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Серия DTP CrossPoint 4K:
размерность для любого проекта

•  Матричные конфигурации входов/выходов: 10x8, 8x6, 8x4 и 8x2
•  Матричная коммутация 4K с интегрированными функциями 

скалера, аудиопроцессора DSP с эхоподавлением AEC, 
аудиоусилителя и процессора управления 

•  Встроенная передача DTP и XTP
•  Бесподрывная коммутация и вставка логотипа
•  Независимое скалирование Vector 4K на каждом выходе DTP
•  Эффективный аудиоусилитель с безупречной точностью 

воспроизведения
•  Интегрированный процессор управления IPCP Pro с поддержкой 

сенсорных панелей TouchLink Pro

В коммутаторах серии DTP CrossPoint 4K используется новейший 
скалирующий процессор для 4K от Extron, который обеспечивает 
наилучшее в своем сегменте скалирование изображения вверх и 
вниз. Процессор Extron с поддержкой 4K имеет совершенно новый 
алгоритм обработки изображения, благодаря которому достигается 
непревзойденное качество скалирования (обработка с 30-битной 
точностью и сэмплированием цвета 4:4:4), что поддерживает 
высокое качество цветовоспроизведения и сохраняет детализацию 
изображения.

В универсальных устройствах серии DTP CrossPoint 4K 
сочетаются все необходимые передовые технологические 
возможности для проектирования и интеграции AV-системы. 
Модель DTP CrossPoint 108 4K, которая уже доступна 
к заказу, дополнена конфигурациями входов/выходов 
8x6, 8x4 и 8x2. Эти матричные коммутаторы оснащены 
входами и выходами для 4K, встроенными скалерами 4K с 
новейшей технологией скалирования Vector 4K от Extron, 
интегрированной функцией передачи сигналов DTP® и XTP®, 
а также универсальной функцией обработки аудио DSP и 
встроенным эхоподавлением AEC. Серия DTP CrossPoint 4K 
задает новый отраслевой стандарт качества для полностью 
интегрированных AV-систем, существенно упрощает их 
проектирование и инсталляцию, а также значительно снижает 
общую стоимость эксплуатации.

Самый полный на AV-рынке ассортимент цифровых 
передатчиков и приемников на витой паре

ре
к

л
аМ

а



 3 Январь–февраль 2016www.inavate.ruInAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

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

Интеграция!

нтеграция — вот ключевое слово, 
вокруг которого сегодня вертится 
АВ-индустрия. Мы интегрируем 
технологии в рабочие и учебные 

процессы, в личные и общественные про-
странства... Интернет влияет буквально на 
все стороны нашей жизни, и теперь взаи-
модействие с технологиями стало неотъ-
емлемой частью самых разных профессий. 
За последние десять лет АВ-оборудование 
стало еще ближе к ИТ, в итоге АВ-профес-
сионалы начали работать в теснейшем 
взаимо действии с ИТ-специалистами. Вот 
уже компания Crestron, которая создавала 
АВ-железки ещё когда Мафусаил под стол 
пешком ходил, намекает на планы более 
«плотного» перехода в программную среду. 
Даже производители громкоговорителей 
(похоже, это последний бастион больших и 
брутальных «черных ящиков») планируют 
интеграцию с IP и движутся в сторону софт-
верного будущего. В последние несколько 
лет ведущие производители очень споро 
нанимают инженеров-программистов, так 
что теперь, например, в немецкой компа-
нии d&b audiotechnik они составляют поло-
вину и так немаленького конструкторского 
отдела.

Дизайн — еще одна отрасль, с которой в 
последнее время сближается АВ-индустрия. 
Технологии стали привычной частью всей 
нашей жизни, и дизайнерам, равно как и 
АВ-специалистам, приходится это учиты-
вать — достаточно взглянуть на обилие раз-
нообразной мебели, куда встраиваются все-
возможные технические решения. Дисплеи 
всё чаще комбинируют со столешницами, 
рабочими станциями, заказной мебелью и 
оборудованием контрольных комнат. Что 
это даёт с точки зрения эстетики интерьера 
и работоспособности пользователей — в 
статье «Форма и назначение» на стр. 12.

Скорее всего, этот номер вы будете читать 
во время проведения выставки Integrated 
Systems Europe 2016. К тому времени, ско-
рее всего, уже будут известны ответы на 
животрепещущие вопросы: получилось ли 
у организаторов удержать прошлогодние 
показатели посещаемости? оправдало ли 
себя решение продлить выставку до четырёх 

дней? и кто стал счастливым обладателем 
премии InAVation Awards? Это самая труд-
ная неделя в европейском АВ-календаре, 
но и самая радостная.

К слову о радости: надеюсь, вам пон-
равится этот выпуск, на обложку которого 
вынесена фотография прекрасного про-
екта, выполненного компанией «Аудио 
ВидеоСистемы» для Президентского цен-
тра Бориса Ельцина в Екатеринбурге — 
см. стр.  22. 

Как я уже говорил, разнообразие и раз-
мах АВ-инсталляций — вот причины, по 
которым так интересно об этом писать.

И читать, я надеюсь!
С уважением, Лев Орлов, 

издатель и главный редактор
orlov@inavate.ru

Редакция благодарит Пола Миллигана  
(Paul Milligan) из английского InAVate за 
помощь в подготовке этого материала.
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в сторону софтверного будущего
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Тренд года: даже 
громкоговорители — этот 
последний бастион «больших 
чёрных ящиков» — движется в 
сторону софтверного будущего.

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях. 
УЧЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ
Образовательная среда постоянно 
в движении, и мир АВ-технологий, 
как всегда, чутко реагирует на 
эволюционные изменения.

СОБЫТИЕ
ШИРОКО ВЫСТАВИМСЯ
Крупнейшая АВ-выставка Integrated 
Systems Europe 2016 состоится 
в амстердамском выставочном 
центре RAI с 9 по 12 февраля.
КОЛЕСО ПРОГРЕССА
Если взять фантастический 
рассказ, шоу двойников, немного 
инноваций, и все это хорошенько 
перемешать — получится выставка 
CES 2016. 

ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМА И НАЗНАЧЕНИЕ
Дисплеи всё чаще комбинируют 
с рабочими консолями, заказной 
мебелью и проч. Что это даёт с 
точки зрения эстетики интерьера и 
работоспособности пользователей?

КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ
Потоковое вещание прочно 
обосновалось в бизнес-среде как 
компонент самых разных систем 
и продолжает осваивать новые 
сферы применения. 
ИНАВАЦИИ 
Анонсы новинок к выставке 
ISE 2016, информация от 
спонсоров.

ПРОЕКТЫ 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Масштабируемая сетевая 
аудиосистема и 360-градусная 
видеопроекция воссоздают 
тропическую природу в новом 
аттракционе Честерского 
зоопарка.
ПРОЕКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
МАСШТАБА
Новейшая история России 
в материальной форме — 
Катерина Кревер исследует 
подробности масштабной 
АВ-инсталляции в первом 
Президентском центре страны.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
АВ-инсталляции в России и во 
всём мире.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
НАВИГАТОР 
Где купить АВ-оборудование, 
услуги и готовые решения. 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Лучшее на сайте www.inavate.ru, 
опросы, инфографика.
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Важная веха в развитии кинобизнеса 
В январе 2016 года в сети кинотеатров New Lineo 
(Израиль) был установлен 10000-й проектор NEC 
Display Solutions. 

Комплексные решения NEC позволяют кинотеатрам 
сохранять рентабельность, использовать передовые 
проекционные технологии при невысокой совокупной 
стоимости владения, повышать комфортабельность 
для посетителей, извлекать дополнительные доходы 
с помощью цифровых рекламно-информационных 
систем.

Марк Кендэлл (Mark Kendall), менеджер NEC Display 
Solutions по развитию бизнеса в сфере решений для 
цифрового кино, комментирует: «Эта веха является 
свидетельством успешного роста NEC и активного 
освоения кинематографического рынка. Наши заказ-
чики и партнеры знают, что NEC играет важную роль 
в создании визуальных ощущений. Это помогают им 
добиваться стоящих перед ними целей, и мы ожидаем 
еще большего прогресса в этой области».
www.digital-cinema-nec.com 
www.nec-display-solutions.ru

БИЗНЕСНовости

Avnu Alliance выходит 
на новый рынок 
Альянс AVnu Alliance объявил о выходе на рынок 
Промышленного Интернета Вещей (Industrial 
Internet of Things, IIoT).

Привычный Ethernet 
постепенно эволю-
ционирует, открывая 
перспективы для нового поколения систем управле-
ния. Сегодня «быстрый» трафик систем управления и 
обычный Ethernet-трафик могут сосуществовать в одной 
сети, что открывает новые перспективы в таких облас-
тях применения, как многоосевой контроль движения, 
укрепляет фундамент производственных бизнес-моде-
лей, где теперь можно более гибко «расшаривать» 
данные между разными уровнями систем управления, 
позволяет применить технологию Internet of Things (IoT) 
в промышленности. Открытые стандарты дают множе-
ство новых возможностей, от создания высокоскорост-
ных закрытых сетей управления до поддержки любых 
Ethernet-устройств с помощью обычных IT-компонентов. 
Именно это и является фундаментом для внедрения IoT 
на рынке промышленного производства.

Первые «ласточки» — сегменты автомобилестро-
ения, профессионального АВ и потребительской 
электроники. К Альянсу присоединились компании 
Belden (владелец брендов Hirschmann, Tofino Security, 
GarrettCom и Lumberg Automation), General Electric, а 
также National Instruments, поставщик систем эмбе-
дирования данных и измерительного оборудования 
для научных и инженерных целей. В рамках Альянса 
эти компании займутся разработкой фундаменталь-
ных элементов для применения стандарта AVB/TSN в 
промышленности. К слову, в сегменте Промышленного 
Интернета Вещей работают и другие участники Альянса 
AVnu — компании Broadcom, Cisco, Intel, Interval Zero, 
Marvell, Micrel, Vitesse, Xilinx и XMOS. 

Ранее Альянс объявил о поддержке TSN (Time-
Sensitive Networking) в таких областях автомобилестро-
ения, как электродистанционные системы управления 
(drive-by-wire) и автономное дорожное движение. 

Оборот рынка Промышленного Интернета Вещей, 
близкого рынку автомобилестроения, составляет около 
150 млрд. долл. в год, а свободная ниша позволяет 
прогнозировать IIoT большое будущее.
www.avnu.org

Panasonic — официальный партнер Олимпиады 2016 в Рио
Компания Panasonic подписала соглашение с оргкомитетом Олимпиады о поставке 
АВ-оборудования для Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016.

Список оборудования включает в себя 
крупногабаритные LED-экраны, профес-
сиональную звуковую технику, системы 
видеонаблюдения, вещательное и ТВ-обо-
рудование. Кроме того, Panasonic возьмет 
на себя все хлопоты по созданию визу-
ального решения «под ключ» для цере-
моний открытия и закрытия Олимпиады и 
Паралимпийских Игр, начиная с разра-
ботки дизайна проекционной системы, её 
инсталляции и заканчивая техническим 
обслуживанием инсталляции. В системе, 
помимо прочего оборудования, будут 
задействованы более 100 проекторов Panasonic PT-DZ21K2 яркостью 200 000 лм и видеомик-
шеры Panasonic AV-HS6000 Broadcast Grade 2-M/E Live Switcher. Осуществление проекта будет 
происходить в тесном сотрудничестве с отделом церемоний (Ceremonies Department) Олимпиады 
и продюсерской компанией СС2016 (Ceremony Cariocas).
http://b2b.panasonic.ru

Марк Кендэлл (Mark Kendall), 
менеджер NEC Display 
Solutions по развитию бизнеса 
в цифрового кино

Реклама
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С 9 по 12 февраля в амстердамском выставочном центре RAI в 13-й раз пройдёт крупнейшая АВ-выставка в Европе. 
Ероме того, в 2016 году ISE «развернётся» на четыре рабочих дня.

Выставимся широко

этом году формат выставки 
расширился, и впервые она 
будет проходить четыре дня. 
Благодаря этому организа-

торы ожидают еще больше посетите-
лей. Напомним, что более чем с 1000 
экспонентами на ISE 2015 ознакоми-
лись более 59 000 человек.

Экспозиции ISE 2016 снова займут 
всю площадь Amsterdam RAI, в том 
числе павильоны 1–12, Diamond 
Lounge и новое здание Amtrium. Все 
места уже распроданы, в резуль-
тате, по сравнению с 2015 годом, 
пространство выставки выросло на 
11% до 43 000 кв. метров. Увеличе-
ние проданной площади стало для 
организаторов аргументом в пользу 
продления выставки до четырех дней, 

а для экспонентов — надеждой на 
увеличение контактов и максималь-
ное использование маркетинговых 
возможностей.

«Факт, что все площади на предсто-
ящей ISE уже распроданы, подтвер-
ждает: решение расширить выставку 
до четырех дней было правильным. 
Это знак доверия от наших участни-
ков и партнеров, — комментирует 
управляющий директор Integrated 
Systems Events Майк Блэкман (Mike 
Blackman). — Также нет сомнений, что 
это даст посетителям более богатый 
опыт общения».

ISE год из года привлекает все 
больше профессионалов, формиру-
ющих все звенья цепочки добавлен-
ной стоимости в области системной 
АВ-интеграции: производителей, 
дистрибьюторов, дилеров, подрядчи-
ков и консультантов. Одновременно 
она является важным событием и для 
конечных пользователей, в том числе 
из области образования, спорта, 
сферы гостеприимства, шоу-бизнеса, 
государственного и корпоративного 
секторов.

В 2016 году посетителями выставки 
станут профессионалы более чем из 
150 стран. Все они будут искать новые 
возможности для бизнеса, а также 
станут свидетелями более 1000 пре-
мьер АВ-оборудования. Выставочное 
пространство вновь будет разделено в 
соответствии с тематикой экспозиций: 
Digital Signage, жилая недвижимость 
(Residential Solutions), унифици-
рованные коммуникации (Unified 
Communications), аудиорешения 
(Audio Solutions) и интеллектуальные 
здания (Smart Building).

Деловая программа 
выставки 

ISE известна своими мероприятиями 
как в преддверии, так и во время 
выставки. В понедельник 8 февраля 
состоится открытая панельная дискус-
сия с ведущими экспертами отрасли 

и прием в честь открытия. Также у 
«ранних гостей» будет возможность 
принять участие в Аудио Форуме 
(Audio Forum) или посетить конферен-
цию Smart Building.

Открытая панельная дискуссия 
ISE 2016 состоится в понедельник 
8 февраля в 6 часов вечера. Она 
пройдёт в павильоне FORUM выста-
вочного центра Amsterdam RAI, перед 
приемом в честь открытия ISE 2016. 
Участникам необходимо зарегистри-
роваться заранее. Вечерний прием 
даст участниками возможность нала-
дить контакты, насладиться фурше-
том, а также спланировать программу 
предстоящих выставочных дней.

Ещё одно из предшествующих 
выставке событий — Аудио Форум 
(Audio Forum), организованный парт-
нёром ISE, журналом Connessioni. 
Мероприятие продлится целый день 
и будет включать в себя семинары, 
проводимые экспертами в области 
аудио. В этом году основная тема 
Форума звучит так: «Теории, техно-
логии, легенды и мифы об аудио». 
Доклад на эту тему готовит Донато 
Маски (Donato Maski), известный в 
Италии дизайнер-акустик и консуль-
тант в области строительства студий 
звукозаписи.

Накануне ISE 2016 пройдёт 
очередная конференция «Интеллек-
туальные Здания» (Smart Building) — 
совместная инициатива ассоциаций 
InfoComm International и CEDIA. Как 
и в предыдущие годы, составленная 
из выступлений экспертов в области 
«интеллектуального строительства» 
программа конференции займёт 
полный рабочий день под председа-
тельством Боба Снайдера (Bob Snyder), 
главного редактора журнала Channel 
Media Europe. Делегаты конференции 
смогут ознакомиться с ключевыми 
идеями и новыми тенденциями в 
области экономии энергии, домашней 
автоматизации, а также изучить луч-
шие подходы и практики, необходимых 

В

СОБЫТИЕ Integrated Systems Europe 2016
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для эффективного достижения своих 
профессиональных целей.

11 февраля уже во второй раз на 
площадке ISE пройдёт ежегодный 
инвестиционный саммит ISE Capital 
Summit. Он соберет предприни-
мателей из АВ- и ИТ-индустрии, а 
также руководителей финансовых 

организаций и бизнес-экспертов в 
области инвестиций, слияний и погло-
щений. Модераторами дискуссий 
выступят Джон Боуэн (John Bowen) 
из MediaBridge Capital Advisors и 
Джон Стейнберг (John Steinberg) из 
Stienberg Consulting; на саммите 
буде рассмотрен опыт ведущих 
европейских финансистов-экспертов, 
фондовых акционеров и стратегиче-
ских инвесторов. В роли докладчика 
выступит известный в узких кругах 
Нил МакТагград (Neal McTaggrad) из 
компании Media Asset Capital.

На вторую половину выставки, 
также 11 февраля, назначен саммит 
Sport Venue Integration, где предста-
вители компаний SVG Europe и RH 
Consulting вместе с гостями предпри-
мут исследование функций современ-
ного стадиона. Темы для обсуждения 
затронут новые подходы к взаимодей-
ствию фан-зоны, АВ- и ИТ-интеграции, 
процессы подготовки к мероприятию 
и сезонным программам.

Наконец, в последний день 
выставки в 9 часов утра 12 февраля 
в пятницу с программной речью на 
заключительном «утреннике» Closing 
Keynote выступит доктор Митио Каку 
(Mitio Cacu), признанный эксперт 
в единой теории поля Эйнштейна, 
аналитик и непревзойденный пред-
сказатель тенденций, влияющих на 
коммерцию и финансы.

Профессор с 30-летним стажем, 
доктор Каку в 1972 году получил 
докторскую степень по физике в 
университете Калифорнии в Беркли и 
нынче заведует кафедрой теоретиче-
ской физики (Henry SEMAT) в город-
ском университете Нью-Йорка (CUNY). 
Известность ему принесли яркие ток-

шоу на радио и телевидении, а также 
публичные лекции.

Новое на выставке

Впервые — и, поверьте, это будет 
захватывающе! — на ISE 2016 поя-
вится арена дронов (Drone Arena). 
В этой действующей под патронажем 
международной компании-дистри-
бьютора Stampede Global новой 
зоне соберутся ведущие производи-
тели беспилотников, здесь пройдет 
обширная программа презентаций 
и демонстраций. Подробнее о Drone 
Arena будет объявлено в ближайшие 
недели.

На ISE 2016 уже в четвертый раз 
будут организованы т.н. «открытые 
театры» — открытые публичные 
выступления экспертов, Show Floor 
Theatres. К уже известным «театрам», 
таким как Residential Solutions 
(решения для жилых пространств, 
спонсор — KNX), Commercial Solutions 
(решения для рабочих пространств, 
также при поддержке KNX) и Unified 
Communications (унифицированные 
коммуникации, спонсор —Crestron), 
при поддержке холдинга Music Group 
добавятся решения для професси-
онального аудио — Audio Solutions 
Theatre. «Театры» предоставляют 
посетителям уникальную возможность 
пообщаться с ведущими экспертами 
отрасли, которые поделятся своими 

обучающими программами, иннова-
ционными исследованиями и бизнес-
аналитикой прямо в выставочных 
залах RAI. Все сессии и занятия на 
Show Floor Theatres бесплатны.

Свою роль на выставке будет 
наращивать и область ИТ. Исследо-
вания показали, что ISE рассматри-

вается как все более обязательное 
мероприятие для ИТ-специалистов, 
работающих в АВ-индустрии, а также 
для тех, кто хочет приобрести деловые 
связи международного уровня на 
рынке АВ-интеграции. Для компаний-
производителей ИТ-оборудования 
и ИТ-специалистов польза ISE в том, 
что под одной крышей этой выставки 
собирается самая крупная в мире 
коллекция инновационного оборудо-
вания, а также самая представитель-
ная в мире компания производителей 
и поставщиков услуг в области Digital 
Signage.

Профессиональное развитие

В дополнение к «открытым театрам», 
совладельцы выставки –CEDIA и 
InfoComm International — предста-
вят на ISE 2016 ещё более широкий 
спектр платных образовательных 
курсов, технических и ориентирован-
ных на бизнес (для тех, кто зареги-
стрируется заранее, предусмотрены 
скидки). Участники курсов смогут 
сразу, не покидая выставки, получить 
высоко котирующиеся в АВ-индустрии 
сертификаты.

Другие новости о предваряющих 
выставку событиях, о возможно-
стях профессионального развития 
и о новых возможностях ISE 2016 
будут опубликованы в ближайшие 
недели. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.iseurope.org

СОБЫТИЕIntegrated Systems Europe 2016
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РЫНОК Образование

Образовательная среда постоянно в движении: появляются новые подходы в преподавании, совершенствуются методы 
обучения - и мир технологий, как всегда, чутко реагирует на эволюционные изменения. Пол Миллиган из английского 
InAVate пообщался со специалистами по интеграции в регионе EMEA, чтобы оценить прогресс в сфере образования.

Учение по запросу

удиоВизуальные технологии 
в образовательном сек-

торе — дело особенное. В 
этой сфере специалисты 

по системной интеграции чаще имеют 
дело с АВ-менеджерами и IT-спе-
циалистами, и реже — напрямую с 
конечными пользователями: школь-
никами, студентами и преподавате-
лями. А у конечных пользователей, 
в свою очередь, технологические 
новшества вызывают недоумение 
или даже сопротивление; некоторым 
из них ближе проверенные годами 
инструменты обучения: доска, мел, 
маркеры, бумага.

И в то же время учебные заве-
дения по всему миру продолжают 
вкладывать крупные суммы денег в 
АВ-технологии. Производители уже 
давно «окучивают» образователь-
ный сектор, увидев в нём большой 
потенциал и признав своей целевой 
аудиторией, в результате клиенты 
начали более четко формулировать 
запросы. 

«Производители стараются 
представить товар перед ключевыми 

фигурами, а те, оказываясь на 
профильных выставках, проявляют к 
ним пристальный интерес. Благодаря 
этому клиенты стали лучше разби-
раться в новинках», — говорит Инеш 
Пэтель (Inesh Patel) из британской 
фирмы Snelling Business Systems, 
которая специализируется на образо-
вательном секторе. 

«Конечно, представитель компа-
нии будет нахваливать своё реше-
ние, противопоставляя его всем 
остальным, поэтому специалисту по 
интеграции важно адекватно оценить 
требования клиента и дать незави-
симую экспертизу», — вторит ему 
Роланд Дризден (Roland Dreesden) из 
компании Reflex.

По словам Анны Кириченко из 
Polymedia, уровень информирован-
ности конечных пользователей пусть 
медленно, но растёт: «Десять лет 

назад мы тратили много сил на “прос-
ветительскую” работу: рассказывали 
нашим клиентам в образовательном 
сегменте о возможностях интерак-
тивных досок, проекторов, визуали-
заторов. Сейчас все чаще клиенты 
приходят к нам с конкретным готовым 
запросом». 

Многие опрошенные нами АВ-спе-
циалисты сами организовывали или 
принимали участие в организации так 
называемых «песочниц» (sandpit) — 
специальных мероприятий, где 
техническим менеджерам высших 
учебных заведений предоставлялась 
возможность ознакомиться с продук-
тами, ориентированными на образо-
вательный сектор.

Когда мы говорим о повышении 
осведомленности конечных пользо-
вателей в том, что касается техно-
логий, речь идет в большей степени 

А

Стр. 10

Десять лет назад мы тратили много сил 
на просветительскую работу в образовательном 

сегменте. Сейчас клиенты все чаще приходят к нам 
с конкретным запросом

— Анна Кириченко, Polymedia
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о высших учебных заведениях. 
Учителя школ более консервативны. 
«Большая часть АВ-оборудования 
приближается, по сути, к IT-структуре. 
Школьники — я их еще называю 
“поколением iPad” — в отличие от 
учителей привыкли к технологиче-
ским новинкам нет», — комментирует 
ситуацию Тео ван Хемерт (Theo van 
Hemert) из голландской АВ-компании 
Hulskamp. 

Учителей не всегда радуют техно-
логические нововведения в классах. 
Эти люди десятилетиями преподают 
знания определенным образом и 
неохотно принимают изменения: 
порой уже установленные в классах 
интерактивные доски стоят без дела…

 

Непростые отношения

Неужели в мире постоянно растущей 
компьютеризации специалистам по 
интеграции всё еще приходится стал-
киваться где-то с «сопротивлением»? 
Тео ван Хемерт рассказывает, что 
такое до сих пор случается: «Техно-
логии нужно тем или иным способом 

“включать” в учебный процесс; если 
это требует дополнительной работы 
со стороны преподавателей, они 
сопротивляются, их приходится долго 
убеждать».

Однако, по словам Анны Кири-
ченко, ситуация постепенно меня-
ется, и специалисты по интеграции 
этому содействуют: «Мы видим, 
скорее, сомнения, а не сопротив-
ление. Учителя задаются вопросом: 
“Как я могу воспользоваться всей 
этой техникой и сохранить при этом 
качество обучения?”. И здесь мы 
стараемся помочь: все поставляемое 
в школы оборудование снабжено не 
только руководствами по эксплуата-
ции, но и рекомендациями, как учить 
с их помощью. Также мы проводим 
семинары и тренинги по этой теме».

Один из способов снизить страх 
перед технологиями — использовать 

стандартный набор оборудования 
во всём учебном заведении. Этим 
способом успешно пользуется фирма 
Snelling: такой подход помогает 
сократить количество неприятных 
“сюрпризов” и облегчает жизнь пре-
подавателям, которые в течение дня 
ведут занятия в разных аудиториях. 
Да и техническому персоналу меньше 
забот... 

Однако г-н Пэтель говорит, что 
учителя понемногу смягчаются в отно-
шении новых технологий: «Те из них, 
кто чувствует интерес, всё чаще уча-
ствуют в разработке проекта. И чем 
больше они “теплеют” по отношению 
к новым технологиям, тем больше 
становятся “соучастниками”». 

По мнению г-на Дриздена, при 
выборе АВ-оборудования для инстал-
ляций в образовательном секторе 
следует в первую очередь руко-
водствоваться фактором простоты 
использования. «Лектор, заходя 
в аудиторию, хочет просто нажать 
кнопку — и чтобы всё заработало. 
Когда он окончит занятие, войдет 
следующий преподаватель, который 

ожидает ровно того же. Поэтому 
важно, чтобы системы не выглядели 
“навороченными”, были просты в 
использовании, обладали интуитивно 
понятным управлением»

Зейяд Аль-Джадах (Zeyad Al 
Jaidah) из катарской фирмы TechnoQ 
поддерживает коллегу: «На лекцию 
отводится ограниченное количество 
времени, поэтому если преподава-
тель не может разобраться, как вклю-
чить систему — драгоценные минуты 
уходят впустую. Иногда сами лекторы 
заказывают у нас определенное 
оборудование, и, если это чересчур 
сложная или непрактичная техника, 
мы обязательно информируем об 
этом клиентов».

В то же время в компании 
Hulskamp не делают такого акцента 
на простоте использования, вместо 
этого Тео Ван Хемерт проясняет 

запрос клиентов, спрашивая их, как 
им хотелось бы вести свои занятия, 
и что нового они желают привнести 
в свои классы. В Hulskamp, прежде 
чем устанавливать новую технологию, 
запускают серию тестовых проектов, 
чтобы клиент мог оценить результат 
еще до начала работ — эта модель 
особенно хорошо работает, когда 
планируется оснащение 20 или 30 
классов. И хочется, чтобы примеру 
Hulskamp следовали АВ-специалисты 
по всему региону EMEA.

Диктат спроса

Теперь поговорим о том, какие 
технологии наиболее востребо-
ваны в образовательной среде. По 
всему миру происходит переход от 
электронных интерактивных досок 
к интерактивным плоскопанель-
ным дисплеям. Выгода очевидна: 
плоские экраны дешевле, проще в 
эксплуатации, стоимость владения у 
них ниже, а картинка — ярче. Пока 
этот процесс касается, в основном, 
учебных классов. В лекционных 
залах на 100…200 человек все ещё 
единовластно царствуют проекторы, 
однако и там происходят изменения. 
Представители учебных заведений 
теперь требуют лазерных проекто-
ров: цена на них падает, а стоимость 
обслуживания ниже, чем у ламповых 
собратьев. 

Лекции напрокат

В сфере высшего образования про-
извела фурор технология «захвата 
лекций» (lecture capture). «Высоко 
ценится возможность записи лекций 
с целью дальнейшего распростра-
нения, на этот сервис есть спрос как 
со стороны преподавателей, так и со 
стороны студентов, — сообщает г-н 
Дризден. — И АВ-компании вполне 
могут его удовлетворить!»

Технология захвата лекций и кон-
цепция «трансформируемого» класса 
в последние два-три года обрели 
большую популярность, и компании-
производители реагируют на эту 
тенденцию увеличением выпуска 
соответствующего оборудования. 

РЫНОК Образование

Стр. 8

Высоко ценится возможность записи лекций, 
на этот сервис есть спрос, и АВ-технологии могут 

его удовлетворить
— Рональд Дризден, Reflex
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Всё своё ношу с собой

Концепт BYOD (Bring Your Own Device, 
«всё своё ношу с собой»), появив-
шись три года назад, застал многих 
АВ-специалистов врасплох. С тех 
пор дело значительно продвинулось, 
однако и по сей день реализация 
проекта, предусматривающего 
использование персональных гадже-
тов — задача непростая. «Приходится 
искать обходные пути в вопросах сов-
местимости с таким оборудованием, 
как скалеры, коммутаторы и аппа-
ратные ключи доступа, — жалуется 
Абдулла Алансари (Abdulla Alansari) 
из компании Techno Q.

Г-н Пэтель из Snelling рассказы-
вает о схожих трудностях: «Самая 
большая сложность — увязать вместе 
самые разные форматы, стандарты 
и операционные системы — Android, 
iOS, Windows и проч. Я уж не говорю 
о том множестве различных разъе-
мов, появившихся с выпуском новых 
устройств. И как только решается 
одна проблема, немедленно воз-
никает другая: гаджеты имеют свои 
ограничения в том, что касается 
вывода данных, здесь важно проин-
формировать пользователей об этих 
ограничениях и снабдить инструкци-
ями о том, как их обойти».

Пространства 
для совместной работы 

Медленно, но верно из корпора-
тивного сектора в сферу образо-
вания прокладывают себе дорогу 

т.н. «пространства для совместной 
работы». В университетах их обычно 
устраивают в местах скопления 
народа, к примеру, возле библиотек, 
кафетериев. Такими системами могут 
пользоваться от трех до пяти человек 
одновременно, правда, под громким 
названием «пространство для сов-
местной работы» может скрываться 
довольно скромное технологическое 
решение в виде одного дисплея 
и переходника для подключения 
персональных гаджетов или беспро-
водной презентационной системы. 
Однако всё чаще можно встретить 
более развитые вариации этой идеи: 
в некоторых учебных заведениях в 
таких пространствах предусмотрена 
даже видео-конференц-связь, чтобы 
студенты могли общаться с препо-
давателями и друг с другом даже 
находясь в разных зданиях (а порой и 
в разных странах). Любопытный при-
мер использования АВ-технологий в 
образовании предоставила компания 
Reflex: они разместили визуализатор 
прямо на потолке (а дисплей — на 
стене) пространства для совместной 

работы — это дало студентам очень 
простой и наглядный метод обмена 
контентом. И это тоже одна из тен-
денций, так или иначе проявленная 
в сфере образования по всему миру. 
К примеру, на средства Катарского 
фонда образования, науки и обще-
ственного развития в этой стране 
недавно был построен учебный 
центр, в общем пространстве кото-
рого студенты могут собираться после 
лекций, чтобы устроить мозговой 
штурм или поработать над проектами. 
Причём управление АВ-системой они 
осуществляют самостоятельно, без 
вмешательства преподавателей.

Заключение

В общем и целом, будущее обещает 
быть благополучным для тех АВ-
специалистов, кто работает в сфере 
образования. АВ-оборудование 
сейчас воспринимается как предмет 
обстановки. Но не просто как безде-
лица, а как такой же необходимый и 
естественный инструмент коммуника-
ций, как компьютер или телефон.  

Самая большая сложность — увязать вместе самые 
разные форматы, стандарты и операционные системы — 
Android, iOS, Windows и проч. И как только решается одна 

проблема, немедленно возникает другая: гаджеты имеют 
свои ограничения в том, что касается вывода данных, 

здесь важно проинформировать пользователей об этих 
ограничениях и снабдить инструкциями о том, 

как их обойти
— Инеш Пэтель, Snelling Business Systems
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Дисплеи всё чаще комбинируют со столешницами, рабочими консолями, заказной мебелью и оборудованием 
контрольных комнат. Что это даёт с точки зрения эстетики интерьера и работоспособности пользователей?

Форма и назначение

деловом мире дисплеи и 
мониторы сейчас исполь-
зуют во всём разнообразии 
конструктивных возможно-

стей, форм и габаритов. Рост объёма 
данных для визуального отображе-
ния, а также тенденции к совместной 
групповой работе требуют, чтобы и 
сотрудники, и руководители имели 
постоянный, удобный и эффектив-
ный контроль над рабочей ситуа-
цией.

Едва появившись, плоские 
дисплеи начали вытеснять древние 
громоздкие ЭЛТ-мониторы, что 
позволило значительно расширить 
возможности планировки рабочих 
помещений. Заранее включать 
в дизайнерский проект экраны, 
кабельные линии и сопряжённые 
с ними вычислительные блоки — 
теперь обычная практика. Основной 
целью является, конечно, эрго-
номика, при этом нас (редакцию 
InAvate) интересуют не только 
дизайнерские изыскания, но и пра-
ктика внедрения, например, место 
эргономики в законодательстве о 
труд. Самый известный пример — 
определение, опубликованное 

Управлением по охране труда США. 
Здесь этот термин описан как «наука 
о соответствии условий труда и долж-
ностных обязанностей возможностям 
сотрудников». 

Большую часть дня «офисный 
планктон» проводит за настольным 
компьютером, поэтому правильное 
расположение монитора и подходя-
щее рабочее кресло необходимы для 
здоровья и хорошего самочувствия: 
среди прочего, это существенно вли-
яет на производительность и эффек-
тивность труда. 

Однако есть рабочие ситуации, 
где действия, предпринимаемые в 
результате осмысления представ-
ленной на экранах информации, 
являются критически важными, 
например, в ситуационных центрах 
и диспетчерских. Здесь информация 
должна осмысляться постоянно, и 
любая потеря концентрации может 
оказаться губительной.

В своё время неправительствен-
ная Международная организация по 
стандартизации, представленная 162 
странами, подготовила стандарт ISO 
11064, который определяет эргоно-
мические принципы, технические 
требования и рекомендации для 
проектирования рабочих мест в цен-
трах управления. Ему соответствует 
Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 11064-7-2010, 
в котором особое внимание уделяется 
расположению и размерам сидячих 
рабочих мест, оборудованных мони-
торами, а также стоячих рабочих мест 
для операторов управления.

Дэвид Уоттс (David Watts), управ-
ляющий директор CCD Design and 
Ergonomics (Агентство по эргономике 
и дизайну) говорит, что ISO 11064 — 
всего лишь отправная точка для 
эффективной разработки проекта 
центра управления. «Планируя 
дизайн аппаратной управления, 

В Сегодня дизайнеры и проектировщики должны 
учитывать все и каждый аспект взаимодействия человека, 

машины и рабочей среды 
– Клэр Браун, Winsted
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важно понять, чем здесь занимаются 
сотрудники, какие функции они 
должны выполнять как в повседнев-
ной деятельности, так и в кризисных 
ситуациях, — говорит он, и с ним 
трудно не согласиться. — Не суще-
ствует двух одинаковых центров 
управления: у всех разные функции, 
и методы работы сотрудников тоже 
разные, всё это требует специального 
подхода и анализа. При проектирова-
нии центров управления принимается 
во внимание множество соображе-
ний, в том числе и то, что операторам 
необходимо видеть, как происходит 
взаимодействие между сотрудниками, 
обмен информацией, как они справ-
ляются с чрезвычайными ситуациями 
и сколько человек одновременно 
могут собраться у одного экрана или 
рабочего места. Исходя из этого, есть 
возможность оценить доступность 
экранов, необходимые размеры и 
типы, освещённость и то, как должно 
быть оснащено помещение на случай 
особых ситуаций при групповой 
работе или стихийном собрании, что 
позволит определить их размещение, 
позиции обзора и область прямой 
видимости мониторов, отсюда и 
способы их монтажа: настенные, на 
кронштейнах или же на мебели в 
комнате».

Создавая проект помещения и обо-
рудования, дизайнеры должны избе-
гать ловушки, связанной с новейшими 
технологиями — расставлять мони-
торы и проекционное оборудование 
просто «из любви к искусству». Кроме 
того, учитывая какие-то будущие 
перестановки, нужно заглянуть лет на 
десять вперёд и принять во внимание, 
что неизбежно появятся новые техно-
логии и новые экраны.

«Сегодня дизайнеры и проектиров-
щики должны учитывать все и каждый 
аспект взаимодействия человека, 
машины и среды, — утверждает Клэр 
Браун (Claire Brown), менеджер по 
развитию компании Winsted, извест-
ного производителя специализиро-
ванной мебели. — В залах управле-
ния человек работает и глазами и 
ушами, и при проектировании важно 
учитывать все эти факторы. Весь 
комплекс окажется неудачным, если 

операторам будет трудно считывать 
информацию, которая будет нераз-
борчивой из-за плохо расположенных 
дисплеев». 

Считается, что для достижения 
максимальной производительности 
дизайнер обязан ясно представ-
лять себе объём работы оператора, 
связанной с каждой картинкой на 
мониторе и с размером деталей 
изображения. Дисплеи, используемые 
для детального рассмотрения изобра-
жения, должны иметь диагональ от 
19 до 24 дюймов и быть расположены 
непосредственно перед оператором. 
Диагональ дисплеев за пределами 
рабочего места, находящихся на боль-

шом расстоянии или позади пульта 
оператора, должен быть от 24 до 42 
дюймов и более. 

Внедрение плоскопанельных 
дисплеев и сенсорных технологий 
заметно сказалось на идеологии про-
ектов. Встраиваемые плоские дисплеи 
занимают значительно меньше места, 
обладают низким энергопотребле-
нием и меньше нуждаются в охла-
ждении. Они могут быть встроены в 
рабочую консоль («пульт управления» 
в российской промышленной терми-
нологии) и, таким образом, адаптиро-
ваться к любой рабочей ситуации.

При этом внедрение сенсорных 
технологий существенно влияет на 
эргономику вновь разрабатываемых 
консолей, особенно там, где требуется 
высокая надёжность или повышенная 
внимательность операторов. Исследо-
вания показывают, что в нервозном 
состоянии или в стрессовой ситуации 
оператор может ткнуть мышкой не в 
ту иконку, а пальцевое управление 
уменьшает риск неточности, что 
делает сенсорные экраны идеаль-
ными в условиях стресса. Поэтому 
панели управления с сенсорными 
экранами следует располагать ближе: 
как правило, не дальше 28 дюймов от 
края рабочей поверхности консоли, 

чтобы, не вставая с кресла, спокойно 
дотянуться до экрана.

Мониторы и интерфейсные 
устройства — практически единст-
венное звено между оператором и 
находящейся в зале аппаратурой 
для обработки данных или для связи 
с внешним миром. Основная задача 
при монтаже оборудования — обес-
печить нормальную работу кабелей, 
питания и охлаждения локальных 
и удаленных устройств. Роб Пар-
кер (Rob Parker), операционный 
директор компании Lund Halsey, 
производителя оборудования для 
залов управления, видит здесь 
источник проблем: «По мере того 

как экраны в коммерческом секторе 
всё чаще встраивают в мебель, 
стены, столешницы и проч., способ 
подключения к ним усложняется. 
Большинство рабочих станций вклю-
чают в себя по нескольку экранов 
с индивидуальной регулировкой 
высоты и положения для настройки 
под любого оператора. Делается это 
с помощью креплений с электриче-
скими или механическими приво-
дами. Следовательно, кабельную 
разводку нужно делать так, чтобы 
избежать обрывов и повреждений 
при перемещении дисплеев. Кроме 
того, следует заранее предусмо-
треть конструктивные элементы для 
подключения внешних устройств, к 
примеру, ноутбуков».

Длинные кабели от экрана к 
оборудованию — дело обычное: 
аппаратные и серверные чаще всего 
размещаются в удалённых помеще-
ниях: это идеально с точки зрения 
безопасности и экологического 
контроля. Соответственно, требуются 
встроенные в рабочие консоли KVM-
переключатели, предусматривающие 
локальное подключение источников 
видео, клавиатур и мышек к рабочей 
консоли диспетчерской или центра 
управления.

По мере того как экраны в коммерческом секторе 
всё чаще встраивают в мебель, стены, столешницы 

и прочее, способ подключения к ним усложняется
– Роб Паркер, Lund Halsey
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Эта же методология применяется 
в корпоративной среде — в дизайне 
конференц-залов, переговорных 
комнат, залов заседаний и отдель-
ных рабочих мест. Помимо прочего, 
всё большее значение придаётся не 
только функциональности, но и внеш-
нему виду оборудования и интерьера, 
и тут немалую роль играет эстетиче-
ский аспект. 

«Конференц-зал организации — 
это не просто место, где все тусу-
ются; здесь всё должно располагать 
к принятию важных решений. К 

конференц-залу следует относиться 
как к святилищу, где расцветают идеи 
и творческий потенциал, — считает 
Монтсе Ромеро (Montse Romero) из 
компании Albiral. — Бренд Arthur 
Holm предоставляет компаниям и 
учреждениям по всему миру полный 
спектр соответствующих продуктов: 
звукоизолированные, эргономич-
ные, инновационные и эстетические 
решения, которые отлично интег-
рируются с другим оборудованием, 
украшают стены, подобно произве-
дениям искусства, и используются 
как интерактивные точки доступа 
к информации. Переговорные и 
конференц-залы предназначены не 
только для сотрудников, здесь обычно 

уединяются с партнёрами, поставщи-
ками и клиентами. Следовательно, 
технологии, позволяющие «утопить» 
экраны, микрофоны и видеокамеры в 
столешнице и явить их на свет только 
в случае необходимости, выгодно 
оптимизируют свободное простран-
ство».

Ещё одна «прожорливая» в плане 
дизайнерских дисплейных решений 
область — биржевые залы. Здесь 
акцент делается на многочисленных 
экранах для размещения больших 
объёмов данных о торгуемых пози-

циях. «Наша компания, Colebrook 
Bosson Saunders (CBS), разраба-
тывает регулируемые монтажные 
решения для дисплеев, чтобы люди 
любого возраста, размера и роста 
могли успешно работать в здоровой и 
благоприятной обстановке, — хваста-
ется Дженна Карлион (Jenna Carlyon), 
директор по развитию бизнеса ком-
пании CBS. — Подвесные кронштейны 
могут быть настроены так, что любой 
пользователь, сидя ли, стоя ли, может 
поворачивать экран с минимальным 
усилием».

Сегодня изменились и требования 
к презентациям: не стоит рассчиты-
вать исключительно на установленные 
в помещении источники АВ-сигнала. 

Без поддержки личных гаджетов 
уже не обойтись, так как почти все 
участники встреч приносят с собой 
свои устройства (наш журнал много 
писал об известной концепции BYOD, 
Bring Your Own Device), откуда делятся 
собственной информацией. В дейст-
вительно грамотно оснащённом зале 
заседаний источники презентации 
можно разместить как на столе, так и 
в стойке для оборудования. По словам 
г-на Ромеро, выпускаемая компанией 
Arthur Holm система DynamicShare 
объединяет все устройства отображе-
ния информации в замкнутую HDMI-
цепь, и любой пользователь сможет 
посылать сигнал или всем остальным 
участникам, или на крупные «общие» 
дисплеи, или на установленные в 
конференц-зале проекторы. При это 
сигналы управления эмбедированы в 
HDMI-сигнал, что исключает нужду в 
дополнительных кабелях.

Производители активно отклика-
ются на растущий интерес интегра-
торов и конечных пользователей к 
встраиваемым экранам. На сегодняш-
ний день, наряду с прочими услугами 
и оборудованием, это отличный кусок 
бизнеса. 

Для примера — новый, мало ещё 
известный в России продукт Hub от 
компании Middle Atlantic: предназна-
ченный для совместной работы ком-
плекс оборудования «всё-в-одном», 
позволяющий оптимально распола-
гать оборудование и прокладывать 
кабели в помещениях. «Hub появился 
в ответ на огромный интерес наших 
АВ-подрядчиков к комплексным 
решениям для оснащения помещений 
для совместной работы, — говорит 
Тим Троаст (Tim Troast), директор 
по управлению производством 
Middle Atlantic. — Hub обеспечивает 
оптимизацию различных технологий 
в помещениях и предназначен для 
людей, которые будут эти помещения 
использовать. Комплекс годится и для 
унифицированных коммуникаций, и 
для совместной работы (на Западе в 
этом контексте уже достаточно давно 
применяется универсальный тер-
мин UC & C, Unified Communication 
& Collaboration. — Прим. ред.), 
включая комнаты для переговоров, 

Сенсорные технологии отлично вписываются 
в сегмент розничной торговли, корпоративные 

инсталляции, и это укрепляет спрос на встраиваемые 
интерактивные дисплеи

– Серваас Камерлинг, Elo Touch Solutions
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интерактивные учебные помещения и 
залы видео-конференц-связи. Конеч-
ные пользователи получают умный, 
элегантный продукт, который можно 
встроить в любую действующую рабо-
чую среду».

Всё более незаменимыми во 
многих секторах АВ-бизнеса, включая 
корпоративный и промышленный, 
становятся сенсорные экраны. Здесь 
быстрого роста в направлении встраи-
ваемых конфигураций добилась ком-
пания Elo Touch Solutions, известный 
производитель сенсорных дисплеев и 
панелей. 

«Потребность во встраиваемых 
дисплеях, сочетаемых с другим 
оборудованием и собственно с 
самим помещением, быстро растёт, 
особенно там, где традиционно 
используют сенсорные мониторы, — 
говорит президент Elo в регионе 
EMEA Серваас Камерлинг (Servaas 
Kamerling). — Сенсорные технологии 

отлично вписываются в сегмент 
розничной торговли, корпоративные 
инсталляции, и это укрепляет спрос 
на встраиваемые интерактивные 
дисплеи, например, для оборудова-
ния ресторанных столиков, мага-
зинных прилавков, столов в перего-
ворных комнатах. В основном для 
этого требуются дисплеи без рамок; 
в настоящее время они составляют 
около 25–30% нашей продукции. 
Естественно, при разработке учи-
тываются и такие важные факторы, 
как прочность стекла, тип сенсорной 
технологии и разрешение — всё это 
дизайнеры должны иметь в виду. 
Вот почему мы предлагаем широкую 
поддержку при проектировании и 
вместе с нашими партнёрами тесно 
взаимодействуем с конечными поль-
зователями. Нам нужна уверенность, 
что наше оборудование отвечает их 
требованиям и задействовано наи-
лучшим образом».

Заключение

Спрос на визуальные коммуника-
ции растёт во всех сферах бизнеса 
и промышленности. Пользователи 
требуют всё большей эстетичности 
и функциональности, простоты в 
эксплуатации, гибких возможностей 
подключения. Сегодня дисплеи 
должны быть именно там, где они 
необходимы, а не просто на столе 
или на прилавке. И производители 
оборудования, а также систем-
ные интеграторы, ясно понимая, 
как необходимы стилизованные и 
заказные продукты, откликаются на 
эти требования рынка — во благо 
АВ-бизнеса в целом.  

Редакция благодарит Стива 
Монтгомери (Steve Montgomery) 
из английского InAVate за помощь в 
подготовке этой статьи.
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Потоковое вещание прочно обосновалось в бизнес-среде как компонент самых разных систем и продолжает осваивать 
новые сферы применения. InAVate исследует потенциал этой технологии.

Корпоративные 
коммуникации

начала были сервисы 
онлайн-вещания вроде 

YouTube, Vimeo, и цифро-
вого телевидения IPTV. 

Они сделали видеокоммуникации 
популярными среди пользователей, 
снизили стоимость производства 
контента, улучшив при этом качество 
передаваемой картинки, и теперь 
представители бизнес-среды, оце-
нившие преимущества и простоту 
технологий, без ума от потоковой 
трансляции. Оказалось, с её помо-
щью можно просто и эффективно 
проводить презентации новинок, 
обучать персонал заказчика, кроме 
того, видеотрансляция нередко 
используется в системах внутренней 
служебной связи.

«Мы провели исследование 
в бизнес-сегменте и выяснили, 

что видеотрансляцию чаще всего 
используют для проведения тренин-
гов для персонала, — рассказывает 
Эллен Камло (Ellen Camloh), дирек-
тор компании NewTek по маркетингу 
в промышленном секторе. — Мы 
живем в мире видеопотребления. 
Каждый из сотрудников, вне зави-
симости от должности или опыта, 
использует видео в своей повсед-
невной жизни для освоения необ-
ходимых навыков. Эти же ожидания 
они переносят в профессиональную 
среду: лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать или прочесть. И, 
как это часто случается с коллек-
тивными офисными ресурсами, 
стоит компании наладить потоковое 
вещание для одного отдела, встает 
необходимость оснащения осталь-
ных. Люди начинают понимать, что с 
помощью живого видео проще обес-
печивать сотрудников необходимой 
им информацией и таким образом 
эффективнее достигать целей в 
бизнесе».

За пределами корпоративной 
среды потоковое видео не менее 

ССистема потокового вещания 
Newtek используется исландской 
корпорацией Marel для 
обеспечения связи с 4,000 
сотрудниками всему миру

Мы живем в мире видеопотребления. 
Каждый из сотрудников, вне зависимости от должности 
или опыта, использует видео в своей повседневной жизни 

для освоения необходимых навыков
— Эллен Кэмло, NewTek
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востребовано: «Потоковое вещание 
все чаще используется для осна-
щения диспетчерских и в системах 
видеонаблюдения для трансляции 
видеосигналов с камер и других 
устройств на дисплеи и видеостены, 
особенно в тех случаях, когда 
требуется постоянное всестороннее 
наблюдение за объектом, — делится 
опытом Тим ван Дайк (Wim van Dijk), 
менеджер по продажам компа-
нии Teracue eyevis. — Потоковое 
вещание приносит много пользы 
корпорациям: ускоряет процесс 
обмена информацией, дает воз-
можность по мере необходимости 
пересматривать записанное видео 
в любое время и в любом месте. 
К тому же, видеокоммуникации 
экономят компаниям кучу денег, 
ведь сотрудникам больше не нужно 
так часто ездить в командировки. В 
финансовой и образовательной сфе-
рах можно наблюдать тот же эффект: 
технология меняет сам способ 
освоения информации у студентов 
и позволяет шире использовать 
гаджеты в процессе обучения. Еще 
одна любопытная область исполь-
зования — обеспечение обратной 
связи на тренингах и сеансах работы 
с симуляторами. Сигналы об отсле-
живаемых действиях субъектов и 
процессах записываются, затем их 
можно удаленно воспроизвести. Это 
очень эффективный метод наблюде-
ния и обратной связи для участников 
тренинга».

При этом технология постоянно 
развивается. Современные системы 
видеотрансляции кодируют сигнал 
для трансляции по беспроводной 

сети в режиме реального времени 
через персональные гаджеты и 
облачные сервисы. 

Брайан Дэвис (Brian Davies) из 
компании AMX объясняет: «Для 
передачи видео в режиме реаль-
ного времени и в тех случаях. когда 
требуется покадровое управление, 
используются альтернативные 
кодеки, те же JPEG2000 и H.265. 

Прогресс в области обработки 
сигнала сократил потери данных и 
снизил требования к пропускной 
способности, в то же время улуч-
шив качество картинки; в резуль-
тате сама технология стала более 
адаптивной. Мы сейчас представ-
ляем на рынке высокоскоростные 
потоковые системы для трансляции 
в особо важных ситуациях, таких как 
операции на сердце, когда другие 
врачи консультируют действующего 
хирурга, наблюдая за ходом опе-
рации. Задержка сигнала и плохое 
качество изображения в таких 
случаях недопустимы».

Быстро увеличивается и широта 
распространения видеосигнала: 
«Сигнал доставляется дальше, растет 
и круг допустимых пользовательских 
устройств, — отмечает Колин Фар-
куар (Colin Farquhar), генеральный 

директор компании Exterity. — Эво-
люционируют технологии, социаль-
ные веяния, а вместе с тем проис-
ходят быстрые и фундаментальные 
изменения в бизнес-процессах. 
Живое видео теперь “раздается” 
на неограниченное количество 
устройств любого типа, при этом 
пользователь может находиться 
как в офисном здании, так и за его 

пределами. Потоковое вещание 
используется в составе систем 
совместной работы (UC & C), а также 
видео-конференц-связи (ВКС), при 
этом обеспечивается возможность 
внедрения в поток локальных виде-
оданных. Трансляция на множество 
экранов в корпоративном офисе или 
операционном зале биржи, как и 
живое взаимодействие между поль-
зователями, должна выполняться 
без каких-либо помех. Это значит, 
что как в зоне локальной сети, так 
и за её пределами контент должен 
быть синхронизирован по кадровой 
частоте». 

В то же время кодеки становятся 
всё эффективнее, а пропускная 
способность общедоступных сетей — 
всё обширнее. Сегодня нет необхо-
димости создавать выделенные сети 
для распределения видеосигнала: 

Осуществление трансляции на множество экранов 
в офисе или операционном зале биржи, а также живое 

взаимодействие между пользователями должны 
происходить без помех. Это значит, что как в зоне локальной 

сети, так и за её пределами контент должен быть 
синхронизирован по кадровой частоте

— Колин Фаркуар, Exterity
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контент можно передавать по кор-
поративной сети, к которой под-
ключены телефония и интернет, не 
переживая за качество линий. 

Благодаря этому взаимодействие 
между АВ- и ИТ-специалистами стало 
более тесным: «IP является опорной 
технологией в бизнес-среде, — напо-
минает Колин Фаркуар. — Очень 
часто нашими клиентами становятся 
ИТ-профессионалы, ответственные 
за сетевую инфраструктуру в корпо-
рациях».

Клиенты обращаются к специали-
стам по АВ-интеграции с заказами 
на системы потокового вещания, 
рассматривая их как продолжение 
АВ-инфраструктуры. «Некоторые 
компании даже выстраивают 
бизнес-модель вокруг этой темы, 
создавая соответствующие реше-
ния; это позволяет им выделиться 
из толпы, — рассказывает г-н Вим 
ван Дайк. — Однако для того, чтобы 
использовать пару камер и виде-
омониторы в качестве потоковой 
системы и поддерживать потоковую 
стратегию, требуется глубокое пони-
мание принципов работы IP-сетей, 
а это совершенно иной уровень, 
нежели тот, что требуется для осу-
ществления «простой» аппаратной 
раздачи АВ-сигналов в офисе или 
инсталляции стандартной системы 
ВКС. Поэтому даже очень «крутые» 
АВ-интеграторы должны сначала 

тщательно оценить свои собствен-
ные знания и навыки, либо зару-
читься поддержкой стратегического 
ИТ-партнера, и только затем активно 
продвигать потоковые решения для 
корпоративного сектора». 

Важные моменты отмечает Авив 
Рон (Aviv Ron), вице-президент по 
стратегическому планированию и 
развитию бизнеса компании Kramer: 
«Чтобы инсталлировать систему 
потокового вещания, специалисту 
по интеграции важно принять во 
внимание и внести в проект целый 
ряд деталей. К примеру, узнать, 
для кого предназначается система, 
выяснить область её применения и 
тип устройств, с которыми она будет 
взаимодействовать; спросить у 
заказчика, каким будет содержание 
передаваемого контента, будет ли 
это движущееся изображение или 
текст. В случае с текстами для сжатия 
без потерь более уместно исполь-
зовать кодирование JPEG2000, в 
то время как MJPEG и H.264 лучше 
подходят для видео. На стадии раз-
работки нужно выяснить пропускную 

способность корпоративной IP-сети 
и тот её объем, к которому пользо-
ватель имеет доступ. Если в основе 
IP-сети лежит публичная сетевая 
инфраструктура, пропускная спо-
собность может быть ограничена, 
так что интегратору нужно вместе с 
заказчиком тщательно оценить пере-
менные характеристики системы, 
такие как предельное качество 
видео и задержка сигнала, допу-
стимые в условиях низкой скорости 
передачи».

Словом, как и в любом другом 
АВ-проекте, при инсталляции систем 
потокового вещания важно макси-
мально детализировать все требо-
вания заказчика. Джонатан Ракове 
(Jonathan Rackowe), управляющий 
директор компании Netvue, добав-
ляет: «Особое внимание нужно 
уделить требованиям к сети, чтобы 
установленная система не поме-
шала работе других подключенных 
к ней сервисов. Еще перед началом 
работ стоит трезво оценить ожида-
ния заказчика и приблизить их к 
реальности, чтобы в дальнейшем 

Метаданные позволяют абоненту осуществлять 
поиск по ключевым словам и словосочетаниям, 

использованным в названии, описании и самом теле 
материала. Сегодня стал также возможен фонетический 

поиск по звуковой дорожке видео
— Роб Липпс, Sonic Foundry

СТЕНД

1-H20
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Все новинки будут представлены на стенде компании 
Panasonic № 1-H20, зал 1 во время выставки 
Integrated Systems Europe 2016 в Амстердаме (Нидерланды) 
с 9 по 12 февраля 2016 года.
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избежать непонимания и разочаро-
вания. Опытный интегратор в нашем 
бизнесе выполняет очень важную 
роль — он переводит рекламные 
«хвалилки» производителей в чёт-
кие и реально достижимые цели».

Чем стремительней увеличивается 
в объеме архив видео, тем острее 
встает вопрос корректного управле-
ния сохраненными файлами и доступа 
к ним. Классификация и поиск кон-
тента стали настоящим испытанием, 
что привело к появлению инструмен-
тов управления данными, таких как 
Media Asset Management. Крупные 
организации особенно нуждаются 
в индексировании и управлении 
метаданными, чтобы быстро находить 
нужный контент и по необходимости 
выводить его в доступ. 

В этом ключе интересные возмож-
ности предлагает система Mediasite; 
о них рассказывает Роб Липпс (Rob 
Lipps), исполнительный вице-прези-
дент по продажам компании Sonic 

Foundry: «Метаданные позволяют 
абоненту осуществлять поиск по 
ключевым словам и словосочета-
ниям, использованным в названии, 
описании и самом теле матери-
ала. Сегодня стал также возможен 
фонетический поиск по звуковой 
дорожке видео».

Заключение

Итак, эволюция технологии потоко-
вого вещания идет своим чередом. 
Цены на широкополосные сети 
однажды станут ниже, и тогда бизнес 
дружно перейдет на них, получив 

лучшее качество картинки и возмож-
ность транслировать еще больше кон-
тента. Пока что большинство систем — 
локальные, однако функциональные 
возможности сетей стремительно 
развиваются, так что очень скоро в 
обиход широко войдут облачные сер-
висы, а это значит, что видео можно 
будет передавать еще большему 
количеству пользователей.  

Редакция благодарит Стива 
Монтгомери (Steve Mongomery) 
из английского InAVate за помощь 
в подготовке этой статьи.

Чтобы инсталлировать систему потокового 
вещания, важно принять во внимание и внести в 

проект целый ряд деталей. К примеру, узнать, для 
кого предназначается система, выяснить область её 
применения и тип устройств, с которыми она будет 

взаимодействовать, спросить у заказчика, каким будет 
траснслируемое содержание

— Авив Рон, Kramer Electronics

СТЕНД

1-H20

2016

Все новинки будут представлены на стенде компании 
Panasonic № 1-H20, зал 1 во время выставки 
Integrated Systems Europe 2016 в Амстердаме (Нидерланды) 
с 9 по 12 февраля 2016 года.
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ПРОЕКТЫ Аттракцион «Острова», Честерский зоопарк, Великобритания 

В знаменитом Честерском зоопарке открылся новый аттракцион под названием «Острова». Для воссоздания 
тропической природы Юго-Восточной Азии потребовались масштабируемая сетевая аудиосистема и 
видеопроекция с охватом в 360 градусов. 

еверо-восточный регион 
по праву считается самой холод-
ной частью Англии. Создатели 

Честерского зоопарка решили 
привнести кусочек тропиков в этот край, 
в том числе с помощью технологий 
иммерсионного звука и панорамной 
проекции.

На ранних стадиях обсуждения 
концепции проекта встала необхо-
димость в широкой инфраструктуре, 
которая включала бы в себя компью-
терную сеть, IP-телефонию, системы 
скрытого видеонаблюдения и авто-
маты для продажи билетов. Мартину 
Кингу (Martin King), главе IT-отдела 
Честерского зоопарка, было поручено 
разместить под землёй метры и метры 
медного и оптоволоконного кабеля для 
её обеспечения.

В то же время специалисты архи-
тектурной компании dan pearlman, 
приглашенные для реализации проекта, 
предложили дополнить дизайн зву-
ковым ландшафтом, который вос-
производил бы атмосферу тропиков. 
Кинг немедленно сообразил, что этот 
замысел можно осуществить с помо-
щью сетевой аудиосистемы и вызвался 
воплотить его в жизнь.

«Я отдал предпочтение сетевой 
звуковой системе, потому что её легко 
расширить в будущем, — объясняет 
он. — Кроме того, раз уж мы сплани-
ровали гигантскую оптоволоконную 
сеть, почему бы не воспользоваться её 

возможностями на полную катушку?»
Кинг пригласил в проект Дэйва 

Ласкаута (Dave Lascaut), известного 
в Англии консультанта по созданию 
шоу, который предложил использовать 
серверы Medialon и сетевой прото-
кол Dante. Его идея была одобрена, 
и началась работа по установке единой 
аудиосистемы на базе 64-канального 
сервера Richmond Sound.

«Аттракцион стоит на бывшем 
пастбище. Территория, на которой он 
построен, лишена следов какой бы то 
ни было инфраструктуры, — рассказы-

вает Кинг. — При этом всю проводку 
нужно было спрятать под землей, и это 
было самым непростым делом в реали-
зации проекта».

Таким образом, Мартин Кинг и его 
команда получили в своё распоряжение 
«чистый лист», а вместе с тем возмож-
ность тщательно обдумать расположе-
ние громкоговорителей для создания 
звукового ландшафта.

«Мы задали GPS-координаты 
каждого места, где кабели выведены 
на поверхность земли и определили тип 
кабеля, который нам понадобится. Для 
подключения громкоговорителей было 
решено использовать линии 100 Вольт, 

соответственно, нам потребовались мед-
ные провода сечением 4 мм».

В том, что касается громкоговорите-
лей, г-н Кинг доверился специалистам 
компании Ohm. Во время работы над 
проектом между ними сложились хоро-
шие рабочие отношения, и в Ohm даже 
собрали по его заказу несколько специ-
альных экземпляров оборудования.

Аттракцион Честерского зоопарка 
состоит из шести островов, один из них, 
«Муссонный лес» (Monsoon Forest), 
является крупнейшим биокуполом 
в Великобритании.

Мартин Кинг объясняет: «Все 
острова разделены водой, посетители 
перемещаются между ними на лодках. 
Друг от друга острова отличаются расти-
тельностью, обстановкой, их населяют 
разные животные. Биокупол “Муссон-
ный лес” расположен на двух островах 
(“Суматра” и “Сулавеси”), это поме-
щение с контролируемой влажностью 
и температурой, что позволяет демон-
стрировать растительный и животный, 
характерный для каждого из них».

Тридцать уличных громкоговорите-
лей Ohm AS-5 установлены на открытой 
территории, еще десять динамиков 
меньшего размера установлены 

С
Зов джунглей

Я отдал предпочтение сетевой звуковой 
системе, потому что её легко расширить

— Мартин Кинг, Честерский зоопарк

Честерский зоопарк
[Фото: Стив Роулинс (Steve 
Rawlins), Честерский зоопарк]
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ПРОЕКТЫАттракцион «Острова», Честерский зоопарк, Великобритания 

Аудио:

Усилители мощности 
Ashly NE4250.10, NE8250.10 и NE800 
(линии 100 Вольт)

Усилитель мощности Inter-M QD-4960

Громкоговорители Ohm AS-5, CT-6, 
CT-26

Активный сабвуфер Ohm

Аудиосистема Ohm BootiQue

Виртуальная звуковая карта 
Audinate Dante VSC 

Микрофон Audio-Technica PRO49QL

Интерфейс Dante Audio-Technica 
ATND8677

Настенные коммутационные панели 
Kramer W-DVIA 

Коммутационные панели 
с интерфейсом Dante Lectrosonics 
DNT22 

Пассивные распределительные 
коробки Pulse DIB-2P 

Лицензия на систему Richmond 
Sounds Designer 

Радиосистема Trantec S4.16H-EA-UK 
UHF 

Видео:

Программное обеспечение 
Dataton Watchout 5.5

Проекторы Optoma EH503

Платы Advantech PCI-1730U 32ch PCI и 
Advantech ADAM- 6250 Ethernet 

Камера для видеоконференцсвязи 
Logitech

Управление:

DVI-матрицы 12 x 12 Kramer 

Сервер Medialon Showmaster LE 

ПО Manager V6 Lite

Оборудование:

по периметру биокупола. Питание для 
громкоговорителей обеспечивают трех-, 
шести- и восьмиканальные усилители 
Ashly с интерфейсом Dante, за обра-
ботку сигнала отвечает DSP-процессор 
SymNet Solus.

Поскольку звуковой ландшафт 
включает в себя раскаты грома и звуки 
ударов молнии, в аудиосистему также 
были включены активные сабвуферы 
Ohm.

«С аудио приходилось обходиться 
осторожнее: здесь повсюду животные, — 
отмечает г-н Кинг. — Чтобы не пугать их, 
необходимо было создать рассеянный 
звук, поэтому вместо нескольких мощ-
ных динамиков мы взяли множество 
небольших».

«Как только начали подрастать 
растения, стало ясно, что слышимость 
частично ухудшилась, — продолжает 
он. — Но поскольку мы сделали ставку 
на 100-вольтовую аудиосистему, то все, 
что нам нужно было сделать — просто 
добавить еще динамиков. В некоторых 
местах мы заменили направленные 
громкоговорители на ненаправленные, 
которые были разработаны Ohm специ-
ально для этого проекта», — добавляет 
Кинг.

На одном из островов расположена 
т. н. «Школа Сумбы», помещение, где 
установлена 360-градусная панорамная 
проекционная система. Спроектирован-
ная Дэйвом Ласкаутом, она построена 
на основе двух компьютеров с установ-
ленным на них программным обеспе-
чением Watchout Dataton и проекторов 
Optoma.

«Это здание было оборудовано 
на деньги Фонда Вольфсона (британ-
ская благотворительная организация, 
прим. ред.), — продолжает свой рассказ 
г-н Кинг. — Когда мы готовили смету для 
фонда, команда разработчиков поин-
тересовалась, что, по моему мнению, 
должно быть в идеальном школьном 
классе, и я немедленно отозвался: 
“Проекционная система с охватом 
в 360 градусов”. Тогда же мне пришлось 
назвать и цену оборудования, по моим 
приблизительным подсчетам она 
составила 56 тысяч евро. Смета была 
одобрена, Фонд финансировал покупку 
проекционной системы, равно как 
и прочей аппаратуры в здании. Когда 
я обратился за помощью к местным 
специалистам по интеграции, то получил 
ответ, что закупить и установить обору-
дование на 56 тысяч будет нереально. 
В итоге мы всё купили сами и уложились 
в бюджет — слава Честерского зоопарка 
сослужила нам добрую службу».

На компьютерах установлено 
ПО Dataton Watchout 5.5, сигнал 
с помощью DVI-матрицы 12 × 12 Kramer 
распределяется на восемь проекторов 

Optoma EH503. Аудиосистема состоит 
из четырех громкоговорителей Ohm 
CT-26 и четырехканального усилителя 
Inter-M. Специалисты Ohm оставили 
деревянные корпуса динамиков неокра-
шенными, давая возможность команде 
Кинга самостоятельно оформить их 
в цвет здания. Еще одна особенность — 
оставленные непокрашенными желез-
ные защитные решетки громкоговори-
телей — тоже дизайнерская задумка: 
со временем их понемногу покроет 
ржавчина, а это придаст интерьеру 
особый оттенок.

Видео для панорамной проекции — 
красочные тропические пейзажи — снял 

Тим Уиллрич (Tim Willrich) из компании 
DJ Willrich на острове Суматра; обработ-
кой контента занялись сами сотрудники 
Честерского зоопарка. Видеоролик 
поставлен на повтор, чтобы создавать 
у посетителей аттракциона «Острова» 
нужное впечатление.

«Школа Сумбы» была создана как 
мультифункциональная площадка, так 
что система Watchout поддерживает 
ввод «живого» видео. Здесь проводятся 
занятия для всех возрастных категорий, 
работники зоопарка дают открытые 
лекции. Кроме того, зал сдается 
в аренду для проведения различных 
мероприятий. В качестве источников 
силнала предусмотрены DVD-плеер 
Tascam и Apple TV. «Докладчик может 
запустить презентацию в PowerPoint, 
параллельно с этим продолжится транс-
ляция панорамного фона», — объясняет 
Кинг.

Кроме того, Skype и камера Logitech 
дают посетителям возможность 
общаться с людьми по всему миру, 
работать на фоне тропических видео-
пейзажей или в антураже зоопарка.

Для этого пространства были также 
закуплены радиомикрофоны Trantec 
и микрофоны с гибким штативом Audio-
Technica, но, по словам Кинга, ими еще 
ни разу не пользовались, настолько 
хороша естественная акустика поме-
щения.

Последний остров оформили в виде 
деревни, чтобы создать у посетителя 
впечатление возвращения из экспе-
диции по джунглям в цивилизованный 
мир.

Два громкоговорителя Ohm — 
ярко-розовый и ярко-голубой — 
выкрашены в цвет традиционных для 
Юго-Востояной Азии трёхколесных 
мотороллеров «тук-туков», которые 
установлены тут же в виде досто-
примечательности, рядом с которой 
может сфотографироваться каждый 
желающий. Ещё несколько «ящичков» 
Ohm CT-6 установлены в торговой 
зоне аттракциона.

Достоинства системы на основе 
сетевой инфраструктуры очевидны. 
Благодаря веб-интерфейсу сервера 
Medialon, IT-отдел зоопарка может 
наблюдать за происходящим, получать 
любые данные и отчёты, осуществлять 
контроль за системой в любом месте, 
в любое время. Более того, масштаби-
руемость системы уже себя оправдала: 
не так давно к уже существующим 
зонам озвучивания были добавлены 
еще две, интегрирована система ава-
рийного оповещения.

Посетители оценили все старания 
команды Кинга: количество продан-
ных билетов значительно увеличилось 
с момента открытия аттракциона.  

[Сверху вниз]: 
360-градусная проекция изнутри и 
снаружи здания «Школы»; в проекте 
использовано 34 км оптоволоконного кабеля; 
видеоматериал был снят панорамной 360° 
камерой на о. Суматра. 
[Фото: Стив Роулинс (Steve Rawlins), 
Честерский зоопарк]



ПРОЕКТЫ

2008 году правительством 
Дмитрия Медведева был 
принят закон «О центрах 
исторического наследия 

президентов Российской Федера-
ции, прекративших исполнение 
своих полномочий». Он положил 
начало проекту Центра имени 
Бориса Николаевича Ельцина, что 
в ноябре прошлого года открылся 
в Екатеринбурге, в бывшем здании 
БЦ «Демидов». Ельцин Центр — 
попытка воплотить течение истории 
в материальной форме, на осу-
ществление которой потребовалось 

четыре года, 9,5 млрд рублей и уси-
лия множества талантливых людей.

Работа над идеей оформления 
центра была поручена архитектур-
ному бюро Bernaskoni. После того 
как были завершены основные 
работы по реконструкции здания, 
для реализации АВ-комплекса была 
приглашена компания-интегратор 
«АудиоВидеоСистемы» из Екатерин-
бурга.

Еще на стадии проектирования 
дизайна помещения у команды 
Bernaskoni возник вопрос: чем 
заполнить огромную полукруглую 

стену атриума на первом этаже?
«Изначально была идея исполь-

зовать светодиодный экран, но для 
заказчика было важно сохранить 
эстетику помещения, а внеш-
ний вид светодиодного экрана в 
выключенном состоянии разрушает 
концепцию дизайн-проекта», — 
вспоминает Павел Казанбаев, руко-
водитель отдела продаж компании 
«АудиоВидеоСистемы». 

Кроме того, по результатам 
проведенных расчетов выясни-
лось, что работа светодиодного 
экрана потребует значительных 

Центр им. Бориса Ельцина, Екатеринбург

Чтобы представить течение новейшей истории России в материальной форме, потребовалось четыре года, 9,5 млрд рублей 
и усилия множества талантливых людей. Катерина Кревер исследует подробности масштабной АВ-инсталляции в первом 
Президентском центре страны.

Проекция президентского 
масштаба

В
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Компания «АудиоВидеоСистемы» 
создала в Ельцин Центре 
крупнейшую в мире стационарную 
видеодиораму — изогнутый 
проекционный экран высотой 9,72 и 
длиной 66,9 метров.
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ПРОЕКТЫЦентр им. Бориса Ельцина, Екатеринбург

Аудио: 

Линейный массивы 
L-Acoustics ARCS Wide,

L-Acoustics ARCS II, L-Acoustics KARA 

Сабвуферы L-acoustics SB18 

Контроллеры-усилители 
L-Acoustics LA8, LA4x

Микшерный пульт Yamaha CL3

Акустические системы 
Bose FreeSpace DS 40F 

Усилители мощности Bose PowerMatch

Оборудование:

энергозатрат. «И тогда мы пред-
ложили вариант с проекционным 
оборудованием», — продолжает 
Павел.

Заказчик пожелал оценить 
работу проекторов различных 
марок, с этой целью был совершен 
ряд деловых поездок на производ-
ства Китая, Японии, и стран Европы. 

В итоге выбор был сделан в пользу 
продукции компании Panasonic. 

В качестве звукового оборудова-
ния для медиаэкрана была выбрана 
акустическая система L-acoustics. 

«Для сохранения безупреч-
ной белизны интерьера атриума, 
по нашему заказу проекторы 
Panasonic и акустические системы 
L-acoustics были выполнены в 
белом цвете», — комментирует 
Казанбаев.

Во время работы над инстал-
ляцией специалистам компании 
«АудиоВидеоСистемы» пришлось 
подстраиваться под особенности 
здания. «Инженерные системы 
были расположены так, что для раз-
мещения проекционного оборудо-
вания осталась очень ограниченная 
плоскость, — вспоминает Казан-
баев. — В итоге мы сформировали 
шесть групп из пяти проекторов в 
каждой и точечно расположили их 
на параллельной экрану стене».

Сшивка изображения в группе 
происходит за счет встроенного в 

проекторы Panasonic программного 
обеспечения, а изображение от 
разных групп проекторов объединя-
ется в единую картинку с помощью 
программно-аппаратного ком-
плекса на базе ПО Watchout компа-
нии Dataton. Видеоряд дополняется 
эффектами 3D-мэппинга (создается 
впечатление «колыхания» поверх-

ности, на которую проецируется 
изображение). «Мы впервые столк-
нулись с таким большим масштабом 
сшивки изображений, — говорит 
Павел. — И благодарны специали-
стам компании Panasonic, которые 
помогли нам найти подходящее 
решение».

Итогом трудов команды 
«АудиоВидеоСистем» стало появ-
ление в Ельцин Центре, пожалуй, 
крупнейшей в мире стационарной 
видеодиорамы, которая представ-
ляет собой изогнутый проекцион-
ный экран высотой 9,72 и длиной 
66,9 метров. Правда, библиотека 
контента для демонстрации на 
экране пока невелика. «Физи-
ческое разрешение проекции 

на медиаэкране составляет 
7150 × 1050 точек. На сегодняшний 
день существует ограниченное 
количество оборудования, спо-
собного снимать видео такого 
высокого качества», — сетует Павел 
Казанбаев. 

В огромном гулком простран-
стве атриума возникли сложности 

с акустикой: основные материалы 
интерьера здесь — бетон и стекло. 
По словам Павла Казанбаева, спе-
циалисты компании «АудиоВидео-
Системы» провели акустические 
расчёты и выявили необходимость 
использования шумопоглощающих 
материалов. В итоге в атриуме были 

установлены профессиональные 
акустические шторы с системой 
управления.

Звукоусиление обеспечивает 
система L-acoustics, сверху и по 
бокам медиаэкрана на равном 
расстоянии друг от друга распо-
ложены шесть групп акустических 
систем, каждая из которых состоит 
из линейного массива L-Acoustics 
ARCS II и 4 сабвуферов SB. Вдоль 

На галерее второго этажа для 
демонстрации экспозиционных 
видеоматериалов установлены 
12 профессиональных дисплеев 
Samsung

Сшивка изображений выполняется с помощью 
встроенного в проекторы Panasonic ПО, 

а единую картинку создаёт программно-аппаратный 
комплекс Dataton Watchout
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ПРОЕКТЫ Центр им. Бориса Ельцина, Екатеринбург

нижнего края экрана для озвучива-
ния ближней зоны (вблизи осно-
вания медиаэкрана) установлено 
12 акустических систем L-Acoustics 
ARCS Wide. Управление поляр-
ностью, задержками и уровнем 
аудиосигналов осуществляется с 
помощью контроллеров-усилителей 
мощности L-Acoustics LA8 и LA4x.

За воспроизведение звуковой 
дорожки демонстрируемого на 
медиаэкране видеоряда, а также за 
обеспечение музыкального фона 
в Ельцин Центре отвечают системы 
Bose FreeSpace — для каждого этажа 
предусмотрена возможность авто-
номной регулировки громкости. 

Атриум в будущем планируется 
использовать в качестве площадки 
для проведения разнообразных 
мероприятий — концертов, пре-
зентаций, праздников. Для этой 

цели специалисты компании 
«АудиоВидеоСистемы» создали 
мобильную сцену. Поскольку 
площадка выполнена из алюминие-
вых подиумов, её просто разби-
рать. Несмотря на свой «легкий» 
характер, сцена оснащена вполне 
серьезным комплектом звуко-
вого и светового оборудования, 

включающим в себя акустические 
системы L-acoustics, микшерный 
пульт Yamaha CL3, пульт управле-
ния светом Martin M2GO, а также 
микрофоны. Портальная акустика 
представлена двумя линейными 
массивами L-Acoustics из четырех 
элементов KARA c низкочастотным 
звеном из четырех же сабвуферов 
SB18.

Усилители Bose PowerMatch 
объединяют систему фонового 
звука с системами озвучивания 

медиаэкрана и звукоусиления 
мобильной сцены. Все точки под-
ключения звукового и светового 
оборудования на мобильной сцене 
разъемные, и полностью убираются 
в случае демонтажа. 

Для второго (где находится 
уже ставший знаменитым музей и 
книжный магазин) и третьего (где 
расположены архив и библиотека) 
этажей Ельцин Центра специалисты 
«АудиоВидеоСистем» инсталли-
ровали отдельный акустический 
комплекс. На галерее второго 
этажа для демонстрации экспози-
ционных видеоматериалов были 
установлены 12 профессиональных 
дисплеев Samsung.

Заказчик — «Фонд Президент-
ского центра Б.Н. Ельцина» —
остался весьма доволен выполнен-
ным проектом. В благодарственном 
письме председатель правления 
фонда Александр Дроз дов отметил 
«внимание к мелочам и готовность 
к диалогу» и выразил коллективу 
компании «АудиоВидеоСистемы» 
признательность за плодотворную 
совместную работу.  

Шесть групп из пяти проекторов 
Panasonic PT-DS20K в каждой 
установлены на параллельной экрану 
стене.

Для сохранения безупречной белизны интерьера 
атриума, по заказу компании «АудиоВидеоСистемы» 

проекторы Panasonic и акустические системы L-acoustics 
были выполнены в белом цвете

Видео:

Проекторы Panasonic PT-DS20K

Дисплеи Samsung

IP-камеры Panasonic WV-SC588

Свет:

Световые приборы Martin

Пульт управления Martin M2GO

Оборудование:
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯАВ-решения со всего мира

Проекционные технологии в Армянском Музее
Москва, Россия — В новом музее, 
собравшем богатое наследие 
Армянского народа — предметы 
культуры, искусства, исторические 
документы и многое другое — экс-
понаты представлены в восьми 
интерактивных зонах, среди кото-
рых панорамный 3D-кинотеатр, где 
демонстрируется короткометраж-
ный фильм об истории Армении; 
виртуальный глобус с обозначе-
нием центров армянских диаспор 
по всему миру; панорама «Данте-
акан», где на двадцатиметровом 
экране идут кадры кинохроники 
конца 19-го и первой четверти 
20-го века; интерактивная книга 

«Первый геноцид XX века», вклю-
чающая в себя архивные доку-
менты и фотографии, библиотека 
армянской музыки.

Поставленная перед интеграто-
рами задача потребовала, среди 
прочего, предложить для инсталля-
ции надежные проекторы с неболь-
шим проекционным соотношением 
и высокой яркостью, способные 
работать в режиме 24/7. Также 
требовалась качественная техниче-
ская поддержка оборудования.

Всем заявленным условия отве-
чало проекционное оборудование 
Optoma. В каждой зоне Музея 
задействовано от одного до шести 

проекторов; в целом инсталля-
ция включает в себя 21 проектор 
Optoma ProScene EH503 с корот-
кофокусными объективами и два 
мощных проектора EH501.

Торжественное открытие Армян-
ского музея Москвы и культуры 
наций было приурочено к столет-
ней годовщине геноцида армян, 
которую отмечали во всем мире. 
Самый масштабный музейный 
проект вне территории Армении 
реализован с помощью совре-
менных технологий, вовлекающих 
посетителя и обеспечивающих 
максимальный эффект присутст-
вия, повышая уровень и качество 

восприятия. Интерактивная про-
екция — это отличный современ-
ный способ показа информации, 
позволяющий музею стать по-
настоящему интересным и привле-
кательным для аудитории.

Представитель Армянского 
Музея Татьяна Каплина дает свой 
комментарий: «Это самый мас-
штабный музейный проект за пре-
делами Армении. Было очень 
важно реализовать его на высоком 
уровне. Проекционное оборудова-
ние Optoma позволило нам спра-
виться с этой задачей. Гости музея 
могут в этом убедиться».
www.optoma.ru

Видеопроекция 
на Рождественских ёлках в 
Храме Христа Спасителя
Москва, Россия — Компания ART Polymedia 
выступила подрядчиком по техническому 
обеспечению Рождественской ёлки «Свет 
волшебной звезды»: 68 представлений с 
большим успехом прошли в Зале Церков-
ных Соборов Храма Христа Спасителя. 
Задача состояла в проекции изобра-
жения на декорации, для чего было 
использовано шесть проекторов Christie 
Roadster HD20k-J со световым потоком 
20 000 ANSI lm — четыре в спарках и два 
в сшивке, а также медиасервер Catalyst 
для управления контентом. Главная 
сложность проекта заключалась в необ-
ходимости сведения контента высокого 
разрешения на занавесе и многоуровне-
вых декорациях.
www.artpolymedia.ru

Мультимедиа и великий 
русский тенор
Ярославль, Россия — В 
конце 2015 года компа-
ния INTmedia завершила 
работы по инсталляции 
мультимедийного ком-
плекса новой экспози-
ции Дома-музея Леонида 
Собинова, одного из 
крупнейших представителей русской 
классической вокальной школы. В составе 
комплекса — электронные этикетки, аудио-
кресла для прослушивания оцифрованных 
записей, проекционные системы, высо-
кокачественные системы звукоусиления, 
пульты для экскурсоводов, инсталляция 
«Восточный экспресс» (в двух «окнах» 
вагона мелькают виды европейских столиц 
и театров, где гастролировал Собинов). 
Весь мультимедийный контент экспозиции 
подготовлен сотрудниками INTmedia.
www.intmedia.ru

АВ-технологии на «Открытых 
Инновациях» 2015
Москва, Россия — Крупнейшее в нашей стране событие, 
раскрывающее тему будущего технологий в жизни совре-
менного общества — Форум и Шоу технологий «Открытые 
инновации» 2015 — в павильоне № 75 на ВВЦ собрал 
крупные технологические компании и стартапы, представи-
телей венчурной индустрии и государственных институтов, 
инженеров, поставщиков и потребителей новых технологий. 
Проект оснащения основных площадок Форума видеопро-
екционным и коммутационным оборудованием выполнила 
компания «Викинг». Высококлассным АВ-оборудованием 
были оснащены15 помещений различного назначения и 
применения — от большого зала пленарных заседаний до 
небольших переговорных комнат. Ассортимент мультиме-
дийного оборудования включал в себя светодиодный экран 
высокого разрешения размером 12 × 3,5 м, ЖК-видеостену 
в конфигурации 2 × 2, восемь проекторов высокой яркости, 
25 ЖК-панелей, видеопроцессоры и видеосерверы. Для 
коммутации и передачи сигналов использовалась аппара-
тура Extron и Kramer. Проект был выполнен в партнерстве с 
компанией «Арт-Полимедия».
www.viking.ru
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СОБЫТИЕ CES 2016

Если взять фантастический рассказ, шоу двойников, немного инноваций, и все это хорошенько перемешать — получится 
выставка CES 2016. Екатерина Кревер, руководствуясь интуицией и здравым смыслом, выбрала только самое важное.

Колесо прогресса

Bosch дебютировала на 
автомобильном рынке совместно 
с компанией EDAG, разработав 
«умный концепт-кар» на базе 
модели 2015 Light Cocoon

ыставка пользовательской 
электроники CES в Лас-
Вегасе — это несколько дней 
настоящего технического 

безумия. Это ярмарочная площадь и 
Клондайк, где можно найти странные 
штуковины вроде холодильника, осоз-
нающего своё содержимое, «умного» 
гриля и летающего бумажного дрона, и 
потеряться среди близнецов и зеркаль-
ных подобий одного и того же устрой-
ства. А еще CES — это, конечно, гадание 
на куриных косточках о будущем тех-
нологий. Оставим, впрочем, в стороне 
туманные мистические сравнения и 
обратимся непосредственно к повест-
вованию. 

Два года подряд выставка радовала 
посетителей свеженькими смартфонами 
и телевизорами, однако в этом году 
даже сворачивающийся в трубочку 
OLED-дисплей от LG Display померк 
перед величием концепт-каров. 

Автомобили будущего

BMW заполучила на CES 2016 целый 
павильон для демонстрации iVision 
Future Interaction со встроенной трех-
мерной системой распознавания жестов 
AirTouch, которая дает возможность 
регулировать звук, отвечать на теле-
фонные звонки и управлять навигацией 
мановением руки. Компания BMW при-
думала свой язык жестов: к примеру, 

чтобы увеличить звук, необходимо 
начертить указательным пальцем круг 
по часовой стрелке, чтобы уменьшить — 
против часовой стрелки. В приборную 
панель вмонтированы специальные 
датчики, сканирующие движения, и 
большой экран, на котором отобра-
жается вся необходимая водителю 
информация. 

Компания Bosch удивила своим 
дебютом на автомобильном рынке. 

Совместно с компанией EDAG, Bosch 
разработала «умный автомобиль» на 
базе ультралёгкой модели 2015 Light 
Cocoon, дополнив лаконичный дизайн 
кузовных деталей (распечатанных на 
3D-принтере) цифровыми экранами с 
подсветкой и заменив традиционную 
приборную панель сенсорной системой. 
Они не прогадали: яркая внешность 
и продуманное внутреннее оснаще-
ние концепт-кара привлекли к стенду 
всеобщее внимание. Приборная панель 
представляет собой цифровую систему, 
которая состоит из экрана на централь-
ной консоли и мониторов, расположен-
ных на дверях машины — они задуманы 
в качестве удобной замены зеркалам 

заднего вида. Система в режиме реаль-
ного времени транслирует навигацион-
ные данные и сведения о микроклимате 
внутри автомобиля.

Bosch также представила облачный 
сервис оповещения о движении по 
встречной полосе (wrong way) — при-
ложение будет выпущено на рынок в 
следующем году. Система анализирует 
анонимные данные о движении транс-
портных средств и в случае, если какой-
либо автомобиль начнет двигаться 
наперерез маршруту пользователя, 
немедленно оповестит его и окружаю-
щих водителей об этом.

В будущем Bosch планирует объеди-
нить в единое целое «умную машину» 
и «умный дом», чтобы у водителя была 
возможность управлять электропри-
борами, системами безопасности и 
климат-контроля прямо из транспорт-
ного средства. Кстати, удобная штука: не 
придется больше возвращаться домой, 
беспокоясь о невыключенном утюге.

AR или «рабочая лошадка»

В этом году организаторы впервые 
отщепили от гигантской «рыночной пло-
щади» CES кусок в 1500 кв. м. в пользу 
отдельной экспозиции Augmented 
Reality («дополненная реальность»). 

Это пространство заняли стенды таких 
компаний как Sony Electronics, Voke VR, 
Marxent, Matter & Form, Occipital, Lumus 
Optical, ODG и Infinity AR. Для сравне-
ния — технологии VR (Virtual Reality, 
«виртуальная реальность») заняли 6700 
кв.м., их площадь по сравнению с прош-
лым годом разрослась в полтора раза. 
Здесь можно было увидеть всевозмож-
ные задорные геймерские примочки от 
Facebook’s Oculus VR, Virtuix, которыми, 
к слову, активно пользуется NASA. По 
словам Джеффа Норриса (Jeff Norris), 
главы отдела обеспечения полётов в 
NASA Jet Propulsion Laboratory, агент-
ство уже давно сотрудничает с такими 
компаниями как Microsoft, Facebook, 

На CES 2016 даже сворачивающийся в трубочку OLED-дисплей 
от LG Display померк перед величием концепт-каров 

— Катерина Кревер, InAVate

В
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HTC, Sony, Valve и Samsung, адаптируя 
пользовательские VR-устройства для 
своей работы, к примеру, для симу-
ляции управления планетоходом на 
дальних планетах. «Хотя технология VR 
развивается в основном ради индустрии 
развлечений, компании выпускают сис-
темы, которые создают у человека иллю-
зию присутствия в другом месте. А ведь 
это то, что делаем и мы, когда помещаем 
учёных и инженеров в реконструиро-

ванную среду другой планеты, Марса, 
например», — поясняет г-н Норрис. 

Пусть виртуальная реальность 
сейчас у всех на устах, но будущее за 
неброской технологией дополненной 
реальности. По мнению экспертов 
агентства Digi-captial, которое специа-
лизируется на маркетинговых иссле-
дованиях на рынке игр, дополненной 
и виртуальной реальности, к 2020 году 
объем сегмента AR и VR вырастет до 150 
млрд долларов, из этой колоссальной 
суммы только огрызочек в 20 млрд будет 
принадлежать виртуальной реальности. 
Это означает, что пока всевозможные 
VR-шлемы вроде Oculus Rift красуются и 
купаются в лучах славы, AR потихоньку 
растет и набирается сил. Если виртуаль-
ная реальность — про путешествие по 
рукотворным мирам, то дополненная 
реальность — это про «видеть сквозь 
стены», она приходит на помощь, обес-
печивая своевременную информацию 
о мире, чтобы не приходилось больше 
сетовать о том, что «знал бы заранее — 
соломки подстелил». 

Взять, к примеру, мотоциклетный 
шлем от BMW Motorrad с Head-Up-
дисплеем. Шлем выводит в поле зрения 
седока информацию о дорожных зна-
ках, скорости, уровне топлива и прочем, 
чтобы ему не приходилось отвлекаться 
от дороги. В будущем планируется 
подключение камеры, которая будет 
имитировать зеркало заднего вида, 
транслируя происходящее за спиной 
водителя. Поскольку CES — это еще и 
шоу двойников, у инновации от BMW 
есть младший брат, шлем Skully AR-1. 

Отдельно стоит рассказать про шлем-
каску DAQRI Smart Helmet, который был 
разработан специально для инжене-
ров, строителей и рабочих тяжелой 
промышленности. К его созданию 

DAQRI привлекла сотню партнеров из 
самых разных областей индустрии. В 
основе Smart Helmet лежит система 
Intellitrack, представляющая собой 
набор сенсоров и стойких к перепадам 
температур камер, которые анализи-
руют и определяют объекты в радиусе 
360 градусов вокруг рабочего для того, 
чтобы обеспечить его своевремен-
ными и адекватными инструкциями. В 
набор ПО дополненной реальности для 

Smart Helmet входит четыре решения: 
4D Work Instruction — всплывающие 
«подсказки», Thermal Vision — позво-
ляет отслеживать температуру, Data 
Visualization — эффективная визуализа-
ция данных и Remote Expert — возмож-
ность удалённого консультирования. Вот 
уж действительно технология буду-
щего — изящная и полезная.

Интернет вещей

В то время как я читала заметки про 
Интернет вещей, мне в голову пришло, 
что поиски в сфере IoT, проблема 
interconnectivity — это такая красивая 
техническая метафора человеческой 
тоски по мировой гармонии. На мой 
взгляд, человек всю жизнь находится 
в поиске контакта — живого контакта, 
connection — с людьми, животными, с 
космосом и проч. История про Интернет 
вещей видится мне такой затаенной 
мечтой про открытое, дружелюбное 
взаимодействие между всеми сущест-
вами на планете. В этом свете проблема 
создания единого стандарта видится 
совсем иначе… Но я снова отвлеклась, 
хотя косвенным аргументом в пользу 
моей теории можно считать прошлогод-
нее выступление генерального дирек-
тора Samsung Electronics, в котором 
господин Юн призвал всех объединиться 
в для создания IoT: «Только если мы 
будем работать вместе, мы сможем улуч-
шить жизни людей».

Итак, Интернет вещей все ещё 
остается красивой легендой о сооб-
щающихся приборах. Несмотря на 
всё оживление вокруг этой темы, все 
известные недоработки концепции 
остаются на месте: единый стандарт, 
который позволил бы объединить все 
устройства в единую стройную систему, 
все еще отсутствует, а недочёты в плане 

безопасности — присутствуют. И вообще 
все эти умные приборы вызывают недо-
верие — кто знает, в чьи-то руки попадут 
собранные ими данные? И с какой 
целью они будут использоваться?

А для большинства русских людей 
новинки в сфере IoT — это еще и отлич-
ная тема для сардонических замечаний. 
Умный холодильник Samsung Family Hub 
Refrigerator с интерактивной панелью — 
настоящий электронный товарищ — 
подсказывает рецепты, проигрывает 
музыку, служит отличной коммуника-
ционной площадкой для домашних, 
а также способен осознавать, чего не 
хватает внутри и заказывать необхо-
димые продукты — пока с позволения 
владельца. Здесь стоит посетовать на 
неразвитость в Российской Федерации 
инфраструктуры как таковой и общую 
нацеленность населения на выжива-
ние — такая вот штука в нашей стране 
вряд ли станет популярной. 

CES, интермедия

Выставка завершилась, и буйство 
стихло. Колесо прогресса качнулось, 
и со скрипом перевалилось на новый 
оборот. Гадательные куриные косточки 
сложились, и их узор напоминает 
старую истину о том, что нечто по-насто-
ящему инновационное рождается из 
ясной мысли, упорного труда и вдохно-
вения.  

Только если мы будем работать вместе, 
мы сможем улучшить жизни людей

— Бу-Кеун Юн (Boo-Keun Yoon), Samsung Electronics

Шлем-каска DAQRI Smart Helmet 
разработан специально для 
инженеров, строителей и рабочих 
тяжелой промышленности

Мотоциклетный шлем BMW 
Motorrad выводит в поле зрения 
седока информацию о дорожных 
знаках, скорости, уровне топлива 
и проч.
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Отображение людей и предметов в 
натуральную величину

Компания NEC Display Solutions Europe выпустила 
75" дисплей X754HB, предназначенный для отобра-
жения людей и предметов в натуральную величину в 
условиях яркой внешней освещенности. Это надежное 
и согласованное решение для сред, где изображение 
всегда должно оставаться четко видимым. Встроен-
ный датчик освещенности позволяет эффективно 
адаптировать изображение к окружающим условиям. 
В ночное время яркость уменьшается, что позволяет 
снизить энергопотребление и сократить эксплуатаци-
онные затраты. Размер экрана более 190 см дисплей 
X754HB позволяет отображать предметы в натураль-
ную величину, что имеет важное значение для приме-
нения в системах Digital Signage высшего класса. 

X754HB обеспечивает исключительно четкое 
изображение с любой точки просмотра. Благодаря 
наличию фильтра на четверть лямбды зрители могут 
в полной мере наслаждаться изображением даже в 
солнцезащитных очках с поляризованными стеклами. 
Визуальное восприятие также улучшается благодаря 
системе прямой светодиодной подсветки (большая 
контрастность и глубина черного). Дисплей также 
защищен от перегрева и риска появления черных 
точек на поверхности матрицы.

Для широкой интеграции с АВ-системами в 
X754HB предусмотрен слот OPS (Open Pluggable 
Specification) — интегрированный интерфейс для 
подключения вычислительных модулей, управляющих 
контентом цифровых рекламно-информационных 
систем (стандарт OPS поддерживают все основные 
поставщики ПО).
ПРИМЕНЕНИЕ: розничная торговля, рестораны быстрого 
обслуживания, аэропорты, системы наружной цифровой 
рекламы.
Стенд NEC Display Solutions на ISE 2016: 4-R24
www.nec-display-solutions.ru

Новый портативный AV-рекордер Marantz PMD-901V

Модельный ряд Marantz 
Professional пополнился пор-
тативным аудио-видео рекор-
дером PMD-901V. Устройство 
выполняет запись видео, 
звука и координат, отличается 
надежностью и простотой в 
управлении, может крепиться 
на нагрудный карман или на пояс с помощью 
вращающейся клипсы. 

Новый АВ-рекордер имеет 32 Гб встроен-
ной памяти, оснащен камерой с углом обзора 
140° и позволяет записывать до 8 часов Full 
HD видео с разрешением 2304 × 1296. PMD-
901V имеет 2" цветной дисплей, весит 180 г. 

Встроенный GPS приемник обес-
печивает автоматическую при-
вязку снятых видео и статичных 
изображений к координатам и 
времени. Защита файлов паролем 
исключает несанкционированный 
доступ и удаление. Возможность 

создания меток позволяет быстро 
идентифицировать видеозаписи при копиро-
вании на компьютер через USB.
ПРИМЕНЕНИЕ: службы спасения, скорая меди-
цинская помощь, охрана правопорядка, другие 
сферы, где необходимо фиксировать взаимодей-
ствие сотрудников с населением.
www.mixart.ru

Организация АВ-пространства с помощью новинок Atlona

Отличный пример организации АВ-простран-
ства для школьных помещений обеспечивают 
новинки компании Atlona —презентационный 
коммутатор UHD-SW-5000ED и передатчик 
HDVS-200. Коммутатор UHD-SW-5000ED позво-
ляет передавать АВ сигналы, а также питание, 
Ethernet и сигналы управления по одному 
кабелю на расстоянии до 100 м. Устройство 
оборудовано двумя входами HDBaseT (могут 
работать в паре с одним или двумя передатчи-
ками HDVS-200-TX) и зеркальными выходами 
HDMI и HDBaseT. Коммутатор поддерживает 
разрешение до 4K/UHD @ 60 Гц с глубиной 
цвета 8-бит, позволяет деэмбедировать 
стереосигнал аудио из HDMI и передавать 
на балансный аналоговый аудио выход. 

Автоматический выбор источника и управле-
ние дисплеем значительно упрощают работу. 
Дисплей включается и выключается автома-
тически, используя управление по IP, RS-232 
или CEC. 
ПРИМЕНЕНИЕ: школьные помещения, малые 
офисы.
www.atlona.ru

Новое поколение проекционных DLP-кубов Mitsubishi Electric

Ещё одна представленная на ISE 2016 новинка компании Mitsubishi Electric — проекционный 
блок VS-WE120U (будет доступен в середине 2016 года). Это следующее поколение популяр-
ной 120-ой серии видеокубов с разрешением WUXGA/FullHD. Новинка сочетает в себе опти-
ческую систему WE от ведущей на рынке 70-й серии Mitsubishi и шасси 120-ой серии, а также 
несколько новых, важных преимуществ, таких как действительные 100 000 часов непре-
рывной работы во всех режимах яркости без обслуживания, лучшие контрастность, цвета и 
яркость, источник питания с резервированием и шесть резервных светодиодных элементов 
для повышенной надежности. Новый видеокуб оснащен разъемом DisplayPort 1.2 и встроен-
ным слотом OPS, позволяющим использовать возможности профессиональных IP-решений.
ПРИМЕНЕНИЕ: ситуационные центры, государственный и корпоративный сектор.
Стенд Mitsubishi Electric на выставке ISE 2016: 2-А24.
vis.mitsubishielectric.ru

Технология Christie BoldColor на выставке ISE 2016

Компания Christie представит на 
выставке ISE 2016 серию 1DLP про-
екторов HS Series (12 000 люмен) 
с уникальными возможностями 
цветового баланса, обеспечиваемого 
технологией BoldColor — разра-
ботке, основанной на комбинации 
возможностей лазерно-фосфорных 

источников света, оптики и программ-
ного обеспечения. Модели Christie 
D12HD-HS и Christie D12WU-HS 
обеспечивают HD и WUXGA разре-
шение соответственно, оснащены 
3-скоростным цветовым колесом, 
компактны и обладают самым низким 
уровнем шума среди конкурентов с 

яркостью более 10 000 лм. Это соче-
тание делает проекторы новой серии 
самыми доступными в своем классе. 
Новинки наследуют универсальность 
и достоинства представленной в 2015 
году H Series. 
ПРИМЕНЕНИЕ: прокат, корпоративный 
сектор, публичные пространства и раз-
влекательные комплексы.
www.christieEMEA.com
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Микшеры Allen & Heath ZEDi-10 и ZEDi-10FX

Компания Allen & Heath пред-
ставила два новых микшерных 
пульта линейки ZEDi. Пред-
назначенные для музыкантов 
модели ZEDi-10 и ZEDi-10FX 
совмещают в себе компактный 
микшерный пульт и аудиоин-
терфейс 24 бит 96 кГц 4×4 USB для 
многоканальной записи на Mac и PC, 
а также на iOS (через Camera Connection 
Kit). Новые пульты поставляются с программ-
ным обеспечением Cubase LE и приложением 
Cubasis LE для мобильных устройств. 

ZEDi-10 и ZEDi-10FX имеют 4 моно (XLR и TRS) и 2 стереовхода, второй их 
которых может использоваться как возврат с ревербератора и для воспроиз-
ведения записей. Два моно входа оснащены высокоомными разъемами Jack, к 
которым можно напрямую без DI боксов подключать электрогитары. ZEDi-10FX 
имеет встроенные эффекты студийного качества.

Микшеры ZEDi оснащаются новым предусилителями GSPre, созданным 
на основе предусилителей студийного пульта Allen & Heath GS-R24, имеют 
3-полосные эквалайзеры, 60-миллиметровые мастер-фейдеры, FX, aux, мони-
торный выходы и выход для наушников, возможность мониторинга отдельных 
каналов и фантомное питание 48 В. 

Уникальными для пультов этого класса являются такие особенности ZEDi, 
как использование в конструкции отдельных плат для каждой линейки, 
удобные и надежные органы управления и долговечные встроенные блоки 
питания. Микшеры ZEDi заключены в привлекательные пластиковые корпуса с 
металлической рабочей панелью.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние студии звукозаписи, прокат, небольшие АВ-инсталляции.
www.mixart.ru

Передовые LCD-решения Mitsubishi Electric для видеостен

На выставке ISE 2016 компания Mitsubishi 
Electric представит ЖК-дисплей LM55P2 с 
исключительно узкой рамкой (суммарный 
зазор 3,5 мм) и впечатляющим набором 
встроенных возможностей. Дисплей с 
диагональю 55 дюймов и разрешением Full 
HD в конфигурации 2 × 2 позволяет создать 
компактный дисплей с разрешением 4K 
(3840 × 2160 пикселей) с единственным 
вертикальным и горизонтальным швом. 
Встроенный входной разъем Display port 
1.2а позволяет организовать шлейфовое 
подключение отдельных дисплеев стан-
дартным кабелем для создания конфигу-
рации до 5 × 5 без внешнего контроллера. 
Дополнительную универсальность новому 

дисплею придает опциональный слот OPS. 
Новая опция VC-LM1HD поддерживает 
передачу цифровых сигналов с поддержкой 
протокола HDCP на расстояния до 100 м по 
кабелю типа Сat5e.

На стенде можно будет увидеть различные 
системы видеонаблюдения, демонстриру-
ющие «живое» применение LM55P2 с при-
ложениями ведущих в отрасли производи-
телей, таких компаний как Bilfinger Mauell, 
Advantech и Datapath.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеонаблюдение, мониторинг 
транспортного движения.
Стенд Mitsubishi Electric на выставке 
ISE 2016: 2-А24.
vis.mitsubishielectric.ru

Новинка Future Automation: 
двери открываются!

Эксперт в разработке и производстве 
моторизованных креплений и механиз-
мов из Великобритании, компания Future 
Automation, представила решение для 
автоматического раздвижения тяже-
лых дверей или стенных перегородок. 
Максимальный вес каждой створки 

может достигать 200 кг, в результате у 
дизайнеров становится гораздо больше 
возможностей в выборе материалов. 
Сам механизм и направляющие во время 
работы остаются невидимыми. Варианты 
дистанционного управления включает 
в себя инфракрасный пульт, интерфейс 
«сухие контакты» и порт RS-232.
ПРИМЕНЕНИЕ: создание скрытых проходов и 
маскировка крупных объектов в интерьере.
www.corbel.ru

Компания TAIDEN успешно продолжает традицию выпуска пультов 
“нетрадиционного” дизайна.  На этот раз  цифровая Конгресс-система 

HCS-4100 пополнилась новыми врезными 
пультами серии HCS-4851 с весьма необычным 
внешним видом: в пультах не только 
отсутствует так называемый “gooseneck” 
микрофон, но и вместо одного микрофонного 
капсуля – целых девять, объединенных в 
микрофонный массив, способный  максимально 
эффективно и качественно принимать звук от 

оратора, и в то же время, отсекать звук с 
других направлений, минимизируя 

риск возникновения паразитной 
обратной связи (“завязки”).

На этом технические особенности микрофонного пульта не 
заканчиваются: пульт HCS-4851 оснащен электроприводом для поднятия 
и опускания микрофона. В нерабочем состоянии 
микрофонный пульт представляет собой небольшую 
металлическую панель, вмонтированную в поверхность 
стола. Достаточно нажать кнопку – и микрофон плавно 
выезжает из гнезда. Несколько секунд – и система готова 
к работе. Причем, декоративная крышка, закрывающая 
гнездо микрофона и кнопки, является опорой для 
поддержания микрофона в рабочем положении.

Элегантное и современное решение от TAIDEN 
позволяет оснастить практически любой конференц-зал 
с минимальным вмешательством в его интерьер.

109044, Москва, ул. Мельникова, д. 7, офис 32
8 (495) 937-5341/42 (многоканальный), 8 (800) 3333-005 (бесплатный)

info@escortpro.ru, www.escortpro.ru

СТЕНД

3-C89

2016
Новые врезные микрофонные пульты для 

цифровой Конгресс-системы TAIDEN HCS-4100 
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Беспроводная лекционная система на ИК-лучах

Компания TAIDEN представила свою оче-
редную новинку — цифровую беспроводную 
лекционную систему на ИК-лучах TES-5600. 

Применение технологии инфракрасной пере-
дачи данных полностью исключает вредные 
излучения; система может применяться даже 
в детских образовательных учреждениях. 
Системы на ИК-лучах не создают помех и сами 
не подвержены помехам от систем, установ-
ленных в соседних помещениях. Цифровые 
технологии обеспечивают чистое звучание и 
защищенность от помех, создаваемых мобиль-
ными телефонами.

В состав системы TES-5600 входят два типа 
беспроводных микрофонов — лекторский 
(крепится на шею с помощью шнурка) и универ-
сальный ручной, который может использоваться 

как лектором или преподавателем, так и для 
вопросов из зала. Головное устройство системы 
поддерживает подключение до четырех беспро-
водных микрофонов одновременно и оснащено 
встроенным усилителем, аудиоинтерфейсами 
и портом USB для подключения к компьютеру и 
записи выступления в файл. Для связи с микро-
фонами используются инфракрасные прием-
ники, которые могут быть легко установлены как 
на потолке или стене, так и на штативе.
ПРИМЕНЕНИЕ: отличный помощник выступающего 
в лекционной аудитории: лектора, преподавателя, 
ведущего семинара или тренинга.
www.taiden.ru

Инсталляционные 
сценические лючки 
Wiring Parts

Компания Wiring Parts выпустила 
врезные сценические люки 
WP-FP 4 Installations, специально 
разработанные в виде конструк-
тивно законченных блоков. 
Они поставляются в комплекте 
с двумя монтажными панелями 
и применяются для монтажа в 
полые поверхности сцен, подиу-
мов и прочих опорных конструк-
ций. Конструктивно люк состоит 
из трех деталей: основание, 
крышка и рамка крышки. Предус-
мотрено восемь точек крепления, 
усиленная конструкция крышки 
исключает прогибы. Предусмо-
трены функциональные выводы 
для стыкуемых кабельных групп. 
Монтажные панели размещены 
симметрично под углом 120 
градусов. Посадочные отверстия 
под разъемы расположены с 
шагом смещения, исключающим 
пересечение кабельных выводов 
стыкуемых разъемов при закры-
той крышке. 
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутационные 
системы на спортивных объектах и 
в театрально-концертных комплек-
сах.
www.wiringparts.ru

DLP-проектор на новом поколении 
твердотельных лазерных диодов

Одна из премьер компании Panasonic на выставке ISE 
2016 — одночиповый DLP-проектор с лазер-фосфорным 
источником света PT-RZ570. В нем используется новый 
DLP-модуль с разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикс, соот-
ношение сторон 16:10) и новое поколение твердотельных 
лазерных диодов. 

PT-RZ570 оснащён 4-сегментным цветовым колесом 
Quartet Colour Harmoniser, что позволило значительно 
снизить энергопотребление, улучшить цветопередачу и 
одновременно увеличить яркость. Проектор поддерживает 
технологию DIGITAL LINK для одновременной передачи 
видео и управляющих сигналов по единому кабелю при 
совместной работе с цифровым коммутатором Panasonic 
ET-YFB200G.
ПРИМЕНЕНИЕ: лекционные залы, учебные аудитории.
http://b2b.panasonic.ru

Линейка LED-модулей NEC Display Solutions с малым размером пикселя

На выставке ISE 2016 компания NEC Display Solutions покажет новое 
семейство LED-экранов с малым размером пикселя, построенных по 
технологии LiFT (LED intelligent Front Technology). Новейшая разработка 
создана NEC в партнерстве с компанией Squadrat. В основе нового семей-
ства LED-экранов лежит модуль формата 16:9 с уникальной системой 
магнитного крепления. Пиксельные карты являются взаимозаменяемыми, 
что позволяет проводить модернизацию с минимальными затратами, а 
также легко выполнять техническое обслуживание благодаря удобному 
доступу со стороны фронтальной панели. Для одного и того же модуля 
поддерживаются карты с четырьмя различными размерами пикселя: 1,5 мм, 1,9 мм, 2,3 мм и 3,8 мм. На ISE 2016 
будут представлены модули с размером пикселя 1,5 мм и 1,9 мм. Они обладают уникальным набором функциональ-
ных возможностей и позволяют получать элегантное, модульное нацеленное на перспективу решение с доступом для 
обслуживания как со стороны фронтальной, так и задней панели. 
ПРИМЕНЕНИЕ: эффективные решения по визуализации для корпораций, общественного транспорта, розничной торговли, 
киноиндустрии, индустрии досуга и развлечений, музеев и других вертикальных рынков. 
Стенд NEC Display Solutions на выставке ISE 2016: 4-R24
www.nec-display-solutions.ru

Новый кабель Cordial категории 7A

Немецкая фирма Cordial, один из мировых 
лидеров в производстве различных видов ком-
мутации, представляет новую линейку кабелей 
категории 7A — LONG-RUN, в которой представлен 
как кабель в размотку, так и готовый на катушке. 
Кабель категории 7А, в соответствии со стан-
дартом ISO 11801, предназначен для передачи 
данных со скоростью до 10 Гбит/с. Его характе-
ристики: проводники AWG23, индивидуальное 
экранирование пар фольгой и общий экран из 

фольги, оболочка — поли-
уретан. Кабель в размотку 
представлен моделью 
CCAT7A LONG-RUN. Кабель 
на катушке — серией CSE 
NN 7A LONG-RUN SD, вклю-
чающей модели с длиной 

кабеля 75, 100, 120 или 150 м. Кабель оснащён 
разъёмами Neutrik NE8MX6 и готов к работе «из 
коробки».
ПРИМЕНЕНИЕ: высокоскоростная передача данных в 
стационарных и мобильных инсталляциях.
www.cordial.eu
www.ispa-shop.ru
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ISE 2016 — 4 дня, для вас, для вашего бизнеса, для лучшего результата!

БОЛЬШЕ ДЛЯ ВАС

ISE 2016 — это безапелляционный выбор профессионалов рынка ау-
дио визуальной интеграции. ISE 2016 — это эпохальное 4-дневное 
представление достижений для мировых лидеров среди производите-
лей оборудования и поставщиков услуг одновременно с исключитель-
ными обучающими программами и конференциями — все под одной 
крышей. 

За подробной информацией — www.iseurope.org

В партнерстве с:
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ИНфОРМАцИЯ ОТ СПОНСОРОВ Extron Electronics

www.extron.com www.extron.com

www.extron.comwww.extron.com

Новые передатчики Extron DTP для установки 
в напольные лючки
Компания Extron Electronics выпустила новые версии двухвходовых 
передатчиков DTP T FB 232 и DTP T FB 332, оснащенные функцией 
эмбедирования стереофонического аналогового аудио. Передатчики 
удобно устанавливаются в различные напольные лючки (производства 
Bettermann, Honeywell, Electraplan и PUK). Модель DTP T FB 232 пере-
даёт по одному кабелю CATx сигналы HDMI или RGBHV, аудио и управле-
ния на расстояние до 70 метров, модель DTP T FB 332 — до 100 метров. 
Устройства выполняют следующие функции: автоматическая коммута-
ция входов с выбором приоритета, удалённое управление по RS-232, 
назначение сквозного входа для аналогового аудио. Кроме того, 
поддерживается сквозной канал для двунаправленных сигналов RS-232 
и ИК для управления АВ-устройствами. Оба передатчика совместимы с 
HDCP и поддерживают компьютерное видео с разрешениями до 1920 x 
1200, включая HDTV 1080p/60 Deep Color и 2K. Электропитание новые 
передатчики могут получать дистанционно, от матричных коммутаторов 
Extron серии DTP CrossPoint 84 IPCP или других устройств с DTP.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация АВ-сигналов на стационарных площадках.

Новые медиапотоковые процессоры формата H.264
Две новейшие модели в линейке медиапотоковых процессоров SMP 351 ком-
пании Extron Electronics оборудованы встроенным SSD-диском на 400 ГБ. Это 
в пять раз больше, чем в предыдущих модификациях; теперь есть возможность 
записывать контент очень высокого качества или большого объема. Основные 
функции процессоров SMP 351 — создавать впечатляющие, эффектные презента-
ции с помощью динамичных сцен, скомбинированных из двух сигналов высокого 
разрешения, фонового изображения и метаданных. Для этих целей устройства 
выполняют обработку двух потоков H.264 с пяти доступных входов, скалирование 
с гибким управлением в двух окнах, одновременное воспроизведение и запись 
АВ-сигналов, а также создают файлы MP4, совместимые практически с любым 
медиаплеером. Благодаря мощной встроенной операционной системе Extron 
FlexOS процессоры легко адаптируются к новым задачам. С помощью приложе-
ний, загружаемых на FlexOS, обеспечивается автоматизации системы. Отсутствие 
лицензии на эксплуатацию существенно снижает стоимость владения.
ПРИМЕНЕНИЕ: интеграция профессионального АВ-оборудования.

Обновление серии матричных коммутаторов 
DTP CrossPoint 4K
Три только выпущенные компа-
нией Extron Electronics новые 
модели DTP CrossPoint 86 4K, 
DTP CrossPoint 84 4K и DTP 
CrossPoint 82 4K дополняют 
возможности матрицы DTP 
CrossPoint 108 4K, обеспечи-
вая необходимое количество 
входов/выходов. Серия DTP 
CrossPoint 4K существенно упро-
щает проектирование и инстал-
ляцию АВ-систем и значительно снижает совокупную стоимость владения. 

На каждом выходе коммутаторов DTP CrossPoint 4K применяются новейшие 
процессоры Extron Vector 4K, обеспечивающие высококачественное скалирова-
ние (цвет 4:4:4, 30 бит), а также полный набор функций для обработки изобра-
жений. Например, в презентации могут быть включены эффекты перехода между 
изображениями или логотип на переднем плане скалируемого видео.

Новые DTP CrossPoint 4K обеспечивают все необходимые инструменты обра-
ботки аудио. Настраиваемые параметры (эквализация, фильтры, динамическая 
обработка, матричное микширование и многое другое) позволяют сконфигури-
ровать проект системы в полном соответствии с требованиями заказчика. Для 
систем конференц-связи предусмотрены четыре канала автоматического эхопо-
давления AEC. Цифровой порт расширения позволяет увеличивать количество 
аудио входов и выходов, подключив коммутатор к процессору DMP 128, а затем, 
для дальнейшего расширения, к сети Dante.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная коммутация АВ-оборудования.

Оптоволоконный скалирующий 
приемник XTP SFR HD 4K 
Extron Electronics сообщает о выпуске скалирующего приемника 
XTP SFR HD 4K, предназначенного для передачи видео, аудио, дву-
направленных сигналов управления и Ethernet на расстояние до 700 
метров по многомодовому и до 10 км по одномодовому оптоволокон-
ному кабелю (выпускаются многомодовая и одномодовая модифи-
кации). Устройство принимает сигналы от оптоволоконных передат-
чиков XTP и при помощи технологии скалирования Extron Vector 4K 
обеспечивает на выходах HDMI изображения с разрешением до 4K по 
выбору. Предусмотрена возможность эмбедирования в HDMI-поток 
двунаправленных сигналов управления RS-232 и ИК, а также функция 
деэмбедирования аудио из HDMI с направлением на цифровой (S/PDIF) 
или аналоговый стереофонический аудио выходы. При этом приёмник 
совместим с системой защиты HDCP, а также функциями EDID Minder и 
Key Minder. Для упрощения интеграции XTP SFR HD 4K оснащен экран-
ным меню, портом Ethernet, блоком реле для дистанционного управле-
ния внешним оборудованием. Таким образом, он идеально подходит 
для работы с устройствами Extron XTP Systems.
ПРИМЕНЕНИЕ: передача АВ-сигналов на большие расстояния.
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www.pads4.ru

 НАВИГАТОР
Размещение рекламы: Василий Билошицкий

 8 916 590-56-61,   marcom@inavate.ru, inavate.ru

Где купить?

АУДИО-ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА

Санкт-Петербург
+7 (812) 309-22-44
www.omnetwork.ru

КАБЕЛЬ

РАЗЪЁМЫ

СО
СКЛАДА

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Let’s master it.

5  – 8. 4. 2016
prolight-sound.com

Broadcast, 
Production & Recording 

Когда изменение – это единственная постоянная величина: 
будьте в курсе стремительных перемен, происходящих в 
сегменте Broadcast, Production & Recording и обменивайтесь 
опытом с лучшими из лучших на выставке Prolight + Sound 2016.

Почувствуйте, как технологии превращают обычные 
мероприятия в незабываемые события и станьте участником 
самой масштабной встречи в индустрии развлечений!

info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Ре
к

л
ам

а

РаЗмещение 
РеКламы:

Василий 
Билошицкий
 8 916 590-56-61

 marcom@inavate.ru
inavate.ru 
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www.inavate.ru

оставайтесь с нами всегда
еженедельный вестник

INAVATE DIGITAL
Читайте журнал

онлайн:
Твиттер

@INAVATE_RUS
Подписывайтесь 

на печатный 
и электронный журналы

Елена Епишина (amX) рассказывает о новинке для 
создания виртуальных видеоматриц практически 
неограниченного размера.

youtube.com/watch?v=8JPs8hvbJi8youtube.com/inavateRUSсамое читаемое

в детской больнице св. николая в майами (сШа) 
использовали очки виртуальной реальности для 
смартфонов Google Cardboard (средняя цена в 
России — 490 рублей), чтобы помочь хирургам 
сделать операцию четырехмесячному ребенку. 
Приняв во внимание слабость организма 
девочки, рентгеновские снимки сердца 
пациентки перевели в стереоскопические 
изображения и загрузили в iPhone хирурга для 
детального изучения. операция продлилась 
семь часов и увенчалась успехом.

www.inavate.ru/site/content/view/6811/1/

выбоР Редакции

По данным воЗ, около 360 миллионов жителей 
нашей планеты имеют инвалидность по 
слуху. однако есть также десятки миллионов 
дееспособных, но страдающих от частичной 
глухоты людей. в их число входят не только 
пожилые, но и молодые люди, которые утратили 
остроту слуха в подростковом возрасте 
из-за громкого прослушивания музыки в 
наушниках MP3-плееров. InAVate выясняет, 
могут ли современные системы для улучшения 
слышимости быть полезны не только глухим.

www.inavate.ru/site/content/view/6814/25/

ПоПуляРная новинка

Шлюз Extron MediaPort 200 предназначен 
для интеграции профессионального ав-
оборудования с программными кодеками 
конференц-связи. устройство безупречно 
функционирует с персональным компьютером 
при использовании обычных видео- и 
аудиодрайверов USB. Предусмотрены 
аудиовходы микрофонного/линейного уровней, 
функция деэмбедирования аудио из HDMI-
сигнала, двунаправленная передача аудио 
через порт USB, а также линейный аналоговый и 
референсный AEC аудиовыходы.

www.inavate.ru/site/content/view/6828/1/

КАКИМ БуДЕТ 2016 ГОД 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

35% Неплохим, 
но придётся 
поднапрячься

17,5% Худшим за всё 
время после начала 
«перестройки»

2,5% Прекрасным, 
как и в прошлые годы

45% Нелёгким, 
придётся избавляться 
от балласта



Поистине интернациональная премия

В финал премии вышли ПЯТЬ ПРОЕКТОВ из России и СНГ!

По вопросам участия в Премии обращайтесь ко Льву Орлову

orlov@inavate.ru       +7 499 921-02-17
Дополнительная информация на сайте www.inavationawards.com

Внесите в свой календарь
Церемония награждения

9 февраля 2016 в клубе Gashouder, 
Амстердам, Нидерланды

Это отличная возможность развлечь своих клиентов или наградить сотрудников своей 
компании на выставке Integrated Systems Europe, совместить работу с удовольствием.

Генеральный спонсор 
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