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Выставка Infocomm 2021

Высокопроизводительный подвесной 
громкоговоритель 8" для помещений  

с высокими потолками
Новая модель SF 28PT от Extron была добавлена к нашей успешной линейке подвесных громкоговорителей SoundField®. Этот двухполосный 
громкоговоритель обеспечивает воспроизведение музыки и программного контента впечатляющего качества в инсталляциях с высокими 
потолками и открытыми потолками. Дизайн SF 28PT с шёлковым купольным твитером и мощным НЧ-динамиком 8" (203 мм) обеспечивает 
воспроизведение звука студийного качества в инсталляциях с использованием подвесных громкоговорителей. Почерпнув вдохновение от 
современных подвесных светильников, SF 28PT предлагает лаконичный с архитектурной точки зрения дизайн наряду со всеми остальными 
моделями подвесных динамиков.

Технические характеристики:
• Лаконичный с архитектурной точки зрения, 

сдержанный дизайн с использованием эксклюзивного 
акустического кабеля PendantConnect от Extron

• Длинноходный НЧ-динамик 8" (203 мм), 
шёлковый купольный твитер 1,1" (28 мм)

• Частотный диапазон от 58 Гц до 22 кГц

• Режим 8 Ом или 70/100 В

• Постоянный розовый шум 90 Вт, 
программная мощность 180 Вт

• Выпускается в чёрном или белом цвете и может быть 
окрашен

НОВИНКА

810.800.3987.6673 • extron.ru/sf28pt

Линейка подвесных громкоговорителей SoundField включает в себя 
модель SF 3PT для усиления речи и воспроизведения музыки, SF 26PT 
для исключительно высокого качества звучания и SF 28PT для работы 

на объектах особой важности.
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Комментарий

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

Аплодируем стоя

редновогоднее время — почти 
всегда суета и головная боль: 
кому и что дарить, с кем и где 
отмечать. Но не в этот раз: 
для АВ-индустрии 2021 года 

завершился несколькими мощными 
мажорными аккордами.

В конце октября в США прошла пер-
вая за последние полтора года «живая» 
зарубежная профильная выставка, 
Infocomm 2021. По известным причинам 
все сильно проголодались, и читатель-
ский аппетит к такого рода событиям по 
нашей просьбе смогли удовлетворить 
Елена Новикова и Игорь Ишеев из ком-
пании Polymedia в обзоре «Наконец-то 
она состоялась!» на стр.8.

Не менее успешно 18–20 октября 
в Москве прошла Integrated Systems 
Russia 2021. Общение с участниками 
и гостями выставки оставило прекрас-
ные впечатления, а само мероприятие 
было интересно как минимум тем, 
что участники буквально не вылезал 
из зоны, где проходила деловая про-
грамма — спорили, советовались, 
обменивались шутками и были очень 
довольны друг другом, судя по откли-
кам в кулуарах (из-за можно сказать, 

в «кулуарчиках»). Хорошо это или 
плохо, но в этом году ISR впервые 
прошла под эгидой «единой комму-
никационной B2B платформы» для 
специалистов различных рынков, в т. ч. 
профессиональной АВ-интеграции, 
рекламы и строительства — Российской 
Промышленной Недели. Как говорится, 
«когда финансы поют романсы, все биз-
несмены идут в альянсы…» По секрету 
(за что купил, за то продал) сообщу, 
что руководство выставки, компания 
Midexpo, в ближайшем будущем готовит 
нам какие-то хорошие сюрпризы.

Настоящим новогодним подарком 
можно считать кейс «Аплодируем стоя» 
на стр.14. Это рассказ об успешной 
работе сотрудников Большого театра 
России с оборудованием известного 
бренда — от первого лица, точнее, от 
пары лиц, и лично я им вовсю аплоди-
рую.

А помнит ли кто-нибудь лозунги 
предвыборной кампании первого 
Президента России? Один из главных 
был обращён к молодёжи и звучал так: 
«Голосуй или проиграешь!» Точно так 
же мы озаглавили статью на стр.26, 
хотя сильно повзрослели (25 лет как 

корова слизнула) и ставим уже на 
другое: профессионалам АВ-отрасли, 
читателям InAVate, предлагается голо-
совать не за политиков, а за финалистов 
Конкурса Технологий премии Inavation 
Awards 2022. Уверяю, оно того стоит.

Хотя бы потому, что церемония 
награждения — яркое, интересное 
событие, даже если проходит «в 
цифре», как показали события лета 
этого года. Сегодня использование 
видеоплатформ «в корпоративных 
целях» выросло многократно, и встал 
вопрос: как сделать почти ежедневные 
рабочие встречи и/или презентации 
достаточно яркими и интересными, 
чтобы удержать внимание участников? 
Данная тема очень подробно рас-
крыта в статье «Прикрываем тылы» 
на стр.12. Не подарок, конечно, но 
в работе может пригодиться.

Итак, поздравляю вас, уважаемые 
читатели, с отличным завершением 
года и наступающими праздниками. Тем 
более, что над «застольем и праздничной 
программой» вы потрудились на славу!

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Поздравляя читателей с наступа-
ющими праздниками, главный 
редактор аплодирует небесным 
силам и АВ-профессионалам, 
успешно завершившим очеред-
ной «непростой» год.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слия-
ниях и поглощениях.

ПРИКРЫВАЕМ ТЫЛЫ
В связи с пандемией на плат-
формы видео-конференц-связи 
вынужденно пришли миллионы 
пользователей, но как их удер-
жать? Эксперты InAVate дают 
важные советы.

СоБЫтие
НАКОНЕЦ-ТО ОНА СОСТОЯЛАСЬ
Репортаж с первой за последние 
полтора года «живой» зарубеж-
ной выставки Infocomm 2021 от 
лица российских АВ-профессио-
налов, Елены Новиковой и Игоря 
Ишеева из компании Polymedia.

теХноЛоГии
ИНАВАЦИИ
Представляем анонсы инно-
вационных устройств и про-
грамм со всего мира, а также 
новые решения и обору-
дование компании Extron 
Electronics.

ГОЛОСУЙ, ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!
Объявлены финалисты 
Конкурса Технологий пре-
мии InAVation Awards 2022. 
В выборе победителей смогут 
принять участие читатели — 
открыто «народное голосова-
ние».

ПроеКтЫ
АПЛОДИРУЕМ СТОЯ
Вашему вниманию предла-
гается рассказ об успешной 
работе сотрудников зву-
кового цеха Исторической 
и Новой сцен Большого теа-
тра России с оборудованием 
известного бренда.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Лучшие примеры профессио-
нальной интеграции АВ-сис-
тем, работы интеграторов из 
Испании, Дании и России.
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БИЗНЕС Новости

Юбилей инновационной съёмочной системы
Компания Canon празднует десятую годовщину выхода знаменитой серии камер 
Cinema EOS. Эти устройства высоко ценят кинематографисты.

Новое направление компания 
Canon представила публике 
в 2011 году. В серию Cinema 
EOS вошли первая цифровая 
кинокамера с разрешением 
Full HD и специальные кинообъективы. 
EOS C300 стала первой камерой Canon, 
предназначенной специально для киносъ-
емки, хотя популярную камеру EOS 5D Mark 
II до этого уже использовали в съёмках 
голливудских блокбастеров и популярных 
ТВ-программ. В 2012 году камера получила 
техническую премию «Эмми» за CMOS-
матрицу, который позволяет создавать 
видео, по качеству сравнимое с картинами, 
снятыми на 35-мм пленку.

Комментирует Юичи Ишизука (Yuichi 
Ishizuka), генеральный директор Canon 
в регионе ЕМЕА: «Отмечая десятилетие 
системы Cinema EOS, мы вспоминаем о раз-
работках, открывших новые возможности 
в киноиндустрии. После успеха камеры EOS 
5D Mark II в сфере кино- и телепроизводства 

мы стали получать запросы на 
камеры и объективы, оптими-
зированные для киносъемки, 
благодаря чему и разработали 
систему Cinema EOS. С тех пор 

мы постоянно прислушиваемся к меняю-
щимся потребностям кинематографистов. 
За прошедшее десятилетие мы разработали 
множество инновационных технологий 
и создали универсальную линейку из 13 
камер и 30 объективов, которые помо-
гают воплощать истории в жизнь. Сейчас 
киноиндустрия развивается с невероятной 
скоростью, и наши продукты помогают 
уверенно смотреть в будущее. Мы одна из 
немногих компаний, производящих три 
основных компонента камер: объективы, 
датчики изображения и процессоры. И наша 
обязанность перед клиентами состоит в раз-
работке разнообразных товаров, превосхо-
дящих ожидания покупателей относительно 
качества изображения — ведь именно оно 
является основой линейки Cinema EOS».

На фото: (слева направо) сенатор Джон Корнин, 
губернатор Грег Эбботт, вице-председатель и генеральный 
директор Samsung Electronics Кинам Ким
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Открытие нового завода полупроводников
Компания Samsung объявила об открытии нового завода по производству компьютерных 
микросхем в г. Тейлоре (США).

На фоне продолжающейся глобального дефи-
цита полупроводников, вызванного сочета-
нием таких факторов, как пандемия, растущий 
спрос и отсутствие достаточных мощностей 
для его удовлетворения, компания Samsung 
сделала крупнейшую инвестицию в экономику 
США, открыв здесь профильное предприятие 
стоимостью 17 млрд. долл.

Следует учесть, что Samsung производит 
полупроводники в США уже 25 лет. Кинам Ким 

(Kinam Kim), вице-председатель и генеральный 
директор подразделения Samsung Electronics 
Device Solutions, поясняет: «Открывая завод 
в Тейлоре, Samsung закладывает основу для 
ещё одного важного направления в развитии. 
Чем больше наши производственные мощ-
ности, тем лучше мы сможем удовлетворять 
потребности наших клиентов в полупровод-
никах, а также стабилизировать глобальную 
цепочку поставок».

Все «живые» мероприятия 
IBC 2021 отменены
Руководство IBC 
объявило об отмене всех 
мероприятий с личным 
участием из-за роста 
заболеваемости Covid-19 
в Нидерландах.

Достигшее рекордного уровня число заболеваний 
Covid-19 привело к введению локдауна и ужесто-
чения политики социального дистанцирования 
в Нидерландах. В результате по «обратной связи» 
комитет экспонентов и посетителей IBC принял 
решение в 2021 году отменить все «живые» меро-
приятия на этом ведущем вещательном форуме 
мира. В результате IBC 2021 будет проходить 
исключительно в цифровом формате на платформе 
IBC Digital.

Сканеры глаз заменяют 
паспорта
В аэропорту Дубая личность пассажиров 
проверяет сканер радужной оболочки глаза. 
Это исключает возможность контактов 
в пунктах въезда и выезда из страны.

В рамках партнерства между авиакомпанией 
Emirates и международным аэропортом Дубая 
время паспортного контроля пассажиров (пока 
только жителей ОАЭ) сведено к минимуму: 
после регистрации им сканируют радужную 
оболочку глаз и подключают к базам данных 
распознавания лиц. Это устраняет необходи-
мость в идентифицирующих документах, таких 
как паспорта или посадочные талоны.

В соответствии с заявлением о конфиден-
циальности Emirates биометрические, а также 
личные идентификационные данные пассажи-
ров хранятся в базе данных «столько, сколько 
необходимо», однако подробной информации 
о том, как используются и хранятся эти данные, 
не публикуется.
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В ЕС запрещают распознавание лиц 
в общественных местах
Депутаты Европарламента проголосовали (248 голосов из 377) за 
запрет автоматического распознавания лиц в общественных местах.

В резолюции Европарламента предлагается запретить частные базы данных 
распознавания лиц, выражена поддержка законопроекту Еврокомиссии 
об искусственном интеллекте в части запрета систем социальной оценки, 
подобных запущенным в Китае (оценка благонадёжности граждан на основе 
их поведения). В резолюции говорится, что «те, кто подвержен воздействию 
систем на базе искусственного интеллекта, должны иметь возможность защи-
щаться правовыми методами».

Согласно законодательству ЕС человек имеет право не исполнять решения, 
основанные исключительно на системах автоматизированной обработке дан-
ных и создающие в отношении него правовые последствия или существенно 
влияющее на его жизнь».

Принятие резолюции последовало за аналогичными призывами регуля-
торов ЕС по защите данных, летом с. г. одобривших запрет на использование 
искусственного интеллекта для биометрической классификации людей «по 
группам на основе этнической принадлежности, пола, политической или сексу-
альной ориентации» или любых других, способных привести к дискриминации.

Иммерсивная 3D-платформа для гибридной работы
Британский технологический стартап PixelMax запустил платформу 
трехмерных коммуникаций для решения рабочих задач «гибридным» 
методом.

Гибридные 3D-рабочие места PixelMax 
позволяют бизнес-сообществам 
общаться и содействовать в реальном 
времени с помощью аватаров. Плат-
форма обеспечивает постоянно доступ-
ную цифровую среду и, среди прочего, 
позволяет исследовать применение 
«идеологии метавселенной» в корпора-
тивных сценариях.

В мае этого года PixelMax провела 
виртуальное мероприятие для фанатов 
финала женской Лиги чемпионов 
УЕФА, в рамках которого болельщики 
смогли пообщаться с некоторыми из 
самых известных лидеров женского 
футбола. Добившись успеха в прове-
дении разовых мероприятий, PixelMax 
отреагировала на возросший спрос 
и продолжила совершенствование 
своей платформы; теперь в ней пред-
усмотрены «постоянно включенные» 
трехмерные миры.

Соучредитель PixelMax Шей О’Кэрролл 
(Shay O’Carroll) комментирует: «Наши 
трехмерные миры обеспечивают пользо-
вателям увлекательный и захватывающий 
опыт. В самом начале процесса с клиен-
том работают архитекторы, они помогают 
спроектировать идеальное пространство 
и ключевые элементы брендирования. 
Это особенно важно сейчас, когда многие 
работают в гибридном режиме. Руково-
дители компаний начали понимать, что 
пора инвестировать в «цифровую недви-
жимость», где их сотрудники проводят 
большую часть своего дня. Мы считаем, 
что для того, чтобы гибридная работа 
действительно работала, мы должны 
достичь точки, в которой не будет ущерба 
в зависимости от местоположения, где 
будут равные правила игры, независимо 
от того, находитесь ли вы в офисе или 
работаете удаленно. Наши виртуальные 
рабочие места делают это возможным».
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Наконец-то 
она состоялась!

В Орландо (США) с 27 по 29 октября прошла первая за последние полтора года «живая» зарубежная 
выставка, посвященная профессиональным АВ-решениям и оборудованию. Авторы обзора — 
Елена Новикова и Игорь Ишеев из компании Polymedia.

Президент группы компаний 
Polymedia Елена Новикова 
и технический директор Polymedia 
Игорь Ишеев

о известным причинам 
последняя «американская» 
выставка и конферен-
ция Infocomm в формате 

offline проходила в далёком 2019 
году, а европейская (ещё «амстер-
дамская») ISE — в памятном 2020-
м. Не мудрено, что наш интерес 
к «живым» зарубежным профес-
сиональным форумам требовал 
удовлетворения, и в конце октября 
мы отправились в США на выставку 
Infocomm 2021. По просьбе редак-
ции делимся с читателями журнала 
«InAVate русское издание» своими 
впечатлениями.

По традиции перед началом, как 
и во время выставки, проводились 
многочисленные тренинги и семи-
нары: курсы подготовки и собственно 
экзамен CTS ассоциации AVIXA, 
презентации производителей и веду-
щих экспертов отрасли. Для сотруд-
ников Polymedia тема подготовки 
и сдачи экзаменов CTS не актуальна 

(у авторов обзора уже имеются дей-
ствующие сертификаты CTS), поэтому 
мы сосредоточились на участии 
в семинарах. Тем более что выбор 
был исключительно широким: от тео-
ретических основ функционирования 
микрофонных массивов до подходов 
к обустройству интерьеров, где будут 
работать определённые АВ-решения; 
от обеспечения безопасности сете-
вых и программных АВ-компонентов 
до обзора «приятных» приложений 
и «примочек», позволяющих оживить 
деловое мероприятие и сделать его 
незабываемым для гостей.

Исключительно интересным 
был семинар по управлению АВ-
проектами. Он показал, что у кол-
лег на противоположной стороне 
Земли возникают те же проблемы, 
что и у российских интеграторов. 
Основная состоит в том, что заказ-
чики (кто поначалу, а кто и почти до 
завершения проекта) не понимают, 
чего хотят и требуют создать «единую 

магическую кнопку», при нажатии 
которой все задачи решаются как бы 
сами собой.

Сразу на нескольких обществен-
ных площадках выставки, включая 
главную сцену для презентации тех-
нологических инноваций (Technology 
Innovation Stage), обсуждались 
проблемы АВ-отрасли, и конечно, 
ни одну дискуссию не обходила тема 
влияния пандемии. В этом ключе наш 
интерес вызвал семинар по органи-
зации инфраструктуры для эффек-
тивного проведения гибридных 
и online мероприятий.

Следует отметить, что после 
открытия выставки фактическое 
количество семинаров заметно 
сократилось. Это же относится 
и к выставочным стендам. Реаль-
ность сильно «сдала» по сравне-
нию с первоначальными планами. 
Конечно же, причиной была всё та 
же пандемия, которая повлияла не 
только на количество, но и на облик 
некоторых стендов. Так, например, 
крупнейшая по площади экспози-
ция Crestron представляла собой 
громадную, оклеенную промо-мате-
риалами колонну в центре… и четыре 
диванчика по углам для проведения 
переговоров  1 .

Меры по обеспечению санитар-
ных норм на выставке были бес-
прецедентными. За обязательным 
ношением масок, причем одетых по 
всем правилам, строго следил обслу-
живающий выставку персонал. На 
территорию выставочной зоны допу-
скались только посетители с действу-
ющим ПЦР тестом. Очень удобно, что 
срочно «провериться» можно было 
прямо на территории выставки.

Между тем, лагерь крупных 
игроков АВ-рынка на выставке 

П
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был совсем не многочисленным. 
Привычных масштабных стендов от 
Panasonic, LG, Sony вообще не было. 
Построенный по принципу лабиринта 
стенд Samsung был крупным по 
площади, но скуповатым на решения. 
Правда, легендарный светодиод-
ный экран The Wall, построенный 
по самой передовой технологии 
MicroLED, был представлен во всей 
красе. Мы воспользовались редкой 
возможностью и заглянули ему «в 
тыл».

Повсеместно ощущалось домини-
рование светодиодной технологии 
прямого видения (Direct View LED или 
dvLED): производители «бились» за 
лучшие решения на её основе с раз-
личными шагами между пикселями 
и конфигурацией. У многих вендо-
ров появились решения на основе 
поверхностного монтажа dvLED 
«четыре в одном» (4-in-1 LED Surface 
Mount Design).

Своей инновационностью наше 
внимание привлёк светодиодный 
модуль со встроенной между пик-
селями видеокамерой. Появление 
этого решения на рынке предсказы-
вали многие визионеры — и вот оно 
уже воплощено «в железе». Демон-
стрировала эту инновацию компания 
Jupiter, которую мы привыкли ассо-
циировать только с графическими 
контроллерами для ситуационных 
центров и диспетчерских  2 .

Продолжая тему dvLED, стоит 
отметить популярность решений типа 
«всё в одном». Выглядят они действи-
тельно изящно, поражая внимание, 
прежде всего, своей небольшой тол-
щиной при большом размере экрана.

Интересные варианты при-
менения светодиодных экранов 
в качества задника для виртуальной 

видеостудии демонстрировали 
на своих стендах компании Absen 
и Unilumin. В обоих решениях 
используются технологии видеотре-
кинга и динамической подстройки 
контента в зависимости от положе-
ния камеры в пространстве. Таким 
образом в идущей в эфир программе 
создается иллюзия висящих в воз-
духе объёмных предметов  3 .

В области оснащения ситуацион-
ных центров и диспетчерских следует 
отметить решение Aetria от Data 
Path  4 . Очень достойно выглядит 
dvLED экран Absen серии Clear 
Cobalt  5 .

Технология AV over IP уже прочно 
вошла в наш повседневный «быт», 
и на выставке решения в этом 
направлении представила масса про-
изводителей. Самую, на наш взгляд, 
«крутую» технологию под названием 
IPX-UC1 ULTRA показала компания 
Aurora Multimedia. Наш интерес 
также вызвали универсальный блок 
Lightware Taurus UCX и решения Key 
Digital для переговорных и конфе-
ренц-залов.

Высокими темпами растет число 
различных «коробочек» для бес-
проводного подключения пользо-
вательских мобильных устройств 
к инфраструктуре переговорной ком-
наты. Лидирует здесь по-прежнему 

компания Barco, показавшая на 
выставке обновлённую линейку VIA, 
в гонке за лидером не отстают Kramer 
и другие производители. Неплохо 
выглядят изделия китайских компа-
ний, привлекая внимание специали-
стов, прежде всего, своей невысокой 
ценой.

Как профессионалов, нас очень 
порадовало обилие решений для 

1 3
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проведения измерений при инстал-
ляционных работах и обследований 
помещения и инфраструктуры, 
тестирования параметров и состоя-
ния линий передачи, акустических 
параметров помещений. В качестве 
примера приведём сетевой тестер 
NetXpert XG2 от компании Platinum 
Tools.

В области образования наше 
внимание привлекла продукция ком-
пании iGlass — очень «собранное» 
решение с прозрачной видеодоской 
для проведения дистанционных 
занятий, линейки лекторских трибун, 
документ камер и интерактивных 
дисплеев  6 . Особенно запом-
нилось решение под названием 
igloo — «комната» для визуализа-
ции контента с погружением под 

управлением понятного и удобного 
интерфейса  7 .

Трудно было обойти вниманием 
в изобилии представленные на 
выставке Infocomm 2021 программ-
ные решения с широчайшим спек-
тром применения — от управления 
АВ-проектами до обучения с помо-
щью медийных платформ. Пожалуй, 
самым интересным в этом плане 
было ПО для управления видеокон-
ференциями Visibilityone, обеспечи-
вающее единый мониторинг реше-
ний от Microsoft, Zoom, Poly, Cisco, 
Crestron, а также IoT-устройств в сети.

Наконец, из забавного запомни-
лись программное решение для син-
хронизации смартфонов и создания 
таким образом спецэффектов при 
проведении массовых мероприятий, 

а также генератор заполненных тума-
ном мыльных пузырей — пожалуй, ни 
один посетитель выставки не прошёл 
мимо, вокруг царило по-настоящему 
искромётное веселье  8 .

Кстати, пара слов о посетите-
лях: их было не так много, однако 
и стенды не пустовали. Нам встрети-
лась немногочисленная делегация из 
южной Америки; Азия была пред-
ставлена, в основном, работающими 
на стендах коллегами; визитёров из 
Европы было совсем мало. При этом 
мы с радостью встретили бывших 
соотечественников, сегодня помога-
ющих европейской компании строить 
бизнес на американском континенте, 
а также действующих коллег из 
Санкт-Петербурга, представлявших 
на своём стенде программное обес-
печение для автоматизированного 
проектирования АВ-систем.

В общении с коллегами, и теми, 
кто работал на стендах, и теми, кто 
приехал в Орландо лишь посмотреть 
выставку, сложилось следующее 
впечатление от Infocomm 2021: 
долгожданная возможность «живого» 
разговора и обмена опытом с колле-
гами, профессиональные дискуссии 
после длительного перерыва оказа-
лись намного важнее, чем просмотр 
выставочных экспонатов и изучение 
конкурентных технологий.

Желаем читателям InAVate вся-
ческих удач в профессиональной 
деятельности!   

6

7 8
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андемия Covid-19 разме-
тала офисный планктон по 
домам, в связи с чем резко 
возросло использование 

видеоплатформ «в корпоративных 
целях». Их нетрудно установить, ими 
несложно пользоваться, но встаёт 
другой вопрос: как сделать ежед-
невные встречи и/или презентации 
достаточно яркими и интересными, 
чтобы удержать внимание участни-
ков?

Рассмотрим сценарий, с которым 
за последние полтора года не сталки-
вался только ленивый: вы кликаете 
на ссылку веб-семинара, думая, что 
он продлится минут 30–40… и к концу 
второго часа начинаете прове-
рять электронную почту, залезаете 
в соцсети… всё, внимание умерло!

Законный вопрос: «что делать?» 
Просто смотреть, как часть аудитории 
«сваливает» с мероприятий, или, всё-
таки постараться удержать внимание 
участников встреч/ вебинаров?

«Просто «смотреть» не полу-
чится,— говорит Джоэл Чимоиндес 
(Joel Chimoindes), вице-президент 
компании-дистрибьютора Maverick 
AV Solutions.— Внимание публики 
можно и нужно «вдохновлять». А вот 
чего точно не следует делать, так это 
повторять «фишки» офлайна и ждать, 
что они сработают в пространстве 
видео-конференции».

«Повысить вовлеченность 
аудитории может качественное 
сочетание технологии и контента,— 
поясняет Рори Брэнниган (Rory 
Brannigan), генеральный директор 
системного интегратора ISDM.— 
Создать что-то живое и увлекатель-
ное, цепко наблюдать за вниманием 
публики и уметь его удержать — вот 
задачки для создателей контента 
и выступающих. А прежде стоит 
спросить себя: если б я стоял перед 
публикой «вживую», слушали б 
меня с открытым ртом, и если нет, 
то почему?»

Часто проблема заключается 
в том, что организаторы перепи-
сывают модель из реального мира 
в цифровом формате. «Они забы-
вают, что в цифре нет буфета, киоска 
с прессой или лаунжа, где можно 
пофлиртовать,— усмехается г-н 
Брэнниган.

«В виртуальном мире люди сидят 
на кухне, сгорбившись за ноут-
буком, и у них нет альтернативы, 
чтобы выдохнуть и сделать перерыв. 
Следовательно, необходим подход, 
эффективно делающий ВКС-про-
странство более «домашним». Можно 
сделать сеансы короче, «презен-
ташки» лаконичнее, визуализацию 
ярче, можно также придумать что-то, 
приглашающее аудиторию к участию 
в процессе».

Не кроется ли часть проблемы 
в том, что мы хотим от цифровых 
платформ чего-то, для них изна-
чально не свойственного? «Да мы 
людей заставляем делать то, для чего 
они вовсе не созданы! — утверждает 
г-н Брэнниган.— Негативное создей-
ствие восьмичасовых «видеотусовок» 
с коллегами и клиентами на психику 
и соматику сильно недооценено, и я 
думаю, именно эту проблему нужно 
срочно решать».

Есть ли другие, менее раскручен-
ные, но более гуманные платформы, 
нежели «большая тройка» Zoom/
Teams/Webex? Г-н Шимондес докла-
дывает: «Попробовал Prezi, чтобы 
добавить в онлайн-презентации 
живости, творчества, но вернулся 
к признанным поставщикам по 
причине удобства их продукции. 
Ведь платформы Zoom/Teams/
Webex буквально для всех являются 
неотъемлемой частью рабочего 
уклада, поэтому, раз уж вы «живёте» 
в этой среде, истинное безумие 
переходить на другую платформу 
только из-за презентаций. Напомню, 
ни Teams, ни Zoom изначально не 
задумывались ни для презентаций, 
ни для веб-семинаров, а только 
для конференц-связи. Однако, вот 
увидите, в ближайшем будущем эти 
платформы «обрастут» расширен-
ными возможностями».

Чтобы изучить другие платформы 
и расширить предложение для 
клиентов, компания ISDM завя-
зала партнерство с Quickchannel, 
платформой для записи и потоко-
вой передачи видео. Разработчики 
заложили в неё пять основных 
режимов: Base, Broadcast, Meeting, 
Create и Play (базовый, трансляция, 
встреча, контент и игра). Broadcast 
позволяет вести (и смотреть 
с любого устройства) вебинары, 
многолюдные встречи и веб-транс-
ляции, проводить опросы и вести 
модерируемый чат. Есть и особо 
приятная возможность: меропри-
ятие можно брендировать, в итоге 
название заказчика не теряется 

Платформы для видео-конференц-связи

Прикрываем тылы
Covid привлек на платформы видео-конференц-связи миллионы пользователей, но что делать для их более 
глубокого вовлечения? Пол Миллиган «выкапывает» несколько важных советов.
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среди логотипов провайдера, 
хостера и прочих посредников.

Многие эксперты считают важ-
ным разрабатывать и пользоваться 
(особенно перед началом прямых 
эфиров) контрольным списком, 
повышающим вовлеченность ауди-
тории. Г-н Бранниган полагает, что 
в него должны входить следующие 
пункты (от менее к более важным): 
репетиции, запись, получение 
обратной связи, практика использо-
вания технологии, постановка цели 
или задачи мероприятия и, наконец, 
резервирование оборудования, 
а также докладчиков (!).

Хотя онлайн-мероприятия могут 
сильно отличаться от встреч с лич-
ным участием, нет сомнений, что 
репетиции и тут «доводят дело до 
совершенства» и, таким образом, 
позволяют удерживать внимание 
участников. Но ничто так его не 
отвращает, как не вовремя запущен-
ное видео, «левый» слайд или пре-
доставление слова не тому человеку, 
чья очередь говорить.

«Прогон, как говорят в театре, 
позволит убедиться, что участники 
чувствуют себя комфортно, отрабо-
тать своевременное переключение 
между слайдами, переходы между 
видео и проч. Когда речь идет 
о публичных мероприятиях, это не 
один человек и не пара, за ними 
всегда стоит (пусть небольшой) 
коллектив — говорит генеральный 
директор компании-интегратора 
Project Audio Visual Дон Ламбреса 
(Don Lambresa).— Репетиции дают 
возможность всё синхронизировать, 
уложить по времени, а это 100% шанс 
получить отклик у аудитории».

По словам Криса Меррика (Chris 
Merrick), старшего директора по 
маркетингу европейского офиса 
Shure, контрольный список всего 
из трех пунктов может существенно 
повлиять на вовлеченность публики. 
«Первое — это антураж: необходимо, 
чтобы у сотрудников дома было всё 
необходимое — ноутбук, наушники 
с микрофоном или хорошая гарни-
тура, укромный угол для работы. 
Второе: дайте каждому возможность 
высказаться — вовлекайте участни-
ков, задавая вопросы, но и позволяя 
им задавать вопросы; убедитесь, 
что они не чувствуют себя обделен-
ными вашим вниманием. Наконец, 
упростите всё что можно — чтобы 

избежать стрессов и разочарований 
из-за сложностей в работе; убеди-
тесь, что каждый участник знает, как 
использовать применяемые для осна-
щения мероприятия технологии».

Продолжительность встречи/веби-
нара также может сильно повли-
ять на внимание аудитории. Чуть 
дольше нужного — и народ начинает 
мысленно «блуждать». Вот где был бы 
очень эффективен перерыв в виде 
смены темы для обсуждения! Или 
даже спикера, пусть на пять-десять 
минут — это освежит «зрительский 
взгляд» и оживит внимание. Как 
говорил выше г-н Бранниган, «реаль-
ное мероприятие не может длиться 
шесть или семь часов без перерыва, 
потому и онлайн этого делать не 
следует».

Освещение и звучание тоже 
«жизненно» важны для поддержа-
ния/повышения вовлеченности ауди-
тории онлайн-мероприятий, но мало 
кто посвящает им достаточно внима-
ния. «Освещение имеет решающее 
значение для вовлечения участников, 
но о нём часто забывают»,— коммен-
тирует г-н Брэнниган.— Если зрители 
вас должным образом не видят, то, 
скорее всего, скоро потеряют инте-
рес и переключат внимание на что-то 
другое».

По словам г-на Ламбрезы, подхо-
дящее освещение часто препятствует 
настроить… антураж помещения. 
«Большинство интересуется чисто 
эстетикой, но не тем, что нужно. Ста-
вят оборудование, а потом обнару-
живается, что видеокамеры смотрят 
спикеру в лицо, а за спиной у него 
окно, сквозь которое «палит» солнце, 
и какое это даст впечатление!?»

Из-за ночных «рабочих смен 
на дому» большинству удалённых 
сотрудников теперь приходится 
довольствоваться звуком из порта-
тивных компьютеров. который (в 
зависимости от возраста ноутбука) 
может варьироваться от очень хоро-
шего до ужасного. Учитывая, что звук 
является наиболее важным аспектом 
любой онлайн-встречи, его важность 
для повышения уровня вовлеченно-
сти невозможно переоценить. Если 
вы должным образом не слышите 
выступающего, то надолго не задер-
житесь.

В краткосрочной перспективе 
некоторые проблемы со звуком 
были решены за счет увеличения 

продаж веб-камер со встроенными 
микрофонами неплохого качества. 
«В долгосрочной перспективе дело 
тоже пошло,— говорит Саймон 
Китсон (Simon Kitson), директор по 
интеллектуальным встречам (теперь 
есть и такие должности») компании 
Maverick AV Solutions.— В ближай-
ший год-два производители будут 
уделять качеству звука гораздо 
больше внимания».

Каждый из нас (или те, кто рулит 
процессами) уже выбрал себе плат-
форму для видео-конференц-связи, 
управляющий ПК и камеру, и теперь 
определенно есть желание улучшить 
качество звука, будь то добавление 
микрофонных модулей (mic pods) 
к решению типа meet-up, или пото-
лочных микрофонов и внешних коло-
нок в пространстве для совместной 
работы. Похоже, уже в следующем 
году спрос на более качественный 
звук реально вырастет.

После многих лет медленного вне-
дрения в секторе видео-конференц-
связи наконец-то появилась мощная 
клиентская база, о которой всегда 
мечтали апологеты. И сейчас нужно 
лишь повысить уровень вовлечён-
ности, раз уж встречи и вебинары 
поневоле стали почти ежедневными. 
Вывод: нравится публике — «уволь-
няй зазывалу». Но сначала для этого 
нужно скорректировать подход (то, 
что работает в реальной жизни, 
в сети автоматически не срабаты-
вает), подумать о людях (больше 
перерывов, интерактивного кон-
тента) и устроить в помещениях для 
встреч (и сеансов ВКС) правильные 
освещение и звук. 

Редакция благодарит Пола 
Миллигана (Paul Milligan) из английского 

InAVate за подготовку этого обзора
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есять лет прошло с тех 
пор, как в Москве 
после реконструкции 
торжественно открыли 
историческое здание 

Государственного академического 
Большого театра России (ГАБТ), или 
просто «Большого» — именно этому 
короткому брендовому имени стоя 
рукоплещут театралы всего мира.

Реконструкция шла не быстро 
и не просто: сначала от здания 
остался только фасад и боковые 
стены, потом под ними вырыли 
гигантский 30-метровый трюм для 
устройства новых залов и служеб-
ных помещений. Все эти шесть лет 
репертуар Большого без перерывов 
шёл на Новой сцене, открывшейся 
ровно двадцать лет назад, 29 ноября 
2002 года. Тогда же началась первая 
волна технического оснащения 
аудио комплекса, в основу кото-
рого легли коммутационная шина 
Stagetech Nexus и радиосистемы 
Sennheiser 2000-й, 3000-й и 5000-й 
серий.

Очередной этап модернизации, 
принесший артистам и инженерам 
возможность работать с цифровыми 
радиосистемами Digital 6000 и другим 
новейшим оборудованием Sennheiser, 
завершился летом 2021 года.

Люди и пространства

Всю связанную с аудио инженер-
ную работу в Большом театре 

обеспечивает специальная служба — 
отдел звукоусиления. Рассказывает 
его начальник Сергей Кочетков: 
«В Большом более десяти публич-
ных пространств, где постоянно 
происходят какие-то мероприятия 
со звуком — Бетховенский, Импе-
раторский, Белый залы, Верхняя 
сцена, входная зона, буфеты, репе-
тиционные залы и даже музейная 
экспозиция. На моей памяти проект, 
потребовавший в каждом из них 
установить систему звукоусиления 
и радиомикрофоны… У нас такая 
возможность была с самого начала 
благодаря шине Stagetec Nexus — 
единой, но не единственной в театре 
платформе передачи цифрового 
аудио. Среди прочего Nexus позво-
ляет использовать множество точек 
подключения для мобильных ком-
плектов звукового оборудования».

В технической нише слева от Цар-
ской ложи на третьем ярусе балконов 
исторического зрительного зала 
стоит микшерная консоль Aurus. Это 
основное рабочее место звукорежис-
сёра  1 .

«Спектакли классического репер-
туара у нас проходят вживую: только 
голоса и оркестр, никакой под-
звучки через порталы,— продолжает 

Зрители в восторге от инновационных декораций, однако рабочий ритм театра формируют вовсе не 
видеомэппинг или светодиодные экраны. Вашему вниманию — рассказ об успешной работе сотрудни-
ков Большого театра России с оборудованием Sennheiser.

Аплодируем стоя

Д

1  Начальник отдела звукоусиления 
Большого театра Сергей Кочетков 
в аппаратной исторической сцены
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Сергей.— Однако участники спекта-
клей, артисты и сотрудники раз-
личных служб, должны всегда быть 
в курсе происходящего на сцене, 
а в сложных мизансценах во всех 
зонах сцены должен быть хорошо 
слышен оркестр».

Вот почему на микшерной консоли 
исторического зала формируется 
несколько миксов — основной, 
дополнительный с командами 
помощника режиссёра и другие. 
Основной микс транслируется по 
громкой связи в закулисном про-
странстве, а также, через несколько 
уровней мониторных «прострелов» — 
на сцене. Дополнительные миксы 
поступают в распоряжение службы 
технического телевидения (CCTV), 
архивирующей абсолютно все спек-
такли Большого для истории.

«В отличие от Мариинского 
театра, у нас нет своего тонвагена,— 
с ноткой недовольства говорит 
Кочетков.— Если надо выполнить 
художественную телесъёмку или пря-
мую трансляцию, наши сотрудники 
активно взаимодействуют с заез-
жими специалистами: расставляют 
дополнительные микрофоны, отдают 
сигналы в линии связи».

Следует отметить, что генератор 
тактовой частоты системы техниче-
ского ТВ формирует единый сигнал 
синхронизации для всей цифровой 
аудиотехники Большого театра. По 
этой причине звуковые сигналы 
на входах и выходах шины Nexus 

оцифровываются только c частотой 
дискретизации 48 кГц.

Ведущий специалист инженерно-
технической группы Новой сцены 
Большого театре Алексей Чепу-
ренко  2  комментирует этот факт не 
без гордости: «С таким качествен-
ным трактом, как у нас — Stagetech, 
Sennheiser, DiGiCo — нет нужды 
в большей частоте сэмплирования».

Предпосылки модернизации

В последнее время репертуар Боль-
шого пополнился сложными поста-
новками с использованием светоди-
одных экранов, на площадках театра 
звучит эстрадно-симфоническая 
музыка, даже мюзикл поставлен, 
постоянно приезжают именитые 
гастролёры. Звук должен быть «на 
уровне», а это требует всё большего 
числа свободных от интерференции 
РЧ-каналов.

Алексей Чепуренко комменти-
рует: «В наше время большая часть 
используемого ранее РЧ-спектра 
отдана телевидению и мобильной 
связи. В эфире тесно! Кроме того, 
у закупленных 20 лет назад радиоси-
стем Sennheiser 3000/5000 довольно 
узкая рабочая полоса, её, конечно, 
не хватало для всех наших проектов».

На обеих сценах Большого 
в общей сложности используется 
порядка 40 каналов Sennheiser 
3000/5000 Series. В сентябре 
2021 года Новая сцена получила 

2  Ведущий специалист инженерно-технической группы Новой сцены Большого 
театре Алексей Чепуренко

цифровые радиосистемы Sennheiser 
Digital 6000, и сейчас здесь исполь-
зуется 24 канала в стационарном 
режиме и 10 каналов в мобильных 
комплектах  3 . Кроме того, за счёт 
систем Sennheiser EW IEM G4-G 
расширились возможности беспро-
водного мониторинга. Потребова-
лась и новая цифровая консоль: 
в аппаратной Новой сцены отлично 
«прижилась» топовая модель DiGiCo 
SD7 Quantum с интерфейсом Dante.

Чепуренко продолжает: «При 
подборе радиосистем мы отталкива-
лись от опыта сотрудников основ-
ной сцены; там уже опробовали 
Sennheiser Digital 6000 и остались 
довольны. Огромная рабочая полоса 
в 244 МГц у приёмников и 88 МГц 
у передатчиков, больше каналов 
и, в отличие от аналоговых радиоси-
стем, в сетке их можно ставить ближе 
друг к другу, не опасаясь интерфе-
ренции».

Своё слово добавляет Сергей 
Кочетков: «Со временем аналоговые 
системы вырабатывают свой ресурс, 
и переход на «цифру» неизбежен. 
Когда театр приобрёл первую партию 
Sennheiser Digital 6000, мы начали 
использовать одновременно и анало-
говые, и цифровые поясные передат-
чики с петличными микрофонами: 
так как за кулисами были места, где 
радиосигнал пропадал, оборудова-
ние приходилось резервировать».

3  Радиосистемы Sennheiser 
Digital 6000 используются не 
только в стационарном режиме, 
но и в мобильных комплектах 
по всему театру

2

3
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Для решения проблемы сотруд-
ники Большого призвали на помощь 
Андрея Шеремета и Фёдора Виног-
радова из московского офиса 
Sennheiser, а также Кевина Юнга 
(Kevin Jung), Герхарда Шпира 
(Gerhard Spier) и Фолькера Шмитта 
(Volker Schmitt) из Германии.

Большой стоит в самом центре 
Москвы, среди множества учрежде-
ний культуры и торговых центров, где 
активно используется радиосвязь, 
при этом рабочие частоты никто не 
спешит согласовывать. Международ-
ная команда провела комплексное 
исследование сложной радиоча-
стотной обстановки, специалисты 
измерили и компенсировали потери 
в кабельных трассах, заменили 
антенны на основной сцене на более 
эффективные, протестировали РЧ-
диапазон внутри и вокруг театра, 
разработали частотный план.

Разветвлённая антенная сеть

В результате тщательной подготовки 
и в высшей степени профессио-
нальной экспертизы сотрудников 
Sennheiser на Исторической сцене 
Большого была внедрили новую 
антенную сеть  4 . «Это просто уни-
кальное решение,— восхищается 
Сергей Кочетков.— Система с боль-
шим числом распределённых антенн, 
сплиттеров, комбайнеров покрывает 
и объединяет единой РЧ-сетью всё 
наше многоэтажное пространство. 
Это закрыло большинство имею-
щихся ранее проблем».

В пространстве Исторической 
сцены есть несколько акустически 
разделённых занавесами зон. В даль-
нем арьере готовят декорации, но 
могут идти репетиции; в средней зоне 
параллельно репетициям на сцене 
происходит что-то иное, например, 
корректура оркестровых партитур. 
По словам Кочеткова, раньше для 
работы в каждой зоне требова-
лось перевозить оборудование на 
тележке, но модернизация дала 
специалистам театра новые возмож-
ности с точки зрения контроля, удоб-
ства коммутации и оперативности.

«Гримёрные расположены слева 
и справа от сцены, мы называем их 
«мужская» и «женская» стороны,— 
рассказывает Сергей.— В некото-
рых особо динамичных спектаклях 
артисты по ходу действия быстро 
переодеваются, не снимая поясных 
передатчиков и микрофонов. Усле-
дить за их исправностью раньше не 
было никакой возможности, но после 
установки дополнительных антенн 

качество сигнала и работоспособ-
ность микрофонов проверяется 
дистанционно, прямо перед выходом 
артиста на сцену. Без разветвлённой 
антенной сети эту задачу вообще не 
удалось бы решить  5 .

Алексей Чепуренко не упускает 
возможности поделиться своими 
впечатлениями о модернизации 
аудиосистем Новой сцены: «У нас 
отдельная, не связанная с Истори-
ческой сценой антенная система, 
иначе бы спонсоры разорились на 
кабелях (смеётся). Новые антенные 
конуры и сами антенны установлены 
в гримёрных, в карманах сцены, 
справа и слева за кулисами, в зри-
тельном зале. Это необходимо, так 
как в некоторых спектаклях артисты 
поют или читают речитатив прямо на 
виду у зрителей».

Аудиосеть Dante

По словам Сергея Кочеткова, сегодня 
шина Nexus нужна для решения 
других задач. «Чтобы не перегру-
жать Nexus, мы заказали приёмники 
Sennheiser Digital 6000 с интерфей-
сом Dante,— поясняет Сергей.— Это 
позволило создать независимую 
64-канальную сеть передачи циф-
рового аудио, а для её сопряжения 
с шиной Nexus потребовалась всего 
одна-единственная плата входов-
выходов».

Алексей Чепуренко добавляет: 
«Все имеющиеся в нашем распо-
ряжении устройства со штатным 
интерфейсом Dante — приём-
ники Sennheiser, стационарная 

Стр. 18

Separate block Separate block

Stage rear

Stage lightning

Stage front

Dressing

Dressing

Dressing

Dressing

+15 dB

ACA 3
50m

-12dB 

15m
-2dB 

AC 3 AC 3AC/1 AC/5

44m
-9dB 

+15 dB

44m
-9dB 

+15 dB

ASP113

+15 dB
+15 dB

ASP113

+15 dB

AC21A AC75B

130m
-25dB 

130m
-25dB 

A0 B0

A1 B1

LB1
61m

-12dB 

+15 dB

ASP 212

+10 dB

AC31A
79m

-15dB 

AC65B

79m
-15dB 

LA1

56m
-10dB 

B5

LA6

LA5

LB6

LB5

37m
-7dB 

52m
-10dB 

70m
-14dB 

LB2

52m
-10dB 

A5

A6

B6

A4

B2
AC34A

AC86B

127m
-25dB 

127m
-25dB 

81m
-15dB 

LA2

52m
-10dB 

LA4LB4

B4

A3

B3

LA3LB3

52m
-10dB 

38m
-7dB 

84m
-16dB 

73m
-14dB 

A2

AC10A

CC1A CC4B

AC50B
AD 3700AD 3700 AD 3700AD 3700

LA0

LB0

+5 dB

BiasT2:1

+15 dB+15 dB

AD 3700AD 3700AD 3700AD 3700

+10 dB

+15 dB +10 dB

3:13:1
3:13:1

+15 dB

+15 dB

+15 dB

+15 dB

+15 dB

+15 dB

+15 dB

+15 dB

4  Единая РЧ-сеть с распределёнными антеннами, сплиттерами, комбайнерами 
покрывает и объединяет многоэтажное пространство театра

5  После установки дополнительных антенн качество сигнала существенно 
возросло, работать стало удобнее
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микшерная консоль DiGiCo и циф-
ровые пульты Yamaha 02R 96 
VCM, входящие в наши мобильные 
комплекты — находятся в одном 
«облаке», сигналы между ними пере-
даются по витой паре через комму-
таторы. Туда же подключён ком-
пьютер с приложением для работы 
с матрицей Dante. При этом у звуко-
режиссёра появилась возможность 
прямо на дисплее любой микшерной 
консоли регулировать чувстви-
тельность приёмников системы 
Sennheiser Digital 6000, наблюдать 
за состоянием РЧ-сигнала и зарядом 
аккумуляторов в передатчиках. Это 
даёт нам большую гибкость в комму-
тации и делает работу более эффек-
тивной».

Остаётся добавить, что коммута-
торы Dante, а также все цифровые 
радиосистемы Sennheiser (кроме 
используемых в мобильных ком-
плектах) установлены в отдельном 
помещении с превосходной вентиля-
цией  6 .

Дистанционный контроль

Сергей Кочетков уделяет особое вни-
мание возможностям программного 

обеспечения Sennheiser Wireless 
System Manager (WSM): «Конфигура-
ция окон выстраивается индивиду-
ально под различные задачи. Более 
того, вкладки позволяют собрать 
систему под конкретный спектакль: 
на экран компьютера выводится 
только то, что необходимо, напри-
мер, номер и название канала, его 
частота и предназначение. При этом 
программа доступна в любом месте, 
где бы ни находился наш инженер, 
так как все стационарные компо-
ненты радиосистем Sennheiser Digital 
6000 соединены через стандартную 
сеть Ethernet»  7 .

In-Ear мониторинг

Алексей Чепуренко отмечает, что 
в последние годы одним из новых 
стандартов академического театра 
стало применение систем персо-
нального мониторинга. «Мы в Боль-
шом используем «супер-райдер-
ные» Sennheiser 2000-IEM, а также 
EW IEM G4,— говорит он.— Поясные 
приёмники этих серий техниче-
ски идентичны, очень компактны 
и исправно работают в единой 
системе без искажений и интер-
ференции. У нас их часто просят 
хормейстеры, а также помощники 
режиссера — для взаимодействия 
с актёрами миманса»  8 .

Сергей Кочетков добавляет: «На 
Исторической сцене используется 
четыре передатчика Sennheiser SR 
2000-IEM и приёмники EK 2000-IEM 
со штатными наушниками IE4 — это 
восемь мониторных каналов в стерео 
или моно режиме. Есть постановки, 
например, «Анна Каренина» на 

музыку Чайковского и Шнитке, где 
IEM используется для синхронизации 
партитуры с фонограммой. Дири-
жёр слышит в наушниках «клик», 
благодаря чему звучание оркестра 
идеально совпадает по вертикали 
с декламацией в порталах».

Проводные микрофоны

В 2021 году пополнился и парк 
проводных микрофонов Большого. 
Как их используют? Первым на этот 
вопрос отвечает Алексей Чепуренко: 
«Классический вариант применения 
микрофонов-пушек (а Большой театр 
только что пополнил свою коллек-
цию Sennheiser МКН 416) — запись 
солистов. Сцена глубокая, и пушки 
расставляют по авансцене. Провод-
ные микрофоны других типов, напри-
мер, Neumann KM180, используем 
преимущественно для расстановки 
в оркестровой яме».

Следует сказать, что, кроме обяза-
тельного архивирования спектаклей, 
в Большом активно идёт работа по 
созданию коммерческих записей. 
В частности, новое «звучание» 
получил широко известный проект 
«Большой балет в кино» — ежене-
дельные «живые» показы балетных 
спектаклей Большого в лучших 
кинотеатрах мира. Записи для этих 
трансляций выполняет приглашён-
ный из-за рубежа продюсер, кото-
рому на постоянной основе ассисти-
рует звукорежиссер Большого театра 
Надежда Николаева.

«Возможности нашего аудиоком-
плекса позволяют создавать записи 
в DSD, ТХТ и других современных 
форматах,— комментирует Сергей 
Кочетков.— Проводные микрофоны 
на потолочных подвесах и стойках 
установлены в зале и на сцене 
исторического здания. В оркестро-
вой яме используется множество 
Neumann КM183, КM184 и КM185. 
В некоторых спектаклях хор или 
ансамбль «спрятаны» за кулисами, 
тогда в арьерах ставят дополнитель-
ные микрофоны, иногда Sennheiser 
SKM с «головами» Neumann, другой 
раз Neumann KM184 — выбор за 
звукорежиссером».

Стр. 16

6  Стационарные цифровые 
радиосистемы Sennheiser 
установлены в отдельном помещении 
с превосходной вентиляцией

6

7  Программа WSM доступна 
в любом месте театра, компоненты 
радиосистем Sennheiser соединены 
через стандартную сеть Ethernet

8  В Большом театре используются 
систем персонального мониторинга 
Sennheiser 2000-IEM, а также 
Sennheiser EW IEM G4
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Особого внимания заслуживает 
студия звукозаписи Исторической 
сцены. Здесь используются цифровая 
микшерная консоль AVID, монитор-
ные системы 5.1 ближнего и среднего 
поля, наушники Sennheiser HD800, 
микрофоны Neumann и Sennheiser — 
в основном конденсаторные  9  10.

«А вы знали, что в Большом 
театре есть своя звонница? — задаёт 
риторический вопрос Сергей Кочет-
ков и демонстрирует новые грани 
профессионализма своих сотрудни-
ков.— Во многих наших спектаклях 
звучат колокола. Но представьте: 
Большой на гастролях во Франции, 
дают «Бориса Годунова», идёт сцена 
«Великого колокольного звона»… 
Чтобы не везти многотонный груз 
через пол-Европы, каждый колокол 
был загодя записан в студии, из 
приготовленных сэмплов (звуковых 
файлов) создана библиотека для вос-
произведения с помощью электрон-
ного перкуссионного инструмента 
с интерфейсом MIDI — на гастролях 
звучание было абсолютно естествен-
ным. Выходит, что с точки зрения 
эргономики и экономики, выгоднее 
и проще имитировать звучание 
крупных источников звука с помо-
щью сэмплирования и качественных 
микрофонов».

Грандиозные планы

Сейчас «в работе» две новые пло-
щадки Большого — Камерная сцена 
им. Б. А. Покровского в Москве 
и филиал в Калининграде. Сергей 
Кочетков рассуждает о перспективах 
их оснащения: «Исходя из имею-
щегося у нас опыта уже составлены 
спецификации, но, если ассорти-
мент Sennheiser обновится к тому 
моменту, когда оборудование потре-
буется, мы с удовольствием включим 
в проект более актуальные модели».

Алексей Чепуренко добавляет: 
«Само собой, там будет оборудова-
ние Sennheiser и Nexus. Во-первых, 
они себя отлично зарекомендовали, 
во-вторых, наши специалисты нако-
пили ценнейший опыт их эксплуата-
ции. Есть резон перенести всё это на 
новые площадки».

Похвалы пользователей

«Мы приобрели солидный запас спе-
циальной ленты для крепления мини-
атюрных микрофонов Sennheiser LAV 
Tape,— сообщает Сергей Кочетков.— 
Как специалисту, она мне кажется 
очень полезной. У артистов, конечно, 
первое впечатление, что это «шир-
потреб» со строительного рынка, 
но в реальной работе нет ничего 
лучше: цепко удерживая микрофон, 
LAV Tape и к бороде приклеивается, 
и кожу не раздражает, и следов не 
оставляет — снимается без боли. 
И аналогов я не знаю».

Кроме того, Сергей доволен 
последним приобретением Боль-
шого, цифровыми передатчиками 
Sennheiser SK 6212. «Предыдущая 
модель сильно нагревалась,— Кочет-
ков почти сердится.— Если на артисте 
из одежды только лосины да подтяжки, 
зачем ему высокотемпературная 
«грелка»?! Приходилось что-то выду-
мывать, делать термоизолирующие 
прокладки… Новые SK 6212 не только 
в два раза компактнее, но и рабо-
тают в два раза дольше. Наши тесты 
показали: аккумуляторы «пашут» по 12 
часов без подзарядки! 11

Есть что сказать и Алексею Чепу-
ренко: «Да, небольшие и лёгкие 
передатчики SK 6212 — мечта любого 
артиста. Вдобавок их удобно исполь-
зовать с петличными микрофонами 
для «съёма» сценических шумов».

Пожелания производителю

Сергей Кочетков удивляется: «В ком-
плектации радиосистем Sennheiser 

Digital 6000 нет подключаемых пере-
датчиков (Plug-On), а ведь они очень 
нужны, причем не только в нашем 
театре, и особенно для работы 
с конденсаторными микрофонами, 
которых в нашем парке достаточно 
много. Хотелось бы их активнее 
использовать».

Алексей Чепуренко напутствует: 
«Plug-On’ов действительно очень не 
хватает, когда надо быстро поменять 
микрофоны, скажем, на концерте 
приезжего коллектива, а также озву-
чить ТВ-брифинг. Мы могли бы делать 
это с помощью только что закуплен-
ных микрофонов-пушек Sennheiser 
MKH 416-P48U3. Дело в том, что теле-
визионщики не любят «торчащих» 
микрофонов, а пушки с Plug-On’ами 
в кадр не попадают. Отсюда наше 
горячее пожелание производителю: 
включите в комплектацию цифровых 
радиосистем Digital 6000 подключае-
мые передатчики!  

11  Тесты показали: аккумуляторы 
новых поясных передатчиков 
SK 6212 «пашут» по 12 часов без 
подзарядки

9  10 В двух студиях звукозаписи 
Большого используются наушники 
Sennheiser HD800, а также 
микрофоны Neumann и Sennheiser, 
в основном конденсаторные
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Alcons «проясняет» ситуацию за Полярным Кругом
Тромсё, Норвегия — Освя-
щенный в 1965 году комплекс 
Ishavskatedralen, или Арктический 
собор, считается шедевром архитек-
тора Яна Инге Ховига, а также явля-
ется важным культурным центром 
Норвегии. Каждый год здесь прохо-
дит более 500 концертов, в том числе 
популярные музыкальные меропри-
ятия в честь окончания полярной 
ночи и начала северного сияния. Всё 
хорошо, кроме акустики… Проблему 
неразборчивого звучания решили 

специалисты-интеграторы из компа-
нии Lydproduksjon, инсталлировав 
в соборе систему звукоусиления 
Alcons Audio LR7 с ленточными 
излучателями, состоящую из десяти 
6,5-дюймовых линейных микромас-
сивов LR7, двух двойных 15-дюймо-
вых сабвуферов BF302 и четырех 
5-дюймовых универсальных мини-
мониторов VR5. В систему также 
входят контроллеры с усилителями 
Sentinel10 (4 × 2500 Вт) и Sentinel3 
(4 × 750 Вт).

Видеостена помогает выбирать экскурсии
Канберра, Австралия — Один из 
крупнейших в мире, Военный 
мемориал Канберры, посвящён 
памяти граждан Австралии, 
павших в войнах и конфликтах, 
начиная с Первой мировой. Зал 
предварительной информации 
музея (Orientation Gallery, вводная 
галерея) — место, где посетители 
знакомятся с вариантами экскур-
сий и выбирают нужную. Аудиоэкс-
курсия загружается на смартфон 
с наушниками и специальным мар-
кером на задней панели, необхо-
димый для идентификации в сис-
теме выбора экскурсий. Выбор 

и загрузка экскурсии происходит 
на интерактивном столе, который 
является частью масштабной 
мультимедийной сенсорной стены, 
состоящей из двадцати панелей 
MultiTaction, сгруппированных 
в семь столбцов по три. Горизон-
тальная панель в каждом столбце 
частично закрыта расположенной 
сверху вертикальной панелью, 
чтобы приблизить вертикальную 
сенсорную поверхность к поль-
зователю. Посетитель выбирает 
экскурсию, знакомится с её содер-
жанием, а затем загружает на 
смартфон и отправляется в музей.

Extron помогает обучать 
киберспорту в вузах
Питтсбург, США — Когда в учебную про-
грамму университета Поинт Парк (Point 
Park) ввели предмет «киберспорт», поя-
вилась необходимость соответствующим 
образом оснастить учебные аудитории. 
Для этого местная компания-интегратор 
RPC Video спроектировала и инсталлиро-
вала АВ-систему на основе оборудования 
Extron. Теперь сигналы «летают» между 
игровыми станциями и модульным матрич-
ным коммутатором XTP II CrossPoint 3200 
32×32 с помощью активных гибридных 
(волоконно-медных) кабелей Extron HD Pro 
Plenum Series. Процессор записи и пото-
кового вещания Extron SMP 111 архиви-
рует трансляции живых игр, управление 
системой выполняется через 10-дюймовую 
настольную сенсорную панель Extron TLP 
Pro 1025T и процессоров Extron IP Link Pro.

Громкоговорители RCF 
в исторической мечети
Ойсхара, Россия — Находящаяся в истори-
ческой центральной части селения главная 
Джума-мечеть Ойсхара имени Сулима 
Кадырова вмещает в себя до пяти тысяч 
верующих. Специалисты компаний Master 
Sound и Aris установили здесь более 70 
громкоговорителей RCF (звуковые колонны 
RCF VSA 1250 II, RCF  L 2406T и потолочные 
громкоговорители RCF PL 8X). Воздушный 
объем зала с учетом нижнего и верхнего 
балконов составляет около 14000 куб. м 
при общей площади 6360 кв. м. Акусти-
ческие расчеты проводились методом 
компьютерного моделирования с помощью 
программы AFMG EASE.

Yamaha делает спортзал универсальным
Доха, Катар — На главной арене спортивно-массового 
комплекса Катарского Университета (QUSEC) развернута 
система акустического кондиционирования Yamaha AFC 
с использованием громкоговорителей Nexo. В неё вклю-
чены девять акустических систем, формирующих ранние 
отражения, и две акустических системы для формиро-
вания сустейна / «хвоста» реверберации, в целом 136 
модуля Nexo. На входы системы AFC сигналы поступают 
с 24 кардиоидных и восьми суперкардиоидных микро-
фонов, контроль и управление выполняются с помощью 
шести процессоров AFC и трёх процессоров обработки 
MRX7-D. Восемь интерфейсных карт Dante MY16-AUD 
направляют аудиосигналы через коммутаторы в сеть 
Dante, а оттуда — на усилители мощности Nexo.

Микшерные пульты Yamaha CL5 и CL3 и три комму-
тационных блока (входы-выходы) Rio1608-D2 связаны 
с аппаратной и более чем 50 точками доступа по всему 
зданию QUSEC оптоволоконными линиями. Управление 
всей системой AFC осуществляется через установленное 
на iPad ПО Yamaha ProVisionaire Touch.
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ГЛоБаЛЬнЫе реШениЯАВ-решения со всего мира

Павильон Королевства 
Саудовской Аравии на EXPO 2020
Дубай, ОАЭ — Здесь 1 октября 2021 года, после 
годичной задержки из-за пандемии, открылась 
выставка Expo 2020. Павильон Королевства 
Саудовской Аравии поражает посетителей 
синтезом потрясающей архитектуры и АВ-тех-
нологий. Огромный нависающий над входной 
зоной стеклянный фасад служит огромным 
зеркалом, отражающим происходящее на 
площади перед павильоном. Во второй поло-
вине дня поверхность фасада превращается 
в гигантский видеоэкран. Площадка перед 
входом представляет собой дисплей разме-
ром 50 × 50 м с разрешением 8K. Более 8000 
светодиодов RGB забетонированы и утоплены 
в гранитные плиты. Для воплощения этих и дру-
гих грандиозных АВ-идей правительство Дубая 
пригласило специалисты компании Kraftwerk 
Living Technologies (KLT).

Возможности городского зала 
стали разнообразнее
Фредерисия, Дания — Местная компания-
интегратор Matrix Sales установила первую 
в Европе систему L-Acoustics K3 в спортивном 
зале Eksercerhuset города Фредерисия. Здесь 
и по сей день размещается полк связи датской 
Королевской армии, а само здание было 
построено в 1863 году как часть армейских 
казарм. Новая система звукоусиления позво-
лит проводить в зале самые разные меропри-
ятия, от городских собраний до концертов 
классической или современной, в т. ч. «тяже-
лой» музыки.

Виртуальная студия на 
платформе StreamWorks
Йоханесбург, Южная Африка — компания 
Pixel Nation открыла здесь новую виртуаль-
ную студию кинопроизводства, в основу 
системы доставки контента которой положена 
платформа StreamWorks от компании Stage 
Audio Works. Инфраструктура StreamWorks 
включает в себя аппаратное и программное 
обеспечение, а также услуги непрерывной 
потоковой передачи, технических поддержки 
и консультаций. В новой студии повсеместно 
используется формат SDI и работают около 20 
экранов визуализации. На всех или на любой 
отдельный из них обеспечивается подача 
аудио; т. о. создаётся виртуальная среда для 
«телепортации» в студию гостей и экспертов из 
любой точки мира.
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Платформа Singular.live представляет 
новые шаблоны UNO
Облачная платформа для видеопроизводства 
профессионального уровня Singular.live анонси-
ровала выпуск новых шаблонов Uno для выполне-
ния наложений вещательного качества. Каждый 
шаблон предназначен для определенного типа 
графики. Есть, например, шаблон с «футбольным 
счетом» в виде отображаемого поверх видео во 
время прямой трансляции цифрового изображе-
ния на экране, а также шаблон с часами обратного 
отсчета. Сообщается, что в ближайшее время 
Singular.live выпустит дополнительную графику 
спортивной тематики.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональный видеомонтаж, 
производство ТВ-программ.

Новый комплект удлинителей HDMI over HDBaseT
Производитель оборудо-
вания для распределения 
АВ-сигналов Blustream начал 
поставки своего нового 
комплекта удлинителей HDMI 
over HDBaseT HEX18G-KIT, 
выполняющего передачу 
сигнала без сжатия и прео-
бразования.

Применение технологии 
HDBaseT позволяет переда-
вать побитовое видео и аудио 
4K HDMI на расстояния до 
100 метров по одному кабелю 
Cat6A. HEX18G-KIT поддержи-
вает спецификацию HDMI 2.0 
18 Гбит/с, включая видео 4K 
60 Гц 4: 4: 4 UHD и HDCP 2.3 / 
2.2, а также передачу сигнала 
новейших разрешений HDR, 
включая HDR10/10+ и Dolby 

Vision, без сжатия. Повторная 
синхронизация HDMI на при-
ёмнике HDBaseT решает про-
блемы с HDCP-совместимо-
стью и устойчивостью связи. 
Комплект поддерживает все 

известные аудиоформаты 
HDMI, включая Dolby Atmos, 
Dolby TrueHD, Dolby Digital 
Plus и DTS-HD Master Audio.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональ-
ная интеграция АВ-систем.

Сетевой громкоговоритель для 
трансляции потокового аудио
Канадская компания Bluesound Professional выпу-
стила сетевой громкоговоритель для трансляции 
потокового аудио BSP200. Питание выполняется 
через Ethernet (PoE), управление — с помощью 
приложения BluOS.

Устройство выпускается в корпусах белого или 
черного матового цвета, встроенный медиаплеер 
на платформе BluOS способен воспроизводить 
и транслировать контент из локальных сетевых 
хранилищ, интернет-радиостанций и потоковых 
сервисов, включая коммерческие, например, 
SoundMachine, Custom Channels, QSIC, SiriusXM 
Music for Business и проч. Вход USB расширяет воз-
можности системы, обеспечивая воспроизведение 
файлов с внешних дисков.

Один BSP200 может использоваться автономно, 
пара — в стереофонической конфигурации, 
а большее число — в более крупных системах BluOS 
с настройкой групп оборудования различного 
состава и размера. Дополнительный кронштейн 
позволяет устанавливать громкоговорители на 
стене с поворотом на 40 и 360 градусов.

BSP200 оснащен 3,5-дюймовым широкополос-
ным и 1-дюймовым ВЧ-динамиками, нагруженными 
на усилитель мощностью 23 Вт. Диапазон воспроиз-
водимых частот составляет 45 Гц… 20 кГц при К.Н.И. 
0,003% и максимальном уровне звукового давле-
ния 102 дБ (при использовании PoE+). Встроенный 
процессор позволяет выполнять эквализацию 
и другие функции обработки аудио. Предусмотрен 
режим ожидания с низким энергопотреблением.

BSP200 можно управлять с компьютеров 
Windows или Mac, телефонов и планшетов iOS 
или Android, с помощью настенного контроллера 
Bluesound Professional CP100, а также устрой-
ства/программ сторонних производителей. Предус-
мотрены алгоритмы защиты от несанкционирован-
ного доступа.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, системы озвучивания помеще-
ний.

Дебют мини-аудиоконтроллера Axxent
Производитель АВ-электроники компания 
Axxent выпустила новый аудиопроцессор 
в миниатюрном форм-факторе Pocket 
Controller. «Карманное» устройство явля-
ется одноканальным блоком, с помощью 

монтажного кронштейна крепимым непосред-
ственно к задней части активного громкогово-
рителя или устанавливаемым на горизонталь-
ную плоскость (кронштейн снят).

На рабочей панели процессора предус-
мотрены кнопки управления и двухстрочный 
дисплей, позволяющий устанавливать требуе-
мые параметры сигнала, такие как задержка 
(до 200 м в миллисекундах, метрах, футах, 
сэмплах), пять фильтров с шагом добротности 
6 дБ…48 дБ/октава, поворот фазы и регули-
ровка усиления.

Также предусмотрены генератор шума 
и синусоидального сигнала, да девять энер-
гонезависимых пресетов памяти, настройки 
из которых можно вызывать непосредственно 
с дисплея. Обновление «прошивки» выполня-
ется по сети или через USB-накопитель.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы 
звукоусиления.
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Система отслеживания движения рук пятого поколения
Разработанная компанией 
Ultraleap система отслеживания 
движения рук пятого поколения, 
известная как Gemini, теперь 
доступна на платформе Windows. 
Gemini Windows — это первый шаг 
к тому, чтобы сделать отслежива-
ние движений рук более простым 
и гибким для различных платформ, 
систем, камер и оборудования сто-
ронних производителей. Ultraleap 
полностью перестроила свой 
«движок», чтобы улучшить различ-
ные аспекты своей системы. Среди 
прочего, появилась возможность 
(для пользователей) действовать 

двумя руками, система стала быс-
трее запускаться и обнаруживать 
руки, лучше адаптирована к их ана-
томии, более устойчива к суровым 
условиям окружающей среды.

В последнее обновление вклю-
чена рекомендация производителя 
по установке камеры Ultraleap — 
вверху дисплея лицом к пользо-
вателю; это обеспечивает более 
эстетичный вид, упрощает интег-
рацию и продлевает срок службы 
системы.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство инте-
рактивных систем ввода данных 
и киосков.

DirectOut запускает ограниченную серию конвертера 
AoIP-to-MADI
В ознаменование 10-летия своего 
партнерства с открытым стан-
дартом передачи данных по сети 
Ravenna немецкая компания 
DirectOut Technologies выпустила 
ограниченную серию (всего 50 
экземпляров) AoIP-to-MADI конвер-
тера EXBOX.RAV.

Юбилейную версию можно 
узнать по зеленому цвету кор-
пуса (фирменный цвет Ravenna). 
Устройство оборудовано 
четырьмя гигабитными портами 
с встроенным коммутатором 
и PoE, а также тремя портами 
MADI (в форматах BNC, SC и SFP 

соответственно) для двунаправ-
ленной передачи и маршрутиза-
ции до 64 каналов аудио.

Пользователям доступны встро-
енные функции SRC и автоматиче-
ского переключения на резервиро-
вание (EARS) с полной поддержкой 
Ravenna и широким спектром 
параметров конфигурации, таких 
как NMOS для потоковой передачи 
и управления обнаружением/под-
ключением внешних устройств.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная 
АВ-интеграция, студии звукозаписи, 
театрально-концертные площадки, 
вещание.

PureLink выпускает камеру 4K ePTZ
Компания PureLink анонсировала 
выпуск новой 4K-камеры PT-
CAM-200 формата ePTZ, предназ-
наченной для конференц-залов 
и залов заседаний. Устройство 
оснащено 8-мегапиксельным 
сенсором и сверхширокоугольным 
объективом, а также функцией 
автоматического кадрирования, 
которая работает исключительно 
на программном уровне. Также 
предусмотрены стереомикрофон 
и возможность ручного дистан-
ционного управление на уровне 
экранного меню (требуется одно 
USB-C соединение для передачи 
данных и питания).

Без никаких дополнитель-
ных механических компонентов 

PT-CAM-200 может выполнять 
анализ, панорамирование, наклон 
и масштабирование изображений 
до уровня, годного для алгоритмов 
распознавания лиц.

PT-CAM-200 совместима с ОС 
Windows, Linux и macOS, проте-
стирована для использования 
с Microsoft Teams, Zoom, Skype, 
Google Meet и другими платфор-
мами. Поддерживается формат 
трансляции USB Video Class (UVC) 
до версии 1.4, что позволяет 
использовать камеру как UVC-сов-
местимое устройство, а также как 
полнофункциональный ПК.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные 
конференц-системы, конференц-
залы и залы заседаний.

Помощь слабослышащим в эпоху пандемических 
ограничений
Британская компания Contacta 
Systems, поставщик вспомогатель-
ного оборудования для слабо-
слышащих и витринных перего-
ворных устройств, представила 
первую в мире систему трансляции 
речи с сертификацией защиты 
IP STS K009-IP, разработанную 
в ответ на вызванный пандемией 
спрос на оборудование для слабо-
слышащих в условиях повышенной 
физической защиты точек продаж 
и обслуживания.

K009-IP защищает устрой-
ства персонала и клиентов от 
проникновения воды, пыли 
и грязи по норме IP 55. В системе 

используется открытый, не зави-
сящий от телефонной линии канал 
связи, не требующий ручного 
ввода цифр или других данных. 
Также имеется функция вызова, 
предупреждающая персонал 
о присутствии клиента; светодиод-
ная подсветка помогает использо-
вать систему в ночное время.

Компания также выпустила 
ряд удлинителей для коммутации 
«вызывных» и «ответных» блоков 
на расстоянии до 20 метров друг от 
друга. К системе можно добавить 
индукционную петлю, подключае-
мую прямо к слуховому аппарату 
пользователя.

С начала пандемии наблюда-
ется более чем 100% рост спроса 
на витринные переговорные 
устройства.
ПРИМЕНЕНИЕ: звуковые системы 
для слабослышащих в общественных 
местах.
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Xilica представляет сетевую акустическую систему Sonia CATX
Компания Xilica выпустила серию 
устройств Xilica Sonia, предназначен-
ную для «ИТ-дружественных» рабочих 
пространств и включающую в себя 
сетевые усилители и потолочные 
громко говорители.

5,25-дюймовый динамик компактного 
потолочного громкоговорителя Sonia C5 
обеспечивает широкую, равномерную 
диаграмму покрытия, что позволяет 
использовать меньше устройств для 
озвучивания крупных помещений. Sonia 
C5 питается от усилителя Xilica Sonia 
Amp с поддержкой PoE+ и встроенным 
сетевым коммутатором, который позво-
ляет соединять до восьми Sonia C5 «гир-
ляндой». При использовании четырёх 
отдельных каналов на один усилитель 
можно нагрузить четыре громкоговори-
теля в соседних помещениях, что даёт 
дополнительную экономию средств 

и упрощает развертывание звуковой 
системы.

Встроенный в Sonia Amp сетевой 
коммутатор имеет порт PoE, предназ-
наченный для передачи по сети Dante 
питания и аудиосигнала на потолочные 
микрофонные массивы по единствен-
ному кабелю CatX.

Для упрощения инсталляции Sonia 
C5 и Sonia Amp поставляются в пожа-
робезопасных корпусах со встроенным 
крепежом. Sonia C5 оборудован съём-
ной решеткой на магнитах (её можно 
перекрашивать). При использовании 
процессора Xilica Solaro фирменная 
технология VoiceMatch оптимизирует 
акустику помещения и обеспечивает 
высокую отчётливость речи.
ПРИМЕНЕНИЕ: озвучивание крупных 
общественных пространств, учебных 
аудиторий, залов заседаний.

Осветительные прожекторы для крупных 
и средних мероприятий
Компания Acme выпустила новые гибридные вращающейся 
головы LEO и Andromeda с линзами диаметром 165 мм, оснащен-
ные высокопроизводительными лампами Philips (MSD Platinum 
500L Flex и 400L Flex соответственно) со сроком службы 4000 
и 6000 часов соответственно.

Прожекторы способны выдавать как направленные/объём-
ные лучи, так и заливающий свет. В новых устройствах пред-
усмотрены такие функции, как плавное смешивание цветов 
CMY, регулирование цветовой 
температуры CTO в диапазоне 
3200К…7800К, frost-фильтр 
(изменение жёсткости-размытости 
луча), а также колесо непрерыв-
ных динамических эффектов на 14 
фиксированных цветов, включая 
белый и эффект радуги. Сменное 
вращающееся колесо анимации 
позволяет создавать эффекты 
воды и пламени. Переключение 
эффектов выполняется с помощью 
моторизированного фокуса.
ПРИМЕНЕНИЕ: сценическое освеще-
ние для больших и средних площа-
док, заливка сцены или танцпола.

Modulo Pi расширяет возможности инструментов 
моделирования
Французская компания Modulo Pi, 
специализирующаяся на произ-
водстве медиасерверов и ПО для 
работы с 3D-контентом, обновила 
пакет инструментов для трехмер-
ного проектирования и моделиро-
вания. Новинка включает в себя 
сценографический визуализатор, 
способный в реальном времени 
создавать или импортировать 
неограниченное число сцен и объектов. Пакет встроен в платформу медиасервера 
Modulo Kinetic; можно купить лицензию на основе электронного ключа.

Внутренняя библиотека включает в себя более 680 моделей видеопроекторов. 
Несколько параметров, в т. ч. световой поток в люксах, позволяют выбрать проек-
торы, наилучшим образом адаптированные к заданным условиям, а также их рас-
положение, требуемые объективы, данные о яркости и разрешении «картинки». 
К 3D-сценам можно добавлять результаты измерений и аннотации, необходимые 
для создания документации макеты и данные, и всё это экспортировать, чтобы 
делиться с сотрудниками и клиентами.

После настройки проекта в Modulo Kinetic или Modulo Kinetic Designer 2D+3D 
визуализацию постановки можно просматривать в режиме реального времени, 
перетаскивая по шкале времени и меняя угол просмотра. Визуализировать проект 
можно также с помощью VR-гарнитуры.
ПРИМЕНЕНИЕ: визуализация театрально-концертных постановок и массовых шоу.

Конкуренция на рынке контроллеров видеостен 
ширится
Британский специализированный производитель контроллеров 
видеостен, компания Seada Technology Ltd., представила широ-
кой публике серию контроллеров видеостен SolarWall Micro (SW 
Micro).

Для обработки входных сигналов в реальном времени 
и общего повышения производительности в этих устройствах 
применяется т. н. «перекрестная» технология crossbar express.

Расположение окон на дисплее настраивается с помощью 
универсального программного обеспечения с интуитивно понят-
ным интерфейсом.

По заявлению производителя контроллеры SWMicro обес-
печивают круглосуточную бесперебойную работу в свободной 
от вирусов / конфликтов программного обеспечения рабочей 
среде.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, диспетчерские.
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информациЯ от СПонСоровНовинки Extron Electronics

Аппаратное обновление презентационных коммутаторов Extron

Компания Extron Electronic 
сообщает об апгрейде своих 
презентационных коммутаторов: 
модели IPCP с индексом Q серий 
DTP CrossPoint и IN Presentation 
Switcher оснащены новыми четы-
рехъядерными процессорами со 
значительно большей вычисли-
тельной мощностью и в четыре 
раза большей памятью.

Серия коммутаторов Extron DTP 
CrossPoint 4K предлагает в одном 
корпусе все технологические 
возможности, необходимые для 
интеграции АВ-систем. Универ-
сальные матричные коммутаторы 
доступны в модификациях 10 × 8, 
8 × 6, 8 × 4 и 8 × 2 входов-выходов. 
Они работают с разрешениями до 
4K, в них применя-
ется технология мас-
штабирования Extron 
Vector 4K, предусмо-
трены возможности 
обработки аудио, 
а также и интегри-
рованный усилитель мощности 
и процессор управления. Кроме 
того, серия DTP CrossPoint 4K 

значительно снижает общую стои-
мость владения всей АВ-системой.

Новый матричный коммутатор 
DTP2 CrossPoint 82 заменяет до 
десяти отдельных компонентов. 
Помимо экономии места в рэко-
вой стойке, компактный корпус 
позволяет использовать устрой-
ство в проектах с ограниченным 
пространством для оборудования. 
Модель универсальна и идеально 
подходит для презентаций на 
нескольких дисплеях, а также для 
для обслуживания многоцелевых 
и разделяемых помещений.

Презентационные коммутаторы 
серии IN1808 с восемью входами, 

поддержкой 18 Гбит / с и мас-
штабированием видео 4K / 60 @ 
4: 4: 4 оснащены эксклюзивным 
алгоритмом масштабирования 
Vector 4K от Extron с 30-битной вну-
тренней обработкой видео. В них 
предусмотрены входы DisplayPort, 
HDMI и DTP2, а также назначаемый 
проходной вход и параллельные 
выходы HDMI / DTP2. Устрой-
ства включают в себя процессор 
обработки аудио Extron ProDSP, 
эффекты бесшовного видеопе-
рехода и ввод логотипа. Модель 
IPCP с индексом Q включает в себя 
самый мощный встроенный про-
цессор управления Extron IPCP Pro. 

Презентационные коммутаторы 
этой серии идеально подходят для 
использования в конференц-залах, 
залах заседаний, учебных классах 
и в средах для совместной работы, 
где требуется поддержка видео 
4K / 60.

Новая модель IN1608 xi может 
послужить базовым компонен-
том для интеграции всей ауди-
осистемы. Устройство включает 
в себя аудиоматрицу с восемью 
входами, два отдельных микро-
фонных/линейных входа, функцию 
эмбедирование и деэмбедиро-
вание звука в/из HDMI, а также 
несколько функций обработки — 
микширование, частотные филь-
тры, настройку чувствительности 

входов и проч. Модель 
IN1608 xi SA оснащена 
стереофоническим усили-
телем мощности класса D 
(2 × 50 Вт), а IN1608 xi MA 
включает в себя моно-

фонический усилитель того же 
класса.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная 
интеграция АВ-систем

Подвесная акустическая система 
SoundField SF 28PT

Вдохновленные широким внедрением подвесных инте-
рьерных светильников, специалисты Extron выпустили 
2-полосный подвесной громкоговоритель Extron SF 
28PT. Он обеспечивает впечатляющее качество вос-
произведения музыки и речевых программ в помеще-
ниях с высокими открытыми потолками. Оснащенный 
1,1-дюймовым ВЧ-динамиком с шелковым куполом 
и мощным длинноходовым 8-дюймовым вуфером, 
SF 28PT обеспечивает звук студийного качества. 
Благодаря применению фирменного акустиче-
ского кабеля Extron PendantConnect (к каждой паре 
громкоговорителей прилагается кабель PendantConnect 
PCC-2 длиной 9,1 м) устройство отличается лаконичным с архитек-
турной точки зрения, сдержанным дизайном. SF 28PT выпускаются 
в чёрном или белом цвете, но могут быть окрашены по шкале RAL для 
сочетания с любым архитектурным декором.

Для соответствия международным нормам безопасности SF 28PT 
выполнены по стандарту UL 1480A и могут подключаться к усилителям 
70/100 В, а также к выходам усилителей с импедансом 8 Ом. При заяв-
ленной программной мощности 180 Вт имеется возможность выбора 
мощности 64, 32, 16 и 8 Вт (линия 70 В) или 64, 32 и 16 Вт (линия 100 В). 
Громкоговоритель воспроизводит частоты в диапазоне 58 Гц…22 кГц 
и 1…4 кГц в зоне конической дисперсии под углом 80°.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ и фоновое озвучивание в интерьерах с высокими потол-
ками.

Новый интерфейс централизованного 
управления питанием

Очередная новинка Extron 
Electronics, интерфейс 
IPL EXP PDU4H, предназначен 
для использования совместно 
с процессором серии IPCP Pro xi 
и обеспечивает удаленное 
управление четырьмя разъё-
мами питания (переменный ток) 
с одновременным измерением 
совокупного потребляемого тока. 
Кроме того, устройство может 
работать независимо, с использо-
ванием защищенного API Extron, 
что обеспечивает качественную 
интеграцию специализирован-
ных приложений. IPL EXP PDU4H 
поддерживает соединение 

Ethernet, в нём предусмотрены 
четыре порта ручного управления 
и дополнительное реле.

Компактный корпус высотой 
1U и шириной в половину стойки, 
предполагает широкий выбор 
вариантов установки и монтажа.

Для упрощения установки 
интерфейса расширения мощно-
сти производитель рекомендует 
использовать опциональный ком-
плект кабелей IEC-Edison, вклю-
чающий в себя четыре адаптера 
IEC-Edison длиной 2,54 см каждый.
ПРИМЕНЕНИЕ: централизованное 
управление питанием в АВ-системах 
малого и среднего масштаба.
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СОБЫТИЕ Конкурс Технологий премии Inavation Awards 2022

Объявлены финалисты Конкурса Технологий премии Inavation Awards 2022, официально открыто «народ-
ное голосование». 69 устройств (а также программных продуктов) будут бороться за победу в 10 номина-
циях, а в выборе победителей смогут принять участие читатели InAVate — профессионалы АВ-отрасли.

олосовать можно в сколь 
угодно большем или меньшем 
количестве номинаций, однако 
после того, как голос подан, 

его нельзя изменить! Все голоса будут 
проверены и «взвешены» в соответ-
ствии с деловой активностью голосу-
ющего, при этом учитываются только 
те голоса, которые были поданы с 
рабочих адресов электронной почты. 
Чтобы проверить свои данные и 
проголосовать, необходимо войти на 
сайт премии.

Финальное число голосов для каж-
дого претендента на победу сложится 
из итогов «народного» голосования и 
оценок судей.

Победители будут объявлены в 
рамках выставки Integrated Systems 
Europe, вечером 1 февраля 2022 года, 
на званом ужине (и его сетевом «зер-
кале») в честь победителей премии 
Inavation Awards (зал торжеств MNAC, 
Барселона, Испания).

В финал попали:

АВ-АКСЕССуАры:
B-Tech — BT7885 Flat Screen Wall Mount;
Gude Systems — Expert Power Control 
8031–4;
Euromet — Multimedia Podium;
Shure — IntelliMix Room Denoiser.

Г

Голосуй
или

проиграешь!

КОммуНИКАцИИ И СОтруДНИчЕСтВО 
(аудио / видео):
Avocor — Google Meet Series One;
Bosch — DICENTIS Flush;
ClearOne — COLLABORATE Versa Pro CT;
Crestron — Crestron Flex Series;
Jabra — Jabra Panacast 50;
Logitech — Rally Bar;
Promethean — ActivPanel Element Series;
Sennheiser — TeamConnect Ceiling 2 with 
TruVoicelift;
Sharp NEC — MultiSync WD551 Windows 
Collaboration Display.

КОммуНИКАцИя И СОтруДНИчЕСтВО 
(системные продукты):
ATEN — матричный коммутатор VP3520, 
5x2 True 4K;
Extron — MediaPort 200;
Barco — Barco ClickShare Conference;
Future Software — COLL–IN;
Kramer Electronics — VIA Connect2.

ДИСПлЕйНыЕ тЕхНОлОГИИ:
Barco — Barco LED XT Series;
HYPERVSN — HYPERVSN Holographic 
Human;
Sharp — 120-дюймовый дисплей 8K UV²A 
LCD;
VOD Visual — The Edge.

ГрОмКОГОВОрИтЕлИ:
Extron — SF 28PT;
Fulcrum Acoustic — AHS Series;

RCF — HVL Series;
Renkus-Heinz — Iconyx Compact Series — 
RD1;
NEXO — ID84.

АуДИО (не громкоговорители):
Audac — MFA;
ClearOne — BMA 360;
QSC — Q-SYS Core Nano;
Sennheiser — Evolution Wireless Digital;
Shure — Microflex MX415DUAL/C.

рАСПрЕДЕлЕНИЕ СИГНАлОВ 
И уПрАВлЕНИЕ:
AMX — PR-WP-412;
ATEN International — передатчик VE1843 
True 4K HDMI/USB HDBaseT 3.0;
CYP Europe — CYP OR-42DT-8K;
Extron — DTP3 Series;
Kramer Electronics — VP-550X;
NovaStar — флагманский видеопроцессор 
NovaStar H Series;
Riedel Communications — MicroN UHD 
High-Density Media Distribution Network 
Device;
Visionary Solutions — кодер и декодер 
PacketAV DUET 2;
VuWall — TRx 3.1.

уПрАВлЕНИЕ:
ATEN International — VK2200 ATEN Control; 
System — Control Box Gen. 2;
Crestron — сенсорные панели Crestron 70 
Series;
Audac — Touchlink Technology;
Datapath — Aetria;
Clevertouch Technologies — Boxlight 
Brand, ClevertouchLive;
UMA — UMA.

ОСНАщЕНИЕ мЕрОПрИятИй:
Absen — Lyra;
CHAUVET Professional — Maverick Silens 
2 Profile;
Christie — Christie M 4K25 RGB;
INFiLED — TITAN-X;
SEADA Technology — GM9.

ПОтОКОВыЕ тЕхНОлОГИИ:
Crestron — Crestron DM NVX;
PTZOptics — PTZOptics SuperJoy;
CYP Europe — CYP MED-VPR-8430;
Roland — V-160HD.  
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Высокопроизводительный подвесной 
громкоговоритель 8" для помещений  

с высокими потолками
Новая модель SF 28PT от Extron была добавлена к нашей успешной линейке подвесных громкоговорителей SoundField®. Этот двухполосный 
громкоговоритель обеспечивает воспроизведение музыки и программного контента впечатляющего качества в инсталляциях с высокими 
потолками и открытыми потолками. Дизайн SF 28PT с шёлковым купольным твитером и мощным НЧ-динамиком 8" (203 мм) обеспечивает 
воспроизведение звука студийного качества в инсталляциях с использованием подвесных громкоговорителей. Почерпнув вдохновение от 
современных подвесных светильников, SF 28PT предлагает лаконичный с архитектурной точки зрения дизайн наряду со всеми остальными 
моделями подвесных динамиков.

Технические характеристики:
• Лаконичный с архитектурной точки зрения, 

сдержанный дизайн с использованием эксклюзивного 
акустического кабеля PendantConnect от Extron

• Длинноходный НЧ-динамик 8" (203 мм), 
шёлковый купольный твитер 1,1" (28 мм)

• Частотный диапазон от 58 Гц до 22 кГц

• Режим 8 Ом или 70/100 В

• Постоянный розовый шум 90 Вт, 
программная мощность 180 Вт

• Выпускается в чёрном или белом цвете и может быть 
окрашен

НОВИНКА

810.800.3987.6673 • extron.ru/sf28pt

Линейка подвесных громкоговорителей SoundField включает в себя 
модель SF 3PT для усиления речи и воспроизведения музыки, SF 26PT 
для исключительно высокого качества звучания и SF 28PT для работы 

на объектах особой важности.
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