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ЛОВИ ВОЛНУ! 
АУДИОСИСТЕМЫ WFS

810.800.3987.6673  •  extron.ru/quantumultra

С самого первого дня выхода на рынок Quantum® Ultra задают новый стандарт лучших в своём сегменте 
процессоров видеостен в AV-индустрии. Специалисты Extron не останавливаются на достигнутом и 
постоянно совершенствуют платформу. Уже добавлены входная плата для потокового декодера, выходная 
плата для витой пары и множество других продвинутых функций. Последние обновления возможностей 
управления и расширения делают Quantum Ultra самым мощным решением для видеостен любого размера.

Самые современные видеостены могут стать 
ещё лучше с нашими процессорами

• Интуитивное управление процессорами видеостены Extron
Quantum Ultra с планшета или ПК с ОС Windows 10

• Упрощение задач управления, таких как выбор пресетов
и переключение источников

• Поддержка одновременного управления видеостенами
с 10 устройств

• Поддержка использования отдельно или совместно с ПО VCS,
а также другими системами управления

• Объединение нескольких процессоров Quantum Ultra для создания 
единой системы с максимально 168 физическими входами и выходами

• Оптоволоконные кабели расширяют высокоскоростную шину
HyperLane между каждой парой плат расширения

• Канал передачи несжатого видеосигнала между платами расширения
сохраняет детали изображения без изменений

• Устранение необходимости коммутации источников между
несколькими процессорами

EMS-Quantum Ultra
Беспроводное управление видеостенами 

с мобильных устройств

Платы расширения Quantum Ultra
Простое расширение для больших систем
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РАбОТА 
ДЛИНОю В жИзНЬ
АВ-ТЕхНОЛОгИИ ОжИВЛяюТ 
НЕОбЫчНЫй МУзЕй НИкА кЕйВА
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Комментарий

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

Бьют — беги, дают — бери!

своё время был такой попу-
лярный журналистский штамп: 
«человек — существо общест-
венное». Оставим в стороне 

шутки и парафразы, приличные и 
не очень, и признаем: именно это, а 
именно — необходимость в общении, 
оказалось самым важным для чело-
вечества в непростое время. Причём 
выяснилось это методом «от против-
ного» — благодаря чужим запретам и 
собственным страхам общение стало 
всеобщим дефицитом.

Летом стало легче, и послабления 
породили надежды — вот уже и AVIXA 
рапортует, что АВ-рынок обязательно 
восстановится, и «Мидэкспо» пишет, 
что выставка ISR 2020 пройдёт офлайн, 
и InAVate публикует условия участия 
в премии InAVation Awards 2021. Но, 
как водится, кому война, а кому — 
мать родна; многие сами знаете на 
чём зарабатывают, разрабатывая 
(простите за дешёвый каламбур) всё 
новые и новые системы удаления друг 
от друга — ради защиты, конечно… 
Читайте злободневные материалы в 
рубрике «Новости» на стр. 6.

Оказалось, что для журналистов 
любого профиля сегодня самая крутая 
«фишка» — ни разу прямо не назвать 
в своём материале сами знаете что. 

Удалось ли это InAVate — судить не нам; 
предлагаем начать с заглавного мате-
риала этого выпуска на стр. 16 под 
названием «Работа длиною в жизнь». 
Выставка, посвящённая рок-иконам — 
не редкость в культурном контексте, 
однако не часто в её создании участ-
вует сама звезда. В Дании открылась 
выставка Stranger Than Kindness, 
приуроченная к выпуску одноимённой 
иллюстрированной автобиографии, 
и оба события отсылают поклонников 
Кейва к одной из самых известных его 
песен. И да, это культурное событие 
стало возможным благодаря летним 
2020 года послаблениям. 

Как, впрочем, и другие, например, 
публичное сравнительное тестирова-
ние премиальных 4К-проекторов для 
домашнего кинотеатра, состоявшееся 
в одном из АВ-салонов г. Москвы. Бла-
годаря любезности энтузиаста домаш-
него кинотеатра из Оренбурга Артёма 
Шамардина отчёт об этом событии 
стал доступен редакции, и далее, по 
цепочке — вам, уважаемые читатели. 
Уникальный материал «Сравнить, но не 
смешивать» читайте на стр.22 этого 
выпуска.

Наконец, летний «передых» позво-
лил нам спокойно разобраться в такой 
непростой теме, как аудиосистемы с 

использованием технологии синтеза 
волнового поля (Wave Field Synthesis). 
«На первый план выходят музыканты, 
звуковые объекты на сцене становятся 
независимыми от того, в каком месте 
зала находится слушатель» — так 
описывает свои впечатления от прослу-
шивания системы WFS один из экс-
пертов. Да, у WFS есть определённый 
потенциал, но на профессиональный 
АВ-рынок они внедряются медленно. 
Почему и есть ли другие варианты — 
читайте экспертный обзор «Лови 
волну!» на стр. 8.

Наконец, появилось время разо-
браться с тем, как придумывать ори-
гинальный контент, если не до конца 
понимаешь или совсем не понимаешь, 
как работают технологии нового 
поколения. Об этом в авторской статье 
«Творчество и новые технологии» на 
стр. 26 размышляет Под Блюман из 
компании Bluman Associates.

Вот и всё, дорогие читатели. Нам 
осталось воспользоваться самым цен-
ным из результатов летних 2020 года 
послаблений — встретиться «лицом к 
лицу» на выставке Integrated Systems 
Russia 2020.

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Благодаря чужим запретам и 
собственным страхам общение 
стало дефицитом. Главный редактор 
подсчитывает прибыли и убытки лета 
2020 года и желает читателям здоровья.

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

ПроеКтЫ
РАБОТА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
О том, как выставка-путешествие 
по творческому миру знаменитого 
артиста сама по себе становится 
произведением искусства, и какую 
роль в этом играют АВ-технологии, 
рассказывает Анна Митчелл из 
английского InAVate.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проекты и инсталляции с применением 
АВ-технологий во всём мире и в России.

теХноЛоГии
ЛОВИ ВОЛНУ!
У пространственных аудиосистем 
с использованием технологии 
синтеза волнового поля (Wave Field 
Synthesis) есть потенциал, однако 
на профессиональный АВ-рынок 
они внедряются медленно. Эксперты 
InAVate исследует причины и 
возможности.

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

ЭКСПертиЗа
СРАВНИТЬ, НО 
НЕ СМЕШИВАТЬ
В августе 2020 года салон 
«Домашние кинотеатры» 
компании AVnirvana 
(Москва) принимал 
экспертов и любителей 
АВ-технологий; здесь 
состоялось публичное 
сравнительное 
тестирование премиальных 
4К-проекторов для 
домашнего кинотеатра 
SONY и JVC. Рассказывает 
Артём Шамардин.

ТВОРЧЕСТВО И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
О том, как придумывать 
оригинальные способы 
«рассказать историю», 
если не до конца 
понимаешь или совсем не 
понимаешь, как работают 
технологии нового 
поколения, размышляет 
директор компании Bluman 
Associates Под Блюман.
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БИЗНЕС Новости

Выставка Integrated Systems 
Russia 2020  оффлайн!
27–29 октября состоится главное 
событие российской АВ-индустрии  в 
«живом» оффлайн формате, с учетом всех 
рекомендаций Роспотребнадзора в «Крокус 
Экспо» пройдёт выставка Integrated Systems 
Russia 2020. 

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжения о возобновлении 
конгрессно-выставочной деятельности в 

полном объеме, с учетом требований санитарно-
эпидемиологической безопасности. Аналогичное 
постановление для Подмосковья было выпущено 
еще 8 июля. С началом нового бизнес-сезона 
событийный рынок активно возвращается в офф-
лайн: отраслевые мероприятия проходят практи-
чески еженедельно. А 27–29 октября состоится 
главное событие российской АВ-индустрии  в 
«живом» оффлайн формате, с учетом всех реко-
мендаций Роспотребнадзора в «Крокус Экспо» 
пройдёт выставка Integrated Systems Russia 2020. 

Главными трендами 2020 года стали перемены 
и обновления. Организаторы выставки решили 
идти в ногу со временем, поэтому в 2020 году 
Integrated Systems Russia станет полноценной 
экосистемой для интеграторов, соединившей в 
себе возможности посмотреть новинки, получить 
профессиональный сертификат специалиста, 
завести новые профессиональные связи  и всё это 
за одно посещение!

Профессиональное образование на выставке 
будет организовано по четырём направлениям: 
«Проектирование видеостен и многоэкранных 
инсталляций», «Помещения для совместной 
работы в корпоративном сегменте», «Профессио-
нальный звук» и «Высокомаржинальные и универ-
сальные продукты, контент для Digital Signage».

Также в деловую программу выставки вклю-
чены конференции «Цифровой музей», «Цифра» 
в умном доме: востребованные на рынке 
недвижимости smart-решения» и «Дизайн умного 
офиса», другие мероприятия, о которых будет 
сообщено дополнительно.

Узнать подробности и получить бесплатный 
билет на выставку можно на сайте проекта: 
https://clck.ru/QoDcF

Сотрудничество Extron и Poly 
В компании Extron сообщили о программе партнерства с Poly в деле организации систем аудио- 
и видео-конференц-связи любых масштабов.

О сновой программы станут новые возмож-
ности интеграции систем управления 
Extron, аудиоустройств и коммутации сиг-

налов в решения Poly Room Solutions для Microsoft 
Teams Rooms® и Zoom Rooms™. 

Одно из первых совместных решений  внедре-
ние алгоритмов управления Extron в сенсорную 
панель Poly GC8, что позволит управлять конфе-
ренциями, а также «выдавать» команды автомати-
зации питания дисплеев, затемнения, освещения 
и проч.

«Благодаря партнерству клиенты Extron и Poly 
смогут использовать более широкий спектр аудио 
и видео оборудования Extron, а также систем 
управления на платформах Microsoft и Zoom»,  
комментирует вице-президент Extron по марке-
тингу Кейси Холл (Casey Hall).

Специалисты Extron также предлагают интег-
рировать в эту новую «экосистему», включающую 
в себя конференц-связь, управление и автомати-
зацию, использование датчиков присутствия для 
включения дисплеев при входе участников, и их 
выключение при освобождении помещения. 

Ключевые особенности совместных решений 
Extron и Poly: взаимная поддержка оборудова-
ния Poly и Extron, интеграция с Microsoft Teams, 
Zoom Rooms или BYOD; масштабирование для 
помещений любых площадей; автоматизация 
и бесконтактное управление АВ-устройствами, 
освещением и проч. с помощью датчиков присут-
ствия; управление USB-камерами; единообразие 
взаимодействия с пользователями, соответствие 
требованиям конференц-залов и технологий 
самых разных типов.

Солнечные панели на струйном принтере
Исследователи из научно-технологический Университет им. короля Абдаллы (KAUST, 
Саудовская Аравия) разработали солнечные панели, достаточно тонкие, чтобы их можно 
было изготавливать методом струйной печати, и достаточно легкие, чтобы «лежать» на 
мыльном пузыре.

Т радиционные органические «ультратон-
кие» солнечные элементы изготавлива-
ются методом центрифугирования или 

термического испарения, при этом есть опреде-
лённые ограничения по площади и геометрии. 
Команда разработчиков из KAUST применила 
метод струйной печати и разработала специ-
альные чернила для изготовления каждого слоя 
архитектуры новых солнечных элементов. Осно-
вой инновации является прозрачный, гибкий, 

токопроводящий полимер PEDOT:PSS или поли 
(3,4-этилендиокситиофен) полистиренсульфо-
нат; при этом микроскопическая солнечная 
панель может быть герметизирована водоне-
проницаемым париленовым покрытием.

Для тестирования производительности 
солнечные панели были «напечатаны» на стекле 
и продемонстрировали КПД 4,73%, побив преж-
ний рекорд 4,1%. В ходе экспериментов также 
было доказано, что солнечные ячейки с КПД 
3,6% можно печатать 
на ультратонкой гибкой 
подложке.

vimeo.com/448218291
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БиЗнеСНовости

Facebook развивает «сверхспособности» с помощью AR-очков
Компания Facebook Reality Labs (FRL) разрабатывает для AR-очков Facebook технологию 
улучшения слышимости в шумной обстановке.

К оманда исследова-
телей и дизайнеров 
из Facebook Reality 

Labs трудится над созданием 
технологии «аудиоприсутствия» 
и неотличимых от реальности 
виртуальных звуков, чтобы 
создать ощущение физического 
присутствуя в пространстве, 
улучшить слышимость речи 
находящегося рядом человека 
и уменьшить громкость нежела-
тельного фонового шума.

Старший научный сотрудник 
FRL Пабло Хоффманн (Pablo 
Hoffmann) является автором 
«постоянно включенной» 
системы калибровки аудио, 
позволяющую пользователям 
слышать звуки со «сверхвы-
сокой» точностью через пару 
наушников без свойственной 
аппаратной схемотехнике окра-
ски. В разработке используются 
фирменные алгоритмы FRL 
Research, а также стандартное 
звуковое оборудование.

Расположенные рядом с 
ушной раковиной наушники со 
встроенными микрофонами 

записывают «звучание ком-
наты». Для создания про-
странственного звука команда 
FRL использует безэховую 
камеру подвешенный на пру-
жинах и механически изолиро-
ванный от строительных кон-
струкций короб, со всех сторон 
обшитый стальными панелями  
с механическим приводом и 54 
свободно вращающимися по 
дуге в 360 градусов динами-
ками, воспроизводящими 
тоны определённой высоты. 
Таким образом исследователи 

планируют замерять соотно-
шение звуков с уникальной гео-
метрией ушей пользователя и 
создавать цифровую «модель» 
пользовательской реакции 
на прослушивание простран-
ственных звуковых образов, 
известную как «модель челове-
ческого слухового восприятия» 
(HRTF). 

В планах сотрудников FRL  
разработка алгоритма для 
создания персонализированных 
моделей HRTF по фотографиям 
ушей пользователей.

Открыт приём заявок на премию 
InAVation Awards 2021
Открыт приём заявок на соискание премии 
InAVation Awards 2021, организованной 
журналом InAVate. 

В первые за 15-летнюю историю Премии 
торжественная церемония награждения и 
званый ужин пройдут за пределами Амстер-

дама, в Национальном музее искусств Каталонии 
(Барселона, Испания), 1 июня 2021 года, в первый 
день работы выставки ISE 2021. Напомним, что сама 
выставка ISE в следующем году меняет локацию и 
«переезжает» в Барселону. 

Премия будет представлена четырьмя направле-
ниями: «Проект года», «Бизнес-премия», «Персона-
лии» и «Технологии». Срок подачи заявок в бизнес-
номинациях  до 2 февраля 2021 г., в номинация 
«Проект» и «Персоналии»  до 28 февраля 2021 г.

Издатель английской версии журнала InAVate 
Анна Митчелл (Anna Mitchell), комментирует: 
«В 2020 году мы взяли паузу в номинациях Кон-
курса Технологий Inavation Awards. Это дало нам 
возможность хорошенько подумать о том, как 
ещё более эффективно использовать Премию для 
привлечения внимания покупателей и пользова-
телей к инновационным АВ-технологиям. В 2021 
году премия InAVation Awards снова включит в себя 
Конкурс Технологий, но с некоторыми отличиями. 
Нашим читателям, покупателям и пользователям 
АВ-технологий, будет представлена более подроб-
ная информация о включенных в финал и выиграв-
ших премию технологиях, ведь если никто не знает 
подробностей, то простое объявление победителя 
со сцены мало что даёт. Поэтому ещё перед цере-
монией вручения Премии мы будем публиковать 
описания вышедших в финал технологий, а также 
более подробную информацию о том, что привле-
кло внимание нашего жюри».

Наряду с возвращением Конкурса Технологий 
организаторы объявили о возвращении очень 
популярного процесса голосования за победителей. 
«Снова будет организовано «народное» голосова-
ние, чтобы наши читатели, покупатели и пользова-
тели технологий сыграли свою роль в определении 
победителей,  говорит Анна Митчелл.  Поскольку 
сразу после церемонии будет опубликовано «руко-
водство» по вышедшим в финал и выигравшим тех-
нологиям, в 2021 году мы сможем показать разбивку 
по голосам в каждой номинации».

Для получения полной информации о мероприя-
тии посетите сайт www.inavationawards.com.

Согласно отчету AVIXA продажи профессионального 
АВ-оборудования восстанавливаются
Согласно опубликованному ассоциацией AVIXA отчёту ежемесячный индекс розничных 
продаж профессионального АВ-оборудования (AVI-S) впервые с февраля с.г. вырос; это 
вселяет надежду на восстановление АВ-отрасли.

И ндекс зафиксирован на отметке 53,7, 
это на 3,4 пункта больше по сравнению с 
июнем с. г., когда отметка составила 50,3 

и не показала изменений по сравнению с преды-
дущими периодами. Хотя рост продаж незна-
чителен и несопоставим с данными «до панде-
мии», это важный фактор для АВ-индустрии на 
пути «к выздоровлению». Оптимистичный отчет 
AVIXA опубликован вслед за сделанным в июле 
сообщением о том, что из-за пандемии Covid-19 
мировая АВ-индустрия потеряла 20 млрд долл., 
однако к 2025 году буде рост на 56 млрд.

Лучше всего, согласно прогнозам, дела пой-
дут в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). 
Здесь в период с 2020 по 2025 год ожидается 
среднегодовой темп 7,4% (CAGR). Это резко кон-
трастирует с прогнозами CAGR для EMEA (4,5%), 
Северной и Южной Америк (4,7%). Ожидается, 
что оборот профессиональной АВ-индустрии 
региона APAC составит 126 млрд долл.; для 
сравнения, в регионе EMEA ожидают всего 
81 млрд долл.

В отчёте AVIXA есть сведения b по сегментам 
рынка. Предполагается, что полностью сохра-
нится спрос на системы конференц-связи и 
совместной работы (выручка 38 млрд долл. за 
2020 год). Как прямой результат возвращения 
предприятий к работе по мере снятия ограниче-
ний на COVID-19 вырастет спрос на технологии 
локального и удаленного сотрудничества, при 
этом CAGR в секторе безопасности/видеонаблю-
дения составит 11,4%.
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ехнология синтеза волно-
вого поля (WFS — Wave 
Field Synthesis) существует 
уже больше десяти лет, 

однако всё ещё пылится на полках 
профессионального АВ-рынка. 
Тому есть причины, хотя в послед-
нее время произошли некоторые 
усовершенствования, способные 
привести к тому, что WFS станет 
доступна для более широкого при-
менения. Несколько лет назад Фра-
унгоферовский институт цифровых 
медиатехнологий IDMT (Германия) 

совместно со специалистами 
европейского отделения компании 
Shure разработали для планетария 
Гамбурга иммерсионную («с эффек-
том погружения»; самый свежий 
русскоязычный вариант назва-
ния — «обволакивающую») систему 

синтеза волнового поля под маркой 
Atmosphea  1 . В этой инсталляции 
используется меньше громкогово-
рителей, чем в предшествующих 
моделях, поэтому стоит она дешевле 
своих предшественниц. Высокая 
плотность источников звука в сети 
WFS — основная причина высокой 
«наценки» на подобные системы: не 
каждому они по карману.

Гамбургская инсталляция также 
является примером того, что пло-
щадки, традиционно известные 
своими визуальными качествами, 
имеют высокий потенциал для вне-
дрения WFS-систем. «Несмотря на то, 
что планетарий в основном сосре-
доточен на создании визуального 
впечатления, 50% нашего восприя-
тия строится на звуке», — объясняет 

Пространственные аудиосистемы WFSтеХноЛоГии

Лови волну!
У пространственных аудиосистем с использованием технологии синтеза волнового поля (Wave Field Synthesis) есть 
потенциал, однако на профессиональный АВ-рынок они внедряются медленно. Эксперты InAVate исследует при-
чины и возможности.

Системы WFS делают так, что на первый 
план выходят музыканты. Звуковые объекты 

на сцене становятся независимыми от того, в каком 
месте зала находится слушатель

— Этьен Кортеель, Sonic Emotion

Пространственная аудиосистема 
Sonic Wave 1 использовалась на 
фестивале Paris Jazz Festival, где 
стояла открытая сцена, 1400 стульев 
веером в партере и 2000 стоячих 
мест за ними

Т

1
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директор гамбургского планетария 
Томас Краупе (Thomas Kraupe).

Так что нет ничего удивительного 
в том, что несколько месяцев спустя 
компания Barco выкупила IOSONO, 
«дочку» Фраунгоферовского инсти-
тута и переименовала её в Barco 
Audio Technologies. В последние 
десять лет компания IOSONO занима-
лась изобретением способов зарабо-
тать на WFS. С приобретением новой 
компании Barco расширила доступ 
к рынку и теперь предлагает своим 
клиентам целую линейку иммерсион-
ных продуктов.

В 2019 году Barco инсталлировала 
уже более 700 систем Auro 11.1 по 
всему миру, из них более 35 рас-
положены на просторах бывшего 
СССР. Формат завоевал киностудию: 
звуковые дорожки уже множества 
фильмов смикшированы в формате 
Auro 11.1. 

«Звук является важной частью 
практически любой визуальной 
системы, где используются продукты 
Barco, — говорит Брайан Клэйпул 
(Brian Claypool), старший директор по 
стратегическому развитию бизнеса в 
сфере аудио. — Поэтому мы активно 
внедряем технологии обработки 
аудио самого высокого класса на 
разные вертикальные рынки, в как 
можно более широкий круг продук-
тов. Таким образом мы повышаем 
ценность тех решений, что предла-
гает Barco».

У технологии WFS есть несколько 
преимуществ, включая отсутствие т.н. 
«точки наилучшего звучания» (sweet 
spot), при этом каждый слушатель 
получает полноценное звуковое 

впечатление, в том числе перемеща-
ясь в пространстве, к примеру, по 
партеру концертной площадки.  2

Или, к примеру, вы пришли на 
концерт любимой группы, а в зале 
установлена роскошная система WFS. 
И вот вы стоите напротив басиста, и 
у вас создается абсолютное впе-
чатление, что вы слышите, как звук 
исходит прямо от его нереальной 
бас-гитары, а вовсе не от линейного 
массива, что стоит в десяти метрах от 
вас. Системы синтеза волнового поля 
позволяют динамикам «уйти в тень», 
раствориться в пространстве, для 
того чтобы на первый план вышли 
музыка и музыканты.

«Звуковые объекты на сцене 
становятся независимыми от того, в 
каком месте зала вы находитесь», — 
утверждает Этьен Кортеель (Etienne 
Corteel), главный научный сотрудник 
компании Sonic Emotion, выполнив-
шей ряд проектов по технологии WFS 
по всему миру.

Нужен ли системам волнового 
синтеза «Аватар»?

Термины «синтез волнового поля» 
и «3D-звук» в профессиональной 
АВ-среде часто используют как 
синонимы, что принципиально 
неверно. Рынок 3D-видео получил 
толчок к развитию после выхода 
фильма «Аватар», когда кинотеатрам 
пришлось спешно обновлять обору-
дование. Хотя планетарий Гамбурга 
посещают около 300000 человек в 
год, потребуется ещё где-то тысяча 
площадок с такой же статистикой 
посещаемости, чтобы использование 

WFS перестало быть чем-то необыч-
ным, и другие организации начали 
бы считать эту технологию выгодной, 
привлекающей деньги посетителей. 
Несмотря на разнообразные и давно 
доказанные преимущества, WFS 
остаётся не слишком популярной, 
нишевой, узкоспециализированной 
технологией. Сегмент продуктов WFS 
настолько крошечный, что не суще-
ствует даже аналитиков, которые бы 
следили за его развитием.

Редакция InAVate опросила неко-
торых производителей и специали-
стов по интеграции, что они об этом 
думают. 

Работа кандидата технических 
наук в области акустики Филиппа-
Обера Готье (P.-A. Gauthier) нахо-
дится на стыке искусства, науки и тех-
нологий. Кроме арт-инсталляций, он 
применяет синтез волнового поля для 
гармонизации промышленных объек-
тов и защиты окружающей среды от 
звукового загрязнения. Его послед-
няя работа — запись и последующий 
анализ промышленных звуковых 
полей. В своей работе он применяет 
круговую решетку и два сферических 
массива из 85 микрофонов, а также 
систему WFS с 96 громкоговорите-
лями и двумя сабвуферами  3 .

«Поскольку WFS не особо востре-
бована на рынке коммерческого 
аудио, мы, честно говоря, не часто 
имеем с ней дело, — сообщает 
Ларс-Олаф Йанфлод из компании 
Genelec, выпускающей популярные 
у любителей хорошего звука акусти-
ческие системы. — Те инсталляции с 
использованием WFS, что мы видели, 

2 3
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главным образом, предназначались 
для исследований, либо имели близ-
кое отношение к исследовательской 
деятельности»  4 .

«Я думаю, что основная причина, 
по которой системы синтеза вол-
нового поля до сих пор не вошли 
в широкое использование состоит 
в том, что ей недостает некоего 
«волшебного пинка», который мы 
могли наблюдать в киноиндустрии, — 
предполагает г-н Йанфлод. — Когда 
Спилберг выпустил фильм “Парк 
Юрского периода”, кинотеатрам, 
которые желали взять его в прокат, 
пришлось закупать 3D аудиосис-
темы для того чтобы в полной мере 
воплотить звуковое оформление 
фильма. Интересно наблюдать, что 
происходит с 3D-звуком для кинотеа-
тров: здесь идёт битва между Barco и 
Dolby Laboratories (они соревнуются 
на поле внедрения доступных по 
цене процессоров Auro Technologies 
и Atmos). Нужен ли им WFS? Мы в 
Genelec не занимаемся системами 
для кинопоказа, зато проектируем 
системы звукового контроля для 
«киношных» тонателье, аппаратных 
озвучки и проч. Должен сказать, что 
интерес к демонстрационным инстал-
ляциям с использованием технологий 
Auro 3D и Dolby Atmos, которые мы 
показываем на выставках и других 
мероприятиях, не ослабевает».

Технология высочайшего 
класса

Технологию синтеза волнового поля 
относят к классу High-End. Этому 
есть несколько причин: во-первых, 
воспроизводимый подобными 
системами звук резко отличается от 
всего, что вам когда-либо приходи-
лось слышать (и каким ещё словом 
его описать — никто не знает). 
«В большинстве случаев человек, 
испытывавший действие системы 
WFS, высоко оценивает полученный 
опыт. Это — технология высочайшего 
класса», — говорит Олаф Степпутат 
(Olaf Stepputat), директор Barco 
Audio Technologies. Во-вторых, 
WFS обычно закупают учреждения 
«высокого класса» — потому что 

только они и могут себе позволить 
такую роскошь. Высокая стоимость 
обусловлена сложностью систем 
синтеза волнового поля, и лишь 
немногие отваживаются вложить в 
эту технологию средства.

«В подобных системах использу-
ется очень дорогое оборудование 
для обработки сигнала, а также 
множество динамиков, которые мало 
того, что нужно купить, так еще и 
потратить дополнительные средства 
на их установку»  5 , — комментирует 
г-н Йанфлод.

Производители систем WFS давно 
знают об этом камне преткновения. 
«Классические системы синтеза 
волнового поля, с конфигурацией 
динамиков «край к краю» — недешё-
вая штука, поскольку для того чтобы 
оказывать мощное впечатление, 
требуется значительное количество 
динамиков и процессоров», — рас-
сказывает г-н Степпутат. Однако 
последние разработки учёных позво-
лили «проредить» необходимую 
густоту размещения динамиков.

«Алгоритмы, которые разра-
ботаны в Институте Фраунгофера, 
позволяют располагать динамики 
на расстоянии около 1,5 м друг 
от друга», — делится хорошими 
новостями Торстен Хаак (Torsten 
Haack), директор компании Shure 
Distribution.

Меньше динамиков — больше 
шансов для WFS проникнуть на 
крупные площадки. «WFS достигает 
наилучшего эффекта в помещениях 

среднего или малого размера, 
например, в кинотеатрах. Что каса-
ется крупных площадок — то здесь 
системам WFS не хватает мощности 
звука, — объясняет г-н Степпутат. — 
Алгоритм, позволяющий увеличить 
расстояние между динамиками, дает 
возможность выполнить определен-
ные требования к звукоусилению, 
таким образом, можно создавать 
больше полезных вариантов исполь-
зования с меньшей себестоимо-
стью».

Если распространить этот подход 
на «малонаселенные» конфигурации 
динамиков и на громкоговорители, 
которые отвечают обычным требова-
ниям систем звукоусиления, спектр 
полезных приложений WFS расши-
рится, а стоимость снизится.

Компания Sonic Emotion выпу-
стила процессор Sonic Wave 1; наме-
реваясь сделать технологию WFS 
пригодной для более широкого круга 
применения; ее специалисты сокра-
тили число динамиков и стоимость 
системы в 10 раз. «Нам пришлось 
несколько поступиться точностью, 
на этом, пожалуй, всё. Погрешно-
сти минимальны, — рассказывает 
г-н Кортеель. — Мы также сделали 
возможным использование обычных 
громкоговорителей небольшого 
диаметра».

На одной из конференций про-
фессиональных звукорежиссёров 
(Tonmeistertagung) г-н Кортеель 
представил доклад, в котором 
объяснил, как именно компания 

4
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Пространственные аудиосистемы WFS теХноЛоГии

Sonic добилась такого эффекта: «В 
основе Sonic Wave 1 лежит алгоритм 
WFS, который позволяет использо-
вать небольшое число динамиков 
с хорошим КПД. Для того чтобы 
обеспечить однородную громкость, 
сохранить все преимущества WFS, 
включая объемное воспроизведение 
звука, мы предусмотрели двухуров-
невое расположение динамиков 
(над уровнем сцены и под сценой). 
Динамики, расположенные на сцене 
или под ней, могут рассматриваться 
как “пространственный” централь-
ный массив (front fill). Громкого-
ворители обычно располагаются 
таким образом, чтобы заполнить 
сцену по всей ширине с исполь-
зованием от 8 до 16 акустических 
систем с широкой горизонтальной 
дисперсией (коаксильные от 5 до 
8 дюймов или с ассиметричной 
направленностью). От трех до семи 
колонок обычно использованы над 
сценой, чтобы создать однородное 
по громкости звуковое покрытие в 
глубине пространства. Громкого-
ворители должны быть либо точеч-
ными (point source) с ассиметричной 
направленностью (с горизонтальной 
дисперсией, существенно превыша-
ющей вертикальные габариты), либо 
линейными массивами, предпочти-
тельно с широкой горизонтальной 
дисперсией. В типичных конфигу-
рациях расположения левого-цент-
рального-правого каналов уместно 
использовать два крупных линейных 
массива на каждой стороне сцены и 
центральный кластер». 

Sonic Emotion также объединяет 
WFS со множеством других систем, 
таких как эквалайзеры и управление 
динамиками на единой платформе. 
Такая стратегия может благотворно 
повлиять на продажи, поскольку 
покупателям жаль тратить значитель-
ную сумму только на систему WFS. «С 
учётом стоимости всего дополнитель-
ного оборудования вы получаете WFS 
практически бесплатно», — замечает 
г-н Кортеель.

В проекте Atmosphea также 
сочетаются несколько приложе-
ний на единой платформе, при 
этом WFS занимает одно из ядер 

двухъядерного процессора обра-
ботки сигнала. «Сигналы WFS сосед-
ствуют с эквалайзерами и другими 
аудио компонентами, таким образом, 
система включает в себя гораздо 
больше вариантов использования, 
нежели просто WFS, — утверждает г-н 
Хаак. — Это одна из существенных 
отличительных черт Atmosphea».

Больше свободы, меньше 
сложностей

В своём докладе на конференции 
Tonmeistertagung г-н Кортеель также 
коснулся того, как Wave 1 работает с 
цифровыми микшерными консолями 
Studer. В этой комбинации звукоре-
жиссёр может менять расположение 
источника в 3D-поле напрямую с 
канальной ячейки Studer Vista — как 
с помощью канальных регуляторов 
surround-панорамы Vistonics, так и 
основного джойстика консоли.

Наконец, преимущества WFS 
проявляются тем ярче, чем выше 
мощность компьютерной обработки. 
Это позволяет создавать составные 
звуковые поля для помещений 
с изменяемой конфигурацией и 
приспосабливать системы WFS к 
пространствам разных форм. «До сих 
пор это было невозможно из-за недо-
статочной мощности процессоров, не 
то что теперь, — говорит г-н Хаак из 
Shure — Каким бы ни было здание — 
кубическим, цилиндрическим — мы 
можем спокойно расположить в 
нём громкоговорители. Возросшая 
мощь компьютеров в конечном счете 
может привести к тому что системы 
WFS будет проще проектировать и 
устанавливать. Я могу себе предста-
вить, что в один прекрасный день 
появится инструмент для измерения 
и настройки, так что круг людей, 
способных использовать эти системы, 
значительно вырастет», — резюми-
рует Хаак.

А пока интеграторы и другие АВ-
специалисты могут обращаться к про-
изводителям WFS за помощью. Те, кто 
уже имеет дело с WFS, использую их 
не только для постоянных инсталля-
ций. К примеру, Sonic Wave 1 исполь-
зовалась для таких фестивалей как 

Paris Jazz Festival и Classique au 
Vert  6 , где стояла открытая сцена, 
1400 стульев веером в партере и 
2000 стоячих мест за ними. Система 
WFS состояла из стандартных линей-
ных массивов с пятью элементами 
d&b Q1 для левого и правого и одним 
d&b Q1 для центрального кластера. 
На сцене 10 L-Acoustics 108P исполь-
зовались как центральный кластер 
(front fill) систем WFS. Эта система 
без изменения положений громко-
говорителей поработала более чем 
на 60 концертах — от фортепиано 
соло до академического оркестра и 
джазовых ансамблей. Эта важно, т.к. 
задачей Sonic Emotion было скорее 
продать WFS прокатчикам, нежели 
ограничиться инсталляциями в теа-
трах и концертных залах.    

Редакция благодарит 
Тима Крайдела (Tim Kridel) 

из английского InAVate 
за подготовку этой статьи.
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Комплекты для видеоконференций 
Barco+Logitech
Бельгийская компания Barco 
и швейцарская Logitech 
объединили усилия и теперь 
предлагают готовые ком-
плекты для проведения кон-
ференций и максимально 
эффективного использова-
ния рабочего пространства.

Комплект SMALL пред-
назначен для небольших 
помещений (до шести 
участников) и включает в 
себя беспроводную систему 
Barco ClickShare CX-20 и 
конференц-камеру Logitech 
MeetUp. Они минимизируют 
использование проводов, 
создавая беспроводную 
связь с пользовательским 
компьютером.

С увеличением площади 
комнат столы становятся 

длиннее, а люди садятся всё 
дальше от камеры. Поэтому 
комплект MEDIUM для сред-
них помещений (до 10 участ-
ников) включает в себя 
беспроводную систему Barco 
ClickShare CX-30 и премиаль-
ную камеру Logitech Rally с 
модульной аудиосистемой.

Конфигурация для боль-
ших помещений (комплект 
LARGE) включает в себя 
беспроводную систему Barco 
ClickShare CX-30 и комплект 
Logitech Rally Plus, состоя-
щий из одной видеокамеры, 
сдвоенной аудиосистемы и 
двух микрофонных модулей, 
улавливающих голоса до 16 
человек.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы сов-
местной работы, ВКС.

Новый «лазерник» для проведения 
презентаций
Лазерный проектор NEC PE455WL (серия PE) 
создан специально для проведения пре-
зентаций и оснащён усовершенствованной 
системой MultiPresenter, которая вместе со 
специальным ПО даёт возможность демон-
стрировать на экране изображение с подклю-
ченного по сети устройства (Windows, Mac, 
iOS, Android, одновременно до 16 устройств). 
Долговечный лазерный источник света не 
требует обслуживания в течение 20000 часов. 
Оптическая система нового проектора не 
нуждается в фильтрах благодаря полностью 
герметичному корпусу. 

При весе 9,7 кг у PE455WL невысокий 
расход энергии (308 Вт в обычном режиме), 
яркость 4500 Лм, контрастность 500 000 : 1, 
разрешение 1280 × 800 (модель способна 
принимать сигнал 4K). На задней панели пред-
усмотрены один вход D-sub, два HDMI, аудио 
вход/выход, LAN-порт, USB, порт управления 
RSR-232, а также элементы управления объек-
тивом и индикация.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные презентации.

Дань пандемии: маска 
умнее владельца
Созданная на волне пандемии 
японской компанией Donut Robotics 
маска для лица C-Mask может 
записывать разговоры, переводить 
их на девять языков, транскриби-
ровать в текстовые сообщения и 
передавать их через BlueTooth, а 
также совершать звонки и усиливать 
звучание голоса владельца. Деньги 
на разработку собраны с помощью 
краудфандинга. 

«В течение многих лет мы 
разрабатывали роботов, но теперь 
решили использовать свои таланты, 
чтобы принести пользу в постко-
ронавирусном мире», — сообщает 
генеральный директор Donut 
Robotics Тайсуке Оно.
ПРИМЕНЕНИЕ: соблюдение социаль-
ной дистанции, персональная защита 
от вируса.

Настольная система расширяет возможности 
конференц-связи
В эпоху COVID-19 спрос на системы для организации рабочих 
пространств активно растёт, чтобы его удовлетворить, произ-
водители должны быть расторопными и гибкими. Опиралась на 
свой богатый опыт в разработке и производстве решений для 
рабочих пространств, компания Crestron выпустила простую в 
использовании, установке и управлении настольную систему 
аудио- и видео-конференц-связи Flex MM с поддержкой ПО 
Microsoft Teams® и Zoom Rooms™.

Crestron Flex MM обеспечивает подключение к идущему 
по ВКС совещанию одним касанием кнопки на пользователь-
ском интерфейсе. Компактный корпус устройства отличается 
элегантным дизайном и оборудован 7-дюймовый сенсорным 
экраном, широкоугольной HD-камерой с углом обзора 150°, а 
также микрофоном с зоной захвата три метра. Предусмотрена 
поддержка протокола сетевой безопасности корпоративного 
уровня. Решение Crestron Flex MM 30 доступно к поставке в 
одной из трёх конфигураций.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация систем аудио- и ВКС в небольших 
рабочих пространствах.

Крепёж для видеостен OMB Quick Wall
Итальянская компания OMB выпустила 
крепежи Quick Wall для быстрой настен-
ной инсталляции видеостен. Доступны 
девять версий для решения конкретных 
задач в различных конфигурациях, среди 
которых 2 × 2, 3 × 2, 3 × 3, 1 × 2. Крепежи 
подходят для дисплеев в альбомной ори-
ентации с диагоналями 46–47 и 55 дюй-
мов. Надежная конструкция позволяет 

выдерживать максимальную нагрузку до 
30 кг.

Система выполнена в стильном и 
современном дизайне, минимальное 
расстояние до стены составляет 65-71 мм. 
Черный цвет крепежа отлично сочетается 
с традиционным оформлением дисплеев. 
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование видеостен в 
различных конфигурациях.
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Инновационная серия 
инфракрасных слуховых 
аппаратов 
Только что выпущенная британ-
ской компанией Listentech серия 
устройств для слабослышащих 
SigNET идеально подходит для 
учебных аудиторий, художест-
венных студий, залов судебных 
заседаний, храмов и других обще-
ственных мест. В новую линейку 
входят легкие ИК-передатчики и 
излучатели, приёмники и аксессу-
ары, разработанные для обеспече-
ния непрерывного вспомогатель-
ного прослушивания в местах, где 
необходима строгая конфиденци-
альность и эффективное покрытие 
в зоне прямой видимости.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы усиления 
звука для слабослышащих.

Пополнение ассортимента профессиональных 
дисплеев Panasonic
В ноябре 2020 года ассортимент про-
фессиональных дисплеев Panasonic 
пополнится двумя новыми сериями 
с диагоналями от 43 до 98 дюймов, 
CQE и SQE; они заменят серии EQ1 и 
SQ1 соответственно. Почти все модели 
новых линеек построены на основе 
матрицы IPS, которая отличается 
лучшей цветопередачей и широкими 
углами обзора. Это особенно важно 
при установке дисплеев в обществен-
ных пространствах — на транспортных 
узлах, в торговых центрах и банках. 
Обе серии поддерживают разрешение 
4K (3840 × 2160) и яркость 400/500 кд/
кв. м. Встроенные динамики, передача 
данных по Wi-Fi (в т.ч., видео, фотогра-
фии, презентации), 4K USB-медиаплеер 
расширяют возможности демонстрации 
контента. Коммутационные возможно-
сти представлены четырьмя входами 
HDMI, PC, двумя входами USB Type 
A, портом LAN. Также предусмотрен 
разъем USB Type С для подключения 
мобильных устройств — планшетов и 
смартфонов, что особенно актуально на 
встречах с большим числом участников, 
желающих поделиться материалами.

Ещё одно новшество новых 
дисплеев — встроенный HTML5-совме-
стимый браузер, позволяющий демон-
стрировать HTML-контент с USB-нако-
пителя, из браузера или автоматически 
при включении устройства — это удобно 
при использовании дисплеев в каче-
стве рекламных инфопанелей (Digital 
Signage).

Функция копирования настроек на 
USB-носитель облегчает инсталляцию 

системы из нескольких устройств. Для 
эксплуатации и обслуживании дисплеев 
можно бесплатно скачать с сайта про-
изводителя программное обеспечение 
Multi Monitoring & Control Software.

Дисплеи начальной ценовой катего-
рии CQE1 пригодны для полноценного 
профессионального использования 
и способны работать по 16 часов без 
перерыва (модели с диагональю 98” — 
24/7). 

Дисплеи серии SQE1 имеют встро-
енный слот под модуль Intel® SDM, 
что позволяет дооснащать их мощным 
компьютером и готовы к круглосу-
точной работе. Кроме того, их можно 
устанавливать как в ландшафтном, так 
и в портретном расположении.

Новые дисплеи Panasonic серий 
CQE1 и SQE1 производятся в Турции, что 
существенно ускорит поставку на рос-
сийский рынок и оптимизирует цены.
ПРИМЕНЕНИЕ: «рабочие лошадки» 
цифровой рекламы и корпоративного 
телевидения, учебных аудиторий и пере-
говорных комнат.
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Усилители мощности для коммерческой установки

Компания Lab Gruppen расширила серию Commercial 
Install, наладив выпуск сертифицированных по 
стандарту Energy Star усилителей серии FA. Эти 
2-канальные коммерческие усилители построены по 
технологии Direct Drive и предназначены для коммер-
ческих инсталляций. Они оборудованы аналоговыми 
входами с регуляторами усиления на каждом канале, 
в также входом со стандартным разъёмом RJ-45 для 
дистанционного управления громкостью GPI.

Схема электропитания с автоматическим вклю-
чением/выключением в зависимости от наличия 
входного аудиосигнала существенно снижает 

энергопотребление. Применяется конвекционное 
охлаждение; отсутствие вентиляторов делает систему 
практически бесшумной.

Выпускаются модификации 2 × 60 Вт, 2 × 120 Вт и 
2 × 240 Вт для низкоомной нагрузки, а также линий 70 
и 100 В.

Для инсталляторов предусмотрены гибкие вари-
анты установки с помощью входящих в комплект 
поставки кронштейнов, соединительных панелей и 
рэковых «ушек». Усилители серии FA могут работать 
с дистанционными регуляторами громкости и дру-
гими настенными аксессуарами Lab Gruppen в форм-
факторе CRC-V, оснащенными ручкой регулировки 
громкости со встроенной подсветкой и разъемом 
RJ-45 для соединения по линиям CAT5 или CAT6.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ и фоновое озвучивание в барах, 
ресторанах, корпоративных помещениях, магазинах, 
отелях и проч.

Новые лазерные проекторы 
для инсталляций
Компания Barco пополнила хорошо 
зарекомендовавшую себя серию 
проекторов UDM, анонсировав 
выпуск более доступных моделей 
UDM-W19 и UDM-4K19 с разреше-
нием WUXGA и 4К соответственно. 
При меньшем уровне максималь-
ной яркости (18500 Лм), новые 
проекторы в компактных корпусах 
и весом менее 50 сохранили все 
остальные преимущества своих 
«старших братьев». При этом мень-
шая стоимость может оказаться 
решающим фактором при форми-
ровании многопроекторных систем. 

Встроенные видеопроцессоры 
дают возможность воспользоваться 
такими фирменными технологиями, 
как Single Step Processing (сложные 
геометрические преобразования 
изображения с минимальным 
уровнем задержки), FLEX2 (быстрый 
перенос настроек с одного про-
ектора на другие), Constant Light 
Output (сохранение яркости и цве-
топередачи в течение длительного 
времени). Кроме того, они являются 
частью фирменной экосистемы 
Barco Pulse, существенно облегчаю-
щей эксплуатацию большого парка 
проекторов. 

Как и другие модели серии, 
новые проекторы UDM можно уста-
навливать в фирменные мотори-
зированные монтажные рамы, они 
также могут работать со сменными 
модулями входов/выходов и пол-
ностью совместимы с объективами 
Barco TDL+, включая ультракорот-
кофокусные модели для проекции 
под углом 90°. Лазерно-фосфорные 
источники света с ресурсом 20000 
часов обеспечивают цветовой охват 
по стандарту Rec.709, проекторы 
способны работать в режиме 24/7. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация посто-
янных инсталляций с интенсивным 
режимом эксплуатации, арендный 
бизнес.

Серия универсальные экранов Draper Acumen

Серия новых проек-
ционных экранов для 
поверхностного монтажа 
Draper Acumen создана 
с упором на визуаль-
ную составляющую: 
они отлично впишутся 
в интерьер и в развер-
нутом, и в свернутом 
состоянии. Элегантный 
алюминиевый корпус 
белого цвета не только 
красив, но и надёжен. 
Входящие в комплект 
поставки монтажные 

скобы и съёмные торцы 
существенно облегчают 
установку экранов. 
Серия Acumen поддер-
живает весь ассортимент 
полотен из каталога 
Draper, включая новую 
серию TecVision. 

В серию Acumen 
входит семь моделей: 
моторизованный экран 
с боковыми натяжите-
лями Acumen V макси-
мальной ширины 3 м, 
более доступный по 

цене вариант Acumen E 
без боковых натяжи-
телей и возможности 
использовать полотна 
TecVision, не требующий 
проводов моторизо-
ванный экран Acumen 
Recharge V с перезаря-
жаемым аккумулято-
ром и беспроводным 
управлением, более 
доступный по цене вари-
ант Acumen Recharge E 
без боковых натяжи-
телей и возможности 
использовать полотна 
TecVision, Acumen XL V и 
Acumen XL E с полотнами 
увеличенной ширины 
до 5,5 м, экономичная 
версия Acumen M с 
ручным управлением, 
подпружененным 

механизмом свора-
чивания и с полотном 
шириной до 3,6 м.

В торцах всех моде-
лей предусмотрены 
лючки для быстрого 
доступа к электромотору 
или пружинному меха-
низму. В комплектации 
есть как потолочные, так 
и настенные крепления, 
доступны чёрные вари-
анты корпусов Экраны 
поставляются во всех 
популярных вариантах 
соотношения сторон, 
включая 16:9 и 16:10, 
есть возможность зака-
зать индивидуальные 
размеры. 
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние 
кинотеатры, офисы, учеб-
ные заведения.

Наушники с шумоподавлением для 
сервисов Teams и Zoom
Компания Bose выпустила наушники 700 UC, 
включающие в себя адаптивную систему с 11 
уровнями шумоподавления, позволяющую персо-
нализировать то, что пользователь слышит вокруг. 
Система построена на восьми микрофонах, четыре 
из которых предназначены для изоляции голоса 
пользователя.

Входящий в комплект поставки модуль Bose 
USB Link Bluetooth обеспечивает одновременное 
соединение с компьютером и мобильным телефо-
ном, позволяя получать доступ к звонкам на любом 
устройстве.

700 UC также совместимы с облачными серви-
сами, включая Microsoft Teams, Zoom и Google Meet.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы персональных коммуникаций.
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Процессоры видеостен Extron для небольших и средних 
инсталляций
Начались поставки двух новых процессоров видеостен Extron Quantum Ultra 
Connect 84 и Quantum Ultra Connect 128 для управления дисплейными масси-
вами в количестве от четырёх до восьми с восемью и двенадцатью входами 
HDMI соответственно. По качеству скалирования видео и надёжности работы 
в режиме реального времени они не уступают процессорам линейки Extron 
Quantum Ultra. Устройства включают в себя скалирующий процессор Vector 
4K и высокоскоростную видеошину HyperLane. Такие функции, как компен-
сация рамок, настройка разрешения на выходах, поворот изображения на 
входе и выходе обеспечивают совместимость с различными технологиями 
отображения. Гибкая организация многооконного интерфейса позволяет 
размещать изображения рядом друг с другом, с наложением друг на друга 
и в режиме «картинка в картинке». Для работы с HDCP-зашифрованным 
контентом предусмотрены технологии Key Minder и SpeedSwitch, гарантиру-
ющие фактически мгновенную комму-
тацию. А интерфейсы RS-232, USB и 
Ethernet обеспечивают подключение к 
системе управления, тем самым устра-
няя необходимость в отдельном управля-
ющем компьютере.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление видеостенами с 
количеством дисплеев до восьми в инстал-
ляциях малого и среднего масштаба.

Extron представляет новый 
интерфейс USB-C / HDMI для 
профессиональных АВ-систем
Компания Extron Electronics выпустила 
компактный интерфейс USB-C HD 101, пред-
назначенный для преобразования сигналов 
USB-C в HDMI и простой интеграции USB-C 
в существующую АВ-систему. Устройство 
оборудовано встроенным блоком питания 
Extron Everlast, который использует алгоритм 
USB Power Delivery для подачи питания и 
зарядки портативных устройств (5В, 60 Вт). 
В альтернативном режиме USB-C интерфейс 
поддерживает сигналы HDMI с разрешением 
до 4K/60. Устройство можно разместить вну-
три мебели или под столешницей с помощью 
прилагаемого монтажного комплекта ZipClip 
200. Компактный металлический корпус 
шириной 1/4 RU позволяет ставить интер-
фейс в рэковую стойку на дополнительную 
полку.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция источников сигнала 
USB-C в существующую АВ-систему.

Начались поставки усилителей 
Extron NetPA с поддержкой Dante
Усилитель мощности Extron NetPA U 1004 с под-
держкой Dante сертифицирован по стандарту 
ENERGY STAR и обеспечивает четыре канала 
мощностью 100 Вт каждый в корпусе высотой 
1U и шириной в половину рэковой стойки. 
Встроенный процессор поддерживает основ-
ные алгоритмы цифровой обработки. Тепловые 
характеристики устройства позволяют отка-
заться от дополнительного пространства для 
вентиляции и сэкономить место в аппаратной 
стойке. В схемотехнике NetPA U 1004 применя-
ется высокоэффективная технология усиления 
класса D (CDRS — Class D Ripple Suppression). 
Предусмотрен автоматический переход в 
режим ожидания с возможностью отмены и 
быстрой активацией. Поддержка программ-
ного обеспечения Dante Domain Manager и 
стандарта AES67 гарантирует совместимость с 
аудиосистемами различных конфигураций на 
базе сети Dante. Для создания сети требуется 
программное приложение Dante Controller.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация сети аудиоустройств 
Extron с передачей сигналов по протоколу Dante.

Интерфейс визуальной навигации 
Extron для бронирования 
переговорных
Интерактивный интерфейс визуальной нави-
гации Extron TLSI 201 на централизованном 
дисплее отображает доступность помещений 
на тот или иной период времени, их статус, а 
также местоположение. Устройство напрямую 
подключается к сенсорным панелям Extron. 
Настройка интерфейса TLSI 201 выполняется в 
бесплатном программном приложении Extron 
Room Agent, позволяя просматривать и брони-
ровать переговорные комнаты на текущий день 
или неделю вперёд в списке или на интерактив-
ной карте.
ПРИМЕНЕНИЕ: визуальная навигация и брони-
рование переговорных в многолюдных местах, 
например, вестибюлях зданий, конференц-залах 
и коридорах.

Профессиональный деэмбедер аудио из HDMI 4K/60
Только что выпущенные компа-
нией Extron Electronics устройства 
HAE 100 4K Plus и HAI 100 4K Plus 
являются высокопроизводитель-
ными устройствами для деэмбе-
дирования/эмбедирования аудио 
из/в сигнал HDMI 4K/60.

HAE 100 4K Plus выделяет сте-
реофоническое цифровое аудио в цифровом потоке от источника 4K 
HDMI и обеспечивает его вывод в аналоговом виде в режимах «стерео» 
или «двойное моно», а также в цифровом виде в двухканальном или 
многоканальном режиме.

HAI 100 4K Plus эмбедирует двухканальное аналоговое аудио, циф-
ровое стерео или многоканальное аудио формата S/PDIF в сигнал HDMI 
на соответствующем выходе.

HAE 100 4K Plus и HAI 100 4K Plus совместимы с системой защиты 
HDCP и гарантируют отображение защищённого контента, поддер-
живают скорость передачи данных до 18 Гбит/с и совместимы с 
форматами HDR, Deep Color до 12 бит, 3D и аудио HD без потерь. Оба 
устройства оснащены функциями EDID Minder, эквализацией для ком-
пенсации потерь в кабеле HDMI, понятными светодиодными индикато-
рами. Поставляются в компактных металлических корпусах.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция профессиональных АВ-систем.
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ыставка, посвящённая 
рок-иконам — не редкость 
в культурном контексте, 
однако не часто в её созда-

нии участвует сама звезда. В культур-
ном центре Black Diamond Коро-
левской библиотеки Копенгагена 
(Дания) открылась выставка Stranger 
Than Kindness, приуроченная к выпу-
ску одноимённой иллюстрированной 
автобиографии, и оба события отсы-
лают поклонников Кейва к одной из 
самых известных его песен.

Экспозиция составлена из 
артефактов, собранных на протя-
жении всей жизни артиста, начиная 
с самого детства и заканчивая 
последними годами, Центром 
искусств Мельбурна и Королевской 

библиотекой Дании, а также из лич-
ных архивов Кейва — видео, старых 
дневников, скетчей, фотографий 
и черновиков песен. Как сказано 
в рекламном проспекте выставки, 
«здесь переплетаются прошлое и 
настоящее, абстрактное и реаль-
ное, факты и вымысел»... Есть и 
соврешенно новый контент — звуко-
вые ландшафты, созданные Кейвом 
специально для выставки и запи-
санные в месте с его постоянным 

соавтором Уорреном Эллисом 
(Warren Ellis).

Под выставку выделили восемь 
залов в подвале Королевской библи-
отеки Копенгагена. Спонсором экс-
позиции выступила компания Gucci: 
креативный директор итальянского 
Дома моды Алессандро Микеле и 
Ник Кейв — давние друзья. Оче-
видно, именно это сподвигло Кейва 
стать непосредстенным куратором 
выставки.

После того, как к проекту присое-
динился сам Кейв, главный дизайнер 
выставки Кристина Бэк (Christina 
Back) поняла, что необходимо 
привлечь интеграторов высокого 
уровня, специализирующихся в 
области аудио, и обратилась в фирму 
Stouenborg.

«У команды дизайнеров с самого 
начала были амбициозные планы в 
отношении звучания и его воздей-
ствия на посетителей. Они хотели, 
чтобы зрители могли «почувствовать» 
выставку, а не только понять её, — 
объясняет генеральный директор 
фирмы Stouenborg и главный 

инженер проекта Каспер Стоуэнборг 
(Kasper Stouenborg).

Одной из первостепенных задач 
г-на Стоуэнборга было погружение 
аудитории в те самые, придуманные 
Кейвом «звуковые ландшафты». 
Для этого потребовались мощные 
системы звукоусиления, должно 
было найти качественны баланс, а 
также не позволить звукам проникать 
между пространствами выставки. 
Следует отметить, что «звуковые 

Выставка Stranger Than Kindness, Дания

О том, как выставка-путешествие по творческому миру знаменитого артиста сама по себе становится 
произведением искусства, и какую роль в этом играют АВ-технологии, рассказывает Анна Митчелл из 
английского InAVate.

Работа длиною в жизнь

У команды дизайнеров с самого начала были 
амбициозные планы в отношении звучания и его 

воздействия на посетителей
— Каспер Стоуэнборг, компания Stouenborg

Аудио

Громкоговорители Meyer Sound 
MM-4XP, UP-4Slim, UPM-XP, UP-4XP 
и Ultra-X40 

Сабвуферы Meyer Sound MM-10AC

Программное обеспечение QLab 4

Аудиоплееры и наушники 
Blackbox 

Контрольные мониторы 
Genelec 4010A

Усилители для наушников 
Behringer HA400 

Сетевой коммутатор 
Yamaha RO8-D Dante 

Оборудование:
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ландшафты» включают в себя не 
только «заполняющий» саунд, но и 
некоторое число локальных звуков, 
различающихся для каждого поме-
щения.

К счастью, непосредственным 
участником проекта стали сотрудники 
компании Meyer Sound; они посто-
янно находились на объекте и сумели 
настроить свои системы практически 
идеально.

«Обычно в проектах такого типа 
сначала создаётся экспозиция, а уж 
потом дизайнеры говорят «дайте 
нам звук», — рассуждает г-н Сто-
уэнборг. — и вынуждают спрятать 
динамики за кулисами или в углу. 
В случае «Stranger Than Kindness» 
было наоборот: сначала нашли место 
для громкоговорителей, а весь анту-
раж поставили вокруг них — потому 
что именно звук был самой важной 
частью выставки. Если бы я сказал: 
«лучшее место для громкоговори-
теля — прямо посреди стены», мне 
бы ответили: «хорошо, ставьте там, и 
будем с этим работать».

Трудно сказать, был ли контент 
выставки «сотворён» под имеющи-
еся пространства, или пространства 
оформлены в тон имеющемуся 
контенту… На самом деле и то, и 
другое. Кейв и Эллис провели в 
Копенгагене много времени, активно 
участвовали в настройке звучания и 
микшировании звуковых дорожек, 
записывали дополнительные треки, 
когда включали в экспозицию допол-
нительные элементы. Но, прежде чем 
что-то сочинять и записывать, Кейв с 

Эллисом вошли в курс дела, обсудив 
с выставочной командой и Стоуэн-
боргом задачи воспроизведения: в 
каждой комнате свой, неповторимый 
звуковой образ, однако при пере-
мещении из одного пространства в 
другое сохраняется непрерывность 
восприятия.

Аудиосистема работает под 
управлением программного обес-
печения QLab 4 на MacBook Pro, 

единственном во всей инсталляции 
компьютере. Везде, где это воз-
можно, сотрудники компании-интег-
ратора выбирали локальное управ-
ление, питание и обработку; скажем, 
видеоконтент воспроизводится с 
установленных в помещениях меди-
аплееров BrightSign, а звук форми-
руют активные громкоговорители.

Восемь выставочных залов 
(пространств), часть из которых 
имеет «фирменное» название, 
отражают различные аспекты жизни 
Ника Кейва, начиная с его детства в 
заштатном австралийском городке. 
Антураж первого, безымянного 
пространства, довольно прост: 
внимание публики фокусируется на 
кумирах Кейва и музыкальных вея-
ниях того времени. Для поддержки 
звучащего через компактные гром-
коговорители Meyer Sound MM-4XP 
и UP-4Slim аудио используется 
несколько дисплеев, на которых 

Видео

Проекторы Panasonic PT-RZ970, 
PT-VMZ40 и PT-VMZ60, Optoma 
ML750e 

ЖК-дисплеи Iiyama, Beetronics, LG, 
Panasonic 

Медиаплееры BrightSign LS424 и 
HD224

Крепёж Chief RSMAU

Оборудование:
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воспроизводятся фото и видеоро-
лики. Часть звука локализована, 
например, когда на старинном 
ламповом телевизоре воспроизво-
дится клип Джонни Кэша. Посети-
тели также могут воспользоваться 
наушниками Blackbox и аудиоплее-
ром, чтобы насладиться, например, 
пением детского хора с участием 
юного Ника.

Однако некоторые другие идеи 
Кейва со товарищи отличались 
абстрактностью… что дало г-ну 
Стоуэнборгу определённый простор 
в выборе методов их воплощения. 
Второе выставочное пространство, 
Beautiful Chaos1, иллюстрирует без-
умную молодость Кейва (его творче-
ство с группами The Boys Next Door 
и The Birthday Party) и представляет 
собой… цирковой шатер!

Стоуэнборг поясняет: «Куратор и 
его коллеги хотели устроить проек-
цию музыкальных клипов на стены 
шатра, но не знали, как. Пришлось 

пригласить известного видеоди-
зайнера Мортена Джаста Хансена 
(Morten Just Hansen), он преобра-
зовал музыкальное видео в нечто, 
работающее с трехмерной проек-
цией на шатровые поверхности».

«Особо иммерсивный» звуковой 
ландшафт этого помещения тесно 
связан с проекцией. Здесь исполь-
зуются два громкоговорителя Meyer 
Sound Ultra-X40, активный сабвуфер 
MM-10AC и три MM-4XP, создающие 
направленные звуковые эффекты. 
Панорамную проекцию на шатре 
формируют шесть проекторов 
Panasonic PT-VMZ60 в сочетании с 
медиаплеерами Brightsign HD224. 
Локализованный контент включает в 
себя интервью того времени и записи 
телетрансляций концертов The 
Birthday Party.

Следующее, третье пространство 
выставки называется Obsessions2; 
здесь множество предметов из 
берлинской квартиры Ника Кейва, 
царит религиозная атмосфера (это 
был «церковный» период в жизни 
артиста), оттенённая чуть заметным 
наркотическим флёром, а также 
драйвом литературных проектов, 
в которых Кейв тогда участвовал. 
Звуковую атмосферу здесь создают 
три громкоговорителя Meyer Sound 
UP-4Slim.

«Затем публика переходит в 
очень интересное с технической 
точки зрения пространство под 
названием Collaborations3, — про-
должает свой рассказ Каспер 
Стоуэнборг. — Это тёмная комната 
с 12-ю 32-дюймовыми дисплеями 
Panasonic, на которых демон-
стрируются образы каждого из 12 
участников группы The Bad Seeds. 
Контент воспроизводится в течение 
20 минут, это история Bad Seeds, 
рассказанная самими участниками. 
Сначала «выступают» те, кто участво-
вал в группе с самого начала, затем 
приходят новые. По мере развития 
группы люди на экранах то исче-
зают, то появляются».

12 видеоинтервью были сняты и 
смонтированы Йеном Форсайтом и 
Джейн Поллард4. 

«Такое ощущение, что они как 
бы разговаривают друг с другом, — 
делится впечатлениями г-н Стоуэн-
борг. — И это был единственный спо-
соб собрать их всех в одной комнате. 
Нашей задачей стала синхронизация 
воспроизведения всех интервью, 
для чего использовались сетевые 
медиаплееры BrightSign LS424. Один 
назначен «мастером», а остальные 
11 «подчинёнными». Для озвучивания 
этого «речевого хора» к каждому 
из двенадцати дисплеев подключён 
аудиомонитор Genelec 4010A.

Следующее пространство пред-
ставляет собой реконструкцию офиса 
Ника Кейва, включающую множество 
реальных экспонатов, таких как 
пианино артиста, его стол, книги и 
личная переписка, включая письма к 
PJ Harvey и от неё. Посетители могут 
бесплатно поиграть на принадлежа-
щих Кейву музыкальных инструмен-
тах — это просто уникальная возмож-
ность, если речь идет о выставках, 
посвященных культовым музыкан-
там. В этом пространстве звук фор-
мируется двумя громкоговорителями 
Meyer Sound UPM-XP, тремя MM-4XP 
и сабвуфером MM-10ACX.

Продолжив маршрут, посети-
тели попадают в пространство под 
названием Eclipse5, посвящённое 
трагической гибели сына музыканта 
и истории взаимоотношений с его 

1
Рус. «Прекрасный хаос». Название 
изданного в т.ч. в России фанта-
стического романа для взрослых 
авторства Ками Гарсиа и Маргарет 
Штоль. 

2
Рус. «Наваждения».

3
Рус. «Совместные эксперименты».

4
Режиссёры фильма о Нике Кейве 
«20000 дней на Земле», прошед-
шего во всероссийском прокате в 
2018 г. Форсайт и Поллард полу-
чили за него приз кинофестиваля 
Sundance. «Великолепная работа, 
абсолютно непохожая на все доку-
ментальные биографии, которые 
вы видели до этого, и одновре-
менно глубокое размышление о 
природе рок-артиста» — Colta.ru.
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ПРОЕКТЫВыставка Stranger Than Kindness, Дания

женой. В качестве примера очень 
тонкого использования АВ-эффек-
тов для акцента на экспонатах из 
жизни Кейва Стоуэнборг приводит 
проекцию, «оживляющую» зерни-
стую свадебную фотографию. Фото 
сделано с телевизора, а запись на 
видеокассете VHS — со свадьбы 
Ника и Сьюзан Кейв. Гости рассы-
пают перед улыбающейся парой 
конфетти, и едва видимая проек-
ция создает эффект его плавного 
падения. Эффект создан с помощью 
проектора Panasonic PT-RZ570 и 
медиаплеера Brightsign HD224, звук 
воспроизводит пара громкоговори-
телей Meyer Sound UP-4Slim.

Ещё три UP-4Slim используются 
в седьмом по счёту пространстве 
выставки под названием Hallway 
of Gratitude6. Здесь Кейв выражает 
благодарность людям, которые что-
то для него значат. Коридор украшен 
картинами, некоторые из которых на 
самом деле являются небольшими 
ЖК-дисплеями, позволяющими 
добавить характерный для этой 
«картина» визуальный контент или 
звук через наушники.

Самым необычным экспонатом 
«Зала Благодарности» можно считать 
выполненную в технике Pepper’s 
Ghost 7  «музыкальную шкатулку», 
«исполняющую» видеоролик танцую-
щего с Кайли Миноуг Кейва.

«Им пришлось записать аудио и 
видо специально для этой инсталля-
ции, время нашлось, когда оба были 
в Великобритании», — комментирует 
Стоуэнборг.

В последней, восьмой по счёту ком-
нате темно, и вы слышите голос Ника 
Кейва, воспроизводимый мощной 
иммерсивной системой звукоусиле-
ния, состоящей из громкоговорителей 
Meyer Sound: одного UX-40, двух 
UP-4XP и пары MM-4XP. 

Звук усиливается визуальным 
рядом: сказанное Кейвом в виде 
текста проецируется на стену с помо-
щью установленного под потолком 
и соединенного с медиаплеером 
проектора Panasonic PT-RZ970.

Хотя в целом идея выставки 
принадлежит команде Датской коро-
левской библиотеки и дизайнеру 

5
Игра слов: англ. Eclipse озна-
чает не только «затмение», но и 
«послебрачную смену оперения» 
у водоплавающих птиц.

6
Рус. «Зал Благодарности».

7
Рус. «Призрак Пеппера» — тех-
ника иллюзионизма, исполь-
зуемая в театре и магических 
фокусах. Используется лист 
стекла и специальная техноло-
гия освещения, которая может 
заставить объекты появляться 
или исчезать, становиться про-
зрачными, плавно превращаться 
из одного объекта в другой. — 
Википедия.

Обычно в проектах такого типа сначала 
создаётся экспозиция, а уж потом дизайнеры 
говорят «дайте нам звук». В случае «Stranger 
Than Kindness» было наоборот: сначала нашли 

место для громкоговорителей, а весь антураж 
поставили вокруг них — потому что именно 

звук был самой важной частью выставки
— Каспер Стоуэнборг, компания Stouenborg

Кристине Бэк, однако Ник Кейв в 
течение двух месяцев принимал 
активнейшее участие в её созда-
нии. Для звезды такого уровня это 
смелый и очень личный ход. Вот что 
думает и говорит об этом Каспер 
Стоуэнборг: «Выставка открылась 
сразу за выходом одноимённой 
книги. И это действительно очень 
интимно: жизнь артиста открывается 
не как историческая таблица, а как 
живой, пройденный путь».  
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Мобильные громкоговорители Beyerdynamic 
объединяют сотрудников 
Толук, Мексика — Как и другие области, автомобильная про-
мышленность в настоящее время сталкивается с радикальными 
переменами. Компании стараются вовлекать в них как своих 
сотрудников, так и клиентов, но в любом случае успех зависит 
от коммуникаций. Поэтому неудивительно, что в мексиканском 
подразделении Nissan протестировали мобильные громко-
говорители различных производителей и в итоге выбрали 
Beyerdynamic PHONUM для внедрения в повседневную деятель-
ность заводов Nissan в городах Агуаскальентесе и Куэрнавака. 
Кроме того, 110 мобильных громкоговорителей Beyerdynamic 
PHONUM будут использованы для связи сотрудников с головным 
офисом в г.Толук. Участники конференц-связи могут полностью 
сосредоточиться на теме общения, а не на качестве связи, как 
раньше. Встроенные алгоритмы обработки аудио эффективно 
подавляют эхо и фоновые шумы. Разработанная компанией 
Beyerdynamic технология GECKO адаптируется к любой про-
странственной ситуации. Beyerdynamic PHONUM оснащен дина-
миком, «раздающим» звук в окружности 360°, и аккумулятором 
с 12-часовым ресурсом работы. Его можно легко подключить к 
смартфонам, компьютерам и другим телефонным устройствам 
через Bluetooth или USB. Независимо от того, какая платформа 
используется, PHONUM совместим со Skype for Business, Google 
Hangouts и Zoom; в результате организации, где сотрудники 
рассредоточены по разным локациям, получают идеальное 
решение для коммуникаций.

Музей науки и техники в Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга
Санкт-Петербург, Россия — В Нарыш-
кином бастионе Петропавловской 
крепости открылась новая постоянная 
экспозиция, в создании которой прини-
мала участие компания INTmedia. Она 
состоит из трех разделов: механика, 
электромагнетизм, оптика. Внутри пред-
ставлены соответствующие предметы: 
часы, швейные и пишущие машинки, 
телевизионные и радиоприемники, 
электроприборы, измерительное обору-
дование и проч. В каждом разделе посе-
тители найдут информацию об истории 
изобретений, физических принципах 
устройства приборов и механизмов, 
истории промышленности Петербурга, 
связанной с производством представ-
ленных предметов.

Мультимедийная система на базе 
программного обеспечения Pixilab 
Blocks позволяет раздавать фильмы и 
информационные материалы с одного 
сервера, быстро и на расстоянии (по 
интернету) менять контент на всех 
двенадцати мультимедийных экранах, 

информационных планшетах, акустиче-
ских системах. Утром контент запуска-
ется и вечером выключается по таймеру, 
сотрудники музея не должны осваивать 
сложную техническую систему, чтобы 
работать с ней. В 2019 году в музее 
инсталлирована система медиагида на 
базе Pixilab Blocks, дополнившая муль-
тимедийный комплекс экспозиции.

Ниже — пример контента, подго-
товленного ИНТмедиа для экспозиции 
«Наука и техника». Видеофильм из 
истории швейных машин. Сценарий — 
Екатерина Елпатьевская. Компьютерная 
графика, монтаж — Алексей Астафьев.

LD Systems участвует в восстановлении 
Собора Святого Илии
Алеппо, Сирия — Распо-
ложенный в христианском 
квартале Аль-Джайде круп-
нейший собор второго 
по значению сирийского 
города принадлежит 
восточно-католической 
церкви, построен в 1873 
году на месте небольшой 
маронитской церкви XV 
века и назван в честь 
библейского пророка 
Илии. Во время граждан-
ской войны 2012 — 2016, 
в битве за Алеппо собор 
пережил три масштабные 
бомбардировки и нападе-
ние террористов, стре-
мившихся уничтожить все 
признаки христианской 
культуры в регионе. После 
победы правительствен-
ных войск и их союзников 
над повстанцами Собор 
Святого Илии вновь был 
восстановлен, освящен и 
открыт для посещения.

Основной фронт 
работ по восстановлению 
пришелся на реставрацию 
сильно поврежденной 
крыши, для ремонта кото-
рой были приглашены ита-
льянские специалисты, и 

внутренней выполненной 
из белого камня отделки 
здания. По окончании 
ремонта встал вопрос о 
техническом оснащении 
Собора. Проектирование и 
инсталляцию АВ-оборудо-
вания поручили выпол-
нить местной компании-
интегратору RAFI GROUP 
из Дамаска. Основные 
сложности состояли в том, 
что из-за конструктивных 
особенностей здания 
собора и материалов 
отделки было непросто 
добиться равномерного 
озвучивания главного 
зала. Кроме того, систему 
звукоусиления следовало 
разместить незаметно, 
чтобы дополнить классиче-
ский интерьер церкви, не 
привлекая к ней излиш-
него внимания прихожан. 
Решением стали компакт-
ные линейные массивы 
LD systems CURV 500 и 
пассивные громкоговори-
тели SAT G2 Series, выпол-
ненные в корпусах белого 
цвета. Первые были 
размещены на колоннах 
по периметру зала и на 

кафедре, а вторые — в 
галереях, опоясывающих 
зал слева и справа.

Серия LD Systems CURV 
500 построена на базе 
фирменной технологии 
WaveAhead, обеспечива-
ющей высокое звуковое 
давление и равномерный 
частотный баланс. Громко-
говорители серии имеют 
широкую горизонтальную 
и вертикальную диспер-
сию, их легко объединять 
в комплексы. В данном 
проекте использовались 
CURV 500 со встроенным 
4-канальным микшером, 
DSP-процессором с набо-
ром алгоритмов цифровой 
обработки и модулем 
Bluetooth, позволяющим 
передавать аудиосигнал 
от источника по беспро-
водному соединению. 
Небольшой вес и компакт-
ные габариты позволили 
незаметно разместить их в 
интерьере Собора.

Мультимедиа в экспозиции «Трагедия. 
Мужество. Освобождение»
Освенцим, Польша — В год 68-летия со дня освобождения 
Красной Армией узников концлагеря на территории музея 
Аушвиц-Биркенау была открыта российская экспозиция «Тра-
гедия. Мужество. Освобождение», размещенная в одном из 
бывших бараков, где в октябре 1941 года содержалась тысяча 
советских военнопленных. Историческую концепцию экспози-
ции создали сотрудники Музея Великой Отечественной войны 
под руководством В.И. Забаровского, дизайн-проект выполнил 
художник И. Минаков 
из Республиканского 
музейного центра 
ГИМ, медиаконтент для 
сенсорных монобло-
ков подготовил К.А. 
Мееров, а мультиме-
дийное оборудование 
поставила российская 
компания INTmedia. 

Благодаря исполь-
зованию мультимедиа 
российская экспозиция наполнена движением и звуком. 
Посетители могут увидеть оцифрованные архивные матери-
алы — киноленты, фотографии, документы. Для озвучивания 
использованы системы направленного звука. На моноблоках с 
сенсорными мониторами размещены тематические подборки: 
«Освобождение» (хроника боев за Польшу и Освенцим), 
«Выдержки из Журнала боевых действий 322 стрелковой 
дивизии о боях за Освенцим»; «Хроника освобождения»; 
«Освенцим. Ужасающие опыты над людьми», «Нюрнбергский 
процесс» и другие.

Смысловой центр экспозиции — круглый красный зал вто-
рого этажа, где на большом проекционном экране непрерыв-
ной чередой проходят имена девяти тысяч советских людей — 
узников лагеря Аушвиц.
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Решения Panasonic расширяют экспозицию Музея Победы на Поклонной Горе
Москва, Россия — Сотрудничество компании 
Panasonic с Музеем Победы началось более 
пяти лет назад, в преддверии празднования 70-й 
годовщины победы в ВОВ. Тогда в Зале Славы, 
сложном архитектурном пространстве музея, с 
помощью 20 инсталляционных проекторов была 
создана масштабная купольная панорамная 
проекция «Дорога к Победе» (в нашем журнале 
была развёрнутая публикация). Десять минут 
проекции в технике архитектурного мэппинга, 
рассказывающие о ключевых событиях военных 
лет, оставляли по-настоящему яркие впечат-
ления у посетителей музея. Интерес к «Дороге 
к Победе» был настолько велик, что ее стали 
демонстрировать постоянно.

Недавно в музее решили заменить ламповые 
источники света, которые при столь активной 
эксплуатации уже отработали свой ресурс, 
на лазерные, рассчитанные на 20 000 часов 
использования. Оптимизировать затраты при 
таком масштабном обновлении получилось бла-
годаря нескольким факторам и, прежде всего, 
совместимости линз у старых и новых моделей 
проекторов. Это позволило не только отказаться 
от покупки новых дорогих объективов, но и, 
сохранив фокусные расстояния, не менять 
архитектуру инсталляции. А так как в линейке 
лазерных проекторов Panasonic есть модели 
с матрицей 4:3, как в ламповых, то заказчику 
не прошлось переписывать и дорогостоящий 
контент.

К 75-ой годовщине Победы музей решил 
создать новую постоянную экспозицию, 

повествующую о жизни обычных людей во 
время войны. Разделы «Брестская крепость», 
«Тыл», «Наука», «Медицина», «Сражающаяся 
культура» погружают посетителей в атмосферу 
военных лет. Такие инсталляции называют 
иммерсивными, а для их создания активно 
используют мультимедийные устройства. В 
экспозиции «Подвиг народа» эффект «погру-
жения» создают мультимедийные решения 
Panasonic.

Реальные интерьеры и экспонаты были 
настолько органично совмещены с визуальным 
цифровым контентом, что эффект присутствия 
на месте событий и погружение в происходящее 
абсолютно реальны. При этом были исполь-
зованы самые разные плоскости и способы 
проецирования — от масштабных стеновых 
проекций, воспроизводящих сцены эвакуации, 
до проявляющихся надписей, сделанных воен-
нопленным моряком-черноморцем на стенах 
барака (Space Player PT-JX200GBE). Или, напри-
мер, потолочная проекция, глядя на которую, не 
сразу и поймешь, что мы видим небо и летящий 
бомбардировщик не через реальную пробоину 
от бомбы. Тени на белой занавеске стеклянной 
двери достоверно имитируют операцию, кото-
рую в другой комнате проводят хирург Вишнев-
ский и его ассистенты. Всего для визуализации 
в экспозиции задействовано 29 проекторов 
(PT-RZ970LBE и PT-RZ660LBE0) с ультракорот-
кофокусными объективами, 24 консольных 
Space Player (PT-JX200GBE) и профессиональные 
видео панели TH-75EQ1W.

Важно, что сами устройства практически 
незаметны и не нарушают экспозицию. И это, 
конечно, заслуга создателей, сумевших дели-
катно встроить их в пространство, а также тех-
нологий Panasonic, совершивших в последнее 
время огромный рывок вперед. Новые беззер-
кальные ультракороткофокусные объективы 
ET-DLE020 позволяют разместить проекторы 
максимально близко к поверхности проекции, 
использовать всю поверхность полностью (без 
«слепых зон» оффсета), а также исключить 
попадание света на проходящих рядом посети-
телей. А консольные проекторы Space Player, 
специально разработанные для музейных про-
странств, почти неотличимы от ламп подсветки и 
легко инсталлируются без кабелей на световые 
шины.
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Сравнить, но не смешивать
22 августа 2020 года в салоне «Домашние кинотеатры» компании AVnirvana (Москва) состоялось публичное сравнительное 
тестирование премиальных 4К-проекторов для домашнего кинотеатра SONY и JVC. Рассказывает Артём Шамардин.

Артём Шамардин, энтузиаст 
домашнего кинотеатра, Оренбург

режде, чем рассказать 
о том, как происходило 
сравнительное тестирова-
ние, стоит начать с ответа 

на вопрос: а зачем вообще затевать 
такие мероприятия?

Как известно, на сегодняшний 
день конкурирующими флагманами 
в области проекционных техноло-
гий для домашнего кино являются 
два японских гиганта, Sony и JVC 
Kenwood. Обе компании выпускают 
аппараты, основанные на полноцен-
ных 4К панелях (то есть без необхо-
димости использования каких-либо 
оптических или электронных систем 
имитации разрешения 4К).

В результате публичного, откры-
того сравнения наглядно демонстри-
руются потребительские качества 
проекторов-конкурентов, даётся их 

объективная и субъективная оценка, 
выявляются сильные и слабые 
стороны, формулируются соответст-
вующие выводы. Думается, это может 
оказаться полезным как тем, кто 
планирует купить себе проектор, так 
и всем, кто интересуется передовыми 
технологиями в области домашнего 
кино.

Само сравнительное тестирова-
ние проходило в салоне компании 
AVnirvana под присмотром заинтере-
сованной публики и состояло из двух 
этапов.

На первом этапе были представ-
лены «младшие» модели 4K проек-
торов, а именно Sony VPL-VW270ES 
(далее Sony 270) и JVC DLA-N5 (далее 
JVC N5). Оба проектора находятся 
примерно в одной ценовой катего-
рии, оба построены на традиционной 
лампе высокого давления, а не на 
лазерном источнике света.

Во второй части нашего «бат-
тла» участвовали лазерный Sony 
VPL-VW760 (далее Sony 760) и 
«ламповый» JVC — DLA-N7 (далее JVC 
N7). С точки зрения цены их трудно 
назвать «одноклассниками», ведь 
проектор Sony почти вдвое дороже 
своего конкурента, однако его цена 
обусловлена, в первую очередь, 

дороговизной лазерного источника 
света. Интересно было посмотреть, 
как на картинку влияет характер 
источника света — лазера и лампы.

По части нативного разрешения 
проекторы обеих компаний вписы-
ваются в «профессиональный» стан-
дарт коммерческих кинотеатров DCI 
(Digital Cinema Initiatives), а это, ни 
много ни мало, 4096 × 2160 точек. То 
же и в отношении ширины цветового 
охвата: конкурирующие аппараты 
обоих производителей поддержи-
вают используемое в кинематографе 
цветовое пространство DCI-P3. При 
этом проектор JVC N7 имеет «на 
борту» специальный цветофильтр, 
обеспечивающий возможность ото-
бражения 100% цветового простран-
ства DCI-P3. 

Перед началом тестирования 
были проведены замеры яркости 
и контрастности всех участвующих 
в «баттле» проекторов. Результаты 
представлены в Таблице 1. Изме-
рения проводились на открытой 
диафрагме (правда, у Sony 270 
диафрагма вообще отсутствует), при 
отключенной функции автоматиче-
ский (динамической) диафрагмы и 
лазерном затемнении, на среднем 
фокусном расстоянии и среднем 
положении «зума». Рядом с наимено-
ванием модели проектора в скобках 
указан «пробег» его лампы, то есть 
время (количество часов), которое 
отработал проектор. Это важно иметь 
в виду при оценке измеренной ярко-
сти, т.к. в случае, если проектор не 
абсолютно новый, то традиционная 
лампа постепенно теряет свою перво-
начальную яркость.

Сама процедура тестирования 
двух пар проекторов также делилась 
на две части. В первой части на экран 
выводились одновременно с двух 
проекторов синтетические тесты 
(заливки и видеоролики) для оценки 
таких качественных характеристик 

Стр. 24

Яркость 
low/high lamp

Контраст 
on/off

JVC N5 (0 ч.) 925 лм / 1380 лм 25000:1

Sony 270 (836 ч.) 835 лм / 1200 лм 15000:1

JVC N7 (140 ч.) 825 лм / 1280 лм 32000:1

Sony 760 (108 ч.) 1300 лм 16000:1

Таблица 1. Результаты 
измерений яркостных 
характеристик проекторов

П
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Стр. 22
проекторов как равномерность 
фокусировки, четкость и детализа-
ция; равномерность белого (серого); 
равномерность черного; качество 
цветопередачи и скинтона (тона 
кожи); плавность отображения гради-
ентов и наличие/отсутствие бандинга 
(полос на тональных переходах); 
качество встроенного тонмаппинга 
HDR-сигнала; качество передачи 
движения в кадре и работы систем 
кадровой интерполяции; качество 
работы динамических систем усиле-
ния контрастности.

Во второй части тестирование 
каждой из двух пар проекторов 
осуществлялось путем субъективной 

оценки участниками фрагментов 
из фильмов (ярких, смешанных и 
темных сцен).

По завершении обоих этапов 
тестирования участникам меропри-
ятия было предложено заполнить 
анкету и выставить участвующим в 
«баттле» проекторам оценки по 10 
критериям. Каждый критерий оцени-
вался максимум в 10 баллов. Таким 
образом, каждый из проекторов мог 
получить в совокупности 100 баллов.

После обработки заполненных 
анкет был посчитан средний балл за 
каждый критерий и средний общий 
балл по каждому проектору. Резуль-
тате смотрите в Таблице 2. 

Отметим, что в процедуре оценки 
не участвовали лица, занятые 
продажами/продвижением кон-
кретных проекторов и потенциально 
заинтересованные в определенном 
результате.

К оценкам, которых удостоился 
каждый из участвовавших в срав-
нении проекторов, можно добавить 
следующие комментарии:

JVC N5

Плюсы
 высокая контрастность и хороший 
уровень черного в самых темных 
сценах;

 отличная равномерность белого 
поля;

 хорошая передача движения в 
кадре, отличная система кадровой 
интерполяции, очень корректно и 
практически незаметно работаю-
щая на «низком» значении;

 качественно работающая система 
динамического тонмаппинга Frame 
adapt HDR;

 более корректно и мягко (в срав-
нении с предыдущей линейкой) 
работающая автоматическая диаф-
рагма объектива;

 хорошее оптическое качество, 
отсутствие хроматических аберра-
ций, четкость и детализация.

Минусы
 довольно средняя по меркам 
hi-end проектора контрастность в 
смешанных и светлых сценах;

 не самая впечатляющая равно-
мерность черного («яркие углы») 
и склонность к переотражениям 
в оптическом блоке, заметная в 
виде «призраков» и «гало» вокруг 
светлых объектов на черном 
фоне.

Sony 270

Плюсы
 высокая контрастность в смешан-
ных и светлых сценах;

 высокое оптическое качество, чет-
кость, резкость и равномерность 
фокусировки, отсутствие хрома-
тических аберраций, отличное 
сведение панелей «из коробки»;

 отличная равномерность черного 
и белого поля, «стойкость» к вну-
тренним переотражениям внутри 
оптического блока, отсутствие 
«призраков» и гало вокруг белых 
объектов на черном фоне;

 хорошая передача движения 
в кадре, эффективная система 
кадровой интерполяции.

Таблица 2. Итоговая 
таблица с оценкой 
проекторов по 100 баллам

Sony VPL-VW270ES JVC DLA-N5 

Критерии 
оценивания JVC N5 Sony 270 JVC N7 Sony 760

Равномерность 
фокусировки

8,7 9,7 9,3 9

Четкость и детализация 9 9,9 9 9

Равномерность белого 9 9,3 9,7 9,7

Равномерность черного 6,6 8,7 9 9

Цветопередача, плавность 
градиентов

9,3 7,3 9,7 7,7

Качество воспроизведения 
HDR 

9,7 7 9,7 9,7

Качество передачи 
движения / «уплавнялка»

8,8 8,7 9,3 9,7

Качество работы дин. 
диафрагмы / д. лазера

9 --- 9 9

Контраст в темных сценах 9 7,3 10 7,7

Контраст в смешанных и 
светлых сценах

7 8 9,7 8,7

ИТОГО (средний балл) 86,1 75,9 94,4 89
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Минусы
 контраст и уровень черного в 
самых темных сценах не впечат-
ляют на фоне конкурентов от JVC, 
а отсутствие средств оптического 
регулирования яркости (диаф-
рагмы) лишь усиливает этот недо-
статок;

 очень среднее качество встроен-
ного тонмаппинга HDR-сигнала, 
которое не будет проблемой при 
условии внешнего процессинга.

JVC N7

Плюсы
 очень высокая нативная контраст-
ность и превосходный уровень 
черного;

 отличная равномерность белого и 
черного;

 отличная система кадровой 
интерполяции, очень корректно и 
практически незаметно работаю-
щая на «низком» значении;

 качественно работающая система 
динамического тонмаппинга Frame 
adapt HDR;

 более корректно и мягко (в срав-
нении с предыдущей линейкой) 
функционирующая автоматическая 
диафрагма объектива, дополнен-
ная усиливающей контраст второй 
(ручной) диафрагмой лампы.

Минусы
 склонность к переотражениям 
в оптическом блоке (сущест-
венно менее выраженная, чем 
у JVC N5), которая потенциально 
может снизить контраст в случае 

определенных сложных смешан-
ных сцен;

 не самая выдающая резкость и 
равномерность фокусировки, 
удовлетворительное сведение 
RGB-панелей «из коробки» у 
участвовавшего в тестировании 
экземпляра.

Sony 760

Плюсы
 высокая яркость за счет лазерного 
источника света;

 отличная равномерность черного 
и белого поля, отсутствие «при-
зраков» и «гало» вокруг белых 
объектов на черном фоне;

 эффективно работающие системы 
динамического контраста;

 яркий и сочный HDR за счет удачно 
реализованного алгоритма встро-
енного тонмаппинга;

 хорошая передача движения 
в кадре, эффективная система 
кадровой интерполяции.

Минусы
 контраст и уровень черного в тем-
ных и смешанных сценах довольно 
средние, особенно с учетом цены 
проектора;

 не самое лучшее качество оптики в 
данной ценовой категории.

Выводы

Каждый их четырёх участвовавших 
в тестировании аппаратов показал 
себя очень достойно и может удов-
летворить настоящего ценителя кино 
на большом экране. У каждого из 

этих проекторов есть свои сильные и 
слабые стороны, и ни один из них не 
является абсолютным совершенст-
вом. Потенциальный же покупатель 
будет делать свой выбор, основыва-
ясь на том, какие критерии качества 
изображения именно для него явля-
ются приоритетными.

В общем зачёте на первом месте 
оказался проектор JVC N7, его оценки 
были лучшими по большинству 
критериев. Этот аппарат в полной 
мере подтверждает славу проекторов 
JVC как лидера по уровню черного и 
естественной контрастности.

После объявления результа-
тов было решено просто получить 
удовольствие без необходимости 
анализировать какие-либо тех-
нические аспекты и по просьбе 
участников мероприятия сотрудники 
салона включили одно из лучших по 
качеству изданий в UHD-формате, 
фильм Blade Runner 2049. Сфор-
мированное нашим победителем 
(JVC N7) изображение было раз-
вернуто на 135-дюймовом экране 
Stewart. В тандеме с акустикой JBL 
серии HDI («напольники» HDI-3800 
на фронтах) и усилителем-процессо-
ром STORM AUDIO 2ISP 3D 16.12 это 
было настоящее аудиовизуальное 
пиршество, способное удовлетворить 
даже самых искушенных гурманов 
домашнего кинотеатра.

Надеемся, что представленные 
в этом материале информация и 
выводы оказались для читателей 
интересными и полезными.

Видеоотчет о мероприятии можно 
посмотреть по ссылке на поле.   

Sony VPL-VW760 Sony VPL-VW760

youtube.com/watch?v=ukjKih5RLb4
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Творчество и новые 
технологии

Отложим в сторону вопрос, каким словом лучше называть людей творческих профессий  «креаторами», «творцами» или 
«креативщиками»  и дадим слово одному из них. О том, как придумывать оригинальные способы «рассказать историю», если 
не до конца понимаешь или совсем не понимаешь, как работают технологии нового поколения, размышляет директор компа-
нии Bluman Associates Под Блюман (Pod Bluman).
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охоже, в силу обстоя-
тельств непреодолимой 
силы традиционные 
модели «творческого 

посыла» окончательно сломались… 
«Креативщики» больше не могут 
сидеть в своих студиях и привычно 
придумывать сценарии шоу, меро-
приятий, продвижений и проч. Лет 
пятнадцать «событийные техно-
логии» развивались медленно, но 
неуклонно, потом дело ускорилось, 
а в последние 3–4 года произо-
шёл взрыв: с ростом аппаратных 
мощностей выросли возможности 
отдельных технических дисциплин. 
Вместе с тем, что важнее, сильно 
расширились возможности созда-
ния, управления и предварительной 
визуализации контента. И практиче-
ски никто из творческих людей, кре-
ативных директоров и продюсеров, 
не способен идти в ногу с темпами 
этих разработок. Да и нужно ли? 
Ведь в прошлом для воплощения 
любой творческой идеи надо было 
лишь, чтобы «свет светил и звук зву-
чал», этого было достаточно.

Сейчас не так. Сегодня всё стало 
строго взаимосвязанным.

Технологии нового поколения 
предлагают новые измерения и 
новые способы «повествования». 
Видео и звук в реальном времени, 
расширенная реальность (XR), 
игровые технологии, 3D, управление 
движением, невероятный ассорти-
мент устройств для видеозахвата и 
отслеживания действий в реальном 
времени  все эти инструменты для 
взаимодействия с аудиторией стали 
куда более мощными, чем прежде; 
также расширились возможности 
эмоционального воздействия на 
зрителей...

В этом-то и проблема. Как при-
думать новые, уникальные способы 
«рассказать историю», если до конца 
понимаешь, как работает технология, 
не говоря уж о том, как её использо-
вать? 

При том положении дел, что 
сегодня существует в творческих 
компаниях и агентствах  никак. Не 
хватает потенциала для интеграции 
технологий.

Видимо, это обусловлено двумя 
причинами. 

Во-первых  разобщенностью и 
высокомерием части «творцов» и их 
нежеланием сотрудничать. Во-вто-
рых  нежеланием рисковать, страхом 
перед новыми технологиями и сти-
лями, укоренившейся корпоративной 
культурой «минимизации рисков».

Однако «молодое вино в старые 
меха не наливают».

Современный процесс разра-
ботки творческих концепций должен 
включать в себя постоянный диалог 
между экспертами-технологами и 
творческими сотрудниками. Работа 
«креативщиков» состоит в том, чтобы 
придумывать «истории» и формули-
ровать пожелания к их изложению, 
а задача технологов  вникать в эти 
истории и «излагать» посредством 
использования технологий. 

И не нужно бояться того, что 
раньше не использовал! Техноло-
гии не просто инструменты, это 
материал для твоего творчества. Не 
может, скажем, скульптор бояться 
камня или металла, а краснодерев-
щик леса  он должен знать и пони-
мать древесину.

Новое поколение технологий 
стало настолько непростым, инстру-
менты настолько взаимосвязанными, 
отзывчивыми и мощными, что нужно 
как-то по-новому обо всём этом 
думать  если, конечно, хочешь полу-
чить максимум пользы. Сотрудниче-
ство творцов и технологов с самого 
начала проекта  другого пути вперед 
нет! Общество с надеждой ждёт от 
новых технологий «сочных плодов», 
но расти им мешают «притенение» 
шаблонным мышлением и «залива-
ние» страхом рискнуть.  

П

Под Блюман, директор компании 
Bluman Associates
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810.800.3987.6673  •  extron.ru/quantumultra

С самого первого дня выхода на рынок Quantum® Ultra задают новый стандарт лучших в своём сегменте 
процессоров видеостен в AV-индустрии. Специалисты Extron не останавливаются на достигнутом и 
постоянно совершенствуют платформу. Уже добавлены входная плата для потокового декодера, выходная 
плата для витой пары и множество других продвинутых функций. Последние обновления возможностей 
управления и расширения делают Quantum Ultra самым мощным решением для видеостен любого размера.

Самые современные видеостены могут стать 
ещё лучше с нашими процессорами

• Интуитивное управление процессорами видеостены Extron
Quantum Ultra с планшета или ПК с ОС Windows 10

• Упрощение задач управления, таких как выбор пресетов
и переключение источников

• Поддержка одновременного управления видеостенами
с 10 устройств

• Поддержка использования отдельно или совместно с ПО VCS,
а также другими системами управления

• Объединение нескольких процессоров Quantum Ultra для создания 
единой системы с максимально 168 физическими входами и выходами

• Оптоволоконные кабели расширяют высокоскоростную шину
HyperLane между каждой парой плат расширения

• Канал передачи несжатого видеосигнала между платами расширения
сохраняет детали изображения без изменений

• Устранение необходимости коммутации источников между
несколькими процессорами

EMS-Quantum Ultra
Беспроводное управление видеостенами 

с мобильных устройств

Платы расширения Quantum Ultra
Простое расширение для больших систем
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