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Комментарий

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

Готовь сани летом, а телегу зимой

ак и зима, весна в этом году 
отличается красотой и силой, 
во всяком случае, в Москве 
и окрестностях. Всё идёт по 

плану, причём, не людскому, завися-
щему от прихоти выгодоприобретателей, 
а вышнему, долгосрочному и всеполез-
ному.

Вот и в АВ-индустрии наметилось 
обновление. Не скажу, что заплани-
рованное, но очень необходимое, 
хоть и трудное. Об этом — в заглавном 
материале этого выпуска «Воспомина-
ние о будущем» на стр. 22. Эксперты 
индустрии рассматривают нанесенный 
за год ущерб и дают примеры гибкости, 
как основного условия дальнейшего 
выживания. Отмечая, что пандемия 
сильно «урезала» казавшийся вполне 
стабильным бизнес, многие исполь-
зовали её как возможность изменить 
структуру, инвестировать в развитие 
компетенций, пройти обучение, нако-
пить знания и навыки в новых областях. 
Что ж, это отличный пример выживания 
с прицелом на развитие.

Ещё примеры, и тоже положитель-
ные, вы найдёте в рубрике «Новости» 
на стр. 6. Несмотря, а порой и вопреки 
пандемии, российские АВ-компании 
действуют на опережение, внедряя 
перспективные, «здоровые» реше-
ния. В частности, Polymedia проявила 

незаурядную активность в поддержке 
на территории России и стран СНГ 
программной платформы mashme.io, 
которая служит виртуальной альтер-
нативой личным встречам, тренингам 
и образовательным программам, за что 
получила от её разработчика SyncRTC 
статус «Золотой партнер», а Группа 
компаний DIGIS открыла первый 
в России шоурум иммерсивного звука 
на основе технологий d&b Soundscape. 
Другие опубликованные в выпуске 
новости демонстрируют рост активности 
инвесторов в приобретении АВ-активов 
по всему миру — такие обычные (что 
в нынешних условиях равнозначно 
прорывным) «вести с полей».

В этом же ключе (с надеждой на выздо-
ровление) идёт подготовка к награжде-
нию особо одарённых производителей 
АВ-оборудования престижной премией 
InAVation Awards 2021, приуроченной, по 
традиции, к выставке Integrated Systems 
Europe, которая в этом году вовсе не 
отменена, а только разделена на вирту-
альную и реальную части и «разнесена» 
по разным городам Европы. В материале 
«Рулим инновациями!» на стр. 8 опубли-
кован список финалистов Конкурса Тех-
нологий, и лучшие из лучших в июне 2021 
будут награждены премией InAVation 
Awards. Читатели нашего журнала 
также могут принять участие в выборе 

победителей: голосование открыто на 
сайте inavateonthenet.net и продлится с 7 
до 31 мая.

На стр.16 этого выпуска, в статье 
«Философия технологий» опублико-
вано развёрнутое описание крупного 
отечественного проекта, выполненного 
рядом АВ-компаний в московском театре 
«Современник». Да, материал немного 
задержался, его долго готовили… Воспол-
няем упущенное: проект того стоит.

К слову, публикации в профессио-
нальной прессе сильно повышают шансы 
АВ-интеграторов получить заслуженное 
признание коллег, конкурентов и постав-
щиков, а также привлечь внимание потен-
циальных заказчиков. Это работает!

И, на закуску, в статье «Новости теле-
портации» на стр.26 американский пред-
приниматель-инноватор с замысловатой 
фамилией Нуссбаум обещает произвести 
революцию в рекламе, шоу-бизнесе 
и дистанционном общении с помощью 
виртуального контента и своей новой 
«машины телеприсутствия».

Хм, вы тоже заметили? В этом корот-
ком комментарии слово «виртуальный» 
встретилось три раза! Что ж, «дань среде» 
никто не отменял.

Но всё будет хорошо.

Лев Орлов, издатель 
и главный редактор.
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
«Весеннее обострение», 
как говорится, не оставляет 
нам выбора. Главный редак-
тор расставляет материалы 
номера по степени их актуаль-
ности в плане борьбы с паде-
нием спроса на услуги АВ-ком-
паний в условиях пандемии.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, сли-
яниях и поглощениях.

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
Пандемия оказала на миро-
вую экономику ошеломля-
ющее влияние. Эксперты 
InAVate рассматривают нане-
сенный за год ущерб и дают 
примеры гибкости как основ-
ного условия выживания.

СоБЫтие
РУЛИМ ИННОВАЦИЯМИ!
Объявлены финалисты Кон-
курса Технологий премии 
Inavation Awards 2021: 69 пре-
тендентов в 10 номинациях. 
Читатели нашего журнала 
также могут принять участие 
в выборе победителей.

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

НОВОСТИ ТЕЛЕПОРТАЦИИ
Новая «машина телепри-
сутствия» PORTL круто 
раскрывает потенциал 
виртуального контента 
и обещает произвести 
революцию в рекламе, 
шоу-бизнесе и дистанци-
онном общении.

ПроеКтЫ
ФИЛОСОФИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ
«Современник» — театр-
реформатор, отринувший 
«унылую академичность», 
чтобы говорить со зри-
телем на одном языке. 
Сегодня название театра 
отражает не только его 
художественную, но и тех-
нологическую концепцию.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проекты и инсталляции 
с применением АВ-тех-
нологий во всём мире 
и в России.
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БИЗНЕС Новости

Конференц-системы Shure 
Microflex Complete: режем 
провода
Пресс-служба Shure сообщает, что 
31 мая 2022 года компания прекращает 
выпуск проводных цифровых конференц-
систем Microflex Complete (MXC).

Д истрибьюторы могут размещать 
заказы на MXC до 30 ноября 2021 
года; программы стандартного 

и гарантийного обслуживания этой серии 
конференц-систем завершатся в мае 2024 
года.

Между тем, в портфеле компании Shure 
остается широкий спектр решений для 
государственного, корпоративного и других 
вертикальных рынков. К ним, в частности, 
относится беспроводная цифровая конфе-
ренц-система Microflex Complete Wireless 
(MXCW). Именно на её продвижении компа-
ния акцентирует внимание своих клиентов 
в ближайшее время. MXCW является точкой 
роста для Shure, поскольку спрос на беспро-
водную конференц-связь активно растет.

У Digital Signage Expo появился новый владелец
Компания Questex приобрела активы крупнейшей в мире выставки цифровых рекламно-
информационных систем Digital Signage Expo и намерена продолжить шоу.

П режний владелец, компания 
Exponation, осенью прошлого 
года сообщила о своем банкрот-

стве и закрытии после двух переносов 
уже запланированных выставок.

Компания Questex принадлежит 
нью-йоркскому инвестиционному фонду MidOcean 
Partners и занимается организацией мероприя-
тий B2B в области информационных технологий. 
Её пресс-служба сообщила о покупке прав на все 
активы Digital Signage Expo, включая товарные знаки 
и торговые названия, веб-сайты и доменные имена, 
а также базы данных участников и посетителей.

Согласно отчетам аналитиков к 2025 году гло-
бальный рынок систем Digital Signage вырастет до 

31,71 млрд. долл., поэтому руководству 
Questex выгодно иметь в своем пор-
тфеле одно из ведущих мероприятий 
в этой области.

По словам представителей Questex, 
приобретение органично дополняет её 

портфель, куда недавно вошла выставка Live Design 
International.

Генеральный директор компании Пол Миллер (Paul 
Miller) комментирetn: «Выставка Digital Signage Expo 
идеально дополняет наше портфолио, мы будем рады 
придать ей новый импульс развития в семье меропри-
ятий Questex. Есть планы развить прошлые успехи, 
открыть новые связи между поставщиками и покупате-
лями по всему миру. Этот очень интересный рынок!»

Программная платформа mashme.io теперь в России
Polymedia получила статус «Золотой партнер» разработчика программного обеспечения SyncRTC, 
что даёт компании возможность предоставлять и поддерживать программную платформу 
mashme.io на территории России и стран СНГ.

П латформа mashme.io 
и связанные с ней реше-
ния, включая ключевой 

компонент — оснащенную АВ-
инфраструктурой студию «Room 
of the Future» — предлагают новую 
парадигму в обучении и обра-
зовании. Ведущие корпорации, 
университеты и бизнес-школы по 
всему миру используют техно-
логию SyncRTC для создания 
иммерсивной моделируемой 
образовательной среды, которая 
служит виртуальной альтернати-
вой личным встречам, тренингам 
и образовательным программам.

«Polymedia обладает более 
чем 22-летним опытом в сфере 
интеграции АВ- и ИТ-технологий,— 
комментирует CEO и Co-Founder 
компании SyncRTC Inc Виктор 
Санчес (Victor Sanches). Команда 
mashme.io рада стать партне-
ром компании с таким опытом 

и знаниями, и я абсолютно уверен, 
что вместе мы сможем предоста-
вить услуги мирового класса по 
развертыванию решений mashme.
io и «Room of the Future» для кли-
ентов в регионе».

«SyncRTC создала новый 
мировой стандарт. Видеосистемы 
совместной работы не только 
помогают взаимодействовать, но 
и повышают производительность, 
эффективность мероприятий. Мы 
разделяем взгляды и философию 
компании и считаем, что в России 

данное решение будет востре-
бованным в образовательных 
учреждениях, корпорациях, техно-
парках»,— добавляет технический 
директор компании Polymedia 
Игорь Ишеев.

В рамках партнёрства компа-
ния Polymedia обеспечит развер-
тывание платформы mashme.io, 
проектирование и реализацию 
компонента «Room of the Future», 
интеграцию с действующими 
решениями, обучение и поддер-
жку пользователей.

Microsoft покупает 
создателя Siri
Согласно источникам агентства Bloomberg, 
Microsoft ведет переговоры о покупке 
компании Nuance Communications, 
занимающейся распознаванием речи на 
основе искусственного интеллекта.

С делка оценивается примерно по 56 дол-
ларов за акцию Nuance, в результате чего 
Microsoft поглотит Nuance за цену, на 23% 

выше рыночной, а сумма сделки с учётом долгов 
приобретаемой компании составит $19,7 млрд. 
Сделка уже одобрена советами директоров 
Nuance и Microsoft.

Основанная в 1992 году компания со штатом 
более 7000 сотрудников, Nuance разрабатывает 
инструменты распознавания аудио и машинного 
перевода, наиболее известные её продукты — 
программное обеспечение распознавания речи 
Dragon и робот-помощник Siri.

Сотрудничество Microsoft и Nuance началось 
в 2019 году; совместные разработки позволяют 
врачам записывать разговоры во время визитов 
к пациентам и автоматически вводить данные 
в электронные медицинские карты.

1500 дронов формируют сканируемый QR-код в небе Шанхая
В рамках празднования годовщины японской ролевой игры Princess Connect: Re Drive в небо над 
Шанхаем взмыла армада дронов.

Н ебесное шоу с участием 1500 дронов устро-
ено в ознаменование годовщины появления 
Princess Connect: Re Drive в КНР китайской 

игровой компанией Bilibili. В рамках грандиозного 
светового представления дроны формируют изо-
бражения персонажей игры, её логотип и текстовые 
сообщения с гигантским QR-кодом, отсканировав 
который, зрители могли загрузить игру прямо на своё 
мобильное устройство.
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Объявился крупнейший в мире поставщик 
решений для IPTV
В результате сделки по поглощению Exterity компания VITEC становится 
крупнейшим игроком в направлении IPTV и Digital Signage.

К остяк объединённого отдела 
НИОКР составят около 200 ква-
лифицированных инженеров из 

расположенных в нескольких странах 
КБ Exterity. Совместно с сотрудниками 
VITEC они займутся миграцией уже 
существующих решений IPTV и Digital 
Signage на новую платформу. Кроме 
того, в распоряжение VITEC перейдет 
обширная сеть партнеров-интеграторов Exterity; это даст компании возможность 
выйти на новые рынки. Генеральный директор Exterity Колин Фаркуар (Colin Farquhar) 
останется в структуре руководства. VITEC продолжит поддержку клиентов и технологий 
Exterity в рамках гарантийных обязательств.

По словам генерального директора VITEC Филиппа Ветцеля (Philippe Wetzel), объ-
единенная структура станет ведущим поставщиком IPTV и Digital Signage систем для 
корпоративного, правительственного, военно-промышленного секторов, а также для 
индустрий вещания, развлечений, гостеприимства.

Открыт первый в России шоурум иммерсивного звука
Вживую прикоснуться к инновационным акустическим технологиям d&b 
Soundscape и лично оценить их впечатляющий потенциал можно в новом 
специализированном шоуруме Группы компаний DIGIS.

А удио-среда, созданная с помощью 
d&b Soundscape, представляет 
собой революционное решение, 

по-своему «выгодное» всем участникам 
любого представления, будь то звуко-
режиссеры, инженеры, артисты или 
публика. Возможности d&b Soundscape 
успешно используются во всем мире на 
разных площадках для различных сцена-
риев: от театров до живых концертов, от 
клубов до корпоративных вечеринок. При 
очевидном разнообразии таких проектов 
все они выполняют одну задачу: предста-
вить слух, зрение и ощущения зрителя как 
единое целое, как уникальный иммерсив-
ный (англ. «с погружением») опыт.

При этом d&b Soundscape — это 
не просто комплекс инструментов 
звукового дизайна, а принципиально 

новый опыт, на практике значительно 
превосходящий возможности многока-
нальных систем с покрытием 180 или 
360 градусов, которые и сами по себе 
существенно интереснее привычного 
стереозвука.

Революционная технология d&b 
Soundscape, включающая в себя матрич-
ное размещение акустических систем, 
объектное микширование и эмуляцию 
естественной акустики помещения, 
в связке с программными модулями En-
Scene и En-Space открывает перед интег-
раторами практически безграничный 
простор для творчества. Использование 
дополнительных АС позволяет воссоздать 
акустическую среду или расширения 
рабочего пространства. И, что особенно 
важно, система уже доступна в России.
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Аксессуары

Аудио
Apex CloudPower Series
4-канальные инсталляционные усилители класса 
D со встроенным процессором обработки и под-
держкой удаленного управления / контроля через 
Apex Cloud.

BrightSign AU335
Этот недорогой аудиоплеер распределяет аудио-
сигнал на три зоны (саундбары и АВ-ресиверы) с 
24-битовым качеством звук и высокой частотой 
дискретизации.

Crestron AMP-X300
Высокопроизводительный, компактный, энер-
гоэффективный усилитель профессионального 
уровня, полностью настраиваемый, но простой в 
использовании.

Extron NetPA Ultra
Серия усилителей мощности, сочетающих в себе 
преимущества технологии XPA Ultra с «раздачей» 
аудио по сети Dante.

Just Add Power 2GΩ / 3G ST1 Sound 
Transceiver 
Приемопередатчик, внедряющий стерео аудио в 
системы Just Add Power, а также извлекающий его 
из цифрового потока.

Kramer DSP-62-AEC
Компактный цифровой процессор, пред-
назначенный для формирования аудио-, 

видео-, USB- и AEC-решений в небольших рабочих 
пространствах.

Owl Labs Meeting Owl Pro
Устройство с 360-градусной камерой, микрофоном, дина-
миком и алгоритмами распознавания голоса и движения 
глаз для фокусировки камеры на говорящем.

Shure MXA710
Компактный микрофонный массив, предназна-
ченный для высококачественного захвата аудио в 
системах конференц-связи.
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Рулим 
инновациями!
Объявлены финалисты Конкурса Технологий премии Inavation Awards 2021: 
69 претендентов в 10 номинациях. Читатели нашего журнала также могут при-
нять участие в выборе победителей.

Компетентное жюри выставило свои оценки. 
Список претендентов занимает целых 
четыре страницы, и теперь финалистов ждёт 
борьба за высшие награды в каждой из 
номинаций. 

Однако, помимо оценок жюри, Кон-
курса Технологий предусматривает 
общественное голосование, в результате 
которого компании-победители получат 
специальные призы на торжественной 

церемонии, которая напомним, назначена 
на 1 июня 2021 года и пройдёт в Нацио-
нальном Музее Искусств Каталонии (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, Барселона) в 
рамках «испанского сегмента» выставки 
ISE 2021.

В мае с.г. читатели нашего журнала 
смогут голосовать за конкретное устройство 
из списка финалистов, краткие презентации 
которых опубликованы на сайте Премии.

Проголосовать можно только один раз, 
при этом необходимо ввести свои персональ-
ные данные, чтобы организаторы могли их 
проверить и оценить. Да, у каждого голоса 
есть «цена», которая зависит от должности 
и сферы деятельности вашей компании, при 
этом голоса конечных пользователей и раз-
работчиков АВ-технологий будут иметь наи-
больший вес и, соответственно,  наибольшее 
влияние на окончательное решение жюри.

Gude Systems Expert Power 
Control 8291-1
Переключаемый распределитель питания /
измеритель напряжения для профессиональ-
ных инсталляций.

SMS Smart Media Solutions Leddy
Скандинавский дизайн и деревянное обрамление 
делают это крепление для светодиодных экранов эле-
гантным предметом интерьера.

iRoom touchDock
touchDock превращает iPad в настенную сенсорную панель; 
дополнительное удобство — «моторизованное» извлечение 
iPad для мобильного использования.

Kramer KRT-4-USBC
Инерционный барабан, предназначенный для уста-
новки под столешницами и трибунами, обеспечивает 
кабель USB-C длиной до 1,8 метра.
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Коммуникации & сотрудничество (Аудио/Видео устройства)

Коммуникации & сотрудничество (системы)

Arthur Holm Dynamic4
Универсальное решение для встреч, устанавлива-
емое в центре стола и включающее в себя четыре 
свободно перемещаемых монитора.

Bose Videobar VB1
Универсальное USB-устройство аудио- и 
видеосвязи премиум-класса для неболь-

ших и средних конференц-залов. Интегрируется с 
любыми платформами. 

ClearOne BMA 360
Запатентованный широкополосный, частотно-
инвариантный микрофонный массив с равномер-
ной АЧХ.

Clevertouch Technologies UX Pro
Многофункциональный интерактивный сенсор-
ный 4K экран с 20 точками касания для конфе-
ренц-залов, аудиторий, приемных и переговор-
ных.

Crestron Flex MX
Настольная система видео-конференц-связи, 
обеспечивающая оптимизированное подключение 
и законченное решение для совместной работы в 
помещениях для ВКС.

Aten VP2120 Seamless 
Presentation Switch
Матричный коммутатор видеосигналов, потоко-
вая передача аудио-видео, микширование аудио и 
функции совместной работы в одном компактном 
устройстве.

Barco Clickshare Conference
Платформо-независимый инструмент беспровод-
ной конференц-связи для «живых» и удаленных 
участников с беспроводным подключением одной 
кнопкой.

Крамер VIA Campus2
Система совместной работы, делающая цифровые 
инновации центральным элементом лекций и 
обучения в общеобразовательных школах и вузах.

Kudo Marketplace
Платформа-планировщик с мгновенным брониро-
ванием и доступом в реальном времени более чем 
к 2000 сертифицированных по программе Kudo 
Pro переводчиков.

Mersive Technologies Solstice
Программная облачная платформа для совмест-
ной работы: обмен контентом на дисплее по 
беспроводной сети, интеграция с услугами видео-
конференц-связи.

RTI VXP-82
Программный процессор конференц-связи 
премиум-класса, не требующий настройки и 
дополнительного оборудования. Снижает затраты 
и занимает мало места.

Displax Tile
Суперкрупный сенсорный дисплей на основе
технологии PCAP Touch, реагирующий одновре-
менно на 100 касаний.

Элемент One Multimedia Fold 2.0
Тонкий сенсорный экран, «выскальзывающий» 
навстречу пользователю и «парящий» в нескольких 
миллиметрах над поверхностью стола.

HuddleCamHD Pro IP
PTZ веб-камера, комплексное АВ-решение для 
видео-конференц-связи, прямых трансляций или 
производства видеопрограмм.

Planar HB Series Huddle Board
Широкоформатный сенсорный ЖК-экран с раз-
решением 4K и встроенными инструментами для 
унифицированных коммуникаций и удаленного 
доступа.

Sharp Windows collaboration display
Дисплей для совместной работы под Windows со 
Skype для бизнеса, предназначен для поддержки и 
улучшения командной работы удаленных и офис-
ных сотрудников.

ПО Shure IntelliMix Room Audio Processing
Программный процессор конференц-связи премиум-класса, не 
требующий настройки и дополнительного оборудования. Снижает 
затраты и занимает мало места.
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Управление

Дисплеи и проекторы

Дисплеи и проекторы

7thSense Medialon 
Marquee
Приложение для создания динами-
ческих графических интерфейсов 
для систем управления шоу на 
основе решений Medialon Manager и 
Showmaster.

Axis Audio Manager Edge
Обновлённая версия программного 
обеспечения для системы управ-
ления, входящей в стандартную 
комплектацию всех сетевых громко-
говорителей Axis.

Crestron XiO Cloud
Построенный на основе программ-
ной платформы Microsoft Azure 
сервис для ежедневного управления 
и мониторинга компонентов АВ-
системы с помощью единой панели 
управления.

Digital Projection MLS (Satellite 
Modular Laser System)
Несложные в работе «строительные блоки» для 
решения широкого круга задач, от единичной 
инсталляции до формирования купольных 
проекций.

Infiled WP LED series
Тонкие и лёгкие светодиодные экраны высо-
кой четкости. Обеспечивают впечатляющий 
визуальный эффект, сочетая в себе элегантный 
дизайн, надежность и исключительную простоту 
в инсталляции.

Leyard AT Series
Светодиодные видеостены на основе модулей 
DV LED с малым шагом пикселя, оптимизи-
рованные для непрерывной, стабильной и 
надежной работы.

Christie Griffyn 4K32-RGB
«Чисто лазерный» RGB-проектор на основе 
запатентованной схемотезники Trulife+ нового 
поколения, обеспечивающий исключительно 
широкую цветовую гамму.

disguise xR
Система, с помощью алгоритмов дополненной 
(AR) и смешанной реальности (MR) «перемеши-
вающая» виртуальный и физический миры в 
видеопроизводстве.

Equipson LightShark LS-Wing
Многопротокольная, полностью настраивае-
мая панель управления, предназначенная для 
использования с аудио-, видео- и осветитель-
ными системами.

Extron MGP 641
Этот многооконный процессор масштабирует 
и «выдаёт» на один экран до четырех исходных 
видеосигналов 4K / 60. Поддерживает техноло-
гию масштабирования Vector 4K.

Samsung Micro LED 110"
Светодионый экран, отображающий 100% 
цветовой гаммы DCI и Adobe RGB. 24 млн инди-
видуально управляемых светодиодов — исклю-
чительно реалистичные цвета и прецизионная 
яркость.

Sharp NEC Display Solutions dvLED 
FE Series
Комплексное решение, исключающее ослож-
нения при установке и включающее в себя всё 
необходимое для настенного монтажа и мгновен-
ной настройки.

Unilumin Group Umini
Великолепный светодиодный экран 
модули с шагом между пикселями 0,9 мм, 
коэффициентом контрастности 20000 : 1 и 
углом обзора 180 градусов.

Evoko Naso
Программно-аппаратная система, упрощающая процесс 
бронирования помещений. Дополнительные пакетные 
опции предлагают эффективную координацию рабочих 
мест.

Extron TLP Pro 1230WTG
Сенсорным панель, оснащённая ярким 12-дюймовым экра-
ном с разрешением 1920 × 720, обеспечивает пользовате-
лям особый комфорт за счёт суперширокого формата.

Kramer KC-Brainware
Компонент облачной платформы управления и управления 
помещениями Kramer Control, устраняет необходимость 
применять процессоры управления на каждой площадке.

Utelogy U-Automate
Система подготовки помещений к работе. Предназначена 
для устранения дорогостоящих, трудо- и ресурсоёмких 
ручных процессов, которые до сих пор используются на 
предприятиях.
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Громкоговорители

Распределение сигналов

Потоковая трансляция

Arthur Holm DynamicSpeaker
Элегантное и компактное встраиваемое в поверх-
ности решение. Включает в себя запатентованный 
моторизованный механизм опускания, поворота и 
подъема звукового излучателя.

d&b audiotechnik 44S
Громкоговоритель в компактном встраиваемом 
корпусе; обеспечивает высококачественное зву-
чание и широкий спектр вариантов установки.

Genelec Smart IP
Сетевой громкоговоритель, в котором одно сое-
динение используется для подачи аудиосигнала, 
питания и управления. Обеспечивает невиданную 
ранее мощность.

Adder Technology ALIF101T
ZeroU IP KVM-удлинитель с функциями матрицы, исполь-
зующий стандартную ИТ-инфраструктуру для «выноса» 
компьютеров за пределы пользовательской среды.

AMX Enova DVX-3266-4K
Матричный коммутатор с поддержкой видео 4K60 4:4 4, 
HDMI 2.0, HDCP 2.2 и масштабированием по технологии 
SmartScale на каждом выходе.

Aten International VM3250
Видеокоммутатор для управления в реальном времени 
и расширенного доступа к 32 источникам АВ-сигнала / 
дисплеям.

Crestron DM-NVX-E760
«Переходная» технология AV-over-IP, обеспечивающая 
более тесную интеграцию стандартных HDBaseT решений 
или расширение уже существующих систем.

AJA Video Systems Bridge Live
Транскодер в корпусе 1U для использования с раз-
личными кодеками, контейнерами и протоколами с 
поддержкой метаданных, низкой задержкой и высоким 
качеством.

Aten UC9040 StreamLive Pro
Многофункциональный многоканальный АВ-микшер в 
компактном корпусе, обеспечивает профессиональное 
качество потоковой передачи в реальном времени.

Crestron DM-NVX
Экосистема, сочетающая в себе алгоритмы контроля и 
управления с конечными точками, каждая из которых 
обладает уникальным функционалом, но действует в 
рамках единого целого.

Extron XTP II с картами 8K
Модульный матричный коммутатор, обеспечи-

вает высокопроизводительную маршрутизацию видео-, 
аудио-, двунаправленного управления и Ethernet. «Гото-
вое к будущему» интегрированное решение.

Just Add Power VBS-HDIP-737POE
Приёмник / передатчик для творческого подхода к 
работе с видеостенами на движке Warp Engine: позво-
ляет вращать изображение с источников HDMI.

Kramer VW-4
Контроллер видеостен с одним видео-входом и четырьмя 
выходами HDMI. Поддерживает конфигурации видеостен 
от 2×2 до 8×8.

Riedel MediorNet Video Solutions
Решение для прецизионной программно-определяемой 
маршрутизации различных типов сигнала из любой 
одной точки в любую другую.

Extron SMP 352
Высокопроизводительный процессор для захвата 
и трансляции АВ-сигналов и презентаций в виде 
записанных носителей или потоковой передачи в 
реальном времени.

Kramer WP-EN6
Инновационный, элегантный и компактный 2-ганго-
вый настенный видеокодер AV-over -IP, предназначен-
ный для повышения доступности потоковых сигналов 
в помещениях.

MediaStar HDCP 2.2 Pro Solution
Принимает легальный, качественный, лицензирован-
ный видеоконтент и одновременно транслирует его в 
виде многоадресного потока.

JBL Professional IRX Series
Активные акустические системы для музыкантов, 
ди-джеев, конферансье и инструкторов по фитнесу, 
которым нужен потрясающий звук без необходимо-
сти в звукорежиссере.

Nexo ID14
Дополнение серии мощных компактных кабинетов 
ID Series, крошечный 5-дюймовый блок в форме 
куба, способный выдавать 116 дБ в диапазоне частот 
от 120 Гц до 20 кГц.

Renkus Heinz Iconyx Compact 24/3
Характерные для вертикальных массивов Iconyx 
звучание и технологии при меньших габаритах. 
Мощное звучание, цифровое управление.

Shure MicroFlex MXN5-C Networked PoE Loudspeaker
Громкоговоритель с поддержкой PoE и встроенным усилителем мощности. Обеспечивает высококачественное 
воспроизведение речи в системах АВ-конференц-связи в компактном форм-факторе.
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

Классика технологий аналогового звучания

В продаже появился виниловый 
проигрыватель класса High End Mark 
Levinson № 5105, традиционный для 
бренда симбиоз выверенного дизайна 
и лучших из доступных технологий. 
Скрупулезная ручная работа в соче-
тании с передовыми технологиями 
бренда позволили создать уникальный 
проигрыватель, способный донести 
до слушателя мельчайшие нюансы 
композиций. Основание проигрыва-
теля выполнено из цельного двухдюй-
мового куска алюминия, прошедшего 
пескоструйную обработку и защищен-
ного анодированным черным покры-
тием. Система подвески цоколя — три 
независимых регулируемых ножки 
с индивидуальной системой аморти-
зации из композитных материалов. 

Фронтальная панель и кнопки управле-
ния режимами воспроизведения также 
изготовлены из алюминия и дополнены 
фирменным тонированным стеклом. 
25-см карбоновый тонарм с черным 
глянцевым покрытием заканчивается 
цельной вплавленной алюминиевой 
площадкой для картриджа со встро-
енной ручкой подъема. Прижим для 
пластинок в легендарной форме песоч-
ных часов, лаконично перекликаю-
щийся по дизайну с подвесом тонарма, 
заполнен твердым сплавом латуни для 
придания веса.

Диск весом более 6 кг подвешен на 
шлифованной закаленной стальной 
оси и вращается на бессмазочных ком-
позитных подшипниках, не требующих 
обслуживания. Высокую точность и ста-
бильность вращения обеспечивает 
синхронный двигатель 12 В. Управля-
ющий сигнал генерируется процессо-
ром, что позволяет избежать темпера-
турных искажений и нежелательных 
вибраций.
ПРИМЕНЕНИЕ: коллекционные системы 
поклонников аналоговых носителей.

Новая иммерсивная среда для совместной работы

Разработчик программного обеспече-
ния американская компания SyncRTC 
представляет платформу для совмест-
ной работы и дистанционных коммуни-
каций mashme.io и её ключевой ком-
понент Room of the Future, в котором 
используются следующие АВ-системы: 
видеостена для отображения участни-
ков и дополнительные дублирующие 
дисплеи, интерактивный дисплей для 
управления учебными и презентаци-
онными материалами, видеокамеры 
для многоракурсной съемки, профес-
сиональная аудиосистема, системы 
коммутации и микширования АВ-сиг-
налов, профессионального освещения, 
трансляции по сети, а также управле-
ния всеми компонентами.

Room of the Future позволяет орга-
низовать рабочую или учебную среду 
с эффектом присутствия удаленных 
участников. Для доступа пользовате-
лей к функциональным возможностям 
платформы не требуется установка 
специального программного обеспече-
ния — работа ведется из браузера.

Главная особенность платформы — 
облачный сервис, оптимизированный 
для отображения на видеостене лиц 
всех участников в натуральную вели-
чину с высоким качеством изображе-
ния. Ведущему или преподавателю 
предоставлены все необходимые 
цифровые инструменты: интерак-
тивный дисплей, обратная связь 
в виде чата, репозиторий учебных 
материалов и онлайн-опросник. Для 
повышения вовлеченности удаленных 
участников съёмка ведущего ведется 
сразу с нескольких точек. Mashme.
io поддерживает до 200+ удаленных 
подключений за один сеанс, что 
является хорошей альтернативой для 
вовлечения больших групп и аудито-
рий. Компоненты решения являются 
гибкими и масштабируемыми. Кроме 
того, на платформе предусмотрен ана-
литический портал для мониторинга 
эффективности мероприятий и ана-
лиза вовлеченности участников.

В интеграции с профессиональной 
АВ-инфраструктурой программная 
платформа mashme.io становится 
центром комплексного решения для 
специализированного гибридного про-
странства для совместной работы.
ПРИМЕНЕНИЕ: проведение образователь-
ных программ и деловых мероприятий 
с дистанционным участием, системы 
совместной работы.

Линейный светодиодный прожектор Clay Paky 
Tambora Batten
Светодиодный линейный 
прожектор Tambora Batten от 
Clay Paky позиционируется 
как мощное и многофункцио-
нальное решение для концер-
тов и шоу. В основе модели лежат 
16 LED/RGBW-модулей Osram мощно-
стью по 40 Вт.

Производитель предусмотрел возможность 
раздельной настройки параметров каждого 
LED-модуля — к примеру, цвета, яркости, скорости 
стробоскопа. Если понадобится, то также присутствует 
функция синхронной настройки.

Прожектор Tambora Batten оснащен регулировкой луча (зум) 
от 4° до 50° и возможностью изменения общего угла наклона 
на 220°. Кроме того, имеется настройка белого света от 2500K 
до 8000K и управление размытием луча (в соответствующем 
режиме).

Производитель отметил, что несколько прожекторов Tambora 
Batten могут бесшовно работать вместе.

поддерживает практически все актуальные коммутационные 
стандарты: контрольный сигнал USITT DMX 512, протоколы RDM, 
WebServer, Art-Net. Имеется вшитая поддержка Arkaos Kling-Net.

Tambora Batten представлен в двух версиях: Round (круглые 
линзы) и Square (квадратные линзы).
ПРИМЕНЕНИЕ: освещение концертных и театральных площадок.

Новинка в серии беспроводных гарнитур Poly
Новая серия безпроводных гар-
нитур Savi 7300 Office от компа-
нии Poly обеспечивает высокую 
степень конфиденциальности 
и отчетливость разговоров 
даже в общих помещениях, 
таких как центры обработки 
вызовов и служба поддержки 
клиентов.

В серии Savi 7300 Office реа-
лизована технология микрофо-
нов Poly Acoustic Fence, поэтому 
сотрудников всегда будут слы-
шать «по ту сторону», но, в тоже 

время, они не буду слышать 
друг друга. В новых гарнитурах 
применяется норма безопас-
ности Step C и 256-битное 
шифрование AES (используется 
для военной связи). Благодаря 
большей плотности прилегания 
к уху новинка позволяет боль-
шему количеству сотрудников 
работать в одном помещении, 
не мешая друг другу.
ПРИМЕНЕНИЕ: колл-центры 
банков, страховых компаний, 
учреждений здравоохранения.
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Портативный проектор ACER с поддержкой 4К и HDR10

Компания Acer представила порта-
тивный мультимедийный 4К-проектор 
с поддержкой новейших видеоформатов 
H6815BD. При небольших габаритах 
и весе менее трёх кг новый проектор 
обеспечивает световой поток 4000 ANSI 
lm и контрастность 10000:1. Это позво-
ляет использовать его для создания 
домашней мультимедийной системы 
поддерживающей наивысшие стандарты 
качества.

Главной особенностью модели 
является поддержка новейших виде-
оформатов 4К и HDR10. В режиме Full 
HD проектор способен воспроизводить 
видеопоток с частотой 240 Гц, что 
обеспечивает максимум впечатлений 
в видеоиграх и позволит отображать 3D 
контент без искажений и артефактов. 
Кроме того, геймеры оценят малое 
время задержки (8,4 мс). Для кинома-
нов реализована поддержка оригиналь-
ной частоты кадров классического кино 
24 Гц.

Короткофокусный объектив с оптиче-
ским зумом 1,1х и цифровая коррекция 
трапецеидальных искажений +/-40° 
в горизонтальной и вертикальной пло-
скостях позволяют установить и быстро 
настроить проектор в обычной жилой 
комнате. Наличие встроенного дина-
мика мощностью 3 Вт даёт возможность 

воспроизводить контент без внешней 
аудиосистемы.

Коммутация Acer H6815BD макси-
мально упрощена. Для подключения 
видеоисточников предлагается два 
порта HDMI версии 1.4а, а для передачи 
звука на внешнюю акустику добавлен 
стандартный аналоговый стерео-выход 
на разъёме 3,5 мм.

Благодаря разрешению 4К, рас-
ширенной цветовой палитре HDR10 
и широкому диапазону частоты кадров 
от 24 до 240 Гц Acer H6815BD обеспе-
чивает исключительно качественную 
«картинку» как при просмотре новейших 
фильмов, так и в связке с компьютером 
или игровой консолью. Компактные раз-
меры, малый вес и наличие встроенного 
динамика позволяют свободно переме-
щать проектор из комнаты в комнату или 
брать его с собой на дачу.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние мультимедийные 
системы.

Адаптеры Dante AVIO для соединений 
Bluetooth и USB-C
Компания Audinate выпу-
стила два новых кабельных 
адаптера, Bluetooth Dante 
AVIO (на фото) и USB-C 
Dante AVIO. По названию 
нетрудно догадаться, что 
первый адаптер обес-
печивает трансляцию аудио 
через Bluetooth (спецификация 5.0) 
с телефонов, планшетов и компьютеров 
на любые аудиоустройства в сети Dante. Устройство авто-
матически подключается к находящимся в зоне действия 
сопряженным устройствам.

Dante AVIO Bluetooth подходит не только для воспроиз-
ведения аудио через внешние громкоговорители, но также 
и для подключения микрофонов к работающему на планше-
тах и смартфонах программному обеспечению для мобиль-
ной конференц-связи.

Второй адаптер, Dante AVIO USB-C, позволяет в целях 
воспроизведения или записи аудио подключать к аудиосети 
Dante новейшие мобильные устройства и компьютеры — 
без донглов или преобразователей формата. Соединение 
выполняется через порты USB-C или A и обеспечивает 
двустороннюю передачу двух каналов аудио. Устройство не 
требует дополнительных драйверов и работает с любыми 
приложениями, что делает его идеальным для быстрой 
озвучки конференц-залов и воспроизведения фоновой 
музыки.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильное озвучивание конференц-залов, 
запись и воспроизведение аудио с мобильных устройств по сети 
Dante.
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Новые трекеры HTC Vive для систем виртуальной 
реальности
HTC анонсировала два новых 
трекера: Vive tracker 3.0 и HTC Vive, 
предназначенные для прецизион-
ного отслеживания соответственно 
периферийных устройств и мимики 
лица «внутри» виртуальной реаль-
ности.

Время автономной работы HTC 
Vive tracker 3.0 увеличено на 75%, 
вес уменьшен на 15%, появилась 
возможность интеграции физиче-
ских объектов в системы расширен-
ной реальности (XR). Vive tracker 3.0 
обеспечивает непрерывное исполь-
зование в течение семи часов 
с возможностью отслеживания под 
углом 240 градусов. Устройство 
обратно совместимо с трекерами 
предыдущих поколений, с алгорит-
мами отслеживания SteamVR 2.0 
и 1.0, а также со всеми гарнитурами 
на основе SteamVR.

HTC Vive (на фото) позволяет 
отслеживать мимику лица по 
38 движениям губ, челюстей, зубов, 
языка, подбородка и щёк — при 
условии отображения нижней части 
лица в режиме реального времени 
в среде виртуальной реальности. 
В HTC Vive интегрированы две виде-
окамеры с частотой смены кадров 
60 Гц и временем отклика менее 10 
мс, а также ИК-осветитель. HTC Vive 
совместим с системами VR серии 
Vive Pro.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы дополненной, 
смешанной и виртуальной реальности.

Новая «прошивка» для цифровых микшерных 
консолей Yamaha
Компания Yamaha обновляет 
«прошивку» своих цифровых 
консолей TF Series, чтобы дать 
звукоинженерам возможность 
пользоваться новыми, ещё более 
удобными функциями. В вер-
сии 4.5 добавлены пресеты для 
популярных микрофонов Audix, 
в том числе серии OM. Пользо-
вателям достаточно выбрать 
библиотеку пресетов QuickPro, 
чтобы значительно ускорить 

настройку. Также представлены 
параметры Stereo L/R и Matrix 
для вывода сигнала на каналы 1 
и 2 USB TO HOST, что ранее было 
недоступно. Это делает устрой-
ства серии TF еще более уни-
версальными, в частности, при 
коммутации с трактами вещания 
и трансляций.
ПРИМЕНЕНИЕ: обновление функ-
ционала цифровых микшерных 
консолей Yamaha.

Crestron расширяет линейку контроллеров освещения Zūm
Компания Crestron дополнила систему распределённого управления освещением Zūm проводным устройством Zūm 
Wired. Напомним, в системе Zūm используются отраслевые стандарты 0–10 В, DALI, DMX и управления фазой, объеди-
ненные в корпоративную сеть IoT под названием Zūm Net. Теперь, благодаря дополнению, заказчики могут выбирать 
между проводным, беспроводным и гибридным методами управления. Предусмотрена цветовая кодировка кабеля 
CAT5 для упрощения монтажа и защиты от ошибок. Всеми устройствами Zūm, проводными или беспроводными, 
в том числе новым Zūm Wired, можно управлять через приложение Zūm, начиная от загрузки программного кода до 
обновления прошивки. Гибкость платформы Zūm Net позволяет не только управлять освещением, но и обмениваться 
данными с другими устройствами IoT, такими как счетчики посетителей или датчики состояния окружающей среды.
ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизация систем освещения.

Дебют конденсаторного USB-
микрофона Tascam
Компания Tascam представила 
конденсаторный USB-микро-
фон TM-250U для организации 
подкастов, записи вокала, 
конференц-связи и других при-
ложений. TM-250U обеспечивает 
суперкардиоидную диаграмму 
направленности в диапазоне 
частот от 20 Гц до 20 кГц, совме-
стим с устройствами класса USB 
и подключается к рабочим стан-
циям на платформах Windows, 
Mac и Chrome OS через разъемы 
USB-C. На корпусе устройства 
предусмотрен выходной разъем 
для наушников (стереофонический 
мини-джек 3,5 мм) для мониторинга с регуля-
тором громкости, регулятор чувствительно-
сти микрофона и кнопка отключения. В ком-
плект поставки входят эластичный подвес, 
кабель USB C-A длиной 2 метра и настольная 
подставка.
ПРИМЕНЕНИЕ: звукозапись, вещание, конфе-
ренц-связь с передачей сигнала по USB.

Новая серия «лазерников» от Epson
Компания Epson объявила о выпуске линейки 
лазерных проекторов EB-L700 Series c несмен-
ными объективами, построенных на фирменной 
3LCD-матрице и лазерном источнике света со 
сроком службы до 20000 часов.

Модели EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-
L720U и EB-L730U обеспечивают световой поток 
от 5200 до 7000 Лм и расширенные возможности 
коммутации, включая протокол HDBaseT и встро-
енный беспроводной модуль с последней версии 
протокола Miracast. Для точной настройки изо-
бражений предусмотрен оптический сдвиг линз, 
проекторы могут быть установлены под любым 
углом к горизонту. Все модели имеют разреше-
ние WUXGA и способны отображать картинку 
с различным соотношением сторон, от 16:10 до 
ставшего популярным ультраширокого 16:6, 
хорошо подходящего для отображения двух окон 
при проведении видеоконференций. Также есть 
возможность выводить на один экран изображе-
ния одновременно из четырех источников, что 
является удобным решением при проведении 
встреч в «гибридном» формате.

Входящие в новую линейку короткофокусные 
модели EB-L630SU и EB-L635SU с проекционным 

отношением 0,8:1 в белом и черном цвете спо-
собны быть незаметными на светлом или тёмном 
фоне, и потому идеальны для музеев, бренд-зон, 
шоурумов и других специфических инсталляций.

Благодаря фирменному ПО Epson Projector 
Professional Tool новые модели можно приме-
нять в многопроекторных системах, сшивая 
изображения без применения внешних видео-
процессоров. Также все проекторы новой серии 
поддерживают ПО Epson для беспроводного 
управления контентом, удаленного мониторинга 
и контроля.

Выход новинок на рынок ожидается в июне 
2021 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, офисы, инфор-
мационные и художественные инсталляции.
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Презентационная 4K-система Extron 
ShareLink Pro 1100

Новая презентаци-
онная 4K-система 
ShareLink Pro 1100 
от компании Extron 
позволяет демонстрировать на едином экране контент 
с компьютера, планшета или смартфона через провод-
ное и беспроводное подключение. Поддерживается 
одновременная работа с четырьмя устройствами, 
включая источник HDMI-сигнала, а также два режима, 
демонстрации и модерирования. Кроме того, предус-
мотрено два порта Ethernet для систем с более высоким 
уровнем защиты.

При использовании программы Extron GlobalViewer 
Enterprise (GVE) обеспечивается управление несколь-
кими устройствами в масштабе предприятия или 
учебного заведения, централизованное управление 
(мониторинг, обновление прошивки и восстановление 
сохранённых конфигураций на нескольких устройствах).

Соответстве стандарту Miracast позволяет переда-
вать контент с ноутбуков Windows 10 (требуется опци-
ональный USB-адаптер), а WebShare — просматривать 
контент через стандартный веб-браузер (браузер Chrome 
в ОС Windows, macOS и Chrome). Это особенно удобно 
в случае, если необходимо быстро передать контент 
без установки каких-либо дополнительных программ на 
персональные компьютеры.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция мобильных устройств в залах 
совещаний, переговорных и пространствах для совместной 
работы.

Широкоформатная панель Extron TLP 
Pro 1230WTG

TLP Pro 1230WTG — 
это новая сен-
сорная панель 
компании Extron 
Electronics с ярким, 
широкоформатным 
экраном диагональю 12 дюймов и разрешением 
1920 × 720. Устройство позволяет просматри-
вать и выполнять сразу несколько задач однов-
ременно: отображать функции управления 
АВ-системой, предварительно просматривать 
видеоконтент, а также добавлять аннотации. 
Элегантный низкопрофильный дизайн миними-
зирует оптические помехи и улучшает совмест-
ную работу в самых разных инсталляциях.

TLP Pro 1230WTG оборудована входом HDMI 
для предпросмотра видео с поддержкой HDCP 
совместимых видеосигналов высокого разре-
шения от источников HDMI. Кроме того, новая 
сенсорная панель поддерживает функции анно-
тации при совместном использовании с процес-
сором Extron Annotator.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы управ-
ления АВ-оборудованием.

Extron расширяет серию настенных 
кодеров NAV

Компания Extron выпустила два новых кодера 
NAV в форм-факторе встраиваемой настенной 
панели, предназначенных для передачи высоко-
качественного видео, аудио и сигналов Ethernet 
со сверхнизкой задержкой через оптический 
интерфейс Ethernet 10 Гбит/с. Кодеры поддер-
живают потоковую передачу видео в реальном 
времени без потерь с разрешением до 4K при 
частоте кадров 60 Гц с дискретизацией цветно-
сти 4: 4: 4. Кроме того, обеспечена поддержка 
аудио формата AES67 по IP для интеграции 
с процессорами обработки Extron и другим 
оборудованием с поддержкой IP.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация потоковой передачи 
АВ-сигналов по локальной сети.

Адаптер USB/Wi-Fi от Extron 
для стандарта Miracast

ShareLink Pro WFA 
100 представляет 
собой Wi-Fi-адаптер 
для Miracast, позво-
ляющий оперативно 
передавать контент с устройств ОС Windows 
10 на устройства ShareLink Pro без установки 
дополнительного программного обеспече-
ния. Для обнаружения в системе Windows 10 
адаптер подключается к USB-порту процес-
сора ShareLink Pro 1100 или ShareLink Pro 
500. Передаваемый по технологии Miracast 
контент может отображаться на дисплее 
ShareLink Pro наряду с контентом, поступаю-
щим со входа HDMI, устройств Apple, через 
приложение ShareLink Pro App или WebShare 
с браузера. Поддерживаются стандарты 
802.11a/b/g/n/ac с полосой пропускания 2,4 
и 5 ГГц.
ПРИМЕНЕНИЕ: упрощение и оптимизация 
обмена контентом в системах совместной 
работы с использованием устройств Extron 
ShareLink Pro на площадках для совещаний, 
переговоров и конференц-связи.

Процессор иммерсивного аудио Extron SSP 200

Высокопроизводительный процессор 
иммерсивного аудио Extron SSP 200 выпол-
няет автоматическое декодирование мно-
гоканальное аудио в форматах Dolby и DTS 
из источников HDMI-сигнала (предусмотрен 
вход HDMI со сквозным каналом) и направ-
ляет отдельные сигналы на отдельные 
аудиовыходы (до 10, включая коаксиальный 
и оптический цифровые, а также балансные 
и небалансные аналоговые). Для коммута-
ции с аудиопроцессором Extron серии DMP 
Plus предусмотрены порты расширения 
EXP. Устройство поддерживает новейшие 
форматы иммерсивного аудио Dolby Atmos 
и DTS: X. Функция передискретизации позво-
ляет синтезировать многоканальное аудио 
высокого качества из стереоконтента.

Корпус высотой 1U и шириной в поло-
вину стойки занимает немного места в рэко-
вой стойке. Дизайн SSP 200 предоставляет 
возможность простого, интуитивного управ-
ления с интерфейса передней панели; его 
можно заблокировать для предотвращения 
неавторизованного доступа. В этом случае 

настройка и управление выполняется через 
порт RS-232 или по локальной сети с помо-
щью программного обеспечения Extron PCS 
(Product Configuration Software).

Extron PCS предлагает интуитивный 
пользовательский интерфейс с алгорит-
мами настройки и управления, включая 
калибровку акустических систем. Можно 
указать количество и размеры громкогово-
рителей в системе, а также либо расстояние 
от каждого громкоговорителя до точки про-
слушивания, либо точку, где были выпол-
нены акустические измерения. На каждом 
выходном канале доступен девятиполосный 
параметрический эквалайзер.

Кроме того, SSP 200 генерирует тесто-
вые сигналы, включая шум Dolby (розовый 
шум с ограниченной полосой, обеспечи-
вающий более высокие уровни звукового 
давления) и широкополосный розовый 
шум. Тестовые сигналы можно последо-
вательно направлять на все или на один 
громкоговоритель. Для упрощения кали-
бровки на каждом входе доступна индиви-
дуальная регулировка уровня. К SSP 200 
также можно подключить внешний источник 
тестовых сигналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные АВ-системы 
в инсталляциях корпоративного и коммерче-
ского секторов.

www.extron.com
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сентябрю 2016 года, когда 
главная сцена «Совре-
менника» закрылась на 
реконструкцию, физиче-

ский износ конструктивных элемен-
тов здания достигал 60%, а инженер-
ные системы износились больше, чем 
на 80%, что вполне закономерно, 
ибо построенное в 1913–1914 годах 
историческое здание (в то время 
кинотеатр «Колизей») не ремонтиро-
валось более 40 лет.

Компания «Имлайт» приступила 
к работам по реконструкции в фев-
рале 2018 года, а уже в декабря 
труппа «Современника» отметила 
юбилей своего любимого руково-
дителя, Галины Волчек, возвра-
щением в родной дом на Чистые 
пруды.

Выполненный командой «Имлайт» 
проект технического оснащения 
(проектирование, поставка и монтаж) 
включал в себя верхнюю и нижнюю 

механику сцены с компьютерным 
управлением, постановочное осве-
щение, звукоусилительный комплекс, 
системы электропитания, видео-
проекции, технологического теле-
видения, сценической трансляции 
и оповещения, а также технологиче-
ской связи. Были отремонтированы 
репетиционные залы, гримерные, 
закулисные помещения и рабочие 
кабинеты, полностью переделан 
зрительный зал.

Говорит директор театра «Совре-
менник» Игорь Попов: «Пережитая 
нами реконструкция — процесс 
интересный и противоречивый. Мы 
участвовали в рождении чего-то 

нового, но главным, всё-таки, было 
сохранить, как говорят у нас в теа-
тре, «намоленность» сцены. Задача 
посложнее, чем что-то разрушить 
и построить заново, но мы с ней 
справились.

В какой-то момент я думал, что 
стройка никогда не закончится; 
кроме усталости, других ощущений 
не было. Чувство удовлетворения, 
осознание, гордость от того, что мы 
сделали, пришли позже. Сейчас мы 
активно осваиваем новое театраль-
ное оборудование. Театр — это 
живой организм, и работа не оста-
навливается ни на секунду».

Видеосистема

По словам менеджера проекта 
Дмитрий Хвойко («Имлайт»), 
заказчику было необходимо обеспе-
чить видеосистему, охватывающую 

различные помещения театра, в том 
числе буфет, диммерную, звукоцех 
и аппаратную светооператоров, зоны 
выхода актеров на сцену, управления 
механикой сцены, подключения ПТС, 
а также пульты помощников режис-
сёра за кулисами и в центре зри-
тельного зала (для работы во время 
репетиций).

Сигналы с установленных на 
сцене, в зрительском зале, а также 
в фойе театра PTZ-камер поступают 
на единую SDI матрицу и распределя-
ются во все помещения. Для выбора 
сигналов с матрицы используются 
кнопочные станции Black Magic 
Design Master Control.

Театр «Современник» — символ эпохи шестидесятников, театр-реформатор, отринувший «унылую 
академичность», чтобы говорить со зрителем на одном языке. Сегодня название театра отражает не 
только его художественную, но и технологическую концепцию.

Философия технологий

Видео:

Видеокамеры Panasonic AW-UE70

Матричный коммутатор Blackmagic 
Design Smart Videohub 40х40

Мультивьювер APANTAC LE8HD + 
Apantac SDI-OUT

Мониторы Blackmagic Design 
SmartView Duo, SmartView 4K

Кнопочные станции Blackmagic 
Design Master Control, Smart Control

Аудио:

Микшерный пульт Soundcraft Vi3000

Громкоговорители Tannoy серий VQ 
и VX (порталы), Tannoy VX8.2, VX5.2 
и XV12HP (эффекты окружения)

Сабвуферы Tannoy VSX118B

Усилители мощности lab.gruppen 
FP10000Q, C28:4 и C20:8X

Аудиопроцессоры BSS LONDON BLU-
806, BLU-326 с интерфейсом DANTE

Оборудование:

К Мы активно осваиваем новое театральное 
оборудование. Театр — это живой 

организм, и работа не останавливается 
ни на секунду

— Игорь Попов, директор театра «Современник»

Спектакль «Нэнси» на сцене 
Московского театра «Современник»
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Свет:

Система управления освещением ETC 
Paradigm

Светодиодные «головы» Clay Paky LED 
Wash K20

Линзовые профильные приборы 
Robert Juliat

Оборудование:

«Формат SDI выбран для 
минимизации задержек, так как 
специалисты должны вовремя 
реагировать на происходящие на 
сцене события в реальном вре-
мени,— рассказывает Дмитрий.— 
Данная система используется 
исключительно для внутреннего 
использования и не предполагает 
записи спектаклей для коммер-
ческого использования. Никаких 
серьезных проблем в процессе 
пуско-наладки видеосистемы не 
возникло. Разве что однажды не 
удалось подключиться к кнопочной 
станции по USB. Причина была 
в том, что на ноутбуке, с помощью 
которого настраивали систему, был 
USB порт стандарта 1.0…»

Выбор продукции Black Magic 
Design был обусловлен достаточным 
для решения поставленных клиентом 
задач функционалом и простотой 
в инсталляции.

«Было важно организовать 
доступ специалистов театра к боль-
шому числу камер с возможностью 
самостоятельно выбирать источник 
сигнала, и, главное, получать его 
на локальных мониторах без задер-
жек,— продолжает Дмитрий.— 
После основной реконструкции 
мы установили дополнительные 
кнопочные станции Blackmagic 
Design в административной части 
здания, а так же подключили 
к матрице ещё одну PTZ-камеру 
для визуального контроля второй 
сцены театра».

Аудиосистема

В «Современнике» идут не только 
новые постановки, коллектив 
активно восстанавливает старые 
спектакли, переделывает их под 
новое техническое оснащение. После 
реконструкции это стало гораздо 
проще.

«Теперь у нас есть прекрасный 
свет, портальные башни, механика 
сцены, видеопроекционный экран,— 
говорит заведующая постано-
вочной частью театра Екатерина 
Ковынёва.— К слову, «Современник» 
был и остается передовым в плане 
технологий, и особенно звука. Мы 
одни из первых начали использовать 
в зрительном зале систему Dolby 
Surround. Как только художники 
узнают, что где-то есть интересные 
технологии, они моментально приду-
мывают, как это можно использовать. 
Театру нужны новые технологии, они 
облегчают жизнь!»

Механика сцены

Руководство легендарного театра 
поставило перед специалистами 

компании «Имлайт» задачу: сделать 
технологический комплекс сцены 
«Современника» одним из самых 
современных (вполне уместная в дан-
ном случае тавтология).

Своими впечатлениями о ходе 
выполнения проекта делится руко-
водитель проекта Михаил Чуманкин 
(«Имлайт»): «Центр Москвы, исто-

рическое здание с архитектурными 
особенностями, невозможность 
заглублений фундамента и переноса 
стен, ограничения в части несущей 
способности стен и перекрытий, 
лимит электрических мощностей, 
скромные объемы сценической 
площадки и ограниченные размеры 
и высоты технических помещений — 
при наличии всех этих характерных 
для реконструкции исторических 
зданий сложностей нам удалось 
в кратчайшие сроки и без каких-либо 
компромиссов реализовать задачи 
заказчика. В наших инженерно-
проектных решениях было учтено 
всё, чтобы воплотить самые смелые 
постановочные идеи».

Предмет особой гордости 
специалистов «Имлайт» — нижняя 
механика сцены, разработанная 

У нас идут не только новые постановки, 
коллектив активно восстанавливает 

старые спектакли, переделывает их под новое 
техническое оснащение. После реконструкции 

это стало гораздо проще
— Екатерина Ковынёва, завпост театра «Современник»

 Вид из зрительного зала на сцену Нижняя механика сцены
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совместно с партнерами из чешской 
компании EST Stage Technology. 
Новая сцена-траснсформер (20 
подъемно-опускных платформ, пять 
площадок нижнего и 15 площадок 
верхнего уровня) позволяет менять 
сценический рельеф в любом 
задуманном режиссером порядке, 
поднимать из трюма декорации 
или артистов. «Возможности 
нижней механики ограничены 
только фантазией постановочной 
группы,— продолжает Михаил 
Чуманкин.— Площадки перемеща-
ются в пространстве плавно и бес-
шумно благодаря запатентованным 
цепным приводам Serapid. Кроме 
того, нашими специалистами был 
разработан ещё один уникаль-
ный элемент нижней механиза-
ции — фура с кругом и кольцом, 
способная автономно работать от 
встроенных аккумуляторов. Зона 
парковки и подзарядки 75-тонной 

передвижной платформы разме-
щена под партером зрительного 
зала».

Управление верхней и нижней 
механикой сцены выполняется 
единой компьютеризированной 

системой. Она отвечает требова-
ниям безопасности в соответствие 
с законодательством РФ и евро-
пейскими стандартами SIL 3 и DIN 
56950. Точность позиционирования 
механизмов при работе, в том числе 
в группе, составляет 1 мм, а «плава-
ющая» точка безопасности защи-
щает от любых возможных коллизий 

одновременную работу верхней 
и нижней систем механизации.

Работа актеров на нулевом плане 
сцены (в пространстве перед основ-
ным занавесом) — один из любимых 
постановочных приемов Галины 

Волчек, используемых во многих 
репертуарных спектаклях «Совре-
менника». Именно с этой характер-
ной особенностью были связаны 
некоторые сложности в исполнении 
проекта верхней механики.

Чтобы разместить в узком про-
странстве просцениума (всего два 
метра, к тому же занятых системой 
вентиляции) необходимый театру 
парк подъёмно-опускного обору-
дования, специалисты компании 
«Имлайт» разработали индивидуаль-
ные проектные решения для колос-
никового настила.

«Нашим инженерам пришлось 
искать нестандартное место для 
размещения механических приводов 
нулевого плана,— говорит Михаил 
Чуманкин.— Отсутствие несущих 
конструкций делало невозможным 
применение классических реше-
ний, поэтому электроприводы были 
вынесены в отдельное помещение 
уровнем ниже. Небольшие размеры 

«Фурка»

Московский театр «Современник»

Выбор оборудования Black Magic Design 
был обусловлен достаточным для 

решения поставленных клиентом задач 
функционалом и простотой в инсталляции

— Дмитрий Хвойко, «Имлайт»

Верхняя механика сцены
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сценической коробки и отсутствие 
отдельного машинного зала — клю-
чевые особенности этой театральной 
площадки, поэтому в «Современ-
нике» мы применили вертикальные 
лебедки, а приводы штанкетов 
верхней механизации расположили 
непосредственно на галереях, сим-
метрично с левой и правой стороны».

Освещение

Что касается освещения, в «Совре-
меннике» прежде всего необходимо 
было обновить стационарную часть 
светотехнического комплекса — 
силовые и цифровые (управляющие) 
линии, места расположения свето-
вого оборудования.

«Нам было важно получить 
максимальное количество управ-
ляемых и неуправляемых линий 
(DMX и EtherNet) во всех нужных 
местах,— поясняет заведующий 
осветительным цехом театра Сергей 
Шкапкин.— Команда «Имлайт» учла 
все наши пожелания, в том числе 
возникшие уже в процессе пуско-
наладки. В результате реконструкции 
количество диммеров увеличилось 
в четыре раза, каждый прибор 
работает по своему управляемому 
каналу. Лично для меня было важно, 
чтобы светом управляла система ETC 
Paradigm (хотя были и другие, более 
экономичные варианты), поскольку 
треть имеющегося в «Современнике» 
светового оборудования, включая 
световые консоли, выпущены этим 
производителем.

По мнению Шкапкина, в системе 
ETC Paradigm отлично реализован 
пользовательский интерфейс, свето-
оператор может работать в том числе 
и с мобильного пульта, подключа-
емого к любой из имеющихся по 
всему театру коммутационных точек. 
Удобные сенсорные панели, распо-
ложенные на галереях, в зале и на 
сцене «Современника», позволяют 
легко и быстро управлять нерегули-
руемыми включениями, в том числе 
«синим светом», рабочим и дежур-
ным освещением.

Что касается системы поста-
новочного освещения, то после 

реконструкции в театре «Совре-
менник» вырос парк светодиодного 
оборудования, что не удивительно: 
оно стало доступнее.

«Понятно, что LED-технологии 
развиваются стремительно, улучша-
ется качество цветопередачи, сила 
светового потока,— поясняет Сергей 
Шкапкин.— Но всё же фронталь-
ный свет, по желанию режиссеров 
и художников по свету, мы оставили 
классический, галогенный. Скажу 
также, что при подборе оборудова-

ния мы не стремились «вывесить» 
самые передовые приборы, а опира-
лись на имеющийся парк. В «Совре-
меннике» небольшое зеркало сцены 
(ширина 11 м), так что имеющегося 
оборудования нам хватает. Хочется 
сказать спасибо компании «Имлайт» 
за адекватность, за то, что шли нам 
навстречу, за то, что мы не слышали 
слова «нет».

Заключение

Все магистральные линии в «Совре-
меннике» построены на оптоволокне, 
сигналы управления и мониторинга 
передаются по протоколам EtherNet, 

видеосигнал — по цифровому стан-
дарту SDI. Цифровой сетью завязаны 
все театральные технологические 
системы, поэтому контроль можно 
осуществлять дистанционно и из 
любой точки театра — через WiFi-
соединение или стационарные точки 
подключения. При обслуживании сис-
темы, проведении профилактических 
работ, для изменения параметров 
нет необходимости находиться рядом 
с приборами и вручную производить 
перекоммутацию. Чтобы выполнить 

необходимые настройки, инженеру 
нужен лишь компьютер и знание про-
граммно-аппаратного обеспечения.

В заключение приведём отзыв 
одного из актёров театра «Современ-
ник» Ильи Лыкова: «После рекон-
струкции изменились гримерки, зал, 
обе сцены, но ощущения остались 
те же — мы дома! Каждый квадрат 
на сцене теперь двигается, можно 
«провалиться» под сцену и появиться 
в другой её части. Звук потрясаю-
щий! Я думаю, что «Современник» 
сегодня — это синтез русского психо-
логического театра, современной дра-
матургии и современных технологий. 
И это очень хороший синтез!»  

Аппаратная художников по свету

Московский театр «Современник»

«Современник» сегодня — это синтез 
русского психологического театра, 

современной драматургии и современных 
технологий. Очень хороший синтез!

— Илья Лыков, актёр театра «Современник»
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Искусственный интеллект в инфраструктуре 
аэропорта «Внуково»
Москва, Россия — 
В международном аэро-
порту «Внуково» успешно 
завершено пилотное 
тестирование новой 
системы мониторинга 
инфраструктуры с эле-
ментами искусственного 
интеллекта, созданной 
специалистами госкорпо-
рации «Ростех».

Система состоит из 
активных цифровых ради-
олокаторов, комплекси-
рованных видеокамер, сервера 
обработки данных и специализи-
рованного программного обеспе-
чения с применением нейронных 
сетей. РЛС обнаруживают под-
вижные объекты и автоматически 
передают команды наведения 
видеокамерам, следящим за 
передвижением целей в видимом 
и инфракрасном диапазонах.

За обработку информации 
отвечает собственное программ-
ное обеспечение, способное 
в автоматическом режиме распоз-
навать и сопровождать множество 
объектов. Программа классифици-
рует цели с привязкой на местно-
сти и в режиме реального времени 
анализирует ситуации, таким 

образом, обеспечивая поддержку 
принятия решений операторами 
службы авиационной безопасности 
и другими должностными лицами.

Эксплуатация длительностью 
более 180 дней проходила на 
территории основного перрона 
аэропорта. Система обнаруживала 
и сопровождала объекты типа 
«самолет», «человек», «легковой 
автомобиль» и «грузовой авто-
мобиль». За время эксплуатации 
разработка с высокой точностью 
обнаруживала и сопровождала 
объекты в сложных метеоусловиях. 
В ближайшее время подобные 
комплексы могут быть установлены 
еще в нескольких российских 
аэропортах.

Meyer Sound на дне рождения П. И. Чайковского
Астрахань, Россия — Здесь с раз-
махом, гала-концертом с участием 
артистов ведущих театров страны, 
отпраздновали 180-летие со дня 
рождения Петра Ильича Чайков-
ского. Большой зал Астраханской 
оперы не смог вместить всех жела-
ющих, поэтому была организована 
трансляция на крупном экране, 
установленном в парке «Театраль-
ный». Качественное озвучивание 
гала-концерта обеспечила компания 
Imlight Show Production, задейство-
вавшая для этого громкоговорители 
Meyer Sound.

Инженеры Imlight выпол-
нили акустические расчёты для 

озвучивания многоуровневого зала 
театра и установили дополнитель-
ную систему звукоусиления, вклю-
чающую компактные линейные мас-
сивы Meyer Sound MICA и M'elodie, 
сабвуферы LFC-1100 и акустические 
системы ULTRA X40.

Для «снятия» звука с оркес-
тра было использовано более 
70 микрофонов. В театральном 
парке работала система на основе 
процессора Meyer Sound LEO, на 
экране площадью 144 кв. м велась 
прямая трансляция концерта. Экран 
был установлен на алюминиевой 
конструкции производства Imlight 
высотой около 12 метров.

Центр медиаискусств «Академии Талантов» в Санкт-
Петербурге
Санкт-Петербург, Россия — Специ-
алисты компании Polymedia интег-
рировали в интерьер Каминного 
зала учреждения дополнительного 
образования «Академия Талантов» 
северной столицы ряд аудиовизу-
альных решений. Справа и слева от 
декоративного камина, на специ-
альных конструкциях в нишах стен 
установлены два вертикальных 
светодиодных экрана площадью 
1,9 × 3,7 м с шагом пикселя 2,5 мм 
и разрешением 768 × 1512 пикселей. 

Три вертикальных дисплея с диагона-
лью 55 дюймов замаскированы под 
обычные настенные зеркала, ещё 
пара имитирует пламя в декоратив-
ных каминах. Инсталляция сделана 
на основе панелей Panasonic.

Для иллюстрации семинаров, 
встреч и мероприятий в зале 
установлен проекционный экран 
площадью 5 × 4 метра и ультракорот-
кофокусный проектор. АВ-система 
контролируется при помощи обору-
дования Extron.

Филиал Государственного Исторического 
Музея в Туле
Тула, Россия — К праздно-
ванию 500-летия Тульского 
Кремля, в городе открылся 
первый в России филиал 
Государственного исто-
рического музея (ГИМ). 
Партнером ГИМ по созданию 
АВ-стратегии и оснащению 
музея выступила компания 
Polymedia. Благодаря сочетанию визуальных технологий и аудиального 
сопровождения в тульском филиале ГИМ создано современной выставоч-
ное пространство.

Основная экспозиция сопровождается демонстрацией контента на 
видеостене из девяти ЖК-панелей, здесь также размещены две интерак-
тивные панели. В вестибюле четыре ЖК-панели и интерактивный киоск 
помогают гостям сориентироваться ои знакомится с планом текущей 
экспозиции. На средства отображения сигналы поступают с сетевых 
медиаплееров, коммуникации обеспечены с помощью оборудования 
Extron. В интерактивном классе (детский сектор) установлен образова-
тельный интерактивный комплекс с мобильной стойкой. Для проведения 
экскурсий в спецификацию включены акустические системы и микро-
фоны. Двор филиала представляет собой Красную площадь в миниатюре: 
здесь установлены выполненные из прозрачного материала с подсветкой 
макеты здания ГИМ в Москве и собора Василия Блаженного. Кроме того, 
сотрудники Polymedia оснастили тульский филиал ГИМа оборудованием 
для гостей с ограниченными возможностями.
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Решения Panasonic для Музея Победы на Поклонной горе

Москва, Россия — Сотрудничество 
московского офиса компании 
Panasonic с Музеем Победы на 
Поклонной Горе началось более 
пяти лет назад, в преддверии празд-
нования 70-й годовщины победы 
в ВОВ. Тогда в «Зале Славы» — слож-
ном архитектурном пространстве 
музея — с помощью 20 инсталляци-
онных проекторов Panasonic была 

создана масштабная купольная 
панорамная проекция «Дорога 
к Победе».

В 2019 году руководство музея 
решило заменить ламповые про-
екторы, источники света в которых 
при столь активной эксплуатации 
уже отработали свой ресурс, на 
лазерные с ресурсом 20000 часов. 
Оптимизировать затраты при таком 
масштабном обновлении получи-
лось благодаря нескольким факто-
рам и, прежде всего, совместимости 
линз у старых и новых моделей. Это 
позволило не только отказаться от 
покупки новых дорогих объективов, 
но и, сохранив фокусные расстоя-
ния, не менять архитектуру инстал-
ляции. А так как в линейке лазерных 
проекторов Panasonic есть модели 

с матрицей 4:3, как в ламповых, то 
заказчику не прошлось переписы-
вать и дорогостоящий контент.

К 75-й годовщине Победы музей 
решил создать новую постоянную 
экспозицию, повествующую о жизни 
обычных людей во время войны. 
Реальные интерьеры и экспонаты 
органично совмещены с визуаль-
ным цифровым контентом, публика 
отмечает явный эффект присутствия 
и погружения в происходящие собы-
тия. Такие инсталляции называют 
иммерсивными, а для их создания 
активно используют мультимедий-
ные устройства. В данном случае 
в экспозиции задействовано 29 
проекторов (PT-RZ970LBE и PT-
RZ660LBE0) с ультракороткофокус-
ными объективами, 24 консольных 

Space Player (PT-JX200GBE) и про-
фессиональные видеопанели TH-
75EQ1W.

Важно, что сами устройства пра-
ктически незаметны и не нарушают 
экспозицию. Новые беззеркальные 
ультракороткофокусные объективы 
ET-DLE020 позволяют разместить 
проекторы максимально близко 
к поверхности проекции, исполь-
зовать всю поверхность полно-
стью (без «слепых зон»), а также 
исключить попадание света на 
проходящих рядом посетителей. 
А консольные проекторы Space 
Player, специально разработанные 
для музейных пространств, почти не 
отличимы от ламп подсветки и легко 
инсталлируются без кабелей на 
световые шины.

Компания Galanz делает ставку 
на светодиодные экраны
Чжуншань, КНР — Всё больше технологи-
ческих компаний используют светодиодные 
видеостены для демонстрации приверженно-
сти инновациям и улучшения имиджа. Соче-
тание передовых технологий и динамичного 
контента может обеспечить незабываемые 
визуальные впечатления и вывести отношения 
с заказчиками на новый уровень.

В ноябре 2020 года руководство компании 
Galanz, ведущего китайского производителя 
интеллектуальной бытовой техники, решило 
установить светодиодные видеостены Absen 
площадью почти 1000 кв. метров в холле и на 
фасаде здания своей штаб-квартиры/завода 
в провинции Гуандун. Инсталляция выполнена 
силами сотрудников инженерного отдела ком-
пании с привлечением специалистов Absen.

Внутри холла бесшовная светодиодная 
видеостена занимает пространство от пола до 
потолка. В ней используются модули Absen KL 
с шагом между пикселями 2 мм. Массивная 
конструкция состоит из пяти светодиодных 
секций — основной площадью 5×16 м и двух 
пар дополнительных площадью 5 × 5 и 5 × 3 м.

Демонстрация фирменного и индивидуали-
зированного контента превращает пассивное 
пространство вестибюля в интерактивную 
среду, привлекающую внимание клиентов, 
сотрудников и партнеров компании.

Christie оживляет культурные 
артефакты
Сеул, Корея — В новом выставочном простран-
стве Immersive Digital Gallery крупнейшего 
в Корее Национального музея (National Museum 
of Korea, NMK) проекционные решения Christie 
и SDVoE оживляют культурные артефакты. 
В четырёх выставочных галереях 3D-визуальные 
технологии используются для имитации физи-
ческого присутствия внутри определённого куль-
турного объекта. В частности, в зоне Gallery 1 
посетители могут насладиться яркими панорам-
ными проекциями картин известных художни-
ков Кореи, таких как «Королевская процессия 
с народом», на которой изображен король 
Чосон со свитой, и «Восхождение на гору Кым-
ган» с захватывающими дух пейзажами.

Контент представлен в разрешении 8K и ото-
бражается на громадном панорамном экране 
площадью 60 × 5 метров с помощью восьми 
лазерных проекторов Christie D20WU-HS 1DLP, 
двух проигрывателей Christie Pandoras Box Quad 
Player, проигрывателя Pandoras Box Player, 
ПО Pandoras Box Manager и Widget Designer, 
а также восьми комплектов передатчиков и при-
емников Christie Terra.

Полностью интегрированное решение не 
только обеспечивает превосходные визуальные 
эффекты и точность цветопередачи, но и эффек-
тивное управление контентом, а также передачу 
АВ-сигналов через IP. Проект выполнен в тесном 
сотрудничестве с известной студией VFX— и CG-
анимации MOFAC.

Переоснащение офиса компании 
Mail.ru Group
Москва, Россия — Московский офис крупней-
шего российского интернет-холдинга Mail.ru 
Group занимает 26 этажей башни «А» биз-
нес-центра Skylight в Москве. Недавно здесь 
проведена реконструкция, цель которой — укре-
пление корпоративной культуры путем создания 
единой системы коммуникации с сотрудниками.

В рамках проекта специалисты компании 
Polymedia переоснастили современным АВ-
оборудованием входную зону на первом этаже 
офиса. Теперь расположенный здесь спортив-
ный зал с полем для минифутбола за два часа 
можно трансформировать в конференц-зал на 
500 мест.

Сотрудники Polymedia демонтировали ста-
рый экран и установили новый, производства 
Polyled площадью 6,5 м × 3,7 м, шагом пикселя 
1,58 мм и разрешением 4160 × 2340 пикселей. 
Он интегрирован с видеопроцессором RGB-link, 
полностью удовлетворяет современным требо-
ваниям и отличается прочными алюминиевыми 
модулями с шагом пикселя 2 мм, что позволило 
собрать абсолютно бесшовный экран высокого 
разрешения. На нём демонстрируются новости 
и анонсы предстоящих мероприятий компании. 
Также в холле установлен интерактивный киоск, 
который используется для проведения опросов 
и получения обратной связи от сотрудников 
и гостей офиса. Централизованное управление 
информацией на всех экранах осуществляется 
с помощью платформы Addreality.
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Воспоминание 
о будущем

Пандемия оказала на мировую экономику ошеломляющее влияние. Эксперты рассматривают нанесенный 
за год ущерб и дают примеры гибкости как условия выживания. 

оследние 12 месяцев были 
не похожи ни на какие 
другие: пандемия covid-19 
буквально шокировала 

экономики развитых стран. Отчёты 
европейской комиссии по разви-
тию торговли UNCTAD показывают, 
что производство пережило самый 
серьезный с момента начала сбора 
данных в 1940-х годах спад. Кроме 
того, данные Международной орга-
низации по труду свидетельствуют 
о сокращении в результате пандемии 
более 255 млн. рабочих мест. Во 
многих странах статистика ещё хуже, 
к примеру, в Великобритании зареги-
стрировано самое заметное падение 
ВВП за всю историю наблюдений, 
а центральный банк этой страны 
зафиксировал сокращение эконо-
мики на 11% (данные 2020 года). На 
экономику России, кроме пандемии 
и карантинных ограничений, в 2020 
году повлиял заметный спад спроса 

на нефть, в результате Росстат «доло-
жил» о сокращении ВВП на 3,1%. По 
данным РБК, оценки нашего статисти-
ческого ведомства оказались оптими-
стичнее прогнозов как правительства, 
так и российских/международных 
экономистов. «Торможение» прош-
лого года стало максимальным за 11 
лет: сильнее ВВП России падал только 
в 2009 году — на 7,8%.

В любом случае, цифры для боль-
шинства мировых экономик просто 
ужасающие, как считают аналитики (а 
кто ещё такой мазохист, чтобы везде 
и всюду их, цифры, искать и всегда 
находить!). Однако не всё потеряно: 

в прошлом месяце ОЭСР (Организа-
ция экономического сотрудничества 
и развития, «ответвление» ООН) 
повысила свои прогнозы по росту 
мирового ВВП до 5,5% в этом и до 4% 
в следующем году.

Впрочем, участникам АВ-индустрии 
от этого не легче: до ковидной атаки 
она была «практически здорова», 
активно шла деятельность по сли-
яниям и поглощениям компаний, 
новые продукты запускались чуть ли 
не еженедельно, заказчики и инве-
сторы охотно подписывались на 
различные проекты, среди крупных 
и малых компаний-интеграторов 
не было ни безработицы, ни бан-
кротств… Данная статья — попытка 
выяснить, насколько глубокую рану 

нанесла АВ-индустрии пандемия 
в 2020 году.

В октябре 2020 года агентство ТАСС 
опубликовало сообщение о том, что 
фестиваль «Нашествие» в 2021 году 
не состоится — без указания причины 
отмены. У новости не было автора, 
только ссылка на неназванный источ-
ник в правительстве Тверской обла-
сти. При этом собственно в 2020 году 
даже летом деятельность компаний 
по оснащению «живых» мероприятий 
были не слишком активной. Фести-
валь Stereoleto единственный из рос-
сийских музыкальных слётов, который 
в 2020 году не отменили. Главная 

Covid дал нам возможность полностью 
изменить структуру бизнеса. Мы этим 

воспользовались, чтобы инвестировать в команду 
специалистов, пройти обучение, накопить знания 

и навыки в ряде новых областей
— Ник Пиджон, Visualization

П
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и единственная потеря российской 
фестивальной индустрии — иностран-
ные группы и исполнители. Казалось 
бы, ничего страшного, ведь обратная 
сторона этой «медали» — освобо-
дившееся место для отечественных 
музыкантов. Однако теперь ясно, 
почему это направление отечествен-
ной АВ-индустрии потеряло ход: нет 
никакой уверенности в том, что любое 
запланированное мероприятие не 
отменят в любой момент, если только 
оно не связано с крупными государ-
ственными праздниками или имидже-
выми международными событиями.

В Европе ситуация не лучше. 
Результаты 2020 года удовлетворили 
только тех, кому посчастливилось тор-
говать чем-то очень востребованным, 
например, технологиями для дистан-
ционного образования или системами 
видео-конференц-связи.

«Нам повезло, что расходы на 
образование остались приорите-
том для правительств многих стран 
региона EMEA/APAC,— радуется 
Саймон Порт (Simon Port), руково-
дитель отдела продаж компании-
производителя интерактивных досок 
Promethean.— По мере снятия жёст-
кого карантина в той или иной стране 
инсталляцию оборудования можно 
было провести в мае или июне, когда 
школы были закрыты на каникулы. 
Часть работ, традиционно выпадаю-
щих на лето, была выполнена раньше, 
в опустевших помещениях. В итоге 
наши продажи во второй половине 
2020 года превзошли обычные про-
гнозы и почти компенсировали потери 
первой половины».

Везёт же тем, у кого осталась воз-
можность работать на уровне, близ-
ком к нормальному! Для других же 
компаний, особенно тех, что заняты 
оснащением живых мероприятий 
и прокатом, 2020 год стал настоящей 
«битвой за выживание».

«За последние 12 с лишним 
месяцев у нас всё же была кой-какая 
работа, поэтому мы справились,— 
делает осторожные выводы Джеймс 
Купер (James Cooper), управляющий 
директор компании Flipside, занима-
ющейся арендой и инсталляциями 
АВ-оборудования.— Что касается 

инсталляций, сейчас мы берём любые 
заказы, от офисных переговорных 
до молитвенных домов. А вот прокат 
сильно «просел», как и следовало 
ожидать. Но, благодаря активной 
работе по инсталляциям, у нас был 
доступ к коротким займам, а это суще-
ственная поддержка. Однако сейчас 
у большинства работающих в этом 
секторе на 50–60% оборота прихо-
дится 90–100% затрат».

Еще одна британская компания, 
Universal AV, как две капли воды 
похожа на Flipside и ведет дела в тех 
же двух направлениях: инсталляции 
и оснащение «живых» мероприятий. 
Изначально их инсталляционный 
бизнес был ориентирован на высшее 
образование, но многие британские 
университеты в пандемию надолго 
закрылись. «Образование — это 
бОльшая часть нашего бизнеса, мы 
не можем её игнорировать. Пришлось 
«побиться» на обоих фронтах»,— 
говорит управляющий директор 
Universal AV Ник Фицпатрик (Nick 
Fitzpatrick). Положительным моментом 
для его компании в момент сокраще-
ния университетских проектов стал 
одновременный рост корпоративных 
заказов, включающих в себя техноло-
гии удаленного сотрудничества.

Между тем, правительства боль-
шинства государств настаивают на 
поголовной вакцинации, хоть это 
и смахивает на «принудиловку». Мы 
спросили экспертов, считают ли они 
вакцинацию ключом к возвращению 
всех нас к нормальному состоянию 
в ближайшем будущем и получили 
следующие комментарии.

«Очевидно, что пропаганда рисует 
вакцинацию выходом из создавшейся 
ситуации, однако, хоть я и не доктор, 
но сомневаюсь, что это быстро 
сработает,— рассуждает г-н Купер.— 
Похоже, пройдёт ещё как минимум 
одна зима, прежде чем всё вернётся 
на круги своя, как обещают власти. 
Особенно в секторе гостеприимства».

Менеджер по развитию бизнеса 
компании-производителя Sound 
Control Technologies Джефф Хел-
лиер (Geoff Hellyer) тоже считает, что 
нужно набраться терпения. «Чтобы 
вернуться к тому, что было нормой, 

потребуется долгое время. Есть вещи, 
которые могут сделать эту «долгую 
дорогу домой» довольно ухаби-
стой»,— говорит он.

Другие эксперты более опти-
мистичны, например г-н Порт из 
Promethean: «Если посмотреть рыноч-
ную аналитику, то в период с настоя-
щего момента до 2025 года в регионе 
EMEA прогнозируется стабильный 
рост на 6%. Очевидно, что рынок не 
умер, он существует».

При этом, по мнению Сия Фах-
ера (Siya Fakher), управляющего 
директора компании-консультанта 
Broadtek, не стоит ожидать, что вак-
цинация «исцелит» все предприятия 
АВ-индустрии. Он говорит: «Выздо-
ровление бизнеса определенно будет 
постепенным. Независимо от того, как 
пойдёт вакцинация населения, сле-
дует подготовить свою организацию 
к работе в условиях пандемии, будь то 
covid или что-то ещё. Чтобы работать 
комфортно, надо продумать очень 
сильную цифровую стратегию. А если 
у вас её нет, бизнес очень уязвим».

Чтобы остановить волну инфекции, 
во многих странах были введены 
суровые меры, по сути остановившие 
часть бизнеса. Однако, когда число 
заразившихся уменьшалось, власть 
снимала или ослабляла ограничения. 
Какое влияние эти «вкл./выкл.» 
оказали на АВ-бизнес?

«Локдаун показал, что нет 
возможности рассчитывать на 
какую-либо стабильность,— 
утверждает Анна Мари Констан-
тину (Anna Marie Constantinou), 
директор бизнес-подразделения 
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компании-дистрибьютора Maverick 
AV Solutions.— Многих сотрудников 
АВ-отрасли отправляли в отпуска без 
сохранения зарплаты, проекты при-
останавливались и откладывались, 
и всё это сильно усложнило планиро-
вание и командную работу. При этом 
повсеместное изменение методов 
работы открыло для АВ-сектора новые 
возможности, и оказалось, что нужно 
лишь быть достаточно гибкими, чтобы 
ими воспользоваться».

Гибкость — вот один из терминов, 
который за последние 12 месяцев 

стал «на слуху». Многие АВ-компании 
в прошлом году были вынуждены 
предлагать новые услуги, или, как 
Universal AV и Flipside, сконцентриро-
ваться только на одном направлении 
из двух.

Однако есть и такие, кто пошёл 
более радикальным путём. «Covid дал 
нам возможность полностью изменить 
структуру бизнеса,— говорит управля-
ющий директор компании-дистрибью-
тора Visualization Ник Пиджон (Nick 
Pidgeon).— Мы этим воспользовались, 
чтобы инвестировать в команду 
специалистов, пройти обучение, 
накопить знания и навыки в ряде 
новых областей и стать полноценной 
компанией-дистрибьютором».

Отдел технического оснащения 
живых мероприятий компании 
Universal AV переориентировался 
(ещё один модный в 2020 году 
термин) на предоставление онлайн-
трансляций. Три склада превратили 
в студии с крупными светодиодными 
экранами, сценой, специальным 
освещением и прочим, что позволило 
одновременно на нескольких языках 
транслировать различные церемонии 
и мероприятия.

Компания Flipside также занялась 
онлайн-мероприятиями, но получила, 
по признанию г-н Купера, не столь 

однозначные результаты. «Мы потра-
тили все доступные человеко-часы на 
обучение работе с видео. Появились 
заказы, работа пошла. Но прибыль 
это приносит мизерную, вот в чём 
проблема».

В свою очередь компания 
Promethean предложила сотрудни-
кам проводить презентации у себя 
дома (для продукции, которую ранее 
продвигали исключительно с помо-
щью личного общения) или, если 
позволяли ограничения, в центрах 
техобслуживания, где клиенты могли 

безопасно для здоровья выбрать 
нужное оборудование и услуги.

Следует отметить, что 31 января 
2021 года в европейской АВ-инду-
стрии возникла ещё одна проблема, 
правда, немного завуалированная 
covid’ом — Brexit. В этот день Вели-
кобритания, спустя четыре года после 
локального референдума, вышла 
из Европейского Союза. И хотя это 
«чисто британское дело», оно так или 
иначе затрагивает все страны Европы, 
имеющие дело с Великобританией, 
в том числе и Россию.

Какой эффект, положительный 
или отрицательный, оказал Brexit на 
деятельность АВ-компании?

По данным британского управле-
ния национальной статистики (Office 
for National Statistics) экспорт товаров 
из Великобритании в Европейский 
Союз в январе 2021 года упал на 40%, 
а импорт — на 28%. В зависимости от 
того, на какой «стороне забора» вы 
находитесь, это выглядит либо злове-
щим признаком грядущего кризиса, 
либо просто временной трудностью, 
связанной с излишним накоплением 
запасов в ноябре и декабре 2020 
года.

Открытые границы ЕС позволяли 
АВ-компаниям свободно перемещать 
продукцию между всеми странами 

региона EMEA, но Brexit ситуацию 
слегка изменил. На начало 2021 года 
ответы АВ-экспертов, с которыми 
мы говорили по этому поводу, не 
позволяют выделить «долю» Brexit’а 
в негативном влиянии на европей-
скую АВ-индустрию, поскольку covid 
гораздо раньше «покорёжил» сроки 
поставок и доступность оборудования 
на складах.

«С точки зрения логистики после 
Braxit’а мир стал совсем другим: 
мы перестали быть частью единого 
европейского рынка. Однако covid, 
несомненно, затмил это влияние. 
Время покажет, как всё обернётся»,— 
говорит г-н Пиджон, чья компания 
базируется в Великобритании.

«У нас были задержки с таможен-
ным оформлением при перемещении 
товаров из нашего складского центра 
в Ирландии через Великобританию. 
Следует изучить эти новые непред-
виденные обстоятельства и понять, 
как теперь быть с логистикой, чтобы 
избежать задержек»,— сообщает г-н 
Порт из китайской Promethean.

Между тем, основным видимым 
эффектом Brexit’а стали очереди из 
ожидающих таможенного оформле-
ния грузовиков на автомагистралях 
Кента (графство в Великобритании) 
и Нор-Па-де-Кале (район во Фран-
ции) перед въездом в Евротоннель, 
да ещё увеличение объема бумажной 
работы. Brexit внёс заметный хаос 
в доставку товаров с/на Британ-
ские острова, и АВ-индустрия никак 
не могла от этого застраховаться. 
При этом те, кто уже учёл задержки 
с обеих сторон (покупатель/прода-
вец), работают вполне ритмично. 
А более точные цифры, отражающие 
влияние Brexit’а на европейскую 
АВ-индутрию (если они к тому вре-
мени будут кого-то интересовать) 
мы узнаем только после полного 
отступления сovid’а. И пусть, ради 
здоровья всех людей и выживания 
части АВ-компаний, это произойдет 
как можно скорее.   

Редакция благодарит Пола 
Миллигана (Paul Milligan) 

из английского Inavate за подготовку 
этого материала.

Нам повезло, что расходы на образование 
остались приоритетом для правительств многих 
стран. В итоге наши продажи во второй половине 
2020 года превзошли обычные прогнозы и почти 

компенсировали потери первой
— Саймон Порт, Promethean
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ТЕХНОЛОГИИ «Голографическая машина» PORTL Epic

Новости телепортации
Новая «машина телеприсутствия» PORTL круто раскрывает потенциал виртуального контента и обещает 
произвести революцию в рекламе, шоу-бизнесе и дистанционном общении. 

то же не любит хорошей 
голограммы?! Удивитель-
ные, впечатляющие процесс 
и результаты… Жаль, нет воз-

можности заработать, например, в случае 
с АВ-интеграторами, создать качествен-
ный интерактивный контент на продажу. 
Ситуация изменилась с появлением на 
рынке первой коммерческой версии 
«голографической машины PORTL» — 
используемая здесь технология открывает 
новые возможности и для творчества, 
и для заработка.

Дэвид Нуссбаум (David Nussbaum), 
основатель и генеральный директор 
PORTL, поясняет: «В 2012 году меня, 
как и других гостей Калифорнийского 
музыкального фестиваля «Коачелла» 
шокировало выступление рэпера Тупака 
Амару Шакура, потому что знаменитый 
музыкант к тому времени был уже лет 
двадцать мертв. В откликах данный 
цифровой спектакль назвали «голограм-
мой», что совершенно неправильно. Это 
вариант оптической иллюзии «Призрак 
Пеппера» (Pepper’s Ghost), которую 
можно объяснить в рамках геометри-
ческой оптики. Тем не менее, я убедил 
руководство телекомпании, где под-
визался в то время исполнительным 
продюсером, купить патент на исполь-
зуемую в спектакле технологию. Нашей 
«фишкой» были интервью со звёздами 
в виртуальном формате. В частности, 
с помощью купленной технологии мы 
«перенсели» в студию находящегося 
в посольстве Эквадора в Лондоне Джули-
ана Ассанжа. Он поговорил с ведущим, 

а затем в прямом эфире ответил на 
вопросы зрителей. Однако хотелось 
большего, а масштабировать старую 
технологию возможности не было. Так я 
и вдохновился на создание PORTL».

Кстати, вы заметили? PORTL — это 
почти PORTAL (англ. «портал». — Прим. 
ред.). Будучи истинным креативщиком, 
г-н Нуссбаум вовсю использует игру слов, 
чтобы продвинуть свой продукт.

«Сегодня из-за пандемии «живые 
события», да и вся индустрия развлече-
ний почти мертвы, так что технологии 
телеприсутствия в прямом эфире вышли 
на передовую,— размышляет Нуссбаум.— 
Отмечу, что «голографическая машина 
PORTL Epic» не делает никаких голограмм, 
как и никто другой в индустрии развле-
чений или системах телеприсутствия. Я, 
кстати, вообще перестал говорить «голо-
грамма». В нашей компании технологию 
называют «эффектом PORTL».

Она создаёт уникальный визуаль-
ный эффект, двухмерное изображение 
в трёхмерном исполнении, но поскольку 
мы видим тень, мозг считает объект или 
субъект объёмным. Настолько объёмным, 
насколько это вообще возможно без 
биометрической съемки. Выглядит всё 
предельно реалистично. Если это человек, 
особенно знаменитость, вы так увлечены, 
как если бы встречались лично, глаз не 
отвести! К персонажу можно подойти, 
вынести дисплейный бокс на балкон… 
С системами «Призрак Пеппера» это 
невозможно.

«Суть нашей патентной заявки — пред-
ставление человека в виде максимально 

реалистичной цифровой версии. Обра-
щенная к зрителям встроенная камера 
с микрофоном видит и слышит аудито-
рию, позволяя вести диалог в реальном 
времени; почти как в Zoom, но с «голо-
граммами».

PORTL разработан для применения 
в самых разных сферах, от продвинутой 
интерактивной рекламы, когда поль-
зователи изучают 3D-модель продукта 
и взаимодействуют с ней, до полномас-
штабных видеоконференций и многого 
другого.

Нуссбаум говорит: «Представьте, что 
вы входите в фойе кинотеатра и вместо 
картонных актеров видите настоящих. 
Хотелось бы сделать подобные вещи 
максимально удобными для пользовате-
лей. Можно использовать спецэффекты, 
например, заполнять пространство PORTL 
дымом или или отображать персонажей 
в разных стилях, «Звёздные войны» там 
или «Место встречи изменить нельзя», 
или даже изменить цвета так, например, 
чтобы часть изображения стала черно-
белой».

Компания Нуссбаума уже продала 
несколько десятков устройств и готовит 
к реализации ещё сотню. Epic покупают 
для музеев, аэропортов, фойе кинотеа-
тров, а также офисов, конференц-залов 
и предприятий торговли. Есть идея 
создать PORTL Mini высотой 18 дюймов 
(одна пятая размера Epic). В настоящее 
время команда Нуссбаума разрабаты-
вает несколько вариантов интерактив-
ного программного обеспечения (при 
взаимодействовии с PORTL система будет 
реагировать в стиле яндексовой Алисы), 
тестирует новые камеры и громкоговори-
тели для PORTL, сотрудничает с создате-
лями контента, блогерами и педагогами 
над «упаковкой» контента в виде мастер-
классов.

«Заказчик получает аппаратное 
обеспечение и постоянную подписку на 
интерактивный контент, вот к чему мы 
стремимся»,— завершает презентацию 
своего детища Давид Нуссбаум.  

Редакция благодарит Риса Уэбба (Rees 
Webb) из английского Inavate за создание 
этого материала.

К

Смотреть видео: 
https://youtu.be/zIVnYzjcVtA
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привет, Барселона!
прощай, амстердам.
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Новые входные и выходные платы HDMI 8K от Extron для линейки XTP Systems® поднимают функциональный потенциал 
платформы XTP на существенно новый уровень. Они поддерживают сигналы HDMI 2.1 со скоростью передачи до 40,1 Гбит/с, 
обеспечивая возможность использования несжатых видеоформатов 8K с технологией HDR. Эти совместимые с HDCP 2.3 
платы выполняют эквализацию сигналов во входном кабеле и перетактирование на выходе, а также предлагают разъёмы 
для питания активных HDMI-кабелей стандарта Ultra High Speed. Платы XTP II CP HD 8K являются идеальным решением для 
профессиональных AV-инсталляций с поддержкой технологий будущего.

Единственная на AV-рынке платформа 
для HDMI 2.1
Платы XTP II CP HD 8K расширяют 
возможности системной шины 50 Гбит/с 
матричных коммутаторов серии 
XTP II CrossPoint®, тем самым демонстрируя 
наивысший уровень производительности в 
AV-индустрии. А модульный дизайн шасси 
обеспечивает создание отвечающей 
потребностям будущего AV-инфраструктуры 
с поддержкой расширения и обновления без 
необходимости замены оборудования.

Для подробной информации пройдите по ссылке extron.ru/XTP8K

Первая в AV-индустрии 
cистема коммутации 
и распределения 
сигналов 8K

Обновите вашу систему до 8K уже 
сегодня с помощью XTP Systems


