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КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

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

Делу время, потехе час

ето 2016 у нас в редакции 
прошло под девизом «Даёшь 
5-часовой рабочий день и 
3-дневную рабочую неделю!» 

(в это мы переплюнули Швецию и даже 
Л.П. Берию, который, считается, предлагал 
нечто подобное перед ВОВ). Цель ясна: 
сделать больше за меньшее время и… 

Далее есть варианты. Например, рва-
нуть в отпуск. И если окажетесь, скажем, 
в Хорватии, у вас будет шанс воочию убе-
диться в том, как живёт местный АВ-биз-
нес  — редакционный обзор на эту тему 
«В зыбучих песках политики» можно про-
читать на стр. 10 этого номера.

Можно поехать в командировку, напри-
мер, в США, на выставку Infocomm 2016. 
Мы, например, так и сделали, отдохнули 
и поработали, а итоги поездки собрали 
в материале «Всеобщее внимание к IP-
сетям» на стр. 12, подготовленном силами 
трёх редакций InAVate — британской, ази-
атской и российской (неплохой, кстати, 
пример международного журналистского 
сотрудничества).

Если ресурсов на дальние поездки нет, 
рекомендую ближние, но тоже по делу. 
В Германии прошла юбилейная конфе-
ренция Digital Signage Summit Europe 
2016, обойти вниманием это событие 

невозможно, хотя бы потому, что Digital 
Signage, пожалуй, единственный сег-
мент АВ-рынка, который в нашей стране 
неплохо изучен (и продолжает изучаться). 
Краткий отчёт об этом мероприятии вы 
найдёте на стр. 16 этого номера в статье 
«Цифровой пересмотр».

Очевидно, этим летом многие потра-
тят своё драгоценное время на Чемпи-
онат Европы УЕФА 2016. Отдух это или 
работа? Для кого как; идём навстречу 
всем и публикуем статью «Евро-2016: 
звук=безопасность» в рубрике «Проекты» 
на стр. 22. 

Некоторые другие материалы этой 
рубрики также касаются безопасности; от 
себя отмечу, что чем больше работаешь, 
тем, порой, в большей опасности себя 
чувствуешь… и продолжаешь работать. 
Эксперты сообщают, что наиболее ста-
бильным для АВ-интеграторов в России 
остаётся государственный сектор. В связи 
с этим на стр. 18 в материале «Отказы не 
принимаются!» мы публикуем переводную 
статью, обозревающую тенденциям раз-
вития рынка ситуационных центров, как 
части АВ-бизнеса. 

В другой «технологической» публи-
кации, статье «Новые высоты яркости» 
на стр. 32, раскрываются перспективы 

использования проекторов с лазерными 
источниками света, яркость которых подо-
шла к рубежу 10000+ люмен — и это тоже 
повод для работы.

На контрасте публикация «Сфокуси-
руйтесь на звуке» рассказывает о новом 
оборудовании Sennheiser для озвучи-
вания видео. Это уже ближе к «потехе»: 
оборудование такого типа можно исполь-
зовать как в профессиональных, так и в 
личных целях, а посмотреть вживую его, 
среди других новинок Sennheiser, можно 
будет на выставке ProLight + Sound NAMM 
Russia, которая пройдёт в Сокольниках как 
раз после выхода этого номера и откроет 
осенний деловой сезон.

И всё-таки завершить предисловие к 
летнему номеру хотелось бы «отдохновен-
ной» нотой, и снова напомнить о пользе 
сокращения рабочего времени. Цель ясна: 
сделать больше за меньшее время  — и 
наслаждаться личной жизнью! Сторон-
ники короткого рабочего дня уверены  — 
это самый простой путь сделать человека 
счастливым.

Я с ними полностью согласен.

Лев Орлов, 
издатель и главный редактор

orlov@inavate.ru
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Так хочется в отпуск, но лето 2016 
года очень плотно насыщено 
важными для развития АВ-рынка 
событиями.

БИЗНЕС
НОВОСТИ 
Анонсы событий, аналитика, 
информация о рекордах, слияниях 
и поглощениях. 
В ЗЫБУЧИХ ПЕСКАХ ПОЛИТИКИ
АВ-бизнес Хорватии вынужден 
приспосабливаться к постоянно 
меняющемуся политическому 
ландшафту.
ОТКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Поставка и интеграция 
оборудования для ситуационных 
центров (СЦ) — ответственное и 
прибыльное дело.

СОБЫТИЕ
ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ К IP-СЕТЯМ
Репортаж с выставки 
InfoComm 2016: InAVate 
докладывает о тенденциях 
и позитивных перспективах 
АВ-рынка.
ЦИФРОВОЙ ПЕРЕСМОТР
Десятая юбилейная конференция 
Digital Signage Summit Europe 2016 
привлекла более 500 участников.

ПРОЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Проект по оснащению 
многофункционального зала 
в офисе крупнейшего банка 
Армении.

ЕВРО-2016: 
ЗВУК=БЕЗОПАСНОСТЬ
Один из первых в Европе 
стадионов, отвечающих 
стандарту безопасности 
DIN EN 54, принял Чемпионат 
Европы УЕФА 2016.
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Видеостены Mitsubishi 
Electric в Центре управления 
дорожным движением 
Андорры и другие АВ-проекты 
со всего мира.

ТЕХНОЛОГИИ 
ИНАВАЦИИ
Описание представленных 
на выставке InfoComm 2016 
новинок, ссылки на видео, 
информация от спонсоров.
НОВЫЕ ВЫСОТЫ ЯРКОСТИ
Проекторы с лазерными 
источниками света вышли на 
рубеж 10000+ люмен. Как это 
влияет на АВ-рынок?

РЕКОМЕНДАЦИИ
СФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ЗВУКЕ!
Компания Sennheiser 
представляет вниманию 
профессионалов новый 
накамерный микрофон для 
стереозаписи MKE 440.

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

Три мероприятия за три дня
Russian Interactive Week и международные выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia в 
этом году пройдут в Экспоцентре на Красной Пресне одновременно. 

Конвергенция AV и IT техно-
логий — давно наступившее 
«настоящее», совершенно новый 
уровень системной интеграции 
аудиовизуальных и информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий и решений для совершенно 
различных сфер жизни. Вместе 
с тем, заметные изменения пре-
терпевает и российский рынок 
ИТ-инфраструктуры: системным 
интеграторам все чаще прихо-
дится выполнять инжиниринговые 
и строительные функции. Поэтому 
соседство Russian Interactive Week 
с выставками HI-TECH Building и 
Integrated Systems Russia создаст 
синергетический эффект и позво-
лит участникам и гостям форумов 
получить гораздо более полный 
спектр информации и контактов.

«Интеграция трех схожих по 
тематике мероприятий — это 

всегда очень хорошо, особенно 
для региональных и зарубеж-
ных участников, которые смогут 
сэкономить время и средства. 
А у партнёров и экспонентов 
появляется возможность при-
влечь новую аудиторию к своим 
продуктам и услугам», — отмечает 
организатор RIW Сергей Плугота-
ренко. 

«В свете конвергенции систем 
автоматизации зданий с IT-сис-
темами наше соседство с RIW 
станет взаимовыгодным и, без-
условно, полезным для целевой 
аудитории всех трех проектов. 
Мы отмечаем нарастающий инте-
рес IT-интеграторов к решениям 
в области автоматизации зданий 
и тематике «интернета вещей», 
которой посвящена часть экспо-
зиции выставок HI-TECH Building 
и Integrated Systems Russia 

и отдельный проект ”Умный 
город”. Разнообразный контент 
и положительные впечатления 
участников и гостей — наши 
основные приоритеты», — ком-
ментирует Дарья Петрова, 
руководитель выставок HI-TECH 
Building и Integrated Systems 
Russia. 

Организаторы мероприя-
тий подготовили участниками 
приятный сюрприз: 1-3 ноября 
участники ISR смогут бесплатно 
посетить выставку “Интернет 
2016”, проходящую в рамках 
RIW, и наоборот. Кроме того, для 
всех желающих ежедневно будут 
проводиться специальные техно-
логические туры по выставкам HI-
TECH Building, Integrated Systems 
Russia, а также специальной 
экспозиции «Интернет вещей».
www.isrussia.ru

Barco покупает MTT 
Innovation
Компания Barco объявила 
о приобретении канадской 
инновационной компании MTT 
Innovation.

Штаб-квартира МТТ находится в 
Ванкувере (Канада), компания специа-
лизируется на разработке специализи-
рованного аппаратного обеспечения и 
алгоритмов визуализации, расширения 
динамического диапазона систем, 
кроме того, её сотрудники занимаются 
научными изысканиями в области цвета.

«Эта инвестиция позволит нам 
получить новый опыт в области рас-
ширения динамического диапазона 
оборудования, — комментирует сделку 
Эрик Ван Зеле (Eric Van Zele), президент 
и исполнительный директор компании 
Barco. — Идеи MTT все еще находятся в 
стадии исследований и нуждаются в дол-
госрочных инвестициях. Мы приветст-
вуем команду МТТ и с нетерпением ждем 
результатов сотрудничества: новых 
технологий для конечных рынков, таких 
как кинопоказ, Pro AV, моделирование, 
автомобильный дизайн и виртуальная 
реальность».
www.barco.com

Stampede Europe 
покупает Just Lamps
Европейское подразделение компании 
Stampede приобрело все активы 
компании Just Lamps, в том числе 
дочерний бренд Diamond Lamps.

«Это приобретение должно служить 
примером для всей профессиональной 
АВ-отрасли, — заявил генеральный 
директор Stampede Марк Уилкинс (Mark 
Wilkins). — Объединяются две компании, 
обладающие лидирующими позициями 
на рынке. Хорошо зарекомендовавшие 
себя бизнес-модели, компетентность, 
добротная инфраструктура продаж 
и маркетинга объединяются в новый 
глобальный «центр влияния», что немед-
ленно отразится на том, как производи-
тели будут выходить на рынок». 

По словам Кевина Келли (Kevin 
Kelly), президента и генерального 
директора Stampede и Дэйва Бетелла 
(Dave Bethell), директора-распорядителя 
Just Lamps, эта сделка отвечает стра-
тегическим задачам обеих компаний. 
Just Lamps продолжит работу в своей 
нынешней британской штаб-квартире в 
Тэтчеме.
www.justlamps.net

Rane Corporation становится подразделением InMusic
Холдинг InMusic приобрел американскую Rane Corporation, после того как соучредители компании, Линда 
Аринк и Деннис Бон, объявили о своем намерении удалиться от дел.

Сделка будет завершена этим летом и продемонстри-
рует продолжающуюся экспансию InMusic: в 2014 году 
холдинг присоединил к своему портфолио профессио-
нальных и потребительских брендов такие известные 
марки, как Denon Professional, Marantz Professional 

и Denon DJ. Г-жа Аринк выразила надежду, что «бренд 
Rane будет в хороших руках и при поддержке InMusic 
продажи вырастут». Rane продолжит операции из 
своей штаб-квартиры в г. Мукилтео (США).
www.inavate.ru

Melrose Industries приобретает Nortek
Британская Melrose Industries покупает за $2,81 млн холдинг из США Nortek, который владеет целым рядом 
профессиональных АВ-брендов, включая Gefen, Elan, SpeakerCraft, Niles, Panamax, Furman и Xantech.

Девиз компании Melrose — «купить, улучшить, продать»; цикл действий включает в себя снижение затрат и быструю 
последующую перепродажу. Переговоры с Nortek начались в марте 2016 г. 

Продукция Nortek используется в 80% домохозяйств США; в 2016 г. Ожидается дальнейший рост продаж. Ком-
пания Melrose была основана в 2003 году с листингом в 13 млн. фунтов стерлингов на AIM (международный рынок 
Лондонской фондовой биржи для небольших компаний).
www.inavate.ru
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БИЗНЕСНовости

Летний семинар Barco в Москве
Российский дистрибьютор Barco компания CTC CAPITAL провела 
в сотрудничестве с московским представительством фирмы 
традиционный летний семинар.

«Технологическое развитие компании идёт по трём основным направлениям, 
дающим мощный эффект синергии: технологии отображения информации, 
проекционные технологии и решения для совместной работы, — сообщил 
глава представительства Barco Павел Горюнов. — На стыке всех трёх возни-
кает ещё один вектор развития: обработка изображений. А в последнее время 
компания активно занимается такой «горячей» темой, как VR (виртуальная 
реальность) для профессионального применения».

Ещё одна инновационная разработка Barco — гибкие светодиодные панели 
(R-серия), которые можно размещать на искривлённых поверхностях, на углах 
зданий и даже использовать как активные архитектурные элементы. 

Компания все более активно занимается видеопроцессорами, которые 
осуществляют сшивку, мэппинг и проецирование на искривлённые поверхно-
сти. Barco занимается этой тематикой с момента покупки в 1983 году компа-
нии Folsom Research, которая уже тогда была лидером в сфере видеообра-
ботки. На основе её технологий был создан процессор ImagePRO, сейчас 
это индустриальный стандарт. Во второе поколение процессора входит пять 
моделей с разной специализацией. Вышли новые процессоры в сериях E2 и 
S3-4K — все они легко масштабируются, на их основе можно создавать шоу 
практически с любым числом проекторов Barco. 

На семинаре можно было увидеть пример инсталляции с проецированием 
на искривленную поверхность, а также сшивку изображений. Так, например, 
в центре зала был смонтирован куб, на который осуществлялась видеопроек-
ция с проектора Barco HDX-W20 Flex.

Ещё об одном важном и перспективном направлении Barco — медиасерве-
рах — на семинаре рассказал инженер Аббе Вестерлунд (Abbe Westerlundh) 
из бельгийского офиса компании. Он же провёл в Москве практические мас-
тер-классы по основным приемам работы с процессорами и серверами Barco. 

«Даже в нынешние сложные времена Barco удается не только сохранять 
свои сильные позиции, но и показывать рост продаж», — отметил в своём 
выступлении генеральный директор компании СTC CAPITAL Виктор Четверёв.
www.ctccapital.ru

Digital Projection задает приоритеты сервису
Компания Digital Projection открыла четырех сервисных центра, в 
т.ч. один в России, чтобы укрепить свои позиции как поставщика 
качественных проекционных систем. 

Функции нового сервисного центра 
Digital Projection в России и странах 
СНГ — первой линии поддержки клиен-
тов в нашем регионе — будет выпол-
нять московская компания Kreator AV. 
Выбор партнера зависел от профес-
сионализма и способности компании 
оказывать качественные услуги. Специ-
алисты Kreator AV прошли всесторонние 
курсы подготовки, организованные в 
головном офисе DP. Сотрудники сер-
висного центра полностью ознакомлены 
с линейкой продукции Digital Projection, 

получили доступ к запасным частям, 
будут следовать процедурам компа-
нии по обслуживанию, диагностике и 
устранению неполадок, а также смогут 
предлагать дополнительные услуги, 
например обслуживание и обучение на 
территории клиента.

Отбор новых потенциальных партнер-
ских центров продолжается, поскольку 
Digital Projection планирует к концу 2016 
года еще больше расширить свою сеть, 
чтобы стать ближе к клиентам.
www.creator-av.ru
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Аппетит на проекторы продолжает расти
Исследовательская компания Futuresource Consulting прогнозирует 
рост рынка проекторов — несмотря на 20-процентный спад продаж.

Результаты аналитического исследования показывают, что более широкое при-
менение проекторов с лазерными источниками света приведёт к двузначному 
росту стоимости рынка в период между 2015 и 2020 гг. Следует отметить, что 
точность последних прогнозов Futuresource подтверждают реальные данные. 
Специалисты компании напоминают, что в начале 2014 года предсказывали 
рост мирового рынка проекторов до 7,6 млн штук в 2015 году. Реальный рост 
составил 7,67 млн.

Старший аналитик Futuresource Consulting в области профессиональных 
дисплеев Клэр Керрисон (Claire Kerrison) рассказывает: «Несмотря на споры о 
влиянии Евро-2016 и других макроэкономических/политических вопросов на 
ключевые рынки Европы, 
прогноз Futuresource на 
первый квартал 2016 
года был вполне точным: 
реально продали 1,73 млн 
штук (речь о проекторах), 
а годом ранее мы прогно-
зировали продажу 1,67 
млн штук. Т.о. разница 
составила 3,8%».

Polycom продана за $2 млрд
Стало известно, что компания Polycom 
будет куплена за $2 млрд частным 
инвестиционным фондом Siris Capital Group.

Ранее объявленная сделка с канадской 
телекоммуникационной компанией 
Mitel Networks Corp. отменена (за 
каждую акцию Polycom предлагалось 
$13,44), после чего биржевая стоимость 
акций Polycom выросла на 13,1%, а 
Mitel — на 22%. Фонд Siris выплатит 
по $12,50 за каждую акцию Polycom (в 
целом около $2 млрд), а также отступ-
ные Mitel в размере $60 млн.

«Мы рады сотрудничать с Polycom, 
она отлично вписывается в инвести-
ционный портфель Siris, где уже есть 
известные телекоммуникационные 
компании, — говорит Дэн Молони 
(Dan Moloney), ведущий партнер 
Siris. — Мы хотим использовать аудио 
и видео разработки Polycom для 
того, чтобы выйти на рынок облачных 
сервисов».

Рынок профессиональных дисплеев растёт
Аналитическая компания IHS Technology сообщает о состоянии 
и перспективах роста рынка дисплеев для профессионального 
применения.

Согласно исследованию IHS, 
мировой рынок дисплеев для 
Digital Signage, включающий в себя 
дисплеи для общественных мест, а 
также используемые в професси-
ональных приложениях бытовые 
телевизоры, вырос на 8,3%, с 4,4 
млн единиц в 2015 году до 7,7 млн в 
2020 году.

В первом квартале 2016 года 
рост был обусловлен увеличе-
нием поставок 32- и 49-дюймо-
вых дисплеев, а также быстрым 
распространением более круп-
ных дисплеев в образовании и 

корпоративном секторе. Наиболь-
шей популярностью здесь поль-
зуются дисплеи с диагоналями от 
60 до 69 дюймов, при этом растут 
продажи дисплеев с диагональю от 
70 до 79 дюймов.

«Вторжение на этот рынок 
бытовых телевизоров продол-
жится, — комментирует специалист 
IHS по технологиям Digital Signage 
Санжу Кхатри (Sanju Khatri). — 
Технологии совершенствуются, а 
цены падают, поэтому все больше 
клиентов идут на риск: покупают 
бытовые телевизоры для исполь-
зования в коммерческих целях. 
Там, где не требуется отобра-
жать сложный контент, бытовые 
телевизоры вполне справляются с 
поставленными целями. Не секрет, 
что два основных производителя ТВ 
активно продвигают на професси-
ональные рынки свои фирменные 
технологии (LG SuperSign и eZ-sign, 
Samsung Smart TV Signage), и эта 
тенденция в будущем будет разви-
ваться».

Кинофантазии въезжают в офисы NASA
Компания Oblong Industries заключила контракт на инсталляцию 10 систем 
совместной работы Mezzanine. в четырёх научно-исследовательских 
центрах NASA.

Руководство NASA рассчитывает использовать эти системы в многопрофильной 
программе Transformative Aeronautics Concepts Program (TACP). TACP — это рабочая 
исследовательская среда для экспериментов с новыми идеями, проведения назем-
ных и воздушных лётных испытаний, изучения принципиальных возможностей 
воплощения идей, а также быстрого внедрения жизнеспособных технологических 
концепций. Заказчик рассчитывает, что система Mezzanine позволит объединить 
традиционные для аэронавтики и экспериментальные дисциплины. 

Samsung уходит с рынка TOLED
Спустя восемь лет после начала выпуска прозрачных OLED-
дисплеев, компания Samsung объявила о закрытии производства 
из-за спада продаж. 

Прозрачные OLED- панели компании сегодня используются во всех 
TOLED-устройствах на рынке. Были надежды, что «прозрачная техноло-
гия» может в будущем стать основой цифровой рекламы в различных 
секторах, но… «вау-эффект» не перерос в бизнес. Согласно заявлению 
представителя Samsung, «глобальные продажи недостаточно высоки, 
чтобы оправдать инвестиции».

В то время как Samsung уходит с рынка TOLED, другой крупный 
игрок, LG, не сообщает о прекращении поставок. Однако эксперты 
считают, это «вопрос времени» из-за отсутствия глобального спроса на 
продукцию. А Samsung, похоже, сосредоточит свои усилия на других 
«технологиях будущего», таких как первые свёртываемые (Rollable) 
дисплеи и планшеты.
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С 1 по 3 ноября в рамках выставки Integrated Systems Russia 2016 
(Москва, «Экспоцентр», павильон «Форум») пройдет российский 
релиз европейского форума Digital Signage Summit.

Digital Signage Summit — это совместное предприятие консалтинговой 
фирмы invidis consulting (Германия) и организатора выставки Integrated 
Systems Events (Нидерланды). Под этим брендом с 2007 года ежегодно 
странах Европы, в Северной Америке, Африке и России проводятся 
саммиты, посвященные бизнес-процессам и технологиям «цифровой 
наружки» (Digital-out-of-Home) и информационно-рекламным систем 
Digital Signage. Цель саммита — создать условия для наиболее эффек-
тивного общения и обмена опытом специалистов и заказчиков, каждое 
мероприятие высвечивает наиболее острые вопросы отрасли в конкрет-
ном регионе.

В России саммит организует выставочная компания «Мидэкспо», он 
проходит под эгидой выставки Integrated Systems Russia. Программа 
российского саммита 2016 года включает в себя несколько направле-
ний. 1 ноября пройдёт конференция «DIGITAL SIGNAGE и мультимедиа 
технологии для музейных и выставочных пространств». На пленарном 
заседании выступят представители Департамента культуры г. Москвы, 
Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ), Мос-
ковского центра музейного развития, ведущих российских музеев, 
ассоциации OVAB Europe. Затем пройдёт круглый стол на тему эффек-
тивного сотрудничества между музеями и АВ-индустрией. По итогам кон-
ференции гостей ждёт специальный тур на действующую инсталляцию 
«Умный музей» в рамках выставки ISR 2016, а тажке экскурсия в один из 
российских музеев.

2 ноября состоится Конференция «Digital out-of-home и Digital 
Signage в ритейле». Две отдельные секции, Digital out-of-home и Digital 
Signage, соберут вместе специалистов индустрии, в т.ч. агентства, 
операторов рекламы и медиафасадов, производителей оборудования, 
а также заказчиков — девелоперов и управляющих ТРЦ, представителей 
розничных сетей и проч. По окончании конференции состоится тур по 
коммерческим объектам «Интерактивное кафе/ресторан» и «Умный 
магазин», где современных технологии можно будет оценить в дейст-
вии.



ХорватияВ ФОКУСЕ 

В зыбучих песках 
политики

Страна, где любят отдыхать и россияне, и европейцы, уже три года в ЕС, но стабильности АВ-бизнесу Хорватии это 
не прибавило: он вынужден приспосабливаться к постоянно меняющемуся политическому ландшафту.

огда InAVate в последний 
раз писал об АВ-биз-

несе в Хорватии (апрель 
2012 года), настроение 

у АВ-профессионалов было опти-
мистичным. В то время на повестке 
дня стояли членство в ЕС и подъём 
местного бизнеса в целом. А четыре 
года спустя в стране вновь возникла 
«всеобщая головная боль»: в январе 
2016 года правоцентристский блок 
создал новое коалиционное прави-
тельство.

«В нашей истории впервые поя-
вилась возможность пойти демокра-
тическим путём, поэтому правящая 
партия просто должна была создать 

коалицию с оппозицией, — гово-
рит Эдин Карамехмедович (Edin 
Karamehmedovic), директор отделе-
ния международной компании-интег-
ратора AVC Group в Загребе, где он 
живёт и работает последние 27 лет.

После войны за независимость 
страна изо всех сил, гораздо актив-
нее некоторых соседей, пыталась 
оправиться от глобальной рецессии, 
в результате которой государствен-
ный долг составил 87% от годового 
ВВП. А совсем недавно премьер-
министр Хорватии Тихомир Орехович 
представил 60 «трудных», которые 
должны стимулировать рост эконо-
мики в ближайшие 1,5 года.

Хрупкая хорватская экономика 
зависит от государственных инвес-
тиций, поэтому изменение в составе 
парламента породило некоторую 
неопределенность в АВ-бизнесе. 
Г-н Карамехмедович говорит: «После 
вступления в ЕС в локальные АВ-
проекты были вложены значитель-
ные средства, но спустя три-четыре 
месяца после формирования нового 
правительства всё заглохло. Нынче 
дела идут ни шатко, ни валко, так 
как члены правительства ещё только 
учатся работать в коалиции. Первый 
квартал и так-то всегда медленный, 
а в этом году особенно: кому нужны 
тендеры, когда через день со своих 

К
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постов уходят министры, их замы и 
проч.». 

В прошлом году в Хорватии 
«подрос» инсталляционный бизнес, 
отчасти из-за того, что, наконец-то, 
прекратился длящийся шесть лет 
подряд спад. Несмотря на нестабиль-
ность, бизнес компании AVC растет, 
так как экономика страны продол-
жает восстанавливаться, хотя за два 
года ВВП страны снизился на 12,5%.

Карамехмедович объясняет, 
что часть заказов пришла на 
волне выборов в конце 2015 года: 
«За последний год мы «отработали» 
пару музеев, озвучили стадион, 
оснастили несколько развлекатель-
ных центров в национальных парках 
и сколько-то конференц-залов для 
малого бизнеса, — говорит он. — Да, 
можно сказать, что в прошлом году 
нас «кормили» музеи и развлекатель-
ные центры, хотя ситуация в области 
вещания также улучшилась». 

Самые свежие проекты компании 
AVC включают в себя музей Alka и 

тематический парк «Игры престо-
лов» в г. Локрум, первый в стране 
шикарный проект, сочетающий 
широкоформатную проекцию от 
Barco и Panasonic, направленный 
звук, сенсорные экраны и синтеза-
торы запахов.

«Сотрудники хорватских музеев 
и тематических парков достаточно 
грамотны, чтобы заказывать лазер-
ные проекторы. Они много знают об 
интерактивности, поэтому в проек-
тах мы используем Leap Motion или 
Microsoft Connect, ставим камеры, 
сенсорные экраны или накладки для 
выбора видеороликов, — отмечает 
Карамехмедович. — А в корпоратив-
ном секторе наиболее востребованы 
беспроводные системы совместной 
работы».

Компания AVC занимается и 
переводом кинопроката на цифро-
вые рельсы. По словам Карамехме-
довича, «первый и самый большой 
этап цифровизации кинотеатров 
Хорватии в основном закончен, на 
это было потрачено три года. В этой 
области мы делаем ставку на сочета-
ние цифровых кинопроекторов Barco 
и звуковых систем JBL».

Хорватский АВ-эксперт считает, 
что в скором времени страну ожи-
дает волна инвестиций в деловой 
туризм. «Застойные годы прошли, 
судя по запросам клиентов, туризм и 
гостиничный бизнес снова просыпа-
ются», — говорит он. 

С какими проблемами сталки-
вается компания? «В Хорватии мы 
крупнейшие в своей области, — гово-
рит г-н Карамехмедович. — С одной 
стороны, это хорошо, с другой — 
плохо. Хорошо, что больше некому 
браться за крупные проекты, тут 
мы конкурируем только с другими 
европейскими АВ-компаниями. А 
плохо то, что небольшие компании 
могут предоставить некоторые услуги 
дешевле. Мы стремимся достичь 
высоких стандартов, но это стоит кли-
ентам денег. Проблема заключается 
в том, что на рынке много дешевого 
оборудования».

Карамехмедович отмечает, что, 
как и во многих других странах, 
публичные тендеры в Хорватии 

по-прежнему проходят «по ста-
ринке», т.е. цена берёт верх над 
качеством. «Двери для наиболее 
эффективных (не просто дешёвых) 
предложений вроде бы открыты, — 
говорит он, — но мало кто из органи-
заторов прописывает эффективность 
в ТЗ. Новое правительство обещает 
изменить закон о госзакупках, может, 
это поможет».

Еще одна проблема, выходящая 
из зоны контроля АВ-компаний в 
Хорватии — квалификация персо-
нала. «Найти грамотных сотрудников 
крайне трудно! У нас сорок человек, 
по крайней мере десять из них инже-
неры-электрики, и мы постоянно 
проводим собственные программы 
обучения, — сетует директор AVC. — 
Сейчас 90% инженеров-электри-
ков работают в ИТ-компаниях. Мы 
давали рекламу и получил около 200 
резюме, но ни один из претендентов 
не соответствовал нашим крите-
риям».

Как же в Хорватии можно 
решить проблему с квалификацией 
сотрудников? «Мы пытаемся запо-
лучить людей с опытом, кого-то, 
кто работал в театре, на радио или 
телевидении, — отвечает Карамех-
медович.

Предсказывать будущее всегда 
непросто, и тем более сложно пред-
видеть результаты работы первого в 
Хорватии коалиционного правитель-
ства, но, несмотря на это, г-н Кара-
мехмедович считает, что АВ-отрасль 
страны движется в правильном 
направлении: пусть немного, но рас-
тет. Он говорит: «Похоже, в ближай-
шее время дело пойдёт лучше, чем в 
прошлом». 

И, учитывая прогноз Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), 
специалисты которого заявляют, что 
в нынешнем году хорватская эко-
номика вырастет на 1,9% (это почти 
вдвое выше предыдущей оценки), 
АВ-эксперт из Хорватии может запро-
сто оказаться прав!  

Редакция благодарит Шарлотту 
Эшли (Charlotte Ashley) из англий-
ского InAVate за помощь в подго-
товке этой статьи.
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Всеобщее внимание 
к IP-сетям

Сотрудники редакций InAVate APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и InAVate EMEA (регион Европы, Ближнего 
Востока и Африки) докладывают о тенденциях и позитивных перспективах АВ-рынка.

Выставочный центр 
Лас-Вегаса
Фото: Aneese / 
shutterstock.com

оличество посетителей на 
выставке InfoComm 2016 

несколько снизилось по 
сравнению с 2015 годом, 

когда её посетило 39105 человек. 
Здесь трудно сравнивать, но с 
учётом того, что ежегодные выставки 
InfoComm чередуются между Восточ-
ным и Западным побережьем США, 
38833 — число посетителей в 2016 
году — на 4,8% превосходит преды-
дущую выставку в Лас-Вегасе, кото-
рая проводилась в 2014 году. И, хотя 
посещаемость несколько снизилась, 
число участников выставки, их опти-
мизм и количество новых продуктов 
определённо повысились. 

В этом году множество 
производителей воспользо-
вались InfoComm для презен-
тации своих новинок. Вполне 
можно утверждать, что среди 
новых продуктов доминируют 

технологии AV-over-IP (передача 
аудио- и видеосигнала по IP-сетям). 
То, что они главенствуют на рынке 
уже в течение ряда лет — известно, 
но технологии для этого направле-
ния совершенствуются и их коли-
чество растёт. Очевидно также, что 
производители стремятся охватить 
всё более широкие сегменты рынка 
(за счёт приобретений или собст-
венных разработок): на выставке 
были представлены продукты, 
которые ещё несколько месяцев 
назад никак не входили в сферу их 
компетенции.

Благодаря глобализации рынка, 
нуждающегося в распространении 

стандартизованных АВ-систем, мир 
становится теснее. На выставке 
InfoComm 2016 стало ясно, что 
интеграторы откликнулись на этот 
факт. Альянс поставщиков обору-
дования и системных интеграторов 
Global Presence Alliance организовал 
участие в выставке 24 своих чле-
нов со всего мира. Одновременно 
британский интегратор AVMI объявил 
об открытии офиса в Нью-Йорке, а 
дистрибьютор из США Almo прибыл 
на выставку сразу после покупки АВ-
дистрибьютора профессионального 
оборудования IAVI из Латинской Аме-
рики. Возможно, последуют и другие 
слияния и поглощения в области 

АВ-дистрибьюции.
На выставке активно работала 

наша команда видеооперато-
ров (см. канал InAVate.TV), а 
региональная редакция InAVate 
APAC провела совместно с 

К

1. Biamp TesiraLux
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консалтинговой компанией Hewshott 
International круглый стол, посвящен-
ный конвергенции АВ и ИТ.

Технологии AV-over-IP: 
расцвет комплексных услуг 

Этот год на InfoComm 2016 прошёл 
под знаком технологий для передачи 
аудио- и видеосигнала по IP-сетям. 
На выставке царило оживление 
вокруг презентаций видео-по-IP, в 
которых принимали участие некото-
рые «новички» рынка.

В частности, заметное развитие 
получило распределение видеосиг-
налов в рамках сетевых платформ 
двух известных аудио-компаний, 
Biamp и QSC. Biamp представила 
свою систему TesiraLux  1 , в которой 
для передачи видео применён стан-
дарт AVB, а компания QSC добавила 
видео в свою платформу Q-Sys, и 
вдобавок представила PTZ-видео-
камеру с удалённым управлением 
собственной разработки.

Новая система Biamp обеспе-
чивает передачу видео в формате 
4K60 4:4:4, который, как заявляет 
производитель, не имеет визуаль-
ных потерь и гарантирует общую 
задержку системы менее двух 
кадров (33 мс при частоте 60 Гц), с 
учётом масштабирования, сжатия 
и прохождения по сети на основе 
стандарта AVB. По словам менед-
жера по продукции Biamp Криса 
Фитсиммонса (Chris Fitzsimmons), 
технология Lux разрабатывалась 
почти 10 лет, и только в 2013 году 
появилась возможность приступить 
к её технической реализации.

Как упоминалось ранее, для 
распространения видео в TesiraLux 
применяется стандарт AVB и 10-гига-
битная сетевая инфраструктура. Г-н 
Фицсиммонс заявил, что решение 
компании использовать AVB для 
своей продукции было принято в 
связи с «V» (видео) в пакете AVB, 
чтобы обеспечить в будущем воз-
можность передачи видео по тому же 
сетевому соединению, что и аудио. 
Также в AVB содержатся инструменты 
резервирования канала связи, помо-
гающие управлять его пропускной 
способностью.

TesiraLux поддерживает интер-
фейсы HDMI 2.0 и DisplayPort. 
Платформа имеет свой собст-
венный встроенный скейлер для 
изменения разрешения и частоты 
кадров в соответствии с пожелани-
ями пользователя. Специально раз-
работанный алгоритм компрессии 
с назначаемыми вручную пред-
установками даёт дополнительный 
контроль над передачей видеосиг-
налов.

Интересной особенностью Lux 
является технология Lip Sync, 
которая гарантирует, что видео- и 
аудиосигналы остаются синхронизи-
рованными даже в том случае, если 
передаются разными путями по той 
же сети. 

Однако выставка InfoComm 2016 
стала важной вехой для стандарта 
AVB, даже если не принимать в 
расчёт выпуск новой платформы от 
Biamp. В то время как технология 
TesiraLux открыла перспективы 
передачи видео без организации 
выделенной сети, компания Cisco 
объявила, что запускает в произ-
водство сетевые коммутаторы AVB 
Ethernet.

Этот важный фактор будет иметь 
значительные последствия. С вве-
дением в оборот коммутаторов AVB 
Ethernet станет доступен основной 
компонент инфраструктуры AVB 
для ИКТ и системных интеграторов. 
Следует ожидать, что это приведёт к 
более интенсивному внедрению AVB.

В то время как Biamp и QSC были 
озабочены приобщением к миру 
видео, компания Crestron предста-
вила широкой публике процессор 
цифровой обработки сигналов 
AVIA  2 , добавив в свой ассортимент 
оборудование для управления аудио-
сигналами. Деннис Финк (Dennis 
Fink) из Crestron заявил, что «пригля-
девшись к тому, как размещаются, 
эксплуатируются и обслуживаются 
DSP, компания решила, что сегодня 
всё это можно улучшить».

Процессор AVIA предназначен для 
акустической настройки помещений 
и улучшения звучания электроаку-
стики. В частности, г-н Финк заострил 
внимание на том, с какой лёгкостью 

AVIA позволяет программировать 
каналы микшерного пульта, а также 
графические интерфейсы для управ-
ления DSP.

Плюс ко всему, широко распро-
странённая платформа Crestron DM 
может работать с сетевым аудио-
протоколом Dante, что будет активно 
способствовать продвижению про-
дукции Crestron среди специалистов 
по аудио.

Среди других примечательных 
анонсов от Crestron на InfoComm 
2016 были передатчики и приёмники 
по оптоволокну в формате 4K60, сов-
местимые с технологией HDCP 2.2.

«Зонтичная» компания Harman 
показала ряд новинок от имени всех 
своих многочисленных брендах. 
Особый интерес вызвал стенд AMX, 
где была представлена платформа 
для совместной работы, распреде-
ления контента и презентаций Enzo с 
мультисенсорной панелью Microsoft 
Surface Hub.

Платформа Enzo поддерживает 
связь с персональными гаджетами, 
с решениями компании Vision 2, а 
также с приложениями VOD (Video on 
Demand, «видео по запросу»), что, 
помимо всего прочего, позволяет на 
основе Enzo предоставлять услуги 
IPTV.

Также на стенде Harman были 
продемонстрированы продукты 

2. Crestron AVIA

3. Kramer Control
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для передачи видео от бренда 
SVSi, интегрированные в DSP от 
компании BSS; вместе они обеспе-
чивают максимальное соответствие 
стандарту AS67 (функциональную 
совместимость audio-over-IP). Цель 
этой демонстрации — показать, что 
продукты Harman могут функциони-
ровать вместе, управляя как аудио-, 
так и видеопотоками.

Израильская компания Kramer, 
похоже, предпринимает попытку 
превратиться из поставщика 
«железа» в производителя про-
граммного обеспечения. На её 
стенде была представлена новая 
платформа Kramer Control  3 , пред-
назначенная для управления корпо-
ративными данными и отчётностью. 
Обращаясь к этой платформе через 
аппаратную панель управления, 
пользователи могут получать любые 
данные относительно используемых 
в системе АВ-продуктов и, помимо 
всего прочего, сделать настройку 
нужных параметров.

Также на InfoComm 2016 был 
продемонстрирован Kramer 
Network — виртуальный матрич-
ный коммутатор для AV-over-IP. Это 
программное обеспечение управ-
ляет любыми находящимися в сети 
кодерами и декодерами формата 
H.264. Принцип его работы такой 
же, как у платформы для управления 
предприятием с доступом через веб-
интерфейс.

В последнее время стала 
особенно актуальной тема 

диверсификации, и ряд произво-
дителей показал решения, которые 
выводят их на новые рыночные 
горизонты. Заветной целью для 
производителей профессионального 
АВ-оборудования, по всей видимо-
сти, становится комплексный под-
ход, охватывающий все потребности 
клиентов… А некоторые крупные 
игроки, похоже, таким образом 
отвечают на вызовы более молодых 
или мелких компаний, буквально 
всколыхнувших АВ-рынок своими 
AV-over-IP разработками.

Среди прочих заметных начина-
ний стоит отметить линейку сетевых 
АВ-продуктов OmniStream 4  ком-
пании Atlona, предназначенную 
для интеграции и дистрибуции 4K/
UHD видео и аудио. В этом решении 
используется стандартный интер-
фейс RS-232, оно работает в сетях 
Gigabit Ethernet со стандартными 
сетевыми коммутаторами. Пять 
моделей этой линейки обеспечи-
вают двухканальное кодирование 
и декодирование, сжатие 4K видео 
с низкой задержкой и передачу 4K 
видео и аудио по протоколу Dante 
одновременно и с использованием 
общего сетевого подключения.

Интересные новинки показала и 
компания RGB Spectrum, предста-
вившая свою технологию Zio  5  для 
распределения видео и аудио на 
основе IP-сети. Оконечные устрой-
ства Zio подключены к коммутатору 
гигабитной сети Ethernet и содержат 
кодеры для обработки компьютер-
ных и видеосигналов с разрешением 
до 4K и декодеры для подключённых 
дисплеев.

Продолжая утверждаться на 
этом сегменте АВ-рынка, компа-
ния ZeeVee продемонстрировала 
свой видеокодер ZyPerMX HD IP, в 
котором используется отраслевой 
стандарт H.264 (MPEG4). Среди 
прочего, новинка служит мостом 
между такими устройствами этой 
компании, как iSeries (HD) и ZyPer4k 
(4K/UHD).

При том, что посетители столкну-
лись с огромным выбором техноло-
гий AV-over-IP, компания AptoVision 
решила продемонстрировать 

возможности различных кодеков, 
которые используются для передачи 
АВ по сетям Ethernet. Известный 
производитель чипов показал соб-
ственную технологию BlueRiver NT+, 
противопоставляя её кодекам VC-2, 
H.264/265 и MPEG 2000. Демон-
страция работы чипсета BlueRiver 
NT+ показала превосходное каче-
ство изображения и низкое время 
задержки.

Привлекая внимание

Презентация нового светодиодного 
дисплея Canvas  6  от компании Sony 
собирала на выставке огромную 
толпу. Дисплей Canvas изготовлен по 
технологии Sony CLEDIS (Crystal LED 
Integrated Structure) с шагом между 
пикселями около 1,2 мм (Sony не 
даёт официальных данных, сооб-
щается лишь, что размер использу-
емых в панелях ультратонких RGB 
LED пикселей составляет 1/100 от 
общепринятого для светодиодных 
дисплеев). Демонстрация дисплея, 
при его внушительном разрешении 
8Kх2K и размере около 10 метров в 
ширину, была, несомненно, впечат-
ляющим зрелищем. Учитывая, что 
окончательный вариант продукта 
будет доступен в Европе не раньше 
первого квартала 2017 года, у Sony 
ещё есть время исправить неко-
торые проблемы при обработке 
контента с быстрым движением.

Ещё одну интересную презента-
цию в области дисплеев сделала 
компания Barco, которая предста-
вила видеостены задней проекции 
Flagship на базе технологии RGB 
лазеров — на вид ошеломляющую и 
интересную тем, что в ней не исполь-
зуются вращающиеся цветовые 
диски.

По мнению редакции, самый при-
влекательный стенд выставки пред-
ставлял собой нечто среднее между 
телесериалом Starship Enterprise 
и магазином Apple Store — здесь 
компания Christie провела презента-
цию Mystique 7 : комплект инстру-
ментов, включающий программное 
обеспечение, аппаратные средства 
и сервисы для поддержки проекти-
рования, монтажа и эксплуатации 

4. Atlona OmniStream

5. RGB Spectrum Zio
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спортивных сооружений, развле-
кательных площадок и культурных 
объектов. Mystique предназначен 
для визуального моделирования и 
включает в себя технологии вир-
туальной реальности, системы для 
3D моделирования, измерительные 
инструменты на основе видеокамер 
и технологии для системного мони-

торинга. Система Mystique состоит 
из трёх частей: Design, Install и 
Operate (соответственно — для про-
ектирования, инсталляции и эксплу-
атации). Design помогает интегра-
торам создавать виртуальную среду 
для тестирования контента, приме-
няя виртуальную реальность или 
физическую модель. Install содержит 
инструменты для согласования (warp 
and blend) нескольких проекторов в 
различных конфигурациях (CAVES — 
Computer-Aided Virtual Environment, 
купол и т.д.). Operate предоставляет 
средства для мониторинга систем-
ных параметров используемых на 
крупных публичных площадках 
проекционных систем. Это прекрас-
ный пример того, как производитель 
прислушивается к нуждам интегра-
торов и реагирует соответствующим 
образом.

Работаем вместе

Не стоит удивляться, что сегодня 
самые заметные инновации вне-
дряются, по всей видимости, в 
области унифицированных комму-
никаций, и большую их часть можно 
было увидеть в павильоне Unified 
Communications and Collaboration 
(UCC). Большинство экспертов 

сходятся во мнении, что это направ-
ление АВ-бизнеса растёт быстрыми 
темпами.

Одна из любопытных новинок 
InfoComm 2016 в этой области — 
система для совместной работы 
Span  8  от компании Nureva. Приме-
чательно, что её возглавляет основа-
тельница Smart Technologies Нэнси 

Ноултон (Nancy Knowlton), имеющая 
очевидно богатый опыт в области 
интерактивных технологий. 

Span чем-то напоминает более 
старую систему Polyvision Thunder, 
которая обеспечивала работу 
нескольких проекторов в режиме 
интерактивной стены. Если говорить 
упрощённо, то Span напоминает 
электронную версию использования 
стикеров на флипчарте. Располо-
женная в облаке, Span 1.3 позволяет 
захватывать скриншоты из веб-бра-
узеров и других приложений, не 
выходя из программы. Эти «холсты» 
(canvas) для рабочих материалов 
теперь можно продублировать, чтобы 
разбежавшиеся группы могли рабо-
тать над своими идеями, продолжив 
с того же места, где остановились, 
или использовать как основу для 
будущего нового проекта.

Компания MultiTaction исходит 
из тех же соображений, но дейт-
свует гораздо более масштабно. На 
Infocomm 2016 она показала свою 
впечатляющую систему MT Canvas, 
высококлассный продукт, один из 
немногих, решающих проблему 
использования больших массивов 
данных. Функциональность новой 
системы весьма обширна, но всё 

же (пока) не совершенна: во время 
демонстрации выяснилось, что порой 
на экране появляются визуальные 
объекты, непонятно с чем соотнесён-
ные в приложении.

Настоящий ажиотаж в павильоне 
UCC вызвала компания Logitech, 
предложившая агрессивные цены 
в сфере видеоконференцсвязи, 

где стоимость обычно достаточно 
высока. Помимо своей собственной 
видеосистемы для конференц-
связи Group и портативной системы 
Conference Cam Connect, Logitech 
показала продукцию множества 
новых членов своей программы 
сотрудничества Logitech Collaboration 
Program — таких, например, как 
Pexip, InFocus и Smart Technologies. 

Именно с одним из новых парт-
нёров, компанией Pexip, у Logitech, 
по заявлению её представителей, 
сложились особенно тесные связи. 
Используя технологию беспро-
водного соединения NFC из серии 
Logitech ConferenceCam и приложе-
ние Pexip Infinity Connect Mobile для 
мобильного телефона, пользователи, 
войдя в рабочее помещение, могут 
подключиться к видеоконференции 
всего за 3,87 секунды. Хотя этот «хро-
нометраж» приводится в реклам-
ных проспектах Pexip, мы видели 
реальную демонстрацию на стенде 
компании: получалось действительно 
очень быстро!  

Редакция благодарит коллег из 
британского и сингапурского офи-
сов InAVate за помощь в подготовке 
этого обзора.

6. Sony Canvas 7. Christie Mystique 8. Nureva Span 
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Цифровой пересмотр
Европейская конференция Digital Signage Summit Europe проводилась в 2016 году в десятый раз и привлекла более 
500 участников, что было самым большим количеством за всю её историю.

ема Конференции в этом 
году называлась весьма 

многословно (набрав побольше 
воздуха): «Пересмотр основных 

принципов привлечения потребите-
лей — Грядущие стратегии рекламы 
в сфере розничной торговли и 
общественных мероприятий» 
(Challenging the Fundamentals of 
Consumer Engagement — Strategies 
for Tomorrow’s Advertising, Retail and 
Public Spaces). 

Первый день был посвящён 
«Умным городам», а также темам 
организации путешествий и предва-
рительных заказов с помощью сис-
тем Digital Signage для общественных 
мест, или, по-другому, «цифровой 
наружки» — DooH (Digital out-of-
home).

Замечательно, что сектор DooH 
осваивает возможности, кото-
рые предлагает концепция Умных 
городов и конечно не удивительно, 
что основная презентация дня была 
посвящена именно этой теме. Брэд 
Глисон (Brad Gleeson) из CIVIQ 
Smartscapes выступил с докладом, 

в котором рассказал о проекте под 
названием LinkNYC, в нём также 
были задействованы для совмест-
ной работы компании Qualcomm 
и Intersection. LinkNYC нацелен на 
превращение 7500 старых телефон-
ных будок пяти районов Нью-Йорка 
в самую быструю в мире муници-
пальную систему свободного доступа 
к WiFi-связи. Каждый пункт связи 
может обслуживать 2500 пользо-
вателей гигабитной связью Wi-Fi 
(802.11ac) в радиусе 300 ярдов, 
при этом никакие личные данные 
сохраняться не будут, и все действия 
останутся анонимными. Пункт связи 
позволяет совершать бесплатные 
голосовые или видео звонки, высту-
пать в качестве точки подзарядки 
для мобильных телефонов и служить 
информационным терминалом для 
планшетов. До сих пор вся система 
оплачивалась преимущественно за 
счёт рекламного дохода от каждого 
пункта. К настоящему моменту уста-
новлено 500 таких пунктов и проекту 
до его завершения предстоит ещё 
долгий путь. Присутствующие были 

восхищены, однако прозвучало и 
(единственное) сомнение: сможет ли 
город профинансировать создание 
всех 7500 пунктов или в конечном 
итоге этот замечательный проект 
навсегда останется незавершённым, 
что было бы очень досадно.

Следующая впечатляющая презен-
тация была от Алекса Метьюса (Alex 
Matthews) из компании JCDecaux, 
в ней он возглавляет новое подра-
зделение информационных ресур-
сов под названием Dynamic. Цель 
Dynamic состоит в том, чтобы сделать 
объявления более контекстно-реле-
вантными (зависящими от времени 
года, суток и т.д.), и Алекс привёл в 
пример проект для шоколада марки 
Cadbury, над которым работал для 
британской компании Tesco. Благо-
даря использованию медиа-системы 
Digital Signage, продажи выросли на 
8%, а контекстуальный подход позво-
ляет этой рекламе поднять продажи 
ещё на 8% сверх того. Для бренда, 
который уже хорошо освоился на 
рынке, такой подъём необычайно 
значителен. 

Т
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А ещё более удивительным было 
сообщение о том, что в настоящее 
время контекстуальная реклама в 
Великобритании составляет всего 
лишь 2,5% от общего количества, что 
указывает на потенциал подобных 
систем.

Ещё одну возможность исполь-
зования системы Digital Signage в 
контекстной рекламе предложила 
компания Grand Visual. Она пока-
зала удачный пример увеличения 
продаж благодаря технологии 
работы с «Большими Данными» 
(Big Data), которую применила 
для своего клиента, оператора 
Национальной лотереи (National 
Lottery) Camelot. Экраны DooH могут 
сообщить вам количество призёров 
в любом регионе за последнюю 
неделю, основываясь на данных о 
продажах и билетах в соответству-
ющем городе. Кроме того, система 
интегрирована с расписанием 
поездов и пассажиры будут знать, 
сколько призёров прибудет к месту 

назначения в следующем поезде, 
что подстегнёт продажу билетов на 
другом конце пути.

Среди презентаций были пред-
ставлены два очень разных проекта 
для аэропортов — в Дубае и во 
Франкфурте. В аэропорту Дубая 
владельцы установили комбинацию 
из больших видеостен («для при-
влечения») и небольших сенсорных 
экранов («для участия»), чтобы 
повысить интерес пассажиров к 
магазинам беспошлинной торговли 
Duty Free. Теперь, используя данные 
о рейсе и посадочных талонах, 
можно вычислить, какими рейсами 
летают самые большие «транжиры» 
и нацелить их на товары класса люкс 
в расположенных поблизости от 
соответствующей стойки регистра-
ции магазинах.

Аэропорт Франкфурта приступил 
к внушительному многоканальному 
проекту, облегчающему покупки в 
аэропорту независимо от того, нахо-
дитесь вы там или нет. С помощью 

принадлежащего аэропорту про-
граммного приложения пассажиры 
уже во время полёта могут купить 
продукты питания для дома и забрать 
их после приземления, а по дороге в 
аэропорт они могут заказать одежду 
или духи и получить их при реги-
страции на рейс. Если дата вылета 
изменяется, то система реагирует 
на эти изменения так, чтобы ваши 
товары были отправлены в нужное 
место точно ко времени вылета. Идея 
заключается в том, что вы можете 
спланировать не только поездку, но и 
свои покупки.

Вот, в общих чертах, те основные 
темы, которые были преданы глас-
ности на Европейской конференции 
Digital Signage Summit Europe в 2016 
году.  

Редакция благодарит Пола Мил-
лигана (Paul Milligan) из англий-
ского InAVate за подготовку этого 
репортажа. Перевод: Святослав 
Черников.
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Отказы не принимаются!

Поставка и интеграция оборудования для ситуационных центров (СЦ) — ответственное и прибыльное дело, ста-
вящее перед системными интеграторами ряд уникальных задач из смежных областей. InAVate опрашивает всех 
вовлечённых в этот процесс.

нглийскому Control Room 
соответствует ряд русских 
синонимов — диспетчер-
ская, пультовая, аппарат-

ная, операторская, зал управления, 
помещение САУ. Однако в контексте 
аудиовизуальной индустрии есть 
устоявшийся русский термин — «ситу-
ационный центр» и соответствующая 
аббревиатура — СЦ. Давайте им в 
данной статье и воспользуемся.

Поставка и интеграция обору-
дования для СЦ — ответственное и 
прибыльное дело, ставящее перед 
системными интеграторами ряд 
уникальных задач. Здесь открываются 
огромные возможности, но ставятся 
очень высокие требования. 

Задача СЦ — предоставлять акту-
альную информацию в любое время 
суток, с самым высоким уровнем 
качества и часто в условиях повышен-
ной безопасности / высокой секрет-
ности. Следовательно, оборудование 
СЦ должно работать безотказно и 
быть быстро заменяемым (или обнов-
ляемым), чтобы с течением времени 
или с изменением прикладных задач 
всё равно «соответствовать».

Ну, а раз так, значит, в этом 
сегменте рынка существует опреде-
лённый набор критериев, предъяв-
ляемых как к выбору оборудования, 
так и проектированию системы. При 

этом он (набор критериев) отличается 
от других АВ-приложений, например, 
часто требует уникальной интеграции 
оборудования различных производи-
телей.

«Ситуационные центры — это осо-
бый сегмент АВ-рынка, где собраны 
самые разнообразные требования 
заказчиков, работающих в очень 
разных направлениях человеческой 
деятельности, — объясняет Стив 
Коттон (Steve Cotton), глава отдела 
продаж для транспорта и госсектора 
компании NEC Display Solutions. — 
Спецслужбам и аварийно-спасатель-
ным организациям требуется высокое 
разрешение видео и возможность 
масштабирования. Их задача — скру-
пулёзно исследовать данные, поступа-
ющие из многочисленных источников, 
и они готовы инвестировать значи-
тельные средства для достижения 
этой цели. На транспорте и производ-
стве столь высокий уровень детали-
зации изображений не требуется, т.к. 
основная задача — мониторинг состо-
яния техники и производственных 
процессов, однако для этого может 
потребоваться бОльшее количество 
источников входного сигнала. Заказ-
чики из этой области «заточены» 
под надежность и низкую стоимость 
владения. В области вещания требу-
ются высокое качество изображения 

и возможность подключения источ-
ников HDSDI. Здесь крупные прави-
тельственные инвестиции тратятся на 
кибер-безопасность».

«Зависимость проектов от миссии, 
очевидно, повышает требователь-
ность клиентов, — говорит Питер ван 
Дейк (Peter van Dijk), менеджер по 
развитию бизнеса в регионе EMEA 
Mitsubishi Electric. — Само собой, на 
выбор оборудования влияет стои-
мость, но более важные факторы — 
эксплуатационные характеристики 
и надежность. Ситуационные цен-
тры — это долгосрочные инвестиции, 
и в идеале оборудование для СЦ 
должно быть таким же долговечным. 
Учитывая надёжность современного 
проекционного оборудования на 
светодиодных источниках, можно 
уверенно планировать непрерывную 
работу в течение десяти лет и более, 
с минимальными требованиями по 
техническому обслуживанию или 
вообще без оных. Сейчас для разра-
ботчиков главнее — не длительный 
жизненный цикл, а универсальность, 
гарантия актуальности оборудования 
в будущем. Клиенты должны быть уве-
рены, что производитель поддержит 
свою систему и через десять лет. Этот 
фактор, безусловно, играет на руку 
не «новичкам», а крупным, хорошо 
зарекомендовавшим себя произво-
дителям».

Повышение качества и надежно-
сти, увеличение диагонали и практи-
чески невидимые рамки — всё это 
позволило ЖК-дисплеям составить 
серьезную конкуренцию укоренив-
шимся как основной компонент 
видеостен модулям задней проекции, 
особенно там, где места для оборудо-
вания немного. 

«Компания NEC учитывает эту 
смену тенденций в области СЦ, где 
крупные плоские дисплеи сегодня 
рассматриваются как эффективная 
альтернатива традиционным кубам 
задней проекции. Они занимают 
гораздо меньше места, как правило, 
потребляют меньше энергии и требуют 
гораздо меньше времени и средств на 
обслуживание и замену при модерни-
зации, — объясняет Гарет Грей (Gareth 
Gray), менеджер по вертикальным 
рынкам NEC Display Solutions в Вели-
кобритании. — В рамках жизненного 

А
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цикла СЦ это может серьёзно повлиять 
на общую стоимость владения. Кроме 
того, в этом случае легче обеспечить 
калибровку стены и создать единый 
пользовательский интерфейс».

Г-н Грей также отмечает очевид-
ные преимущества для интеграто-
ров: «Учитывая, что контракты на 
техническое обслуживание приносят 
хороший доход интеграторам, исполь-
зование ЖК-дисплеев делает их более 
выгодными».

ЖК-дисплеи продолжают «падать» 
как в цене, так и в расстоянии между 
пикселями. Многие ждут, что они 
активно включатся в конкуренцию на 
рынке СЦ, хотя пока это не так. Ханс 
Декейзер (Hans Dekeyser), вице-пре-
зидент компании Barco по страте-
гическому маркетингу, разъясняет: 
«Средняя ожидаемая клиентом про-
должительность жизни (профессио-
нального) дисплея составляет восемь 
лет, некоторые служат дольше. Это 
справедливо для видеостен, постро-
енных из кубов задней проекции, но 
не доказано для какой-либо другой 
технологии. Задняя проекция — по-
прежнему предпочтительное реше-
ние для крупных СЦ, работающих 
в режиме 24/7. ЖК-дисплеи «под-
пирают», и эта технология активно 
адаптируется под требования СЦ, что 
сделает видеостены более доступ-
ными для большего количества 
клиентов. Зная о том, что ЖК-дисплеи 
прекрасно подходят для отображения 
динамики (но не статических изобра-
жений!), некоторые клиенты будут 
по-прежнему их покупать и модерни-
зировать каждые два года». 

И, тем не менее, для создания 
очень крупных видеостен начинают 
использовать высококлассные све-
тодиодные дисплеи. При этом, разве 
что в Китае, подобных инсталляций 
по-прежнему очень мало, а их цена 
намного выше, чем альтернативных. 
Г-н Ван Дейк теоретизирует на эту 
тему: «Модульным светодиодным 
дисплеям ещё предстоит жёсткая 
конкуренция на рынке СЦ, а мы 
ещё посмотрим, выиграют ли они. 
Светодиод — это синоним высокой 
яркости, но польза этого для СЦ 
сомнительна, т.к. возрастает утомля-
емость операторов. Как и большин-
ство производителей дисплеев, мы 
просчитываем шансы применения 
светодиодных экранов на рынке СЦ, 
однако это решение — дорогое, и ещё 
не известно, насколько надежное для 
круглосуточного применения».

Конвергенция АВ и ИТ, уже 
заметная в большинстве секторов 
АВ-рынка, всегда была существенной 

на рынке СЦ. «Растёт потребность в 
системах управления контентом по 
сети, надежных, отвечающих целя 
СЦ, — отмечает г-н Декейзер. — Соче-
тание современных ИТ и АВ-техно-
логий позволяет грамотно «мони-
торить» кризисные ситуации, даёт 
операторам возможность быть более 
осведомленными, обмениваться 
информацией как внутри одной, так 
и с внешними организациями. Кроме 
того, СЦ должны соответствовать 
требованиям физической и кибер-
безопасности, государственным или 
корпоративным стандартам, и это 
должно быть учтено на стадии проек-
тирования».

При проектировании СЦ сегодня 
также учитываются возможности 
передачи высококачественного видео 
через IP. «Текущий тренд для крупных 
СЦ — увеличение IP-источников, — 
рассуждает Макс Винк (Max Winck) из 
компании eyevis. — С помощью коде-
ков можно интегрировать в IP-потоки 
не только сигналы с IP-видеокамер, 
но и с рабочих станций и из сети. Это 
избавляет систему от лишних кабелей 
и позволяет работать с данными 
везде, где есть сети — в общем зале 
СЦ, в особо секретных помещениях 
или даже в модных нынче пространст-
вах для совместной работы».

Колин Леммингс (Colin Lemmings), 
директор по продажам британской 
компании-интеграторв Electrosonic, 
считает, что проекты по СЦ стано-
вятся более сложным, и интеграторы 
должны этим воспользоваться: 
«Очевидно, что спрос на интеграцию 
данных между несколькими ведомст-
вами в режиме реального времени 
будет расти. Похоже, что развитие СЦ 
пойдёт по пути единой платформы с 
открытой архитектурой, служащей 
для сбора и распределения данных, 
поступающих из различных ведомств. 
Следующей инновацией должно 
стать использование ПО для имита-
ционного моделирования (incident 
modelling software), позволяющее 
создавать и рассматривать различные 
модели управления экстренными 
ситуациями, включая необходимые 
оборудование и персонал, образы 
действий, маршруты движения. 
Руководители могут изучить каждый 
вариант и выбрать налучший».

Всё это оказывает серьёзное 
влияние на работу системных 
интеграторов, считает директор по 
продажам Peerless-AV в Великобри-
тании Иэн Эбернети (Ian Abernethy). 
Он отмечает: «Понятно почему 
компании-интеграторы сотрудничают 
только с теми производителями, чьё 

оборудование хорошо продумано 
в смысле интерфейса и надёжно. 
В крупных проектах нет места для 
ошибок, а время простоя должно 
быть сведено к абсолютному мини-
муму. СЦ — это рабочая среда, сильно 
зависящая от миссии и выполняемых 
задач, поэтому используемые здесь 
АВ-технологии должны быть удоб-
ными в плане инсталляции, а также 
доступа в случае обслуживания и 
ремонта».

Главная трудность, с которой 
особенно часто приходится сталки-
ваться производителям и интеграто-
рам — длительные временные рамки, 
считает г-н Эбернети: «Это отличает 
проекты СЦ от всех остальных. Между 
первоначальным планированием и 
сдачей в эксплуатацию может пройти 
несколько лет. Особенно долго проек-
тируются и строятся электростанции».

Другой эксперт рынка, Эдди 
Банс (Eddie Bance), управляющий 
английской фирмы Harp Visual, 
подтверждает сказанное: «Некоторые 
наши проекты длились года четыре… 
Хорошие отношения с клиентом, вза-
имное доверие — для интегратора это 
очень важно, чтобы довести проект 
до конца. На «длинном» проекте, 
требующем инвестиций в проектиро-
вание и расчёт спецификаций, можно 
вылететь в трубу, не дождавшись 
плодов своего труда. Многие проекты 
отменяется или коренным образом 
изменяются, и всё уже сделанное 
может оказаться ненужным. Надо 
быть готовым взять все риски на 
себя». 

Хороший потенциал для преобра-
зования этого, как и почти любого 
другого сегмента, есть у систем 
распределения и отображения 4K 
видео. При этом возможности были 
уже давно, как считает г-н Декейзер 
из Barco: «В этом секторе АВ-рынка 
4K используется уже много лет: виде-
остены не ограничены разрешением 
отдельного модуля (дисплея), и по 
своей сути являются огромным «пик-
сельным пространством», где контр-
оллер и ПО могут применить любое 
«родное» разрешение. Потенциал для 
развития существует в области обра-
ботки 4K контента. Контроллеры и 
распределительные системы на базе 
IP уже вовсю поддерживают 4K».

Таковы, в общих чертах, тенденции 
развития рынка ситуационных цент-
ров, как части АВ-бизнеса.   

Редакция благодарит за подготовку 
этой статьи Стива Монтгомери 
(Steve Montgomery) из английского 
InAVate.
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дин из крупнейших банков 
Армении, ЗАО «АКБА-
Кредит Агриколь Банк», 

основан в 1996 году, в 
рамках осуществлявшейся тогда 
Европейским Союзом в странах СНГ 
программы TACIS. Сегодня банк 
имеет 57 расположенных по всей 
республике отделений, а одним 
из его крупнейших акционеров 
является французская группа Credit 
Agricole S.A. Головной офис распо-
ложен в столице Армении г. Ере-
ван, и недавно руководство банка 
приняло решение создать здесь 
системы визуализации информации 
и аудио-конференц-связи для много-
функционального зала, где прово-
дятся различного рода совещания, 
конференции, презентаций и другие 
корпоративные мероприятия. 
Исполнителем проекта стала извест-
ная в Армении компания-интегратор 
«Фирма Альфа».

Перед началом этапа проектиро-
вания заказчик представил сотрудни-
кам «Фирмы «Альфа» ряд основных 
требований. Система визуализации 
должна иметь достаточную для 

данного помещения яркость, обра-
батывать и отображать информацию 
с разрешением не менее Full HD 
(1920 × 1.080 пикселей). Аудио-кон-
ференц-система должна обеспечи-
вать удобное, качественное и эффек-
тивное проведение различного рода 
совещаний, презентаций и проч. Всё 
оборудование должно надежно и бес-
перебойно работать в течение многих 
лет, а компании-интегратор должна 
быть авторизована производителями, 
иметь сертифицированный инже-
нерный персонал и действующий на 
территории Армении сервис-центр, 
чтобы обеспечить соответствующую 
сервисную поддержку. Всем этим тре-
бованиям «Фирма Альфа» полностью 
удовлетворяет.

В ходе реализации проекта сотруд-
ники компании-интегратора столкну-
лись с определёнными трудностями, 
которые удалось успешно преодо-
леть. Рассказывает глава техниче-
ского департамента «Фирмы Альфа» 
Арам Нигарян: «К сожалению, в этом 
проекте, как и на многие других ново-
стройках республики, было много 
несостыковок с представителями 

смежных профессий. Сказать, что 
архитектурно-планировочное реше-
ние конференц-зала было выполнено 
проектировщиками при полном игно-
рировании современных стандартов 
отображения визуальной информа-
ции, означает просто ничего не ска-
зать! Судите сами: слева от главного 
входа в зал, представляющего собой 
прямоугольное помещение длиной 
10,4 и шириной 8,5 м, расположена 
закрытая техническая комната 
2,0 × 3,5 м; далее по той же стороне 
зала на расстоянии семи метров 
от входной двери стоит массивная 
колонна 1,0 × 1,3 м. Таким образом, 
в достаточно небольшом конференц-
зале зрительские места оказались 
разделены на три сектора, что при 
высоте до фальш-потолка всего в 
2,5 м сделало отображение инфор-
мации для всех присутствующих на 
одном экране просто невозможным».

Чтобы показать, насколько это 
мало, напомним, что средняя высота 
сидящего на стуле человека состав-
ляет порядка 1,5 м. 

«Так какую же максимальную 
высоту и, соответственно, ширину 
будет тогда иметь доступный для 
обозрения всеми присутствующими 
экран или дисплей, уважаемые 
господа архитекторы? — в сердцах 
восклицает Арам Нигарян. — Для 
помещения каких размеров подойдут 
экран или дисплей с этими габари-
тами, и не пора ли всё-таки заказчи-
кам и проектировщикам осознать, что 
на этапе архитектурного проектиро-
вания привлечение АВ-специалистов 
хотя бы для консультаций давно уже 
является просто императивом?»

Использовать пространство за 
фальш-потолком также оказалось 
невозможным: оно оказалось 
«забито» всевозможными комму-
никациями, а сам фальш-потолок, 

«Фирма Альфа» завершила проект по оснащению системами визуализации и аудио-конференц-связи 
многофункционального зала в офисе крупнейшего банка Армении.

Интеллектуальный 
подход

Аудио:

Конференц-система Beterva BE-1000

Видео:

Интерактивные ЖК-дисплеи 
FocusTouch 82"

Мобильные стойки Smit Visual 
Supplies Focus P10Lift

ПО для управления контентом 
Mersive Solstice

Оборудование:

О
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вдобавок, был собран в качестве 
единого массива.

В итоге сотрудники «Фирмы 
Альфа» приняли решение, в данных 
условиях единственно верное с 
инженерной точки зрения — исполь-
зовать мобильную систему на базе 
крупноформатных ЖК-дисплеев, 
установленных на передвижных стой-
ках. Среди плюсов этого варианта — 
возможность размещения дисплеев 
в различных точках зала, исходя из 
характера мероприятия и рассадки 
присутствующих.

Что касается спецификации обору-
дования, то по согласованию с заказ-
чиком специалисты «Фирмы Альфа» 
исходили из критерия «лучшее соот-
ношение цены и качества». С учетом 
этого было принято решение осна-
стить конференц-зал двумя интерак-
тивными дисплеями FocusTouch 82" 
и мобильными стойками с моторизо-
ванной регулировкой высоты Focus 
P10Lift от голландской компании Smit 
Visual Supplies.

Профессиональная Full HD ЖК-
матрица с LED-подсветкой, 10 однов-
ременных касаний, полное отсутствие 
необходимости в дополнительной 
калибровке оборудования, возмож-
ность работы не только в «ландшафт-
ном» или «портретном» режимах, но 
и в режиме «лицом вверх» (Face-up 
'in-floor'), встроенные камера, микро-
фон и два громкоговорителя мощно-
стью 30 Вт, слот для мини-ПК — все 
это сделало интерактивные дисплеи 
FocusTouch несомненным бестселле-
ром последних двух лет в Армении. 
Специалисты «Фирмы Альфа» уже 
оснастили ими офисы администрации 
Президента и Министерства финан-
сов Армении, крупнейшего мобиль-
ного оператора VivaCell-MTS, целого 
ряда корпоративных организаций.

Основным звуковым компонентом 
технического комплекса конференц-
зала «АКБА-Кредит Агриколь Банка» 
стала проводная аудио-конференц-
система Beterva BE-1000. Её выбор 
был обусловлен качественным 
звуком и привлекательным дизайном 
при небольшой стоимости.

Среди задач, поставленных 
заказчиком перед «Фирмой Альфа», 

наиболее ёмким в плане интеллекту-
альных затрат было требование обес-
печить при проведении различных 
деловых мероприятий параллельное 
использование взаимодействующих 
друг с другом систем — отображения 
информации, аудио- и видео-комму-
тации и т.п.

Аппаратное решение этой задачи 
потребовало бы применения весьма 
разнообразного по своему назначе-
нию и функционалу оборудования 
и, соответственно, существенного 
удорожания проекта, а также допол-
нительных затрат на обслуживание и 
эксплуатацию оборудования.

В результате было решено 
использовать специальное программ-
ное обеспечение Solstice Wireless 
Presentations от американской 
компании Mersive, позволяющее 
максимально упростить процесс 
проведения различного рода меро-
приятий — презентаций, совещаний, 
конференций и т.д.

Программа Solstice обладает 
целым рядом достоинств, позволяю-
щих в кратчайшие сроки создать уни-
версальную среду для обмена контен-
том. Оно устанавливается на обычный 
ПК, подключенный к любому устрой-
ству отображения (проектор, мони-
тор, видеостена) и позволяет каждому 
участнику через сетевое подключение 
выводить файлы и данные на общее 
рабочее поле. Никакой дополнитель-
ной коммутации при этом не требу-
ется — в качестве источников сигнала 
используются ноутбуки, планшеты 
и смартфоны самих участников. 
Для присоединения к конференции 
участнику достаточно скачать и уста-
новить на свое устройство бесплатное 
клиентское приложение с интуитивно 
понятным пользовательским интер-
фейсом, а затем подключиться к 
общей сети.

«Это решение позволило нам 
реализовать концепцию BYOD (Bring 
Your Own Device), — рассказывает 
Арам Нигарян. — ПО Solstice рабо-
тает с любыми гаджетами на базе 
Windows, MacOS, iOS или Android. 
Участники мероприятий могут обме-
ниваться не только текстовыми и 
графическими файлами, но и видео 

с синхронизированным звуком в раз-
решении до 1080p/30fps, демонстри-
ровать на общем дисплее рабочий 
стол, воспроизводить контент с 
внешних источников (Apple TV, VTS 
и др.), а также «облачных» сервисов 
и популярных мессенджеров (Lync, 
WebEx, GoToMeeting). Поддержива-
ется и AirPlay, но самое главное — это 
удобство в работе. И тут специалисты 
Mersive оказались на высоте: так, на 
общем экране может отображаться 
сразу несколько окон с файлами от 
различных участников конференции, 
вносимые в содержание любого из 
документов изменения будут отобра-
жаться на экране в режиме реального 
времени. Есть возможность объеди-
нять пользовательские файлы в одну 
группу и просматривать их в полноэ-
кранном режиме. К плюсам Solstice 
можно отнести и то, что система 
работает на базе уже имеющихся 
сетей Wi-Fi и Ethernet, к тому же она 
полностью совместима с системами 
управления от большинства ведущих 
производителей. Для обеспече-
ния безопасности предусмотрено 
несколько уровней доступа: открытый 
(Open Access), по паролю на экране 
(Screen Key), по паролю администра-
тора (Password Access) или моде-
рируемый (Moderated Access). Для 
приобретения доступны два варианта 
лицензии: безлимитная (любое коли-
чество подключений) и лицензия для 
малых групп (до четырёх одновремен-
ных подключений)».

По мнению Арама Нигаряна, у 
Solstice достаточно преимуществ, 
чтобы с успехом применять это 
ПО не только в конференц-залах и 
переговорных комнатах, но и сфере 
образования.

Специалисты «Фирмы Альфа» 
выполнили достаточно нетриви-
альную задачу, превратив крайне 
неподходящее по архитектурным 
параметрам помещение в полно-
функциональный конференц-зал. В 
результате заказчик получил уникаль-
ный по своему техническому уровню 
и составу программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий эффективно 
проводить рабочие встречи и другие 
корпоративные мероприятия. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.alpha.am
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тадион Allianz Riviera на 
35000 зрителей, также 
известный как Grand Stade 
de Nice, расположен в горах 

в западной части Ниццы, в районе 
Лазурного берега. Строительство 
нового стадиона в Ницце — заверша-
ющая точка в планах, которым уже 
более десяти лет.

От первоначальных предложений 
отказались по двум независимым 
причинам ещё до того, как строитель-
ство этого объекта подошло к концу, 
но подгоняло то, что Франция была 
выбрана принимающей страной для 
проведения Чемпионата Европы по 
футболу 2016 (Евро-2016). Стадион 
Allianz Riviera заодно служит домаш-
ним стадионом для футбольного клуба 
OGC Nice, а регби-клуб Toulon прово-
дит здесь свои домашние матчи.

Звуковая система Allianz Riviera 
была разработана компанией EVI 
Audio France, начавшей с масштаб-
ного моделирования площадки, 
выполненного с помощью программы 
EASE. Инсталляцией, вводом в эксплу-
атацию и тестированием занималась 
французская компания-интегратор 
Manganelli.

Жан Маранде (Jean Marandet), 
менеджер по продукции и обслужи-
ванию компании EVI Audio France, 
рассказывает: «Потребности стадиона 
в звукоусилении — от оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ) 
до проведения живых концертов — 
должны были удовлетворяться единой 
интегрированной системой с учётом 
требований пожарной безопасности 
по стандарту EN 54».

В общей сложности на стадионе 
было создано 26 зон: шесть относятся 
к трибунам, одна для поля, а осталь-
ные — для закрытых помещений. 
Система основана на акустическом 
оборудовании серии EV-Innovation и 
программной платформе IRIS-Net от 
компании Electro-Voice. Проект был 
осуществлён компаниями EVI Audio 
France и Manganelli при содействии 
Bosch Communications Systems. 
Программа IRIS-Net используется для 
контроля и монторинга.

Девяносто рупорных громкого-
ворителей Electro-Voice EVH1152D 
были подвешены над трибунами в 
кластерах по три штуки, причём в 
некоторых был добавлен четвёртый — 
для охвата большей площади, исходя 

из требований безопасности, т.к. в 
случае экстренных сообщений звук 
обычно приглушается.

Компания Manganelli разработала 
и построила специальные конструк-
ции для установки кластеров. 1

«Самая большая проблема 
заключается в том, чтобы кластер был 
правильно зафиксирован для равно-
мерного распределения звукового 
давления», — говорит Фабрис Легуэ 
(Fabrice Leguay), региональный дирек-
тор Manganelli. Ситуация осложнилась 
ещё тем, что линия расположения зри-
тельских мест на стадионе изогнута.

Для питания акустических сис-
тем использованы многоканальные 
усилители Electro-Voice серии CPS. 
Они контролируются цифровыми 
матричными процессорами N8000 
и DPM8016, установленными в пяти 
рэковых стойках (одной основной и 
четырёх дополнительных).

«Когда мы прибыли на место про-
ведения работ для монтажа оборудо-
вания в рэках, лифтовая система ещё 
не работала, — вспоминает Легуэ. — 
Для подъёма оборудования на место 
нам пришлось использовать канатно-
блочную систему».

Стадион Allianz Riviera, Франция

Во Франции прошёл Чемпионат Европы УЕФА 2016. Анна Митчелл из английского InAVate знакомит читателей с одним из первых в 
Европе стадионов, отвечающих стандарту безопасности DIN EN 54.

Евро-2016: звук = 
безопасность

Аудио:

AFMG: программное обеспечение 
Ease

Bosch: LC1-WM06E8 — потолочные 
громкоговорители, LP1-UC10 — 
направленные громкоговорители, 
LBB1965 — менеджер сообщений

Dynacord: DPM 8016 — цифровая 
матрица, DPC 8015 — микрофонные 
консоли СОУЭ, DCS 400 — базовые 
блоки СОУЭ

Electro-Voice: N8000 — цифровые 
матричные процессоры, PSW-4 — 
настенные переключатели, CPS — 
усилители мощности, EVH1152D и 
ZX1i-100T — акустические системы

Sennheiser: SKM2000 — 
беспроводные микрофоны, 
EK2000 — мониторные радиосистемы, 
индукционная система для 
слабослышащих

Televic: конференц-система Confidea 
с синхронным переводом

Yamaha: 01V — цифровые микшерные 
пульты

Оборудование:

С
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ПРОЕКТЫ

Цифровая матрица Promatrix 
8016 от компании Dynacord помогла 
интегрировать новые аудиокомпо-
ненты инсталляции с более обшир-
ной системой оповещения и управ-
ления эвакуацией (СОУЭ) стадиона. 
Для предупреждения о чрезвычай-
ной ситуации были использованы 
пять микрофонных консолей DPC 
8015 от Dynacord и две дополнитель-
ные консоли DPC 8120, а также семь 
базовых блоков DCS 400, в каждом 
из которых может находиться модуль 
управления или несколько релейных 
модулей. 2

Громкоговорители для системы 
управления эвакуацией установлены 
по всему стадиону и на подходах к 
нему. В общей сложности компания 
Manganelli использовала 400 направ-
ленных акустических излучателей 
Bosch LP1-UC10, 35 настенных громко-
говорителей Electro-Voice Zxi-100T и 
более 450 потолочных громкоговори-
телей Bosch LC1-WM06E8 в проходах, 
раздевалках и барах.

Помимо этого оборудование 
Electro-Voice установлено в зонах 
отдыха, где шесть программируемых 
настенных кнопочных панелей управ-
ления PWS-4 позволяют выбирать 
любые источники звука, такие как 
проигрыватели компакт-дисков, бес-
проводные микрофоны и микшерные 
пульты.

В системе предусмотрено полное 
резервирование за счёт двойного 
волоконно-оптического сетевого 
подключения к оборудованию в 
рэковых стойках. Для этого использу-
ются Ethernet-технологии «turbo ring»: 
в случае сбоя соединения между 

двумя стойками целостность сети 
будет восстановлена менее чем за 
20 миллисекунд. При этом в каждую 
стойку добавлено по два запасных 
усилителя мощности, а в систему 
встроен модуль автоматического 
переключения, чтобы в случае отказа 
какого-либо усилителя перейти на 
запасной.

Цифровая IP-система охранного 
видеонаблюдения укомплектована 
видеокамерами Bosch с HD-разре-
шением 1080p. Интеллектуальная 
система предлагает функционал, 
который помогает отслеживать людей 
в толпе и автоматически определять 
необычные или подозрительные 
объекты, а также действия. В общей 
сложности на стадионе установлена 
131 камера двух типов — FlexiDome и 
AutoDome.  3

Другие видеосистемы стадиона 
включают в себя два светодиодных 
экрана размером 65 кв. м, произ-
ведённых и поставляемых компанией 
S[quadrant] в партнёрстве с Sony.

В главном зале управления 
стадиона находятся дисплеи мони-
торинга, источники и оборудование 
для микширования и масштабирова-
ния видеосигналов. В этот комплект 
входят видео-микшер/коммутатор 
Sony MCS-8M и видеоскейлер tvONE. 
Оборудование компании Extron 
служит для распределения видеопо-
токов и преобразования видеосигна-
лов, а информация отображается на 
видеостене, выполненной из дисплеев 
компании Mitsubishi в конфигурации 
3 × 2.

С помощью программного обес-
печения IRIS-Net операторы могут 

управлять звуковыми системами и 
получать информацию от оборудо-
вания в рэковых стойках. Простой и 
понятный графический интерфейс 
указывает зелёным свечением, 
если оборудование работает нор-
мально, и красным, если нарушены 
заданные пределы режимов. Сюда 
же входит мониторинг беспровод-
ных микрофонов, и операторы 
могут выбирать предварительные 
настройки звуковой системы, исходя 
из различных требований (напри-
мер, количества публики).

В аппаратной специалисты 
компании Manganelli установили 
цифровой микшерный пульт Yamaha 
01V. На стадионе используются 
беспроводные микрофоны, сис-
тема внутриушного мониторинга и 
индукционная система для слабослы-
шащих производства Sennheiser. В 
конференц-зале стадиона установлен 
второй микшерный пульт Yamaha, 
здесь используются радиосистема 
Sennheiser, а также конференц-сис-
тема с синхронным переводом на 
четыре языка от компании Televic.

Инженеры Manganelli оказывали 
поддержку и мониторинг аудиосистем 
до и во время проведения Евро-2016, 
постоянно присутствовали в аппа-
ратных на протяжении всех матчей, 
имея под рукой запас оборудования 
на случай непредвиденных обстоя-
тельств. 

Редакция благодарит Анну Митчелл 
(Anna Mitchell) из английского InAVate 
за помощь в подготовке этой ста-
тьи.

Стадион Allianz Riviera, Франция

Видео:

Bosch: FlexiDome и AutoDome — 
видеокамеры

Extron: оборудование для 
распределения видеопотоков и 
преобразования видеосигналов

Mitsubishi: ЖК-дисплеи 

Sony: видеомикшер/коммутатор 
MCS-8M

tvONE: видеоскейлер tvONE

Оборудование:

2 31
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Новая видеостена в Центре управления дорожным движением CENTARA
Андорра — Благодаря географи-
ческому положению располо-
женное на границе Франции и 
Испании княжество привлекает 
на свои многочисленные курорты 
тысячи туристов, особенно 
зимой, в сезон катания с гор. В 
это время по дорогам Андорры 
ежедневно «катается» до 27000 
автомобилей. Следовательно, 
нужно особо тщательно управ-
лять безопасностью движения. 
Дорожная сеть Андорры протяну-
лась на 270 км, их управлением 
занимается Национальный Центр 
CENATRA (фр. Centre Nacional de 
Trànsit), с двумя диспетчерскими, 
откуда наблюдают за туннелями 
(CCOT) и управляют дорожной 
информацией и движением 
(CIGT).

В диспетчерскую CIGT стека-
ются данные с 60 установленных 
на критически важных участках 
дорожной сети IP-камер видео-
наблюдения и датчиков подсчета 
транспортных средств. Отсюда, в 
свою очередь, подаются команды 
на дорожные информационные 
табло и светофоры, регулиру-
ющие скорость и направление 
движения по реверсивным и 
приоритетным полосам.

Долгое время поступающие 
в диспетчерскую CIGT данные 
отображались на видеостене, 
собранной из модулей обратной 
проекции на ртутных лампах. 
Система была эффективной 
до тех пор, пока не появились 
более эффективные альтерна-
тивы. В частности, ежегодное 
обновление ртутных ламп (срок 
их службы составляет прибли-
зительно 6000 часов) стоило 
Центру около 1000 евро, такой 
расход был велик даже в то 
время, когда ртутные лампы 
были широко доступны. Однако 
со временем предпочтение было 
отдано светодиодным источни-
кам света, и это сделало замену 
ламп более трудоемким и доро-
гим. Увеличивалось время про-
стоя, снижалась эффективность 
Центра, его работоспособность в 
режиме 24/7.

Однако ещё большей пробле-
мой стало отсутствие в свободном 
доступе запасных частей. Исполь-
зуемые в старой видеостене 
DLP-проекторы оснащены враща-
ющимся цветовыми колёсами — 
подвижным элементом, который 
тоже нуждается в замене. И когда 
производитель старой видеостены 

объявил о прекращении поставок 
запчастей, власти Андорры нашли 
альтернативу.

Видеостены Mitsubishi 
Electric на основе построенных 
по DLP-технологии видеокубов 
оснащаются светодиодными 
источниками, срок службы кото-
рых по сравнению с ртутными 
лампами значительно выше (до 
100 000 часов без дополнитель-
ного сервисного обслужива-
ния и затрат на замену). Такие 
факторы, как длительный срок 
службы оборудования, отсут-
ствие технологической избы-
точности и уверенность в том, 
что производитель обеспечит 
техподдержку и сервис в буду-
щем — послужили основой для 
выбора властями Андорры новой 
видеостены Mitsubishi Electric, 
установленной в диспетчерской 
CENTARA взамен устаревшего 
видеоэкрана.

Инсталляцию выполнила 
локальная компания-интегратор, 
специалисты очень быстро устано-
вили видеостену, сформирован-
ную из DLP-видеокубов обратной 
проекции Mitsubishi VS- PE78UA 
с диагональю 50" в конфигура-
ции 8 × 1 (около 8 м в длину). 

Это позволило кардинально 
улучшить качество изображения, 
значительно сократить затраты на 
сервисное обслуживание и потре-
бление энергии, существенно 
повысить эффективность работы 
операторов.

Использующиеся в CENTARA 
видеокубы VS-PE78UA построены 
на основе интегрированного 
DLP-чипа, в них используется 
инновационная концепция ото-
бражения информации Smart 7. 
Средний срок службы видеокубов 
Mitsubishi 70-й серии составляет 
десять лет отличает новаторский 
дизайн, широкая, интенсивная 
цветовая гамма и низкое энерго-
потребление.

Результат инсталляции в центре 
управления дорожным движением 
CENTARA оказался исключительно 
положительным. Инвестиции 
в новую видеостену Mitsubishi 
окупаются по плану, её техни-
ческие параметры не потеряют 
актуальность в долгосрочной 
перспективе. Теперь, независимо 
от зимней непогоды, автомоби-
листов и гостей Андорры ждут 
«ясные небеса и чистые дороги» 
на много лет вперед.
http://ru.mitsubishielectric.com/
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Мультимедиа в геологическом музее им. В.И. Вернадского

Россия — Компания INTmedia 
приняла участие в проектах Госу-
дарственного геологического 
музея им. В.И. Вернадского 
Российской академии наук по 
дополнению экспозиции мульти-
медийным оборудованием. Пять 
синхронизированных проек-
ционных систем с мощными 
лазерными проекторами подают 
изображение на экраны, раз-
мещенные в оконных проемах. 

Предусмотрен дневной и ночной 
режим работы проекционных 
систем. «Дневные» экраны — 
фронтальные и служат однов-
ременно плотными рулонными 
шторами. «Ночные» экраны — 
это просветные проекционные 
пленки, наклеенные на оконные 
стекла. В темное время суток 
«дневные» экраны-шторы под-
няты, и проекцию в окнах музея 
видно с Манежной площади.

В небольшом затемненном 
помещении посетитель может 
«совершить полет» на планеты 
Солнечной системы и узнать 
свой вес на этих планетах. 
Принтер распечатает получен-
ные данные. Идею космической 
весовой предложила команда 
INTmedia, было написано специ-
альное программное обеспече-
ние и на его основе подготовлен 
контент.

В музее две видеостены. Одна 
посвящена космической тематике, 
другая рассказывает о горнодобы-
вающей промышленности России. 
Для второй предусмотрен стаци-
онарно установленный пульт, с 
помощью которого посетители 
могут выбрать интересующий их 
видеоматериал.

Инсталляция «Вулканолог» 
наглядно иллюстрирует работу 
исследователей у жерла дейст-
вующего вулкана. Панорамная 
проекционная система, состоящая 
из двух ультракорооткофокусных 
проекторов и двух медиаплееров 
WATCHPAX, работает на основе 
программного обеспечения 
Dataton WATCHOUT. У парадного 
входа в музей установлен всепо-
годный дисплей с информацией 
о музее.
www.intmedia.ru

Проекционный экран для 
франшизы McDonald’s
Дания — Компания McStrand Organisation 
владеет франшизой McDonald’s и держит 
семь одноименных ресторанов в Дании. 
Не так давно McStrand решилась на 
небольшую модернизацию и закупила 
в комнату для тренингов и совещаний 
стандартный 90-дюймовый выдвижной 
проекционный экран — однако в условиях 
яркого дневного освещения он оказался 
непригодным к работе. И тогда McStrand 
связалась с офисом датской компании-
интеграторв CSN Tekni, которая к тому вре-
мени уже завершила проект по установке 
проекционного экрана dnp Supernova 
Blade Screen в штаб-квартире McDonald’s 
в Дании. Успешное взаимодействие с CSN 
Tekni во время инсталляции и послепро-
дажного обслуживания дали руководству 
McDonald’s основания рекомендовать 
McStrand как надёжного поставщика 
услуг.
www.McStrand.dk

АВ-технологии для гонок «Формулы-1» в Баку
Азербайджан — Компания Polymedia совместно 
с генподрядчиком Baku City Circuit, компанией 
«Евродизайн» приняла участие в масштабном 
проекте по техническому обеспечению скорост-
ной трассы гонок Гран-при Европы «Формулы-1», 
в т.ч. инсталляции СОУЭ на территории всех 
трибун, нескольких видеоэкранов вдоль трассы и 
системы наблюдения.

Три дня гонок стали ярким событием для 
жителей Баку, а для обеих компаний — одним из 
самых ответственных и сложных проектов; не зря 
подготовка его аудиовизуальной части началась 
еще в июле 2015 года. В центре города на протя-
женности всей 6-километровой гоночной трассы 
в зрительских и в развлекательных зонах были 
установлены огромные светодиодные экраны 
POLYLED общей площадью 500 кв. м (самый круп-
ный экран 45 кв. м).

Экраны и конструкции для их установки 
были разработаны специально к мероприятию. 
Учитывалось всё, в т.ч. весьма противоречи-
вые требования: легкость и мобильность при 
прочности и надежности, небольшие габариты 
установочных площадок, а главное — соответ-
ствие особенностям местных погодных условий 

(сильный ветер и жара). Антивандальные 
и ветроустойчивые экраны на DIP-диодах с 
шагом пикселя 10 мм идеально справились с 
задачей: контрастность и яркость изображения 
«не сломило» даже беспощадное бакинское 
солнце!

Каждый экран был подключен к системе 
управления, которая позволяла оператору 
в любой момент отследить их работоспособ-
ность и параметры: от температуры нагрева и 

напряжения питания до наличия входного и 
выходного сигналов.

«Перед наступлением «горячего» периода 
специалисты Polymedia неоднократно проверили 
оборудование. Тестирование всех систем гоноч-
ной электроники, включая светодиодные экраны, 
проходило на специальной территории, анало-
гичной реальной трассе в масштабе, близкому к 
1:1. Благодаря слаженной работе специалистов 
Polymedia и «Евродизайн», а также изначально 
тщательному проектированию решения проект 
получится удачным», — говорит генеральный 
директор азербайджанского офиса компании 
Polymedia Руфат Мамедов.

«Polymedia отвечала за контроль качества на 
производстве, поставку, монтаж, пуско-наладку 
и настройку АВ-оборудования, техническое 
сопровождение мероприятия. Сегодня трудно 
найти компанию, которая выполняет столь 
широкий круг задач. Мы рады, что в Баку есть 
системный интегратор такого высокого уровня, 
и будем рады сотрудничать в новом интересном 
проекте», — говорит Ровшан Ахмедов, директор 
по технологиям «Евродизайн».
www.polymedia.ru
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Интерактивные сенсорные столы NEC

Компания NEC Display Solutions 
добавила новые функции к 
дисплеям MultiSync X551UHD 
и X651UHD-2: теперь их можно 
использовать в качестве интерак-
тивных сенсорных столов. Бла-
годаря интеграции с сенсорной 
технологией InGlass с помощью 
этих дисплеев можно формировать 
полностью бесшовные, плоские и 
прочные сенсорные поверхности, 
поддерживающие 10 касаний паль-
цами, пером или перчаткой.

55- и 65-дюймовые 4K UHD 
дисплеи построены на основе «цве-
товое движка» NEC SpectraView, 

обеспечивающего полное 
управление цветом и настройку 
всех визуальных параметров. 
В XUHD-дисплеях предусмотрены 
опциональные слоты OPS, куда 
устанавливаются встраиваемые ПК 
на платформе Windows. Дисплеи 
для интерактивных столов пыле- и 
водонепроницаемые, поэтому их 
можно использовать в обществен-
ных местах.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной 
работы и доступа к контенту, интерак-
тивные игры, образование и корпора-
тивный сектор.
www.nec-display-solutions.ru

Модернизация ПО системы ROXTON SX-480N

Компания ESCORT GROUP 
сообщает о выпуске новой 
версии программного 
обеспечения комбиниро-
ванной системы ROXTON 
SX-480N (1.2.0.40). В 
частности, обновлён web-
интерфейс, куда добав-
лены способы кодирова-
ния национальных кодировок, поддерживающих русские символы в 
кодировке UTF-8 и интерактивные подсказки. Добавлена сервисная 
функция «сброс к заводским настройкам». Доработано интернет-
радио: добавлен протокол вещания AOL UltraVox/2.1, являющийся 
неотъемлемой частью стандарта SHOUTCast 2. Теперь SX поддержи-
вает такие форматы трансляции, как ICECast (все версии)/SHOUTCast 
v.1/ SHOUTCast v.2 (Ultravox/2.1), позволяющие организовать звуко-
вую и музыкальную трансляцию на базе стандартного WinAmp проиг-
рывателя. Добавлена возможность раздельной регулировки громко-
сти музыкальной и речевой трансляции в логарифмическом масштабе 
[-80дБ..+36дБ] через web-интерфейс. Обновлены возможности 
SIP-протокола: введены дополнительные режимы конфигурирования, 
добавлена возможность работы блока SX-480N в качестве SIP-клиента. 
Внедрен дополнительный режим быстрого оповещения в предвари-
тельно выбранные зоны, минуя основное голосовое меню управления. 
Это позволит увеличить количество сценариев совместимости блока 
SX-480N с системами экстренной связи, в которых требуется реализо-
вать позонное оповещение нажатием одной кнопки.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
www.escortpro.ru

Новый лазерный инсталляционный проектор Barco

Компания Barco выпу-
стила новый проектор 
F90-W13 с гибкими 
инсталляционными 
возможностями. 
Использование совре-
менного лазерно-фосфорного 
источника света позволяет 
считать этот аппарат идеальным 
для работы в режиме 24/7. При 
световом потоке 13 000 лм F90-W13 
относительно компактен и лёгок. 
Коррекция трапеции и сдвиг оптики 
в широких пределах гарантируют 
правильную установку в самых 
сложных условиях. Аппарат может 
использоваться для проекций 
на искривлённые поверхности и 
создания особо крупных изобра-
жений силами нескольких проек-
торов, при этом для сшивки ему не 
требуется внешнее оборудование. 
Абсолютную слитность «картинки» 
обеспечивает фирменная техно-
логия CLO (постоянный световой 
поток). В сочетании с герметичным 
оптическим трактом, отсутствием 

фильтров и огромным ресурсом 
источника света (до 40 000 часов) 
это сводит к минимуму стоимость 
владения.

Совместно с F90-W13 можно 
использовать линейку из шести 
сменных объективов серий FLD 
И FLD+, среди которых есть как 
сверхширокоугольные (0.28:1), так 
и длиннофокусные (9.75:1). Управ-
ление оптикой в F90-W13 полностью 
моторизовано.
ПРИМЕНЕНИЕ: стационарные инстал-
ляции в учебных аудиториях и 
больших конференц-залах, выездные 
инсталляции и световые шоу с 3D-про-
екцией.
www.ctccapital.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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Интерфейс виртуальной реальности WorldViz

Американская софтвер-
ная компания WorldViz 
поможет вытащить 
виртуальную реальность 
за пределы обособлен-
ного пространства и 
заставить её работать 
как объединённый 
рабочий интерфейс в 
помещениях крупного 
масштаба, дополнив 
технологией отсле-
живания движений. 
WorldViz финансируется 
компанией Intel, и уже 14 лет без лишнего шума работает над своей 
Precision Position Tracking (PPT) — широкомасштабной системой 
точного позиционирования. Однако последняя разработка произ-
ведёт настоящую революцию. Представители компании утверждают, 
что их настройка PPT с помощью камер, контроллеров и датчиков 
на шлеме виртуальной реальности (ВР) может с «субмиллиметро-
вой» точностью отслеживать несколько пользователей в одном 
помещении. Потенциал локальной системы ВР можно использовать 
для обучения и тренинга служб безопасности, а также для полно-
масштабных аркадных игр.

«Это новый тип возможностей, он позволит тренировать людей 
для действий в опасных ситуациях, поместив их в архитектурный 
контекст, который напрямую обращается к способности человека 
осознавать пространство», — отмечает Энди Белл (Andy Bell), гене-
ральный директор и главный инженер WorldViz.

PPT плагины для совместимых мини-шлемов (таких как Vive, Rift, 
Gear VR, PSVR и гугловские Daydream) уже появились в продаже (в 
Европе и США). Для создания виртуальной реальности в больших 
помещенях потребуется оборудование компании WorldViz: 240-гер-
цовые камеры, датчики и контроллеры для шлемов ВР.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы виртуальной реальности.
www.worldviz.com

«Сетевой атом» от Crowd Mics

Компания Crowd Mics, произво-
дитель технологий для беспро-
водных микрофонов, анон-
сировала The Atom, сетевое 
устройство, призванное служить 
мостом между сетью WiFi и 
звуковой системой. Для работы 
с Atom пользователи должны 
подключиться к сети WiFi, запу-
стить приложение Crowd Mics 
на iOS- или Android-устройстве 
и в списке меню подключиться 
к соответствующей сессии. При 
этом пользователи могут участ-
вовать в опросах и текстовых 
комментариях.

«С помощью Atom мы 
сведём к минимуму ограни-
чения конфигурации сети: 
подключив Crowd Mics, можно 
использовать аудио в большем 
количестве мест, чем можно 
было предположить, — говорит 

Тим Холладей (Tim Holladay), 
соучредитель и генеральный 
директор компании-разработ-
чика. — Мало того, что Atom 
предусматривает множество 
вариантов использования, 
при этом он улучшает качество 
звучания». 
ПРИМЕНЕНИЕ: крупные конфе-
ренц-залы, учебные аудитории, 
переговорные с системами видео 
конференц-связи.
www.crowdmics.com
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Cистема Barco СlickShare пополнилась новыми моделями

Компания Barco выпу-
стила две новых модели, 
расширяющих возмож-
ности системы унифи-
цированных коммуни-
каций ClickShare — она 
расширяется «вниз» и 
становится более доступ-
ной для малых и средних 
компаний.

В комплект CS-100 
входит базовый блок 
и одна USB-кнопка, на 
экран можно выводить 
одну презентацию от 
любого из восьми однов-
ременно подключенных 
участников. Вместо 
дополнительных кнопок 
(продаются отдельно) 
можно использовать 
смартфоны и планшеты 
iOS и Android с бесплат-
ным мобильным прило-
жением. Подключение 
к общему устройству 
визуализации (проек-
тору или дисплею) осу-
ществляется через HDMI, 
максимальное разреше-
ние видео на выходе — 
1920 × 1200/30 fps, 
при этом разрешение 
презентационных слай-
дов или видео может 
достигать 3840 × 2160. 
Встроенный Wi-Fi 
адаптер работает в 
диапазонах 2,4/5 ГГц 
и может обходиться 
без внешней точки 

доступа, устанавливая 
прямую связь между 
источниками и базовым 
блоком. CS-100 осна-
щена сетевым интер-
фейсом Ethernet. Звук 
может выводиться по 
интерфейсу HDMI или 
через разъём 3,5 мм. 
Для подзарядки кнопок 
и обновления про-
граммного обеспечения 
предусмотрены разъёмы 
USB (x2).

Модель CSE-200 
сменила первое поко-
ление ClickShare Mini 
(CSM-1), комплектуется 
двумя USB-кнопками 
и позволяет выводить 
на экран изображения 
сразу от двух участни-
ков с одновременным 
подключением до 16. 

Базовый блок оснащён 
двумя внешними Wi-Fi 
антеннами, возможно 
подключение по AirPlay. 
Разъёмов USB три: два 
на фронтальной панели и 
один на тыловой. Кроме 
аналогового аудио 
выхода имеется цифро-
вой S/PDIF.

Как и прежде, для 
подключения USB-кно-
пок системы ClickShare 
к компьютерам не тре-
буется дополнительное 
программное обеспече-
ние, поддерживаются ОС 
Windows от версии XP и 
позднее (32бита/64 бит) 
и MacOS от версии OSX 
10.6 и выше.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы 
совместной работы.
www.ctccapital.ru

Новая серия аудиоплатформа с открытой 
архитектурой

Компания Symetrix выпустила 
новую серию автономных 
аудиопроцессоров Solus NX без 
поддержки протокола Dante, 
обеспечивающих обработку, 
маршрутизацию и распределе-
ние аудио в различных конфи-
гурациях, включая пейджинг и 
многозонное микширование. 
Модели серии отличаются коли-
чеством входов и выходов (4 × 4, 
8 × 8 и 16 × 8). Навигация по пун-
ктам меню управления выполня-
ется с помощью единственного 
кодера, параметры системы 
отображаются на OLED-дисплее.

Устройства Solus NX интег-
рируются с системой автомати-
зированного проектирования 
SymNet Composer: достаточно 
ознакомиться с этой про-
граммной платформой, чтобы 
управлять всеми DSP с открытой 

архитектурой Symetrix, включая 
Solus NX, Radius, Prism и Edge. 
Встроенный сервер позволяет 
отслеживать состояние и диаг-
ностировать разработанные 
в SymNet Composer системы 
через web-браузер, в т.ч. со 
смартфона или планшета. Также 
поддерживаются протоколы 
управления сторонних разра-
ботчиков (AMX и Crestron) и 
среда для разработки и тести-
рования графических интер-
фейсов пользователя (GUI) под 
Windows SymVue. 
ПРИМЕНЕНИЕ: обработка и рас-
пределение сигналов в крупных 
аудиоинсталляциях.
www.symetrix.co

Система управления 
шестидисплейными 
видеостенами Advantech

Компания Advantech объявила о 
выпуске процессора DS-980, обес-
печивающего потоковую передачу 
данных на видеостену, состоящую 
из шести дисплеев. Устройство рабо-
тает на процессорах 6-го поколения Intel i7/ 
i5/ i3/ Celeron rPGA с интегрированной графикой 
Intel HD Graphics и поддерживает 4K-контент с разрешением до 4096 × 2130.

DS-980 оснащен тремя выходами HDMI, во встроенные слоты расширения PCI 
Express можно установить дополнительные выходы. В процессор «зашито» про-
граммное обеспечение WebAccess / IMM (управление контентом) и WISE-PaaS 
/ РММ (управление устройствами), которое позволяет работать с контентом на 
видеостенах в конфигурациях 1 × 6, 6 × 1 и 3 × 2. Кроме того, DS-980 поддержи-
вает Microsoft Windows 10.
ПРИМЕНЕНИЕ: видеостены в розничной торговле и других общественных простран-
ствах.
www.advantech.com

Программа nanoCAD ОПС поддерживает 
системы оповещения ITC ESCORT

Программный продукт nanoCAD 
ОПС, предназначенный для 
автоматизированного проек-
тирования охранно-пожарной 
сигнализации, систем контроля 
и управления доступом (СКУД) 
зданий и сооружений различ-
ного назначения, поддерживает работу с оборудованием компа-
нии ESCORT GROUP — системами оповещения нового поколения 
ITC ESCORT.

Системы оповещения нового поколения ITC ESCORT разрабо-
таны ведущими российскими и зарубежными специалистами и 
полностью адаптированы под российский рынок. В оборудовании 
ITC ESCORT учтены все требования НПБ, пожелания пользователей 
и инсталляторов, недочеты аналогичных систем мировых произво-
дителей. Весь процесс производства от конструирования до тести-
рования проходит строгий контроль качества, гарантируя высокую 
надежность каждого изделия. ITC ESCORT предлагает высочайший 
уровень обслуживания и сервиса.

В базе данных nanoCAD ОПС представлены интеллектуальная 
система ITC ESCORT, IP-система оповещения/трансляции ITC 
ESCORT, матричная система ITC ESCORT T-8000 и коммутаторы 
серии UNS. База находится в свободном доступе, ее загрузка про-
изводится со страницы 

www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=21468
ПРИМЕНЕНИЕ: проектирование охранно-пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления доступом (СКУД).
www.escortpro.ru
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BenQ InstaShow WDC10: беспроводное 
подключение к проекторам и панелям

Компания BenQ вступила в 
конкурентную борьбу на самом 
популярном направлении АВ-
индустрии, беспроводных систем 
совместного доступа к контенту, 
выпустила решение под назва-
нием InstaShow WDC10, работаю-
щее по принципу Wi-Fi удлинителя 
HDMI с соединением по прото-
колу IEEE 802.11ac в диапазоне 
5 ГГц. Система работает на ком-
пьютерах с любой операционной 
системой, не требует установки 
драйверов или программного 
обеспечения и поддерживает сов-
местную работу одновременно до 
16 участников.

В комплект поставки InstaShow 
входят две выносные кнопки-
передатчика и прием-
ник, а также необходи-
мые кабели. Передатчик 
подключается к ноутбуку 
(или другому устройству) 
через USB, приемник 
— к любому устройству 
отображения через порт 
HDMI. Сопряжение пере-
датчика с приемником 
выполняется автомати-
чески, передача сигнала 
начинается практически 

мгновенно. Радиус гарантиро-
ванного взаимодействия между 
приемником и источником сиг-
нала составляет восемь метров. 
Контент может передаваться с 
ноутбука, проигрывателя Blue-ray 
или DVD, с приставок PS4, Xbox 
или Apple TV (в этом случае может 
потребоваться дополнительный 
источник питания для передат-
чика). 

Мгновенное переключение 
между режимами презентации и 
потокового видео 1080p до 60 к/с 
гарантирует наилучшее качество 
изображения со стереофониче-
ским звуком. Производительность 
системы InstaShow не зависит 
от компьютерного процессора. 
Кодирование, защита и декоди-
рование информации произво-
дится автоматически в передат-
чике и приемнике.
ПРИМЕНЕНИЕ: подключение 
мобильных девайсов — смартфо-
нов, планшетов и ноутбуков — к 
устройствам отображения инфор-
мации.
www.benq.ru

Система аудио-конференц-связи Nureva

Компания Nureva представила сетевое устройство для аудио-кон-
ференц-связи HDL300. Оно подходит для помещений площадью до 
6,1 × 6,1 м, монтируется на стене, подключается к маршрутизатору 
кабелем Ethernet и состоит из 12 ненаправленных микрофонов и двух 
громкоговорителей. HDL300 формирует и обрабатывает аудиосиг-
налы одновременно от 8192 виртуальных микрофонов; каждый из них 
«захватывает» звучание в определённом месте комнаты, фокусируясь 
на выступающих, при этом сохраняет окружающие звуки, благодаря 
чему удалённые участники 
конференции получают эффект 
присутствия.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация 
аудио-конференц-связи в 
небольших помещениях через 
локальную сеть.
www.nureva.com
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Стереомикрофон Sennheiser MKE 440 РЕКОМЕНДАЦИИ INAVATE 

Компания Sennheiser представляет вниманию профессионалов новый накамерный микрофон для стереозаписи MKE 440.

прос на микрофоны для 
стереозаписи с помощью 

видео- и фотокамер DSLR 
набирает обороты, и 

компания Sennheiser предложила в 
ответ на запросы рынка уникальное 
решение — новый стереомикрофон 
MKE 440. Устройство представляет 
собой две микрофонных «пушки», 
установленные в конфигурации 
«V-stereo». Такая конфигурация 
позволяет «снимать» пространствен-
ный звук только в находящемся в 
фокусе камеры пространстве, игнори-
руя звуки вне этой картинки.

Очень часто при видеосъёмке 
мало кто обращает внимание на 
выбор микрофона. В результате звук, 
записанный на встроенный в камеру 
микрофон, абсолютно не соответст-
вует высокому качеству изображения. 
Штатные микрофоны камер собирают 
все звуки вокруг, при этом чётко и 
ясно получается записать только те 
источники, которые находятся в непо-
средственной близости от камеры. 
Всё это приводит к «мутному» звуко-
вому сопровождению с неразборчи-
вой речью даже для близких планов, 
снятых на небольшом расстоянии от 
объектива камеры.

Для улучшения разборчивости 
речи очень пригодился бы направ-
ленный микрофон, построенный на 
основе интерференционной трубки, 

в просторечии — «пушка». Такой 
микрофон позволил бы записать 
звуки по линии фокусировки объ-
ектива камеры, отрезав сторонние 
шумы. Но «пушки», как правило, 
монофонические, что не позволяет 
записать современный звуковой 
образ. Для записи и последующего 
воспроизведения естественно 
звучащего пространства требуется 
стереофонический микрофон. 
Однако большинство стереомикрофо-
нов, работающих по в конфигурации 
XY, «снимают» слишком широкий 
звуковой образ, часто с примесью 
множества нежелательных звуков по 
сторонам и позади камеры.

Конструкция микрофона 
Sennheiser MKE 440 позволяет выде-
лить звуки, находящиеся в кадре, и 
игнорировать закадровые шумы. Что 
может быть лучше — стереообраз без 
посторонних шумов!

Чтобы защитить микрофон 
от задуваний и потоков воздуха 

от быстрых движений, MKE 440 
оснащён двумя слоями защитной 
металлической сетки. Такой способ, 
в отличие от поролоновых ветроза-
щит, «срезающих» высокие частоты, 
сохраняет заявленный диапазон 
воспроизводимых частот в полном 
объёме.

Для корректного согласования 
уровня микрофонного сигнала с 
входной чувствительностью звуко-
вого тракта видеокамеры на корпусе 
микрофона предусмотрен трёхпози-
ционный переключатель. Переключа-
тель фильтра низких частот поможет 
избавиться от задуваний ветром и 
структурных шумов. 

Компактный металлический кор-
пус отлично подходит для записи в 
полевых условиях. MKE 440 устанав-
ливается на стандартный накамер-
ный крепёж для фонаря освещения 
или вспышки. Микрофон питается 
от обычных батареек и снабжён 
витым соединительным кабелем со 
стерео разъёмом типа 3,5 мм мини-
джек. В комплект поставки входят 

эластичный подвес и ветрозащита. 
Благодаря закрывающей кап-
сюль двухслойной металлической 

решётке MKE 440 уже хорошо 
защищён от ветра и резких потоков 
воздуха. Для защиты от дождя допол-
нительно предлагается ворсовая 
защита MZH 440. 

ПОДРОБНЕЕ:
www.sennheiser.ru

С

Сфокусируйтесь на звуке!
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Новые высоты яркости
Проекторы с лазерными источниками света поначалу предлагали весьма ограниченную яркость, но сегодня вышли 
на рубеж 10000+ люмен и теперь оказывают явное давление на многие сегменты АВ-рынка.

олгое-долгое время слово 
«проектор» означало 
«большую лампу» с 
ограниченным сроком 
службы, существенно 

ухудшающим качество изображе-
ний или видео. Тем не менее, пока 
это неплохо работало, ни у кого не 
возникало желания что-то менять. 
Попутно в области проекционных 
технологий происходили кой-какие 
инновации — в основном касаю-
щиеся обработки цветов, — сопро-
вождавшие «битву за лидерство» 
между DLP и LCD. Но это были всё те 
же знакомые проекторы на лампах... 

Всё изменилось в 2010 году, когда 
компания Casio выпустила безлам-
повый лазерный проектор (на самом 
деле источник света был гибридным: 
в нём использовались светодиоды 
и лазер), способный «выдавать» 
яркость 2000 люмен. Успех был мгно-
венным, особенно на рынке образо-
вания, т.к. проектор был достаточно 
ярким и не требовал дополнительных 
денег (и времени) на замену лампы.

Целых два года участники рынка 
отчаянно играли в догонялки, 
выпуская свои собственные лазер-
ные модели с яркостью 2–3 тысячи 
люмен. 

Следующим шагом стал выпуск 
лазерных проекторов профессио-
нального класса с яркостью 10000 лм 
и более для инсталляций, сцениче-
ских постановок и проката. Первый 
«гол» в эти ворота забила компания 
Digital Projection, выпустив проектор 
с разрешением WUXGA и яркостью 
12000 люмен (премьера состоялась 
на выставке ISE 2014). В данном 
устройстве используется иная, 
нежели в аппаратах Casio, техноло-
гия создания светового потока — 
«лазерно-фосфорная». В качестве 
источника света здесь используется 
синий лазерный диод, более эко-
номичный (в отличие от дорогих 
красных и зеленых), надежный и 
компактный.

Для создания трех основных 
цветов (красного, зеленого и синего) 
лазерный луч направляется на 

покрытое люминофором (фосфором) 
колесо — желтый цвет создается как 
смесь красного и зеленого, а синий 
генерируется методом диффузии. 
Затем раздельные цвета последо-
вательно проходят через цветовое 
колесо, а следом — на формирую-
щую изображение матрицу (DLP или 
LCD) и, через линзу, на проекцион-
ный экран.

В настоящее время рынок мощных 
лазерных проекторов — неболь-
шой, но устойчиво растущий. Digital 
Projection выпускает две модели, 
доступны устройства от Barco, Christie 
и NEC. В начале 2016 г. на выставке 
ISE 2016 в этом сегменте заявила о 
себе компания Epson, показав 3LCD-
проектор с лазерно-фосфорным 
источником света яркостью 25000 
люмен (а также пару моделей с ярко-
стью 12000 люмен). 

Сколько времени требуется, чтобы 
разработать лазерный проектор «с 
нуля»? Примерно 3–5 лет, говорят 
эксперты. «У нас постоянно спраши-
вали, когда мы запустим в производ-
ство «лазерники», так вот, от первых 
чертежей до постановки первой 
модели конвейер ушло пять лет», — 
говорит Шарлотта Хоун (Charlotte 
Hone), менеджер по производству 
проекционной техники Epson. — Мы 
взяли имеющуюся профессиональ-
ную линейку и полностью её обно-
вили, вложив немало средств. Наи-
больших трудов и затрат потребовала 
разработка высокоэффективного, но 
компактного лазерного источника».

Сегодня рынок лазерных проекто-
ров предлагает покупателям выбор 
из трёх вариантов источников: LED 
(светодиодный), лазерно-фосфорный 
и RGB (три лазера). 

Технология LED позволяет выпу-
скать проекторы с широкой цветовой 
гаммой и длительным жизненным 
циклом, но ограниченной яркостью 
(2500–3000 лм). Лазерно-фосфорная 

Д
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технология (точнее бы называть её 
«люминофорной») с точки зрения 
соотношения яркости и стоимости 
стоит «в середине», и сегодня явля-
ется наиболее распространенной. 
А на вершине этой рыночной верти-
кали стоит технология RGB, её иногда 
называю «чистый лазер» (pure laser). 

Технический директор компании 
Digital Projection Дермот Куинн 
(Dermot Quinn) делится тонкостями 
соответствующих разработок: «Да, 
можно сделать RGB-лазерный про-
ектор яркостью 100000 люмен, но 
источник света для него будет стоить 
$500000. Для его охлаждения вам 
понадобятся специальные холо-
дильники, и не избежать проблем со 
здоровьем из-за мощного лазерного 
излучения с фронтальной части 
корпуса. «Чистый лазер» отлично 
справляется с цветопередачей, но 
съедает кучу энергии… и за это тоже 
придётся платить».

Представители Christie и Barco, 
а обе эти компании имеют огром-
ный опыт в области кинопроекции, 
которая для технологии RGB — «род-
ной дом», напротив, высказывают 
явный оптимизм по поводу места 
этой технологии на рынке лазерных 
проекторов. 

«В ближайшие 2–4 года стоимость 
RGB-лазерных проекторов будет 
снижаться быстрее, чем лазерно-
фосфорных. Мы стоим на пороге 
крупного технологического прорыва 
в области разработки красного и 
зеленого лазеров, — говорит Алан 
Фернандес (Allan Fernandes), менед-
жер по продукции для мультимедий-
ныхр решений компании Christie. —

Мы (и все наши конкуренты) 
напряжённо работаем над совер-
шенствованием зеленого лазера, а 
не требующие охлаждения красные 
лазеры уже созданы, что позволит 
кардинально сбить цены. Через 3–5 
лет проекторы на основе RGB-лазе-
ров станут доступнее и, возможно, 
за лазерно-фосфорной технологией 
останется лишь нижняя часть шкалы 
яркости».

Теперь рассмотрим, насколько 
активно востребованы лазерные 
технологии с яркостью >10000 люмен 

в различных секторах АВ-рынка — и 
какие именно?

Очевидно, что самые активны 
адепты — кинопрокатчики. Они 
очень «любят» RGB за отличную 
цветопередачу, и лазерную про-
екцию в целом — за возможность 
сэкономить на замене ламп, которые 
здесь используются по 12–14 часов 
ежедневно. Если это можно счи-
тать добрым предзнаменованием, 
компания Barco только что подписала 
контракт на оснащение лазерными 
проекторами огромного 16-зального 
мультиплекса в Техасе (США).

Активно инвестируют в лазерные 
проекционные технологии предста-
вители сектора общественных мест, 
аттракционов и тематических парков 
(в англоязычной терминологии — 
visitor attraction) — из-за низких экс-
плуатационных расходов, отменного 
качества изображения и небольшой 
совокупной стоимости владения.

Тренажёры и виртуальное моде-
лирование — еще один сектор, где 
интерес к лазерной проекции выра-
жен очень ярко. «Использование 
проекторов в системах CAVE* делает 
их очень уязвимыми: если картинка 
не качественная, всё это выглядит 
просто глупо, — говорит г-н Куинн 
из Digital Projection. — Заказчики 
из этой области хотят быть уверен-
ными, что их проекторы работают 
стабильно, с неизменной в течение 
длительного времени яркостью и 
цветностью. А в системах с несколь-
кими синхронно работающими 
проекторами преимущества твер-
дотельных источников света просто 
неоспоримы». 

В качестве иллюстрации г-н Куинн 
приводит один из своих последних 
проектов — купольную систему из 37 
лазерных проекторов для планетария 
(к сожалению, он не указывает точное 
расположение). «Если бы мы сделали 
такую систему на лампах, менять и 
юстировать их пришлось бы чуть ли не 
каждый день», — говорит он.

А насколько актуальны новые 
лазерные проекционные технологии 
на рынке проката, учитывая имеющи-
еся там требования к надежности и 
качеству картинки? 

«Да, это наш случай, — не без гор-
дости сообщает г-жа Хоун из Epson. — 
В этом году мы сосредоточим на этом 
фронте весь свой маркетинговый 
арсенал».

«Прокатные и арендные компа-
нии присматриваются, но им нужно 
время, — подтверждает г-н Куинн, — 
Они не торопятся переходить на 
лазеры, т.к. пока не вышел срок 
службы купленного ранее проек-
ционного оборудования. Другой 
сдерживающий фактор — жела-
ние некоторых достаточно быстро 
получить прибыль от аренды, а затем 
перепродать проекторы. Похоже, 
«лазерники» отлично справятся с 
длительными нагрузками, но прокат-
чики должны их хорошенько «пою-
зать», чтобы отбросить сомнения».

Все, с кем мы беседовали, при-
знают, что пока что цена на лазер-
ные проекторы с высокой яркостью 
великовата. Учитывая новизну тех-
нологии и время, необходимое для 
выведения её на рынок, как и когда 
стоимость лазерных и традиционных 
ламповых проекторов сблизится?

«Это уже происходит, — вос-
клицает консультант по лазерным 
проекторам компании Barco Билл 
Бек (Bill Beck). — Наши лазерно-фос-
форные кинопроекторы очевидно 
выигрывают у своих «ксеноновых 
конкурентов» по таким показате-
лям, как общая стоимость владения 
и качество изображения. И было 
бы ошибкой думать, что «лазеры» 
хороши только с точки зрения 
эффективности операционных 
затрат. Да, расходы на лампы и 
энергопотребление сократятся, но 
появится ещё и платформа для кар-
динального улучшения зрительского 
восприятия!»

Учитывая преимущества лазерных 
источников света, придёт ли время, 
когда эта технология станет доми-
нантной на АВ-рынке? «Всё будет, — 
улыбается г-н Фернандес. — Когда 
точно, не скажу, но дни ламповых 
проекторов сочтены!»  

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

*CAVE — Collaborative Automatic 
Virtual Environments, автоматизиро-
ванная виртуальная среда коллек-
тивного пользования (кстати, это 
тот редкий случай, когда маркето-
логи грамотно использовали игру 
слов: по-английски «cave» означает 
«пещера»).
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Михаил Товкало демонстрирует врезные сценические 
лючки производства компании «Ом Нетворк», 
предназначенные для инсталляций на театрально-
концертных площадках

youtube.com/watch?v=LAh761HXbrwyoutube.com/inavateRUSсамое читаемое

в рамках уникальной инициативы «Умные города» 
(Smart Cities) власти амстердама устанавливают 
на деревьях скворечники, которые «раздают» 
бесплатный Wi-Fi, если воздух вокруг чист. систему, 
названную «Tree WiFi» («дерево WiFi»), трудно не 
заметить, гуляя по усаженным деревьями каналам 
голландской туристической столицы: светодиодные 
крыши на скворечниках горят зеленым, показывая 
прохожим, что воздух вокруг чист. Хотелось бы 
надеяться, что проект будет успешен — как 
стимул к созданию экологически чистых решений, 
снижающих загрязнение воздуха в городах.

www.inavate.ru/site/content/view/7011/1/

выбор редакции

После пробных полётов в гамбурге шоу 
беспилотников компании Intel идёт на мировой 
рекорд: первая публичная демонстрация прошла 
в австралии. в течение пяти ночей с 8 по 12 
июня 2016 года светящиеся композиции из ста 
танцующих дронов украшали сиднейскую гавань 
в рамках фестиваля Vivid Sydney — праздника 
объёмных видеопроекций и световых инсталляций 
на открытом воздухе. Уникальное представление, 
анонсированное как «Drone 100», сопровождает 
Пятая симфония бетховена в исполнении 
сиднейского молодёжного оркестра

www.inavate.ru/site/content/view/6991/1/

ПоПУлярная новинка

компания Tru-Vu добавила 21,5-дюймовую 
водонепроницаемую модель с антибликовым 
стеклом в свою линейку мониторов для уличного 
использования. Жк-монитор SRMW-21.5R-SS 
предназначен для работы на открытом воздухе в 
условиях высокой освещённости и обеспечивает 
яркость более чем 1000 нит. водонепроницаемый 
корпус монитора из нержавеющей стали выполнен 
по стандарту NEMA 4X, он подходит для работы в 
любых погодных условиях, его даже можно мыть 
струёй воды.

www.inavate.ru/site/content/view/6981/1/

КАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ КИНО?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Инфографика

9%
Иммерсивное 
аудио 
(22 канала).

47%
Проекция 
высокого 
разрешения. 

17%
Стереоскопические 
технологии 
(4D и 5D).

27%
Виртуальная и 
расширенная 
реальность (VR & AR).
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