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Бескомпромиссная Pro AV-передача 
без потерь по IP-сети

NAV® представляет собой единственное бескомпромиссное профессиональное решение AV over IP для распределения и коммутации видео- и 
аудиосигналов высокого качества с очень низкой задержкой по сети Ethernet при низких скоростях передачи. Передача видео по IP-сети в реальном 
времени с разрешениями до 4K при 60 Гц и семплированием цвета 4:4:4 без потерь и с очень низкой задержкой обеспечивает революционную 
производительность. Линейка NAV представляет собой единственное в своём роде решение, использующее кодеры и декодеры с сетевыми 
интерфейсами 1 Гбит/с или 10 Гбит/с, которые полностью совместимы друг с другом. Устройства NAV могут функционировать в качестве 
высокопроизводительной AV-матрицы на базе IP-сети, объединяя в себе гибкие возможности IP-системы наряду с такими же удобными для 
интегратора функциями коммутации видео- и аудиосигналов, как на стандартных матричных коммутаторах.

• Передача «пиксель в пиксель»     • Сверхнизкая задержка     • Низкие скорости передачи

Технические характеристики
• Функция интеллектуального селективного вещания (ISS) на кодеке PURE3® 

обеспечивает низкие скорости передачи малоподвижных изображений, 
при этом поддерживая отображение контента без ухудшения качества

• Вещание видео и аудио по стандартным сетям Ethernet для гибких 
возможностей проектирования системы и распределения контента

• Поддержка HDMI 2.0 с разрешениями до 4K/60 и семплированием 4:4:4

• Сверхнизкая задержка и сжатие без потерь при использовании
запатентованного Extron кодека PURE3

• Поддержка кодеров и декодеров со скоростями передачи 1 Гбит/с и
10 Гбит/с

• Поддержка стандарта AES67 для передачи аудио по IP-сетям 
обеспечивает совместимость с аудиопроцессорами DSP от Extron и
сторонних производителей

• Повышенная безопасность благодаря протоколу SRTP (безопасный
протокол передачи данных в реальном времени)

• Протокол 802.1x для контроля доступа к сети выполняет аутентификацию
устройств

• Интеграция со службой Microsoft® Active Directory для управления 
пользователями

• Множество кодеров и декодеров можно использовать в качестве AV-
матрицы на базе IP-сети

НОВый? СТАРый?
ВИРТУАЛЬНый!
КАК ВСТРЕЧАюТ НГ 2021 
СТОЛИцы МИРА
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Комментарий

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

Значит, это кому-нибудь нужно?

ослушайте! Звёзды звёздами, 
но почти год население Земли 
провело под замком. Значит, это 
кому-нибудь нужно?

«После консультаций с представите-
лями АВ-индустрии и под влиянием про-
должающейся пандемии организаторы 
объявили о переносе выставки Integrated 
Systems Europe на начало июня»,— это 
свежая цитата из сообщения в рубрике 
«Новости» на стр.6 этого выпуска. Впро-
чем, сама смена «толерантного» Амстер-
дама на «принципиальную» Барселону 
происходит вполне вовремя (см. заключи-
тельный абзац комментария).

Зато выставка Integrated Systems 
Russia 2020, вопреки запретам, получила 
статус официального мероприятия, раз-
решенного администрацией Губернатора 
к проведению на территории Московской 
области и состоялась в запланированные 
сроки, т. е. в конце октября 2020. О том, 
как это было, читайте в материале «Тол-
чок технологиям» на стр. 8.

Кстати, не все «толчковые технологии» 
так уж быстро доходят до нашего рынка, 
хотя разработчики «зрят в корень» 
поглубже самого Козьмы Пруткова. 
Маски, перчатки, вакцины? Какие, 
однако, мелочи! Оцените масштаб: 
компания Christie наладила выпуск 
инновационной продукции под назва-
нием far-UVC на основе запатентованной 

технологии Care222 для дезинфекции 
помещений ультрафиолетовым излу-
чением; её можно использовать и в при-
сутствии людей. Читайте материал «Нет 
патогенам в общественных местах!» 
на стр. 16 и будете первыми, кто узнает 
об «инновационном АВ-безпатогенезе».

Наконец, заглавный материал этого 
выпуска, статья «Новый? Старый? Вир-
туальный!» на стр.10, хоть и украшена 
прекрасной фотографией (вынесена 
на обложку), полной веселящегося 
народа, но повествует о том, с каким 
трудом организаторы мероприятий ищут 
альтернативы традиционным рожде-
ственским и новогодним праздникам, 
гуляньям, фестивалям и фейерверкам. 
Не всегда удачно, зато законно (с точки 
зрения подчиняющихся ВОЗ властей).

И это наше будущее?!
Тем контрастней, как бы «из прош-

лого» «звучат» другие материалы выпу-
ска, одни — фигурально, другие бук-
вально. К примеру, статья с названием 
из четырёх, казалось бы, никак не связан-
ных друг с другом слов: «Ты, любимая, 
знаю, не спишь» (см. стр. 22) повествует 
о настоящем мужчине: «сказал-сделал». 
Речь про одного бизнесмена-индуса и АВ-
интеграторов, положивших ему на службу 
весь свой творческий потенциал.

Или вот: проект «Погружение» в пора-
жение» на стр.18 переносит нас, точнее, 

посетителей «Музея воздушного десанта» 
в Нидерландах (ах, Бразилия, там столько 
диких-диких обезьян!) в суровые военные 
времена. Дизайнеры преобразили экспо-
зицию, и теперь она «погружает» посети-
телей в горестные воспоминания… Что? 
Опять это кому-нибудь нужно? Хотя 
в этом случае дизайнеры же позаботи-
лись о «противовесе»: в том же простран-
стве действует милая детская экспозиция 
с морковками, кроличьими норками 
и громадными книжками… Но всё равно 
как-то тревожно, не находите?

Интрига-интригой, но на самом деле 
всё проще. Никаких инопланетян или тай-
ного правительства. И никаких новогод-
них посиделок, таких пушистых и пьянень-
ких… Просто 21 декабря 2020 в нашей 
части Вселенной начинается новая эпоха, 
и быть ей 200 лет! Только не думайте, 
что Водолей — это такой красавчик, лихо 
льющий нам под ноги воду из тяжеленной 
амфоры на плече.

Имеющий уши да услышит.
С наступающим!

Лев Орлов, издатель 
и главный редактор

P.S. Возможно, что-то такое есть в том, 
что один Владимир Владимирович задаёт 
вопросы, а другой отвечает — спустя сто 
лет.
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Почти год под замком... Главный 
редактор помятует о прошлом, 
вздыхает о настоящем и предупреждает 
о будущем.

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

СоБЫтие
ТОЛЧОК ТЕХНОЛОГИЯМ
Вопреки запретам, выставка Integrated 
Systems Russia 2020 получила 
статус официального мероприятия, 
разрешенного к проведению на 
территории Мособласти и состоялась 
в запланированные сроки.

теХноЛоГии
НОВЫЙ? СТАРЫЙ? ВИРТУАЛЬНЫЙ!
Организаторы мероприятий ищут 
и находят альтернативы традиционным 
рождественским и новогодним 
праздникам, гуляньям, фестивалям 
и фейерверкам.

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

НЕТ ПАТОГЕНАМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ!
Компания Christie начала выпуск 
инновационной продукции far-UVC на 
основе запатентованной технологии 
Care222 для дезинфекции помещений 
ультрафиолетовым излучением.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫМ
Компания «Делайт 2000» 
разработала платформу, 
позволяющую управлять 
коммуникациями, а также 
экономить время и деньги 
при оснащении переговорных 
и конференц-залов.

ПроеКтЫ
«ПОГРУЖЕНИЕ» В ПОРАЖЕНИЕ
Дизайнеры преобразили 
экспозицию «Музея 
воздушного десанта»: теперь 
она «погружает» посетителей 
в горестные воспоминания 
о суровых битвах Второй 
мировой войны.

ТЫ, ЛЮБИМАЯ, ЗНАЮ, 
НЕ СПИШЬ
Когда в их офис позвонил 
один из местных бизнесменов 
и рассказал, что требуется 
для воплощения новой 
идеи, АВ-интеграторы 
из Sound Sense поняли: 
грядёт проверка всего 
их творческого потенциала.

интерВЬЮ
АКУСТИКА ВРЕМЁН НЕОЛИТА
Каково это — находиться 
внутри Стоунхенджа 
в 2200 году до нашей 
эры? Профессор Тревор 
Кокс с коллегами взяли на 
себя задачу акустического 
картирования знаменитого 
сооружения.
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БИЗНЕС Новости

Выставка ISE в Барселоне переносится на июнь 2021 года
После консультаций с представителями АВ-индустрии и под влиянием продолжающейся пандемии 
организаторы объявили о переносе выставки Integrated Systems Europe, которая теперь пройдёт 
1–4 июня 2021 года в ВЦ Fira Barcelona Gran Via (Барселона, Испания).

К роме того, для поддержки «живого» шоу 
компания Integrated Systems Events запускает 
регулярную программу сетевых мероприятий 

RISE Digital.
В недавно опубликованном официальном пресс-

релизе говорится следующее: «Мы с начала этого года 
отслеживаем ситуацию в Европе и от вашего имени 
сделали многое, чтобы сбалансировать проблемы 
здоровья и безопасности с необходимостью делового 
общения “лицом к лицу”. Эти два фактора в течение 
календарного года меняли свой вес; поначалу мы 
чувствовали себя уверенно и надеялись на проведение 
выставки в феврале, но после пришли к выводу, что 
лучший для всех нас вариант — отложить мероприятие 
до июня 2021 г.

«Здоровье и безопасность команды, компаний-
участниц, отраслевых партнеров и посетителей — наш 
первейший приоритет,— отмечает управляющий 
директор Integrated Systems Events Майк Блэкман 
(Mike Blackman).— Учитывая понятную обеспокоенность 
всех заинтересованных сторон по поводу коронави-
руса, а также неуверенность в отношении ограничений 
на поездки и блокировку границ, мы пришли к выводу, 
что сохранять первоначальный график “живой” 
выставки, запланированной на февраль 2021 года, 
нецелесообразно.

Благодаря многочисленным переговорам с участ-
никами АВ-индустрии выяснилось, что отрасль ждёт 
не дождётся снова вести дела “лицом к лицу”, и мы 
постарались организовать для всех желающих при-
влекательную и безопасную “личную информацион-
ную интеграцию” в течение всего времени до начала 
выставки. При этом очевидно, что перенос меропри-
ятия на июнь даст отрасли время адаптироваться 
и восстановить баланс. С нетерпением ждём встречи 
с мировым АВ-сообществом в нашем новом доме 
в Барселоне».

Председатель совета директоров Fira de Barcelona 
Пау Релат (Pau Relat) комментирует: «Мы в Fira de 
Barcelona высоко ценим приверженность руковод-
ства провести ISE в нашем городе, Барселоне, однако 
понимаем, что в такие сложные моменты, как нынеш-
ний, решение отложить мероприятие на несколько 

месяцев было неизбежным. Проведение выставки 
с крупнейшим в Европе числом участников и посетите-
лей будет весьма позитивным для нашего города. Мы 
продолжаем сотрудничество, чтобы в 2021 году такое 
мероприятие, как ISE, впервые прошло в своём новом 
доме».

Исполнительный директор ассоциации AVIXA Дэвид 
Лабаскес (David Labuskes) добавляет: «AVIXA гордится 
тем, что в партнёрстве с CEDIA мы каждый год прово-
дим для участников и потребителей аудиовизуальной 
индустрии выставку ISE. Полностью поддерживаем 
решение руководства отложить премьеру в Барселоне 
до июня 2021 года. Это нетривиальное мероприятие, 
в котором задействованы тысячи “винтиков”, однако, 
принимая решение о переносе сроков ISE, мы демон-
стрируем приверженность заботе о здоровье всех 
участников, начиная с водителей такси и заканчивая 
стендистами компаний-экспонентов. Уверены, эти же 
самые люди ещё более привержены перспективе стать 
частью знатной феерии, которой обещает быть “барсе-
лонская” ISE».

Генеральный директор CEDIA Табата О’Коннор 
(Tabatha O’Connor) продолжает: «Все мы хотим снова 
собраться “вживую” на ISE 2021. Решение о пере-
носе было принято после тщательного анализа ситу-
ации и консультаций с крупнейшими участниками, 
а также властями. Уверены, что перенос выставки 
на июнь предоставит время и ресурсы, необходи-
мые для обеспечения безопасности посетителей 
и участников, подготовки технологических открытий, 
проведения учебных сессий, других мероприятий, 
которыми славится ISE и которые двигают АВ-отрасль 
вперед».

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы поблагодарить все заинтересованные стороны — 
экспонентов, спонсоров, посетителей, медиа-партне-
ров, подрядчиков, и команду выставочного центра FIRA 
Barcelona — за то, что они продолжают поддерживать 
нас в постоянно меняющейся ситуации и обстановке 
неопределенности. Наконец, мы желаем вам, уважа-
емые читатели “InAVate русское издание”, и вашим 
семьям благополучия и здоровья в эти трудные вре-
мена».

Sennheiser 
присоединяется 
к платформе BIMobject
Компания Sennheiser 
присоединилась к контент-
платформе BIMobject, в результате 
чего её устройства стали доступны 
в виде 2D- и 3D-объектов для 
систем проектирования, САПР 
и информационного моделирования 
зданий (BIM).

S ennheiser'овсике BIM-файлы 
содержат полный список тех-
нических данных о продукции, 

например, о потолочных микрофонах 
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2, 
позволяя архитекторам, строительным 
компаниям и системным интеграторам 
выбирать, визуализировать, включать 
в проекты и обслуживать оборудова-
ние Sennheiser на протяжении всего 
жизненного цикла здания.

Помимо потолочных систем 
TeamConnect Ceiling 2, в каталоге 
BIMobject доступны устройства 
Sennheiser серий SpeechLine DW и ew 
G4, а также новаторской вспомога-
тельной системы для слабослышащих 
MobileConnect.

Руководитель отдела управления 
продуктами и бизнес-коммуникаций 
Sennheiser Кай Тоссинг (Kai Tossing) 
комментирует: «Будь то общение 
с удаленными клиентами или с колле-
гами в переговорной/конференц-зале, 
Sennheiser стремится обеспечить 
превосходное качество звука для всех. 
Включение наших продуктов в каталог 
BIMobject упростит архитекторам, 
проектировщикам и интеграторам 
создание рабочих и образовательных 
пространств с превосходным звуком 
от Sennheiser».

Разместив своё оборудование как 
BIM-объекты в облачном каталоге 
BIMobject, Sennheiser даёт возможность 
архитекторам и системным интеграто-
рам искать аудиоустройства, соответ-
ствующие интерьеру и техзаданию, 
просматривать подробную информа-
цию о них и размещать геометрически 
корректные модели прямо в проектах.
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Начинает работу Sharp NEC Display Solutions
Sharp Corporation и NEC Corporation завершили ранее объявленную 
сделку по созданию совместного предприятия; при этом Sharp 
выкупила 66% акций NEC Display Solutions.

С 1 ноября 2020 года начинало 
свою работу новое предпри-
ятие. В связи с завершением 

сделки NDS изменила название 
компании на Sharp NEC Display 
Solutions (SNDS) и начала деятель-
ность в качестве дочерней компа-
нии Sharp.

Только что созданная SNDS про-
должит бизнес по разработке и про-
дажам дисплеев для различных 

рынков и областей применения 
B2B.

Старший исполнительный дирек-
тор и президент Sharp Business 
Solutions BU Фудзиказу Накаяма 
(Fujikazu Nakayama) будет исполнять 
обязанности председателя нового 
подразделения, а президент NEC 
Display Solutions Хисацугу Накатани 
(Hisatsugu Nakatani) будет выпол-
нять функции президента SNDS.

Shure расширяет ассортимент
Shure приобрела компанию Midas Technology 
(бренд Stem Audio), специализирующуюся 
на разработке и производстве настольных, 
потолочных и настенных микрофонов, 
а также громкоговорителей, интерфейсов 
управления и концентраторов.

П риобретение позволит Shure расширить 
и диверсифицировать свой продуктовый 
портфель для систем конференц-связи, 

а Stem Audio получит выгоду от надежной гло-
бальной инфраструктуры и поддержку Shure.

«Вместе мы сможем предоставить клиентам 
налучшие возможности для быстрого развер-
тывания качественного аудио в различных 
помещениях с наменьшими затратами,— гово-
рит президент и генеральный директор Shure 
Крис Шивник (Chris Schyvnick).— Shure и Stem 
Audio понимают важность качественного звука 
и заботятся о своих клиентах. Сделка идеально 
подходит для обеих организаций».

«Мы рады присоединиться к компании, име-
ющей непревзойденную родословную и историю 
производства аудиопродукции,— добавляет 
генеральный директор и основатель Stem Audio 
Джейкоб Мараш (Jacob Marash).— Масштаб 
деятельности Shure поможет сделать оборудова-
ние Stem Audio более доступным для клиентов 
по всему миру, повысить их ценность, обеспечить 
качественную техподдержку».

До завершения планирования интеграции 
продаж и поддержки Shure и Stem Audio продол-
жат работать как разные компании.

Нет нарушителям: создана система распознавания наличия масок
Британская компания Videcon дебютировала с системой обнаружения людей без масок, 
идентификации пользователей и упрощения соблюдения правил общественной безопасности.

И з-за пандемии маски 
стали обязательными для 
ношения повсеместно, 

однако нарушителей правил 
трудно привлечь к ответствен-
ности из-за отсутствия дока-
зательств, малочисленности 
персонала или соответствующих 
технологий. Новая система 
компании Videcon может вести 
поиск, различать, носят они 

маску или нет и идентифициро-
вать посетителей в в заданных 

зонах, а также различными спо-
собами (в т. ч. звуковыми) уве-
домлять о нарушении как самого 
пользователя, так и охрану, 
а также персонал организации, 
не позволяя посетителям без 
масок проходить в опреде-
лённые помещения. Система 
предназначена для розничной 
торговли, супермаркетов, мага-
зинов и проч.

Российская компания TrueConf 
дважды включена в магический 
квадрант Gartner
В 2020 году компания TrueConf вновь стала 
единственным отечественным производителем 
решений для ВКС среди 15 мировых брендов, 
включенных в магический квадрант1 Gartner.

Т аким образом компания уже второй год подряд 
представляет передовые российские разработки 
в мировом рейтинге решений для совместной 

работы.
«Мы гордимся тем, что Gartner дважды назвал нас 

лидерами решений для видеосвязи,— комментирует 
директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.— 
Сейчас удаленная работа стала практически новым кор-
поративным стандартом. Мы предоставляем заказчикам 
целую экосистему автономных ВКС-решений, которые 
могут объединять офисы, удаленные рабочие места, 
личные устройства и даже домашние “умные TV” в еди-
ную сеть корпоративной связи. Это позволит компаниям 
создавать комфортную среду для полноценной удален-
ной работы сотрудников в любых точках мира».

По результатам исследования Gartner, компания 
TrueConf относится к «нишевым игрокам» и входит в ТОП-
15 ведущих мировых поставщиков ВКС-решений.

©
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C 
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y

1 Gartner, ”Magic Quadrant for Meeting Solutions”, 
Mike Fasciani, 12 October 2020.
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о словам организаторов 
выставки, в этом году 
Integrated Systems Russia 
стала полноценной экоси-

стемой для интеграторов, объединив 
в себе несколько возможностей: 
получить концентрированные зна-
ния, завести новые профессиональ-
ные связи и «подучить матчасть», 
осмотрев выставочные образцы.

Весьма качественную платформу 
для профессионального образования 
предоставил участникам и гостям 
выставки двухдневный «Форум 
Интеграторов», представивший 
четыре направления развития ком-
петенций.

Первая секция «Проектирование 
видеостен и многоэкранных инстал-
ляций» началась с доклада техни-
ческого директора Polymedia Игоря 
Ишеева, описавшего влияние циф-
ровой трансформации на повсед-
невную жизнь — теперь производи-
тели уже не выпускают дисплеи без 
компьютера внутри, а прогрессивные 
технологии с каждым годом предо-
ставляют конечным пользователям 

и интеграторам всё больше возмож-
ностей. Креативные инсталляции, 
системы навигации, бронирования 
и информирования, заказные реше-
ния, системы сбора и анализа данных 
по распознаванию лиц или wi-fi под-
ключений — современные технологии 
предоставляют решения для любых 
потребностей клиента.

Следующая секция, «Профес-
сиональный звук», была посвя-
щена не столько «железу», сколько 
его применению. Выступления 
докладчиков породили обсуждение 
одного из самых популярных сейчас 
направлений — иммерсивного аудио. 
Выступающие презентовали новинки, 
представили реализованные проекты 
и поделились проблемами, с кото-
рыми пришлось встретиться в ходе их 
воплощения. Затем Евгений Ильниц-
кий из Центра Компетенции BIAMP 
в России рассказал о применении 
аудио в офисных пространствах.

Второй день «Форума Интег-
раторов« открыла сессия с зубо-
дробительным названием «Digital 
signage и системы отображения. 

Высокомаржинальные продукты, 
контент и универсальные про-
дукты». Докладчики поделились 
с присутствующими методами 
выбора, установки и обслуживания 
систем, а также вариантами подбора 
контента, рассказали о способах при-
менения digital signage для корпора-
тивного телевидения. И все сошлись 
на одном: cектор Digital Signage 
cейчас активно развивается и про-
никает во все сферы повседневной 
жизни, порой требуя от интегратора 
нестандартных подходов.

Дискуссии в рамках четвёртой 
сессии, «Залы встреч и принятия 
решений в корпоративном сег-
менте», раскрыли важность выбора 
«грамотных» решений для конфе-
ренц-связи в условиях пандемии. 
Один из выступающих подчеркнул, 
что с «карьерным ростом возрастает 
и количество переговоров, а в связи 
со всеобщим переходом на уда-
ленную работу важность общения 
в работе только возрастает». Подвел 
итоги сессии Антон Тарасов, product 
owner компании Unspot, представив-
ший систему, позволяющую компа-
ниям не платить за пустое простран-
ство, занимаемое сотрудниками 
в отпусках и на «удаленке», и сэко-
номить на аренде офисов, внедрив 
гибкие рабочие места.

В целом «Форум Интеграторов» 
наглядно продемонстрировал, что 
пандемия и массовый переход на уда-
лённую работу не только не погубили 
АВ-индустрию, но и представили 
АВ-интеграторам множество новых 
вызовов и возможностей. Партнерами 
«Форума Интеграторов» выступили 
компании Hikvision и Polymedia.

Помимо этого, на выставке 
прошли отраслевые конференции 
для наиболее пострадавших от пан-
демии рынков. Сфера культуры отли-
чается некоторой консервативно-
стью, но пандемия вынудила театры 

Толчок технологиям

Самым верным участником 
выставки уже много лет является 
компания Extron Electronics П

Вопреки запретам, выставка Integrated Systems Russia 2020 получила статус официального мероприятия, 
разрешенного к проведению на территории Московской области и состоялась в запланированные сроки.
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и музеи осваивать цифровое про-
странство в ускоренном режиме — 
о чём и рассказали спикеры конфе-
ренций «Театр во время пандемии. 
Новые формы работы в настоящем 
и будущем» и «Цифровой музей», 
поделившись со слушателями кей-
сами из своего опыта.

А собственно экспозицию 
выставки в этом году составили 
стенды нескольких крупных рос-
сийских дистрибьюторов — AUVIX, 
CTC CAPITAL, DIGIS, Hi-Tech Media 
и SpinetiX. Здесь «сгрудились» новые 
(и не совсем) устройства крупных 
брендов; для них это — удобный 
вариант сэкономить, однако для 
крупного рынка, коим, по идее, явля-
ется Россия — бедновато.

Самым верным участником 
выставки в течение уже многих лет 
является компания Extron Electronics. 
Её стенд на ISR 2020 был хоть и гора-
здо скромнее, чем в предыдущие 
годы, но наполнен реальными новин-
ками, которые компания не пре-
кращает выпускать ни на секунду, 
несмотря на пневмонию.

На выставке было что послушать — 
так, Digital Fruits впервые в России 
показали настенную электростатиче-
скую акустику MartinLogan EFX и ком-
поненты Mytek Digital серии Brooklyn. 
Sonance «выставила» акустические 
системы Visual Performance, а компа-
ния Armada Sound — встраиваемую 
акустику Palladio от Sonus Faber. Спе-
циалисты «Сонорусса» организовали 
премьерный показ инновационного 
линейного массива L-Acoustics К3. 
Трижды в день приглашенные звуко-
режиссеры демонстрировали работу 
новинки на концертных треках.

Из немногочисленных «нович-
ков» выставки самым интересным 
был стенд компании «АйПиМа-
тика», впервые представившей 

на российском рынке интеллектуаль-
ные терминалы, серверные решения, 
оборудование для работы с Microsoft 
Teams / Zoom и решения BYOD 
известного бренда Yealink. Согласи-
тесь, очень актуально!

Выставка-форум Integrated 
Systems Russia прошла при под-
держке ассоциаций AVIXA и CEDIA 
и фонда «Сколково» (среди прочих 
стратегических партнеров).

Отметим, что несмотря на скром-
ный по площади масштаб, это гранди-
озный успех организаторов — хоть 
ВОЗ и ныне там, выставка прошла 
в формате «как раньше», душевно, 
энергично, с полным соблюдением 
всех рекомендаций Роспотребнад-
зора.   

Неспокойные времена создали ряд 
новых вызовов и дали толчок развитию 

технологий в новых направлениях, а потому 
наличие профессиональной площадки для 

обсуждения межотраслевых вопросов было 
как никогда необходимо

— Екатерина Смирнова, Midexpo
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ТЕХНОЛОГИИ Виртуальные альтернативы новогодним праздникам

Новый, Старый, 
Виртуальный

Фото: Simon dux media, Shutterstock

связи с тем, что «коро-
навирусная» статистика 
продолжает беспокоить 
начальство, руководство 

городов, регионов и стран продле-
вает старые ограничения, а также 
вводит новые запреты. К последним 
относится проведение «тусовок» 
с большим числом гостей, ограни-
чение ёмкости театральных, кон-
цертных и киношных залов, отмена 
ресторанных вечеринок после 23 
часов… Эксперты считают действия 
властей адекватными, поскольку они 
снижают риск заражения. А бизнес 
готовится к новым банкротствам 
и массовым увольнениям, если 
не подоспеет господдержка.

Ясно, что и праздники в этом 
«сезоне» будут иными: организаторы 
мероприятий ищут альтернативы 
традиционным рождественским 
и новогодним праздникам, фестива-
лям и фейерверкам.

Нью-Йорк, США

В 2021 году традиционный ново-
годний бал на манхэттенской 
Таймс-сквер будет виртуальным. 

Специально для этого создана 
онлайн-платформа Virtual Time 
Square и соответствующее приложе-
ние для трансляции. По идее «пользо-
ватели должны погрузиться в атмос-
феру весёлого бала, находясь дома». 
Президент Times Square Alliance Тим 
Томпкинс (Tim Tompkins) поясняет: 
«В этом году значительно обновлены 
и улучшены функции платформы, 
чтобы как можно полнее возместить 
те ограничения, которые наложены 
на развлекательные мероприятия 
в связи с пандемией. В новогоднюю 
ночь на Таймс-сквер будет крайне 
мало «живых» гостей, зато вирту-
ально поучаствовать в традиционном 
нью-йоркском новогоднем бале 
можно будет практически из любой 
точки планеты. Сегодня больше, чем 
когда-либо, мир нуждается в сим-
волическом объединении. Давайте 
смотреть в будущее с оптимизмом!»

Лондон, Великобритания

Лондонский новогодний фейерверк 
ежегодно привлекает кучу тури-
стов со всего мира, но в этом году 
будет отменён во избежание, как 

говорится… Загадочный, как все 
жители Туманного Альбиона, пред-
ставитель мэрии Лондона сообщает: 
«В настоящее время мы работаем 
над планами, которые позволят лон-
донцам встретить Новый год более 
безопасным зрелищем. Формат 
мероприятия будет анонсирован 
в положенное время».

Предположим, что вместо фейер-
верка лондонцев ждёт более эколо-
гичная альтернатива, например, шоу 
дронов. В мире есть удачные при-
меры, скажем, небесный спектакль 
«Не забывай держать дистанцию», 
преподнесённый жителям Сеула 
летом 2020 года. Власти Сингапура 
ещё в прошлый Новый Год раско-
шелились на шоу с участием 500 
дронов. Как знали…

Между тем, шоу с дронами 
способно собирать громадные 
толпы зрителей. А в британской 
компании Pixel Artworks придумали, 
как этого избежать и заставить 
людей остаться дома: создали шоу 
с участием дронов для восприятия 
исключительно с экрана смартфона. 
«Четыре синхронно двигающихся 

В

Организаторы мероприятий ищут и находят альтернативы традиционным рождественским и новогодним праздни-
кам, гуляньям, фестивалям и фейерверкам.
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дрона описывают дугу над бывшим 
Королевским дворцом… Транслиру-
ющая камера настроена на длинную 
выдержку, и зрители видят в небе 
след, похожий на радугу… Такая тех-
нология называется «рисование све-
том» — объясняет художник-постанов-
щик из Pixel Artworks Тревор Никол 
(Trevor Nicol): — В канун Нового года 
мы организуем трансляцию этого шоу 
на экраны персональных гаджетов, 
чтобы публика не скапливалась 
на улицах, но могла бы посмотреть 
представление в реальном времени. 
Скажем прямо, эта идея перевора-
чивает концепцию шоу дронов с ног 
на голову: невооруженным глазом вы 
видите просто медленно движущиеся 
дроны с «фонариками», и в это же 
время для зрителей, наблюдающих 
спектакль с экранов, проявляется 
динамика, уникальные рисунки 
в небе».

Сидней, Австралия

В Сиднее тоже собираются встре-
тить Новый год необычно. Лорд-мэр 
города призвал жителей смотреть 
новогоднее шоу по ТВ, не выходя 
из дома или находясь в немноголюд-
ном месте.

Ввиду этого АВ-интеграторы и ком-
пании, проводящие прямые трансля-
ции, могут столкнуться с необходимо-
стью незамедлительно реагировать 
на события и создавать какие-то 
аудиовизуальные эффекты во время 
празднования 2021 года с ходу, без 
подготовки.

Одна из таких компаний — TDC; 
её бренд-менеджер Джеральдин 
Шайн (Geraldine Shain) рассказы-
вает: «TDC выиграла тендер на орга-
низацию новогодней проекции 
на пилонах моста Харбор-Бридж. 
Пока мэрия не озвучила конкретные 
планы на предстоящие праздники, 
похоже, всё будет решаться в послед-
нюю минуту из-за связанной с пан-
демией неопределенности. Но мы 
всегда готовы придумать что-нибудь 
новенькое!»

Центральным событием прош-
логодних новогодних праздников 
в Сиднее также была видеопроекция. 
Специалист компании TDC Стивен 

Кляйн (Steven Klein) вспоминает: 
«Это была не просто работа, при-
шлось разработать всё: от шабло-
нов для анимационного контента 
и трехмерных моделей до системы 
управления».

Одной из основных задач было 
обеспечить насыщенные цвета при 
высоком уровне яркости. В TDC при-
бегли к нестандартному решению: 
наложили изображения двух разных 
моделей проекторов, чтобы исполь-
зовать преимущества каждой из них. 
Результат, по словам жителей города, 
был поистине ошеломляющим: 
проекцию не смогли затмить даже 
фейерверки.

Москва, Россия

По части нарядов и украшений 
Москва, пожалуй, перегнала другие 
столицы. Полюбоваться богатством 
её праздничного «гардероба» приез-
жает множество туристов из разных 
уголков мира. Точнее, приезжало…

Как и в предыдущие годы, Москву 
начнут украшать к встрече нового 
2021 года загодя.

А вот массовых праздничных 
мероприятий в городе проводить 
не станут. Мэр Собянин комменти-
рует: «В отличие от прежних лет, 
к большому сожалению, не будет 
фестиваля «Путешествие в Рожде-
ство». Это тяжелый удар по тури-
стической отрасли, вынужденная 
мера. С другой стороны, мы в любом 
случае будем украшать улицы, парки, 
выставлять новогодние ели».

С 27 ноября в большинстве сто-
личных парков откроют катки. Чтобы 
снизить число людей в раздевалках 
и пунктах проката, попасть на лёд 
можно будет только по приобре-
тенным онлайн и на определенное 
время билетам.

Не все понимают, что делать. 
Неопределенность пугает руковод-
ство предприятий, и многие опаса-
ются заказывать новогодние меро-
приятия для сотрудников заранее. 
О текущей ситуации на ивент-рынке 
рассуждает генеральный директор 
компании BigJack Николай Андреев: 
«Некоторые корпоративные кли-
енты говорят, что будут праздновать 

Новый год в традиционном фор-
мате. Но есть и те, кто из-за панде-
мии не планирует ничего. По пред-
варительной информации 70% 
компаний никак не будут отмечать 
Новый год, а 30% — будут «как-то», 
кто в классическом банкетно-фур-
шетном формате, но с меньшим 
размахом, кто в онлайн-формате, 
но с хорошим продакшеном: будут 
снимать виртуальные студии, 
в них будут 3D-декорации, ток-шоу 
с руководством компании, а осталь-
ные будут сидеть за компьютерами 
с бокальчиками. Третьи планируют 
заказать поздравительные видео-
ролики от руководства. Наконец, 
четвёртые намерены отправить 
персоналу корпоративные подарки 
с приглашением отметить Новый 
год в Zoom».

Заказов на проведение тради-
ционных новогодних мероприятий 
в ивент-компаниях сейчас мало, 
подтверждает директор агентства 
Communicator Creative Events Егор 
Доброгорский: «Есть предвари-
тельные запросы по нестандартным 
форматам: конкурсам и аттрак-
ционам в залах или кейтерингу. 
Их много, хотя гораздо меньше, 
чем в докоронавирусные времена. 
Из-за эпидемии люди опасаются 
заказывать мероприятия за месяц-
два до их проведения. Фактиче-
ски отрасль перешла на работу 
«здесь и сейчас» — срочный заказ 
и быстрая реализация. Я думаю, 
по Новому году будет очень много 
спонтанных решений, когда руко-
водство буквально за две недели 
будет принимать решение, как они 
всё-таки собираются организовать 
празднование».

Итак, крупные корпоративы в этом 
году, скорее всего, отменяются. 
Вряд ли зарубежные, да и россий-
ские крупные компании на них 
решатся, поскольку велик риск забо-
левания большей части коллектива 
после праздников. И только неболь-
шие организации, со штатом 15–45 
человек, возможно, постараются 
отметить Новый год коллегиально.

Такие вот дела… С наступаю-
щими!  



12  Ноябрь–декабрь 2020 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Electro-Voice выпускает легендарный 
микрофон RE20 в чёрном цвете
Подразделение холдинга Bosch, 
компания Electro-Voice выпустила 
свой знаменитый широкомем-
бранный динамический микрофон 
RE20 в чёрном цвете — модель 
RE20-Black. Согласно спецификации 
новый микрофон предназначен для 
вещания и съёмок, т. к. его корпус 
благодаря тёмно-угольной отделке 
не «бликует» в зоне работы освети-
тельных приборов.

В комплект поставки RE20-Black 
включён эластичный подвес. Схе-
мотехника микрофона построена 
в дизайне типа D (фирменное наиме-
нование), включающем в себя переключатель 
тонкомпенсации средних и низких частот, встро-
енную ветрозащиту и сдвоенную катушку индук-
тивности типа «хамбекер» для защиты от шумов, 
накапливаемых в линии передачи сигнала. Всё 
это позволяет использовать микрофон на раз-
личных расстояниях от источника и получать 
неизменно чёткое качество звука.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучка речи и музыкальных инстру-
ментов в профессиональных ТВ и радиостудиях.

Sony выпускает «дисплей пространственной реальности»
Sony Electronics анонсировала 
выпуск революционного продукта, 
созданного с использованием техно-
логии Eye-Sensing Light Field Display 
(ELFD) — Дисплея Пространственной 
Реальности SR Display. Устройство 
позволяет визуализировать работу 
3D-дизайнеров без очков или гарни-
тур виртуальной реальности в самых 
разных отраслях, от промышлен-
ного дизайна до кинопроизводства 
и компьютерной графики.

Высокоскоростной датчик High-
speed Vision Sensor с точностью 
до миллисекунды отслеживает 
движения человеческих глаз в про-
странстве (одновременно по вер-
тикали, горизонтали и в глубину). 
Расположенная точно над 15,6-дюй-
мовым (по диагонали) ЖК-дисплеем 
микрооптическая линза Micro 
Optical Lens разделяет изображения 
левого и правого глаза, обеспечи-
вая «стереоскопическое видение». 
Оригинальный алгоритм ренде-
ринга Real-time Rendering Algorithm 
мгновенно формирует стереоско-
пическое изображение. Вместе они 
позволяют создателям в реальном 
времени взаимодействовать с объ-
ектами в реалистичной виртуальной 
трехмерной среде.

Специальный комплект про-
граммного обеспечения для 

разработчиков облегчает создание 
контента и совместим со стандарт-
ными инструментами Unity и Unreal 
Engine.

Трёхмерная визуальная техно-
логия Sony SR Display даёт кине-
матографистам, художникам-гра-
фикам, инженерам и дизайнерам 
продукции весьма практичные 
ощущения с детализированными 
цветами и текстурами, формирует 
среду для создания и визуализа-
ции изображений, персонажей 
и продуктов. В процессе создания 
этой передовой технологии Sony 
Electronics сотрудничала со специа-
листами Sony Pictures Entertainment 
и Ghost Corps, дочерней компанией 
Columbia Pictures. Вместе они созда-
вали образы, персонажей и графику 
к фильму «Охотники за привидени-
ями: Загробная жизнь», который 
планируется выпустить в 2021 году.
ПРИМЕНЕНИЕ: визуализация 3D-объ-
ектов.

Фирменное антимикробное 
покрытие для сенсорных 
экранов
Бельгийская компания Veraco выпу-
стила антимикробное покрытие для 
сенсорных дисплеев, разрушающее при 
прикосновении к нему любой патоген-
ный биологический материал, в том 
числе до 99,9% обычных бактерий и… 
насекомых! Оптически прозрачное 
покрытие поставляется в различных 
по размеру модификациях. Антими-
кробная технология прошла испытания 
в соответствии со стандартами BS ISO 
22196 и BS ISO 21702: 2019.
ПРИМЕНЕНИЕ: защита сенсорных 
дисплеев согласно рекомендациям ВОЗ.

Моторизированная мобильная стойка 
OMB Electric Trolley 2.0 ФОТО:
Мобильная стойка Electric Trolley 2.0 итальянской 
компании OMB позволяет установить дисплей с диа-
гональю до 90 дюймов и весом до 150 кг, подключить 
питание и сеть, спрятать провода и задать нужное 
положение экрана. Особенности модели — наличие 
розеток для кабеля питания и RJ45 для LAN-кабеля, 
а также системы скрытой прокладки проводов. Эти 
опции помогут сделать инсталляцию безопаснее 
и эстетичнее. Компания обещает стабильное изо-
бражение и полное отсутствие «тряски» даже при 
установке дисплея в самой верхней 
позиции на моторизированном 
телескопическом креплении. Двига-
тель позволит поднять или опустить 
экран на 50 см (максимальная 
высота до центра экрана — 146 см). 
В основании стойки (110 × 71 см) 
задействованы поворотные ролики 
и тормозная система. Также стоит 
отметить, что дисплей, если это 
необходимо, можно расположить 
горизонтально (в позиции стола).
ПРИМЕНЕНИЕ: установка презен-
тационных дисплеев с диагональю 
до 90 дюймов и весом до 150 кг.

Новый «суперинтегрированный» усилитель 
Musical Fidelity
Musical Fidelity обновила 
линейку суперинтегрированных 
усилителей, которые компания 
производит с 1990 года, вклю-
чив неё модель M8xi, объе-
диняющую предварительный 
усилитель, усилители мощности 
и ЦАП. Функциональные блоки 
можно использоваться отдельно, 
внутри корпуса они размещены 
так, чтобы минимизировать длину 
сигнальных проводов и шин пита-
ния.

Усилитель мощности представ-
ляет собой два монофонических 
блока по 550 Вт (при нагрузке 
8 Ом), каждый с собственным 
трансформатором питания 
и радиатором охлаждения. 
В каждом канале используется 
по 12 биполярных транзисторов, 
в результате M8xi легко выдаёт 
ток до 200 А в пике при сохране-
нии линейной АЧХ.

По сравнению с предшествен-
никами M8xi отличается на 10% 
большим КПД выходных каскадов, 
меньшей глубиной обратной связи 
и драйверным каскадом, работаю-
щим в «чистом» классе А с исклю-
чительно низким К.Н.И. — менее 
0,005% во всём диапазоне частот 
20 Гц…20 кГц.

Регулятор громкости в пред-
варительном усилителе построен 
на обработанных лазером рези-
сторах на полупроводниковой 
подложке (в отличие от традици-
онных потенциометров), за счет 
чего стереобаланс близок к идеалу 
даже при низких уровнях сигнала.

ЦАП построен на микросхеме 
Texas Instruments PCM5242 TI. Для 
подключения цифровых источ-
ников имеются пять входов: два 
электрических S/PDIF и асинхрон-
ный USB Type-B для работы с циф-
ровыми сигналами 24 бит/192 кГц, 
а также два S/PDIF для сигналов 
24 бит/96 кГц. На всех входах 
предусмотрены повышающая 
передискретизация и восстановле-
ние тактовой частоты с использо-
ванием встроенного конвертера, 
что позволяет исключить джиттер 
и устранить из звука нежелатель-
ные артефакты.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры 
и многоканальные аудиосистемы.
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Выпущены планшеты со встроенными термометрами
Компания Aurora (на российском 
рынке не представлена) выпустила 
серию планшетов TAVIS со встроен-
ными термодатчиками для бесконтакт-
ного (на расстоянии до 1,6 метров) 
измерения температуры, дисплеями 
различных размеров и разными вари-
антами крепления. Доступны модифи-
кации с диагоналями 10,1 дюйма (TAV-
10), 15,6 дюйма (TAV-15) и 21,5 дюйма 
(TAV-21). Устройства издают звуковой 
сигнал, если у человека в течение 
одной секунды наблюдается повышен-
ная температура. Можно сканировать 
одновременно двух человек, при 

подключении к базам данных обеспе-
чиваются дополнительные функции, 
включая указание возраста и пола, 
а также других личных идентификато-
ров.

Планшеты TAVIS с термодатчиками 
можно устанавливать в альбомной или 
портретной ориентации, устройства 
доступны в корпусах чёрного и белого 
цвета. Есть возможность дополнитель-
ных настроек с помощью программного 
обеспечения Aurora ReAX Core Studio.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы контроля темпе-
ратуры тела посетителей в общественных 
местах.
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Высокоэффективные удлинители 4K-сигналов 
от компании Opticis
Южнокорейская компания Opticis спе-
циализируется на разработке и произ-
водстве профессионального оборудо-
вания для преобразования и передачи 
на большие расстояния различных 
данных, в основном, по оптоволокон-
ным линиям большой протяженности, 
что и отразилось в названии.

Представьте себе ситуацию: есть 
4K источник, требуется, чтобы изо-
бражение от него поступало на боль-
шой экран в конференц-зале или 
клиентской зоне. Проблема в том, что 
рэковый с оборудованием, в т. ч. источ-
никами сигнала, находится в другом 
конце коридора или вообще на дру-
гом этаже здания. Как преодолеть 
дистанцию в сотню метров без потери 
качества сигнала?

Вариантов немало, но если говорить 
о передаче видео высокого разре-
шения, одной из самых эффективных 
в плане чистоты сигнала и надежных 
по уровню помехозащищенности 
по праву считается оптоволоконная 
линия. Именно её используют новые 
удлинители и гибридные кабели Opticis.

Комплект HDFX-500-TR  1  состоит 
из двух компактных модулей с интер-
фейсом HDMI 2.0, по размеру 
не больше обычной «флешки», один 
передающий, второй — принимающий. 
Комплект поддерживает разрешения 
до 4K (4096 × 2160), 60 Гц с цветностью 

RGB или YCbCr при 4:4:4 (в т. ч. 3D-кон-
тент) при передаче на расстояния 
до 200 м по одному многомодовому 
оптоволоконному кабелю без дополни-
тельных усилителей сигнала.

Для меньших дистанций (до 
100 м) подойдет активный кабель 
HDFC-200P 2  с минимальным радиусом 
изгиба 8 мм. Это полноценный гибрид 
(оптоволокно + медная жила) с разъе-
мами HDMI (вилка-вилка). Отличитель-
ной характеристикой модели является 
пожаробезопасная оболочка LSZH, 
обеспечивающая низкое дымовыделе-
ние и практически нулевое содержание 
галогенов.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача HD-сигналов 
на большие расстояния по оптоволокну.

1

2
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Универсальные проекторы Panasonic для профессиональных инсталляций
В новую серию проекторов Panasonic PT-RCQ10 
вошло четыре одноматричных DLP-модели 
с разрешением 2715 × 1697, различающихся 
яркостью (модификации PT-RCQ10 и PT-
RCQ10L — до 10500 Лм, PT-RCQ80 и PT-RCQ80L — 
до 8400 Лм), а также комплектацией: марки-
ровка «L» в названии указывает на наличие 
объектива в комплекте. Все версии оснащены 
фирменными лазерными источниками света 
Solid Shine, которые рассчитаны на 20000 часов 
работы без обслуживания.

Все проекторы серии получили поддержку 
технологии Rich Color Harmonizer, направленной 
на обогащение палитры цветов и повышение 
насыщенности. Также для улучшенного качества 
в новинках использовали технологию Smooth 
Pixel Drive, которая особым образом по одной 
оси смещает пиксели, делая изображение более 
детализированным.

Отметим ряд функций, упрощающих 
настройку проектора и обеспечивающих бес-
шовную интеграцию с другим оборудованием. 
В частности, проекторы серии PT-RCQ10 могут 
принимать UHD-сигнал не только через HDMI, 
но и через терминалы Digital Link. Расши-
рить коммутационные возможности позволит 
модульная система Slot NX (опциональные 

платы с разъемами разных типов). Настроить 
работу проектора в реальном времени (после 
первичной установки) позволяет приложение 
для мобильных устройств Smart Projector Control. 
Есть версии для iOS и Android.

Серия PT-RCQ10 поддерживает дистанцион-
ный сетевой мониторинг и контроль через пакет 
бесплатных программных инструментов для 
интеграторов. Система Daylight View 3 за счет 
сенсора подстраивает картинку сообразно осве-
щенности окружающего пространства. Кроме 
того, производитель предлагает 11 различных 
объективов для различных областей примене-
ния.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы визуализации различного 
масштаба.

Оптимальное решение для 3D-мэппинга от компании Barco
Лазерный 3 DLP проектор Barco UDX-U45LC 
рассчитан на круглосуточную работу в арендном 
бизнесе и постоянных инсталляциях. Яркость 
45000 люмен, разрешение UXGA и соотноше-
ние сторон 4:3 создают максимально близкое 
по форме к квадрату рабочее поле с равно-
мерной освещённостью. По качеству цветопе-
редачи новый проектор не уступает моделям 
с ксеноновой лампой и превосходит требования 
стандарта Rec.709. Функция Constant Light 
Output (CLO) гарантирует сохранение постоян-
ной яркости и цветопередачи на протяжении 
долгого времени, что существенно сокращает 
стоимость обслуживания. Компактная и прочная 
конструкция проектора (вес 92 кг, габариты 
660 × 830 × 350 мм) с модульными элементами 
и встроенной системой охлаждения упрощает 
монтаж и логистику. Кроме того, UDX-U45LC под-
держивает весь парк объективов TDL+.

С помощью уникальной функции FLEX² 
можно настроить яркость, разрешение и другие 

параметры изображения на одном проекторе, 
а затем перенести настройки на остальные, либо 
сохранить их для дальнейшего использования 
в тех же условиях. Встроенный видеопроцес-
сор Pulse с технологией Single Step Processing 
(SSP) повышает резкость изображений и сводит 
до минимума задержку обработки.
ПРИМЕНЕНИЕ: 3D-мэппинг, массовые мероприятия 
и световые шоу, музейные и выставочные инстал-
ляции.

Очередной «лазерник» 
от Digital Projection
Высокая яркость (13 000 Лм), минимальная 
стоимость владения и долгий срок службы 
без обслуживания — вот основные конкурент-
ные преимущества нового проектора Digital 
Projection Highlite Laser II с лазерно-фосфор-
ным источником света. Новинка должна стать 
хорошим решением для инсталляторов, нужда-
ющихся в мощном, высокопроизводительном 
проекторе с долгим сроком службы и минималь-
ным обслуживанием. Highlite Laser II не потре-
бует замены источника света в течение 20 
000 часов работы и, соответственно, позволит 
существенно сэкономить. Основа проектора — 
три DMD-матрицы с диагональю 0,67 дюйма, 
формирующих «картинку» формата WUXGA 
с динамической контрастностью 10 000:1.

Производитель применил в новом проекторе 
ряд других инновационных технологий: функ-
цию Edge Blending для бесшовной «сшивки» 
изображений, поддержку 3D с частотой кадров 
до 144 Гц. Предусмотрены коммутационные 
интерфейсы DisplayPort, Dual HDMI 1.4, DVI, 
3G-SDI, а также HDBaseT.

Для Highlite Laser II поставляется несколько 
моделей фиксированных и зум-объективов. 
Проектор способен работать как в портретном, 
так и в пейзажном режиме. Отдельного внима-
ния заслуживает тот факт, что первая версия 
Highlite Laser в своё время получила несколько 
престижных международных наград за иннова-
ционность.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-инсталляции.

Мобильные стойки для Microsoft 
Surface Hub 2S от Salamander Designs
Малоизвестная на российском рынке компания 
Salamander Designs представила широкой публике 
сертифицированные и авторизованные Microsoft 
мобильные стойки серии FPS для интеграции интерактивных досок Microsoft 
Surface Hub 2S. Мобильные стойки FPS доступны в модификациях с фиксиро-
ванной и регулируемой высотой и оборудованы местами для хранения АВ-ком-
понентов и коммутации.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляция интерактивных досок Microsoft Surface Hub 2S.

Преобразователь частоты кадров 
InSync Technology
Компании InSync Technology и FOR-A анонсиро-
вали линейку преобразователей частоты кадров 
UHD с компенсацией движения MCC-4K-A. Новое 
устройство включает в себя алгоритмы оценки 
движения, которые обеспечивают обработку 
динамических кадров, в сочетании с новыми 
инструментами преобразования форматов для 
использования при переключении между HD 
и UHD, а также между SDR и HDR.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональное видеопроизвод-
ство.
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Передовые настенные AV-Over-IP кодеры Extron 
в стильном дизайне поддерживают потоковую 
передачу 4K-видео
Два только что выпущенных Extron Electronics кодера NAV 
предназначены для потоковой передачи 4K-видео. В них 
используется запатентованный кодек PURE3, обеспечивающий

передачу видео с разрешением до 4K / 60 Гц и цветовой 
субдискретизацией 4: 4: 4 в реальном времени со сверхмалой 
задержкой по сетям Ethernet 1 Гбит/с. Новые кодеры отли-
чаются стильным дизайном и выполнены в форм-факторе 
настенной панели Decora.

Фирменная серия NAV является единственным в мире 
решением, обеспечивающее бесшовную и полную совмести-
мость АВ-устройств с сетями 1 Гбит / с и 10 Гбит / с. Поддержка 
передачи через IP аудио в формате AES67 облегчает интегра-
цию с аудиопроцессорами Extron или других производителей.

Системы NAV могут использоваться как высокопроизводи-
тельная АВ-матрица на базе IP, сочетающая в себе гибкость 
систем на базе IP с удобными коммутационными функциями, 
характерными для обычных матричных коммутаторов Extron.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-оборудования.

Новый HDMI-коммутатор c интегрированным 
передатчиком DTP
Компания Extron Electronics выпустила новый 2-входовый 
HDMI-коммутатор в низкопрофильном корпусе DTP2 T 212 
с интегрированным передатчиком DTP. Новый коммутатор 
позволяет передавать на устройства с поддержкой DTP сиг-
налы HDMI, аудио и управления на расстояние до 100 метров 
по экранированному кабелю CATx. Аудио и двунаправленные 
сигналы управления передаются вместе с видеосигналом, что 
упрощает интеграцию. Предусмотрена возможность эмбеди-
рования аналогового стереосигнала и питание через Ethernet.

Коммутационый интерфейс устройства представлен двумя 
входами HDMI, выходом DTP2, выходом HDMI для локального 
мониторинга, также предусмотрен двунаправленный порт 
RS-232 и ИК-порт для управления АВ-устройствами. Встро-
енный передатчик совместим с системой защиты HDCP 2.3, 
поддерживает спецификаци HDMI 2.0b (скорость передачи 
данных до 18 Гбит/с, HDR, Deep Color до 12 бит, 3D и аудиофор-
маты HD без потерь) и разрешение до 4K/60 с сэмплирова-
нием цвета 4:4:4.
ПРИМЕНЕНИЕ: идеальное решение для профессиональных АВ-
инсталляций, требующих незаметного переключения локальных 
источников сигнала.

Новый усовершенствованный коммутатор Extron 4K/60 4:4:4 
с поддержкой HDCP 2.3
Компания Extron Electronics анон-
сировала выпуск нового комму-
татора DTP2 T 204, предназначен-
ного для передачи сигналов HDMI 
и управления на расстояние до 100 
метров по экранированному 
кабелю CATx на устройства Extron 
с поддержкой DTP.

DTP2 T 204 оборудован 
четырьмя входами и встроенным передатчиком DTP2, поддерживает компьютерное 
разрешение и разрешение видео до 4K / 60 при выборке цвета 4: 4: 4, совместим 
с системой защиты контента HDCP 2 и поддерживает множество удобных для интег-
ратора функций, таких как EDID Minder, Key Minder и выбираемая авторизация HDCP.

Централизованное управление системой обеспечивается через Ethernet. Корпус 
шириной в половину рэковой стойки позволяет незаметно разместить устройство 
на кафедре, под столами или в другом необходимом месте.

Коммутатор DTP2 T 204 обеспечивает надежную маршрутизацию и предачу сигна-
лов HD-аудио, HDMI, а также HDR, Deep Color до 12 бит и 3D без потерь со скоростью 
до 18 Гбит/с. Возможность удаленного электропитания от устройств с поддержкой 
DTP2 по витой паре упрощает инсталляцию (также можно настроить подачу питания 
с подключенного приемника DTP2). Чтобы обеспечить прямую совместимость и опти-
мальную передачу сигнала между источником и дисплеем обеспечена постоянная 
поддержка DDC-связи EDID и HDCP.

Кроме того, DTP2 T 204 оснащен релейными (с замыканием контактов) и сигналь-
ными (для интеграции с кабелями Extron Show Me) выходами.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-оборудования.

Двухканальный усилитель с DSP, режимом моста 
и поддержкой Dante
Новый усилитель Extron Electronics 
со спецификацией ENERGY STAR 
NetPA U 2002 SB поддерживает работу 
в сети Dante и работает с нагрузкой 
8 / 4 Ом или линиями 70 / 100 В. Пожа-
розащищенный корпус с конвекцион-
ным охлаждением в ширину занимает 
половину рэковой стойки. В комплект 
поставки включены монтажные крепле-
ния. Выходы с режимом моста обеспе-
чивают два канала мощностью 200 Вт 
(низкоомная нагрузка) или один канал 
мощностью 400 Вт (трансляционные 
линии, мост при низкоомной нагрузке). 
Встроенный процессор цифровой 

обработки сигнала обеспечивает ком-
мутационную матрицу 6 × 6, фильтры 
и динамическую обработку. Четыре 
микрофонных/линейных входа и два 
линейных выхода могут использоваться 
в качестве конечных точек сети Dante 
или как дополнительные входы для 
цифрового процессора. Дистанцион-
ный мониторинг состояния устройства 
выполняется через подключение Dante. 
Схемотехника NetPA U 2002 SB выпол-
нена по запатентованной Extron высоко-
технологичной технологии класса D.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы 
звукоусиления.

информация от СПонСороВНовинки Extron Electronics
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омпания Christie объя-
вила о начале продаж 
Christie CounterAct — 
линейки продуктов 

для коммерческой дезинфекции, 
построенных на основе запатенто-
ванной технологии дальнего ультра-
фиолетового излучения (far-UVC) 
Care222 в кинотеатрах, парках 
аттракционов, музеях, спортивных 
комплексах и других общественных 
помещениях. В отличие от аналогов, 
в этой линейке Christie использует 
запатентованные far-UVC лампы 
Ushio с узкополосным фильтром 
Care222, излучающие свет с длиной 
волны 222 нм. Это пока что единст-
венная в мире UV технология, кото-
рая в течение длительного времени 
значительно сокращает количество 

патогенов, таких как корона вирусы. 
Ее можно использовать даже в при-
сутствии людей, соблюдая заданные 
параметры. Массовое производство 
устройств Christie CounterAct нач-
нется в январе 2021 года.

Революционная безртутная 
эксимерная лампа Care222 с техно-
логией дальнего ультрафиолетового 
излучения (far-UVC) разработана 
Ushio Inc., головной компанией 
Christie, на основе технологии, 
лицензированной Колумбийским 
университетом. Она была отмечена 

в ежегодном рейтинге социально-
ответственных компаний Change the 
World1 журнала FORTUNE. Запатен-
тованный коротковолновый фильтр, 
который блокирует UV излучение 
с более длинной волной (230 нм 
и выше), способен проникать через 
кожу и глаза человека, что является 
особенно важной характеристикой, 
которой нет у других продуктов, где 
задействовано far-UVC излучение 
с длиной волны 222 нм.

Christie CounterAct — это линейка 
устройств, которые можно легко 

на ПраВаХ реКЛамЫ Christie CounterAct

Нет патогенам 
в общественных местах!
Christie CounterAct нацелен на то, чтобы сокращать количество патогенов 
в коммерческих помещениях

Компания Christie начала выпуск инновационной продукции far-UVC на основе запатентованной технологии Care222 
для дезинфекции помещений ультрафиолетовым излучением; её можно использовать в присутствии людей.

К
1
В рейтинге социально-ответ-
ственных компаний Change the 
World журнала FORTUNE отме-
чены достижения компании Ushio 
в области разработки модулей 
для дезинфекции Care222® с 
фильтрами Far UVC излучения. 
Исследование проводится в 
сотрудничестве с японским 
Университетом Кобе и Колум-
бийским университетом. Ushio, 
представленная на 40 месте 
рейтинга, стоит рядом с другими 
компаниями, которые оказы-
вают существенное влияние на 
общество и инновации в своих 
отраслях, внедряя новые техноло-
гии или услуги.

Christie CounterAct обеспечивает 
дополнительный уровень защиты 

от патогенов в помещениях, где собрались 
гости или сотрудники предприятия
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закрепить на потолке, как освети-
тельные приборы для коммерческого 
использования, и управлять ими 
на расстоянии. Их можно исполь-
зовать в различных коммерческих 
помещениях с большой посещае-
мостью: в развлекательных учре-
ждениях (в том числе в вестибюлях, 
аудиториях и туалетных комнатах), 
и в других помещениях. Первый 
прибор Christie CounterAct состоит 
из двух эксимерных far-UVC ламп 
Care222, которые значительно сокра-
щают количество болезнетворных 
микроорганизмов на поверхностях 
внутри любого помещения. Устрой-
ство с возможностью мгновенного 
включения и выключения при 
полной выходной мощности и лам-
пами на основе технологии Care222 
доказал в лабораторных испытаниях2 
свою эффективность в снижении 
количества патогенов. И в отличие 
от других UV технологий, эти устрой-
ства с запатентованными лампами 
Care222 безопасны для использова-
ния в присутствии людей.

Немного 
об ультрафиолетовом 
излучении
Давно известно, что ультрафиолето-
вое излучение — это высокоэффек-
тивное дезинфицирующее средство, 
способное уменьшать количество 
патогенов в помещениях. Бизнес 
и другие институции давно исполь-
зуют бактерицидные UVC лампы для 
того, чтобы остановить распростра-
нение вирусов. Основным недостат-
ком технологии UVC является то, что 
чаще всего в ней используется длина 
волны 254 нм, при которой излуче-
ние проникает через кожу и глаза 
человека. Это значит, что такие бак-
терицидные лампы можно использо-
вать только в отсутствие людей или 
в условиях, когда люди носят сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ) 
глаз и кожи. Эти недостатки ограни-
чивают способы применения таких 
устройств и не позволяют активно 
использовать их в помещениях.

В августе 2020 года Университет 
Кобе опубликовал исследование3, 

согласно которому far-UVC излу-
чение с более короткой длиной 
волны 222 нм не проникает через 
кожу, и, следовательно, его можно 
использовать в присутствии людей. 
Еще одно недавнее исследование4, 
опубликованное в Американском 
журнале инфекционного контроля, 
показывает, что far-UVC свет с длиной 
волны 222 нм действительно может 
сократить поверхностное загрязне-
ние коронавирусом тяжелого острого 
респираторного синдрома 2-го 
типа (SARS-CoV-2), вирусом, кото-
рый вызывает COVID-19, минимум 
на 99,7%.

Исследователи из Медицинского 
центра Ирвинга Колумбийского 
университета также протестировали 
far-UVC свет с длиной волны 222 нм 
и, в частности, его влияние на сезон-
ные коронавирусы, распространя-
ющиеся воздушно-капельным путем 
(которые вызывают простуду). В науч-
ной статье, опубликованной этой 
группой в журнале Nature5 в июне 
2020 года, говорится, что 99,9% 
сезонных коронавирусов, распро-
страняющихся воздушно-капельным 
путем (вызывающих простуду), всего 
за 25 минут уничтожались при воз-
действии far-UVC излучения с длиной 
волны 222 нм.

Выводы этих исследований 
показывают, что проходящий через 
фильтр far-UVC свет с длиной волны 
222 нм, излучаемый лампами 
Care222 в источнике света Christie 
CounterAct, который может работать 

непрерывно даже в присутствии 
людей, намного эффективнее тради-
ционной уборки вручную, которую 
должны проводить профессионалы 
с постоянным использованием агрес-
сивных химикатов, что дает лишь 
временный результат.

«Самое важное для индустрии 
развлечений — это люди. Их уровень 
комфорта в общественных местах 
имеет первостепенное значение для 
успеха в этой сфере. Мы гордимся 
тем, что можем предложить нашим 
партнерам продукцию с технологией 
Ushio Care222 и очень рады, что она 
позволит людям снова посещать их 
любимые места, такие как киноте-
атры и парки аттракционов. То, что 
дальнее ультрафиолетовое излу-
чение, в частности, в нашем новом 
устройстве Christie CounterAct, 
может использоваться в присутствии 
людей — это важный отличительный 
признак. Используя эти преимуще-
ства как часть удобного для поль-
зователя продукта, который можно 
быстро установить, мы надеемся 
дать импульс, столь необходимый 
нашим партнерам в индустрии 
развлечений, которые в настоя-
щее время изо всех сил пытаются 
привлечь клиентов, заботящихся 
о своей безопасности»,— говорит 
Зоран Веселик, президент и дирек-
тор по производству компании 
Christie.

Более подробную информа-
цию можно найти на сайте Christie 
CounterAct. 

ПоДроБнее:
https://www.christiedigital.com/
commercial-uv-disinfection/

2
Эффективность продуктов Christie 
CounterAct с запатентованной 
технологией Care222 по умень-
шению количества патогенов и их 
использование в помещениях с 
людьми зависит от эксплуатаци-
онных характеристик и правиль-
ной установки в соответствии с 
рекомендациями Американской 
конференции государственных 
специалистов по промышленной 
гигиене.
3
Fukui T, Niikura T, Oda T, 
Kumabe Y, Ohashi H, et al. (2020) 
Exploratory clinical trial on the 
safety and bactericidal effect of 
222-nm ultraviolet C irradiation in 
healthy humans. PLOS ONE 15(8): 
e0235948.

4
Kitigawa H, Nomura T, Nazmul T, 
Shigemoto N, Sakaguchi T, Ohge 
H, et al. (2020) Effectiveness 
of 222-nm ultraviolet light on 
disinfecting SARS-CoV-2 surface 
contamination. American Journal of 
Infection Control.
5
Buonanno, M., Welch, D., 
Shuryak, I. et al. (2020) Far-UVC 
light (222 nm) efficiently and 
safely inactivates airborne human 
coronaviruses. Sci Rep 10, 10285.

Примечания:
Продукты Christie CounterAct 
с запатентованной технологией 
Care222 не предназначены для 
использования на людях или 
животных или для дезинфекции 
медицинских изделий.

Эффективность продуктов Christie 
CounterAct с запатентованной 
технологией Care222 по умень-
шению количества патогенов и их 
использование в помещениях с 
людьми зависит от эксплуатаци-
онных характеристик и правиль-
ной установки в соответствии с 
рекомендациями Американской 
конференции государственных 
специалистов по промышленной 
гигиене (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists, 
ACGIH).

Символ Care222 и стилизован-
ный знак логотипа являются 
зарегистрированными товар-
ными знаками Ushio America, Inc. 
в Соединенных Штатах, Европей-
ском Союзе, Великобритании и 
Японии.
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сентябрю 1944 года 
в целом успешно завер-
шилась знаменитая 
Нормандская операция: 

войска антигитлеровской коалиции 
преследовали остатки сил Вермахта 
во Франции и Бельгии. В своём 
стремлении расширить наступление 
на Германию командование союз-
ных войск затеяло т. н. «Голландскую 
операцию», в ходе которой в район 
города Арнем (Нидерланды) отпра-
вился десант, состоявший из десяти 
тысяч солдат 1-й британской воз-
душно-десантной дивизии, полка 
пилотов-планеристов и 1-й польской 
парашютной бригады. По мнению 
возглавивших операцию британских 
военачальников, в случае её успеха 

война в Европе могла завершиться 
к концу года…

Однако битву при Арнеме союз-
ники проиграли, потеряв почти три 
четверти личного состава. Девять 
дней шли кровопролитные бои, 
затем остатки войск пришлось эва-
куировать на британские острова.

Горькая память об этом событии 
запечатлена в «Музее воздушного 
десанта», расположенном в соседнем 
с Арнемом городке Остербрек, в зда-
нии под названием «Хартенштайн». 
Величественное строение прежде 
было виллой богатого землевла-
дельца, затем муниципальной гости-
ницей, в конце упомянутой битвы 
разбомбленным штабом британского 
десанта, а с 1978 года — музеем.

Капитальный ремонт 2009 года 
позволил «раскопать» подвалы, 
площадью превышающие само зда-
ние, и разместить там оригинальную 
экспозицию, включающую в себя 
реальные объекты — десантный 
планёр, парашюты, пушки и другое 
оружие, а также несколько гранди-
озных диорам, разворачивающих 
перед зрителями картину битвы 
и, что очень важно, поражения 
союзников.

Казалось, смелость музейщи-
ков, позволивших себе «отрез-
вляющий» подход к памятному 
историческому событию, довольно 
рискованна в плане обществен-
ного восприятия. Но прошло десять 
лет, экспозиция удостоилась 

Дизайнеры преобразили экспозицию «Музея воздушного десанта»: теперь она «погружает» посетите-
лей в горестные воспоминания о суровых битвах Второй мировой войны.

«Погружение» в поражение

Аудио:

Громкоговорители Apart, Behringer, 
Genelec 4020CCM, Kef Ventura 6, Kef 
CI50

Сабвуферы Kef Ci200QSB

Усилители мощности Audac DPA 154, 
Crown CT 8150 

Медиаплееры Cymatic Audio uTrack24 
и LP16

Видео:

Проекторы BenQ LH890UST, LU951ST и 
LU951, Optoma ML750ST

Медиаплееры Brightsign HD1024, 
LS424 и HD224 

Дисплеи LG 32L

Оборудование:

К
1
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Свет:

Безлинзовые прожекторы ADJ MOD 
QW100 LED 

Эллипсоидные прожекторы Encore 
Profile 1000

Фонари DJ Saber 

Диммеры Botex 

Управление:

Сенсоры Pepperl+Fuchs PIR20/31 PIR 

Контроллер освещения Pharos TPS 
+ EXT

Эффекты:

НЧ-вибратор Buttkicker

Дым-машины Fireware Rookmachine

Оборудование:

премии «Золотая цапля» голланд-
ской ассоциации профессионалов 
кино и телевидения (NBA — Gouden 
Reiger) и завоевала признание 
широкой публики.

Взлёт

Можно было приступить к очередной 
модернизации. Для этого руко-
водство музея вновь пригласило 
специалистов Tinker imagineers, 
компании, занимавшейся дизайном 
выставки в 2009 году. Родилась идея 
создать новую, полностью иммер-
сивную экспозицию 1 . Задача была 
сформулирована так: с помощью 
мультимедиа погрузить посетителей 
в обстановку битвы и «провести» их 
по тем страшным событиям. Про-
ектирование и инсталляцию новых 
технологий, в том числе АВ-оборудо-
вание, системы освещения и управ-
ления, выполнила компания-интег-
ратор Hypsos.

Первая часть новой экспозиции 
имитирует посадку десантников 
в планёр Dacota — тот самый, что 
«работал» на экспозиции ещё 
с 2009 года. Теперь его обновили: 
видео-, световые и звуковые 
эффекты дают зрителям более реа-
листичные и захватывающие впе-
чатления. За раздвижной дверью 
планёра посетителей ждёт настоя-
щая кабина пилотов 2 , вид из окна 
которой создается с помощью 
проектора BenQ и экрана обрат-
ной проекции, и «салон» 3 , через 
боковые окна которого с помощью 
32-дюймовых ЖК-дисплеев LG (и 
скрытых за обшивкой громкого-
ворителей) перед ними рисуется 
картина подготовки к взлёту: 
«закольцованный» видеоролик 
с двухминутным обратным отсчётом 
и кадрами кинохроники. Синхро-
низированный АВ-контент воспро-
изводится с помощью локального 
медиаплеера.

«В музее нет центрального медиа-
сервера, для всех дисплеев исполь-
зуются небольшие медиаплееры 
BrightSign»,— комментирует дизай-
нер инсталляции Гийс Лейдеккерс 
(Gijs Leijdekkers).

Приземление

Следующая часть экспозиции 
имитирует перелёт десантников над 
Северным морем с британского 
аэродрома и высадку в Нидерлан-
дах. Посетители музея посетители 
попадают прямо в центр сражения. 
«Пища впечатлений» создаётся 
с помощью технически непростой 
40-канальной звуковой системы. 
Прежде всего, четыре установлен-
ных под скамьями планёра НЧ-
вибратора Buttkicker устраивают 
«десантникам» настоящую тряску 
(с частотой 5 Гц), ещё более пол-
ным погружение в «мясорубку» 
боя делает пятиканальная сис-
тема громкоговорителей. Аудио- 
и видеосоставляющие контента 
(закольцованный ролик продол-
жительностью 2 минуты 15 секунд) 

синхронизированы. Это позволяет 
создавать эффекты «пролёта» через 
всю экспозицию огненного шара 
(подбитый десантный планёр) или 
ревущих над головой самолётов-бук-
сировщиков. Мощный рёв создаёт 
драматический «сквозной» эффект, 
поэтому проектировщики не стали 
акустически изолировать выставоч-
ные зоны друг от друга. Звуковой 
дизайн экспозиции разработан 
специалистами по пространствен-
ному аудио, компанией Walvisnest, 
сигналы воспроизводятся с много-
дорожечных аудиоплееров Cymatic 
через громкоговорители Kef, Apart, 
Audac и Behringer, нагруженные 
на усилители Crown и Audac.

Высадка

После «высадки десанта» посетите-
лей ждёт следующая инсталляция: 
два проектора BenQ формируют 
панораму спускающихся с небес 
прямо в пекло боя солдат 4 . «Мы 
намеренно сделали эту часть кон-
тента очень шумной,— говорит г-н 
Лейдеккерс.— Пространство как бы 
говорит: «прыгай, иначе погиб-
нешь». Третий проектор использу-
ется для создания очень тонкого 
эффекта: имитации проникающего 
сквозь деревья солнечного света 
и теней пролетающих самолетов».

Эта часть инсталляции разбита 
на две зоны. Первую озвучивают 
10 громкоговорителей, включая 

2

3
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массив потолочных динамиков, 
создающих ощущение пролетаю-
щих над головой самолётов. Чтобы 
ненавязчиво побудить посетителей 
перейти в следующую зону, интег-
раторы использовали и свет, и звук: 
помещение медленно погружается 
в темноту, и командиры на аудиоро-
лике командуют «в атаку!»

Наступление

В следующей зоне г-н Лейдеккерс 
применил так называемый «кине-
матографический опыт». Стены 
выкрашены в чёрный цвет, а два 
проектора Optoma и один BenQ 
демонстрируют на экранах архив-
ные материалы: британские десант-
ники идут атакой на Арнем. Между 
тем, оптимизм быстро сменяется 
усталостью, что отражает соответст-
вующая звуковая обстановка и виде-
окадры. Начинается ожесточенная 
битва.

«Мини-проекторы Optoma 
обычно не используют для проекции 
такого рода, как в нашем слу-
чае,— объясняет г-н Лейдеккерс.— 
Но здесь очень темно, и проекция 
синхронизирована со световыми 
эффектами. Мощные проекторы 
оказались не нужны, мы с ними 
экспериментировали, и выяснилось, 
что для наилучшего баланса между 
световыми эффектами и проекцией 
есть смысл использовать только 
эти маленькие проекторы. Более 
того, мини-проекторы несложно 

подвесить к потолку, и они почти 
невидимы для публики».

Перелом

В середине этого «путешест-
вия с погружением» посетители 
сталкиваются с грандиозной 
декорацией городской площади 
ArnhemCrosses 5 . Широкоформат-
ные проекции демонстрируют кадры 
кинохроники, а также фрагменты 
документального фильма «Theirs Is 
the Glory», снятого с участием вете-
ранов войны среди настоящих руин 
Арнема в 1946 году, всего через два 
года после памятной битвы.

«Музей позволил нам включить 
в экспозицию фрагменты фильма, 
поскольку это практически архив-
ные кадры»,— объясняет г-н Лейдек-
керс. Широкоформатная проекция 

позволила дизайнерской команде 
расширить физическое простран-
ство и тщательно проработать «вир-
туальное». Синхронизированные 
со световыми эффектами и дым-
машинами кадры бомбёжки и взры-
вов создают у посетителей то же 
ощущение, что обычно испытывают 
в кинотеатре и игровом клубе.

Для пущей драматизации здесь 
активно используется аудио. 
В частности, с помощью потолочных 
и напольных громкоговорителей 
имитируется такая картина: наверху 
(на следующем этаже здания) «шны-
ряют» вражеские солдаты, а низу (в 
подвале) прячутся семьи жителей 
оккупированного города. В опре-
деленными местах выставочного 
пространства используются датчики, 
запускающие, когда рядом оказыва-
ется посетитель, воспроизведение 
с аудиоплееров: слышны крики 
немецких солдат, взрывы бомб, 
пулемётные очереди… звук бьюще-
гося стекла «отрабатывают» шесть (!) 
отдельных громкоговорителей, что 
создаёт потрясающе реалистичное 
ощущение.

Поражение

В финале зрители возвращаются 
в штаб операции, на виллу Хартен-
штайн. Рисованный фасад здания 
используется как большая проек-
ционная поверхность; сквозь окна 
видно, как внутри ходят солдаты 
и офицеры. Гийс Лейдеккерс считает 

4
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сцену, изображающую «периметр», 
в течение многих дней охраняемый 
храбрыми солдатами, самой эмоци-
ональной, вызывающей почти мучи-
тельные чувства. «Один проектор 
показывает мёртвые тела в кровавых 
лучах вечернего солнца,— описывает 
он.— с другого демонстрируются 
архивные видеозаписи: оставшиеся 
в живых солдаты отчаянно отстрели-
ваются от наступающего врага»…

Финальная сцена экспозиции 
изображает отступление союзных 
войск. Чтобы усилить «эффект 
погружения», интеграторы исполь-
зовали проекцию на стены и пол 
с эффектами водной ряби и уда-
ляющегося горизонта. Посетители 
покидают выставку через зону, где 
воспроизводятся рассказы очевид-
цев. Информация на стенах дает 
представление о фактах и статистике 
битвы, а кресты над головой симво-
лизируют души павших героев 6 .

Кроме того, в музее устроено 
отдельное иммерсивное мульти-
медийное действо: события битвы 
воспроизводятся в хронологическом 
порядке четырьмя проекторами 
BenQ, которые «стреляют» по трём 
стенам, формируя развёрнутую 
видеокартину. Сигналы на эти про-
екторы подаются с медиаплееров 
Brightsign HD1024. Основой контента 
служит «висящая» на стенах военная 
карта; предельно увеличенное 
изображение создаёт у посетите-
лей почти тактильные ощущения… 
А макет города и виллы-музея 
оживает с помощью видеомэппинга: 
миниатюрные проекторы озаряют 
ландшафт сполохами взрывов 
и автоматных очередей. Всё это 
сопровождается многоканальным 
аудиотреком, воспроизводимым 
через громкоговорители Genelec 
и аудиогиды Podcatcher.

Детские радости

Однако не только горькие воспо-
минания о потерях в былой войне 
составляют музейную экспозицию 
Airborne Experience. Параллельно 
здесь действует иммерсивная 
выставка для детей под названием 

Watership Down 7 , также разрабо-
танная компанией Tinker. Рабочую 
команду возглавила дизайнер Тесса 
Лаврийсен (Tessa Lavrijsen). По её 
словам, цель инсталляции — побу-
дить детей в возрасте от восьми 
до тринадцати лет задуматься 
о таких понятиях, как свобода 
и демократия. «За основу мы взяли 
сюжет книги Ричарда Адамса «Паде-
ние воды»; хотелось сделать экспо-
зицию интенсивной, заставляющей 
ранее незнакомых друг с другом 
детей действовать вместе,— расска-
зывает г-жа Лаврийсен.— По сути, 
выставка представляет собой 
интерактивную игру, детей «кормят» 
подсказками, как вместе разгадать 
ту или иную загадку, помогающую 
перемещаться в пространстве. Сама 

книга представлена страницами, 
летящими по коридору, соединяю-
щему четыре комнаты — или, точнее, 
кроличьи норы».

Освещение и звук здесь исполь-
зуют для подтверждения правильных 
или предотвращения неправиль-
ных решений. Световые приборы 
подчёркивают игру света и тени, 
громкоговорители воспроизводят 
зловещие звуки грома и топота 
бегущих ног… Гигантские книжные 
страницы становятся то красными, 
предупреждая о появлении врагов, 
то зелёными — друзей.

Заключение

Оба новых пространства музея 
должны были открыться в самом 
начале 2020 года. Но случился 
локдаун, и это стало неприятным 
ударом для дизайнеров и интег-
раторов, которые работали в поте 
лица, чтобы уложиться в отведённые 
сроки. Однако теперь обе экспози-
ции открыты, только билеты надо 
бронировать заранее.

Ещё одна хорошая новость: обе 
выставки задуманы в концепции 
«путешествие с погружением», пред-
полагающей строго ограниченное 
число одновременно присутствую-
щих в каждой части выставочного 
пространства посетителей. Благо-
даря этому социальное дистанци-
рование заработало в музее ещё 
до того, как за его несоблюдение 
стали брать штрафы.
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Когда в их офис позвонил один из местных бизнесменов и рассказал, что требуется для воплощения новой идеи, 
интеграторы из Sound Sense поняли, что это станет проверкой всего их творческого потенциала.

Ты, любимая, знаю, не спишь

ладелец магазина высо-
котехнологичной электро-
ники и бытовой техники из 
города Ахмедабад (Индия) 

пожелал создать в своём шоуруме 
уникальный, мирового класса 
домашний кинотеатр для семи чело-
век с крупным экраном. В рамках 
проекта требовалась полная кали-
бровка аудио- и видеооборудования, 
а также создание системы управле-
ния «в одно касание». За дело взя-
лась местная компания Sound Sense, 
профессиональная деятельность 
которой сосредоточена в области 
индивидуального проектирования 
высококлассных домашних кинотеа-
тров и решений для автоматизации.

Выделенное под кинозал про-
странство удобно примыкает к выста-
вочному залу и офису магазина. 
Однако существующую структуру 
пришлось обновить, чтобы сделать 
более подходящей для поставленных 
целей. Хотя основным приоритетом 
была шумоизоляция, требовалось 
также обеспечить «незабываемые 
впечатления» от просмотра кино.

«При оформлении помещения мы 
столкнулись с несколькими пробле-
мами, — рассказывает основатель 
и директор компании Sound Sense 
Анкур Бхатт (Ankur Bhatt). — Первым 
испытанием стало планирование 

структуры. Вход в кинотеатр нахо-
дится напротив экрана, в центре 
комнаты. Было очень важно проду-
мать конструкцию расположенных 
сразу за дверным проемом ведущих 
в комнату ступенек. Чтобы остава-
лось больше места, мы выбрали 
ступени изогнутой формы.

Следующей задачей стала шумои-
золяция. Расположенный на первом 
этаже кинозал примыкает к офису, но 
возвышается над шоурумом. Чтобы 
сюда не проникали звуки из кино-
театра, пришлось серьёзно изоли-
ровать полы. Кроме того, в проекте 
использовались обычные и специа-
лизированные (для автоматически 
открывающихся дверей) дверные 
уплотнители».

Важную роль в уменьшении шумов 
сыграл и выбор громкоговорителей. 
Благодаря высококачественному 
звучанию и шумоизоляционным 
свойствам идеальным вариантом для 
воплощения проекта стали встраи-
ваемые в стену 3-полосные громко-
говорители Phase Technology серии 
CI (Custom Install). В моделях CI 120 
и CI 130 используются встраиваемые 
в стену корпуса запатентованной 
гибридной конструкции, которая, 
с одной стороны, снижает проник-
новение звука в соседние поме-
щения, а с другой — способствует 

воспроизведению низких частот 
на уровне, близком к знаменитой 
конструкции «с бесконечным экра-
ном» (громкоговоритель с задним 
корпусом того же размера «выдаёт» 
низкие частоты на октаву ниже, чем 
сопоставимый по мощности громко-
говоритель обычной конструкции).

«Цель этой инсталляции заклю-
чалась в том, чтобы создать у гостей 
заказчика наилучшие впечатления 
от просмотра и всеми возможными 
способами передать намерения 
кинорежиссера, — продолжает г-н 
Бхатт. — Около четырёх лет назад 
сотрудники нашей компании прошли 
учебный курс HAA в г. Мумбаи 
(Индия), где для калибровки звуча-
ния использовались громкоговори-
тели Phase Technology компании MSE 
Audio. Именно тогда мы увлеклись 
этим брендом и с тех пор используем 
оборудование Phase Technology и в 
наших собственных демонстрацион-
ных залах, и в клиентских проектах».

Проект домашнего кинотеатра 
«Тёмная Ночь» также включает в 
себя систему освещения, построен-
ную на цифровом адресном интер-
фейсе Crestron DALI. Команда Sound 
Sense использовала систему DALI, 
чтобы создать в кинозале контурное, 
малоинтенсивное освещение, под-
чёркивающее эффектную концеп-
цию затемнённого пространства.

«Наш клиент остался очень дово-
лен. Высококачественные и надёж-
ные решения являются высшим 
приоритетом для любого АВ-интегра-
тора. Используемые в этом проекте 
акустические системы Phase Tech 
дают звучание и слуховые ощуще-
ния, узнаваемые даже неподготов-
ленным зрителем. Многолетний 
опыт использования позволяет 
нам ручаться за их стабильность и 
надёжность: время не влияет на их 
технические показатели и качество 
звучания». 

В

Аудио:
Громкоговорители Phase Tech CI 130, 
CI 70X, CI 7.3X 
Сабвуферы Phase Tech Power FL12 
Аудиопроцессор Marantz AV 7704
Усилители мощности 
Marantz MM 8077, Marantz MM 7055 

Видео:
Экран Milan 
Проектор JVC UH1 
Спутниковый ресивер Tata Sky HD

Автоматизация:
Планшетный компьютер Nvidia Shield
Процессор Crestron CP3
Apple iPad Mini 

Освещение:
Модуль освещения Crestron DIN DALI 2

Оборудование:
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прощай, амстердам.
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тоунхендж — один из самых 
известных археологиче-
ских памятников Брита-
нии, 30-метровое кольцо 

из 25-тонных камней «доисториче-
ской обработки» — по-прежнему 
окутан тайнами. Археологи считают, 
что его построили во втором-третьем 
тысячелетии до н. э., однако не сохра-
нилось никаких записей, объяс-
няющих, как и с какой целью был 
сооружён этот «магический круг». 
Место захоронения? Культовое соо-
ружение? Астрономическая обсер-
ватория? Тем более никто и никогда 
не выяснял, как звучит речь или 
музыка внутри этого гигантского 
каменного кольца. И именно эту 
задачу взяла на себя группа ученых 
из Центра акустических исследова-
ний Солфордского университета.

Хотя акустика современного Сто-
унхенджа была измерена (см. иссле-
дование Кембриджского универси-
тета в 2006 году), сейчас звучание 
каменного кольца сильно отлича-
ется от того, каким оно могло быть 
в прошлом, так как часть камней 

отсутствует, а некоторые стоят не на 
своих местах. Новое исследование 
предприняла в наши дни исследова-
тельская группа под руководством 
профессора акустической инжене-
рии Тревора Кокса. Получить уни-
кальные результаты группе позволил 
инновационный метод масштабного 
моделирования. В основу исследова-
ния легла предоставленная Британ-
ским Наследием (English Heritage, 
благотворительная организация, 
которая управляет более чем 400 
историческими достопримечатель-
ностями страны) карта Стоунхенджа, 
датированная 2200 годом до нашей 
эры.

«Метод архитектурной акустики — 
моделирование в физическом мас-
штабе — разработан давно, но пока 
ещё никто не позаботился применить 
его для исследований Стоунхэджа… 
вот я и подумал, что у нас есть непло-
хой шанс получить дополнительную 
информацию»,— говорит Кокс.

Цель исследования — ответить 
на два ключевых вопроса: а) как 
эти 157 камней влияли на звучание 

речи и музыкальных инструментов 
и можно ли по этой акустической 
картине сделать предположение, 
где проходили некие ритуалы? 
И б) как этапы строительства вли-
яли на акустику этого места и нао-
борот, влиял ли звук на «дизайн 
проекта»? Для того, чтобы ответить 
на эти вопросы, Коксу и его колле-
гам пришлось углубиться в область 
археоакустики. «Мы занялись 
археологическими раскопками, 
чтобы лучше понимать, зачем был 
построен Стоунхендж,— поясняет 
профессор.— Если брать место для 
ритуалов, а я почти уверен, что 
именно таким местом был Стоун-
хендж, то здесь, вероятнее всего, 
в той или иной форме звучат речь 
и музыка. Как только вы заходите 
в это пространство, оно меняется. 
Меняется ваш голос, меняются 
звуки вокруг и внутри, а то, что вы 
слышите, усиливается ревербе-
рацией. Всем известно, что есть 
места подходящие для театральных 
постановок, другие годятся для кон-
цертов; то же самое можно сказать 
и о ритуалах».

По словам Кокса, в отличие 
от типичного исследовательского 
проекта, у этого не было финанси-
рования, он был исключительно 
«плодом любви». «Я работал над 
в свободное время, строил модель 
Стоунхенджа у себя в гараже. Вот 
почему мне так нравится быть ака-
демиком: можно заниматься охохо 
какими делами всё оставшееся 
от работы время,— смеётся он.

На первых порах Коксу надо было 
убедить Британское Наследие предо-
ставить исследователям старинную 
карту. «Мы должны были убедить 
их, что дело того стоит. Пришлось 
написать документ, объясняющий, 
что мы хотим получить и для каких 
целей — это был первый шаг. А всё 

Акустика времён неолита

Каково это было — находиться внутри Стоунхенджа в 2200 году до нашей эры? Пол Миллиган (Paul Milligan) из 
английского InAVate беседует с профессором Тревором Коксом (Trevor Cox), взявшим на себя задачу акустиче-
ского картирования знаменитого сооружения.

С
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«потом» было логистикой — из чего 
и как делать камни?»

Получив карту, команда приня-
лась высчитывать масштаб физиче-
ской модели. Выбрали значение 1:12, 
это означало, что такую же шкалу 
придётся использовать для измере-
ния звуковых частот. «Частоты до 5 
кГц нужно масштабировать по фор-
муле хГц × 12, т. е. исходные 5 кГц 
превращаются в 60, а микрофоны, 
громкоговорители и измерительная 
техника должны соответствовать 
этому диапазону. Метод-то хорош, 
да где же взять такое оборудование, 
да ещё и подтвердить надёжность 
измерений многочисленными 
результатами?»

Команда Кокса построила камни 
в масштабе 1:12 при «великой 
помощи» модельщиков из универ-
ситета. Работали только в свободное 
время, поэтому на всё про всё потре-
бовалось шесть месяцев.

Стоунхендж состоит из множества 
камней разной формы. С самого 
начала было ясно, что нет воз-
можности воспроизвести их все 
по отдельности. «Мы посчитали 
время, потребное для объёмной 
печати всех камней на 3D-при-
нтере: 6–12 месяцев непрерывной 
работы без учёта ошибок. Печать 
и последующая заливка бетоном 
каждой модели уникального камня 
заняла бы несколько дней»,— пояс-
няет профессор Кокс. Когда дело, 
наконец, дошло до воспроизведе-
ния «голубых камней» (внутреннее 
кольцо) Стоунхэджа, а их около 
80, решили ограничится образцо-
выми формами, представляющих 
высокие-тонкие и короткие-толстые 
камни. При этом важно было пра-
вильно заложить не только высоту, 
но и ширину, и рельеф поверхности 
каждого камня. «Габариты, без-
условно, важны, от них зависит, 
как быстро и с какой задержкой 
движется звук. Не меньшее зна-
чение имеет рельеф поверхности. 
Мы использовали сканы фотогра-
фий горных пород, в результате 
удалось придать моделям верную, 
близкую к подлинной шерохова-
тость,— продолжает свой рассказ 

г-н Кокс.— Так же точно следовало 
смоделировать поверхность земли 
под камнями. В реальности это рас-
тущая на известняке трава, причём 
почва сильно уплотнена, так как 
по ней тащили тяжеленные валуны. 
В модели мы траву не использовали, 
так как после масштабирования 
частотные характеристики фактуры 
были бы слишком звукопоглощаю-
щими. Вместо этого стали подбирать 
материалы, демонстрирующие при 
12-кратной частоте аналогичную 
степень поглощения, и нашли… 
МДФ!1 Народ удивляется, когда 
видит под моделью деревянный 
пол. С учётом масштаба требования 
по поглощению скорректировали 
для частот до 12000 Гц (при изна-
чальных 1000 Гц). Материалы были 
тщательно подобраны, чтобы попы-
таться определить свойства на уве-
личенных частотах».

Самая большая проблема, 
с которой столкнулись Тревор 
Кокс и его коллеги в этом проекте, 
заключалась в огромном размере 
модели, но были и другие. Известно, 
что в мире не существует серийных 
преобразователей, микрофонов 
и громкоговорителей, работающих 
в этом диапазоне. «В университет-
ской акустической лаборатории 
есть заказные микрофоны с мем-
бранами разного диаметра, рабо-
тающие на очень высоких частотах, 
но, поскольку модель не представ-
ляет собой замкнутую структуру, 
отражения не дают существенного 
усиления, и энергия звукового излу-
чения в системе довольно мала,— 
жалуется профессор.— В результате 
мы столкнулись с проблемой элек-
трического шума в тракте микрофо-
нов. Хотя из предыдущего опыта я 
уже знал, что подходящих готовых 
решений в магазине не купить. Спе-
циалисты по археоакустике прислали 
мне «пищалки» (ВЧ-динамики), 
рассчитанные на воспроизведение 
сигнала до 25 Гц, однако их диаметр 
приближался к 10 сантиметрам, так 
что в модели они сравнялись бы 
с самыми крупными камнями 
и сильно изменили бы её акустиче-
ские свойства».

Конечные результаты оказались 
совсем неожиданными. Тревор 
Кокс комментирует: «Было ясно, что 
в модели возникнут некоторые отра-
жения. Но получить время ревербе-
рации 0,6…0,7 секунд при том, что 
у вас открытая площадка, нет крыши, 
поглощающая почва и промежутки 
между камнями — это просто удиви-
тельно! Мы ждали гораздо меньшего. 
Звуковые колебания перемещаются 
в горизонтальной плоскости, а самое 
интересное, что, оказывается, в полу-
замкнутом пространстве тоже может 
иметься определённая акустика».

Исходя из полученных результатов 
Кокс делает вывод, что при строи-
тельстве Стоунхенджа звук не прини-
мали во внимание. Он рассуждает: 
«Если бы вы собрались соорудить 
пространство с хорошей акустикой, 
то, скорее всего, сделали бы это по-
другому, лучше. Нет никаких доказа-
тельств, что древние строители пред-
намеренно что-то делали ради звука. 
Однако теперь ясно, что акустика 
в Стоунхендже интересная, и было бы 
странно хоть как-то не использовать. 
Выяснилось, что акустика внутри 
каменного круга хороша для речи 
или музыки, но, если попытаться 
сказать что-то снаружи находя-
щимся внутри людям, или наоборот, 
изнутри — находящимся снаружи, 
то камни просто мешают»,— утвер-
ждает профессор Кокс.

Едва закончив дело, Тревор Кокс 
и его помощники готовятся взять 
следующий «редут знаний» — коли-
чественно оценить, как присутствие 
людей внутри Стоунхенджа влияет 
на его акустику.

Что ж, пожелаем им успеха!  

1
МДФ, мелкодисперсная фракция, 
листовой материал, изготав-
ливаемый методом сухого 
прессования мелкой древесной 
стружки при высоком давлении и 
температуре.
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ТЕХНОЛОГИИ Конференц-платформа CONFERA

Простое управление сложным
Компания «Делайт 2000» разработала платформу, позволяющую управлять коммуникациями, экономить время и деньги при 
оснащении переговорных и конференц-залов, а также не терять оборудование при переезде.

егодня, когда наши рабочие 
пространства становятся 
распределенными, руко-
водство всё большего числа 

компаний задумывается о создании 
«цифрового офиса». А уж раз такое 
дело, было бы правильно оснастить 
его разными «умными» системами и, 
конечно же, обставить «умной» мебе-
лью. Для этого российские инженеры 
из компании «Делайт 2000» создали 
уникальный продукт — конфе-
ренц-платформу CONFERA, которая 
построена на основе двух описанных 
ниже основных компонентов: умного 
конференц-стола CONFERA AViTable, 
позволяющего управлять встроен-
ным оборудованием с помощью 
сенсорных кнопок, и медиацентра 
CONFERA View, объединившего в 
одном корпусе экран, акустическую 
систему, видеокамеру и кодек видео-
конференц-связи.

Конференц-платформа CONFERA 
позволяет демонстрировать контент с 
компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
смартфонов, в том числе удаленным 
пользователям, проводить видео-
конференции. Теперь руководитель 
во время встречи может видеть 
лица, а не затылки собеседников, 
и сам управлять ходом совещаний. 
Во время совещания сохраняется 

визуальный контакт со всеми присут-
ствующими, естественный разговор 
лицом к лицу, оборудование не заго-
раживает участников мероприятия. 

AViTable выглядит как обычный 
стол для переговоров. Его конструк-
ция дает возможность участникам 
комфортно расположиться во время 
совещания. Глубина подстолья 
выполнена строго по ГОСТу, нет 
никаких опорных ножек, и рассадка 
может быть абсолютно произволь-
ной.

Все сопровождающие меропри-
ятие материалы демонстрируются в 
цифровом формате на мониторах, 
расположенных непосредственно 
перед участниками совещания. 
Характеристики и расположение 
мониторов внутри конференц-стола 
CONFERA AViTable рассчитаны на 
основе современных рекоменда-
ций по эргономике зрительного 
восприятия информации. «Умная» 
микрофонная система обеспечивает 
разборчивость речи каждого высту-
пающего. 

Использование конференц-плат-
формы CONFERA позволит сэконо-
мить до 50% средств по сравнению с 
аналогичным функционалу традици-
онным АВ-проектом. Не надо тратить 
время на проектирование и подбор 

оборудования, прокладку коммуни-
каций, строительные и отделочные 
работы. В конференц-платформе 
CONFERA все продумано до мело-
чей. Установка на объекте займет не 
более двух рабочих дней.

«Работа над конференц-платфор-
мой началась еще в 2019 году, было 
протестировано оборудование и 
материалы различных производите-
лей, сделано несколько прототипов. 
Мы продолжали совершенство-
вать СONFERA, пока не добились 
желаемого результата. В процессе 
разработки создано принципиально 
новое изделие, что подтвержда-
ется двумя патентами: на полезную 
модель и на промышленный обра-
зец», — комментирует генеральный 
директор «Делайт 2000» Михаил 
Петров.

Конференц-платформа CONFERA 
легко вписывается в современные 
интерьеры за счет минималистичного 
дизайна и широкого выбора отде-
лочных материалов. Продуманная 
модульная конструкция позволяет 
выпускать конференц-столы любой 
длины, исходя из габаритов имею-
щегося у заказчика помещения и 
количества рабочих мест. Качест-
венные материалы и конструктив 
столешницы позволяет быстро прово-
дить санитарную обработку. Крайне 
важно, что управлять совещанием 
может любой человек без привлече-
ния IT-специалистов.

Ожидается, что конференц-плат-
форма CONFERA будет востребована 
в организациях, перед которыми 
стоят задачи быстрой трансформа-
ции офисных пространств, создания 
удобных и технологичных зон для 
совместной работы.

Конференц-платформа CONFERA 
была впервые представлена на 
всероссийском форуме дизайнеров 
и архитекторов Business & Design 
Dialogue 2020 и стала победителем 
конкурса NEXT PRODUCTS 2020.  

С
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810.800.3987.6673  •  extron.ru/NAV

Серия IN1800

Бескомпромиссная Pro AV-передача 
без потерь по IP-сети

NAV® представляет собой единственное бескомпромиссное профессиональное решение AV over IP для распределения и коммутации видео- и 
аудиосигналов высокого качества с очень низкой задержкой по сети Ethernet при низких скоростях передачи. Передача видео по IP-сети в реальном 
времени с разрешениями до 4K при 60 Гц и семплированием цвета 4:4:4 без потерь и с очень низкой задержкой обеспечивает революционную 
производительность. Линейка NAV представляет собой единственное в своём роде решение, использующее кодеры и декодеры с сетевыми 
интерфейсами 1 Гбит/с или 10 Гбит/с, которые полностью совместимы друг с другом. Устройства NAV могут функционировать в качестве 
высокопроизводительной AV-матрицы на базе IP-сети, объединяя в себе гибкие возможности IP-системы наряду с такими же удобными для 
интегратора функциями коммутации видео- и аудиосигналов, как на стандартных матричных коммутаторах.

• Передача «пиксель в пиксель»     • Сверхнизкая задержка     • Низкие скорости передачи

Технические характеристики
• Функция интеллектуального селективного вещания (ISS) на кодеке PURE3® 

обеспечивает низкие скорости передачи малоподвижных изображений, 
при этом поддерживая отображение контента без ухудшения качества

• Вещание видео и аудио по стандартным сетям Ethernet для гибких 
возможностей проектирования системы и распределения контента

• Поддержка HDMI 2.0 с разрешениями до 4K/60 и семплированием 4:4:4

• Сверхнизкая задержка и сжатие без потерь при использовании
запатентованного Extron кодека PURE3

• Поддержка кодеров и декодеров со скоростями передачи 1 Гбит/с и
10 Гбит/с

• Поддержка стандарта AES67 для передачи аудио по IP-сетям 
обеспечивает совместимость с аудиопроцессорами DSP от Extron и
сторонних производителей

• Повышенная безопасность благодаря протоколу SRTP (безопасный
протокол передачи данных в реальном времени)

• Протокол 802.1x для контроля доступа к сети выполняет аутентификацию
устройств

• Интеграция со службой Microsoft® Active Directory для управления 
пользователями

• Множество кодеров и декодеров можно использовать в качестве AV-
матрицы на базе IP-сети
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