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НЕПТУН 
В ШОКОЛАДЕ
ПРОЕКТ Extron В ГОНКОНГЕ
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ТЕХНОЛОГИИ
Виртуальные инАВации

810.800.3987.6673  •  extron.ru/fox3

JITC
CERTIFIED

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

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

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

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

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

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

• Совместимость с HDCP 2.2

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

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

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

акая чудная зима наступила 
в 2021 году в России! Редкой 
чистоты и силы. Вот если б 
так же сильно и чисто действо-

вали люди в своих начинаниях — можно 
было бы избежать много нехорошего, 
а то, как всегда, приходится «бороться 
и искать»…

Напомню, эта фраза известна росси-
янам как эпиграф к роману Вениамина 
Каверина «Два капитана». Но это ведь 
и последняя строчка одного из лучших 
стихотворений лорда Альфреда Тен-
нисона — изложенного белым стихом 
драматического монолога Одиссея 
(Улисса). Воссоединившись с семьёй 
на Итаке неугомонный путешественник 
скучает: обыденное ему претит, и он 
делится со своими прежними спутниками 
планами нового путешествия — «бороться 
и искать, найти и не сдаваться» (в англ. 
оригинале «to strive, to seek, to find, and 
not to yield»).

Уж не знаю, получится ли у АВ-инду-
стрии, да и у всех жителей нашей планеты 
в целом, «найти и не сдаваться», но этому 
«бороться и искать» — в ключе АВ-инду-
стрии, конечно — посвящена добрая 
(злая?) половина материалов первого 
в 2021 году номера журнала InAVate 
Russian Edition.

Пандемия принесла запреты на мас-
совые мероприятия. Как результат, 

стали активно развиваться «виртуаль-
ные события» — но за счет реального 
взаимодействия между людьми. В своей 
статье «Реальность виртуальных 
инноваций» на стр. 8 эксперт в обла-
сти виртуальной и других подобных 
(XR, AR) реальностей Мишель Бюхнер 
разбирается, как можно ли с помощью 
технологий хотя бы частично вернуть 
утраченные ценности.

Своя «борьба» и у музейных работ-
ников: по всему миру они вынуждены 
искать новые рабочие процедуры 
на основе бесконтактных технологий. 
В материале «Музеи постпанд» на стр. 
20 опубликован краткий обзор разрабо-
ток и перспективных идей в этом направ-
лении. Термин «постпанд» в данном 
контексте означает «после пандемии», 
по аналогии с «постмодерн». Между 
прочим, русская редакция InAVate 
претендует на пальму первенства и, как 
следствие, на соблюдение авторского 
права, особенно если новое словцо 
приживётся.

Но вернёмся к материалам выпуска. 
Судя по ежегодному аналитическому 
отчёту профессиональной ассоциации 
AVIXA, потраченные в 2020 году корпо-
ративными заказчиками (а это, на мину-
точку, 70% рынка) средства на масшта-
бирование удаленных рабочих мест 
либо вообще «пролетели мимо кармана» 

АВ-компаний, либо, как минимум, не смо-
гли компенсировать отказ клиентов 
от ненужных теперь инсталляций. И если 
нужны дополнительные аргументы, чтобы 
АВ-индустрия наконец-то занялась про-
дажей услуг (а не только оборудования 
и проектов), то пандемия привела самый 
веский. Подробности — в экспертном 
обзоре «Как услуга?» на стр. 22 этого 
выпуска.

Однако весь этот пандемический 
хаос уравновешивают вполне пози-
тивные материалы в рубриках «Ново-
сти» (стр. 6), «ИнАВации» (стр. 12), 
«Глобальные решения» (стр. 18), 
а также заглавный материал выпуска, 
кейс «Нептун в шоколаде» на стр. 16. 
Не правда ли, гораздо радостнее вопло-
щать разнообразные фантазии клиентов, 
нежели только требовать от них соблюде-
ния социальной дистанции и санитарных 
правил? АВ-системы на основе оборудо-
вания Extron помогают в этом владельцу 
одного из «крутых» ресторанов Гонконга 
с громадными аквариумами вместо окон.

И да, рыбам вовсе не надо носить 
маски с перчатками.

Удачи вам, дорогие читатели — в том, 
чтобы, скажем так, «найти и перепря-
тать»!

Лев Орлов, издатель 
и главный редактор
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МУЗЕИ ПОСТПАНД
В связи с пандемией 
сотрудники музеев 
вынуждены искать новые 
рабочие процедуры 
на основе бесконтактных 
технологий. Краткий 
обзор разработок 
и перспективных идей 
в этом направлении.

РУКА КУЛЬТУРЫ
Мобильный сканер под 
говорящим названием 
CultArm3D одним 
нажатием кнопки выдаёт 
точные 3D-модели 
музейных экспонатов 
(и любых иных «живых» 
объектов) самых разных 
форм и габаритов.

ПроеКтЫ
НЕПТУН В ШОКОЛАДЕ
Простые в управлении 
и настройке АВ-системы 
позволяют ресторану 
«Крепость Нептуна» 
гибко адаптироваться под 
разнообразные фантазии 
посетителей.

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

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Что год грядущий нам готовит? 
А есть ли вообще смысл делать 
прогнозы в текущей ситуации? 
Главный редактор задаёт вопросы 
и подсчитывает их количество, 
оставшееся пока без ответов.

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

КАК УСЛУГА?
Если и нужны были 
дополнительные аргументы, чтобы 
АВ-индустрия наконец-то занялась 
продажей услуг, то самый веский 
из них привела пандемия.

теХноЛоГии
РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ
Экспертный обзор Мишеля 
Бюхнера: как во время и после 
пандемии использовать 
виртуальную реальность для 
частичного возврата утраченных 
ценностей.

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

СоДерЖание Январь–февраль 2021
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БИЗНЕС Новости

Компания CTC–Capital 
расширяет брендовый 
портфель
Компания CTC–Capital стала 
официальным дистрибьютором 
профессионального оборудования 
для индустрии развлечений и шоу-
бизнеса, объектов культуры 
и спорта.

К омпания NEXT-PROAUDIO, 
подразделение CVA Electronica 
Group (Португалия) занимается 

разработкой и производством про-
фессиональных аудиосистем для туров 
и инсталляций. У компании богатая 
история, отличные компетенции и раз-
витая сеть сбыта. Производственные 
мощности и конструкторское бюро CVA 
Electronica занимают площадь 2500 
кв. метров. В ассортимент компании 
включены несколько линеек аудио-
систем, управляющей электроники 
и усилителей. Цель компании — обес-
печить клиентам оптимальные реше-
ния для проката и инсталляций, будь 
то небольшие презентации или крупные 
шоу-программы, клубные и стадионные 
концерты, мюзиклы, драматические 
постановки, лекции или конференции.

Главными приоритетами выпуска-
ющей профессиональные усилители 
и аудиооборудование американской 
компании LEA (LOUD ENUFF AUDIO)

стали мощность, производитель-
ность, продуманный интерфейс 
и яркий, эргономичный дизайн. 
В основе её стратегии лежит симбиоз 
технологий (IoT и профессионального 
аудио), а также хорошо продуманные 
процессы взаимодействия с дилерами 
и конечными клиентами.

Основанная в 2006 году, занятая 
разработкой и производством широ-
кого спектра профессиональных акусти-
ческих систем компания AUDIOCENTER 
(Германия) достаточно хорошо известна 
в России. Репутация бренда держится 
на двух «китах»: высоком качестве 
продукции, а также профессиональной 
техподдержке и сервисе.

Микрофон DPA записал 
первые марсианские звуки
Сразу после захода на посадку марсоход 
NASA Perseverance начал выполнять 
запись звуков марсианского пейзажа 
с помощью всенаправленного микрофона 
DPA 4006.

И сторическое событие произошло 
18 февраля 2021 года; во время 
посадки марсоход NASA Perseverance 

сначала довольно резко упал, а затем 
«подпрыгнул», прежде чем твёрдо встать 
на поверхность кратера Джезеро. Микрофон 
DPA 4006 нормально пережил эти «флукту-
ации» и корректно выполнил свою работу: 
последовательно записал сначала жуткие 
завывания марсианского бриза, а затем «зву-
ковую картину» катящегося по поверхности 
кратера марсохода.

В тракте аудиозаписи также использо-
вался цифровой аудиоинтерфейс DPA MMA-A 
и модульный активный кабель MMP-G, выдер-
живающий температуру до –100 градусов 
Цельсия (именно такая «погода» на поверхно-
сти Марса).

Менеджер по продукции DPA Рене Мёрч 
(René Mørch) комментирует: «Следует отме-
тить: всё, что связано с космической мис-
сией — от запуска до посадки — враждебно 
по отношению к микрофонам. Приятно осозна-
вать, что микрофон DPA смог зафиксировать 
звуковое окружение за многие миллионы миль 
от Земли, а запись вернулась на Землю доста-
точно быстро. Мы гордимся работой с НАСА 
над такой исторической и важной миссией. 
Возможность передавать звук с поверхности 
Марса — это реально круто».

Смотреть видео 
и слушать Марс: 

youtube.com/watch?v=yT50Q_
Zbf3s&t=3s

1 Куби́т (q-бит, от англ. quantum bit) — квантовый разряд, или 
наименьший элемент для хранения информации в квантовом 
компьютере. Как и бит, кубит допускает два собственных состояния, 
однако может находиться и в их суперпозиции. При этом кубиты могут 
быть запутаны друг с другом, то есть на них может быть наложена 
ненаблюдаемая связь, выражающаяся в том, что при всяком изменении 
над одним из нескольких кубитов остальные меняются согласованно с 
ним. Иными словами, совокупность запутанных между собой кубитов 
может интерпретироваться как заполненный квантовый регистр. — 
Википедия.

Телепортация ведёт к развитию 
квантового Интернета
Исследователи из Национальной физической 
лаборатории им. Энрико Ферми (Fermilab, США) 
продемонстрировали научному сообществу 
возможность устойчивой мгновенной передачи 
на расстояние 44 км по ВОЛС, аналогичным уже 
использующимся в Интернете, квантового 
состояния с точностью около 90%.

К вантовая телепортация — это «бестелесная» 
передача квантовых состояний из одного 
места в другое, выполняемая с помощью т. н. 

запутанных кубитов1. В системе, состоящей из трёх 
«сплетённых» кубитов, можно заставить один из них 
принять состояние другого через третьего, «взаимно 
запутанного» партнёра. При этом Квантовая информа-
ция характеризуется нестабильностью; это затрудняет 
передачу запутанных кубитов на большие расстояния 
без помех (чем длиннее ВОЛС, тем больше «шума»).

Исследовательская группа, состоящая из сотруд-
ников Fermilab, AT&T, Caltech (Калифорнийского 
института технологий), Гарвардского университета, 
Лаборатории реактивного движения НАСА и Универси-
тета Калгари, смогла продемонстрировать устойчивую 
телепортацию кубитов (на основе одиночных фотонов) 
по оптоволокну на расстояние 44 километра (предель-
ное на сегодняшний день расстояние для передачи 
отправлять квантовых состояний).

«Прорывная» разработка может привести к рево-
люции в области хранения данных, прецизионного 
зондирования и вычислений, и быть использована для 
создания квантового Интернета.

Профессор физики Калифорнийского института 
технологий и директор исследовательской программы 
IN-Q-NET Мария Спиропулу (Maria Spiropulu) коммен-
тирует: «Мы горды тем, что перешли важный рубеж 
в деле создания устойчивых, высокопроизводительных 
и масштабируемых систем квантовой телепортации. 
В дальнейшем, примерно ко второму кварталу 2021 
года, мы собираемся поставить новый рекорд по даль-
ности телепортации и по числу используемых запутан-
ных кубитов».
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Новые даты и место проведения выставок 
ISR 2021 и HTB 2021
Организатор выставок Integrated Systems Russia и Hi-Tech Building, компания 
«Мидэкспо» опубликовала планы на 2021 год.

В ыставки Integrated Systems 
Russia и Hi-Tech Building пройдут 
в офлайн формате с 18 по 20 октя-

бря 2021 года в ЦВК «Экспоцентр», 
павильон 8, в рамках Российской Про-
мышленной Недели. Цель объединения 
с мероприятиями РПП — создать единую 
коммуникационную B2B платформу для 
специалистов рынка профессионального 
аудио-видео, рекламных технологий 
и промышленного оборудования.

В рамках Российской Промышленной 
Недели пройдут:

Реклама — международная специали-
зированная выставка технологий и услуг 
для производства рекламы

ТЕХНОФОРУМ — международная поли-
техническая выставка «Оборудование 
и технологии обработки конструкционных 
материалов»

RUSWELD — международная специа-
лизированная выставка «Оборудование, 
технологии и материалы для процессов 
сварки и резки»

Территория NDT — международная 
специализированная выставка и форум 
в области технологий и оборудования 
неразрушающего контроля и технической 
диагностики.

Мероприятия «Мидэкспо» 
и Integrated Systems Events:

Integrated Systems Russia — выставка 
в области AV и IT технологий, системной 

интеграции, решений Digital Signage 
и профессионального аудио

HI-TECH BUILDING — выставка систем 
автоматизации зданий, «умный дом», 
решений для «умных городов» и энерго-
эффективности и безопасности зданий

По оценкам специалистов, общее 
количество посетителей выставок Рос-
сийской Промышленной Недели в 2021 
году составит не менее 30 000 человек. 
Организаторы подчеркивают, что, несмо-
тря на объединение, выставки Integrated 
Systems Russia и HI-TECH BUILDING 
остаются самостоятельными мероприя-
тиями компаний «Мидэкспо» и Integrated 
Systems Events, с независимой деловой 
программой, тематикой и выставочной 
площадкой.

Назначен новый дистрибьютор Adamson в России
С 2021 года партнёром компании Adamson Systems Engineering в России 
станет известная компания ARIS, работающая на российском рынке 
профессионального аудио с 1990 года.

Д иректор ARIS Екатерина Погодина комментирует: «В нашем портфеле пят-
надцать известных во всём мире брендов, но мы посчитали, что нам нужен 
Adamson: их технологии и качество выводят ARIS на новый уровень. Adamson — 

технологически продвинутый производитель, эта компания всегда была лидером 
в плане инноваций. Это важно для нас, для наших клиентов и партнеров — мы все 
стремимся двигаться в будущее, и Adamson поможет нам в этом».
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Европе наметилась 
третья волна пандемии… 
И больше других, я бы ска-
зал, непропорционально 

больше, от неё пострадала индустрия 
живых мероприятий, и в долгосроч-
ной перспективе последствия до сих 
пор неизвестны. Театры закрыты, 
концерты отменены или проходят 
в Интернете. В такой момент трудно 
переоценить важность инноваций, 
тем более, что приходят они в «мир» 
с самых неожиданных сторон.

Летом прошлого года в рамках 
программы профессиональных 
вебинаров AVIXA прошла трансля-
ция круглого стола под названием 
«The New Live» («Новая Жизнь»). 

В нём участвовали пара корпоратив-
ных заказчиков, ведущий «креа-
тивщик» центра развития будущего 
и нейробиолог; обсуждали ковид-
ный кризис. Каждый по-своему 
видел ситуацию, но все согласились, 
что переход на онлайн-трансляции 
событий — решение экстренное, 
не приносящее удовлетворения 
и не дающее возможности проявить 
инициативу.

Нейробиолог описал это коротко 
и ясно: «просмотр видео — это 
«откат», а живое событие — это 
«въезд», что подтверждают данные 
МРТ-сканирования мозга».

Между прочим, ни о каких 
разработках «на будущее» речь 

в дискуссии не шла, какой-либо 
альтернативы не предлагал даже 
«креативщик» из центра развития 
будущего…

Пандемия застала индустрию 
живых мероприятий врасплох, 
и от тех, кто вообще мог это сделать, 
потребовалось немало усилий, чтобы 
переключиться на стриминг. Понятно, 
что потоковая трансляция в конце 
концов возобладала, но даже если 
делать мероприятия интерактивными 
(с помощью опросов или зрительских 
отзывов), главный конкурент, кото-
рому уже 70 лет — телевидение (тоже 
ведь интерактивное!) — не дремлет.

Контент «из ноутбука» не воспри-
нимается ценным, мы не чувствуем 

Системы виртуальной реальности

Реальность виртуальных 
инноваций

Пандемия принесла запреты на массовые мероприятия и, как результат запретов, активное развитие 
виртуальных событий — но за счет реального взаимодействия между людьми. Мишель Бюхнер (Michel 
Buchner) разбирается, как во время и после пандемии можно использовать виртуальную реальность для 
частичного возврата утраченных ценностей.

Вот так выглядит пространственная 
(волюметрическая) студия Intel В
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Скриншот конференции HTC Vive 
на платформе EngageVR

связи с другими участниками, 
«фактически отсутствуем». Однако 
«хорошему танцору» (читай — про-
фессионалу в области организации 
мероприятий), никакие рамки 
(имеется в виду рамка ТВ-экрана), 
да и ничто другое не помешает 
накормить аудиторию качественной 
«пищей впечатлений».

Виртуальная реальность

Однако как только в дело вступает 
виртуальная реальность (англ. virtual 
reality, VR), нарождающийся, но всё 
ещё малознакомый ширкой публике 
высокотехнологичный носитель, 
«картинка в рамке» исчезает. Это 
новые возможности для нашей отра-
сли, это альтернатива потоковым 
и физическим мероприятиям, более 
близкая, чем можно себе предста-
вить (потому что последние годы её 
«разрабатывают» супер-талантли-
вые инноваторы и супер-дерзкие 
предприниматели) — но фактически 
мы её упускаем! VR ассоциируется, 
в основном, с играми и ношением 
громоздких очков. И уже все знают, 
почему исчезли 3D-стереоочки: 
3D-телевидение не оправдало наших 
ожиданий. Почему же в случае 
с ВР должно произойти обратное?

Прежде всего, следует при-
знать, что до пандемии 3D-очки всё 
ещё использовались в некоторых 
кинотеатрах. «Очковый» 3D-эффект 
обеспечивает «незабываемое 
впечатление» от просмотра на боль-
шом экране, зрители чувствуют себя 
погруженными, чего трудно достичь 
дома в гостиной. Так что для времен-
ного эффекта погружения очки явно 
не помеха…

Развитие VR ускорила панде-
мия. Внезапно стали актуальными 
и «пошли в рост» всяческие плат-
формы для встреч в VR. Для владель-
цев VR-очков сегодня существует 
около 100 платформ, на которых 
можно встретиться с коллегами 
по работе или провести более круп-
ное мероприятие.

Такие гиганты, как авиакомпания 
KLM, экспериментируют с платфор-
мой Engage, а полиция Нидерландов 

делает это с платформой Glue. 
HTC Vive провела глобальное меро-
приятие для 700 человек в Engage 
и WaveXR, диджей-сеты и перфор-
мансы проводил знаменитый Джон 
Ледженд… в качестве аватара.

На VR-платформе вы выступаете 
как аватар (изображение самого 
себя), у вас есть выбор пойти куда 
угодно и говорить с кем угодно (из 
гостей данного виртуального меро-
приятия). Журналист Forbes и пре-
подаватель университета Чапмена 
(США) Чарли Финк (Charlie Fink) опи-
сывает это как «чувство присутствия 
и свободу действий, способствующие 
более активному участию» (подроб-
ности см. ниже).

Однако есть пара серьёзных 
препятствий. Первая состоит 
в том, что широкая публика до сих 
пор не приняла VR-очки и они 
не доступны «в количестве», напри-
мер, у профессио нальных АВ-прокат-
чиков.

Вторая проблема — аватар. 
Несмотря на то, что с 1990-х годов мы 
играем в трехмерные миры, в про-
фессиональной рабочей среде появ-
ляться перед начальством, коллегами 
или заказчиком в цифровом виде (в 
качестве аватара) стесняемся. Но это 
вопрос времени и принятия, и здесь 
уже есть «движуха».

От 3D к VR

Инновационная, скажем так, часть 
индустрии массовых мероприятий 
уже много лет работает с цифровым 
3D для создания декораций и сце-
нографического контента. У «акти-
вистов» есть навыки и творческий 
кураж, чтобы создавать реальные 
впечатления с использованием 
виртуальных образов (и новейших 
технологий). Между тем, несмотря 
на приверженность инновациям, 
АВ-индустрия до последнего вре-
мени не рассматривала виртуальную 
реальность как канал коммуника-
ций. А ведь внедрить такой канал 
коммуникаций не так сложно — 
и очень полезно, если, конечно, мы 
по-настоящему «смотрим в буду-
щее».

Недавно я обратил внимание 
на пресс-релиз провайдера студий-
ных услуг European TV, предлагаю-
щего «возможности расширенной 
реальности». Расширенная реаль-
ность (eXtended Reality, XR) — это 
собирательное название допол-
ненной, смешанной и виртуальной 
реальностей. Последовал звонок, 
я узнал, что «в видеостудии высо-
кого класса можно будет создать 
красивую 3D инсталляцию с приме-
нением цифровой сценографии… 
но выходные данные будут переданы 
в 2D-фрейме».

К сожалению, в этом случае 
нельзя говорить о расширенной 
реальности, иначе XR станет не более 
чем модным словцом. В случае с фик-
сированным кадром (точке съёмки) 
речь может идти о 3D-оборудовании, 
которое в любом случае предлагает 
«смотреть картинку» на расстоянии, 
как в телевизоре.

Однако здесь скрыт громадный 
потенциал! Если этот поставщик 
расширит масштаб и предложит 
своей аудитории услуги именно для 
VR, то выйдет за рамки потоковой 
передачи и войдёт (на плечах своих 
клиентов) в настоящую расширенную 
реальность.

Между прочим, у этого про-
вайдера есть дочерняя прокатная 
компания. И если она сможет сдать 
в аренду 2000 очков виртуальной 
реальности, то сразу «подружится» 
с 2000 активными телезрителями, 
телестудиями, поставщиками кон-
тента и АВ-оборудования, менедже-
рами игровых сообществ.

Аналогичный шаг в сторону VR 
может сделать популярный в Бени-
люксе фестиваль Tomorrowland. 
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Цифровая сценография подняла 
Tomorrowland 2020 на новый, миро-
вой уровень, представив гораздо 
большей аудитории цифровую 
версией прошлогоднего события 
из реальной жизни. Полноценный 
танцевальный фестиваль буквально 
«перетёк» в гостиные домохозяйств 
невиданным ранее способом. 
Отличная работа! Единственное, что 
не хватало лично мне — действитель-
ного погружения, возможности быть 
подальше от сильно надоевшего, 
хоть и крупного, экрана…

Цифровой Tomorrowland 
за последние три года «поднял» 
1,2 миллиона посетителей, были рас-
проданы все релизы в записях. Так 
что вложись владельцы Tomorrowland 
в сложное цифровое производ-
ство с участием VR — деньги будут 
окупаться долго, но… много, если 
сказать попросту.

С технической точки зрения «циф-
ровой» Tomorrowland представляет 
собой конгломерат игрового движка 
Unreal Engine и платформы для 
световой, фейерверковой и лазер-
ной визуализации Depence. Причём 
Unreal Engine интересен именно как 
игровой движок, так как именно 
это делает его масштабируемым. 
Используя Unreal, вы уже на полпути 
к VR-платформе, способной привлечь 
большую аудиторию.

Популярная игра Fortnite также 
работает на «движке» Unreal. Её 
рекорд — 12,3 миллиона зареги-
стрированных пользователей (к 
слову, апологетов платформы Sony 
Playstation). Рекорд поставлен 
во время выступления в прямом 

эфире рэпера Трэвиса Скотта — 
в виде аватара, конечно.

Интересно, что в преддверии 
выпуска консоли Playstation 5 
с опцией VR-очков вышеуказан-
ный факт «всполошил» Кеничиро 
Йошиду (Kenichiro Yoshida), нынеш-
него исполнительного директора 
Sony). По данным Financial Times, 
г-н Йошида разослал своим под-
чинённым сообщение, где указал 
на новые перспективы заработать.

Даже такой сугубо «живой» фести-
валь, как Burning Man1 в Неваде 
(США) прошёл в 2020 году онлайн. 
Войдя во вкус, устроители фестиваля 
в 2021 году решили предложить 
зрителям сразу несколько фестиваль-
ных зон в формате VR. Интересно, 
что «Пыльная мультивселенная» 
(рабочее название проекта) будет 
полностью разработана сообщест-
вом «пылающих» на общественных 
началах.

Вывод: для фестивалей виртуаль-
ная реальность — отличная перспек-
тива, «свадьба» уже состоялась, 

и «брак» выглядит прочным и счаст-
ливым. Скоро нам всем придётся 
купить новые VR-очки вместе с новым 
смартфоном и сим-картой оператора 
сети 5G.

Попутно отмечу, что производи-
тели медиа-серверов Disguise и AV 
Stumpfl получили от производи-
теля Unreal, компании Epic, гранты 
на новые разработки. И с их стороны 
было бы разумно использовать как 
можно менее зависимый от плат-
формы подход (смартфон, ПК и VR-
среда), только тогда созданная с их 
помощью среда обеспечила бы 
максимальное погружение. В конце 
концов, для тех, кто выбирает чипсы 
и диван, всегда можно сгенериро-
вать 2D-поток…

Инновации

Важнейшее в этом направлении 
событие произошло в мае 2020 года: 
производитель микросхем Qualcomm 
согласовал стандарт расширенной 
реальности с OEM-производителями 
и глобальными телекоммуникаци-
онными корпорациями. Нетрудно 
догадаться, что главным XR-девай-
сом теперь будет смартфон, именно 
он будет обрабатывать данные для 
формирования виртуального про-
странства и передавать их на очки, 
которые конечным пользователям 
будут продавать операторы связи. 
Учитывая обещанные 5G-сетевиками 
высокую пропускную способность 
и низкую задержку, Tomorrowland 
и Burning Man могли бы стать «пер-
выми ласточками» и предложить 

1
Burning man —  англ. «горящий 
человек». Этот фестиваль еже-
годно собирает около 75  тысяч 
деятельных мечтателей, готовых 
в пустыне, без каких-либо при-
вычных благ (кроме туалетов), в 
3,5 часах езды на машине от бли-
жайшего аэропорта, создавать 
настоящий город, застраивая 
его арт-объектами, сценами и 
развлекательными площад-
ками; город, который полностью 
исчезнет, как только праздник 
закончится.

Фестиваль Tomorrowland +

Участники альянса Qualcomm по новому стандарту расширенной 
реальности
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публике высококачественный кон-
тент в формате VR «из облака».

Еще одна важная разработка — 
отображение в VR и MR «реальных» 
людей — не в виде аватаров, а в при-
вычных нам по фото или видео обра-
зах. Появился даже специальный 
термин, хотя теме всего три года — 
«объемное» видео (англ. volumetric 
video), означающий виртуальное 
пространство, в котором персонаж-
участник может перемещаться вокруг 
других персонажей-участников. 
Данная технология разрабатывалась 
лет десять назад для телевидения, 
а развитие и поддержку получила 
в сфере VR/MR.

На сегодняшний день в мире суще-
ствует более 51 студий объёмного 
видео (волюметрических студий) 
с различными техниками захвата, 
большинство из которых нуждается 
в постобработке. На подходе объём-
ная 3D-трансляция людей в прямом 
эфире: принадлежащая компании 
Canon студия объёмного видео 
(Canon Volumetric Video Studio) 
в г. Кавасаки (Япония) в августе 
прошлого года транслировала через 
YouTube свою первую пресс-конфе-
ренцию, снятую вживую более чем 
100 камерами в специальном поме-
щении. Canon VVS — это «стационар-
ное» продолжение системы Canon 
Free Viewpoint, позволяющей снимать 
на видео стадионные соревнования 
и игры с последующим монтажом 
и демонстрацией в 3D (впервые при-
менена на чемпионате мира по регби 
в 2019 году).

Между тем, «мать» всех объём-
ных студий построена компанией 
Intel в Лос-Анджелесе: сотня камер 
размещена в геодезическом куполе, 
в совокупности они захватывают про-
странство объёмом 353147 (1) кубо-
метров, и эта студия на 35% круп-
нее своей Canon’овской «сестры» 
в Японии.

Интересно, что они там сни-
мают. В качестве примера приведу 
сотрудничество Intel и киностудии 
Paramount Pictures по ремейку музы-
кального блокбастера семидесятых 
годов «Бриолин» (Grease). Приме-
чательно, что индустрия, которой 

уже 124 года, вышла за собственные 
рамки, чтобы поэксперименти-
ровать с новой средой обитания 
персонажей. Никаких условностей! 
И как теперь прикажете называть 
впечатления от просмотра подобных 
римейков в виртуальной реальности? 
Мы всё ещё смотрим кино?.. ТВ?.. или 
уже «пребываем в новой реально-
сти»? И можно ли будет называть этот 
тип синтетического искусства «теа-
тральным представлением с цифро-
вым и реальным реквизитом»? Если 
честно, сам я до сих пор не опреде-
лился с терминами.

У нас, профессионалов живых 
мероприятий, единственной «рам-
кой» всегда была авансцена, если 
вообще была. А чаще, чтобы «сделать 
шоу» и погрузить публику в другой 
мир, мы, не стесняясь, использовали 
всё предоставленное нам простран-
ство. И лишь из-за пандемии выну-
ждены были «подвинуть» конку-
рентов из сферы телевизионного 
производства и работать «в кадре». 
Вот только не пора ли заглянуть 
за горизонт и снова выйти из кадра?

Головоломка сложилась

Сегодняшняя реальность такова: мы 
«зарылись» в потоковую передачу 
событий и всё меньше взаимодей-
ствуем с нашими посетителями. 
Вышеописанные технологии раз-
рабатывались годами и понемногу 
внедрялись в нашу жизнь. Да, мы 
надеемся, что Covid пройдёт, но тех-
нологии-то останутся! Лично я счи-
таю, что любые вложения (времени, 
денег) в их внедрение приближают 
будущее. И, в любом случае, здесь 
есть чему поучиться!

Соответственно, в ближайшее 
время на рынке появится куча новых 
пользовательских устройств. Рабо-
тающие в сфере потребительских 
технологий крупные компании, такие 
как Apple и Facebook, уже готовы 
эту кучу вывалить, сдвигаю вперед 
производственные планы, выявляют 
новые возможности, возникшие 
благодаря «коронакризису».

И я вовсе не муссирую антиу-
топическую «картинку», где вся 

семья сидит на диване с надетыми 
на головы гарнитурами виртуальной 
реальности и хрумкает попкорн… 
Я просто верю, что скоро VR станет 
дополнительной средой, которую 
мы сможем сознательно выбирать 
для работы или любой иной деятель-
ности.

Как действовать?

В ближайшие месяцы Covid не уйдёт, 
нам всем предстоит ещё многое пре-
одолеть, причём каждый предпри-
ниматель будет держаться на плаву 
по-своему. Если у вас всё и так 
работает с дистанционным проведе-
нием мероприятий — продолжайте, 
но знайте, что есть и более интерес-
ные альтернативы.

Настоятельно рекомендую про-
честь книгу «Удаленная совместная 
работа и виртуальная конференц-
связь» Чарли Финка, редактора 
журнала Forbes и преподавателя XR 
(есть такая дисциплина!) в универ-
ситете Чепмена (я уже упоминал его 
выше). В период тотальной изоляции 
он, вместе с восемью студентами, 
исследовал весь спектр технологий 
удаленного сотрудничества. В книге 
обсуждается всё, от Zoom до плат-
форм VR, проведён обширный 
практический анализ 86 коммуника-
ционных платформ…

И да, если вы снова почувствуете 
усталость от Zoom, вместе со сво-
ими коллегами купите или возьмите 
напрокат VR-очки и попробуйте 
различные VR-платформы. Создайте 
аватары и приступайте к работе — 
скажем, организуйте встречу 
в Кремле… или на тропическом 
острове… ну, просто потому, что это 
возможно!   

О б  а в т О р е

Мишель Бюхнер (1976 г.) — 
независимый консультант 
по Xtended Reality (XR) 
и иммерсивным техноло-
гиям из Нидерландов. Родом 
из театра и мероприятий, 
он работал в бюро дизайна 
впечатлений и в VR-стартапе. 
Сферы внимания — виде-
осценография и создание 
пространств Xtended Reality. 
Г-н Бюхнер активно призывает 
АВ-индустрию «мыслить вне 
кадра», а также эксперимен-
тировать с виртуальной реаль-
ностью, как альтернативной 
средой для совместной 
работы, проведения меропри-
ятий и обучения.

www.linkedin.com/in/michel-
buchner

Операторы волюметрической 
студии Intel
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Amate Audio начала поставки 
коммерческих громкоговорителей
Новая серия коммерческих громкоговорителей 
G7 разработана силами собственного КБ испан-
ской компании Amate Audio. Сертифицированные 
по стандарту EN54-24 компактные гексагональные 
корпуса выполнены методом литья под давлением 
и по эффективности соответствуют (или даже пре-
восходят) громкоговорителям с более крупными 
деревянными корпусами.

2-полосный громкоговоритель обеспечивает 
мощность 120 Вт и уровень звукового давления 112 
дБ (при любом типе инсталляции требуется меньшее 
количество экземпляров в системе), ровная отдача 
в полном диапазоне частот не требует усиления 
по НЧ и применения сабвуферов.

Фирменный дизайн затронул не только форм-
фактор. Усовершенствована внутренняя акусти-
ческая архитектура системы: здесь применяется 
6,5-дюймовый НЧ-вуфер с диффузором из углерод-
ного волокна, обеспечивающий рабочие харак-
теристики, эквивалентные стандартному 8-дюй-
мовому динамику, а также ВЧ-блок с 1-дюймовым 
титановым куполообразным неодимовым твитером 
и интегрированным волноводом.

«Обвязка» премиум-класса включает в себя алю-
миниевую защитную решетку и систему крепежа, 
«готовность» к использованию вне помещений, 
защищенную коммутационную панель и интегри-
рованные крепления для U-образного кронштейна 
(входит в комплект поставки). В качестве опций 
поставляются двухосное настенное крепление 
Amate Audio SP-6N, а также сменная коммутаци-
онная панель (версия T-G7) для работы с линиями 
100 В и переключатель мощности 5/10/20/40 Вт.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы фонового 
озвучивания, СОУЭ.

Искусственный интеллект помогает 
создавать губную помаду «на местах»
На выставке CES 2021 корейская компания 
Amorepacific продемонстрировала онлайн-офлайн 
систему индивидуализированного производства губной 
помады Lip Factory by Color Tailor. В ней используется 
фирменное мобильное приложение на основе искусст-
венного интеллекта, а также устанавливаемый прямо 
в магазинах «производственный блок».

За эту разработку Amoreapcific удостоена награды 
CES 2021 Innovation Award в категории «Здоровье 
и благополучие».

Для анализа черт лица пользователей в приложении 
Color Tailor используется алгоритм глубокого обуче-
ния. Система анализирует черты лица пользователей 
в реальном времени и рекомендует «правильные» 
цвета, затем дозатор пигментов Lip Factory может 
произвести помаду прямо на месте. В целом Lip Factory 
by Color Tailor может порекомендовать и создать более 
2000 оттенков помады.

В августе 2020 года Amorepacific запустила первый 
подобный сервис в своем флагманском магазине 
Amore Seongsu в Сеуле (Корея). Компания планирует 
и дальше совершенствовать сам алгоритм и «удобства» 
для пользователей.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, индустрия моды

Инфракрасные 
интерактивные доски 
Donview ZH03 «всё 
в одном»
Инфракрасные интерактивные 
доски Donview ZH03 представ-
ляют собой законченное решение 
«всё в одном» и включают в себя 
аудиосистему 2 × 30 Вт, микро-
фоны, документ-камеру 8 Мп, 
систему визуализации, а также 
встраиваемый компьютер. Все эле-
менты управления расположены 
на фронтальной панели. Поддер-
жка функции мультитач позволяет 
работать одновременно несколь-
ким пользователям. Устройство 
защищено от влаги и пыли, сенсор 
работает без драйверов, не требует 
калибровки и выдерживает до 60 
млн. нажатий.

Конфигурация встраиваемого 
компьютера OPS (опция) подбира-
ется под конкретные задачи. Между 
двумя предустановленными ОС 
(Windows и Android) можно пере-
ключаться нажатием одной кнопки. 
Встроенные камера и микрофоны 
позволяют автоматически вести 
запись лекций по нажатию кнопки, 
а также сканировать документы. 
Удобное сенсорное управление 
и система стабилизации изображе-
ния позволяет получить наилучший 
результат.

В серию ZH03 входят панели 
с диагоналями экрана 82…137 дюй-
мов (диагональ проекции 68…122,4 
дюйма) с соотношениями сторон 
4:3, 16:10 и 16:9. Они оснащены 
двумя портами HDMI, разъемами 
PC-аудио и 3,5 мм, двумя VGA, RJ45 
для подключения к сети, микро-
фонным выходом и RS232, двумя 
PC USB, одним Android USB и одним 
Touch USB.

В стандартную комплектацию 
досок входят ключ-карта, два сти-
луса, кабель питания, руководство 
пользователя, гарантийный талон, 
сертификат, список оборудова-
ния, CD с ПО и телескопическая 
указка (панели с диагональю 107" 
и более).
ПРИМЕНЕНИЕ: образовательные 
учреждения, офисные переговорные.

March Networks запускает гибридные рекордеры
March Networks представила широкой публике 
гибридные рекордеры серии X, предназначенные для 
поддержки приложений искусственного интеллекта 
с технологией Nvidia system-on-chip (SoC).

Серия X представляет собой гибридную платформу, 
поддерживающую запись сочетания аналоговых, HD, 
аналоговых и IP-потоков. Рекордеры выпускаются 
в конфигурациях 16, 24, 32, 48 и 64 канала. В них 
интегрирован программный ускоритель ИИ (движок) 
AI и технология SoC от Nvidia. В комплект поставки 
входит фирменное программное 
обеспечение с поддержкой допол-
нительных приложений, таких как 
распознавание лиц, обнаружение 
объектов, классификация и поиск 
(должны быть запущены позже в 2021 
году).

Для настройки рекордеров производитель интегри-
ровал в новые устройства адаптированную ОС Linux 
с новым инструментом конфигурации. Для работы 
с приложением для смартфонов March Networks 'Guru 
имеется встроенный адаптер Wi-Fi; это позволяет 
сотрудникам техподдержки проверять гарантийный 
статус рекордера, а также получать доступ к диагно-
стике и настройке по беспроводной сети.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная видеосъёмка, потоко-
вое вещание.



 13 Январь–февраль 2021www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

инавацииНовинки аудиовизуальных технологий

Looking Glass превращает 2D-изображения 
в голографические фото
Компания-производитель голографических дисплеев Looking Glass 
Factory анонсировала новый облачный сервис Looking Glass Portrait, 
который за секунды, без программирования, превращает любую 
2D-фотографию в 3D-голографическое изображение. Услуга будет 
запущена весной 2021 года, если к 14 января кампания соберёт 
на краудфайндинговой платформе Kickstarter 2,5 миллиона долларов. 
Все участники-спонсоры получат первые 20 фото бесплатно; дополни-
тельные «преобразования» 2D в 3D будут стоить по 20 долларов за 100 
фотографий.

Преобразование 2D-в-3D выполняется с помощью запатентован-
ного алгоритма ИИ, выполняющего сначала анализ и картирование 
глубины 2D изображения, а затем использующего эти данные для 
создания десятков необходимых для «голографирования» перспектив 
исходного изображения.

У пользователей есть возможность загружать преобразованные 
изображения в программный редактор Looking Glass HoloPlay Studio, 
откуда их можно импортировать в Looking Glass Portrait или в про-
граммный пакет HoloPlay Studio, используемый для редактирования 
голографического контента для отображения на дисплеях Looking 
Glass.
ПРИМЕНЕНИЕ: работа с 3D изображениями для фотографов, режиссеров, 
разработчиков Unity и Unreal, 3D-дизайнеров, конечных пользователей.

Флагманская напольная акустика TAD Reference One TX

Английская компания TAD создала 
референсную акустическую систему 
нового поколения Reference One 
TX. В её основе лежат тщательно 
подобранные компоненты, скрупу-
лезное внимание к проектирова-
нию и выбору материалов, а также 
уникальные разработки и процессы 
тестирования.

В Reference One TX использован 
коаксиальный излучатель CST, 
построенный на основе СЧ-дина-
мика 16 см с уникальной формой 
диффузора, обеспечивающей 
предсказуемую направленность 
установленного соосно ВЧ-дина-
мика 3,5 см. Совмещение акустиче-
ских центров СЧ- и ВЧ-излучателей 
позволило идеально согласовать 
фазовые характеристики АС. Рав-
номерный отклик ВЧ-излучателя 
в диапазоне до 100 кГц получен 
благодаря оптимизации, выпол-
ненной по технологии компьютер-
ного анализа HSDOM (Harmonized 
Synthetic Diaphragm Optimum 
Method). ВЧ- и СЧ-диффузоры 
изготовлены из бериллия, лёгкого 
и жёсткого металла, который в TAD 
используют более 40 лет. В насто-
ящий момент используется метод 
осаждения бериллия из паров. 
Нижняя граница воспроизводимых 

громкоговорителем CST частот 
составляет 250 Гц.

Нижнюю часть заявленного 
диапазона воспроизводят 10-дюй-
мовые динамики с усовершенство-
ванной магнитной системой OFGMS, 
двойной центрирующей шайбой 
и гофрированным подвесом диффу-
зора, изготовленного по технологии 
TLCC — центральная часть из вспе-
ненного акриламида зажата между 
слоями направленных арамидных 
волокон.

Корпуса Reference One TX выпол-
нены с использованием технологии 
ISO Drive, блокирующей передачу 
создаваемых динамиками вибраций 
на детали корпуса. Система аэроди-
намических портов фазоинвертора, 
унаследованная от профессиональ-
ной акустики TAD, обеспечивает 
контроль воздушного потока и помо-
гает воспроизводить НЧ в диапазоне 
от 21 Гц.

Конструкция корпусов, получив-
шие название SILENT (Structurally 
Inert Laminated Enclosure 
Technology), вдохновлена струк-
турами крыльев летательных 
аппаратов и корпусов кораблей. 
Сочетание высокой массы (150 кг) 
и многослойного основания из ави-
ационного алюминия с березовой 
фанерой обеспечивают рекордную 
стабильность и предотвращают 
известную часть искажений. Наклон 
корпуса назад на четыре градуса 
улучшает согласование фаз дина-
миков.

Новинка разработана в сотрудни-
честве с производителем люксовой 
мебели Tendo Mokko. В отделке кор-
пусов используется шпон обладаю-
щего уникальной структурой дерева 
Сапеле Помеле. Это поднимает 
эстетические свойства акустики 
на новый уровень.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние кинотеатры.

Logitech представляет системы 
видео-конференц-связи Rally Bar
Компания Logitech представила 
широкой публике свои новые сис-
темы видео-конференц-связи Rally 
Bar и Rally Bar Mini, выполненные 
в форм-факторе «саундбар» и пред-
назначенные соответственно для 
применения в помещениях среднего 
и небольшого размера.

По умолчанию поддерживаются 
наиболее популярные приложения 
для ВКС, такие как Microsoft Teams 
и Zoom, причем обе модели могут 
быть подключены через USB к ком-
пьютерам на платформах РС и Mac.

Кроме того, новинки поддержи-
вают функциональность BYOD, позво-
ляющую пользователям подключать 
собственные ноутбуки и запускать 
любимые видеосервисы, при этом 
производитель запланировал допол-
нительную поддержку GoTo, Pexip 
и RingCentral.

Rally Bar и Rally Bar Mini обес-
печивают видео с качеством до 4K 
без потерь вплоть до пятикратного 

оптического увеличения, а также 
цифровую коррекцию изображения; 
в целом коэффициент увеличение 
без потери качества достигает х15.

В комплект поставки входит 
микрофонный массив, «улавливаю-
щий» голоса по принципу адаптив-
ного формирования звукового луча. 
Предусмотрены функции автомати-
ческого выравнивания громкости 
(между более громкими и тихими 
голосами) и подавления фоновых 
шумов.

В новых устройствах приме-
няются фирменная технология 
Logitech RightSense и видоиска-
тель AI Viewfinder, вторая видеока-
мера предназначена для обнару-
жения человеческих фигур в зоне 
видимости и анализа их место-
положения в режиме реального 
времени.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация видео-кон-
ференц-связи на популярных платфор-
мах сторонних производителей.

Смотреть видео: youtu.be/1wDoKp4UFSg



14  Январь–февраль 2021 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Новый инструмент аналитики от американской компании 
Utelogy
Американская компания Utelogy 
выпустила программный анали-
тический пакет, позволяющий 
с помощью информационной 
платформы U-Manage получать 
представление об использовании 
помещений и оборудования внутри 
них. На экране информация пред-
ставлена в виде «плиток», пока-
зывающих готовность/занятость 
помещений и устройств, сообще-
ния, производительность системы, 
данные о доступе и пользователях, 
а также текущие и перспективные 
тенденции.

Программный пакет также может 
предоставлять информацию о типах 
помещений, которые брониру-
ются и используются чаще других, 
наиболее активно используемые 

устройства (AV и UC) и проч. стати-
стические данные за определенный 
пользователем период времени.
ПРИМЕНЕНИЕ: аналитика занятости 
помещений и использования в них 
АВ-оборудования, коммерческий 
и корпоративный секторы.

Новая форма звука от Harman Kardon
Для тех, кто ценит утонченный стиль и бескомпромиссное звучание, 
бренд Harman Kardon анонсировал на выставке CES 2021 новое поколе-
ние портативной акустической системы Onyx Studio 7. Корпус новинки 
отделан премиальной акустической тканью и оснащён удобной ручкой 
для переноски из анодированного алюминия. Onyx Studio 7 звучит так же 
прекрасно, как выглядит — пара «пищалок» в сочетании с НЧ-динамиком 
обеспечивают настоящее стерео с широкой звуковой сценой, бархати-
стыми басами, а также проработанными на должном уровне средними 
и высокими частотами. На случай, если громкости покажется мало — 
Harman Kardon Onyx Studio 7 можно объединить с такой же аудиосисте-
мой в пару без проводов. Встроенный аккумулятор рассчитан на восемь 
часов непрерывной работы.
ПРИМЕНЕНИЕ: персональные системы развлечений.

32-канальный интерфейс Dante 
для видеопроцессора For-A
Компания For-A начала выпуск опционального сетевого аудиоинтер-
фейса Dante FA 96DNT для своего многоцелевого процессора For-A 
FA-9600. С новой платой ввода-вывода это устройство станет одним 
из немногих видеопроцессоров в мире с поддержкой 32 аудиоканалов 
Dante. FA-96DNT включает в себя индивидуальное назначение входов-
выходов Dante и настройку усиления на каждом канале. Терминалы 
RJ45 первичной и вторичной сети обеспечивают как последовательное 
соединение, так и возможность резервирования; при возникновении 
проблемы на первичной линии FA-96DNT автоматически переключается 
на вторичную сеть. После установки FA-96DNT процессор FA-9600 позво-
ляет выполнять взаимное преобразование между источниками аудио 
в форматах Dante, AES, HDMI и SDI.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-оборудования.

Легендарные JBL с новыми схемотехническими решениями
Юбилейная серия легендарных акустических 
систем JBL L100 Classic 75 выполнена в узна-
ваемом винтажном стиле 1970-х годов. Корпус 
изготовлен из натурального тикового дерева 
и дополнен культовой гриль-решеткой черного 
цвета из вспененного материала Quadrex. 
Отличительными чертами новинки стали дора-
ботанные подвесы низкочастотных динамиков 
и возможность подключения аудиосистемы 
в двухпроводном режиме. На фронтальной 
и тыловой панелях расположены памятные таб-
лички с отметками юбилейной серии и автогра-
фом главного инженера Криса Хагена.

Лучшим тандемом для JBL L100 Classic 75 
станет новый усилитель мощности JBL SA750. 
«Культовый» внешний вид сразу выдает 
«породу» JBL — узнаваемая фрезерованная 
лицевая панель из цельного куска алюминия 
дополнена винтажной отделкой деревянными 
элементами из тикового дерева и массивными 
ручками управления громкостью и каналами.

Несмотря на классический ретро-
дизайн начинка усилителя отвечает самым 

современным требованиям любителей музыки. 
Сердцем JBL SA750 стал новейший усилитель 
класса G, выдающий 120 Вт мощности при 
сопротивлении 8 Ом и 220 Вт при 4 Ом. Схемо-
техника класса G обеспечивает безупречное 
качество звучания: невероятная детализация 
и точность на небольших уровнях громкости, 
низкий уровень кроссоверных искажений 
и возможность работы с большими токами для 
экстремальных требований к мощности.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений, 
студии звукозаписи.
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Флагманская серия OLED-телевизоров Panasonic 2021 года
На выставке CES 2021 корпорация 
Panasonic представила новую флагман-
скую серию OLED-телевизоров JZ2000 
с диагоналями 65 и 55 дюймов. В них 
используется новейший процессор обра-
ботки сигнала HCX Pro AI, обеспечиваю-
щий лучшую автоматическую настройку 
изображения и аудио (отслеживание 
типа воспроизводимого контента 
в реальном времени + фиксация и срав-
нение с образцами из предустановлен-
ной библиотеки контента + оптимизация 
качества картинки и звука). Фирменная 
OLED-панель Panasonic Master HDR 
OLED Professional Edition по сравнению 
с конкурентными моделями обеспечи-
вает более высокие пиковые и средние 
уровни яркости с увеличенным динами-
ческим диапазоном. Обеспечена под-
держка HDMI 2.1 с переменной частотой 
обновления (VRR) и высокой частотой 
кадров (HFR).

В телевизоры JZ2000 внедрена послед-
няя версия ОС Panasonic My Home Screen 
6.0 с рядом улучшенных характеристик: 
передачей аудио одновременно на два 
отдельных устройства Bluetooth (Dual 
Bluetooth Connection), усовершенство-
ванным интерфейсом меню с быстрым 
доступом к наиболее часто используемым 
параметрам, голосовыми командами 
управления основными функциями.

Кроме стандартных, вертикально 
направленных громкоговорителей в дан-
ных моделях используются дополнитель-
ные — боковые. Эта комбинация, извест-
ная как 360° Soundscape Pro, позволяет 
воспроизводить и создавать пространст-
венные звуковые сцены при просмотре 
контента в формате Dolby Atmos.

Режим HDMI Signal Power Link позволяет 
работать с устройствами без поддержки 
CEC, например, раритетными телепри-
ставками или ПК. JZ2000 поддерживает 
широкий спектр форматов HDR, в т. ч., 
Dolby Vision IQ, Dolby Vision и HLG Photo, 
а также формат неподвижных изображе-
ний. В режиме Filmmaker Mode использу-
ются функции Intelligent Sensing и HDR10 
+ Adaptive (динамическая адаптация 
изображения в зависимости от внешней 
освещённости)
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлече-
ний, корпоративный сектор.

Компактные референсные активные 
студийные мониторы Yamaha
Корпорация Yamaha представила профессиональную 
новинку: студийные мониторы MPS3A со встроенным усили-
телем мощности 22 Вт, оборудованные 10-сантиметровым 
вуфером и 2,2-сантиметровым твитером. Разработанные 
в порядке модернизации модели MSP3, мониторы Yamaha 
MSP3A оборудованы несколькими входными разъемами 
(RCA, XLR и TRS 6,3 мм), а также регуляторами громкости 
(два канала) и тембра (НЧ/ВЧ).

В конструкции ВЧ-волновода применяется технология 
скрученного раструба, обеспечивающая эффективный 
аэродинамический контроль звукового излучения. В ком-
плект поставки входит усиленная металлическая решетка 
для защиты низкочастотного динамика.
ПРИМЕНЕНИЕ: контрольные комнаты студий звукозаписи, эфир-
ных аппаратных.
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обычных функций аудиовизу-
альных систем для рестора-
нов есть важное дополне-
ние — раскрывать атмосферу 

заведения. Владельцы «Крепости 
Нептуна» (вольный перевод на русский 
названия Neptune’s Restaurant) наняли 
компанию BAP Technology Consultants 
(BAP) для консультирования по тех-
нологиям и поставки оборудования, 
в частности, уличных рекламных экра-
нов, а также систем освещения, проек-
ции, звукоусиления и управления.

Инсталляция в этом ресторане 
потребовала особого внимания 
специалистов. «Когда стоит задача 
привлечь внимание посетителей, 
трудно конкурировать с 13-метровым 
аквариумом высотой под потолок, 
полным красочных морских существ 
и расположенным на расстоянии 
вытянутой руки от столиков, где гости 
наслаждаются едой, отмеченной 
мишленовскими звёздами»,— говорит 
директор по продажам BAP Марко 
Танг (Marco Tang).

«Крепость Нептуна» — единствен-
ный ресторан-аквариум в Гонконге. 
Он расположен территории развлека-
тельного парка Ocean Park в Южном 
районе города. Элегантная атмосфера, 

экологически чистые морепродукты, 
всё такое… В заведении есть зоны 
разной площади, где можно проводить 
мероприятия разного типа, от корпо-
ративных встреч до уютных семейных 
вечеринок. Изысканные блюда допол-
няет пища впечатлений, «сваренная» 
при помощи мультимедийных систем, 
задача которых — поддержать высокий 
статус заведения, ощущение комфорта 
и престижа у посетителей. С этой 
задачей специалисты BAP справились, 
призвав на помощь коллег из компании 
Extron Electronics. Аудиовизуальные 
системы инсталлированы в VIP-залах 
«Крепости Нептуна», на сцене и в обе-
денном зале, при входе и на ресепшн, 
на кухне и в других помещениях ресто-
рации.

При такой «географии» и разноо-
бразии меню сценариев любой специ-
алист выберет универсальную АВ-сис-
тему. Г-н Тан комментирует: «Для этого 
проекта требовалось гибкое и простое 
АВ-решение, подходящее для разных 
ресторанных мероприятий, не требую-
щее особого времени на выполнение 
задач и особых затрат на рабочую силу.

Мы посчитали, что для этого потре-
буется автоматизированная обработка 
и распространение АВ-сигналов, 

в идеале — под управлением интуи-
тивно понятного местному персоналу 
интерфейса с сенсорным экраном».

Придумав план действий, сотруд-
ники BAP принялись за работу. 
В системе визуализации использу-
ются лазерные проекторы Epson 
в паре с моторизованными экранами 
Grandview. Г-н Танг объясняет выбор 
проекторов: «Epson использует в своих 
лазерных проекторах самые передовые 
технологии. Они мгновенно включаются 
и выключаются, не надо дожидаться, 
пока нагреется или остынет источник 
света. Они не тускнеют, как ламповые 
проекторы, а это означает большую 
стабильность и более длительный срок 
службы. Заказчик требовал ожидал 
единообразия и экономии средств, 
поэтому мы выбрали именно проек-
торы Epson».

Для «зазывания» в ресторан посети-
телей с улицы в проекте используются 
46-дюймовые панели Samsung с Blu-ray 
проигрывателем Oppo (в качестве 
источника сигнала) и встроенной, 
управляемой дистанционно HD-
камерой Panasonic. Видеосигналы 
распространяются с помощью установ-
ленного в рэковую стойку на складе 
коммутатора Extron DTP CrossPoint. 
На выходах этого устройства видеосиг-
налы масштабируются с разрешением 
1920 × 1200 пикселей для соответствия 
спецификации проекторов и дисплеев. 
Для передачи сигналов используются 
передатчики Extron DTP HDMI 4K 
по витой паре. Максимальное рассто-
яние передачи в «Крепости Нептуна» 
составляет 100 метров.

Г-н Танг приводит веские аргументы 
в пользу выбора оборудования Extron: 
«Мы были абсолютно уверены, что 
решение Extron сможет обеспечить 
стабильность, упростить обслуживание 
и эксплуатацию системы. В частности, 
у матричного коммутатора Extron 8x6 
очень подходящий функционал, 
включающий в себя входы и выходы 
для витой пары HDMI и DTP, поддер-
жка разрешения 4K, интегрирован-
ный аудиопроцессор с алгоритмом 
подавления эхо и прочими полезными 
функциями».

Ресторан «Крепость Нептуна», Гонконг

Простые в управлении и настройке АВ-системы позволяют ресторану «Крепость Нептуна» гибко адап-
тироваться под разнообразные фантазии посетителей.

Нептун в шоколаде

Видео:

Проекторы Epson EB-L510U, EH-LS100 

Проекционные экраны Grandview

ЖК-панели Samsung OH46F 

Проигрыватель Blu-ray Oppo UDP-203 

HD-камера Panasonic AW-HE40HK

Коммутатор 
Extron DTP CrossPoint 8×6 4K

Передатчики Extron DTP HDMI 4K 

Аудио:

Беспроводные микрофоны 
Shure QLXD Dante 

Громкоговорители JBL Control 26CT и 
Control 30

Сабвуфер JBL PRX418S

Потолочные громкоговорители JBL 
Control 26CT

Усилители мощности Crown и Extron 
XPA U 1002-70V 

Процессор Extron DMP 128 Plus 
ProDSP Dante

Оборудование:

У
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ПРОЕКТЫРесторан «Крепость Нептуна», Гонконг

Освещение:

Процессор Lutron HomeWorks QS 

Управление:

Сенсорная панель Extron TLP Pro 725T

Планшеты Apple iPad

Процессоры Extron IPCP Pro555 и IPL 
PRO CR88 IP Link Pro с LinkLicense

Оборудование:

Звук в сценической и обеденной 
зоне ресторана обеспечивают допол-
ненные сабвуфером громкоговори-
тели JBL, установленные в тщательно 
выбранных местах для обеспечения 
баланса между речью и музыкой. 
Аудиосистемы нагружены на усилители 
Extron и Crown, управление поручено 
процессору Extron DMP 128 Plus ProDSP 
с интерфейсом Dante. Устройство обес-
печивает такие важные функции, как 
микширование четырех микрофонных 
каналов и программного стереоканала, 
а также эквализацию и регулировку 
тембра.

Тан продолжает комментировать: 
«В нашей АВ-системе процессор 
Extron DMP 128 является неотъемле-
мой частью, он обрабатывает сигналы 
беспроводных микрофонов Shure 
и несколько других источников с под-
держкой интерфейса Dante».

В VIP-залах «Крепости Нептуна» 
инсталлированы аудиосистемы 
на основе потолочных громкоговорите-
лей JBL и усилителей Extron. В каждом 
зале устроены независимые 70-вольто-
вые линии, так что в разные зоны могут 
подаваться разные аудиосигналы.

Танг поясняет: «Благодаря про-
цессору Extron ProDSP и полностью 
объединенной в сеть аудиосистеме 
можно просто и эффективно изме-
нять конфигурацию ресторанного 
пространства, при этом все входы 
и выходы автоматически назначаются 
по заранее заданным пресетам. Бес-
проводные радиомикрофоны можно 
использовать как совместно, так 
и назначить любой из них на выде-
ленную для конкретного мероприятия 
зону и не бояться, что звуки будут 
мешать друг другу».

Управление всей АВ-системой осу-
ществляется централизованно, с помо-
щью 7-дюймовой сенсорной панели 
Extron TouchLink Pro  2  на стойке 
регистрации. Панель подключена к про-
цессорам управления Extron IPCP и IPL 
PRO с предустановленной лицензией 
LinkLicense для создания настраивае-
мых пользовательских интерфейсов.

По словам г-на Тана «сенсорная 
панель обеспечивает интуитивно 
понятные элементы управления для 
изменения конфигурации помещения, 
выбора источников сигнала, управле-
ния экраном, регулировки освещения 
и громкости аудио, а также включения/
выключения устройств отображения. 
Простое нажатие на кнопку может 

полностью изменить конфигурацию АВ-
системы в выбранной зоне».

Тан продолжает: «В нашем проекте 
также можно использовать два план-
шета Apple iPad — в качестве удален-
ного дополнения к сенсорной панели 
Extron, что позволяет оператору 
управлять системой из любого места 
в ресторане, а также предоставить 
удаленный доступ группе поддер-
жки. Вместо того, чтобы оставаться 
«в плену» у традиционных систем 
управления с обязательным участием 
квалифицированного программиста, 
внедрённая специалистами нашей 
компании система управления 
Extron позволяет службе поддержки 
изменять конфигурацию АВ-системы 
и управлять ею буквально «на лету»».

Что касается освещения: в ресто-
ране «Крепость Нептуна» процессор 
Lutron HomeWorks QS обслуживает 
несколько зон с различными нагруз-
ками и источниками освещения. Сис-
тема управления освещением интегри-
рована с системой управления Extron, 
все функции управления доступны 
через упомянутые выше сенсорную 
панель Extron TLP Pro и планшет Apple 
iPad.

Танг говорит: «При выборе сис-
темы освещения мы много внимания 
уделили простоте управления. Обеден-
ная зона ресторана позволяет менять 
конфигурацию пространства с помо-
щью системы перегородок, поэтому мы 
предусмотрели возможность созда-
вать разные «световые атмосферы» 
и быстро менять настройки для разных 
мероприятий, от свадебных торжеств 
до корпоративных тусовок. Сотруд-
ники ресторана могут одним нажатием 
на кнопку вызвать пресеты, а также 
собственно настройки освещения, соот-
ветствующие различным целям, таким 
как поздравительная речь, торжест-
венный вход в зал, обед, презентация 
и проч. Длительность переходов между 
световыми сценами может составлять 
от одной секунды до одного часа, так 
что гости даже не заметят незначитель-
ного изменения уровня освещенности. 
Для особых случаев, чтобы усилить 
драматический эффект и удивить 
гостей, можно создавать динамические 
сценарии».

Технический директор BAP 
Финсон Лам (Finson Lam) проливает 
свет на ход реализации проекта: 
«Одна из наших задач заключалась 
в создании простых в использовании 

элементов управления для персо-
нала, не обладающего техническими 
компетенциями и навыками. Собст-
венно интеграция оборудования — 
не самая сложная часть проекта, 
гораздо больше ресурсов потребовала 
разработка удобного интерфейса, 
с помощью которого пользователи 
могли бы уверенно работать с аудио-, 
видео- и осветительными приборами. 
Наш программист потратил кучу сил 
и времени, чтобы вникнуть в рабочие 
процессы заведения, опросить персо-
нал, создать с сотрудниками ресто-
рана эффективную коммуникацию, 
и только затем придумать решение, 
работающее по принципу «нажми одну 
кнопку». В результате резко снизи-
лись трудозатраты и время обработки 
заданий».

Заключение

По словам г-на Тана, дизайн и оконча-
тельная версия АВ-системы полностью 
оправдали ожидания клиента. «Прежде 
всего потому, что манипулировать сис-
темой — конфигурировать простран-
ство, управлять источниками и громко-
стью аудио, включать-выключать видео, 
менять тон и интенсивность освеще-
ния — может, образно говоря, любой 
сотрудник ресторана, и оставаться при 
этом в зоне комфорта — настолько 
удобна сенсорная система управления 
Extron!»  

Редакция благодарит 
Хуррейру бин Сохаила (Hurrairah bin Sohail) 

из азиатско-тихоокеанской редакции 
InAVate за подготовку этого кейса.

Управляет АВ-системой 
сенсорная панель 
Extron TouchLink Pro 725T

2
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Мэппинг-шоу в экзотическом здании театра Тайджун
Тайчжун, Тайвань — В великолеп-
ном Национальном театре Тайчжуна 
(National Taichung Theater, NTT) 
состоялась премьера мэппинг-шоу 
в рамках проекта T.A.P.* С помо-
щью программного обеспечения 
Dataton WATCHOUT и 11 проекторов 
Panasonic изогнутые 19-метровые 
стены холла превращаются в пыш-
ный лес и океанариум с морскими 
животными.

Необычное здание построено 
по проекту лауреата Притцкеров-
ской премии японского архитектора 
Тойо Ито. Трубчатые элементы 
создают впечатляющее пространство 
с огромными пещерами и глубокими 
каньонами. По экстравагантности 
архитектурного решения NTT можно 
сравнить с Сиднейским оперным 
театром.

Сам Тойо Ито называет его 
«Звуковой пещерой», однако 
плавные, изогнутые формы здания 
отлично подходят для захватыва-
ющих визуальных интерпретаций. 
Амбициозный мэппинг-проект 

превратили 19-метровую изогнутую 
стену вестибюля первого этажа 
в аквариум, а фойе перед театром 
на втором этаже — в фантастиче-
ский лес. Техническое решение для 
мэппинга на сложные криволиней-
ной поверхности создали специа-
листы компании PJT Project Media 
в сотрудничестве с AVT (Audio Visual 
Technique), дистрибьютором Dataton 
в Юго-Восточной Азии. «Батарея» 
мощных проекторов установлена 
так незаметно, что не нарушает 
захватывающей атмосферы шоу.

«В пространстве, где люди смотрят 
представление под разными углами, 
крупным планом и даже взаимодей-
ствуют с образами, особенно важно, 
чтобы переходы и границы проекций 
были идеальными. В нашем случае 
изображения призваны создавать 
иллюзию иной среды, поэтому нам 
пришлось использовать кривизну 
стен так, чтобы визуальные эффекты 
предстали во всей красе»,— пояс-
няет представитель компании AVT 
Леонард Хунг.

Дважды в час в дневное время 
холл превращается в населённые 
дикими зверями джунгли. На пер-
вом этаже по полу «плавают» 
морские обитатели, исчезая в нишах 
стен. Однако эти два представле-
ния — только начало, театр пригла-
сил дизайнеров придумать новый 
контент. Изогнутые стены послужат 
«холстом» для видеопроекций, 
посвященных сезонной театральной 
программе.

«Нелегко настроить проекцию 
на абсолютно гладкой, но неровно 
изогнутой поверхности, когда на ней 

нет никаких очевидных ориентиров. 
Однако благодаря функционалу 
программы WATCHOUT, в том числе 
3D-мэппингу и полуавтоматической 
калибровке, нам это удалось. Мы 
теперь одна команда, и с нетер-
пением ждем новых вызовов»,— 
резюмирует завершение проекта 
сотрудник PJT Сэм Ценг.

Система Digital Signage в ТРЦ «Щелковский»
Москва, Россия — Компания-интегратор ИЦ «ТЕЛЕКОМ–СЕРВИС» 
оснастила территорию фуд-корта нового торгово-развлекательного 
центра «Щелковский» мультимедийным комплексом. В рамках проекта 
построена система Digital Signage на оборудовании Samsung и сетевых 
решениях Aruba. Решение включает в себя более 50 установленных 
вертикально (на строительных колоннах) ЖК-панелей Samsung. Дисплеи 
работают под управлением ПО Samsung MagicInfo Server, позволяющего 
удаленно управлять неограниченным количеством дисплеев как однов-
ременно, так и по отдельности.

Серверный пользовательский интерфейс позволяет выполнять 
широкий спектр задач, связанных с управлением инфраструктурой: 
отслеживать и контролировать работу дисплеев, управлять контентом 
и расписаниями.

Среди других преимуществ данного решения — наличие технологий 
распознавания, позволяющих определять пол и возраст потенциаль-
ных клиентов, а также количество потраченного на просмотр рекламы 
времени. Таким образом, заказчик может легко редактировать и перена-
страивать контент под нужную аудиторию.

Использование в проекте современных технологий даёт владельцам 
предприятия и арендаторам мощный маркетинговый инструмент, позво-
ляет увеличить количество посетителей ТРЦ и повысить их лояльность.

Визуальный 3D иммерсивный проект в Циндао
Циндао, Китай — В одном 
из крупнейших райцен-
тров китайской провин-
ции Шаньдун открылся 
аттракцион с иммерсивной 
системой 3D-визуализации 
под названием Light and 
Shadow Cube («Куб света 
и тени»). Система выпол-
нена на основе двух меди-
асерверов Pandoras Box 
Quad и одного Pandoras Box Dual компанией Marvel Vision, локальным парт-
нером Christie, по заказу городских властей. Проект призван стимулировать 
разработку видеоконтента в высоком разрешении для передачи по сетям 5G. 
Серверы Pandoras Box используются для демонстрации видеоконтента в фор-
мате DCI 8К на LED видеостены с общим разрешением 8192 × 4320 пикселей.

Создатели системы прибегли к самым современным технологиям: актив-
ное 3D, генератор запахов, объемный многоканальный звук 7.1, панорамное 
2D VR-видео с разрешением 8К и частотой 30 кадров в секунду и панорамное 
3D-видео с разрешением 8К и частотой 60 кадров в секунду. Выбор Pandoras 
Box для обработки изображения обусловлен тем, что эти медиасерверы спо-
собны осуществлять 3D-рендеринг в реальном времени и видеомэппинг: это 
дает максимальную свободу для творчества.

Процесс инсталляции и настройки серверов Pandoras Box занял два 
месяца и проходил в два этапа. Первый включал в себя монтаж системы 
визуализации на основе традиционной LED видеостены, на втором этапе 
основными задачами были установка изогнутых LED-экранов и подключение 
генератора запахов.

Проект не был простым; инженерам Marvel Vision пришлось не только 
провести обычную предпроектную подготовку, но и постоянно уточнять тре-
бования заказчика, тщательно изучать графики и планы, с целью объедине-
ния функциональных модулей Pandoras Box так, как это было предусмотрено 
проектом.

* T.A.P. — Муниципальный проект города 
Тайчжун по привлечению туристов. Три «T» 
означают «Технологии, Театр, Тайчжун».

Фото предоставлено Marvel Vision
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Национальный музей Катара «Роза пустыни»
Доха, Катар — В июне 2020 года открылось для 
посетителей новое здание Национального музея 
Катара, построенное по авторскому проекту 
французского архитектора, лауреата притцкеров-
ской премии Жана Нувеля.

Национальный музей посвящен истории 
Катара и ассоциируется с пустыней, её безмолв-
ными и вечными просторами, но также и с духом 
современности, потрясающим то, что раньше 
казалось непоколебимым. Экспозиции музея 
посвящены местной фауне и флоре, кочевым 
народам и древним традициям, рыбакам и лов-
цам жемчуга. Рядом возвышается Королевский 
дворец шейха Абдуллы бин Джассима Аль Тани, 
достопримечательность двадцатого века, также 
имеющая большое культурное значение.

Сам маэстро Нувель сформулировал концеп-
цию здания так: «Оно появляется как бы прямо 
из простирающейся до самого моря пустыни».

Здание и его внутренние помещения напо-
минают «розу пустыни», причудливый гипсовый 
кристалл, который появляется, когда в пустыне 
выпадают осадки. Сложная конфигурация 
помещений и множество зеркальных поверх-
ностей (на стенах, потолках и полах) потребо-
вали от создателей АВ-систем точных расчётов 
и продуманных решений. Например, помещения 
из-за их необычной формы и большого коли-
чества отражающих поверхностей оказались 
непростыми в плане акустики. Чтобы обойти 
эту проблему, для начала был выполнен анализ 
акустических характеристик, а затем программ-
ная настройка аудио-оборудования в каждом 
из них. Кроме того, громкоговорители в боль-
шинстве случаев должны были быть совершенно 

незаметными, и их размещали в нижней части 
стен за стеклом.

Работа проекторов, дисплеев и светодиодных 
комплексов синхронизирована с аудио и светом. 
Тактильные элементы и запахи вместе с матери-
альными экспонатами дают эффект глубокого 
погружения в историю страны.

Элементы модульных светодиодных стен (шаг 
пикселей 1,9 мм), расположенные под разными 
углами, установлены на трековые сдвижные 
конструкции, позволяющие перемещать их 

из труднодоступных мест в положение, удобное 
для обслуживания.

В одной из галерей работу мультимедий-
ного оборудования обеспечивают компактные 
медиасерверы Dataton Watchpax 60 с восемью 
выходами. Программное обеспечение Dataton 
Watchout генерирует и распределяет временные 
коды для видео, аудио- и световых выходов, 
обеспечивая бесперебойный поток контента, 
который воспроизводится по 48-минутному 
циклу.

Видеомэппинг с симфоническим оркестром
Ставрополь, Россия — Компания Ascreen 
из Санкт-Петербурга выполнила проект 
по оснащению визуальной части празд-
ничного мероприятия, прошедшего 
в начале октября под патронажем Мини-
стерства Культуры Ставропольского края 
и приуроченного к 75-летию разгрома 
гитлеровцев в битве за Кавказ.

На мемориале «Холодный родник» 
горожане и гости Ставрополя увидели 
3D-шоу «Голос памяти», создатели кото-
рого рассказали о трагических событиях 
военной истории. В центре представле-
ния — собирательный образ героически 
сражавшихся советских солдат.

«На открытии новой программы 
мемориала симфонический оркестр 
Ставропольской государственной филар-
монии исполнил 7-ю симфонию Дмитрия 
Шостаковича — великое произведение, 
созданное композитором в годы ВОВ 
и помогавшее людям обрести веру 
в победу»,— добавили в пресс-службе 
администрации города.

Согласно сценарию программы 
зрители становятся участниками череды 

исторических событий — сначала сбора 
новобранцев, затем сражений, и, нако-
нец, главного момента — освобожде-
ния своей родины (Ставропольщины) 
от врага.

Техническая сторона представления 
реализована при помощи проекторов 
Epson EB-L1755U и объективов Epson 
ELPLV10. Разработкой художественного 
решения и реализацией проекта зани-
малась команда специалистов компа-
нии Ascreen. Комментирует менеджер 
проекта Юрий Черноусов: «Самая глав-
ная сцена в нашем шоу — оживающая 
скульптура воина, заглавного образа 
мемориального комплекса. В ключевой 
момент он начинает говорить и пыта-
ется освободиться от сковывающих его 
движения верёвок. Для «оживления» 
воина мы использовали систему персо-
нальной анимации, которая имитирует 
движение губ и мимику лица в зависи-
мости от содержания текста и артикуля-
ции диктора. В итоге создаётся полная 
иллюзия, что с вами говорит живой 
человек».
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еобходимость дистанциро-
вания кардинально меняет 
некоторые устоявшиеся 
принципы выставочного 

дела — зонирование экспозиций, 
требования к поведению посетите-
лей, использование интерактивных 
технологий. В частности, уже второй 
год руководство музеев и связанные 
с музейным делом АВ-интеграторы 
стремятся как можно шире, интен-
сивнее использовать бесконтактные 
технологии. Не отстают и произво-
дители соответствующего оборудо-
вания. «Технологические решения 
для ограничения контактов скоро 
будут абсолютно необходимы для 
любых музеев, — говорит директор 

по продажам компании Planar 
Systems Тани Кляйн (Tani Klein). — 
Персональные стилусы помогают 
посетителям взаимодействовать 
с сенсорными экранами без риска 
заразиться. Скорее всего, в своей 
продукции мы будем применять 
специальные датчики и технологию 
распознавания жестов; это позволит 
посетителям запускать контент и вза-
имодействовать с ним. А персональ-
ные стилусы, кстати, можно дарить 
посетителям как сувенир на память».

Интерактив без прямого контакта 
могут обеспечить и такие техно-
логии, как отслеживание жестов, 
искусственный интеллект или RFID2. 
Они позволят включить в цикл 

взаимодействия с экспонатами 
телодвижения и мимику посетите-
лей. Примером может послужить 
уникальная художественная инстал-
ляция «COOLTURE IMPACT» на Таймс-
сквер в Нью-Йорке. В рамках этого 
масштабного проекта окна первого 
этажа вместо привычных витрин 
украшены светодиодными экранами 
Leyard TVH2.5, интегрированными 
с системой отслеживания движений 
(3D-камеры Stereolabs ZED и про-
граммное обеспечение NoirFlux). 
На экраны выводится анимирован-
ный контент, а проходящая мимо 
публика при помощи жестов может 
с ним взаимодействовать, выби-
рая различные сюжетные линии 

Музеи постпанд1

В связи с пандемией сотрудники музеев вынуждены искать новые рабочие процедуры на основе бескон-
тактных технологий. Публикуем краткий обзор разработок и перспективных идей в этом направлении, 
представленный экспертами нашего журнала.

Н
1
Постпанд означает «после пан-
демии», по аналогии с «постмо-
дерн». Русская редакция InAVate 
претендует на пальму первенства 
и, как следствие, на указание 
авторства этого термина.
2
RFID (англ. Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная 
идентификация) — способ 
автоматической идентификации 
объектов, в котором посредством 
радиосигналов считываются или 
записываются данные, хранящи-
еся в так называемых транспон-
дерах, или RFID-метках. — Вики-
педия.

1
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и оживляя анимацию собственными 
движениями  2 . Аналогичным обра-
зом для бесконтактного взаимодей-
ствия посетителей с экспонатами 
могла бы использоваться и техноло-
гия активации голосом.

Американская компания-интегра-
тор Mad Systems изобретает собст-
венные технологические решения 
для ограничения контактов. «Наш 
конёк — использование небольших 
видеокамер для отслеживания 
мимики: таким образом пользова-
тели управляют курсором. Мы также 
применяем инфракрасную техно-
логию для бесконтактных действий 
с изображениями на проекционных 
экранах или обычных дисплеях»,— 
объясняет основатель компании 
Марис Дж. Энсинг (Maris J. Ensing).

Кроме того, в компании Mad 
Systems используют бесконтактные 
технологии для альтернативных дейст-
вий с физическими рычагами и кноп-
ками. Рядом с этими привычными 
элементами управления устанавли-
вают датчики, в системных настройках 
задают минимальное и максимальное 
расстояние от поверхности, на кото-
ром элемент срабатывает; при этом 
можно запрограммировать щелчок 
или другую слышимую обратную 
связь. Так в Mad Systems «застав-
ляют» кнопки работать без необходи-
мости прикасаться к ним  1 .

Некоторые музеи используют для 
показа выставочных программ вне 
помещения передвижные проекци-
онные системы — как в автокинотеа-
трах. Успех на этом пути может побу-
дить музейщиков «пойти в народ», 

организовывая временные выставки 
там, где люди чувствуют себя в без-
опасности.

Вот пример: по расчётам устроите-
лей выставка «Погружение в мир Ван 
Гога» (известная мировая франшиза) 
в Торонто должна была принимать 
до 500 гостей в час. Но случился 
карантин, и продюсерам пришлось 
всё переосмыслить и поменять. 
Переместив выставку в огромный 
гараж издательства Toronto Star, они 
открыли экспозицию для автолюби-
телей, которых оказалось не меньше, 
чем пеших любителей импрессио-
низма  3 .

Индивидуальные маршруты

Скорее всего, очень скоро практиче-
ски все музеи обзаведутся мобиль-
ными приложениями, обеспечиваю-
щими построение индивидуальных 
маршрутов с учётом интересов 
посетителей и одновременно обрат-
ную связь между ними и музеем. 
Мобильные устройства также могут 

использоваться для бесконтактного 
измерения температуры посетите-
лей при входе в музей и рассылки 
важной информации (в частности, 
предупреждений).

Но, пожалуй, самое перспектив-
ное направление в выставочном 
деле — использование посетите-
лями собственных смартфонов для 
управления контентом на экранах 
и дисплеях, например, выбора темы 
для познавательной игры или языка 
субтитров для видео, активации 
интерактивных экспонатов, скачива-
ния информации в приложения типа 
аудиогидов и так далее.

Кто знает, возможно, что пан-
демия навсегда изменит музеи, 
да и другие публичные заведения. 
Учитывая возможное снижение посе-
щаемости, администрация музеев 
будут весьма активно заботиться 
об интеграции инновационных техно-
логий в надежде, что это поможет им 
подогреть интерес у современного 
зрителя и стать комфортными с точки 
зрения безопасности.    

2

3
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Как услуга?
Если и нужны были дополнительные аргументы, чтобы АВ-индустрия наконец-то занялась продажей услуг, 
то самый веский из них привела пандемия.

огда в 2020 году пришёл 
covid-19, бизнес быстро 
«закупился» видеосвя-
зью, учебные заведения 

быстро перешли на «дистанционку», 
парламенты быстро переписали 
законы, а врачи быстро настроили 
«приём» пациентов через интернет. 
Список тех, кто во время панде-
мии стал использовать различные 
системы видео-конференц-связи, 
можно продолжить, однако со сто-
роны АВ-индустрии лишь немногие 
увидели в этом какие-то преимуще-
ства и перспективы. Безоплатные 
и лицензированные подключения 
к Zoom и Teams стремительно росли, 
спрос на ноутбуки и периферийные 
устройства для конференц-связи 
зашкаливал… Но, судя по ежегод-
ному отчёту IOTA1 ассоциации AVIXA 
за 2020 год, средства на масштаби-
рование удаленных рабочих мест 
либо вообще «пролетели мимо 
кармана» АВ-компаний, либо, как 
минимум, не смогли компенсировать 

отказ клиентов от ненужных теперь 
инсталляций.

Данные AVIXA показывают, что 
в 2019 году решения для конференц-
связи и совместной работы принесли 
профессиональным АВ-компаниям 
региона EMEA 8,6 млрд. евро дохода. 
В 2020 году этот показатель сни-
зился примерно на 4%. В 2021 году 
аналитики ассоциации прогнозируют 
умеренное возобновление роста 
с увеличением доходов на 5%.

Эти данные ещё в августе 2020 
года сотрудники редакции InAVate 
обсуждали со старшим директо-
ром AVIXA по рыночной аналитике 
Шоном Варго (Sean Wargo). Тогда он 
сказал: «Раньше аналитики считали, 
что наши клиенты-бизнесмены вкла-
дывают достаточно средств в осна-
щение физических пространств 
более совершенными технологиями 
для конференц-связи и совместной 
работы. Однако теперь выясни-
лось, что на услуги и программное 
обеспечение они тратят гораздо 

больше, и платят нашим конкурентам 
айтишникам!»

Да, потребности поменялись, 
и бизнес пошёл удовлетворять их «на 
сторону».

Г-н Варго изо всех сил старается 
донести до наших читателей мысль, 
что прибыль надо направить в свою 
сторону, и если АВ-индустрия сможет 
«развернуться», то предсказанный 
в отчете медленный рост вполне 
может ускориться.

Уже пару-тройку лет редакция 
InAVate наблюдает за компаниями, 
в том числе российскими, создаю-
щими новое программное обеспече-
ния для видео-конференц-связи. Это 
отличный почин, но если у вас есть 
возможность адаптировать бизнес-
модель, то наибольшее преимуще-
ство даст «законченный» вариант, 
включающий в себя обеспечение 
всех АВ-потребностей клиента, в т. ч. 
предоставление оборудования 
(вместе с инсталляцией, наладкой, 
обслуживанием) и/или всего необхо-
димого ПО за регулярную плату.

Однако, если на кону столь круп-
ный куш, почему так неспешно растут 
в АВ-индустрии продажи программ-
ного обеспечения и услуг?

Время новых стратегий
Соучредитель и генеральный дирек-
тор фирмы KUDO, выпускающей 
одноименную конференц-платформу 
«язык как услуга» (language-as-a-
service), Фардад Забетян (Fardad 
Zabetian) говорит, что многие 
АВ-компании по-прежнему рассма-
тривают программное обеспечение 
лишь как инструмент для поддержки 
продаж «железа». Похоже, это секрет 
Полишинеля, так как успешный опыт 
запуска новых продуктов и бизнес-
моделей говорит о другом.

«У АВ-интеграторов, на мой 
взгляд, есть все возможности запо-
лучить новый источник доходов, 
а именно услуги по лицензии, однако 
для этого надо кардинально изменить 

К

1
IOTA, Industry Outlook and Trends 
Analysis — ежегодный аналитиче-
ский отчёт AVIXA, предоставляю-
щий участникам этой професси-
ональной ассоциации наиболее 
полные данные о фактах и тен-
денциях развития индустрии 
профессиональной интеграции 
АВ-систем.
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бизнес-модель,— говорит Забе-
тян.— Если сравнить бизнес-модель 
«ПО как услуги для корпоративного 
сектора» (SaaS) со стандартной 
бизнес-моделью компании-интегра-
тора, обнаруживаются некоторые 
ключевые различия. Для интегратора 
оплата покупки означает закрытие 
сделки, в то время как для SaaS это 
только начало процесса, поскольку 
в этом случае компания зарабаты-
вает деньги на расширении списка 
услуг».

Г-н Забетян утверждает, что это 
переворачивает с ног на голову всю 
стратегию выхода на рынок. «Тут 
совершенно иной бизнес-уклад: 
небольшие заказы с повремен-
ной оплатой и расширение за счёт 
работы с пожизненной ценностью 
клиента (CLV) »,— говорит он.

С ним соглашается гендиректор 
и основатель компании-поставщика 
облачной платформы мониторинга 
и управления SyncPro Омер Брук-
штайн (Omer Brookstein): «После 
продажи базовой лицензии вам 
захочется увеличить объём продаж, 
однако не во всех АВ-компаниях 
есть менеджеры с соответствующей 
квалификацией, скажем, навыками 
для повторных продаж».

А для многих компаний это 
вообще слишком смелый шаг, так 
как, не стоит забывать, традицион-
ные модели интеграции профес-
сиональных АВ-систем всё ещё 
рентабельны. По словам генераль-
ного директора немецкой компании-
интегратора Global Media Services 
Тобиаса Эндерса (Tobias Enders), 
«многие АВ-компании опасаются 
потерять сегодняшний заработок 
в погоне за лояльность клиентов 
и неисчисляемую прибыль в буду-
щем».

Между тем, г-н Варго из AVIXA 
даёт дельный совет и предупреждает: 
«Бизнес-модель типа «нечто-как-
услуга» (NaaS) сильно отличается 
от модели, ориентированной 
на проекты с жёстко прописанным 
ТЗ. Задача в том, чтобы эффективно 
управлять затратами на обслужива-
ние в соответствие с имеющимися 
ресурсами, которые обычно уже 
полностью распределены между 
проектами с разными датами начала 
и окончания. Это может быстро «уто-
пить» компанию, если требования 

клиентов будут расти (а они будут, 
не сомневайтесь!) Выход в том, чтобы 
действовать осторожно, в рамках 
хорошо продуманного рабочего 
плана, подержанного компетентными 
партнерами-поставщиками, и не бро-
саться в дело сломя голову».

«Разработка такого рода пред-
ложений и платформ для их поддер-
жки — непростое и дорогостоящее 
дело; лишь очень крупные компа-
нии могут найти соответствующие 
ресурсы,— говорит г-н Брукштейн 
из SyncPro.— Вот почему большинству 
системных интеграторов не удается 
пока активно зарабатывать на про-
даже услуг. Но мы твердо верим, 
что за этим будущее: тот, кто доба-
вит в свой портфель управляемые 
услуги, получит крупное преимуще-
ство на нашем очень конкурентном 
рынке. Именно поэтому мы учредили 
свою компанию».

Однако и совсем «не влезать» 
в новый бизнес — тоже не вариант. 
Цены на инсталляционное оборудо-
вание быстро снижаются, поэтому 
бизнес-модель на основе торговой 
наценки (на и так недорогое серий-
ное оборудование) малоперспек-
тивна.

«Какое-то специализированное 
оборудование для крупных инстал-
ляций по-прежнему даст интеграто-
рам заработать, но можно получить 
больше, предлагая постоянные 
услуги: удаленное развертывание, 
управление, мониторинг»,— резюми-
рует тему г-н Брукштайн.

Конкуренты
Между тем, интеграторы, перехо-
дящие на сервисные модели, могут 
столкнуться с новыми конкурентами. 
В ИТ-индустрии существуют гораздо 
более продвинутые модели обслу-
живания, на рынке есть несколько 
крупных и признанных поставщиков 
управляемых услуг (MSP). Вопрос: 
как АВ-компаниям перейти к модели 
предоставления услуг, учитывая 
пересечение технологий, на которые 
претендуют и та, и эта «команды» 
(АВ и ИТ)?

Омер Брукштайн говорит: «Ясно, 
что ИТ-компании захотят откусить 
свой кусок, однако у АВ-интеграто-
ров есть преимущества, например, 
профессионализм в отношении 

аудио-видео, и его надо подчеркнуть. 
Например, для работы в Zoom Rooms 
часто требуется дополнительное обо-
рудование, и именно здесь айтиш-
ники не справляются. А как насчет 
данных о заполняемости помещений? 
Трансляции видео и аудио? Профес-
сиональных микрофонов и усилите-
лей? Обычно в рабочих помещениях 
есть куча техники, за которой нужно 
следить. И это определенно повод 
для конкуренции… и возможности 
для партнерства!»

А если айтишники становятся 
покупателями, так это просто 
«золотое дно». Йон Дью-Стэнли (Jon 
Dew-Stanley), технический директор 
британской компании-дистрибью-
тора Midwich, поясняет: «ИТ-отделы 
уже давно приняли для себя модель 
оплаты «по подписке»; предприя-
тиям, как правило, удобно платить 
за доступ к необходимому оборудо-
ванию, программному обеспечению 
или услуге «подушно»».

Поезд дальше не идёт!
Многие сегодня говорят о какой-
то постковидной «новой норме», 
но единого мнения о том, что это 
будет, нет. И, между прочим, в раз-
гар пандемии гибкость важнее, чем 
споры о том, как будет выглядеть 
«наш новый мир». Поэтому вернёмся 
к основному вопросу данной публи-
кации: станет ли предоставление 
услуг «панацеей» для АВ-индустрии, 
верным откликом на непростые 
вызовы?

Шон Варго из AVIXA отвечает: 
«Как я уже говорил, большая часть 
сделанных за последний год инвес-
тиций в системы удаленной и сов-
местной работы составила затраты 
на персональные гаджеты для 
отправленных по домам сотрудни-
ков и расширение лицензий на уже 
применяемое в организациях ПО. 
Между тем, такие покупки соверша-
ются за пределами канала продаж 
профессионального АВ-оборудо-
вания, поэтому прибыль, скорее 
всего, «пролетит» мимо интеграто-
ров и инсталляторов. Есть, конечно, 
исключения типа бандлинга и опто-
вых закупок, но это, скорее, исклю-
чение. Между тем, неплохие пер-
спективы кроются за возвращением 
персонала в офисы: руководство 
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бизнесов обдумывает, как изменить 
дизайн рабочих пространств, чтобы 
учесть гибкие варианты размеще-
ния и флуктуации «рабочей силы», 
например, переключение с «уда-
лёнки» на присутствие в офисе 
и обратно при необходимости. Г-н 
Дью-Стэнли из Midwich напоми-
нает, что сервисы Teams и Zoom, 
взрывным образом «поднявшиеся» 
в связи с пандемией, эффективны 
дома, но не всегда подходят для 
офисной инфраструктуры. «Поя-
вилась потребность в гибридных 
сценариях, где сочетаются работа 
из дома и в офисе — утверждает 
он.— При этом многие конференц-
залы оснащены оборудованием, 
вовсе не способным взаимодейст-
вовать с Teams или Zoom. И если 
для работы в изоляции ИТ-отделы 
развернули новую инфраструктуру, 
то при возвращении в офис пона-
добится ещё куча ресурсов, чтобы 
заставить эту «кашу» работать. При 
этом сейчас у бизнеса настоящий 
стресс, и деньги приходится тратить 
с особым умом».

Очевидно, что в этом ключе 
у управляемых услуг есть опре-
делённый потенциал. Уже сейчас 
некоторые АВ-компании стремятся 
максимально расширить ассорти-
мент и поддерживать складские 
запасы систем конференц-связи 
и совместной работы. Одна из них, 
крупнейшая в Британии компания-
дистрибьютор Midwich, запустила 
недавно программу «Оборудование 
как услуга» (Hardware-as-a-Service, 
HaaS), включающую в себя собст-
венно оборудование, пусконаладку, 
сервисное обслуживание, гарантию 
на ремонт/замену, круглосуточную 
техподдержку, а также сервис Mi 
Cloud (облачное хранилище для ПО 
и пользовательского контента).

Стоит отметить, что бизнес-модель 
HaaS выгодна, если организация без 
специальных условий может полу-
чить нужное оборудование в каждый 
прописанный договором момент 
времени, причём, комплектацию 
можно увеличить или уменьшить 
в соответствии с численностью заня-
того персонала.

«Если вам нужно вернуть с «уда-
лёнки» больше людей или провести 
в офисе совещание, АВ-система 

должна обеспечить возможность быс-
трого масштабирования,— объясняет 
менеджер по качеству услуг амери-
канской компании-интегратора IMS 
Technology Services Гэри Шеллхас 
(Gary Schellhas).— К тому же такая 
модель сильно помогает с социаль-
ным дистанцированием, так как 
владельцам частенько приходится 
переделывать рассчитанные на 12 
человек переговорные в поме-
щения на пять или шесть персон. 
И, конечно же, нельзя заставлять 
сотрудников крутиться вокруг одного 
ноутбука, аппаратное обеспечение 
в общем рабочем пространстве 
должно быть достаточно разнообраз-
ным!»

Подчеркивая, что пандемия 
вынуждает многие компании менять 
приоритеты в отношении расходов, 
Гэри Шеллхас говорит: «Из-за панде-
мии многие клиенты закрыли свои 
офисы, заморозили капиталы… Ждут. 
Однако на первоначальном этапе 
внедрение «АВ-как услуги» (AV-as-a-
service, AVaaS) требует значительных 
средств, поэтому обретают смысл 
такие идеи, как соинвестирование».

Да, в сервисных бизнес-моделях 
центральное место занимает именно 
масштабирование. Г-н Брукштайн 
из SyncPro говорит, что на оплату 
«площадками» или «пользовате-
лями» клюнут даже небольшие биз-
несы. Есть и другое преимущество: 
возможность использовать бюджет 
операционных расходов клиента. 
Спросите своего бухгалтера, но и так 
ясно: это настоящая панацея, если 
бюджет капитальных затрат уже 
«съеден» или руководство компа-
нии-клиента просто желает изменить 
структуру закупок.

Гэри Шеллхас также напоминает, 
что, если не влезать в бюджет капза-
трат клиента, серьёзно упрощается 
порядок заключения сделки. «Не 
всем это ясно,— продолжает он.— 
Раскачиваются все в любом случае 
не быстро, но это сильный аргумент 
в пользу крупного аванса на техно-
логии, которые в случае покупки 
пришлось бы через пять-семь лет 
обновлять. В бизнес-модели AV-as-
a-Service именно поставщик услуги 
поддерживает комплект оборудова-
ния в рабочем состоянии, модерни-
зирует его и следит за актуальностью 

в плане инновационности и техноло-
гичности. И это сильное преимуще-
ство для клиентов!»

Низкая стоимость входа и мас-
штабируемая модель получения 
регулярного дохода — всё это 
здорово, но только если ваш клиент 
доволен и его бизнес процветает. 
Г-н Брукстайн предупреждает, что 
это «палка о двух концах»: «Обычно 
все забывают, что клиентам слож-
нее отказаться от инсталляции, 
которая им не нравится. А если им 
не понравится ваш сервис, от него 
точно откажутся. Так что «держать 
клиента» — это отдельная, непростая 
работа. Поставщикам услуг знаком 
такой показатель, как «коэффици-
ент оттока», проще говоря, число 
клиентов-отказников, перешедших 
к конкурентам. Работа с клиентами 
в сфере услуг намного важнее, чем 
в сфере продаж».

Итак, обоюдная выгода очевидна, 
спрос на AVaaS есть… Вопрос: под-
держат ли начинания производители 
и, самое важное, другие участники 
канала продаж?

Г-н Эндерс из Global Media 
Services даёт прямой и нерадостный 
ответ. «Есть крупные, обладающие 
немалыми ресурсами поставщики 
оборудования, есть неплохие модели 
внедрения концепции «нечто-как-
услуга» и расширения каналов 
сбыта,— признает он.— Однако тра-
диционно покупки АВ-оборудования 
финансируются из фонда капзатрат, 
так что идея «портфельных услуг» 
сюда не вписывается».

Что ж, наш экспертный обзор, 
да и сама жизнь в условиях панде-
мии показали, что предоставление 
замкнутого цикла услуг (из них наи-
более ценимая клиентами — «упре-
ждающий мониторинг») как мини-
мум даёт АВ-интеграторам больше 
шансов удержать клиента в неста-
бильных условиях. А по максимуму? 
Предпринимателям — большую гиб-
кость, весомую прибавку к доходам 
и сокращение срока окупаемости 
инвестиций, а клиентам — дополни-
тельный стимул покупать инноваци-
онное АВ-оборудование… как услугу, 
конечно.   

Редакция благодарит Анну Митчелл 
(Anna Mitchell) из английского InAVate 

за подготовку этого материала.
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ТЕХНОЛОГИИ Роботизированный автономный 3D-сканер

Рука культуры
Мобильный сканер под говорящим названием CultArm3D одним нажатием кнопки выдаёт точные 3D-модели музейных экспо-
натов (и любых иных «живых» объектов) самых разных форм и габаритов. 

сследовательский 
Институт Компьютерной 
Графики им.Фраунгофера 
(Fraunhofer IGD, Дар-

мштадт, Германия) в сотрудничестве 
с датским производителем высо-
коклассных фотоаппаратов Phase 
One разработал новую систему для 
оцифровки музейных экспонатов. 
«3D-рука культуры» (вольный пере-
вод на русский названия CultArm3D) 
автоматически сканирует установ-
ленные на вращающуюся станину 
и освещённые кольцевыми лампами 
объекты при помощи 100-мега-
пиксельной камеры Phase One iXG 
на многосоставном робоприводе, 
а затем генерирует подробные трех-
мерные модели.

Разработчики из Fraunhofer IGD 
уделили особое внимание объектам 
со сложной геометрией и непро-
стыми окклюзиями поверхностей, 
например, сделанным из золота или 
бронзы статуэткам. Как в плане кали-
бровки системы, так и в отношении 
метаданных объектов и цифровых 
моделей соблюдены все известные 
на сегодняшний день стандарты 
и международные рекомендации 
(ISO/TS 19264 и VDI/VDE 2634, 
Europeana Data Model, 3D Task Force 
и CARARE). Это обеспечивает высокое 

качество воспроизведения моделей 
с точки зрения геометрии, текстуры 
и цвета — впервые на рынке.

«3D-рукоскан» (ещё один вариант 
русификации названия устройства) 
прост в использовании; сотрудники 
музеев могут пользоваться им без 
привлечения технических специали-
стов. Интегрированное программ-
ное обеспечение позволяет быстро 
откалибровать систему во время 
начальной настройки, которую 
необходимо выполнить только один 
раз при первом запуске. Сотруднику 
музея остаётся поместить сканиру-
емый объект в центр поворотной 
станины и нажать кнопку запуска; всё 
остальное будет выполнено полно-
стью автоматически.

Владельцам коллекций также 
не нужно беспокоиться о сохранно-
сти своих экспонатов: конструкция 
устройства включает в себя различ-
ные проверенные на практике узлы 
безопасности, защищающие скани-
руемые объекты от повреждений. 
В частности, предусмотрена функция, 
при сбое питания удерживающая 
«суставы» роботизированной руки 
на месте.

Функция быстрого предпросмо-
тра позволяет определить размер 
и форму объекта. Динамический 
выбор точки обзора гарантирует, что 
каждая деталь объекта будет отскани-
рована в истинном цвете и с опти-
мальной четкостью.

В системе имеются алгоритмы, 
учитывающие сложные геометриче-
ские окклюзии, а также светоотра-
жающие материалы поверхностей. 
Это позволяет обойтись при скани-
ровании без матирующего спрея 
и передать геометрию объекта с дев-
ственной точностью. При этом ручная 
постобработка 3D-моделей геоме-
трически сложных объектов сводится 
к минимуму или даже полностью 
исключается.

Система продолжает выбирать 
корректную точку обзора до тех 
пор, пока не достигнет заданных 
пользователем целевых показате-
лей разрешения и качества съёмки 
для минимальной зоны покрытия. 
Созданная в результате сканирова-
ния 3D-модель может быть выве-
дена в различных форматах, таких 
как 2D- или 3D-видео высокого 
разрешения, 3D-прототип для VR- 
и XR-презентаций, файл для печати 
на 3D-принтера; поддерживаются 
все стандартные 3D и многие другие 
форматы вывода.

CultArm3D выпускается в двух 
модификациях для объектов разной 
высоты и веса; под заказ предла-
гаются системы для сканирования 
объектов большого веса и объёма. 
Оборудование перемещается в двух 
жёстких кофрах; собственный 
небольшой вес системы упрощает 
транспортировку. На выбранном 
рабочем месте всё, что нужно для 
начала сканирования — обычная 
электророзетка.

Ранние прототипы CultArm3D уже 
используются в архивах немецких 
музеев и библиотек, среди которых 
Государственный музей г. Карлсруэ, 
Тюрингенский университет и Госу-
дарственная библиотека Йенского 
университета им. Фридриха Шил-
лера. Вскоре к ним присоединится 
Университет и государственная 
библиотека г. Дармштадт. Систему 
высоко оценили в таких знаменитых 
местах, как Центр Гетти (The Getty, 
Лос-Анджелес, США), музейные ком-
плексы Райс-Энгельхорн (REM, Ман-
гейм, Германия) и Хессен-Кассель 
(MHK, Германия), замке Заальбург 
и кельтском кургане Кельтенвельт 
(Германия) — большая часть этих 
музейных коллекций уже оцифро-
вана в 3D.

Коммерческие продажи CultArm3D 
запланированы на 2022 год.  

И
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CERTIFIED

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

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

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

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

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

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

• Совместимость с HDCP 2.2

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