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КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

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

Альфа и Омега

ам нравится греческий алфавит? 
Мне — не весь, только буквы 
«Ню» и «Пи», а вот «Омикрон» — 
совсем не по душе. Между 
прочим, в этом я не одинок: не 

в Москве, конечно, но в других столицах 
мира множество народу бастует против 
этой греческой буквы. Другие соглаша-
ются — полное разнообразие…

… Вот, скажем, выставка Integrated 
Systems Europe: её перенесли на весну. 
В официальном заявлении администрации 
сказано: «По результатам консультаций 
с профессиональным сообществом, 
экспонентами и посетителями и в свете 
растущего влияния штамма omicron на 
эпидемиологическую обстановку, запла-
нированная на февраль выставка ISE 
2022 теперь состоится 10–13 мая 2022 
года». Исторически связанная с выставкой 
премия Inavation Awards 2022 также будет 
перенесена. «Народное голосование» 
в номинациях Конкурса Технологий, 
а также бонусы раннего бронирования 
столиков на званый ужин Церемонии 
награждения продлены до 31 марта 2022 
года — читайте рубрику «События» на 
стр.6 этого выпуска.

… Или вот: проблема с высокими разре-
шениями (не в смысле бюрократических 
кормушек, а в смысле качества видео), 
которые уж очень медленно внедряются 
в системах передачи видео по сети. Чтобы 
изложить читателям реальную ситуацию, 
редакция опросила представителей 

нескольких компании, специализиру-
ющихся в различных сегментах рынка, 
и выяснила, что здесь тоже царит полное 
разнообразие. Однако такое уже было, так 
что АВ-индустрия в любом случае перейдет 
на 4 K — просто потому, что придёт время, 
когда на прилавках останется только 4K. 
И придёт очень скоро, см. статью «Разре-
шите разрешить» на стр.20.

… А ещё вышеупомянутую греческую 
букву долго будут поминать недобрым 
словом в секторе оснащения массовых 
мероприятий. Отчёт о текущем положе-
нии дел в этом секторе (опрошены 1948 
респондентов из более чем 40 стран) сви-
детельствует: здесь куча проблем, и никто 
не уверен, что в ближайшие полгода 
будет лучше. Краткий отчёт «кампании 
по спасению индустрии живых меропри-
ятий» читайте в материале «S.O.S.» на 
стр.26.

...Зато в сфере выполнения АВ-про-
ектов царит порядок, я бы даже сказал, 
полный «одобрямс». Подробное описание 
очень удачного в плане международного 
маркетинга АВ-проекта читайте в заглав-
ном материале этого выпуска «Коро-
левская интеграция» на стр.8. Цитата: 
«После встреч с первыми лицами, включая 
Его Королевское Высочество наследного 
принца Мухаммада бин Салмана, было 
решено показать страну открытой, госте-
приимной и весёлой». Возникает только 
один вопрос, конечно, риторический: 
а если бы этой встречи не было, страну 

можно было бы показать «закрытой, вра-
ждебной и печальной»?

...И с погодой всё прекрасно. 
Не в Дубае, конечно, но в Москве — снова 
роскошная зима. Видимо, её мягкая 
настойчивость побудила компанию 
«МИДЭКСПО» в партнёрстве с Integrated 
Systems Events обновить формат, концеп-
цию, локацию и даты проведения выста-
вок Integrated Systems Russia и Hi-Tech 
Building. Теперь это «выставка-форум», 
который пройдет 20…21 апреля 2022 года 
в аутентичном лофтовом особняке 19-го 
века LOFT HALL с видом на Москву-реку. 
В расширенном формате вернётся и наша, 
национальная премия Prointegration 
Awards 2022. Системные интеграторы, 
АВ-инсталляторы и производители смогут 
опять представить на суд компетентного 
жюри свои лучшие решения для ком-
плексного оснащения объектов корпо-
ративного, государственного и частного 
секторов. См. «Новости» на стр.7

Наконец, поскольку 2022 год только 
начинается, редакция решила порадовать 
наших уважаемых читателей обзором 
самых популярных публикаций журнала 
Inavate последнего времени. Смотрите 
статью «В десятку!» на стр.18.

А теперь позвольте откланяться и поже-
лать вам всего самого наилучшего в новом 
2022 году.

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

© Авторские права на материалы журнала принадлежат редакции или провайдерам соответствующего контента. Редакция и спонсоры журнала не несут ответственности за результаты любых действий или упущений, 
совершенных на основе опубликованной в журнале информации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Ряд редакционных материалов, представленных в данном выпуске, опубликован с разрешения английского издания InAVate. Copyright © IML Group Plc. Все права сохранены. Воспроизведение или распространение этих 
материалов, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения IML Group Plc. запрещено. InAVate —зарегистрированный товарный знак IML Group Plc. и используется по лицензии.

Учредитель: ООО «ЗвукоВид» • Адрес редакции: Россия, 123001, Гранатный пер., 11-8, тел.: +7 (926) 284-93-34 
Издатель и главный редактор: Лев Орлов, orlov@inavate.ru • Журналистика и переводы: Святослав Черников • Верстка: Евгений Коротков 

 Фото на обложке: Анна Русакова. Журнал «InAVate русское издание» выходит 6 раз в год • Тираж 3500 экз. • Подписано в печать 31.01.2022 
Типография: «Вива-Стар», г. Москва • Свидетельство о регистрации: СМИ ПИ № ФС77-32854 от 15.08.2008 г. 

Бесплатная подписка для специалистов на профильных выставках и на сайте www.inavate.ru

В

©
 Ф

от
о:

 fo
cu

s.
ua



4  Январь–февраль 2022 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
С пристрастием рассматривая 
влияние греческого алфавита 
на АВ-индустрию, главный 
редактор анонсирует мате-
риалы выпуска и грядущие 
профессиональные события.

БИЗНЕС
НОВОСТИ
Новые даты выставки ISE 2022, 
новый формат и концепция ISR 
2022, анонсы событий, инфор-
мация о рекордах, слияниях и 
поглощениях.

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
Ассоциация PLASA публи-
кует отчет о положении дел 
в секторе оснащения живых 
мероприятий и о перспективах 
его восстановления.
СООБЩЕСТО

В ДЕСЯТКУ!
Поскольку 2022 год только 
начался, подведём неболь-
шой итог: вашему вниманию 
предлагается десять самых 
читаемых публикаций журнала 
Inavate.

ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРЕШИТЕ РАЗРЕШИТЬ
Нам никуда не деться от посте-
пенного развития технологий 
AV-over-IP, однако уж очень 
медленно внедряются раз-
решения 4K и 8K в системах 
передачи видео по сети.

ИНАВАЦИИ
Представляем анонсы иннова-
ционных устройств и программ 
со всего мира, а также новые 
решения и оборудование ком-
пании Extron Electronics.

ПРОЕКТЫ
КОРОЛЕВСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Как с помощью мультимедий-
ных технологий в павильоне 
Королевства Саудовской 
Аравии на выставке Expo 2020 
воплотились поистине коро-
левские архитектурные идеи.

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

Первая студия звукозаписи формата 
Dolby Atmos Music в России
Компания Warner Music Russia при поддержке Dolby стала 
первым лейблом в России со студией звукозаписи, полностью 
готовой к работе в формате Dolby Atmos Music.

Для студии была приобретена специальная программа Dolby Atmos 
Renderer, центральный элемент любой системы микширования Dolby 
Atmos для точного пространственного воспроизведения аудиомиксов 
в любой среде воспроизведения.

Первые треки были сведены в бинауральном режиме, после чего 
студию решили доукомплектовать, чтоб получить полноценный формат 
звучания 7.1.4. Инженеры Dolby порекомендовали подходяющую по 
габаритам студии акустику, сабвуфер и звуковой интерфейс, имеющий 
на борту достаточное количество выходных каналов с эквализацией, что 
необходимо для калибровки комнаты.

«Мы рады помогать коллегам в реализации проектов, которые рас-
ширяют возможности звукозаписи в формате Dolby Atmos Music. Студия 
Warner Music Russia очень хорошо подготовлена акустически и спо-
собна дать музыкантам все необходимое для того, чтобы в полной мере 
раскрыть свой талант — передать кристально чистый звук, невероятную 
детализацию нюансов»,— говорит старший инженер Dolby в России и СНГ 
Алексей Прохорчук.

Max Beatstone, саундпродюсер и звукоинженер Warner Music 
Russia делится радостью: «С оборудованием Dolby Atmos в нашей студии 
у артистов лейбла появилась возможность выйти за рамки ограничений 
стереозвука, открыть новые возможности для творчества и подарить 
своим слушателям абсолютно новые ощущения».

На лейбле Warner Music Russia в новом формате уже записываются 
популярные российские исполнители Artik & Asti, Егор Kreed, Jah Khalib, 
Лёша Свик, Эльдар Джарахов/Markul, Mary Gu, Филипп Киркоров, 
Boulevard Depo и Артём Качер. Послушать композиции можно в Apple 
Music — сервис поддерживает технологию с мая нынешнего года.

Новая концепция, локация и даты 
проведения выставок Integrated 
Systems Russia и Hi-Tech Building
Новый формат мероприятия позволит 
участникам рынкам общаться с партнерами 
и клиентами в менее формальных условиях.

Более 15 лет главная выставка в области профессио-
нальной интеграции АВ-систем Integrated Systems 
Russia проходила совместно с выставкой по автомати-
зации зданий и системам «умный дом» Hi-Tech Building 
в традиционных выставочных форматах. В 2022 году 
организаторы, компания «МИДЭКСПО» в партнёрстве 
с Integrated Systems Events, обновили формат меропри-
ятий — теперь это «выставка-форум». В соответствии 
с новой концепцией изменились также локация и даты 
проведения Integrated Systems Russia и Hi-Tech Building. 
Выставка-форум пройдет 20…21 апреля в аутентичном 
лофтовом особняке 19-го века LOFT HALL, расположенном 
в в центре столицы с видом на Москву-реку.

Посетителей ждёт обширная экспозиционная зона, 
многопотоковая деловая программа для специалистов 
и конечных заказчиков, обучающие семинары, а также 
неформальные вечерние мероприятия, главное среди 
которых — церемония вручения премии ProIntegration 
Awards.

В рамках деловой программы — конференции «Циф-
ровой музей», Digital Signage, «Инновационный жилой 
комплекс», «Умный дизайн» и «Умный дом», Форум KNX, 
а также семинары по продуктам от компаний-участников.

В расширенном формате вернется Национальная 
Премия Prointegration Awards. Системные интеграторы, 
инсталляторы и производители смогут представить свои 
лучшие решения для комплексного оснащения объектов 
корпоративного, государственного и частного секторов. 
Победителей определит жюри, в которое войдут признан-
ные лидеры отрасли и эксперты.

Регистрация откроется в феврале — следите за ново-
стями!

Больше информации появится позже на сайтах: 
isrussia.ru, hitechbuilding.ru

Новые концепты 
решений 
с изогнутыми 
и прозрачными 
дисплеями
Компания LG 
продемонстрировала 
на выставке CES 2022 
ряд концепций, выделив 
прозрачные OLED-дисплеи 
для розничной торговли 
и изогнутые OLED-дисплеи 
для виртуального контента.

В плане розничной торговли 
были представлены решения для 
внешнего (четыре 55-дюймовых 
прозрачных OLED-дисплея в конфи-
гурации 2×2 квадратом) и вну-
треннего (т. н. «витрина управления 
покупками»: прозрачный OLED-
дисплей с деревянной подставкой 
для товаров за экраном) исполь-
зования.

Также был сделан акцент на 
гибких OLED-дисплеях для «охвата» 
пользователей впечатлениями. 
К примеру, показали крытый 
велотренажер Virtual Ride с тремя 
вертикальными 55-дюймовыми 
OLED-дисплеями спереди и над 
велосипедом, вместе создающими 
крупный изогнутый дисплей (радиус 
кривизны около 500 мм), на кото-
ром открывается «захватывающий 
вид» окружающей местности.

Также было представлено муль-
тимедийное кресло LG Media Chair 
для релаксации с откидной спинкой 
и изогнутым 55-дюймовым OLED. 
Есть возможность поворачивать не 
только кресло, но и экран. В народе 
устройство уже успели прозвать 
«ОЛЕД-о-троном».

Bett 2022 перенесена на март
Организаторы Bett 2022 в Лондоне объявили, что 
после стремительного роста случаев заражения 
омикроном в Великобритании и во всем мире, 
выставка будет отложена.

Bett 2022 должна была состояться 19–21 января, но теперь прой-
дёт 23–25 марта 2022 года на той же площадке ExCeL в Лондоне.

В опубликованном администрацией заявлении говорится: 
«Наша приверженность обеспечению благополучия участников 
потребовала внести эти изменения; мы опросили многих экспо-
нентов, спонсоров, посетителей и докладчиков, а также учли име-
ющиеся ограничения на поездки во всем мире. Наши глобальные 
партнеры Microsoft, BESA и Министерство образования Великоб-
ритании поддерживают перенос выставки на новые даты.
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«Экраны везде, экраны для всех» на выставке CES 2022
Samsung представил на выставке Consumer Electronics Show 2022 свои 
интеллектуальные новинки.

Телевизоры Samsung Smart TV получили новый 
интерфейс Smart Hub с акцентом на поиск контента 
и информации по предпочтениям пользователя. 
С его помощью можно быстрее получить доступ 
к любимым фильмам или шоу, или же открыть для 
себя что-то новое.

MICRO LED — самые современные экраны 
Samsung. Они обеспечивает лучшее в своем 
классе качество изображения благодаря 25 
миллионам микроскопических светодиодов. 
В результате этого достигается впечатляющая глу-
бина цвета, увеличенные яркость и контрастность. 

Новый матовый экран с защитой от отпечатков 
и бликов применяется в линейках The Frame, The 
Sero и The Serif, создавая комфортные впечатле-
ния от просмотра.

Благодаря повышенному качеству изображения 
и звука, увеличенным экранам, кастомизируемым 
аксессуарам и обновленному интерфейсу, новинки 
2022 года следуют концепции Samsung «Экраны 
везде, экраны для всех» (Screens Everywhere, 
Screens for All), обеспечивая реалистичную 
картинку, иммерсивное аудио и максимально 
персонализированный опыт использования.

Сотрудничество в «общеевропейской» квантовой сети
Институт Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) и голландский исследовательский 
центр QuTech объявили о партнерстве по разработке квантовых технологий с целью 
создания «общеевропейской» квантовой сети.

Учреждения подписали меморандум 
о взаимопонимании, чтобы 
инициировать и запустить 
в жизнь программу научного 
сотрудничества с планами 
по развертыванию новых 
прототипов и испыта-
тельных стендов, а также 
усилению европейских 
разработок в области кван-
товых технологий.

Сеть будет доступна для 
представителей промышленности 
и науки в качестве испытательного полигона 
для разработки новых продуктов и приложений, 
доступных посредством распределенных кван-
товых вычислений, при этом участники смогут 
совместно устанавливать стандарты технологий 

и интерфейсов в области квантовой связи 
и квантовых информационных сетей.

Fraunhofer и QuTech будут сотруд-
ничать в плане развертывания 

сложной трансграничной сети, 
разработки интегрированной 
фотоники для неё, а также рас-
пределения квантовых ключей.

Президент Fraunhofer-
Gesellschaft профессор Раймунд 

Нойгебауэр (Reimund Neugebauer) 
комментирует: «Чтобы стать мировым 

лидером в области внедрения и приме-
нения новых квантовых технологий и оставаться 
конкурентоспособными по сравнению с США 
и Китаем, необходимы огромные совместные 
усилия всей европейской науки, промышленно-
сти и общества».

БИЗНЕСНовости

Выставка Integrated Systems Europe 
перенесена на май 2022
Организаторы Integrated Systems Europe 2022 
объявили новые даты профессионального 
международного АВ-форума в Барселоне: 10…13 мая.

Исторически связанная 
с выставкой премия 
Inavation Awards 2022 
также будет перенесена 
на первый день выставки 
в Барселоне. «Народное 
голосование» в номи-
нациях Конкурса Технологий, а также бонусы раннего 
бронирования столиков на званый ужин Церемонии 
награждения продлены до 31 марта 2022 года.

В официальном заявлении администрации ISE ска-
зано: «По результатам консультаций с профессиональ-
ным сообществом, экспонентами и посетителями ISE 
и в свете растущего влияния штамма omicron на эпидеми-
ологическую обстановку в Испании, компания Integrated 
Systems Events объявляет, что запланированная на 
1–4 февраля выставка ISE 2022 отложена и теперь состо-
ится 10–13 мая 2022 года на площадке Fira de Barcelona 
Gran Vía».

Управляющий директор Integrated Systems Events 
Майк Блэкман (Mike Blackman) сообщает: «Мы вни-
мательно следим за условиями в Европе и в ваших 
интересах пытаемся сбалансировать заботу о здоровье 
и безопасности с необходимостью личного общения 
и коммерции. Последние два года были непростым 
временем. Мы ждём-не дождёмся встречи с сообществом 
на ISE 2022, однако, прислушавшись ко всем заинтересо-
ванным лицам, решили отложить выставку на три месяца. 
Перенос мероприятия на весну даёт АВ-сообществу 
время восстановить равновесие и более уверенно спла-
нировать свои международные поездки и встречи».

Генеральный директор ассоциации AVIXA Дэвид Лаба-
скес (David Labuskes) комментирует: «Было непросто 
сбалансировать коммерцию и заботу о здоровье, но мы 
считаем, что отсрочка выставки ISE до мая делает именно 
это. АВ-сообщество жаждет возможности вновь собраться 
в 2022 году, новые даты предлагают такую возможность. 
Следом за ISE начнётся «АВ-лето», несущее возможность 
собраться вместе на InfoComm в США в июне и в Пекине 
в июле — что может быть лучше и успешнее для нашей 
отрасли!»

Дэрил Фридман (Daryl Friedman), генеральный дирек-
тор CEDIA, добавляет: «Мы хотим, чтобы ISE 2022 была 
успешной как для посетителей, так и для экспонентов, как 
это было на протяжении почти двух десятилетий, и начало 
этому — объединение как можно большей части нашего 
сообщества. Мы знаем, что представители индустрии 
домашних технологий с энтузиазмом готовятся к встрече, 
и уверены, что перенос выставки на май обеспечит наи-
лучшее решение для всех участников. Нам не терпится 
пообщаться со всеми вами в Барселоне этой весной».

Администрация выставки с нетерпением ждёт 
мероприятия и хотела бы поблагодарить все заинтере-
сованные стороны — участников выставки, спонсоров, 
посетителей, медиа-партнеров, подрядчиков и команду 
FIRA Barcelona — за то, что они продолжают поддерживать 
нас в этой сложной и постоянно меняющейся ситуации.
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осле годичной задержки 
из-за пандемии 1 октября 
2021 года в Дубае наконец-
то открылась всемирная 

выставка Expo 2020. Трудно выде-
литься среди 200 собранных со всей 
Земли архитектурно-инженерных 
шедевров, однако павильону Коро-
левства Саудовская Аравия (КСА) это 
удалось. Массивный прямоугольный 
монолит взмывает в небо под углом, 
который бросает вызов гравитации.

Среди павильонов своего региона 
по габаритами уступающий только 
«собрату» из Объединённых Араб-
ских Эмиратов (ОАЭ), спроектиро-
ванный бюро Boris Micka Associates 
в рамках темы «Окно в будущее» 
выставочный комплекс КСА был 
удостоен рейтинга LEED Platinum за 
экологичность. Здание площадью 
13000 квадратных метров рассказы-
вает об истории, наследии, культуре 
и будущем Саудовской Аравии.

В процессе работы с официаль-
ными лицами Саудовской Аравии 
глава архитектурного бюро Boris 
Micka Associates Борис Мика 
получил ясное представление о том, 
как показать страну и её жителей на 
всемирном форуме. «После встреч 
с первыми лицами, включая Его 
Королевское Высочество наследного 
принца Мухаммада бин Салмана 
(Muhammad Bin Salman), было 
решено показать страну открытой, 
гостеприимной и весёлой,— говорит 
г-н Мика.— Павильон транслирует 
важные послания о наследии и буду-
щем Саудовской Аравии, вовлекает 
посетителей в игровые ситуации, 
создавая при этом ощущение мощи 
и надёжности. Здесь нет письменных 
текстов: идеи передаются через чув-
ственный опыт.

Народ Саудовской Аравии очень 
молод; это самая социально-ориен-
тированная страна в мире, и чтобы 

представить её должным образом, 
необходимы были самые современ-
ные технологии».

Когда дело дошло до проек-
тирования аудио-визуальных, 
осветительных и мультимедийных 
систем, воплощением амбици-
озных замыслов Бориса Мики 
занялась компания Kraftwerk Living 
Technologies (KLT). Её сотрудники 
отвечали за плавное «вплетение» 
технологий в конструкцию павиль-
она с момента создания концепции 
до завершения строительства. 
Команда KLT провела на объекте 
в целом 16 месяцев, иногда работая 
на жаре до 48 градусов Цельсия. 
Элементами АВ-технологий осна-
щены буквально все стороны 
здания внутри и снаружи, поэтому 
команда KLT не просто сама выкла-
дывалась «по полной», но и «подго-
няла» строителей, чтобы уложиться 
в жёсткие сроки.

«Я всегда придумываю что-то фан-
тастическое, а кому-то приходится 
это материализовать,— шутит Борис 
Мика. По мере развития проекта 
сотрудникам KLT пришлось не только 
открывать совершенно новые воз-
можности вписанных в специфика-
ции технологий, но и конструировать 
уникальные элементы инсталляции, 
чтобы получить их по индивидуаль-
ным заказам.

«Ещё до входа в павильон гости 
становятся свидетелями двух миро-
вых рекордов Гиннесса»,— хваста-
ется менеджер по продажам и разви-
тию бизнеса KLT Гэвин Оливье (Gavin 
Olivier).

Первый относится к полу здания 
клиновидной формы: он «усыпан» 
восемью тысячами RGB-светодиодов, 
забетонированных и утопленных 
в гранит. Поверхность, по которой 
посетители входят в павильон, фак-
тически представляет собой дисплей 

Компания-интегратор KLT справилась с почти невыполнимой задачей: с помощью мультимедийных 
технологий воплотила фантастические идеи архитектора Бориса Мики (Boris Micka) в его детище, 
павильон Саудовской Аравии на выставке Expo 2020.

Королевская интеграция

П

Стр. 10

Аудио:

Микшерная консоль Allen & Heath

Громкоговорители QSC, JBL, K-Array, 
Meyer Sound Ultra-X40 и UPQ-D3, 
Сабвуферы Meyer Sound 750-LFC

Усилители мощности QSC Q-Sys 

Платформа обработки аудио 
QSC Core

Радиосистемы Shure Axient

Контроль и автоматизация:

Коммутаторы и настенные 
интерфейсы Atlona

Система автоматизации и 
сенсорного управления Beckhoff

ПО для управления шоу и 
интерактивного отслеживания 
Brainsalt Media 

Процессоры управления 
Crestron CP4 Коммутаторы и 
настенные интерфейсы Extron

Оборудование:
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Один из самых эффектных 
визуальных элементов 
павильона: «парящая» сфера 
диаметром 36 метров



10 мая 2022
Барселона, Испания

Элитные награды для 
профессионалов интеграции
и управления АВ-системами 

Раннее бронирование билетов
на званый ужин и церемонию 

награждения закрывается
31 марта 2022

shop.inavationawards.com 

СПОНСОРЫ
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Стр. 8
площадью 50×50 метров с разреше-
нием 8K.

«Изначально мы планировали 
использовать модули RGBW, но, 
поскольку всё равно пришлось 
изготавливать всё «с нуля» и самим, 
остановились на модулях RGB-IR, 
фактически превратив пол в огром-
ную инфракрасную сетку,— объяс-
няет г-н Оливье.— Интерактивность 
обеспечивается смонтированными 
на нижней стороне крыши павильона 
видеокамерами: они интегрированы 
с инфракрасной сеткой и отслежи-
вают людей и их движения. Причём 
делают это с точностью до одного-
двух пикселей, потому что каждый 
инфракрасный луч у нас назначен на 
отдельный DMX-канал».

Отслеживание и управление 
интерактивным полом выполняется 
с помощью ПО и железа Brainsalt 
Media, а мэппинг — посредством 
системы управления освещением 
Madrix. По периметру пола установ-
лены скамейки, предназначенные 
для отдыха посетителей, но не 
только. Активно охлаждаемые, они 
умело скрывают «начинку» освети-
тельных приборов — сотни блоков 
питания и разветвителей DMX; посе-
тители даже не подозревают о том, 
что буквально сидят на положенных 
в основу великолепного шоу техно-
логиях.

Нижняя сторона крыши павиль-
она представляет собой гигантское 
зеркало, которое специалисты KLT 
построили из 1336 покрытых зеркаль-
ным стеклом светодиодных модулей.

В отражении над головой гости 
видят себя, окружающую обстановку 
и лестницу, ведущую в «чрево» зда-
ния — основной вход в павильон.

Между тем, в зависимости от того, 
где гость находится, он видит разное. 
Со стороны кажется, что все эле-
менты — физические и цифровые — 
объединяются. Прямо в центре вид 
более ограничен.

Это и есть второй мировой 
рекорд — созданный благодаря 
усилиям KLT самый крупный в мире 
зеркальный дисплей площадью 
1336 кв. метров. Шаг пикселя 31 мм 
изначально предназначался для 
демонстрации абстрактных рисунков, 
но, по словам Гэвина Оливье, «когда 
Борис Мика увидел, как изображе-
ние ложится на дисплей, он скоррек-
тировал свой подход в сторону более 
высокого разрешения, и это выглядит 
великолепно!»

По краю зеркального дисплея 
находится незаметный «техниче-
ский канал», где спрятаны звуковое 
оборудование и видеокамеры для 
интерактивного пола. Аудио воспро-
изводится через громкоговорители 
Meyer Sound Ultra X40, UPQ-D3 
и L750-LFC под управлением про-
цессора Q-SYS Core в конфигурации 
с полным резервированием. Здесь 
также установлены 24 движущиеся 
головы Robe iPointe IP65 на мотори-
зованных подъемниках с автоматизи-
рованными контроллерами Beckhoff, 
изготовленными по индивидуаль-
ному заказу KLT — поэтому их можно 
скрыть, когда не используются. Ф
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В боковую внешнюю стену павиль-
она интегрирована предназначен-
ная для вывода текста и графики 
686-метровая лента, сформирован-
ная из светодиодных модулей Infiled 
16-мм в защищённых кофрах. На 
крыше установили 700 солнечных 
панелей, питающих 1548 метров 
светодиодной ленты Martin Pixline 
20 и 203 прожектора Martin Exterior 
Linear 300 LED под управлением сис-
темного контроллера Martin P3–050.

Все мультимедийные элементы, 
от поверхности крыши до интерак-
тивного пола, синхронизированы, 
а вечерами всё это дополняется 
звуком.

Каждые 15 минут демонстрируются 
различные презентации о Саудов-
ской Аравии, каждая со своей музы-
кой — архитектор Мика называет их 
«хранителями экрана». А заверша-
ется всё это ежедневным семиминут-
ным мультимедийным шоу, в котором 
видео, музыка, звуковые и световые 
эффекты объединяются в захватыва-
ющем представлении.

«Всё скоординировано и син-
хронизировано; это настоящий 
подвиг,— отмечает г-н Оливье.— Син-
хронизация с точностью до кадра на 
дисплеях столь разных типов, форм 
и размеров далеко не так проста, как 
может показаться; потребовались 
многочисленные тесты в реальном 
времени. Всю тяжелую работу здесь 
выполняет система Brainsalt Media, 
которая управляет оборудованием, 
контентом и синхронизацией».

Звуковая система воспроизводит 
громоподобный восьмиканальный 
саундтрек, являющийся частью ком-
позиции, созданной специально для 
павильона Саудовской Аравии. Осо-
бого внимания на этапе проектиро-
вания потребовала карта звукового 
давления в пределах гостевой зоны. 
Требуемая громкость не должна была 
превышать уровни в прилегающих 
общественных зонах и павильонах.

«По мне так звук иногда важнее 
видео,— говорит Борис Мика.— 
Мы сотрудничали с испанским 
композитором Виктором Рейесом 
(Victor Reyes), он создал серию 
произведений в аранжировке для 

Освещение:

Управление освещением 
Brainsalt Media DMX и sACN

Световой стол ChamSys

Управление архитектурным 
освещением Crestron DALI и BACnet

Сервер пиксельного картирования и 
DMX-узлы Madrix

Светодиодные ленты Martin Pixline 
20 Заливающие светильники 
Martin Exterior Linear 300 

Системный контроллер 
Martin P3-050

Подвижные головки 
Robe iPointe IP65

Видео:

Проекционный экран AV Stumpfl

Системы управления контентом 
и видеосерверы Brainsalt Media 
Проекторы Barco F80 WU, F870-4K6, 
F80-4K12, F80-4K7 и F80-Q12

Светодиодный экран Gloshine 
(2,5 мм)

Светодиодный экран Infiled (16 мм)

Светодиодный экран Lopu (3 мм)

Проекционные экраны Showtex

Оборудование:

[Сверху по часовой стрелке]  
На входе посетителей 
встречает программируемая 
водяная завеса; в зале 
«Видение» показывают 
работы художников из 
Саудовской Аравии; VIP-
персонам предлагается 
особый вид на экспозицию 
из сада
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симфонического оркестра. У каждой 
зоны есть свой лейтмотив. Уверяю 
вас, музыка в этом проекте была 
абсолютно необходима!»

Звук передается по всему павиль-
ону с использованием более 160 
цифровых аудиоканалов.

Отдельный саундтрек использу-
ется в одной из мультимедийных игр 
с участием посетителей на интерак-
тивном этаже. Цельное звучание 
оркестра составлено из записей 
отдельных инструментальных групп. 
В процессе игры посетители, встав 
на определенный участок пола, 
могут запускать эти записи. Если 
собирается достаточное количество 
гостей, воспроизводятся все партии, 
и оркестр звучит полноценно.

Вечерами на площади перед 
павильоном проводятся ежедневные 
шоу. Для их оснащения команда KLT 
предусмотрела точки подключения 
по периметру, а также мобильный 
комплект, включающий в себя 
цифровую микшерную FOH консоль 
Allen & Heath, световую консоль 
ChamSys и множество периферийных 
устройств для удовлетворения любых 
требований в плане живых выступле-
ний, например, стейч-боксы, микро-
фоны, радиосистемы и раскладные 
мониторы.

Борис Мика говорит, что дизайн 
павильона содержит «небольшие 
приметы», и первая из них касается 
видимой структуры самого павиль-
она: относительно широты Эр-Рияда 

(столица КСА) и места проведения 
выставки он наклонён на 24 градуса. 
Есть и другие причины наклонной 
структуры. Г-н— Мика говорит: «Вот 
вам дали участок, ограниченный 
областью, где можно что-то постро-
ить. Но если вы построите прямоу-
гольное здание, оно будет мало чем 
отличаться от других. Мы же тянемся 
к небу!

Кроме того, если вы живете в ОАЭ, 
то знаете ценность тени,— продол-
жает Мика.— Входя в павильон, гости 
сначала просто спасаются от солнца 
в тени, а затем по пандусу спускаются 
к огромному программируемому вод-
ному объекту, который даёт им ещё 
большие прохладу и отдохновение. 
Окружающая гостей температура 
в течение четырех-пяти минут плавно 
падает с 40 градусов [по Цельсию] до 
24 градусов и они уже чувствуют, что 
творится что-то очень хорошее».

Водный объект — это завеса, 
не только охлаждающая вход, но 
и контролирующая поток посетите-
лей. Перекрывая её левый, правый 
или центральный потоки, можно 
ненавязчиво и эффективно управ-
лять входящими в пространство 
группами посетителей.

Через водяную завесу хорошо 
просматривается светодиодный 
экран Gloshine (шаг пикселя 2,6 мм) 
длиной 22 метра, управляемый 
серверами и системой управления 
Brainsalt Media. На нём показы-
вают простое «зацикленное» видео 

с приветственным посланием: мик-
сом природных достопримечательно-
стей Саудовской Аравии.

Данное пространство используется 
для сбора и ориентации посетителей 
перед тем, как они совершат своё 
«восхождение» через первый раздел 
павильона Саудовской Аравии — 
«Наследие». «Восхождение» гостям 
помогаю выполнить современные 
и почти бесшумные плоские эскала-
торы. По мере подъёма перед взором 
гостей проходят многоэтажные кар-
тины, отражающие наследие Саудов-
ской Аравии: научную деятельность, 
строительство, археологические 
находки, исторические и культурные 
артефакты. Определённые части 
этих многоэтажных картин выделяет 
и анимирует система видеомэппинга 
с использованием 12 проекторов 
Barco F80 WU. Звук воспроизводится 
через многоканальную аудиоси-
стему, состоящую из комбинации 
громкоговорителей QSC и K-Array под 
управлением процессора QSC Core.

Эскалатор переносит посетителей 
в мезонин павильона КСА, где рас-
положена следующая часть экспо-
зиции — «Земля и люди». Крупный 
изогнутый светодиодный дисплей 
Gloshine (шаг пикселя 2,5 мм) 
площадью 266 кв. метров обступает 
всё пространство сбоку. А в центре 
зала, ниже уровня пола, расположен 
громадный вогнутый светодиодный 
экран Lopu (шаг пикселя 3 ии), на 
который посетителя смотрят как бы 

[Слева направо] От пола до потолка, 
внутри и снаружи все четыре 
стороны павильона украшены 
синхронизированными цифровыми 
экранами
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с высоты птичьего полёта. Вместе это 
даёт мощный визуальный эффект. 
Также это необычный формат для 
применения светодиодных экра-
нов.00 «Во время проектирования 
это было уникально,— говорит г-н 
Оливье.— Два года назад, когда всё 
это задумывалось, светодиодные 
экраны сложной кривизны таким 
образом или в таком масштабе не 
использовались».

В поручне по окружности мезонина 
ловко спрятаны громкоговорители 
K-Array и сабвуферы. Оба громадных 
экрана работают в тандеме под управ-
лением Brainsalt Media и сопровожда-
ются мощным звуком, который льётся 
из уже упомянутого поручня и, допол-
нительно, из громкоговорителей QSC 
под потолком; всё это управляется 
процессором QSC Core.

Чтобы обозреть часть экспозиции 
под названием «Будущее», согласно 
архитектурному замыслу Бориса 
Мики посетители снова отправляются 
в нижнюю часть павильона. Потолок 
здесь украшен 2030 выдутыми вруч-
ную из чешского стекла кристаллами 
и освещены спрятанными внутри 
потолочных конструкций светодиод-
ными профилями RGBW.

Это ещё одна из секретных «заме-
ток» г-на Мики в концепции «Виде-
ние 2030». Данная часть экспозиции 
даёт гостям возможность заглянуть 
в направлении, куда стремится Сау-
довская Аравия.

Здесь снова проявляется развёр-
нутый многоканальный звуковой 

ландшафт, потребовавший очень 
тонкой проработки, в результате 
которой в спецификацию были 
включены громкоговорители 
QSC в комбинации с JBL и K-array 
под управлением платформы QSC 
Core. Массивные нестандартные 
изогнутые экранные поверхности 
на основе модулей Showtex с обеих 
сторон от «гостевой дорожки» 
демонстрируют контент, создание 
которого было одобрено первыми 
лицами правительства Саудов-
ской Аравии. Система из тридцати 
одного проектора Barco F80-Q12 
отображает ландшафты с современ-
ными зданиями и парками, одетых 
в различных стилей одежды людей 
разных культур. Важной частью этой 
картины являются технологии буду-
щего с современным транспортом 
и футуристическими инвалидными 
колясками, гироскутерами и плаш-
коутами. Здесь специалисты KLT 
снова развернули серверы Brainsalt 
Media, при этом они также занима-
ется автоматической сшивкой изо-
бражений и управляют освещением.

Стальные конструкции павиль-
она остаются видимыми и как бы 
обрамляет визуальный ряд. Этот 
преднамеренный архитектурный ход 
демонстрирует, что строительство 
является центральной частью буду-
щего Саудовской Аравии.

Из «Будущего» посетители 
попадают в «Видение», где инстал-
лирован один из самых значимых 
и эффектных визуальных элементов 

павильона: перед взором посети-
телей «парит» сфера диаметром 
36 метров. Эффект создается 
с помощью огромного калейдоскопа: 
четыре зеркала шириной по 14 
метров объединены в прямоугольник 
конической формы; два проектора 
Barco F80–4K12 освещают надувной 
сферический экран; в целом это 
создаёт иллюзию огромной светя-
щейся сферы.

Пол здесь также является инте-
рактивной проекционной поверхно-
стью. Используя 14 проекторов Barco 
F80 4K12, специалисты компании 
KLT создали систему, работающую 
синхронно со сферой и с интерактив-
ными «слоями», реагирующими на 
движения посетителей.

Серверный кластер, ПО для 
автоматической сшивки изображе-
ний и отслеживания движений были 
получены от Brainsalt Media. Контент 
создан в сотрудничестве с четырьмя 
художниками из Саудовской Ара-
вии, которые активно участвовали 
в анимации сферы и интерактивных 
элементов.

10-канальный аудио микс обеспе-
чивают платформа QSC Core и гром-
коговорители Meyer Sound Ultra X40 
в сочетании с сабвуферами 750-LFC.

С помощью стеклянной навесной 
стены, расположенной под углом 
к полу и потолку во избежание свето-
вых бликов. «Видение» отгорожено 
от VIP-зоны, которая может быть 
освещена естественным дневным 
светом из выходящих в сад дополни-
тельных окон.

Мощное шоу для высоких гостей 
начинается с того, что закрываются 
сами окна и шторы, гаснет свет. 
Затем на другой стороне комнаты 
открывается вид на вышеописанную 
проекционную сферу. В этот момент 
звук в плавно переключается на саун-
дтрек зоны «Видение», в результате 
VIP-персоны чувствуют себя полно-
стью погружёнными в настроение 
экспозиции.

Из зоны «Видение» гости могут 
перейти в сады, один из которых 
предназначен для VIP-персон. 
А выход из садов является финаль-
ной зоной павильона Королевства Ф
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В зал «Будущее» 
посетители проходят под 
2030 выдутыми вручную 
кристаллами с RGBW 
подсветкой, путь лежит 
между проекциями 
будущего Королевства 
Саудовской Аравии.
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Саудовская Аравия на выставке 
Expo 2020. У неё тоже есть назва-
ние: «Открытие»; его задача — пре-
доставить всем посетителям более 
глубокие сведения о стране.

В середине этого помещения 
стоит громадный стол диаметром 
14 метров, форма которого повто-
ряет контур Саудовской Аравии на 
географической карте. На потолке 
специалисты KLT установили 20 
проекторов Barco F870–4K6 с раз-
решением 4K, которые выводят на 
поверхность стола футуристическую 
анимированную графику. В распо-
ложенных по периметру небольших 
выделенных зонах одновременно 
54 человека могут просматривать 
углубленную информацию по 
таким темам, как туризм, торговля 
и культура страны. В интерактивных 
зонах используются 432 ёмкост-
ных датчика с управлением через 
сетевое ПО Beckhoff: они трансли-
руют данные о касании в серверный 
кластер.

«Мы выбрали ёмкостные датчики 
вместо фольги или видеокамер из-за 
их простоты и надежности,— объяс-
няет г-н Оливье.— Пользовательский 
интерфейс спроектирован так, чтобы 
люди могли двигаться естественным 
образом, и мы соответствующим 
образом «подогнали» технологию».

Серверы управления видео, 
аудио и графическим контентом 
были поставила компания Brainsalt 
Media вместе с системой автомати-
ческого выравнивания для проекто-
ров. Зеркальный массив над столом 
позволяет посетителям «окинуть 
стол взглядом» и получить пред-
ставление о его форме и предназ-
начении.

Над столом специалисты KLT 
установили несколько громкоговори-
телей K-Array, на периферии инстал-
лированы громкоговорители QSC, 
аудиоконтент воспроизводится при 
помощи процессора QSC Core.

По периметру помещения имеется 
шесть «капсул. В каждой установлен 
проекционный экран, проектор 
Barco F80–4K7 и блок коммутации 
мультимедиа на основе оборудо-
вания Extron и Atlona. «Капсулами» 

заведуют живые люди, сотрудники 
павильона; они предлагают подроб-
ные рассказы о шести направлениях 
деятельности: экономика и инвес-
тиции, общество и нация, искусство 
и культура, природа и туризм, энерге-
тика и развитие. Сотрудники павиль-
она носят с собой планшеты, которые 
позволяют им переключать контент 
с темы на тему и демонстрировать 
информацию, необходимую для 
квалифицированного обслуживания 
небольших групп заинтересованных 
гостей.

В зоне «Открытие» также устроен 
отдельный кинотеатр. Проектор 
Barco F80–4K12 выводит изображе-
ние на традиционный киноэкран 
AV Stumpfl, а звук обрабатывается 
девятью громкоговорителями QSC 
серии Cinema и процессором Core. 
В дополнение к основному «постав-
щику» контента, серверу Brainsalt 
Media 4K, есть возможность подклю-
чить беспроводные пользователь-
ские устройства для импровизиро-
ванных презентаций.

Основой управления АВ-систе-
мами по всему павильону является 
полностью резервированная сеть, 
по которой передаются сигналы 
управления, контент и цифровое 
аудио. Автоматизация выполня-
ется несколькими процессорами 
Crestron CP4, они управляют цепями 
питания АВ-оборудованием через 
распределительные шкафы. Обору-
дование Crestron также заботится 
о расписании показов, аварийных 
переключениях, архитектурном 
освещении и регистрации неисправ-
ностей. Для этого по всему павильону 
устроена сеть ячеистой топологии 

и инсталлирован ряд операторских 
станций вкупе с многочисленными 
кнопочными панелями и беспро-
водными планшетами. Управление 
показами выполняется ПО Conductor 
и Playmaker компании Brainsalt 
Media.

Команда Бориса Мики отвечала 
за полное производство всего 
используемого в павильоне Сау-
довской Аравии контента. «Чтобы 
отснять нужные кадры, мы за четыре 
месяца проехали по Королевству 
12000 километров,— говорит он.— 
Впервые в стране сняли 8K-видео 
с дронов». В ходе этого процесса 
команде приходилось перемещаться 
по закрытым от посторонних глаз 
областям, работать с военными 
и получать разрешения, чтобы запе-
чатлеть именно то, что было заду-
мано для реализации концепции 
«Видения».

Когда выставка Expo 2020 
наконец открылась, павильон 
Королевства Саудовская Аравия 
мгновенно стал «хитом», и, наблю-
дая за реакцией посетители, Борис 
Мика уже придумывает новые ходы 
для дальнейшего продвижения 
концепции. Павильон задуман как 
постоянное сооружение и «будет 
жить» по окончании Expo 2020, так 
что планы архитектора вовсе не 
бесперспективны. Vision не статична, 
и постоянно меняющийся и даже 
развивающийся павильон прекрасно 
это демонстрирует. 

Редакция благодарит 
Анну Митчелл (Anna Mitchell) 

из английского InAVate 
за подготовку этой публикации. 

[Слева направо] Центр 
открытий и зал «Земля и люди» 
с громадными зеркальными 
светодиодными экранами
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Инсталляция «Механика Чуда» в российском павильоне Expo 2020

Дубай, ОАЭ — Российский павильон 
на выставке Expo 2020 издалека 
привлекает посетителей своим 
ярким видом. Внутри экспозиции 
посетители могут познакомиться c 
регионами нашей страны, а также 
с научными и культурными достиже-
ниями разных эпох.

В создании контента для экспо-
зиции и её техническом оснаще-
нии приняли участие сильнейшие 
российские команды: Simpateka 
Entertainment Group (идея и проект), 
dreamlaser (производство видеокон-
тента), Big Screen Show (техническое 
оснащение и поддержка). Купольный 
объём павильона, внешняя оболочка 
которого состоит из множества 

переплетенных разноцветных 
трубок-нитей, ярких и постоянное 
меняющих направление, создаёт 
ощущение бесконечного движения 
и олицетворяет процесс познания, 
ускорение прогресса и непрекраща-
ющееся движение к цели.

Центральная часть экспозиции 
российского павильона отведена 
иммерсивному перформансу 
«Механика Чуда». Инсталляция 
представляет собой массивную 
3D кинетическую модель челове-
ческого мозга; она поднимается 
почти на всю высоту помещения 
(длина 9,2 метра, ширина 5,5 
метра, высота 10 метров), окружена 
светодиодными полом и потолком 

и информационными экранами 
по периметру зала. На внешней 
и внутренней поверхностях модели 
выполняется видеомэппинг. Для 
этого специалисты Big Screen Show 
задействовали семь 3DLP проекто-
ров Christie Boxer 4K30; шесть из них 
расположены на подвесе, а один — 
под кинетическим макетом.

«Первоначальная задача звучала 
так: «засветить фигуру мозга проек-
цией»,— рассказывает руководитель 
проекта BSS Александр Шагов.— 
Как оказалось, эта конструкция 
ещё и раздвигается, что несколько 
усложнило задачу и повлияло на 
финальное расположение проек-
торов относительно декораций. 
В апреле мы провели тест: засветили 
проекцией уже собранную кинети-
ческую скульптуру. И оказалось, что 
без нижнего проектора с ультрако-
роткофокусным (UST) объективом 
нижняя часть макета освещена не так 
отчётливо, как средняя и верхняя его 
части. Чтобы исправить ситуацию, 
мы добавили ещё один 4K-проек-
тор и использовали UST-объектив 
с фокусным отношением 0,37:1».

Рассказывая о вставших на пути 
команды сложностях, Александр 
начинает с найденного решения: 
«Благодаря широкой линейке объ-
ективов для Christie Boxer мы без 
проблем справились с расстанов-
кой проекционного оборудования. 

Правильная расстановка проекто-
ров — это принципиально важно, 
но есть места, где проектор просто 
невозможно поставить, и в таких 
случаях ультракороткофокусный 
объектив как нельзя кстати».

Команда BSS использовала ПО 
Christie Conductor для синхрони-
зации и управления проекторами. 
«Christie Conductor — это довольно 
простая и в то же время удобная про-
грамма для работы с проекторами,— 
говорит Александр Шагов.— С её 
помощью можно нажатием одной 
клавиши включить или выключить 
группу проекторов и онлайн отслежи-
вать их состояние, возможные сбои. 
При этом можно работать и с каждым 
проектором отдельно, производя все 
необходимые настройки с одного 
рабочего места».

Успех любого проекта, а тем 
более такого значимого, во многом 
держится на уверенности в сотруд-
никах и технологиях. Александр 
Шагов добавляет: «С компанией 
Simpateka мы сотрудничаем очень 
давно, за плечами — опыт многих 
международных проектов, в том 
числе Expo 2010 в Шанхае, Expo 
2015 в Милане, Expo 2017 в Астане 
и вот теперь — Expo 2020 в Дубае. 
А оборудование Christie мы исполь-
зуем на самых разных площадках 
России и мира уже более 20 лет, 
с момента основания компании». 

Дворцы культуры выбирают L-Acoustics
Москва, Полярные Зори, Россия — 
Компания Sonoruss, дистрибьютор 
L-Acoustics в России, приняла учас-
тие в переоснащении двух куль-
турных учреждений. Генеральный 
директор Sonoruss Игорь Верхолат 
комментирует: «Все российские 
Дворцы культуры по своей природе 
многофункциональны, поэтому 
системы, которые мы предложили, 
должны были обслуживать всё, от 
театральных представлений, фести-
валей и музыкальных концертов до 
мастер-классов, лекций и собраний 
граждан. Однако у каждого Дворца 
культуры есть своя уникальная 
специфика. Используя незамени-
мое на стадии проектирования ПО 
L-Acoustics Soundvision мы выпол-
нили расчеты и создали электро-
акустические модели звуковых 
систем, отвечающих задачам обоих 
проектов».

Во дворце культуры «Полярные 
зори» главным было обеспечить 

равномерное озвучивание всего 
зала с учётом его архитектурной 
специфики, в том числе низкой 
сцены и ниш для осветительного 
оборудования по бокам зрительного 
зала. В сотрудничестве с компанией-
интегратором Matrix Engineering 
специалисты Sonoruss предложили 
инсталлировать двусторонний пор-
тал без фронтфилов, состоящий из 
трех громкоговорителей A15 с двумя 
сабвуферами KS21 и четырьмя 
кабинетами X12, используемых как 
сценические мониторы. Техноло-
гия Panflex позволила настроить 
направленность А15 так, чтобы 
исключить более легкие громкого-
ворители из их зоны покрытия.

Оснащение дворца культуры 
«Капотня» в Москве сотрудники 
Sonoruss выполнили в контакте 
с компанией «TTT» («Техника 
и Технологии Театра»). L-Acoustics 
появился здесь в рамках полно-
масштабной реконструкции сцены. 

Стояла та же задача: спроектировать 
надёжную систему звукоусиления, 
обеспечивающую равномерное 
покрытие зала на 530 мест. Для 
определения точного расположения 
каждого громкоговорителя снова 
использовали ПО Soundvision.

Система звукоусиления 
«Капотни» состоит из массивов 

3×A15 Focus+A15 Wide на подве-
сах слева и справа вкупе с тремя 
кардиоидными сабвуферами 
KS21 каждый. Шесть 5XT встроены 
в кромку сцены для заполнения 
фронтального сектора зала. Восемь 
напольных мониторов X15HiQ обес-
печивают воспроизведение звука 
и речи на сцене.



ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Радиосистемы Sennheiser работают на Cirque du Soleil
Монреаль, Канада — Беспроводная 
микрофонная система Sennheiser 
Digital 6000 способствовала возвра-
щению Cirque de Soleil в строй после 
пандемии. Уже существующая в цирке 
система модернизирована. Цифровая 
беспроводная система Sennheiser 
6000 выбрана благодаря эффективной 
функции поиска и выбора свобод-
ных радиочастот в перегруженном 
эфире. В системе также используется 
новый, разработанный специалистами 
Sennheiser режим Link Density, позво-
ляющий объединить все беспроводные 

каналы в блоки с узкой полосой пропу-
скания 6…8 МГц.

В обновлённый парк радиосистем 
Cirque de Soleil включены ручные SKM 
6000 и носимые передатчики SK 6000, 
которые можно спрятать и надежно 
защитить в костюмах участников шоу, 
при этом статус оборудования, канала 
передачи, уровень заряда аккумуля-
торов и другая важная информация 
постоянно отображается на дисплеях 
компьютеров, где установлена про-
грамма мониторинга Sennheiser 
Wireless Systems Manager.

Система объектно-позиционного микширования 
на новогодней постановке
Москва, Россия — На новогодней постановке в «Мосфильме» прокатная компа-
ния «ПроШоу Технологии» впервые в России использовала передовую техноло-
гию иммерсивного звука Soundscape компании d&b audiotechnik. Организаторы, 
актеры и зрители были впечатлены качеством звучания. Благодаря системе 
объектно-позиционного микширования каждый источник очень детально переда-
вался в соответствии со своим положением на сцене.

Продюсер проекта «Киноёлка на Мосфильме» Татьяна Гаврилова комментирует: 
«Разборчивость речи актёров, а у нас их двадцать, заметно улучшилась. В индиви-
дуальных сценах появилось чёткое ощущение, где кто находятся. Фонограмма на 
песенных эпизодах также звучит великолепно. Мы действительно получили новую 
акустическую реальность! За предыдущие девять лет такого звучания ещё не было, 
и зрители это сразу оценили».
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В десятку!
Поскольку 2022 год только начался, подведём небольшой итог: вашему вниманию предлагается десять 
самых читаемых публикаций с веб-сайтов журнала Inavate EMEA.

Крупнейший в мире светодиодный дисплей, он же первый сферический

inavateonthenet.net/news/article/worlds-largest-led-display-coming-to-first-sphere-structure

Когда публикуешь новость о самом крупном светодиодном дисплее в мире, 
публика обязательно обращает на эту публикацию внимание. Наша история о стро-
ящейся сфере MSG Sphere в Лас-Вегасе заняла 10-е место среди самых читаемых 
статей года. Мы всё ещё с интересом наблюдаем за «стройкой века»…

Inavate 40 до 40 — рейтинг 2021 года

inavateonthenet.net/news/article/inavate-40-under-40—the-class-of-2021

Ежегодник «40 до 40» не публикуется на русском языке, однако на англоязыч-
ных сайтах Inavate (EMEA и APAC) стал девятым по популярности. 40 молодых (до 
сорока лет) и талантливых профессионалов отмечены как восходящие звезды АВ-
индустрии, и, похоже, нашим читателям было бы тоже интересно узнать, кто они.

Мультимедийные зрелища павильона Саудовской Аравии на выставке 
«Экспо-2020»
inavateonthenet.net/case-studies/article/saudi-arabia-pavilion-wows-expo-2020-visitors-with-
multimedia-spectacular

Когда в Дубае проходила выставка Expo 2020, эта удивительная АВ-инсталляция 
привлекла тысячи посетителей, побила все рекорды и покорила аудиторию нашего 
сайта, при этом журнал Inavate получил эксклюзивное право на публикацию пол-
ного описания применяемых в этом проекте АВ-технологий.

ISE 2021: вместо одной крупной выставки четыре локальных мероприятия
inavate.ru/featured/ise-2021-vmesto/

После понятной и простительной паузы организаторы ISE решили вместо одной 
крупной выставки устроить в июне 2021 года четыре небольших мероприятия 
в разных городах Европы. К сожалению, Мюнхен и Амстердам отказались, зато 
Барселона и Лондон дали фору! Несмотря на малый масштаб мероприятия выз-
вали теплые отзывы представителей АВ-индустрии, которые к тому моменту уже 
очень соскучились по «живым» встречам.

ВИДЕО: Фонд прямых инвестиций приобрел контрольный пакет акций 
компании Kramer
inavateonthenet.net/news/article/video-private-equity-fund-acquires-controlling-stake-in-
kramer

Новость о покупке Kramer частным фондом вызвала в АВ-отрасли активный 
интерес. Редактору Inavate EMEA Полу Миллигану (Paul Milligan) посчастливилось 
поговорить о будущем компании с её новым генеральным директором Ицхаком 
Бамбаджи (Itzhak Bambagi). Этого материала нет на русском языке.
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Определены финалисты Конкурса Проектов премии Inavation Awards 2022
inavate.ru/featured/konkurs-proektov-inavation-awards-2022/

Совсем недавно опубликованная группа статей «всплыла» под номером пять: чита-
тели Inavate активно устремились на сайт премии Inavation Awards 2022, чтобы прос-
мотреть шорт-лист «Конкурса Проектов». Анонс номинации «Бизнес», а также список 
финалист «Конкурса Технологий» заняли соответственно 6-е и 7-е место среди самых 
читаемых статей 2021 года, но, чтобы избежать «конфликта интересов» (ведь редак-
ция InAVate — организатор премии), мы включили их в одну публикацию.

Опустевшие полки. Ситуация в цепочке поставок АВ-оборудования
inavate.ru/review/opustevshie-polki/

Поскольку сбои в цепочке поставок являются важной темой 2021 года, неуди-
вительно, что редакция InAVate подробно изучила влияние на АВ-индустрию 
нехватки компонентов и комплектующих, а также проблем с доставкой. Мате-
риал занял четвертое место в списке популярности. Один из экспертов журнала 
тогда предсказывал: «всё должно стать ещё хуже, прежде чем нормализо-
ваться» — и не ошибся.

В США хронические боли в спине начали лечить виртуальной реальностью
inavateonthenet.net/news/article/us-prescribes-vr-system-for-chronic-back-pain

Администрация по контролю за медикаментами США (FDA) разрешила «пропи-
сывать» людям, страдающим хроническими болями в спине, лечение помощью 
системы виртуальной реальности.

Объявлены победители премии Inavation Awards 2021 года
inavate.ru/featured/inavation-awards-2021–4/

И, наконец, самая читаемая история 2021 года: церемония награждения 
победителей премии Inavation Awards. Из-за пандемии вручение наград сна-
чала отложили, потом перенесли в онлайн. Да, мы лишились званого ужина 
и «живой» вечеринки с участием представителей АВ-индустрии, но уровень 
проектов и технологий, квалификация финалистов и победителей 2021 года 
остались столь же высокими, как всегда.

1500 дронов формируют сканируемый QR-код в небе Шанхая
inavate.ru/news/1500-dronov-qr-kod/

В рамках празднования годовщины японской ролевой игры Princess Connect: Re 
Drive и в ознаменование годовщины появления этого развлечения в Китае игро-
вая компания Bilibili организовала в Шанхае грандиозное световое представле-
ние с участием флотилии из 1500 дронов.
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ТЕХНОЛОГИИ 4K и 8K выходят на рынок

Разрешите разрешить 
Нам никуда не деться от постепенного развития технологий AV-over-IP, однако уж очень медленно внедря-
ются разрешения 4K и 8K в системах передачи видео по сети. Эксперты отрасли проясняют ситуацию.

ехнологии AV-over-IP 
профессиональные пресса 
никогда не обходила 
своим вниманием. Несом-

ненно, в последнее десятилетие 
произошел грандиозный сдвиг: всё 
больше АВ-оборудования перестаёт 
быть автономным и переходит на 
сетевые протоколы. Между про-
чим, эта тенденция развивалась 
в той же парадигме, что и рост 
разрешения видео: стремление 
к 4K пришло в профессиональную 
область с потребительского рынка, 
где хотели продать побольше 
телевизоров… Такое уже было с HD, 
и в нашем случае АВ-индустрия 
тоже полностью перейдет на 4K — 
просто потому, что придёт время, 
когда на прилавках останется 
только 4K. И придёт очень скоро, 
а пока давайте разберёмся с неко-
торыми опасениями по поводу мед-
ленного внедрения 4K+ разрешений 
в проектах AV-over-IP.

Многие эксперты отмечают, что 
сегодня в этом сегменте АВ-рынка 
используются либо HD-источники, 
которые стыдливо называют 
«достаточно хорошими» (чтобы 
успокоить клиентов), либо, когда 
действительно требуется скорость 
и надежность, кабели «от стены 
до стены». Чтобы изложить читате-
лям реальную ситуацию и узнать 
зависящие от направления деятель-
ности тонкости, редакция опросила 
представителей компании-интег-
ратора, специализирующегося на 
оснащении туристических объектов 
(Sarner International) и компании-
консультанта, работающим в основ-
ном с проектами в корпоративном 
и образовательном секторах 
(Cordless Consultants).

Первый вопрос был таков: «Какое 
реальное разрешение ваша компа-
ния использует в проектах, которые 
сейчас разрабатывает и исполняет, 
и по каким причинам?»

Директор по мультимедиа 
компании Cordless Майк Халли-
дей (Mike Halliday) отвечает: «Мы 
в основном используем 4K, потому 
что нет причин этого не делать. 
Сегодня 4K-видео можно отправлять 
по сети 1 ГБ всё ещё со сжатием, но 
в большинстве случаев без визу-
альных потерь, поэтому получатели 
не придают наличию компрессии 
особого значения. Мы используем 4K 
«по умолчанию» и уже не вернёмся 
к формату HD, ведь всё современное 
оборудование в любом случае под-
держивает 4K. Зачем же ограничи-
вать клиентов в выборе? Так можно 
очень быстро их потерять…»

В мире туристических объектов 
дела обстоят несколько иначе. «В 
текущих проектах мы преимущест-
венно используем контент с разре-
шением 2К,— докладывает управля-
ющий директор Sarner Росс Магри 
(Ross Magri).— Иногда пробуем 4K, 
а вот 8K всё ещё остаётся «сказкой», 
в основном из-за исходного матери-
ала, так как во многих работах мы 
используем футажи из видеобибли-
отек. Если вы «заявляетесь» на 8K, 
то вам нужно и снимать в 8K, и все 
исходные материалы держать в 8K».

Для Sarner важным фактором 
является себестоимость, поскольку 
эта компания-интегратор использует 
проекцию (и, соответственно, спе-
циальный контент) в тематических 
парках, на туристических объектах 
и проч. «Каждый раз при попытке 
использовать 4K мы упираемся 
в «ценовой штраф», а также в огра-
ниченный выбор оборудования,— 
продолжает г-н Магри.— Сам тракт 
передачи VoIP в 4K-варианте лишь 
ненамного дороже 2K, однако у про-
екторов ценник просто «конский»». 
Магри добавляет, что дополни-
тельные расходы на этом не закан-
чиваются, поскольку повышение Ф
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разрешения увеличивает объём 
используемой памяти и стоимость 
необходимой обработки.

Следует отметить, что вопрос 
о том, чего хотят клиенты, в данном 
случае не стоит, потому что сами 
они чаще всего не понимают своих 
нужд и не приходят к интеграто-
рам/консультантам с просьбами 
типа «дайте мне AV-over-IP». Вопрос, 
скорее, состоит в том, могут ли они 
вообще получить 4K-видео. «Всегда 
приходится разбираться: что за 
контент? что за источник? как это 
будет смотреться? — размышляет г-н 
Халлидей.— Если в конкрентном про-
екте для видео требуется какое-либо 
специальное расширение, мы по 
умолчанию рассматриваем вариант 
AV-over-IP, а затем спрашиваем кли-
ента: «почему бы вам не внедрить 
эту технологию?»»

В корпоративном и образова-
тельном секторах крепнет тенден-
ция — устраивать гибкие рабочие 
(учебные) пространства и оснащать 
их соответствующими технологиями, 
и именно здесь применение AV-over-
IP для передачи видео по внутренней 
сети выходит на первый план.

Однако того же нельзя сказать об 
индустрии туристических достопри-
мечательностей. «В корпоративном 
секторе важно иметь технологию, 
позволяющую быстро, «на ходу» 
перенастроить АВ-систему,— говорит 
г-н Магри.— А в каком-нибудь темати-
ческом парке после проектирования 
и согласования с клиентом мало что 
меняется. Так зачем здесь VoIP, если 
видео передаётся из точки в точку? 
Уверен, клиент не заявится неожи-
данно и не скажет: «теперь я хочу, 
чтобы это видео было здесь и там», 
или «я хочу, чтобы это видео отобра-
жалось на других четырех экранах»; 
такого просто не может быть».

Следующий вопрос, который 
следует выяснить: есть ли здравый 
смысл в том, чтобы перейти на 
4K-over-IP в качестве «задела на 
будущее»?

«Что касается «задела на 
будущее», мы настоятельно реко-
мендуем клиентам об этом под-
умать,— говорит Халлидей.— Это 

одно из преимуществ положить 
в основу проекта систему AV over IP, 
поскольку кабели по-любому будут 
готовы поддерживать 8K, в отличие 
от «специальных решений»».

При этом г-н Магри считает, что 
деньги лучше потратить на что-то 
другое, более полезное. «4K или 
6K — мало кто из клиентов различит, 
однако любой скажет «спасибо», 
если его деньги толково потратить на 
контент или производство, а не на 2K 
дополнительных пикселей» — гово-
рит он.

Ещё интересная тема: если 
руководствоваться исключительно 
маркетинговыми материалами про-
изводителей, может показаться, что 
мы живем в мире с нулевой задер-
жкой. К сожалению, это не так, но не 
препятствует ли это внедрению 4K 
в системах AV-over-IP?

«Если у вас сшивка из нескольких 
проекторов, то рассинхронизация 
даже в один кадр будет заметна. 
Если вы используете несинхрони-
зированные источники и вам надо 
связать видео со звуком, а также 
с системами распознавания лиц, 
то задержка становится критичным 

параметром,— говорит Магри.— 
Придётся интегрировать дополни-
тельное оборудование, а надо ли 
множить технические риски? Это не 
принесёт пользы ни интегратору, ни 
клиенту».

Г-н Холлидей продолжает наста-
ивать, что всё зависит от области 
применения. «Для большинства 
презентаций и конференц-залов AV-
over-IP вполне подходит: здесь требо-
вания не очень высокие,— говорит 
он.— Основной критерий — когда 

выступающий «елозит» мышью по 
коврику, на экране не должно быть 
заметной задержки, или выступление 
станет несвязным. Но! Как только вы 
захотите сделать что-то более серьёз-
ное, например, поработать с сенсор-
ным экраном, AV-over-IP перестанет 
вас удовлетворять, ибо в этом случае 
задержка двусторонняя, и каждая 
дополнительная миллисекунда будет 
вас нервировать, даже если сам 
дисплей великолепен».

Итак, внедрение качественного 
VoIP будет «тормозить» до тех пор, 
пока отрасль не устранит приведён-
ные ниже опасения г-на Магри (по 
поводу технического обслуживания/
надежности) и не выдвинет неопро-
вержимые доводы в пользу 4K- (и 
даже 8K-) over-IP.

«Если вы хотите запустить видео, 
будет проще использовать только 
один видеоплеер, проектор и кабель 
между ними. Если что, то дибо про-
игрыватель вышел из строя, либо 
проектор, либо кабель — задачка 
всего из трёх неизвестных. Но 
если вы используете Video-over-IP, 
решить периодически возникающие 
проблемы будет намного сложнее, 

потому что причин тому может быть 
целый ряд. И зачем тогда тратить 
большие деньги на технологию VoIP, 
если никто от этого не не получит 
значимой выгоды? Платишь дороже, 
качество получаешь не лучше, так 
назовите причину, по которой я 
должен выбрать IP!?»  

Редакция благодарит 
Пола Миллигана (Paul Milligan) 

из английского Inavate 
за подготовку этой статьи.
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Сенсорные панели с широкими 
возможностями создания 
пользовательских интерфейсов
Компания Biamp выпустила линейку 
интерфейсов управления Apprimo, в состав 
которой входят три сенсорные панели Touch 
и два настенных кнопочных контроллера 
TEC–X. В линейку входят модели Touch 
10 (10"), Touch 7 (7"), Touch 4 (5"), TEC–X 
2000 (12 кнопок) и TEC–X 1000 (6 кнопок + 
энкодер).

Устройства предназначены для систем 
автоматизации помещений, поддерживают 
питание через Ethernet (PoE) и предлагают 
практически неограниченные возможности 
по созданию пользовательских интерфей-
сов (GUI). Для программирова-
ния GUI производитель пред-
лагает использовать ПО Project 
Designer с готовыми шаблонами.

Благодаря встроенным датчи-
кам движения, когда к Apprimo 
кто-то подходит, режим ожидания отключа-
ется, включается электропитание. Датчик 
освещённости автоматически регулирует 
яркость экрана.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования поме-
щений и управления АВ-оборудованием.

Профессиональные инсталляционные 
акустические системы со стильным 
дизайном
Новая серия инсталляционных акустических 
систем I Series португальской компании Next 
включает в себя три пассивных широкополосных 
громкоговорителя i4, i6 и i8, оборудованных 
соответственно 4-, 6- и 8-дюймовыми НЧ излу-
чателями. В i4 применяется купольный твиттер 
диаметром 0,8 дюйма, а в моделях i6 и i8 соответ-
ственно 1-дюймовый твиттер.

Благодаря пластиковым корпусам с защитой 
IP65 новые громкоговорители можно устанавли-
вать как в помещении, так и снаружи (при закры-
той задней крышке); также они отлично «впи-
шутся» в дизайн практически любого интерьера.

I Series предназначены для площадок, где 
требуется равномерное заполнение пространства 
звуком и одновременно высокая разборчивость 
речи. Все устройства линейки можно подключать 
к линиям 70/100 В (потребуется опциональный 
трансформатор) или на нагрузку 16 Ом, что 
добавляет системам еще больше гибкости.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, 
озвучивание баров, 
ресторанов, торговых 
центров и конференц-
залов, а также парко-
вок и других публичных 
мест на улице.

Развитие линейки телевизоров Samsung Neo QLED
На выставке CES 2022 концерн Samsung пока-
зал, среди прочих новинок, новые телевизоры 
Neo QLED. Благодаря процессору Neo Quantum 
и другим инновациям в области формирования 
изображения и звука, обеспечивается высокое 
качество «картинки» и создаётся захватывающий 
звуковой ландшафт. Процессор Neo Quantum 
совершенствует передачу контрастности через 
BLU (блок задней подсветки), увеличивая града-
цию уровней яркости с 12 до 14 бит для большего 
контроля над источником света — светодиодами 
Quantum Mini. В результате пользователь может 
регулировать подсветку в пределах 16384 шагов, 
что в четыре раза больше, чем в предыдущей 
версии (4096 шагов).

Новая технология Shape Adaptive Light исполь-
зует процессор Neo Quantum для анализа линий, 
форм и поверхностей; в результате оптимизиру-
ется форма передаваемого диодами Quantum 
Mini света и увеличивается точность отображае-
мых на экране форм.

Модели Neo QLED 2022 года поддерживают 
контент в формате HDR, имеется алгоритм 
настройки качества изображения с помощью 

ИИ Real Depth Enhancer. Данная инновационная 
технология повышает реалистичность картинки, 
выявляя объекты на экране и создавая ощущение 
глубины.

Кроме того, телевизоры Samsung 2022 Neo 
QLED поддерживают режим EyeComfort, который 
автоматически регулирует яркость и цветовые 
тона на экране, используя встроенный датчик 
освещенности и информации о длительности 

светового дня. По мере изменения окружающего 
освещения, яркость изображения приглушается, 
а цвета становяться теплее за счет регулировки 
излучения синего света, способного влиять на 
качество сна. Таким образом, смотреть ТВ в ноч-
ное время становится комфортнее.

Интерьерный режим позволяет превратить 
любую комнату в «картинную галерею», отобра-
зив на экране ТВ любимые произведения искус-
ства или цифровые фотографии. Функция Multi 
View позволяет одновременно просматривать 
контент из четырех различных источников, в том 
числе с портов HDMI, в высоком разрешении 4K 
со скоростью до 120 кадров в секунду.

Обновлены звуковые функции Neo QLED. 
Устройства 2022 года получили технологию OTS 
Pro (Object Tracking Sound), которая «переме-
щает» звук по комнате вместе с объектом на 
экране. Мощные, направленные вверх динамики 
создают как бы исходящее сверху объемное 
звучание. А поддержка формата Dolby Atmos 
обеспечивает согласованное звучание верхнего, 
бокового и нижнего аудио каналов.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений.

Портативный блиндер Acme 
в облегчённом металлическом 
корпусе
Компания Acme в своём стремлении к посто-
янному совершенствованию пополнила свой 
ассортимент блиндером EYEFLASH 2 WW. 
Устройство традиционного внешнего вида 
отличается заметной портативностью; облег-
чённый металлический корпус весит всего 
2,6 кг при габаритах 20×40 см. EYEFLASH 2 WW 
оснащен двумя управляемыми светодиодами 
СОВ мощностью 100 Вт, «выдаёт» тёплый 
белый свет 3000К и формирует луч с углом 
39,5° или поле с углом 96°. В оснастку прибора 
включены уникальные эффекты вольфрама, 
регулируемые и выбираемые кривые затемне-
ния, а также стробоскоп. Прибор работает без 
мерцания, что позволяет применять его в кино 
и на телевидении.

EYEFLASH 2 WW прост в установке. Благо-
даря небольшому весу и быстроразъемным 
соединениям на корпусе несколько приборов 
можно объединять в блоки с помощью соеди-
нительной платы.
ПРИМЕНЕНИЕ: кино- и телевизинные съёмоч-
ные площадки, индустрия развлечений, яркая 
подсветка для выделения отдельных объектов на 
выставках и в музеях.



 23 Январь–февраль 2022www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

ИНАВАцИИНовинки аудиовизуальных технологий

Новая серия потолочных громкоговорителей 
в низкопрофильных корпусах
Корпорация Yamaha выпустила новые 
потолочные громкоговорители VC Series 
в низкопрофильных корпусах. Модельный 
ряд включает в себя VC8 с 8-дюймовым 
вуфером и 1-дюймовым твиттером; VC6 (НЧ 
6,5 и ВЧ 0,8); VC4 (НЧ 4 и ВЧ 0,8). У всех 
моделей предусмотрены задние панели. 
В версиях «N» (VC8N, VC6N и VC4N) задней 
панели нет, для защиты излучателя и схемы 
от пыли и влаги предусмотрены только 
пыльники. Низкопрофильные и лёгкие 
корпуса позволяют устанавливать громко-
говорители в ограниченных пространствах 
за стенами и над потолком.

Предусмотрены варианты подклю-
чения к линиям 70/100 В и на нагрузку 
16 Ом. Выходная мощность переключается 
снаружи корпуса. Все модели доступны 
в черном или белом цвете. Фронтальные 

решётки могут быть окрашены в любой цвет 
по палитре RAL в соответствии с интерье-
ром. На корпусах предусмотрен интеллек-
туальный механизм для быстрого монтажа. 
В комплект поставки входят крепёжные 
элементы, а также ремешок для транспор-
тировки и безопасной инсталляции со 
стремянки.
ПРИМЕНЕНИЕ: СОУЭ, коммерческие и общест-
венные здания, гостиницы, бары, рестораны, 
развлекательные заведения.

Устройство для максимального приближения 
видеовстреч к реальной обстановке
Многофункциональные решения серии Meeting S от 
компании Kandao в едином корпусе собрали видеокамеру 
с охватом 180/360 градусов (модели Kandao 180/360 
соответственно), громкоговоритель и всенаправленный 
микрофонный массив. Подключаемое одним кабелем 
устройство обеспечивает изображение качества Full HD, 
эхо- и шумоподавление, а также интуитивное управление. 
Поддерживаются приложения для видеоконференций, 
такие как Microsoft Teams, Zoom, Skype и проч. Сверхши-
рокоугольный объектив и встроенный алгоритм Kandao 
Meeting AI 3.0 позволяют 
фокусировать устройство 
на активном выступаю-
щем и отслеживать его 
действия.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы 
видео-конференц-связи, 
конференц-залы, корпора-
тивные переговорные.

Новый профильный прожектор 
CTC 300 Profile от компании 
Hotion оснащен белым светоди-
одом мощностью 300 Вт (срок 
службы 50000 ч) и отличается 
индексами цветопередачи CRI = 
97, R9 ≥ 90 и TLCI до 98. Цвето-
вая температура регулируется 
в диапазоне 2700…7000K, 

предусмотрены эффект 
стробоскопа и бесшумный 
режим для работы в студиях 
и театрах.

CTC 300 Profile оснащен оптиче-
ской системой HD, а также зумом 
формата «все-в-одном» 18…38°. 
Инсталляция в любом положении 
выполняется с помощью регулиру-
емого кронштейна. Новая модель 
предназначена для использования 
исключительно в помещениях 
и отличается отсутствием мерца-
ния при съёмке на видео
ПРИМЕНЕНИЕ: освещение в музеях, 
театрах, видеостудиях, на выстав-
ках и показах мод.

Решение для управления и масштабирования 
акустических систем
На основе новых линеек матричных процессоров Yamaha 
серий MRX и MTX, а также усилителей мощности Yamaha 
серии XMV можно создавать легко масштабируемые сис-
темы распределённой маршрутизации аудиосигналов.

Процессор Yamaha MRX7-D обеспечивает высокую 
производительность и максимальную гибкость управления 
широким диапазоном систем. Архитектура настраива-
ется специалистом и может включать в себя уникальные 
комбинации алгоритмов обработки и маршрутизации. 
Устройство оснащено интерфейсом Dante и станет отлич-
ным выбором для систем крупного и среднего масштаба 
в конференц-залах, образовательных учреждениях и тор-
говых центрах.

Серия MTX включает в себя две модели, Yamaha MTX5-D 
и Yamaha MTX3, различающиеся параметрами обработки 
и расширения. Настроить и изменить конфигурацию звуко-
вой системы, гибко управлять ею посредством интуитивно 
понятного интерфейса позволяет входящее в комплект 
поставки ПО MTX Editor. Указанные процессоры предназ-
начены для применения в розничной торговле, барах, 
ресторанах и банкетных залах.

Серия многоканальных усилителей мощности класса D 
Yamaha XMV включает в себя четыре модели с изменяе-
мыми выходными мощностями. Устройства могут работать 
с линиями 70В/100В и низкоомной нагрузкой (4/8Ω) 
одновременно; настройка параметров выполняется с ком-
пьютера с через ПО MTX 
Editor.
ПРИМЕНЕНИЕ: профес-
сиональные системы 
озвучивания, СОУЭ.

Интерактивные дисплеи для образования с разрешением UHD 
и технологией Eye-care
Компания BenQ выпустила новые инте-
рактивные панели для образования 
с разрешением UHD, высокой яркостью 
и долгим сроком службы. Модели RE7501 
(на фото), RE8601 и RE9801 отличаются 
размерами экрана (диагонали 75, 86 
и 98 дюймов соответственно) и актив-
ной области (1649,7×927,9; 1895×1066 
и 2158,85×1214,35 мм). Устройства осна-
щены IPS матрицей и инфракрасной 
сенсорной технологией, определяющей до 
20 точек касания. Время отклика состав-
ляет 8 мс, а срок службы источника света — 
50000 часов.

Приложение EZWrite 5 позволяет препо-
давателям и учащимся вне зависимости от 
их местоположения обмениваться идеями 
и заметками, как будто они работают 
на одной доске. Заметки можно соби-
рать, классифицировать, редактировать 
и делиться ими на экране через мобильные 
устройства. Функция рукописного ввода 

мгновенно преобразует письменный текст, 
числа, геометрические формы и рисунки 
в разборчивый цифровой формат. Сервис 
AMS позволяет использовать материалы 
из облачного хранилища. Эффективность 
занятий повышает использование двух 
ручек-стилусов, с помощью которых можно 
делать заметки или рисовать разными цве-
тами в т. ч. в режиме «кисти». Кроме того, 
новые панели оснащены технологией BenQ 
Eye-care, минимизирующей воздействие 
синего цвета на сетчатку и в целом снижаю-
щей нагрузку на глаза.
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение учебных классов 
и аудиторий.

Компания Hotion пополняет ассортимент качественным 
световым оборудованием
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

MICRO LED: вершина технологий отображения
На выставке CES 2022 концерн Samsung 
представил телевизоры серии MICRO LED 
с диагоналями 110, 101 и 89 дюймов. Это 
самые современные экраны Samsung, 
благодаря применению 25 млн. микроско-
пических светодиодов обеспечивающие 
лучшее в своем классе качество изображе-
ния. MICRO LED 2022 предлагает 20-бито-
вую шкалу оттенков серого. Пользователю 
доступно более 1 млн. шагов яркости 
и цветовых уровней, обеспечивающие под-
держку HDR, что позволяет разглядеть все 
детали в каждой сцене. Кроме того, новые телевизоры Samsung «выдают» 100% 
объем цветов, для максимально реалистичной цветопередачи в них применяется 
технология Adobe RGB. По соотношению к площади экрана корпус практически 
отсутствует, что обеспечивает эффект полного погружения в контент.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние системы развлечений, рестораны и бары, офисы, корпора-
тивные и общественные зоны респшн.

Новый цвет и вариант крепления 
моторизированной стойки
Компания SMS обновила стойку для интерактивных дисплеев 
Presence Wall/Floor Update. Обновленная версия оснащена пово-
ротным креплением для смены ориентации изображения (верти-
кальная/горизонтальная) и доступна в новом 
стильном тёмно-сером цвете. 
Конструкция переносит часть веса 
дисплея на пол, благодаря чему 
инсталляция выполняется легко 
и быстро, а дизайн данной конструк-
ции подойдет к любому интерьеру. 
Обновлённая стойка станет отличным выбо-
ром для конференц-залов и зон ресепшн; 
компактный размер в сочетании с мобиль-
ностью станут прекрасным решением для 
оснащения небольших помещений.
ПРИМЕНЕНИЕ: настенная установка тяжелых 
дисплеев.

Новая компактная PTZ-камера для уличной съёмки
Компания Canon обновила 
линейку камер для дистанцион-
ного видеопроизводства, вклю-
чив в неё компактную модель CR 
X300. Новая PTZ-камера позво-
лит снимать видео в разрешении 
4K UHD с частотой кадров 30p 
и Full HD с частотой кадров 60p 
и передавать его при помощи 
различных IP-протоколов (RTMP/
RTMPS, NDI|HX1, RTP/RTSP, Canon 
XC). Процессор DIGIC DV6 позво-
ляет получить видео в формате 
4K UHD с частотой кадров до 30P 
и 10-битным сигналом с дискре-
тизацией 4:2:2. Поддерживаются 
стандарты HDMI, 6G-SDI и PoE++.

Прочный водо- и пыленепро-
ницаемый корпус со степенью 
защиты IP65 идеально подходит 
для съемки, например, докумен-
тальных фильмов или ТВ-пере-
дач о дикой природе. В новой 
камере применяется CMOS-
датчик формата 1/2,3 дюйма 
и гибридная система автофо-
кусировки Canon. Съемный 

ИК-фильтр увеличивает качество 
съемки в темноте. Объектив 
с 20-кратным оптическим 
зумом, системой стабилизации 
изображения и максимальной 
диафрагмой f/1.8 дополнительно 
повышает качество изображе-
ния при съемке без достаточного 
освещения. Встроенный гра-
диентный нейтральный фильтр 
с максимальным значением 1/8 
позволяет камере так же хорошо 
снимать и при ярком свете, 
например солнечным днем.
ПРИМЕНЕНИЕ: съёмка на улице, 
в условиях ограниченного про-
странства и небольшого бюджета.

Портативный дисплей для мобильных съемочных групп
Компания Canon выпустила порта-
тивный референсный 18-дюймовый 
дисплей DP V1830 с разрешением 4K 
HDR и яркостью 1000 кд/кв. м на всей 
площади.

DP V1830 соответствует строгим 
требованиям телекомпаний, вещаю-
щих в формате HDR, и специалистов, 
выполняющих цветовую постобработку 
фильмов. Безупречная реализация 
технологии HDR и точная цветопере-
дача по стандартам Dolby Vision и EBU 
Tech 3320 (категория 1A) достигаются 
за счет сверхнизкого уровня черного 
(0,001 кд/кв. м).

DP V1830 оснащён множест-
вом интерфейсов для подключе-
ния к различному оборудованию, 
в т. ч. четырьмя входами/выходами 
12G-SDI и HDMI для передачи в 4K 
сигналов 10-бит/60p/4:2:2 или 
12-бит/30p/4:4:4. DP V1830 поддержи-
вает одновременный просмотр двух 
или четырех видео с разрешением до 
4K, что идеально при съемке несколь-
кими камерами. Предусмотрена 
поддержка сигнала 8K. Прочный, 

компактный корпус с тонкой рамкой 
весит всего 7,5 кг.

В DP V1830 установлен новый про-
цессор Canon — ресурс для будущих 
обновлений прошивки, первую из 
которых Canon планирует выпустить 
летом 2022 года, добавив осциллограф 
последовательности RGB, переключе-
ние входа через разъем SDI и другие 
функции. DP V1830 поступит в продажу 
в первом квартале 2022 года.
ПРИМЕНЕНИЕ: теле- и кинопроизводство 
в формате 4K HDR, прямые трансляции 
в т. ч. из ПТС, мониторинг HDR на съемоч-
ных площадках.

Беспроводная система для презентаций с управлением одной кнопкой
Комплект беспроводной системы 
для презентаций   прост в работе 
и не требует установки драйверов: 
достаточно подключить приём-
ник к проектору либо дисплею, 
а передатчик — к компьютеру или 
ноутбуку, и нажать кнопку. Сразу 
после этого изображение с источ-
ника появится на экране.

Передатчик доступен 
в двух модификациях: для 
подключения по HDMI и USB 

Type C. Одновременно на экран 
можно выводить изображения 
с четырёх источников и объединять 
в систему до 32 передатчиков, пере-
ключаясь между ними нажатием 
одной кнопки. С помощью прило-
жения для мобильных устройств на 
Android и iOS можно подключаться 
к системе без проводов. Небольшие 
габариты компонентов комплекта 
позволяют разместить их пра-
ктически где угодно. Передатчик 

оснащён магнитом для крепления 
к металлическим поверхностям. 
Поддержка протокола HDMI CEC 
упрощает управление. Panasonic 
PressIT передает сигнал FullHD/60 
fps, обеспечивая четкое и насыщен-
ное изображение.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация презента-
ций, удаленных трансляций и других 
сеансов совместной работы, в том 
числе гибридных и с использованием 
систем видео-конференц-связи.
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Бесподрывные коммутаторы 
с разрешениями до 4K/60 

Бесподрывные коммутаторы Extron ISS 608 и Extron 
ISS 612 предназначены для визуализации дина-
мического контента с разрешениями до 4K/60 от 
источников HDMI, DisplayPort и 12G-SDI, поддержи-
вается передача сигналов 4K/60/4:4:4 со скоростью 
18 Гбит/с по одному кабелю. 

Устройства основаны на технологии скалирования 
Extron Vector 4K, каждое предлагает шесть входов 
HDMI 2.0 и два входа DisplayPort 1.2, а также независи-
мый выход для предварительного просмотра и допол-
нительные интерфейсы управления RS-232 и Ethernet. 

На лицевой панели расположены интуитивно понят-
ные элементы управление. Предусмотрены функции 
вставки логотипа и наложения двух изображений 
(video keying), режимы «картинка в картинке» (PIP) и 
деэмбедирования аудио. Матричный режим (Matrix 
Mode) обеспечивает автоматические эффекты беспод-
рывного перехода на выходах HDMI. 

Модель ISS 612 оборудована четырьмя входами 
12G-SDI, выходы 12G-SDI дублируются для предпросмо-
тра (Preview) и вывода основной программы (Program). 
Поддержка HDCP 2.3 обеспечивает отображение 
защищённого контента и взаимодействие с другими 
HDCP-совместимыми устройствами. Есть возможность 
внешней синхронизации при использовании в систе-
мах вещания и производства. 
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественные презентации, про-
изводство видеопрограмм, студийные съёмки, живые 
мероприятия.

Сабвуфер дополняет 
линейку потолочных 
громкоговорителей 

Сабвуфер Extron SF 8CT SUB гармо-
нично дополняет линейку потолочных 
громкоговорителей Extron, «упако-
ван» в пожарозащищённый корпус и 
предназначен для установки в структуру 
подвесных потолков. 

Низкочастотный излучатель 8" 
(203 мм) создаёт насыщенные басы. 

Благодаря встроенному трансфор-
матору для линий 70/100 В можно 
установить несколько сабвуферов и 
обеспечить равномерное покрытие 
при использовании одного усилителя. 
Переключатель мощности (64, 32, 16 и 
8 Вт) позволяет размещать SF 8CT SUB в 
помещениях с низкими потолками без 
перегрузки по мощности. В проектах, 
где необходима большая мощность, 
сабвуфер можно подключить в режиме 
8 Ом с программной мощностью до 
200 Вт. Встроенный фильтр нижних 
частот (120 Гц, 6 дБ/октава) исключает 
необходимость использования допол-
нительных кроссоверов.
ПРИМЕНЕНИЕ: высококачественное 
воспроизведение музыкальных и речевых 
программ в общественных и корпоратив-
ных пространствах. 

ИНфОРМАцИЯ ОТ СПОНСОРОВНовинки Extron Electronics

Обновление лицензии Digital Signage LinkLicense

Компания Extron выпу-
стила очередное обнов-
ление лицензии Digital 
Signage LinkLicense, 
позволяющее в период 
отсутствия активности 
пользователей (не под-
ключены или не обме-
ниваются контентом) 
отображать динамический 
рекламный контент на 
устройствах ShareLink Pro. 
Контент может быть предоставлен сторонними поставщиками, такими как 
Appspace или Seenspire. Теперь экраны ShareLink Pro можно использовать 
как в качестве презентационных систем совместной работы, так и в качестве 
систем Digital Signage, предоставляющих индивидуализированную информа-
цию, новости и объявления. 

Проводные и беспроводные презентационные системы ShareLink Pro 
позволяют любому пользователю демонстрировать контент с компьютеров, 
планшетов или смартфонов на дисплее для удобства совместной работы. 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация показов рекламно-информационного характера на 
экранах систем совместной работы Extron ShareLink Pro.

Открыт приём заказов на кабели 
Extron USB-C 3.2 SuperSpeed 

Открыт приём заказов на выпускаемые ком-
панией Extron активные гибридные (медно-
оптоволоконные) кабели серии USBC Pro.

Они совместимы с USB 3.2 и более ран-
ними стандартами USB и предназначены для 
передачи видео, аудио, данных и питания 
на большие расстояния. Поддерживается 
передача данных, видео 4K/30 DisplayPort и 
аудио на скорости до 5 Гбит/с, а также элек-
тропитания до 60 Вт (от хоста или дисплея). 
Гибкий кабель диаметром 0,26 дюйма (6,5 
мм) имеет узкий радиус изгиба, что позволяет 
использовать его в ограниченном простран-
стве. Доступные в длинах от 3,6 до 9,1 метра, 
кабели серии USBC Pro идеально подходят 
для профессиональных приложений, требую-
щих надежной коммутации.

Кабели серии USBC Pro сочетают в себе 
преимущества оптоволокна и простоту 
традиционных медных кабелей, обеспечи-
вая наилучшее сочетание цена/производи-
тельность. Для двунаправленной передачи 
данных USB 3.2, видео 4K/30 DisplayPort и 
эмбедированного аудио используется много-
модовое оптическое волокно. Все остальные 
сигналы, низкоскоростные или не требующие 
интенсивной полосы пропускания, включая 
EDID, HDCP и электропитание, передаются по 
интегрированным медным проводам.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация 
АВ-систем.

Новые презентационные системы ShareLink Pro

Новые презентационные системы Extron ShareLink Pro 1100 и 
ShareLink Pro 500 позволяют проводным или беспроводным мето-
дом передавать контент с персональных компьютеров, планшетов 
или смартфонов на общий экран в помещении для совместной 
работы. В устройствах применяется технология потоковой пере-
дачи, которая поддерживает отображение «картинки» одновре-
менно с четырех устройств, включая источник, подключенный 
ко входу HDMI, и динамически обновляет изображение по мере 
появления нового содержимого.

В ShareLink Pro предусмотрены режимы соавтора и модера-
тора, что облегчает работу как в открытых, так и в контролируе-
мых средах. С помощью программного обеспечения Extron GVE 
(GlobalViewer Enterprise) можно управлять несколькими устройст-
вами одновременно. 
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция персональных и мобильных устройств в АВ-
комплексы для совместной работы и презентаций.
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тчёт о текущем положении 
дел в секторе «живых меро-
приятий» основан на опросе 
экспертов, проведённом 

в ноябре-декабре 2021 года и охватив-
шем 1948 респондентов из более чем 
40 стран. Его результаты свидетельст-
вуют: сектор столкнулся с серъёзными 
проблемами, большинство из которых 
связано с задержками поставок, дефи-
цитом комплектующих и увеличением 
операционных затрат. И многие респон-
денты вовсе не уверены, что отрасль 
восстановится в ближайшие полгода. 
Это тем более неприятно, что опрос про-
шёл ещё до того, как появилась угроза 
традиционно прибыльному сезону 
зимних праздников в виде штамма 
«омикрон».

Лишь немногие предприниматели 
высказывают по поводу восстановления 
сектора осторожный оптимизм (7…18 
месяцев), а большинство несёт потери. 
Чтобы пережить карантин, 45% взяли 
дополнительные кредиты. Не лучше 
обстоят дела и у работников-фрилансе-
ров: число низкооплачиваемых растет, 
а высокооплачиваемых сокращается 
(на 78% за год).

В цепочке поставок — полный 
беспорядок; дефицит и задержки стали 
нормой по всем направлениям. Под 
«эффект домино» попали прокатчики 
и операторы площадок, инсталля-
торы и дистрибьюторы: подавляю-
щее их большинство сталкивается 

с задержками уже готовой продукции, 
ростом затрат и неизбежным охлажде-
нием отношений с клиентами.

В преддверии традиционно напря-
женного летнего сезона 69% компа-
ний обнаружили катастрофическую 
нехватку специалистов, таких как инже-
неры, техники, монтажники и риггеры. 
Многих это вынуждает откладывать или 
отменять заказы, теряя ещё больше 
доходов, и нет никакой уверенности, 
что в ближайшие месяцы картина 
улучшится. Зато есть реальный риск 
«обломать» в 2022 году растущий спрос 
публики на развлекательные и культур-
ные мероприятия.

Доверие к сектору со стороны кре-
диторов упало, что привело к росту про-
центных ставок; в результате отрасль 
ждёт неопределенность, продлящаяся, 
по мнению экспертов, не менее года.

При этом, как только снимаются 
ограничения, отрасль быстро восста-
навливается, доказывая высокую жиз-
неспособность (мы это уже проходили). 
Однако негативный информационный 
фон и объявленный правительствами 
некоторых европейских стран «план 
Б» привели к тому, что сектор снова 
потерял 80% доходов в декабре 2021 
и январе 2022 года. Никакой помощи, 
долги растут…

Пандемия вызвала настоящий 
«исход» фрилансеров, теперь они ищут 
работу в других секторах: 17% мигри-
ровали в кино и на телевидение. В 2021 

году в индустрию живых мероприятий 
на полную ставку вернулась только 
половина работников, для восполне-
ния пробела потребуются годы. Те, 
кто остался или вернулся, вынуждены 
работать больше за меньшие деньги.

То, что когда-то было предметом 
зависти всего мира и приносило 70 
млрд. фунтов стерлингов в год (согласно 
отчету BVEP UK Events Report), теперь 
попало в «идеальный шторм» и с трудом 
отбивается от проблем. Более того, 
негативный эффект скоро коснётся 
смежников — гостиничный бизнес 
и индустрию развлечений, ибо значи-
тельная часть доходов приходит сюда 
через сектор живых мероприятий.

Между тем, когда в 2021 году вновь 
разрешили живые мероприятия, спрос 
на них был огромен. Согласно отчету 
Live Nation за III квартал 2021 года, по 
сравнению с 2019 годом продажи выро-
сли на 10%. Билеты на многие фести-
вали были распроданы в рекордно 
короткие сроки, что свидетельствует 
об очень сильном желании публики 
наверстать упущенное, а также об 
устойчивости и актуальности самого 
этого сектора.

Отсюда вывод: у индустрии живых 
мероприятий есть все шансы восста-
новиться, но полнота восстановления 
зависит от государственной поддержки 
и финансовых вложений. Без них в 2022 
году многие компании могут просто не 
выжить, а многим квалифицированным 
фрилансерам будет некуда возвра-
щаться.

Председатель ассоциации PLASA 
Адам Блэксил (Adam Blaxill) коммен-
тирует: «Бизнесмены и фрилансеры 
прекрасно осознают, что до истинного 
восстановления далеко. Народ не ждёт 
быстрого улучшения. Как директор 
предприятия и председатель PLASA 
призываю правительство Великобрита-
нии и других стран признать сложности, 
с которыми мы сталкиваемся, и помочь 
в восстановлении.

Во всём мире нас ценят по делам 
нашим; наши возможности, качество 
услуг и креативность — высший класс, 
однако данное исследование свиде-
тельствует, что дела не так хороши, как 
надо: потенциал снижается, а таланты 
уходят!»  

АВ-РЫНКИ Оснащение живых мероприятий

Ассоциация индустрии развлекательных технологий PLASA и участники «кампании по спасению инду-
стрии живых мероприятий» #WeMakeEvents опубликовали отчет о теперешнем положении дел в этом 
секторе и о перспективах его восстановления.

S.O.S.

Отчет PLASA и #WeMakeEvents 
можно бесплатно скачать 
по ссылке
www.plasa.org/plasa-
wemakeevents-covid-survey-
report-2022/
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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

JITC
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