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Новому Году принято готовить подарки. В нашем случае
им стала выставка Integrated
Systems Russia 2016. Живая,
многолюдная, разнообразная, в рамках АВ-индустрии это был настоящий
подарок, как бы от всех — всем. Между
прочим, организаторам, компании
«Мидэкспо», тоже полагаются подарки:
выставке стукнуло десять лет! Редакционный обзор этого события «Рубеж
пройден» с отличными фотографиями
вы найдёте на стр. 12.
Каждый раз, отправляя таблицу с
оценками поданных на ProIntagration
Awards проектов, я сомневаюсь: почему
организаторы не требуют от участников жюри прокомментировать свои
решения? Мне кажется, мало поставить
оценки, необходимо аргументировать
выбор, раз уж ты вписался «жюрить»
работу профессионалов. Однако в 2016
году премия преподнесла АВ-сообществу целый ворох нежданных призов,
ценнейший из которых — исключительно высокая активность номинантов

из Санкт-Петербурга. Краткое описание всех проектов-победителей с комментарием редакции смотрите на стр.
16 в материале «Питер рулит!».
Предновогодний номер полон и
других «подарочных» материалов. Вот,
например, тема виртуальной реальности: лично мне всегда казалось, что
это исключительно «развлекаловка»,
а также удачный способ заработать на
подростковых комплексах. Одно другому не мешает, но у экспертов иные,
более позитивные и вполне практичные
представления об этом направлении
человеческой деятельности — читайте
материал «AR и VR: чем богаты, тем и
рады» на стр. 8.
Что ещё может быть интересно
нашим читателям с точки зрения развития бизнеса? Возможно, информация о
новых производителях и совершенно
уникальных устройствах. Рубрика
«ИнАВации» этого номера (стр. 20–24)
содержит в основном материалы о
новинках, производители которых не
представлены или только выходят на

российский АВ-рынок. Исключение
составляет статья «Путешествуй первым классом!» на стр. 25, подробно
описывающая преимущества новой
безпроводной гарнитуры компании
Sennheiser. Недостатки устройства
пока не выявлены, но если это и произойдёт, то, конечно же, после новогодних праздников!
Наконец, в рубрике «Обратная
связь» на последней странице номера
приведены результаты опроса читателей на сайте журнала «Что будет с доходами АВ-интеграторов в 2017 году?»
Размышлений на эту тему хватит ровно
до следующего крупного события АВиндустрии, февральской выставки
Integrated Systems Europe 2017 в Амстердаме. Наш стенд 1-Q35 расположен
в павильоне №1 выставочного центра
RAI. Там и встретимся.
С наступающими праздниками!
orlov@inavate.ru
Лев Орлов,
издатель и главный редактор
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Samsung приобретает Harman
Корпорация Samsung покупает холдинг Harman за
$8 млрд ($112 за акцию) наличными.
Сделка позволит Samsung’у значительно расширить
присутствие на крупном и быстрорастущем рынке автомобильной электроники — это стратегический приоритет
для Samsung. После завершения сделки (в середине 2017
года) Harman будет работать как автономная дочерняя
компания Samsung во главе с прежним владельцем
Динешем Паливалом (Dinesh Paliwal) и другими членами
управленческой команды.
«Harman прекрасно дополняет Samsung с точки
зрения технологий, продуктов и решений, поэтому объединение сил является естественным продолжением автомобильной стратегии, которую мы в последнее время
проводим, — говорит О-Хьюн Квон (Oh-Hyun Kwon),
вице-председатель и главный исполнительный директор
Samsung Electronics. — Будучи ведущим поставщиком
автопрома с сильными брендами, лояльными клиентами
и признанным портфелем лучших в своем классе продуктов, Harman даёт Samsung прочную основу для развития
собственной автомобильной платформы».
«Автомобиль будущего будет таким же «умным», как
и обычные телефоны, которые за последние 10 лет стали
весьма интеллектуальными, — добавляет Янг Сон (Young
Sohn), президент и стратегический директор Samsung
Electronics. — Рынок автотехнологий будет активно расти,
это очевидно, поскольку продолжает расти спрос на специализированные электронные компоненты и решения
Samsung. Работая вместе, мы сможем вывести Harman на
уровень лидирующего поставщика всего ассортимента
OEM-продукции для «подключенного автомобиля» и
соответствующей экосистемы».
Президент и генеральный директор Harman Динеш
Паливал заявляет: «Убедительные аргументы в виде
наличных будут ценными для наших акционеров. Нашим
сотрудникам вхождение в более крупную и диверсифицированную компанию даст новые возможности. Samsung
является идеальным партнером для Harman, и эта сделка
даст огромные преимущества для наших клиентов и
потребителей во всем мире».
www.harman.com
www.samsung.com/ru

На фото: Президент и генеральный директор
Harman Динеш Паливал
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На фото: Президент и генеральный директор «Цирка Солнца» (Cirque du Soleil) Даниель Ламарр

Директор Cirque Du Soleil выступит на ISE 2017
Организаторы Integrated Systems Europe пригласили выступить с программной речью на
закрытии выставки (10 февраля 2017 г.) президента и генерального директора «Цирка
Солнца» (Cirque du Soleil) Даниеля Ламарра (Daniel Lamarre).
«Цирк Солнца» выступает по всему миру уже
более 30 лет, его программы представляют
собой необычный коктейль из акробатики,
танцев, пения, оригинальной музыки и спецэффектов. Среди прочего выступления Цирка
демонстрируют пользу от сочетания творчества и новейших АВ-технологий, улучшающих
и дополняющих основные сюжетные линии
шоу. Сегодня Cirque du Soleil действует на
пяти континентах и является крупнейшей в
мире театрально-постановочной (theatrical
production) компанией.
Прежде чем занять свою нынешнюю должность, г-н Ламарр долго и успешно работал в
международном шоу-бизнесе — TVA Broadcast
Group, National Public Relations и Burson
Marsteller. Сейчас он отвечает за финансовый
рост и одновременно за бизнес-стратегию
Цирка, вместе с творческим отделом Цирка
дю Солей участвует в создании всех новых
программ.
Даниэль Ламарр считает, что творчество
открывает коммерсантам новые пути к успеху
и приводит в пример свои достижения, из
которых два крупнейших — использование в
программах «Цирка Солнца» музыки Майкла
Джексона и The Beatles. Программа LOVE,
основанная на музыке Битлз, единственный
случай, когда участники группы одобрили

подобное. Программа ONE с музыкой Майкла
Джексона родилась в жесткой конкуренции с
другими гигантами шоу-индустрии, работающими с наследием звезды. Оба эти примера
демонстрируют, что Ламарр — отличный
переговорщик и удачливый бизнесмен. В 2012
году он работал над созданием конференции
C2MTL, единственного в своем роде форума,
цель которого — сближение ведущих творческих и бизнес-профессионалов.
Г-н Ламарр говорит: «Поскольку инновационные АВ-технологии всё сильнее влияют на
качество разнообразных шоу, пришло время
поучаствовать в выставке ISE 2017. Я поделюсь
своим видением процесса и результатов влияния технологий на художественное содержание».
Управляющий директор Integrated Systems
Events Майк Блэкман (Mike Blackman) комментирует: «Рады приветствовать Даниэля
Ламарра в качестве нашего гостя. Многим
будет интересно услышать историю «Цирка
дю Солей» от такого уважаемого и успешного
специалиста по развитию бизнеса».
ISE 2017 пройдёт в выставочном центре
RAI (Амстердам) с 7 по 10 февраля 2017 года.
Открыта бесплатная экспресс-регистрация на
посещение.
www.iseurope.org

www.inavate.ru
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Riedel скупает
конкурентов
Riedel Communications
приобрела немецкую компанию
Delec Audio- und Videotechnik,
а чуть раньше — голландскую
фирму ASL Intercom BV.
Обе купленные компании заняты
разработкой и производством
оборудования и программ для
интерком-связи и коммуникационных систем в вещании.
Томас Ридель (Thomas Riedel)
в интервью нашему изданию
подтвердил, что все сотрудники
Delec присоединятся к команде
Riedel: «Delec уже давно известна
своими дальновидными идеями
и сильными технологиями. Продукция этой компании дополнит
портфель Riedel в плане универсальности предложений для
наших клиентов».
Delec была создана в 1988
году; компания поставляет
стационарные и переносные
переговорные устройства и коммуникационные системы для ТВ и
радиовещания.
www.riedel.net

БИЗНЕС

Холдинг L-Acoustics покупает Camco
Холдинг L-Group, владеющий компанией L-Acoustics, приобрёл компанию Camco в стремлении продвинуть оба
бренда на новые рынки.
Более десяти лет компания Camco была одним из
поставщиков L-Acoustics
и снабжала производителя акустических систем
блоками усилителей со
встроенными контроллерами, процессорами
обработки цифрового
сигнала и сетевыми аудио
решениями.
Управляющий директор
L-Group Эрве Гийом (Hervé
Guillaume) комментирует:
«Сделка под эгидой L-Group
позволит и дальше расти
обоим брендам, лучше
обслуживать клиентов и
осваивать новые рынки».
Управляющий директор
Camco Райнер Сассманн
(Reiner Sassmann) приветствовал этот шаг и сказал:
«Мы очень рады объединить
силы с лидером профессиональной звуковой индустрии».

Фактически Camco
сохранит всю команду и
имя, а также штаб-квартиру
в Германии и продолжит
выпускать усилители-контроллеры i-Series, Vortex,

D-Power и Q-Power, а также
разрабатывать OEM-решения для L-Acoustics и других
производителей.
Кроме Camco, холдинг
L-Group владеет компанией

L-Acoustics, деревообрабатывающим предприятием
SIMEA и патентами на
систему окружающего звука
L-ISA.
www.l-group.com

На фото: Сотрудники L-Acoustics и Camco

Китай лидирует по производству LFD
По данным компании IHS Markit, уже в первой половине следующего года Китай может обогнать Южную Корею и стать ведущим поставщиком плоских
дисплеев (FPD) в мире.
Пик продаж FPD-оборудования придётся на 2017 год, достигнув $13 млрд (около
€11,7 млрд) и снизится до $11,8 млрд в 2018 году. Старший аналитик HIS Markit
Чарльз Эннис (Charles Annis) комментирует: «Китайские производители плоских
панелей упорно строят новые заводы, чтобы сделать свою страну лидером.
Не сомневайтесь, Китай превзойдет доминирующую сейчас Южную Корею во
втором квартале 2017 года».
В опубликованном IHS документе Display Supply Demand & Equipment Tracker
(«Исследование ассортимента и спроса на дисплеи») также сообщается, что два
крупнейших китайских производителя панелей, BOE и China Star, активно инвестируют в заводы по производству матриц поколения Gen 10.5 —необходимой
основы для эффективного производства 65— и 75-дюймовых панелей, — и это в
дополнение к уже имеющимся у них заводам Gen 6 и Gen 8.
Производители из Южной Кореи и Японии начали «сдавать» рынок ЖК-панелей производителям более дешевых дисплеев из Китая, а свои собственные
силы сосредоточили на высокотехнологичном и инновационном производстве активных матриц на органических светодиодах (AMOLED) — это привело
к балансу спроса/предложения и, в свою очередь, обнадеживает китайских
производителей, желающих «отжать» рынок и построить еще больше заводов.
Между прочим, именно Китай потратит больше других стран (65%) на FPD-оборудование в период между 2016 и 2018 гг.
Сейчас в FPD-промышленности происходит беспрецедентный и быстрый технологический сдвиг от ЖК к AMOLED (для мобильных приложений).
Лидирует Samsung: собственное производство AMOLED позволяет компании
выпускать высококачественные дисплеи для «своих» Galaxy и поставлять
«обычные» AMOLED другим производителям смартфонов.
AMOLED — это потенциальная возможность выйти на передовую, а не
плестись позади. «Китайские производители (при поддержке региональных
властей) строят невероятное количество новых заводов FPD. Однако дело не
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только в этом. Многие из них — самые дорогие из когда-либо построенных, —
говорит г-н Эннис. — Конечно, производственные линии поколения Gen 10.5
дают гораздо больше возможностей, но и капитальные затраты более чем вдвое
превышают типичные линии Gen 8 из-за габаритов и уникальных требований к
помещениям».
Почти все новые заводы планируют выпускать AMOLED на основе гибких пластиков с применением весьма сложных производственных процессов, поэтому
стоить они будет почти на 50% дороже.
«Производители FPD оборудования наращивают мощности, чтобы удовлетворить спрос и воспользоваться наилучшей за последние годы конъюнктурой —
продолжает г-н Эннис. — Тем не менее, всем известно, что рынок развивается
циклично, поэтому надо заранее понимать, куда деть дополнительные мощности
и персонал, когда рынок, в конце концов, снова просядет».
www.inavate.ru

Прогноз инвестиций в производстве FPD
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Примечание: учтено всё оборудование для производства AMLCD и AMOLED, исключая стоимость помещений,
земли и проч. Источник: IHS Markit. ©2016 IHS Markit
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Новостные порталы снова пестрят публикациями, по всему миру проходят десятки профильных мероприятий. Популярность дополненной и виртуальной реальности растёт, но могут ли АВ-специалисты конвертировать её в доходные проекты? InAVate собрал мнения экспертов.

AR и VR: чем богаты,
тем и рады

В тематическом парке
L.I.V.E. (КНР) с помощью
AR-технологий посетители могут
взаимодействовать с обитателями
морей. ©Фото — Syd Mead

Т

ехнологии AR (Augment
Reality, «дополненная
реальность») и VR (Virtual
Reality, «виртуальная реальность») с каждым днем всё увереннее входят в жизнь граждан
развитых и развивающихся стран.
Есть различия, но это — части
одного и того же процесса: воплощения авторских или коллективных
фантазий в наиболее подчинённом
человеку пространстве — созданном
с помощью компьютеров. Обо всём

Согласно данным аналитической компании
Gartner, в 2018 году AR станет доминирующей (уровень проникновения около 40%),
а в 2021 году — зрелой технологией с уровнем проникновения на рынок 80%
этом мы слышим далеко не первый
год; хочется понять, отчего вновь
поднялся такой ажиотаж?
За последний год в обоих
областях произошло много
8
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общественно-значимых событий,
воплощено множество инноваций. В
свою очередь, это привело к повышенному вниманию со стороны АВпрофессионалов: эксперты считают,
что мы (сообщество) стоим в начале
очень важного нового этапа.

Две нереальных
реальности
Давайте рассмотрим, чем же мы
богаты. Многих специалистов переоценить возможности (и выгоды)
дополненной реальности заставил
«медийный феномен» лета 2016,
Pokémon Go. Приложение, основанное на популярной в 1990-х детской
игре, было загружено (во всем
мире) более 100 млн раз всего за
два месяца.
В 2016 г. одновременно
несколько производителей запустили ряд доступных по цене VRгарнитур (дополненная реальность
пока что представлена двумя

производителями — Google Glass и
Microsoft HoloLens) вкупе с полноценными виртуальными платформами —
Oculus Rift и HTC Vive (до €1000), а
также PlayStation VR, Daydream VR и
Samsung Gear VR (до €100). Ожидается, что в 2016 году будет продано
10 млн экземпляров Rift, Gear и Vive
«на круг».
В 2016 году также была выпущена VR-камера бюджетного
бренда GoPro под названием Omni.
Получается, что аппаратное обеспечение для съемки и просмотра
AR/VR контента стоит около €5000
(340 000 руб.), а это более чем
скромные траты.
Хотя все указанные выше продукты нацелены на массовый рынок,
практика показывает (вспомните
iPad, 4K-дисплеи и проч.), что границы между «бытовым» и «профессиональным» в нынешнем АВ-мире
весьма условны. В любом случае
рынки AR и VR быстро растут, по
прогнозам аналитического агентства
Digi-Capital, в 2020 году выручка
от продаж VR-систем вырастет до
$30 млрд.
Российский рынок VR/AR пока не
может похвастать столь масштабной
инфраструктурой, как американский, азиатский и европейский, но
тоже активно развивается. Заинтересованность проявляют как покупатели, так и инвесторы: летом 2016 г.
запущен венчурный фонд VRTech
для инвестиций в проекты виртуальной реальности (более 300 млн
руб.); в Москве прошел первый в
РФ фестиваль виртуального кино
VR Film Festival; в НИУ ВШЭ «Высшая школа бизнес-информатики»
в программе «Менеджмент игровых интернет-проектов» появился
отдельный предмет «Виртуальная
реальность»; компания Vizart.tv совместно с ЦОДД Москвы выпустила
проект по виртуальной визуализации дорожного трафика столицы.

www.inavate.ru
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Перспективы
В этой статье опубликованы мнения
целого ряда лиц, участвующих в
разработке AR и VR-систем. Общее
приподнятое настроение экспертов выразил Питер Шклуер (Peter
Schlueer), соучредитель и президент
компании WorldViz, специализирующейся на поставках оборудования
и программного обеспечения для
VR: «Мы движемся семимильными
шагами, коэффициент падения
цен на гарнитуры = 100, но они всё
еще громоздки, да и визуальное
качество оставляет желать лучшего.
Думаю, будут и дальше совершен-

В компании Digi-Capital прогнозируют, что
к 2020 году ёмкость рынков дополненной/
виртуальной реальности составит соответственно 90/30 млрд долл США

Разработчики vTime постоянно
улучшают интерфейс своей
виртуальной соцсети
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ствоваться системы отслеживания
жестов и движений, при этом мы
всё ещё находимся в стадии «подготовки к родам». Похоже на нижнюю
стоянку альпинистов — есть, где
собрать силы, чтобы идти дальше.
Я в этом бизнесе более десяти лет,
и как никто другой чувствую: мы на
пороге!»
Тьерри Олливье (Theirry
Ollivier), ветеран АВ-индустрии,
работавший в компаниях Barco и
projectiondesign, последние шесть
месяцев занят исследованиями
спроса на технологии AV/VR и потенциальных выгод, которые этот сегмент может принести АВ-рынку. Судя
по первым результатам, предстоит
проделать титаническую работу: «Я
связался с руководством 70 компаний в различных отраслях; более
половины менеджеров слышали о
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VR, у них есть минимальное понимание, что это такое. Они считают, что
подобные технологии пригодятся
в будущем, но пока не собираются
вкладывать в них средства».
Дмитрий Кириллов, один из
первопроходцев технологий виртуальной и дополненной реальности с 10-летним опытом, руководит международной компанией
Cerevrum Inc, специализирующейся
на разработке образовательных
решений с использованием VR
технологий. Он говорит: «VR в рамках образования — это настоящая
революция, убедительный, инновационный и позитивный подход к
изучению выбранной дисциплины».
Его компания среди прочего, считает перспективным использование
VR в программах корпоративного
обучения.
Уилл Кейз (Will Case), директор
по развитию компании Sarner AV
(Швейцария, АВ-интегратор),
активно использует в своих проектах VR и AR-системы, но отмечает,
что несовершенство технологий
затрудняет убеждение потенциальных клиентов: «Беда в том, что люди
«ведутся» на технологии, и совсем
не думают об экономике. Мы говорили о VR с рекламщиками… они
признают, что это круто, но не хотят
вкладываться: когда вы делаете
рекламу, её видят миллионы, а VR
одномоментно видит только один
человек».
А действительно ли на AR и VRпроекты есть отдельный спрос, или
это всего лишь «изыск», малая доля
в общем потоке АВ-продукции? «Все
хотят, не зная, как пользоваться —
продолжает г-н Кейз. — Наша работа
в том и состоит, чтобы объяснить
клиенту, релевантен ли его запрос
имеющимся возможностям».
Кристоф Кастаньера (Christophe
Castagnera), руководитель отдела
VR/AR в агентстве эмпирического
маркетинга Imagination, утверждает,
что клиенты убеждаются в ценности системы, как только получают
возможность попробовать её на
себе: «Они переживают некий опыт
и затем, под впечатлением, хотят

воссоздать его в VR, «включают» в
свой собственный профессиональный портфель».

Откуда приходят клиенты?
Теперь давайте выясним, из каких
секторов рынка приходят заинтересованные в AR- и VR-системах клиенты. Традиционно VR применятся в
автомобильной, аэрокосмической,
энергетической и научной областях,
и этот список расширяются.
«Клиенты приходят отовсюду, —
говорит г-н Кастаньера. — Дизайн,
проектирование, маркетинг, розничная торговля. AR и VR имеют широкий спектр применений и вариантов
использования, и это не только индустрия развлечений или реклама. У
AR и VR отличное будущее в области
деловых встреч, телемедицины и
образования».
Другие эксперты, к которым мы
обратились за комментариями,
соглашаются с тем, что клиентская
аудитория AR и VR почти безгранична. «По сути, эти технологии
позволяют моделировать ситуации,
слишком дорогостоящие, слишком
сложные или слишком рискованные
для того, чтобы быть реальными», —
уточняет г-Тьерри Олливье.
Следующий вопрос: какие
возможности предложат АВ-интеграторам и их клиентам AR/VR-системы, если стоимость оборудования
снизится до уровня, когда ответственные за закупки лица перестанут
синеть от злости?
«Благодаря VR и AR люди могут
исследовать ранее недоступные
предметы, видеть то, что не показывают по телевизору и пользоваться
немногим доступными привилегиями», — отвечает г-н Кейс. Причём,
это относится не только к симуляторам и аттракционам для посетителей, но и к корпоративному сектору,
считает г-н Шклуер. «Возможность
встречаться и взаимодействовать в
виртуальном пространстве — заманчивая перспектива, — говорит он. —
Будучи социальными существами,
мы очень привязаны друг к другу,
поэтому таким успехом пользуются мобильные телефоны. Вот и

www.inavate.ru
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представьте, что в том плане могут
дать AR и VR».
В начале нашего обзора упомянуто некое «начало пути»; самые
храбрые АВ-специалисты могут ещё
«на старте» извлечь выгоду, например, взять на себя роль «лидера
конвергенции» между ИТ и АВ, так
как всё это совершенно в новинку
для потенциальных клиентов.
Кроме того, выше в статье
несколько раз упомянуты возможности AR и VR как нового инструмента
для совместной работы. Так ли
это, или этим технологиям суждено
остаться «необычным хобби»?
«Взгляните, как платформа Facebook
превратилась из текстовой сначала
в фотографическую, а потом и в
видео? Разве не VR будет следующим логическим шагом? — вопрошает г-н Шклуер.
Пространство для встреч/сотрудничества может стать ключом к
тому, что AR и VR станет групповым
инструментом. «Социальная VR-сеть
позволит людям находиться в том же
пространстве, говорить, двигаться,
и взаимодействовать друг с другом. Кто-то может быть в Лондоне и
сотрудничать с жителем Китая. Большое количество людей может быть
вовлечено в разные VR-шоу, это
просто умопомрачительно, — говорит г-н Кастаньера. — Надо «всего
лишь» разработать инструменты,
обеспечить совместимость, наладить
безопасность, а также пользовательские интерфейсы, которые сделают
всё это экономически эффективным
и предпочтительным решением для
корпоративной среды.
Одним из первых подобных
сервисов стала социальная VR-сеть
vTime, которая появилась в 2015
году и регулярно улучшается разработчиками, которые стремятся
вывести свой продукт на широкий рынок. Основная платформа
vTime — Google VR (Cardboard),
сервис доступен также на Samsung
Gear VR, Oculus Rift, Android и iOS. С
декабря 2016 года соцсеть доступна
пользователям iPhone (использовать
сервис можно и без VR-гарнитуры),
готовится приложение для HTC Vive.
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Любит — не любит…
Эксперты не сомневаются: VR/AR
технологии будут приняты рынком.
«Вопрос в том, как быстро и кто
первый выйдет на рынок B2B. Когда
это сделают такие тяжеловесы, как
Microsoft и Google, уверен, Cisco и
другие не будут стоять на месте, —
говорит Тьерри Олливье. — Между
тем, есть чему поучиться в плане
повторения ошибок, вспомните
полный провала 3D на домашнем и
корпоративном рынках. Оборудование без контента не имеет смысла, и
лишь интуитивное использование технологии ускоряет вывод на рынок».
Тем не менее, г-н Олливье уверен,
что в ближайшие два года на рынке
появятся тысячи профессиональных
разработчиков AR и VR, учитывая, что
к концу 2015 года уже было зарегистрировано более 200000 разработчиков для Oculus Rift.

Главное — контент
Если так много людей производят AR/VR контент, как скоро эти
технологии будут приняты рынком?
И насколько легко, экономически
целесообразно заниматься самостоятельным созданием AR/VR
контента?
«Снять VR-фильм несложно, но
как же трудно его смонтировать! —
г-н Вайз ссылается на недавний
VR-проект компании Sarner для
ФИВБ (Международная федерация
волейбола) с демонстрацией пляжного волейбола на Олимпийских
играх в Рио прошлым летом. Чтобы
отснять материалы, специалисты
Sarner использовали 360-градусные
камеры Nokia Ozo стоимостью 60
тыс. фунтов стерлингов... «В конце
одного съемочного дня у вас есть
всего пара видео, — говорит Вайз. —
Но в формате 18К это огромный
объем данных! Обычный монтаж
здесь не подходит. Есть и другие
ограничения: фиксированная точка
съемки, неизменное фокусное
расстояние… Это всё равно, что
фотографировать природу: надо
поставить камеру и спрятаться. Или
снимать на киноплёнку — пока не
проявишь, не знаешь, что снял».

www.inavate.ru

Основная цель проекта VRability —
создание эко-системы для людей
с инвалидностью и людей,
проходящих реабилитацию.

Между тем, в России технологии
360-градусной съемки уже вовсю
используются для создания короткометражных документальных
VR-фильмов. Основная цель проекта
VRability (игра слов: VR-ability), по
словам его креативного директора,
Георгия Молодцова, «создать экосистему, где люди с инвалидностью
и люди, проходящие реабилитацию,
смогут получить в этом невероятном
формате индивидуальные, интересующие их видео. А это, в свою
очередь, даст эмоциональную и
психологическую мотивацию развиваться и двигаться вперёд». Соавтор
и технический директор проекта
Станислав Колесник разрабатывает
технические комплексы для съемки
«сферических» фото и видео на базе
видеокамер бюджетного класса
GoPro.
Наконец, для тех, кто не хочет
откладывать «на потом», вот-вот
подоспеет помощь от Тьерри Оливье. «Я готовлю к выпуску программно-аппаратный пакет стоимостью €30 000, который позволит
любому бизнесмену начать работу с
AR/VR приложением и использовать
результаты на выставке или в демозале компании. Если понравится,
пакет можно будет развернуть в
местах продаж и работать с клиентами. А уж когда это произойдет, не
будет проблем зарабатывать серьезные деньги».

Редакция благодарит Пола Миллигана (Paul Milligan) из английского
InAVate за подготовку этой статьи.
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Выставка Integrated Systems Russia 2016

В 2016 году выставка Integrated Systems Russia разменяла первый десяток. С каким настроением отметили юбилей
его организаторы, участники и гости? InAVate обозревает события главнейшего российского АВ-форума.

Рубеж пройден
что время меряться «выступающими
частями» прошло, поэтому площади
экспозиций были разумно скромными.

Дизайн стендов

В

International и CEDIA владеющая
выставкой Integrated Systems
Russia.
По данным организаторов ISR
2016 посетило более 14 тыс. человек (с учётом «заходов» на Hi-Tech
Building и «ПТА-Москва»), в ней приняли участие более 200 российских
и зарубежных экспонентов.
Отметим, что среди экспонентов не было нескольких ключевых
участников АВ-рынка (не будем упоминать, раз для них это не важно).
Между тем, в развитом деловом
сообществе уже многие осознают,

одной из первых публикаций InAVate о выставке
Integrated Systems Russia
упоминалось как о
единственно конкурентоспособной
бизнес-модели, когда выставку в
развивающемся регионе организует крупный локальный оператор
в тандеме с профессиональной
ассоциацией. Устойчивость и успешность этой модели в России вот уже
десять лет демонстрирует компания
«Мидэкспо», вместе с немецкой
Integrated Systems Events и международными ассоциациями InfoComm

Прежде всего, хочется отметить
«инженерскую» прагматичность, с
которой оформляет свои выставочные стенды Extron Electronics 1 .
Напомним, эта компания нигде в
мире не участвует в профильных
мероприятиях, если не устраивает их сама. Однако посетителям
ISR — особая честь: всегда свежие
новинки, подробная русскоязычная
документация, толпа грамотных
консультантов.
Экспозиции некоторых других
фирм на общем фоне выглядели
почти вызывающе. Однако именно
(и только) они могли бы претендовать на победу в премиях «За смелость» и «За лучший дизайн стенда»,
если бы таковые проводились в
рамках выставки. Компания Bose
(акустические системы) соорудила
на внешнем углу своего стенда
мини-сцену, где вниманием гостей
периодически овладевала очаровательная певучая арфистка 2 .
Нежный инструмент озвучивался,

1
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естественно, с помощью акустических систем Bose.
На стенде компании Panasonic
(много дисплеев, проекторов и высококвалифицированных сотрудников)
сцена была тоже небольшая, но на
ней играли джаз 3 . Эта музыка, как
известно, сильно сближает; наверно,
этого и добивались японцы — мастера символов. Рядом со сценой стояли столики, и не было, похоже, ни
одного участника выставки, который
отказал бы себе в удовольствии здесь
посидеть, послушать джаз и похвалить Panasonic.
Завершающий штрих в «музыкальную тему» выставки внесла
компания Yamaha, организовавшая
в самом центре павильона «Форум»,
наискосок от своего стенда, своеобразный «продакт-плейсмент».
Здесь белоснежный кабинетный
рояль с пустым стулом 4 сам, без
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

3

4

5

6

ансамбля исполнял популярные
мелодии... мгновенно рождая ассоциативный ряд «Чехов — классика —
средний класс — необходимая
покупка». Однако на стенд Yamaha
идти не хотелось: из-за некоторой
тесноты там было трудно (и скучно)
ориентироваться.
Догадайтесь, чья экспозиция в
павильоне «Форум» была самой
крупногабаритной? Её можно было
бы назвать и самой красивой 5 ,
если бы не выбивающееся из эстетического контекста поведение
некоторых сотрудников. Впрочем,
это не навсегда: компания «взрослая», бизнес серьёзный, придётся
либо соответствовать, либо снова
менять работу.
Между тем, лучший баланс
информативности и корпоративного
пафоса, без тесноты, но с комфортом для посетителей сумел создать
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на своём стенде холдинг Harman 6 .
Честь и хвала дизайнерам и сотрудникам PR-служб!

Умный город
В павильоне «Форум» все три дня
царило «почти спокойствие», зато
в Павильоне № 1 атмосфера была
ажиотажной: необычайно качественным в этом году оказался
один из «общественно-полезных»
проектов выставки, «Умный город».
В его подготовке приняло участие
множество компаний, целый деловой «консорциум», в т.ч. заметное
количество фирм из Санкт-Петербурга. Отметим, что некоторые из
них загодя подали заявки на премию
ProIntegration Awards 2016 — и выиграли! Ничего не скажешь, воистину
деловой подход.
Но вернёмся к «Умному городу».
Пожалуй, этот проект можно
Ноябрь–декабрь 2016
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7

8

9

10

считать не единственным, но
самым перспективным местом из
разряда «must go» на выставке
ISR 2016. Здесь было и интересно
(давно ли вы видели очередь на
вход?! 7 , и весело — во многом
благодаря «умной детской площадке», собранной в зоне уличных
решений 8 . В других зонах были
со вкусом выполнены тематические инсталляции, посвящённые
интеллектуальным зданиям, умному
отелю и парковке 9 , городской
диспетчерской. Здесь экспоненты
представили системы автоматизации
ЖКХ, управления эффективностью
расходования ресурсов, решения в
области общественной безопасности
и уличного освещения… Собственно
человеческому жилищу была посвящена только одна «демо-квартира»,
где, решения для обеспечения
семейного и личного комфорта
14
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соседствовали с системой виртуальной реальности.
Что ж, инновационные технологии, по крайней мере, в регионахдонорах РФ развиваются, технологические платформы и концепции
оснащения крупных городов регулярно обновляются — значит, это
кому-нибудь нужно, что и продемонстрировал проект «Умный город» в
2016 году.

Повышение квалификации
Помимо выставочной части ISR
славится обширной деловой программой. На этот раз привычные
уже семинары InfoComm, CEDIA и
проч. дополнили собственные образовательные проекты участников.
Самый удачный пример — конференция «Интеллектуальные системы
автоматизации: управление зданием, предприятием, транспортом,

электрическими сетями», все три
дня в режиме нон-стоп действовавшая на стенде Mitsubishi Electric 10 .
Мероприятие было ориентировано
на конечных пользователей партнёров компании, которые представили свои разработки — аналитическое и управляющее программное
обеспечение. Со своей стороны
Mitsubishi предоставила «всего
лишь» систему отображения SCADAданных, графики и видео на основе
своих новейших видеокубов.
Успешной премьерой этого
года стал образовательный проект
«Школа умного дизайна» для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, включивший в себя мастер-классы известных дизайнеров,
семинары и кейсы проектов, а также
экскурсию по стендам компаний,
специализирующихся на системах
«умного дома». У проекта была
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исключительно важная цель: дать
пример конструктивного общения
и наметить пути эффективного взаимодействия между специалистами
разных сфер.

Digital Signage
В партнерстве с компаниями invidis
consulting и Integrated Systems
Events специалисты «МидЭкспо»
организовали очередной саммит
Digital Signage Summit Russia 11 ,
объединивший выставочную экспозицию Digital Signage Area, деловую
программу, а также экскурсии для
специалистов и конечных пользователей.
В первый день саммита при поддержке НП «АДИТ» прошла конференция «Digital Signage и мультимедиа технологии для музейных и
выставочных пространств», интерес
к которой не ослабевает второй год.
Эксперты крупнейших российских
музеев рассказали об эффективном
сотрудничестве с инсталляторами,
успешном опыте внедрения АВ- и
ИТ-технологий, гармонизации экспозиций и цифрового «сопровождения». Президент НП «АДИТ» Наталия
Толстая сделала доклад о балансе
между всеми составляющими непростого процесса внедрения цифровых технологий. На круглом столе в
рамках конференции заведующая
сектором мультимедиа и интернет
проектов Государственной Третьяковской галереи Татьяна Николаева
сделала акцент на том, что технологии должны использоваться по
мере необходимости, а запросы
на конкретные разработки — быть
результатом исследований потребностей аудитории.
Вторым мероприятием Digital
Signage Summit Russia стала
конференция «Digital Out-of-Home
и Digital Signage в ритейле». Её
открыл Флориан Ротберг из invidis
consulting, поделившись с участниками зарубежным опытом по внедрению систем Digital Out-Of-Home в
экосистему «умных» городов. Среди
упомянутых Флорианом проектов —
многофункциональные интерактивные панели, оснащенные экранами
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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зарядные станции для электромобилей, световые датчики для пешеходов и проч.

Интернет вещей
В соседнем с ISR 2016
павильоне № 8 в те же даты проходила Российская Неделя Интерактива (RIW, Russian Interactive
Week). В рамках сотрудничества
выставок здесь прошла конференция «Интернет Вещей в Умном
Городе 2016», 12 организованная
компанией «Мидэкспо» совместно
с Российской Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Её
открыл Министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Артём Ермолаев, по словам
которого расширение «интернета
вещей» — одно из направлений развития концепции «город как сервис»
и база для сотрудничества города с
бизнесом. «Сегодня Москва — один
из мировых лидеров внедрения
IoT, — заявил выступающий. — Столица реализует проекты с IoT во всех
значимых сферах городской жизни:
транспорте, образовании, ЖКХ. В
ближайших планах — переход от
создания инфраструктуры сбора
данных и специализированных
решений к единой межотраслевой
системе».
Цифры, которые описывают
реальный эффект от внедрения
«умных городов» в мире, озвучил
директор центра стратегических

www.inavate.ru

инноваций ПАО «Ростелеком» Борис
Глазков: экономия до 30% электроэнергии, 15% воды и 20% времени,
которое тратит житель на взаимодействие с городом.
С этими цифрами, как и с
победными реляциями начальства
можно соглашаться или нет, но факт
налицо — активность внедрения
«Интернета вещей» в известной
части нашей страны не менее
заметна, чем в других развивающихся странах.
Следующая выставка Integrated
Systems Russia пройдёт в ЦВК
«Экспоцентр» на Красной Пресне
с 31 октября по 2 ноября 2017 года.

Подробнее:
www.isrussia.ru
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Есть у организаторов Integrated Systems Russia традиция: в первый день выставки устраивать торжественную церемонию награждения лауреатов национальной премии ProIntegration Awards.

Питер рулит!

П

ремию ProIntegration Awards
всегда получают достойные,
и ещё ни разу не было, чтобы
в той или иной номинации
награду не получила Polymedia. В 2016
году эта традиция породила новую
тенденцию — завоевание призов сразу
в нескольких номинациях! Между тем,
успех в этом деле зависит не только
от инновационности и пользы самого
проекта, но и от качества оформления
заявки на премию. Да не возвысят голос
подозрительные недоброжелатели, PRслужба компании Polymedia делает это
безукоризненно, так что её руководитель Елена Винокурцева имеет полное
право чувствовать себя Хозяйкой Горы
(на фото).

Елена Винокурцева, компания
Polymedia

Лучшее решение для корпоративного сектора стоимостью до 300 000 €

На одной из первых церемоний
несколько лет назад небольшая компания из Брянска получила награду за
крошечный проект в образовательном
секторе. Это был специальный приз
жюри «За смелость»… В 2016 году стоило
учредить специальный приз отдельному
городу, настолько заметной была активность АВ-компаний из Санкт-Петербурга.
Мало того, что вместе с организаторами
выставки они возвели на качественно
новый уровень проект «Умный Город»,
так ещё и вовремя подали заявки на
премию ProIntegration Awards — в номинациях, где чувствуют себя наиболее
компетентными. Ну, и получили по заслугам. Искренние поздравления от имени
всего АВ-сообщества!

Лучшее решение для корпоративного сектора свыше 300 000 €

Проект «Мультимедийное оснащение центрального
офиса компании ЛСР», Санкт-Петербург, группа компаний
Аscreen

Проект «Интеллектуальный жилой комплекс
арх-проект «ЛИЦА», Москва, компания
Alphaopen

нтерактивные технологии,
реализованные командой ASCREEN в центральном
офисе продаж компании
ЛСР, решают сразу несколько
задач: эффектно и необычно
рассказывают о компании,
привлекают посетителей и
создают связь между офисом
и его расположением в центре
Петербурга. Мультимедийный
комплекс состоит из четырех
инсталляций. Лейтмотивом в стилистике и наполнении инсталляций стало
именно расположение офиса — в историческом здании Литературного
Дома.
В его окнах разворачивается полноценный театр теней, образы которого
проживают истории прошлого и настоящего. Книга RealBook с помощью
анимированных иллюстраций увлекательно рассказывает о компании,
объектах и исторических зданиях Петербурга. Картина на стене оживает от
касаний и демонстрирует всю карту проектов. А корпоративное ТВ показывает прямые трансляции со строек.
Весь комплекс управляется единой системой с
доступным интерфейсом и возможностью обновления
контента.
Разработка концепции, проектирование, техническая
и аудиовизуальная реализация — команда ASCREEN.

нновационный жилой проект ЛИЦА общей площадью 180 000 кв.м расположен
в северо-западном округе Москвы, в шаговой доступности от станции метро «ЦСКА».
24-этажный жилой комплекс включает 923
одно- и двухуровневых квартиры, объединенные трехэтажным стилобатом. Инфраструктура комплекса
предусматривает трехуровневый подземный паркинг на 1029
машиномест, торговый центр площадью 35 000 кв. м, фитнесцентр и закрытый внутренний двор. В проекте, основанном на
инновационном продукте — универсальной интеграционной
платформе Alphalogic (разработка компании Alphaopen) — использовано оборудование более 10 российских и зарубежных
производителей.

И

И

www.alphaopen.com

www.ascreen.ru
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Лучшее решение для образовательного сектора

Проект «Академия талантов, Каменоостровский
дворец», Санкт-Петербург, компания Polymedia

14

Лучшее решение для государственного сектора

Проект «Аудиовизуальный комплекс в конференц-зале
городской клинической больницы им. Буянова», Москва,
группа компаний DIGIS

К

онференц-зал на 300 человек оснащён самым современным аудиовизуальным оборудованием, которое позволяет выполнять синхронный перевод для всех участников, включая удалённых, подключаемых
в режиме аудио или видеоконференции, проводить лекции, экстренные
врачебные консилиумы со специалистами из разных стран, передавать
видеосигнал непосредственно из операционной на другие континенты и
обсуждать материалы в интерактивном режиме, выводить на экран видеосигнал из аппаратных в режиме реального времени и даже проводить
концерты! Изначально это было абсолютно пустое помещение с голыми
стенами. На выходе заказчик получил современный комплекс, который
сделал больницу частью глобальной медицинско-информационной сети.
www.digis.ru

декабря 2015 года в Каменноостровском дворце Санкт-Петербурга состоялось открытие Академии талантов. Концепция
проекта разработана Комитетом по образованию Петербурга в тесном
сотрудничестве с компанией Polymedia с целью обеспечения молодежи площадкой для свободной реализации творческих инициатив и
профориентации.
Руководство Академии стремилось воплотить в новом учреждении
технологическое содержание образования будущего и ожидало от
генподрядчика творческих идей, но при этом поставило существенное ограничение полету фантазии — оставить неприкосновенными
стены дворца, обладающего статусом исторического и архитектурного
значения. Polymedia сумела гармонично объединить современные технологии и классический
дворцовый интерьер
XVIII столетия, а для
развития самых разных
способностей посетителей Академии пространство дворца разделила
на ряд культурно-интеллектуальных центров,
оснащенных в духе
последних трендов
аудиовизуальных технологий.

Реклама

www.polymedia.ru
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Лучшее комплексное аудиовизуальное решение для музеев и
выставочных пространств — специальный Приз Жюри

Проект «Музейный комплекс «Куликово Поле»,
экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище»
Тульская обл., компания A3V

П

Лучшее решение для объектов развлекательного сектора

Проект «6D видеомэппинг для постановки рокоперы «Преступление и наказание», Московский
театр мюзикла, компания Polymedia

К

омпания Polymedia разработала и реализовала
технический проект постановки
рок-оперы Андрея Кончаловского «Преступление и наказание», интегрировав в спектакль
инновационное решение для
реализации нетривиальной
задумки режиссера — 6D-видеомэппинг. В постановке впервые
в России задействована инновационная система трекинга
Black Trax, которая позволила
осуществить видеомэппинг на
движущихся объектах в режиме
реального времени. До насто-

ящего момента такая технология использовалась только
иностранными режиссерамипостановщиками, и принесла
мировую славу таким шоу, как
концерты Мадонны и представления Cirque du Soleil. Свой
проект Polymedia реализовала
в сотрудничестве с канадской
компанией CAST Software (Black
Trax) и d3 Technolohies, чей
видеосервер был задействован
для обработки трекинга данных
с целью дальнейшей прорисовки контента мэппинга.
www.polymedia.ru

Лучшее комплексное аудиовизуальное решение для музеев и
выставочных пространств

Проект «Оснащение Музея истории ФК «Спартак»,
Санкт-Петербург, компания Ascreen

К

омпания ASCREEN
разработала концепцию музея, выполнила
проектирование, реализовала все экспозиционные решения и аудиовизуальные программы.
В ходе реализации проекта участвовало более
50 специалистов разного
профиля. Время реализации — два года от первой презентации концепции до открытия музея. Музей московского
футбольного клуба «Спартак» —
это не только большая веха в
истории самих «красно-белых»,
но и всего российского футбола.
На сегодняшний момент это уникальное пространство, аналогов
которому в России нет. В музее
выставлены личные вещи спартаковцев всех времен, памятные
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роект нового музея разработан заслуженным
архитектором России С.В.
Гнедовским. Он выполнен в
стиле русского постмодернизма и наилучшим образом учитывает специфику
ландшафта и историю Куликова поля. Общая площадь
новой экспозиции, находящейся на двух уровнях,
составляет более 2000 кв.
м. С самого начала проектирования заказчиком была поставлена задача
при помощи современных технологий эмоционально воздействовать
на посетителя, вовлечь его в действие, помочь прочувствовать весь
драматизм сражения, вызвать у него чувство сопереживания и сопричастности к тем далеким событиям. Компания «Эй Три Ви» осуществила
проектирование аудиовизуальных и мультимедийных систем для двух
уровней постоянной экспозиции нового музея и реализовала проект под
ключ на самом насыщенном в техническом плане первом уровне.

www.a3v.ru

Лучшее решение для объектов развлекательного сектора — специальный
Приз жюри

Проект «Интерьерная медиаинсталляция в
помещениях шоу-пространства «Ленинград Центр»,
Санкт-Петербург, компания «Тэко-Сервис»

С

оздана уникальная система Digital Signage в интерьере современного досугового центра, соответствующая требованиям архитектора и дизайнеров и являющаяся активным элементом шоу-программ. В
рамках реализации проекта установлены и настроены а) крупнейшая в
Европе панорамная видеостена с радиусной геометрией и распашной
двустворчатой видеодверью (5760 × 35640 пикс); б) медиаэкспонаты
(видеостены) в выставочных павильонах (7680 × 9720 пикс); в) интерьерные видеопанели в гардеробах; г) видеостены в ресторане «Мясной
блок» (цифровой аквариум); д) видеопанели в туалетных комнатах.
Источниками сигнала для круглосуточно работающих медиаинсталляций служит 61 медиаплеер НМР-200 SpinetiX. Трансляция контента и
администрирование системы выполняется ПО Elementi. Все медиаинсталляции находятся в открытом доступе.

http://tsml.ru/

футбольные экспонаты — и всё
это переплетено с современными мультимедийными технологиями и дополнено яркими
аудиовизуальными эффектами.
Благодаря интерактивному, а
порой, игровому формату взаимодействия, этот музей будет
интересен для посетителей
абсолютно любого возраста и
предпочтений.
www.ascreen.ru

www.inavate.ru
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ПРОЕКТЫ

Лучшее решение по внедрению систем «Умный дом»

Проект «Частный загородный спортивнооздоровительный комплекс «Аватар», Ленинградская
область, группа компаний «Медиа Тек»

П
Лучшее комплексное решение, реализованное в регионах РФ и странах СНГ

Проект «Ситуационный центр акимата Атырауской
области», Казахстан, компания «ПолимедиаКазахстан»

«П

олимедиа-Казахстан» оснастила ситуационный центр Атырауской области (Республика Казахстан), который сегодня служит
инструментом обеспечения комплексного информирования об экономической и социальной ситуации в области, помогает оперативно предотвращать кризисные и чрезвычайные ситуации, а также позволяет
проводить сравнительный анализ с деятельностью других регионов
РК, что, в свою очередь, оптимизирует и увеличивает эффективность
процесса принятия управленческих решений.
Центр оснащен системой видеоконференцсвязи с семью районами
Атырауской области и «начинен» информационно-аналитической
системой, которая собирает данные по показателям развития области
с информационных систем акимата. В состав также входит мобильная
компонента, предназначенная для оперативных коммуникаций в кризисных ситуациях. Установлены ip-камеры на строительных объектах
социальной значимости, которые интегрированы с ситуационным
центром, что позволяет отслеживать состояние объектов в режиме
реального времени.

www.polymedia.ru

Лучшее комплексное решение в регионах России и странах СНГ —
специальный Приз Жюри

Проект «Интеллектуальный жилой комплекс Dostyk
Residence», Казахстан, компания Intelvision

С

овременный жилой
комплекс в центре Алматы, предназначенный для
по-настоящему элегантной и
комфортной жизни, состоит
из множества автоматизированных инженерных систем.
В рамках проекта компания
Intelvision реализовала следующие разделы: а) инженерные системы (IP домофония;
IP сеть автоматизации и
диспетчеризации (умный дом);
б) высокоскоростные сети связи;
в) автоматизацию мест общего
пользования; г) систему учёта
электроэнергии, воды, газа, тепла
индивидуально по квартирам; д)
систему мониторинга протечек,
охранных и пожарных датчиков
по квартирам; е) системы безопасности, видеонаблюдение и
контроль доступа.
В каждой квартире уставлена
сенсорная панель IP-домофоInAVate р у с с к о е и з д а н и е

нии со специализированным
программных обеспечением.
Для руководства управляющей
компании генерируются сводные
отчеты по различным подсистемам, коммерческим организациям, зданиям. Введение в эксплуатацию системы «Умный ЖК»
позволяет не только контролировать работу оборудования, но и
принимать максимально верные
управленческие решения.

www.intelvision.ru

www.inavate.ru

роект включает в себя
двухэтажный банный
спа-комплекс площадью
250 кв.м и трёхэтажный
спортзал площадью 100 кв.м.
Этот со всех точек зрения
инновационный объект насыщен самыми современными
технологиями и функциональными возможностями,
поднимающими комфорт и
удобство его эксплуатации
на недосягаемую высоту.
Выполнены работы по оснащению всех инженерных и
пользовательских систем, в
т.ч. электропитание, защита от протечек, пожарная
сигнализация, аварийное
оповещение, систмы безопасности и видеонаблюдения,
светотехнический комплекс,
отопление, вентиляция и кондиционирование, водоснабжение с водоподготовкой, канализация, слаботочные сети, эфирное и спутниковое телевидение, АВ-система «мультирум» высокого класса, интернет и локальные
сети, АСУ на базе стандарта KNX. По всем разделам выполнен генподряд
под «ключ» с закупкой, инсталляцией и пуско-наладкой необходимого
оборудования. В данный момент осуществляется полное гарантийное
техническое обслуживание объекта.

www.mediatech-ltd.ru

Лучшее решение с использованием технологии Digital Signage

Проект «Интерактивная инсталляция «Digital Tree»,
ТРК «Афимолл Сити», Москва, компания AddReality
совместно с интегратором Vitrina A

Ц

ифровая инсталляция Digital Tree в магазине iQOS (ТРК Афимолл
сити, г. Москва) позволяет привлекать трафик из торгового центра
и вовлекать посетителей в процесс выбора товаров. Единое цифровое
пространство усиливает WOW-эффект, транслирует уникальный технологичный имидж бренда и увеличивает лояльность покупателей. Инсталляция состоит из нескольких сегментов с централизованным управлением:
а) нестандартная видеостена в виде дерева из 120 экранов-листьев,
синхронно воспроизводящих единое большое видео (контент на каждом
экране различный); б) четыре видеостены с разрешением 8К, создающие
невероятно детальное изображение; в) система направленного звука,
создающая узкое и направленное аудио-оформление в нужном месте и
исключающая влияние других внешних источников звука.
Синхронизация и обмен
данными между всеми экранами и мини-компьютерами
происходит посредством построения самоорганизующейся одноранговой P2P сети с использованием самих устройств
вещания. Этот функционал
AddReality позволяет достигнуть абсолютной синхронности воспроизведения контента
без задержек и пауз.

www.addreality.ru
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Видеозахват от Magewell в 4K

«Музыка по запросу» от Lode Audio
Британская компания Lode Audio выпустила
музыкальный сервер LA1 в корпусе высотой 1U
и шириной 22 см, оборудованного ЦАП’ами для
воспроизведения аудио с высоким разрешением.
LA1 совместим с системами «музыка по запросу»
(потоковые сервисы) и может быть интегрирован
с автоматизированными платформами управления, такими как Creston, AMX, Control4 и RTI.
Устройство создано на основе запатентованной сетевой технологии LodeNet, его можно
использовать автономно в аудиосистемах мультирум с одним источником или интегрировать с
другими продуктами Lode Audio (LodeNet поддерживает до 64 зон в одной системе).
ПРИМЕНЕНИЕ: организация потоковых аудиосервисов в системах мультирум.

www.lodeaudio.com

Magewell Electronics расширила свой ассортимент 4K-карт видеозахвата в режиме
реального времени, выпустив две новинки,
Pro Capture HDMI 4K и Pro Capture HDMI 4K Plus
(на фото). Обе модели оборудованы входами
HDMI и SDI с поддержкой эмбедирования
аудио, модель Pro Capture HDMI 4К поддерживает разрешение 2160p30 через интерфейс
HDMI 1.4, а Pro Capture HDMI 4K Plus — через
HDMI 2.0.
Карты имеют высокоскоростной интерфейс
PCIe 2.0 и поддерживают разрешения вплоть до
4096 × 2160 4K (стандарт цифрового кинопоказа и производства), в т.ч. 3840 × 2160 4K UHD.
Каждый видеосигнал может быть представлен
на выходе в виде нескольких потоков одновременно для нескольких приложений, например,
прямого эфира, записи и просмотра. У оператора есть возможность управлять разрешением,
частотой кадров и обработкой видео независимо в каждом потоке.
Новые устройства обеспечивают встроенную,
на аппаратном уровне, 10-битную обработку

для деинтерлейсинга, преобразования частоты
сэмплирования, цветового пространства,
графического оверлея и проч. функций, не требующих использования ЦП. В целях поддержки
стандарта 4K UHD новые карты обеспечивают
соответствующую битовую глубину (8/10/12 бит)
и цветовое пространство (4: 2: 0/4: 2: 2/4: 4: 4).
ПРИМЕНЕНИЕ: захват видео в приложениях для
ТВ-трансляции, видеонаблюдения, визуализации и дизайна.

www.magewell.com

Запирающийся напольный стенд для iPad

Потоковое вещание «в коробке»
Компания Streamstar, поставщик профессиональных решений для потокового вещания и
производства ТВ-программ, выпустила процессор
Streamstar X7 высотой 2U. Новое устройство
предлагает шесть видеовходов, возможность
потоковой передачи в формате 1080p, функции
повтора и замедленного воспроизведения на
всех шести каналах.
Спектр профессиональных функций включает
в себя, среди прочего, расширенные списки воспроизведения, высококачественную обработку
видео, множество графических возможностей.
Новый процессор легко «вписывается» в мобильную студию производства, т.к. прочный корпус
позволяет устанавливать в рэк — вместе с HDMIмонитором.
Соответственно, новая версия программного
обеспечения Streamstar SW 3.5 предлагает множество новых функций, включая таймер обратного отсчета для повторов видео и медиа-файлов.
Новая функция Auto Cut позволяет выбрать
следующий вход для воспроизведения по окончании предыдущей операции. Новая версия также
поддерживает сервис Facebook Live Streaming.
SteamStar SW 3.5 доступен для скачивания с
сайта разработчика, Streamstar X7 уже продаётся.
ПРИМЕНЕНИЕ: организация потоковой передачи
видео между объектами.

www.streamstar.com
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Линейка планшетных аксессуаров StarTech пополнилась запираемым напольным стендом для iPad’ов. Он предназначен для 9,7-дюймовых Apple Ipad и имеет запирающийся металлический корпус.
В стенд интегрирован кабель управления, его можно привинтить к
полу для пущей безопасности. Устройство позволяет демонстрировать рекламную информацию как в портретной, так и в альбомной
ориентации и поддерживает кнопку «домой» на планшете.
ПРИМЕНЕНИЕ: отображение информации о товарах в розничной
торговле.

www.startech.com

Усиление без проводов от SoundTube
Компания SoundTube обновила прошивку своих
беспроводных систем звукоусиления серии
WLL-II, обеспечивающих усиление мощностью
50 Вт на канал (стерео).
Передача сигнала от передатчика к приёмнику осуществляется в трёх частотных полосах для защиты от интерференции с другими
РЧ-устройствами. Системы WLL-WLL-TR1P-II
оборудованы селектором полосы передачи (2,4
ГГц, 5,2 ГГц или 5,8 ГГц), в пределах каждого
диапазона система автоматически настраивается на один из трёх каналов, обеспечивающий наилучшую связь между передатчиком и
приемником (-ами). Это позволяет использовать
с одним передатчиком до 10 приемников.
Чтобы обеспечить максимальное качество,
при передаче не используется компрессия
аудио. Передатчик может быть подключен к
различным источникам линейного сигнала,
включая микшерные пульты, USB-интерфейсы
и балансные выходы предусилителей. Кроме

двух выходов 50 Вт на акустические системы в
приемниках WLL предусмотрено прямое соединение с системами прослушивания для слабослышащих. Пользователю необходимо только
провести питание для громкоговорителей, что
позволяет размещать систему в существующих
инсталляциях без прокладки новых низковольтных (сигнальных) кабельных линий.
ПРИМЕНЕНИЕ: мобильные системы озвучивания, замена устаревших аудиосистем без
прокладки сигнальных кабелей.

www.soundtube.mseaudio.com

www.inavate.ru
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Медицинские 4K/3D дисплеи Sony
Мониторы Sony LMD-X550MT (55 дюймов) и
Sony LMD-X310MT (31 дюймов) предназначены
для использования с 4K и/или 3D эндоскопами
и хирургическими микроскопами в больничных
операционных, а также для образовательных
целей.
Новые мониторы отображают 2D и 3D-контент с разрешением 4К или HD, а также
большое количество форматов 3D-сигнала, чем
конкурентные модели. При воспроизведении
двухканального 3D-видео (используется многими эндоскопами) новые мониторы отлично
справляются с полноценным воспроизведением левого и правого каналов; в обычных
3D-мониторах приходится отказывать от 50%
вертикального разрешения.
Экраны мониторов закрыты выполненными
по оригинальной оптической технологии Sony
OptiContrast панелями, уменьшающими блики и
отражения, а также увеличивающими контрастность и гарантированное воспроизведение глубокого чёрного цвета. Функция AIME (Advanced
Image Multiple Enhancer) позволяет операторам
в режиме реального времени корректировать структуру и цвета 4K и 3D изображений,
поступающих от эндоскопов и хирургических
микроскопов.

Предназначенные для использования главным образом в хирургических операционных,
новые мониторы оборудованы водостойким
передним стеклом, алюминиевым корпусом
и съемной крышкой задней коммутационной
панели. Защита мониторов соответствует
Директиве 89/686/EEC. Её можно использовать
для защиты персонала от брызг крови и других
жидкостей, а также для просмотра 3D–изображений во время лапароскопических операций.

ПРИМЕНЕНИЕ: хирургические операционные,
образовательные процессы в медицине.

www.sony.ru

Lumens Integration дополнила свою HD PTZ-камеру
USB VC-B20UA комплектом громкой связи. VCB20UA поддерживает интерфейс USB 3.0, который
позволяет передавать несжатое видео качества
1080p/60pfs без ощутимой задержки. В комплекте
поставляется USB-спикерфон Jabra и встроенный
ненаправленный микрофон, обеспечивающий
360-градусное покрытие. Управлять камерой
можно дистанционно, с помощью программного
обеспечения через USB и RS-232.
ПРИМЕНЕНИЕ: проведение видеоконференций в
переговорных и конференц-залах средней площади.

www.lumens.com.tw

Потолочные акустические системы
Vision с BlueTooth
Компания Vision выпустила активный потолочный
громкоговоритель CS-1800P со встроенным усилителем
2 × 30 Вт (RMS) и приёмником сигнала Bluetooth. Устройства поставляются парой (ведущий / ведомый), оборудованы двумя линейными входами, сквозным каналом для
каскадного подключения и портом Bluetooth.
Настройки (регулировка тембра, отключение автоматического режима ожидания) выполняются с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или через
RS-232. Можно поставить приоритет Bluetooth, который
включается автоматически, если устройство работает в
паре. Можно также настроить имя Bluetooth-устройства.
Сверху громкоговорители закрываются сетчатыми панелями на магнитах.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения, фоновая музыка.

www.visionaudiovisual.com

Lumens выпускает камеру со
встроенным спикерфоном

Контроллер видеостен формата 4K

TechLogix
автоматизирует HDMI
Контроллер TechLogix TL-INCT-01
обнаруживает активность HDMIсигнала в линиях связи и выдает
подключенным устройствам
команды управления. Устройство
представляет собой линейный
контроллер, который обнаруживает активность HDMI-сигнала на
коммутационных линиях и автоматически выдает подключенным
устройствам команды управления
через встроенный CEC, RS232 и
реле. Команды полностью настраиваются и «выдаются» одновременно через порт HDMI (CEC),
порт RS232 и / или два релейных
порта.
Среди прочего, в TL-INCT-01
предусмотрено аналоговое и
цифровое деэмбедирование
аудио для интеграции со стандартными системами звукоусиления.

Dexon Systems запустила в производство контроллер видеостен DXN5000 с обработкой 4K сигналов
и поддержкой Windows 10. Устройство работает
с одной или несколькими видеостенами, а также
позволяет визуализировать графику Windows. В
режиме реального времени обрабатывается и отображается на видеостене максимум 64 мультиформатных входных сигнала (с разрешением до 4K).
Контроллер позволяет работать с конфигурациями дисплеев 16 × 16, 32 × 32 или 64 × 64, 4-канальными платами ввода и программным обеспечением для платформ Windows 7, Windows 10 или
Windows Server 2012 R2.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские и ситуационные
центры с режимом работы 24/7.

www.dexonsystems.com

ПРИМЕНЕНИЕ: залы заседаний и
учебные классы.

www.tlnetworx.com
InAVate р у с с к о е и з д а н и е
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Dell впервые выпускает «лазерник»
Компания Dell выпустила свой первый лазерный (безламповый) проектор Advanced Projector 7760. Это усовершенствованная версия флагманской FullHD модели 7700, предназначенная для корпоративного и образовательного секторов
АВ-рынка. Advanced Projector 7760 обеспечивает яркость
5400 люмен. С помощью функции LAN Display пользователи могут отображать «картинку» с любого
подключенного к сети совместимого устройства, в т.ч. ноутбука, телефона или планшета. Проектор
также оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт.
Advanced Projector 7760 можно использовать с экранами до 300 дюймов по диагонали, что соответствует залам и аудиториям вместимостью до 20+ человек. Устройство может быть настроено на
работу в режиме 24/7, его можно устанавливать в любом положении, в т.ч. под любым наклоном до
360 градусов. Срок жизни светового модуля — 20000 часов.

onSocial вещает на Facebook Live
Компания BlueJeans Network объявила об
открытии коммуникационной видеоплатформы onSocial, расширяющей возможности
многопользовательского вещания через
Facebook Live. BlueJeans onSocial предоставляет физическим лицам, брендам и компаниям средства для объединения людей,
создания общего опыта и его трансляции по
всему миру. Теперь в Facebook Live можно
общаться с помощью видео в режиме реального времени, а не просто размещать комментарии или просматривать трансляции одного
человека.
BlueJeans предлагает два продукта.
onSocial Personal обеспечивает вещание в
прямом эфире для малого бизнеса и частных
лиц (до 25 активных участников). onSocial
Studio (ранее известна как BlueJeans для
Facebook Live) ориентирована на корпорации
и крупные бренды (до 100 активных участников) и предлагает дополнительные инструменты, в т.ч. подключение нескольких камер
и «окно ведущего», а также модерацию сцен,
расширенное управление камерами и техподдержку в реальном времени. Это платформа
профессионального уровня для масштабных
мероприятий.

ПРИМЕНЕНИЕ: конференц-залы и учебные аудитории.

www.dell.ru

Сетевой контроллер от MuxLab
Компания MuxLab выпустила контроллер ProDigital для централизованного управления АВ-системами через IP. Таким образом, компания предлагает инсталляторам свой высокотехнологичный
вариант доступа и управления разветвлёнными АВ-системами. ProDigital
(модель 500811) работает в режиме
24/7 и позволяет управлять виртуальными коммутаторами и разветвителями нажатием одной кнопки.
Устройство централизует управление всем IP-подключенным оборудованием MuxLab с доступом как через
собственный веб-интерфейс (онлайн и офлайн), так и через приложения сторонних разработчиков
для смартфонов и планшетов. Новый контроллер также можно использовать для разработки приложений по управлению автоматизацией. Устройство автоматически обнаруживает сетевые устройства MuxLab и дополнительно поддерживает общий API для управления оборудованием сторонних
производителей.
Основанный на платформе Linux PC, контроллер работает методом сканирования сети и поиска
активного АВ-оборудования с IP-управлением. Пользователь может выбрать локальный или удаленный режим управления.

ПРИМЕНЕНИЕ: видео-коммуникации персонального и корпоративного уровня.

ПРИМЕНЕНИЕ: централизованное управление АВ-системами через IP.

www.muxlab.com

www.bluejeans.com

ArKaos выпускает MediaMaster PRO 5.0

Бельгийская компания ArKaos Pro обновила свою
программную платформу Mediamaster Pro для
управления видеомэппингом и воспроизведением видео на крупных светодиодных экранах,
22
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включив в неё инструмент под названием MediaHub. В обновлённой версии
появился инструмент под названием
MediaHub для обмена контентом между
серверами или рабочими станциями,
позволяющий синхронизировать
библиотеку контента по сети, а также
удаленно импортировать новый контент и отслеживать состояние какойлибо дополнительной «машины» под
управлением Mediamaster. Кроме того,
можно синхронизировать обновлённый контент на рабочей станции или
сервере резервного копирования
непосредственно перед шоу.
Mediamaster Pro 5.0 обеспечивает
до 36 слоев для подготовки, воспроизведения и вывода большего количества видеофайлов и визуальных эффектов (доступны в
режимах Theatre и Fixture). Добавив с систему

соответствующий плеер (lyric player), предназначенный специально для певцов, церковных хоров
и корпоративных презентаций, можно в отдельном канале отображения синхронизировать текст
с видео и световыми эффектами, а также автоматически вносить исправления и «патчи» сразу в
несколько проектов.
Интеграция функции LED mapper (занесение в
память световых приборов) предлагает автоматическое обнаружение подключенных к сети Art-Net
узлов и адресацию к конкретному устройству при
сохранении связи с платформой MediaMaster.
В настоящее время доступны обновления
лицензий с Mediamaster Pro 4.x до Mediamaster
Pro 5.0 и с Mediamaster Express 4.x до
Mediamaster Express 5.0.

ПРИМЕНЕНИЕ: управление видео и эффектами в
режиме реального времени, оформление концертных и театральных постановок.

www.arkaospro.com

www.inavate.ru
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Lectrosonics выпускает PDR

Модуль аналоговых
выходов Dante
Компания Audinate выпустила модуль
аналоговых выходов Dante для встройки в
аудио-оборудование. Он разработан для того,
чтобы облегчить жизнь производителям в
плане разработки и встраивания в своё оборудование «конечных точек» Dante. Модуль
выпускается в виде небольшой печатной
платы для последующего монтажа в различных
небольших корпусах. В модуле предусмотрен
один вход RJ45 Dante, а также один или два
симметричных аналоговых выхода. Устройство
может получать многоканальные аудиоданные
из сети Dante и выводить в аналоговом виде с
малой задержкой через балансные выходные
разъемы. Модуль оснащен цифро-аналоговым
преобразователем и поддерживает широкий
диапазон частот дискретизации и битовой
глубины, в т.ч. 44,1 кГц, 48 кГц (по умолчанию),
и 96 кГц, а также питание через Ethernet (POE).
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение сетью Dante аудиооборудования любых производителей.

www.audinate.com

Интегрируемые дисплеи
Cho-Touch
Компания Chomerics, подразделение Parker
Hannifin, представила новую серию интегрируемых ЖК-дисплеев Cho-Touch. Они сочетают в
себе функции сенсорного управления и оптического экранирования и могут быть использованы для ввода-вывода данных в медицине, торговле и промышленности. Линейка
Cho-Touch отлично работает в экологически
сложных условиях, например, при прямом
солнечном свете, вибрациях и механических
воздействиях. В моделях с сенсорным экраном применяются емкостная (PCAP) и аналоговая резистивная технологии. Выпускаются
дисплеи с диагоналями от от 4,3 до 12,1 дюйма.
ПРИМЕНЕНИЕ: ввод и вывод информации в
условиях высокой освещенности и вибраций.

www.parker.com
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Компания Lectrosonics выпустила микроскопический цифровой рекордер под названием
PDR (Personal Digital Recorder)
для профессиональных целей,
например, для ситуаций, где
источник звука находится на
большом расстоянии или где
невозможно использовать
беспроводной микрофон.
Рекордер может перемещаться вместе с источником
и «захватывать» звук, синхронизированный с тайм-кодом.
Запись выполняется в формате
.wav (Broadcast Wave File) с
разрешением 24 бит и частотой дискретизации 48 кГц на
карту Micro SD (тип HC). PDR
можно «цеплять» к внешнему
источнику тайм-кода через

стандартный 5-контактный
разъем Lemo. Гнездо для
наушников позволяет контролировать входной сигнал или
прослушивать ранее записанные файлы.
Вход выполнен на стандартном разъеме TA5M jack и поддерживает сигналы микрофонного или линейного уровня, а
также обеспечивает питание для
электретных петличных микрофонов. Распайка и тип входное
гнезда совместимы с профессиональными беспроводными
передатчиками Lectrosonics.
Установка и настройка
параметров рекордера выполняется с помощью интуитивно
понятного меню, кнопок и
ЖК-дисплея. В соответствии со

стандартами Lectrosonics, корпус изготовлен из алюминия —
для прочности, необходимой
при работе в полевых условиях.
PDR работает более шести
часов на от одной литиевой
батареи ААА.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная
запись аудио в полевых условиях.

www.lectrosonics.com

Радиосистемы Sennheiser Digital 6000
Компания Sennheiser анонсировала
новинку в ассортименте своих профессиональных радиосистем — радиомикрофоны
серии 6000 Digital. Здесь используются те
же фирменные технологии Sennheiser, в
т.ч. цифровой аудиокодек, что и в «топовой» серии Digital 9000. Новая радиосистема состоит из 2-канального приемника,
носимого и ручного передатчика, а также
рэкового зарядного устройства. Поставки
Digital 6000 начнутся в марте 2017 года.
Двухканальный цифровой приёмник
работает в переключаемой полосе 244 МГц
(диапазон 470…714 МГц), соответственно,
выпускаются три модификации: 470 —
558 МГц, 550 — 638 МГц и 630 — 718 МГц.
При формировании крупных радиосистем
можно каскадировать без дополнительного
антенного сплиттера до восьми приемников.

Многоканальная система будет работать с одной
парой антенн. Задержка аудиотракта системы
составляет три (3) миллисекунды.
Приемники Digital 6000 снабжены индикатором Link Quality для мониторинга «выпадений»
сигнала. В сложных радиочастотных средах,
если сигнал сильно повреждён и это невозможно
компенсировать, включается система интеллектуальной маскировки ошибок. Здесь используются
интеллектуальные обучающиеся алгоритмы, заменяющие поврежденный сигнал и позволяющие
Digital 6000 продолжать приём-передачу; в подобных ситуациях другие цифровые радиосистемы
просто отключаются.
Для защиты данных в Digital 6000 используется
переключаемый алгоритм шифрования AES 256.

ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональная сцена, высокого презентации и эвенты уровня.

www.sennheiser.ru

Omron выпускает «летучий дисплей»

Компания Omron Electronic
Components выходит на рынок
цифровой рекламы с технологией «летучих» изображений

www.inavate.ru

Aerial Imaging. Продукт,
основанный на фирменной
технологии Spatial Projection
Display (SPD), предназначен для

использования в торговых
центрах и транспортных
терминалах. В нём используется всего одна прозрачная
пластина и один светодиод,
следовательно, его можно
прикрепить к стеклу или
другой гладкой поверхности.
В будущем компания Omron
планирует выпускать изогнутые дисплеи из плексигласа.
ПРИМЕНЕНИЕ: торговые центры
и транспортные терминалы.

www.omron.com
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Extron Electronics

Процессор для записи и потокового
вещания
Новый процессор Extron SMP 111 обеспечивает широкие
возможности записи и потокового вещания в формате H.264,
в т.ч. запись файлов в формате MP4 или M4V, интегрированных с метаданными и отметками глав и событий. Устройство
поддерживает эмбедированное и аналоговое аудио в сигнале
HDMI, может одновременно выполнять запись и потоковую
передачу в разных разрешениях и с разной скоростью передачи, используя ряд транспортных протоколов и возможностей
управления сеансами. SMP 111 обеспечивает удобный захват и
сохранение записи во внутренней флеш-памяти и на внешних
USB-накопителях, высокопроизводительное скалирование
и гибкую обработку сигналов с компьютера и HDTV в разных
разрешениях. Опциональные панели серии RCP 101 позволяют
передавать и сигналы управления с передней панели и сигналы
USB для записи медиаконтента на флеш-накопитель.
SMP 111 может адаптироваться ко многим сферам применения, записывая практически любую встречу, конференцию или
мероприятие с использованием АВ-источника в качестве базы.
Он также отлично подходит для проектов, где требуется прямая
потоковая трансляция из удаленных точек.
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции в корпоративном, образовательном и государственном секторах, арендный бизнес, театрально-концертные площадки.

www.extron.com

Компактный трансляционный усилитель
мощности
Усилитель мощности Extron XPA 1002-100V с конвекционным
охлаждением обеспечивает два канала по 100 Вт rms и предназначен для подключения распределённой сети громкоговорителей к линии 100 В. XPA 1002‑100V отвечает требованиям
ENERGY STAR. Фирменная схемотехника класса D и запатентованная технология CDRS (Class D Ripple Suppression, «подавление пульсаций напряжения класса D») обеспечивают плавную,
гладкую форму звуковой волны, а также улучшенную точность
сигнала в сравнении с обычными усилителями класса D. XPA
1002-100V весит всего 1,1 кг и выпускается в металлическом
корпусе высотой 1U и шириной ½ рэковой стойки. Уникальный
дизайн предотвращает нагревание и обеспечивает конвекционное охлаждение устройства. Опция Flexible Conduit Adapter
Kit в противопожарном исполнении по стандарту UL 2043 обеспечивает незаметную установку над подвесным потолком.
ПРИМЕНЕНИЕ: системы оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ) с линиями 100 В.

www.extron.com
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Панели управления аудио для процессоров DMP 128 Plus
Новые настраиваемые
панели управления
аудиосигналами Extron
серии ACP напрямую
взаимодействуют с процессорами DMP 128 Plus.
Четыре модели обеспечивают регулировку
громкости (микширование и управление
зонами), а также вызов пресетов и макросов. Несколько панелей можно установить
вокруг пространства для проведения встреч
и соединить их вместе. Каждая панель
может использоваться для независимого
управления отдельной зоной или регулировки аудио на всей площадке. Панели
легко настраиваются в программе Extron
DSP Configurator. Двухганговая модель
ACP 100 имеет 6 кнопок с подсветкой

и регулятор громкости. Одноганговая
панель ACP 106 D выполнена в формфакторе Decora. Одноганговый интерфейс
ACP 106 MK предназначен для коробов
и корпусов стандарта MK. Одноганговая
панель ACP 106 EU совместима с модулями,
монтажными наборами и корпусами Flex55.
ПРИМЕНЕНИЕ: управление базовыми функциями аудио в инсталляциях с применением
процессоров Extron DMP 128 Plus.

www.extron.com

Экономичные скалеры с поддержкой 4K/30
Высокопроизводительные скалеры Extron
DSC HD‑HD 4K Plus A и Extron DSC HD‑HD
4K Plus A xi с поддержкой стандарта HDCP
2.2 способны преобразовывать разрешения HDMI до 4K/60 с полной обработкой
сигнала 4:4:4. Они оснащены входами и
выходами HDMI 2.0, которые поддерживают
скорость передачи данных до 18 Гбит/с, а
также уникальным скалирующим процессором Vector 4K™, разработанным для достижения высочайшего качества изображения
в проектах с 4K, в том числе с «живым»
видео и высокодетализированной компьютерной графикой. Обе модели поддерживают одноканальную обработку сигналов
4K при 60 Гц с 4:4:4 (DSC HD‑HD 4K Plus A xi
также поддерживает двухканальные сигналы). Скалеры предлагают ряд удобных для

интегратора функций, таких как экранное
меню, эмбедирование и деэмбедирование
стереофонического аудио, встроенные
тестовые таблицы, а также функцию отображения логотипов на экране и при обмене
сообщениями.
ПРИМЕНЕНИЕ: профессиональные
АВ-инсталляции.

www.extron.com

Новые усилители-распределители HDMI 4K
В линейку усилителей-распределителей Extron DA
HD 4K добавлены
две новые модели.
Модели DA4 HD 4K и DA6 HD 4K
выполняют надёжное распределение
соответственно от четырёх до шести
сигналов HDMI с разрешением до
4K. Все модели линейки поддерживают HDCP,
а также скорость передачи данных до 10,2
Гбит/с, Deep Color до 12 бит, 3D, синхронизацию аудио— и видеодорожек Lip Sync и аудиоформаты HD без потерь. Фирменные технологии Extron обеспечивают лёгкость управления
EDID и HDCP. Автоматическая эквализация

компенсирует потери
в кабеле и гарантирует
целостность сигнала
при передаче на расстояния до 15 метров
(с кабелями Extron HDMI Pro).
Предусмотрены автоматическое
управление глубиной цвета, основанное на данных EDID, возможность
отключения (muting) выходного сигнала по
RS-232. На каждом выходе доступно питание
+5 В (250 мА) постоянного тока для внешних
периферийных устройств.
ПРИМЕНЕНИЕ: бесперебойное распределение HDMI-сигнала от одного источника на
несколько устройств отображения.

www.extron.com
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Bluetooth гарнитура Sennheiser PXC 550

Разработанная специально для успешных деловых людей гарнитура
Sennheiser PXC 550 Wireless подарит своим владельцам не только высочайшее качество звука, но и полный контроль над акустической средой.

Путешествуй
первым классом!

У

же многие годы многие
любители аудио совершенно
справедливо считают имя
компании Sennheiser синонимом высочайшего качества звучания. Сегодня к списку критериев
выбора стоит добавить комфортабельность, и в случае с Sennheiser
это будет синонимом инноваций.
Стильная и компактная инновационная гарнитура Sennheiser 550
Wireless разработана специально
для успешных деловых людей, много
путешествующих самолетами и
другими видами транспорта. Она
не только обеспечивает фирменное качество звука, но выполняет и
другую важную функцию: снимает
стрессы и позволяет расслабиться во
время длительных переездов.

Шумоподавление
Не важно, насколько шумным
окажется окружение — встроенная система активного шумоподавления Sennheiser NoiseGuard
способна полностью изолировать
слух владельца от нежелательных
звуков, постоянно сканируя уровень
окружающего шума. Благодаря двум
парам датчиков NoiseGuard с легкостью нейтрализует шумы любого
типа. Два из них выведено наружу
(через отверстия в чашках наушников) и работают на прямое подавление шумов в ВЧ-диапазоне, еще
два скрыты внутри чашек, в режиме
обратной связи они «справляются» с
НЧ-шумами.

Управление звучанием
и функциями
На корпусе одной из чашек наушников смонтирована сенсорная
панель, интуитивное управление
дополнено голосовыми подсказками. С помощью тач-панели можно,
прежде всего, выбрать один из
четырех предустановленных или
пользовательский профиль воспроизведения. Конфигурация профилей и разнообразные настройки
системы выполняются с помощью
InAVate р у с с к о е и з д а н и е

фирменного приложения Sennheiser
CapTune, работающей на Android
и iOS. CapTune можно использовать как программный плеер, в
нём предусмотрены эквалайзер и
уникальная функция SoundCheck,
позволяющая сравнивать звучание с
разными настройками в режиме A/B
тестирования. Кроме того, приложение определяет параметры шумоподавления, усиления и «умной
паузы». Вообще, PXC 550 — «умная»
гарнитура, без лишних движений
понимающая, что нужно владельцу:
автоматически выключается, когда
её складывают, включается, когда
раскладывают, и встанет на паузу,
если гарнитуру снять с головы.
При этом, если внезапно возникает необходимость услышать, что
происходит поблизости, гарнитуру
не надо снимать. Одним касанием
сенсорной панели система переходит
в «реверсный» режим (TalkThrough),
уменьшает громкость музыки и
усиливает внешние звуки в речевом
диапазоне.

Коммуникации
Инженерам Sennheiser как известно,
что успех в бизнесе напрямую зависит от качества общения, поэтому
PXC 550 оборудована не одним, а
сразу тремя микрофонами. Уникальная матрица фокусировки направленности и адаптивное подавление
посторонних шумов обеспечивают
непревзойдённую разборчивость
речи во время телефонных разговоров как в помещении, так и на
улице, в движении.
Гарнитура PXC 550 поддерживает
технологию Bluetooth 4,2. При наличии вблизи устройства с чипом NFC
соединение устанавливается автоматически. Если источник поддерживает кодек aptX, качество воспроизводимой музыки будет аналогичной
CD-дискам.

Эргономика
Встроенный аккумулятор обеспечит непрерывную работу режима

www.inavate.ru

активного шумоподавления в
течение 30 часов (этого достаточно, чтобы слетать из Лондона
в Гонконг и вернуться назад).
А когда заряд исчерпан, гарнитура позволит и дальше слушать
музыку или отвечать на телефонные звонки в пассивном режиме.
А в принципе есть возможность
подключения PXC 550 к любой
бортовой развлекательной системе — кабели и адаптеры входят
в комплект поставки.
Несмотря на солидную «электронную начинку», гарнитура
весит всего 227 грам. Благодаря
наработкам Sennheiser в области
эргономики её можно «надеть и
сразу забыть» — ничто не будет беспокоить владельца на протяжении
длительного перелета или переезда. Облегающие амбушюры из
мягкой кожи гарантируют комфорт
даже людям с крупными ушами.
Оголовье обшито кожей и касается
головы по всей своей длине, равномерно распределяя вес гарнитуры.
Благодаря складной конструкции
PXC 550 занимает минимум места. В
комплект поставки входит элегантный чехол, гарнитуру удобно
держать при себе, не выкладывая
другие вещи из ручной клади.
Независимо от того, каким видом
транспорта путешествовать, отдыхать или работать, новая гарнитура
Sennheiser PXC 550 Wireless обеспечит зону комфортного личного
пространства.

Подробнее:
www.sennheiser.ru
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Обратная связь

Инфографика

www.inavate.ru
youtube.com/inavateRUS

Популярная новинка

youtube.com/watch?v=fPFanQ_YAR8

Спикерфон Azure Huddlepod Air работает в полосе
2,4 ГГц и предназначен для работы с любым UACсовместимым программным обеспечением, в том
числе Skype, Lync, Webex и GoToMeeting, а также
«подзвучки» PTZ-видеокамер. Новинка совместима
с Windows, Mac OS X или Android; чтобы начать
разговор, требуется подключить антенну приемника
к порту USB. Спикерфон оборудован двусторонней
микрофонной связью и подходит для озвучивания
столов на 1–10 человек.

www.inavate.ru/site/content/view/7051/1/

Выбор редакции

Александр Хорев проводит стримпрезентацию конференц-системы нового
поколения Xavtel Senator в формате Full HD.

Три главных слова об архитектуре — дизайн,
ощущение и «пространство». Три кита аудиовидео (АВ) — технологии, функциональность и
«зрелищность». Это два разнонаправленных
вектора мысли, два отличных друг от друга
рабочих процесса, поэтому неудивительно,
что взаимоотношения между архитекторами
и АВ-специалистами не всегда складываются
гармонично, хотя архитекторам и АВ-интеграторам
приходится работать бок о бок чаще, чем прежде.

Что будет с доходами
АВ-интеграторов в 2017 году?
Результаты опроса АВ-специалистов
на сайте журнала

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

23%

Самое читаемое

8%

Никакого роста
не будет

Для продвижения своего нового салонного
автомобиля японский автоконцерн Lexus
создала концепт-кар LIT IS, покрытый 41999
программируемыми светодиодами. При полном
освещении автомобиль способен «выдавать»
освещение яркостью 175000 люменов. Светодиоды
могут изменять цвет и яркость в ответ на человеческие
жесты и музыку в одном из трёх режимов
взаимодействия: Attract (привлечение), Music
(Музыка) и Gesture (Жест).

Доходы
сократятся

9%

35%

Вырастут
не более чем на
10%

Вырастут
более чем
на 20%

25%

www.inavate.ru/site/content/view/7105/25/

Вырастут
процентов на 15

оставайтесь с нами всегда
Еженедельный вестник
INAVATE DIGITAL
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Как «Интернет Вещей» делает
умные здания ещё умнее

Реклама

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

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

Выставка, Конференция, Нетворкинг

Более 200 делегатов

Архитектор года: Оле Ширен
(Ole Scheeren)

Понедельник, 6 февраля 2017
9-00 … 17-00
Амстердам, RAI, Нидерланды
Регистрация и подробности:
www.smartbuildingconference.com

Конференция
на Integrated Systems Europe
Амстердам RAI, 6.02.2017

Quantum Ultra
ПРОЦЕССОР ДЛЯ ВИДЕОСТЕН
СО СВЕРХШИРОКОЙ
ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ И
ПОДДЕРЖКОЙ 4K

Обработка видеостен: непревзойденная
производительность в реальном времени
Quantum Ultra – это модульный процессор для видеостен с поддержкой 4K, высокоэффективным скалированием и различными оконными
конфигурациями, которые подходят для широкого ряда проектов. Он оснащен скалирующим процессором Vector™ 4K от Extron и шиной HyperLane™
для видео, которая может передавать сигналы высокого разрешения от множества источников для непревзойденной работы в режиме реального
времени. Один процессор может поддерживать несколько видеостен с разным разрешением и ориентацией экранов, обеспечивая гибкие
возможности проектирования при минимальной сложности и низких затратах. Настраиваемые выходные разрешения, функция перекрытия
на выходах и компенсация рамок обеспечивают совместимость почти с любой технологией отображения. Интерфейсы RS‑232 и Ethernet
предоставляют прямые подключения для систем управления. Возможности конфигурирования, характеристики и производительность Quantum Ultra
делают его перспективным решением для любого проекта с использованием видеостены.

Характеристики:
• Обработка видеостены с поддержкой 4K и скалированием для
систем отображения любого размера

• Поддержка 4K на одном, двух или четырех подключениях

• Модульная конструкция обеспечивает различные комбинации
входов и выходов и типов сигналов

• Поддержка портретной и альбомной ориентации

• Шина для видео HyperLane со скоростью 400 Гбит/с и запасом
на будущее может передавать более 20 сигналов 4K/60
одновременно без снижения кадровой частоты

• Бескомпромиссная обработка сигнала 4:4:4
• Управление несколькими видеостенами одновременно через один
процессор
• Управление напрямую через RS‑232 и Ethernet

810.800.3987.6673 • www.extron.ru/quantumultra

Реклама

• Два резервных блока питания EverLast™ от Extron предназначены
для работы в режиме 24/7 на объектах особой важности

