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Комментарий

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

Шесть, Карл!

рафик выхода нашего журнала в 
этом году напоминает предложение 
хорошего туристического агентства. 
С какой-нибудь выставкой, а значит, 
с путешествием, связан каждый из 

шести выпусков этого года. 
Из шести, Карл!
Первое  — в Нидерланды, на выставку 

Integrated Systems Europe 2017. О ней в 
этом выпуске много материалов (см. стр. 
6, 12 и 20), что не мудрено: событие из ряда 
вон, must go, как говорится. И самое инте-
ресное здесь, на мой взгляд — торжествен-
ная церемония InAVation Awards. Эта пре-
мия — единственный из реально доступных 
российским АВ-профессионалам рыночный 
маркер, позволяющий наблюдать развитие 
АВ-индустрии в глобальном масштабе. Да 
и участвовать в нём. Отдельное удоволь-
ствие  — смотреть, как за премию воюют 
российские компании. В этом году судьи 
предъявили ещё более жёсткие требова-
ния к оформлению заявок: по их мнению, 
процесс инсталляции должен быть описан 
в жанре эссе (на хорошем английском), а 
фото и спецификации — лишь подкреплять 
основные аргументы. И вот, несмотря на это, 
в финал InAVation Awards 2017 вышли шесть 
российских проектов (см. стр. 12). 

Шесть, Карл!
Откуда такая активность? Неужели сра-

ботал информационный вирус? Если да, то 

это  — верное подтверждение концепции, 
изложенной ещё в 1898 г. знаменитым 
русским физиологом и психиатром Бехте-
ревым. В своей статье «Роль внушения в 
общественной жизни» он писал: «Подобно 
настоящим физическим микробам, мен-
тальные микробы действуют везде и всюду, 
передаются через слова и жесты окружаю-
щих лиц, через книги, газеты и прочее».

Кстати, о проектах. На обложку вынесена 
фотография, иллюстрирующая заглавный 
кейс этого выпуска (см. «Клиническая кар-
тина  — благоприятная» на стр. 14). Мате-
риал о том, как изначально типовой проект 
получил уникальное воплощение и заслу-
женную награду  — премию ProIntegration 
Awards 2016. К слову, эта премия также 
является рыночным маркером, только наци-
ональным.

Сколько умных слов, однако… Но мы 
же живем в «умную (smart) эпоху»! Смарт-
фоны есть у всех, независимо от дохода 
и статуса, интернет проникает в жизнь на 
уровне управления бытовыми приборами, 
технологии сподвигают нас на smart-жизнь, 

smart-труд и smart-отдых. Вот уже и путеше-
ствия вписываются в этот тренд... Правда, 
медленно. Как и почему — об этом в статье 
«Умные путешествия» на стр. 16.

Зато аудио быстро интегрируется в стан-
дартные вычислительные сети, за счёт чего 
на передний план выходят программные 
платформы управления, а это меняет рас-
клад во всей АВ-индустрии. На стр. 8 в статье 
«Раз он в море закинул невод…» выясня-
ется, какие роли во всём этом играют про-
изводители, а какие — интеграторы и конеч-
ные пользователи.

Наконец, в рубрике «инАВации» на 
стр. 20 приведены описания новинок, пред-
ставленных на вышеупомянутой выставке 
ISE 2017. Все, конечно, не уместились, хотя 
в январско-февральском выпуске нашего 
журнала им посвящено целых шесть стра-
ниц...

Шесть, Карл!

Приятного чтения, 
Лев Орлов, издатель 
и главный редактор
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окружающих, через книги, газеты и прочее
— Владимир Бехтерев
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Мемы, как инструмент 
маркетинга и неожиданное 
подтверждение концепции 
Бехтерева, умные мысли 
и smart-всё, премии как 
маркеры рынков, отношения 
между производителями и 
продавцами — Лев Орлов 
комментирует начало нового 
АВ-года.

БиЗнеС
НОВОСТИ
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, 
слияниях и поглощениях.
«УМНЫЕ» ПУТЕШЕСТВИЯ
Технологии меняют в 
нашей жизни всё, вот 
только в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах 
и автобусных остановках это 
не очень заметно. InAVate 
исследует вопрос, нужны ли 
«транспортникам» инАВвации.

СоБЫтие
ШЕСТЬ РУССКИХ ПРОЕКТОВ 
В ФИНАЛЕ!
Опубликован список финалистов 
Конкурса Проектов премии 
InAVation Awards 2017. В нём 
шесть российских компаний с 
восемью проектами: несколько 
компаний подали заявки больше 
чем в одной номинации.

ПроеКтЫ
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА — 
БЛАГОПРИЯТНАЯ
Изначально типовой проект 
конференц-зала в городской 
больнице получил уникальное 
воплощение и заслуженную 
награду — премию ProIntegration 
Awards 2016 в номинации 
«Лучшее решение для 
государственного сектора».

теХноЛоГии
«РАЗ ОН В МОРЕ ЗАКИНУЛ 
НЕВОД…»
С появлением цифрового 
аудио, локальных сетей и 
высокопроизводительных 
процессоров АВ-индустрия 
становится всё более 
программно-ориентированной. 
InAVate выясняет, какие 
роли в этом процессе играю 
производители, интеграторы и 
конечные пользователи.
ИНАВАЦИИ
Инновационные решения и 
оборудование, описания новинок, 
ссылки на видео, информация от 
спонсоров.

оБратнаЯ СВЯЗЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лучшее на сайте www.inavate.ru 
и на канале InAvate TV, опросы, 
инфографика.
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БИЗНЕС Новости

42000 светодиодов на корпусе Lexus’а
Для продвижения своего нового 2017 года салон автомобиля, 
японский автоконцерн Lexus создала концепт-кар LIT IS, покрытый 
41999 программируемыми светодиодами. 

При полном освещении автомобиль 
способен «выдавать» освещение 
яркостью 175000 люменов. Светоди-
оды могут изменять цвет и яркость 
в ответ на человеческие жесты и 
музыку в одном из трёх режимов 
взаимодействия: Attract (привле-
чение), Music (Музыка) и Gesture 
(Жест).

В режиме Attract демонстри-
руется цикл красочной графики, 
которая подчеркивает дизайн 
автомобиля. В режиме Music 
светодиоды будут реагировать на 
музыку, например, мигать в синхрони-
зации с любой песней. Режим Gesture 
позволяет анимировать светодиоды с 
помощью жестов и игровой консоли.

Каждый из 41999 светодиодов был 
установлен вручную. Если их поме-
стить в линию, её длина составит 800 
метров!

Vaddio начинает по-
новому торговать 
в Европе
Начиная с января 2017 года 
компания Vaddio будет 
функционировать через офисы 
Milestone EMEA в Нидерландах.

Основанная в г. Minnetonka 
(США) компания Vaddio, произво-
дитель поворотных видеокамер 
и решений для UC & C, в апреле 
прошлого года была куплена ком-
панией Milestone, чей брендовый 
портфель уже включает таким 
известные марки, как Chief, Da-
Lite, Sanus и Projecta. 

В целях улучшения логистики в 
регионе EMEA продукция Vaddio 
будет складироваться в Нидер-
ландах. Региональные представи-
тели буду управлять продажами и 
поддерживать бренд на местном 
уровне, а клиенты смогут обра-
щаться «в одно окно» за покупкой 
Projecta, Da-Lite и Vaddio. Офис в 
Нидерландах также будет оказы-
вать клиентам маркетинговую, а 
также техническую поддержку, в 
т.ч. помощь в составлении специ-
фикаций проектов. 
www.vaddio.com

«Технологии погружения» на выставке ISE 2017
На выставке Integrated Systems Europe 2017 состоится премьера зоны «Технологий погружения» (ISE Immersive 
Technology Zone). 

Рабочее пространство для новой 
зоны выделено в Парковом Фойе 
(Park Foyer) в задней части павильона 
№8 выставочного центра RAI. Проект 
будет действовать под патронажем 
компании Holovis. Пространство зоны 
будет поделено на четыре виртуаль-
ные среды, это позволит гостям ISE 
2017 изучить различные варианты 
погружения, от VR (виртуальная 
реальность) до AR (дополненная 
реальность) и MxR (смешанная реаль-
ность), понять, чем они отличаются 
друг от друга и какие бизнес-задачи 
позволяют решать. 

В настоящее время «технологии 
погружения» все чаще применя-
ются в области дизайна, подготовки 
кадров, проектирования и строитель-
ства. В зоне «Технологий Погруже-
ния» будут представлены материалы, 
созданные различными творческими 
коллективами с помощью софта 
Holovis. Демонстрации будут включать 

в себя Near Miss Simulator (среда вир-
туального обучения для рабочих мест 
с высокой степенью риска), симуля-
тор вождения (Driving Simulator), а 

также игры Augmented Reality Zombie 
и Virtual Ball Pool, показывающие 
интерактивные сетевые возможности 
технологии MxR.
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Назначен новый 
исполнительный 
директор LG
На должность единоличного 
исполнительного директора 
компании LG Electronic назначен г-н 
Сонг-Чжин Джо (Seong-jin Jo).

Новый руководитель будет отвечать 
за все бизнес-направления компании 
LG, в т.ч. за бытовую технику и конди-
ционеры [H & A], а также мобильные 
устройства и системы домашних 
развлечений. Ранее г-н Сонг-Чжин 
Джо возглавлял подразделение H&A 
и сыграл важную роль в продвижении 
премиум-устройств компании LG.

На рынке проекторов 
появился новый игрок
В конце 2016 г. в Норвегии 
зарегистрирована новая компания-
производитель проекторов Norxe, 
продукция которой ориентирована на 
приложения высшей категории качества.

В компании со штаб-квартирой в г. Фредрикс-
тад работает опытная команда, среди участни-
ков — Йорн Эриксен (Jørn Eriksen), основатель 
projectiondesign (компания-производитель про-
екторов, проданная Barco в 2012 году). Премь-
ерой Norxe станет серия проекторов P-Series с 
твердотельными светодиодными источниками, 
предназначенная для моделирования, аттрак-
ционов виртуальной и дополненной реально-
сти, ситуационных центров, постпроизводства 
ТВ- и кинопрограмм, а также медицины.

Kramer покупает бизнес-партнера
Kramer Electronics приобрела компанию iRule (США), 
поставщика облачных систем и ПО для автоматизации и 
управления коммерческими и жилыми помещениями.

Покупка включает в себя бренд iRule и дочернее предприятие 
ON Controls, занимающееся специализированной продукцией 
и услугами для интеграторов, работающих в секторе жилых 
помещений. Отношения между этими двумя компаниями 
начались в 2014 году, когда Kramer в партнерстве с iRule 
представила свою систему управления и автоматизации 
Kramer Control. В Kramer говорят, что приобретение позволит 
использовать программную платформу iRule для удовлетво-
рения растущего спроса на передовые системы управления и 
автоматизации.

Соучредитель и генеральный директор iRule Итай Бен-Гал 
(Itai Ben-Gal), а также технический директор Виктор Неми-
ровский (Victor Nemirovsky) останутся в компании наряду с 
сотрудниками отдела разработок и продаж.
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БиЗнеСНовости

Доход от продажи ПО для видео растёт
Согласно аналитическому исследованию компании IHS Technology 
«Video Software, Security, and Analytics Intelligence Service» 
ожидается, что выручка от продаж программного обеспечения для 
работы с видео к 2021 году превысит $9 млрд. 

Ключевым фактором роста 
является переход от аппаратных 
технологий к их облачным вопло-
щениям; здесь прогноз по годовой 
выручке — $3 млрд в течение 
ближайших пяти лет.

«Взятые вместе, эти две силы 
создают мощный тренд, — коммен-
тирует Сесилия Чжу (Cecilia Zhu), 
аналитик IHS Technology. — Нако-
пленный пользователями опыт стал 
основой для увеличения запросов 
и, следовательно, трат».

В мировом масштабе 32% 
рынка ПО для цифрового видео 
приходится на безопасность 
контента. «Спрос на надежные 
решения для систем безопасности 
вряд ли будет меняться, особенно 
если учесть распространение твер-
дотельных рекордеров и формата 
UHD, этот сегмент вполне насы-
щен», — говорит г-жа Чжу.

В отличие от него, онлайн плат-
формы для видео (OVP, Online Video 
Platform) год от года будут генериро-
вать всё больше доходов. «Распро-
странение видео через Интернет 
требуется всем, как и поддержка 
интегрированных с развитой экоси-
стемой платформ. Это значит, что в 
ближайшие пять лет спрос на реше-
ния OVP будет стабильно расти», — 
делится информацией г-жа Чжу.

Самую большую долю в сегменте 
программного обеспечения для 
видео, 15% в мировом масштабе, 
имеет компания Cisco. «Они дока-
зали своё умение входить в новое 
бизнес-пространство, а богатый 
производственный опыт позволяет 
успешно «впаривать» специальное 
программное обеспечение при 
активной поддержке основных 
потребителей сетевой инфраструк-
туры».

Премьера альянса SDVoE на выставке ISE 2017
AptoVision, Aquantia, Christie, Netgear, Sony и ZeeVee объявили о создании альянса SDVoE (Software Defined Video Over Ethernet).

Цель создания альянса — принятие Ethernet как 
единого стандарта для передачи АВ-сигналов в 
профессиональных приложениях. Альянс стремится 
создать вокруг технологии SDVoE экосистему, цен-
тром которой стало бы программное обеспечение, 
определяющее характеристики АВ-приложений.

Извлечь выгоду из технологии SDVoE могут все 
разработчики приложений для распространения и 
обработки АВ-сигналов, которым требуется нулевая 
задержка и бескомпромиссное качество видео. 
Суть в том, чтобы создать программно-аппаратную 
платформу для коммутации, обработки и управ-
ления АВ-сигналами с помощью внедрения новых 
чипсетов, общих управляющих API и полной вза-
имной совместимости. Сетевая архитектура SDVoE 
основана на стандартных Ethernet коммутаторах. Это 
существенно экономит затраты, даёт системам боль-
шую гибкость и масштабируемость по сравнению с 
традиционными подходами, такими как аппаратные 
матричные АВ-коммутаторы.

Члены-основатели альянса с разных сторон 
обогащают экосистему SDVoE, привнося в неё опыт 
производства кто чипсетов (AptoVision, Aquantia), 
кто хранения данных (Netgear), а кто — конечных АВ-
устройств (Christie, Sony и ZeeVee).

«На протяжении многих лет мы жили с идеей, 
что в мир приходит АВ/ИТ конвергенция, — говорит 
Джастин Кеннингтон (Justin Kennington), прези-
дент альянса. — Альянс SDVoE и соответствующие 
технологии наконец-то обеспечат платформу, 
необходимую для её воплощения. Использование 

стандартного оборудования 10 Gb Ethernet для 
передачи видео с безупречным качеством и нулевой 
задержкой — это только начало. Создание про-
граммной платформы позволит разработать совер-
шенно новые классы ещё не существующих прило-
жений. Истинная конвергенция именно в этом!»

Альянс стремится:
•	Сделать	Ethernet	стандартом	для	передачи	АВ-сиг-

налов в профессиональных приложениях
•	Дать	конечным	пользователям	большую	гибкость	

благодаря приложениям, лучше и точнее учитыва-
ющим конкретные потребности, а также возмож-
ность сократить как капитальные, так и эксплуата-
ционные расходы

•	Использовать	экономически	более	эффективную	
архитектуру для распределения АВ-сигналов через 
Ethernet-коммутаторы 

•	Обеспечить	надежную	и	универсальную	альтерна-
тиву двухточечным методам коммутации каналов

•	Содействовать	истинной	конвергенции	АВ	и	ИТ:	
внедрить единую инфраструктурную платформу 
для совместного использования высококачест-
венными АВ-сетями и сетями передачи данных

•	Внедрять	партнерские	экосистемы,	привлекать	
производителей аудио-видео оборудования, 
разработчиков программного обеспечения, 
производителей коммутаторов, проектиров-
щиков микросхем, поставщиков технологий 
и системных интеграторов под единое знамя 
сотрудничест ва

•	Распространять	знания	о	новых	возможностях	
методом обучения специалистов отрасли в новой 
парадигме

На выставке ISE 2017 бесплатные тренинги по 
развертыванию систем AV-по-IP с нулевой задер-
жкой и использованием технологии SDVoE пройдут 
в среду, 8 февраля в 12:30, 14:00 и 16:30 в поме-
щении F002 выставочного комплекса RAI. Экспо-
зиция альянса будет расположена на стенде H55 в 
павильоне №12.

SDVoE — аббревиатура для «Software Defined 
Video over Ethernet». Альянс является некоммерче-
ским консорциумом производителей оборудования 
и программного обеспечения.

Источник: IHS Technology © 2016 IHS Markit
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лагодаря тому, что 
аудиосигнал активно 
мигрирует в сети, активно 
разрабатывается соответ-
ствующее программное 

обеспечение. В его составе — новые 
алгоритмы конфигурирования, 
управления, мониторинга и эксплуа-
тации аудиосистем. Меняется состав 
игроков, да и сам АВ-рынок всё 
больше ориентируется на программ-
ные решения: бюджеты на соответ-
ствующие НИОКР выделяются, в 
результате алгоритмы управления 
и поддержки крупных аудиосистем 
становятся всё более мощными, а 
интерфейсы — всё менее сложными.

Возникает тенденция: программ-
ное обеспечение расширяет доступ 
«простых пользователей» к обла-
стям, которые раньше рассматри-
вались исключительно как преро-
гатива специалистов. Кроме того, 
меняются предпочтения пользова-
телей: теперь во главе списка стоят 
простота в управлении (на уровне 
интуиции) и надёжность в работе, 
причём в этой части программное 

обеспечение быстро выходит в 
лидеры.

Менеджер по маркетингу компа-
нии Audio-Technica в регионе ЕМЕА 
Том Харролд (Tom Harrold) подтвер-
ждает: «Удобный дизайн программ-
ных интерфейсов и простая для 
понимания аппаратная часть сде-
лали достаточно сложные системы 
доступными для пользователей с 
очень низким уровнем подготовки».

Программное управление аудиосетями

С появлением цифрового аудио, локальных сетей и высокопроизводительных процессоров АВ-индустрия стано-
вится всё более программно-ориентированной. InAVate выясняет, какие роли в этом процессе играю производи-
тели, интеграторы и конечные пользователи.

Б В прошлом программное обеспечение 
было вторичным по отношению к аппаратному, 

но сегодня всё обстоит иначе 
— Зак Снук, Biamp

«Раз он в море 
закинул невод…» 
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«Люди привыкли управлять 
домашней электроникой, и в 
области профессиональных систем 
сегодня всё движется именно в эту 
сторону, — отмечает Зак Снук (Zach 
Snook), менеджер по аудио-обо-
рудованию компании Biamp. — В 
прошлом программное обеспечение 
было вторичным по отношению к 
аппаратному, но сегодня всё иначе. 
ПО становится всё более многофунк-
циональным, и спрос на подобные 
системы растет. Можно ожидать, что 
функций будет больше, но в целом 
системы станут проще в эксплуата-
ции и обслуживании. Сегодня ПО — 
обязательная и важная часть любой 
бизнес-модели».

Шэйн Томас (Shayne Thomas), 
глава отдела маркетинга компании 
Peavey, считает: «Современные 
аудиосистемы обладают куда более 
широкими возможностями, чем 
раньше, и выполняют большинство 
задач программно, что раньше было 
просто невозможным. Возьмите, 
например, отказоустойчивость. 
Сегодня [на те же деньги] можно 
придумать не одну, а две системы, 
при этом они будут пользоваться 
«расшаренными» ресурсами и 
«общаться» друг с другом, чтобы 
избежать проблем с аппаратными 
сбоями или человеческим факто-
ром.

Ти Джей Адамс (TJ Adams), руко-
водитель отдела инсталляционных 
систем компании QSC, считает, что 
программное обеспечение «захва-
тывает» рынок аудио инсталля-
ций. «Скоро придёт время полной 
программной интеграции, а не 
только аппаратной или управленче-
ской, — говорит он. — И не говорите 
потом, что не знали о возможности 
интеграции с Microsoft Exchange 
через LDAP*  или другие не слишком 
распространённые, но действенные 
протоколы!»

Висент Пералес (Vicent 
Perales), менеджер по продук-
ции d&b audiotechnik, говорит: 
«Так как аудиосети становятся 
всё более распространенным, и 
звуку приходится «делить» тракт 
передачи с видео и данными, 

«айтишники» всё чаще влезают в 
инсталляции АВ-системы. А чтобы 
заказчики не оказались в дураках, 
АВ-интеграторы должны быть в 
курсе потребностей ИТ-подразде-
лений... и наоборот». 

И правда, диалог между специ-
алистами сильно помог бы найти 
общий язык!

«Мы в Biamp используем стан-
дартизированное подключение 
АВ-оборудования к сети по AVB/
TSN, — говорит г-н Снук. — Этот про-
токол позволяет выполнять управ-
ление, а также передавать аудио и 
видео сигналы. Параметры зафик-
сированы в стандарте IEEE, так что 
это действительно мост (игра слов: 
AVB = Audio Video Bridging; bridge = 
мост. – Прим. ред., ), соединяющий 
IT и АВ».

Г-н Пералес из d&b audiotechnik 
соглашается: «Есть различные 
сетевые аудиорешения с различ-
ным функционалом, зависящим от 
задач и масштабов проекта. С точки 
зрения программного управления 

у открытых протоколов больший 
потенциал, т.к производители могут 
обеспечить больший контроль над 
программными интерфейсами соб-
ственной продукции».

Интересным событием в этом 
плане является запуск открытого 
проекта альянса Avnu под назва-
нием Open AVB. Ресурс предлагает 
программные компоненты — драй-
веры, библиотеки и исходный код — 
в виде «строительных блоков» для 
систем AVB/TSN.

Грег Шлехтер (Greg Schlechter), 
шеф маркетинговой службы Avnu, 
объясняет: «Никому не нужны разли-
чия в этих компонентах, а сами они 
нужны всем».

Между тем, развитие аудиосетей 
открыло рынок систем управле-
ния сторонним производителям и 

независимым программистам. Г-н 
Томас из Peavey отмечает: «Сторон-
ние программисты, как правило, 
лучше обучены и более опытны, чем 
инсталляторы. Для крупных проек-
тов, однако, у софтверных компаний 
может не хватить ресурсов, поэтому, 
в конце концов, ответственность 
полностью ложится на производите-
лей».

Специалисты  
по-прежнему нужны

Несмотря на то, что пользователь-
ские интерфейсы становятся проще, 
большинство производителей 
считают, что нельзя полагаться на 
любителей: специалисты в области 
аудиотехнологий по-прежнему очень 
востребованы рынком.

Компания Crestron вышла на 
рынок аудио со своим процессо-
ром Avia в июне с.г. (на выставке 
InfoComm в Лас-Вегасе. — Прим. 
ред.). Деннис Финк (Dennis Fink), 
менеджер компании по аудиотехно-

логиям, говорит, что компания при-
менила ИТ-ориентированный подход 
к развертыванию своих АВ-систем 
и «смотрит в будущее именно с этой 
колокольни».

«Цель Crestron — облегчить ИТ-
ориентированным людям управ-
ление аудиосистемами, — говорит 
Финк. — Перед запуском Avia мы 
тщательно изучили рынок, отме-
тили, что многие подобные про-
дукты трудно программировать и, в 
результате, применили метод «пере-
таскивания» (drag and drop), а также 
то, что профессионалы называют 
«канальные ячейки» (channel strips). 
Многие наши клиенты делают круп-
ные «многокомнатные» инсталляции 
и хотят, чтобы «всё это» быстро 
интегрировалось, вводилось в экс-
плуатацию и использовалось. Вот мы 

Удобный дизайн программных интерфейсов 
и простая для понимания аппаратная часть сделали 

сложные системы доступными для простых 
пользователей

— Том Харролд, Audio-Technica

*
Lightweight Directory Access 
Protocol — англ. упрощённый 
протокол доступа к каталогам — 
протокол прикладного уровня для 
доступа к службе каталогов X.500, 
разработанный IETF как облег-
чённый вариант протокола DAP 
от ITU-T. LDAP — относительно 
простой протокол, использующий 
TCP/IP и позволяющий произво-
дить аутентификацию (bind), поиск 
(search) и сравнение (compare), а 
также добавление, изменение или 
удаление записей — Википедия.
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и потратили кучу внимания сначала 
на постановку рабочих процессов, а 
потом на их упрощение».

Г-н Финк добавляет: «Однако 
есть задачи, которые могут решить 
только специалисты по аудио. 
Например, настройка акустики 
помещения (после того, как «айтиш-
ники» получили всё, что хотели от 
сети и от помещения). Есть сугубо 
«звуковые» требования к настройке 
процессоров и обработке сигналов. 
Здесь, я думаю, не обойтись без 
«заточенного» под аудио интел-
лекта. А вот взаимное сочленение, 
размещение в сети — это истории 
для «айтишников».

Дэррил Брайанс (Darryl Bryans), 
менеджер по разработке DSP 
компании Bose, также считает, что 
специализированные навыки по-
прежнему востребованы. «Кое-где, 
в системе высшего образования, 
например, считают, что «сами с 
усами» и, типа, берут ответствен-
ность на себя, — говорит он. — Да, 
наши приложения для управления 

пользовательским оборудованием 
ориентированы на «конечников», 
но системные конфигураторы — это 
игрушки только для интеграторов. 
Этому ещё надо поучиться! Тем не 
менее, мы работаем над новым ПО, 
в ближайшее время оно появится 
в новых продуктах и будет отвечать 
за конфигурацию пользовательских 
настроек сети».

Во многих случаях использование 
Ethernet-систем для передачи аудио 
даёт определённые преимущества: 
упрощает установку и конфигура-
цию/реконфигурацию (в отличие от 
аналоговых решений). Однако нет 
сомнений: совершенно необходимо, 
чтобы АВ-интеграторы принимали 
участие в выборе технологий, 
составлении спецификаций и созда-
нии проекта.

При этом «расклад» в АВ-инду-
стрии быстро меняется. Г-н Снук из 
Biamp объясняет: «Раньше счита-
лось, что АВ-интегратор работает с 
закрытой системой, она не связана 
с локальной сетью, поэтому «айтиш-
ников» в дело не брали. А теперь всё 
«едет» по общей базовой сети, так 
что ИТ-персонал справедливо ожи-
дает, что ему «дадут порулить»: как 
минимум «увидеть» систему и знать, 
что она исправно функционирует».

Где деньги, Зин?

В АВ-индустрии ПО частенько 
считают «довеском» к аппаратным 
продажам. Но сегодня на создание 
программного обеспечения тратится 
так много ресурсов, что инвесторы 
должны окупать эти вложения, не 
останавливая внедрение иннова-
ций. Как же это сделать?

«Если посмотреть, как в мире 
ИТ монетизируют программное и 
аппаратное обеспечение, услуги 
по инсталляции и интеграции, 

окажется, что совсем по-другому, 
нежели в мире АВ, — говорит г-н 
Шлехтер из альянса Avnu. — И тот, 
кто заботится о конвергенции АВ 
и ИТ, должен решить эту ключевую 
задачу».

Мартин Барбур (Martin Barbour), 
менеджер по продукции QSC, 
настроен оптимистично: «Нашей 
отрасли очень повезло: на многих 
смежных рынках эту проблему уже 
решили, и мы можем поучиться. 
К тому же не возникает вопросов 
по ценообразованию и стоимости, 
ведь мы уже привыкли платить за 
программное обеспечение, будь то 
офисные ПК или приложения для 
смартфонов».

Однако Патрик Протэ (Patrick 
Prothe), руководитель направления 
Pro AV в альянсе Avnu, возражает: 

«Я думаю, что монетизация про-
граммного обеспечения в АВ-
индустрии сильно тормозит. Чтобы 
запустить процесс, надо полностью 
поменять мировоззрение».

Как этот процесс пойдёт, важно 
знать, прежде всего, тем, кто занят 
торговлей по традиционным кана-
лам.

Г-н Томас из Peavey говорит: «С 
точки зрения производителя пере-
ход на программные технологии 
очень привлекателен (взять хотя бы 
Microsoft Office 365 как пример). 
Можно получать ежемесячную 
абонентскую плату за управляе-
мые услуги. Эти методы понемногу 
внедряются в АВ-индустрию, но мы в 
Peavey считаем, что надо защищать 
своих партнеров по интеграции, как 
это было всегда, и даже расширять 
их возможности».

«С появлением цифрового аудио, 
сетей и высокопроизводительных 
процессоров выяснилось, что АВ-
индустрия становится всё более про-
граммно-ориентированной, — утвер-
ждает Вольфганг Шульц (Wolfgang 
Schulz), менеджер по продукции 
d&b audiotechnik. — Производители 
могут обеспечить принципиальную 
совместимость, но в каждой инстал-
ляции свои уникальные требования, 
и тут в игру вступают интеграторы. 
Это они должны гарантировать 
работоспособность системы (как 
и ожидает пользователь), и это 
они должны монетизировать свои 
предложения, будь они аппаратные, 
программные или комбинирован-
ные».

Хотя ценообразование на про-
граммные предложения в АВ-инду-
стрии до сих пор не отработано, 
у тех, кто «не тормозил», будет 
преимущество, когда дело дойдет до 
получения дохода. «Продвинутые» 
АВ-интеграторы смогут предоставить 
своим клиентам как минимум допол-
нительные услуги по мониторингу 
и дистанционному управлению АВ-
системами.  

Редакция благодарит Анну Мит-
челл (Anna Mitchell) из английского 

InAVate за подготовку этой статьи.

Сторонние программисты, как правило, 
лучше обучены и более опытны, чем инсталляторы. 

Для крупных проектов, однако, у них может не 
хватить ресурсов

— Шэйн Томас, Peavey



Является наиболее 
универсальным кодеком 
для КПК, ПК, планшетных 
компьютеров, смартфонов, 
SMART телевизоров и 
приложений интернет 
браузеров.

Matrox независимый 
производитель продуктов, 
которые обеспечивают 
безупречную (полную) 
совместимость программного 
обеспечения и оборудования. 

Непревзойденная 
масштабируемость и 
продуктовые предложения 
с поддержкой разрешений

свыше 8K.

Передача в 
режиме 
реального времени для 
широкого диапазона 
применений.

Для удобства пользователей 
комплексное программное 
обеспечение для управления 
и API доступ разработаны 
вплоть до мельчайших 
деталей.

H.264 сжатие 
видео с 100:1 

Многоканальное Full HD и 4K кодирование H.264 в 
реальном времени

Matrox обеспечивает превосходное качество потокового видео, чтобы удовлетворить 
любые требования по передаче AV через IP

Супернод
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В будущем

Простота в использовании

Пропускная способность
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Сжатие
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Шесть русских 
проектов в финале!

Опубликован список финалистов Конкурса Проектов премии InAVation Awards 2017. В нём шесть российских компа-
ний с восемью проектами: несколько компаний подали заявки больше чем в одной номинации.

иналистов выбирало 
компетентное жюри, 
состоящее из спе-
циалистов в различ-

ных отраслях профессиональной 
АВ-индустрии в регионе EMEA. 
Несколько компаний — Polymedia, 
proAV, Telmaco, AV Media и Snelling — 
подали заявки сразу в нескольких 
номинациях.

Многие участники отметили более 
высокие требования жюри к заявкам 
в этом году. В результате некоторые 
вполне достойные проекты не вошли в 
список финалистов, т.к. соискатели не 
соблюли сроки подачи, а некоторые 
номинации были уже «переполнены».

Судьи же в свою очередь сооб-
щают, что в самых успешных заявках 
этого года описан весь процесс 
инсталляции, а список используемого 
оборудования лишь подкрепляет 
текст.

В этом году заявки подали ком-
пании-интеграторы из 17 стран, 
представляющих весь регион EMEA. 
Особенно заметную активность проя-
вили представители Великобритании, 
России и Германии. В номинациях 
«Корпоративный сектор» и «Образо-
вательный сектор» проекты компаний 
из этих стран преобладают.

В номинации «Международный 
проект» получены заявки из Северной 
Америки, Южной Америки, Азии и 
Австралии.

В финал Конкурса 
Проектов вышли:

Номинация 
«Ситуационные центры»
Antycip Simulation — Центр обслужи-
вания JCB (Великобритания);
AV Media — Оперативные отделы 
департамента защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях (Чехия);
Polymedia Казахстан — ситуацион ный 
центр Атырауской области (Казахс-
тан);
Telmaco — Диспетчерская эгейской 
автострады (Греция).

Номинация 
«Корпоративный сектор»
Atanor — Бизнес-центр Ростелеком 
(Россия);
Avensys / VHQ — Штаб-квартира Virgin 
Atlantic и Virgin Holidays (Великобри-
тания);
Avilex — Система ситуационных и 
аналитических центров компании 
EASTCoal (Россия);
Feltech — Инновационный центр 
Verizon (Великобритания);

Focus 21 — Офис Omers, Лондон 
(Великобритания);
Niavac — Штаб-квартира Cayan (Вели-
кобритания);
proAV/Aviva — Проект Swan (Великоб-
ритания);
Snelling Business Systems — Кон-
гресс-центр Savoy Place (Великобри-
тания).

Номинация 
«Образовательный сектор»
Delight 2000 — НИТУ МИСиС (Россия);
Polymedia — Академия Талантов 
(Россия);
proAV — Школа ветеринарной меди-
цины Университета Суррея (Великоб-
ритания);
Pure Audio Visual — Стаффордшир-
ский университет (Великобритания);
Reflex и Hewshott International — Про-
ект «Наука Строительства» в Универ-
ситете Хартфордшира (Великобрита-
ния);
Saville Audio Visual — Комплекс Spark 
в Университете Саутгемптона (Вели-
кобритания);
Snelling Business Systems и 
Hewshott International — Школа 
госуправления им. Блаватника Окс-
фордского университета (Великобри-
тания);

Ф
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Stouenborg — Комплекс Maersk 
в Копенгагенском университете 
(Дания).

Номинация 
«Государственный сектор»
AV Media — оперативный центр Пре-
зидиума Полиции (Чехия);
Avilex — Военно-патриотический парк 
Армии РФ (Россия);
Avitech — Палата депутатов Румын-
ского парламента (Румыния);
Croc Incorporated — Московские суды 
общей юрисдикции (Россия);
Egyptian Engineering Projects — Египет-
ское Народное Собрание (Египет);
Jacot Audiovisueel — Ежегодные Меж-
парламентские встречи Президента 
ЕС (Нидерланды);
Media-tek — Система безопасности 
суда Stadelheim (Германия);
Projection Nouvelle — Зал ОАЭ, ООН 
(Швейцария).

Номинация 
«Здравоохранение»
Jones AV — Das Bank (Великобрита-
ния);
proAV — Институт Фрэнсиса Крика 
(Великобритания);
Polycom — Детская больница Крас-
ного Креста (Южная Африка);
Avaya — Больница св.Иосифа в Вей-
сбадене (Германия).

Номинация 
«Отдых и развлечения»
Autograph Sales & Installations — Кон-
цертный зал г. Перт (Великобрита-
ния);
Hartmann Mathias und Partner/BFE 
Studio und Medien Systeme — Центр 
«Берингер Ингельхайм» (Германия);
INTE — Стадионы для ЧМ по футболу 
U17 УЕФА (Иордания);
Polymedia — Сценография рок-оперы 
«Преступление и наказание» в Театре 
Мьюзикла (Россия);
Sangalli Tecnologie — Кинотеатр 
Arcadia Melzo (Италия);
SNEF — Parc Olympique Lyonnais 
(Франция);
Telmaco — Культурный центр фонда 
Ставроса Ниаркоса (SNFCC) (Греция);
Visual Systems Sales Ltd/Myriad Audio 
Visual Group — Исторический парк 

Corporate Entertainment venue Listed 
Stately Home and Grounds (Великоб-
ритания).

Номинация 
«Оснащение мероприятий»
ART Polymedia — Годовое общее 
собрание акционеров Сбербанка 
(Россия);
AV Media — фестиваль Signal 2015 
(Чехия);
Big Screen Show — Dota 2: крупней-
шее в России кибер-шоу (Россия);
Университет технологий Кейптауна — 
Выпускной бал старшекурсников 
(Южная Африка);
Europalco — Видеомэппинг в Лисса-
боне (Португалия)
IMC Productions — Трамвай по имени 
Hyundai (Великобритания);
Maxin10sity — Презентация светового 
шоу Audi Late Show Light (Германия);
The Projection Studio — Королевский 
Эдинбургский парад военных оркест-
ров (Великобритания).

Номинация 
«Розничная торговля»
AVL — Магазин IntelliGent (Италия);
Beaver Group / ExCeL London — киоски 
White Label F&B (Великобритания);
Toyota (Panasonic) — Переоснаще-
ние демонстрационных залов Toyota 
Europe (Европа);
Questek Advanced Technologies — 
Центр обслуживания клиентов Telkom 
(Южная Африка).

Номинация 
«Транспорт»
Delta Sound — Skybridge в аэропорту 
Gatwick;
Holovis — Hyundai FanDome на стан-
ции Kings Cross;
Visualab Media — видеостена в аэро-
порту Бристоля;
Visualise — VR-аттракцион для зала 
ожидания авиакомпании Thomas 
Cook.

Номинация 
«Музеи и выставки»
3P Technologies — Выставка «Дэвид 
Боуи жив» (Италия);
A3V — Музейный комплекс «Куликово 
поле» (Россия);

AV Media — Национальный техниче-
ский музей (Чехия);
Kraftwerk Living Technologies/
Macom — Экспозиция «Мир BMW» 
(Германия);
Stouenborg — Музей «Рок в Дании» 
(Дания);
Tate — Проект «Тейт» (Великобрита-
ния);
Telmaco / Erlebnis — Выставка Europa 
Experience (Германия);
Tinker Imagineers — Выставка компа-
нии Nestle (Швейцария).

Номинация 
«Международные проекты»
AACK — Баптистская церковь Yoido 
(Южная Корея);
Broadcast Professional — Националь-
ный музей Сингапура (Сингапур);
Hewshott International/Rutledge AV — 
Верховный суд и Государственный 
Административный трибунал (Австра-
лия);
InDesign Technologies — Департа-
мент образования г. Хобарт (Австра-
лия);
Integrated Audio Visual — Штаб-квар-
тира Global Healthcare (Индия);
M/S Play — Штаб-квартира D'Decor 
Home Ideas (Индия);
One Way Media Solutions — Церковь 
New Life в кампусе Dublin (США);
Vichai — Allen & Overy (Таиланд).

Специальный приз 
«InfoComm Standards»
Avilex — Система ситуационных и 
аналитических центров EASTCoal 
компании (Россия);
Egyptian Engineering Projects — Еги-
петское Народное Собрание (Еги-
пет);
Integrated Audio Visual — Штаб-квар-
тира Global Healthcare (Индия);
Projection Nouvelle — Зал ОАЭ в ООН 
(Швейцария).

Номинация 
«Консультант/ГИП года»
Пит Даншир (Pete Dunsire), Tate;
Андерс Хёрлик Йоргенсен (Anders 
Hørlyk Jørgensen), Stouenborg;
Питер Хант (Peter Hunt), Hewshott 
International;
Роб Пол (Rob Paul), LCI Productions.  

ПоДроБнее:
www.inavationawards.com
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Меняем статус объекта!
Изначально типовой проект получил уникальное воплощение и заслуженную награду — премию ProIntegration 
Awards 2016 в номинации «Лучшее решение для государственного сектора».

Звук:

Цифровой микшерный пульт 
Allen & Heath GLD-80

Аудиоплатформа BSS BLU-101

Усилители мощности Crown 
DCi2|1250N, DCi4|300N, DCi4|1250N

Линейные массивы JBL VRX932LA-1

Компактные сабвуферы JBL VRX918S

Видео:

Модульный светодиодный экран 
Unilumen

Дисплеи Philips BDL4620QL

PTZ-камера SONY SRG-300HW

ВКС кодек Polycom 7200-64270-114

Коммутация Lightware

Конференц-система:

Центральный блок 
DIS/Shure CU 6105 

Пульты делегата 
DIS/Shure DM 6080 F 
и DC 6190 P

Пульты переводчика 
DIS/Shure IS 6132 P

Цифровой ИК-передатчик 
DIS/Shure DT 6008

Цифровые ИК-приемники 
DIS/Shure DR 6004

Оборудование:
стория московской 
«Городской клинической 
больницы №12» началась в 
1918 году, когда на заводе 

«АМО ЗИЛ» открыли первый «здрав-
пункт». В 2015 году этому известному 
в столице медицинскому учрежде-
нию дали имя Валентина Михай-
ловича Буянова (1929–1998гг.), 
доктора медицинских наук, акаде-
мика РАМН, профессора и выдаю-
щегося хирурга, долгое время здесь 
проработавшего.

Сегодня ГКБ им. В.М. Буянова — 
крупнейшая многопрофильная 
клиника, где москвичи и гости 
столицы могут получить многие виды 
специализированной медицинской 
помощи. На базе ГКБ им. В.М. Буя-
нова ведут учебную и исследова-
тельскую деятельность ведущие 
медицинские вузы страны. Клиника 
постоянно развивается и совершен-
ствуется, открываются и оснащаются 
высокотехнологичным медицинским 
оборудованием новые отделения. 
К примеру, здесь впервые в Москве 

появились роботизированные сис-
темы для кардиохирургии.

Для того, чтобы шире распростра-
нять опыт собственных сотрудников, 
обмениваться знаниями с коллегами 
из других институтов, а также взаи-
модействовать с профильными орга-
низациями в глобальном масштабе, 
руководство Департамента здра-
воохранения г. Москвы одобрило 
проект реконструкции и переосна-
щения конференц-зала больницы. 
Первоочередной задачей проекта 
было проведение международных 
симпозиумов и конференций с 
возможностью видеотрансляций 
из операционных. Помимо этого, 
в конференц-зале планировали 
проводить образовательные и кор-
поративные мероприятия, а также 
концерты. 

Ранее установленное мультиме-
дийное оборудование безнадёжно 
устарело и было демонтировано. 
Рассказывает руководитель проекта, 
инженер ГК DIGIS Артём Майков: 
«Начинать пришлось в абсолютно 

пустом помещении без коммуни-
каций и отделки. Для неподготов-
ленного человека это выглядело 
жутковато, но для интегратора 
возможность «войти в проект» ещё 
на этапе строительства — несомнен-
ный плюс».

Изначально заказчики пред-
полагали, что в соответствие с 
традицион ным, классическим 
инженерным подходом к проектиро-
ванию конференц-залов в помеще-
нии будет светло: этого требовало 
регулярное проведение обучающих 
мероприятий, в том числе лекций. 
Однако это потребовало бы исполь-
зовать очень мощный и, следова-
тельно, дорогой видеопроектор. 
Специалисты ГК DIGIS убедили 
заказчиков сделать альтернативный 
выбор — не менее эффективный, но 
существенно более экономный. По 
словам Артёма Майкова, это было 
самой большой трудностью проекта! 
На стене за сценой был смонтиро-
ван светодиодный экран Unilumen, 
состоящий из 135 отдельных 

И
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модулей. В результате даже при пол-
ном освещении на большом экране 
с разрешением FullHD зала отлично 
видна яркая «картинка». Стоимость 
такого решения оказалась меньше, 
чем у варианта с мощным проекто-
ром, а эксплуатационные расходы — 
значительно ниже, поскольку отпала 
необходимость менять дорогие 
лампы.

«Отдельно стоит сказать о 
звуке, — продолжает свой рассказ 
Артём Майков. — С точки зрения 
акустики зал оказался очень слож-
ным. После замеров мы провели 
акустические расчёты, затем подо-
брали соответствующие отделочные 
и корректирующие материалы».

Поскольку заказчик хотел прово-
дить концерты, более высокие тре-
бования, чем в случае с обычными 
конференц-залами, были предъяв-
лены к звуковому оборудованию. 
Специалисты ГК DIGIS использовали 
отдельную концертную подсистему 
Allen & Heath, состоящую из циф-
рового микшера и блока коммута-
ции, и «подружили» её с системой 
звукоусиления Harman: линейными 
массивами JBL, усилителями Crown и 
процессорами BSS. 

Артём Майков продолжает: «При 
этом нам приходилось постоянно 
держать в уме главную задачу заказ-
чика — проведение конференций 
и симпозиумов. Стол президиума м 
рабочие места делегатов на сцене 
сделали мобильными, т.к. сцену 
периодически надо освобождать для 
концертов. А так как основной экран 
расположен за президиумом, для 
удобства участников есть дублиру-
ющие дисплеи со встроенными аку-
стическими системами в специально 
сконструированных корпусах — их 
во время заседаний выкатывают 
перед сценой».

Так же — на заказ — была 
изготовлена лекторская трибуна 
со встроенными интерактивным 
дисплеем, конференц-пультом и 
дополнительными интерфейсами 
для подключения презентационных 
устройств. При этом не важно, какое 
именно персональное устройство 
будет у конкретного докладчика: 

смартфон на iOS, планшет на 
Android или ноутбук на Windows — 
систем распознает любую из этих 
платформ и выведет информацию 
на экраны конференц-зала.

Для организации дискуссий в 
проекте использована цифровая 
конференц-система Shure DSC 
6000 — «топовая» модель ассор-
тимента компании. Поскольку 
сотрудникам ГКБ часто приходится 
общаться с иностранными колле-
гами, DSC 6000 дополнена системой 
синхронного перевода с инфракрас-
ными передатчиками. Это оптималь-
ный вариант для мероприятий, где 
участвуют одновременно несколько 
сот человек. Инфракрасные системы 
не подвержены радиопомехам и 
легко обеспечивают многоканаль-
ную трансляцию (основной язык и 
несколько языков перевода).

Для освещения сцены специали-
сты ГК DIGIS использовали свето-
диодные прожекторы Chauvet с 
заполняющим и рисующим светом, 
управляемые с помощью неболь-
шого светового пульта по интер-
фейсу DMX. Коммутация источников 
видеосигнала была возложена на 
технику Lightware, приёмопере-
датчики сигналов по витой паре и 
матричный коммутатор 12х12. Все 
подсистемы АВ-комплекса управля-
ются с помощью контроллера AMX и 
интуитивно понятного программного 
интерфейса, что значительно упро-
щает работу сотрудников больницы.

Результаты

 «Задача оказалась не из простых, 
но мы с ней справились», — резюми-
рует Артём Майков.

Проект получил высокую оценку 
и со стороны заказчика. Вот что 
написал в своём официальном 
отзыве главный врач ГКБ Александр 
Саликов: «Выражаю благодарность 
сотрудникам входящей в ГК DIGIS 
компании «ЦС Проект» за высокий 
профессионализм, терпение и 
упорство, проявленные при созда-
нии аудиовизуального комплекса в 
конференц-зале нашей больницы. 
Этот комплекс позволяет решать 
массу рабочих и организационных 

вопросов, связанных с нашей 
непростой профессиональной 
деятельностью. В спецификацию 
комплекса входит самое современ-
ное оборудование, его возможности 
очень полезны как сотрудникам, так 
и посетителям больницы».

Среди прочего, новое оборудо-
вание позволяет проводить экс-
тренные консилиумы с врачами из 
разных стран, а также выполнять 
прямые видеотрансляции в высоком 
разрешении прямо из операцион-
ных. При этом техника не проста-
ивает в ожидании таких «редких 
случаев»: в стандартном режиме 
конференц-зал используется повсед-
невно.

Основным фактором, определяю-
щим успех проекта, стал выполнен-
ный сотрудниками ГК DIGIS профес-
сиональный подбор оборудования: 
оно удовлетворяет целям и задачам 
заказчика, позволяет расширить 
масштаб, а также нарастить функ-
циональные свойства системы в 
будущем.  

ПоДроБнее:
http://av.digis.ru
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Технологии меняют в нашей жизни всё, вот только в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автобусных оста-
новках это не очень заметно. InAVate исследует вопрос, нужны ли «транспортникам» инАВвации.

«Умные» путешествия

1
Блинкерное табло — электро-
механический бистабильный 
знакосинтезирующий индикатор с 
матричным принципом формирова-
ния изображения. Используется в 
аэропортах, на вокзалах, стади-
онах, автозаправках, указателях 
маршрутов транспорта. Состоит из 
множества ячеек с окрашенными 
с разных сторон в разные цвета 
пластинками. Под каждой ячейкой 
расположен электромагнит; при 
подаче на него тока пластинка, 
в зависимости от полярности, 
поворачивается одной или другой 
стороной, формируя определён-
ный символ. После отключения 
тока пластинка остаётся в том же 
положении.

ы живем в «умную 
эпоху». Смартфоны есть 
у всех, независимо от 
дохода и статуса. Мы 

пытаемся умнее работать, и техноло-
гии нам в этом помогают. Так почему 
же не становятся «умнее», не впи-
сываются в этот тренд путешествия? 
Во многих аэропортах и на желез-
нодорожных вокзалах до сих пор 
используют блинкерные табло1   1   2  
или рекламируют услуги с помощью 
бумажных плакатов...

Всё это можно трактовать по-раз-
ному. С одной стороны, факт, что 
в этом секторе у АВ (и ИТ) интегра-
торов огромные возможности. С 
другой — не ясно, почему цифровые 
технологии до сих пор не завла-
дели транспортным сектором, как 
другими? Если технологии везде, то 
какие «врождённые пороки» мешают 
поженить их с транспортом? 

«Это, скорее, беда суперконсер-
вативных клиентов. Как обычно в 
случае с чем-то новым, срабатывает 

типичный штамп: не ломается, значит 
не надо трогать», — говорит Эндрю 
Нельсон (Andrew Nelson), руково-
дитель департамента глобальных 
партнерств и альянсов Samsung 
Electronics Europe.

По его словам, чтобы что-то изме-
нить, надо самим предлагать что-то 
более «умное», коммерчески выгод-
ное. А для этого надо посмотреть на 
транспорт, как на чей-то бизнес, а не 
своё удовольствие. 

Другие эксперты согласны, что 
клиенты в транспортном секторе 
ждут изменений с нашей (АВ-интег-
раторов) стороны. «Им нужна более 
тесная интеграция. Как раньше 
использовали табло и дисплеи? В 
девяти из десяти раз — чтобы показы-
вать таблицу прибытия/отправления/

опоздания поездов или рейсов. А 
сегодня без интеграции новостей и 
рекламы уже не обойтись», — гово-
рит Гордон Датч (Gordon Dutch), 
управляющий директор Peerless AV в 
регионе EMEA.

И этот факт оказывает непосред-
ственное влияние на технологии, 
поставляемые в транспортные про-
екты. Трудно не заметить, как после-
довательно росла диагональ исполь-
зуемых в аэропортах дисплеев (от 
32" лет десять назад до 55" сегодня). 
Да, цена на крупные дисплеи падает, 
но и показать больше информации 
на дисплее экране — уже не просто 
желание продвинутого менеджера, а 
непреложная необходимость. 

Сегодня такого, чтобы дисплеи 
в здании транспортного терминала 

М До 4K на транспорте ещё очень далеко. 
Давайте хотя бы заставим операторов рынка 
перейти от блинкерных табло к ЖК-панелям!

— Эндрю Нельсон, Samsung Electronics Europe
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показывали либо только информацию, 
либо только рекламу, не увидишь. 
Диагонали растут, яркости и разреше-
ние прогрессируют, и дисплеи выпол-
няют обе эти функции. По сравнению с 
предшественниками они дают больше 
информации путешественникам и 
большую рентабельность инвесто-
рам — если, скажем, демонстрируют 
рекламу в режиме 24/7.

Нынче производители дисплеев 
с удовольствием наблюдают, как 
в транспортном сегменте растут 
продажи «вытянутых» дисплеев (с 
соотношением сторон 16:3 или 58:9), 
которые могут вместить больше 
информации на меньшей площади. 
Однако самый большой — не всегда 
лучший. По словам г-на Нельсона, 
самым продаваемым дисплеем 
Samsung на транспорте была 24-дюй-
мовая модель, «потому что она 
идеально размещалась на железно-
дорожной платформе».

Не стоит также ожидать, что на 
транспортных площадках в бли-
жайшее время появятся дисплеи с 
разрешением 4K. Все эксперты, с 
которыми мы об этом говорили, что 
на них вообще нет спроса, и ответ 
Нельсона типичен для многих: «До 
4K на транспорте ещё очень далеко. 
Давайте хотя бы заставим операто-
ров рынка перейти от блинкерных 
табло к ЖК-панелям!»

Ещё одно заметное изменение на 
этом сегменте рынка — рост компе-
тенции заказчиков.

«К нам обращаются всё более 
образованные, смекалистые клиенты 
с верхнего сегмента рынка. Они 
гораздо лучше понимают, что такое 
совокупная стоимость владения, 
воздействие круглосуточного исполь-
зования и проч. Они хотят не просто 
длительную гарантию, а гарантию 
на яркость и цветность, потому что 
считают эти параметры критически 
важными, — говорит Сид Стэнли (Sid 
Stanley), генеральный менеджер 
Sharp Visual Solutions Europe. — И 
ведь так оно и есть! На бумаге-то 
полупрофессиональный дисплей не 
отличишь от профессионального, а 
на самом деле разница в рабочих 
показателях огромна. Чтобы сделать 

АВ-системы на транспорте умнее, их 
надо интегрировать в имеющиеся 
вокруг сети: здесь в любом случае 
обрабатывается огромное количе-
ство данных, и надо просто «пустить» 
АВ-сигналы по тем же путям». 

Проект, в который нынче вовлечён 
Samsung — хороший пример того, 
как всё это могло бы работать. Ком-
пания работает с различными разра-
ботчиками ПО для создания системы, 
измеряющей заполняемость приго-
родных поездов с помощью анализа 
загруженности сотовых сетей. 

«Когда поезд прибывает или, нао-
борот, отправляется с определённой 
платформы, мы можем использовать 
сигналы мобильных телефонов (если 
это разрешено законодательством, 
конечно), чтобы проанализировать, 
какие вагоны заняты, а куда ещё 
можно запустить народ, — говорит 
г-н Нельсон. — Есть возможность 
даже вычислить вес состава с пас-
сажирами! После обработки дан-
ных расположенные на платформе 
информационные дисплеи могут 
направить пассажиров в пустующие 
вагоны. Используемые для этого 
специальные алгоритмы работают на 
«мобильниках» в фоновом режиме. 
Представьте себе, какой находкой 
это было бы в таком перегруженном 
мегаполисе, как Москва… Тут не 
обойтись без Больших Данных2, т.к. 

всё, что сегодня творится на желез-
ных дорогах, ещё очень и очень 
далеко от наших ожиданий. Будет 
здорово, когда пассажиры будут про-
сто и привычно смотреть на дисплеи 
своих телефонов вместо того, чтобы 
озираться в поиске расписания. 
Согласитесь, приложение или веб-
сайт — это более комфортно, чем 
антикварные «перекидные» табло».

Считается, что мы живём в эпоху 
цифровых технологий: IoT стучится во 
все двери, наш мир можно назвать 
«подключённым». Это рождает опре-
делённый тренд: клиентам нужны 
«интеллектуальные» дисплеи, управ-
лять которыми можно централизо-
ванно. И производители отвечают! В 
частности, 80% проданных в транс-
портные проекты дисплеев NEC обо-
рудованы встроенными модульными 
системными блоками, подобный же 
функционал (но в разных ценовых 
категориях) предлагают «транспорт-
никам» Samsung и Mitsubishi. 

Заметное влияние на транспорт-
ную инфраструктуру мегаполисов 
могут оказать Большие Данные, 
как это уже происходит, напри-
мер, в Лондоне, где компания TfL 
(управляет городским транспортом) 
ежедневно собирает сведения о 
восьми миллионах поездок: данные 
считываются с транспортных карт, 
когда люди входят и выходят из 

2
Большие данные (англ. big data) 
в информационных техноло-
гиях — совокупность подходов, 
инструментов и методов обра-
ботки огромных по объёмам и 
многообразию структурированных 
и неструктурированных данных — 
Википедия.

1 2

Блинкерные табло до сих пор используются на вокзалах и маршрутных панелях автобусов

Сегодня к нам обращаются всё более 
образованные, смекалистые клиенты. 

Они гораздо лучше понимают, что такое 
совокупная стоимость владения
— Сид Стэнли, Sharp Visual Solutions
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метро. В этом непростом деле бри-
танским транспортникам помогает 
ни много ни мало знаменитый MIT 
(Массачусетский Технологический 
Институт, США), где на инновациях 
в транспорте съели не одну собаку. 
Информация используется для ана-
лиза пассажиропотоков, выявления 
«узких мест» и дальнейшего измене-
ния ситуации к лучшему. 

Вопрос: как АВ-профессионалы 
могут использовать что-то подобное 
для привлечения новых клиентов 
или, возможно, для «вхождения» на 
рынок? 

Ответ: обратить внимание на авто-
вокзалы, где АВ-технологии использу-
ются пока что не очень активно. Руко-
водство соответствующих ведомств 
только-только начинает вникать в 
суть дела: с одной стороны, как (а 
главное — зачем!) улучшить сервис 
для пассажиров, а с другой — зарабо-
тать на «цифровой наружке»   3   4 .

Послесловие

У АВ-технологий на транспорте — 
неплохое будущее. Во-первых, этот 
сектор защищён государственными 
гарантиями (не де юре, так де факто). 

Во-вторых, у многих компаний есть 
интересные наработки. Г-н Нельсон 
из Samsung говорит: «Разработ-
чики пытаются, и небезуспешно, 
трансформировать «пассажирские 
переживания» в цифровую форму. 
Если раньше выиграть в тендере 
можно было только за счёт низкой 
цены, то теперь сами ТЗ заставляют 
участников торгов предлагать инно-
вационные решения. Признаться, в 
Великобритании, где разрыв между 
стоимостью билетов и качеством 
обслуживания пассажиров очень 
заметен, это очень актуально». 

И это в Европе, где на развитие 
общественного, и прежде всего 
городского транспорта (беспилотные 
автобусы, умные автобусные оста-
новки) тратят большие деньги... 

А что же в России? 
Результаты деятельности струк-

тур, определяющих техническую 
политику отрасли и осуществляющие 
отбор, тестирование и внедрение 
ИКТ и электроники на российском 
транспорте, можно оценить на 
выставке «Электроника-Транспорт 
2017». Менеджер компании «Про-
Конф» Константин Морозов напо-
минает, что она пройдёт 5–7 апреля 
2017 года в КВЦ «Сокольники» и 
приглашает к участию в профильной 
конференции с длиннющим назва-
нием «Информационные технологии 
для пассажирского транспортного 
предприятия. Высокое информаци-
онное качество услуг пассажирских 
перевозок».

По сведениям из официальных 
(открытых) источников, общая стои-
мость Государственной программы 
«Развитие транспортной системы РФ 
на 2010–2020 гг.» составляет 11618,4 
млрд. рублей. Из них 29 млрд. выде-
лены на НИОКР, а 1654,2 млрд. — «на 
прочие нужды». 

Возможно, именно до этих двух 
лакомых кусочков тем или иным 
образом смогут дотянуться отечест-
венные АВ-интеграторы. Как гово-
рится, pulsate et aperietur vobis!   

Редакция благодарит Пола Мил-
лигана (Paul Milligan) из английского 

InAVate за создание этой статьи.

ПоДроБнее:
www.e-transport.ru

Современные «цифровые» автобусные остановки в Лондоне и Москве

3

4

Приглашаю к участию в профильной 
конференции по Информационным технологиям 

для пассажирского транспорта 5–7 апреля 2017 года 
в КВЦ «Сокольники»

— Константин Морозов, «ПроКонф» 
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Сетевые камеры видеонаблюдения Sony 

Sony выпустила две серии 
новых сетевых FullHD 
камер видеонаблюдения 
6-го поколения (G6). Обе 
серии (V и E) обеспе-
чивают питание через 
Ethernet (PoE), функции Easy Focus и View-DR, разреше-
ние 1080p при скорости 60 кадров/с, высокую чувстви-
тельность, запись звука. В камерах серии V предусмо-
трено питание AC24V/DC12V и тревожные входы/выходы.

Благодаря высокоэффективным матрицам, объекти-
вам и видеопроцессорам, камеры способны фиксиро-
вать изображения за пределами стандартного диапазона 
видимости. Улучшенная чувствительность достигается 
благодаря использованию матрицы ExmorR™CMOS 
и системы eXcellentDynamicNoiseReduction (XDNR™), 
обеспечивающих оптимальную четкость изображения без 
лишних шумов и паразитных изображений, при мини-
мальной освещенности в 0,006 люкс (30IRE) и 0,01 люкс 
(50IRE). 

Сотрудники служб безопасности смогут получать изо-
бражения объектов в темноте с расстояния до 100 метров 
(серия V) и до 60 метров (серия E). Встроенные ИК-про-
жекторы позволяют фиксировать инфракрасное изо-
бражение без передержки. Предусмотрена возможность 
записи информации на SD-карту, как и двухканальная 
запись звука. Если камера не может подключиться к сети, 
она продолжит запись на карту до момента восстановле-
ния соединения. Возможность дистанционной передачи 
сигнала через интерком с записью аудио является удоб-
ной и экономичной опцией.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы видеонаблюдения на городских 
улицах, на транспорте, а также на коммерческих объек-
тах. 
www.sonybiz.ru

Exterity покажет на ISE 2017 
Artiosign

Компания Exterity, специализирую-
щаяся на IP-видео и Digital Signage, 
продемонстрирует на выставке ISE 
2017 обновлённую систему создания и 
управления контентом ArtioSign, а также 
4K-кодер AvediaStream. Новые функции 
ArtioSign включают в себя алгоритмы 
планирования и управления. К кодерам 
AvediaStream и системе мобильной видео-
поддержки ArtioPortal будет добавлена 
профессиональная технология HDCP.
ПРИМЕНЕНИЕ: стадионы, образование, 
индустрия гостеприимства и корпоратив-
ный сектор.
www.exterity.com

Крепление с несколькими степенями 
подвижности Sanus

Американская ком-
пания Sanus выпу-
стила сверхпрочное 
крепление с несколь-
кими степенями под-
вижности VLF628-B2 
для крупных дисплеев 
и ТВ весом до 68 кг и 
диагоналями 42…90 
дюймов. Конструкция поворотных 
элементов обеспечивает плавные движения с несколь-
кими степенями свободы — поворот на 180 градусов, 
наклоны от +5 до -15 градусов и удаление от стены на 
расстояние от 82 до 710 мм. Шарнирная шестигранная 
конструкция выдвижного плеча Sanus VirtualAxis позво-
ляет работать с дисплеями, оборудованными любыми 
типами креплений VESA. Коммутационные кабели 
скрыты от взора пользователей, монтажные элементы 
замаскированы декоративными крышками. Открытая 
конструкция настенной крепёжной панели обеспечи-
вает беспрепятственный доступ к разъемам питания и 
коммутации.
ПРИМЕНЕНИЕ: крепление крупногоформатных дисплеев.
www.sanus.com

Новый видеомикшер Roland 

Компания Roland выпустила портативный 
АВ-микшер VR-4HD, объединяющий в одном 
корпусе цифровой 
аудиомикшер, 
видеокоммутатор, 
мультивьюер с 
сенсорным экра-
ном и USB видео/
аудио интерфейс. 
Выполненное в 
концепции «всё-в-одном», устройство рабо-
тает в формате HD и оборудовано интерфей-
сом USB 3.0 для записи и передачи потоко-
вого видео. Производитель называет VR-4HD 
«законченной HD-студией» в компактном 
корпусе, который заменяет несколько раз-
личных компонентов АВ-комплекса. Пред-
полагается, что устройством управляет один 
человек. VR-4HD позволяет переключать 
источники видео, микшировать и обрабаты-
вать звук и видео.
ПРИМЕНЕНИЕ: школы, церкви, спортивные 
и корпоративные мероприятия, учебные 
сессии и проч.
www.roland.com

Две новые документ-камеры 
Lumens

Lumens Integration представила новые 
документ-камеры DC193 и PC193 с 
разрешением HD, 1080p, 30 к/секунду 
и 20-кратным зумом. Обе модели осна-
щены входами-выходами VGA и HDMI, во 
внутренней памяти можно хранить до 240 
изображений. Общая память может быть 
расширена до 4 ТБ с помощью USB-нако-
пителя. Также выпущено приложение 
Ladibug для использования планшетов и 
Chromebook с документ-камерами Lumens. 
Программное обеспечение поддерживает 
аннотации, захват и сохранение изо-
бражений, а также прямую трансляцию 
через различные облачные платформы, 
такие как GoogleDrive и Dropbox. Новые 
документ-камеры совместимы с операци-
онными системами iOS, Android, Windows, 
Vista и Mac OS X.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, перего-
ворные, залы совещаний.
www.lumens.com.tw

Caymon предлагает 
белоснежные рэки

Бельгийская компания Caymon выпу-
стила серию настенных рэков белого 
цвета, дополняющих модели WPR406 
и WPR409 (шесть и девять посадочных 
мест соответственно). Том Ван де Санде 
(Tom Van de Sande), менеджер по мар-
кетингу Caymon, говорит: «В контексте 
сценического оборудования черные 
рэковые стойки являются очевидным 
выбором, но 90% офисных стен — 
белые, и идея выпустить белые стойки 
имела смысл. Наша «белая серия» WPR 
намного лучше вписывается в офисную 
среду, где в основном и будет использо-
ваться».
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции оборудова-
ния в офисных пространствах.
www.caymon.be
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Система бронирования переговорных Evoko Liso 

Задача подключаемой к 
локальной сети системы 
Liso — упростить и облег-
чить поиск и бронирова-
ние, а также разграниче-
ние доступа к свободным 
рабочим помещениям. 
Новое решение шведской 
компании Evoko состоит 
из настенных терминалов 
с сенсорным 8-дюймовым 
дисплеем и фирменного 
базового приложения 
Evoko Home с открытым 
API, благодаря чему сис-
тема легко интегрируется с 
приложениями сторонних 
разработчиков. Кроме 
того, Liso совместима с 
программным обеспече-
нием Microsoft Exchange 
Server. 

Важная особенность 
Evoko Liso — простота в освоении. Пользо-
ваться системой можно без предваритель-
ного обучения, бронирование помещений 
выполняется с офисного компьютера 
или с сенсорных терминалов системы. 
Приложение Evoko Home дает возмож-
ность контролировать разные терминалы 

в реальном времени. 
Статус помещения 
отображается контурной 
подсветкой терминала. На 
устройстве также ото-
бражается время осво-
бождения помещения, 
через терминал можно 
связаться со службой 
поддержки в случае, если 
в работе замечены сбои. 
Поддержка RFID, NFC и 
проверки PIN кода дает 
возможность легко иден-
тифицировать пользова-
теля. Функция «Check In» 
позволяет автоматически 
отменить встречу, если 
на нее никто не пришел. 
Статистические функции 
Evoko Liso предоставляют 
полную информацию обо 
всех запланированных 

встречах и мероприятиях. Питание для 
терминалов подаётся по Ethernet-кабелю 
(PoE) или от внешнего адаптера 12 В.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования 
помещений в офисах и корпоративных 
зданиях.
www.evovo.se

Проекционный экран Viewscreen Omega 
Velvet

Главное преимущество про-
екционного экрана постоян-
ного натяжения Viewscreen 
Omega Velvet на алюминие-
вой раме с бархатной кром-
кой 8 см — идеально гладкая 
поверхность, что означает 
превосходную и качествен-
ную картинку. Благодаря 
простой конструкции экран 
легко собирается и разби-
рается, входящие в ком-
плект настенные крепления 

позволяют быстро повесить 
его на стену. По внутреннему 
периметру рамы предусмо-
трены специальные скосы, 
позволяющие избежать появ-
ления теней на изображении. 
Экран доступен в наиболее 
популярных форматах 16:9 и 
16:10.
ПРИМЕНЕНИЕ: домашние 
кинотеатры, семинары, пре-
зентации, выставки.
www.screeninnovations.com
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Digital Signage плеер 
AVSignPro

Копания Avenview анонсировала 
выпуск плеера для систем Digital 
Signage под названием AVSignPro 
(MP-1080HD). Безвентиляторное 
устройство поставляется с собст-
венным программным обеспече-
нием для управления контентом. 
AVSignPro способен управлять 
созданием контента и отображать 
такие популярные темы, как ресто-
ранные меню, таблицы свободных 
номеров в гостиницах, рекламу в 
розничной торговле, расписание 
корпоративных коммуникаций, 
занятий в учебных заведениях и 
многое другое. Для качественного 
вывода информации или новостей 
доступны встроенные виджеты. 
Также можно запрограммировать 
несколько зон с пользователь-
скими виджетами.
ПРИМЕНЕНИЕ: создание, управ-
ление и отображение контента в 
системах Digital Signage.
www.avenview.com

Интерактивный дисплей на основе электронной бумаги

42-дюймовый интерак-
тивный дисплей Quilla 
на основе электронной 
бумаги (e-paper), назван-
ный «самым большим в 
мире eWriter’ом», является 
результатом трёхлетнего 
партнерства между компа-
нией-стартапом QuirkLogic 
и холдингом E Ink Holdings 
(держатель патентов на 
электронную бумагу). 
Устройство поддерживает 

обмен контентом с удален-
ными участниками и обес-
печивает централизованный 
«захват» интеллектуальных 
активов во время сеансов 
совместной работы. Оно 
весит менее 10 кг и питается 
от батареек, так что его 
можно без труда транспор-
тировать между различ-
ными помещениями. Quilla 
позволяет взять ручку и с 
комфортом записать мысль, 

спланировать действия, 
а потом быстро восста-
новить сделанную ранее 
работу. Это «всегда-
готовое» устройство в 
фоновом режиме «исче-
зает», и пользователи 
могут запросто сосре-
доточиться на обсуждении 
совместных идей. «Черниль-
ный» дисплей имеет ряд 
преимуществ по сравне-
нию с традиционными 

интерактивными досками, 
набирающими популярность 
в системах совместной 
работы. Кроме поддержки 
удаленных участников, 

Quilla позволяет 
сохранять результаты 
работы и вынести 
её позже на общий 
доступ. Контент 
можно копировать, 
перемещать, удалять 
и увеличивать.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы 
совместной работы в залах 
заседаний, конференц-
залах и офисах.
www.quirklogic.com

«Плиточные» 
светодиодные модули 
UHD Daktronics 

Компания Daktronics продемон-
стрирует на выставке ISE 2017 
«плиточные» дисплеи UHD LED с 
шагом пикселя 4 мм и контрол-
леры видеостен. В управляющем 
оборудовании компании исполь-
зуется платформа Daktronics 
Precision Current Control (PCC), 
контролирующая энергопотре-
бление каждой группы светоди-
одов.

На выставке также покажут 
новый алгоритм рендеринга 
«принудительная перспектива», 
который создает иллюзию 3D-кон-
тента на 2D дисплеях.
ПРИМЕНЕНИЕ: формирование 
видеостен в различных областях 
применения.
www.daktronics.com

Ekta выпускает новую 
линейку FrameLED

Разработчик 
светодиодных 
дисплеев, 
украинская 
компания EKTA 
представит на 
выставке ISE 
2017 в Амстер-
даме линейку 
светодиодных 
дисплеев для 
аренды и стационарных инстал-
ляций FrameLED. Буду представ-
лены две модели: светодиодный 
модуль LVM 3P для использования 
вне помещений с шагом пикселя 
3,86 мм и модуль iLVM 2P с шагом 
2,68 мм для телевизионных студий. 
В линейке FrameLED используется 
фирменная «эктовская» конструкция 
шасси 386 × 386 мм. Вес конструк-
ции из модулей iLVM 2P составляет 
28 кг/м2. В обоих модулях использу-
ется технология Ekta SmartSurface, 
которая включает в себя патенто-
ванную технологию калибровки 
«пиксель к пикселю», расширенные 
функции управления светодио-
дами и качеством изображения на 
низкой яркости, начиная с 0,3% от 
максимальной. SmartSurface также 
поддерживает удаленную диагно-
стику и мониторинг технического 
состояния экрана через облачные 
сервисы. Линейка FrameLED Plus 
предназначена для работы с систе-
мой управления ERMAC («Ермак»), 
функции обработки которой включаю 
в себя обрезку в реальном времени, 
масштабирование, микширование 
видео, управление свойствами 
изображения и функцию калибровки 
Uniformity2.
ПРИМЕНЕНИЕ: уличные и внутренние 
светодиодные экраны.
www.ekta-led.com

Vision добавляет PoE к Freespace

Vision продемонстрирует на выставке ISE 2017 обновлённую систему брони-
рования помещений Freespace с поддержкой аппаратного обеспечения LG и 
питания через Ethernet (PoE).

Обновление предназначено для облегчения прокладки кабелей. 10-дюймовая 
сенсорная панель LG работает под управлением Android и предназначена для 
цифровых информационно-рекламных систем. На экране Freespace отобра-
жается календарь бронирования помещения, поддерживается функционал пальцевого 
увеличения/уменьшения размеров изображения. Приложение поддерживает различные 
календари, включая Office 365 и Google Apps. Freespace поставляется предварительно установ-
ленным на сенсорные панели, все настройки выполняются на сервере календарной системы.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования помещений.
www.visionaudiovisual.com

Сенсорные технологии 
Zytronic на ISE 2017

Zytronic продемонстрирует на 
ISE 2017 мощные сенсорные тех-
нологии для крупноформатных 
интерактивных устройств, вклю-
чая видеостены и сенсорные 
столы. Компания продемонстри-
рует силоизмерительные датчики 
РСТ и MPCT для банкоматов, 
киосков, игровых терминалов и 
интерактивных видеостен, позво-
ляющие различать мягкие и 
жесткие касания. Подход Zytronic 
основан на измерении площади 
приложенного прикосновения в 
зоне действия датчика давления, 
которое меняется в зависимости 
от силы касания.
ПРИМЕНЕНИЕ: сенсорные 
системы с крупноформатными 
экранами.
www.zytronic.co.uk
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Презентационный 
видеомикшер PureLink

PureLink анонсировала презента-
ционный коммутатор PT-PSW-52 
PureTools, который может управ-
лять различными входными сиг-
налами (включая аудио, управ-
ление и HDBaseT) в количестве 
до пяти. На микрофонном входе 
PT-PSW-52 предусмотрено отклю-
чаемое фантомное питание 48В 
для конденсаторных микрофонов, 
на аудиовыходе обеспечивается 
преобразование многоканального 
аудио 5.1 в стереофонический 
сигнал. Устройство может выво-
дить видеосигналы с разрешением 
до 1080p / WUXGA (1920х1080 / 
1920 × 1200), поддерживает функ-
ции HDBaseT 5play и оборудовано 
встроенным приемником HDBaseT. 
Предусмотрено автоматическое 
онлайн обновление «прошивки». 
Управление PT-PSW-52 осуществля-
ется с помощью кнопок на передней 
панели, через веб-интерфейс, порты 
RS-232 или с помощью ИК-пульта. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная 
интеграция АВ-оборудования.
www.purelinkav.com

Распознаём реальные объекты!

Немецкая компания Interactive Scape (IAS), 
разработчик программного и аппаратного 
обеспечения для систем мультитач, анонси-
ровала мультитач-стол Scape Pro 55 UHD. Он 
состоит из 55-дюймового 4K/UHD мульти-сен-
сорного дисплея с датчиком 3M и бесшумной 
рабочей станции. Поддерживается программ-
ный комплекс Ventuz и протокол TUIO. Инно-
вационная технология Capore Interactive Scaps 
обеспечивает распознавание размещённых на 
емкостном экране реальных объектов. Capore 
поставляется с набором стандартных марке-
ров, однако позволяет использовать пользо-
вательские решения. Распознавание работает 
в различных средах: от выставок с их высокой 
освещенностью и магазинов с изменяемой 
яркостью света до площадок на открытом воз-
духе. Система распознаёт одновременно до 80 
точек касания, сенсорный экран с водонепро-
ницаемой поверхностью позволяет работать 
одновременно нескольким пользователям.
ПРИМЕНЕНИЕ: информационные терминалы, 
точки продаж, образовательные учреждения, 
Digital Signage.
www.interactive-scape.com

AptoVision выпускает API BlueRiver 

Компания AptoVision анонсировала API BlueRiver, 
обеспечивающее разработчикам возможности доступа 
к чипсетам серии BlueRiver NT+ (АВ-через-IP). Компания 
покажет API на выставке ISE 2017.

Джастин Кеннингтон (Justin Kennington), директор по 
маркетингу AptoVision, говорит: «BlueRiver API предо-
ставляет собой набор простых команд, протоколов и 
инструментов для управления сложными задачами, 
призванный облегчить труд разработчиков по програм-
мированию их собственных приложений».
ПРИМЕНЕНИЕ: программирование АВ-приложений.
www.aptovision.com

Новое поколение панелей Crestron TSW

Компания Crestron 
начинает поставки 
нового поколения 
сенсорных пане-
лей линейки TSW. 
Модели TSW-560, TSW-760 
и TSW-1060 обеспечивают абсолютно новый уровень 
производительности и безопасности, однако доступны 
по той же или даже более низкой цене, чем панели 
предыдущего поколения. Прежними остаются элегант-
ный дизайн, как и функция питания через Ethernet 
(PoE). Яркость экрана и светодиодная подсветка теперь 
регулируются автоматически в соответствии с уров-
нем внешней освещенности в помещении. Ёмкостные 
кнопки управления с настраиваемой подсветкой распо-
ложены на рамках, в результате чего панели приобрели 
ещё более элегантный внешний вид, а пользователь-
ская навигация стала более интуитивно понятной, т.к. 
неиспользуемые кнопки не отображаются. Для защиты 
передаваемых по сети данных в новых сенсорных пане-
лях TSW используются протоколы 802.1X, TLS, FIPS-140-
2, SSH и SFTP.

Встроенный радиомаячок PinPoint позволяет выпол-
нять бронирование помещений на основании данных 
об их доступности, размере, расположении и назначе-
нии. После входа пользователей в комнату приложение 
мгновенно подключается к системе AirMedia для прове-
дения беспроводной презентации. Новые панели TSW 
поставляются в комплекте со специальным фиксатором, 
с помощью которого легко крепятся на стене или другой 
поверхности.
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные переговорные комнаты и 
учебные аудитории.
www.crestron.ru

Planar выходит на рынок Digital Signage

Planar, подразделение компании Leyard, 
выходит на рынок Digital Signage с серией 
Ultra HD ЖК-дисплеев QE. Выпускаются 
модели с диагоналями 75, 86 и 98 дюймов, 

все они оборудованы встроенными 
медиа-плеерами Planar 

ContentSmart 4K и интег-
рированным программ-
ным обеспечением. 

Также доступны модификации с поддер-
жкой множественных касаний (мультитач). 
Дисплеи можно устанавливать в пейзажной 
или портретной ориентации, они воспроизво-
дят видео с разрешением 4К, поддерживают 
«родное» 4K со скоростью до 60 Гц через 
HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. В квадрантах 
можно просматривать одновременно четыре 
источника. Новинки оборудованы встроен-

ными динамиками мощностью 10 Вт. 
Дисплеи совместимы с целым рядом 
устройств Ultra HD, включая источ-
ники HDCP. Можно заказать поставку 
с фирменным логотипом заказчика 

на цельнометаллическом ободке.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совмест-
ной работы, конференц-залы, 
системы Digital Signage.
www.planar.com
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ИнавацИИ Новинки аудиовизуальных технологий

ПО Lynx 5 для сенсорных дисплеев

Компания Clevertouch поставит программное 
обеспечение Lynx 5 во все модели своих инте-
рактивных сенсорных дисплеев. Действующие 
владельцы дисплеев могут перейти на Lynx 5 бес-
платно непосредственно с устройств Clevertouch 
(моделей Plus, V Series и Pro) или с помощью 
подключенного ПК. Lynx 5 в пять раз быстрее, чем 
предыдущие версии, может читать ранее несов-
местимые форматы файлов и включает в себя 
медиа-менеджер, меню быстрого управления 
инструментами и панель учебных материалов. 
Преподаватели могут использовать медиа-менед-
жер, чтобы вставлять видео прямо в учебные 
материалы, не открывая контент во внешнем бра-
узере. Кроме того, в уроки можно включать виде-
офайлы с YouTube или веб-камер, к этим матери-
алам можно добавлять аннотации. Обновления 
для ПО будет отображаться на главном экране 
Lynx 5 в режиме реального времени. Lynx 5 также 
поддерживает контент с разрешением Ultra HD 
4K. В программное обеспечение встроен фильтр 
ненормативной лексики.
ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории.
www.clevertouch.co.uk

Сенсорная плёнка Visualplanet

Один из свежайших продуктов компании 
Visualplanet — многопользовательская сенсорная 
плёнка Touchfoil для дисплеев с диагоналями 
15…55 дюймов, обеспечивающая время отклика 
до 6 мс через защитные стекла толщиной до 10 мм 
и позволяющая пальцами выполнять «мышепо-
добные» манипуляции в соответствующих ОС.

Плёнка «откликается» в режиме реального 
времени через 40 независимых точек касания 
и совместима с программируемыми системами 
предотвращения случайного касания ладонью.
ПРИМЕНЕНИЕ: производство терминалов само-
обслуживания, торговых автоматов, игровых 
столов, многопользовательских киосков.
www.visualplanet.biz

Миниатюрные усилители 
мощности Cloud 

Cloud Electronics покажет на выставке ISE 2017 
новые модели в серии миниатюрных усилителей 
мощности MA40 Mini Amplifier. Устройства пред-
назначены для требующих расширения по зонам 
децентрализованных аудиосистем. В MA40F 
Mini Amplifier предусмотрены монофонический 
выходной каскад 40 Вт 4 Ома, два стереофони-
ческих линейных входа с раздельной регулиров-
кой коэффициента усиления, дополнительный 
линейный вход для линий 70/100 В, вход пейд-
жингового микрофона с регулировкой тембра 
и кнопкой отключения (для соединения с СОУЭ), 
а также порт для соединения с настенными вход-
ными модулями Cloud LM-2 и новыми беспровод-
ными модулями Cloud BT-1F Bluetooth. 
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные многозонные 
системы озвучивания, СОУЭ.
www.cloud.co.uk

Премьера апгрейда Peavey nWare 

На выставке ISE 2017 компания Peavey 
Commercial Audio покажет новую версию своего 
программного пакета для конфигурации и управ-
ления аудио оборудованием по сети nWare 2.0. С 
момента выпуска в 2005 году набор параметров 
и функционал системы были улучшены более 
42 раз. В очередном апгрейде обновлён поль-
зовательский интерфейс, появились «быстрые 
кнопки» и 22 новых шаблона проектов. Новая 
версия программы nWare 2.0 совместима с сете-
выми усилителями мощности Crest Audio, моду-
лями входов/выходов H-DCM & F-DCM (Dante/
CobraNet), а также новыми сенсорными контрол-
лерами MediaMatrix nTouch-180HD и Kiosk-180HD.
ПРИМЕНЕНИЕ: конфигурация и управление 
аудио оборудованием по сети.
www.peaveycommercialaudio.com

Crestron идёт на рынок аудиосетей

Благодаря уникальной канальной архитектуре 
новых процессоров Crestron Avia интеграторы 
получили возможность быстро и удобно уста-
навливать, настраивать и модернизировать 
аудиосистемы в разного рода помещениях 
с помощью мощных алгоритмов цифровой 
обработки сигнала. Устройство поддерживает 
интеграцию с другими технологиями Crestron, 
включая DigitalMedia, Crestron Fusion Cloud, 
Crestron RL2, а также сенсорные панели. Новые 
элементы управления и функции можно добав-
лять «на лету», легко генерируемые элементы 
пользовательского интерфейса и файлы настроек 
аудио одним движением мыши экспортируются 
в программу VT Pro-e. В свою очередь, в считан-
ные минуты можно настроить одну или сразу 
несколько сотен сенсорных панелей.

Инструментарий Avia Audio Tool включает в 
себя анализатор спектра, виртуальный микшер, 
эквалайзер, библиотеку Crestron Speaker для 
настройки конкретных моделей акустических 
систем. Процессоры Avia, как и многоканальные 
усилители мощности Crestron, полностью совме-
стимы с протоколом передачи аудио Dante.
ПРИМЕНЕНИЕ: оптимизация параметров элек-
троакустических систем.
www.crestron.ru

Vision добавляет PoE к Freespace

Новая прошивка системы бронирования помеще-
ний Vision Freespace предназначена для избав-
ления от кабелей и обеспечения питания через 
Ethernet для 10-дюймовго сенсорного экрана LG. 
Устройство работает на платформе Android. 
Freespace отображает календарь и функции 
бронирования помещений; поддерживаются 
календарные системы Office 365, Google Apps и 
проч. Приложение Freespace поставляется пред-
варительно установленным на оборудовании, все 
натсройки выполняется на сервере системного 
календаря.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы бронирования помеще-
ний.
www.visionaudiovisual.com
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инФормациЯ от СПонСороВExtron Electronics

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.com

Новые интерфейсы 
в семье AXI Dante
Extron Electronics расширила 
семейство AXI, добавив в него аудио-
интерфейсы AXI 22 AT и AXI 44 AT, 
преобразующие аналоговое аудио в 
формат Dante. В устройствах шири-
ной в ¼ рэковой стойки предусмо-
трены соответственно два или четыре 
входа/четыре выхода. С их помошью 
можно интегрировать аналого-
вые источники микрофонного или 
линейного сигнала в поддержива-
ющие формат Dante аудиосистемы. 
Предусмотрены отключаемые источ-
ники фантомного питания 48 в. Для 
маршрутизации каналов сети Dante 
в аналоговую аудиосистему модель 
AXI 22 AT предлагает два линейных 
выхода, а модель AXI 44 AT — четыре. 
Выбор уровня, настройки коэф-
фициента усиления и фантомного 

питания выполняются с помощью 
ручек и кнопок на передней панели, 
через программу DSP Configurator 
или с помощью команд SIS через LAN 
и USB порты. Обе модели соединя-
ются с аудиопроцессорами Dante по 
стандартной локальной сети и могут 
получать питание через PoE.

AXI 22 AT и AT AXI 44 принимают 
аналоговые микрофонные и линей-
ные сигналы, которые преобразуются 
в цифровой поток Dante 24 бит с воз-
можностью выбора частоты дискре-
тизации (44,1 или 96 кГц). Устройства 
подключаются к сети Dante кабелем 
типа «витая пара» с использованием 
стандартных IP-протоколов. Новые 
интерфейсы можно смонтировать 
под столом, на пюпитре или стене, а 
также установить в рэковую стойку.
ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация анало-
гового и цифрового аудио по сети 
Dante.

Extron Control поддерживает устройства Android
Приложение Extron Control для Android предназначено для управления АВ-
системами и автоматически загружает на мобильный гаджет пользователь-
ские интерфейсы, интегрированные в устройства управления Extron: сен-
сорные панели Pro TouchLink, кнопочные панели eBUS, а также контроллеры 
MediaLink Plus. При этом сохраняется синхронизация нажатия всех кнопок в 
приложении и на устройстве управления Extron. Другие функции приложения 
включают в себя возможность добавлять помещения и переключаться между 
ними, а также автоматическое подключение с возможностью вызова преды-
дущей сессии даже после закрытия приложения. Extron Control для Android 
доступно для загрузки через Google Play.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление АВ-системами с помощью персональных гаджетов 
на платформе Android.

Новые потолочные 
громкоговорители 
Extron SoundField XD
В серии потолочных громкоговори-
телей Extron SoundField XD попол-
нение: новая 2-полосная модель 
SF 26CT диаметром 20,3 см с коакси-
альным расположением динамиков. 
Глубокий кожух из композитных 
материалов обеспечивает пожаро-
защищённость по норме UL 2043 и 
отвечает самым строгим требова-
ниям индустрии по дымо— и тепловы-
делению. Блок излучателей включает 
в себя 6,5" (16,5 см) НЧ-динамик и 
3/4" (1,9 см) купольный ВЧ-драйвер, 
охлаждаемый ферромагнитной жид-
костью. Защитная решетка с тонкой 
рамкой крепится на лицевой панели 
SF 26CT с помощью магнитов. Допу-
скается стандартное (нагрузка 8 Ом) 
и прямое подключение к линиям 
70/100 В, имеется трансформатор 
и селектор мощности на 8, 16, 32 и 
64 Вт. SF 26CT идеально подходят для 

инсталляций, требующих как раз-
борчивости речи, так и музыкальной 
сбалансированности звучания.

Громкоговорители серии 
SoundField имеют двухчастную 
модульную конструкцию. Сначала в 
подвесной потолок устанавливается 
кожух, затем в него — блок излу-
чателей, что позволяет работать 
одному специалисту. Коммутаци-
онная колодка может быть смон-
тирована как сбоку (при низких 
потолках), так и сверху кожуха для 
«глухого» монтажа в гипсокартон-
ных потолках. Фирменные кольце-
образные индикаторы Opti-Torque 
обеспечивают визуальную индика-
цию достаточного затягивания бло-
кировочных винтов, предотвращая 
повреждения корпуса. Громкогово-
рители SF 26CT продаются парами, 
производитель даёт 5-летнюю 
гарантию.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределенные 
системы озвучивания высокой мощ-
ности.

Процессор управления на Extron рейке DIN 
Поступил в продажу крепящийся на DIN-рейке процессор для централизован-
ного управления АВ-системами среднего масштаба Extron IPCP Pro 350DR. 
Как и все другие процессоры серии IP Link Pro, устройство отвечает высоким 
требованиям безопасности и стандарту Gigabit Ethernet, что обеспечивает сов-
местимость со стандартной сетевой инфраструктурой и сенсорными панелями 
TouchLink Pro. Кроме того, в рамках лицензии Extron LinkLicense процессор 
может быть использован с персональными гаджетами.

Настройка Extron IPCP Pro 350DR выполняется с помощью программного 
обеспечения Global Configurator Plus или Global Configurator Professional, его 
также можно программировать с помощью Extron Global Scripter. Для крупно-
масштабных систем предлагается использовать ПО GlobalViewer Enterprise, 
способное обеспечить централизованный мониторинг АВ-оборудованя, 
управление и контроль над компьютерной сетью. 
ПРИМЕНЕНИЕ: централизованное управление АВ-системами среднего мас-
штаба.
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Сравнение цифровых микшерных пультов 
в ценовой категории до 150 тыс. руб. 
Участвовали: Soundcraft Si Expression 3, Allen & 
Heath Q16, Roland M200i.

youtube.com/watch?v=JHYTTIG3H3Iyoutube.com/inavateRUS

самое читаемое

опубликован список финалистов Конкурса 
Проектов премии INAVATION AWARDS 2017. в нём 
шесть российских компаний с восемью проектами: 
несколько компаний подали заявки больше 
чем в одной номинации. Финалистов выбирало 
компетентное жюри, куда входят специалисты из 
различных отраслей профессиональной ав-
индустрии в регионе EMEA. несколько компаний — 
Polymedia, proAV, Telmaco, AV Media и Snelling — 
подали заявки сразу в нескольких номинациях.

www.inavate.ru/site/content/view/7107/1/

выбор редаКции

технологии AR (Augment Reality, «дополненная 
реальность») и VR (Virtual Reality, «виртуальная 
реальность») с каждым днем всё увереннее 
входят в жизнь граждан развитых и развивающихся 
стран. есть различия, но это — части одного и 
того же процесса: воплощения авторских или 
коллективных фантазий в наиболее подчинённом 
человеку пространстве — созданном с помощью 
компьютеров. обо всём этом мы слышим далеко не 
первый год; хочется понять, отчего вновь поднялся 
такой ажиотаж? 

www.inavate.ru/site/content/view/7115/25/

ПоПулярная новинКа

один из новейших продуктов компании 
Visualplanet — многопользовательская сенсорная 
плёнка Touchfoil для дисплеев с диагоналями 
15…55 дюймов — обеспечивает время отклика до 
6 мс через защитные стекла толщиной до 10 мм и 
позволяет пальцами выполнять «мышеподобные» 
манипуляции в соответствующих ос. Плёнка 
«откликается» в режиме реального времени через 
40 независимых точек касания и совместима с 
программируемыми системами предотвращения 
случайного касания ладонью.

www.inavate.ru/site/content/view/7126/1/

еДете Ли ВЫ на ВЫСтаВКУ 
INTegRATeD SySTemS euROpe 2017?

оБратнаЯ СВЯЗЬ Инфографика

65%

Да

35%

Нет



Как «Интернет Вещей» делает
умные здания ещё умнее

Конференция на полный рабочий день: два потока семинаров, посвящённых 
технологиям и приложениям для коммерческого и частного сектора

В этом году конференция покажет, как IoT («Интернет Вещей») изменит нашу работу и жизнь, какие новые 
сервисы появятся в современных зданиях. Присоединяйтесь к мировым экспертам — властителям дум в 
области умных зданий в Амстердаме, за день до начала выставки ISE 2017.

Выставка, Конференция, Нетворкинг

Понедельник, 6 февраля 2017 
9-00 … 17-00
Амстердам, RAI, Нидерланды

Регистрация и подробности: 
www.smartbuildingconference.com  

Архитектор года: Оле Ширен
(Ole Scheeren)

Более 200 делегатов

Конференция
на Integrated Systems Europe
Амстердам RAI, 6.02.2017
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810.800.3987.6673 • www.extron.ru/smp111

SMP 111 – это высокопроизводительный процессор записи и потокового вещания для захвата AV-презентаций и их распределения в виде прямой 
потоковой трансляции и записанного медиаконтента. Принимая сигналы HDMI с эмбедированным аудио или аналоговым стереоаудио, SMP 111 
отличается высокопроизводительным скалированием и гибкой обработкой сигнала от Extron, которые обеспечивают превосходное качество 
отображаемого контента с компьютера или другого источника HDMI. SMP 111 может одновременно выполнять запись и потоковую передачу в 
разных разрешениях и с разной скоростью. Он может обеспечить вещание через YouTube, Facebook Live, Wowza Streaming Cloud, Ustream и другие 
сервисы.

Характеристики:
•  Обработка видео HDMI высокого разрешения, транслируемого в 

реальном времени, и аудио с метаданными

•  Запись и потоковое вещание одновременно

•  Протокол потоковой передачи RTMP поддерживает такие 
распространенные видеохостинги сторонних компаний, как 
YouTube Live и Facebook Live

•  Скалирование высокого качества с регулировкой соотношения 
сторон экрана, размера и положения

•  Создание медиафайлов MP4, которые совместимы практически с 
любым медиаплеером

•  Автоматическая загрузка файлов

•  Сохранение записей на внутренний накопитель, внешний USB-
накопитель или в сетевой каталог

•  Удобство эксплуатации через переднюю панель и панели удаленного 
управления

Захват сигналов, запись и потоковое 
вещание через YouTube и Facebook

Потоковый медиапроцессор SMP 111

RCP 101 D RCP 101 EU

Панели удаленного управления для серии SMP
Панели удаленного управления серии RCP 101 обеспе-
чивают удобную точку управления и подключение 
USB. Доступны в версиях Decora, MK и EU, версия EU 
совместима с корпусами Flex55. 

ПОДДЕРЖИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХОСТИНГИ:
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