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Комментарий

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

В гостях хорошо, а лучшее — враг хорошего

огласитесь, в условиях панде-
мии известная во всём мире 
пословица «В гостях хорошо, 
а дома лучше» зазвучала как-то 

угрожающе. Вот, скажем, выставка 
Integrated Systems Europe 2021: 
сначала планировалась в Барселоне, 
следом разделилась на четыре неболь-
шие выставки в Барселоне, Мюнхене, 
Лондоне и Амстердаме, а затем, когда 
крупные участники стали быстро-
быстро отменять забронированные 
площади (чтобы не платить штрафы), 
и вовсе «сдалась». О том, какое оно, 
«цифровое АВ-будущее», и чего ждать 
от ISE в формате Digital, читайте 
в анонсе «Цифра и буква» на стр. 8 
этого выпуска.

Удивительно, но многие в «цифре» 
находят что-то не просто практичное, 
но восторженно-поэтическое. «Устро-
ители выставки хотели привнести 
цифровую составляющую в физиче-
ский мир, и мы предложили им новую 
философию, новый подход, органично 
их сочетающий» — это цитата из опу-
бликованного на стр. 24 кейса «Стена 
Памяти Дэвида Боуи». Что ж, извест-
ный артист всегда интересовался 
технологиями и уже в 1999 предвидел 

бурное развитие Интернета, но и он, 
пожалуй, не предполагал, «чем сердце 
успокоится».

Последствия локдауна как смерч 
прошлись по многим отраслям АВ-
индустрии. Вот как, к примеру, выгля-
дит цепочка последствий в сегменте 
кинопоказа: кинотеатры лишились 
аудитории, в результате премьеры 
откладываются, в результате деньги 
не в обороте и их не хватает на новые 
фильмы. Подробный «анамнез» в изло-
жении экспертов кинопоказа предлага-
ется в материале «Не время умирать» 
на стр. 18.

Властные запреты практически 
исключили для публики возможность 
не только ходить в кино, но и лично 
присутствовать на любых крупномас-
штабных мероприятиях. Однако Алек-
сандр Истомин из российской компа-
нии Dreamlaser не видит в этом ничего 
страшного, даже наоборот. В своём 
интервью «Видеомэппинг и пандемия» 
на стр. 26 он рассказывает о работе 
с онлайн-аудиторией и о том, почему 
муниципальные и федеральные власти 
активно поддерживают онлайн-транс-
ляции разнообразных шоу, несмотря 
на запреты.

Да, колёса власти никогда не 
останавливаются. При этом даже её 
(власть), а особенно некоторых поли-
тиков, пандемийные ограничения 
застали врасплох. Поначалу отсутствие 
опыта удаленной работы привело 
к досадным, порой, смешным ошиб-
кам, но год спустя «цифровая» работа 
в госучреждениях наладилась. В статье 
«Эра гибридов» (см. стр. 10) мы при-
водим мнения зарубежных и россий-
ских экспертов на эту тему.

И в этом вот «разгуле цифр» по-
настоящему живым, очень человечным 
выглядит проект компании «Авилекс» 
по оснащению АВ-оборудованием 
Главного Храма Вооружённых Сил 
России и окружающего его простран-
ства (см. кейс «Интеграция иконы» 
на стр. 22). Замысел проекта столь 
высок, а статус столь важен, что «потре-
бовал лучшей в мире АВ-интеграции».

Что ж, дорогие читатели, и вам всего 
самого лучшего… врага хорошего, да 
простит меня знаменитый автор крыла-
тых фраз.

Лев Орлов, издатель 
и главный редактор
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теХноЛоГии
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения и 
оборудование АВ-производи-
телей со всего мира, новинки 
компании Extron Electronics.

ВИДеомеППИНг И ПАНДемИя
Тим Крайдел беседует с Алек-
сандром Истоминым, соучре-
дителем и техническим дирек-
тором российской компании 
Dreamlaser, об организации 
видеомеппинга для онлайн-
аудитории. 

ПроеКтЫ
ИНтегрАЦИя ИкоНы
Возвышающийся в центре 
мемориального комплекса 
«Патриот» Главный Храм 
Вооружённых Сил России 
в Кубинке оснащён АВ-сис-
темами для проведения 
мероприятий национального 
масштаба. 

СтеНА ПАмятИ ДЭВИДА БоуИ
Дэвид Боуи всегда интере-
совался технологиями и уже 
в 1999 предвидел бурное 
развитие Интернета. Не уди-
вительно, что новая выставка 
его живописи и фотографий 
дополнена цифровыми техно-
логиями.

коммеНтАрИЙ реДАкторА
Вот и настало «цифровое АВ-буду-
щее». Главный редактор Л.Орлов 
анонсирует материалы выпуска и 
ранжирует их на «лучшие» и просто 
«хорошие».

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

ЭрА гИБрИДоВ
Колеса власти никогда не останав-
ливаются, и в разгар глобальной 
пандемии способность обсуждать 
и принимать законы безопасно 
и прозрачно важна как никогда. 
Какие меры по защите от Covid 
принимают правительственные 
организации?

Не Время умИрАтЬ
Пандемия нанесла серьезный 
ущерб кинорынку, но он все ещё 
жив и даже, после полутора лет 
потерь и неопределенности, не 
собирается умирать.

СоБЫтие
ЦИфрА И БукВА
Впервые с февраля 2020 года 
выставка Integrated Systems Europe 
выходит «в эфир» на новой плат-
форме. Чего ожидать от ISE Digital, 
двухдневного фестиваля иннова-
ций?
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БИЗНЕС Новости

Новый павильон для съёмок в формате Xtended Reality
В рамках прошедшей в марте с. г. на территории киностудии «Амедиа» Международной 
выставки CPS-2021 состоялось торжественное открытие самого крупного и технологичного 
в России павильона для съёмок в формате Xtended Reality (XR).

Инициаторами проекта стали 
компании «TDS» и «Спектр 
Видео»; они оснастили 
павильон самыми передовыми 
техническими средствами, 
такими как виртуальная студия 
Pixotope, система трекинга 
Mo-Sys, светодиодные экраны 
высокого разрешения, графиче-
ские станции NVIDIA Quadro RTX 
8000, системы захвата движе-
ния, лицевой анимации Xsence, 
Dynamixyz и проч.

Ключевой особенностью 
технологии XR является 
съемка реальных объектов 
в виртуальном пространстве 
без использования хромакея. 

Использование LED-экранов 
высокого разрешения позво-
ляет добиться эффекта макси-
мального внедрения реальных 
предметов или людей в вирту-
альное пространство.

Новый павильон включает 
в себя три основные съёмоч-
ные локации, принципиально 
отличающиеся конструкцией, 
геометрией и концепцией 
применения — «Куб», «Стена» 
и «Радиусный экран» — и обла-
дает всеми возможностями 
и ресурсами для решения 
самых сложных задач с приме-
нением технологий виртуальной 
и дополненной реальности, 

таких как съёмок прямого 
эфира в виртуальной студии, 
внестудийных проездов авто-
мобилей и игровых локаций, 
проведение в павильоне 
специальных мероприятий для 
частных клиентов и т. д.

Новости Integrated Systems Russia и HI-TECH BUILDING
Организатор выставок Integrated Systems Russia и HI-TECH BUILDING 2021 компания 
«Мидэкспо» объявила даты и анонсировала новую концепцию.

Выставки пройдут в офлайн формате 18–20 октя-
бря 2021 и будут объединены с мероприятиями 
ЦВК «Экспоцентр», организатором Российской 
Промышленной Недели, с целью создания единой 
коммуникационной B2B платформы для специа-
листов рынка профессионального аудио-видео, 
рекламных технологий и технологий в области 
строительства в России и странах СНГ.

В рамках Российской Промышленной Недели 
будут объединены INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 
(аудиовизуальные и информационно-коммуни-
кационные технологии, системная интеграция, 
Digital Signage), HI-TECH BUILDING (автоматиза-
ция зданий, умный дом, умный город, энерго-
эффективность) ТЕХНОФОРУМ (оборудование 

и технологии обработки конструкционных матери-
алов), РЕКЛАМА (технологии и услуги для про-
изводства рекламы), RUSWELD (оборудование, 
технологии и материалы для процессов сварки 
и резки), а также ТЕРРИТОРИЯ NDT (технологии 
и оборудование неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики).

Российская Промышленная Неделя привлечет 
более 29000 посетителей. Организаторы подчер-
кивают, что, несмотря на объединение, выставки 
Integrated Systems Russia и HI-TECH BUILDING 
останутся самостоятельными проектами ком-
паний «Мидэкспо» и Integrated Systems Events, 
с независимой деловой программой, тематикой 
и выставочной площадкой.

Kinetic Touchless — прикоснове-
ние без прикосновения
Креативное агентство Stuck разработало 
перспективную технологию бесконтактного 
интерфейса с необычной обратной связью, 
получившую название Kinetic Touchless.

Пандемия поставила под сомнение безопасность при-
косновения к предметам общественного пользова-
ния — ручкам дверей, кнопкам выбора этажа в лифте, 
сенсорным экранам или выключателям света в офисе. 
Это вызвало повышенный спрос на бесконтактные 
решения, которые производители начали активно раз-
рабатывать или адаптировать под конкретные задачи. 
Однако почти все они имеют один недостаток — отсут-
ствие тактильной обратной связи.

Оригинальное решение проблемы предложило 
сингапурское креативное агентство Stuck с техноло-
гией Kinetic Touchless, в основу которой легло физи-
ческое изменение положения предмета в качестве 
обратной связи. Прототип представляет собой кнопку 
с поддержкой бесконтактного нажатия; в отличие 
от других подобных разработок нажатие является 
физическим. Когда палец человека оказывается на 
определенном расстоянии от кнопки, она нажима-
ется, как если бы к ней прикоснулись физически, что 
делает процесс максимально наглядным и понят-
ным. Дополнительно можно использовать световую 
индикацию.

По словам разработчиков, подобный тип бескон-
тактного взаимодействия может быть использован 
для имитации не только нажатия, но и толкания, 
вытягивания и скольжения, что открывает весьма 
обширные перспективы.

Смотреть видео: 
youtu.be/fnm2VEEDp08
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БиЗнеСНовости

Искусственный интел-
лект для российских 
школьников
НИТУ «МИСиС» и Сбербанк 
запустили пилотный проект по 
подготовке педагогов в сфере ИИ 
для открытия в 2021–22 учебном 
году школьных профильных классов.

«Обучение основам искусственного 
интеллекта» стартовало весной 2021 
года в 10 школах Москвы, Пензы, 
Самары и Севастополя. Около 30 педа-
гогов пройдут обучение по программе 
повышения квалификации.

«Совместный пилотный проект запу-
щен в рамках «Академии искусствен-
ного интеллекта» Сбербанка, одного из 
ключевых партнеров НИТУ «МИСиС». 
Подготовка педагогов станет первым 
шагом в открытии профильных классов 
или кружков, которое запланировано 
на сентябрь 2021 года»,— говорит рек-
тор Университета Алевтина Черникова.

«Для успешной реализации 
стратегических целей по развитию 
искусственного интеллекта в России 
необходимо, чтобы анализ данных 
и машинное обучение стали элементом 
массового образования. Это, в свою 
очередь, требует не просто обновления 
и развития школьного курса информа-
тики, а более глубокого, «сквозного» 
внедрения практик обучения цифро-
вым навыкам в школьный образова-
тельный процесс. Наш совместный 
проект с НИТУ «МИСиС» — это, без сом-
нения, значимый вклад в достижение 
этой задачи»,— отмечает исполнитель-
ный директор фонда «Вклад в буду-
щее» (Сбербанк) Петр Положевец.

Программа повышения квалифи-
кации разработана специалистами 
Института информационных техно-
логий и компьютерных наук НИТУ 
«МИСиС» на базе курсов проекта 
«Академия искусственного интеллекта 
для школьников». Обучение будет 
проходить с применением дистанци-
онных технологий на университетской 
платформе Canvas. По итогам тестиро-
вания педагоги получат удостоверение 
повышения квалификации установлен-
ного образца.

Революционная технология взаи-
модействия с VR-объектами
Исследователи из Токийского университета 
разработали ультразвуковую технологию 
управления движением для взаимодействия 
с объектами в виртуальной реальности.

В виртуальной реальности «зрителя» можно поме-
стить в абсолютно любую среду — это плюс. Есть 
и минус: в этой среде нельзя физически взаимодей-
ствовать с объектами, например, потрогать какую-
нибудь вазу.

Японские ученые предлагают решение с помощью 
ультразвука. В прототипе системы используются 
наполненный гелием воздушный шарик и массив уль-
тразвуковых излучателей с охватом 360°. Ультразвук 
не слышен, но, тем не менее, двигает воздух, а вместе 
с ним и шарик. Изменение ультразвукового излуче-
ния позволяет довольно точно перемещать шарик 
в пространстве, а стереоскопические видеокамеры 
считывают как положение шарика, так и рук того, кто 
с ним взаимодействует. При этом у пользователей 
системы виртуальной реальности появляется воз-
можность физически взаимодействовать с шариком, 
«назначенного» меткой для любого объекта, и даже 
его если масса и другие физические параметры не 
соответствуют параметрам VR-объекта, сам факт 
реального касания повышает реалистичность вирту-
ального опыта.

Пока что прототип сис-
темы слишком массивен, 
однако сама идея использо-
вания ультразвука для пере-
мещения объектов имеет 
хорошие перспективы.

Рекорд квантовой связи на 
расстояние более 600 км
Сотрудники исследовательской лаборатории 
компании Toshiba Europe в Кеймбридже 
(Великобритания) выполнили сеанс квантовой 
связи с применением оптоволоконных кабелей, 
длина которых достигает 600 километров.

Квантовая связь — это совокупность методов для 
передачи закодированной информации в квантовых 
состояниях из одной точки в другую. Указанное выше 
событие — рекорд и важный шаг в развитии кванто-
вого Интернета, глобальной сети квантовых ком-
пьютеров и квантовых линий связи, которые в сово-
купности обеспечивают сверхбыстрые облачные 
вычисления, сверхбезопасную связь и сверхточную 
систему синхронизации.

До сих пор передача кубитов по длинным ВОЛС 
была сложной задачей, поскольку даже небольшие 
изменения окружающей среды, такие как колеба-
ния температуры, вызывают расширение и сжатие 
волокон линий связи и, как следствие, искажения 
в квантовом коде.

Прорыв стал возможен благодаря использованию 
нового, разработанного сотрудниками компании 
Toshiba метода «двухдиапазонной стабилизации», 
отправляющего вместе с самими кубитами два 
опорных оптических сигнала на разных длинах волн. 
Первый опорный сигнал имеет длину волны, предназ-
наченную для компенсации флуктуаций окружающей 
среды, в то время как второй работает на той же длине 
волны, что и сами кубиты, и используется для точного 
управления фазой светового потока. Цель — миними-
зация фазовых флуктуаций в ВОЛС большой длины.

Этот метод даёт возможность поддерживать 
постоянство оптической фазы квантового сигнала 
с точностью до нескольких десятков нанометров 
и передавать данные по ВОЛС длиной более 600 км, 
что в шесть раз превышает предыдущий рекорд.

«Бытовая» продукция Sennheiser меняет хозяина
Поставщик медицинских слуховых аппаратов с мировой сетью продаж, 
швейцарская компания Sonova, выкупит часть предприятий компании 
Sennheiser, разрабатывающих и выпускающих бытовую электронику.

При условии одобрения регулиру-
ющими органами ЕС, Швейцарии 
и Германии, сделка завершится 
в конце 2021 года. Ещё в феврале 
с. г. представители Sennheiser объя-
вили, что компания планирует сос-
редоточится на профессиональном 
оборудовании и ищет партнёра для 
продажи части бизнеса в области 
бытовой электроники.

В результате поглощения «быто-
вого» подразделения Sennheiser 
Consumer, Sonova добавит науш-
ники и саундбары к фирменному 
портфелю компании, включающему 
в себя, в основном, слуховые 
аппараты и кохлеарные имплан-
таты. Договорено, что продукция 
будет выпускаться под брендом 

Sennheiser, заключено лицензион-
ное соглашение на его использова-
ние.

«Мы не могли и мечтать о луч-
шем партнере, чем Sonova, для 
нашего бизнеса в сфере бытовой 
электроники,— говорит генераль-
ный директор Sennheiser Дэниел 
Сеннхайзер (Daniel Sennhesier).— 
Это сильная, хорошо позициони-
руемая компания. У нас не только 
общая страсть к уникальному звуку, 
но и очень похожие корпоративные 
ценности. Отличная основа для 
будущего успеха!»

В обеих компаниях потенци-
ально успешным считают, в част-
ности, рынки наушников с «улуч-
шенными» характеристиками, 

а также беспроводных и «аудио-
фильских» наушников. В рамках 
партнерства все операции по 
производству «бытовой» электро-
ники будут размещены на мощно-
стях компании Sonova. Сегодня 
в «потребительских» подразделе-
ниях Sennheiser работает около 
600 сотрудников.

Собственно компания Sennheiser 
сконцентрируется на таких направ-
лениях бизнеса, как Pro Audio 
(микрофоны, радиосистемы), 
Business Communications (гар-
нитуры) и Neumann (акустика, 
микрофоны).

Смотреть видео: 
youtube.com/watch?v=FprSrxBYdnk
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Цифра и буква

Впервые с февраля 2020 года выставка Integrated Systems Europe выходит «в 
эфир» на новой платформе. Чего ожидать от ISE Digital, двухдневного фести-
валя инноваций, который пройдёт одновременно с «живой» выставкой ISE 2021 
в Барселоне? 

Виртуальная студия ISE Digital 2021 от и наступило АВ-буду-
щее. 1–2 июня 2021 года 
из виртуальной студии 
в Барселоне для участни-

ков АВ-сообщества будут налажены 
прямые трансляции / трансляции по 
запросу. И не важно, присоединитесь 
ли вы к своим коллегам онлайн или 
приедете на выставку ISE лично — 
можете рассчитывать, что вернётесь 
с набором инструментов, необходи-
мых для создания «дорожной карты» 
на пути к успеху в эпоху «постпанд».

Платформа ISE Digital позволяет 
АВ-профессионалам создавать свои 
собственные плейлисты, состоящие 
из наиболее интересных лично вам 
сессий. Основанный на технологии 
Cisco «фест» ISE Digital курирует 
«начальство» из The Next Web (TNW), 
AVIXA, CEDIA и ISE. Вы узнаете о важ-
нейших бизнес-событиях и иннова-
циях АВ-индустрии; свои презен-
тации представят многие ведущие 
компании. Кроме того, с любезного 
согласия основного партнёра, ком-
пании ACCIÓ, будет организовано 
знакомство с некоторыми из самых 
интересных стартапов.

Исполнительный вице-прези-
дент и главный директор по работе 
с клиентами и партнерами Cisco 
герри Эллиотт (Gerri Elliott) ком-
ментирует: «Новая платформа 
Virtual Experiences, основанная 

на технологиях Cisco, предоставит 
нашему замечательному партнёру, 
выставке ISE, все инструменты, необ-
ходимые для создания привлека-
тельных, безопасных и продуктивных 
виртуальных и гибридных меропри-
ятий. Нас вдохновляет миссия ISE — 
«помочь миру вернуться к бизнесу», 
и мы рады возможности поддержать 
это мероприятие в его развитии».

Вести ISE Digital будет Анук 
Влюгельс (Anouk Vleugels), издатель 
The Next Web и самопровозгла-
шенный «евангелист» «Цифрового 
Китовраса» (Digital Centaur). Будучи 
энтузиастом творческих технологий 
и опытной журналисткой, Анук дер-
жит руку на пульсе АВ-инноваций.

В рамках фестиваля к ней при-
соединятся соведущий мар масон 
маак (Már Másson Maack), редактор 
рубрики Growth Quarters, а также 
каллум Бут (Callum Booth), редактор 

рубрики Plugged в TNW. Они будут 
вести трансляцию с основной сцены 
выставочного комплекса Fira и давать 
комментарии из специально создан-
ной виртуальной студии.

Наши основные докладчики — 
стратеги мирового класса; они зада-
дут тон всей программе:

День 1: «На диване» с Вентурой 
Барба (Ventura Barba), генеральным 
директором фестиваля Sónar.

Демонстрируя технические тен-
денции, на которые следует обратить 
пристальное внимание, и объясняя, 
почему, Вентура расскажет о том, 
какие технологии «ускорились» 
и что было отложено на второй план 
за последние 12 месяцев. Если вы 
хотите овладеть меняющимся АВ-
ландшафтом и влиять на будущее, эту 
сессию пропускать нельзя.

День 2: «Ускорение устойчивого 
развития». «На диване» с томом 
рэфтери (Tom Raftery), вице-прези-
дентом SAP, футуристом и евангели-
стом в области инноваций.

Том считает, что на первом месте 
в глобальной повестке дня стоит 
устойчивость, и современное обще-
ство уже озаботилось инициативами 
в области устойчивого развития. 
Игнорирование этого может приве-
сти только к тому, что вы безнадёжно 
отстанете. На этой сессии вы полу-
чите ценные советы о том, что есть 
идеальное направление устойчивого 
бизнеса.

Репортёрский «круглый стол»
День 1. Поиск цели. Равноправный 
обмен мнениями и опытом на тему 
«как позиционировать бренд и услуги 
после пандемии». Насколько важна 
цель бренда? Не пришло ли время 

пересмотреть ценности вашего 
бизнеса?
День 2: Маркетинговые тактики 
в онлайн-мире. «Цари» маркетинга 
из АВ— и других компаний встре-
тятся, чтобы обсудить тактику циф-
рового маркетинга. Как привлечь 
новых потенциальных клиентов, как 
расти в отсутствие выставок и личных 
контактов? Будет ли будущее вирту-
альным?

«Держава «Стартап»  — 
при поддержке ACCIO

Послушайте рассказы стартаперов 
об их революционных предложе-
ниях. Выступают те, кто хочет сделать 
революцию в мире аудио-видео: 
в первый день презентации посвя-
щены «умному городу», во второй 

В
ISE Live и Online — это возможность 

«снять чехол» с нашей индустрии и снова 
почувствовать себя её частью

— Майк Блэкман, Integrated Systems Events
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день — индустрии игр и смешанной 
реальности.

AVIXA И CEDIA
Программу на основной сцене 
(Main Stage) выставочного зала 
Fira в Барселоне поддерживают 
как AVIXA, так и CEDIA. Обе ассо-
циации будут проводить круглые 
столы, посвященные последним 
исследованиям рынков и глобаль-
ным тенденциям, а также изучению 
интеллектуальных технологий, 
управляющих рынками жилой 
и коммерческой недвижимости.

AVIXA на главной сцене:
День 1: «Рыночные прогнозы — AVIXA 
Market Projections».

Специалисты AVIXA делятся 
важнейшей информацией, способ-
ной помочь АВ-лидерам открывать 
новые горизонты. Анализ глобальных 
и вертикальных рынков даст вам 
конкурентные преимущества и пре-
доставит данные, необходимые для 
развития бизнеса.
День 2: «Прогнозы региональных 
рынков — AVIXA Regional Market 
Projections».

Более глубоко погружаясь окуна-
ясь в географические сегменты АВ-
рынка, специалисты AVIXA делятся 
важной информацией, способной 
помочь АВ-лидерам ориентироваться 
на рынках Западной Европы, Латин-
ской Америки и Испании.

CEDIA на главной сцене:
День 1: «Восстановление — обзор 
ландшафта постпанд».

Эта панельная дискуссия будет 
посвящена влиянию пандемия на 
цепочки поставок и смягчению 
негативных последствий этого; 
бурному росту медиа-предложе-
ний для домашнего пользования; 
необходимым интегратору для 
предоставления клиенту наилуч-
шего опыта знаниям; возможностям 
для интеграторов воспользоваться 
сильно возросшим спросом на здо-
ровый образ жизни, экологическую 
устойчивость и сопровождаемое 
проживание.
День 2: «Интегратор 2025 года — 
что дальше?»

Основанное на новом программ-
ном документе (White Paper) CEDIA 
обсуждение охватывает четыре 

сегмента, имеющих решающее зна-
чение для обитателей жилых домов: 
Дислокация, Комфорт, Безопас-
ность, Устойчивость (Presence, 
Comfort, Safety, Sustainability). 
Эксперты обсудят, почему именно 
эти аспекты наиболее важны, как они 
изменятся в ближайшем будущем 
и какие связанные с ними навыки 
принесут интеграторам наибольшую 
пользу.

ISE DIGITAL лично для вас
Создайте свою собственную про-
грамму ISE Digital и ничего не 
пропустите. Выберите необходимые 
вам сессии на «живых» (LIVE) кана-
лах ISE Digital и каналов по запросу 
(ON-DEMAND) и сохраните их в своем 
календаре:

LIVE с главной сцены
каналы технологий (Technology 
Channels):
«Эволюция рабочих пространств» 
(Workspace Evolution) — при спонсор-
стве Lenovo;
«Живые» мероприятия» (Live 
Events) — при спонсорстве MA 
Lighting;
«умные здания» (Smart Building) — 
при спонсорстве KNX;
«Цифровое обучение» (Digital 
Learning) — при спонсорстве 
Sennheiser;
«Digital Signage и смешанная реаль-
ность».
канал инновационной продукции 
(Product Innovation Channel):
Два дня, полностью посвящённых 
инновационной продукции — прос-
мотрите заранее и отметьте в своем 
календаре необходимые вам 
презентации от 30 ведущих брендов, 
включая Bosch, Daktronics, HDBaseT 
Alliance, Lenovo, Logitech, Netgear 
и Sennheiser.
Хабы Партнёров (Partner Hubs):
Здесь вы найдёте последние новости, 
а также бизнес-идеи от ассоциа-
ций AVIXA и CEDIA, а также многих 
ведущих АВ-брендов — и сможете 
пообщаться с их представителями 
через Интернет.
Студенческая Зона (Student Zone):
Совместная инициатива AVIXA, CEDIA 
и ISE, зона для тех, кто хочет постро-
ить карьеру в области АВ-, «умного 
дома» и других технологий; вам будут 
предоставлены образовательные 

ресурсы и советы по карьерному 
росту.
Индустрия развлечений 
(Entertainment):
Наслаждайтесь путешествием 
в захватывающий мир технологий 
и исполнительского искусства. Глав-
ные темы будут объявлены в ближай-
шее время!

Новости с выставки
В ежедневных бюллетенях ISE News 
Bulletins, выпускаемых совместно 
с журналом InAVate, публикуются 
обзоры происходящего на «живой» 
выставочной площадке ISE@
Barcelona. Интервью с участниками, 
посетителями и партнерами позво-
лят вам заглянуть за кулисы выста-
вочного комплекса Fira.

Резюме майка Блэкмана (Mike 
Blackman), управляющего директора 
Integrated Systems Events: «Нео-
пределённость всем нам бросила 
вызов, но, как говорится, надежда 
умирает последней, и сейчас самое 
время сосредоточиться на будущем. 
ISE Live и Online — это возможность 
«снять чехол» с нашей индустрии 
и снова почувствовать себя её 
частью. Не важно, как вы будете 
участвовать, в цифровом формате 
или лично, ждите хороших резуль-
татов, поскольку мы, возвращаясь 
к любимому делу, вместе смотрим 
в будущее».

Зарегистрируйтесь сегодня!
Платформа ISE Digital будет доступна 
онлайн с 25 мая, а трансляции ISE 
Digital пройдут в прямом эфире 
1–2 июня. Регистрация на ISE Digital 
бесплатная, быстрая и несложная, 
поэтому регистрируйтесь сегодня! 

Исполнительный директор 
Integrated Systems Events 
майк Блэкман

iseurope.org/register.php? 
actioncode=XGNHBQAU
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Эра гибридов
Колеса власти никогда не останавливаются, и в разгар глобальной пандемии способность обсуждать и 
принимать законы безопасно и прозрачно важна как никогда. Редакция InAVate исследует, какие меры по 
защите от Covid принимают правительственные организации.

ачало пандемии застало 
врасплох многие прави-
тельственные и неправи-
тельственные организации, 

а особенно некоторых политиков, чьё 
отсутствие опыта удаленной работы 
привело к досадным и порой смеш-
ным ошибкам. Определённо можно 
сказать, что поначалу, когда пандемия 
только начала захватывать земной 
шар, старт был непростым. Год спустя 
удалённые встречи и виртуальная 
работа в госучреждениях стали 
повседневностью. Вопрос: сохранится 
ли такой формат после пандемии?

Переход

фардад Забетян (Fardad Zabetian), 
генеральный директор многоязычной 
платформы виртуальных встреч Kudo, 
говорит: «Никто не был готов к тому, 
что Covid-19 полностью изменит 
способы работы правительственных 

учреждений и НПО. По мере того, 
как они, да и весь остальной мир, 
пытались перейти на “удаленку”, 
много сил было потрачено на поиски 
“правильных” решений. Большинство 
имеющихся на тот момент платформ 
были разработаны вовсе не для тех 
протоколов, к которым привыкли 
в этих организациях, и уже тем более 
не для секретных переговоров, поэ-
тому потребовалось довольно много 
времени, чтобы адаптироваться: 
настроить технологии и соответству-
ющие рабочие процессы. Органи-
зации, которые уже сотрудничали 

с поставщиками, способными дейст-
вовать быстро и гибко при разработке 
решений под конкретные нужды, 
лучше других справились с “перехо-
дом” и продолжили свою деятель-
ность удаленно».

По сообщениям ТАСС, уже 
19 марта 2020 года власти всех 
85 российских регионов из-за 
угрозы распространения коронави-
руса перешли в режим управления 
онлайн. Быстро отреагировала на 
введение карантина и ограничения 
массовых мероприятий российская 
компания-производитель систем 
ВКС TrueConf. Основная разработка 
компании для видеоконференций 
и удаленной работы, TrueConf Server, 
стала бесплатной для всех государст-
венных организаций и образователь-
ных учреждений России.

Александр рувле (Alexandre 
Rouvelet), технический директор 

компании-интегратора Projection 
Nouvelle, тесно сотрудничающей 
с ООН во время «захвата» панде-
мией Западной Европы, поясняет: 
«В самом начале карантина, в марте 
2020 года, все заседания ООН были 
отменены, и нам пришлось очень 
быстро адаптировать конференц-
залы знаменитого здания в Париже 
(здесь расположен европейский офис 
ООН) в плане совместимости с реше-
ниями для удаленного синхронного 
перевода. Интересно, что некоторые 
отделы ООН воспользовались этим, 
как возможностью протестировать 

Там, где можно провести совещание через 
систему телекоммуникаций, мы будем это 
делать. Чем реже мы соприкасаемся друг 
с другом, тем больше вероятность того, 

что вирус не распространится
— Ярослав Семенов, председатель правительства 

Удмуртии

Н
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различные платформы и выбрать 
наиболее подходящую».

Антуан Халлер (Antoine Haller), 
директор по продажам провайдера 
конференц-систем MediaVision, 
считает, что поначалу безсистемная 
борьба за адаптацию к условиям 
пандемии привела к переосмыслению 
подхода государственных органов 
к поиску долгосрочных и надёжных 
решений для удалённой работы 
в будущем. Он говорит: «К выбору 
нужно быть готовым. Было ясно, что 
нужен какой-то способ проводить 
встречи, совещания, переговоры, но 
в 2020 году было ещё не ясно, как 
долго продлится пандемия. Всё нача-
лось как “история ненадолго”, но, 
по мере приближения к лету, акцент 
сместился в сторону долгосрочной 
стратегии. Всё имеющееся обору-
дование, да и сам тип совместной 
работы необходимо было изменить, 
чтобы обеспечить защиту здоровья 
участников.

Вот тогда-то и выяснилось, как 
важно применение видео. Раньше 
руководству организаций было на 
него наплевать, потому что все и так 
могли друг друга видеть. А теперь, 
когда всё пошло “на удалёнку”, 
видео приобрело совершенно новое 
значение».

Проблемы выбора

Выбор «правильной» системы уда-
лённой работы для государствен-
ной организации часто является 
вопросом, основанным на инди-
видуальных потребностях, будь 
то динамическое голосование, 
высокая безопасность или живой 
синхронный перевод. И каждой 
организации требуется свой 
набор функций — в зависимости 
от тех услуг, которые они, в свою 
очередь, должны предоставлять 
обществу.

Например, таким учреждениям, 
как Европейский Союз или Палата 
общин Канады, требуется живой 
перевод (там представители разных 
стран/провинций говорят на раз-
ных языках), что, в свою очередь, 
сужает варианты, доступные на 

рынке в момент написания статьи 
(май 2021 года).

Г-н Рувле считает, что, хотя имею-
щиеся технологии способны воспол-
нить существующий пробел, можно 
сделать гораздо больше, например, 
«увязать» разные потребности в еди-
ное взаимосвязанное предложение 
клиенту: «Мы сотрудничаем с различ-
ными международными организа-
циями в Женеве. Пришла пандемия, 
и появилась насущная потребность 
в адаптации имеющегося оборудо-
вания и программ в плане их сов-
местимости с системами удалённой 
работы. Кроме того, было довольно 

трудно, в плане соблюдения соци-
альной дистанции, “сажать” в кабину 
переводчика только одного человека; 
это вдвое сократило количество 
доступных кабин. Иногда приходилось 
срочно привозить мобильные кабины 
и быстро интегрировать их в сущест-
вующие инсталляции.

Однако ещё более важная задача 
сегодня — гарантировать качествен-
ную связь, что не всегда доступно для 
некоторых площадок из-за ограни-
чений полосы пропускания, ведь это 
может создать реальные проблемы 
для понимания обсуждаемых вопро-
сов. При этом компании Kudo и Taiden 
очень вовремя вывели на рынок 
замечательные инновации, такие как 
мобильная рабочая станция пере-
водчика. Как по мне, так в будущем 
будут созданы удалённые центры 
устного перевода, по типу колл-цен-
тров, где можно будет подключать 
к конференц-залам произвольное, по 
необходимости, число переводческих 
рабочих мест».

Однако, по мнению Энтони 
Ловелла (Antony Lowell), старшего 
менеджера по развитию глобального 

рынка Shure, главным приоритетом 
для многих организаций по-прежнему 
остается аудио.

Он поясняет: «Для тех, кто считает, 
что, несмотря на пандемию, необ-
ходимо поддерживать ту или иную 
форму личного общения, сконфигу-

рировать конференц-зал в требуе-
мом формате позволит более гибкая 
микрофонная система. Например, 
беспроводная, такая как Shure 
Microflex Complete Wireless System. 
Отличный вариант для быстрого 
оснащения различных крупных 
пространств, таких как танцевальные 
залы отелей или спортзалы, где необ-
ходимо дополнительное простран-
ство, чтобы рассадить чиновников 
на безопасной дистанции, чтобы они 
могли вместе вести дела. Примером 
может послужить районный совет 
Бад-Киссинген (Германия), который 
не смог собраться, как обычно, 
в зале ратуши, и, чтобы соблюсти 
правила социального дистанцирова-
ния, искал альтернативное поме-
щение на 60 человек. Им помогла 
местная компания-интегратор AV der 
Koel, обеспечив связь между членами 
совета, а также заметную разбор-
чивость речи в переоборудованном 
спортзале с помощью конференц-
системы Microflex. При этом все 
участники свободно передвигались, 
т. к. некоторым приходилось поки-
дать свои места для голосования 

В центре внимания любой компании 
в этом пространстве — создать бесшовную 

гибридную интеграцию со списком 
запросов на выступление и голосами, 
объединяющими тех, кто находится 

в комнате и за ее пределами
— Антуан Галлер, Media Vision

Сегодня виртуальная работа 
в госучреждениях стала 
повседневностью
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и выходить к столу заседаний для 
выступления”.

Г-н Халлер из MediaVision добав-
ляет: «В центре внимания любого 
заказчика “нового времени” — бес-
шовная гибридная интеграция со 
списком запросов на выступление 
и системой подсчёта голосов для 
участников, находящихся в помеще-
нии и за его пределами. Настоящее 
“рукопожатие” между аппаратным 
и программным обеспечением! 
И дело не в цене, а в стабильности 
системы. Да, хорошее видео — это 
здорово, но без хорошего звука 
видео-конференц-связь не работает. 
Если микрофон выключен, мы видим 
друг друга, но не можем общаться. 
Аудио остается основным направле-
нием деятельности для АВ-интегра-
торов в условиях пандемии. Здесь 
важно не только качество, но и пере-
дача аудио по сети (аналоговой или 
цифровой)».

Безопасность

С массовым внедрением технологии 
удаленной работы в правительствен-
ных учреждениях возникли новые 
проблемы в областях, где ни у кого 
не было особого опыта; на перед-
ний край управления важнейшими 
объектами национальной инфра-
структуры, да что говорить, целыми 
странами и всем миром, вышли 
такие вопросы, как безопасный 
доступ к системе в целом и голосо-
ванию в частности, а также кибер-
безопасность.

С ростом популярности приложе-
ний неминуемо вырос и интерес к ним 
злоумышленников, специалистов по 
кибербезопасности и «борцов за циф-
ровые права». За последние два года 
в Zoom и других популярных системах 
нашли множество проблем с безопас-
ностью и защитой личных данных, как 
серьезных, так и надуманных.

Между тем, именно безопасность 
является главной заботой любой госу-
дарственной организации, особенно 
на фоне множества публикаций о её 
отсутствии или ненадёжности. Возь-
мем, к примеру, британское прави-
тельство, которое невольно поставило 

под угрозу собственную безопасность 
после того, как премьер-министр 
Борис Джонсон опубликовал скрин-
шот встречи в Zoom, где был виден 
идентификатор заседания каби-
нета министров. С другой стороны, 
тайваньское правительство приняло 
решение о полном запрете Zoom 
для применения в государственных 
органах после того, как трафик Zoom 
«ошибочно» направили через Китай-
скую Народную Республику, страну, 
которая не признает независимость 
Тайваня.

При этом все, наверное, помнят 
широко «освещавшуюся» в соцсетях 
и профессиональной прессе историю, 
когда хакеры «освежали» видео-
конференции Zoom картинками 
порнографического содержания…

Однако Zoom не уникален, 
у сервиса хватает аналогов, кото-
рые применяют в государственных 
учреждениях. Пройдемся по глав-
ным, недавно попадавшим в топ-10 
бизнес-приложений магазинов Apple 
и Google, в США и России (по данным 
сервиса аналитики Sensor Tower). 
Кроме Zoom, чаще и выше всего 
там оказывались приложения для 
видеоконференций от Google, а также 
Cisco WebEx и один из популярней-
ших пакетов для совместной работы 
Microsoft Teams.

При этом профессионалы по 
кибербезопасности предупреждают, 
что появление новых уязвимостей 
в любой программе — дело времени. 
Ведущие к уязвимостям ошибки неиз-
бежны, однако в более популярных 
приложениях их активнее выявляют. 
Важно отдавать себе отчет в том, что 
«программные» встречи куда менее 
безопасны, чем личные, в хорошо 
изолированных и защищенных пере-
говорных.

Г-н Халлер из MediaVision гово-
рит: «В Европе существуют высокие 

требования к безопасности, такие как 
размещение серверов со всеми дан-
ными только в Европе, наряду с жёст-
кими политиками защиты и хранения 
данных. Однако это новый вызов для 
многих правительств, которые факти-
чески таким образом (через системы 
ВКС) никогда не работали, им никогда 
не приходилось сталкиваться ни с чем 
подобным. Многие использовали 
платформы для управления повесткой 
дня, которые хранят данные о встре-
чах, но это не средство для работы 
как таковое, участники не могут с их 

помощью общаться друг с другом или 
голосовать, такие платформы просто 
хранят данные. Между тем, такой наш 
продукт, как Virtual Council, который 
Media Vision представила в США, 
обеспечивает сквозное шифрова-
ние, архитектура в фоновом режиме 
обеспечивает анонимность голосов, 
требуется ввод пин-коды и добавле-
ние пользователей вручную, чтобы 
гарантировать, что в системе только 
те, кто должен быть».

Г-н Забетян из Kudo добавляет: 
«Меры безопасности для той или иной 
платформы различаются в зависи-
мости от “серьёзности” организации 
и/или региона, где они работают. 
Несмотря на то, что существуют 
универсальные стандарты для всех 
применяемых в госучреждениях плат-
форм, некоторые организации предъ-
являют дополнительные требования 
к безопасности. Важно, чтобы раз-
работчики платформ для удаленной 
работы учитывали как можно больше 
стандартов безопасности. Напри-
мер, платформа, которая считается 
полностью безопасной для правитель-
ства США, может не соответствовать 
критериям Европейского Союза 
и других стран мира. Да, новые тех-
нологии открывают возможности для 
инноваций, но также создают новые 
виды уязвимостей и возможности для 

1
ЦРПО — сокр. от Цикл разработки 
программного обеспечения.

Отечественные решения с точки зрения 
предоставляемого сервиса вполне 

конкурентоспособны, однако они имеют 
достаточно малый охват потребителей

— Сергей Люшнин, STEP LOGIC

Премьер Великобритании Борис 
Джонсон общается с коллегами 
на платформе Zoom
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С помощью платформы TrueConf 
Server замминистра Дмитрий 
Афанасьев проводит совещания 
с представителями вузов

кибератак. Сейчас первостепенное 
значение приобретают возможность 
визуализации инфраструктуры 
безопасности в реальном времени, 
ясное понимание уязвимостей 
и способность организации быстро их 
устранять.

В свою очередь, разработчики 
должны иметь чёткое представление 
о меняющемся ландшафте угроз 
и, для начала, уметь распознавать те, 
что критичны именно для их плат-
формы. В целом, уровень безопас-
ности высок, если соответствующие 
алгоритмы встроены в ядро плат-
формы, однако подразумевается, что 
она (безопасность) обеспечивается на 
всех и каждом уровне архитектуры, 
как можно раньше в жизненном цикле 
и на каждом этапе ЦРПО1».

Киберугрозы постоянно разви-
ваются, заставляя разработчиков 
платформ сохранять бдительность, 
обновлять и регулярно тестировать 
свои платформы на любые уязви-
мости, которые, возможно, будут 
использованы злоумышленниками. 
Платформа, которая не развивается 
постоянно, перед лицом беском-
промиссных киберугроз будущего 
обречена на провал.

Г-н Халлер напоминает: «Всё, в том 
числе инфраструктуру облачного 
уровня, а также внутренние процессы 
надо регулярно проверять с помощью 
сторонних тестов на проникновение, 
а также на предмет уязвимости самой 
платформы и данных. Кибербезопас-
ность развивается, но и угрозы меня-
ются вместе с ней. “Быть на уровне”, 
распознавать угрозы и активно проти-
водействовать им помогает, скажем, 
сертификация SOC II».

Политэкономика

Существует ещё одна проблема — 
политическая. Казалось бы, борьба 
с пандемией должна консолидировать 
усилия правительств и бизнеса раз-
ных стран, однако всё не так просто. 
В частности, компания Zoom Video 
Communications, занимающая 25% 
мирового рынка услуг для видео-
конференций, запретила продавать 
доступ к сервису государственным 

учреждениям и госкомпаниям 
в России и СНГ, сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на письмо 
дистрибьютора решений Zoom в Рос-
сии и СНГ «РайтКонф» партнерам от 
31 марта 2021 года.

Генеральный директор «РайтКонф» 
Андрей Петренко не исключает, что 
компания сделает отдельный продукт 
для госсектора. При этом на россий-
ском рынке уже есть несколько оте-
чественных аналогов, которые готовы 
к применению в госсекторе.

Прежде всего, это TrueConf, второй 
по популярности корпоративный 
видеосервис в России, включающий 
в себя систему 4K-видеосвязи и кор-
поративный мессенджер со всеми 
необходимыми инструментами для 
удаленной работы. Он позволяет объ-
единять до тысячи участников в одной 
конференции, и государственные 
организации уже его используют — 
в Госдуме, федеральных министерст-
вах и региональных правительствах.

Близкий к госсектору «Яндекс» 
может предоставить российским 
чиновникам сервис «Телемост». 
В 2020 году платформа была 
обновлена и стала доступна как 
отдельная программа. Российская 
компания Vinteo также предлагает 
одноименный сервис для проведения 
видеовстреч. В компании обещают 
доработать продукт под индивиду-
альные запросы любой организации, 
её заказчиками на сегодняшний 
день являются МВД, Мосметрострой, 
Минприроды, Росфинмониторинг 
и крупнейшие образовательные 
учреждения России.

Между тем, директор департа-
мента унифицированных коммуни-
каций и контакт-центров STEP LOGIC 
Сергей Люшнин рассказал «Газете.
Ru», что основными игроками на 
российском рынке видео-конференц-
связи всё-таки являются зарубежные 
компании. «Российские решения 
менее известны, у них ограничены 
механизмы продвижения на рынке. 
Но, тем не менее, отечественные 
решения активно развиваются, 
выходят на новые ниши. Поддержка 
государства, курс на импортозамеще-
ние оказывают помощь российским 

производителям с точки зрения 
продвижения и новых продаж, при 
этом функционально продукты раз-
виваются очень быстро»,— считает 
эксперт.

Задел на будущее

Поскольку всё ещё неизвестно, 
когда пандемия закончится, многие 
правительственные организации 
рассматривают варианты примене-
ния удаленных/гибридных техно-
логий в долгосрочной перспективе. 
Получив сведения об их воздействии 
на окружающую среду и стоимости, 
а также прогнозы о других возможных 
пандемиях, государственный сектор 
с высокой вероятностью сохранит 
удаленную работу как часть повсед-
невного будущего.

Г-н Халлер из MediaVision гово-
рит в заключение: «Запомните это 
модное слово — «гибрид», его сейчас 
муссируют во всех отраслях, но осо-
бенно в правительственном секторе. 
Большинство поступивших с лета 
прошлого года тендеров и заявок 
ориентированы на будущее. Заказ-
чикам нужна возможность проводить 
“гибридные” собрания, поэтому в ТЗ 
часто записывают микрофонные 
системы для конференц-связи с про-
фессиональным качеством звука, 
гибкими держателями типа “гусиная 
шея” и видеотрекингом. Наличие этих 
возможности в будущем считается 
очень важным, так как количество 
“неизвестных в уравнении” сильно 
выросло. Ограничения постепенно 
снимают (потом снова вводят), многие 
политики мечтают о возвращении 
в залы заседаний… энтузиазм по 
поводу личных встреч неминуемого 
возрождается, но, похоже, не надо-
лго. Я думаю, что в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе сформи-
рованные Covid тенденции приведут 
к созданию систем конференц-связи, 
где половина участников находится 
на рабочем месте, а другая присое-
диняется к ним из дома. Грядёт эра 
гибридов!» 

Редакция благодарит Риса Уэбба 
(Reece Webb) из английского InAVate 

за подготовку этого материала.
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Профессиональные широкоформатные дисплеи Sharp NEC Message
Компания Sharp NEC Display Solutions предста-
вила новые профессиональные дисплеи Message 
в востребованном диапазоне диагоналей 43…65 
дюймов. Линейка включает в себя три серии: 
«базовую» Mainstream (M), «доступную» Essential 
(ME) и «улучшенную» Advanced (MA).

Серия Essential предназначена для инсталля-
ций, где критична «цена за см диагонали» и могут 
располагаться в горизонтальной и вертикальной 
ориентации. Они могут непрерывно работать до 
18 часов в сутки и имеют встроенный USB-меди-
аплеер на базе Raspberry Pi. Простота настройки 
и эксплуатации даёт возможность использовать 
дисплеи серии ME без привлечения специали-
стов.

Дисплеи Mainstream имеют антибликовое 
покрытие, способны работать в режиме 24/7 

благодаря интеллектуальной адап-
тивной системе охлаждения и осна-
щаются на выбор модулем Raspberry 
Pi или более высокопроизводитель-
ным Intel SDM.

Серия Advanced ориентирована 
на инсталляции с повышенными тре-
бованиями по качеству изображения 
и производительности. Здесь пред-
усмотрны расширенная коммутация, 
больший цветовой охват и поддер-
жка технологии SpectraView.

Все модели линейки Message отличаются 
надежностью, стабильностью и точным соответ-
ствием современным стандартам. Модульный 
дизайн позволяет адаптировать дисплеи под 
конкретные задачи и условия эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ: HoReCa, музеи, конференц-залы. 
рестораны, розничные магазины, ситуационные 
центры, офисы, развлекательные центры, образова-
тельные учреждения.

Новые цифровые беспроводные системы Sennheiser
Компания Sennheiser начала 
производство новых радиосистем 
Evolution Wireless Digital (EW-D), 
разработанные в тесном обще-
нии с десятками музыкальных 
коллективов. Весь необходимый 
функционал собран в приложении 
для пошаговой настройки Smart 
Assist, с помощью которого можно 
присваивать названия радиокана-
лам, сканировать эфир, подбирать 
свободные от помех радиочастоты 
и проч. Также есть возможность 
управления через Bluetooth.

Суммарная задержка в тракте 
EW-D составляет всего 1,9 мс, 
а продолжительность работы акку-
мулятора BA70 достигает 12 часов. 
Рабочая полоса 56 МГц включает 
в себя до 90 радиоканалов.

Sennheiser EW-D поставля-
ются в комплектах с ручными 
и петличными микрофонами, 
с гарнитурами, инструменталь-
ными кабелями, а также в других 
комбинациях.
ПРИМЕНЕНИЕ: концертные и теа-
тральные площадки, музеи, учебные 
заведения, конгресс-центры и корпо-
ративные переговорные.

Biamp выпустил новую серию аудиосерверов 
Tesira FORTÉ
В новой серии цифровых аудиосерверов Biamp Tesira FORTÉ предусмо-
трено 12 аналоговых входов (микрофон/линия), 8 аналоговых микрофон-
ных/линейных выходов и до 8 каналов настраиваемого аудио с пере-
лачей через USB. Устройства могут использоваться как автономные или 
в сочетании с другим оборудованием Tesira FORTÉ, а также серверами, 
модулями расширения, конечными точками и контроллерами Tesira.

Серия включает в себя 11 моделей, оборудованных портами Gigabit 
Ethernet и RS-232, 4-контактным GPIO, 2-строчным OLED-дисплеем 
с ёмкостной сенсорной навигацией, встроенным универсальным блоком 
питания. В комплект поставки входит набор для установки в рэковую 
стойку (1RU). Конфигурация системы и управление функциями, в том 
числе маршрутизацией сигналов, микшированием, фильтрацией и задер-
жкой, обеспечивается через Ethernet.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные аудиосистемы.

Shure MV5C: стабильный звук на важных встречах
Последняя новинка в линейке 
MOTIV, Shure MV5C, в отли-
чие от встроенных в ноутбуки 
микрофонов, имеет определён-
ную направленность и отдает 
приоритет голосу пользователя, 
а не окружающему простран-
ству. В новинке использу-
ется фирменный алгоритм 
улучшения речи Shure, MV5C 
совместим с программными 
приложениями для видеокон-
ференций, такими как Microsoft Teams и Zoom, и напрямую подключается 
к устройствами на ОС Mac или Windows благодаря входящим в комплект 
поставки кабелям USB-A или USB-C.

Настройка максимально упрощена: любой может распаковать устрой-
ство, подключить к компьютеру и работать. MV5C выполнен в ретро-
дизайне, регулируемая подставка позволяет легко ставить микрофон 
максимально комфортно и удобно для говорящего.
ПРИМЕНЕНИЕ: микрофон для конференц-связи, видеозвонков, учебных ауди-
торий, подкастов.

Прожектор Clay Paky Arolla Profile HP для сцены и шоу
В новом профильном прожекторе 
Arolla Profile HP (CL3014v) специа-
листы компании Clay Paky исполь-
зовали светодиодный модуль 
мощностью 1200 Вт, что позволило 
увеличить уровень светового 
потока до 44000 Лм.

Среди функций прожектора 
Arolla Profile HP: раскрытие луча 

на 5…50°, формирование цвета 
по схеме CMY (16 бит), колесо на 
шесть цветов, шесть поворотных 
трафаретов (изготовлены из двух-
цветного стекла «высокого разре-
шения»), система профилирования 
луча на основе четырех шторок 
с поворотом на 90° и полным 
перекрытием луча одной шторкой, 
цифровой темнитель с разреше-
нием 24 бита, стробоскоп, фирмен-
ная механизация.

Помимо прочего, Arolla Profile 
HP отличается низким уровнем 
шума, компактностью и универ-
сальностью в плане поддержки 
протоколов управления (Art-Net, 
DMX, RDM, Web).
ПРИМЕНЕНИЕ: оптимальные, универ-
сальные и качественные решения для 
дизайнеров по свету.
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Линейка осветительного оборудования 
Sully от Robert Juliat
Компания Robert Juliat запустила 
новую линейку осветительных 
приборов Sully, в основу которых 
положены белые светодиодные 
модули мощностью 115 Вт. На 
сегодняшний день в линейке 
представлено пять категорий 
и около 10 моделей.

Сменный блок Sully T650SX 
создан специально для владель-
цев оборудования Robert Juliat, 
которые хотели бы перейти 
с освещения на базе вольфра-
мовых ламп на более производи-
тельные светодиодные системы 
без замены уже имеющегося 
осветительного парка, в первую 
очередь, владельцев серий 
600SX, Aledin, Figaro, Quincy, 
а также для прожекторов Cricket 
и MSD Buxie.

Помимо прочего, T650SX стал 
основой для ряда совершенно 

новых осветительных приборов 
Robert Juliat.

Профильные прожекторы 
Sully RJ 650SX (на фото) — это 
альтернатива классическим 
моделям мощностью 1 кВт, не 
только экономия, но и «перво-
классный» белый свет, готовый 
к размещению на любых типах 
подвесов.

Световые приборы 
Sully RJ 305LF и RJ 305LPB — 
компактные модели со смен-
ными линзами Fresnel и Pebble 
Convex — станут хорошим реше-
нием для ситуаций, когда нужны 
универсальные осветительные 
приборы с изменяемыми пара-
метрами.

Наконец, прожектор 
Sully RJ 1156 задуман как осве-
тительный прибор начального 
уровня; в то же время произ-
водитель сохранил высокие 
качество и производительность. 
Производитель рекомендует 
использовать RJ 1156 в помеще-
ниях небольшго объёма. Ком-
пактность, простота в исполь-
зовании, низкое потребление 
электроэнергии, безопасность 
для оператора — вот основные 
особенности RJ 1156.
ПРИЕНЕНИЕ: профессиональное 
освещение в театрах, на концерт-
ных площадках и в ТВ-студиях.

Sharp/NEC выводит на рынок широкоформатные дисплеи 
нового поколения

Корпорация Sharp NEC Display 
Solutions Europe выпустила пятое 
поколение флагманских широкофор-
матных дисплеев P Series с новым 
набором функций, беспрецедент-
ными четкостью изображения и точ-
ностью цветопередачи, достигнутых 
за счет обработки сигнала в разреше-
нии 8K, широкого цветового охвата 
и интеграции с программным обес-
печением NEC SpectraView, которое 
позволяет сбалансировать все пара-
метры. Уровни яркости 700 кд/кв.м 
и передовой антибликовый фильтр 

обеспечивают четкость изображения 
даже при ярком свете и отсутствие 
отражений.

Металлический корпус — ещё одно 
преимущество этой линейки дисплеев 
для использования в различных 
отраслях — обеспечивает огнестой-
кость оборудования и безопасность 
в общественных местах с интенсивным 
движением людей. Предусмотрена 
возможность установки встроенных 
компьютеров Raspberry Pi или Intel 
Smart Display Module, а также обшир-
ный набор входов.

Новые широкоформатные дисплеи 
с диагоналями 43, 49 и 55 дюймов 
будут доступны для заказа в мае 2021 
года.
ПРИМЕНЕНИЕ: объекты транспорта, 
энергетики, промышленности и обо-
роны, диспетчерские и ситуационные 
центры, системы ориентирования, 
корпоративные коммуникации.

Проекторы Panasonic серии PT-RZ: превосходное 
изображение для выставочных инсталляций.
Новые одночиповые WUXGA-
проекторы Panasonic серии 
PT-RZ со световым потоком 
6000…9400 Лм отличаются 
точной цветопередачей, спо-
собностью работать в жёстких 
условиях, высокой надежностью 
и простотой в эксплуатации.

Качеством цветопередачи 
«заведуют» фирменное цветовое 
колесо Quartet Color Harmonizer 
и технология System Daylight 
View 3, а чёткость отобража-
емой картинки обеспечивает 
технология Detail Clarity Processor 3. 
Управление и настройка проекторов 
серии PT-RZ максимально упрощены 
и могут выполняться с помощью 
приложения для смартфонов Smart 
Projector Control. В частности, функция 
автофокусировки работает с помощью 
камеры смартфона, что существенно 
ускоряет настройку.

При проекции на поверхности со 
сложной геометрией есть возмож-
ность управлять картинкой по сеткам 
с шагом от 2 × 2 до 17 × 17 с наложе-
нием корректирующих слоёв. Много-
проекторная сшивка выполняется без 
применения внешних процессоров.

Без применения внешних преобра-
зователей на входы HDMI с HDCP 2.3 
и Digital Link можно подавать сигнал 
4K/60. Для подключений исполь-
зуются два отдельных интерфейса, 
совместимых с 100Base-TX и 10BaseT.

Основанный на сдвоенном лазере 
источник света способен работать 
в режиме 24/7 (ресурс составляет 
20000 ч) и обеспечивает беспере-
бойную работу даже в случае, если 
один из диодов всё же выйдет из 
строя. Проектор снизит яркость, но не 
выйдет из строя, не пострадает даже 
цветопередача и равномерность 
засветки. Конструкция проектора 
хорошо защищена от пыли, дыма 
и иных загрязнений. Охлаждение 
лазерных диодов производится 
с помощью теплотрубок, а оптический 
блок герметично запаян.

Для моделей серии PT-RZ доступны 
11 различных объективов с фокус-
ными расстояниями от 0.280:1 до 
8.58:1, в том числе и ультракоротко-
фокусные с зумом.
ПРИМЕНЕНИЕ: выставочные инсталля-
ции любой сложности.

Решение для сквозной потоковой передачи на базе 
Raspberry Pi
Sharp NEC Display Solutions Europe объявила о выпуске нового меди-
аплеера NEC MediaPlayer на базе модулей Raspberry Pi. Модульное 
программное обеспечение SoC (система на чипе) MediaPlayer явля-
ется решением типа plug-and-play, легко устанавливаемое и настра-
иваемое под любое приложение для систем Digital Signage. Кроме 
широкого набора функций, NEC MediaPlayer включает в себя мощные 
нестандартные алгоритмы декодирования. Обеспечена совмести-
мость с устройствами кодирования и картами Matrox Maevex 6100 
Series, что даёт возможность обеспечивать несколько трансляций 
одновременно с качеством до 1080p60.

Кодеры NEC MediaPlayer и Maevex серии 6100 поддерживают 
общий протокол потоковой передачи и позволяют отправлять инфор-
мационный и рекламный контент Digital Signage по LAN, WAN и даже 
через Интернет.

NEC MediaPlayer предварительно 
устанавливается на большинство 
новых широкоформатных дисплеев 
NEC и совместим с любым новым или 
существующим дисплеем NEC, под-
держивающим модули Raspberry Pi.
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, 
цифровые меню, корпоративные ком-
муникации.



16  Май–июнь 2021 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е
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Компактные скалеры HDMI 4K/60 c широким набором 
базовых функций

Новые высокопроизводительные скалеры 
DSC 401 и DSC 401 A компании Extron могут 
преобразовывать видео с разрешением 
до 4K/60 с полным семплированием цвета 
в рамках формата HDMI. В них используется 
технология скалирования Extron Vector 
4K, обе модели совместимы с HDCP 2.3 
и поддерживают сигналы 4K/60 на одном 
подключении с учётом скорости передачи 
данных до 18 Гбит/с. Среди многих удобных 
для интегратора функций — экранное меню, 
встроенные тестовые таблицы и LED-индика-
торы статуса.

Функционал DSC 401 A шире, в нём пред-
усмотрены предустановки входов, эмбеди-
рование и деэмбедирование аудио в поток 
HDMI, возможность раздельного отключения 
(mute) аналогового и цифрового аудио, 
усиление на входе и настройку громкости 
на выходе. Кроме того, есть возможность 
сохранять до 16 предварительно записанных 
сообщений для дальнейшего воспроизве-
дения через аудио выход, вставка и отобра-
жение логотипа на экране (в форматах BMP, 
GIF, JPG, PNG и TIFF), а также управление по 
Ethernet и PoE.

DSC 401 и DSC 401 A поддерживают 
настройку выходных разрешений, 

благодаря чему дисплею не нужно 
выполнять внутреннее скалирование. При 
обнаружении нового сигнала на входе изо-
бражение на мгновение останавливается 
перед переключением на новый источник. 
Обе модели предлагают различные широко 
используемые эффекты перехода, в т. ч. 
переключение «через чёрное», раство-
рение «через чёрное», бесподрывное 
переключение и растворение.

Прозрачность изображения поддержива-
ется с помощью цветовых уровней и хрома-
кея RGB (color keying). Имеется возможность 
восстановить из памяти полноэкранные изо-
бражения с разрешениями до 4096 × 2160.

Управление DSC 401 и DSC 401 A обеспе-
чивается с передней панели. Имеется USB-
порт для установки, настройки и обновления 
прошивки.

Для обеспечения гибкой конфигурации 
и управления разработано удобное про-
граммное приложение Extron PCS. Помимо 
этого, модификация DSC 401 A включает 
в себя встроенные веб-страницы для мони-
торинга, поиска и устранения неполадок 
через стандартный браузер.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция 
АВ-систем.

Серия оптоволоконных удлинителей Extron SuperSpeed USB

Новая серия Extron UCS 900 
включает в себя оптово-
локонные удлинители USB 
SuperSpeed для передачи 
USB-данных от периферийных 
устройств на главный компьютер 
(хост) по оптоволоконному кабелю. 
Устройства серии совместимы со 
стандартом USB 3.2, в т. ч. более ранние 
спецификации, и поддерживают скорости 
передачи до 5 Гбит/c. В комплект поставки 
UCS FTR 900 Kit входят передатчик, приём-
ник, многомодовый оптоволоконный кабель 
«пленум» длиной 10 м, блоки питания и мон-
тажные крепления ZipClip.

Передатчик предлагает подключение 
к хосту по USB-C и может получать пита-
ние от главного компьютера, а приёмник 
включает в себя USB-хаб с двумя портами 
для подключения удалённых периферийных 
устройств.

Серия UCS 900 способна передавать сиг-
налы видеокамер, систем конференц-связи 
и периферийных устройств формата USB, 
таких как съёмные накопители, клавиатуры 
и мышки. К другим поддерживаемым USB-
устройствам относятся устройства анно-
тации, интерактивные дисплеи, камеры, 
наушники, громкоговорители и т. п.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача сигналов стандарта 
USB 3.2 и более ранних версий со скоростью 
до 5 Гбит/с в переговорных, учебных аудито-
риях, конференц-залах, залов заседаний.

Лицензия Extron LinkLicense и адаптер порта 
расширения TLCA 1

Компания Extron Electronics 
представляет лицензию 
LinkLicense и адаптер порта 
расширения TLCA 1, предназ-
наченные для управления 
АВ-системами, построенными 
на основе панелей TLP в настен-
ном и настольном исполнении, 
а также в формфакторе Cable 
Cubby, включая серии TLP Pro 
525, TLP Pro 725, TLP Pro 1025 
и TLP Pro 300M.

Extron TLCA 1 — это адаптер 
порта расширения, добавля-
ющий традиционные порты 
управления к вашей сенсорной 
панели с установленной лицен-
зией LinkLicense. Включает 
в себя два двунаправленных 
порта RS-232, один цифровой 
вход, один ИК-порт и два реле 
для управления источниками 
напрямую с сенсорной панели.

LinkLicense для панелей 
TLP и адаптер TLCA 1 упрощают 
проектирование, устраняя 

необходимость в выделен-
ном процессоре управления, 
а также упрощают развёрты-
вание системы без отдельного 
процессора управления. Нако-
нец, при установке системы 
управления в помещении, где 
уже установлены сенсорная 
панель и процессор управления 
Extron, можно удалить процес-
сор из системы и использовать 
его в другой комнате.
ПРИМЕНЕНИЕ: расширение воз-
можностей систем управления на 
основе сенсорных панелей Extron.

Новые мощные процессоры управления 
Extron IPCP Pro xi Series

Выпущены и готовы к поставкам высокопроизводительные про-
цессоры управления Extron серии IPCP Pro xi. Благодаря увели-
ченному в четыре раза объему памяти и значительно увеличенной 
вычислительной мощности сокращается время развёртывания 
и улучшается функциональность системы. Помимо повышения 
производительности, новые процессоры оснащены передовыми 
стандартами безопасности и портом Gigabit Ethernet, что обеспе-
чивает совместимость одновременно с несколькими сенсорными 
панелями TouchLink Pro и кнопочными панелями при использова-
нием стандартной сетевой инфраструктуры.

Управляющие процессоры серии IPCP Pro xi поддерживают 
интерфейсы расширения Extron IPL EXP. Имеется выбор из восьми 
моделей, так что интеграторам будет несложно подобрать подходя-
щий процессор управления для любого приложения».

Серия IPCP Pro xi настраивается с помощью программного 
обеспечения Global Configurator Plus или Global Configurator 
Professional, а программируется с помощью Extron Global Scripter. 
В корпоративных приложениях GlobalViewer Enterprise может 
обеспечить централизованный мониторинг, управление и контроль 
АВ-ресурсов в компьютерной сети. Кроме того, серия IPCP Pro xi 
поддерживает лицензию Extron LinkLicense, которая еще больше 
расширяет возможности систем управления Extron.

Процессоры управления IPCP Pro xi выпускаются в форм-фак-
торах ¼ и ½ рэковой стойки, а также могут быть установлены на 
DIN-рейку.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная интеграция АВ-систем.

www.extron.com

www.extron.com www.extron.com
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Новая серия коммутаторов Extron FOX3 Systems

FOX3 Systems — это новейшее поко-
ление оптоволоконных решений, 
разработанное, спроектированное 
и изготовленное компанией Extron 
Electronics для распределения видео 
и аудиосигналов в критически важ-
ных системах, где качество стоит на 
первом месте. Начиная с передачи 
сигналов «точка — точка» и закан-
чивая полнофункциональными 
матричными системами с неограни-
ченными вариантами подключений 
в конфигурации до 2000 × 2000 
и выше, FOX3 Systems обеспечивает 
непревзойдённую производитель-
ность и надёжность для выполнения 
требований самых разборчивых 
пользователей.

Поддерживая скорости передачи 
данных до 18 Гбит/c, матричные 
коммутаторы и удлинители FOX3 
передают и распределяют несжатые 
или сжатые без потерь видеосигналы 
с разрешениями до 4096 × 2160 при 
60 Гц с семплированием цвета 4:4:4. 
Поддержка кадровой частоты 60 
Гц и цветового пространства 4:4:4 
обеспечивает плавную смену кадров 
«живого» видео и сохранение дета-
лизации таких высококачественных 
компьютерных изображений, как 
чертежи CAD.

Кроме того, FOX3 обеспечивает 
такие возможности работы с аудио, 
как независимая коммутация 
(breakaway), эмбедирование и деэм-
бедирование, порт расширения 
DMP, интеграция Dante с поддер-
жкой стандарта AES67, а также 
вставка и извлечение аналогового 
аудио в потоки. Интегрированная 
аудиосеть Dante обеспечивает 
двунаправленную передачу цифро-
вого аудио до 32 стереоканалов по 
локальной сети через стандартные 
интернет-протоколы.

Удлинители FOX3 осуществляют 
коммутацию и передачу сигналов 
USB для упрощения интеграции 
системы в проекты с КВМ (с исполь-
зованием клавиатуры, видеомони-
тора и мыши). Фильтрация классов 
устройств USB и подключение только 
к портам HID позволяют создавать 
индивидуальные решения с высоким 
уровнем надёжности.

Все матричные коммутаторы 
FOX3 используют два метода, обеспе-
чивающие соответствующую сорти-
ровку и защиту конфиденциальных 
данных: Priority Switching и Secure 
Partitioning. Метод Priority Switching 
(переключение приоритета) удобен 
для использования в системе с нали-
чием нескольких категорий защиты 
данных. Согласно технологии Priority 
Switching каждому входу и выходу 
присваивается определённый уро-
вень защиты.

Серия FOX3 имеет модульную 
конструкцию и поддерживает раз-
личные конфигурации систем. Платы 
расширения выпускаются в много-
модовой версии для передачи на 
небольшие и средние расстояния, 
а также в одномодовой версии для 
передачи на большие расстояния. 
Платы расширения могут быть уста-
новлены в любое время благодаря 
функции «горячей» замены.

Каждый отдельный вход и выход 
может быть связан в настройках 
программного обеспечения для 
выполнения двунаправленной мар-
шрутизации сигнала. Это упрощает 
маршрутизацию двунаправленного 
трафика, например, USB, обеспечи-
вая при этом надежный однонаправ-
ленный поток данных для передачи 
видео и аудиосигналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная 
интеграция АВ-систем.

www.extron.com
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сем известно, что Covid-19 
прошёлся по кинорынку как 
смерч: финансовые показа-
тели похожи на предсмерт-

ные анализы. «По нашим данным 
в 2020 году кассовые сборы мирового 
кинопроката составили 12,5 млрд. 
долл. США по сравнению с 42,5 млрд. 

в 2019 году,— говорит Дэвид Хэнкок 
(David Hancock), старший менеджер 
по исследованиям кинорынка компа-
нии OMDIA1 — Потеряно не менее 30 
миллиардов, и этот гигантский урон 
в пропорции 50/50 поделили между 
собой кинопрокатчики и дистрибью-
торы. Вернуться к показателям 2019 
года киноиндустрия, похоже, сможет 
только в 2023 году».

Да, цифры ошеломляют, однако, 
учитывая, что доходы “коллег” 
интересуют участников АВ-индустрии, 
скорее, как инструмент для развития 

профильных технологий, обратимся 
к соответствующим экспертным 
мнениям.

Чем не жизнь?

Казалось бы, меньший доход означает 
(в частности, для кинопоказа) мень-

шие возможности для модернизации, 
верно? Да, но не всегда, точнее, не 
везде. Возьмём, к примеру, Саудов-
скую Аравию. В 2017 году здесь разре-
шили строить и открывать кинотеатры, 
причём в развлекательные комплексы 
инвестировали около 27 млрд. евро 
из «королевской» казны. В результате 
та часть кинопрокатчиков, что затеяла 
работы по модернизации и строитель-
ству новых кинозалов, зашла слишком 
далеко, чтобы ставить проекты «на 
паузу» или отказаться от них с прихо-
дом вируса.

Россия, по сравнению с другими 
странами, «выбрала довольно про-
тиворечивый и, в некоторой степени, 
более мягкий подход к карантинным 
ограничениям» (цитата по Deadline). 
В результате коронавирусный кризис 
хоть и подкосил, но не выбил россий-
скую киноиндустрию из колеи. Глава 
компании «Централ Партнершип» 
Вадим Верещагин считает, что, спустя 
год после начал пандемии рынок 
выглядит лучше, чем можно было 
ожидать: «Конечно, всё это время 
с огромной скоростью развивались 
сервисы “видео-по-запросу”, но люди 
всё равно хотят ходить в кино. Даже 
с учётом 50-процентной заполняемо-
сти кинотеатров мы практически вер-
нулись к уровню 2019 года» (цитата по 
Deadline).

Демонстрацией положительной 
динамики стали, в частности, прошед-
ший в Москве в апреле Международ-
ный кинорынок «Российский кинобиз-
нес 2021» и открывшийся в столице (в 
самый разгар пандемии, в конце 2020 

года!) кинотеатр «Художественный», 
где инсталлирована сурраунд-система 
Dolby Atmos и лазерные кинопро-
екторы Barco. Кроме того, в марте 
текущего года Минкульт и «Фонд 
кино» запустили программы поддер-
жки производства национальных 
фильмов и модернизации кинозалов 
для городов с населением менее 
500 тыс. человек.

Ещё один пример — кинорынок 
Китая, где продажи билетов в фев-
рале 2021 года достигли рекордного 
уровня в 1,7 млрд. долл. США. «Когда 

Не время умирать
Пандемия нанесла серьезный ущерб кинорынку. Но, как выяснили наши эксперты, он все ещё жив, и даже 
после полутора лет потерь и неопределенности не собирается умирать.

В
В период локдауна цифровые платформы, куда устремилась 

киноаудитория, лишенная возможности пойти в кинотеатр, столкнулись 
сначала с небывалым увеличением пользователей и просмотров, а затем 

с острым дефицитом контента (цитата по РБК+)
— Екатерина Бордачева, МКиФ «Российский кинобизнес»

1
OMDIA — британская аналитиче-
ская компания в области техноло-
гических экосистем. Ф
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они снова открылись, то запустили 
все свои имеющиеся кинотеатры, 
и даже построили кучу новых,— 
говорит марк коллин (Mark Collin), 
старший менеджер компании Harman 
Professional по глобальному кине-
матографу.— У них (китайцев) права 
почти на весь контент, а значит, они 
не зависят от Голливуда. И это дейст-
вительно ключевой фактор. С другой 
стороны, в Китае не так много потоко-
вых сервисов по сравнению с другими 
странами. Сложите всё это вместе — 
и получите ответ, почему кинорынок 
Китая не просто жив, а процветает».

Тем не менее, часть поставщиков 
оборудования ожидает, что в быст-
рейший рост покажут именно зрелые 
рынки, а не те, где в последние 
несколько лет наблюдался шквал 
нового строительства.

Национальный контент

Да, по сравнению с предпандемий-
ными годами Голливуд стал давать 
меньше продукции, при этом фактор 
«национального контента» активно 
проявился не только в Китае. И это 
примечательно, учитывая, например, 
почти скандальную историю с неод-
нократным переносом вожделенного 
«Не время умирать», теперь — на 
сентябрь 2021 года.

«В других странах, где есть 
собственный контент, кинорынок 
восстановится и будет расти быс-
трее,— утверждает г-н Коллин.— 
Раньше в Австралии было только 10% 
фильмов собственного производства, 
а теперь в некоторых кинотеатрах 
его доля составляет 25–30%. То же 
самое в Индии, Южной Корее, Японии 
и некоторых европейских странах. 
Когда снимут все ограничения, там 
уже не будут ждать новинок из Гол-
ливуда: обязательно начнут продви-
гать собственный контент и строить, 
а также модернизировать собствен-
ные кинотеатры».

«В период локдауна цифровые 
платформы, куда устремилась 
киноаудитория, лишенная возмож-
ности пойти в кинотеатр, столкнулись 
сначала с небывалым увеличением 
пользователей и просмотров, а затем 

с острым дефицитом контента,— ком-
ментирует генеральный директор 
МКиФ «Российский кинобизнес» 
екатерина Бордачева.— В результате 
цифровые медиа стали произво-
дить собственный контент не только 
для онлайн-потребления, но и для 
ТВ, а впоследствии и для большого 
экрана» (цитата по РБК+).

«Из-за роста спроса со стороны 
провайдеров контента нам пришлось 
сильно увеличить объёмы произ-
водства,— говорит директор продю-
серской компании «Среда» Ивана 
Самохвалова.— За десять последних 
лет мы сняли суть более 30 сериалов, 
а в 2020 году только за шесть месяцев 
выпустили 11, и на следующий год уже 
есть заказы» (цитата по Deadline).

«Бум стриминговых сервисов 
в пандемию помог зрителям глубже 
погрузиться в местный кинематограф. 
Успех нашего фильма «Спутник» 
и новости о его римейке — живой 
тому пример» — заявляет российский 
режиссёр и основатель кинокомпа-
нии Art Pictures фёдор Бондарчук 
(цитата по Deadline).

Модернизация

У кинопрокатчиков, какие бы фильмы 
они не «крутили», на ближайшее 
время есть несколько вариантов 
технологической модернизации. Кто-
то скупит по дешевке то, что отдадут 
выходящие из бизнеса коллеги. Дру-
гой заменит ламповые проекторы на 
лазерные — у них меньше совокупная 
стоимость владения, и это очевид-
ный плюс, когда выручка от продажи 
билетов, сдачи помещений в аренду 
и рекламы невелика. И, кстати, 
качество изображения «лазерников» 
является могучим конкурентным 
преимуществом.

«Очевидна перспектива дифферен-
циации кинопрокатчиков,— говорит 
директор компании Christie по раз-
витию кинобизнеса Брайан клейпул 
(Brian Claypool).— Чьё оборудование 
даст более высокий динамический 
диапазон, лучшую контрастность, 
большую яркость изображения, более 
высокую частоту кадров — тот и “под-
нимется”».

В конце концов, инновации могут 
помочь владельцам кинозалов конку-
рировать со стримминговыми серви-
сами, предоставляя публике возмож-
ности, несравнимые даже с лучшими 
домашними кинотеатрами — от 
экранов размером со стадион до 4D.

Автокинотеатры

Есть сектор, в котором при пандемии 
дела были гораздо хуже, чем в кино,— 
«живые» мероприятия. Однако есть 
люди, которые находят возможность 
«подняться» на их комбинации. Вот, 
скажем, компания Джонни тоса-
релло (Jonny Tosarello), в марте 2020 
года вновь открывшая заброшенный 
в 1980 году автокинотеатр на Среднем 
Западе США. Помимо демонстрации 
классических фильмов, здесь дают 
концерты известных музыкантов. 
Отсюда и название предприятия: 
Rock 'N' Roll Drive-In.

«Киноконцерты» существуют уже 
не одно десятилетие, но обычно про-
ходят на экране в прямом эфире или 
в транслируемой через сеть записи. 
Пандемия распространила эту бизнес-
модель на автокинотеатры, отчасти 
потому, что автомобиль по своей сути 
является «убежищем» от общества, 
а также из-за того, что сейчас многие 
артисты хватаются за любую возмож-
ность снова выступить перед живой 
публикой.

Интересно, станут ли автокино-
театры постоянными площадками 
для небольших музыкальных турне 
после пандемии? Или всё вернётся 
на круги своя, в традиционные клубы 
и «дома культуры»? «Я думаю, это во 
многом зависит от аппетита артиста, 

Автокинотеатр в г. калининград, 
россия
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стоимости его райдера и вместимости 
площадки,— отвечает г-н Тосарелло.— 
Очевидно, что типичный автокиноте-
атр меньше среднего клуба или “дома 
культуры”, а дальше надо считать. Всё 
сводится к математике!»

Другой фактор — есть ли у конкрет-
ного автокинотеатра необходимая 
артисту и его промоутеру инфраструк-
тура, и это для прокатчиков и постав-
щиков услуг может стать заработком.

«У большинства “автокиношек” 
нет ничего для обслуживания туров,— 
продолжает г-н Тосарелло.— Так 
договоритесь с прокатчиками, они всё 
равно сидят на своих фурах с аппара-
том и сосут лапу!»

В мае 2021 Rock’n’Roll Drive-In 
впервые проведёт мероприятие, на 
котором будет всё: и сцена, и звук, 
и освещение, и камеры, и бэклайн, 
и техники.

«В райдере стоит “питание для 
домашнего проектора” и кое-что ещё, 
но это не проблема,— рассказывает 
Тосарелло.— Тур пройдёт именно 
по автокинотеатрам, менеджмент 
в курсе, что тут мало что есть для 
надлежащего проведения живых 
выступлений. Я думаю, многим арти-
стам Rock’n’Roll Drive-In понравится, 
поскольку у нас есть кой-какие наво-
роты, которых нет на большинстве 
подобных площадок. Например, ВОЛС 
и сеть Dante, связывающая вместе 
наш лазерный проектор, звукоуси-
ление и DMX-свет, что любому из них 
упростит жизнь».

К слову, в России первые в усло-
виях пандемии автокинотеатры 
заработали в Калининграде и Ново-
сибирске. Их кассовые сборы пока 
невелики — согласно официальной 
статистике, за сеанс такой киноте-
атр собирает максимум 44 тыс. руб. 
Однако лиха беда начало.

Кино как фестиваль

«Пандемические автокиношки» — не 
исключительно американское дело. 
«В Германии, например, за полгода 
появились сотни новых,— говорит 
г-н Хэнкок из OMDIA.— А крупнейшая 
в Британии сеть автокинотеатров The 
Great British Drive In (TGBDI) недавно 

поставили на одной из площадок 
светодиодный экран площадью 100 
кв.м от iMAG Displays. Большинство 
автокинотеаторов работает только по 
выходным, однако у TGBDI достаточно 
контента и клиентов для “круглоне-
дельной” работы. Помимо фильмов, 
здесь проводят викторины, развле-
кательные программы с участием 
комиков и музыкантов.

«Всё дело в хороших фильмах,— 
говорит один из основателей TGBDI 
крейг уилкинсон (Craig Wilkinson).— 
Лично я разочарован, что народ не 
смотрит классику, но, учитывая ситуа-
цию, ясно, почему в 2020 году более 
популярны музыкальные программы 
и комедии».

Как и промоутеры, операторы 
«автокиношек» задаются вопросом, 
останутся ли зрители лояльными 
в долгосрочной перспективе. Время 
покажет, однако в конечном итоге 
речь идёт о том, чтобы дать людям 
нечто, чего нет больше нигде, ни 
в мультиплексе, ни в собственной 
гостиной.

«Нашей аудитории нравится, народ 
комментирует, как всё круто, и не 
важно, есть пандемия или нет,— гово-
рит г-н Уилкинсон.— У нас настоящая 
фестивальная атмосфера! Вы паркуе-
тесь и тусуетесь возле своей машины, 
это значит, что вам не нужно тащиться 
пешком до парковки или до пункта 
приёма оплаты. Если всё сделать пра-
вильно, то “автокиношки” подстегнут 
выпуск новых фильмов, и пусть их 
смотрят в обычных кинотеатрах, у нас 
тут есть свои, весьма качественные 
развлечения».

Больше, чем блокбастеры

Как-то раз американская компания 
Fathom Events организовала пря-
мую трансляцию на экраны своих 
кинотеатров «живого» концерта 
Принса (Prince) из зала Staples Center. 
«Каждый зритель получил бесплатный 
компакт-диск,— говорит генеральный 
директор Fathom Events Рэй Натт 
().— Для публики это было “вау!”, 
они получили диск первыми, и им 
это понравилось. А с точки зрения 
бизнес-модели мы, по сути, включили 

оптовую стоимость компакт-диска 
в цену билета».

Да, это было задолго до появления 
потоковой трансляции и загрузки 
музыкальных треков. Но сегодня 
такие «фишки» примечательны как 
пример нестандартного мышления, 
каковое в долгосрочной перспективе 
может принести успех как владельцам 
кинотеатров, так и обслуживающим 
их АВ-фирмам. Как и в случае с авто-, 
в обычных кинотеатрах можно делать 
постановки, которые не могут срав-
ниться с домашними кинотеатрами. 
Такая перспектива служит хорошим 
предзнаменованием для поставщиков 
и интеграторов, предлагающих АВ-
системы, способные обеспечить эти 
возможности.

«В случае с кинотеатром у каж-
дого может быть место в первом 
ряду на музыкальном или спортив-
ном шоу,— говорит г-н Натт.— Прямо 
сейчас мы ведем переговоры 
с несколькими артистами из списка 
лучших. Посмотрим, к чему это при-
ведет. Это своего рода временная 
мера. Уверен, они-то хотят работать 
на стадионах, но там довольно жест-
кие ограничения по вместимости. 
Так давайте попробуем сделать шоу 
в наших кинотеатрах».

В четвертом квартале 2020 года 
компания Fathom «прокатывала» 
43 наименования, включая аниме, 
фильмы об искусстве, кино для вдох-
новения и классику. Этот микс пока-
зывает интерес публики к вчерашним 
блокбастерам и другому тщательно 
подобранному контенту.

«Очень успешно прошёл сериал 
ужасов,— продолжает Натт.— Зритель 
шёл косяком во время Хэллоуина. И, 
как оказалась, к ним присоединилась 
наша аниме-аудитория».

Любители искусства реагируют 
медленнее.

«Средний возраст поклонников 
оперы — 73 года,— смеётся Натт.— Вот 
увидите, как только им сделают при-
вивку и разрешат выходить, эта толпа 
очень агрессивно пойдёт в кино».  

Редакция благодарит Тима 
Крайдела (Tim Ctidel) из английского 

InAVate за подготовку этой статьи.
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асположенный в центре 
обширного музейного 
комплекса «Патриот» 
Главный Храм Вооружен-

ных сил России является жемчужи-
ной громадного мемориала воинам 
Советского Союза и России, а также 
местом проведения событий нацио-
нального масштаба. Он посвящён 
75-й годовщине Великой Отечест-
венной войны, и для соответствия 
важному статусу этот первый в своём 
роде проект потребовал высокопро-
фессиональной, «лучшей в мире» 
АВ-интеграции. Для реализации 
проекта была выбрана компания 
Avilex, которая уже зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны, рабо-
тая над другими многочисленными 
проектами в парке «Патриот». Перед 
интегратором была поставлена важ-
ная задача — реализовать проект не 
только внутри Храма, но и на обшир-
ных окружающих территориях.

Креативный директор Avilex Алек-
сей Самохин поясняет: «Решение 
о строительстве Храма было принято 
три года назад, и, поскольку у нас 

хорошие отношения с заказчиком, 
они дали задание нам, подчеркнув, 
что здесь «необходима самая лучшая 
звуковая система» и предоставив 
удобные сроки для проектирования 
и строительства.

Российские военные никогда 
раньше не строили церкви, поэтому 
нам пришлось изучать, с чего начать, 
каковы потребности церковных 
служб, что и как должно происходить 
внутри Храма. В России не так много 
церквей, оснащенных современным 
оборудованием, поэтому мы съе-
здили в Санкт-Петербурге и посе-
тили Храм Христа Спасителя. Среди 
прочего, там применяются системы 
звукоусиления Meyer Sound, и мы 
также решили использовать Meyer 
Sound».

В техническом задании были, 
в первую очередь, «прописано» зву-
коусиление внутри здания, а также 
экраны и интерактивные киоски за 
его пределами — для проведения 
разнообразных патриотических 
мероприятий.

Самохин говорит: «Военные не 
несут ответственности за работу 
церкви, они не ставили нам ника-
ких условий относительно того, где 
именно должно быть звукоусиление, 
поэтому мы работали напрямую 
с представителями РПЦ, взяв за 
пример храм в Санкт-Петербурге, 
а также опыт Ватикана».

Храм Вооружённых Сил РФ 
состоит из двух частей: верхней 
и нижней, а оборудование Meyer 
Sound послужило основой для всей 
системы звукоусиления. Г-н Самохин 
поясняет: «В Главном Храме есть 
два громкоговорителя Meyer Sound 
CAL96 и четыре CAL32, для обработки 
и передачи сигнала применяется 
сетевая платформа Galaxy. Нас также 
проинформировали о том, что все 
оборудование должно быть макси-
мально скрыто, поэтому мы покрыли 

все колонки и другое видимое обо-
рудование как можно более незамет-
ной краской. Аудиосистема Meyer 
Sound отличается продвинутыми 
функциями регулировки, при этом 
материалы внутри Храма отнюдь не 
дружелюбны с акустической точки 
зрения. На полу металл, на стенах 
бетон, поэтому цифровая обработка 
была просто обязательной; мы 
приложили много усилий, чтобы всё 
звучало правильно».

Для удовлетворения потребностей 
церкви в озвучивании речи исполь-
зуются радиосистемы Sennheiser, 
включающие в себя беспроводные 
вокальные микрофоны SKM 6000 BK 
A5-A8, петличные микрофоны MKE 
2–4 Gold-C и микрофоны на «гусиной 
шее» ME 34 + MZH3062 L, а также 
микшерная консоль Digico S31.

Будучи уникальной как для заказ-
чика, так и для Avilex, инсталляция не 
обошлась без трудностей. По словам 
Алексея Самохина, «требовалось 
спрятать оборудование, и для этого 
были зарезервированы специаль-
ные ниши в строительном проекте. 
Сами мы не могли выбрать ни одного 
места, где хотелось бы разместить 
громкоговорители. Что ж, их раз-
местили согласно проекту, и с этого 
момента мы занялись регулировкой 
направленности, чтобы сделать 
звук чистым и «правильным». И нам 
удалось добиться действительно 
хороших результатов! Мы сохранили 
всё в цифровом формате, посылая 
сигналы по сети Dante; заказчики 
были очень впечатлены, поскольку 
не ожидали, что можно достичь столь 
прозрачного звучания».

В Храме используются PTZ-камеры 
Panasonic. На этапе проектирова-
ния сотрудники Avilex предложили 
использовать камеры вещатель-
ного класса, но со временем у них 
появилось множество пресетов для 
онлайн-трансляций через YouTube. 

Возвышающийся в центре мемориального комплекса «Патриот» Главный Храм Вооружённых Сил России в 
Кубинке (Подмосковье) оснащён АВ-системами для проведения мероприятий национального масштаба. 

Интеграция иконы

Р
© LSL, Pyrofest

Чтобы не бросаться в глаза, 
громкоговорители покрыты как 
можно более незаметной краской
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Видео:

ЖК-дисплеи LG

PTZ-камеры Panasonic AW-HE 

Видеомикшер Panasonic AV-HS45OE

Светодиодные экраны 
Screen LED C1-P59-9-5-N

Сенсорные киоски VCONN Q557SSI-P

Система видео-конференц-связи 
Polycom Group 700

Аудио:

Цифровой микшер Digico S31 / D2

Сетевой многоканальный усилитель 
Biamp Vocia VA-8600c 

Цифровой сетевой сервер Tesira 
Server-IO

Громкоговорители Meyer Sound CAL, 
UP-4slim, MM-4XPD, 

Сценические мониторы 
Meyer Sound MJF-208

Громкоговорители RCF L 2406-T, 
MQ60H-B, MR 44 T, CS 6940EN, 
HD3216 / T, P 3115-T, Линейные 
массивы RCF HL2290

Микрофоны Neumann KM 184

Радиосистемы Sennheiser 6000 
и ew 500

Микрофоны MKE 2-4, HSP 4-3, MKH 
416P48 U3, E 935, ME34 + MZH 3062

Конференц-система Televic Confidea

управление:

Контроллер Extron IPCP Pro 555

Матричный коммутатор Extron XTP II 
CrossPoint3200

Потоковый процессор Extron SMP 
351 (SSD 400)

Оборудование:

Все происходящие в Храме события 
попадают на YouTube с помощью 
поворотных камер.

Администрация РПЦ всё чаще 
ищет возможность получить допол-
нительные помещения для органи-
зации встреч, и Храм Вооруженных 
сил России не был исключением. 
Самохин поясняет: «В нашем случае 
это выглядит как офис с переговор-
ной и конференц-залом. Конференц-
зал большой, оснащён цифровым 
оборудованием для видео-конфе-
ренц-связи, экранных презентаций 
и удалённого сотрудничества».

Дополнительные помещения 
Храма оборудованы 98-дюймовыми 
ЖК— дисплеями LG, а также про-
водными и беспроводными устрой-
ствами конференц-связи Televic 
с микрофонами Sennheiser.

На улице гостей Храма встречает 
открытое пространство, ограничен-
ное музейным комплексом «Дорога 
Памяти», где проходят крупномас-
штабные национальные меропри-
ятия, транслируемые по ТВ на всю 
Россию и за её пределы.

Алексей Самохин рассказывает: 
«Перед Храмом громадная площадь. 
Её уже использовали для различ-
ных торжеств, и нам удалось всю 
её озвучить — с заметно хорошими 
результатами.

Пространство перед Храмом 
пришлось по душе и военным, после 
открытия они решили его использо-
вать и перенесли сюда многие меро-
приятия с Красной площади. Во всём 
этом пространстве мы оборудовали 
множество точек подключения для 
профессионального ТВ и радиове-
щания — оптоволоконные, анало-
говые 3XL и гибридные. Есть также 
точки подключения для мобильного 
вещания и выдвижных светодиодных 

экранов. Озвучивание уличного про-
странства потребовало огромного 
количества громкоговорителей, мы 
использовали 76 звуковых колонн 
RCF CS6940EN и 252 рупора RCF HD 
3216 / T. Чтобы обеспечить равно-
мерное покрытие всего открытого 
пространства мемориального ком-
плекса, выполнили все необходимые 
расчёты и настройки в программе 
RCF Easy Shape Designer. Когда гости 
ещё только паркуются на стоянке, 
они уже слышат, что происходит 
внутри Храма. По пути от парковки до 
главной храмовой установлены зву-
ковые рупора RCF для объявлений. 
Вся территория “охвачена” звуком, 
так что каждый может сразу почувст-
вовать себя в Храме».

Алексей добавляет: «Все наши 
системы объединены в сеть Dante, 
что позволяет делать речевые объяв-
ления через уличные громкоговори-
тели, а также систему звукоусиления 
внутри церкви и музея — сеть протя-
нулась по всему комплексу. Есть даже 
возможность связаться с другими 
районами парка “Патриот”».

С момента открытия для публики 
территория вокруг Храма претерпела 
ряд обновлений, в частности, здесь 
установили выдвижные светодиод-
ные экраны Screen LED. Самохин 
комментирует: «Экраны изначально 
были частью проекта, но их доставку 
отложили из-за ситуации с Covid-19; 
наконец, они прибыли в октябре. 
Это контейнеры, откуда выдвигаются 
экраны габаритами 9 × 5 метров; 
они подвижны, их можно переме-
щать в другие места при необходи-
мости (из-за размеров парка). Они 
также интегрированы с остальными 
системами, поэтому по всему парку 
устроено множество точек подклю-
чения, откуда экраны могут получать 

сигнал. Есть открытая часть музея, 
где мы устроили звукоусиление, 
и есть интерактивные киоски Vconn, 
которые позволяют посетителям 
перемещаться по территории. Всё 
это связано в единую систему через 
Biamp, CobraNet и Dante, чтобы ото-
бражать любой контент на экранах, 
воспроизводить любой звук через 
громкоговорители и гибко всё это 
менять-выбирать с одной рабочей 
станции».

Размышляя о проекте, Самохин 
резюмирует: «Я по-прежнему считаю, 
что звук сложнее видео, потому что 
если видеоконтент хорош, то людям 
не так важен его “вид”. Но что каса-
ется звука, даже если у вас хорошая 
“музыка”, качество громкоговорите-
лей и правильные настройки играют 
важнейшую роль. Когда вы озвучива-
ете столь крупное открытое простран-
ство, настоящее искусство заставить 
всё это звучать по-настоящему.

Мы получили много положитель-
ных отзывов, свидетельствующих 
о важности, уникальности проекта, 
воплощённого в одном из самых 
популярных туристических мест 
российской столицы. Подозреваю, 
что в следующем году мы столкнемся 
с новыми задачами. Парк постоянно 
развивается, и этот процесс не оста-
новить!»  

Редакция благодарит 
Риса Уэбба (Reece Webb) 

за подготовку этой статьи.

Всё происходящее 
в Храме фиксируется 
с помощью PTZ-камер

Мы сохранили всё в цифровом формате, 
посылая сигналы по сети Dante; заказчики 

были очень впечатлены, поскольку не 
ожидали, что можно достичь столь 

прозрачного звучания
— Алексей Самохин, Avilex
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ПРОЕКТЫ Выставка David Bowie 20/20 Vision, Лондон, Великобритания

Дэвид Боуи всегда интересовался технологиями и уже в 1999 предвидел бурное развитие Интернета. 
Не удивительно, что новая выставка его живописи и фотографий дополнена цифровыми технологиями. 

Стена памяти Дэвида Боуи

пустя почти пять лет после 
своей безвременной кон-
чины Дэвид Боуи остается 
одним из самых загадочных 

музыкантов современности. Вполне 
уместно, что посвящённая его твор-
честву выставка David Bowie 20/20 
Vision была дополнена цифровыми 
технологиями.

Помочь галерее Saatchi (Лон-
дон, Великобритания) объединить 
искусство и инновации взялся том 
Бриттен (Tom Britten) из компании 
HiiLife. Он комментирует: «Устро-
ители выставки хотели привнести 
цифровую составляющую в физи-
ческий мир, и мы предложили 
новую философию, новый подход, 
органично сочетающий физические 
и цифровые экспонаты. C самого 
начала было решено использовать 
Samsung The Wall microLED, и это 
стало первой инсталляцией The Wall 
в крупной европейской художест-
венной галерее».

Решение было необычным и сме-
лым.

«С воспроизведением физиче-
ского изображения на цифровых 
дисплеях есть проблема: невероятно 
сложно создать цифровую картинку, 
которая действительно качественно 
“повторяет” оригинал. Сделать это на 
146-дюймовом светодиодном экране 
ещё сложнее, а ведь цель экспозиции 

в Saatchi — ошеломить публику»,— 
поясняет Бриттен.

Когда речь идёт о демонстрации 
произведений искусства на циф-
ровых дисплеях, выбирают, как 
правило, оборудование небольших 
размеров.

«Обычно заказчикам нужен кро-
шечный экран в углу комнаты, кото-
рый не мешает основной выставке 
или дизайну интерьера. У телевизо-
ров The Wall модульная конструк-
ция, можно выбрать любые формат 
и габариты. Это было важно для 
проекта, поскольку “Галерея № 3” — 
самый большой зал в Saatchi. 
Дисплей меньшего размера в таком 
пространстве просто потерялся 
бы»,— продолжает Бриттен.

Самой крупной трудностью этого 
проекта было согласование цифро-
вой экспозиции с остальной частью 
выставки. «Сначала заказчики 
хотели, чтобы всё было как обычно 
и напоминало художественную 
галерею, а не выставку техноло-
гий,— вспоминает Бриттен.— Улуч-
шить впечатления посетителей, а не 
мешать им».

Настенная инсталляция в «Гале-
рее № 3» состоит из 12 телевизоров 
The Wall в конфигурации 2 × 6; 
в результате получилось «цифровое 
полотно» размером 1,8 × 2,7 метра. 
Благодаря тому, что были выбраны 
матрицы с шагом пикселя 0,8 мм, 
совокупное разрешение видеостены 
составило 1920 × 3240.

«Ключевым моментом нашей 
работы было органично “вписать” 
экран в интерьер выставки, сделать 
его своего рода художественным 
объектом, что довольно сложно 
в случае со светодиодной стеной»,— 
говорит Бриттен.

В системе используется фирменное 
программное обеспечение Samsung 
Magicinfo, которое даёт возможность 
удаленно получать техподдержку, 
управлять контентом, а также пере-
давать его потоком на смартфоны 

с поддержкой 5G. Все дисплеи 
подключены к локальной сети и также 
контролируются удаленно.

Инсталляция и запуск подоб-
ных систем с использованием The 
Wall обычно занимает неделю, но 
сотрудники HiiLife смогли «запустить» 
видеостену всего за три дня. Одна из 
проблем заключалась в нестандарт-
ном соотношении сторон, поэтому 
большую часть контента пришлось 
отрисовывать и оптимизировать под 
штатные размеры The Wall. Визуали-
зация цифровых файлов выполнена 
с разрешением 1920 × 3240 пикселей 
для точного соответствия параме-
трам The Wall. Дизайн видеостены 
намеренно приближен к портрет-
ному; экран больше похож на худо-
жественный холст, а не на «группу 
телевизоров».

Помимо The Wall в различных 
частях галереи были установлены 
стилизованные под картины теле-
визоры Samsung The Frame, а также 
«интерьерные» телевизоры Samsung 
Serif TV. Для взаимодействия 
с мобильными устройствами пользо-
вателей сотрудники компании-интег-
ратора задействовали вертикальные 
телевизоры Samsung Sero TV.

При входе посетители могли 
ознакомиться с интерактивным 
планом выставки и брошюрой гале-
реи с помощью сенсорных экранов 
Samsung Flip (во время посвящен-
ного открытию выставки приёма 
они пользовались большой популяр-
ностью у посетителей-художников, 
рисовавших на них скетчи). По всей 
выставке фоном воспроизводилась 
музыка Дэвида Боуи, для чего в гале-
рее установлены громкоговорители 
Wisdom Audio L75.

В работе выставки David Bowie 
20/20 Vision участвовали сотрудники 
HiiLife, Samsung и Saatchi Events; 
вместе они обеспечили беспреце-
дентный уровень поддержки посети-
телей на протяжении всех пяти дней 
экспозиции.  

С
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интервЬЮ Александр Истомин, Dreamlaser

Видеомеппинг и пандемия

Тим Крайдел (Tim Kridel) из английской редакции InAVate беседует с Александром Истоминым, соучре-
дителем и техническим директором российской компании Dreamlaser, об организации видеомеппинга для 
онлайн-аудитории. 

Тим Крайдел: Александр, как 
пандемия повлияла на использова-
ние брендами крупномасштабных 
АВ-систем (видеомеппинга, дрон-
шоу, светодиодных фасадов) для 
рекламы и промо-акций? До пандемии 
казалось, что этот сегмент АВ-рынка 
активно развивается.

Александр Истомин: С точки зрения 
нашего бизнеса, в частности, компании 
Dreamlaser, можно сказать, что панде-
мия произвела довольно неожиданный 
эффект. Вынужденное пребывание 
дома практически исключило для 
публики возможность лично присутст-
вовать на крупномасштабных меропри-
ятиях, однако муниципальные и феде-
ральные власти активно поддержали 
онлайн-трансляции разнообразных 

шоу, чтобы, несмотря на запреты, рас-
пространять информацию и отмечать 
различные события.

На одном из наших крупнейших 
мероприятий, патриотическом шоу 
«Свет Великой Победы» с привязкой 
к 87-метровому монументу «Родина-
мать зовет» в Волгограде (на фото 
вверху), как и на Дне России во время 
проведения Нижегородской ярмарки, 
мы использовали весь имеющийся 
парк лазерных проекторов Christie 
D4K40-RGB. Оба эти шоу 3D-сущест-
вовали только в онлайн-формате, 
а поскольку в процессе производства 
выполнялась съёмка, мы использовали 
технологию дополненной реальности 
(Augment Reality, AR) и в результате 
получили идеальную, можно сказать, 
сказочную композицию. Стоит отме-
тить, что качество, яркость и кон-
трастность изображения проекторов 
Christie D4K40-RGB отлично сочетаются 
с AR-графикой.

Сейчас организация массовых 
мероприятий, в том числе с использова-
нием 3D-мэппинга, пока под вопросом, 
но «потепление» заметно. Например, 
в марте этого года на молодежном 
фестивале «Муус Устар» (на фото 
внизу) в Якутске было масштабное шоу, 
и мы также использовали весь парк 
Christie D4K40-RGB, причём в условиях 
вечной мерзлоты. Судя по всему, со вре-
менем таких проектов будет всё больше.

Также хочу сказать, что пандемия 
в целом активизировала спрос на 
услуги AR и VR. В частности, мы активно 
работали со студиями производства 
XR-контента, вели трансляции из 
различных регионов России и оказы-
вали услуги глобальным компаниям, 
например, создали XR-студию для 
форума IBM.

Т.К.: Какие типы брендов исполь-
зуют видеомеппинг для рекламы/
промо-акций? Не стесняйтесь приво-
дить примеры своих клиентов! Чита-
телям также будут интересны техниче-
ские аспекты этих инсталляций.

А.И.: Как я уже говорил выше, 
в последние годы основными заказ-
чиками видеомеппинга в России 

являются государственные и бюджет-
ные организации. Возьмём, к примеру, 
наш последний проект, выполненный 
в марте 2021 года — молодежный 
фестиваль «Муус Устар» в Якутске (на 
фото ниже). Здесь видеомеппинг 
выполнялся на фасаде главной пло-
щадки фестиваля, спортивно-трениро-
вочного центра «Триумф». Это первый 
в мире закрытый универсальный 
спортивно-развлекательный комплекс, 
построенный на сваях в вечной мер-
злоте. И эта инсталляция была выпол-
нена нашими сотрудниками почти 
в 8000 км от нашего родного города.

Т.К.: Когда выбирают технологии 
для крупных шоу, чем привлекателе для 
принимающих решения лиц видео-
меппинг по сравнению с его альтер-
нативами, такими как световые шоу 
с применением дронов?

А.И.: С помощью видеомеппинга 
можно «покрыть» изображением 
громадные площади, для этой задачи 
он сейчас в основном и используется. 
Видеофасады — либо вообще невоз-
можно, либо очень дорого. Шоу дронов 
в России пока что не очень распро-
странены, поэтому их чаще рассматри-
вают как «заманчивую перспективу», 
да и функции у них другие.

Т.К.: С какими проблемами Вы сей-
час сталкиваетесь, когда дело доходит 
до создания контента для видемеп-
пинга? И какие возможности появятся 
через несколько лет?

А.И.: Никаких проблем нет, так как 
мы долго и успешно делаем 3D-контент, 
знаем особенности проекторов, и если 
вынуждены использовать ламповые 
проекторы, то вводим целый ряд 
ограничений по деталям, контрастно-
сти и набору цветовых палитр. Зато, 
когда удаётся использовать «настоя-
щую», лазерную технологию Christie 
D4K40-RGB «всё в одном» с яркостью 
45000 люмен, большинство ограниче-
ний снимается, и дизайнеры работают 
гораздо эффективнее. Для нас это 
великая ценность, так как в динамику 
меппинга можно включить изменение 
цветов, и зрители не могут этого не 
заметить.  



Ре
к

л
ам

а



810.800.3987.6673  •  extron.ru/powercage411

Представляем PowerCage 411 - компактный, монтируемый в стойку типоразмера 1U корпус с 4 слотами, предназначенный для установки 
наших новейших модульных оптоволоконных передатчиков FOX3. Он обеспечивает исключительное терморегулирование, имеет 
вентиляторы с регулируемой скоростью вращения и двойные резервные блоки питания с возможностью горячей замены для четырех 
передатчиков. Используя полностью цифровую технологию Extron, эти мощные передатчики обеспечивают точную передачу «пиксель в 
пиксель» несжатых видеосигналов с разрешением до 4K/60 и семплированием цвета 4:4:4 по двум оптоволоконным кабелям или сжатого 
без потерь видео 4K/60 по одному оптоволоконному кабелю, что делает их идеальными для критически важных сред, где важнейшее 
значение имеет непрерывная, круглосуточная работа. 

Возможности
• Модульность, возможность модернизации в различных условиях 

эксплуатации и горячей замены

• До четырех удлинителей в одном монтируемом в стойку корпусе 
типоразмера 1U

• Двойные резервные блоки питания с возможностью горячей замены

• Поддержка спецификаций HDMI 2.0: скорость передачи данных до 
18 Гбит/с, Deep Color до 12 бит и 3D

• Совместимость с HDCP 2.3

• Порт для вставки RS-232

• Совместимость со всеми устройствами Extron серии FOX3

FOX3 расширяется благодаря корпусу с возможностью 
модернизации в различных условиях эксплуатации и 

модулям с возможностью горячей замены

Серия PowerCage 411
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