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Такого скалера вы еще никогда не видели
Первые в AV-индустрии скалеры HDMI для 4K/60 с обработкой 4:4:4

DSC HD-HD 4K Plus A  DSC HD-HD 4K Plus A xi

Компания Extron Electronics рада представить DSC HD-HD 4K Plus A 
и DSC HD-HD 4K Plus A xi: первые в AV-индустрии скалеры для 
видеосигналов 4K/60 с обработкой 4:4:4. Входы и выходы HDMI 2.0 
поддерживают скорость передачи данных до 18 Гбит/с. Эти скалеры 
имеют ряд удобных для интегратора функций, которые упрощают и 
ускоряют инсталляцию.

Уникальный скалирующий процессор Vector 4K, специально 
разработанный Extron, гарантирует лучшее в своем сегменте 
скалирование для достижения высочайшего качества изображения 
в проектах с 4K. Технология Vector 4K – это внутренняя разработка 
Extron, внедренная командой профессиональных инженеров со 
специализацией в области обработки сигнала. Инженеры Extron 
создали запатентованные технологии обработки изображения, которые 
задают новый стандарт производительности для AV-индустрии.

Характеристики:
•  Скалирование с межформатным преобразованием видеосигналов 

4K/60

•  Входы и выходы HDMI 2.0 с поддержкой скорости передачи данных 
до 18 Гбит/с

•  Совместимость с HDCP 2.2

•  Расширенная обработка сигнала 4:4:4

•  Эмбедирование и деэмбедирование стереоаудио

•  Использование изображений, предоставленных пользователем, 
в качестве слайдов или экранной заставки для корпоративного 
брендинга и оповещения HDCP

•  Отображение логотипов на экране с возможностью 
позиционирования и вставки

•  Встроенный тест-генератор сигналов

DSC HD-HD 4K Plus A xi предлагает несколько 
вариантов передачи:  
Для гибкости скалирования и управления скалер 
DSC HD-HD 4K Plus A xi предлагает один или два канала 
передачи сигналов с разрешением 4K/60 в проектах с 
использованием HDMI:

AUTO-
OUTPUT

AUTO-

AUTO-

AUTO-
OUTPUT

Одноканальный вход для разрешений до 4K/60, 
одноканальный скалируемый выход до 4K/60

Двухканальный вход для разрешений до 4K/60, 
одноканальный скалируемый выход до 4K/60

Одноканальный вход для разрешений до 4K/60, 
двухканальный скалируемый выход до 4K/60

Одноканальный вход для разрешений до 4K/60, 
дублирующие скалируемые выходы до 4K/60

Входы с одинаковыми разрешениями, 
скалируемый выход до 4K/60
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in.no.vate – обновлять, привносить что–то новое, АВ (AV) – Аудио Видео

«Летняя» модель развития

акануне выставки InfoComm 2016 
в информационном пространстве 
появилось как никогда много сооб-
щений о покупках и поглощениях. 

Несмотря на то, что наш журнал уже публико-
вал обзор на эту тему, напрашиваются очеред-
ные вопросы. Да, мировой АВ-рынок разви-
вается, но это, всё-таки, не более чем общие 
слова. А если копнуть чуть глубже? 

Признаюсь, я потратил целую неделю на 
изучение открытых источников, посвящённых 
популяризации теории управления и моделей 
развития бизнеса. И лично мне из всего этого 
вороха информации больше всего пришлась 
по душе «Теория жизненных циклов организа-
ции» Ицхака Адизеса (1979). В ней процессы 
развития любой организации рассматрива-
ются как аналог развития биологического 
организма. 

Любопытно, что Адезис  — не теоретик, а 
практик, чью методологию приняли на воо-
ружение и не одно десятилетие используют 
такие крупные компании, как Coca-Cola, Bank 
of America, Volvo, Visa Group. Стоит отметить, 
что конёк Ицхака Адизеса — мягкие изменения 
без разрушительных конфликтов, которыми 
обычно сопровождаются большинство попы-
ток реорганизации. 

Если вам лень вникать в теорию  — просто 
посмотрите ещё раз «Аватар» . Как и этот 
фильм, теория Адизеса произвела на меня 

очень яркое впечатление. Какая-то она жиз-
ненная, щедрая, перспективная... Я бы сказал, 
«летняя». 

Но это — лирика, а сам Адизес и многие дру-
гие бизнес-эксперты подчёркивают, что «мяг-
кие изменения» возможны, если организация 
не производит монопольный продукции или не 
является государственной. 

Ну, а если ваш клиент — государство? Ока-
зывается, в этом случае АВ-компании во всём 
мире (в т.ч. в России) сталкиваются с очень 
похожими трудностями. Об этом вы можете 
прочитать в обзоре «Реальный вызов» на 
стр. 8 этого номера.

Однако есть и другие, очень позитивные 
примеры. «Свободное пространство увели-
чивается. Эффективность работы возрастает. 
Качество жизни меняется. Разве это не вдох-
новляет?!» — так описывает своё бизнес-кредо 
владелец компании «Корбел АВ» Дмитрий 
Карих. Интервью с ним под заголовком «Про-
гресс и вековой уклад» опубликовано на 
стр. 12.

Среди других «интересностей» номера в 
статье «Громко и понятно» на стр. 14 редакция 
предлагает обзор инновационных технологий 
для озвучивания транспортных терминалов. В 
рубрике «Рекомендации» Антон Морковников 

из Samsung Electronics RUS (статья с гово-
рящим названием «Год выпуска—2016» на 
стр.  20) рассказывает о моделях, которые 
компания предлагает рынку в этом году, а в 
материале «Возрождение легенды» на стр. 26 
подробно описан преемник легендарных 
электростатических наушников Sennheiser 
Orpheus, модель для аудиофилов HE1.

Наконец, в своём интервью «Будущее — за 
интеграцией онлайн и оффлайн» на стр.  28 
Джованни Флоре из компании Benetton 
делится экспертным мнением о развитии 
рынка Digital Signage.

Безусловно интересным было бы мнение 
упомянутого выше г-на Адизеса по поводу ситу-
ации в российском бизнесе, однако эту тему я 
оставлю без комментариев, предложив вам, 
уважаемые читатели, обратиться в «Институт 
Адезиса в России», который ведёт соответст-
вующие программы на русском языке. Дело в 
том, что в «Теории жизненных циклов» ничего 
не говорится о государственных предприятиях, 
которых в России ещё очень-очень много.

Приятного чтения — и хорошего вам лета!

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru

Н Если вам лень вникать в теорию жизненных циклов организаций — 
просто посмотрите ещё раз фильм «Аватар»
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Лев Орлов рекомендует: «Если вам лень 
вникать в теорию жизненных циклов 
организаций — просто посмотрите ещё 
раз фильм «Аватар».

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях и 
поглощениях. 
РЕАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ
Нестабильное финансирование, 
задержки с оплатой и пренебрежение 
к АВ-технологиям — эксперты 
рассказывают о преодолении трудностей 
при выполнении крупных контрактов.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ГОД ВЫПУСКА — 2016
Антон Морковников из Samsung 
Electronics RUS, рассказывает о 
моделях, которые компания предлагает 
российскому АВ-рынку в 2016 году.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
У легендарной модели 
электростатических наушников 
Orpheus появился преемник: компания 
Sennheiser объявила о выпуске модели 
для аудиофилов HE1. 

ИНТЕРВЬЮ
ПРОГРЕСС И ВЕКОВОЙ УКЛАД
Дмитрий Карих из компании Corbel 
AV рассказывает Катерине Кревер о 
том, что вдохновляет его в бизнесе, 
связанном с инновационными 
системами крепления АВ-оборудования.
БУДУЩЕЕ — ЗА ИНТЕГРАЦИЕЙ ОНЛАЙН И 
ОФФЛАЙН
Интервью с менеджером Digital Signage 
проектов Benetton Джованни Флоре по 
итогам VI международной конференции 
«Digital Signage — альтернативы нет!»

ТЕХНОЛОГИИ 
ГРОМКО И ПОНЯТНО
Инсталляция аудиосистем в 
транспортных терминалах 
требует большого опыта: 
чтобы объявления для 
путешественников звучали 
действительно понятно, 
интеграторам приходится решать 
непростые технологические 
задачи.
ИНАВАЦИИ 
Описание представленных 
на выставке InfoComm 2016 
новинок, ссылки на видео, 
информация от спонсоров.

ПРОЕКТЫ
СОВЕЩАНИЕ С ВИДОМ 
НА СОПКИ
В ведущем медицинском 
научном центре Дальнего 
Востока, Тихоокеанском 
Государственном Медицинском 
Университете (ТГМУ), создан 
многофункциональный 
конференц-зал.
СОВРЕМЕННАЯ СТАРИНА
АВ-инсталляция в старинном 
здании Лондона стала для 
компании-интегратора 
необычным квестом. О том, 
как удалось его пройти, 
рассказывает Нил Андерсон из 
английского InAVate.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
НАВИГАТОР 
Где купить АВ-оборудование, 
реклама услуг и готовых 
решений. 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Лучшее на сайте www.inavate.ru 
и на канале InAvate TV, опросы, 
инфографика.
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БИЗНЕС Новости

Milestone AV 
приобретает Vaddio
Компания Milestone AV 
Technologies объявила 
о приобретении Vaddio, 
производителя поворотных камер 
и решений для унифицированных 
коммуникаций и совместной 
работы (UC & C).

Сумма сделки не разглашается. 
«Добавление Vaddio к портфелю 
коммерческих и потребительских 
брендов даст нам возможность 
обеспечить еще большие возможно-
сти нашим партнёрам, интеграторам 
и дилерам, — говорит Скотт Гилл 
(Scott Gill), генеральный директор 
компании Milestone AV Technologies. 
Vaddio будет по-прежнему базиро-
ваться в г. Миннетонка, штат Минне-
сота (США).
www.milestone.com

Частный инвестфонд 
купил AVI-SPL
Глобальный частный 
инвестиционный фонд H.I.G. 
Capital приобрел крупную 
компанию-интегратора AVI-SPL.

В заявлении для прессы предста-
витель H.I.G. заявил, что сделка укре-
пит позиции AVI-SPL на растущем 
рынке систем совместной работы 
(UC&C) для корпоративных клиентов.

Центральный офис AVI-SPL 
находится в городе Тампа (США), в 
35 офисах компании по всему миру 
(29 в США и 6 в Канаде, Великобри-
тании и ОАЭ) работает около 1500 
сотрудников. Обширный опыт ком-
пании включает в себя более 35 000 
завершённых начиная с 2008 года 
проектов в более чем 100 странах.

Ричард Стокс (Richard Stokes), 
генеральный директор H.I.G. 
Capital, отмечает: «AVI-SPL является 
признанным лидером на рынке АВ-
систем и решений для совместной 
работы, и мы рассчитываем на даль-
нейшее расширение географиии и 
ассортимента услуг».

«Мы гордимся сотрудничеством 
с H.I.G. Капитал, — говорит Джон 
Цеттель (John Zettel), генеральный 
директор AVI-SPL. — Сделка с H.I.G. 
даст нам потенциал для ускорен-
ного роста, чтобы удовлетворить 
безгранично растущие потребности 
клиентов».

В компании Barco новый гендиректор
Компания Barco объявила, что ее генеральный директор Эрик 
Ван Зеле (Eric Van Zele) планирует в конце этого года уйти в 
отставку. 

Новым генеральным директором назначен Ян де Витте (Jan De 
Witte), ранее сотрудник компании General Electric. Он присоеди-
нится к команде Barco в июне 2016 года, а должность займёт с 1 
октября 2016 года.

Эрик ван Зеле, положительно повлиявший на судьбу ком-
пании, присоединился к ней в 2009 году и продолжит работу в 
составе совета директоров. Это обеспечит преемственность руко-
водства и укрепит стратегическую деятельность компании.

Совет директоров Barco считает, что Ян Де Витте — «правиль-
ный» кандидат, который сможет укрепить глобальное лидерство 
компании. Ему 52 года, ранее он служил исполнительным дирек-
тором одного из департаментов General Electric с оборотом $2 
млрд и более 4000 сотрудников. Имеет степень магистра в обла-
сти электромашиностроения (1987) и MBA Гарвардской школы 
бизнеса (1993). Barco планирует представить Де Витте широкой 
публике на пресс-конференции в сентябре 2016 года.
www.barco.com/ru

Mitel покупает Polycom
Компания Mitel приобрела 
компанию Polycom за $1,96 млрд. 
Это позволит создать самую 
крупную в мире компанию, 
специализирующуюся на 
конференц-телефонии и 
облачных коммуникацях.

Сделка была запланирована 
инвестиционной группой Elliott 
Management Corp, владеющей 
6,6% акций Polycom и 9,6% акций 
Mitel еще в октябре 2015-го, однако 
потребовала дополнительных мар-
кетинговых исследований. Объеди-
ненную компанию, которая будет 
носить имя Mitel, возглавит Ричард 
МакБи (Richard McBee), глава 
Mitel, при этом бренд Polycom 
также «останется живым». В новой 
компании с годовым оборотом 
$2,5 млрд будут сотрудничать 7700 
специалистов по всему миру.

Ричард МакБи сказал в интер-
вью InAVate, что сделка готовилась 
в течение трех лет, и, хотя акцио-
неры Polycom станут владельцами 
около 60% акций новой компа-
нии, «именно Mitel приобрела 
Polycom».

Polycom будет шестым при-
обретением Mitel за последние 
четыре года. Ожидается, что сделка 
будет закрыта в третьем квартале 
2016. В совет директоров новой 
компании войдут два первых лица 
Polycom (имена не сообщаются).
www.polycom.com

Закрыт офис Tannoy в Шотландии
Холдинг Ули Берингера Music Group закрывает производство и офис 
Tannoy в Котбридже (Шотландия), с потерей 70 рабочих мест. 

Хотя, согласно законодательству 
Британии, с увольняемыми сотруд-
никами будут проведены коллек-
тивные консультации, производство 
громкоговорителей Tannoy плани-
руется перенести на новый крупный 
завод Music Group в Чжуншане 
(Китай), а конструкторское бюро и 
отдел маркетинга — в инновацион-
ный центр холдинга в Манчестере 
(Великобритания).

Об увольнении сотрудникам 
объявил старший вице-прези-
дент Music Group Питер Соммер 
(Peter Sommer): «После тща-
тельной оценки операционной 

и финансовой структуры мы 
обнаружили, что производство и 
офис Tannoy в Котбридже явля-
ются избыточными; центр должен 
быть закрыт, сотрудники уволены. 
Это трудное решение, нам ещё 
предстоят консультации с коллек-
тивом, но в любом случае я хотел 
бы поблагодарить сотрудников 
Tannoy за их многолетнюю предан-
ность».

Между тем, это печальное для 
сотрудников компании заявление 
не повлияет на структуру продаж, 
заказы и доставку оборудования.
www.tannoy.com
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Foxconn покупает Smart Technologies
Ведущий мировой производитель электронных компонентов тайваньская компания Foxconn выразила 
желание купить все акции канадского производителя интерактивных досок Smart Technologies. 

Сделка оценивается в $200 
миллионов; напомним, недавно 
Foxconn купил японской корпора-
цию Sharp (InAVate писал об этом 
в номере Март 2016).

«Мы очень взволнованы пред-
ложением о покупке от компании 
Foxconn, — комментирует Нил 
Гейдон (Neil Gaydon), президент 
и генеральный директор Smart 
Technologies. Наша компания 
имеет известную репутацию, мы 
производим профессиональную 
продукцию для образования и 
бизнеса. Предложение от Foxconn 
откроет нам новые рынки, предо-
ставит доступ к дополнительному 
финансированию и позволит 
успешно развиваться в будущем».

Детальная информация будет 
разослана владельцам акций 
Smart Technologies в июне, а 
встреча акционеров, как ожи-
дается, произойдет в июле этого 
года.

Последние годы для Smart 
Technologies не были удач-
ными: при годовом доходе $800 

миллионов акции компании 
упали в цене с 17$ в 2010 году 
до 1, 30$ в 2012-м. Это спро-
воцировало уход из компании 
ее основателей — семейной 
пары Дэвида Мартина и Нэнси 
Ноултон, занимавших руково-
дящие посты исполнительного и 
генерального директоров. Нил 

Гейдон в должности генераль-
ного директора компании иници-
ировал длительный процесс по 
снижению затрат, включающих 
увольнения сотрудников, про-
дажу объектов недвижимости в 
Калгари и закрытие предприятия 
в Оттаве.
www.smarttech.ru

Barco выходит на рынок 
тематических парков
Компания Barco приобрела американскую 
Medialon, известную своими 
«100-процентно» облачными системам 
управления.

«В отличие от нас, у Barco есть то, что мы 
упустили — канал продаж, — говорит в интер-
вью журналу менеджер по продажам Medialon 
в Северной Америке Эрик Кантрелл (Eric 
Cantrell). — Тем не менее продажа наших 
систем приносит доход, и это даст Barco выход 
на перспективный для них рыночный сегмент 
тематических парков и музеев. Там они хотят и 
теперь смогут развернуться со своей системой 
Overture».

Производство «железа» и отдел продаж 
Medialon переедет из Флориды в Джорджию, 
а отдел разработок ПО — в Канаду, где станет 
частью команды X2O Media (более ранее прио-
бретение Barco).

О сделке уже сообщили всем партнёрам 
обеих компаний, она вступает в силу немед-
ленно. Все «контактные лица» в Medialon про-
должают выполнять свои обязанности, чтобы 
обеспечить плавный переход к новым условиям. 
Обо всех изменениях, касающихся делового 
оборота, будет сообщено дополнительно.
www.barco.com/ru

В российском представительстве NEC Display Solutions — 
новый руководитель
Компания NEC Display Solutions Europe объявила о назначении Инны Сорокиной на 
должность генерального менеджера в России. 

Новое назначение должно стать стимулом 
к дальнейшему росту и развитию бизнеса 
NEC в России. Госпожа Сорокина обладает 
огромным руководящим опытом, в её задачи 
входит увеличение продаж и расширение 
партнерской сети NEC, реализация стра-
тегии, ориентированной на потребности 
заказчиков, что будет способствовать росту 
бизнеса компании.

Ключевым элементом стратегии NEC явля-
ется предоставление заказчикам полных, 
комплексных решений через эффективно 
работающую сеть торговых партнеров и 
поставщиков решений. Сегодня NEC предла-
гает широкий спектр дисплейных технологий, 
обладает обширным портфелем продуктов и 
ценной для клиентов экосистемой, выстроен-
ной на основе глубокого понимания стоящих 
перед заказчиками задач, а также перспек-
тив развития таких вертикальных рынков, 
как безопасность, нефтегазовый сектор, 
образование и розничная торговля. 

До прихода в российский офис возглавив-
шая российскую команду NEC Инна Соро-
кина работала в компании ViewSonic где в 
течение 10 лет отвечала за бизнес-операции 
и продажи в России и странах СНГ. Ранее 

она занимала ряд должностей, связанных с 
руководством продажами и дистрибуцией 
первого и второго уровней в ИТ-секторе в 
таких компаниях как Dell Systems, Avaya и 
Lexmark. 

Антонио Зулианелло (Antonio Zulianello), 
вице-президент NEC Display Solutions 
по продажам в регионе EMEA, отмечает: 
«Приверженность нашей ориентированной 
на заказчиков стратегии имеет ключевое 
значение для будущего успеха NEC. Инна 
Сорокина — подходящий человек для этой 
роли, требующей активных усилий по нара-
щиванию и управлению каналом продаж 
путем реализации локальной партнерской 
программы».

«Реализация стратегии продаж, нацелен-
ной на потребности заказчиков, является 
ключевым элементом успеха NEC. Работая 
вместе с торговыми партнерами и постав-
щиками решений, тесно взаимодействуя с 
заказчиками, я рассчитываю обеспечить 
дальнейшее развитие бизнеса и реализо-
вать стратегию маркетинга и продаж NEC на 
российском рынке», — комментирует своё 
назначение Инна Сорокина.
www.nec-display-solutions.ru
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Реальный вызов
Нестабильное финансирование, задержки с оплатой и пренебрежение к АВ-технологиям — эксперты InAVate рас-
сказывают о проблемах, с которыми сталкиваются при выполнении контрактов на оснащение крупных объектов, 
таких как Олимпийские сооружения.

частие в финансируемых 
государством спортивных 

проектах, таких как Олим-
пийские игры или Кубок мира, 

может принести АВ-компании солид-
ную прибыль. А может стать жуткой 
головной болью для тех, кто не готов 
к cвязанным с выполнением госкон-
тракта многоуровневым финансо-
вым, политическим и процедурным 
проблемам.

И это при том, что АВ-фирмы редко 
работают напрямую с ответственным 
за проект государственным органом. 
Как правило, они на субподряде у 
генподрядчика, или даже у другого 
субподрядчика, например, у фирмы, 
которая выиграла тендер на систему 
безопасности объекта.

Последнее случается довольно 
часто, и всё потому, что аудио в 
составе СОУЭ (системы оповещения 
и управления эвакуацией) способст-
вует спасению людей в чрезвычайных 
ситуациях. Поэтому для АВ-фирмы 
заигрывание с генеральным подряд-
чиком и/или уже «подписанным» 
субподрядчиком является одним из 
проверенных способов влезть в эту 
«вертикаль»…

Можно ли назвать подобное «стра-
тегией»? Не уверен, но, как минимум, 
можно рассмотреть все плюсы и 
минусы ситуации. С одной стороны, 
«заигрывание» может быть единст-
венным способом получить заказ: 
не даром до сих пор так популярна 
русская поговорка «не подмажешь — 
не поедешь». А с другой стороны, 
посредник может воспользоваться 

рекомендациями своего АВ-субпо-
дрядчика и… просто кинуть, нагреть 
клиента, да и, в наихудшем случае, 
испортить репутацию АВ-фирмы.

«Чем дешевле предлагаемое 
АВ-интегратором оборудование, 
тем, будьте уверены, больше денег 
«съедят» держатели контракта, при 

этом конечный клиент, скорее всего, 
не получит никакой выгоды. Хуже 
того, он не получит даже ожидаемого 
качества или производительности 
системы», — говорит Рикардо Кастро 
(Ricardo Castro), аудио-консуль-
тант, чьи проекты включают в себя 
недавние олимпийские объекты в 
Бразилии. 

И наоборот, согласно концепции 
«палка о двух концах», купив супер-
дорогое оборудование, конечный 
клиент будет считать, что это лучшее 
решение на рынке… пока не поймёт, 
что вообще не использует это обо-
рудование, либо не может в полной 
мере воспользоваться теми доро-
гостоящими функциями и параме-
трами, которые, тем не менее, были 
включены в счет.

Фирма г-на Кастро, RCOE, среди 
прочего оказывает консультационные 
услуги в области применения АВ-
оборудования. В некоторых странах 

мира это — обязательная практика 
для государственных проектов.

«Иногда АВ-консультант работает 
на подряде у строительной компа-
нии, — говорит Питер Хант (Peter 
Hunt), генеральный директор австра-
лийской компании Hewshott, чьи 
недавние проекты включают в себя 

пятиуровневую спортивную арену и 
стадион Бурсвуд-Доум в г. Перт. — 
А другой раз даёт экспертные оценки 
напрямую правительству, при этом 
генеральный подрядчик может нанять 
своего консультанта. Отношения 
между участниками с разных сторон 
складываются, конечно, не про-
стые…»

Между тем, производители-таки 
выходят на «переполненное поле» — 
часто в обход своих дистрибьюторов 
и в ущерб их интересам.

«Не секрет, что производители 
сами выходят на госзаказ, чтобы 
получить весь проект целиком, и 
«впихнуть» в спецификацию по воз-
можности только свою продукцию, — 
говорит г-н Хант. — Смотрите, сколько 
в последнее время было слияний и 
поглощений... Уверен, что эта тенден-
ция сохранится, но, боюсь, пользы от 
этого не будет никому, кроме самих 
производителей».

У

Стадион Ataköy 
Athletics,Турция
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Стр. 10

На современном спортивном объекте 
взаимодействуют различные технические системы. 

Чем больше компетенций у системного 
интегратора, тем больше шансов стать 

победителем тендера
— Игорь Ишеев, Polymedia 
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Стр. 8
Авралы и итоговый результат

Хотя проектирование и строительство 
крупных спортивных сооружений идёт 
годами, на конечном этапе там часто 
возникают авралы. При этом задер-
жки со стороны строителей «завали-
вают» сроки исполнения АВ-работ: 
трудно инсталлировать дисплеи 
или акустические системы, когда их 
вообще некуда ставить. А если и есть, 
то инсталляция по-прежнему невоз-
можна, т.к. «неоконченные работы» 
могут повредить АВ-оборудование.

«Основной дефицит — время на 
инсталляцию, — утверждает Гёркем 
Селикбелик (Görkem Celikbilek), 
вице-президент турецкой компании 

Asimetrik. — Например, все работы 
по инсталляции АВ-оборудования 
на стадионе «Мерсин» должны были 
завершиться в течение 128 дней, так 
как дату открытия Средиземномор-
ских Игр с трансляцией по всему миру 
перенести было невозможно». 

Действительно, в таких случаях 
бесполезно просить больше времени. 
Ключевой фактор — гибкость, и 
особенно это касается фирм, кото-
рые «жонглируют» одновременно 
несколькими правительственными 
контрактами.

«В один и тот же период мы должны 
были ввести в эксплуатацию сразу 
несколько объектов, — хвастается 
Селикбелик. — В частности, Олимпий-
ский стадион, спортивный центр и зал 
для стрельбы в Баку. И чтобы успеть 
вовремя, нам пришлось очень плотно 
сотрудничать с другими субподряд-
чиками, строительной компанией 
и производителями, всё тщательно 
планировать и точно исполнять».

Да, если задержки возникают по 
вине других участников проекта, АВ-
фирма всё равно не получает допол-
нительного времени. «Сроки поставок 
оборудования никто перенести не 
позволит, а дополнительного времени 

АВ-интегратору не дают, — говорит 
Игорь Ишеев, технический директор 
компании Polymedia, чьи недавние 
проекты включают в себя оснащение 
Главного Пресс-центра XXII зимних 
Олимпийских XI Паралимпийских игр 
в Сочи. — Но выход есть: запасаться 
ресурсами, чтобы организовать 
работы в несколько смен. Среди 
этих ресурсов должны, кстати, быть 
деньги, чтобы вовремя выплачивать 
заработную плату, т.к. любые неуря-
дицы могут отрицательно повлиять на 
оплату ваших услуг».

По словам Игоря Ишеева, задер-
жки в финансировании работ возни-
кают достаточно регулярно. «Чтобы 
выдержать сроки, компания-интегра-

тор должна иметь свои собственные 
финансовые ресурсы», — говорит он в 
заключение.

Хорошая новость заключается в 
том, что, в конце концов, счета опла-
чиваются.

«На моём веку ещё ни разу не 
было, чтобы правительство не запла-
тило, — говорит Роланд Хемминг 
(Roland Hemming), аудио-консуль-
тант, работавший с подрядчиками по 
оснащению олимпийских объектов 
в Лондоне в 2012 году. — Как пра-
вило, строительными компаниями 
руководят вполне здравомыслящие 
люди, они «обрабатывают» контракты 
толщиной с хорошую энциклопедию. 
Однако для генподрядчика это обыч-
ное дело — платить с опозданием».

Есть и другие проблемы, они давно 
известны. Возьмите сетования — они 
слышны практически в любой другой 
ситуации — на то, что АВ-технологии 
не внедряются, как должно, на самой 
начальной стадии проекта.

«Представьте себе процесс, где 
несколько экспертов (хотя бы по 
одному для каждой стороны, заказ-
чика и генподрядчика) консульти-
руют каждый в своей области, но, 
т.к. это только начало, дают лишь 

концепции, — говорит г-н Хемминг. — 
Далеко ли вы уедете, если проводить 
консультации по 50 различным 
дисциплинам? Так что мы неизбежно 
будем опаздывать, и изменить эту 
ситуацию нельзя. И никакие статьи 
тоже ничего не изменят, не надо учить 
учёных! Надо просто иметь дело с тем, 
что есть».

Суть ангажемента

В нормальных странах строительство 
спортивных сооружений для крупных 
международных мероприятий, таких 
как Олимпийские игры, сопровожда-
ется подъёмом чувства национальной 
гордости: это может повлиять на 
выбор поставщиков услуг, в т.ч. в 
области АВ-оборудования. Например, 
в СМИ могут появятся публикации о 
том, что не стоит отдавать слишком 
большие куски «пирога» иностран-
ным подрядчикам, или о том, что 
денежные потоки уходят за границу, 
или о том, что «и у нас есть много 
квалифицированных специалистов». 
Многие эксперты свидетельствуют, 
что «локализм» сильно чувствуется в 
развитых странах.

«В развитых странах у иностранных 
компаний не много шансов получить 
контракт в госсекторе, потому что 
во многих отношениях это местная 
работа, — говорит г-н Хемминг. — 
Чисто логистически это дешевле, ведь 
вы здесь живёте».

Другим ключом к успеху является 
компетентность в системах несколь-
ких разных типов, или, как минимум, 
способность быстро собрать соот-
ветствующую команду. В этом плане 
госрынок похож на коммерческий, 
где успех АВ-фирмы все больше 
зависит от её способности создавать 
ИТ-системы. 

«На современном спортивном 
объекте сосуществуют и взаимодейст-
вуют различные технические системы: 
инженерные, информационные, 
судейские, аудио-видео, системы 
безопасности и прочие, — говорит г-н 
Ишеев из Polymedia. — Чем большими 
компетенциями обладает системный 
интегратор в них самих, а также в их 
интеграции друг с другом, тем больше 
у него шансов стать победителем 

Все проблемы, которые возникают в процессе 
разработки и реализации крупных АВ-проектов, 

связаны с заниженной ценностью АВ-систем 
в грандиозной схеме строительных работ

— Рикардо Кастро, RCOE 
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тендера. Эти компетенции включают в 
себя как проектирование систем, так 
и поставку, и монтаж. Между про-
чим, выиграть можно за счет опыта в 
области услуг по аренде оборудова-
ния. Некоторые системы на объекте 
используются очень короткое время, 
например, только на церемонии 
открытия. В любом случае для систем-
ного интегратора важно иметь штат 
квалифицированных специалистов, а 
также уметь привлекать дополнитель-
ные ресурсы и эффективно управлять 
ими».

«В» в «АВ» означает 
«второстепенный»

Если АВ-система стадиона выглядит и 
звучит паршиво, владельцы площадки 
будут недовольны. Это очевидно, 
но ветераны рынка говорят, что ни 
чиновники, ни генподрядчики «не 
почешутся», пока не станет слишком 
поздно: провалится мероприятие или 
возникнет очевидная нужда в дорогой 
переделке.

«Все «заковыки», которые 
возникают в процессе разработки 
и реализации АВ-проектов, как 
правило, связаны с заниженной 
ценностью АВ-систем в грандиозной 
схеме строительных работ, — говорит 
г-н Кастро. — За редким исключением 
АВ-оборудование и услуги «съедают» 
не более 3…5% общего бюджета. 
Проще говоря, АВ-системы не счита-
ются важными и поэтому игнориру-
ются. По сути, ценность этого сегмента 
занижена «благодаря» произволу 
генподрядчиков и строителей».

Это и есть реальность, которую 
руководству АВ-фирмы стоит серьёзно 
обдумать, решая, влезать ли (а для 
кого-то остаться ли) в вертикаль госу-
дарственных спортивных объектов.

«Я не верю, что в рамках «тради-
ционных ценностей» кому-нибудь 
когда-нибудь удастся создать хорошо 
звучащую систему. Спросите, почему? 
Да потому, что а) АВ-системы всегда 
«последние» и б) генподрядчикам 
плевать на звук, — говорит г-н Хем-
минг. — Их заботят базовые рабочие 
параметры, они всегда пытаются полу-
чить минимум, а не максимум. Можно 
до посинения предлагать генподряд-
чикам сделать что-то лучше — они не 
попарятся. “Это прописано в дого-
воре? Нет? До свидания!” — и конец 
истории».

Но другие эксперты считают, что 
подходы постепенно меняются к 
лучшему.

«Да, исторически так сложилось, 
что АВ-системы всегда были «сбоку-
припёка»: что же важного может быть 
в «этом экране на стене» или в «этой 
звуковой колонке» — ехидничает г-н 
Хант из компании Hewshott — Но сей-

час такие штучки не проходят: АВ-сис-
темы стали гораздо более заметны. И 
многие начинают понимать, что ран-
нее вовлечение всех заинтересован-
ных сторон в единый процесс — это 
разумно. Наш опыт показывает, что 
сегодня АВ-специалистов всё чаще 
приглашают в самом начале проекта, 
и скоро это может стать повсеместным 
для всех сегментов отрасли».

Стадион или спортивная арена — 
крупные объекты. Хочешь-не хочешь, 
но акустическая обработка и другие 
«лекарства для звука» съедят солид-
ный кусок и так (обычно) небольшого 

АВ-бюджета. А ещё их очень трудно 
продать генеральному подрядчику 
или правительственному заказчику, 
потому что их внимание привлекает 
совсем другое. Конечно, нужда в 
акустической защите может быть 
сведена к минимуму, если АВ-специа-
листы сотрудничают с архитектором и 
генеральным подрядчиком на ранних 
стадиях проекта, но это случается так 
редко…

Радует, что в долгосрочной пер-
спективе проблемы иногда превраща-
ются в возможности.

«Спустя примерно пять лет после 
завершения строительства нам 
сообщают, что АВ-система не рабо-
тает как надо, — делится опытом г-н 
Хемминг. — Теперь они признают, 
что она с самого начала была не луч-
шей, но не могут ни на кого подать в 
суд, т.к. у генподрядчика был “пуле-
непробиваемый” контракт, и все 
обязательства по нему уже выпол-

нены... И вот, чтобы обосновать 
финансирование реконструкции, 
приходится сообщать «наверх», что, 
например, срок полезного исполь-
зования АВ-системы прошёл — даже 
если это не так…» 

Такие «повторные проекты» могут 
быть привлекательными для АВ-
фирм, которые хотят встроиться в эту 
«государственную вертикаль», но не 
морочиться с новым строительством. 

Ветераны рынка говорят, что есть 
из чего выбирать... 

«На свете куча отвратительных ста-
дионов!» — улыбается г-н Хемминг.  

Олимпийский стадион в Лондоне 
[слева] и в Баку, где установлены 
отвечающие стандартам МОК 
системы СОУЭ и ТВ-трансляции

Сегодня АВ-специалистов всё чаще приглашают 
в самом начале проекта, и скоро это может стать 

повсеместным для всех сегментов отрасли
— Питер Хант, Hewshott 
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Прогресс и вековой уклад
Дмитрий Карих из компании Corbel AV рассказывает Катерине Кревер о том, что вдохновляет его в бизнесе, свя-
занном с инновационными системами крепления АВ-оборудования.

Катерина Кревер: Дмитрий, расскажите 
немного об истории компании Corbel AV. С 
чего всё началось?
Дмитрий Карих: Мы успешно занимались 
АВ-инсталляциями, когда объединение 
аудио, видео, света и систем управления 
ещё только начиналось. Презентации 
и документы становились электрон-
ными, появились плазменные экраны 
и видеопроекторы, которые позволяли 
показывать информацию группе зрителей 
в условиях естественного освещения, не 
занимая при этом много места. Вскоре мы 
обнаружили, что крепления для средств 
отображения, используемых в профес-
сиональных целях, должны отвечать 
специальным требованиям, которые для 

производителей бытовых изделий не так 
значимы — это надежность и соответствие 
спецификациям, подтвержденные про-
фессиональными сертификатами, защита 
от кражи, высокая скорость монтажа 
меньшими силами, универсальность и 
другие. Изучение этого сегмента рынка 
и опыт инсталляций привели нас к созда-
нию компании, которая сосредоточилась 
на продвижении профессиональных 
решений в области монтажа и креплений 
АВ-оборудования.

К.К.: Вы занимаетесь моторизованными 
креплениями уже более 10 лет. Чем вас 
увлекает эта тема? Что вдохновляющего 
Вы находите в этом для себя?

Д.К.: Мы живем в удивительное время. В 
нашей молодости телевизоры были черно-
белым «признаком» достатка, а доступных 
мобильных телефонов и компьютеров ещё 
не придумали. Сегодня мы испытываем 
стресс, оставив мобильный телефон дома, 
а наши дети считают все незнакомые 
экраны сенсорными. Технологии разви-
ваются по экспоненте. Однако, активно 
проникая в наши дома, они вступают 
в противоречие с формировавшимся 
веками укладом жизни. Мы, как и раньше 
ходим вертикально, а спим горизонтально. 
Интерьер любого помещения, помимо 
эстетического восприятия, отражает его 
основную функцию. 

Спальня. Гостиная. Кухня. Кабинет.
Когда произносишь эти слова, в голове 

возникают вполне определенные образы. 
Но современная жизнь делает любое место 
многофункциональным. Спальня может 
превратиться в кинозал — только добавь 
большой телевизор. Но как теперь прев-
ратить ее в спальню обратно? Большой 
темный прямоугольник, находящийся на 
стене прямо напротив кровати, легко раз-
рушит все усилия дизайнеров по созданию 
цельного интерьера. Можно мириться с 
таким подходом и терпеть всевозможные 
технические объекты, торчащие тут и 
там — их количество будет только расти. 
Зачастую дизайнеры умеют создать 
стильный интерьер, но не могут решить эту 
проблему. Отсюда в интерьере появляются 
громадные телевизоры, обрамленные 
позолоченными рамами. 

А теперь представьте себе, что теле-
визор в спальне, монитор на рабочем 
столе или проектор в гостиной абсолютно 
невидимы, если они не используются. Вы 
начинаете жить и работать не в «команд-
ном пункте», а в уютном месте, которое 
можно приспосабливать под свои задачи. 
Свободное пространство увеличивается. 
Эффективность работы возрастает. Каче-
ство жизни меняется. 

Разве это не вдохновляет?!

К.К.: Можете ли Вы назвать несколько 
особенно интересных, с вашей точки зре-
ния, проектов, в которых участвовали?
Д.К.: Работая на рынке, в первую очередь, 
как поставщики специализированных 
решений, мы редко видим конечный 

Владелец компании Corbel AV 
Дмитрий Карих

Обычно у задачи есть несколько способов 
решения, а у нас и у наших клиентов есть 

возможность выбора. И только один из путей будет 
наиболее предпочтительным

— Дмитрий Карих, Corbel AV
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результат. Кстати, на это сетуют и произво-
дители. Очень немногие клиенты согла-
шаются на распространение информации 
о месте их жизни или работы. Могу также 
сказать, что заказчики из России часто 
хотят чего-нибудь особого, нестандарт-
ного, «с перламутровыми пуговицами». И 
этим невольно способствуют развитию и 
росту наших партнеров-производителей. 
Им приходится разрабатывать что-то прин-
ципиально новое, что впоследствии может 
стать серийным продуктом.

К.К.: Кто Ваши клиенты?
Д.К.: Мы работаем на стыке нескольких 
крупных направлений. Это профессиональ-
ные АВ-технологии в домашнем и корпора-
тивном сегментах рынка, дизайн помеще-
ний и производство мебели. Например, 
чтобы спрятать телевизор в спальне за 
подвижной картиной, нужно подобрать 
механизм, выбрать телевизор, обустроить 
для них нишу в стене и, наконец, подобрать 
картину — обычно всё это делают разные 
специалисты. Так что нашими заказчиками 
могут быть и интеграторы, и дизайнеры, и 
мебельные фабрики. Конечные пользо-
ватели — это большая редкость, хотя мы 
всегда с удовольствием их консультируем 
и пытаемся учесть их пожелания. Обычно у 
задачи есть несколько способов решения, 
у нас и у наших клиентов есть возможность 
выбора, и только один из путей будет наи-
более предпочтительным.

К.К.: В чём особенность рынка моторизо-
ванных креплений? Каких специальных 
знаний и навыков требует работа в этой 
сфере?
Д.К.: Чем глубже интеграция, тем лучше 
результат. Может потребоваться изготовле-
ние нестандартных мебельных элементов, 
подготовка несущих конструкций в стенах 
и потолке, согласование цвета поверхно-
сти или способа управления механизмом. 
Это усилия многих специалистов. Пока 
идет строительство и ремонт, доступ к 
месту монтажа облегчен, что-то можно 
изменить или поменять. 

Однако, что произойдет, если через 
какое-то время случится поломка? Сло-
манный телевизор, в принципе, поменять 
нетрудно. Однако разбирать мебель или 
вскрывать потолок, чтобы извлечь меха-
низм для ремонта, будет намного сложнее, 
особенно, если в этом месте уже постоянно 
живут или работают люди. Поэтому глав-
ные требования, которое мы предъявляем 
к такому оборудованию — это надежность 
и ремонтопригодность. Высокая стоимость 
решений от известных производителей 

объясняется эксклюзивно высоким качест-
вом производства и инженерных решений. 
Качественные механизмы и крепления 
имеют большой ресурс и не требуют 
обслуживания в течение всего периода 
эксплуатации. Они спроектированы таким 
образом, чтобы сделать установку макси-
мально простой и качественной. Крайне 
важно при этом иметь возможность 
официального качественного сервиса и 
ремонта, поскольку оборудование может 
работать много лет. Это тот случай, когда 
стремление сэкономить может обернуться 

для конечного пользователя большими 
затратами в будущем. 

Второй важный аспект — возможности 
дистанционного управления. Многие 
недорогие решения предполагают 
простое управление с помощью кнопок 
или радиопульта, подобного брелкам 
управления шлагбаумом. Однако в 
доме, который оборудован современной 
системой управления, важно устроить со 
всеми устройствами обратную связь — 
чтобы понимать, в каком состоянии они 
находятся. Это помогает реализовывать 
сценарии управления в различных ситу-
ациях, а также осуществлять дистанцион-
ную диагностику.

И конечно, важно понимать, чем один 
механизм отличается от другого похожего. 
Здесь большое количество нюансов, 
которые существенно влияют на стоимость 
и потребительские характеристики. Бывает 
так, что продукты от разных производите-
лей, например, моторизованные мони-
торы, внешне очень похожи. Заказчику 
в этом случае приходится выбирать, 
опираясь на единственное заметное отли-
чие — цену. Такой подход часто приводит к 
ситуации ложного выбора и приобретению 
некачественного оборудования. 

К.К.: С какими сложностями Вам при-
ходится сталкиваться, работая в этом 
достаточно необычном сегменте?
Д.К.: Интегрировать наши решения в про-
ектируемые интерьеры проще, чем в уже 
существующие. Сталкиваешься с большим 
количеством ограничений: никто не делает 
ремонт с расчетом, что через какое-то 
время мебель будут пилить и резать, в сте-
нах выдалбливать ниши, вскрывать полы и 
потолки для прокладки новых кабелей.

Ещё один сдерживающий фак-
тор — высокая стоимость качественных 
решений. В сознании потребителя 
крепление для телевизора, пусть даже и 
моторизованное — это аксессуар, опция, 
которая должна стоить не дороже самого 
телевизора. Однако на деле все иначе. 
Моторизованный монитор может стоить 
во много раз больше, чем обычный. 
Равно как и качественная офисная 
мебель будет многократно дороже 
массовой продукции — и это нормально! 
Процессы разработки новых решений, 

изготовление и тестирование прото-
типов, использование качественных 
материалов и современных технологий 
производства, труд специалистов — всё 
это требует затрат. Дешевые продукты, 
как правило, являются аналогами или 
копиями изделий известных производи-
телей. В их основе лежит не качество, а 
стремление увеличить продажи за счет 
удешевления производства. В итоге, «где 
тонко, там и рвется».

К.К.: Если ли у Вас какие-то особые поже-
лания конечным пользователям?
Д.К.: Опираясь на многолетний опыт 
можно утверждать, что залогом безотказ-
ной работы оборудования является его 
правильная установка. Несмотря на то, 
что процесс выглядит просто, доверять эту 
работу нужно специалистам, имеющим 
высокий уровень «культуры производ-
ства». Типичный пример: получив лифт для 
телевизора, заказчик отправляет его на 
мебельную фабрику для создания тумбы. 
Простояв несколько дней в цеху, механизм 
так забивается древесной пылью, что 
перестает работать, поскольку датчики 
положения больше «не видят» друг друга. 
Еще пример: устанавливая моторизо-
ванные мониторы в конференц-стол, 
интеграторы не учли толщину столешницы 
и подключенные кабели оказались сильно 
пережаты. Спустя некоторое время после 
сдачи объекта дорогие мониторы стали 
выходить из строя один за другим из-за 
скрытых разрывов проводов. Конечно, 
каждый подобный случай имеет решение, 
однако потери времени и сил могут быть 
весьма неприятны.

К.К.: Спасибо за интересный рассказ!  

Свободное пространство увеличивается. 
Эффективность работы возрастает. Качество 

жизни меняется. Разве это не вдохновляет?! 
— Дмитрий Карих, Corbel AV
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Громко и понятно

Инсталляция аудиосистем на транспортных терминалах требует большого опыта. Какие трудности приходится пре-
одолевать АВ-меикнпвирпм, чтобы обеспечить отчётливый звук в столь оживлённых общественных местах? 

то из нас в своих разъездах 
не сталкивался с такой 

трансляцией объявлений, 
когда нельзя понять ни 

слова? Инсталляция аудиосистем на 
транспортных узлах, должно быть, 
одна из самых сложных задач, реша-
емых АВ-индустрией — не бросается 
в глаза, но жизненно важна.

Возраст транспортных узлов 
может насчитывать сотни лет, в них 
множество узких коридоров и там 
полно отражающих поверхностей. 
Все эти факторы работают против 
ясного, разборчивого звука. Чаще 
всего работать на таком объекте 
инсталляторам разрешают только 
среди ночи и в малолюдные часы. 
А когда работа завершена, никто 
и не заметит, какой труд вы совер-
шили — до тех пор, пока что-то 
пойдёт не так. 

Тем не менее, важность таких про-
ектов нельзя недооценивать. Пред-
ставьте себе, какую серьёзную роль 
может сыграть разборчивый звук для 
эвакуации, если вдруг случится пожар 
на перегруженном железнодорожном 
вокзале в центре города утром в поне-
дельник... Какие трудности связаны с 
инсталляцией аудио в транспортных 
терминалах? 

Тут сочетаются несколько факто-
ров. «Получить разборчивый звук 
в очень шумной среде — это самая 
большая проблема», — говорит Джон 
Монитто (John Monitto), директор по 
технической поддержке компании 
Meyer Sound. Его поддерживают все 
участвовашие в обзоре эксперты, 
в том числе Эрик Дюбуай (Eric 
Dubouays), директор по маркетингу и 
экспорту компании Active Audio. 

«Как правило, основная про-
блема — это плохие акустические 
свойства объекта: большие залы, 
полуоткрытые пространства, длинные 
коридоры и тому подобное, — изла-
гает детали г-н Дюбуай. — Приходится 
находить решения для множества 
различных ситуаций, в которых чаще 
всего стоит проблема слабой разбор-
чивости звука». 

«Ещё одна проблема касается 
доступа к объектам, — отмечает Пол 
Доббинс (Paul Dobbins), главный 
технологический директор компании 
Telent, британского интегратора, спе-
циализирующегося по сетям и ком-
муникациям на транспорте. — Самая 
большая трудность в следующем: 
как провести точные акустические 
измерения и понять акустическое 
пространство среди всего этого шума? 

Вот эта предварительная исследова-
тельская работа и таит в себе самую 
большую проблему».

Выиграв долгосрочный контракт 
на инсталляцию и поддержку аудио-
оборудования в лондонском метро, 
компания г-на Доббинса нашла 
конструктивное решение проблемы, 
возникшей из-за неудобства доступа 
к объекту. Доббинс рассказывает: 
«Сначала мы пытались собрать группу 
экспертов по акустике, но все они 
заявляли, что не могут работать в 
таких условиях. Мы постоянно заклю-
чали и перезаключали договоры, 
хотя это не входило в наши планы. 
В результате пришлось договориться 
со студентами, и теперь у нас есть 
собственные специалисты, приду-
мывающие, как обойти проблемы, 
с которыми предстоит столкнуться». 

Компания Telent начала сотруд-
ничать с университетом South Bank 
University, чей авторитет в области 
работ по акустике широко известен. 
Кроме того, компания получила 
государственное финансирование 
на создание инновационной про-
граммы передачи знаний: Telent 
берёт к себе аспиранта, тот проводит 
для компании акустические иссле-
дования, а компания спонсирует 

КНа лондонском железнодорожном 
вокзале Kings Cross использована 
система звукоусиления Ateis
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его кандидатскую диссертацию. Г-н 
Доббинс допускает, что это не обще-
доступный вариант, ставший воз-
можным благодаря долгосрочному 
характеру проекта.

Измерение

Г-н Доббинс указал на важность 
использования измерительных 
инструментов. Но насколько эти 
измерения важны для обеспечения 
высокого качества звучания? У Берно 
Нигша (Berno Nigsch) из компании-
производителя NTI Audio сомнений 
нет, и он весьма красноречив в 
своих аргументах: «Они необходимы, 
потому что у вас есть правила и стан-
дарты, кроме того, измерения нужны 
для достижения оптимальных значе-
ний. Нельзя полагаться только на слух 
или интуицию, только измерительный 
инструмент даст вам объективный 
результат».

Один из тех, кто полностью с этим 
согласен — Мэтт Кук (Matt Cook) из 
компании Ateis: «Измерения очень 
важны. Согласно данным National 
Rail (британский железнодорожный 
оператор) для оповещения на желез-
нодорожной платформе нужен уро-
вень звукового давления от 60 до 90 
дБ. При инсталляции оборудования 
следует зафиксировать имеющееся 
значение и убедиться, что оно на 10 
дБ превышает окружающий шум». 

Г-н Доббинс шутит: «Правило 
большого пальца для озвучивания 
транспортных терминалов: ставьте 
акустические системы через каждые 
пять метров — и никаких проблем! На 
этом рынке есть куча компаний, кото-
рые до сих пор так работают. Во мно-
гих случаях крупные архитектурные 
пространства (сейчас мы работаем, 
например, на вокзалах Canary Wharf 
и Кингс-Кросс в Лондоне) являются 
очень сложными с точки зрения аку-
стики объектами, и без правильных 
измерительных инструментов можно 
запросто попасть впросак». 

Но другие эксперты, например, г-н 
Монитто, высказывается более скеп-
тически: «Не думаю, что для проекти-
рования измерения важнее знаний. 
Измерения могут помочь выбрать 
наиболее подходящее оборудование, 

но сперва надо убедиться, что сам 
проект корректен».

Г-н Дюбуай говорит, что нет ничего 
лучше, чем самому ознакомиться с 
объектом: «Лучший способ проверить 
систему, это прийти на железнодо-
рожный вокзал в пятницу, часов в 5 
вечера и послушать. Если что-то не 
так, всё будет слышно».

Один из способов повысить 
разборчивость речи заключается в 
применении специальных звукопо-
глощающих материалов, но, опять же, 
насчёт их использования на транс-
портных объектах существуют разные 
мнения. Один из сторонников — г-н 
Монитто из Meyer Sound. Он говорит: 
«Поглощающие материалы — это 
идеальный вариант для абсорбиро-
вания избыточной звуковой энергии. 
Если есть доступ к поверхностям и 
нет нужды в частом обслуживании, то 
такие материалы в конечном итоге 
дают очень неплохие результаты в 
плане увеличения разборчивости 
звучания». 

Другие эксперты предпочитают 
обходиться без излишеств, среди них 
Рик Кирби (Rik Kirby), вице-президент 
по продажам и маркетингу компании 
Renkus-Heinz: «Наша цель состоит в 
том, чтобы, не используя поглощаю-
щих материалов избежать отражения 
звука от поверхностей». 

Без материалов акустической 
коррекции предпочитает обходиться 
и г-н Доббинс: «Они имеют право на 
существование, и мы используем зву-
копоглощающие материалы, когда 
на этом настаивают архитекторы. 
Однако на транспортных объектах их 
обычно не применяют — только из-за 
цены, ведь их стоимость непомерно 
высока».

Работа в сети

Передача сигнала по IP на данный 
момент, возможно, самая горячая 
тема в мире профессионального 
аудио, но это не сделало аудио-сети 
стандартом на транспортных объек-
тах. Для этого есть несколько причин, 
и первая — консервативность 
клиентов в этом секторе. Чрезмерная 
осторожность всегда сбивает их с 
толку, и они не собираются тратить 

на это деньги. Отсутствие единых 
стандартов — ещё одна проблема, 
говорит г-н Кирби, и добавляет: 
«Большая часть технологий управ-
ления и мониторинга находится в 
сети; аудио — это тоже сеть, и она всё 
время растёт. Но проблемы, которые 
хотелось бы решить, остаются. Одна 
из них в том, что большое количество 
производителей пользуются разными 
технологиями — либо CobraNet, либо 
Dante». 

Как ни странно, менеджеры объек-
тов, где уже есть множество сетевых 
технологий, не спешат подобным же 
образом работать с аудио, а ведь 
именно IP привносит в сферу аудио 
гибкость с точки зрения зонирования. 

Ещё об одной сложности в этом 
секторе говорит г-н Доббинс: «Здесь 
используются не только усилители/
громкоговорители, но и системы 
голосового оповещения с элементами 
аварийной защиты. Из этого следует, 
что стандартные сетевые системы 
звукоусиления использовать просто 
нельзя, т.к. надо учитывать такие 
вещи, как обязательное дублирова-
ние источников питания и пожарную 
безопасность. Всё это чаще всего 
не позволяет использовать сетевые 
системы.» 

Да, картина использования «аудио 
по IP» в сфере транспорта выглядит 
мрачноватой. Все, с кем мы бесе-
довали, видят некоторый прогресс, 
но отмечают очень медленный темп 
изменений к лучшему.

Бюджеты на АВ-инсталляции — 
всегда «больная тема», независимо 
от того, в какой сфере применения 
вы работаете. Однако есть впечатле-
ние, что на транспортных объектах, 
а они финансируются в основном 
правительством, деньги «переходят из 
кармана в карман» ещё более скупо, 
чем обычно. 

Можно ли найти для транспортного 
проекта такое решение, чтобы осла-
бить критическое влияние бюджета 
на результат? «В большинстве случаев 
найти компромисс трудно. Основная 
«заковыка» — системы оповещения. 
И всё потому, что её согласование 
выполняется в конце проекта» — гово-
рит г-н Доббинс.
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Из-за того, что в некоторых проек-
тах такого рода используется огром-
ное количество потолочных громко-
говорителей, фирмы-инсталляторы 
должны резервировать средства в 
размере €5 или €10 за каждый дина-
мик. В результате из бюджета «выни-
маются» тысячи евро. Но, по словам 
Доббинса, в бюджете важно учитывать 
назначение этих денег, так что лучше 
выбрать качественное оборудование, 
которое легко установить, а не деше-
вые продукты, которые потребуют 
больше времени на инсталляцию. 

На парижском вокзале Gare 
Montparnasse, через который 
проходит 30 млн пассажиров в год, 
интегратором была компания Active 
Audio (она же — производитель 
оборудования). Благодаря возмож-
ности структурировать бюджет её 
специалисты отлично в него уложи-
лись, при этом применив продукцию 
весьма высокого качества. «В проекте 
использовались как наши цифровые 
управляемые колонны StepArray, так 
и пассивные Ray-On, — говорит г-н 
Дюбуай. — В последних нет возмож-
ности дистанционно регулировать 
ориентацию излучения, но грамотный 
выбор высоты установки позволил 
достичь желаемого результата».

Дюбуай затронул интересный 
вопрос: решают ли звуковые колонны 
с управляемой (цифровым методом) 
направленностью те проблемы, с 
которыми сталкиваются АВ-интегра-
торы при оснащении транспортных 
объектов? Мнения об этом, как и об 
использовании звукопоглощающих 
материалов, расходятся. Г-н Кирби 
подчёркивает положительные сто-
роны: «Звуковые колонны с управ-
ляемой направленностью хорошо 
вписываются в архитектуру, такие 
громкоговорители органичны в анту-
раже вокзалов. Они могут опериро-
вать звуком как лучом фонарика, зву-
ковой луч можно направить именно 
туда, где находятся люди». 

Другие эксперты, например, г-н 
Доббинс, относятся к громкоговорите-
лям с управляемой направленностью 
без особого восторга: " Преимущества 
не так велики, и уж точно не сопоста-
вимы с астрономической стоимостью 

таких акустических систем. Сперва мы 
перестраховались и использовали их 
в лондонского метро, но затем, став 
более уверенными в собственном 
подходе, отказались от них, и полу-
чили не худший результат». 

И вот что в результате можно при-
нять к сведению относительно звуко-
вых колонн с цифровым управлением 
направленностью: именно они лучше 
всего работают в помещениях с высо-
кими потолками, но не подходят для 
длинных коридоров метро или вокза-
лов, где с задачей разборчивости 
сообщений гораздо лучше справля-
ется большое количество маленьких 
потолочных громкоговорителей.

Законодательство

При высоких объёмах пассажироп-
тока неудивительно, что принципи-
альным вопросом для транспортных 

центров являются здоровье и безопас-
ность людей. Связанные с этим зако-
нодательные нормы всегда соблю-
даются неукоснительно. Вот пример, 
который приводит г-н Доббинс из 
компании Telent: «Инженер, который 
30 лет работал в транспортной сфере, 
совершенно по-другому смотрит на 
задачи, которые решает техника. Это 
тот самый случай, когда АВ-профес-
сионалам приходится всё трижды 
доказать, прежде чем он подпишет акт 
приёмки».

В этой отрасли следует очень 
хорошо знать законодательство. 
Эксперты журнала уже высказы-
вали свою озабоченность по поводу 
стандарта EN54 — общеевропейской 
системы пожарной безопасности. 
Этот обязательный стандарт вступил 
в силу в апреле 2011 года, но есть 
крупная проблема: он до сих пор 
не распространяется на активные 
громкоговорители. Компания Meyer 
Sound является одной из тех, кто 
сейчас лоббирует введение более 
точных законодательных принципов 
именно в этой сфере. С подобными же 
проблемами сталкивается и компания 
Renkus-Heinz. Г-н Кирби замечает: 
«В EN54 есть недоделки, но главная 
проблема в том, что на доведение 
законодательства и стандартов их до 
ума уходит огромное количество вре-
мени. Фирменный знак соответствия 
стандарту может быть поставлен на 
отдельные экземпляры оборудования, 
но очень трудно сказать, соответствует 
ли данный продукт требованиям, если 
он не сможет соответствовать осталь-
ной части системы. В результате: есть 
продукты, которые сертифицированы 
согласно EN54, но не факт, что их 
параметры соответствуют стандарту».

Обеспечить разборчивость сооб-
щений для миллионов пассажиров — 
эта важнейшая задача требует очень 
высокой квалификации. К счастью 
для АВ-консультантов и интеграто-
ров, сегодня появляется всё больше 
возможностей, чтобы этого по-настоя-
щему добиться.  

Редакция благодарит Пола Милли-
гана (Paul Milligan) из английского 
InAVate за подготовку этого обзора.

Вверху: Оборудование Ateis в 
аэропорту Ниццы, Франция. 
В центре: Renkus-Heinz в катарском 
аэропорту Дохар. 
Внизу: Renkus-Heinz в аэропорту 
Хургады, Египет
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ПРОЕКТЫКонференц-зал ТГМУ, Владивосток

артнер Группы Компаний DIGIS, 
компания «Техноиндустрия», 
завершила создание современ-
ного и многофункционального 

конференц-зала в новом корпусе одного 
из ведущих медицинских научных цент-
ров Дальнего Востока — Тихоокеанском 
Государственном Медицинском Универ-
ситете (ТГМУ). Ключевым компонентом 
системы стала конференц-система Shure 
DDS 5900.

Цель проекта в формулировке заказ-
чика — «создание высокотехнологичной 
универсальной площадки, отвечающей 
всем требованиям диссертационного 
совета Университета, и позволяющей на 
высоком уровне проводить протоколь-
ные совещания и пресс-конференции».

Сотрудники компании «Техноинду-
стрия» разработали и внедрили в зале 
заседаний ТГМУ комплекс информа-
ционных систем, включающий в себя 
решения по автоматизации технологи-
ческих процессов обмена данными и 
совместной работы с ними. Ключевым 
компонентом проекта стала конфренец-
система Shure DDS 5900. Критериями 
выбора оборудования заказчиком стали 
лучшее в отрасли соотношение цены/
качества и возможность модификации и 
масштабирования в будущем.

Новый корпус ТГМУ  [фото 1 ], 
современное 14-этажное здание общей 
площадью 16320 кв. м, открыла Министр 
здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова. Благодаря тому, что здание только 
вводилось в эксплуатацию, особых 
проблем с монтажом оборудования 
у специалистов «Техноиндустрии» не 
возникло. В связи с удаленностью объ-
екта небольшие задержки возникали со 
своевременной доставкой необходимых 
АВ-компонентов к месту проведения 
работ.

Конференц-зал занимает про-
сторное помещение на 13-м этаже 
нового корпуса, откуда открывается 
великолепный вид на сопки Примо-
рья  [фото 2 ]. Вокруг стола для заседа-
ний на колоннах и стенах установлены 
ЖК-панели, на потолке — камеры 
системы видео-конференц-связи (ВКС). 
Серверная стойка и центральный блок 
конференц-системы располагаются в 
отдельном помещении.

В своём проекте для нового корпуса 
ТГМУ специалисты «Техноиндустрии» 
использовали центральный блок Shure 
CU 5905, шестьдесят рабочих мест 
зала оборудованы конференц-пуль-
тами DC5980 P с микрофонами GM 
5924  [фото 3 ].

Важной особенностью использован-
ных в системе компонентов является 
универсальность: конференц-пульты 
можно быстро перепрограммировать и 
получить как рабочее место рядового 
делегата, так и место председателя или 
модератора мероприятия. Кроме того, 
в целях унификации, простоты монтажа 

и дальнейшего расширения системы 
все элементы комплекса соединяются 
между собой посредством универ-
сального экранированного кабеля 5-й 
категории типа FTP или STP с экраниро-
ванными разъемами RJ-45.

В перспективе для проведения 
международных встреч в зале может 
быть установлено оборудование Shure, 
позволяющее осуществлять синхронный 
перевод на один или два языка.

По итогам реализации проекта 
представители Университета кон-
статировали полное соответствие 
результатов работы всему спектру 
поставленных перед интегратором 
задач, поддержку всего необходимого 
функционала, утвержденного в техни-

ческом задании. Установленная в зале 
заседаний конференц-система Shure 
DDS 5900 не только даёт возможность 
наращивать количество рабочих 
мест, но и обеспечивает быструю 
интеграцию с беспроводной системой 
синхронного перевода.

Коллектив ГК DIGIS выражает своему 
партнеру, компании «Техноиндустрия», 
благодарность за высокий профессио-
нализм и сотрудничество! 

Компания «Техноиндустрия» создала современный многофункциональный конференц-зал для ведущего медицинского 
научного центра Дальнего Востока — Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Совещание с видом на сопки
П

Конференц-система Shure DDS 5900 не только даёт 
возможность наращивать количество рабочих мест, но и 

обеспечивает быструю интеграцию с беспроводной системой 
синхронного перевода

1

2 3

Аудио:

Конференц-система 
Shure DDS 5900

Центральный блок CU 5905

Конференц-пульты 
с микрофонами GM 5924

Видео:

ЖК-панели УТОЧНИТЬ!!!

Система ВКС УТОЧНИТЬ!!!

Оборудование:
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АВ-инсталляция в старинном здании Лондона стала для компании-интегратора AEOSAN необычным квестом. О том, как удалось 
его пройти, рассказывает Нил Андерсон (Neal Anderson) из английского InAVate.

Современная старина
адумка обустроить современ-
ное пространство в старинном 
здании неизбежно влечёт за 
собой множество сложностей. 

Законодательство бережёт истори-
ческие постройки и ограничивает 
количество возможных переделок в 
них, а современное оборудование 
нужно устанавливать с филигранной 
тщательностью, чтобы не нарушить 
искусную отделку.

Именно с такими трудностями 
столкнулась виноторговая компания 
Berry Bros. & Rudd, одна из старей-
ших в Англии, которая с 1698 года 
обретается в здании на углу Пэлл-
Мэлл и Сент-Джеймс-стрит в Лондоне. 
Флагманский магазин и корпоратив-
ные офисы компании располагаются 
над действующим винным погребом, 
который в 1999 году был переделан 
в зал для торжественных приёмов. 
Рост популярности завтраков, обедов 
и винных дегустаций у Berry Brothers 
& Rudd сделал явной необходимость 
в создании ещё одного пространства 
для мероприятий. 

Названный в честь герцога Сас-
секского, который был постоянным 
клиентом торгового дома в начале 19 
века, Sussex Cellar задумывался как 
многофункциональное пространство 
для проведения как коммерческих, 
так и внутрикорпоративных меро-
приятий. В задачи приглашенной 
компании-интегратора входили 

обеспечение бесперебойного Интер-
нет-доступа в зале, а также создание 
системы для презентаций и деловых 
переговоров.

Все внутренние перекрытия в зда-
нии были сохранены, — рассказывает 
Скотт Коттер (Scott Cotter), управля-
ющий Berry Bros & Rudd Private Wine 
Events. — Чтобы построить специаль-
ную кухню и зал для мероприятий, 

была вырыта яма глубиной в два 
этажа; над которыми располагаются 
еще семь.

Новый двухуровневый винный 
погреб способен вместить до 40 
гостей, в нём будут давать обеды и 
проводить дегустации вин. Поскольку 
дом не перестраивался c 18 века, 
перед дизайнерами и проектировщи-
ками встала задача придумать специ-
альную отделку — современную, но 
не конфликтующую с внешним видом 
старинного здания.

Команда Джона Дейтона (John 
Deighton), основателя британской 
компании-интегратора AEOSAN, 
появилась на строительной площадке 
с самых первых дней. «Когда мы 

подключились к проекту, винного 
погреба ещё и в помине не было, 
даже яма под него еще не была 
вырыта», — вспоминает он. — За два 
года до завершения строительства 
мы решили организовать встречи 
со всеми его участниками, включая 
архитектора, дизайнера интерьеров 
и других подрядчиков. Все вместе мы 
обсуждали возникающие сложности, 

чтобы воплотить проект так, как мы 
его задумали».

Учитывая тот факт, что цена ящика 
самого лучшего вина от Berry Brothers 
& Rudd потянет на бюджет неболь-
шой АВ-инсталляции, новый винный 
погреб должен был стать символом 
богатого наследия знаменитого тор-
гового дома. Несмотря на постоянные 
отсрочки, проект по созданию зала 
для мероприятий стоимостью 20 млн. 
евро постепенно обретал форму. 

Вдохновением для дизайне-
ров послужили испанские винные 
погребки: выложенные терракото-
вой плиткой колонны расширяются 
кверху, образуя сводчатый потолок. 
Поскольку проект выстраивался в 

З
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Вино здесь в центре всего, АВ лишь подчеркивает 
это и помогает Berry Brothers & Rudd эффективнее 

доносить свои идеи
— Джон Дейтон, AEOSAN.
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Аудио:

Индукционные петли 
Ampetronic

Беспроводные микрофоны 
Sennheiser 

Матричный микшер Yamaha 

Усилители и 
громкоговорители Crestron

Видео:

Презентационная система 
Crestron AirMedia

ЖК-дисплеи LG

Крепления Chief

Коммутатор Crestron

Медиаплеер Denon

Оборудование:

первую очередь вокруг эстетики 
пространства, участие г-на Дейтона в 
общих собраниях помогло обеспечить 
эффективную работы АВ-оборудова-
ния, в особенности аудио-составляю-
щей. Из-за сводчатых потолков возни-
кли вполне ожидаемые сложности с 
акустикой, добавил «головной боли» 
и расположенный между уровнями 
круглый балкон.

«Это отверстие посередине 
помещения доставило нам больше 
всего проблем, — вспоминает г-н 
Дейтон. — Каждый этаж самодоста-
точен, они не зависят друг от друга. 
Можно запустить одну презентацию 
на два этажа, а можно — на каждом 
свою. Мы тщательно расспрашивали 
разных производителей о том, какой 
DSP используется в их оборудова-
нии, чтобы обеспечить автоном-
ный звук надлежащего качества 
на каждом уровне. Еще на стадии 
планирования инженер-акустик 
обратил наше внимание на ревербе-
рацию и влияние кирпичной кладки 
на звук. То, что мы узнали об этом 
заранее, очень помогло в преодоле-
нии трудностей».

Для создания звуковой системы 
Дейтон выбрал матричный процессор 
Yamaha MTX3, сабвуферы и динамики 
Crestron Aspire. Для переговоров и 
презентаций припасены беспровод-
ные микрофоны Sennheiser. 

Работая совместно с дизайне-
рами интерьера, Джон Дейтон нашёл 
идеальный баланс между функцио-
нальностью и внешним видом аку-
стической системы: «Мы специально 
подбирали акустическую ткань под 
цвет интерьера, а затем скрыли уста-
новленные в зазоре между арками 
в стене зала динамики акустической 
обшивкой» — говорит он. 

Оборудование для слабослы-
шащих было заказано у компании 
Ampetronics. Вместе с её сотрудни-
ками специалисты AEOSAN про-
ложили под полом обоих этажей 
специальный кабель и создали 
индукционную петлю, которая позво-
ляет настраивать уровни громкости 
слуховых аппаратов и выбирать 
источники сигнала индивидуально на 
каждом этаже.

На каждом уровне установлено по 
одному ЖК-дисплею LG, которые (в 
выключенном виде) можно скрыть 
за прекрасными антикварными 
зеркалами. Все провода аккуратно 

спрятаны: «Экраны установлены 
заподлицо со стенами на выдвижных 
креплениях Chief Fusion, так что их 
можно убрать, не будет видно ни 
кабелей, ни розеток», — уточняет 
Дейтон.

В качестве беспроводной пре-
зентационной системы специалисты 
AEOSAN выбрали оборудование 
Crestron AirMediа, которая предусма-
тривает возможность подключения 
пользовательских девайсов и позво-
ляет проводить презентации на одном 
или сразу на обоих этажах.

«Ребята из Crestron помогли нам 
грамотно подобрать оборудование и 
рассчитать его стоимость, в общем, 
уложиться в рамки бюджета, а это 
было непросто, — улыбается г-н Дей-
тон. — Мы бы не смогли завершить 
проект без слаженной работы всей 
команды. Первый черновой чертёж 
появился после шести переделок 
изначального плана, и в процессе 
работы продолжал меняться. К 
примеру, запрос на отображение 
информации в формате 4K у клиента 
возник далеко не сразу. Эта идея 
пришла как итог исследования 
потребностей заказчиков Berry Bros. 
& Rudd и заботы о будущем. Вино 
здесь в центре внимания, АВ-сис-
тема лишь подчеркивает это и помо-
гает клиенту эффективнее доносить 
свои идеи».

История компании Berry Bros. 
& Rudd началась три века назад, 
с открытия бакалейной лавки под 
названием «Кофейная мельница» в 
особняке на Сент-Джеймс-стрит, д.3, 
где продавались диковинные на тот 
момент вещи — кофе, чай и специи. 
В дальнейшем, когда компания заня-
лась виноторговлей, её постоянными 
клиентами стали члены королевского 
двора. Berry Bros. & Rudd заслужила 
репутацию солидного эксперта во 
всем, что касается алкоголя, и теперь 

с помощью инноваций продолжает 
развивать своё дело. 

«На данный момент компания 
существует уже около 317 лет. Нам 
приходится двигаться в ногу со вре-
менем, чтобы удерживать лидерство, 
естественное для одной из старейших 
виноторговых компаний Англии, — с 
гордостью поясняет Скотт Коттер. — 
Наша компания славится своим 
искусством прививать людям вкус к 
лучшим винам и прекрасной еде и 
повышать их осведомленность в этих 
материях. Чтобы развиваться в этом 
направлении, мы устраиваем специ-
альные мероприятия, и АВ-технологии 
помогают удовлетворить ожидания 
наших клиентов».

Вспоминая о проекте, Джон Дейтон 
говорит, что это была самая слож-
ная АВ-инсталляция за всю историю 
компании AEOSAN. «Я уже давно в 
игре, но это был один из наиболее 
заковыристых АВ-проектов среди 
всех, что я когда-либо делал. Одно 
пространство чего стоит! — делится 
он. — К тому же, клиент-то особенный, 
и мы хотели сделать всё по высшему 
разряду. Обычно об АВ-интеграторах 
вспоминают в самую последнюю 
очередь, а в этот раз мы буквально с 
первого дня подключились к работе 
и оказались вовлечены в процесс 
воплощения идеи. Это приятно, очень 
здорово было работать вместе со 
всеми другими подрядчиками на 
одной площадке. Все мы были единой 
командой и достигли прекрасных 
результатов».

Эффективное планирование и 
плотной общение позволили подряд-
чикам преодолеть все сложности, 
возникшие во время реализации 
этого непростого проекта, и сотворить 
пространство, достойное престижной 
торговой марки Berry Brothers & Rudd. 
Как писал Джордж Мартин, «вино 
делает возможным всё».  

(Слева-направо): Контент на 
дисплеях может различаться и 
воспроизводиться независимо; 
динамики скрыты за акустической 
обшивкой 
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Профессиональные дисплеи SamsungРЕКОМЕНДАЦИИ

Год выпуска — 2016
Антон Морковников, менеджер по развитию бизнеса профессиональных дисплеев Samsung Electronics RUS, рас-
сказывает о моделях, которые компания предлагает рынку в 2016 году.

дна из основных тенденций 
АВ-отрасли сегодня — всё 
более широкое использо-

вание видеостен, поэтому 
в этой статье я расскажу о том, какие 
новинки в этой области предлагает 
рынку компания Samsung. 

Как правило, видеостены исполь-
зуются там, где нужны экраны очень 
больших диагоналей. Если гово-
рить о категории отдельно стоящих 
дисплеев, то максимальная диаго-
наль в профессиональной линейке 
Samsung составляет 95 дюймов. 
Однако существуют задачи, когда 
требуется экран гораздо большей 
площади. Это могут быть ситуацион-
ные центры и диспетчерские, развле-
кательные заведения и шоу-бизнес, 
где требуется «вау-эффект», а также 
ситуации, когда на информацион-
ном дисплее необходимо показать 
большое количество разнообразной 
информации — в корпоративных 
офисах, зонах «лобби», ресепшн 
в отелях и т.д. Здесь без видеостен 
никак не обойтись.

Стык между элементами 
видеостены

Сегодня технические требования 
к дисплеям для формирования 
видеостен заметно увеличились. 

К примеру, несколько лет назад 
стык между дисплеями в составе 
видеостены был очень заметным, в 

сумме по всем четырем сторонам он 
составлял 2…3 см, и это было основ-
ным неудобством и для заказчиков, 
и для зрителей. Наряду с толстым 
стыком также не было возможности 
выводить на видеостену комбини-
рованные изображения. Скажем, 
на одну часть экрана — «картинку» 
с кодека видео-конференц-связи, а 
на другую — видео или графические 
изображения из интернета. Под-
готавливая контент, пользователи 
были вынуждены комбинировать 
изображения на обычном компью-
тере и только потом, через HDMI-
вход контроллера, отображать полу-
ченный результат на видеостене. 
Подобный подход обнаруживал 
ряд неудобств, особенно в случаях, 
когда общая «картинка» на экране 
формировалась на основе сигнала 
от нескольких разных источников.

Сегодня величина стыка между 
дисплеями в составе видеостены 
остаётся самым главным требо-
ванием заказчиков. Однако тех-
нологии не стоят на месте: если в 
прошлом году актуальным был стык 
в 3,5 мм (суммарный, на пересе-
чениях правой, левой, верхней и 
нижней панелей), то в этом году 
компания Samsung анонсировала 
выпуск новой линейки ЖК-панелей 
серии UDF-E 2  со стыком 1,4 мм. На 
крупных видестенах он практически 
не заметен, у зрителей создается впе-
чатление, что это единый большой 
экран. К слову, на рынке видеостен 
это единственное в своем роде реше-
ние, которое позволяет почти полно-
стью избежать стыка между диспле-
ями. Наши ближайшие конкуренты 

выпускают дисплеи для видеостен с 
суммарным стыком 1,8…2 мм.

Поддержка 4К

Следующей важной особенностью 
новых дисплеев Samsung является 
поддержка формата 4К. Сегодня, 
если заказчику требуется крупная 
видеостена из N-ного количества 
панелей, ему будет уже недоста-
точно формата Full HD: на большом 
экране сразу заметны артефакты и 
любые неприятные глазу переходы 
между пикселями. Соответственно, 
для качественного отображения 
«картинки» потребуется меньшее 
зерно пикселей, что и обуславливает 
внедрение формата 4К. 

Новейшие технологии Samsung 
позволяют выводить изображение в 
формате 4К на видеостены, состоя-
щие из 25 дисплеев (в конфигурации 

ОМенеджер по развитию бизнеса 
профессиональных дисплеев 
SamsungElectronicsRUS Антон 
Морковников

Малая величина стыка между дисплеями 
в составе видеостены всегда была основным 

требованием заказчиков. Технологии не стоят на 
месте: в этом году Samsung выпустил новую линейку 

ЖК-панелей со стыком всего 1,4 мм
— Антон Морковников, Samsung Electronics RUS
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5 × 5). Раньше такая возможность 
была реализована только в видео-
стенах из четырех дисплеев (2 × 2), 
теперь же цепочка «растянулась» до 
25. При формировании видеостен из 
25 панелей мы предлагаем исполь-
зовать дисплеи серий UDEA, UDEB и 
UDEC.

Подробнее о новых 
сериях ЖК-панелей

Не все дисплеи Samsung для виде-
остен (платформа SMART Signage) 
представлены в диагоналях 46 и 55 
дюймов. Серия UDE-C представлена 
только в диагонали 46 дюймов. По 
соотношению цена/качество это 
самая ходовая, востребованная 
модель на рынке. Её основная осо-
бенность — стык 5,5 мм. Несколько 
лет назад это было «ноу-хау», а 
сегодня данная модель считается 
бюджетной: видимый стык, соот-
ветственно, и цена ниже. Также в 
данной модели отсутствует встроен-
ный медиаплеер. Строго говоря, это 
самая обычная, недорогая ЖК-
панель.

Следующая серия — UDE-B («B» 
значит basic, базовая модель). 
Её отличает стык 3,5 мм, яркость 
500 кандел и, опять же, отсутствие 
встроенного медиаплеера. Эта 
«мейнстримовая», самая популярная 
у инсталляторов ЖК-панель исполь-
зуется в проектах, где заказчик не 
ставит каких-либо специфических 
требований.

В серии UDE-A со стыком 3,5 
мм также отсутствует встроенный 

медиаплеер, но за счет яркости 700 
кандел эта модель считается более 
премиальной. Если нужны дисплеи 
для использования в открытом, 
очень светлом помещении или, 
скажем, для инсталляции в витрине 
магазина, то при ярком солнечном 
свете 700 кандел будет вполне 
достаточно для сохранения яркости 
изображения.

Премиальная серия UDE-P 3  пред-
ставлена моделями с диагональю 46 
и 55 дюймов и оснащена встроенным 
медиаплеером. Особенность серии 
заключается в том, что с помощью 
нашего фирменного программного 
обеспечения Magic Info заказчик 
может «добавлять» панели в систему 
и конфигурировать видеостену по 
собственному желанию — через сер-
вер. Важная деталь: если у заказчика 
видеостена неформатной конфигу-
рации (скажем, 3 × 4 или 1 × 5) или 
панели вообще разнесены друг от 
друга на определённое расстояние, 
либо если заказчик захотел собрать 
«креативную» видеостену — одна 
часть в вертикальном, другая в 
горизонтальном расположении и 
т.д. — система учтёт все эти пожела-
ния, все стыки и расстояния между 
панелями, и выведет на экран единую 
«картинку» с оптимальным качест-
вом. Причем в нашей системе не 
используется ни контроллеров, ни 
видеокабелей, ни интерфейсов HDMI 
или DisplayPort — всё работает через 
IP. Заказчику потребуется только 
коммутатор и витая пара. Панели пре-
миальной серии UDE-P оборудованы 

встроенным медиаплеером, у них 
яркость 700 кандел и суммарный стык 
3,5 мм.

Абсолютно новая модель ЖК-пане-
лей Samsung — UDE-S 3  — представ-
лена только в диагонали 55 дюймов. 
Эта панель разработана специально 
для телестудий. Её отличительная 
особенность — низкая, порядка 
2,800 кельвин цветовая темпера-
тура. К примеру, если взять обычные 
ЖК-дисплеи, то для создания яркой 
и динамичной картинки типично 
используется температура 10,000 
кельвин. Для человеческого глаза, по 
яркости и по балансу белого цвета, 
это самый оптимальный вариант. 
Если смотреть на видеостену из пане-
лей Samsung серии UDES через видо-
искатель профессиональной виде-
окамеры, то изображение не будет 
желтеть, передаст идеальный баланс 
белого. Именно поэтому данная 
модель предназначена для приме-
нения в телестудиях и на съемочных 
площадках — везде, где используются 
профессиональные видеокамеры.

Вкратце, это основные инноваци-
онные предложения, которые ком-
пания Samsung предлагает на рынке 
видеостен в 2016 году.  

ПОДРОБНЕЕ:
www.samsung.com/ru

3. Премиальная серия панелей 
Samsung UDE-P представлена 
моделями с диагональю 46 и 55 
дюймов и оснащена встроенным 
медиаплеером

1. Разработанная специально для телестудий панель Samsung UDE-S 
имеет низкую цветовую температуру

2. Видеостена Samsung из дисплеев новой серии UHF-E на выставке CES 2016. 
Суммарный стык 1,4 мм практически не виден
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Система конференц-связи Atlona на основе 
облачных сервисов 

Компания Atlona представляет свою первую HDBaseT систему для 
конференц-связи AT-UHD-HDVS-300-KIT. Она обеспечивает ком-
мутацию АВ-сигналов, удаленное подключение USB-устройств и 
управление на базе ПК через облачные сервисы Skype™, WebEx™ и 
GoToMeeting. 

Основная инновация — это использование HDBaseT для передачи 
всего по одной витой паре (впервые в отрасли!) видео от установлен-
ной на мониторе камеры к хабу, поддерживающему кодеки про-
граммные конференц-связи на платформе РС. Комплект HDVS-300-
KIT состоит из передатчика AT-UHD-HDVS-300-TX, который является 
хабом системы, и приемника AT-UHD-HDVS-300-RX. Хаб оснащен 
входами HDMI, DisplayPort и VGA, а также портами USB для подклю-
чения микрофона и периферии. Устанавливаемый около дисплея 
приемник имеет входы для подключения USB-камеры или устанавли-
ваемой на ПК камеры USB 3.0. 

AT-UHD-HDVS-300-KIT совместим с источниками сигналов и 
мониторами вплоть до 4K/UHD@60 Гц с цветовой субдискретизацией 
4:2:0. Предусмотрены функции автоматического выбора входа, авто-
матического включения и выключения мониторов с CEC, регулировка 
громкости. Комплект поддерживает управление через TCP/IP, RS-232 
и программную платформу Atlona Management System (AMS).
ПРИМЕНЕНИЕ: организация конференц-связи в офисах, учебных заведе-
ниях, рабочих встречах.
www.atlona.ru

IP-платформа RGB Spectrum ZIO

На выставке Infocomm 2016 компа-
ния RGB Spectrum представила AV/
IP платформу Zio, инновационное 
семейство оборудования на основе 
уникальной архитектуры P2P для 
«раздачи» и управления АВ-контен-
том. Своим адресатам система Zio 
предлагает бесперебойную маршрути-
зацию поверх как выделенных, так и 
общих сетей. Гигабитное подключение 
для локальных пользователей, гибкое 
кодирование видеоконтента с разре-
шением до 4K Ultra HD и декодирова-
ние для отправки на дисплеи — при 
всём этом Zio отличается высокой 
масштабируемостью и идеально 
подходит для систем любого размера, 
от отдельных помещений до городов. 
По мере роста системных требований, 
добавить дополнительные конечные 

точки очень легко. Применяемая в Zio 
гибкая функция сжатия оптимальна и 
для локальной сети, и для линий спут-
никовой связи с низкой пропускной 
способностью. Выделенные и дорогие 
серверы не требуются, что снижает 
стоимость системы и повышает её 
отказоустойчивость.

При всей простоте и удобстве, 
интерфейс Zio даёт доступ к самым 
продвинутым инструментам. Преиму-
щества Zio очевидны: сама платформа 
и её опции позволяют решать широкий 
диапазон технических задач, а цена 
делает Zio предпочтительным выбором 
для сетевых АВ-систем.
ПРИМЕНЕНИЕ: распределение и управле-
ние АВ-контентом поверх выделенных и 
общих IP-сетей.
www.rgb.com.ru

Короткий фокус с объективом Barco

Сверхширокоугольные проекторы становятся всё более востребо-
ваны в образовании и других сферах. Однако, как правило, они 
имеют несъёмную оптику и потому являются узкоспе-
циализированными. Компания Barco предлагает 
эффективное решение проблемы — использование 
сменного объектива EN57 с проекционным соотно-
шением 0,28 : 1, который позволяет создавать изо-
бражение шириной 1,6 метров с дистанции всего 
45 см. Объектив может быть установлен на пять 
моделей проекторов Barco, в т.ч. уни-
версальный CTWU-61B. Если требуется, 
экран может размещаться на потолке 
или на любой вертикальной поверхно-
сти — инсталляционные возможности 
системы весьма обширны. 
ПРИМЕНЕНИЕ: обеспечение короткого 
фокусного расстояния для проекторов 
Barco.
www.ctccapital.ru

Проектор Barco для масштабных презентаций

Новый проектор Barco CTWU-61B со 
световым потоком 5500 лм построен 
на одной DLP-матрице DarkChip3™ 
с физическим разрешением WUXGA 
(1920 × 1200). Он обеспечивает кон-
трастность 5300 : 1 и соотношение сто-
рон экрана 16:10. Источником света 
служит одна UHP-лампа 350 Вт, её 
мощность может при необходимости 
уменьшаться, что позволяет использо-
вать проектор в полностью затемнён-
ных залах и с небольшими экранами, 
если приоритетом является высокая 
контрастность и насыщенность изо-
бражения. Оптический блок CTWU-61B 
полностью герметичен, а потому не 
нуждается в замене фильтров. 

Коммутационный интерфейс пред-
ставлен двумя разъёмами DisplayPort, 
по одному DVI-Dual Link, HDMI 1.4a, 
HDBaseT и VGA, парой 3G-SDI, а 
также RS232 и Ethernet. Проектор 
достаточно компактен для работы 
на выезде (вес 7,5 кг, габариты 
342 × 306 × 143 мм.) и сконструиро-
ван для работы в режиме 24/7. Как 
показывает многолетний опыт, тех-
ника Barco характеризуется крайне 
низким процентом отказов. 
ПРИМЕНЕНИЕ: масштабные бизнес-пре-
зентации и видеоконференции, крупные 
учебные аудитории, музеи, театрально-
концертные площадки.
www.ctccapital.ru
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BenQ выпускает «барные» ЖК-панели

Компания BenQ представляет новый 
уникальный рекламный носитель — про-
фессиональные ЖК-панели «барного» 
типа (BAR-TYPE) со светодиодной подсвет-
кой, предназначенные для отображения 
рекламной информации в общественном 
транспорте, барах и ресторанах. Модели 
BH280 (1920 × 358 мм) и BH380 (1920 × 545 
мм) и разработаны специально для областей 
применения, где особенно важны неболь-
шие габариты оборудования и «вытянутый» 
дизайн изображения. 

Средний срок службы новых ЖК-пане-
лей — 50 000 часов, это значит, что они 
могут работать «без остановки» течение 
нескольких лет. BH380/BH280 отличаются 

повышенной прочностью, высокой произ-
водительностью и малым потреблением 
энергии. Кроме того, яркость 700/800 кд/
кв.м соответственно позволяет использовать 
BH380/BH280 в помещениях с высокой 
освещенностью.

Полезная опция новых панелей — фир-
менное ПО X-Sign, позволяющее быстро 
создавать качественные, привлекающие 
внимание зрителей рекламные сообще-
ния.

Компания BenQ уделяет большое 
внимание качеству работы панелей в 
портретном режиме. В профессиональных 
дисплеях BenQ используется усиленная 
система крепления (по всему периметру 

корпуса) для предотвращения появления 
дефектов типа «mura» — участков с неод-
нородной яркостью при вертикальной 
установке.
ПРИМЕНЕНИЕ: бары, ресто-
раны, розничная торговля, 
общественный транспорт.
www.benq.ru

Крепление-фоторамка для планшета sDock

Основное отличие настенных 
креплений компании Smart-Things 
(Германия) серии sDock от мно-
жества подобных решений — эле-
гантный внешний вид даже без 
планшета. Такой эффект дости-
гается благодаря ровной задней 
поверхности крепления, которую 
можно использовать в качестве 
фоторамки. Когда планшет в рабо-
чем положении закреплен в держа-
теле sDock, сверху и снизу экрана 

видны лишь небольшие аккуратные 
алюминиевые панели. 

В положении хранения планшет 
имеет возможность поворота на 
90 градусов, защиту механическим 
ключом от кражи, а кабели питания 
полностью невидимы. Если же 
планшет изъят из крепления, то на 
его место выдвигается красочная 
подложка, куда можно поместить 
умиротворяющий пейзаж или кор-
поративный логотип, а также номер 
и название помещения. Кроме 
того, sDock можно использовать 
как удобную настенную зарядную 
станцию для iPhone и iPad mini.

Smart Things выпускает для 
sDock полезные аксессуары, в 
т.ч. блок питания для планшетов 
sCharge. Он устанавливается в 
обычный подрозетник, его легко 
встроить в гипсокартонную стену. 
ПРИМЕНЕНИЕ: повседневное исполь-
зование персональных гаджетов дома 
и на работе.
www.sdock.ru

Наклоняем монитор с Element One

Быстрое развитие технологий заставляет пользователей чаще модерни-
зировать АВ-системы. При этом речь не идет о полной замене мебели 
или оборудования — нужны простые и эффективные решения, ведущие к 
минимальным затратам средств и времени. Компания Element One (Герма-
ния) разработала решение, которое позволит сделать работу с визуальной 
информацией более комфортной без серьезных вложений и переделок. 
Механизм Versis Vesa позволяет изменять угол наклона монитора в пределах 
15–40 градусов и предназначен для настольной установки любых мониторов 
с креплениями VESA. В исходном положении экран находится под углом 
15 градусов к столешнице. При нажатии кнопки управления или получении 
дистанционной команды по TCP/IP или от внешнего реле, монитор поднима-
ется в рабочее положение на угол до 40 градусов. Механизм 
с монитором могут быть установлены в декоративный 
корпус, что позволяет сохранить существующую 
конструкцию мебели и кабельную инфра-
структуру.
ПРИМЕНЕНИЕ: улучшение эффективности 
работы с информацией и визуального 
контакта за столом для переговоров.
www.element-one.ru
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ИНфОРМАЦИЯ ОТ СПОНСОРОВ Extron Electronics

www.extron.com

www.extron.com

www.extron.comwww.extron.com

www.extron.com

17-дюймовые сенсорные панели Extron TouchLink Pro 
Компания Extron Electronics выпустила новые 
панели управления TLP Pro 1720MG и TLP Pro 
1720TG (для настенного и настольного монтажа 
соответственно) с диагональю 17 дюймов и 
емкостными стеклянными сенсорными экранами 
без рамки. Поверхность экранов очень чувстви-
тельна, они «выдают» разрешение 1920 × 1080 и 
обеспечивают естественную, «живую» картинку. 
Как и вся линейка TouchLink Pro, новые панели 
настраиваются индивидуально, отличаются 
повышенным быстродействием и увеличенной 
памятью. Обе модели оборудованы входами для 
предпросмотра видео с поддержкой сигналов 
высокого разрешения, поступающих от HDCP-
совместимых источников HDMI и устройств 
Extron линейки XTP. Для удобства использования 
устройства могут получать питание и данные по 
одному кабелю Ethernet. 

TLP Pro 1720MG и TLP Pro 1720TG имеют выра-
зительный дизайн и мощные функции, которые 
делают их идеальным решением для систем 
управления, где требуются полностью настраиваемые сенсорные панели управления с 
большими экранами и предварительным просмотром видео с нескольких источников.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные системы управления АВ-оборудованием.

Новый ShareLink с двухпо-
лосной точкой доступа
Только что выпущенный компанией Extron 
Electronics беспроводной шлюз для сов-
местной работы ShareLink 250 W оснащен 
интегрированной двухполосной (2,4 ГГц или 
5 ГГц) беспроводной точкой доступа (WAP), 
что даёт возможность использовать устрой-
ство в условиях перенасыщенного трафика. 
Шлюз позволяет демонстрировать мате-
риал с любого персонального устройства, 
превращая помещение для переговоров в 
площадку для совместной работы.

Технология ShareLink обеспечивает 
одновременное отображение контента с 
четырех разных персональных гаджетов, 
«зеркалирование» изображений с экранов 
iPad или iPhone. Предлагаются режимы 
для совместной работы и для модера-
тора. ShareLink 250 оснащен технологией 
WebShare™, питание получает от сети 
Ethernet (PoE), антенны установлены на 
лицевой панели. Там, где не требуется 
беспроводная точка доступа, в рамках уже 
установленной беспроводной сети исполь-
зуется модель ShareLink 200 N.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация пространств для 
совместной работы в конференц-центрах, 
офисных зданиях или учебных корпусах.

Интерфейс TouchLink Pro для управления конференц-залами
CCI Pro 700 от компании Extron Electronics — это 
первый на рынке интерфейс управления, опти-
мизированный для конференц-связи, совместной 
работы и управления АВ-оборудованием. Он 
поддерживает ряд исключительно важных функций, 
необходимых для качественной конференц-связи, и 
обеспечивает мощный и интуитивно понятный поль-
зовательский интерфейс для управления брониро-
ванием помещений. На рабочей панели CCI Pro 700 
имеется цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма, 
цифровая клавиатура и функциональные кнопки с 
подсветкой. На дисплее может отображаться кон-

тактная информация, номера телефонов и статусы звонков. С помощью кнопок под дисплеем осуществляется 
навигация по настраиваемым спискам и меню. Дисплей настраивается индивидуально с помощью программы 
GUI Designer; кнопки же можно сконфигурировать в Global Configurator Plus и Pro, а также при помощи 
Custom Button Builder. 
ПРИМЕНЕНИЕ: управление бронированием помещений и АВ-оборудованием в конференц-залах.

Первые в АВ-индустрии HDMI-скалеры с полной обработкой сигнала
Extron Electronics представляет скалеры DSC HD-HD 4K Plus A и DSC HD-HD 4K Plus A xi (на фото), способные 
преобразовывать разрешения HDMI до 4K/60 с полной обработкой сигнала 4:4:4. Высочайшее качество изобра-
жения при обработке видео с разрешением 4K обеспечивает фирменный DSP Extron Vector 4K.

Имеющиеся в устройствах входы и выходы HDMI 
2.0 с HDCP 2.2 поддерживают скорость передачи 
данных до 18 Гбит/с. Для дополнительной гибкости 
скалирования и управления модель DSC HD-HD 4K 
Plus A xi обеспечивает двухканальную обработку 
сигналов 4K/60. Оба скалера имеют ряд удобных 
для интегратора функций, которые упрощают и 
ускоряют инсталляцию.
ПРИМЕНЕНИЕ: преобразование видео 4K/60 с 
полной обработкой сигнала 4:4:4.

Новые оптоволоконные модули и компакт-
ное шасси PowerCage Enclosure
Новые 2-канальные модули оптоволоконных передатчиков 
PowerCage 401 FOX DT HD и приёмников PowerCage 401 FOX DR HD 
устанавливаются в модульное шасси Extron PowerCage 401 высотой 
1U. Шасси обеспечивает модулям электропитание и эффективный 
теплообмен (вентиляторы с регулируемой скоростью). Наличие 
резервного блока питания гарантирует надёжную работу системы. 
Компактный размер позволяет установить до восьми удлинителей 
(приёмник-передатчик) в одном шасси. Предусмотрена «горячая» 
замена блоков и модулей.

Оптоволоконные модули состоят из двух независимых удлините-
лей серии FOX для HDMI, аудио и сигналов RS-232 и обеспечивают 
передачу изображений «пиксель в пиксель» с разрешениями до 
1920x1200, включая 1080p/60. 
ПРИМЕНЕНИЕ: удлинители ВОЛС для критически важных инсталля-
ций с работой в режиме 24/7.
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ИНАВАЦИИНовинки аудиовизуальных технологий

Новая версия платформы для управления аудио

На выставку InfoComm 2016 
компания Barix привезла новую 
версию комплексного решения 
Soundscape для управления и 
распределения аудио (рекламой 
и музыкой) в IP-сетях. В версии 
1.1 устранён процесс разделения 
больших файлов на сегменты и 
упрощена последовательность 
пользовательских настроек. 
Система обеспечивает потоковую 
передачу аудио вещательного 
качества с возможностью вклю-
чения локально сохранённых 
аудиофайлов, согласует работу 
программного портала («заведует» 
централизованным управлением 
системой) и локальных устройств 

воспроизведения. Пользователь 
с правом администратора может 
создавать и размещать на портале 
плейлисты с музыкой, рекламными 
объявлениями и промо-материа-
лами, одновременно настраивая 
параметры плееров во всей сети. 
Гибкие функции переключения 
между «прямым эфиром» и 
сохранённым контентом дают 
возможность планировать специ-
альные плейлисты для воспроизве-
дения в определенное время. 
ПРИМЕНЕНИЕ: звуковое оформле-
ние предприятий розничной тор-
говли и индустрии гостеприимства, 
клубов и массовых мероприятий.
www.barix.com

Компактные настенные оконечные блоки WBB

Оконечные блоки WВВ — это серия 
компактных настенных оконечных 
кабельных блоков Wall Box, адапти-
рованных специально для оптических 
разъемов. Блоки легко крепятся к 
любой поверхности, кабель вводится 
в коробку через отверстия внутренней 
крышки. Фронтальное расположение 
оконечных разъемов обеспечивает 
необходимый радиус укладки оптиче-
ских волокон внутри блока. 

В одном блоке могут быть разме-
щены до 8 каналов оптических, элек-
трических или гибридных разъемов в 
свободной комбинации. В стандарт-
ной комплектации блок оборудованы 

оптическими разъемами Neutrik 
OpticalCon Duo/Quad, однако совмес-
тно с ними могут быть установлены 
любые другие панельные разъемы 
с D-посадкой, например XLR, BNC, 
PowerCon или Speakon.

Прочный комбинированный корпус 
(габариты 203 × 168 × 50 мм) выпол-
нен из алюминиевого профиля и 2-мм 
стали. На верхней и нижней сторонах 
крышки предусмотрены удобные 
маркировочные планки. Блоки удобны 
и просты в эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная ком-
мутация АВ-сигналов.
www.wiringparts.ru

Ре
к

л
ам

а



26  Июнь 2016 www.inavate.ru InAVate  р у с с к о е  и з д а н и е

Возрождение легенды

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE 

У легендарной модели электростатических наушников Orpheus появился преемник: компания Sennheiser объявила о 
выпуске модели для аудиофилов HE1. Воспроизводимые частоты выходят за пределы человеческого слуха, общий 
уровень гармонических искажений — самый низкий из когда-либо зарегистрированных в мире аудио... В Sennheiser 
не сомневаются, что эксклюзивная модель HE1 будет оценена как лучшая в мире.

Наушники для аудиофилов Sennheiser HE1

1990–1991 годах компания 
Sennheiser потрясла мир 
любителей качественного 
аудио. Опрокинувший тогдаш-

ние представления о границах возмож-
ностей прослушивания Orpheus — элек-
тростатические наушники с ламповым 
усилителем 500 Вт — стал настоящей 
«иконой» аудиофилов и до сих пор 
считаются лучшими в мире. 

Спустя почти 25 лет Sennheiser вновь 
вышла за пределы того, что принято 
считать технически осуществимым: 
новая модель наушников HE1 пред-
ставляет собой уникальное сочетание 
тщательной инженерной проработки и 
технологического блеска. 

Для того чтобы создать наушники, 
достойные звания нового эталона для 
всей отрасли, компания Sennheiser 
вела неустанный поиск инновационных 
технических решений, последовательно 
применяя разработанные ей методы 
акустических испытаний и используя 
все мыслимые возможности, когда 
дело касалось выбора оптимальных 
материалов. 

Группа опытных конструкторов, 
инженеров и дизайнеров посвятила 
подготовке к выпуску модели HE1 почти 
десять лет. 

«Мы гордимся этим эксклюзив-
ным продуктом, — говорит предсе-
датель совета директоров компании 
д-р Андреас Сеннхайзер (Andreas 
Sennhesier). — HE1 — это воплощение 
инновационных возможностей нашей 
компании и плод стремления наших 
специалистов к идеальной передаче 
звука».

Запатентованная 
концепция усиления
«Ни одна другая система воспроиз-
ведения аудио в мире не в состоя-
нии так обмануть наши чувства, как 
наушники HE1, —говорит совладелец 
компании Даниэль Сеннхайзер (Daniel 
Sennheiser), описывая впечатление от 
новой модели. — Они создают абсо-
лютную иллюзию полного погружения 
в звук».

Для достижения этой цели в HE1 
используется совершенно новая кон-
цепция усиления, сочетающая лампо-
вую и транзисторную схемотехнику.

«Сердце» усилителя — восемь 
электронных ламп, которые обраба-
тывают входной сигнал. «Преимуще-
ством ламповых усилителей является 
превосходная передача импульсных 
характеристик сигнала, — объясняет 
Аксель Грелль (Axel Grell), менеджер по 
разработке аппаратуры для меломанов 
Sennheiser, — однако они очень чувст-
вительны к контактному шуму». 

Корпус усилителя HE1 изготавли-
вается из гранулированного (с неод-
нородной структурой) мрамора, а 
элементы схемотехники размещены 
на свободной подвеске. Такая «раз-
вязка» ламп и корпуса в сочетании с 
демпфирующими свойствами мрамора 
свела контактные шумы к абсолютному 
минимуму. Сами же лампы заключены в 
колпаки из высококачественного квар-
цевого стекла, идеально изолирующего 
их от окружающего пространства. Эту 
конструкцию компания Sennheiser 
собирается запатентовать. 

С выхода лампового каскада сигнал 
поступает на встроенный прямо в 
чашки наушников патентованный 
полупроводниковый каскад усиления, 

эффективность которого на 200% 
превышает любые другие варианты 
схемотехники. «В электростатических 
моделях большая часть мощности 
теряется в кабеле, соединяющем 
усилитель с излучателями, только около 
трети действительно идет на генера-
цию звуковых волн, — говорит Аксель 
Грелль. — Наш новый подход заключа-
ется в том, что переменное напряжение 
повышается не в начале кабеля, а там, 
где это действительно требуется, то есть 
непосредственно на электродах самих 
излучателей». 

Преимущество такой конструк-
ции — крайне малое расстояние между 
усилителем и излучателями. В новых 
наушниках HE1 оно не превышает 
одного сантиметра, а так как рабочие 
значения предельных токов в этой 
части схемы усиления достаточно малы,

обращение заряда на электродах 
излучателей требует намного меньше 
энергии. Музыкальный сигнал, 
напряжение которого составляет всего 
около 5 В, передаётся по балансным 
(сигнал — симметричный) линиям на 
встроенные в чашки наушников высо-
ковольтный усилитель, где достигает 
необходимого для электростатической 
системы уровня. Это гарантирует чрез-
вычайно высокую точность передачи 
фронтов сигнала при относительно низ-
ком энергопотреблении. Как и лампы 
в ламповом усилителе, используемые 
в системе MOS-FET транзисторы имеют 
прямоугольные импульсные характе-
ристики, что предотвращает жёсткие 
искажения, свойственные усилителям 
на биполярных транзисторах.

Новая концепция усилителя 
Sennheiser соответствует классу, 
который специалисты называют Cool 
Class A: усиление в НЧ-диапазоне 
выполняется в классе А (при любой 
громкости), а в диапазонах ВЧ и УВЧ 
переключается на стандартный класс 
АВ. Это работает, однако, только при 
прослушивании аудио с очень широким 
спектром частот.

«Класс Cool A – это блестящая идея: 
музыкальный сигнал воспроизводится 
без искажений, наушники не нагрева-
ются, — говорит Аксель Грелль. — Мы 
проанализировали множество типов 
сигнала, провели тщательные экс-
перименты, чтобы выяснить, какой 

B
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ПОДРОБНЕЕ:
www.sennheiser-reshapingexcellence.com

РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE Наушники для аудиофилов Sennheiser HE1

ток необходим на каждой частоте 
для достижения этого необычного 
эффекта».

Устройство 
электродов и мембран
Материалы для каждой детали HE1 
выбирались с большим вниманием. 
Был тщательно отобран каждый из 
более чем 6000 отдельных компонен-
тов, проанализированы их акустиче-
ские характеристики и, наконец, подо-
брано их оптимальное сочетание. Ведь, 
в конечном счете, именно взаимо-
действие между всеми компонентами 
определяет качество звука наушников. 

Например, в акустическом блоке 
(точнее, в электростатических излу-
чателях) наушников специалисты 
Sennheiser использовали керамиче-
ские электроды с золотым и мембраны 
с платиновым напылением.

«В процессе разработки электродов 
мы поставили цель: найти абсолютно 
жесткий материал, позволяющий избе-
жать возможных искажений на пиках 
сигнала в диапазоне 3…4 кГц», — объ-
ясняет Аксель Грелль. 

С учетом этого инженеры Sennheiser 
остановили свой выбор на керамике. 
Зернистая структура этого материала 
в сочетании с внутренним звукопо-
глощением делают его гораздо более 
устойчивым к возникновению резонан-
сов, чем, например, стекло. Однако 
изготовление таких электродов — слож-
ная задача: керамика не поддается 
ни травлению, ни точному сверлению. 
Поэтому была применена сложная 
комбинация процессов металлизации 
и шлифования. Затем поверхность 
электродов напыляется слой золота, что 
гарантирует оптимальную электропро-
водимость.

При поиске материала для покрытия 
мембран выбор был сделан в пользу 
платины, частицы которой напыляются 
на поверхность мембраны, толщина 
которой в целом составляет всего 
2,4 микрон. Это оптимальным значе-
ние, вычисленное из соотношения 
между толщиной мембраны и массой 
приводимого в движение воздуха. «В 
данном случае вопрос не стоял «чем 
тоньше, тем лучше», важнее было найти 
абсолютный оптимум», — говорит г-н 
Грелль.

Безусловно, для новых наушников 
были разработаны и изготовлены 
специальные кабели — с восемью 
покрытыми серебром проводниками 
из бескислородной меди; это сочета-
ние материалов также обеспечивает 
оптимальную электропроводимость. 
Изоляция представляет собой смесь 

материалов с различной структурой, 
исключающую влияние звуковых волн. 

Технические характеристики
Новые наушники HE1 воспроизводят 
частоты от 8 Гц до более чем 100 кГц. 
Это диапазон выходит далеко за 
пределы возможностей человече-
ского слуха, но, тем не менее, влияет 
на восприятие. На частоте 1 кГц при 
уровне звукового давления 100 дБ 
общий К.Н.И. системы составляет всего 
0,01% — это лучший в мире аудио 
показатель. В терминах прозрачно-
сти звучания компании Sennheiser 
удалось выйти за рамки измеримого. 
Стали слышны даже малейшие нюансы 
музыки. «В некоторых произведениях, 
уже давно мне знакомых, я вдруг 
осознал детали, которые никогда ранее 
не воспринимал, — удивляется Аксель 
Грелль. — Столь великое богатство 
звучание захлестнет любого. В конце 
концов, музыка целиком состоит из 
эмоций!» 

Интерфейс
Система HE1 может работать с раз-
личными аналоговыми и цифровыми 
источниками сигнала. Схемотехника 
входных трактов полностью симме-
трична. Даже на несимметричном 
входе выполняется балансировка сиг-
нала перед последующей обработкой. 
Цифровые источники подключаются 
через разъем S/PDIF (оптический и 
коаксиальный) или порт USB. В системе 
HE1 имеется восемь ЦАП на базе чипов 
ESS ES9018 SABRE, считающихся этало-
ном цифро-аналоговых преобразова-
телей. Они позволяют конвертировать 
аудио с разрешением 32 бит и частотой 
дискретизации до 384 кГц (или DSD сиг-
налы с частотами 2,8 и 5,6 МГц) в сба-
лансированные аналоговые сигналы. 
В каждом стереоканале четыре ЦАП 
соединены параллельно, это снижает 
уровень шумов до значения, которым 
можно пренебречь. 

Уникальность 
во всех отношениях
Уникальность наушников HE1 проявля-
ется задолго до начала прослушивания. 
При включении питания из передней 
панели корпуса медленно выдвигаются 
элементы управления, вакуумные 
лампы под стеклянными колпаками 
поднимаются над своим основанием и 
начинают светиться. Затем автоматиче-
ски поднимается стеклянная крышка — 
можно извлечь и надеть наушники. 

Мрамор для изготовления корпуса 
усилителя добывается на месторожде-
нии Каррара (Саггага) в Италии – из 
него ещё Микеланджело ваял свои 

скульптурные шедевры. Выключа-
тель питания и регуляторы громкости 
выточены из латуни и покрыты хромом. 
Их положения управляются микропро-
цессором и активируются высокока-
чественными реле. Каждый элемент 
управления может быть настроен 
дистанционно.

Амбушюры наушников изготавлива-
ются из натуральной кожи и обеспечи-
вают максимальный комфорт даже при 
длительном просушивании. Гипоаллер-
генное «дышащее» микроволокно вну-
тренней стороны амбушюров обеспечи-
вает дополнительное звукополгощение.

Послесловие
В свое время было выпущено около 
300 экземпляров легендарных 
Orpheus. Новые наушники Sennheiser 
HE1 не относятся к категории Limited 
Edition, но это и не массовый продукт. 
Они собираются вручную в Германии, 
на производство одного экземпляра 
уходит примерно один день. Хотя бы в 
силу этого невозможно выпустить более 
250 наушников в год... 

Начало продаж HE1 запланировано 
на середину 2016 г., цена системы 
составит около 50 000 Евро. 
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ИНТЕРВЬЮ Джованни Флоре, Benetton 

На только что прошедшей в Москве VI международной конференции «Digital Signage — альтернативы нет!» одним из инте-
ресных докладов сделал менеджер Digital Signage проектов Benetton Джованни Флоре (Giovanni Flore).

Будущее — за интеграцией 
онлайн и оффлайн

InAVate: Господин Флоре, с чего 
началась Ваша карьера в индустрии 
Digital Signage?

Джованни Флоре: Будучи сотруд-
ником центра по исследованию 
коммуникаций компании Benetton, в 
2010 году я начал заниматься проек-
том Benetton Live Windows («Живые 
витрины» Benetton, интерактивные 
видеостены в витринах всех флагман-
ских магазинов Benetton). До этого в 
Benetton цифровые рекламные кон-
струкции не использовались, проект 
начинался с нуля, как и моя карьера в 
сфере Digital Signage.

I: Какие задачи стояли перед вами 
в проекте Benetton Live Windows?

Д.Ф.: Мы только приступили, 
команда была малочисленной, а 
задачи стояли непростые. Всё, от 
разработки проекта до установки обо-
рудования, мы делали сами. Среди 
прочего создали свою собственную 
систему управления контентом, так 
как ни одно из имеющихся на рынке 
решений нас не устраивало. Сами 
работали над контентом, привлекали 
студентов художественных школ и уни-
верситетов Европы, в т. ч. из Москвы. 

I: Кто автор столь необычного про-
екта — интерактивных видеовитрин?

Д.Ф.: Основатель Benetton Лучано 
Бенеттон, активно участвующий в 

жизни своей компании. Однажды он 
сказал: «Я много путешествую и везде 
захожу в Benetton. Но наши магазины 
в глаза не бросаются... Так сделаем 
же их более заметными и запоминаю-
щимися!» Так возникла идея визуали-
зации бренда с помощью современ-
ных цифровых технологий.

I: В какой стадии этот проект 
сейчас?

Д.Ф.: С самого начала проект заду-
мывался как пилотный, с четко обо-
значенным сроком — три года, и сей-
час он завершен. Хочу подчеркнуть, 
что это был эксперимент. Руководство 
Benetton было в курсе, что, возможно, 
потребуются новые тесты, новые раз-
работки, дополнительные денежные 
вливания — но дало добро на запуск и 
приняло на себя все риски. 

Проект Benetton Live Windows — 
чисто «экстерьерная» история. 
Огромные мультимедийные видео-
стены в витринах магазинов привле-
кают внимание прохожих, на них всё 
и рассчитано. Сейчас же концепция 
совсем другая, мы сфокусированы 
на использовании Digital Signage в 
интерьере.

I: Как Вы думаете, чем полезны 
цифровые технологии отображения 
информации в точках продаж?

Д.Ф.: Прежде всего, системы Digital 
Signage «осовременивают» мага-
зин, привносят ощущение новизны 
в привычный шоппинг. Во-вторых, 
сокращают затраты на печатные 
материалы, как бы банально это не 
звучало. В-третьих, оптимизируют 
процесс изменения контента, в циф-
ровом виде это делается в считанные 
минуты. 

В-четвёртых, системы Digital 
Signage позволяют работать с видео, 
а это — новый, интернациональ-
ный язык общения. Динамичная 
«картинка» лучше запоминается и 
привлекает внимание посетителей, 
в неё можно включать «живой» 

онлайн-контент, таким обра-
зом, Digital Signage — это «место 
встречи» онлайн и оффлайн техно-
логий.

И последнее — по порядку, но 
не по значимости: системы Digital 
Signage позволяют организовать 
интерактивные коммуникации с 
посетителями. И это самая интерес-
ная перспектива, неограниченный 
простор для творчества!

I: Какие свежие тенденции в обла-
сти Digital Signage будут интересны 
руководителям торговых центров, 
ритейлерам?

Д.Ф.: Сложно говорить о будущем. 
То, что было два года назад — сегодня 
уже в прошлом… На мой взгляд, 
сейчас происходит интеграция онлайн 
и оффлайн ритейла. Поэтому Digital 
Signage надо рассматривать как 
неотъемлемую часть концепции мно-
гоканальных продаж (Omnichannel). 
Даже если все бренды выпустят собст-
венные приложения для смартфонов, 
откроют интернет-магазины, обычные 
магазины останутся местом, где посе-
титель взаимодействует с брендом, 
формирует свой уникальный потре-
бительский опыт. Поэтому здесь 
цифровые технологии надо будет 
использовать как можно шире — и 
Интернет вещей, и датчики beacon, и 
RFID-метки, и прочее. 

I.: Какие советы вы можете дать 
тем, кто принял решение внедрять у 
себя систему Digital Signage?

Д.Ф.: Надо понимать, что в Digital 
Signage оборудование — это важное, 
но не самое главное. На первом месте 
стоит вопрос коммуникации с вашей 
целевой аудитории. Контент — это 
король, это драйвер, который сделает 
ваш проект успешным. Поэтому очень 
важно, чтобы над проектам Digital 
Signage работали не только предста-
вители отдела ИТ, но и маркетологи.

I.: Спасибо за интервью!  

Менеджер Digital Signage проектов 
Benetton Джованни Флоре (Giovanni 
Flore).



 НАВИГАТОР Где купить?

СИСТЕМЫ КРЕПЕЖА

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

КАБЕЛЬ

РАЗЪЁМЫ

СО
СКЛАДА

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размещение 
Рекламы:

Василий 
Билошицкий
 8 916 590-56-61

 marcom@inavate.ru
inavate.ru 

Размещение 
Рекламы:

Василий 
Билошицкий
 8 916 590-56-61

 marcom@inavate.ru
inavate.ru 

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

 

Компания TAIDEN 
выпустила новый пульт 
для мультимедийной 
конгресс-системы HCS-8300. 
На этот раз семейство 
мультимедийных терминалов 
пополнилось врезной 
версией. 

Новые врезные пульты 
обеспечивают участнику 
конференции те же функции, 
что и настольные:

• Загрузка необходимых документов, фотографий и видеофайлов с 
сервера по локальной сети, а также с USB накопителя

• Работа с документами в форматах Word, Excel, PDF и PowerPoint

• Синхронная раздача документа на дисплеи пультов других участ-
ников

• Общение друг с другом посредством встроенной видеокамеры

• Функция «электронного суфлера», позволяющая  докладчику сле-
дить за текстом выступления в автоматическом или ручном режиме

• Встроенный браузер для выхода в интернет 

На дисплеи мультимедийных терминалов выводится самая 
разнообразная информация: потоковое видео из локальной сети, 
трансляция выступлений, повестка дня, итоги голосования и т.д
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Андрей Таскаев рассказывает о преимуществах 
нового беспроводного комплекта для коллективных 
презентаций BenQ WDC10 InstaShow.

youtube.com/watch?v=9zUtYSvP_xQyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

Компания Futuresource Consulting в своём 
последнем аналитическом обзоре 
рассматривает мир униифицированных 
коммуникаций (UC) с точки зрения конечных 
пользователей и корпоративных заказчиков. 
около 50% опрошенных сообщили, что 
за последние два года использование 
конференц-залов увеличилось, а более 20% 
собираются в ближайшие годы обустраивать 
новые конференц-залы.

www.inavate.ru/site/content/view/6986/25/

выбор редаКции

три главных слова об архитектуре — дизайн, 
ощущение и «пространство». три кита аудио-
видео (ав) — технологии, функциональность и 
«зрелищность». Это два разнонаправленных 
вектора мысли, два отличных друг от друга 
рабочих процесса, поэтому неудивительно, 
что взаимоотношения между архитекторами 
и ав-специалистами не всегда складываются 
гармонично. InAVate разбирается, поутихли 
ли давние разногласия…

www.inavate.ru/site/content/view/6961/25/

ПоПулярная новинКа

Компания evevis запустила в производство 
прозрачный сенсорный TOLED-дисплей с 
бескаркасной стеклянной поверхностью. 
сенсоры InGlass (технология компании 
Flatfrog) позволяют использовать 
одновременно до 40 точек касания. 
стеклянная поверхность легко чистится 
и достаточно прочна, чтобы выдержать 
интенсивное использование в публичных 
местах.

www.inavate.ru/site/content/view/6971/1/

КАК НА АВ-ИНДуСТРИЮ ПОВЛИЯЕТ 
ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

26%
Никак

60%
Плохо

14%
Хорошо
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