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Комментарий

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

В общении — сила

отя пыль после церемонии вру-
чения Inavation Awards 2021 уже 
осела, есть резон оглянуться. Как и 
многие другие во время пандемии, 
это мероприятие прошло в вирту-

альном формате, причём моим коллегам из 
английской редакции было важно сделать 
трансляцию нескучной. 

Премии исполнилось 15 лет, планирова-
лось крупные «посиделки» в великолепном 
месте, одном из лучших залов Барселоны, 
нового «дома» Integrated Systems Europe… 
однако обо всём хорошем из прошлого 
теперь остаётся только вспоминать, а нера-
ботающеи идеи просто выбрасывать.

Как говорит главный редактор англий-
ского InAVate Пол Миллиган, «в случае с 
виртуальной церемонией награждения 
мы начали с нуля и приняли ряд решений, 
которые никогда не приходилось принимать 
раньше». 

Надо сказать, у наших английских 
коллег неплохо получилось. Когда в вашем 
распоряжении просторный зал с отличной 
едой и напитками, церемония, длящаяся 
три-четыре часа, никого не напрягает. 
Дома же, перед ноутбуком, это время 
может показаться вечностью. Но британцы 
уложились примерно в 35 минут! И многие 
зрители, судя по отзывам в редакцию, были 
впечатлены тем, сколь лаконично, оказы-
вается, можно представить победителей... 
А их было немало, о чём вы, уважаемые 
читатели, можете судить сами, прочитав 
материалы «Топовые проекты» на стр.18 

и «Топовые технологии» на стр.22 этого 
выпуска.

Заявки на Inavation Awards 2021 года 
подали сразу несколько компаний-интегра-
торов из России, но награду получил только 
один проект, выполненный компанией «Ави-
лекс»: к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне компания завершила 
масштабное оснащение мультимедийной 
галереи «Дорога Памяти», возведенной 
на территории парка «Патриот» вокруг 
Главного храма Вооруженных Сил России. 
Подробности — в кейсе «1418 шагов иннова-
ций» на стр.14.

Не только профессиональная премия, но 
и вся АВ-индустрия, и большинство других 
отраслей «народного хозяйства» пережили в 
последние полтора года грандиозные потря-
сения. В частности, произошла целая серия 
катастрофических инцидентов в цепочке 
поставок АВ-оборудования. Похоже, прой-
дет ещё пара лет, прежде чем проблема 
будет полностью решена, как выясняется из 
расследования «Опустевшие полки», опу-
бликованного на стр.10 этого выпуска.

Есть и другие вопросы, касающиеся 
влияния пандемии на АВ-индустрию. Как 
в настоящее время происходит внедре-
ние инноваций? Поменялось ли поневоле 
направление развития технологий? В статье 
«Прогресс по карточкам» (стр.8) на основе 
анонсов новой АВ-продукции редакция 
InAVate обобщает данные из открытых 
источников и даёт своё резюме. Основная 
его мысль: даже притормаживая по вполне 

понятным причинам, прогресс в нашей инду-
стрии виден, и отражает он неискоренимое 
стремление АВ-профессионалов к вне-
дрению удобных, разнообразных и всегда 
полезных решений.

В заключение вернусь к теме вынужден-
ного простоя в живом общении. Британские 
коллеги с ностальгией вспоминают, как 
здорово было полтора года назад, на гала-
ужине в честь победителей премии InAVation 
Awards 2020, сидеть за одним столом с АВ-
интеграторами из таких разных стран, как 
Иран и Норвегия, и радоваться их согласию 
по столь различным аспектам профессио-
нальной деятельности, например, отсутст-
вую взаимопонимания с архитекторами и 
допуску на площадки для инсталляций лишь 
в самую последнюю минуту...

Теперь специалисты из разных компаний 
и разных стран довольно редко одновре-
менно находятся в одном пространстве, и 
нам, журналистам, остаётся только радо-
ваться возможности помочь, как говорится, 
«чем можем». 

В связи с этим выражаю надежду, что все 
мы выйдем из непростой ситуации целыми, 
невредимыми, и сможем снова собраться 
вместе, чтобы поговорить, посмеяться и 
поделиться своими историями. Например, 
на выставке Integrated Systems Russia 2021, 
которая пройдёт «вживую» 18-20 октября 
этого года в московском «Экспоцентре».

Искренне ваш, Лев Орлов, 
издатель и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ 
РЕДАКТОРА
Главный редактор жур-
нала сожалеет о выну-
жденном простое в живом 
профессиональном обще-
нии и выражает надежду, 
что скоро мы сможем 
снова собраться вместе.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, ана-
литика, информация о 
рекордах, слияниях и 
поглощениях.

ОПуСТЕВшИЕ ПОлКИ
Судя по расследованию 
InAVAte, за последние 18 
месяцев в цепочке поста-
вок АВ-оборудования 
произошла целая серия 
катастрофических инци-
дентов.

СоБЫтие
ПРЕМИя InAVAtIon 
AwARdS 2021
Объявлены победители 
известного профессио-
нального смотра, при этом 
из-за продолжающейся 
глобальной пандемии 
церемония награждения 
впервые проводилась 
онлайн.

теХноЛоГии
ПРОгРЕСС ПО КАРТОчКАМ
Как пандемия повлияла на вне-
дрение инноваций? Поменялось 
ли из-за пандемии направление 
развития АВ-технологий? InAVate 
анализирует анонсы новой про-
дукции.

«ТОПОВыЕ» ТЕхНОлОгИИ
Представляем инновационные 
устройства и программы со всего 
мира, ставшие победителями и 
финалистами премии Inavation 
Awards в этом году. 

ИНАВАЦИИ
Инновационные решения и 
оборудование компании Extron 
Electronics.

ПроеКтЫ
1418 шАгОВ ИННОВАЦИЙ
Масштабный проект мультиме-
дийной галереи «Дорога Памяти», 
возведенной на территории парка 
«Патриот» вокруг Главного храма 
Вооруженных Сил России. 

ПРОЕКТы-ПОбЕДИТЕлИ 
Лучшие примеры профессио-
нальной интеграции АВ-систем со 
всего мира, отмеченные премией 
Inavation Awards 2021. Работы с 
Ближнего Востока и из США, из 
Азии и Европы, а также из России.
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БИЗНЕС Новости

К концу 2021 года половина специалистов по всему миру 
будет работать удалённо
По данным исследовательской компании Gartner, к концу 2021 года 51% всех работников умственного 
труда во всем мире будут работать удаленно (по сравнению с 27% в 2019 году).

В целом «работниками умст-
венного труда» называют тех, 
кто «думает ради заработка», 
а это и программисты, и врачи, 
и фармацевты, и архитекторы, 
и инженеры, а также ученые, 
конструкторы, бухгалтеры, юристы 
и журналисты. По оценкам Gartner, 
к концу 2021 года удаленные 
сотрудники будут составлять 32% 
всех работающих в мире. В 2019 
году этот показатель составил 17%. 
По определению Gartner, «работ-
ники умственного труда» — это те, 
кто занят в наукоемких профес-
сиях, например, писатели, бухгал-
теры или инженеры. «Удаленными 

сотрудниками» в Gartner называют 
работающих вне офиса своей или 
клиентской компании/учреждения 
по крайней мере один полный 
день в неделю («гибридные 
сотрудники») или полностью дома 
(«полностью удаленные сотруд-
ники»).

«Гибридная рабочая сила — это 
вариант будущего, включающий 
в себя удаленную и локальную части 
одного и того же решения. Этот 
вариант оптимизирует потребности 
работодателей в рабочей силе»,— 
комментирует директор по иссле-
дованиям рынков труда в Gartner 
Ранджит Атвал (Ranjit Atwal).

Обустройство удаленной работы 
значительно различается в зависи-
мости от культуры, отрасли, а также 
уровня внедрённых ИТ-технологий. 
Аналитики считают, что в 2022 году 
31% всех работников будут удален-
ными (учитывая разные сочетания 
«гибридных» и «полностью удален-
ных»), а лидером станут США (53% 
всей рабочей силы). В Европе лиде-
рами будут Великобритания (52% 
рабочей силы), Германия и Фран-
ция (37% и 33% соответственно). Не 
отстанут и Индия с Китаем, но там 
общий уровень «проникновения» 
останется довольно низким: 30% 
и 28% соответственно.

От Covid'а больше всего пострадал АВ-рынок региона EMEA
Согласно подготовленному ассоциацией AVIXA ежегодному обзору тенденций и прогнозов АВ-индустрии (AV Industry Outlook and Trends Analysis 
(IOTA)) на 2021 год, в 2020 году из-за пандемии выручка АВ-индустрии упала до 214 млрд. долл. (180 млрд. евро).

По прогнозам IOTA, в 2021 году выручка 
достигнет 232 млрд. долл. (196 млрд. 
евро), а к 2026 году достигнет 329 млрд. 
долл. (278 млрд. евро), что в терминах 
совокупного годового темпа роста (CAGR) 
составит 7,2%.

Обзоры IOTA исследуют глобальные 
тенденции в индустрии профессиональ-
ного аудио-видео, предоставляя специа-
листам пятилетние прогнозы ассоциации 
AVIXA по доходам от продаж продукции 
и услуг, а также основные тенденции, 
определяющие эти прогнозы.

«Еще в начале 2020 года мы с оптимиз-
мом думали, что компенсации и другие 
предпринимаемые правительствами меры 
помогут большинству предприятий пережить 
тяжёлые времена, экономики восстановятся, 
а профессиональные АВ-интеграторы получат 
некоторые преференции. Для некоторых стран 
Азии это справедливо, но для большинства стран 
мира — нет, поэтому дела в АВ-индустрии оказа-
лись хуже, чем мы изначально предполагали,— 
говорит старший директор AVIXA по рыночным 
исследованиям шон Варго (Sean Wargo).— Но 
есть и хорошая новость: в настоящий момент 
рынок активно восстанавливается, и в нашем 
новом прогнозе «прописан» уверенный рост».

В целом, доходы от продаж аудио-видео 
меньше всего упали в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Приняв на ранней стадии Covid-19 
эффективные превентивные меры, Китай быст-
рее других стран восстановил экономику. В 2020 
году общие траты на АВ-технологии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе упали на 16,1% или 78,8 
млрд. долл. (37% от общемирового показателя).

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток 
и Африка) пострадал сильнее из-за более слож-
ной экономики, а также множества факторов, 
влияющих на скорость восстановления. Расходы 
на про-AV в регионе к 2020 году снизились на 
19,7% до 57 млрд. долл. (48 млрд. евро).

При этом во всех регионах самый высокий 
доход приносили решения для конференц-связи 
и совместной работы, поскольку сотрудники 
перешли на «удалёнку», студенты учились дистан-
ционно, а мероприятия стали виртуальными. 
Согласно прогнозу IOTA в 2021 году эти решения 
принесут АВ-компаниям 43,5 млрд. долл. (36,7 
млрд. евро), а в 2026 году — 49,9 млрд. долл. 
(42,1 млрд. евро).

Сегмент Digital Signage готов к значительному 
росту доходов: согласно прогнозу, они вырастут 
с 32 млрд. долл. (27 млрд. евро) в 2021 году до 
44,7 млрд. долл. (37,7 млрд. евро) в 2026 году. 
Во время пандемии сегмент Digital Signage 

получил некоторые преимущества из-за 
повышенного спроса на дисплеи. Однако 
часть спроса оставалась отложенной, и это 
способствовало поиску новых решений. 
В сегменте Digital Signage самой востре-
бованной категорией продуктов стали 
медиа-серверы — ожидается, что в 2021 
году их будет продано на сумму 6,9 млрд. 
долл. (5,8 млрд. евро).

Оборудование для управления кон-
тентом (ранее в классификации AVIXA 
называвшееся «потоковое мультимедиа, 
хранение и распределение» (SMSD)) 
в течение следующих пяти лет принесет 
значительный доход; выручка по этой 
категории в 2021 году вырастет до 62,3 

млрд. долл. (52,6 млрд. евро), показав среднего-
довой темп роста 10,4%.

Больше всего от пандемии в 2020 году 
пострадали «живые мероприятия» и решения 
для индустрии развлечений: совокупный годовой 
доход в этом сегменте снизился на 49,7%. Анали-
тики считают, что восстановление до предшест-
вующего пандемии уровня в этом сегменте будут 
самым медленным — из-за продолжающихся 
ограничений и индивидуального нежелания 
публики посещать крупные мероприятия с тол-
пами людей. Однако в ближайшую пару лет всё 
вернётся «на круги своя», и к 2026 году решения 
для «живых мероприятий» принесут АВ-компа-
ниям доход 33,9 млрд. долл. (28,6 млрд. евро), 
а решения для индустрии развлечений — 30,6 
млрд. долл. (25,8 млрд. евро).

Отчет IOTA 2021 подготовлен AVIXA совместно 
с глобальной исследовательской фирмой Omdia 
(ранее IHS Markit).
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Интеграция решений TrueConf и группы компаний 
«ЦРТ»
TrueConf и группа компаний «ЦРТ» объявили об интеграции ВКС-
платформы TrueConf Server и Нестор.BRIEF, AI-решения для «умного» 
протоколирования совещаний.

30 июня входящая в экосистему «Сбера» 
Группа компаний «ЦРТ» представила 
широкой публике новый продукт на 
основе технологий AI, обеспечивающий 
протоколирование рабочих совещаний 
и онлайн-встреч Нестор.BRIEF. Решение 
трансформирует речь выступающих 
участников в текст и создает единый 
цифровой архив с итогами встречи. 
А уже сегодня TrueConf и «ЦРТ» объ-
явили об интеграции Нестор.BRIEF 
и ВКС-платформы TrueConf Server. 
Совместное применение платформ 
позволит проводить видеоконференции 
на 1000 участников с автоматическим 
протоколированием на нескольких язы-
ках как в российских, так и зарубежных 
компаниях, в том числе в организациях 
с высокими требованиями к защите 
данных.

Ранее компании TrueConf и «ЦРТ» 
создали совместную экспертную группу, 
которая обеспечила интеграцию Нестор.
BRIEF с TrueConf Server — отечественной 
платформой для видеосвязи, удаленной 
работы и образования. Совместное 
применение решения «ЦРТ» с платфор-
мой TrueConf, отмеченной аналитиками 
Gartner, позволит компаниям обеспе-
чить своих сотрудников защищенной 
видеосвязью с возможностью открытого 
или приватного протоколирования, что 
важно для крупных государственных 
и частных корпораций, федеральных 
министерств, служб, администраций 

и других специализированных структур, 
где требования к информационной 
безопасности имеют критически важное 
значение.

«Совместно с «ЦРТ» мы намерены 
добиться глубокой интеграции наших 
решений,— комментирует директор по 
развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.— 
Это позволит повысить общий уровень 
бизнес-коммуникаций и проводить 
ВКС в крупных госкорпорациях и струк-
турах в совершенно новом формате: 
итоги видеовстреч будут формироваться 
автоматически и без рисков передачи 
информации на сторонние ресурсы. Мы 
с коллегами уверены, что это окажет 
положительное влияние на продук-
тивность во время растущего на фоне 
пандемии числа видеоконференций 
между сотрудниками, которые работают 
удаленно или в гибридном режиме».

«Интеграция Нестор.BRIEF с ВКС-плат-
формой TrueConf, признанной в России 
и за рубежом — международными 
аналитическими агентствами Gartner 
и IDC — позволит повысить экспортный 
потенциал наших решений,— говорит 
генеральный директор группы компа-
ний «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский.— 
Применение ПО TrueConf и продуктов 
«ЦРТ» позволит клиентам по всему 
миру совместить передовые технологии 
для организации удаленной работы 
с автоматическим протоколированием 
рабочих видеовстреч».

Ре
к

л
ам

а
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се уже устали говорить, что 
последние 18 месяцев были 
не похожи ни на какие другие 
в АВ-индустрии, как и в других 

областях. Новые или реконструкци-
онные проекты приостановлены или 
полностью отменены. Выставки почти 
перестали существовать как физиче-
ские мероприятия. Продолжающийся 
кризис цепочки поставок, вызванный 
множеством различных факторов (см. 
статью на стр.8 этого выпуска), 
резко замедлил разработку новинок, 
а выпуск уже готовых неоднократно 
откладывался. Прямо как очередной 
фильм Бондианы! Похоже, что это 
время запомнится АВ-профессионалам 
как «безинновационный периодю, 
однако на рынке всё-таки появилось 
несколько интересных вещей, часть из 
которых мы опишем ниже.

Есть логика в том, чтобы начать 
с продуктов, для многих ставших 
синонимом «вайруса»; Teams и Zoom. 
Поскольку за последние 18 месяцев 
число пользователей обеих платформ 
увеличилось в четыре раза, ради 
поддержки этого роста в НИОКР обеих 
платформ закачивают серьёзные 
деньги; в результате всё время появля-
ются новые функции.

В частности, в апреле с. г. Zoom 
обзавёлся «видом с погружением» 
(immersive view); это даёт группе из 25 
пользователей возможность общаться 
на гораздо более реалистичном фоне, 
напоминающем такие знакомые про-
странства, как офисные переговорные 
и учебные аудитории. Новые функции 

внедрены и в систему отображе-
ния конференц-залов Zoom Rooms. 
Таким образом разработчик пытается 
удовлетворить новые требования 
к гибридной работе, то есть сделать так, 
чтобы впечатления были одинаковыми 
независимо от того, находитесь ли вы 
дома или в офисе.

Одним из примеров является режим 
Zoom Rooms Kiosk, который позво-
ляет администратору (который может 
работать удаленно) приветствовать 

по-настоящему собравшихся в холле/
вестибюле/фойе какого-либо учрежде-
ния посетителей с помощью интерак-
тивного дисплея Zoom Rooms for Touch. 
Пользователи также могут использовать 
для работы с Zoom Room свои пер-
сональные гаджеты iOS или Android 
с установленным на них мобильным 
клиентом.

В мае 2021 была анонсирована 
платформа Zoom Events, позволяю-
щая организациям любого масштаба 
создавать так называемые «центры 
управления и обмена виртуальными 
событиями» с настраиваемыми про-
дажей билетов и регистрацией уже 
неплохо знакомыми большинству из 
нас способами.

В гонку за лидером включилась 
и Microsoft Teams, в мае с. г. объе-
динившая на платформе PowerPoint 
Live достаточно старое программное 
обеспечение для презентаций и вполне 
современную платформу веб-семина-
ров с числом участников до 1000.

А летом Microsoft опубликовала 
подробности нового пользовательского 
интерфейса Front Row для гибридной 
работы с улучшенной повесткой дня, 
обновляемыми в режиме реального 
времени задачами и заметками, 
и более заметным для этого формата 
чатом.

Одновременно с Front Row меняется 
способ управления видеозвонками 

в в Microsoft Teams; новый дизайн 
оптимизирован для крупных экранов, 
обычно используемых в конференц-
залах при организации дистанционных 
дискуссий.

Одна из новых идей с хорошим 
потенциалом, которую ещё только 
предстоит воплотить — системы 
голосового управления рабочими 
помещениями. Одним из первых этим 
занялась компания Poly, внедрившая 
помощника Алексу (Alexa for Business) 

В
Даже такой вот «прогресс по карточкам», 

вполне понятный в условиях мирового дефицита 
комплектующих, отражает неискоренимое 
стремление АВ-профессионалов к внедрению 

удобных, разнообразных и почти всегда 
полезных решений

— Пол Миллиган, InAVate

Прогресс по карточкам
Как пандемия повлияла на внедрение инноваций? Поменялось ли из-за пандемии направление развития 
АВ-технологий? InAVate анализирует анонсы новой продукции.



 9 Июль–август 2021www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

теХноЛоГииАВ-инновации в период пандемии

в платформу Zoom Rooms и предо-
ставившая таким образом клиентам 
возможности громкой связи и голосо-
вого управления. Теперь пользователи 
Zoom Rooms могут попросить Алексу 
забронировать помещение не докупая 
специальных устройств, а также вести 
встречи в Zoom Rooms с помощью 
привычных голосовых команд.

Помимо Zoom и Teams, есть и другие 
компании, выдумывающие что-то 
интересное в плане систем видео-
конференц-связи. К примеру, WeWork 
планирует к концу этого года расши-
рить возможности использования 
«голограмм» в натуральную величину. 
Для этого в 16 важнейших обществен-
ных местах мира (среди них, к примеру, 
зал Генеральной Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке) будут созданы съёмочные 
студии для записи и просмотра событий 
по технологии фирмы ARHT Media. На 
«выходе» голографические образы 
реальных людей в реальном времени 
будут «работать» в одном из трех 
режимов: HoloPresence (персональное 
«голографическое» выступление), 
HoloPod (межперсональное «гологра-
фическое» общение) или Virtual Global 
Stage (онлайн «голографическая» 
презентация для широкой публики), 
а также в различных комбинациях всех 
трех.

Google с её Project Starline также 
пытается выйти на рынок «видеовстреч 
в натуральную величину». Имеющийся 
на сегодняшний день прототип вклю-
чает в себя пространственное аудио 
и систему отображения светового 
поля, цель которой «создать ощущение 
объёма и глубины без дополнительных 
очков или наушников».

Выход этой технологии в свет, 
похоже, не за горами, поскольку Google 
уже показывает её потенциальным 
клиентам из сферы здравоохранения, 
а на конец этого года планирует проб-
ное развертывание с корпоративными 
партнерами.

В июле 2021 года китайский про-
изводитель электроники TCL запустил 
в продажу свой носимый дисплей 
NxtWear G. Напоминающее обычные 
солнцезащитные очки устройство 
оснащено стереодинамиками и двумя 
микро-OLED-панелями Sony FHD 1080p, 
формирующими изображение, по 
ощущениям сравнимое со 140-дюй-
мовым дисплеем с соотношением 
сторон 16:9. Поддерживается контент 
в формате 3D 4K, соединение с совме-
стимым гаджетом выполняется кабелем 
USB-C и позволяет получать зеркаль-
ное изображение с ПК, ноутбука или 
смартфона.

Компания Looking Glass, которая 
годами занималась интересными 

«голографическим» штуками, пред-
ставила в конце 2020 года очередную 
новинку, дисплей Portrait для просмо-
тра, создания и работы с «голографи-
ческими» 3D-изображениями, видео 
и приложениями через настольный 
ПК. Особенно важно, что на этот раз 
пользователям не требуются навыки 
программирования; для создания кон-
тента будет достаточно простого ПК или 
смартфона. Хотя пока такой опции ещё 
нет, вполне вероятно, что в ближайшее 
время устройство сможет обрабатывать 
видеозвонки в формате 3D.

Анонсированное в мае 2021 г. 
новейшее бизнес-предложение HTC 
Vive — предназначенная для корпора-
тивного рынка гарнитура Vive Focus 3 
VR — построена на двух дисплеях 2,5K 
(разрешение 5K) с частотой обновления 
90 Гц и полем обзора 120 градусов.

Учитывая растущий спрос на VR-тех-
нологии для рабочих встреч и кон-
ференций (см. англ. выпуск InAVate 
за декабрь 2020 г.), интересно будет 
узнать, насколько они будут популярны 
в корпоративном секторе. Нет сом-
нений, что разработчики (та же HTC) 
прислушиваются к особым требова-
ниям сегмента. Например, в Vive Focus 
3 имеются специальные настройки кон-
фиденциальности аудио, значительно 
снижающие риск подслушивания 
находящимися неподалёку недобро-
желателями, а то и, что уж говорить, 
иноагентами.

Однако, помимо инновационных 
и отдалённо-перспективных технологий 
продолжается выпуск традиционного 
профессионального АВ-оборудования, 
некоторые экземпляры которого также 
заслуживает читательского (и редактор-
ского) внимания.

В частности, компания Sharp претен-
дует на звание «отца» самого крупного 
из доступных сегодня дисплеев 8K, 
120-дюймовой 8K UV²A ЖК-панели 
8M-B120C для использования в веща-
нии, промышленном дизайне, меди-
цине, рекламе и ситуационных центрах. 
Её разрешение в четыре раза больше, 
чем у UHD, и в 16 раз больше, чем у Full 
HD.

Другой продукт, идеально подхо-
дящий для нынешнего «бойкого» вре-
мени — новейшая модель видеомик-
шера Roland V-160HD. Важно отметить, 
что это первое устройство Roland со 
встроенными возможностями потоко-
вой передачи, позволяющая работать 
с «живой» аудиторией в формате 
Full HD (HDMI и SDI) и одновременно 
осуществлять потоковую передачу на 
любую веб-платформу через USB-C. 
Кроме того, V-160HD оснащен вось-
миуровневым движком видеоэф-
фектов, 40-канальным цифровым 

аудиомикшером, встроенным блоком 
управления PTZ-камерой и функциями 
управления метками и автоматизацией 
шоу. Эта «умная коробка» может почти 
все!

Среди выпущенных ранее в этом 
году продуктов есть и такие, что вполне 
способны пережить конкурентов 
в плане долговечности. К примеру, 
разработанная специально для ситу-
ационных центров и диспетчерских 
платформа Datapath Aetria. Инно-
вационным и безусловно «умным» 
аспектом этой платформы является 
метод объединения всех элементов 
проектирования, управления, контроля 
и мониторинга в единую систему. Клю-
чом к успеху этого продукта является 
потенциальная экономия времени 
интеграторов и конечных пользова-
телей в плане интеграции видеостен, 
рабочих станций и источников данных.

Наконец, в российском инновацион-
ном пространстве тоже есть подвижки. 
В июле с. г. компания TrueConf предста-
вила на суд пользователей новое поль-
зовательское приложение TrueConf 8 со 
встроенным мессенджером и функ-
циями ВКС, полностью совместимое 
с российским ПК «Гравитон» на базе 
процессора Baikal-M и OC Astra Linux. 
Представленное ВКС-приложение 
призвано стать типовым отечественным 
решением для безопасной видеосвязи 
и корпоративного общения на рабочих 
местах сотрудников госкомпаний и гос-
служащих по всей стране.

Вот, пожалуй, и все самые заметные 
новинки последнего времени.

Отметим, что даже такой вот «про-
гресс по карточкам», вполне понят-
ный в условиях мирового дефицита 
комплектующих, отражает неискорени-
мое стремление АВ-профессионалов 
к внедрению удобных, разнообразных 
и почти всегда полезных решений, 
а также инструментов для заработка.  

Редакция благодарит Пола 
Миллигана (Paul Milligan) из 

английского InAVate за подготовку 
этого материала.
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БИЗНЕС Цепочка АВ-поставок

Опустевшие полки
Судя по расследованию Пола Миллигана (Paul Milligan) из английского InAVAte, за последние 18 месяцев в 
цепочке поставок АВ-оборудования произошла целая серия катастрофических инцидентов и, прежде чем 
стать лучше, ситуация ухудшится.

сли в течение последних 
18 месяцев вы пытались 
купить какое-либо АВ-обору-
дование, скорее всего, его 
вам вовремя не доставили. 

Эксперты докладывают о стандартных 
задержках от двух недель до шести 
месяцев, и о рекордах — до года. Все, 
с кем сотрудникам редакции InAVate 
приходилось беседовать с начала 
пандемии в марте 2020 года, конста-
тируют, что «достать» оборудование 
стало намного сложнее, чем когда-
либо за последние 10–15 лет. И это 
приносит ощутимые неудобства, если 
не сказать боль, всем, кто занят АВ-
бизнесом, независимо от географи-
ческого положения или направления 
деятельности.

Процесс поставок не зря назы-
вается «цепочкой»: производители 
компонентов изо всех сил пытаются, но 
не могут удовлетворить спрос (при-
чины будут рассмотрены ниже), из-за 
чего производители оборудования 
опаздывают с выпуском, а интеграторы 
со сдачей проектов, лишая конечных 
пользователей инструментов для раз-
вития их бизнесов… замкнутый круг!

И ведь от этих задержек страдает 
не какой-нибудь один сегмент рынка. 
Из-за того, что АВ-мир становится пра-
ктически неотличимым от ИТ, страдают 

все и каждая часть АВ-экосистемы, 
от громкоговорителей до коммутато-
ров, от ЖК-панелей до PTZ-камер; от 
потерь не застрахован никто. Более 
того, наша зависимость от «скромных 
микрочипов» в последнее время стала 
аб-со-лют-ной, хотя их выпускают уже 

без малого шесть десятилетий. Но вот 
они снова в дефиците, и АВ-индустрию, 
да что говорить, целые экономики, 
и штормит, и колотит, и лихорадит.

В начале 2020 года из-за пандемии 
были остановлены фабрики микрочи-
пов в Китае, Японии и на Тайване; это 
в одночасье привело к резкому росту 
спроса и одновременному падению 
предложения. Однако, помимо панде-
мии, на глобальную цепочку поставок 
АВ-оборудования повлияло множество 
других факторов. Скажем, президент 
Дональд Трамп затеял торговую войну 
между США и Китаем, в результате 
чего многие китайские компании 
вынуждены были копить товары вместо 
того, чтобы их продавать. Засуха, 
морозы, разрушительные пожары 

на фабриках — всё это тоже сильно 
затормозило производство. Дальше — 
больше: соглашение о Брексите 
(январь 2021) и блокировка Суэцкого 
канала (март 2021) вызвали дополни-
тельные разрушения в цепочке поста-
вок, ещё не оправившейся от событий 
2020 года. Никто не смог «подстелить 
соломку». Например, выручка Apple во 
втором квартале 2021 года снизилась 
на 3–4 млрд. долл. из-за «ограниче-
ний в поставках комплектующих», 
а Samsung, второй по величине 
потребитель микрочипов в мире 
после Apple, отложил из-за их нехватки 
выпуск своего нового высококласс-
ного смартфона — несмотря на то, что 
компания является вторым в мире 
производителем микрочипов!

Пандемия только усугубила дефицит 
микросхем. Поначалу многие компа-
нии сократили заказы на чипы, ожидая 
падения спроса на свою продукцию; 
это привело к сокращению мощностей 
поставщиков, но во время панде-
мии спрос на бытовую электронику 
неожиданно вырос, что привело 
к её дефициту, и теперь эта нехватка 

усугубляется ростом заказов от 
компаний, наращивающих запасы из 
опасения снова оказаться в дефиците. 
Есть сведения, что Samsung изо всех 
сил пытается выполнить заказы для 
своих собственных и чужих продуктов. 
У Qualcomm, другого ведущего произ-
водителя микросхем, та же проблема.

В англо-американских кругах 
нехватку чипов называют «чипагед-
доном». Любят они нагнетать страсти, 
однако словечко довольно чётко 
демонстрирует опасения, что после 
лечения известного вайруса эконо-
мики восстановятся не так быстро, как 
хотелось бы.

Да, планы по увеличению произ-
водства есть, но это не быстрое и не 
простое дело. «Для открытия завода 

Стр. 12
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Подобно странам ОПЕК в отношении нефти, 

Тайвань и Южная Корея стали почти монополистами 
в производстве чипов
— Рори Грин, TM Lombard
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требуется 18…24 месяца по заверше-
нии первого цикла земляных работ,— 
напоминает в своём интервью ВВС 
аналитик Edison Investment Research 
Ричард Виндзор (Richard Windsor). 
Завод — это не то, что можно просто 
включить и выключить».

Спрос на микросхемы также раз-
дувает активное и повсеместное раз-
вертывание инфраструктуры 5G. Два 
ведущих производителя микро схем, 

TSMC и Samsung, вложили милли-
арды в создание наисовременнейшей 
5-нанометровой технологии производ-
ства, но она уникальна, а инвестиций 
недостаточно, и результаты неутеши-
тельны.

Хоть известная торговая война 
и кажется сугубо «личным делом» США 
и Китая, она, несомненно, негативно 
влияет на цепочку поставок во всём 
мире. За короткое время своего пре-
бывания в должности новый президент 

США Джо Байден призвал амери-
канские компании сделать страну 
мировым лидером в производстве 
компьютерных микросхем и запросил 
у конгресса финансирование в раз-
мере 50 млрд. долл. для поддержки 
отечественного производителя. На его 
призыв уже откликнулся американский 
производитель Intel: компания соби-
рается вложить 20 млрд. долл. в запуск 
двух новых заводов в Аризоне.

Идёт дело и в России. В связи с при-
нятием 17 января 2020 года новой 
«Стратегии развития электронной про-
мышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года», разработчик 
российских процессоров МЦСТ сильно 
активизировался и неожиданно начал 
публично общаться с потенциальными 
заказчиками своих процессоров 

и материнских плат. Так что информа-
ция по уже выпускаемым процессорам 
и планам на будущее стала доступнее, 
что не может не радовать.

Однако путь до устранения глобаль-
ного дисбаланса ещё очень долгий, 
ведь 75% мировых производственных 
мощностей находится в Восточной 
Азии… По оценкам экономиста Рори 
грин (Rory Green) из инвестиционной 
группы TM Lombard, на две азиат-

ские страны приходится 83% миро-
вого производства процессорных 
микросхем и 70% микросхем памяти. 
«Подобно странам ОПЕК в отношении 
нефти, Тайвань и Южная Корея стали 
почти монополистами в производстве 
чипов» — говорит г-н Грин. И эта ситуа-
ция изменится вовсе не так быстро, как 
хотелось бы ЕС, США или России.

Между тем, TSMC (Taiwan 
Semiconductor Manufacturing 
Company), которая называет себя 

«самым передовым производителем 
микросхем в мире» и является круп-
нейшим «контрактником», объявила, 
что потратит 100 млрд. долл. на рас-
ширение производственных мощно-
стей в ближайшие три года, включая 
строительство огромного завода… 
в Аризоне!

Интересно, что в связи с практиче-
ски полной уже конвергенцией (как 
активно мы «мечтали» о ней несколько 
лет назад!) ИТ-продуктов и современ-
ных АВ-систем оказалось непросто 
разделить проблемы в цепочках 
поставок ИТ и АВ. Ясно одно: АВ-инду-
стрия уже пострадала и проблемы 
с поставками сохранятся. «Это будет 
ощущаться в сегменте крупных ЖК-
панелей, в том числе бытовых теле-
визоров, а также профессиональных 

ИТ- и АВ-дисплеев»,— комментирует 
директор по консалтингу исследова-
тельской фирмы Omdia Санджу хатри 
(Sanju Khatri) в интервью журналу 
Commercial Integrator. Г-жа Хатри 
добавляет, что проблемы в професси-
ональном сегменте могут быть более 
явными, поскольку, как правило, он 
(сегмент) не является приоритетом для 
производителей микросхем. «Нега-
тивное влияние на профессиональные 

дисплеи будет более выраженным 
просто потому, что покупательная 
способность в этом сегменте меньше 
по сравнению с бытовыми телеви-
зорами,— уточняет она.— Это может 
привести либо к увеличению цен, либо 
к снижению прибыли производителей. 
И продукты с высокой маржой, такие 
как панели для видеостен, дисплеи 
с высокой яркостью и диагоналями 
более 90 дюймов, занимают верхние 
позиции в списке».

На этом проблемы не заканчи-
ваются: помимо полупроводников, 
в дефиците оказалось стекло для 
светодиодных дисплеев.

А ещё за последние 12 месяцев 
случилось несколько крупных завод-
ских пожаров. Один из таких в марте 
2021 года уничтожил первый этаж 
фабрики Renesas Electronics в Токио — 
второго по величине производителя 
полупроводников в мире. Потребу-
ется три-четыре месяца, прежде чем 
фабрика снова выйдет на полную 
мощность. Другой пожар на заводе 
полупроводников Nobuoka в Нобеоке 
(тоже Япония) остановил производство 
СБИС, используемых в аудиосистемах 
и другой АВ-продукции. В 2020 году 
сгорел завод Nittobo в Фукусиме, 
в результате прервались поставки 
стекловолокна производителям подло-
жек ABF, что, в свою очередь, вызвало 
задержки в производстве высокопро-
изводительных серверов, сетевых 
микросхем и процессоров. Как уже 
говорилось выше, всё это не зря назы-
вается «цепочкой», и если какое-либо 

Цепочка АВ-поставок
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Похоже, пройдет ещё пара лет, прежде 
чем мы полностью решим проблему. Это время уйдёт 

на реальное наращивание мощностей
— Пэт Гелсинджер, Intel
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звено выпадает, обязательно возни-
кает эффект домино.

И, как если бы пандемии и тор-
говой войны между двумя самыми 
могущественными державами мира 
было недостаточно, на сцену вышла 
ненастная погода. Планы по наращи-
ванию производства микросхем на 
Тайване сорвала засуха, ибо воды для 
снабжения заводов стало не хватать. 
В руководстве TSMC подсчитали, что 
для нормальной работы требуется 156 
000 тонн воды в день, и даже начали 
для восполнения дефицита доставлять 
воду грузовиками.

Трудности возникли не только 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
из-за морозов в феврале 2021 (–18 °C, 
местный рекорд за 30 лет) закрылись 
заводы Samsung и NXP по производ-
ству чипов в Техасе (США). Ещё одним 
неудачным и неприятным событием 
стала блокировка Суэцкого канала, 
через который ежедневно проходит 
12% мировой торговли. «Призем-
ление» контейнеровоза Ever Given 
всего за шесть дней «съело» около 
9,6 млрд. долларов (согласно данным 
Lloyd's List). Вынужденное изменение 
маршрутов добавило «товарам в пути» 
несколько дней, вызвав очередной 
хаос в глобальной цепочке поставок.

И каковы же перспективы? По 
мнению экспертов ИТ- и АВ-отрасли, по 
крайней мере на ближайшее время — 
безрадостные. Глава Cisco чак 
Роббинс (Chuck Robbins) так описал их 
в своём интервью BBC: «В течение ещё 
шести месяцев будет ох как непросто… 
Но поставщики уже наращивают мощ-
ности, и в следующие 12–18 месяцев 
ситуация улучшится».

Согласно исследованию Bank of 
America во второй половине 2021 
года полупроводниковая промыш-
ленность сможет лишь частично 
справиться с поставками как пластин, 
так и подложек для изготовления ИС, 
а проблемы с новыми технологиями 
(такими как чипы 5G) будут возникать 
и в 2022 году.

По данным исследовательской 
группы Gartner мировой дефицит полу-
проводников продлится до конца 2021 
года, и до нормального уровня ситу-
ация восстановится лишь ко второму 
кварталу 2022 года.

Генеральный директор Intel Пэт 
гелсинджер (Pat Gelsinger) в интервью 
газете Washington Post заявил, что 
преодоление негативных последст-
вий может занять больше времени: 
«Похоже, пройдет ещё пара лет, 
прежде чем мы полностью решим 

проблему. Это время уйдёт на реаль-
ное наращивание мощностей».

Возникает вопрос: если на нор-
мальном рынке спрос превышает 
предложение, цены растут, и имеющий 
предложение может получить прибыль. 
Возможно ли такое в рассматривае-
мом нами случае?

Да, но не надолго. Компании 
попытаются вернуть часть потерянной 
в 2020–21 гг. выручки, но обычно 
такие компоненты, как компьютерные 
чипы, ежегодно падают в цене и это 
сбалансирует ситуацию. Ясно одно: 
учитывая «боль», которую в послед-
нее время испытали все участники 
цепочки поставок, ИТ- и АВ-продукты 
дешеветь не станут. Похоже, нам всем 
придется испытать своё терпение на 
прочность. 
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оенно-патриотический 
парк культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации «Патриот» 
официально открылся 

16 июня 2015 года и за сравнительно 
небольшой период работы стал попу-
лярным местом отдыха. Это комплекс 
уникальных объектов, включаю-
щих в себя не только знаменитый 
Главный храм Российской Армии, но 
и выставку бронетехники, полигон 
для военно-тактических игр, а также 
интерактивные музейные площадки, 
в том числе опоясывающую храм 
галерею «Дорога памяти».

Для реализации этого проекта 
была выбрана компания Avilex, 
которая работала и над другими 
объектами парка «Патриот». Замы-
сел состоял в том, чтобы увековечить 

имена всех участников военных 
действий, дать гостям возможность 
пройти 1418 шагов к победе — 
именно столько дней продолжалась 
Великая Отечественная война, шаг 
за шагом раскрыть подробности каж-
дого дня войны, вспомнить о героях, 
какие есть почти в каждой россий-
ской семье.

С высоты птичьего полета видно, 
что «Дорога памяти» окружает глав-
ный храм Вооруженных Сил России 
как стена монастырской крепости, 
общая протяженность которой 
составляет порядка 1,5 километров. 
Это грандиозное сооружение вме-
щает в себя 35 залов, 27 из которых 
создают эффект полного погружения 
в обстановку значительных этапов 
войны. Атмосферу дополняют три 
кинозала, где демонстрируются 
кадры военной кинохроники.

Входная группа

Начинается экспозиция со входной 
группы, где посетители собираются 
в организованные группы, знако-
мятся с возможными маршрутами 
и ожидают начала экскурсий. Здесь 
напротив информационных и кас-
совых стоек установлен огромный 
светодиодный видеоэкран Leyard 
с шагом пикселя 1,5 мм 2 . Площадь 
экрана составляет 12 × 3,5 метра, что 
позволяет воспроизводить видео-
контент с разрешением 7680 × 2160 
пикселей. Делается это при помощи 
видеосервера под управлением 
ПО Touchdesigner. При толщине 
всего 140 мм экран обслуживается 
спереди, путем демонтажа отдельных 
светодиодных модулей.

Входная и выходная галереи 
выполнены в виде мультимедийных 
«туннелей» на основе ЖК-панелей 
Leyard 55" нового поколения: ширина 
их рамок суммарно не превышает 
1,8 мм. Это позволяет «погрузить» 
посетителей в виртуальную среду, 
созданную при помощи компьютер-
ной графики. Длина тоннелей состав-
ляет соответственно 12 и 14 метров 
при ширине и высоте около четырёх 

метров, что соответствует конфигура-
ции дисплеев 10 × 14 и 12 × 14.

Согласно художественному замы-
слу в начале экскурсии посетители 
погружаются в обстановку довоен-
ного времени, а в конце чтут память 
участников войны. Для этого в кон-
струкцию выходного туннеля была 
интегрирована специальная ниша, 
куда посетитель может поставить 
зажжённую свечу в память об участ-
вовавшем в войне родственнике.

Отдельно стоит отметить ещё одну 
непростую задачу, с которой успешно 
справились сотрудники Avilex: под-
готовку и воспроизведение контента 
для демонстрации в туннелях 4  5 . 
Разрешение экранов столь высоко 
(9600 × 7560 и 11520 × 7560 соот-
ветственно), что пришлось собирать 
специальные серверные кластеры на 
основе синхронизованных графиче-
ских карт Nvidia P4000 под управ-
лением ПО Touchdesigner. Кроме 
того, сотрудники Avilex столкнулись 
с нехваткой ёмкости и скорости 
считывания информации стандарт-
ных жёстких дисков, в результате для 
серверных кластеров были заказаны 
специальные модификации.

В выходном туннеле посетители 
могут запросить из интерактивной 
базы данных «Река времени» пор-
треты родных и знакомых ветеранов. 
Интеграция с базой данных, система 
интерактивных запросов и вывод 
портретов на экраны поверх основ-
ного контента выполнена сотруд-
никами Avilex при помощи специа-
лизированной среды визуального 
программирования VVVV.

Интерактивная система «Река 
времени»

База данных — важнейший элемент 
музейного комплекса «Патриот», 
призванный увековечить имена 
всех участников войны. Система 
постоянно развивается: пополняется 
новыми фотографиями и данными, 
получаемыми из рассекреченных 
архивов Министерства обороны. 
Кроме того, в её пополнении может 

галерея «Дорога памяти», Кубинка, Московская область

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне компания Avilex завершила масштабный проект 
мультимедийной галереи «Дорога Памяти», возведенной на территории парка «Патриот» вокруг Главного 
храма Вооруженных Сил России.

1418 шагов инноваций

ВАрт-инсталляция 
«разбившийся самолет»

Дисплеи на входе 
в галерею

1

2
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Видео:

Светодиодный экран Leyard 

ЖК-панели LG 86" и 98"

ЖК-панель Samsung 85"

ЖК-панели Leyard 55" 

Интерактивные дисплеи iiyama 43"

Интерактивные планшеты Dell 22" 

Проекторы Barco F80 с объективами 
FLDX, G60 и G60-W8 с объективами 
UST, F70 с объективами EN68

Серверные кластеры с картами 
Nvidia P4000 

Платформа управления Barco Pulse

Графическая платформа Ventuz

ПО Vioso Anyblend 

ПО Touchdesigner

Голографическая плёнка Showtex 
GiantMirror

Среда визуального 
программирования VVVV

Аудио: 

Аудиоплатформа Biamp Tesira

Аудиоплатформа Extron DMP

Акустические системы RCF

Медиаплееры Brightsign

Оборудование:

самолетом 1 . Здесь для воссоздания 
окружающей обстановки приме-
няется видеомэппинг на основе 40 
лазерных проекторов Barco G60. 
Синхронизация контента обеспечи-
вается при помощи медиаплееров 
Brightsign.

Иммерсивные залы

27 залов музейного комплекса 
«Дорога Памяти» работают в «иммер-
сивном» формате, пространство рас-
ширяется за счёт комбинирования 
настоящих экспонатов и фоновых 
видеодекораций. Этот формат специ-
алисты Avilex развернули в несколь-
ких вариантах.

В панорамных залах изогнутые 
стены дают возможность выполнить 
180-градусную проекцию от пола до 
потолка (высота 3,5 м). Для этого здесь 
используются проекционные системы, 
состоящие каждая из пяти лазерных 
проекторов Barco G60. Суммарное 
разрешение «картинки» составляет 
5500 × 1200 пикселей. Для автома-
тической сшивки изображений, кор-
рекции геометрических искажений 
и воспроизведения контента приме-
няется ПО Vioso Player и видеокамера 
с широким объективом.

По замыслу авторов экспозиции 
в зале «Курская битва» посетители 
«попадают» во фронтовой окоп. 
Здесь визуализация представляет 
собой круговую панорамную 360-гра-
дусную проекцию, начинающуюся 
с отметки 1,2 м и «уходящую» в пото-
лок. Для воплощения этого замысла 
специалисты Avilex применили 
восемь лазерных проекторов Barco 
G60 с объективами 0,75–0,95:1. 
Коррекция искажений на изогнутую 
стену выполняется с помощью ПО 
Vioso Anyblend, а затем «запекается» 
и синхронно воспроизводится при 
помощи ПО Touchdesigner.

В зале «Битва за Кавказ» зрите-
лей встречает купольная проекция. 
В декорации скал встроена сфери-
ческая поверхность радиусом около 
четырёх метров; на которую с помо-
щью четырёх проекторов Barco F80 
выполняется проекция. Упомянутые 
проектры оснащены ультракоротко-
фокусными Г-образными объекти-
вами FLDX (проекционное соотноше-
ние 0,38:1), их применение позволяет 
«собрать» все проекторы в одной 
точке и «спрятать» их от зрителей. 
Сведение «картинки» на купольную 
поверхность выполняется с помощью 
платформы управления Barco Pulse. 
ПО Touchdesigner выполняет ренде-
ринг контента (суммарное разреше-
ние 4072 × 2400) по заданной маске 
и синхронное воспроизведение 
с четырёх точек проекции.

В ряде залов специалисты Avilex 
применили различные приемы «пол-
ного погружения». Для этого стены 
были разделены на восемь плоских 
сегментов одинаковой ширины, на 
каждый из них с помощью лазерного 
проектора Barco G60 с ультрако-
роткофокусным объектовом UST 
(проекционное соотношение 0.36:1) 
выполняется проекция. «Картинку» 
на потолке формируют два аналогич-
ных проектора, установленные вер-
тикально на специальных подвесах. 
Таким образом в общей сложности 
в каждом зале задействовано не 

Интерактивная полоса «река времени» Входной тоннель

3 4

5

Выходной тоннель

принять участие любой посетитель 
музейного комплекса, заполнив 
специальную форму на сайте.

Для визуализации данных базы 
(обновляемых в режиме онлайн 
фотографий ветеранов) справа 
по ходу галерейных переходов от 
начала и до самого конца проходит 
дисплейная «полоса», состоящая 
в общей сложности из 714 бесшовных 
панелей Leyard 55" 3 . Объедине-
ние в единую медиаповерхность 
выполняет графический интерфейс, 
созданный сотрудниками Avilex на 
платформе VVVV.

Кроме того, в каждом зале гале-
реи для посетителей предусмотрена 
возможность отыскать и вывести на 
экран информацию об уже имею-
щихся в базе данных персоналиях. 
Для этого в конструктив музейных 
витрин каждого зала встроены инте-
рактивные дисплеи iiyama 43".

Интерактивные фронтовые 
сводки

В свою очередь, слева по ходу движе-
ния сквозь все галерейные переходы 
проходит «хронологическая лента», 
описывающая события каждого дня 
войны, причём детальную инфор-
мацию по каждому конкретному 
дню (отсканированные документы, 
тексты, а также фронтовые сводки, 
озвученные голосом Ю. Левитана) 
можно получить с помощью интерак-
тивных терминалов. Каждый из них 
представляет собой две бесшовных 
ЖК-панели Leyard 55" в портретной 
ориентации, интегрированные с ком-
пактным громкоговорителем и инте-
рактивным планшетом Dell 22", при 
помощи которого осуществляется 
управление информацией. Пользова-
тельский интерфейс выполнен на уже 
упомянутой платформе VVVV.

Проекционные системы 
в залах

Как уже говорилось выше, музейный 
комплекс «Дорога Памяти» состоит 
из соединённых галереей залов, 
наполненных, в зависимости от 
тематики, различными музейными 
экспонатами, артефактами и элемен-
тами бутафории; в некоторых местах 
предусмотрены специальные ниши 
с дисплеями, демонстрирующими 
соответствующую тематике зала 
кинохронику.

Отдельного внимания заслуживает 
арт-инсталляция с разбившимся 
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менее 10 проекторов. Это было необ-
ходимо для того, чтобы максимально 
незаметно разместить оборудование 
на минимальном расстоянии от про-
екционных поверхностей, дав при 
этом гостям возможность подойти 
практически вплотную к ним.

Проекторы установлены на единой 
ферме за фальшпотолком, в котором 
для направления световых потоков 
устроены треугольные прорези. 
Сшивка изображений и синхрон-
ное воспроизведение контента 
осуществляется при помощи ПО 
Touchdesigner.

Наиболее сложным с точки зрения 
технического оснащения является 
зал «Море в огне». По замыслу 
авторов, здесь у зрителей создаётся 
впечатление, что они под водой, при 
этом все стены и потолок являются 
единой проекционной поверхностью 
(с бесшовной сшивкой изображе-
ний), поэтому оборудование долж-
ным образом «спрятано», чтобы не 
мешать восприятию.

Специалисты Avilex тщательных 
рассчитали возможные варианты; 
в результате весь зал выполнен из 
фальшстен, за которым в специаль-
ных нишах установлены проекторы, 
формирующие световые потоки 
через отверстия минимально воз-
можного размера.

В этом зале применяются про-
екторы Barco F70, оснащенные 
объективами EN68 (проекционное 
соотношение 0,28:1), «поворачи-
вающими» изображение на 90°. 
Свободные от инженерных ком-
муникаций места для установки 

проекторов за фальшпотолком 
были найдены с большим трудом. 
Проекторы подвешены объекти-
вами вниз, и через прорези посети-
тели видят лишь их края.

Для проекции на потолок в двух 
нишах за фальшстенами установлены 
два проектора Barco G60 с ультра-
короткофокусными объективами 
UST. Проекторы также расположены 
объективами вниз, а изображение 
разворачивается на 180°. Такое 
решение, пожалуй, является единст-
венно возможным с учётом огра-
ничений ТЗ. При этом фальшстены 
в области монтажа проекторов имеют 
съемные элементы для обслуживания 
проекторов.

Есть в музее «Дорога Памяти» 
и залы, где применяются голо-
граммы 6 . Относительно эффекта 
«погружения» это фактически 
противоположный подход. Здесь 
все декорации выполнены в натуре, 
основными являются физические 
экспонаты, а виртуальные персонажи 
на переднем плане и среди них лишь 
«оживляют» экспозицию.

Голографические изображения 
специалисты Avilex создали с помо-
щью светодиодных экранов Leyard 
с шагом пикселя 1,8 мм и суммарным 
разрешением 3840 × 1080, а также 
голографической пленки Showtex 
GiantMirror, устанавливаемой на 
специальной раме под углом 45° 
к горизонту. Такая конструкция 
позволяет «размещать» персонажей 
на переднем плане относительно 
декораций.

Помимо залов, где видеоконтент 
играет ключевую содержательную 
роль, в составе музейного комплекса 
имеются залы, где основное внима-
ние сфокусировано на экспонатах, 
а мультимедиа используется лишь 
для усиления общего впечатления.

В таких залах применяются 
ЖК-панели LG 86" и 98", панели 
Leyard 55", а также мультимедиа-
проекторы Barco G60 с ультрако-
роткофокусными объективами UST 
(проекционное соотношение 0.36:1). 
Синхронное воспроизведение кон-
тента осуществляется при помощи 
медиаплееров Brightsign.

Ещё один пример: в залах 
«Героическая оборона Брестской 
крепости», «Блокада Ленинграда» 

и «Несокрушимый Сталинград» 
зрители оказываются в помещениях, 
обстановка который соответствует 
тому или иному эпизоду войны 
и реконструирована максимально 
близко к «оригиналу» с помощью 
бутафории и декораций. При этом 
проекция используется для визуали-
зации видов за окнами.

Для воплощения этого замы-
сла были использованы лазерные 
проекторы Barco G60-W8 с ультра-
короткофокусными объективами 
UST (проекционное соотношение 
0,36:1), обеспечивающие разрешение 
1920 × 1200, яркость 8000 люмен 
и минимально возможное расстояние 
до проекционной поверхности. В дан-
ном случае это критически важно, 
так как расположение декораций 
напрямую зависит от угла раскрытия 
и, соответственно, расположения 
проектора.

Интерактивные 
информационные стены

Поскольку многие залы представляют 
собой иммерсивные пространства 
с эффектом полного погружения, 
для изучения подробностей здесь 
предусмотрены специальные инте-
рактивные системы, открывающие 
посетителю доступ к дополнительной 
информации. Они выполнены на 
основе проекторов Barco F70 с уль-
тракороткофокусными объективами 
EN68 (проекционное соотношение 
0.28:1). Их выбор продиктован 
необходимостью проекции контента 
с разрешением 3840 × 2400 на 
сравнительно большую поверхность 
(около пяти метров, различается по 
залам). При этом посетители должны 
иметь возможность подойти к поверх-
ности экрана практически вплотную 
и не отбрасывать на неё тень. Данные 
проекторы позволили сделать это 
с расстояния не более одного метра.

Управление контентом осуществ-
ляется с помощью двух интерак-
тивных терминалов с диагональю 
10», передающих сигнал касания на 
центральный сервер по протоколу 
OSC через локальную сеть. Сам кон-
тент для стены генерируется и обнов-
ляется в реальном времени при 
помощи графической платформы 
Ventuz 7 .

голографические 
залы: «Подвиг военных 
медиков», «Партизанское 
движение» и 
«Контрразведка»

6
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Панорамные кинотеатры
В составе музейного комплекса по 
маршруту следования посетителей 
предусмотрены три панорамных 
кинотеатра. Экран каждого из них 
имеет размеры 12 × 4,5 метра, для 
формирования «картинки» использу-
ются три лазерных проектора Barco 
F80. Общее разрешение составляет 
11200 × 2400. Коррекция геометри-
ческих искажений осуществляется 
при помощи платформы управ-
ления Barco Pulse, а синхронное 
воспроизведение при помощи ПО 
Touchdesigner.

Рекреационные зоны 
и викторины

Структурно музейный комплекс 
«Дорога Памяти» разделен на семь 
секций, на каждом «стыке» между 
которыми предусмотрена зона 
отдыха. Здесь установлены вендин-
говые автоматы, у посетителей есть 
возможность выйти во внутренний 
дворик храмового комплекса и пере-
дохнуть.

Что касается мультимедийного 
оборудования, во всех зонах 
отдыха установлены ЖК-панели 
Samsung 85» и медиаплееры 
Brightsign, демонстрирующие 
приветственную презентацию 
музейного комплекса. Также есть 
интерактивные киоски, в них 
«заряжены» викторины, позволяю-
щие гостям проверить свои знания 
о пройденном участке галереи 
и распечатать результат.

Озвучивание

Во всех помещениях музейного 
комплекса «Дорога Памяти» рабо-
тает распределенная многозонная 
система озвучивания, построенная 
на основе цифровой аудиоплат-
формы Biamp Tesira. Это позволяет 
реализовать адресное оповещение 
посетителей в той или иной зоне, 
а также воспроизводить звуковые 
треки и фоновую музыку из единого 
центра во всех зонах.

В каждом зале инсталлирована 
шестиканальная аудиосистема на 
основе акустических систем RCF под 
управлением аудиоплатформы Extron 
DMP. Это позволяет, в зависимости 

от выбранного креативной командой 
музея саундтрека, гибко конфигу-
рировать звук, назначая на каждый 
аудиоканал как один, так и группу 
громкоговорителей без физической 
перекоммутации.

Передача многоканального 
аудио с медиасервера на ауди-
оплатформу выплолняется по 
протоколу USB-Audio, позволяю-
щему работать с восемью синхро-
низированными аудиотреками. 
Кроме того, указанная аудиоплат-
форма оборудована портом Dante, 
благодаря которому все источники 
и получатели аудио объединены 
в единую сеть.

В кинотеатрах музей применя-
ется система озвучивания стандарта 
5.1 на основе акустических систем 
RCF, для усиления низких частот 
предусмотрен сабвуфер Extron. Он 
же применяется и в тематических 
залах, экспозиции которых наиболее 
насыщены с точки зрения звуковых 
образов.

Инфраструктура, 
видеонаблюдение и система 
управления

Кроме того, сотрудниками компании 
Avilex была создана вся IT-инфра-
структура музейного комплекса: 
проложены линии СКС, поставлено 
оборудование ЛВС, серверы и сис-
тема видеонаблюдения 8 .

Учитывая архитектурные осо-
бенности комплекса, а именно его 
протяженность, заказчик потребовал 
уделить особое внимание системе 
видеонаблюдения. Благодаря проду-
манному решению Avilex оператор 
из единого центра управления может 
наблюдать за состоянием обору-
дования в каждом зале, удалённо 
управлять его работой и оперативно 
устранять неполадки.

Принимая во внимание громад-
ный объём видеоданных, необходи-
мых для воспроизведения в музей-
ных залах и галерейных переходах, 
команда Avilex развернула в музее 
продвинутую систему хранения, 
а также высокоскоростную систему 
передачи данных.

С технической точки зрения это 
устроено таким образом: на каждые 
2–3 зала или галерейных перехода 

выделена одна локальная рэковая 
стойка с оборудованием, а в двух 
центральных серверных распо-
лагается основное оборудование 
хранения и ЛВС, а также рабочие 
места персонала. Передача видео-
сигналов, а также интегрированное 
управление АВ-комплексом выпол-
няется с помощью оборудования 
Extron. В каждом зале установлена 
настенная 3.5» сенсорная панель 
Extron, с помощью которой можно 
включать, выключать и отслежи-
вать состояние оборудования. На 
рабочих местах операторов также 
предусмотрены сенсорные панели 
большего размера.

В целом следует отметить, что 
мультимедийный комплекс «Дорога 
Памяти» был построен сотрудниками 
компании Avilex в кратчайшие сроки. 
По мнению заказчика, качественное 
и надежное техническое решение 
удобно в эксплуатации, несложно 
в обслуживании и перспективно 
с точки зрения дальнейшего разви-
тия.

Интерактивная 
информационная стена

Серверная 
музейного комплекса

7

8
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Топовые проекты

Объявлены победители премии Inavation Awards 2021, при этом из-за продолжающейся глобальной 
пандемии церемония награждения впервые проводилась онлайн. Ведущим церемонии выступил 
главный редактор английского Inavate Пол Миллиган (Paul Milligan)

12 проектов-победителей 
выполнены компаниями из 
десяти стран и представляют 
собой лучшие примеры профес-
сиональной интеграции АВ-сис-
тем со всего мира. Изрядное 
число работ из Азии и Европы 
дополняют проекты с Ближнего 
Востока и из США.

Вы можете посмотреть мероприятие в 
записи. Ниже мы публикуем полный 
список всех победителей во всех 
номинациях. 
view.vzaar.com/23132336/player

АппАрАтные и диспетчерские

розничнАя торговля

Победитель: Telmaco — Обновление диспетчерских ADMIE (IPTO), Греция

вердикт жюри:в этом году на номинацию «Аппаратные и диспетчерские» было подано очень много 
заявок, что затруднило выбор победителя. В конце концов, победил проект, в описании которого ярко 
показан масштаб и дан подробный отчет о том, как технологии способствовали надёжной и отказоу-
стойчивой работе заказчика. Компания Telmaco выполнила заказ оператора, ответственного в Греции 
за электроснабжение, использовав современные системы, обеспечивающие безопасную и эффектив-
ную работу. Интегратор обновил три центра управления, установив там современные видеостены 
круглосуточного использования. В основу положена система Siemens SCADA, интегрированная с виде-
остенами Barco. В каждой диспетчерской имеется видеостена из 24 светодиодных кубов Barco OVL DLP 
площадью 12,8 × 3,6 метра. Система управления с полным резервированием основана на контроллерах 
видеостен Barco NSD 410.

Финалисты: Crossover — Smart Mobility Living Lab Лондон, Великобритания • Granteq — Центр 
мониторинга и диагностики (M&D) General Electric, ОАЭ • IPX–Innova Phoenix Electronics — Бюро морского порта, Тайвань • Kongsberg Defense and Aerospace — Центр 
Remote Towers, Норвегия

спонсор номинации:

Победитель: proAV — Burberry, ТЦ Shenzhen Bay, Китай

вердикт жюри: В соответствии с десятилетним соглашением о глобальном партнерстве сотрудники 
головного офиса proAV из Великобритании отправились для выполнения этого не щадящего затрат проекта 
в Китай. Согласно ТЗ, в «социальном розничном магазине» требовалось органично сочесть роскошь с тех-
нологиями, и команда proAV заказчика не разочаровала. АВ-оборудование используется для вдохновения 
и развлечения клиентов с помощью интерактивной инсталляции, которая включает в себя аудио— и виде-
остены в торговом зале. Создана также виртуальная примерочная Trench Experience, АВ-комплекс которой 
обеспечивает трехмерное отображение, иммерсивное освещение и звук. Оформление магазина органично 
сочетается со страницами торговых марок в социальных сетях. Хвалебные отзывы заказчика окончательно 
убедили жюри в победе proAV, впечатлили судей высокой оценкой перспектив применения АВ-технологий 
для достижения перспективных целей организации. Реализованные в магазине Shenzhen Bay подходы будут 
использованы и на других объектах Burberry в Китае.

Финалисты: Avensys — Virgin Holidays — VRoom Bluewater, Великобритания • Barnycz Group — Grandscape, 
США • Bestau — Электростанция Elektrownia, Польша • Kraftwerk Living Technologies — Cineplexx — The 
Wave, Австрия • RG Jones — Coal Drops Yard, Великобритания • Stage Audio Works совместно с Airlum 
Technologies — We Are Egg, Южная Африка

спонсор номинации:
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госудАрственный и общественный сектор

оснАщение живых мероприятий

Победитель: Smartcomm — Правительственный центр, Кардифф, Великобритания.

вердикт жюри: Smartcomm удалось обойти несколько сильных конкурентов, просто опередив 
остальных, представив на тендере сопроводительную статью, демонстрирующую, как технологии 
могут сделать работу правительства более инклюзивной, открытой для сотрудничества и эффек-
тивной. Современные АВ-системы в любом случае были необходимы центру, где работает 4000 
государственных служащих, но их внедрение нужно было обосновать, а ценность — повысить. 
Smartcomm отреагировал на это ТЗ, предложив устроить гибкие пространства для различных 
целей, уделив много внимания тому, чтобы «вписать» запрашиваемые инвестиции в «задачи 
будущего» с его, как теперь известно, неизбежными «гибридными» и «делимыми» помещениями 
для работы. Помимо оптимизации рабочих процессов в соответствие с требованиями по совмест-
ной работе, специалисты Smartcomm также справились с оснащением специальных помещений, 
предназначенных для арбитража, исследований и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Финалисты: Engie AV Technologies — Центр сообщества Спрингвейла, Австралия • Granteq — Ау-
дитория библиотеки Мохаммеда Бин Рашида, Дубай, ОАЭ • Hi-Tech Media Systems — Конференц-зал 
Дома правительства Архангельской области, Россия • Pereira Projects совместно с Star Group — 
Залы и интерактивная библиотека Совета Ньюкасла, Австралия • Polymedia — ситуационный центр акима, Актюбинская область, Казахстан • RIWA — конференц-зал и зал 
заседаний Законодательного собрания Тверской области, Россия • Systems Innovation — Проект City of Colleyville, США • Visuals Attraction — Science Dome, Националь-
ный центр метеорологии, ОАЭ.

Победитель: Concept K — Международная лига плавания, Венгрия

вердикт жюри: компания Concept K внесла весомый вклад в усилия по повышению 
престижа этого проводимого на стадионе Duna в Будапеште спортивного мероприятия. Для 
создания «живой» атмосферы, отличного настроения как у присутствующих, так и у удалён-
ных зрителей, были использованы специальное освещение и энергичная музыка. Прове-
дение мероприятий во время пандемии потребовало применить технологии вещания для 
увеличения аудитории, и судьи были впечатлены предпринятыми для этого мерами, а также 
организаторскими способностями компании-интегратора: её специалисты управляли почти 
сотней технических специалистов, при этом на мероприятии не зафиксировано ни единого 
случая передачи вируса. Пловцы участвовали в соревновании под музыку, звучавшей из 
«будки диджея» рядом с бассейном, на другом конце которого была сооружена вещательная 
студия, ставшая частью декораций.

Финалисты: ART Polymedia — экспозиция кинотеатров Siemens Energy 5d в рам-
ках Russian Energy Week, Россия • Europalco — Pensar Maior AGM, Португалия • Image 
Video Services — Balenciaga Fashion Show, Франция • Maxin10sity совместно с Modern 
Enterprises — The Dream, США

спонсоры номинации:

здрАвоохрАнение

Победитель: Techno Q — Клинический центр моделирования и иннова-
ций HMC ITQAN, Катар

вердикт жюри: Techno Q выдержала жесткую конкуренцию, представив свою работу в медицин-
ском учебно-тренировочном центре площадью 12000 кв. метров в госпитале Hamad Bin Khalifa 
Medical City (HBKMC) столицы Катара Дохе. Этот проект получил несколько более высокие оценки, 
чем другие участники конкурса, благодаря разнообразию областей, которые охватывала инсталля-
ция: две лаборатории клинических навыков, десять амбулаторных клинических кабинетов, четыре 
стационарных палаты, две операционные, две родильных палаты, а также лаборатория хирургиче-
ского мастерства, учебная аудитория и несколько врачебных кабинетов. Заявка отчётливо проде-
монстрировала, что АВ-технологии сыграли ключевую роль в повышении безопасности пациентов 
и улучшении результатов лечения, в частности, благодаря записи, потоковой передаче в реальном 
времени и воспроизведения материалов в целях обучения студентов-медиков. Полная интеграция 
между аудиовизуальной и медицинской платформами была достигнута благодаря обширному 
сотрудничеству с производителями оборудования и многократному тестированию всех систем.

Финалисты: Ditec Comunicaciones — Операционные больницы Bellvitge, Барселона, Испания • 
Granteq — Больница Meitra, Индия • Hospital Services Limited — Система телемедицины для лечения инсульта, Великобритания • Jones AV — Santaros 
Klinkos, Литва
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Победитель: Diversified — 
Церковь Passion City, США

вердикт жюри: При оснащении нового 
зала церкви Passion City были поставлены 
столь высокие требования, что проект может 
составить конкуренцию многим концертным 
площадкам. Огромный светодиодный экран 
Unilumin за алтарём в сочетании с мощной 
аудиосистемой L-Acoustics в трапезной — про-
странство церкви способно вместить 1400 ве-
рующих. Между основным этажом и балконом 
установлены вращающиеся на 180 градусов 
сидячие места. Особое внимание было уде-
лено технологиям вещания, позволяющим 
удаленным членам прихода и ораторам при-
нимать активное участие в службах. Церковь 
ориентирована на молодых людей, поэтому, 
чтобы охватить данную демографическую 
группу, понадобились передовые технологии 
и современные ценности. Церковь — очень 
требовательный клиент, в её штате работают 
специалисты по технологиям, и от сотруд-
ников Diversified потребовалось полная 
самоотдача.

Финалисты: A-T Trade Music SIA — Большая 
мечеть Душанбе, Таджикистан • «Авилекс» — 
Главный собор Вооруженных сил России 
в парке «Патриот», Россия • Necsum Trison — 
Requiem, Испания

религиозные 
учреждения

трАнспорт

Победитель: OXO Group — OXO City, 
аэропорт Шанхая, Китай

вердикт жюри: Этот проект поднял номинацию, 
где преобладают светодиодные системы, на новый 
уровень. В деловом центре OXO City аэропорта 
Шанхай Хунцяо были установлены светодиодные 
экраны Absen общей площадью 1800 кв. метров, 
и среди них только один, занимающий площадь 
700 кв. метров. Специалисты компании-интегра-
тора уделили внимание даже таким мельчайшим 
деталям, как встроенная в аварийные выходы 
светодиодная подсветка, поэтому вопросы безопасности были решены без ущерба для эстетики. Наконец, 
в пространстве, которое посещают в среднем более 500000 путешественников в день, очень важен контент, 
и это также поднимает данную инсталляцию на ступеньку выше. Absen поставила для проекта светодиодные 
экраны в сотрудничестве с рядом партнеров, в частности, производителем и инсталлятором стальных кон-
струкций Shanghai Haoxian Electronic Technology, студией обработки 3D-видеоконтента для «невооруженных 
глаз» OXO Revive, и производителем систем управления видеостенами Nova.

Финалисты: NuVideo — Светодиодный дисплей в зоне регистрации аэропорта Эдинбурга, Великобритания 
• VGI Malaysia — Международный аэропорт Куала-Лумпур, Малайзия • ZetaDisplay — Международный аэро-
порт им. Фритьофа Нансена, Хуртигрутен, Норвегия

достопримечАтельность

Победитель: Avilex — Галерея «Дорога памяти», Парк «Патриот», Россия

вердикт жюри: Судьям было непросто принять решение, но в итоге данный проект заработал премию за бескомпро-
миссность в плане творчества и качества. В процессе реализации этого крупного и амбициозного проекта, в котором на 
пространстве 35 галерей и 35 выставочных залов АВ-инновации использовались для описания исторических событий 
и личного участия россиян в Великой Отечественной Войны, специалистам компании Avilex пришлось принимать во 
внимание влияние пандемии. Путь гостей по «Галерее Памяти» состоит из 1418 шагов, отражающих дни и сражения, 
которые Советский Союз пережил в это непростое время.

В проекте широко используются светодиодные дисплеи, в том числе площадью 12,1 × 3,4 метра на площади перед 
входом. Другие важные моменты инсталляции включают в себя туннель из 140 ЖК-панелей, проекционый меппинг, ви-
деостены и несколько иммерсивных звуковых ландшафтов, призванные увлечь посетителей, «погрузить» их в историю 
и передать памятные для всей страны знания.

Подробное описание проекта опубликовано на странице 12 этого выпуска.

оценка «очень хорошо»: Vitelsa — Дом Бальо Гауди, Испания.
Финалисты: AV Media Systems — Музей Сливовицы, Чешская Республика • Creative Technology Middle East — Al Wasl Plaza, ОАЭ • Design & Production — 
Национальный музей армии США, США • Edigma — Дом вулканов, Португалия • Kraftwerk Living Technologies — центр технологий и инноваций OMV, Австрия 
• Polymedia — Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Россия • Stouenborg — Stranger than Kindness, выставка Ника Кейва, 
Дания • Techno Q — Национальный музей Катара, Галерея № 11, Катар

спонсор номинации:

лАуреАт конкурсА ImagIneers

Победитель: Stouenborg — Stranger than 
Kindness, выставка Ника Кейва, Дания

вердикт жюри: По традиции в рамках премии Inavation 
Awards проводится дополнительный конкурс Imagineers, 
на приз в котором могут претендовать все проекты во всех 
номинациях. Задача жюри — выбрать проект, который прев-
зошёл бы все остальные в плане креативности, изобретатель-
ности и оригинальности, и идеально сочетал бы эти качества с безупречной интеграцией АВ-технологий. Жюри 
сделало свой выбор, данный проект соответствует всем этим и другим параметрам.

Выбирая технологии для этой необычной выставки, компания Stouenborg не просто следовала техническому 
заданию, а нашла наилучший способ продемонстрировать артефакты, курьёзы, идеи и, самое главное, звуковые 
ландшафты, созданные знаменитым музыкантом Ником Кейвом.



 21 Июль–август 2021www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

индустрия рАзвлечений

Победитель: EZ Pro — Стадион Олимпийского спортивно-
го центра Сиань, Китай

вердикт жюри: Участие EZ Pro в этом обширном проекте охватило три объ-
екта: стадион, спортзал и бассейн, вмещающие 82 000 человек и занимающие 
площадь почти 900000 кв. метров. К аудиосистемам на площадках предъявля-
лись жесткие требования: быть мощными, эффективными, надежными и дистан-
ционно управляемыми. По ходу работ была создана сеть ВОЛС, обеспечивающая 
резервирование сигнальных трактов и поддержку коммутации сигналов. Чтобы 
получить наилучшее аудиорешение, каждое помещение рассматривалось как 
отдельный объект. Несмотря на многие трудности, специалисты EZ Pro выпол-
нили все требования заказчика по установке и вводу в эксплуатацию вовремя 
и в сжатые сроки. В сентябре этого года здесь пройдут 14-е Национальные игры 
Китая.

Финалисты: Аудиотехнологии — Международная спортивная арена в Каире, 
Египет • AV Integration Distribution India — Сеть кинотеатров AMB, Индия • 
Diversified — Театр Её Величества, Австралия • La Perle — Ла Перле, Дубай, ОАЭ 
• Nova Range совместно с China-Tech Engineering — Жокейский клуб, Гон-
конг • RunTech Group — Театр Telford, Великобритания • Seal Telecom — SESC 
Guarulhos, Бразилия • Vision Events Glasgow — Отель Hilton Glasgow, Великобри-
тания • Visual Solutions Studio — ледовая арена клуба «Трактор», Россия

спонсор номинации:

корпорАтивный сектор

Победитель: 3CDN Workplace Tech совместно с Godrej AV Solutions — офис Veritas 
Software, Индия

вердикт жюри: в этом году 3CDN и Godrej выступили как часть мощного «десанта» из Индии, причём в финал вышли 
несколько компаний с проектами для транснациональных корпораций, инвестирующих в своё присутствие в Индии. 
Проект-победитель — это совместная работа консультанта и АВ-интегратора, демонстрация масштабного развертывания 
технологий с упором на индивидуальный опыт. Заказчик хотел, чтобы его офис в Пуне (крупнейший в Юго-Восточной Азии) 
представлял компанию позитивно, улучшал качество обслуживания и привлекал новых сотрудников. Команда интеграторов 
не разочаровала, выполнив весьма качественную инсталляцию, полностью соответствующей мировым стандартам, и пред-
ставила Veritas как высокотехнологичный бренд мирового уровня. Инсталляция включает в себя несколько пространств для 
совместной работы, конференц-залы малого и среднего формата, зоны отдыха, общие помещения (AHM), зал заседаний, 
учебные классы, центр обмена опытом и многое другое.

оценка «очень хорошо»: Хартманн, Матиас и партнеры совместно с Realtime Department — офис EY Quantum, 
Мюнхен, Германия
Финалисты: AV Integration Distribution, Индия — Демонстрационный центр IBM, Индия • BFE Studio совместно с Medien 
Systeme — офис Nintendo, Германия • Engie AV Technologies — обновление штаб-квартиры Coles, Австралия • HMPL 
Consulting совместно с Sigma AVIT — офис Walmart Labs, Индия • Informationsteknik Scandinavia — Зал присуждения Нобелевской премии Королевской Академии 
наук, Швеция • Pro AV Solutions — CBA South Eveleigh, Австралия • RIWA — штаб-квартира «Среда возможностей», Россия • SISPL — офис Maersk, Индия

спонсор номинации:

обрАзовАние

Победитель: Vichai Trading (1983) — Большой 
концертный зал «Киттиякхан» в Университете 
Таммасат, Таиланд

вердикт жюри: Судьи 
сочли, что этот проект дал 
студентам гуманитарных 
факультетов Университета 
Таммасат выдающиеся ин-
струменты для обучения, пра-
ктики и исследований. Проект 
включает в себя три основных 
зоны: большой концертный 
зал «Киттияхан», концертный 
зал на 250 мест и театр типа 
«черный ящик» на 200 мест. 
Большой зал с 40-метровой 
сценой вмещает 3500 человек 
и используется для ежегодных 
выпускных церемоний. Чтобы 
обеспечить хорошее звуковое 
покрытие для каждого зри-
тельского места, сотрудникам 
Vichai пришлось побороться 
с акустикой помещения, где раньше был спортзал. Концертный зал 
и театр типа «черный ящик» используются для репетиций, небольших 
концертов и спектаклей. При проектировании АВ-систем было уделено 
большое внимание внешнему виду, чтобы сделать помещения привле-
кательными для арендаторов и обеспечить Университету дополни-
тельные доходы.

Финалисты: Aveo Konferenzsysteme совместно с Graner+Partner 
Ingenieure — Высшая школа Музыки и Театра HfMT, Герма-
ния • Cipex — Jordlys og Pingpong med Solen, Дания • Engie AV 
Technologies — UTAS — The Hedberg, Австралия • Granteq — Центр 
дистанционного обучения для национальных школ Эмиратов, ОАЭ • 
Pereira Projects совместно с Concept AV — Бизнес-школа Универси-
тета Маккуори, Австралия • Reflex AV — Большой зал в Лондонском 
Университете Королевы Марии, Великобритания • ST Engineering 
Antycip — VSimulators (Университет Бата), Великобритания • Systems 
Innovation — Проект Peabody Building, США • White Light — Центр 
лидерства в области безопасности ATT Thrive, Великобритания

спонсор номинации:
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Топовые технологии
Представляем инновационные устройства и программы, ставшие победителями 
и финалистами премии Inavation Awards в этом году. 

АксессуАры
ПОбЕДИТЕль

Gude Systems Expert Power 
Control 8291–1

Аудио
ПОбЕДИТЕль

Shure MXA710
Линейный микрофонный массив 
MXA710 предназначен для высо-
кокачественного захвата звука 
в системах конференц-связи 
премиум-класса. Установлен-
ный под или рядом с настен-
ным дисплеем, подвешенный 
к потолку или смонтированный 
заподлицо на столешнице, 
низкопрофильный корпус MXA710 отлично «вписывается» в эстетику любого 
конференц-зала без ущерба для качества звучания. Запатентованная техно-
логия Steerable Coverage позволяет захватить звук в любом месте помеще-
ния; выпускаются модификации массива с четырьмя микрофонами и 2-футо-
вой защитной решеткой, и с восемью микрофонами и 4-футовой решеткой. 
Встроенный процессор IntelliMix DSP обеспечивает автоматическое микши-
рование, подавление эхо и шумов, а также регулировку чувствительности.

Компания Gude Systems устранила потенци-
ально слабое звено, которым в АВ-системах 
могут быть блоки питания. Данный 21-сту-
пенчатый коммутируемый и полностью 
настраиваемый дистрибьютор питания 
с индикацией напряжения и тока защищает 
АВ-оборудование в профессиональных 
инсталляциях. Устройство подходит для раз-
личных приложений, от конференц-залов до 
театров, и является ценнейшим активом для 
формирования светодиодных видеостен 
и систем Digital Signage. Обратите внима-
ние те, кто хочет большей надежности, но 
меньших затрат на электроэнергию! Кроме 
того, новинка идеально интегрируется 
в АВ-системы с применением оборудования 
сторонних таких производителей, в том 
числе Crestron и Extron.

ФИНАлИСТы
iRoom TouchDock
TouchDock превращает iPad в настенную 
сенсорную панель, моторизованное крепле-
ние позволяет снимать iPad для дальней-
шего мобильного использования.
Kramer KRT-4-USBC
Инерционный барабан-держатель для 
USB-C кабелей фиксируется под столешни-
цей и «хранит» до 1,8 м кабеля.
SMS Smart Media Solutions Leddy
Крепление для светодиодных экранов скан-
динавского дизайна с деревянным карка-
сом — элегантный предмет интерьера.

ФИНАлИСТы
Серия Apex CloudPower
Четырехканальные инсталля-
ционные усилители класса D 
со встроенным DSP с удалён-
ным мониторингом и управ-
лением через Apex Cloud.
BrightSign AU335
Недорогой аудиоплеер, 
поддерживающий «раздачу» 
широкополосного 24-битного 
аудиосигнала на три зоны 
с применением саундбаров 
и АВ-приёмников.
Crestron AMP-X300
Полностью настраиваемый, 
но простой в использовании, 
высокопроизводительный, 
небольшой и энергоэффек-
тивный усилитель мощности 
профессионального уровня.

Extron NetPA Ultra
Усилители мощности Extron NetPA Ultra 
сочетают в себе преимущества серии XPA 
Ultra и сетевые возможности аудиопрото-
кола Dante.
Just Add Power 2GΩ/3G ST1
Звуковой трансивер, позволяющий добав-
лять источник стереофонического аудио 
в системы Just Add Powe, а также извлекать 
стереозвук из сигнала передатчика.
Kramer DSP-62-AEC
Компактный цифровой аудиопроцессор, 
предназначенный для обеспечения аудио-, 
видео-, USB- и AEC решений на индивиду-
альных и некрупных групповых рабочих 
местах.
Owl Labs Meeting Owl Pro
Устройство с 360-градусной видеокамерой, 
микрофоном и громкоговорителем исполь-
зует распознавание образов и голоса для 
фокусировки камеры на ораторе.
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общение и сотрудничество (Ав-устройствА)
ПОбЕДИТЕль

Arthur Holm Dynamic4
Комплексное решение для встреч, состоящее из четырёх выдвижных экранов 
высокого разрешения, четырёх камер, двух громкоговорителей, пары микрофон-
ных массивов, ЦП и коммутационного блока с разъемами USB (питание и сквоз-
ная передача) и HDMI. Пользователи могут подключаться к системе по беспро-
водной сети или кабелем. Система располагается в центре стола, и по нажатию 
кнопки четыре монитора поднимаются вверх или задвигаются внутри стола. Чтобы найти положение, идеально соответствующее местам 
участников за столом, блок мониторов можно вращать и менять его форму (две плоскости, ромб).

общение и сотрудничество (системные устройствА)
ПОбЕДИТЕль

Barco Clickshare Conference
Платформо-независимый инструмент беспроводной конференц-связи, позволяю-
щий коллегам, поставщикам и клиентам проводить встречи независимо от того, где 
и как они работают. Система доступна с момента подключения к беспроводной сети, 
в этот момент вся АВ-периферия с компьютера удаленного пользователя перено-
сится на экран конференц-зала. Подключение выполняется простым и интуитивно 
понятным способом, пользователи могут интерактивно обмениваться контентом 
и взаимодействовать с помощью широкого диапазона носителей и функций. При 
этом удаленные участники получают доступ к высококачественному аудио и видео из 
множества имеющихся в рабочем помещении источников.

ФИНАлИСТы
Bose Videobar VB1 
All-in-One USB
Пульт конференц-связи для 
интеграции с уже существую-
щими платформами; обеспе-
чивает аудио- и видеосвязь 
премиум-класса для неболь-
ших и средних конференц-
залов.
ClearOne BMA 360
Широкополосный, частотно-
инвариантный микрофон-
ный массив с формируемой 
направленностью и рав-
номерной отдачей во всех 
частотных диапазонах.

ФИНАлИСТы
Aten International VP2120
Матричный коммутатор, потоковая 
передача аудио-видео, микширование 
звука и функции совместной работы, 
объединенные в одном компактном 
корпусе.
Ctouch Brix
Линейка масштабируемых решений 
для совместной работы на основе 
модульной бизнес-модели, использую-
щей в качестве платформы сенсорный 
экран.

Clevertouch Technologies UX Pro
Многофункциональный инте-
рактивный сенсорный 4K-экран 
с 20-точечным касанием для кон-
ференц-залов, учебных аудиторий, 
общественных зон и переговорных 
комнат.
Crestron Flex MX
Настольная система коммуникаций 
и совместной работы, законченное 
решение для помещений видео-
конференц-связи.
Displax Tile
Устройство с очень крупным 
сенсорным дисплеем на основе 
технологии PCAP Touch; до 100 
одновременных касаний.

Element One 
Multimedia Fold 2.0
Тонкий сенсорный 
экран, выскальзываю-
щий «навстречу» поль-
зователю и парящий 
на высоте нескольких 
миллиметров над 
поверхностью стола.
HuddleCamHD Pro IP
Электронная PTZ 
веб-камера, ком-
плексное АВ-решение 
для видео-конференц-
связи, прямых транс-
ляций или видеопро-
изводства.

Planar HB Series Huddle 
Board
Крупноформатная «доска 
для совещаний» с разреше-
нием 4K, сенсорными ЖК-
экранами и встроенными 
инструментами для удалён-
ной или совместной работы.
Sharp Windows 
collaboration display
Дисплей Windows для 
совместной работы с интег-
рированной средой Skype 
для бизнеса — инструмент 
поддержки командной 
работы удаленных и офисных 
сотрудников.

Крамер VIA Campus2
Серия устройств для совместной работы, 
разработанная для школьников до 12 
лет и высших учебных заведений. Делает 
цифровые инновации центральным эле-
ментом лекций и обучения.
Kudo Marketplace
Координационная платформа синхрон-
ного перевода с доступом в режиме 
реального времени и и мгновенным 
бронированием более чем к 2000 серти-
фицированных по программе Kudo Pro 
специалистов.

Logitech Swytch
Logitech Swytch «берет АВ-обору-
дование на себя», чтобы пользо-
ватели могли пользоваться любым 
приложением для видео-конфе-
ренц-связи.
Mersive Technologies Solstice
Программная облачная платформа 
для совместной работы. Позволяет 
обмениваться контентом на общем 
дисплее по беспроводной сети, 
интегрируется с сервисами видео-
конференц-связи.
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упрАвление
ПОбЕДИТЕль

Crestron XiO Cloud
Облачный сервис Crestron XiO Cloud построен на программной платформе Microsoft Azure 
и использует технологию Microsoft Azure IoT Hub. Он облегчает ежедневное управление и мони-
торинг IoT-устройств с помощью единой информационной панели, включающей в себя журнал 
событий, просмотр текущего состояния и предупреждения о неисправностях, метрики и ана-
литику производительности, планирование и обновления действий, подсчет пользователей 
и многое другое. По мере роста системы и увеличения требований к ней можно легко, в любое 
время и без выезда на место добавлять одному или нескольким устройствам новые функции. 
Функция удаленного рабочего стола позволяет ИТ-менеджерам предоставлять более качест-
венную и быструю поддержку.

громкоговорители
ПОбЕДИТЕль

Genelec Smart IP
В Genelec Smart IP используется одно соединение для подачи аудио, питания и сигналов управления, 
«выдаёт» большую по сравнению с ранними моделями мощность звука и питания PoE. Благодаря простой 
установке ПО и возможности управления через любую АВ-систему, Smart IP упрощает работу проектиров-
щиков, интеграторов и пользователей, поддерживает настройку и мониторинг любого количества громкого-
ворителей в любом количестве помещений. В стандартной комплектации предлагается 120 цветов корпуса, 
а также версия без окраски. Smart IP изготовлен на 80% из переработанного алюминия и соответствует 
высоким экологическим стандартам. Для устройства разработан полный API, поэтому оно работает с любой 
системой АВ-управления и предлагает АВ-рынку звук студийного качества.

ФИНАлИСТы

7th Sense Medialon Marquee
Программное приложение для создания 
динамических графических интерфейсов 
в инсталляциях с использованием решений 
для управления шоу Medialon Manager 
и Showmaster.
Axis Audio Manager Edge
Обновлённое программное обеспечение 
для встроенной системы управления, вхо-
дящей в стандартную комплектацию всех 
сетевых громкоговорителей Axis.

ФИНАлИСТы
Arthur Holm DynamicSpeaker
Элегантное и малогабаритное реше-
ние для интеграции в столешницы. 
Обеспечивает запатентованный 
моторизованный механизм подъ-
ема, поворота и возврата в задан-
ное положение.
d&b audiotechnik 44S
Компактный громкоговоритель 
в корпусе для скрытого монтажа 
обеспечивает высококачественный 
звук при широком спектре вариан-
тов установки.

Evoko Naso
Система, упрощающая процесс 
бронирования помещений 
с помощью дополнительных паке-
тов координации рабочих мест.
Extron TLP Pro 1230WTG
Сенсорная панель с ярким 
12-дюймовым сенсорным экра-
ном. Разрешение 1920 × 720 
и сверхширокий формат обеспе-
чивают пользователям особый 
комфорт.

Kramer KC-Brainware
Являясь частью облачной плат-
формы Kramer Control, устройства 
этой серии устраняют необходи-
мость в физических процессорах 
управления в каждом помещении.
Utelogy U-Automate
Устройство, обеспечивающее 
готовность помещений к работе 
и заменяющее до сих пор использу-
ющиеся в организациях дорогостоя-
щие, трудо- и ресурсоемкие ручные 
процессы.

JBL Professional IRX
Активные громкоговорители для 
музыкантов, ди-джеев, презентато-
ров и инструкторов по фитнесу — 
всех, кому нужен потрясающий звук 
без звукорежиссера.
Nexo ID14
Дополнение к серии мощных 
компактных громкоговорителей ID 
Series: крошечный 5-дюймовый блок 
в форме куба, способный выдавать 
уровень звукового давления 116 дБ 
в частотном диапазоне от 120 Гц до 
20 кГц.

Renkus Heinz Iconyx Compact 24/3
Звучание и технологии известной 
линейки Iconyx, но в меньшем 
формате; мощный, управляемый 
цифровым способом, малозамет-
ный в интерьере линейный массив.
Shure MicroFlex MXN5-C
Интегрируемый в сеть громкогово-
ритель с поддержкой PoE и встроен-
ным усилителем мощности в низко-
профильном корпусе. Обеспечивает 
высококачественное воспроизведе-
ние речи в системах АВ-конференц-
связи.
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рАспределение 
и упрАвление сигнАлАми
ПОбЕДИТЕль

Extron XTP II с платами 
расширения 8K
Модульные матричные коммутаторы Extron 
серии XTP II CrossPoint представляют собой 
грандиозный скачок в инженерии и дизайне, 
обеспечивая непревзойденную высокопроиз-
водительную маршрутизацию видео, аудио, 
двунаправленных сигналов управления 
и Ethernet в едином, «готовом к будущему» 
решении. Заявленная производительность 
50 Гбит/с заведомо превышает скорость пере-
дачи данных, необходимую для распростране-
ния видео 4K / 60 с цветностью 4:4:4 и раз-
решением 16 бит на цвет. Для расширения 
возможностей матриц предусмотрено целое 
семейство оконечных устройств и плат, в том 
числе XTP 4K витая пара и оптоволокно, платы 
ввода/вывода XTP II HDMI с поддержкой 4K/60 
@ 4:4:4, а также несжатого видео 8K с HDR.

ФИНАлИСТы
AJA Video Systems Bridge Live
Решение в корпусе 1RU, предназначенное 
для перемещения (извлечение, внедрение) 
UltraHD или многоканального HD-видео между 
базовым SDI без компрессии и потоковыми/
дополнительными кодеками.
Aten International UC9040 StreamLive Pro
Портативное многофункциональное устрой-
ство для многоканального микширования 
аудио/видео, а также потоковой трансляции 
профессионального качества.
Extron SMP 352
Высокопроизводительный процессор записи 
и потоковой трансляции, предназначен для 
захвата и и распространения сигналов от АВ-
источников в виде записанных носителей или 
потока в реальном времени.
Крамер WP-EN6
Усовершенствованный, элегантный и ком-
пактный двухканальный видеокодер AV over 
IP настенного монтажа, предназначенный для 
повышения доступности работы с потоковыми 
сигналами.
MediaStar HDCP 2.2 Pro Solution
Принимает законно полученный, ценный или 
лицензированный видеоконтент и одновре-
менно транслирует его в удобном для сети 
многоадресном потоке.

оснАщение живых 
мероприятий
ПОбЕДИТЕль

Christie Griffyn 4K32-RGB
Griffyn 4K32-RGB построен на 
основе запатентованной техно-
логии нового поколения Trulife+ 
«всё-в-одном», включающей 
в себя стандартное собствен-
ное разрешение 4K при 60 Гц 
и возможность опционального 
обновления до формата 3D 
с частотой кадров 120 Гц, или до 
формата Mirage 2K с частотой 
кадров 240 Гц и 480 Гц. Учитывая 
почти неограниченные возмож-
ности коммутации, исключающие 
трату времени и сил на установку 
карт расширения, Christie Griffyn 
4K32-RGB превосходит требова-
ния даже самых ответственных 
задач. Проектор обеспечивает 
исключительно широкую цвето-
вую гамму, достигающую более 
96% от цветового пространства 
Rec. 2020 и более чем в два раза 
превышающую возможности про-
екторов с лазерным источником 
света (Rec. 709).

ФИНАлИСТы
disguise xR
Система, предназначенная для 
«слияния» виртуальных и физи-
ческих миров с использованием 
технологий дополненной (AR) 
и смешанной реальности (MR) 
в реальной производственной 
среде.
Equipson LightShark LS-Wing
Эта многопротокольная, пол-
ностью настраиваемая панель 
управления может использо-
ваться для управления аудио, 
видео или освещения.
Extron MGP 641
Многооконный процессор, 
выводящий до четырех исходных 
сигналов 4K / 60 на один экран 
и поддерживающий технологию 
масштабирования Vector 4K.

дисплеи
ПОбЕДИТЕль

Samsung Micro LED 110"
24 миллиона индивидуально управляемых 
светодиодов с пиковой яркостью 2000 нит! 
Данный светодиодный дисплей отображает 
100% цветовой гаммы DCI и Adobe RGB, что 
даёт реалистичные цвета и калиброванную 
яркость. Для обработки HDR 4K-контента, 
в частности, автоматического «улучшения» 
изображений до оптимального разреше-
ния, в Micro LED используется процессор 
Micro AI. 20-битная обработка также обес-
печивает наиболее точное отображение 
оттенков серого. Благодаря обширному 
опыту компании Samsung в области микро-
обработки полупроводников, передовым 
технологиям поверхностного монтажа 
и новым производственным процессам, 
данные дисплеи стало проще изготавли-
вать, доставлять и инсталлировать.

ФИНАлИСТы
Digital Projection Satellite
Модульная лазерная система (MLS) пред-
лагает простые инструменты для решения 
широкого круга задач, от инсталляции 
одного проектора до формирования слож-
ных купольных систем проекций.
Infiled WP LED
Серия тонких и лёгких светодиодных экра-
нов высокой четкости. Впечатляющее каче-
ство изображения в сочетании с высокой 
надёжностью и простой инсталляцией.
Leyard AT
Серия светодиодных, с малым шагом между 
пикселями, видеостен, оптимизирован-
ная для критически важных приложений, 
непрерывной, стабильной и надежной 
работы.
Sharp NEC dvLED FE
Комплексное решение, исключающее 
сложности и включающее в себя всё необ-
ходимое для настенной установки и мгно-
венной настройки.
Unilumin Group Umini
Серия светодиодных дисплеев с шагом 
между пикселями 0,9 мм, коэффициентом 
контрастности 20 000: 1 и углом обзора 180 
градусов.
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информация от СПонСоров Новинки Extron Electronics

Управление, предпросмотр и аннотации на одном экране

Новая сенсорная панель Extron tLP 
Pro 1230wtG оборудована ярким 
широкоформатным экраном с диа-
гональю 12 дюймов и разрешением 
1920 × 720, что позволяет одновре-
менно выполнять сразу несколько 
задач: отображать функции управ-
ления АВ-системой, предварительно 
просматривать видеоконтент (есть 
HDMI-вход для предпросмотра видео 
с поддержкой HDCP-совместимых 
видеосигналов высокого разрешения), 
а также добавлять аннотации (при 
использовании с процессором Extron 
Annotator). Располагая мгновенным 
доступом сразу к нескольким зада-
чам на одном экране, пользователь 
тратит время не на переходы между 
страницами, а на содержание встреч 
и взаимодействие с участниками. Эле-
гантный низкопрофильный дизайн TLP 
Pro 1230WTG минимизирует оптические 
помехи и позволяет «писать» устрой-
ство в инсталляции различных типов. 
Функция предпросмотра позволяет 
отображать видео как в маленьком 

окне, так и на всём экране. С помощью 
функции аннотаций можно добавлять 
комментарии или другую информацию 
непосредственно к видеоконтенту с ПК, 
медиаплеера, документ-камеры или 
другого источника. TLP Pro 1230WTG 
работает с любым процессором 
управления Extron IP Link Pro, а также 
с системами серии HC 400.
ПРИМЕНЕНИЕ: АВ-инсталляции с интерак-
тивным управлением большим числом 
источников АВ-сигнала.

Скалирующий многооконный видеопроцессор с 4K@60

Новое решение для скалирования 
и отображения четырех видеоисточни-
ков с разрешением 4K@60 на одном 
дисплее с возможностью наложения 
фонового нескалируемого контента — 
многооконный видеопроцессор Extron 
MGP 641 с передовой технологией 
Vector 4K — оснащён четырьмя вхо-
дами HDMI 2.0, поддерживающими 
передачу сигналов с разрешением до 
4096 × 2160, частотой 60 Гц и семпли-
рованием цвета 4:4:4. Дополнительный 
вход HDMI 2.0 обеспечивает разреше-
ние до 4K@60 в альбомной ориентации 
и до 4K@30 в портретной. Коммутаци-
онный интерфейс позволяет соединять 
до четырёх процессоров MGP 641 

каскадом для создания крупных экра-
нов (до 16 окон). Встроенный процес-
сор Vector 4K поддерживает настройку 
раскладки окон, добавление логотипов, 
наложение и эффекты перехода между 
окнами.

Выход DTP2 обеспечивает передачу 
по одному экранированному кабелю 
CATx аудио и видео с разрешением 
4K@60 и двунаправленных сигналов 
RS-232 и ИК на расстояние до 100 
метров. Поддержка DTP2, XTP II или 
HDBaseT настраивается с помощью 
набора базовых команд SIS (Simple 
Instruction Set) или ПО для конфигу-
рирования видеостен VCS (Videowall 
Configuration Software).

Во внутренней памяти MGP 641 
сохраняется до 128 пресетов. Циф-
ровое аудио с любого из источников 
«живого» или фонового видео может 
быть деэмбедировано и передано как 
звуковое сопровождение на системы 
звукоусиления. Многоканальные 
форматы выводятся на выходы HDMI 
и DTP2, в то время как эмбедированный 
двухканальный аудиопоток передаётся 
на по выход DTP2 или извлекается 

в виде балансного или небалансного 
стереосигнала на аналоговые выходы. 
Встроенная технология EDID Minder 
позволяет передавать AV-контент, мак-
симально отвечающий функциональ-
ным возможностям дисплея.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции класса High-
end и системы прямой трансляции.
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Самый мощный в мире компактный профессиональный 
усилитель низкой частоты

Новый высокопроизводительный 
усилитель мощности Extron XPA U 3502 
соответствует стандарта ENERGY STAR 
и обеспечивает два канала по 350 Ватт 
на нагрузку 8 / 4 Ома в корпусе высо-
той 1U и шириной в ½ рэковой стойки. 
В нём предусмотрено соответствующее 
требованиям нормы UL 2043 кон-
векционное охлаждение; в комплект 
поставки включён монтаж в стойку.

XPA U 3502 отличается усовершен-
ствованной схемотехникой класса D 
с коррекцией коэффициента мощ-
ности, сверхнизким пусковым током 
и отключаемым автоматическим пере-
ходом в режим ожидания. В сочетании 
с одним из процессоров Extron DSP 
в корпусе ½ стойки, например, DMP 
64 Plus, у интеграторов появляется 
возможность создать эффективную сис-
тему коммутации и усиления в одном 
рэке.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные сис-
темы звукоусиления и СОУЭ.

Новый процессор управления Extron: мощные функции 
в компактном корпусе

Новый компактный процессор управ-
ления Extron IPCP Pro S1 xi отличается 
повышенной производительностью, 
большей вычислительной мощностью 
и вдвое большим объемом памяти, 
чем другие процессоры серии IP Link 
Pro. В устройстве предусмотрены один 
двунаправленный последовательный 
порт RS-232 с аппаратным и программ-
ным подтверждением связи. IPCP Pro S1 
xi используется в стандартной сетевой 
инфраструктуре, отвечает расши-
ренным стандартам безопасности 
и совместим с несколькими сенсор-
ными панелями TouchLink Pro, а также 
сетевыми кнопочными панелями 
и интерфейсами расширения IPL EXP.

Extron IPCP Pro S1 xi можно 
настроить с помощью ПО Global 
Configurator Plus или Global 
Configurator Professional, а также 

запрограммировать с помощью Extron 
Global Scripter. Кроме того, IPCP Pro 
S1 xi поддерживает лицензию Extron 
LinkLicense.
ПРИМЕНЕНИЕ: централизованное 
управление АВ-сигналами в инсталляциях 
малого и среднего масштаба.

Новые карты расширения Extron Quantum Ultra для 
формирования крупных видеостен

В продажу поступили карты Quantum 
Expansion In и Quantum Expansion oUt 
производства Extron, объединяющие 
до пяти процессоров Quantum Ultra 
на основе высокоскоростной шины 
HyperLane. После недолгой настройки 
процессоры работают как единая 
система с общей шиной, что делает все 
входные сигналы доступными на всех 
выходах. При этом объединённые про-
цессоры подчиняются единому генера-
тору тактовой частоты; изображения 

остаются синхронными, устраняются 
разрывы видео. Интеграция процессо-
ров Quantum Ultra с картами Quantum 
Expansion обеспечивает гибкую конфи-
гурацию системы и устраняет необхо-
димость во внешней коммутации или 
усилителях-распределителях.
ПРИМЕНЕНИЕ: проектирование, интегра-
ция и эксплуатация крупных видеостен.
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810.800.3987.6673 • extron.ru/NAV

Серия NAV® — это бескомпромиссное профессиональное решение Pro AV передачи по IP-сети для распределения и 
коммутации видео- и аудиосигналов в высоком качестве со сверхнизкой задержкой по сетям Ethernet с низкими скоростями 
передачи. Extron — единственный производитель оборудования линейки Pro AV, объединивший в себе группу поддержки по 
сетевым технологиям, уникальную команду экспертов, которые используют свой передовой опыт в области проектирования 
корпоративных IT-сетей, чтобы обеспечить успех каждой инсталляции NAV. Эта команда опытных инженеров по сетевым 
технологиям сотрудничает с ведущими производителями сетевого оборудования для создания списка проверенных сетевых 
коммутаторов, которые бесперебойно работают с системами NAV.

Уникальная система Pro AV передачи по 
IP-сети для корпоративной сети

Технические характеристики
• Сотрудничество Extron с ведущими производителями сетевого оборудования

обеспечивает совместимость наших устройств с их оборудованием для 

успешной инсталляции

• Список проверенных сетевых коммутаторов упрощает проектирование 

системы благодаря возможности выбора из широкого ассортимента сетевых

коммутаторов, проверенных Extron, для обеспечения их оптимальной 

совместимости с системами NAV от Extron 

• Руководства по настройке, доступные для всех проверенных коммутаторов,

позволяют правильно сконфигурировать систему 

• Системы NAV совместимы с конечными устройствами 1 и 10 Гбит/с

• Поддерживает стандарт AES67 для передачи аудио по IP-сетям, обеспечивая 

совместимость с аудиопроцессорами DSP от Extron и сторонних производителей

Выберите подходящее устройство из широкого ассортимента 
коммутаторов от ведущих производителей сетевого 

оборудования, проверенных Extron
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