления тёмных сцен.

Новый проектор BenQ защищён 
по норме IP5X (внутренние компо-
ненты не боятся пыли). К LU9245 
подходят объективы разных типов, 
для смены требуется одно нажатие 
на кнопку. Специализированное ПО 
обеспечивает удаленное обслужи-
вание и управление проектором. 
LU9245 совместим с системами авто-
матизации Creston, AMX и PJ Link.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеоинсталляции 
крупного масштаба.

Новая серия «лазерников» Panasonic 
Серия проекторов Panasonic PT-FRZ60 Series построена на основе техноло-
гии 1DLP и оснащена фирменным лазерным источником света SOLID SHINE. 
Серия объединяет три модели с разрешением WUXGA и яркостью 6000 
люмен (PT-FRZ60), 5200 люмен (PT-FRZ50) и 5000 люмен (PT-FRZ55) в легких 
и компактных корпусах. Они просты в установке, в тихом режиме уровень 
шума — всего 27 дБ. В комплект поставки входит объектив с 2-кратным 
оптическим зумом и функцией смещения линз по вертикали и горизонтали. 
Допускается проецирование под любым углом, эксплуатация в режиме 24/7 
и дистанционное управление по LAN.

Герметичная пыленепроницаемая конструкция надежно защищает оптику 
и электронику, совместимость с CEC позволяет удаленно управлять вклю-
чением и выключением, а возможность прямой подачи 4K-сигналов через 
совместимые порты HDMI и DIGITAL LINK упрощает интеграцию с 4K-инфра-
структурой.

Лазерный источник не требует обслуживания в течение 20 000 часов. 
Также предусмотрены абсолются новые функции: Dynamic Contrast 2, повы-
шающая контрастность за счет модуляции лазерного излучения, Quartet Color 
Harmonizer, оптимизирующая цветопередачу, и Rich Color Enhancer, отве-
чающая за коррекцию различных параметров в соответствии с режимами 
отображения. Новые модели доступны в черном или белом исполнении.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные видеоинсталляции малого и среднего мас-
штаба.
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Кнопочная панель дистанционного управления Extron 
NBP 50 с широким набором функций
Компания Extron Electronics начала отгрузки новой сетевой кнопоч-
ной панели NBP 50 — полностью настраиваемого интерфейса для 
систем управления Extron серии Pro и систем совместной работы 
Extron серии HC 400.

Панели NBP 50 подключаются к процессору управления через 
стандартный кабель Ethernet и вместе с ним выполняют широкий 
спектр функций управления АВ-системой, таких как включение/
выключение питания, выбор входа, регулировка громкости и проч. 
Питание и сигналы поступают на/с панелей по одному кабелю 
Ethernet (функция PoE, Power over Ethernet). Функции кнопок можно 
пометить с помощью меток, напечатанных на принтере из приложе-
ния Extron Button Label Generator. NBP 50 устанавливаются в «двух-
местные» установочные короба, в комплект поставки входят декора-
тивные лицевые панели.
ПРИМЕНЕНИЕ: дистанционное управления профессиональным АВ-обору-
дованием.

Пожаробезопасные оптоволоконные кабели Extron 
DisplayPort 8K серии DP Pro
Новая серия Extron DP Pro Plenum 
включает в себя активные гибридные 
медно-оптоволоконные кабели для 
высокоскоростной передачи сиг-
налов формата DisplayPort 1.4. 
Поддерживаются видеоразре-
шения до 8K/30 с семплиро-
ванием 4:4:4, функции HDR, 
EDID, HDCP, CEC, а также 32 канала 
аудио. Конструкция кабелей (диа-
метр 4,7 мм и малый радиус изгиба) 
обеспечивает несложную установку 
в тесных местах, в частности, пазухах 
подвесного потолка, без влияния на 
производительность.

В DP Pro Plenum используется 
многомодовое оптическое волокно. 
Встроенные в разъёмы активные 
блоки преобразуют входящие элек-
трические сигналы в оптический на 
одном конце, и обратно в электри-
ческий сигнал на другом. Активные 
блоки потребляют очень немного 
электроэнергии, которая поступает от 
подключённого источника DisplayPort 

или дисплея. Все остальные низко-
скоростные сигналы с незагруженной 
полосой пропускания передаются 
по встроенным в кабель медным 
проводникам.

DP Pro Plenum — однонаправлен-
ные кабели, для удобства идентифи-
кации и ориентации кабеля вокруг 
разъёма у источника установлено 
кольцо синего цвета, а опрессовка 
концов кабеля снабжена текстом и 
указателем направления сигнала. 
Выпускаются модификации длиной 
от 7,6 до 45,7 метров.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача высокоско-
ростных сигналов DisplayPort по ВОЛС 
на критически важных объектах.

Новые сенсорные панели управления Extron 
TouchLink Pro 
Новые сенсорные панели Extron Electronics серии TLP Pro (модели 
TLP Pro1225, TLP Pro 1525 и TLP Pro 1725) разработаны для упроще-
ния современными АВ-системами. Четырёхъядерный процессор и 
увеличенный объём памяти делают их совместимыми с любыми АВ-
системами будущего. Выпускаются 12-,15- и 17-дюймовые модифи-
кации в настольном и настенном формфакторах. Все они оснащены 
ёмкостными сенсорными экранами без рамки (защищённые уда-
ропрочным стеклом с антибликовым покрытием) с глубиной цвета 
24 бит, а также входами для предпросмотра видео с поддержкой 
форматов высокого разрешения.

Одной из ожидаемых функций новинок является поддержка 
работы с процессором Extron Annotator 300. Новые панели работают 
с любыми процессорами управления Extron IP Link Pro, а также с 
системами совместной работы Extron серии HC 400.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем управления АВ-оборудованием с 
большим числом источников в рамках стандартной сетевой инфраструк-
туры.

Приложение для управления процессорами видеостен Extron 
с поддержкой нескольких платформ
Новое приложение EMS-Quantum Ultra раз-
работано специалистами Extron Electronics 
для интуитивного управления процессорами 
видеостен Quantum Ultra с помощью планше-
тов с ОС Apple iOS и Google Android, а также 
ПК с Microsoft Surface и Windows 10. Прило-
жение поддерживает навигацию общеприня-
тыми жестами (перетаскивание, прокрутка 
и нажатие), позволяет выбирать пресеты и 
источники, настраивать размеры и положение окон, а также поддерживает 
работу совместно с VCS и системой управления.

Управлять одной или несколькими видеостенами могут одновременно до 10 
пользователей. Приложение позволяет разделять учётные записи по исполня-
емым ролям: пользователи, дизайнеры и администраторы. EMS-Quantum Ultra 
идеально подходит для использования в системах с одной или несколькими 
точками управления с интуитивно понятным интерфейсом. Приложение также 
может использоваться для проектов, где необходима поддержка мобильного, 
беспроводного или проводного управления видеостеной. Сюда относятся кон-
ференц-залы, ситуационные центры, центры управления сетью и другие. Для 
обмена данными между EMS и процессором требуется обновление LinkLicense 
для Quantum Ultra — LinkLicense для EMS-Quantum Ultra.

Приложение полностью совместимо с планшетами с операционными 
системами iOS, Android и Windows и легко адаптируется к организационной 
инфраструктуре выбранной платформы. Помимо типичных инструментов для 
управления видеостеной, EMS-Quantum Ultra предоставляет доступ к широ-
кому ряду функций, которые помогают улучшить работу, а также отображение 
и управление контентом.
ПРИМЕНЕНИЕ: удалённое управление видеостенами в конференц-залах, ситуаци-
онных центрах и диспетчерских.
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ПРОЕКТЫ Инновационная лаборатория PORT, Люцерн, Швейцария

Новый выставочный зал компании-производителя лифтов Schindler носит гордый титул «иммерсивный» 
и представляет собой элемент города будущего. Ограниченное пространство заставило участников 
проекта проявить поистине безграничную фантазию. 

Вид на будущее

Аудио:

Аудиопроцессоры BSS BLU-806, 
BLU-50 и BLU-DAN

Усилители мощности 
Crown DCI-4/300DA, CTS2000, 
CTS1200 и CTS600 

Громкоговорители JBL AM5212/95, 
AC1826, AC16, Control 24C и ASB6118

Радиосистемы Shure ULX-D4D с 
микрофонами Shure MX202WC 

Оборудование:

емозал, шоурум? Нет, 
мелковато… Площадка для 
взгляда в будущее? Да! 
Именно так можно описать 

Инновационную лабораторию PORT 
компании-производителя лифтов и 
эскалаторов Schindler в Люцерне, 
(Швейцария).

Новое экспозиционное простран-
ство спроектировали и построили 
сами «шиндлеровцы» с привле-
чением надёжных партнеров. Его 
убранство отражает, как нынче 
принято говорить, «философию 
компании» в отношении обществен-
ного транспорта и городской среды 
в целом.

Ограниченная площадь объ-
екта вынудила проектировщиков 

принимать неожиданные решения. 
Например, здесь устроен 11-метро-
вый полупрозрачный купольный 
экран, проекция на котором видна 
как изнутри, так и снаружи; ещё 
один экран длиной 20 метров изо-
гнут и поставлен на рельсы, для того, 
чтобы во время показа панорам 
несколько раз «переезжать» с одной 
локации на другую. 

Новый демонстрационный зал 
расположен в бывшем заводском 
цехе Schindler, там же где дирекция 
и конструкторское бюро компании. 
Возникает вопрос: если не для 
«нахваливания» продукции, какова 
цель столь непростой инсталляции? 

«Мы делаем лифты, а развитие 
перевозок для нас — то же, что 

развитие такси для «доткомов» из 
Силиконовой долины или «Скол-
ково»: им удаётся устроить очень 
приличные сервисы для горожан. 
Нечто подобное мы устраиваем 
внутри зданий: чтобы человек 
комфортно добрался от точки А до 
точки В, нужно соорудить столько-
то эскалаторов, лифтов и две-
рей», — увлечённо рассказывает 
специалист по визуализации из 
КБ Schindler марк Фонсека (Marc 
Fonseka).

«Все события в нашем новом 
демонстрационном зале — 
вымышленные, виртуальные, всё 
можно в любое время поменять. 
И не сносить для этого полдома, 
а открыть программу и часок 

Д
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Видео:

AVoIP кодер/декодер 
Crestron DM NVX 352

Процессор управления Crestron AV3

Матричный коммутатор 
Crestron DM-MD6x6 

Сенсорная панель Crestron TSW-760 

Проекторы Epson EB-Z10005 и 
EB-G6250W, Panasonic PT-RQ32K и 
PT-RZ670LBE

Медиасервер Screenberry

Оборудование:

покопаться», — добавляет старший 
специалист КБ Schindler по АВ-интег-
рации Роджер Линг (Roger Lingg).

Встаёт законный вопрос: а 
почему бы для реализации такого 
супер-проекта не нанять АВ-ком-
панию? «Мы много сюда вложили, 
постарались сделать всё красиво, 
эмоционально, захватывающе. А к 
АВ-инсталляторам не обращались, 
потому что ни у кого из них нет ника-
кого понятия о нашей продукции, и 
они не связаны так тесно с нашими 
НИОКР’овцами. Мы вообще много 
чего делаем внутри своей компании, 
а не просим людей со стороны» — 
поясняет г-н Лингг.

Инсталляция была выполнена 
специалистами Schindler в сотруд-
ничестве с местным системным 
интегратором B + T Bild + Ton. 
Разработка концепции началась в 
конце 2018 года, строительство — в 
августе 2019, а уже в январе 2020 
пригласили первых гостей. С самого 
начала предполагалось, что концеп-
ция важнее, чем технологии. 

«Главное в этом пространстве 
(мне категорически не нравится 
слово «демозал»!) то, что образу-
ющие его технологии не видны, — 
говорит г-н Фонсека. — Никто не 
должен видеть ни экран, ни стену, ни 

механизм перемещения, никто не 
должен ни видеть, ни слышать про-
ектор — лишь ощущать, чувствовать 
пространство».

Гости инновационной лабора-
тории PORT (а это самая разная 
публика со всего мира, от инвесто-
ров до студентов) приезжают сюда 
как по-отдельности, так и группами; 
в зал одновременно вмещается до 
99 человек. Пространство состоит из 
нескольких частей: вход в вестибюль 
устроен через туннель, затем народ 
проходит через кинотеатр в выста-
вочную зону и снова возвращается, 
чтобы узреть полупрозрачный 
купольный экран. 

В выставочную зону посетители 
попадают через трёхметровые 
вращающиеся двери; их «встре-
чает» громадный экран площадью 
19,7 × 5,5 м и соотношением сторон 
32: 9. Его «обслуживают» три смон-
тированных на потолке лазерных 
проектора Panasonic яркостью 
30000 люмен каждый. Звук обес-
печивают громкоговорители JBL, 
нагруженные на усилители Crown, 
все они соединены сетью Dante с 
использованием процессора BSS. 
Звуком, изображением, освеще-
нием — всем «правит» система 
автоматизации Crestron.

По окончании фильма экран «уез-
жает» в другое помещение.

«Зрители на самом деле не 
осознают, что он движется, потому 
что одновременно мы тянем закры-
вающую экран шторку. Как только 
публика переходит в следующую 
зону, там «волшебным образом» 
появляется экран. Никто и не осоз-
наёт, что это одно и то же устрой-
ство!» — смеётся Фонсека.

Затем публику увлекают 30-минут-
ной «живой» демонстрацией 
шиндлеровской технологии взаи-
модействия с виртуальной средой 
PORT. Сначала на изогнутом экране 
«в исполнении» трёх проекторов 
Epson идёт 11-минутный фильм 
«Антиутопия», а «на закуску», и уже 
на купольном экране — 12-минутный 
ролик под названием «Утопия».

Почему решили использовать изо-
гнутый экран, а не плоский, который 
гораздо проще установить? «Если вы 
хотите быть “внутри” картинки, её 
края не должны быть видимы. Кроме 
того, в нашем распоряжении было 
ограниченное пространство. Мы 
хотели увеличить его вдвое (и нам 
удалось!), но не могли передвинуть 
стены и, вместо этого, заставили 
двигаться экраны, чтобы объединить 
весь контент и рассказать историю, 
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которую хотели рассказать, целиком. 
Если загнать дизайнера в угол, он ста-
новится супер-креативным, верно? 
Нам понравилась игра с исполь-
зованием одного экрана в разных 
местах», — хвастается Фонсека.

Почему в Schindler опять пошли 
по сложному пути и использовали 
купол вместо обычного киноэкрана? 
«На самом деле, кроме купола нет 
другого способа поместить в вир-
туальную среду группу из 50 чело-
век», — продолжает свой рассказ 
Марк Фонсека. Внутри купола посе-
тители сидят в креслах, как в киноте-
атре. Интересно, что этот купол — не 
«просто», а полупрозрачный.

Г-н Фонсека объясняет: «Внеш-
няя оболочка обычного купола 
представляет собой непрозрачную, 
составленную из треугольников 
сферическую структуру. Здесь же 
нам удалось подкроить прозрач-
ную пленку, обеспечивающую 

необходимый промежуток между 
внешней и внутренней оболочками. 
Благодаря прозрачному слою и 
экрану обратной проекции изобра-
жение можно видеть как изнутри, 
так и снаружи». 

Этим решение его создатели очень 
гордятся. «Когда большой экран 
«уезжает», становится совершенно 
темно. И вдруг внимание публики 
захватывает чудесный, светящийся 
Земной шар… выглядит это потряса-
юще!» — продолжает нахваливать 
проект своих коллег Марк Фонсека.

Между тем, самой серьёзной про-
блемой проекта — сразу по несколь-
ким причинам — оказался изогнутый 
панорамный экран. 

«Пришлось потратить несколько 
месяцев, чтобы найти мастеров, 
которые бы взялись изготовить 
нестандартный экран с соотноше-
нием сторон 32: 9, способный дви-
гаться, со встроенными датчиками 

безопасности, — вспоминает г-н 
Линг. — Труднее всего было сделать 
так, чтобы огромный, тяжеленный 
экран вставал в идеальную пози-
цию относительно трёх проекторов, 
создающих панорамную сшивку. 
Когда экран движется, проек-
ция не останавливается, поэтому 
выравнивать картинку нет ника-
кой возможности. Когда рисовали 
эскизы, первый вопрос был «удастся 
ли построить экран с допуском 
настолько малым, чтобы не было 
проблем во время показа?»

Весь этот «аттракцион» с помощью 
iPad’а контролирует один сотрудник, 
система сообщает о нештатных ситу-
ациях и неполадках (типа повышения 
температуры внутри проектора), 
устранить которые (а также пере-
загрузить ПО, ПК, блоки питания и 
проч.) можно через тот же iPad.

Что в итоге? Наиважнейшее 
ощущение от инновационной 
лаборатории PORT — будто прошёл 
через «портал в будущее». Речь не 
идёт о продажах, как в обычном 
демонстрационном зале. Здесь 
посетителей убеждают в надёжности 
Schindler как партнёра на пути в 
будущее. 

Смелая цель. И, судя по уровню 
исполнения проекта, вполне дости-
жимая для компании Schindler.  

Редакция благодарит 
Пола Миллигана из английского InAVate 

за подготовку этого материала.
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ндустрия туризма постра-
дала от пандемии, пожалуй, 
больше других. Как след-
ствие лишились публики, 

и, следовательно, дохода выставки, 
галереи и музеи. Между тем, выход 
есть, точнее, был давно. Ещё много 
лет назад и совсем по другим причи-
нам музейное сообщество занялось 
оцифровкой, а затем и виртуализа-
цией своих фондов. Воплощались и 
совсем оригинальные, изначально 
высокотехнологичные идеи, типа 

новых экспозиций, построенных 
исключительно «в цифре», но в этой 
статье речь не об этом.

Как говорится, готовились давно, 
но время пришло только сейчас. 
Той части музейных организаций, 
которая находится «под крылом» 
государства, полагается поддер-
жка, и большинство использует её 
не только на компенсацию зарплат 
сотрудникам, но и на «борьбу с 
коронавирусом»: вопреки карантину 
множество музеев мира, закрывшись 

физически, «открылись» в виртуаль-
ном пространстве. Краткий обзор 
даст вам, уважаемые читатели, неко-
торое представление о «масштабах 
бедствия».

музей Ватикана предлагает 
виртуальные экскурсии по шести 
самым знаменитым достоприме-
чательностям «папской обители», 
включая Сикстинскую капеллу. 
Виртуальные туры составлены из 
размещенных на сайте 360-градус-
ных фотографий — сферопанорам 
высокого разрешения. Для некото-
рых экспозиций, например, залов 
Рафаэля  1 , доступна опция вирту-
альной реальности, позволяющая 
рассматривать шедевры с помощью 
VR-гарнитур.

Министерство туризма и древно-
стей египта организовало несколько 
виртуальных туров по Долине Царей, 
и среди них — веб-экскурсию в одну 
из легендарных гробниц Рамзеса VI. 
Египетские специалисты музейного 
дела создали виртуальные туры по 
одному из самых вожделенных для 
христианском паломников Красному 
монастырю  2 , по достопримеча-
тельностям Каира: мечети-медресе 
султана Баркука и синагоге Бен-Эзра. 
На сайте египетского «Минтурдрева» 
регулярно добавляются новые 
направления.

Музей «Башня Давида» (Изра-
иль) предлагает интерактивное 
путешествие в исторический центр 
Иерусалима в формате виртуальной 
реальности. Пользователи могут 
окунуться в жизнь Иерусалима во 
время празднования Пасхи и Рама-
дана, воспользовавшись мобильным 
телефоном или ноутбуком с VR-гар-
нитурой.

Лувр (Франция) хорош в любое 
время года, и всегда был полон 
туристов и любителей искусства. Во 
времена самоизоляции многие худо-
жественные музеи мира проявили 

ВертиКаЛЬнЫе рЫнКи музеи в эпоху коронавируса

VR-туризм
Помните бородатый анекдот — надпись в музее: «Если посетитель будет трогать экспонаты руками, администрация остав-
ляет за собой право делать то же самое с посетителем»? Теперь это вовсе не актуально.

Стр. 24

Имузеи всего мира ищут «цифровые 
возможности» для привлечения 
посетителей

1

2
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Стр. 22

творческий подход к отображению 
своих богатств, и Лувр не стал исклю-
чением. Посетители могут «ходить» 
по залам и рассматривать произ-
ведения искусства с потрясающей 
детализацией  3 . Виртуальный тур по 
Лувру предоставляется бесплатно; 
между прочим, для многих — это 
единственная возможность увидеть 
сокровенные артефакты.

Портал «Виртуальный Русский 
музей» (Санкт-Петербург, Россия) 
позволяет совершать виртуальные 
прогулки по залам, спланировать 
посещение электронной экспозиции 
и онлайн-лектория, получить доступ 

к закрытым ранее коллекциям. 
Недавно Русский музей подготовил 
виртуальный тур по выставке (из 
коллекций Русского музея и Худо-
жественно-мемориального музея 
К.С. Петрова-Водкина в г. Хвалынск), 
приуроченной к 140-летию со дня 
рождения Кузьмы Петрова-Вод-
кина   4 . Этот виртуальный тур 
позволяет рассматривать картины с 
увеличением — видны даже мель-
чайшие мазки. Большинство полотен 
сопровождаются описаниями, а 
самые известные — аудиотреками, 
записанными штатными экскурсово-
дами Русского Музея.

Интернет-проект Государствен-
ного Эрмитажа (Санкт-Петербург, 
Россия) «В фокусе»  5  позволяет 
в деталях рассмотреть великие 
творения прошлого из собрания 
Эрмитажа, познакомиться с истори-
ями создания шедевров, заглянуть за 
закрытые для непосвящённых двери 
музейных хранилищ и реставрацион-
ных лабораторий. Можно и само-
стоятельно «пройтись» по Главному 
музейному комплексу Эрмитажа. 
И, пожалуй, только в режиме самои-
золяции у людей появляется воз-
можность совершить пятичасовую (!) 
видеоэкскурсию по знаменитому 
питерскому музею. 

Временным экспозициям на 
сайте Эрмитажа посвящён специаль-
ный раздел «Виртуальный визит». 
Произведения одного из самых 
известных фламандских художни-
ков представлены на виртуальной 
выставке «Якоб Йорданс (1593–
1678). Картины и рисунки из собра-
ний России». Коллекцию Строганова 
можно посмотреть в виртуальном 
туре «Забытый русский меценат. 
Собрание графа Павла Сергее-
вича Строганова». Можно также 
посетить выставки «Боги, люди, 
герои», из собрания Национального 
археологического музея Неаполя и 
Археологического парка Помпей, 
«Это сам Потемкин!» к 280-летию 

3

4
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светлейшего князя Г.А. Потемкина-
Таврического», «Зимний дворец и 
Эрмитаж. 1917. История создава-
лась здесь», «Имперские столицы: 
Санкт-Петербург — Вена. Шедевры 
музейных коллекций».

Не отстаёт от коллег и ГМИИ 
им. А.С. Пушкина (москва, Россия). 
Здесь запустили онлайн-программу 
#НаединесПушкинским  6 , объединя-
ющую все интернет-проекты музея 

«под одной крышей» и предлагаю-
щую новые форматы взаимодейст-
вия с публикой. Виртуальные экскур-
сии по постоянной экспозиции и 
выставкам, встречи с экспертами в 
прямом эфире проходят на плат-
форме Zoom; предусмотрен формат 
живого общения с экскурсоводами 
и хранителями музейных коллекций, 
есть возможность задавать вопросы 
в чате.

Вот вам и «Цифровой Музей»… 
Недаром это направление годами 
активно продвигали АДИТ и органи-
заторы выставки Integration Systems 
Russia. И да, этот тот редкий (но 
не самый приятный) случай, когда 
«заранее приготовленное блюдо» 
оказалось очень кстати!   

Редакция InAVate благодарит 
сотрудников компании intmedia.ru 

за составление этого обзора.
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СооБЩеСтВо Сэр Ридли Скотт

Алло, мы ищем таланты!
Вместе с партнёрами в рамках своей новой АВ-инициативы сэр Ридли Скотт ищет, находит и поддерживает перспективных 
«творческих работников», чтобы изменить к лучшему всю индустрию развлечений.

ве крутые медийные 
компании, основанная 
легендой Голливуда, 
знаменитым режиссером 
сэром Ридли Скоттом 

Ridley Scott Creative Group (занима-
ется созданием рекламы и докумен-
тальных фильмов) и Outernet Global 
(владеет развлекательными комплек-
сами в Лондоне и других столицах 
мира) объявили о запуске инициа-
тивы Tomorrow Now («Завтра—Сей-
час»). Цель этой «забавы» — обес-
печить техническую, творческую 
и финансовую платформы для 
молодых талантливых художников, 
подвизавшихся в области «новых 
медиа» — виртуальной и смешанной 
реальности, а также других новейших 
АВ-концепций. Для этих людей важна 
поддержка на ранних этапах их твор-
чества; в указанной инициативе эти 
этапы будут проходить под присмо-
тром персонала основанной г-ном 
Скоттом производственной студии 

Black Dog Films. Съёмка роликов, 
запись музыкальных треков, произ-
водство фильмов, выявление новых 
талантов и создание «атомизирован-
ного» контента — вот краткий список 
предстоящих дел.

К слову, созданные новыми 
медийными лидерами шедевры будут 
демонстрироваться на расположен-
ных в лондонской штаб-квартире 
компании Outernet панорамных све-
тодиодных экранах с разрешением 
8К и высотой от пола до потолка!

Вот что говорит об этим гене-
ральный директор Outernet Филип 
о’Ферралл (Philip O’Ferrall): «Экс-
траординарные ресурсы Outernet в 
области аудиовизуальных искусств 
предоставляют мощную базу для 
«повествования историй». Однако, 
чтобы появились действительно 
захватывающие истории, нужны 
рассказчики нового поколения. 
Поэтому мы и вышли на охоту за 
иконоборцами, первопроходцами, 

творческими провидцами, чьи идеи 
способны бросить вызов условно-
стям киношного мира и экранным 
штампам.

За время существования Outernet 
мы постоянно спрашивали себя, 
может ли хоть кто-нибудь в инду-
стрии развлечений соответствовать 
нашим амбициям? И только одно имя 
всплывало постоянно: Ридли Скотт. 
«Завтра-Сейчас» — это брачный союз 
амбиций и восхищения, «детьми» 
которого станет новое поколение 
фильмографов. Предвкушаю, 
сколько интересного породит это 
партнерство и, поскольку сезон кино-
премий в самом разгаре, уже мечтаю 
о наградах!»

Концепция и структура здания, 
которым владеет компания Outernet 
в центре Лондона, позволяет больше, 
чем простую демонстрацию статиче-
ской рекламы. У проекта неплохие 
перспективы благодаря возможности 
привлечь партнеров по рекламе 
известных брендов. Между прочим, 
инсталлированные в вестибюле 
здания 360-градусные светодиодные 
экраны производства китайской 
фирмы AOTO стоили несколько мил-
лионов фунтов стерлингов…

А вот что говорит по поводу инно-
вации сэр Ридли Скотт: «Создание 
фильмов — это такой сплочённый 
процесс, и нам постоянно нужны 
новые таланты, новые идеи. Мы — это 
компания, объединяющая творче-
ство и технологии, чтобы раздвинуть 
границы индустрии развлечений (так 
обычно это называют). Наши парт-
нёры, сотрудники компании Outernet, 
смотрят на вещи очень похоже, и я 
думаю, что вместе мы сделаем нечто 
особенное».  

Д

©Outernet
Интерьер лондонского здания 
Outernet. AV- и MR-контент в рамках 
АВ-инициативы Ридли Скотта 
демонстрируется на громадных 
светодиодных экранах высокого 
разрешения

Сэр Ридли Скотт



Привет, Барселона!

02 Февраля 2021, Барселона, исПания

Прощай, амстердам.

Ре
к

л
ам

а



810.800.3987.6673  •  extron.ru/ISS

Настоящая бесподрывная коммутация 4K переносит 
ваши системы на самый высокий уровень

Поднимите трансляцию вашего контента на совершенно новый уровень благодаря динамической, бесподрывной коммутации и скалированию 
контента 4K. ISS 608 предлагает шесть входов HDMI 2.0 и два входа DisplayPort 1.2, обеспечивая полную поддержку передачи сигналов 4K/60 
со скоростью 18 Гбит/с и семплированием цвета 4:4:4. HDCP 2.3-совместимый коммутатор ISS 608 объединяет настоящую бесподрывную 
коммутацию с передовой технологией скалирования Vector™ 4K, тем самым обеспечивая непревзойдённое качество видеопрезентаций в 
AV-проектах класса «High-end» и в системах прямой трансляции контента даже на самых больших экранах. Независимые видеошины для 
выходов основной трансляции и предварительного просмотра, а также интуитивный интерфейс на передней панели обеспечивают лёгкую 
работу в реальном времени.

Основные характеристики
• Настоящая бесподрывная коммутация восьми цифровых

входов

• Различные эффекты переходов, включая вытеснение,
растворение и смену кадров

• Выходы для предпросмотра и основной программы

• Усовершенствованный скалирующий процессор Vector 4K
от Extron

• Совместимость с HDCP 2.3

• Поддерживаемые спецификации HDMI 2.0 включают в 
себя скорость передачи данных до 18 Гбит/с, Deep Color и
аудиоформаты HD без потерь

• Матричный режим (Matrix Mode) обеспечивает бесподрывную
коммутацию для больших AV-систем

• Эмбедированное многоканальное цифровое аудио и 
деэмбедированное аналоговое стереоаудио переключаются
параллельно с видеосигналами, при этом звук плавно 
уменьшается и увеличивается на протяжении эффекта 
переключения видео

CONFIG
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INTEGRATION SEAMLESS SWITCHER
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RECALL
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CONFIG
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Extron
ISS 608
Бесподрывный коммутатор 
HDMI и DisplayPort 4K/60

Переключение 
сигнала 
обнаружено: 
переключение 
источника на выход 
основной трансляции

Переключение предыдущего 
источника основной трансляции 
на выход для предпросмотра

Программа

Предпросмотр

Extron
XTP II CrossPoint 1600
Модульный цифровой 
матричный коммутатор

Матричный режим (Matrix Mode) предоставляет возможность использовать эффекты 
коммутации вещательного уровня на любом матричном коммутаторе HDMI. Для автоматической 
настройки эффекта перехода между коммутируемыми видеоисточниками просто подключите 
два выхода коммутатора ко входам 1 и 2 на ISS 608.

ISS 608
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